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3������� �	���������	�� ��4�	�	 ��	 ����	 �� ������� 	���������3������� �	���������	�� ��4�	�	 ��	 ����	 �� ������� 	���������3������� �	���������	�� ��4�	�	 ��	 ����	 �� ������� 	���������3������� �	���������	�� ��4�	�	 ��	 ����	 �� ������� 	���������3������� �	���������	�� ��4�	�	 ��	 ����	 �� ������� 	���������
���	����	� 	�� 8% *�� 15%!���	����	� 	�� 8% *�� 15%!���	����	� 	�� 8% *�� 15%!���	����	� 	�� 8% *�� 15%!���	����	� 	�� 8% *�� 15%!

$�����*� ����:� �	���4��� �*�	 ��� �
�� �� ��4�	 ���, ����������$�����*� ����:� �	���4��� �*�	 ��� �
�� �� ��4�	 ���, ����������$�����*� ����:� �	���4��� �*�	 ��� �
�� �� ��4�	 ���, ����������$�����*� ����:� �	���4��� �*�	 ��� �
�� �� ��4�	 ���, ����������$�����*� ����:� �	���4��� �*�	 ��� �
�� �� ��4�	 ���, ����������
����� ��	;;���	���*� ��������*�, �	�
�� ��� ����;���	� �� *�	 ��� ���	�	,����� ��	;;���	���*� ��������*�, �	�
�� ��� ����;���	� �� *�	 ��� ���	�	,����� ��	;;���	���*� ��������*�, �	�
�� ��� ����;���	� �� *�	 ��� ���	�	,����� ��	;;���	���*� ��������*�, �	�
�� ��� ����;���	� �� *�	 ��� ���	�	,����� ��	;;���	���*� ��������*�, �	�
�� ��� ����;���	� �� *�	 ��� ���	�	,
����
4 ���	� 	��� �� 
��	���	, �	� 
�� 	�������� ���* 4 �� ��;�������
4 ���	� 	��� �� 
��	���	, �	� 
�� 	�������� ���* 4 �� ��;�������
4 ���	� 	��� �� 
��	���	, �	� 
�� 	�������� ���* 4 �� ��;�������
4 ���	� 	��� �� 
��	���	, �	� 
�� 	�������� ���* 4 �� ��;�������
4 ���	� 	��� �� 
��	���	, �	� 
�� 	�������� ���* 4 �� ��;���
�	����*����. /� ������� 	��������� ����� �	�� ��������� ����� ����	����*����. /� ������� 	��������� ����� �	�� ��������� ����� ����	����*����. /� ������� 	��������� ����� �	�� ��������� ����� ����	����*����. /� ������� 	��������� ����� �	�� ��������� ����� ����	����*����. /� ������� 	��������� ����� �	�� ��������� ����� ���
8%. /	 ���������	�	 	��� ���������� 	�� �� ���*�� ��� ���������8%. /	 ���������	�	 	��� ���������� 	�� �� ���*�� ��� ���������8%. /	 ���������	�	 	��� ���������� 	�� �� ���*�� ��� ���������8%. /	 ���������	�	 	��� ���������� 	�� �� ���*�� ��� ���������8%. /	 ���������	�	 	��� ���������� 	�� �� ���*�� ��� ���������
��� �	����	
��:� �<������� ��� ��	;�	������� �� �����;��� �	�
��	���� �	����	
��:� �<������� ��� ��	;�	������� �� �����;��� �	�
��	���� �	����	
��:� �<������� ��� ��	;�	������� �� �����;��� �	�
��	���� �	����	
��:� �<������� ��� ��	;�	������� �� �����;��� �	�
��	���� �	����	
��:� �<������� ��� ��	;�	������� �� �����;��� �	�
��	�
���=�� ��� 	��	;:� ���� ����� ��� �����>����	� ���	�
�����. !� 	��	;*����=�� ��� 	��	;:� ���� ����� ��� �����>����	� ���	�
�����. !� 	��	;*����=�� ��� 	��	;:� ���� ����� ��� �����>����	� ���	�
�����. !� 	��	;*����=�� ��� 	��	;:� ���� ����� ��� �����>����	� ���	�
�����. !� 	��	;*����=�� ��� 	��	;:� ���� ����� ��� �����>����	� ���	�
�����. !� 	��	;*�
�	 
������;����� ����� ��� 2021, ���� 
4���� ���� «@» � ������;���	 
������;����� ����� ��� 2021, ���� 
4���� ���� «@» � ������;���	 
������;����� ����� ��� 2021, ���� 
4���� ���� «@» � ������;���	 
������;����� ����� ��� 2021, ���� 
4���� ���� «@» � ������;���	 
������;����� ����� ��� 2021, ���� 
4���� ���� «@» � ������;��
�	�
��	� 	���
��� ;�	 ��� 	�:�	�� ���	�
���� �. �;;���� (���;��. @	��	�
��	� 	���
��� ;�	 ��� 	�:�	�� ���	�
���� �. �;;���� (���;��. @	��	�
��	� 	���
��� ;�	 ��� 	�:�	�� ���	�
���� �. �;;���� (���;��. @	��	�
��	� 	���
��� ;�	 ��� 	�:�	�� ���	�
���� �. �;;���� (���;��. @	��	�
��	� 	���
��� ;�	 ��� 	�:�	�� ���	�
���� �. �;;���� (���;��. @	�
	��� 
���� �	 �	������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� B4�����. �*���� ;��*��	� �� ��� ����>�:���� ��	 ��4�	�	 �	���4� B4�����. �*���� ;��*��	� �� ��� ����>�:���� ��	 ��4�	�	 �	���4� B4�����. �*���� ;��*��	� �� ��� ����>�:���� ��	 ��4�	�	 �	���4� B4�����. �*���� ;��*��	� �� ��� ����>�:���� ��	 ��4�	�	 �	���4� B4�����. 

��
������	, �� 40% ��� �������� ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020��
������	, �� 40% ��� �������� ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020��
������	, �� 40% ��� �������� ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020��
������	, �� 40% ��� �������� ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020��
������	, �� 40% ��� �������� ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020
���� >��� ���	;�;4� ��������� ��� 10.000 ����
��. !� ���� �	���*����� >��� ���	;�;4� ��������� ��� 10.000 ����
��. !� ���� �	���*����� >��� ���	;�;4� ��������� ��� 10.000 ����
��. !� ���� �	���*����� >��� ���	;�;4� ��������� ��� 10.000 ����
��. !� ���� �	���*����� >��� ���	;�;4� ��������� ��� 10.000 ����
��. !� ���� �	���*�
>����� ��	��B���	� �	�� ����� ��;� �� ��4�	�	 ��� �
���� � ����;������>����� ��	��B���	� �	�� ����� ��;� �� ��4�	�	 ��� �
���� � ����;������>����� ��	��B���	� �	�� ����� ��;� �� ��4�	�	 ��� �
���� � ����;������>����� ��	��B���	� �	�� ����� ��;� �� ��4�	�	 ��� �
���� � ����;������>����� ��	��B���	� �	�� ����� ��;� �� ��4�	�	 ��� �
���� � ����;������
��>*�����, ;�	 ���	���	���� ��;��� ���� ����*���	, �	� 
�	�4���� ���>*�����, ;�	 ���	���	���� ��;��� ���� ����*���	, �	� 
�	�4���� ���>*�����, ;�	 ���	���	���� ��;��� ���� ����*���	, �	� 
�	�4���� ���>*�����, ;�	 ���	���	���� ��;��� ���� ����*���	, �	� 
�	�4���� ���>*�����, ;�	 ���	���	���� ��;��� ���� ����*���	, �	� 
�	�4���� �
�	����	. (����	 �� �	 �������	 ��� �	���	�����-	�	���4 �. (�������	����	. (����	 �� �	 �������	 ��� �	���	�����-	�	���4 �. (�������	����	. (����	 �� �	 �������	 ��� �	���	�����-	�	���4 �. (�������	����	. (����	 �� �	 �������	 ��� �	���	�����-	�	���4 �. (�������	����	. (����	 �� �	 �������	 ��� �	���	�����-	�	���4 �. (������
(��	��;���, �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��������� ��� 10.000 ������(��	��;���, �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��������� ��� 10.000 ������(��	��;���, �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��������� ��� 10.000 ������(��	��;���, �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��������� ��� 10.000 ������(��	��;���, �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��������� ��� 10.000 ������
4�	� 186, ��: �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��;	������ ��� 10.000 ������4�	� 186, ��: �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��;	������ ��� 10.000 ������4�	� 186, ��: �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��;	������ ��� 10.000 ������4�	� 186, ��: �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��;	������ ��� 10.000 ������4�	� 186, ��: �	 ��4�	�	 ��� ���	� >��� ��;	������ ��� 10.000 ������
4�	� 273. (�������, � 	������ ���� ���4����	� �� ��;����� 	�� ��� 10.0004�	� 273. (�������, � 	������ ���� ���4����	� �� ��;����� 	�� ��� 10.0004�	� 273. (�������, � 	������ ���� ���4����	� �� ��;����� 	�� ��� 10.0004�	� 273. (�������, � 	������ ���� ���4����	� �� ��;����� 	�� ��� 10.0004�	� 273. (�������, � 	������ ���� ���4����	� �� ��;����� 	�� ��� 10.000
����
�� �����;�B���	� �� ������� 25.000. ����
�� �����;�B���	� �� ������� 25.000. ����
�� �����;�B���	� �� ������� 25.000. ����
�� �����;�B���	� �� ������� 25.000. ����
�� �����;�B���	� �� ������� 25.000. 

• /� �	 	���<�� ���� ����� ��� ��� � >��� ���	;�;4�• /� �	 	���<�� ���� ����� ��� ��� � >��� ���	;�;4�• /� �	 	���<�� ���� ����� ��� ��� � >��� ���	;�;4�• /� �	 	���<�� ���� ����� ��� ��� � >��� ���	;�;4�• /� �	 	���<�� ���� ����� ��� ��� � >��� ���	;�;4�
&*>	�	, �������� ��4�	�	, �	 ����	 �	������B�� � «@» ���� ���	�	,&*>	�	, �������� ��4�	�	, �	 ����	 �	������B�� � «@» ���� ���	�	,&*>	�	, �������� ��4�	�	, �	 ����	 �	������B�� � «@» ���� ���	�	,&*>	�	, �������� ��4�	�	, �	 ����	 �	������B�� � «@» ���� ���	�	,&*>	�	, �������� ��4�	�	, �	 ����	 �	������B�� � «@» ���� ���	�	,

��	 ����	 � ��:��� ������:� ���� ��;����� 	�� 10.000 ����
��. (� 	���,��	 ����	 � ��:��� ������:� ���� ��;����� 	�� 10.000 ����
��. (� 	���,��	 ����	 � ��:��� ������:� ���� ��;����� 	�� 10.000 ����
��. (� 	���,��	 ����	 � ��:��� ������:� ���� ��;����� 	�� 10.000 ����
��. (� 	���,��	 ����	 � ��:��� ������:� ���� ��;����� 	�� 10.000 ����
��. (� 	���,
*���	� �	 	�����:����	� �� ������ ����>�:���� ��� ����4�	���*���	� �	 	�����:����	� �� ������ ����>�:���� ��� ����4�	���*���	� �	 	�����:����	� �� ������ ����>�:���� ��� ����4�	���*���	� �	 	�����:����	� �� ������ ����>�:���� ��� ����4�	���*���	� �	 	�����:����	� �� ������ ����>�:���� ��� ����4�	���
���	;�;4�. �	�	����������, ��� ��4�	 I	����;�	� �	� I�	�������� $���������	;�;4�. �	�	����������, ��� ��4�	 I	����;�	� �	� I�	�������� $���������	;�;4�. �	�	����������, ��� ��4�	 I	����;�	� �	� I�	�������� $���������	;�;4�. �	�	����������, ��� ��4�	 I	����;�	� �	� I�	�������� $���������	;�;4�. �	�	����������, ��� ��4�	 I	����;�	� �	� I�	�������� $������
����>�������� ��� @	����4�� � ��:��� ���4��� �� 7.950 ����
������>�������� ��� @	����4�� � ��:��� ���4��� �� 7.950 ����
������>�������� ��� @	����4�� � ��:��� ���4��� �� 7.950 ����
������>�������� ��� @	����4�� � ��:��� ���4��� �� 7.950 ����
������>�������� ��� @	����4�� � ��:��� ���4��� �� 7.950 ����
��
(	����������� ������� ��� 7,9 �� �����	 �� 20) �	� � ������	��� �� 625(	����������� ������� ��� 7,9 �� �����	 �� 20) �	� � ������	��� �� 625(	����������� ������� ��� 7,9 �� �����	 �� 20) �	� � ������	��� �� 625(	����������� ������� ��� 7,9 �� �����	 �� 20) �	� � ������	��� �� 625(	����������� ������� ��� 7,9 �� �����	 �� 20) �	� � ������	��� �� 625
����
�� (0,6 �� �����	 �� 20). ' �������	�	 
�	��� ��� ����
�� �������
�� (0,6 �� �����	 �� 20). ' �������	�	 
�	��� ��� ����
�� �������
�� (0,6 �� �����	 �� 20). ' �������	�	 
�	��� ��� ����
�� �������
�� (0,6 �� �����	 �� 20). ' �������	�	 
�	��� ��� ����
�� �������
�� (0,6 �� �����	 �� 20). ' �������	�	 
�	��� ��� ����
�� ���

!�	� �� 0,6 ���	�!�	� �� 0,6 ���	�!�	� �� 0,6 ���	�!�	� �� 0,6 ���	�!�	� �� 0,6 ���	�
>	���� �������	�>	���� �������	�>	���� �������	�>	���� �������	�>	���� �������	�

/�� 	��;�� ���� �*�� ��;���� �	�*��� 
�����������4� ��4��<�� ��� 	�����	���4�/�� 	��;�� ���� �*�� ��;���� �	�*��� 
�����������4� ��4��<�� ��� 	�����	���4�/�� 	��;�� ���� �*�� ��;���� �	�*��� 
�����������4� ��4��<�� ��� 	�����	���4�/�� 	��;�� ���� �*�� ��;���� �	�*��� 
�����������4� ��4��<�� ��� 	�����	���4�/�� 	��;�� ���� �*�� ��;���� �	�*��� 
�����������4� ��4��<�� ��� 	�����	���4�
��������	� ���;�������, ����, � �����;�� !��������:� ��� '��, /B���� J*���,��������	� ���;�������, ����, � �����;�� !��������:� ��� '��, /B���� J*���,��������	� ���;�������, ����, � �����;�� !��������:� ��� '��, /B���� J*���,��������	� ���;�������, ����, � �����;�� !��������:� ��� '��, /B���� J*���,��������	� ���;�������, ����, � �����;�� !��������:� ��� '��, /B���� J*���,
��: �	������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	�������: �	������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	�������: �	������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	�������: �	������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	�������: �	������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	�����
��������� ;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
������� ��� 	� � ��>*����� 
����������� ;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
������� ��� 	� � ��>*����� 
����������� ;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
������� ��� 	� � ��>*����� 
����������� ;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
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�� �	���B���	� ������� �� 	��*� ��� ������
	� �	�.
�� �	���B���	� ������� �� 	��*� ��� ������
	� �	�.
�� �	���B���	� ������� �� 	��*� ��� ������
	� �	�.
�� �	���B���	� ������� �� 	��*� ��� ������
	� �	�.
�� �	���B���	� ������� �� 	��*� ��� ������
	� �	�.
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%�;�	 B�4� ;�	 �*�	%�;�	 B�4� ;�	 �*�	%�;�	 B�4� ;�	 �*�	%�;�	 B�4� ;�	 �*�	%�;�	 B�4� ;�	 �*�	

���� ������� ������� ������� ������� ���
��������*�����������*�����������*�����������*�����������*���

�;	����� ���, ����*� ��*�, � ���=� ��� ����	��� � ���	��� �����;	����� ���, ����*� ��*�, � ���=� ��� ����	��� � ���	��� �����;	����� ���, ����*� ��*�, � ���=� ��� ����	��� � ���	��� �����;	����� ���, ����*� ��*�, � ���=� ��� ����	��� � ���	��� �����;	����� ���, ����*� ��*�, � ���=� ��� ����	��� � ���	��� ����
	;	���*��� �	� ����:��� ������ �	 �
�;4��� �� �	�����=�.	;	���*��� �	� ����:��� ������ �	 �
�;4��� �� �	�����=�.	;	���*��� �	� ����:��� ������ �	 �
�;4��� �� �	�����=�.	;	���*��� �	� ����:��� ������ �	 �
�;4��� �� �	�����=�.	;	���*��� �	� ����:��� ������ �	 �
�;4��� �� �	�����=�.

(���� ������: ;�	 �	 ���� ;�	 ��� �;��	 ��� ����:� ��� ��� �	������(���� ������: ;�	 �	 ���� ;�	 ��� �;��	 ��� ����:� ��� ��� �	������(���� ������: ;�	 �	 ���� ;�	 ��� �;��	 ��� ����:� ��� ��� �	������(���� ������: ;�	 �	 ���� ;�	 ��� �;��	 ��� ����:� ��� ��� �	������(���� ������: ;�	 �	 ���� ;�	 ��� �;��	 ��� ����:� ��� ��� �	������
�����	�� �� K;�� &�>���, ��� @	��4 I�	�4��. @	� ��	� �	���� 
�� 	�	���, ���������	�� �� K;�� &�>���, ��� @	��4 I�	�4��. @	� ��	� �	���� 
�� 	�	���, ���������	�� �� K;�� &�>���, ��� @	��4 I�	�4��. @	� ��	� �	���� 
�� 	�	���, ���������	�� �� K;�� &�>���, ��� @	��4 I�	�4��. @	� ��	� �	���� 
�� 	�	���, ���������	�� �� K;�� &�>���, ��� @	��4 I�	�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� /�� ;�	 ����	;

T��� ���	�� 	;	���*���� 	
����� �	�T��� ���	�� 	;	���*���� 	
����� �	�T��� ���	�� 	;	���*���� 	
����� �	�T��� ���	�� 	;	���*���� 	
����� �	�T��� ���	�� 	;	���*���� 	
����� �	�
�����, 	��� � ����
	 ��� ������� �	������, 	��� � ����
	 ��� ������� �	������, 	��� � ����
	 ��� ������� �	������, 	��� � ����
	 ��� ������� �	������, 	��� � ����
	 ��� ������� �	�
�	��B�� 	�	������ ��� ����. I���� �� ;�����	��B�� 	�	������ ��� ����. I���� �� ;�����	��B�� 	�	������ ��� ����. I���� �� ;�����	��B�� 	�	������ ��� ����. I���� �� ;�����	��B�� 	�	������ ��� ����. I���� �� ;����
� 	�������� �	���� ���� �´ �������4 ����� 	�������� �	���� ���� �´ �������4 ����� 	�������� �	���� ���� �´ �������4 ����� 	�������� �	���� ���� �´ �������4 ����� 	�������� �	���� ���� �´ �������4 ����
A���	�������� 4: 13, 14, 18: «I�� �*�� 
*A���	�������� 4: 13, 14, 18: «I�� �*�� 
*A���	�������� 4: 13, 14, 18: «I�� �*�� 
*A���	�������� 4: 13, 14, 18: «I�� �*�� 
*A���	�������� 4: 13, 14, 18: «I�� �*�� 
*
�	 	;��4��, 	
����, ���� ��� ��������*���,�	 	;��4��, 	
����, ���� ��� ��������*���,�	 	;��4��, 	
����, ���� ��� ��������*���,�	 	;��4��, 	
����, ���� ��� ��������*���,�	 	;��4��, 	
����, ���� ��� ��������*���,

�� �	 �4 ���4���, �	�:� �	� �� ������ �� �4
�� �	 �4 ���4���, �	�:� �	� �� ������ �� �4
�� �	 �4 ���4���, �	�:� �	� �� ������ �� �4
�� �	 �4 ���4���, �	�:� �	� �� ������ �� �4
�� �	 �4 ���4���, �	�:� �	� �� ������ �� �4
*������ ����
	. I���� ��� ���������� ��� �*������ ����
	. I���� ��� ���������� ��� �*������ ����
	. I���� ��� ���������� ��� �*������ ����
	. I���� ��� ���������� ��� �*������ ����
	. I���� ��� ���������� ��� �
������ 	�*�	�� �	� 	�*���, ���� �	� � A��������� 	�*�	�� �	� 	�*���, ���� �	� � A��������� 	�*�	�� �	� 	�*���, ���� �	� � A��������� 	�*�	�� �	� 	�*���, ���� �	� � A��������� 	�*�	�� �	� 	�*���, ���� �	� � A���

���� ������*��	� 
�� ��� ����� �*��� *��� ���’ 	����. %����� �	��;���������� ������*��	� 
�� ��� ����� �*��� *��� ���’ 	����. %����� �	��;���������� ������*��	� 
�� ��� ����� �*��� *��� ���’ 	����. %����� �	��;���������� ������*��	� 
�� ��� ����� �*��� *��� ���’ 	����. %����� �	��;���������� ������*��	� 
�� ��� ����� �*��� *��� ���’ 	����. %����� �	��;������
	��4���� �� ���� ��;��� �������».	��4���� �� ���� ��;��� �������».	��4���� �� ���� ��;��� �������».	��4���� �� ���� ��;��� �������».	��4���� �� ���� ��;��� �������».

P�;� � �������� �	�, *�;� ;�	 ����	. ! ���	��� ���� ������. "	��	P�;� � �������� �	�, *�;� ;�	 ����	. ! ���	��� ���� ������. "	��	P�;� � �������� �	�, *�;� ;�	 ����	. ! ���	��� ���� ������. "	��	P�;� � �������� �	�, *�;� ;�	 ����	. ! ���	��� ���� ������. "	��	P�;� � �������� �	�, *�;� ;�	 ����	. ! ���	��� ���� ������. "	��	
��*�	�	, �	���� ;�	>����, �	���� ���
*��� ��	 �	����	. �*����. ������	��*�	�	, �	���� ;�	>����, �	���� ���
*��� ��	 �	����	. �*����. ������	��*�	�	, �	���� ;�	>����, �	���� ���
*��� ��	 �	����	. �*����. ������	��*�	�	, �	���� ;�	>����, �	���� ���
*��� ��	 �	����	. �*����. ������	��*�	�	, �	���� ;�	>����, �	���� ���
*��� ��	 �	����	. �*����. ������	
�������� �	� 	�������*�	, ����	��*�	 ����	 �� ���;�� 
����	, ���	� ��������� �	� 	�������*�	, ����	��*�	 ����	 �� ���;�� 
����	, ���	� ��������� �	� 	�������*�	, ����	��*�	 ����	 �� ���;�� 
����	, ���	� ��������� �	� 	�������*�	, ����	��*�	 ����	 �� ���;�� 
����	, ���	� ��������� �	� 	�������*�	, ����	��*�	 ����	 �� ���;�� 
����	, ���	� �
�����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�� �	� �	 	�����
�� «B�4 �� �	�», «	��� *��� � B�4», «*�;� �	� <�����������», 	� �	� ���	��� «B�4 �� �	�», «	��� *��� � B�4», «*�;� �	� <�����������», 	� �	� ���	��� «B�4 �� �	�», «	��� *��� � B�4», «*�;� �	� <�����������», 	� �	� ���	��� «B�4 �� �	�», «	��� *��� � B�4», «*�;� �	� <�����������», 	� �	� ���	��� «B�4 �� �	�», «	��� *��� � B�4», «*�;� �	� <�����������», 	� �	� ���	�
	�����*� ��������, ���	� ���� �������� ������	�	, ��� ������ �	�	�����*� ��������, ���	� ���� �������� ������	�	, ��� ������ �	�	�����*� ��������, ���	� ���� �������� ������	�	, ��� ������ �	�	�����*� ��������, ���	� ���� �������� ������	�	, ��� ������ �	�	�����*� ��������, ���	� ���� �������� ������	�	, ��� ������ �	�
��������, 
���� ���	� 	���	�������	. ! �������� ��� ���� ��;� �*�����,��������, 
���� ���	� 	���	�������	. ! �������� ��� ���� ��;� �*�����,��������, 
���� ���	� 	���	�������	. ! �������� ��� ���� ��;� �*�����,��������, 
���� ���	� 	���	�������	. ! �������� ��� ���� ��;� �*�����,��������, 
���� ���	� 	���	�������	. ! �������� ��� ���� ��;� �*�����,
�����B��	� ���� ����
���� �	� 	������. �����B��	� ��;�	 A�Q�� �	� 	�:��	, ;�	�����B��	� ���� ����
���� �	� 	������. �����B��	� ��;�	 A�Q�� �	� 	�:��	, ;�	�����B��	� ���� ����
���� �	� 	������. �����B��	� ��;�	 A�Q�� �	� 	�:��	, ;�	�����B��	� ���� ����
���� �	� 	������. �����B��	� ��;�	 A�Q�� �	� 	�:��	, ;�	�����B��	� ���� ����
���� �	� 	������. �����B��	� ��;�	 A�Q�� �	� 	�:��	, ;�	
�	��;���� �	�  ���	���	.  «"	������  � �  ����������,  
 ��� �  	����  �	�	��;���� �	�  ���	���	.  «"	������  � �  ����������,  
 ��� �  	����  �	�	��;���� �	�  ���	���	.  «"	������  � �  ����������,  
 ��� �  	����  �	�	��;���� �	�  ���	���	.  «"	������  � �  ����������,  
 ��� �  	����  �	�	��;���� �	�  ���	���	.  «"	������  � �  ����������,  
 ��� �  	����  �	
�	��;�������», ���	� �	 ��;�	 ��� ������� ����� "	�	�������. ! ��������	��;�������», ���	� �	 ��;�	 ��� ������� ����� "	�	�������. ! ��������	��;�������», ���	� �	 ��;�	 ��� ������� ����� "	�	�������. ! ��������	��;�������», ���	� �	 ��;�	 ��� ������� ����� "	�	�������. ! ��������	��;�������», ���	� �	 ��;�	 ��� ������� ����� "	�	�������. ! �������
��� ;����B�� ���� ���� �	� �	� 	�	���� ���� 
���� �	� ����	;��, �	� ��������� ;����B�� ���� ���� �	� �	� 	�	���� ���� 
���� �	� ����	;��, �	� ��������� ;����B�� ���� ���� �	� �	� 	�	���� ���� 
���� �	� ����	;��, �	� ��������� ;����B�� ���� ���� �	� �	� 	�	���� ���� 
���� �	� ����	;��, �	� ��������� ;����B�� ���� ���� �	� �	� 	�	���� ���� 
���� �	� ����	;��, �	� ������
���� @	��4 I�	�4�� �	� �	 ��;�	 /�� ���	� >���	�� �� ���� �����*�� �	����� @	��4 I�	�4�� �	� �	 ��;�	 /�� ���	� >���	�� �� ���� �����*�� �	����� @	��4 I�	�4�� �	� �	 ��;�	 /�� ���	� >���	�� �� ���� �����*�� �	����� @	��4 I�	�4�� �	� �	 ��;�	 /�� ���	� >���	�� �� ���� �����*�� �	����� @	��4 I�	�4�� �	� �	 ��;�	 /�� ���	� >���	�� �� ���� �����*�� �	�
�����*�� �	�
��. ���	� ��;�	 ����
	� 	������ B�4�. (�� �	�� ������������*�� �	�
��. ���	� ��;�	 ����
	� 	������ B�4�. (�� �	�� ������������*�� �	�
��. ���	� ��;�	 ����
	� 	������ B�4�. (�� �	�� ������������*�� �	�
��. ���	� ��;�	 ����
	� 	������ B�4�. (�� �	�� ������������*�� �	�
��. ���	� ��;�	 ����
	� 	������ B�4�. (�� �	�� �������
��	;;*���� 5: 24, 25 �*��: «(	� >�>	�:�� ��� ������ 
*���	� �	 ��;�	 �����	;;*���� 5: 24, 25 �*��: «(	� >�>	�:�� ��� ������ 
*���	� �	 ��;�	 �����	;;*���� 5: 24, 25 �*��: «(	� >�>	�:�� ��� ������ 
*���	� �	 ��;�	 �����	;;*���� 5: 24, 25 �*��: «(	� >�>	�:�� ��� ������ 
*���	� �	 ��;�	 �����	;;*���� 5: 24, 25 �*��: «(	� >�>	�:�� ��� ������ 
*���	� �	 ��;�	 ���
�	� �������� �’ ����� ��� �� *������, *��� ����	� ��� 	�:��	 B�4 �	� 
�� �	�	� �������� �’ ����� ��� �� *������, *��� ����	� ��� 	�:��	 B�4 �	� 
�� �	�	� �������� �’ ����� ��� �� *������, *��� ����	� ��� 	�:��	 B�4 �	� 
�� �	�	� �������� �’ ����� ��� �� *������, *��� ����	� ��� 	�:��	 B�4 �	� 
�� �	�	� �������� �’ ����� ��� �� *������, *��� ����	� ��� 	�:��	 B�4 �	� 
�� �	
	������������ ��� �����4 �����, 	��� *��� ����	� ������� 	�� �� ���	�� ���	������������ ��� �����4 �����, 	��� *��� ����	� ������� 	�� �� ���	�� ���	������������ ��� �����4 �����, 	��� *��� ����	� ������� 	�� �� ���	�� ���	������������ ��� �����4 �����, 	��� *��� ����	� ������� 	�� �� ���	�� ���	������������ ��� �����4 �����, 	��� *��� ����	� ������� 	�� �� ���	�� ���
B�4. #	 ����� >*>	��� ��� ������B�� � �	����, *�	�� ����	�, ��� �� ������ �’B�4. #	 ����� >*>	��� ��� ������B�� � �	����, *�	�� ����	�, ��� �� ������ �’B�4. #	 ����� >*>	��� ��� ������B�� � �	����, *�	�� ����	�, ��� �� ������ �’B�4. #	 ����� >*>	��� ��� ������B�� � �	����, *�	�� ����	�, ��� �� ������ �’B�4. #	 ����� >*>	��� ��� ������B�� � �	����, *�	�� ����	�, ��� �� ������ �’
	������� �� ��4 ��� 3��� ��� A���, �� ���� ��� 	������� �	 B4����».	������� �� ��4 ��� 3��� ��� A���, �� ���� ��� 	������� �	 B4����».	������� �� ��4 ��� 3��� ��� A���, �� ���� ��� 	������� �	 B4����».	������� �� ��4 ��� 3��� ��� A���, �� ���� ��� 	������� �	 B4����».	������� �� ��4 ��� 3��� ��� A���, �� ���� ��� 	������� �	 B4����».
...������ 	������ �� ��4 ��� ������� �	 B4���. ���� 	���>:� �	 ��;�	 �	...������ 	������ �� ��4 ��� ������� �	 B4���. ���� 	���>:� �	 ��;�	 �	...������ 	������ �� ��4 ��� ������� �	 B4���. ���� 	���>:� �	 ��;�	 �	...������ 	������ �� ��4 ��� ������� �	 B4���. ���� 	���>:� �	 ��;�	 �	...������ 	������ �� ��4 ��� ������� �	 B4���. ���� 	���>:� �	 ��;�	 �	
������� � ������� ���� 	����	�� ��� %�B	���. ' ��4 /�� *�	�� ��	������� � ������� ���� 	����	�� ��� %�B	���. ' ��4 /�� *�	�� ��	������� � ������� ���� 	����	�� ��� %�B	���. ' ��4 /�� *�	�� ��	������� � ������� ���� 	����	�� ��� %�B	���. ' ��4 /�� *�	�� ��	������� � ������� ���� 	����	�� ��� %�B	���. ' ��4 /�� *�	�� ��	
*;�	�	 ��� K
� �	� ��*����=� � =��4 ��� ����� �:�	 ��� %�B	��� �	�*;�	�	 ��� K
� �	� ��*����=� � =��4 ��� ����� �:�	 ��� %�B	��� �	�*;�	�	 ��� K
� �	� ��*����=� � =��4 ��� ����� �:�	 ��� %�B	��� �	�*;�	�	 ��� K
� �	� ��*����=� � =��4 ��� ����� �:�	 ��� %�B	��� �	�*;�	�	 ��� K
� �	� ��*����=� � =��4 ��� ����� �:�	 ��� %�B	��� �	�
	�*��� ������ �;�4� �	 	�	��*�� �	� �	 B��.	�*��� ������ �;�4� �	 	�	��*�� �	� �	 B��.	�*��� ������ �;�4� �	 	�	��*�� �	� �	 B��.	�*��� ������ �;�4� �	 	�	��*�� �	� �	 B��.	�*��� ������ �;�4� �	 	�	��*�� �	� �	 B��.

(�� �	�� ������� ��	;;*��� 11: 25, 43, 44 �*��: «/��� � ������ ��� ����:(�� �	�� ������� ��	;;*��� 11: 25, 43, 44 �*��: «/��� � ������ ��� ����:(�� �	�� ������� ��	;;*��� 11: 25, 43, 44 �*��: «/��� � ������ ��� ����:(�� �	�� ������� ��	;;*��� 11: 25, 43, 44 �*��: «/��� � ������ ��� ����:(�� �	�� ������� ��	;;*��� 11: 25, 43, 44 �*��: «/��� � ������ ��� ����:
“�;: ���	� � 	����	�� �	� � B�4, ������� ��� �������� �’ ��*�	, �	� 	� �������,“�;: ���	� � 	����	�� �	� � B�4, ������� ��� �������� �’ ��*�	, �	� 	� �������,“�;: ���	� � 	����	�� �	� � B�4, ������� ��� �������� �’ ��*�	, �	� 	� �������,“�;: ���	� � 	����	�� �	� � B�4, ������� ��� �������� �’ ��*�	, �	� 	� �������,“�;: ���	� � 	����	�� �	� � B�4, ������� ��� �������� �’ ��*�	, �	� 	� �������,
�	 B4���”. @� ��	� �	 ���� 	���, ��	�;	�� �� ��4 
��	�4: “%�B	��, *�	 *<�!”�	 B4���”. @� ��	� �	 ���� 	���, ��	�;	�� �� ��4 
��	�4: “%�B	��, *�	 *<�!”�	 B4���”. @� ��	� �	 ���� 	���, ��	�;	�� �� ��4 
��	�4: “%�B	��, *�	 *<�!”�	 B4���”. @� ��	� �	 ���� 	���, ��	�;	�� �� ��4 
��	�4: “%�B	��, *�	 *<�!”�	 B4���”. @� ��	� �	 ���� 	���, ��	�;	�� �� ��4 
��	�4: “%�B	��, *�	 *<�!”
&;4�� � ������ �� 
��*�	 �	 ��
�	 �	� �	 �*��	 �� ������� �����
��, �	� ��&;4�� � ������ �� 
��*�	 �	 ��
�	 �	� �	 �*��	 �� ������� �����
��, �	� ��&;4�� � ������ �� 
��*�	 �	 ��
�	 �	� �	 �*��	 �� ������� �����
��, �	� ��&;4�� � ������ �� 
��*�	 �	 ��
�	 �	� �	 �*��	 �� ������� �����
��, �	� ��&;4�� � ������ �� 
��*�	 �	 ��
�	 �	� �	 �*��	 �� ������� �����
��, �	� ��
������� ��� ��������;�*�� �� �� ���
����. /��� �*�� ���� � ������: “%����������� ��� ��������;�*�� �� �� ���
����. /��� �*�� ���� � ������: “%����������� ��� ��������;�*�� �� �� ���
����. /��� �*�� ���� � ������: “%����������� ��� ��������;�*�� �� �� ���
����. /��� �*�� ���� � ������: “%����������� ��� ��������;�*�� �� �� ���
����. /��� �*�� ���� � ������: “%����
��� �� 	4��� ��� �	 ����	�4���”».��� �� 	4��� ��� �	 ����	�4���”».��� �� 	4��� ��� �	 ����	�4���”».��� �� 	4��� ��� �	 ����	�4���”».��� �� 	4��� ��� �	 ����	�4���”».

! 	�������� �	����, �� ��Q�4 ���	, 	�������� �� �	��	 ��� 	����	���! 	�������� �	����, �� ��Q�4 ���	, 	�������� �� �	��	 ��� 	����	���! 	�������� �	����, �� ��Q�4 ���	, 	�������� �� �	��	 ��� 	����	���! 	�������� �	����, �� ��Q�4 ���	, 	�������� �� �	��	 ��� 	����	���! 	�������� �	����, �� ��Q�4 ���	, 	�������� �� �	��	 ��� 	����	���
�� �<4� ���� �´ �������4 ���� @��������� 15: 42, 43, 44: «/� �
�� �	 ���>���� �<4� ���� �´ �������4 ���� @��������� 15: 42, 43, 44: «/� �
�� �	 ���>���� �<4� ���� �´ �������4 ���� @��������� 15: 42, 43, 44: «/� �
�� �	 ���>���� �<4� ���� �´ �������4 ���� @��������� 15: 42, 43, 44: «/� �
�� �	 ���>���� �<4� ���� �´ �������4 ���� @��������� 15: 42, 43, 44: «/� �
�� �	 ���>��
�	� �� ��� 	����	�� ��� ����:�: T�	� �� �:�	 �	� �� ����� ��	���� ����	� �� ��� 	����	�� ��� ����:�: T�	� �� �:�	 �	� �� ����� ��	���� ����	� �� ��� 	����	�� ��� ����:�: T�	� �� �:�	 �	� �� ����� ��	���� ����	� �� ��� 	����	�� ��� ����:�: T�	� �� �:�	 �	� �� ����� ��	���� ����	� �� ��� 	����	�� ��� ����:�: T�	� �� �:�	 �	� �� ����� ��	���� ���
;�, ���	� �	���, �	 	�	������ ���� ��	���. A�>��	� �
�<�, �	 	�	������;�, ���	� �	���, �	 	�	������ ���� ��	���. A�>��	� �
�<�, �	 	�	������;�, ���	� �	���, �	 	�	������ ���� ��	���. A�>��	� �
�<�, �	 	�	������;�, ���	� �	���, �	 	�	������ ���� ��	���. A�>��	� �
�<�, �	 	�	������;�, ���	� �	���, �	 	�	������ ���� ��	���. A�>��	� �
�<�, �	 	�	������
���� *�
�<�, ���	��B��	� 	�������, �	 	�	������ ���� 
��	��. ���	��B��	����� *�
�<�, ���	��B��	� 	�������, �	 	�	������ ���� 
��	��. ���	��B��	����� *�
�<�, ���	��B��	� 	�������, �	 	�	������ ���� 
��	��. ���	��B��	����� *�
�<�, ���	��B��	� 	�������, �	 	�	������ ���� 
��	��. ���	��B��	����� *�
�<�, ���	��B��	� 	�������, �	 	�	������ ���� 
��	��. ���	��B��	�
�:�	 ��� 4�	� ��=����*�� 	�� B���4 ����4 
��	��, �’ 	�	������ �����:�	 ��� 4�	� ��=����*�� 	�� B���4 ����4 
��	��, �’ 	�	������ �����:�	 ��� 4�	� ��=����*�� 	�� B���4 ����4 
��	��, �’ 	�	������ �����:�	 ��� 4�	� ��=����*�� 	�� B���4 ����4 
��	��, �’ 	�	������ �����:�	 ��� 4�	� ��=����*�� 	�� B���4 ����4 
��	��, �’ 	�	������ ����
B�������*�� 	�� �� �����	 ��� A���. T��� ������� ����� �:�	, �������B�������*�� 	�� �� �����	 ��� A���. T��� ������� ����� �:�	, �������B�������*�� 	�� �� �����	 ��� A���. T��� ������� ����� �:�	, �������B�������*�� 	�� �� �����	 ��� A���. T��� ������� ����� �:�	, �������B�������*�� 	�� �� �����	 ��� A���. T��� ������� ����� �:�	, �������
�	� �����	����». @	� ������ ���� �´ �������4 ���� @��������� 2: 9�	� �����	����». @	� ������ ���� �´ �������4 ���� @��������� 2: 9�	� �����	����». @	� ������ ���� �´ �������4 ���� @��������� 2: 9�	� �����	����». @	� ������ ���� �´ �������4 ���� @��������� 2: 9�	� �����	����». @	� ������ ���� �´ �������4 ���� @��������� 2: 9
��	�	�	�>���� ��� ������ ��� 	������ B�4�: «����, ���� �*�� � J�	4,��	�	�	�>���� ��� ������ ��� 	������ B�4�: «����, ���� �*�� � J�	4,��	�	�	�>���� ��� ������ ��� 	������ B�4�: «����, ���� �*�� � J�	4,��	�	�	�>���� ��� ������ ��� 	������ B�4�: «����, ���� �*�� � J�	4,��	�	�	�>���� ��� ������ ��� 	������ B�4�: «����, ���� �*�� � J�	4,
"��� 
�� �	 ��
� �� ���� �’ ������ 	��� �� ���� ��� �	 ’>	�� � ��;����� ���"��� 
�� �	 ��
� �� ���� �’ ������ 	��� �� ���� ��� �	 ’>	�� � ��;����� ���"��� 
�� �	 ��
� �� ���� �’ ������ 	��� �� ���� ��� �	 ’>	�� � ��;����� ���"��� 
�� �	 ��
� �� ���� �’ ������ 	��� �� ���� ��� �	 ’>	�� � ��;����� ���"��� 
�� �	 ��
� �� ���� �’ ������ 	��� �� ���� ��� �	 ’>	�� � ��;����� ���
	���:���, ��	 �����	�� � A��� ;�	 ������� ��� ��� 	;	����». "��� �	���:���, ��	 �����	�� � A��� ;�	 ������� ��� ��� 	;	����». "��� �	���:���, ��	 �����	�� � A��� ;�	 ������� ��� ��� 	;	����». "��� �	���:���, ��	 �����	�� � A��� ;�	 ������� ��� ��� 	;	����». "��� �	���:���, ��	 �����	�� � A��� ;�	 ������� ��� ��� 	;	����». "��� �
%�;�� ��� A��� �	� �	��;���� �� ��;�	 A�Q�� �	� 	������. "	� �*�� ��� �%�;�� ��� A��� �	� �	��;���� �� ��;�	 A�Q�� �	� 	������. "	� �*�� ��� �%�;�� ��� A��� �	� �	��;���� �� ��;�	 A�Q�� �	� 	������. "	� �*�� ��� �%�;�� ��� A��� �	� �	��;���� �� ��;�	 A�Q�� �	� 	������. "	� �*�� ��� �%�;�� ��� A��� �	� �	��;���� �� ��;�	 A�Q�� �	� 	������. "	� �*�� ��� �
���	��� 
�� ���	� �����	 ��� ��	�<��, 	��� �	��	 ��� 	���;�� ��� B�4 ;�	 ������	��� 
�� ���	� �����	 ��� ��	�<��, 	��� �	��	 ��� 	���;�� ��� B�4 ;�	 ������	��� 
�� ���	� �����	 ��� ��	�<��, 	��� �	��	 ��� 	���;�� ��� B�4 ;�	 ������	��� 
�� ���	� �����	 ��� ��	�<��, 	��� �	��	 ��� 	���;�� ��� B�4 ;�	 ������	��� 
�� ���	� �����	 ��� ��	�<��, 	��� �	��	 ��� 	���;�� ��� B�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
�	�. J�	 �	 �� 	�������� �	� � �������� ��� �����, 	��� �	 *���  B�4� 	�:����».�	�. J�	 �	 �� 	�������� �	� � �������� ��� �����, 	��� �	 *���  B�4� 	�:����».�	�. J�	 �	 �� 	�������� �	� � �������� ��� �����, 	��� �	 *���  B�4� 	�:����».�	�. J�	 �	 �� 	�������� �	� � �������� ��� �����, 	��� �	 *���  B�4� 	�:����».�	�. J�	 �	 �� 	�������� �	� � �������� ��� �����, 	��� �	 *���  B�4� 	�:����».

(	� ��*������ 
����� ��	 @	��4 I�	�4�� .(	� ��*������ 
����� ��	 @	��4 I�	�4�� .(	� ��*������ 
����� ��	 @	��4 I�	�4�� .(	� ��*������ 
����� ��	 @	��4 I�	�4�� .(	� ��*������ 
����� ��	 @	��4 I�	�4�� .

                                       "� 	;���    "� 	;���    "� 	;���    "� 	;���    "� 	;���
 �*���� $��	�����
�� �*���� $��	�����
�� �*���� $��	�����
�� �*���� $��	�����
�� �*���� $��	�����
��
/��. ����������	�: 866 960 2140/��. ����������	�: 866 960 2140/��. ����������	�: 866 960 2140/��. ����������	�: 866 960 2140/��. ����������	�: 866 960 2140

��:��� 	�� ��� ������	�� ���	� 1.172%. �����;� ������� (997,1%) ���	���:��� 	�� ��� ������	�� ���	� 1.172%. �����;� ������� (997,1%) ���	���:��� 	�� ��� ������	�� ���	� 1.172%. �����;� ������� (997,1%) ���	���:��� 	�� ��� ������	�� ���	� 1.172%. �����;� ������� (997,1%) ���	���:��� 	�� ��� ������	�� ���	� 1.172%. �����;� ������� (997,1%) ���	�
� 
�	��� ��� ��:��� (��;�*������ 9.600 ����
��) �	� ��� ������	��� (� 
�	��� ��� ��:��� (��;�*������ 9.600 ����
��) �	� ��� ������	��� (� 
�	��� ��� ��:��� (��;�*������ 9.600 ����
��) �	� ��� ������	��� (� 
�	��� ��� ��:��� (��;�*������ 9.600 ����
��) �	� ��� ������	��� (� 
�	��� ��� ��:��� (��;�*������ 9.600 ����
��) �	� ��� ������	��� (
875 ����
��) ��� ��4�	 �����4��� &������������ �	� J���;��4�875 ����
��) ��� ��4�	 �����4��� &������������ �	� J���;��4�875 ����
��) ��� ��4�	 �����4��� &������������ �	� J���;��4�875 ����
��) ��� ��4�	 �����4��� &������������ �	� J���;��4�875 ����
��) ��� ��4�	 �����4��� &������������ �	� J���;��4�
"��	���4� ��� "�����;;�. /� 	��
�������	� 	�� 	��*� ��� 
�	��*�; !��"��	���4� ��� "�����;;�. /� 	��
�������	� 	�� 	��*� ��� 
�	��*�; !��"��	���4� ��� "�����;;�. /� 	��
�������	� 	�� 	��*� ��� 
�	��*�; !��"��	���4� ��� "�����;;�. /� 	��
�������	� 	�� 	��*� ��� 
�	��*�; !��"��	���4� ��� "�����;;�. /� 	��
�������	� 	�� 	��*� ��� 
�	��*�; !��
������� 18������ ���4����	� �� ��	 ���	�	 �����;4 ����! (����	 �� �	������� 18������ ���4����	� �� ��	 ���	�	 �����;4 ����! (����	 �� �	������� 18������ ���4����	� �� ��	 ���	�	 �����;4 ����! (����	 �� �	������� 18������ ���4����	� �� ��	 ���	�	 �����;4 ����! (����	 �� �	������� 18������ ���4����	� �� ��	 ���	�	 �����;4 ����! (����	 �� �	
�������	 ��� �����;���� �	�
��	� ���� �� 30% ����
�B�� ��	 
*�	 ��:�	�������	 ��� �����;���� �	�
��	� ���� �� 30% ����
�B�� ��	 
*�	 ��:�	�������	 ��� �����;���� �	�
��	� ���� �� 30% ����
�B�� ��	 
*�	 ��:�	�������	 ��� �����;���� �	�
��	� ���� �� 30% ����
�B�� ��	 
*�	 ��:�	�������	 ��� �����;���� �	�
��	� ���� �� 30% ����
�B�� ��	 
*�	 ��:�	
��4�	�	 ��� *��� >���� ��� ���	��;�	���. -�����, �� ���=4�����4�	�	 ��� *��� >���� ��� ���	��;�	���. -�����, �� ���=4�����4�	�	 ��� *��� >���� ��� ���	��;�	���. -�����, �� ���=4�����4�	�	 ��� *��� >���� ��� ���	��;�	���. -�����, �� ���=4�����4�	�	 ��� *��� >���� ��� ���	��;�	���. -�����, �� ���=4���
�������	� �	 
��:���� 	�� 148 ��4�	�	 (��� 1� ��
��, 	����������:��������	� �	 
��:���� 	�� 148 ��4�	�	 (��� 1� ��
��, 	����������:��������	� �	 
��:���� 	�� 148 ��4�	�	 (��� 1� ��
��, 	����������:��������	� �	 
��:���� 	�� 148 ��4�	�	 (��� 1� ��
��, 	����������:��������	� �	 
��:���� 	�� 148 ��4�	�	 (��� 1� ��
��, 	����������:�
�	� ��������:� �������:�) *�� �	� 241 ��4�	�	 (��� 2� ��
��, �����:��	� ��������:� �������:�) *�� �	� 241 ��4�	�	 (��� 2� ��
��, �����:��	� ��������:� �������:�) *�� �	� 241 ��4�	�	 (��� 2� ��
��, �����:��	� ��������:� �������:�) *�� �	� 241 ��4�	�	 (��� 2� ��
��, �����:��	� ��������:� �������:�) *�� �	� 241 ��4�	�	 (��� 2� ��
��, �����:�
�	� �������;��:� �������:�)… ���*��� � 	�������� ��	 ��4�	�	 	����	� �������;��:� �������:�)… ���*��� � 	�������� ��	 ��4�	�	 	����	� �������;��:� �������:�)… ���*��� � 	�������� ��	 ��4�	�	 	����	� �������;��:� �������:�)… ���*��� � 	�������� ��	 ��4�	�	 	����	� �������;��:� �������:�)… ���*��� � 	�������� ��	 ��4�	�	 	���
���	� �
�	����	 �	���4, ���	������� 	�� 8% *�� 15%.���	� �
�	����	 �	���4, ���	������� 	�� 8% *�� 15%.���	� �
�	����	 �	���4, ���	������� 	�� 8% *�� 15%.���	� �
�	����	 �	���4, ���	������� 	�� 8% *�� 15%.���	� �
�	����	 �	���4, ���	������� 	�� 8% *�� 15%.

"���<*��<� /��"���<*��<� /��"���<*��<� /��"���<*��<� /��"���<*��<� /��
!��� 	�*��� ���� «@» � �. (���;��, �	 ��4�	�	 �� ���� �	���4!��� 	�*��� ���� «@» � �. (���;��, �	 ��4�	�	 �� ���� �	���4!��� 	�*��� ���� «@» � �. (���;��, �	 ��4�	�	 �� ���� �	���4!��� 	�*��� ���� «@» � �. (���;��, �	 ��4�	�	 �� ���� �	���4!��� 	�*��� ���� «@» � �. (���;��, �	 ��4�	�	 �� ���� �	���4

>��� �	� ���	�� �������� �	� 	��������� *������	 
�� *���� �� �����>��� �	� ���	�� �������� �	� 	��������� *������	 
�� *���� �� �����>��� �	� ���	�� �������� �	� 	��������� *������	 
�� *���� �� �����>��� �	� ���	�� �������� �	� 	��������� *������	 
�� *���� �� �����>��� �	� ���	�� �������� �	� 	��������� *������	 
�� *���� �� �����
�	�	���������� ��� ���	� �� ��������	�� ��� 	��� ��� *���� 	���������	�	�	���������� ��� ���	� �� ��������	�� ��� 	��� ��� *���� 	���������	�	�	���������� ��� ���	� �� ��������	�� ��� 	��� ��� *���� 	���������	�	�	���������� ��� ���	� �� ��������	�� ��� 	��� ��� *���� 	���������	�	�	���������� ��� ���	� �� ��������	�� ��� 	��� ��� *���� 	���������	
����
:� �� �	���4 ��	;;���	���4 B4����. ��	 
������ ����� ������������
:� �� �	���4 ��	;;���	���4 B4����. ��	 
������ ����� ������������
:� �� �	���4 ��	;;���	���4 B4����. ��	 
������ ����� ������������
:� �� �	���4 ��	;;���	���4 B4����. ��	 
������ ����� ������������
:� �� �	���4 ��	;;���	���4 B4����. ��	 
������ ����� ��������
	��:� ��� �������� ���	� ��� �	 ����������	 	�������� ����<*��<�	��:� ��� �������� ���	� ��� �	 ����������	 	�������� ����<*��<�	��:� ��� �������� ���	� ��� �	 ����������	 	�������� ����<*��<�	��:� ��� �������� ���	� ��� �	 ����������	 	�������� ����<*��<�	��:� ��� �������� ���	� ��� �	 ����������	 	�������� ����<*��<�
��:�� �������� /�� �� �	���������	��, ��� �����;�	� @:��	��:�� �������� /�� �� �	���������	��, ��� �����;�	� @:��	��:�� �������� /�� �� �	���������	��, ��� �����;�	� @:��	��:�� �������� /�� �� �	���������	��, ��� �����;�	� @:��	��:�� �������� /�� �� �	���������	��, ��� �����;�	� @:��	
J	>��;���. �	�	����������, ��� �*� �������� "���;��	�� �	������4���,J	>��;���. �	�	����������, ��� �*� �������� "���;��	�� �	������4���,J	>��;���. �	�	����������, ��� �*� �������� "���;��	�� �	������4���,J	>��;���. �	�	����������, ��� �*� �������� "���;��	�� �	������4���,J	>��;���. �	�	����������, ��� �*� �������� "���;��	�� �	������4���,
��� ���4��� �	�� ����� ��;� 	�� ��� «�	����������������» ��� /����� ���4��� �	�� ����� ��;� 	�� ��� «�	����������������» ��� /����� ���4��� �	�� ����� ��;� 	�� ��� «�	����������������» ��� /����� ���4��� �	�� ����� ��;� 	�� ��� «�	����������������» ��� /����� ���4��� �	�� ����� ��;� 	�� ��� «�	����������������» ��� /��
@�4���, 10 	�� �	 11 ��4�	�� ��� (90%) *���� >��� ���� 	�� 10.000@�4���, 10 	�� �	 11 ��4�	�� ��� (90%) *���� >��� ���� 	�� 10.000@�4���, 10 	�� �	 11 ��4�	�� ��� (90%) *���� >��� ���� 	�� 10.000@�4���, 10 	�� �	 11 ��4�	�� ��� (90%) *���� >��� ���� 	�� 10.000@�4���, 10 	�� �	 11 ��4�	�� ��� (90%) *���� >��� ���� 	�� 10.000
����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	� �� ��4�	����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	� �� ��4�	����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	� �� ��4�	����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	� �� ��4�	����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	� �� ��4�	
@�������4� ��;	��	� ��� '������� �� 14.200 ����	. @�������4� ��;	��	� ��� '������� �� 14.200 ����	. @�������4� ��;	��	� ��� '������� �� 14.200 ����	. @�������4� ��;	��	� ��� '������� �� 14.200 ����	. @�������4� ��;	��	� ��� '������� �� 14.200 ����	. 

������, *�	 �������� ��� ���>���	��B�� ���	� �� ���*� �*���� ���������, *�	 �������� ��� ���>���	��B�� ���	� �� ���*� �*���� ���������, *�	 �������� ��� ���>���	��B�� ���	� �� ���*� �*���� ���������, *�	 �������� ��� ���>���	��B�� ���	� �� ���*� �*���� ���������, *�	 �������� ��� ���>���	��B�� ���	� �� ���*� �*���� ���
�������� 
�	������� ���� <���;������ �����;���. ��� ��� ����,�������� 
�	������� ���� <���;������ �����;���. ��� ��� ����,�������� 
�	������� ���� <���;������ �����;���. ��� ��� ����,�������� 
�	������� ���� <���;������ �����;���. ��� ��� ����,�������� 
�	������� ���� <���;������ �����;���. ��� ��� ����,
�������� �	� ����>�:���� ��� �������	� ���� ���� *
�	 ��� ��4�	���.�������� �	� ����>�:���� ��� �������	� ���� ���� *
�	 ��� ��4�	���.�������� �	� ����>�:���� ��� �������	� ���� ���� *
�	 ��� ��4�	���.�������� �	� ����>�:���� ��� �������	� ���� ���� *
�	 ��� ��4�	���.�������� �	� ����>�:���� ��� �������	� ���� ���� *
�	 ��� ��4�	���.
(�� �	������4��� ��;	��� 17 	�� �	 18 ��� ��4�	�	  *���� >��� ����(�� �	������4��� ��;	��� 17 	�� �	 18 ��� ��4�	�	  *���� >��� ����(�� �	������4��� ��;	��� 17 	�� �	 18 ��� ��4�	�	  *���� >��� ����(�� �	������4��� ��;	��� 17 	�� �	 18 ��� ��4�	�	  *���� >��� ����(�� �	������4��� ��;	��� 17 	�� �	 18 ��� ��4�	�	  *���� >��� ����
	�� 10.000 ����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	�	�� 10.000 ����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	�	�� 10.000 ����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	�	�� 10.000 ����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	�	�� 10.000 ����	. /� ���� ��� *��� >��� ���� 	�� 10.000 ����	 ���	�
�� �	�
	;�;��� I������4� ���	�
����� ��� ��
� �� 10.900 ����	. !���,�� �	�
	;�;��� I������4� ���	�
����� ��� ��
� �� 10.900 ����	. !���,�� �	�
	;�;��� I������4� ���	�
����� ��� ��
� �� 10.900 ����	. !���,�� �	�
	;�;��� I������4� ���	�
����� ��� ��
� �� 10.900 ����	. !���,�� �	�
	;�;��� I������4� ���	�
����� ��� ��
� �� 10.900 ����	. !���,
�	 ��4�	�	 ��� ��� *���� 	<����;���� ������, �	�’ ��	 	��� �����	 �����	 ��4�	�	 ��� ��� *���� 	<����;���� ������, �	�’ ��	 	��� �����	 �����	 ��4�	�	 ��� ��� *���� 	<����;���� ������, �	�’ ��	 	��� �����	 �����	 ��4�	�	 ��� ��� *���� 	<����;���� ������, �	�’ ��	 	��� �����	 �����	 ��4�	�	 ��� ��� *���� 	<����;���� ������, �	�’ ��	 	��� �����	 ����
�� "	���	���� (����, ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020 ���	��� "	���	���� (����, ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020 ���	��� "	���	���� (����, ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020 ���	��� "	���	���� (����, ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020 ���	��� "	���	���� (����, ���� �	����	
��*� �<������� ��� 2020 ���	�
�	�������� >��� 	�� ���	, �*	, ��� >�������	� �� ��� ��� ���������4��	�������� >��� 	�� ���	, �*	, ��� >�������	� �� ��� ��� ���������4��	�������� >��� 	�� ���	, �*	, ��� >�������	� �� ��� ��� ���������4��	�������� >��� 	�� ���	, �*	, ��� >�������	� �� ��� ��� ���������4��	�������� >��� 	�� ���	, �*	, ��� >�������	� �� ��� ��� ���������4�
����
��. ����
��. ����
��. ����
��. ����
��. 

!� 	��	;*� ��	 ��� �	 
������;����� �*�	 	�� ��� ���;�	��	���*�!� 	��	;*� ��	 ��� �	 
������;����� �*�	 	�� ��� ���;�	��	���*�!� 	��	;*� ��	 ��� �	 
������;����� �*�	 	�� ��� ���;�	��	���*�!� 	��	;*� ��	 ��� �	 
������;����� �*�	 	�� ��� ���;�	��	���*�!� 	��	;*� ��	 ��� �	 
������;����� �*�	 	�� ��� ���;�	��	���*�
�������� ��� �	 ����=��� �� �� �����;��� �	�
��	�, �� ����� �	�������� ��� �	 ����=��� �� �� �����;��� �	�
��	�, �� ����� �	�������� ��� �	 ����=��� �� �� �����;��� �	�
��	�, �� ����� �	�������� ��� �	 ����=��� �� �� �����;��� �	�
��	�, �� ����� �	�������� ��� �	 ����=��� �� �� �����;��� �	�
��	�, �� ����� �	
�	�������� 	�� ��� ������� 	�	
��	Q�4 ������. /	 �	������4��	 �	�	�������� 	�� ��� ������� 	�	
��	Q�4 ������. /	 �	������4��	 �	�	�������� 	�� ��� ������� 	�	
��	Q�4 ������. /	 �	������4��	 �	�	�������� 	�� ��� ������� 	�	
��	Q�4 ������. /	 �	������4��	 �	�	�������� 	�� ��� ������� 	�	
��	Q�4 ������. /	 �	������4��	 �	
���B��� ��� 	����� ��� � ��	��*�� �� >���� ����	�� �	� �	�  �	���B��� ��� 	����� ��� � ��	��*�� �� >���� ����	�� �	� �	�  �	���B��� ��� 	����� ��� � ��	��*�� �� >���� ����	�� �	� �	�  �	���B��� ��� 	����� ��� � ��	��*�� �� >���� ����	�� �	� �	�  �	���B��� ��� 	����� ��� � ��	��*�� �� >���� ����	�� �	� �	�  �	
����	��
������	� �	� �� >��� ��� ������<� �������:� ������, �	� �������	��
������	� �	� �� >��� ��� ������<� �������:� ������, �	� �������	��
������	� �	� �� >��� ��� ������<� �������:� ������, �	� �������	��
������	� �	� �� >��� ��� ������<� �������:� ������, �	� �������	��
������	� �	� �� >��� ��� ������<� �������:� ������, �	� ���
���� �� 	������������ ����4��	 ���� *�� �	� �� 2021. "��	<� 	��:� ���	����� �� 	������������ ����4��	 ���� *�� �	� �� 2021. "��	<� 	��:� ���	����� �� 	������������ ����4��	 ���� *�� �	� �� 2021. "��	<� 	��:� ���	����� �� 	������������ ����4��	 ���� *�� �	� �� 2021. "��	<� 	��:� ���	����� �� 	������������ ����4��	 ���� *�� �	� �� 2021. "��	<� 	��:� ���	�
� ��	;;���	���4 	�������� ��� 	�������, �� 
������ �<����*��	�� ��	;;���	���4 	�������� ��� 	�������, �� 
������ �<����*��	�� ��	;;���	���4 	�������� ��� 	�������, �� 
������ �<����*��	�� ��	;;���	���4 	�������� ��� 	�������, �� 
������ �<����*��	�� ��	;;���	���4 	�������� ��� 	�������, �� 
������ �<����*��	�
��� ���, � 	�	��;�	 ����������/������������ �����:�, � ��������� ���, � 	�	��;�	 ����������/������������ �����:�, � ��������� ���, � 	�	��;�	 ����������/������������ �����:�, � ��������� ���, � 	�	��;�	 ����������/������������ �����:�, � ��������� ���, � 	�	��;�	 ����������/������������ �����:�, � ������
	��������� ��� �����:� �	� � 
������;�	 �*���� ��;	��	� ��� ���. 	��������� ��� �����:� �	� � 
������;�	 �*���� ��;	��	� ��� ���. 	��������� ��� �����:� �	� � 
������;�	 �*���� ��;	��	� ��� ���. 	��������� ��� �����:� �	� � 
������;�	 �*���� ��;	��	� ��� ���. 	��������� ��� �����:� �	� � 
������;�	 �*���� ��;	��	� ��� ���. 

(����	 �� ��� �. (���;�, �	 B��4�	�	 ��� ��*��� �	 	��������������(����	 �� ��� �. (���;�, �	 B��4�	�	 ��� ��*��� �	 	��������������(����	 �� ��� �. (���;�, �	 B��4�	�	 ��� ��*��� �	 	��������������(����	 �� ��� �. (���;�, �	 B��4�	�	 ��� ��*��� �	 	��������������(����	 �� ��� �. (���;�, �	 B��4�	�	 ��� ��*��� �	 	��������������
���	� �� �	 ;���� �� ���� ��� �����*� �������� �� 	���������� ��� ���������	� �� �	 ;���� �� ���� ��� �����*� �������� �� 	���������� ��� ���������	� �� �	 ;���� �� ���� ��� �����*� �������� �� 	���������� ��� ���������	� �� �	 ;���� �� ���� ��� �����*� �������� �� 	���������� ��� ���������	� �� �	 ;���� �� ���� ��� �����*� �������� �� 	���������� ��� ������
��*��� �	 	���<��, �:� �	 	<��������� �� 
�
	����� ��������� ���� �	���*��� �	 	���<��, �:� �	 	<��������� �� 
�
	����� ��������� ���� �	���*��� �	 	���<��, �:� �	 	<��������� �� 
�
	����� ��������� ���� �	���*��� �	 	���<��, �:� �	 	<��������� �� 
�
	����� ��������� ���� �	���*��� �	 	���<��, �:� �	 	<��������� �� 
�
	����� ��������� ���� �	�
�:� �	 ����������� ���	 ��4�	�	 ��� *���� *����=� 
�
	�������. �:� �	 ����������� ���	 ��4�	�	 ��� *���� *����=� 
�
	�������. �:� �	 ����������� ���	 ��4�	�	 ��� *���� *����=� 
�
	�������. �:� �	 ����������� ���	 ��4�	�	 ��� *���� *����=� 
�
	�������. �:� �	 ����������� ���	 ��4�	�	 ��� *���� *����=� 
�
	�������. 

!�	� �� 0,6 ���	�!�	� �� 0,6 ���	�!�	� �� 0,6 ���	�!�	� �� 0,6 ���	�!�	� �� 0,6 ���	�
>	���� �������	�>	���� �������	�>	���� �������	�>	���� �������	�>	���� �������	�
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' ��>*����� �*�	�� �*���' ��>*����� �*�	�� �*���' ��>*����� �*�	�� �*���' ��>*����� �*�	�� �*���' ��>*����� �*�	�� �*���
������ ; �	 �	 >���4���  � �������� ; �	 �	 >���4���  � �������� ; �	 �	 >���4���  � �������� ; �	 �	 >���4���  � �������� ; �	 �	 >���4���  � ��
��������	��� �������4���� �*�� �����������	��� �������4���� �*�� �����������	��� �������4���� �*�� �����������	��� �������4���� �*�� �����������	��� �������4���� �*�� ���
���;����	������;����	������;����	������;����	������;����	��� PPP. (�  ���� (� ���� (� ���� (� ���� (� ����
��������� � ��	�  � �	 ��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,
������� �	 	������� <	��.������� �	 	������� <	��.������� �	 	������� <	��.������� �	 	������� <	��.������� �	 	������� <	��.

* J�	 �	 
��	�����	� �	� 
������* J�	 �	 
��	�����	� �	� 
������* J�	 �	 
��	�����	� �	� 
������* J�	 �	 
��	�����	� �	� 
������* J�	 �	 
��	�����	� �	� 
������

�����
�����
�����
�����
����� PPP �� �������4���� ��*��� �	 ������� ��� �<4� ���W���*����:�� �������4���� ��*��� �	 ������� ��� �<4� ���W���*����:�� �������4���� ��*��� �	 ������� ��� �<4� ���W���*����:�� �������4���� ��*��� �	 ������� ��� �<4� ���W���*����:�� �������4���� ��*��� �	 ������� ��� �<4� ���W���*����:

ooooo #	 *���� ����������4��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��:�� 
�����.#	 *���� ����������4��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��:�� 
�����.#	 *���� ����������4��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��:�� 
�����.#	 *���� ����������4��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��:�� 
�����.#	 *���� ����������4��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��:�� 
�����.
ooooo #	 *���� ��;������� 	�� 300 ��	��4����#	 *���� ��;������� 	�� 300 ��	��4����#	 *���� ��;������� 	�� 300 ��	��4����#	 *���� ��;������� 	�� 300 ��	��4����#	 *���� ��;������� 	�� 300 ��	��4����
ooooo #	 ������� �	 	��
��<��� ��� ���	� 25% ������ ��	 *��
	#	 ������� �	 	��
��<��� ��� ���	� 25% ������ ��	 *��
	#	 ������� �	 	��
��<��� ��� ���	� 25% ������ ��	 *��
	#	 ������� �	 	��
��<��� ��� ���	� 25% ������ ��	 *��
	#	 ������� �	 	��
��<��� ��� ���	� 25% ������ ��	 *��
	

���	<� 	���������� ����4��� ��� 2019 �	� 2020���	<� 	���������� ����4��� ��� 2019 �	� 2020���	<� 	���������� ����4��� ��� 2019 �	� 2020���	<� 	���������� ����4��� ��� 2019 �	� 2020���	<� 	���������� ����4��� ��� 2019 �	� 2020
* (�� 
������ ���	 
	����� �� �������4���� ����	��� 
��	�����	� 3,5* (�� 
������ ���	 
	����� �� �������4���� ����	��� 
��	�����	� 3,5* (�� 
������ ���	 
	����� �� �������4���� ����	��� 
��	�����	� 3,5* (�� 
������ ���	 
	����� �� �������4���� ����	��� 
��	�����	� 3,5* (�� 
������ ���	 
	����� �� �������4���� ����	��� 
��	�����	� 3,5

��*� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� ;�	 2,5 ��� 4�	� �����*� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� ;�	 2,5 ��� 4�	� �����*� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� ;�	 2,5 ��� 4�	� �����*� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� ;�	 2,5 ��� 4�	� �����*� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� ;�	 2,5 ��� 4�	� ���
��:�� ���.��:�� ���.��:�� ���.��:�� ���.��:�� ���.

* /� 	�:�	�� ���� ;�	 
����� * /� 	�:�	�� ���� ;�	 
����� * /� 	�:�	�� ���� ;�	 
����� * /� 	�:�	�� ���� ;�	 
����� * /� 	�:�	�� ���� ;�	 
����� PPP ���	� �	 2 ��	�������	 	�� ���	� �	 2 ��	�������	 	�� ���	� �	 2 ��	�������	 	�� ���	� �	 2 ��	�������	 	�� ���	� �	 2 ��	�������	 	��
����������.����������.����������.����������.����������.

* !� �
����4��� ��� �������4���� *���� ��;��� ��	��������	 ��� �:�* !� �
����4��� ��� �������4���� *���� ��;��� ��	��������	 ��� �:�* !� �
����4��� ��� �������4���� *���� ��;��� ��	��������	 ��� �:�* !� �
����4��� ��� �������4���� *���� ��;��� ��	��������	 ��� �:�* !� �
����4��� ��� �������4���� *���� ��;��� ��	��������	 ��� �:�
�	 <�
*=��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�>	���*���: �*�����	 <�
*=��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�>	���*���: �*�����	 <�
*=��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�>	���*���: �*�����	 <�
*=��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�>	���*���: �*�����	 <�
*=��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�>	���*���: �*����
�����	��	� ;�	 ��� @�������, *<�
	 ��;������*��� ���������:�,�����	��	� ;�	 ��� @�������, *<�
	 ��;������*��� ���������:�,�����	��	� ;�	 ��� @�������, *<�
	 ��;������*��� ���������:�,�����	��	� ;�	 ��� @�������, *<�
	 ��;������*��� ���������:�,�����	��	� ;�	 ��� @�������, *<�
	 ��;������*��� ���������:�,
�	�:� ������ �	� �� 	�	�������� B���*� ���� ���������� ����	�:� ������ �	� �� 	�	�������� B���*� ���� ���������� ����	�:� ������ �	� �� 	�	�������� B���*� ���� ���������� ����	�:� ������ �	� �� 	�	�������� B���*� ���� ���������� ����	�:� ������ �	� �� 	�	�������� B���*� ���� ���������� ���
���4��	� 	�� ����	���� �*�	 ��� *��� 2020.���4��	� 	�� ����	���� �*�	 ��� *��� 2020.���4��	� 	�� ����	���� �*�	 ��� *��� 2020.���4��	� 	�� ����	���� �*�	 ��� *��� 2020.���4��	� 	�� ����	���� �*�	 ��� *��� 2020.
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�	
��	��	 ������� ��� ��:��� 
����� ��� 
	�����/� ;����� �� �� 
�	
��	��	 ������� ��� ��:��� 
����� ��� 
	�����/� ;����� �� �� 
�	
��	��	 ������� ��� ��:��� 
����� ��� 
	�����/� ;����� �� �� 
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��	��	 ������� ��� ��:��� 
����� ��� 
	�����/� ;����� �� �� 
�	
��	��	 ������� ��� ��:��� 
����� ��� 
	�����
PPP?????

�� 
�� *���� <����4��� �� 
�	
��	��	 �*��� �4���	, 
�� ������� ��;���� 
�� *���� <����4��� �� 
�	
��	��	 �*��� �4���	, 
�� ������� ��;���� 
�� *���� <����4��� �� 
�	
��	��	 �*��� �4���	, 
�� ������� ��;���� 
�� *���� <����4��� �� 
�	
��	��	 �*��� �4���	, 
�� ������� ��;���� 
�� *���� <����4��� �� 
�	
��	��	 �*��� �4���	, 
�� ������� ��;��
	������	�. P���� 10 �4��� 	�� �� �*��� ��� ��:��� �����
�� ��� ���	�	������	�. P���� 10 �4��� 	�� �� �*��� ��� ��:��� �����
�� ��� ���	�	������	�. P���� 10 �4��� 	�� �� �*��� ��� ��:��� �����
�� ��� ���	�	������	�. P���� 10 �4��� 	�� �� �*��� ��� ��:��� �����
�� ��� ���	�	������	�. P���� 10 �4��� 	�� �� �*��� ��� ��:��� �����
�� ��� ���	�
8 �� 24 �>
���
�� 	�� �� �*�	 ��� ��>	�� �� 
�����. ���� ���	� ����8 �� 24 �>
���
�� 	�� �� �*�	 ��� ��>	�� �� 
�����. ���� ���	� ����8 �� 24 �>
���
�� 	�� �� �*�	 ��� ��>	�� �� 
�����. ���� ���	� ����8 �� 24 �>
���
�� 	�� �� �*�	 ��� ��>	�� �� 
�����. ���� ���	� ����8 �� 24 �>
���
�� 	�� �� �*�	 ��� ��>	�� �� 
�����. ���� ���	� ����
��� ��*��� �	 �� ������ �*�	 ����� ��������� 
�� �4���. "� ������ ��*��� �	 �� ������ �*�	 ����� ��������� 
�� �4���. "� ������ ��*��� �	 �� ������ �*�	 ����� ��������� 
�� �4���. "� ������ ��*��� �	 �� ������ �*�	 ����� ��������� 
�� �4���. "� ������ ��*��� �	 �� ������ �*�	 ����� ��������� 
�� �4���. "� ���
�	�����;�� ���� � 
�	
��	��	 ;����� ���� ������, �
��� ;�	 
����	 �����	�����;�� ���� � 
�	
��	��	 ;����� ���� ������, �
��� ;�	 
����	 �����	�����;�� ���� � 
�	
��	��	 ;����� ���� ������, �
��� ;�	 
����	 �����	�����;�� ���� � 
�	
��	��	 ;����� ���� ������, �
��� ;�	 
����	 �����	�����;�� ���� � 
�	
��	��	 ;����� ���� ������, �
��� ;�	 
����	 ����
	�� $150,000, ����� ��� ��������� 	��4 � �	����*���� 4�	� ��*�	�� $150,000, ����� ��� ��������� 	��4 � �	����*���� 4�	� ��*�	�� $150,000, ����� ��� ��������� 	��4 � �	����*���� 4�	� ��*�	�� $150,000, ����� ��� ��������� 	��4 � �	����*���� 4�	� ��*�	�� $150,000, ����� ��� ��������� 	��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;��	 �	� 	��������	����. ����� ���	� �������*�, ;�����	�	������������ ;�4;��	 �	� 	��������	����. ����� ���	� �������*�, ;�����	�	������������ ;�4;��	 �	� 	��������	����. ����� ���	� �������*�, ;�����	�
�	�
�����, �	�:���� �	 ����	 ��� �*�	��� ���� �	� � �	����4 
���������	��	�
�����, �	�:���� �	 ����	 ��� �*�	��� ���� �	� � �	����4 
���������	��	�
�����, �	�:���� �	 ����	 ��� �*�	��� ���� �	� � �	����4 
���������	��	�
�����, �	�:���� �	 ����	 ��� �*�	��� ���� �	� � �	����4 
���������	��	�
�����, �	�:���� �	 ����	 ��� �*�	��� ���� �	� � �	����4 
���������	�
�	 ��� ���	������ – ���� ���>	���� �� ��� �	 ��� ���	������ – ���� ���>	���� �� ��� �	 ��� ���	������ – ���� ���>	���� �� ��� �	 ��� ���	������ – ���� ���>	���� �� ��� �	 ��� ���	������ – ���� ���>	���� �� ��� SARS-CoV-2. @	� �� 4���� �	� �� @	� �� 4���� �	� �� @	� �� 4���� �	� �� @	� �� 4���� �	� �� @	� �� 4���� �	� ��
��� ��������*�, 	���>:� ���� �	 ������	, 	���B��� ���� ������ 	�� ������� ��������*�, 	���>:� ���� �	 ������	, 	���B��� ���� ������ 	�� ������� ��������*�, 	���>:� ���� �	 ������	, 	���B��� ���� ������ 	�� ������� ��������*�, 	���>:� ���� �	 ������	, 	���B��� ���� ������ 	�� ������� ��������*�, 	���>:� ���� �	 ������	, 	���B��� ���� ������ 	�� ����
������� �������: ������B��� ��� 	������;��;�	�	 ����, ��� �������*�������� �������: ������B��� ��� 	������;��;�	�	 ����, ��� �������*�������� �������: ������B��� ��� 	������;��;�	�	 ����, ��� �������*�������� �������: ������B��� ��� 	������;��;�	�	 ����, ��� �������*�������� �������: ������B��� ��� 	������;��;�	�	 ����, ��� �������*�
����������, ��� ��������	, ��� �*���. ����	���� 	��� ��� 	���	����	�����������, ��� ��������	, ��� �*���. ����	���� 	��� ��� 	���	����	�����������, ��� ��������	, ��� �*���. ����	���� 	��� ��� 	���	����	�����������, ��� ��������	, ��� �*���. ����	���� 	��� ��� 	���	����	�����������, ��� ��������	, ��� �*���. ����	���� 	��� ��� 	���	����	�
«��������4 	�������». ' "	��� �	�:��, ��� 14� 	�:�	, ;�	 �	��
��;�	,«��������4 	�������». ' "	��� �	�:��, ��� 14� 	�:�	, ;�	 �	��
��;�	,«��������4 	�������». ' "	��� �	�:��, ��� 14� 	�:�	, ;�	 �	��
��;�	,«��������4 	�������». ' "	��� �	�:��, ��� 14� 	�:�	, ;�	 �	��
��;�	,«��������4 	�������». ' "	��� �	�:��, ��� 14� 	�:�	, ;�	 �	��
��;�	,
�
4;��� ���� ��	�	����	����� ��� �����	Q�:� �������:�.�
4;��� ���� ��	�	����	����� ��� �����	Q�:� �������:�.�
4;��� ���� ��	�	����	����� ��� �����	Q�:� �������:�.�
4;��� ���� ��	�	����	����� ��� �����	Q�:� �������:�.�
4;��� ���� ��	�	����	����� ��� �����	Q�:� �������:�.

O� ���
����� ����������	�. !� �������� 
�	������� ��� 	�������, �	B�O� ���
����� ����������	�. !� �������� 
�	������� ��� 	�������, �	B�O� ���
����� ����������	�. !� �������� 
�	������� ��� 	�������, �	B�O� ���
����� ����������	�. !� �������� 
�	������� ��� 	�������, �	B�O� ���
����� ����������	�. !� �������� 
�	������� ��� 	�������, �	B�
�� ���� ��� 
��������� ���;�*� ��� B4�	��. &�	B��	��� �	 	������<������ ���� ��� 
��������� ���;�*� ��� B4�	��. &�	B��	��� �	 	������<������ ���� ��� 
��������� ���;�*� ��� B4�	��. &�	B��	��� �	 	������<������ ���� ��� 
��������� ���;�*� ��� B4�	��. &�	B��	��� �	 	������<������ ���� ��� 
��������� ���;�*� ��� B4�	��. &�	B��	��� �	 	������<����
	�� ���� �	� �� >���� ��� �>��, ��� 	�	�����	� �	� ��� ����� ���	�� ���� �	� �� >���� ��� �>��, ��� 	�	�����	� �	� ��� ����� ���	�� ���� �	� �� >���� ��� �>��, ��� 	�	�����	� �	� ��� ����� ���	�� ���� �	� �� >���� ��� �>��, ��� 	�	�����	� �	� ��� ����� ���	�� ���� �	� �� >���� ��� �>��, ��� 	�	�����	� �	� ��� ����� ���
��:�	��. /�� «	�	�	��������» <	�� ��	� �����	��� 	����*����� �� �*����:�	��. /�� «	�	�	��������» <	�� ��	� �����	��� 	����*����� �� �*����:�	��. /�� «	�	�	��������» <	�� ��	� �����	��� 	����*����� �� �*����:�	��. /�� «	�	�	��������» <	�� ��	� �����	��� 	����*����� �� �*����:�	��. /�� «	�	�	��������» <	�� ��	� �����	��� 	����*����� �� �*��
���
����� 4 �	�
�����. "��� ���� 	��*� ����;��������	� �� �*�� ������
����� 4 �	�
�����. "��� ���� 	��*� ����;��������	� �� �*�� ������
����� 4 �	�
�����. "��� ���� 	��*� ����;��������	� �� �*�� ������
����� 4 �	�
�����. "��� ���� 	��*� ����;��������	� �� �*�� ������
����� 4 �	�
�����. "��� ���� 	��*� ����;��������	� �� �*�� ���
�����;��4 �����
��� �	� ������*��� ��� 
�����	 ��B4����, �	B� �� �	�����;��4 �����
��� �	� ������*��� ��� 
�����	 ��B4����, �	B� �� �	�����;��4 �����
��� �	� ������*��� ��� 
�����	 ��B4����, �	B� �� �	�����;��4 �����
��� �	� ������*��� ��� 
�����	 ��B4����, �	B� �� �	�����;��4 �����
��� �	� ������*��� ��� 
�����	 ��B4����, �	B� �� �	
���� ��� *;��	� ��� 
������� ����, 	�� �	 ����	, ��, 
�� ����*�	������ ��� *;��	� ��� 
������� ����, 	�� �	 ����	, ��, 
�� ����*�	������ ��� *;��	� ��� 
������� ����, 	�� �	 ����	, ��, 
�� ����*�	������ ��� *;��	� ��� 
������� ����, 	�� �	 ����	, ��, 
�� ����*�	������ ��� *;��	� ��� 
������� ����, 	�� �	 ����	, ��, 
�� ����*�	��
�����	 �	 
�
	������. I�� �	 	<�����4�	�� ;�	 �	 ����	������ �� ��������	 �	 
�
	������. I�� �	 	<�����4�	�� ;�	 �	 ����	������ �� ��������	 �	 
�
	������. I�� �	 	<�����4�	�� ;�	 �	 ����	������ �� ��������	 �	 
�
	������. I�� �	 	<�����4�	�� ;�	 �	 ����	������ �� ��������	 �	 
�
	������. I�� �	 	<�����4�	�� ;�	 �	 ����	������ �� ���
���������, �:� �	 �������	� �	 ��������� �	�, ������, �:� 
�� �	���������, �:� �	 �������	� �	 ��������� �	�, ������, �:� 
�� �	���������, �:� �	 �������	� �	 ��������� �	�, ������, �:� 
�� �	���������, �:� �	 �������	� �	 ��������� �	�, ������, �:� 
�� �	���������, �:� �	 �������	� �	 ��������� �	�, ������, �:� 
�� �	
��	�	������.��	�	������.��	�	������.��	�	������.��	�	������.

/� �	 �	� �����
��4���, ��	;�, 	��4 � �	�
���	; ���	 ���	 ���� �	/� �	 �	� �����
��4���, ��	;�, 	��4 � �	�
���	; ���	 ���	 ���� �	/� �	 �	� �����
��4���, ��	;�, 	��4 � �	�
���	; ���	 ���	 ���� �	/� �	 �	� �����
��4���, ��	;�, 	��4 � �	�
���	; ���	 ���	 ���� �	/� �	 �	� �����
��4���, ��	;�, 	��4 � �	�
���	; ���	 ���	 ���� �	
	4��� ��� B�4 �	�, ����� 	�� �� �����;��4 	����	; A	 
�
	������ ���	4��� ��� B�4 �	�, ����� 	�� �� �����;��4 	����	; A	 
�
	������ ���	4��� ��� B�4 �	�, ����� 	�� �� �����;��4 	����	; A	 
�
	������ ���	4��� ��� B�4 �	�, ����� 	�� �� �����;��4 	����	; A	 
�
	������ ���	4��� ��� B�4 �	�, ����� 	�� �� �����;��4 	����	; A	 
�
	������ ���
	�����;;�� �	� ��� �����	������ �	� �	 ;������ �	������� ��������; A		�����;;�� �	� ��� �����	������ �	� �	 ;������ �	������� ��������; A		�����;;�� �	� ��� �����	������ �	� �	 ;������ �	������� ��������; A		�����;;�� �	� ��� �����	������ �	� �	 ;������ �	������� ��������; A		�����;;�� �	� ��� �����	������ �	� �	 ;������ �	������� ��������; A	
����������	��� ����������� �� ������ ������	�; A	 ����
������ ��	����������	��� ����������� �� ������ ������	�; A	 ����
������ ��	����������	��� ����������� �� ������ ������	�; A	 ����
������ ��	����������	��� ����������� �� ������ ������	�; A	 ����
������ ��	����������	��� ����������� �� ������ ������	�; A	 ����
������ ��	
����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�� �	�
�	 ;�������	��� ���� 	�� «�	 =��
�Q
	���� ��� 	�	
�������� � ��������	 ;�������	��� ���� 	�� «�	 =��
�Q
	���� ��� 	�	
�������� � ��������	 ;�������	��� ���� 	�� «�	 =��
�Q
	���� ��� 	�	
�������� � ��������	 ;�������	��� ���� 	�� «�	 =��
�Q
	���� ��� 	�	
�������� � ��������	 ;�������	��� ���� 	�� «�	 =��
�Q
	���� ��� 	�	
�������� � �������
�	� � �������4 ��	;�	�������	».�	� � �������4 ��	;�	�������	».�	� � �������4 ��	;�	�������	».�	� � �������4 ��	;�	�������	».�	� � �������4 ��	;�	�������	».

0��4�	�� 	�� 5 ���	������� ������:���� ��� �����4���, ���0��4�	�� 	�� 5 ���	������� ������:���� ��� �����4���, ���0��4�	�� 	�� 5 ���	������� ������:���� ��� �����4���, ���0��4�	�� 	�� 5 ���	������� ������:���� ��� �����4���, ���0��4�	�� 	�� 5 ���	������� ������:���� ��� �����4���, ���
;�	������ �	� ��� ����:� �	 ���<��� �� 
��� ���� «�������» ;�	 ���;�	������ �	� ��� ����:� �	 ���<��� �� 
��� ���� «�������» ;�	 ���;�	������ �	� ��� ����:� �	 ���<��� �� 
��� ���� «�������» ;�	 ���;�	������ �	� ��� ����:� �	 ���<��� �� 
��� ���� «�������» ;�	 ���;�	������ �	� ��� ����:� �	 ���<��� �� 
��� ���� «�������» ;�	 ���
������� �*�	, ��� «������ �	 ��� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����,������� �*�	, ��� «������ �	 ��� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����,������� �*�	, ��� «������ �	 ��� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����,������� �*�	, ��� «������ �	 ��� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����,������� �*�	, ��� «������ �	 ��� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����,
	��� �	 *���� ��;� ���� ��� ���	��, 	�� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	����	��� �	 *���� ��;� ���� ��� ���	��, 	�� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	����	��� �	 *���� ��;� ���� ��� ���	��, 	�� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	����	��� �	 *���� ��;� ���� ��� ���	��, 	�� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	����	��� �	 *���� ��;� ���� ��� ���	��, 	�� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	����
��	 ��� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����», ������	 ��� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����», ������	 ��� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����», ������	 ��� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����», ������	 ��� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����», ����
�	�	���������� �*�� � ��;;�	*	� �*	 J	�	����.�	�	���������� �*�� � ��;;�	*	� �*	 J	�	����.�	�	���������� �*�� � ��;;�	*	� �*	 J	�	����.�	�	���������� �*�� � ��;;�	*	� �*	 J	�	����.�	�	���������� �*�� � ��;;�	*	� �*	 J	�	����.

!��� �������� ��� �� �����:���� ���� >�:�����, �� ��	 �	 �����
	,!��� �������� ��� �� �����:���� ���� >�:�����, �� ��	 �	 �����
	,!��� �������� ��� �� �����:���� ���� >�:�����, �� ��	 �	 �����
	,!��� �������� ��� �� �����:���� ���� >�:�����, �� ��	 �	 �����
	,!��� �������� ��� �� �����:���� ���� >�:�����, �� ��	 �	 �����
	,
�	 	���� �� >���� ������: �	 ��	��	�	, �������, ������ ��	� ���:����.�	 	���� �� >���� ������: �	 ��	��	�	, �������, ������ ��	� ���:����.�	 	���� �� >���� ������: �	 ��	��	�	, �������, ������ ��	� ���:����.�	 	���� �� >���� ������: �	 ��	��	�	, �������, ������ ��	� ���:����.�	 	���� �� >���� ������: �	 ��	��	�	, �������, ������ ��	� ���:����.
I�	������ �	�� �	��	 –�� ��;	������ 4 ��������� >	���– ��� 	����
�<�	I�	������ �	�� �	��	 –�� ��;	������ 4 ��������� >	���– ��� 	����
�<�	I�	������ �	�� �	��	 –�� ��;	������ 4 ��������� >	���– ��� 	����
�<�	I�	������ �	�� �	��	 –�� ��;	������ 4 ��������� >	���– ��� 	����
�<�	I�	������ �	�� �	��	 –�� ��;	������ 4 ��������� >	���– ��� 	����
�<�	
����. @������ �������, ������	, ��� � �	�
���	 ��� 
���� ��	 ���	
��4����. @������ �������, ������	, ��� � �	�
���	 ��� 
���� ��	 ���	
��4����. @������ �������, ������	, ��� � �	�
���	 ��� 
���� ��	 ���	
��4����. @������ �������, ������	, ��� � �	�
���	 ��� 
���� ��	 ���	
��4����. @������ �������, ������	, ��� � �	�
���	 ��� 
���� ��	 ���	
��4
���	���	: �	 
�	���:����� �� �*���� �	�	�����	� 	�� �	 ����	�	 �	����	���	: �	 
�	���:����� �� �*���� �	�	�����	� 	�� �	 ����	�	 �	����	���	: �	 
�	���:����� �� �*���� �	�	�����	� 	�� �	 ����	�	 �	����	���	: �	 
�	���:����� �� �*���� �	�	�����	� 	�� �	 ����	�	 �	����	���	: �	 
�	���:����� �� �*���� �	�	�����	� 	�� �	 ����	�	 �	�
��� 	������� �	�.��� 	������� �	�.��� 	������� �	�.��� 	������� �	�.��� 	������� �	�.

«����  	��	��	�, �	 ������	����� ���������», ��� 
����������«���� 	��	��	�, �	 ������	����� ���������», ��� 
����������«���� 	��	��	�, �	 ������	����� ���������», ��� 
����������«���� 	��	��	�, �	 ������	����� ���������», ��� 
����������«���� 	��	��	�, �	 ������	����� ���������», ��� 
����������
	��
�������� ��� ��������� ��� «@» *�	� 	���	 
�	����4� �����	� ���	��
�������� ��� ��������� ��� «@» *�	� 	���	 
�	����4� �����	� ���	��
�������� ��� ��������� ��� «@» *�	� 	���	 
�	����4� �����	� ���	��
�������� ��� ��������� ��� «@» *�	� 	���	 
�	����4� �����	� ���	��
�������� ��� ��������� ��� «@» *�	� 	���	 
�	����4� �����	� ���
�<��������, � �;;���� �	��:���, �	��;��4� ���	�	� ������	� ��� �����������<��������, � �;;���� �	��:���, �	��;��4� ���	�	� ������	� ��� �����������<��������, � �;;���� �	��:���, �	��;��4� ���	�	� ������	� ��� �����������<��������, � �;;���� �	��:���, �	��;��4� ���	�	� ������	� ��� �����������<��������, � �;;���� �	��:���, �	��;��4� ���	�	� ������	� ��� ����������
����;�*��� "����:� ��� ��������. «J�	�� ����B� ��� ���	� ����>����� ���������;�*��� "����:� ��� ��������. «J�	�� ����B� ��� ���	� ����>����� ���������;�*��� "����:� ��� ��������. «J�	�� ����B� ��� ���	� ����>����� ���������;�*��� "����:� ��� ��������. «J�	�� ����B� ��� ���	� ����>����� ���������;�*��� "����:� ��� ��������. «J�	�� ����B� ��� ���	� ����>����� �����
�	 	��	B��	��� *�	� ����� ����� �	 	��	B��	��� *�	� ����� ����� �	 	��	B��	��� *�	� ����� ����� �	 	��	B��	��� *�	� ����� ����� �	 	��	B��	��� *�	� ����� ����� COVID-19…».

(�	����� @����B4�, (�	����� @����B4�, (�	����� @����B4�, (�	����� @����B4�, (�	����� @����B4�, �����	�4� �������4� ��	 
�	���������	 ��� �����	�4� �������4� ��	 
�	���������	 ��� �����	�4� �������4� ��	 
�	���������	 ��� �����	�4� �������4� ��	 
�	���������	 ��� �����	�4� �������4� ��	 
�	���������	 ��� NASA
Voyager 1 �	� 2, �	����� �*��� ��� ��	
���	� ����:�.(�� �*���� �	 	���<��1 �	� 2, �	����� �*��� ��� ��	
���	� ����:�.(�� �*���� �	 	���<��1 �	� 2, �	����� �*��� ��� ��	
���	� ����:�.(�� �*���� �	 	���<��1 �	� 2, �	����� �*��� ��� ��	
���	� ����:�.(�� �*���� �	 	���<��1 �	� 2, �	����� �*��� ��� ��	
���	� ����:�.(�� �*���� �	 	���<��
� ������ ����
���� ��� ;�:���. «' ������� �	�
���	 �	 ��	������ ��	�� ������ ����
���� ��� ;�:���. «' ������� �	�
���	 �	 ��	������ ��	�� ������ ����
���� ��� ;�:���. «' ������� �	�
���	 �	 ��	������ ��	�� ������ ����
���� ��� ;�:���. «' ������� �	�
���	 �	 ��	������ ��	�� ������ ����
���� ��� ;�:���. «' ������� �	�
���	 �	 ��	������ ��	�

�� �	 ��� �����*�����», ������	���� � �. (�	����� @����B4�. ' �	�
���	
�� �	 ��� �����*�����», ������	���� � �. (�	����� @����B4�. ' �	�
���	
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���� ����� ���, 	�� �	 	
*��	 ��� 	���	 �� 	�� �� 	;	���*�� ������� ����� ���, 	�� �	 	
*��	 ��� 	���	 �� 	�� �� 	;	���*�� ������� ����� ���, 	�� �	 	
*��	 ��� 	���	 �� 	�� �� 	;	���*�� ������� ����� ���, 	�� �	 	
*��	 ��� 	���	 �� 	�� �� 	;	���*�� ������� ����� ���, 	�� �	 	
*��	 ��� 	���	 �� 	�� �� 	;	���*�� ���
���������� ���;�	��	. @	�, ��	 �	� ����� � ��;	������ ���
�	�� ��	 �	�
������������ ���;�	��	. @	�, ��	 �	� ����� � ��;	������ ���
�	�� ��	 �	�
������������ ���;�	��	. @	�, ��	 �	� ����� � ��;	������ ���
�	�� ��	 �	�
������������ ���;�	��	. @	�, ��	 �	� ����� � ��;	������ ���
�	�� ��	 �	�
������������ ���;�	��	. @	�, ��	 �	� ����� � ��;	������ ���
�	�� ��	 �	�
��
�	�, �	 ��*��� �	 �� ������ ���	���	 �������*��� �	 ����	��<��� �*�	 �����	�, �	 ��*��� �	 �� ������ ���	���	 �������*��� �	 ����	��<��� �*�	 �����	�, �	 ��*��� �	 �� ������ ���	���	 �������*��� �	 ����	��<��� �*�	 �����	�, �	 ��*��� �	 �� ������ ���	���	 �������*��� �	 ����	��<��� �*�	 �����	�, �	 ��*��� �	 �� ������ ���	���	 �������*��� �	 ����	��<��� �*�	 ����
������� ���	����*� 	�4�����. (�� >�>��� ��� ������� ���	����*� 	�4�����. (�� >�>��� ��� ������� ���	����*� 	�4�����. (�� >�>��� ��� ������� ���	����*� 	�4�����. (�� >�>��� ��� ������� ���	����*� 	�4�����. (�� >�>��� ��� /	 "	�4�	�	 ��� ��*��� �	/	 "	�4�	�	 ��� ��*��� �	/	 "	�4�	�	 ��� ��*��� �	/	 "	�4�	�	 ��� ��*��� �	/	 "	�4�	�	 ��� ��*��� �	
������ �	 �	�
��, ������ �	 �	�
��, ������ �	 �	�
��, ������ �	 �	�
��, ������ �	 �	�
��, � ��;;�	*	� David Staal �	� 
���� �������� �������� ��;;�	*	� David Staal �	� 
���� �������� �������� ��;;�	*	� David Staal �	� 
���� �������� �������� ��;;�	*	� David Staal �	� 
���� �������� �������� ��;;�	*	� David Staal �	� 
���� �������� �������
;�	 �	 
�
�<���� ��	 �	�
�� �	� �������	 �	�4�	�	. I�� 	�´	����� ����;�	 �	 
�
�<���� ��	 �	�
�� �	� �������	 �	�4�	�	. I�� 	�´	����� ����;�	 �	 
�
�<���� ��	 �	�
�� �	� �������	 �	�4�	�	. I�� 	�´	����� ����;�	 �	 
�
�<���� ��	 �	�
�� �	� �������	 �	�4�	�	. I�� 	�´	����� ����;�	 �	 
�
�<���� ��	 �	�
�� �	� �������	 �	�4�	�	. I�� 	�´	����� ����
������� ���	� �� �<4�: ��:���, �	 ���� 
�
�<��� �	 ��������� ���� ������.������� ���	� �� �<4�: ��:���, �	 ���� 
�
�<��� �	 ��������� ���� ������.������� ���	� �� �<4�: ��:���, �	 ���� 
�
�<��� �	 ��������� ���� ������.������� ���	� �� �<4�: ��:���, �	 ���� 
�
�<��� �	 ��������� ���� ������.������� ���	� �� �<4�: ��:���, �	 ���� 
�
�<��� �	 ��������� ���� ������.
���� ���W���*��� ��� *���� ����
������� �	 ���	
��� �	����	�	 ��� �	�
������� ���W���*��� ��� *���� ����
������� �	 ���	
��� �	����	�	 ��� �	�
������� ���W���*��� ��� *���� ����
������� �	 ���	
��� �	����	�	 ��� �	�
������� ���W���*��� ��� *���� ����
������� �	 ���	
��� �	����	�	 ��� �	�
������� ���W���*��� ��� *���� ����
������� �	 ���	
��� �	����	�	 ��� �	�
���
�	� �	� ��� ���
�������� �	 �	 ������������ ;�	 �	 >���4��� ���� ������.�	� �	� ��� ���
�������� �	 �	 ������������ ;�	 �	 >���4��� ���� ������.�	� �	� ��� ���
�������� �	 �	 ������������ ;�	 �	 >���4��� ���� ������.�	� �	� ��� ���
�������� �	 �	 ������������ ;�	 �	 >���4��� ���� ������.�	� �	� ��� ���
�������� �	 �	 ������������ ;�	 �	 >���4��� ���� ������.
I�������, 
�
	<� ��� �	�
� ��� �	 ����*��� ��	� *��� 	��������. "� ���	I�������, 
�
	<� ��� �	�
� ��� �	 ����*��� ��	� *��� 	��������. "� ���	I�������, 
�
	<� ��� �	�
� ��� �	 ����*��� ��	� *��� 	��������. "� ���	I�������, 
�
	<� ��� �	�
� ��� �	 ����*��� ��	� *��� 	��������. "� ���	I�������, 
�
	<� ��� �	�
� ��� �	 ����*��� ��	� *��� 	��������. "� ���	
��;�	 �	 �� ���	������� �	 �	�	���� 	�� �	 ���� ��� �	� �	 ������B�� �����;�	 �	 �� ���	������� �	 �	�	���� 	�� �	 ���� ��� �	� �	 ������B�� �����;�	 �	 �� ���	������� �	 �	�	���� 	�� �	 ���� ��� �	� �	 ������B�� �����;�	 �	 �� ���	������� �	 �	�	���� 	�� �	 ���� ��� �	� �	 ������B�� �����;�	 �	 �� ���	������� �	 �	�	���� 	�� �	 ���� ��� �	� �	 ������B�� ���
���������� ��� �,�� �� 	� ���>��.���������� ��� �,�� �� 	� ���>��.���������� ��� �,�� �� 	� ���>��.���������� ��� �,�� �� 	� ���>��.���������� ��� �,�� �� 	� ���>��.

����� ���	� �� ���*����� ��	� ��;	����� �������� ���	� �� ���*����� ��	� ��;	����� �������� ���	� �� ���*����� ��	� ��;	����� �������� ���	� �� ���*����� ��	� ��;	����� �������� ���	� �� ���*����� ��	� ��;	����� ���
���>��� �����*��� / � �� ��� ����	 ��� / �����>��� �����*��� / � �� ��� ����	 ��� / �����>��� �����*��� / � �� ��� ����	 ��� / �����>��� �����*��� / � �� ��� ����	 ��� / �����>��� �����*��� / � �� ��� ����	 ��� / ��
;��	��	 ���;;��	��	 ���;;��	��	 ���;;��	��	 ���;;��	��	 ���;

/� �	 �����:��� � �*�	 ��� �� ���� ;�	 �� ������� ��� ������ �	 *���/� �	 �����:��� � �*�	 ��� �� ���� ;�	 �� ������� ��� ������ �	 *���/� �	 �����:��� � �*�	 ��� �� ���� ;�	 �� ������� ��� ������ �	 *���/� �	 �����:��� � �*�	 ��� �� ���� ;�	 �� ������� ��� ������ �	 *���/� �	 �����:��� � �*�	 ��� �� ���� ;�	 �� ������� ��� ������ �	 *���
����*� ���B4���� ���*�����. �
: 	�	*����� 	��� �����*�. ��:�	, ��:�	,����*� ���B4���� ���*�����. �
: 	�	*����� 	��� �����*�. ��:�	, ��:�	,����*� ���B4���� ���*�����. �
: 	�	*����� 	��� �����*�. ��:�	, ��:�	,����*� ���B4���� ���*�����. �
: 	�	*����� 	��� �����*�. ��:�	, ��:�	,����*� ���B4���� ���*�����. �
: 	�	*����� 	��� �����*�. ��:�	, ��:�	,
����������	� ���>�	 ���� ����� ��� �	� ����B�� �� B��;���. @	�, �	�:� �����������	� ���>�	 ���� ����� ��� �	� ����B�� �� B��;���. @	�, �	�:� �����������	� ���>�	 ���� ����� ��� �	� ����B�� �� B��;���. @	�, �	�:� �����������	� ���>�	 ���� ����� ��� �	� ����B�� �� B��;���. @	�, �	�:� �����������	� ���>�	 ���� ����� ��� �	� ����B�� �� B��;���. @	�, �	�:� �
������ =��:��� , � 	����	�� ���	<� �	� ��;	�:���. I�������, ��	� ��;	����������� =��:��� , � 	����	�� ���	<� �	� ��;	�:���. I�������, ��	� ��;	����������� =��:��� , � 	����	�� ���	<� �	� ��;	�:���. I�������, ��	� ��;	����������� =��:��� , � 	����	�� ���	<� �	� ��;	�:���. I�������, ��	� ��;	����������� =��:��� , � 	����	�� ���	<� �	� ��;	�:���. I�������, ��	� ��;	�����
�	 ��������� �����*���/� , ���	� 
������ �	 <����4��� ����	 � ��������	 ��������� �����*���/� , ���	� 
������ �	 <����4��� ����	 � ��������	 ��������� �����*���/� , ���	� 
������ �	 <����4��� ����	 � ��������	 ��������� �����*���/� , ���	� 
������ �	 <����4��� ����	 � ��������	 ��������� �����*���/� , ���	� 
������ �	 <����4��� ����	 � �������
�*�	. /� ������	�� ���;�	 ��� *���� ��� ��	�� ��� �� >��
� ���4����*�	. /� ������	�� ���;�	 ��� *���� ��� ��	�� ��� �� >��
� ���4����*�	. /� ������	�� ���;�	 ��� *���� ��� ��	�� ��� �� >��
� ���4����*�	. /� ������	�� ���;�	 ��� *���� ��� ��	�� ��� �� >��
� ���4����*�	. /� ������	�� ���;�	 ��� *���� ��� ��	�� ��� �� >��
� ���4���
;����	� �� ��:�� ��� ������� �*�	. /�����,  ����� �	�� ���� �;��	 ���. !;����	� �� ��:�� ��� ������� �*�	. /�����,  ����� �	�� ���� �;��	 ���. !;����	� �� ��:�� ��� ������� �*�	. /�����,  ����� �	�� ���� �;��	 ���. !;����	� �� ��:�� ��� ������� �*�	. /�����,  ����� �	�� ���� �;��	 ���. !;����	� �� ��:�� ��� ������� �*�	. /�����,  ����� �	�� ���� �;��	 ���. !
����� 
� �� >������ ���� ���	�����	����, 	��� �	� �����.����� 
� �� >������ ���� ���	�����	����, 	��� �	� �����.����� 
� �� >������ ���� ���	�����	����, 	��� �	� �����.����� 
� �� >������ ���� ���	�����	����, 	��� �	� �����.����� 
� �� >������ ���� ���	�����	����, 	��� �	� �����.

���	 ���;�	�	 ��*��� �	 ��	�	�4��� �	���	 ���;�	�	 ��*��� �	 ��	�	�4��� �	���	 ���;�	�	 ��*��� �	 ��	�	�4��� �	���	 ���;�	�	 ��*��� �	 ��	�	�4��� �	���	 ���;�	�	 ��*��� �	 ��	�	�4��� �	
�����  � ����	� ;�	 �	 >����:��� �� ;���.�����  � ����	� ;�	 �	 >����:��� �� ;���.�����  � ����	� ;�	 �	 >����:��� �� ;���.�����  � ����	� ;�	 �	 >����:��� �� ;���.�����  � ����	� ;�	 �	 >����:��� �� ;���.

"	B� �� �� ;��	��	 ��� ��������	�� ������ ���;�	�	 ��� �� ������ ��*���"	B� �� �� ;��	��	 ��� ��������	�� ������ ���;�	�	 ��� �� ������ ��*���"	B� �� �� ;��	��	 ��� ��������	�� ������ ���;�	�	 ��� �� ������ ��*���"	B� �� �� ;��	��	 ��� ��������	�� ������ ���;�	�	 ��� �� ������ ��*���"	B� �� �� ;��	��	 ��� ��������	�� ������ ���;�	�	 ��� �� ������ ��*���
�	 ��	�	�4���� �	 ������. "����� 	�� �	 ����:���	 ���	�: ��:�	, ��:�	,�	 ��	�	�4���� �	 ������. "����� 	�� �	 ����:���	 ���	�: ��:�	, ��:�	,�	 ��	�	�4���� �	 ������. "����� 	�� �	 ����:���	 ���	�: ��:�	, ��:�	,�	 ��	�	�4���� �	 ������. "����� 	�� �	 ����:���	 ���	�: ��:�	, ��:�	,�	 ��	�	�4���� �	 ������. "����� 	�� �	 ����:���	 ���	�: ��:�	, ��:�	,
��	�	�4��� �	 �*�� ��� ;��	��	 �	� ��� �	�	�	>	����� �:� ��:��� ����� �	��	�	�4��� �	 �*�� ��� ;��	��	 �	� ��� �	�	�	>	����� �:� ��:��� ����� �	��	�	�4��� �	 �*�� ��� ;��	��	 �	� ��� �	�	�	>	����� �:� ��:��� ����� �	��	�	�4��� �	 �*�� ��� ;��	��	 �	� ��� �	�	�	>	����� �:� ��:��� ����� �	��	�	�4��� �	 �*�� ��� ;��	��	 �	� ��� �	�	�	>	����� �:� ��:��� ����� �	
	������� �� �	� �*��. ' "	��	, � ;��	��	 ���, �� >�4���� �’ 	���. "����*�	������� �� �	� �*��. ' "	��	, � ;��	��	 ���, �� >�4���� �’ 	���. "����*�	������� �� �	� �*��. ' "	��	, � ;��	��	 ���, �� >�4���� �’ 	���. "����*�	������� �� �	� �*��. ' "	��	, � ;��	��	 ���, �� >�4���� �’ 	���. "����*�	������� �� �	� �*��. ' "	��	, � ;��	��	 ���, �� >�4���� �’ 	���. "����*�
��*�, ����B� ��� ��� �����	 , 	��� ���� ��	;�	�������	 
�� ��� �	���	>	.��*�, ����B� ��� ��� �����	 , 	��� ���� ��	;�	�������	 
�� ��� �	���	>	.��*�, ����B� ��� ��� �����	 , 	��� ���� ��	;�	�������	 
�� ��� �	���	>	.��*�, ����B� ��� ��� �����	 , 	��� ���� ��	;�	�������	 
�� ��� �	���	>	.��*�, ����B� ��� ��� �����	 , 	��� ���� ��	;�	�������	 
�� ��� �	���	>	.
I�������, ��	� � ;��	��	 �	� �	� �*�� ������ ���>���� ���, ��� �����	�����I�������, ��	� � ;��	��	 �	� �	� �*�� ������ ���>���� ���, ��� �����	�����I�������, ��	� � ;��	��	 �	� �	� �*�� ������ ���>���� ���, ��� �����	�����I�������, ��	� � ;��	��	 �	� �	� �*�� ������ ���>���� ���, ��� �����	�����I�������, ��	� � ;��	��	 �	� �	� �*�� ������ ���>���� ���, ��� �����	�����
�	 �� ������. ^��� �	 �*��� 	��� �	 ��� 	������� �	� �	 �� ��:����.�	 �� ������. ^��� �	 �*��� 	��� �	 ��� 	������� �	� �	 �� ��:����.�	 �� ������. ^��� �	 �*��� 	��� �	 ��� 	������� �	� �	 �� ��:����.�	 �� ������. ^��� �	 �*��� 	��� �	 ��� 	������� �	� �	 �� ��:����.�	 �� ������. ^��� �	 �*��� 	��� �	 ��� 	������� �	� �	 �� ��:����.

     T�	� � ��:�� ��� ������	�����	 ���	� � ����;*���� ���, ����T�	� � ��:�� ��� ������	�����	 ���	� � ����;*���� ���, ����T�	� � ��:�� ��� ������	�����	 ���	� � ����;*���� ���, ����T�	� � ��:�� ��� ������	�����	 ���	� � ����;*���� ���, ����T�	� � ��:�� ��� ������	�����	 ���	� � ����;*���� ���, ����
���	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�;�� �’ *�	� 	����������	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�;�� �’ *�	� 	����������	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�;�� �’ *�	� 	����������	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�;�� �’ *�	� 	����������	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�;�� �’ *�	� 	�������
;��� �	� �� ��	 ��������*�� ����;*���	.;��� �	� �� ��	 ��������*�� ����;*���	.;��� �	� �� ��	 ��������*�� ����;*���	.;��� �	� �� ��	 ��������*�� ����;*���	.;��� �	� �� ��	 ��������*�� ����;*���	.
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A*���� �	 ������ �:� �	A*���� �	 ������ �:� �	A*���� �	 ������ �:� �	A*���� �	 ������ �:� �	A*���� �	 ������ �:� �	
	��;�������� �� �	�
� ���	��;�������� �� �	�
� ���	��;�������� �� �	�
� ���	��;�������� �� �	�
� ���	��;�������� �� �	�
� ���
��� ���	� ���� ��>��	;��� ���	� ���� ��>��	;��� ���	� ���� ��>��	;��� ���	� ���� ��>��	;��� ���	� ���� ��>��	;

/� 	�	�*�, ������, ;�	 ��*�	 ���	� ��	 ���>��=� ;�	 �� �;;�� �*����/� 	�	�*�, ������, ;�	 ��*�	 ���	� ��	 ���>��=� ;�	 �� �;;�� �*����/� 	�	�*�, ������, ;�	 ��*�	 ���	� ��	 ���>��=� ;�	 �� �;;�� �*����/� 	�	�*�, ������, ;�	 ��*�	 ���	� ��	 ���>��=� ;�	 �� �;;�� �*����/� 	�	�*�, ������, ;�	 ��*�	 ���	� ��	 ���>��=� ;�	 �� �;;�� �*����
�	� ��
��� ���� ������4 ��� 
��4� ��� 
�	���������	�. ' ������	�	�	� ��
��� ���� ������4 ��� 
��4� ��� 
�	���������	�. ' ������	�	�	� ��
��� ���� ������4 ��� 
��4� ��� 
�	���������	�. ' ������	�	�	� ��
��� ���� ������4 ��� 
��4� ��� 
�	���������	�. ' ������	�	�	� ��
��� ���� ������4 ��� 
��4� ��� 
�	���������	�. ' ������	�	
��������� ��� ���
	� ��� Voyager 1 �	� 2 *;��� ��� (���	 $� ������������ ��� ���
	� ��� Voyager 1 �	� 2 *;��� ��� (���	 $� ������������ ��� ���
	� ��� Voyager 1 �	� 2 *;��� ��� (���	 $� ������������ ��� ���
	� ��� Voyager 1 �	� 2 *;��� ��� (���	 $� ������������ ��� ���
	� ��� Voyager 1 �	� 2 *;��� ��� (���	 $� ���
#*�� "�<���� ���� 	�� ������� *�	 �����,  	��� 	�� ���� �#*�� "�<���� ���� 	�� ������� *�	 �����,  	��� 	�� ���� �#*�� "�<���� ���� 	�� ������� *�	 �����,  	��� 	�� ���� �#*�� "�<���� ���� 	�� ������� *�	 �����,  	��� 	�� ���� �#*�� "�<���� ���� 	�� ������� *�	 �����,  	��� 	�� ���� �
���;�	��	������ �	� � ���*���� �����:� ���� �	 
�	���������	, ����;�	��	������ �	� � ���*���� �����:� ���� �	 
�	���������	, ����;�	��	������ �	� � ���*���� �����:� ���� �	 
�	���������	, ����;�	��	������ �	� � ���*���� �����:� ���� �	 
�	���������	, ����;�	��	������ �	� � ���*���� �����:� ���� �	 
�	���������	, �
	<����;��� ��� 
�
��*��� �	� �� ����
������� ��� ���
	� �	� ;�����	�	<����;��� ��� 
�
��*��� �	� �� ����
������� ��� ���
	� �	� ;�����	�	<����;��� ��� 
�
��*��� �	� �� ����
������� ��� ���
	� �	� ;�����	�	<����;��� ��� 
�
��*��� �	� �� ����
������� ��� ���
	� �	� ;�����	�	<����;��� ��� 
�
��*��� �	� �� ����
������� ��� ���
	� �	� ;�����	�

�	
����	��. ���4 � ��	����4 ������ �	 ���������� �	� ���� �� �*�	��	
�	
����	��. ���4 � ��	����4 ������ �	 ���������� �	� ���� �� �*�	��	
�	
����	��. ���4 � ��	����4 ������ �	 ���������� �	� ���� �� �*�	��	
�	
����	��. ���4 � ��	����4 ������ �	 ���������� �	� ���� �� �*�	��	
�	
����	��. ���4 � ��	����4 ������ �	 ���������� �	� ���� �� �*�	��	
��� ������Q��, 
���� 	��
������� 	��������	���4 �	� ��;����� 
	�	���4.��� ������Q��, 
���� 	��
������� 	��������	���4 �	� ��;����� 
	�	���4.��� ������Q��, 
���� 	��
������� 	��������	���4 �	� ��;����� 
	�	���4.��� ������Q��, 
���� 	��
������� 	��������	���4 �	� ��;����� 
	�	���4.��� ������Q��, 
���� 	��
������� 	��������	���4 �	� ��;����� 
	�	���4.

 I�����:�, ��� ���� ������Q� ����4 �	 	���<�� � ������ ����
���� I�����:�, ��� ���� ������Q� ����4 �	 	���<�� � ������ ����
���� I�����:�, ��� ���� ������Q� ����4 �	 	���<�� � ������ ����
���� I�����:�, ��� ���� ������Q� ����4 �	 	���<�� � ������ ����
���� I�����:�, ��� ���� ������Q� ����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��� ��	 ����4 ������������ ���� �����4��», �*���	�
���	 �	 	������4��� ��	 ����4 ������������ ���� �����4��», �*��
� �. �;;���� �	��:���.  ���� �	 �������� �� �� 	��	��	 �	� 	��� ��� �. �;;���� �	��:���.  ���� �	 �������� �� �� 	��	��	 �	� 	��� ��� �. �;;���� �	��:���.  ���� �	 �������� �� �� 	��	��	 �	� 	��� ��� �. �;;���� �	��:���.  ���� �	 �������� �� �� 	��	��	 �	� 	��� ��� �. �;;���� �	��:���.  ���� �	 �������� �� �� 	��	��	 �	� 	��� ��
�*����, 	� �� �������������� �� �
���. �� 	�	��;������� �� ������� �	�*����, 	� �� �������������� �� �
���. �� 	�	��;������� �� ������� �	�*����, 	� �� �������������� �� �
���. �� 	�	��;������� �� ������� �	�*����, 	� �� �������������� �� �
���. �� 	�	��;������� �� ������� �	�*����, 	� �� �������������� �� �
���. �� 	�	��;������� �� ������� �	
�	� 
�
�<��� ��	 B4�	�� �	� B���� �	�*	 �� ��� ��. ��	;� �	�	��4�	���	� 
�
�<��� ��	 B4�	�� �	� B���� �	�*	 �� ��� ��. ��	;� �	�	��4�	���	� 
�
�<��� ��	 B4�	�� �	� B���� �	�*	 �� ��� ��. ��	;� �	�	��4�	���	� 
�
�<��� ��	 B4�	�� �	� B���� �	�*	 �� ��� ��. ��	;� �	�	��4�	���	� 
�
�<��� ��	 B4�	�� �	� B���� �	�*	 �� ��� ��. ��	;� �	�	��4�	��
��� ;�	 ��� 
�	��������*� ��	*� 
�� 	����� ����� � 	��4 �	� � ��	��;��� ;�	 ��� 
�	��������*� ��	*� 
�� 	����� ����� � 	��4 �	� � ��	��;��� ;�	 ��� 
�	��������*� ��	*� 
�� 	����� ����� � 	��4 �	� � ��	��;��� ;�	 ��� 
�	��������*� ��	*� 
�� 	����� ����� � 	��4 �	� � ��	��;��� ;�	 ��� 
�	��������*� ��	*� 
�� 	����� ����� � 	��4 �	� � ��	��;
@	�	��4�	�� ��� ��	 ����� 
�� ������ �	 ;���� ����	����	�� ���@	�	��4�	�� ��� ��	 ����� 
�� ������ �	 ;���� ����	����	�� ���@	�	��4�	�� ��� ��	 ����� 
�� ������ �	 ;���� ����	����	�� ���@	�	��4�	�� ��� ��	 ����� 
�� ������ �	 ;���� ����	����	�� ���@	�	��4�	�� ��� ��	 ����� 
�� ������ �	 ;���� ����	����	�� ���
��	;�	���4� B�4�; @	�	��4�	�� ��� � 
��	;�;�	, � *����=� �������������	;�	���4� B�4�; @	�	��4�	�� ��� � 
��	;�;�	, � *����=� �������������	;�	���4� B�4�; @	�	��4�	�� ��� � 
��	;�;�	, � *����=� �������������	;�	���4� B�4�; @	�	��4�	�� ��� � 
��	;�;�	, � *����=� �������������	;�	���4� B�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�	�� ��� � �	;������������ 
�� ���	� *�	
���Q�� ��� �������� �	 ������*=���� ���� �	�	����	��4, 	� 
�� �	����Q�� ��� �������� �	 ������*=���� ���� �	�	����	��4, 	� 
�� �	����Q�� ��� �������� �	 ������*=���� ���� �	�	����	��4, 	� 
�� �	����Q�� ��� �������� �	 ������*=���� ���� �	�	����	��4, 	� 
�� �	����Q�� ��� �������� �	 ������*=���� ���� �	�	����	��4, 	� 
�� �	�
�����;�����;�����;�����;�����;

����4 	>�>	�����	� 	��� �	� 	;�	��������4 	>�>	�����	� 	��� �	� 	;�	��������4 	>�>	�����	� 	��� �	� 	;�	��������4 	>�>	�����	� 	��� �	� 	;�	��������4 	>�>	�����	� 	��� �	� 	;�	����
%*�	 I�>��� %*�	 I�>��� %*�	 I�>��� %*�	 I�>��� %*�	 I�>��� – @	��;4���	 ��� ������	� �<������4� �������4� ���– @	��;4���	 ��� ������	� �<������4� �������4� ���– @	��;4���	 ��� ������	� �<������4� �������4� ���– @	��;4���	 ��� ������	� �<������4� �������4� ���– @	��;4���	 ��� ������	� �<������4� �������4� ���

#����4 (���4 ����:�, ��;;�	*	�. A	 ������4����� �� ������#����4 (���4 ����:�, ��;;�	*	�. A	 ������4����� �� ������#����4 (���4 ����:�, ��;;�	*	�. A	 ������4����� �� ������#����4 (���4 ����:�, ��;;�	*	�. A	 ������4����� �� ������#����4 (���4 ����:�, ��;;�	*	�. A	 ������4����� �� ������
������	. «/�� ������� ��� �	 �*����� 	�� �	 �����	 ����», �*�� �.������	. «/�� ������� ��� �	 �*����� 	�� �	 �����	 ����», �*�� �.������	. «/�� ������� ��� �	 �*����� 	�� �	 �����	 ����», �*�� �.������	. «/�� ������� ��� �	 �*����� 	�� �	 �����	 ����», �*�� �.������	. «/�� ������� ��� �	 �*����� 	�� �	 �����	 ����», �*�� �.
%*�	 I�>���. !����;: ��� �4���	 �� �	��� ����������� �� �	 ;���� ��%*�	 I�>���. !����;: ��� �4���	 �� �	��� ����������� �� �	 ;���� ��%*�	 I�>���. !����;: ��� �4���	 �� �	��� ����������� �� �	 ;���� ��%*�	 I�>���. !����;: ��� �4���	 �� �	��� ����������� �� �	 ;���� ��%*�	 I�>���. !����;: ��� �4���	 �� �	��� ����������� �� �	 ;���� ��
��� ������Q� �	�� �� �	 ;���� ���� ��� ������Q�, ;�	�� 	������	�	 
����� ������Q� �	�� �� �	 ;���� ���� ��� ������Q�, ;�	�� 	������	�	 
����� ������Q� �	�� �� �	 ;���� ���� ��� ������Q�, ;�	�� 	������	�	 
����� ������Q� �	�� �� �	 ;���� ���� ��� ������Q�, ;�	�� 	������	�	 
����� ������Q� �	�� �� �	 ;���� ���� ��� ������Q�, ;�	�� 	������	�	 
��
<*�� 	� �	 *�� ���B4��� �*��� ����, ����� ������ �	� ����>���. ����<*�� 	� �	 *�� ���B4��� �*��� ����, ����� ������ �	� ����>���. ����<*�� 	� �	 *�� ���B4��� �*��� ����, ����� ������ �	� ����>���. ����<*�� 	� �	 *�� ���B4��� �*��� ����, ����� ������ �	� ����>���. ����<*�� 	� �	 *�� ���B4��� �*��� ����, ����� ������ �	� ����>���. ����
	� ����*����� ���� ���;�4� ��� �	 �����>� �	 ��>���	��: �	� �		� ����*����� ���� ���;�4� ��� �	 �����>� �	 ��>���	��: �	� �		� ����*����� ���� ���;�4� ��� �	 �����>� �	 ��>���	��: �	� �		� ����*����� ���� ���;�4� ��� �	 �����>� �	 ��>���	��: �	� �		� ����*����� ���� ���;�4� ��� �	 �����>� �	 ��>���	��: �	� �	
���B4��. �:� �	 ���	� � B�4 ��� ��� ����� �*����; ��:���, ������B4��. �:� �	 ���	� � B�4 ��� ��� ����� �*����; ��:���, ������B4��. �:� �	 ���	� � B�4 ��� ��� ����� �*����; ��:���, ������B4��. �:� �	 ���	� � B�4 ��� ��� ����� �*����; ��:���, ������B4��. �:� �	 ���	� � B�4 ��� ��� ����� �*����; ��:���, ���
�	������4, �>��	�. /� «����», �� �	������, �� ����������� �	�� ���	�	������4, �>��	�. /� «����», �� �	������, �� ����������� �	�� ���	�	������4, �>��	�. /� «����», �� �	������, �� ����������� �	�� ���	�	������4, �>��	�. /� «����», �� �	������, �� ����������� �	�� ���	�	������4, �>��	�. /� «����», �� �	������, �� ����������� �	�� ���	
���	�����	 �	 �	�������� �� ���� �	� ������, ����� ���� �	���	�����	 �	 �	�������� �� ���� �	� ������, ����� ���� �	���	�����	 �	 �	�������� �� ���� �	� ������, ����� ���� �	���	�����	 �	 �	�������� �� ���� �	� ������, ����� ���� �	���	�����	 �	 �	�������� �� ���� �	� ������, ����� ���� �	
����������	 event �	�, �	 ���*
��� �	� �� �<����� �*�� �	� ������ �	����������	 event �	�, �	 ���*
��� �	� �� �<����� �*�� �	� ������ �	����������	 event �	�, �	 ���*
��� �	� �� �<����� �*�� �	� ������ �	����������	 event �	�, �	 ���*
��� �	� �� �<����� �*�� �	� ������ �	����������	 event �	�, �	 ���*
��� �	� �� �<����� �*�� �	� ������ �	

�	�����	�	 ��� ����
���� �	� ���� ;����B	�� �����, 
��������	���,
�	�����	�	 ��� ����
���� �	� ���� ;����B	�� �����, 
��������	���,
�	�����	�	 ��� ����
���� �	� ���� ;����B	�� �����, 
��������	���,
�	�����	�	 ��� ����
���� �	� ���� ;����B	�� �����, 
��������	���,
�	�����	�	 ��� ����
���� �	� ���� ;����B	�� �����, 
��������	���,
������	�� � 
� �*����� ;�	 ��� 	������ �	� �	� ������ ������	�� ����	�.������	�� � 
� �*����� ;�	 ��� 	������ �	� �	� ������ ������	�� ����	�.������	�� � 
� �*����� ;�	 ��� 	������ �	� �	� ������ ������	�� ����	�.������	�� � 
� �*����� ;�	 ��� 	������ �	� �	� ������ ������	�� ����	�.������	�� � 
� �*����� ;�	 ��� 	������ �	� �	� ������ ������	�� ����	�.

 ������, �	 =���B���� �	� �	�	>�� ;�	 *�	 
������	, �	 �	<�
������ ������, �	 =���B���� �	� �	�	>�� ;�	 *�	 
������	, �	 �	<�
������ ������, �	 =���B���� �	� �	�	>�� ;�	 *�	 
������	, �	 �	<�
������ ������, �	 =���B���� �	� �	�	>�� ;�	 *�	 
������	, �	 �	<�
������ ������, �	 =���B���� �	� �	�	>�� ;�	 *�	 
������	, �	 �	<�
������
�	� T��;;����, �	 ������� �����4 �� �� ��< �	� ������*��� �������,�	� T��;;����, �	 ������� �����4 �� �� ��< �	� ������*��� �������,�	� T��;;����, �	 ������� �����4 �� �� ��< �	� ������*��� �������,�	� T��;;����, �	 ������� �����4 �� �� ��< �	� ������*��� �������,�	� T��;;����, �	 ������� �����4 �� �� ��< �	� ������*��� �������,
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J�	�� ��� ����������� ����;��� ��� ������	 ���� ������J�	�� ��� ����������� ����;��� ��� ������	 ���� ������J�	�� ��� ����������� ����;��� ��� ������	 ���� ������J�	�� ��� ����������� ����;��� ��� ������	 ���� ������J�	�� ��� ����������� ����;��� ��� ������	 ���� ������
«««««<�;������» �*�	 	�� �	 �*��	 �	�;<�;������» �*�	 	�� �	 �*��	 �	�;<�;������» �*�	 	�� �	 �*��	 �	�;<�;������» �*�	 	�� �	 �*��	 �	�;<�;������» �*�	 	�� �	 �*��	 �	�;

!� �����4����� ���B��� ���� 	���:���� ��� 	��������	�!� �����4����� ���B��� ���� 	���:���� ��� 	��������	�!� �����4����� ���B��� ���� 	���:���� ��� 	��������	�!� �����4����� ���B��� ���� 	���:���� ��� 	��������	�!� �����4����� ���B��� ���� 	���:���� ��� 	��������	�
������	 �� �������� ��� 	���������B��� ��� �	�����������	������	 �� �������� ��� 	���������B��� ��� �	�����������	������	 �� �������� ��� 	���������B��� ��� �	�����������	������	 �� �������� ��� 	���������B��� ��� �	�����������	������	 �� �������� ��� 	���������B��� ��� �	�����������	
�� 	����
�<�	, *���� ������� ����������� 
������ 	��� �	��� 	����
�<�	, *���� ������� ����������� 
������ 	��� �	��� 	����
�<�	, *���� ������� ����������� 
������ 	��� �	��� 	����
�<�	, *���� ������� ����������� 
������ 	��� �	��� 	����
�<�	, *���� ������� ����������� 
������ 	��� �	�
���� =������� ������ ;�	 �	 �����:���� ����
� ���� �������� =������� ������ ;�	 �	 �����:���� ����
� ���� �������� =������� ������ ;�	 �	 �����:���� ����
� ���� �������� =������� ������ ;�	 �	 �����:���� ����
� ���� �������� =������� ������ ;�	 �	 �����:���� ����
� ���� ����
������� ��� >�B���.������� ��� >�B���.������� ��� >�B���.������� ��� >�B���.������� ��� >�B���.

J�	�� ���� ��� ��� ����;���, ������ �	�	*���� ����	 �	J�	�� ���� ��� ��� ����;���, ������ �	�	*���� ����	 �	J�	�� ���� ��� ��� ����;���, ������ �	�	*���� ����	 �	J�	�� ���� ��� ��� ����;���, ������ �	�	*���� ����	 �	J�	�� ���� ��� ��� ����;���, ������ �	�	*���� ����	 �	
<���;� � ;  '<���;� � ;  '<���;� � ;  '<���;� � ;  '<���;� � ;  '
	������� � ��	� ,	������� � ��	� ,	������� � ��	� ,	������� � ��	� ,	������� � ��	� ,
�����	 �� �����	 �� �����	 �� �����	 �� �����	 �� �*	�*	�*	�*	�*	
���������4 ���*�����������4 ���*�����������4 ���*�����������4 ���*�����������4 ���*��
��� �����	�������� �����	�������� �����	�������� �����	�������� �����	�����
����>�����.����>�����.����>�����.����>�����.����>�����.

I����  ������:I����  ������:I����  ������:I����  ������:I����  ������:
�*��� ��;��  �	�*��� ��;��  �	�*��� ��;��  �	�*��� ��;��  �	�*��� ��;��  �	
	;	�4���� �	 ����	;	�4���� �	 ����	;	�4���� �	 ����	;	�4���� �	 ����	;	�4���� �	 ����
��� �;������������ �;������������ �;������������ �;������������ �;���������

' ������	 
��' ������	 
��' ������	 
��' ������	 
��' ������	 
��
«	;	��» ���«	;	��» ���«	;	��» ���«	;	��» ���«	;	��» ���
���������	���������	���������	���������	���������	

' *����	, ���' *����	, ���' *����	, ���' *����	, ���' *����	, ���

����������� ���
����������� ���
����������� ���
����������� ���
����������� ���
�����
��������
��������
��������
��������
��� Emotion,

�	������� ��� �
�	������� ��� �
�	������� ��� �
�	������� ��� �
�	������� ��� �
����>����4 *�	������>����4 *�	������>����4 *�	������>����4 *�	������>����4 *�	��
���� ������	 ���������� ������	 ���������� ������	 ���������� ������	 ���������� ������	 ������
�	 �
�;4��� �����	 �
�;4��� �����	 �
�;4��� �����	 �
�;4��� �����	 �
�;4��� ����
������� ��*=� ��	������� ��*=� ��	������� ��*=� ��	������� ��*=� ��	������� ��*=� ��	
	 � � � � � � �	 � � � � � � �	 � � � � � � �	 � � � � � � �	 � � � � � � �
���	���4�	�	 �	� ��� 	������	, ��� 	� ������ �����=���,���	���4�	�	 �	� ��� 	������	, ��� 	� ������ �����=���,���	���4�	�	 �	� ��� 	������	, ��� 	� ������ �����=���,���	���4�	�	 �	� ��� 	������	, ��� 	� ������ �����=���,���	���4�	�	 �	� ��� 	������	, ��� 	� ������ �����=���,
*����� 	�	������	 ����������� �;���.*����� 	�	������	 ����������� �;���.*����� 	�	������	 ����������� �;���.*����� 	�	������	 ����������� �;���.*����� 	�	������	 ����������� �;���.

«' ������	 ���	� *�	 �	�� ���;�	, *�	� ���� �	��� ������«' ������	 ���	� *�	 �	�� ���;�	, *�	� ���� �	��� ������«' ������	 ���	� *�	 �	�� ���;�	, *�	� ���� �	��� ������«' ������	 ���	� *�	 �	�� ���;�	, *�	� ���� �	��� ������«' ������	 ���	� *�	 �	�� ���;�	, *�	� ���� �	��� ������
	��� ��	� ��� >�*����� ���� *���, ���� �������� �		��� ��	� ��� >�*����� ���� *���, ���� �������� �		��� ��	� ��� >�*����� ���� *���, ���� �������� �		��� ��	� ��� >�*����� ���� *���, ���� �������� �		��� ��	� ��� >�*����� ���� *���, ���� �������� �	
	����;�������» �<�;�� � ���-��;;�	*	� ��� ���*���	����;�������» �<�;�� � ���-��;;�	*	� ��� ���*���	����;�������» �<�;�� � ���-��;;�	*	� ��� ���*���	����;�������» �<�;�� � ���-��;;�	*	� ��� ���*���	����;�������» �<�;�� � ���-��;;�	*	� ��� ���*��� Brock
Bastian, ���������� =�����;�� ��� (���4 O�����;��:� ���������� =�����;�� ��� (���4 O�����;��:� ���������� =�����;�� ��� (���4 O�����;��:� ���������� =�����;�� ��� (���4 O�����;��:� ���������� =�����;�� ��� (���4 O�����;��:�
�������:� ��� �	����������� ��� "��>������ �����������:� ��� �	����������� ��� "��>������ �����������:� ��� �	����������� ��� "��>������ �����������:� ��� �	����������� ��� "��>������ �����������:� ��� �	����������� ��� "��>������ ����
�����	��	.�����	��	.�����	��	.�����	��	.�����	��	.
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«' 	������	 ���	� ������� ;�	 ��� �	�������	, �� ������ �	� ���«' 	������	 ���	� ������� ;�	 ��� �	�������	, �� ������ �	� ���«' 	������	 ���	� ������� ;�	 ��� �	�������	, �� ������ �	� ���«' 	������	 ���	� ������� ;�	 ��� �	�������	, �� ������ �	� ���«' 	������	 ���	� ������� ;�	 ��� �	�������	, �� ������ �	� ���
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�» ����B���. «@��� ����� ��� *��� >�:��� ��� �������	, 	���	����
�» ����B���. «@��� ����� ��� *��� >�:��� ��� �������	, 	���	����
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�, ;����B�� ��� � 	������	 ���	� �*��� ����	� �� ��������� �����
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����� ���� 	��4� �	� ���� ��� ���������� ������	» �	�	�4;���.
����� ���� 	��4� �	� ���� ��� ���������� ������	» �	�	�4;���.
����� ���� 	��4� �	� ���� ��� ���������� ������	» �	�	�4;���.
����� ���� 	��4� �	� ���� ��� ���������� ������	» �	�	�4;���.
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
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220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

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

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

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHIGAGO, IL. 60660.  PHONE: (773) 728-2600
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ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO,  IL.  60610
PHONE: (312) 664-5485. REV STAMATIOS SFIKAS
ASSUMPTION CHURCH OF CHICAGO
601 S. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.          TIMOTHY BAKAKOS
HOLY APOSTLES
2501 S. WOLF RD., WESTCHESTER, IL.  60154
PHONE: (708) 562-2744. REV.NICHOLAS GEORGIOU.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. SPYRIDON
12307 S. RIDGELANND AVE. PALOS HEIGHTS, IL. 60463
PHONE: (708) 385-2311 REV. TILEMAHOS ALIKAKOS
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CHATEAU RITZ
9100 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714.  PHONE: (847) 298-0700

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

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

BRISTOL PALACE BANQUETS
828 E. RAND  RD. MT. PROSPECT, IL. 60056 PHONE: 847) 749-5832
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*  I����	��� �
�����4 �<�����,  	�����	 ;�	 �	����-*  I����	��� �
�����4 �<�����,  	�����	 ;�	 �	����-*  I����	��� �
�����4 �<�����,  	�����	 ;�	 �	����-*  I����	��� �
�����4 �<�����,  	�����	 ;�	 �	����-*  I����	��� �
�����4 �<�����,  	�����	 ;�	 �	����-

���� ���	���	  ���� ���	���	  ���� ���	���	  ���� ���	���	  ���� ���	���	  Medicaid & Ìedicare
J�	 ������������ ��������	� ;�	 �� @*���� �	� ;�	 ��	

������=� ��� �:�� �	�	�	����� ���������4���� ���
���*���:

 (847) 459-8700.
I����� B����� ;�	 ��	
��4   �	�����	��. &������	��� ����

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



J�#��'(, 2021                      J�#��'(, 2021                      J�#��'(, 2021                      J�#��'(, 2021                      J�#��'(, 2021                      !"!J�#���                       7!"!J�#���                       7!"!J�#���                       7!"!J�#���                       7!"!J�#���                       7

GOODWELL
BROKERS

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

A*���� �	 	;������� 4 �	 ����4���� *�	 ����� 4 *�	 ������;A*���� �	 	;������� 4 �	 ����4���� *�	 ����� 4 *�	 ������;A*���� �	 	;������� 4 �	 ����4���� *�	 ����� 4 *�	 ������;A*���� �	 	;������� 4 �	 ����4���� *�	 ����� 4 *�	 ������;A*���� �	 	;������� 4 �	 ����4���� *�	 ����� 4 *�	 ������;
�	�*��� ���� ��� J����� ��������� 	�� ��� �	�*��� ���� ��� J����� ��������� 	�� ��� �	�*��� ���� ��� J����� ��������� 	�� ��� �	�*��� ���� ��� J����� ��������� 	�� ��� �	�*��� ���� ��� J����� ��������� 	�� ��� Goodwell Brokers,   *�	� *�	� *�	� *�	� *�	�
����	�������� 	�� �� ����	�������� 	�� �� ����	�������� 	�� �� ����	�������� 	�� �� ����	�������� 	�� �� 2004. "� ���4����  ��� ��� 10 ��	���������"� ���4����  ��� ��� 10 ��	���������"� ���4����  ��� ��� 10 ��	���������"� ���4����  ��� ��� 10 ��	���������"� ���4����  ��� ��� 10 ��	���������

��	����,  � �������	 ��� �	 �	� >����4��� �	 �������� ���
��	����,  � �������	 ��� �	 �	� >����4��� �	 �������� ���
��	����,  � �������	 ��� �	 �	� >����4��� �	 �������� ���
��	����,  � �������	 ��� �	 �	� >����4��� �	 �������� ���
��	����,  � �������	 ��� �	 �	� >����4��� �	 �������� ���
�	������� ������*�. P��� ���� 	��	;�������*� ���*�, �	�	�����	������� ������*�. P��� ���� 	��	;�������*� ���*�, �	�	�����	������� ������*�. P��� ���� 	��	;�������*� ���*�, �	�	�����	������� ������*�. P��� ���� 	��	;�������*� ���*�, �	�	�����	������� ������*�. P��� ���� 	��	;�������*� ���*�, �	�	����
�:� �	 �����;�B��	� �� 
���;����� , ��	��B���� �	� �������*�. P����:� �	 �����;�B��	� �� 
���;����� , ��	��B���� �	� �������*�. P����:� �	 �����;�B��	� �� 
���;����� , ��	��B���� �	� �������*�. P����:� �	 �����;�B��	� �� 
���;����� , ��	��B���� �	� �������*�. P����:� �	 �����;�B��	� �� 
���;����� , ��	��B���� �	� �������*�. P���
������ ��	 ���������� �	� �*��� �	 ������� ��	�������*���  ;�	 �	������ ��	 ���������� �	� �*��� �	 ������� ��	�������*���  ;�	 �	������ ��	 ���������� �	� �*��� �	 ������� ��	�������*���  ;�	 �	������ ��	 ���������� �	� �*��� �	 ������� ��	�������*���  ;�	 �	������ ��	 ���������� �	� �*��� �	 ������� ��	�������*���  ;�	 �	
<	�	�����;	������ �	B� ���  �	� �	 ��� �	�	�*�=��� �	�  �����<	�	�����;	������ �	B� ���  �	� �	 ��� �	�	�*�=��� �	�  �����<	�	�����;	������ �	B� ���  �	� �	 ��� �	�	�*�=��� �	�  �����<	�	�����;	������ �	B� ���  �	� �	 ��� �	�	�*�=��� �	�  �����<	�	�����;	������ �	B� ���  �	� �	 ��� �	�	�*�=��� �	�  �����
����� �	�. ����� �	�. ����� �	�. ����� �	�. ����� �	�.  John Hobitakis, Goodwell Brokers, phone: (847) 510-
5753

@	�����	 J��	��:��@	�����	 J��	��:��@	�����	 J��	��:��@	�����	 J��	��:��@	�����	 J��	��:��
I�	�����;�� – I�	������;�� BscI�	�����;�� – I�	������;�� BscI�	�����;�� – I�	������;�� BscI�	�����;�� – I�	������;�� BscI�	�����;�� – I�	������;�� Bsc
�����������4 �����;���� ��� GaiasDiet�����������4 �����;���� ��� GaiasDiet�����������4 �����;���� ��� GaiasDiet�����������4 �����;���� ��� GaiasDiet�����������4 �����;���� ��� GaiasDiet
�����������4 �����;���� ��� %�;������������4 �����;���� ��� %�;������������4 �����;���� ��� %�;������������4 �����;���� ��� %�;������������4 �����;���� ��� %�;�

I�	���4� ����	�I�	���4� ����	�I�	���4� ����	�I�	���4� ����	�I�	���4� ����	�
www.gaiasdiet.gr
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!� ���*� ��� �	�	�	�:���� *���� �������� 	�������� ��� ��<��	���4!� ���*� ��� �	�	�	�:���� *���� �������� 	�������� ��� ��<��	���4!� ���*� ��� �	�	�	�:���� *���� �������� 	�������� ��� ��<��	���4!� ���*� ��� �	�	�	�:���� *���� �������� 	�������� ��� ��<��	���4!� ���*� ��� �	�	�	�:���� *���� �������� 	�������� ��� ��<��	���4

�;��	 �	� �	� ����� ���� ��<��	���4 �	� B�4.  I�� ���	� ���	�� ��������;��	 �	� �	� ����� ���� ��<��	���4 �	� B�4.  I�� ���	� ���	�� ��������;��	 �	� �	� ����� ���� ��<��	���4 �	� B�4.  I�� ���	� ���	�� ��������;��	 �	� �	� ����� ���� ��<��	���4 �	� B�4.  I�� ���	� ���	�� ��������;��	 �	� �	� ����� ���� ��<��	���4 �	� B�4.  I�� ���	� ���	�� �������
	��� ��� �*�� “O *���	�	��� ��� �*�� “O *���	�	��� ��� �*�� “O *���	�	��� ��� �*�� “O *���	�	��� ��� �*�� “O *���	�
������� ��:�	 	�� �� �������”.������� ��:�	 	�� �� �������”.������� ��:�	 	�� �� �������”.������� ��:�	 	�� �� �������”.������� ��:�	 	�� �� �������”.
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���	�*�	�� ��� ��� ;����*� 	�
���	�*�	�� ��� ��� ;����*� 	�
���	�*�
���*�; �� �	�,  � 	����������*�; �� �	�,  � 	����������*�; �� �	�,  � 	����������*�; �� �	�,  � 	����������*�; �� �	�,  � 	�������
>������	� ��� ��
��� �	� ���>������	� ��� ��
��� �	� ���>������	� ��� ��
��� �	� ���>������	� ��� ��
��� �	� ���>������	� ��� ��
��� �	� ���
=��
��;���,  
�� ������=��
��;���,  
�� ������=��
��;���,  
�� ������=��
��;���,  
�� ������=��
��;���,  
�� ������
	�	�	������ ���� ; �	 ���	�	�	������ ���� ; �	 ���	�	�	������ ���� ; �	 ���	�	�	������ ���� ; �	 ���	�	�	������ ���� ; �	 ���
	������ ��� �	� ;�	 �� ;��	�����	������ ��� �	� ;�	 �� ;��	�����	������ ��� �	� ;�	 �� ;��	�����	������ ��� �	� ;�	 �� ;��	�����	������ ��� �	� ;�	 �� ;��	�����
��;	�����,  �������*��� �	��;	�����,  �������*��� �	��;	�����,  �������*��� �	��;	�����,  �������*��� �	��;	�����,  �������*��� �	
�� �����;��  ������;��� ���� �����;��  ������;��� ���� �����;��  ������;��� ���� �����;��  ������;��� ���� �����;��  ������;��� ��
��<��	���� �����
�.  /	��<��	���� �����
�.  /	��<��	���� �����
�.  /	��<��	���� �����
�.  /	��<��	���� �����
�.  /	
�	�	����� ������ 	���������	�	����� ������ 	���������	�	����� ������ 	���������	�	����� ������ 	���������	�	����� ������ 	��������
���� �	�4 ��;4 >��	����� &3���� �	�4 ��;4 >��	����� &3���� �	�4 ��;4 >��	����� &3���� �	�4 ��;4 >��	����� &3���� �	�4 ��;4 >��	����� &3
��� ���>����� ���� �	��������� ���>����� ���� �	��������� ���>����� ���� �	��������� ���>����� ���� �	��������� ���>����� ���� �	������
	������� ��� 	�
�����	������� ��� 	�
�����	������� ��� 	�
�����	������� ��� 	�
�����	������� ��� 	�
�����
	�	�	�	;�;���� ����4�	���.	�	�	�	;�;���� ����4�	���.	�	�	�	;�;���� ����4�	���.	�	�	�	;�;���� ����4�	���.	�	�	�	;�;���� ����4�	���.

(������	(������	(������	(������	(������	: T�	� � �������	: T�	� � �������	: T�	� � �������	: T�	� � �������	: T�	� � �������	
*��� �=��4 �������������	 ��*��� �=��4 �������������	 ��*��� �=��4 �������������	 ��*��� �=��4 �������������	 ��*��� �=��4 �������������	 ��
�	��� �������	 �  	���	 ����	��� �������	 �  	���	 ����	��� �������	 �  	���	 ����	��� �������	 �  	���	 ����	��� �������	 �  	���	 ���
	��������	� ��4.  J � ’  	���	��������	� ��4.  J � ’  	���	��������	� ��4.  J � ’  	���	��������	� ��4.  J � ’  	���	��������	� ��4.  J � ’  	���

������4��� ��	 �������	 �;��	� �� ����������� 70% �������������	 ��������4��� ��	 �������	 �;��	� �� ����������� 70% �������������	 ��������4��� ��	 �������	 �;��	� �� ����������� 70% �������������	 ��������4��� ��	 �������	 �;��	� �� ����������� 70% �������������	 ��������4��� ��	 �������	 �;��	� �� ����������� 70% �������������	 ��
�	���. ��� ��;������*�	, ����*��� �� 
��;�����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���B��/B���B��/B���B��: ' ��������B	, ��� ���� ����B�� ,  	��� 
�	�*��� �	� *�	: ' ��������B	, ��� ���� ����B�� ,  	��� 
�	�*��� �	� *�	: ' ��������B	, ��� ���� ����B�� ,  	��� 
�	�*��� �	� *�	: ' ��������B	, ��� ���� ����B�� ,  	��� 
�	�*��� �	� *�	: ' ��������B	, ��� ���� ����B�� ,  	��� 
�	�*��� �	� *�	
�	�	����������, ��������� ����	 �	� ;���� ��� 	�<���� ��� ��������	�	�	����������, ��������� ����	 �	� ;���� ��� 	�<���� ��� ��������	�	�	����������, ��������� ����	 �	� ;���� ��� 	�<���� ��� ��������	�	�	����������, ��������� ����	 �	� ;���� ��� 	�<���� ��� ��������	�	�	����������, ��������� ����	 �	� ;���� ��� 	�<���� ��� ��������	
��� 	��	���, ���:����	� �� ��4 ��� 	��	���, ��� ����� ��� �����;����� B:������ 	��	���, ���:����	� �� ��4 ��� 	��	���, ��� ����� ��� �����;����� B:������ 	��	���, ���:����	� �� ��4 ��� 	��	���, ��� ����� ��� �����;����� B:������ 	��	���, ���:����	� �� ��4 ��� 	��	���, ��� ����� ��� �����;����� B:������ 	��	���, ���:����	� �� ��4 ��� 	��	���, ��� ����� ��� �����;����� B:���
���� ��� ��	�������. 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 
������.

$������� �	� >	������	$������� �	� >	������	$������� �	� >	������	$������� �	� >	������	$������� �	� >	������	: A�������	� �� 	��
���	�� 
�
��� ��� ��<: A�������	� �� 	��
���	�� 
�
��� ��� ��<: A�������	� �� 	��
���	�� 
�
��� ��� ��<: A�������	� �� 	��
���	�� 
�
��� ��� ��<: A�������	� �� 	��
���	�� 
�
��� ��� ��<
��	� �	� ���	� ���� ���	����*� ��;*� >��	����� C, >��	���� �� ��;��� ���	��	��	� �	� ���	� ���� ���	����*� ��;*� >��	����� C, >��	���� �� ��;��� ���	��	��	� �	� ���	� ���� ���	����*� ��;*� >��	����� C, >��	���� �� ��;��� ���	��	��	� �	� ���	� ���� ���	����*� ��;*� >��	����� C, >��	���� �� ��;��� ���	��	��	� �	� ���	� ���� ���	����*� ��;*� >��	����� C, >��	���� �� ��;��� ���	��	
;�	 ��� ������� �	� ���� �����
�	>�>	��*� ��� �;������. P���� ������;�	 ��� ������� �	� ���� �����
�	>�>	��*� ��� �;������. P���� ������;�	 ��� ������� �	� ���� �����
�	>�>	��*� ��� �;������. P���� ������;�	 ��� ������� �	� ���� �����
�	>�>	��*� ��� �;������. P���� ������;�	 ��� ������� �	� ���� �����
�	>�>	��*� ��� �;������. P���� ������
�=��� ������� =��
��;���� ����� ������� ����, ���, ���� ���	�� �	��=��� ������� =��
��;���� ����� ������� ����, ���, ���� ���	�� �	��=��� ������� =��
��;���� ����� ������� ����, ���, ���� ���	�� �	��=��� ������� =��
��;���� ����� ������� ����, ���, ���� ���	�� �	��=��� ������� =��
��;���� ����� ������� ����, ���, ���� ���	�� �	�
�	�	����, �������	� ����� 	��
���	��.�	�	����, �������	� ����� 	��
���	��.�	�	����, �������	� ����� 	��
���	��.�	�	����, �������	� ����� 	��
���	��.�	�	����, �������	� ����� 	��
���	��.

L���� �	����L���� �	����L���� �	����L���� �	����L���� �	����: /	 	��;
	�	, �	 �	��
�	, �	 ������	, �	 ��������	: /	 	��;
	�	, �	 �	��
�	, �	 ������	, �	 ��������	: /	 	��;
	�	, �	 �	��
�	, �	 ������	, �	 ��������	: /	 	��;
	�	, �	 �	��
�	, �	 ������	, �	 ��������	: /	 	��;
	�	, �	 �	��
�	, �	 ������	, �	 ��������	
���B���	� ;�	 ��� 	��
���	�4 ���� 
����. �<�����, 	�������� �	�*� ��;*����B���	� ;�	 ��� 	��
���	�4 ���� 
����. �<�����, 	�������� �	�*� ��;*����B���	� ;�	 ��� 	��
���	�4 ���� 
����. �<�����, 	�������� �	�*� ��;*����B���	� ;�	 ��� 	��
���	�4 ���� 
����. �<�����, 	�������� �	�*� ��;*����B���	� ;�	 ��� 	��
���	�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���� 	�� �;��� ���� 	���	 �	 ���������
	�� �� ���>���, ���� *��� *���� � ���;�4 ;�	 �	 �� 
�	����������� 	������:��	�	�� �� ���>���, ���� *��� *���� � ���;�4 ;�	 �	 �� 
�	����������� 	������:��	�	�� �� ���>���, ���� *��� *���� � ���;�4 ;�	 �	 �� 
�	����������� 	������:��	�	�� �� ���>���, ���� *��� *���� � ���;�4 ;�	 �	 �� 
�	����������� 	������:��	�	�� �� ���>���, ���� *��� *���� � ���;�4 ;�	 �	 �� 
�	����������� 	������:��	�
��� ������� ����
��� ��� ��
��:�.��� ������� ����
��� ��� ��
��:�.��� ������� ����
��� ��� ��
��:�.��� ������� ����
��� ��� ��
��:�.��� ������� ����
��� ��� ��
��:�.

!����*��� �*��� ������ �	 ���	� ���� 	;�����*� ��� �<	���������� �	!����*��� �*��� ������ �	 ���	� ���� 	;�����*� ��� �<	���������� �	!����*��� �*��� ������ �	 ���	� ���� 	;�����*� ��� �<	���������� �	!����*��� �*��� ������ �	 ���	� ���� 	;�����*� ��� �<	���������� �	!����*��� �*��� ������ �	 ���	� ���� 	;�����*� ��� �<	���������� �	
	���	���	��� �;��� ��	� <������ �� ������� ����, 	� �	� �� ���� ���	���	���	��� �;��� ��	� <������ �� ������� ����, 	� �	� �� ���� ���	���	���	��� �;��� ��	� <������ �� ������� ����, 	� �	� �� ���� ���	���	���	��� �;��� ��	� <������ �� ������� ����, 	� �	� �� ���� ���	���	���	��� �;��� ��	� <������ �� ������� ����, 	� �	� �� ���� ���
*����� >�:��� ��� ������	��� :��� ���	� � �����. "����*� ��*�, �� �;���*����� >�:��� ��� ������	��� :��� ���	� � �����. "����*� ��*�, �� �;���*����� >�:��� ��� ������	��� :��� ���	� � �����. "����*� ��*�, �� �;���*����� >�:��� ��� ������	��� :��� ���	� � �����. "����*� ��*�, �� �;���*����� >�:��� ��� ������	��� :��� ���	� � �����. "����*� ��*�, �� �;���
��	� ��*�	� ������ �	 �	���B�� �	 ������ �	�, ����	�:��	� *�	 
�	��*���	� ��*�	� ������ �	 �	���B�� �	 ������ �	�, ����	�:��	� *�	 
�	��*���	� ��*�	� ������ �	 �	���B�� �	 ������ �	�, ����	�:��	� *�	 
�	��*���	� ��*�	� ������ �	 �	���B�� �	 ������ �	�, ����	�:��	� *�	 
�	��*���	� ��*�	� ������ �	 �	���B�� �	 ������ �	�, ����	�:��	� *�	 
�	��*�
	�����	 	������	�, ��� 
�� �	� 	4��� �	 <�����	������.	�����	 	������	�, ��� 
�� �	� 	4��� �	 <�����	������.	�����	 	������	�, ��� 
�� �	� 	4��� �	 <�����	������.	�����	 	������	�, ��� 
�� �	� 	4��� �	 <�����	������.	�����	 	������	�, ��� 
�� �	� 	4��� �	 <�����	������.

K���� �*��� �������	� �	 ���	� ���� 	�	������*� ��� ���� 	���	K���� �*��� �������	� �	 ���	� ���� 	�	������*� ��� ���� 	���	K���� �*��� �������	� �	 ���	� ���� 	�	������*� ��� ���� 	���	K���� �*��� �������	� �	 ���	� ���� 	�	������*� ��� ���� 	���	K���� �*��� �������	� �	 ���	� ���� 	�	������*� ��� ���� 	���	
�����>���� �	 <����4�����, ������ �	 	���	������ �� =����� ���� >���������>���� �	 <����4�����, ������ �	 	���	������ �� =����� ���� >���������>���� �	 <����4�����, ������ �	 	���	������ �� =����� ���� >���������>���� �	 <����4�����, ������ �	 	���	������ �� =����� ���� >���������>���� �	 <����4�����, ������ �	 	���	������ �� =����� ���� >����
4
� ���� ������ �	�.4
� ���� ������ �	�.4
� ���� ������ �	�.4
� ���� ������ �	�.4
� ���� ������ �	�.

(����� �	� ��� �;���(����� �	� ��� �;���(����� �	� ��� �;���(����� �	� ��� �;���(����� �	� ��� �;��� ��� <���4���� �	� 	���	������ ��;�������*��� 	�� ��� <���4���� �	� 	���	������ ��;�������*��� 	�� ��� <���4���� �	� 	���	������ ��;�������*��� 	�� ��� <���4���� �	� 	���	������ ��;�������*��� 	�� ��� <���4���� �	� 	���	������ ��;�������*��� 	��
��� ��*�	 ��� �	�.. �����*���, ���� �������� �	 
��������� �	 ������ *�	��� ��*�	 ��� �	�.. �����*���, ���� �������� �	 
��������� �	 ������ *�	��� ��*�	 ��� �	�.. �����*���, ���� �������� �	 
��������� �	 ������ *�	��� ��*�	 ��� �	�.. �����*���, ���� �������� �	 
��������� �	 ������ *�	��� ��*�	 ��� �	�.. �����*���, ���� �������� �	 
��������� �	 ������ *�	
����� �� ��	 ��	 ��*��� �	 ;�����, <����:��	� ����� 	�� 	��� �������� �� ��	 ��	 ��*��� �	 ;�����, <����:��	� ����� 	�� 	��� �������� �� ��	 ��	 ��*��� �	 ;�����, <����:��	� ����� 	�� 	��� �������� �� ��	 ��	 ��*��� �	 ;�����, <����:��	� ����� 	�� 	��� �������� �� ��	 ��	 ��*��� �	 ;�����, <����:��	� ����� 	�� 	��� ���
���*����. ���� �	 �	� 
:��� *�	 ������ 	�����	 ��*;��� �	� ��;������,���*����. ���� �	 �	� 
:��� *�	 ������ 	�����	 ��*;��� �	� ��;������,���*����. ���� �	 �	� 
:��� *�	 ������ 	�����	 ��*;��� �	� ��;������,���*����. ���� �	 �	� 
:��� *�	 ������ 	�����	 ��*;��� �	� ��;������,���*����. ���� �	 �	� 
:��� *�	 ������ 	�����	 ��*;��� �	� ��;������,
���������	� ��� 	�����������4 �	�.���������	� ��� 	�����������4 �	�.���������	� ��� 	�����������4 �	�.���������	� ��� 	�����������4 �	�.���������	� ��� 	�����������4 �	�.

L���4��� �	� «;��������»L���4��� �	� «;��������»L���4��� �	� «;��������»L���4��� �	� «;��������»L���4��� �	� «;��������» "������� �	 ��	�	*���� ��� �	��� �	� ��� "������� �	 ��	�	*���� ��� �	��� �	� ��� "������� �	 ��	�	*���� ��� �	��� �	� ��� "������� �	 ��	�	*���� ��� �	��� �	� ��� "������� �	 ��	�	*���� ��� �	��� �	� ���
�	��� ��	� ��:���� ��	� �	�	���B���� 	�� 	�������� ;�	 �� �*����,�	��� ��	� ��:���� ��	� �	�	���B���� 	�� 	�������� ;�	 �� �*����,�	��� ��	� ��:���� ��	� �	�	���B���� 	�� 	�������� ;�	 �� �*����,�	��� ��	� ��:���� ��	� �	�	���B���� 	�� 	�������� ;�	 �� �*����,�	��� ��	� ��:���� ��	� �	�	���B���� 	�� 	�������� ;�	 �� �*����,
��	;�	�����:��	� ������� ������*� ;������, ���� �� �	 ��<��� ��;� ������	;�	�����:��	� ������� ������*� ;������, ���� �� �	 ��<��� ��;� ������	;�	�����:��	� ������� ������*� ;������, ���� �� �	 ��<��� ��;� ������	;�	�����:��	� ������� ������*� ;������, ���� �� �	 ��<��� ��;� ������	;�	�����:��	� ������� ������*� ;������, ���� �� �	 ��<��� ��;� ����
���� ��	 �*��	 �	� 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��� ����� 	W���	 ���� � ��� 	���������B��� ����� 	W���	 ���� � ��� 	���������B��� ����� 	W���	 ���� � ��� 	���������B��� ����� 	W���	 ���� � ��� 	���������B��� ����� 	W���	 ���� � ������ ��� �	�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��� �	 ���:���� �	 �����:�	�	
��� �;����.��� �;����.��� �;����.��� �;����.��� �;����.

L������ �� �;���; P��� �	L������ �� �;���; P��� �	L������ �� �;���; P��� �	L������ �� �;���; P��� �	L������ �� �;���; P��� �	
�� �<��
����:������ �<��
����:������ �<��
����:������ �<��
����:������ �<��
����:����
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P�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� <	�����*�� ��
� ���	
�������. A	 ��P�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� <	�����*�� ��
� ���	
�������. A	 ��P�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� <	�����*�� ��
� ���	
�������. A	 ��P�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� <	�����*�� ��
� ���	
�������. A	 ��P�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� <	�����*�� ��
� ���	
�������. A	 ��
>�4�� ��	 �������� �	�	��4�	�	 ������� �� 
����	 ��;*��, �� ��������	>�4�� ��	 �������� �	�	��4�	�	 ������� �� 
����	 ��;*��, �� ��������	>�4�� ��	 �������� �	�	��4�	�	 ������� �� 
����	 ��;*��, �� ��������	>�4�� ��	 �������� �	�	��4�	�	 ������� �� 
����	 ��;*��, �� ��������	>�4�� ��	 �������� �	�	��4�	�	 ������� �� 
����	 ��;*��, �� ��������	
�*��� *�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���:� �	� 
*�	 ����  ������. (	� ���*��� *�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���:� �	� 
*�	 ����  ������. (	� ���*��� *�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���:� �	� 
*�	 ����  ������. (	� ���*��� *�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���:� �	� 
*�	 ����  ������. (	� ���*��� *�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���:� �	� 
*�	 ����  ������. (	� ��
����*��� � ��	���	  ����*��� � ��	���	  ����*��� � ��	���	  ����*��� � ��	���	  ����*��� � ��	���	  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.

�:� �������� �	 �<�;4���� ��� �	�
� ��� ���� �	� �	 �� >���4�����:� �������� �	 �<�;4���� ��� �	�
� ��� ���� �	� �	 �� >���4�����:� �������� �	 �<�;4���� ��� �	�
� ��� ���� �	� �	 �� >���4�����:� �������� �	 �<�;4���� ��� �	�
� ��� ���� �	� �	 �� >���4�����:� �������� �	 �<�;4���� ��� �	�
� ��� ���� �	� �	 �� >���4����
�	 ��� 
�	��������� ������	 ��� 
�	��������� ������	 ��� 
�	��������� ������	 ��� 
�	��������� ������	 ��� 
�	��������� �����

! ����� ���	� *�	 *����� ���	�����	 ���������, 
��	�*����	�! ����� ���	� *�	 *����� ���	�����	 ���������, 
��	�*����	�! ����� ���	� *�	 *����� ���	�����	 ���������, 
��	�*����	�! ����� ���	� *�	 *����� ���	�����	 ���������, 
��	�*����	�! ����� ���	� *�	 *����� ���	�����	 ���������, 
��	�*����	�
4 ��������	�. J�	 �	 �4��	, �	 ����	 ������� ���� �����	 �	4 ��������	�. J�	 �	 �4��	, �	 ����	 ������� ���� �����	 �	4 ��������	�. J�	 �	 �4��	, �	 ����	 ������� ���� �����	 �	4 ��������	�. J�	 �	 �4��	, �	 ����	 ������� ���� �����	 �	4 ��������	�. J�	 �	 �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 �������*���	�
�����,  	�� �
�� �������,  	�� �
�� �������,  	�� �
�� �������,  	�� �
�� �������,  	�� �
�� ��
�������	�	 ��� �� *�	�	��������	�	 ��� �� *�	�	��������	�	 ��� �� *�	�	��������	�	 ��� �� *�	�	��������	�	 ��� �� *�	�	�
�	 	���	���� ������ ��
���	 	���	���� ������ ��
���	 	���	���� ������ ��
���	 	���	���� ������ ��
���	 	���	���� ������ ��
��
����� 4 	��;�4������.����� 4 	��;�4������.����� 4 	��;�4������.����� 4 	��;�4������.����� 4 	��;�4������.

! ����� ��� ������ �	! ����� ��� ������ �	! ����� ��� ������ �	! ����� ��� ������ �	! ����� ��� ������ �	
�	� 	����	� ����>������ 4�	� 	����	� ����>������ 4�	� 	����	� ����>������ 4�	� 	����	� ����>������ 4�	� 	����	� ����>������ 4
	���� �	� �	����;��, 	���	���� �	� �	����;��, 	���	���� �	� �	����;��, 	���	���� �	� �	����;��, 	���	���� �	� �	����;��, 	���
;�	 *�	 �	�
� ��� 
�� *���;�	 *�	 �	�
� ��� 
�� *���;�	 *�	 �	�
� ��� 
�� *���;�	 *�	 �	�
� ��� 
�� *���;�	 *�	 �	�
� ��� 
�� *���
����� 	���	 �:� �	 
�	-����� 	���	 �:� �	 
�	-����� 	���	 �:� �	 
�	-����� 	���	 �:� �	 
�	-����� 	���	 �:� �	 
�	-
�����B��	� �	 ���	���4�	�	,�����B��	� �	 ���	���4�	�	,�����B��	� �	 ���	���4�	�	,�����B��	� �	 ���	���4�	�	,�����B��	� �	 ���	���4�	�	,
���	� ��	 ����� ����4���	� ��	 ����� ����4���	� ��	 ����� ����4���	� ��	 ����� ����4���	� ��	 ����� ����4
	���
�	�� �� ������ ��
��	���
�	�� �� ������ ��
��	���
�	�� �� ������ ��
��	���
�	�� �� ������ ��
��	���
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�����, «$	����	� ��� ���	� ��	;�	���� �����*���» �	� ��������������, «$	����	� ��� ���	� ��	;�	���� �����*���» �	� ��������������, «$	����	� ��� ���	� ��	;�	���� �����*���» �	� ��������������, «$	����	� ��� ���	� ��	;�	���� �����*���» �	� ��������������, «$	����	� ��� ���	� ��	;�	���� �����*���» �	� ���������
�	 �	�	���������� ���� �����*��� ����:���. ���	� ���	����� �	�	 �	�	���������� ���� �����*��� ����:���. ���	� ���	����� �	�	 �	�	���������� ���� �����*��� ����:���. ���	� ���	����� �	�	 �	�	���������� ���� �����*��� ����:���. ���	� ���	����� �	�	 �	�	���������� ���� �����*��� ����:���. ���	� ���	����� �	
��� �������������� �*<��� ���� «>�*��», 	��� �	 ��������� �*<������ �������������� �*<��� ���� «>�*��», 	��� �	 ��������� �*<������ �������������� �*<��� ���� «>�*��», 	��� �	 ��������� �*<������ �������������� �*<��� ���� «>�*��», 	��� �	 ��������� �*<������ �������������� �*<��� ���� «>�*��», 	��� �	 ��������� �*<���
���� «	����	�». @	�� ���	� �	 ��� 
����� 	���>��� �*<��� ��	���� «	����	�». @	�� ���	� �	 ��� 
����� 	���>��� �*<��� ��	���� «	����	�». @	�� ���	� �	 ��� 
����� 	���>��� �*<��� ��	���� «	����	�». @	�� ���	� �	 ��� 
����� 	���>��� �*<��� ��	���� «	����	�». @	�� ���	� �	 ��� 
����� 	���>��� �*<��� ��	
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��� �	�, 	�� 
�� �������� ����	 �	 ��������	���4�	�	 ��� �	�
��� �	�, 	�� 
�� �������� ����	 �	 ��������	���4�	�	 ��� �	�
��� �	�, 	�� 
�� �������� ����	 �	 ��������	���4�	�	 ��� �	�
��� �	�, 	�� 
�� �������� ����	 �	 ��������	���4�	�	 ��� �	�
��� �	�, 	�� 
�� �������� ����	 �	 �����
	������� ��;�����  ; �	 �� �:� 	���>:� 	�������	� .	������� ��;�����  ; �	 �� �:� 	���>:� 	�������	� .	������� ��;�����  ; �	 �� �:� 	���>:� 	�������	� .	������� ��;�����  ; �	 �� �:� 	���>:� 	�������	� .	������� ��;�����  ; �	 �� �:� 	���>:� 	�������	� .
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��	��B���	� 	��� �	 ���	���4�	�	. &���4��� �� �	�
� �	 �<	��������	��B���	� 	��� �	 ���	���4�	�	. &���4��� �� �	�
� �	 �<	��������	��B���	� 	��� �	 ���	���4�	�	. &���4��� �� �	�
� �	 �<	��������	��B���	� 	��� �	 ���	���4�	�	. &���4��� �� �	�
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� �	� �:� �������� ��� �������	�	���������� �	�����, ���4��� �� �	�
� �	� �:� �������� ��� ������
�	 	�������	� � �	�	��4�	�. ���� ��� ���� ��������B�� ���	 	�������	� � �	�	��4�	�. ���� ��� ���� ��������B�� ���	 	�������	� � �	�	��4�	�. ���� ��� ���� ��������B�� ���	 	�������	� � �	�	��4�	�. ���� ��� ���� ��������B�� ���	 	�������	� � �	�	��4�	�. ���� ��� ���� ��������B�� ��
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' �����
�� ��� �;��������� ���	� ��	 <�������4 �������	 ;�	 ����' �����
�� ��� �;��������� ���	� ��	 <�������4 �������	 ;�	 ����' �����
�� ��� �;��������� ���	� ��	 <�������4 �������	 ;�	 ����' �����
�� ��� �;��������� ���	� ��	 <�������4 �������	 ;�	 ����' �����
�� ��� �;��������� ���	� ��	 <�������4 �������	 ;�	 ����
;��	��	. ��� �� ��	 ��:���� ��;�������� ��� ��;	�:���� �*�	 �	� ��	;��	��	. ��� �� ��	 ��:���� ��;�������� ��� ��;	�:���� �*�	 �	� ��	;��	��	. ��� �� ��	 ��:���� ��;�������� ��� ��;	�:���� �*�	 �	� ��	;��	��	. ��� �� ��	 ��:���� ��;�������� ��� ��;	�:���� �*�	 �	� ��	;��	��	. ��� �� ��	 ��:���� ��;�������� ��� ��;	�:���� �*�	 �	� ��	
�*	 B�4, 	�� ��� ���� ���� 
�� ������� �	� �� 
������� ���;�*� ��� �������*	 B�4, 	�� ��� ���� ���� 
�� ������� �	� �� 
������� ���;�*� ��� �������*	 B�4, 	�� ��� ���� ���� 
�� ������� �	� �� 
������� ���;�*� ��� �������*	 B�4, 	�� ��� ���� ���� 
�� ������� �	� �� 
������� ���;�*� ��� �������*	 B�4, 	�� ��� ���� ���� 
�� ������� �	� �� 
������� ���;�*� ��� ������
�	 *���� ��	��	;*� ��� 
�����4 �	�. K������, � �;�������� ���	� ��	�	 *���� ��	��	;*� ��� 
�����4 �	�. K������, � �;�������� ���	� ��	�	 *���� ��	��	;*� ��� 
�����4 �	�. K������, � �;�������� ���	� ��	�	 *���� ��	��	;*� ��� 
�����4 �	�. K������, � �;�������� ���	� ��	�	 *���� ��	��	;*� ��� 
�����4 �	�. K������, � �;�������� ���	� ��	
�����
�� ��� ������ �	 *���� �����*�� 	������������. I�� �	� �����������
�� ��� ������ �	 *���� �����*�� 	������������. I�� �	� �����������
�� ��� ������ �	 *���� �����*�� 	������������. I�� �	� �����������
�� ��� ������ �	 *���� �����*�� 	������������. I�� �	� �����������
�� ��� ������ �	 *���� �����*�� 	������������. I�� �	� ������
��*�� �	 ����	 �	�, �	 ��
�	 �	� *���� ������� �	� � ������ �	� ;����	���*�� �	 ����	 �	�, �	 ��
�	 �	� *���� ������� �	� � ������ �	� ;����	���*�� �	 ����	 �	�, �	 ��
�	 �	� *���� ������� �	� � ������ �	� ;����	���*�� �	 ����	 �	�, �	 ��
�	 �	� *���� ������� �	� � ������ �	� ;����	���*�� �	 ����	 �	�, �	 ��
�	 �	� *���� ������� �	� � ������ �	� ;����	�
��������	�� ��;���, �	����:��	� 
������ 	���� �	� ��� ����.��������	�� ��;���, �	����:��	� 
������ 	���� �	� ��� ����.��������	�� ��;���, �	����:��	� 
������ 	���� �	� ��� ����.��������	�� ��;���, �	����:��	� 
������ 	���� �	� ��� ����.��������	�� ��;���, �	����:��	� 
������ 	���� �	� ��� ����.

-�����, �	 ���� ��� �;��������� *���� �	� �	 ������ ����. J�’ 	��� ������-�����, �	 ���� ��� �;��������� *���� �	� �	 ������ ����. J�’ 	��� ������-�����, �	 ���� ��� �;��������� *���� �	� �	 ������ ����. J�’ 	��� ������-�����, �	 ���� ��� �;��������� *���� �	� �	 ������ ����. J�’ 	��� ������-�����, �	 ���� ��� �;��������� *���� �	� �	 ������ ����. J�’ 	��� ������
����� ��;�����:�	�� �	� �	� �	������B���� �*��� ��;��� �	 	;	�4��������� ��;�����:�	�� �	� �	� �	������B���� �*��� ��;��� �	 	;	�4��������� ��;�����:�	�� �	� �	� �	������B���� �*��� ��;��� �	 	;	�4��������� ��;�����:�	�� �	� �	� �	������B���� �*��� ��;��� �	 	;	�4��������� ��;�����:�	�� �	� �	� �	������B���� �*��� ��;��� �	 	;	�4����
�	 ���� ��� �;���������.�	 ���� ��� �;���������.�	 ���� ��� �;���������.�	 ���� ��� �;���������.�	 ���� ��� �;���������.

�*��� ��;�� �	 	;	�4���� �	 ���� ��� �;����������*��� ��;�� �	 	;	�4���� �	 ���� ��� �;����������*��� ��;�� �	 	;	�4���� �	 ���� ��� �;����������*��� ��;�� �	 	;	�4���� �	 ���� ��� �;����������*��� ��;�� �	 	;	�4���� �	 ���� ��� �;���������
*���	� 	�	�	����	 ;�	 ��� �;�4 	�����<� ��� ����� �	�*���	� 	�	�	����	 ;�	 ��� �;�4 	�����<� ��� ����� �	�*���	� 	�	�	����	 ;�	 ��� �;�4 	�����<� ��� ����� �	�*���	� 	�	�	����	 ;�	 ��� �;�4 	�����<� ��� ����� �	�*���	� 	�	�	����	 ;�	 ��� �;�4 	�����<� ��� ����� �	�
' 	�<��� ��� >����� �	�� �� 
������	 ��� �;��������� ���	� ��	' 	�<��� ��� >����� �	�� �� 
������	 ��� �;��������� ���	� ��	' 	�<��� ��� >����� �	�� �� 
������	 ��� �;��������� ���	� ��	' 	�<��� ��� >����� �	�� �� 
������	 ��� �;��������� ���	� ��	' 	�<��� ��� >����� �	�� �� 
������	 ��� �;��������� ���	� ��	

������;��4 �	� 	�	�	����� 
�	
��	��	, � ����	 ��������B�� ��� �;�4������;��4 �	� 	�	�	����� 
�	
��	��	, � ����	 ��������B�� ��� �;�4������;��4 �	� 	�	�	����� 
�	
��	��	, � ����	 ��������B�� ��� �;�4������;��4 �	� 	�	�	����� 
�	
��	��	, � ����	 ��������B�� ��� �;�4������;��4 �	� 	�	�	����� 
�	
��	��	, � ����	 ��������B�� ��� �;�4
	�����<� ��� ��>���� �	� ��� ��	�4 *�>	�� ��� ������. ' ������:����	�����<� ��� ��>���� �	� ��� ��	�4 *�>	�� ��� ������. ' ������:����	�����<� ��� ��>���� �	� ��� ��	�4 *�>	�� ��� ������. ' ������:����	�����<� ��� ��>���� �	� ��� ��	�4 *�>	�� ��� ������. ' ������:����	�����<� ��� ��>���� �	� ��� ��	�4 *�>	�� ��� ������. ' ������:����
������=� >����� ���� �;�������� 
�	���������	� 	����;	 �� ��� 
�����������=� >����� ���� �;�������� 
�	���������	� 	����;	 �� ��� 
�����������=� >����� ���� �;�������� 
�	���������	� 	����;	 �� ��� 
�����������=� >����� ���� �;�������� 
�	���������	� 	����;	 �� ��� 
�����������=� >����� ���� �;�������� 
�	���������	� 	����;	 �� ��� 
�����
��B	� �:�	��� ��� �*�����	� ���*�	�.��B	� �:�	��� ��� �*�����	� ���*�	�.��B	� �:�	��� ��� �*�����	� ���*�	�.��B	� �:�	��� ��� �*�����	� ���*�	�.��B	� �:�	��� ��� �*�����	� ���*�	�.

*���	� �*�	 �����:�*���	� �*�	 �����:�*���	� �*�	 �����:�*���	� �*�	 �����:�*���	� �*�	 �����:�

��<�� �� �	�<��� ;�	 ��� ��;����� �	� ���� ������� �	� 	���	���� ����<�� �� �	�<��� ;�	 ��� ��;����� �	� ���� ������� �	� 	���	���� ����<�� �� �	�<��� ;�	 ��� ��;����� �	� ���� ������� �	� 	���	���� ����<�� �� �	�<��� ;�	 ��� ��;����� �	� ���� ������� �	� 	���	���� ����<�� �� �	�<��� ;�	 ��� ��;����� �	� ���� ������� �	� 	���	���� ��
	;��� �	� ����� ����*�. K������, ��	 �	 �������� ����	���� ���	;��� �	� ����� ����*�. K������, ��	 �	 �������� ����	���� ���	;��� �	� ����� ����*�. K������, ��	 �	 �������� ����	���� ���	;��� �	� ����� ����*�. K������, ��	 �	 �������� ����	���� ���	;��� �	� ����� ����*�. K������, ��	 �	 �������� ����	���� ���
�����	�>����� �*�� ��� 
�	���4� �	� ����������� ���� 	�����<� ��������	�>����� �*�� ��� 
�	���4� �	� ����������� ���� 	�����<� ��������	�>����� �*�� ��� 
�	���4� �	� ����������� ���� 	�����<� ��������	�>����� �*�� ��� 
�	���4� �	� ����������� ���� 	�����<� ��������	�>����� �*�� ��� 
�	���4� �	� ����������� ���� 	�����<� ���
��>����. J�’ 	��� ���	� ���	����� �	 *���� ��	 ��>����. J�’ 	��� ���	� ���	����� �	 *���� ��	 ��>����. J�’ 	��� ���	� ���	����� �	 *���� ��	 ��>����. J�’ 	��� ���	� ���	����� �	 *���� ��	 ��>����. J�’ 	��� ���	� ���	����� �	 *���� ��	 �;����4 
�	���4�;����4 
�	���4�;����4 
�	���4�;����4 
�	���4�;����4 
�	���4 ��� �	�*��� ��� �	�*��� ��� �	�*��� ��� �	�*��� ��� �	�*���
���� �� ���� ��� �	� ��� ���� �	� ��	 �	 �������� ����	���� ������� �� ���� ��� �	� ��� ���� �	� ��	 �	 �������� ����	���� ������� �� ���� ��� �	� ��� ���� �	� ��	 �	 �������� ����	���� ������� �� ���� ��� �	� ��� ���� �	� ��	 �	 �������� ����	���� ������� �� ���� ��� �	� ��� ���� �	� ��	 �	 �������� ����	���� ���
�����B����.�����B����.�����B����.�����B����.�����B����.

*/� ��4��� �	� ���	� ��� ��������	�� 	�� ���**/� ��4��� �	� ���	� ��� ��������	�� 	�� ���**/� ��4��� �	� ���	� ��� ��������	�� 	�� ���**/� ��4��� �	� ���	� ��� ��������	�� 	�� ���**/� ��4��� �	� ���	� ��� ��������	�� 	�� ���*
@	�:� �� ��4��� �	� ���������B��	� ;�	 ��� @	�:� �� ��4��� �	� ���������B��	� ;�	 ��� @	�:� �� ��4��� �	� ���������B��	� ;�	 ��� @	�:� �� ��4��� �	� ���������B��	� ;�	 ��� @	�:� �� ��4��� �	� ���������B��	� ;�	 ��� ���	������	������	������	������	���, 	����� �����*��, 	����� �����*��, 	����� �����*��, 	����� �����*��, 	����� �����*��

;	�	�������� 	
*���, ��: �*��� ��� �*���� 4 *��� �4�	 ���	� ��4���;	�	�������� 	
*���, ��: �*��� ��� �*���� 4 *��� �4�	 ���	� ��4���;	�	�������� 	
*���, ��: �*��� ��� �*���� 4 *��� �4�	 ���	� ��4���;	�	�������� 	
*���, ��: �*��� ��� �*���� 4 *��� �4�	 ���	� ��4���;	�	�������� 	
*���, ��: �*��� ��� �*���� 4 *��� �4�	 ���	� ��4���
��	�� �	 �	��;�� ;��	. -� 	���*����	, �� �*;���� ��� ��;	�:���. ������	�� �	 �	��;�� ;��	. -� 	���*����	, �� �*;���� ��� ��;	�:���. ������	�� �	 �	��;�� ;��	. -� 	���*����	, �� �*;���� ��� ��;	�:���. ������	�� �	 �	��;�� ;��	. -� 	���*����	, �� �*;���� ��� ��;	�:���. ������	�� �	 �	��;�� ;��	. -� 	���*����	, �� �*;���� ��� ��;	�:���. ����
���4��� ������B��	� �	� ���� �� ;*����� ��� �����, ��	� � ���*�	 ����B��.���4��� ������B��	� �	� ���� �� ;*����� ��� �����, ��	� � ���*�	 ����B��.���4��� ������B��	� �	� ���� �� ;*����� ��� �����, ��	� � ���*�	 ����B��.���4��� ������B��	� �	� ���� �� ;*����� ��� �����, ��	� � ���*�	 ����B��.���4��� ������B��	� �	� ���� �� ;*����� ��� �����, ��	� � ���*�	 ����B��.
��	�*����	� ����… ��;���	��	�*� ��� ��������� ����� �� *<� �4��� ���� �����	�*����	� ����… ��;���	��	�*� ��� ��������� ����� �� *<� �4��� ���� �����	�*����	� ����… ��;���	��	�*� ��� ��������� ����� �� *<� �4��� ���� �����	�*����	� ����… ��;���	��	�*� ��� ��������� ����� �� *<� �4��� ���� �����	�*����	� ����… ��;���	��	�*� ��� ��������� ����� �� *<� �4��� ���� ���
	��;	�	������. -�����, ���� 	�� ����	��*� ;*���� �	� ���	���, ��
*���	�	��;	�	������. -�����, ���� 	�� ����	��*� ;*���� �	� ���	���, ��
*���	�	��;	�	������. -�����, ���� 	�� ����	��*� ;*���� �	� ���	���, ��
*���	�	��;	�	������. -�����, ���� 	�� ����	��*� ;*���� �	� ���	���, ��
*���	�	��;	�	������. -�����, ���� 	�� ����	��*� ;*���� �	� ���	���, ��
*���	�
�	 �	�	���4���� ��� �� �*;���� �	� �� ��4�	 ��� *��� ������� 	����*��	 �	�	���4���� ��� �� �*;���� �	� �� ��4�	 ��� *��� ������� 	����*��	 �	�	���4���� ��� �� �*;���� �	� �� ��4�	 ��� *��� ������� 	����*��	 �	�	���4���� ��� �� �*;���� �	� �� ��4�	 ��� *��� ������� 	����*��	 �	�	���4���� ��� �� �*;���� �	� �� ��4�	 ��� *��� ������� 	����*�
	��	;*�.	��	;*�.	��	;*�.	��	;*�.	��	;*�.

*���	� ��������4 �	����	��*���	� ��������4 �	����	��*���	� ��������4 �	����	��*���	� ��������4 �	����	��*���	� ��������4 �	����	��
!� B�����*� �	� �	������ �	 �;��� ���� ��� ������. J�	�� ���� �	 ��!� B�����*� �	� �	������ �	 �;��� ���� ��� ������. J�	�� ���� �	 ��!� B�����*� �	� �	������ �	 �;��� ���� ��� ������. J�	�� ���� �	 ��!� B�����*� �	� �	������ �	 �;��� ���� ��� ������. J�	�� ���� �	 ��!� B�����*� �	� �	������ �	 �;��� ���� ��� ������. J�	�� ���� �	 ��

�	����� �*��� ���� ��� ��� ���:
� �	� ��
��4; "�����	, ������ �	 �	��	����� �*��� ���� ��� ��� ���:
� �	� ��
��4; "�����	, ������ �	 �	��	����� �*��� ���� ��� ��� ���:
� �	� ��
��4; "�����	, ������ �	 �	��	����� �*��� ���� ��� ��� ���:
� �	� ��
��4; "�����	, ������ �	 �	��	����� �*��� ���� ��� ��� ���:
� �	� ��
��4; "�����	, ������ �	 �	�
	�*��� ���� ��� �	 	��	������ �	 «��	�4����» ������ ������	 �	� ����	�*��� ���� ��� �	 	��	������ �	 «��	�4����» ������ ������	 �	� ����	�*��� ���� ��� �	 	��	������ �	 «��	�4����» ������ ������	 �	� ����	�*��� ���� ��� �	 	��	������ �	 «��	�4����» ������ ������	 �	� ����	�*��� ���� ��� �	 	��	������ �	 «��	�4����» ������ ������	 �	� ����
��� ������.��� ������.��� ������.��� ������.��� ������.

*@����	 	�� �	 ���� �	 �;��� �����	*@����	 	�� �	 ���� �	 �;��� �����	*@����	 	�� �	 ���� �	 �;��� �����	*@����	 	�� �	 ���� �	 �;��� �����	*@����	 	�� �	 ���� �	 �;��� �����	
[
� 	�� ��� ������, �� >���� �	� �	 �������. ��;����	 �	� �	�:� ��[
� 	�� ��� ������, �� >���� �	� �	 �������. ��;����	 �	� �	�:� ��[
� 	�� ��� ������, �� >���� �	� �	 �������. ��;����	 �	� �	�:� ��[
� 	�� ��� ������, �� >���� �	� �	 �������. ��;����	 �	� �	�:� ��[
� 	�� ��� ������, �� >���� �	� �	 �������. ��;����	 �	� �	�:� ��

������� ��� ������ ���������, �� �:�	 �	� �	 	������ �	 ����� >����������� ��� ������ ���������, �� �:�	 �	� �	 	������ �	 ����� >����������� ��� ������ ���������, �� �:�	 �	� �	 	������ �	 ����� >����������� ��� ������ ���������, �� �:�	 �	� �	 	������ �	 ����� >����������� ��� ������ ���������, �� �:�	 �	� �	 	������ �	 ����� >����
�	� �����. 3�����:��	� ��	 �;����4, ���������*�� 
�	���4 �	 ����� ���	� �����. 3�����:��	� ��	 �;����4, ���������*�� 
�	���4 �	 ����� ���	� �����. 3�����:��	� ��	 �;����4, ���������*�� 
�	���4 �	 ����� ���	� �����. 3�����:��	� ��	 �;����4, ���������*�� 
�	���4 �	 ����� ���	� �����. 3�����:��	� ��	 �;����4, ���������*�� 
�	���4 �	 ����� ��
�*�� �	 ������ >����. ����� �� 	� 	��4 � 	�:���	 
�� �����=�� �� �����*�� �	 ������ >����. ����� �� 	� 	��4 � 	�:���	 
�� �����=�� �� �����*�� �	 ������ >����. ����� �� 	� 	��4 � 	�:���	 
�� �����=�� �� �����*�� �	 ������ >����. ����� �� 	� 	��4 � 	�:���	 
�� �����=�� �� �����*�� �	 ������ >����. ����� �� 	� 	��4 � 	�:���	 
�� �����=�� �� ����
������	, ��� ��*B��� ��� �	��� �	�. (��� �����4, ����� *�	�� ���� �����������	, ��� ��*B��� ��� �	��� �	�. (��� �����4, ����� *�	�� ���� �����������	, ��� ��*B��� ��� �	��� �	�. (��� �����4, ����� *�	�� ���� �����������	, ��� ��*B��� ��� �	��� �	�. (��� �����4, ����� *�	�� ���� �����������	, ��� ��*B��� ��� �	��� �	�. (��� �����4, ����� *�	�� ���� �����
��	 �*	 B�4!��	 �*	 B�4!��	 �*	 B�4!��	 �*	 B�4!��	 �*	 B�4!

�*��� ��;�� �	�*��� ��;�� �	�*��� ��;�� �	�*��� ��;�� �	�*��� ��;�� �	
	;	�4���� �	 ���� ���	;	�4���� �	 ���� ���	;	�4���� �	 ���� ���	;	�4���� �	 ���� ���	;	�4���� �	 ���� ���

�;����������;����������;����������;����������;���������
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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, ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������
	��	����� ��������, ������ �	 �	� >���4��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� >���4��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� >���4��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� >���4��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� >���4��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��
�� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 Dignity #�����	��	 ���  ������Q� *��� :��� �	 �	�
�� #�����	��	 ���  ������Q� *��� :��� �	 �	�
�� #�����	��	 ���  ������Q� *��� :��� �	 �	�
�� #�����	��	 ���  ������Q� *��� :��� �	 �	�
�� #�����	��	 ���  ������Q� *��� :��� �	 �	�
��
�	� �	 ��� ����	���� �	 ���>	������� ���	��*��, ��	� �� ����	�� ���>��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���>	������� ���	��*��, ��	� �� ����	�� ���>��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���>	������� ���	��*��, ��	� �� ����	�� ���>��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���>	������� ���	��*��, ��	� �� ����	�� ���>��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���>	������� ���	��*��, ��	� �� ����	�� ���>��.
/���������� ���  /B:�B�	� ������ ��� (847) 375-8230 4 ��	�	������  �	 ��� 
����/���������� ���  /B:�B�	� ������ ��� (847) 375-8230 4 ��	�	������  �	 ��� 
����/���������� ���  /B:�B�	� ������ ��� (847) 375-8230 4 ��	�	������  �	 ��� 
����/���������� ���  /B:�B�	� ������ ��� (847) 375-8230 4 ��	�	������  �	 ��� 
����/���������� ���  /B:�B�	� ������ ��� (847) 375-8230 4 ��	�	������  �	 ��� 
����
��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 North Milwaukee Ave. (��  (��  (��  (��  (�� Des Plains. (�� #�����	��� �	� ������� �	� (�� #�����	��� �	� ������� �	� (�� #�����	��� �	� ������� �	� (�� #�����	��� �	� ������� �	� (�� #�����	��� �	� ������� �	�
�� ���	
��� �	�����4��� ��� �;��� %	B����, ��� 
���������� ���� ��� �	��*� �	��� ���	
��� �	�����4��� ��� �;��� %	B����, ��� 
���������� ���� ��� �	��*� �	��� ���	
��� �	�����4��� ��� �;��� %	B����, ��� 
���������� ���� ��� �	��*� �	��� ���	
��� �	�����4��� ��� �;��� %	B����, ��� 
���������� ���� ��� �	��*� �	��� ���	
��� �	�����4��� ��� �;��� %	B����, ��� 
���������� ���� ��� �	��*� �	�
	��;���.	��;���.	��;���.	��;���.	��;���.



 $%�&��'(, 2020                                      !"!J�#���                                                                                11 $%�&��'(, 2020                                      !"!J�#���                                                                                11 $%�&��'(, 2020                                      !"!J�#���                                                                                11 $%�&��'(, 2020                                      !"!J�#���                                                                                11 $%�&��'(, 2020                                      !"!J�#���                                                                                11

�I- J�%�#��I- J�%�#��I- J�%�#��I- J�%�#��I- J�%�#�



12                                                                      12                                                                      12                                                                      12                                                                      12                                                                       OMOJJJJJENEIA                                                         $%�&��'(, 2021$%�&��'(, 2021$%�&��'(, 2021$%�&��'(, 2021$%�&��'(, 2021

 ��-#�� ��-#�� ��-#�� ��-#�� ��-#��
 '  "#'"' (!3 �#I��� '  "#'"' (!3 �#I��� '  "#'"' (!3 �#I��� '  "#'"' (!3 �#I��� '  "#'"' (!3 �#I���

�!3 �$3J�( J�� /! ��-#�! /�L�I��!3 �$3J�( J�� /! ��-#�! /�L�I��!3 �$3J�( J�� /! ��-#�! /�L�I��!3 �$3J�( J�� /! ��-#�! /�L�I��!3 �$3J�( J�� /! ��-#�! /�L�I�
 /!(! ��!/!"�, /!(! L�$#�@� /!(! ��!/!"�, /!(! L�$#�@� /!(! ��!/!"�, /!(! L�$#�@� /!(! ��!/!"�, /!(! L�$#�@� /!(! ��!/!"�, /!(! L�$#�@�

/!(! �I�@�!/!(! �I�@�!/!(! �I�@�!/!(! �I�@�!/!(! �I�@�!

�$�#!#/�(  ��'"' @�� "!#' "�� 0�(/'�$�#!#/�(  ��'"' @�� "!#' "�� 0�(/'�$�#!#/�(  ��'"' @�� "!#' "�� 0�(/'�$�#!#/�(  ��'"' @�� "!#' "�� 0�(/'�$�#!#/�(  ��'"' @�� "!#' "�� 0�(/'
$-%�� @�%!(3#'(, @�� �#A�-��("!3$-%�� @�%!(3#'(, @�� �#A�-��("!3$-%�� @�%!(3#'(, @�� �#A�-��("!3$-%�� @�%!(3#'(, @�� �#A�-��("!3$-%�� @�%!(3#'(, @�� �#A�-��("!3

 @�� "�� O3�' @�� "�� O3�' @�� "�� O3�' @�� "�� O3�' @�� "�� O3�'
�%�("�#' #� �J����� @�� #� (3"�!#���.�%�("�#' #� �J����� @�� #� (3"�!#���.�%�("�#' #� �J����� @�� #� (3"�!#���.�%�("�#' #� �J����� @�� #� (3"�!#���.�%�("�#' #� �J����� @�� #� (3"�!#���.
' !�@!J�#��� (!3 @�� !� $�%!� (!3 A� (�' !�@!J�#��� (!3 @�� !� $�%!� (!3 A� (�' !�@!J�#��� (!3 @�� !� $�%!� (!3 A� (�' !�@!J�#��� (!3 @�� !� $�%!� (!3 A� (�' !�@!J�#��� (!3 @�� !� $�%!� (!3 A� (�

A3"!3#/�� J�� ��#/�!A3"!3#/�� J�� ��#/�!A3"!3#/�� J�� ��#/�!A3"!3#/�� J�� ��#/�!A3"!3#/�� J�� ��#/�!
�#/�!!�#/�!!�#/�!!�#/�!!�#/�!!
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T��� ����	B��	��� ����, 	��� 	� �������� ���� ���� ��;� ����T��� ����	B��	��� ����, 	��� 	� �������� ���� ���� ��;� ����T��� ����	B��	��� ����, 	��� 	� �������� ���� ���� ��;� ����T��� ����	B��	��� ����, 	��� 	� �������� ���� ���� ��;� ����T��� ����	B��	��� ����, 	��� 	� �������� ���� ���� ��;� ����
����>����� ���� �	�:� 	�<����	� � ���
���� ;������4� �<	��*�����.����>����� ���� �	�:� 	�<����	� � ���
���� ;������4� �<	��*�����.����>����� ���� �	�:� 	�<����	� � ���
���� ;������4� �<	��*�����.����>����� ���� �	�:� 	�<����	� � ���
���� ;������4� �<	��*�����.����>����� ���� �	�:� 	�<����	� � ���
���� ;������4� �<	��*�����.

T��� ����	B��	��� ����, 	��� ���� �� ����*� ���� �
�	����	 ��;�� :���T��� ����	B��	��� ����, 	��� ���� �� ����*� ���� �
�	����	 ��;�� :���T��� ����	B��	��� ����, 	��� ���� �� ����*� ���� �
�	����	 ��;�� :���T��� ����	B��	��� ����, 	��� ���� �� ����*� ���� �
�	����	 ��;�� :���T��� ����	B��	��� ����, 	��� ���� �� ����*� ���� �
�	����	 ��;�� :���
����� ����� �  �	 ���>������ ���� ;���� ��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 �������	
! �
	����� 	������ ��:�; ���� :��� ��� ����	, �����	 �� ����! �
	����� 	������ ��:�; ���� :��� ��� ����	, �����	 �� ����! �
	����� 	������ ��:�; ���� :��� ��� ����	, �����	 �� ����! �
	����� 	������ ��:�; ���� :��� ��� ����	, �����	 �� ����! �
	����� 	������ ��:�; ���� :��� ��� ����	, �����	 �� ����

�������*�. (����	 �� �� �������*�. (����	 �� �� �������*�. (����	 �� �� �������*�. (����	 �� �� �������*�. (����	 �� �� National Sleep Foundation, � ����� ���	� � ����� ���	� � ����� ���	� � ����� ���	� � ����� ���	�
	�	�	������ ����
4 �����*��� ��� �:�	 �	� �� ��	�� �	� �	 ��	�	-	�	�	������ ����
4 �����*��� ��� �:�	 �	� �� ��	�� �	� �	 ��	�	-	�	�	������ ����
4 �����*��� ��� �:�	 �	� �� ��	�� �	� �	 ��	�	-	�	�	������ ����
4 �����*��� ��� �:�	 �	� �� ��	�� �	� �	 ��	�	-	�	�	������ ����
4 �����*��� ��� �:�	 �	� �� ��	�� �	� �	 ��	�	-
����B��	�. ! ������ ����� �	� >���� ������ �	 �	�	������� �;���� �	�����B��	�. ! ������ ����� �	� >���� ������ �	 �	�	������� �;���� �	�����B��	�. ! ������ ����� �	� >���� ������ �	 �	�	������� �;���� �	�����B��	�. ! ������ ����� �	� >���� ������ �	 �	�	������� �;���� �	�����B��	�. ! ������ ����� �	� >���� ������ �	 �	�	������� �;���� �	�
�	 	����*=��� 	��*�����, ���	��B���	� �� �	 	����*=��� 	��*�����, ���	��B���	� �� �	 	����*=��� 	��*�����, ���	��B���	� �� �	 	����*=��� 	��*�����, ���	��B���	� �� �	 	����*=��� 	��*�����, ���	��B���	� �� 	������������	������������	������������	������������	������������ �	�. �	�. �	�. �	�. �	�.
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����*��� ���� 	�	;�	�����	 ���� ������������� ��>���	����.����*��� ���� 	�	;�	�����	 ���� ������������� ��>���	����.����*��� ���� 	�	;�	�����	 ���� ������������� ��>���	����.����*��� ���� 	�	;�	�����	 ���� ������������� ��>���	����.����*��� ���� 	�	;�	�����	 ���� ������������� ��>���	����.

«^��� �	 ���	� 
������, �� ��� 	��� ��*
�� �	 �	������� �� ��;��	«^��� �	 ���	� 
������, �� ��� 	��� ��*
�� �	 �	������� �� ��;��	«^��� �	 ���	� 
������, �� ��� 	��� ��*
�� �	 �	������� �� ��;��	«^��� �	 ���	� 
������, �� ��� 	��� ��*
�� �	 �	������� �� ��;��	«^��� �	 ���	� 
������, �� ��� 	��� ��*
�� �	 �	������� �� ��;��	
��	���� ����� ���� ���	� � (�����	 �	� � (	�
���	. ���� �� �	 >��� �	���;4,��	���� ����� ���� ���	� � (�����	 �	� � (	�
���	. ���� �� �	 >��� �	���;4,��	���� ����� ���� ���	� � (�����	 �	� � (	�
���	. ���� �� �	 >��� �	���;4,��	���� ����� ���� ���	� � (�����	 �	� � (	�
���	. ���� �� �	 >��� �	���;4,��	���� ����� ���� ���	� � (�����	 �	� � (	�
���	. ���� �� �	 >��� �	���;4,
����	�	����, �� ���������� ������*�, ���� ���� �4���� ������� �	� �����,����	�	����, �� ���������� ������*�, ���� ���� �4���� ������� �	� �����,����	�	����, �� ���������� ������*�, ���� ���� �4���� ������� �	� �����,����	�	����, �� ���������� ������*�, ���� ���� �4���� ������� �	� �����,����	�	����, �� ���������� ������*�, ���� ���� �4���� ������� �	� �����,
�	 �������� �	 ����������� �	� ��� �������� �	�» �	�	�4;�� � �	 �������� �	 ����������� �	� ��� �������� �	�» �	�	�4;�� � �	 �������� �	 ����������� �	� ��� �������� �	�» �	�	�4;�� � �	 �������� �	 ����������� �	� ��� �������� �	�» �	�	�4;�� � �	 �������� �	 ����������� �	� ��� �������� �	�» �	�	�4;�� � Corriere
della Sera.

/� ��*
�� ;�	 ��������/� ��*
�� ;�	 ��������/� ��*
�� ;�	 ��������/� ��*
�� ;�	 ��������/� ��*
�� ;�	 ��������
����� ����� ����� ����� ����� «covid-free»
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�	 �����	��� ����� ��;� �	� 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� O���	����4� �	�
�:� �	� �4>��,��;���� (���;;���� – @	��;��4� O���	����4� �	�
�:� �	� �4>��,��;���� (���;;���� – @	��;��4� O���	����4� �	�
�:� �	� �4>��,��;���� (���;;���� – @	��;��4� O���	����4� �	�
�:� �	� �4>��,��;���� (���;;���� – @	��;��4� O���	����4� �	�
�:� �	� �4>��,
�	����4 (���4 �@���	����4 (���4 �@���	����4 (���4 �@���	����4 (���4 �@���	����4 (���4 �@��

&�4���	 ����� ��������� ��� �;�������� �	� ��� �������:� ���&�4���	 ����� ��������� ��� �;�������� �	� ��� �������:� ���&�4���	 ����� ��������� ��� �;�������� �	� ��� �������:� ���&�4���	 ����� ��������� ��� �;�������� �	� ��� �������:� ���&�4���	 ����� ��������� ��� �;�������� �	� ��� �������:� ���
 «(��� 	
�����	 ��� ���>����� � 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� «(��� 	
�����	 ��� ���>����� � 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� «(��� 	
�����	 ��� ���>����� � 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� «(��� 	
�����	 ��� ���>����� � 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� «(��� 	
�����	 ��� ���>����� � 	>�>	�����	, ����� 	����������� ��


����», ����B�� � �. ��;���� (���;;����. «���	� 
������ �	 ������
����», ����B�� � �. ��;���� (���;;����. «���	� 
������ �	 ������
����», ����B�� � �. ��;���� (���;;����. «���	� 
������ �	 ������
����», ����B�� � �. ��;���� (���;;����. «���	� 
������ �	 ������
����», ����B�� � �. ��;���� (���;;����. «���	� 
������ �	 ������
���>�*=���, ��
��� ;�	 �� �*����». /� ���� � J��;�� "�*�	, 	��� �	���>�*=���, ��
��� ;�	 �� �*����». /� ���� � J��;�� "�*�	, 	��� �	���>�*=���, ��
��� ;�	 �� �*����». /� ���� � J��;�� "�*�	, 	��� �	���>�*=���, ��
��� ;�	 �� �*����». /� ���� � J��;�� "�*�	, 	��� �	���>�*=���, ��
��� ;�	 �� �*����». /� ���� � J��;�� "�*�	, 	��� �	
�������� �	 �� ���� ��� �	� � �������*��� ;�	 �	 ���	 ��� 	���:������������� �	 �� ���� ��� �	� � �������*��� ;�	 �	 ���	 ��� 	���:������������� �	 �� ���� ��� �	� � �������*��� ;�	 �	 ���	 ��� 	���:������������� �	 �� ���� ��� �	� � �������*��� ;�	 �	 ���	 ��� 	���:������������� �	 �� ���� ��� �	� � �������*��� ;�	 �	 ���	 ��� 	���:�����
;�:��� . ' �	�
���	 ��� ������ 	��� �	 ���	 �� ����� >	�	�������:;�:��� . ' �	�
���	 ��� ������ 	��� �	 ���	 �� ����� >	�	�������:;�:��� . ' �	�
���	 ��� ������ 	��� �	 ���	 �� ����� >	�	�������:;�:��� . ' �	�
���	 ��� ������ 	��� �	 ���	 �� ����� >	�	�������:;�:��� . ' �	�
���	 ��� ������ 	��� �	 ���	 �� ����� >	�	�������:
��: �	��	���� �� >�>	�����	, �	� ������� �	 �*�	 ;�	 �	 �����: �	��	���� �� >�>	�����	, �	� ������� �	 �*�	 ;�	 �	 �����: �	��	���� �� >�>	�����	, �	� ������� �	 �*�	 ;�	 �	 �����: �	��	���� �� >�>	�����	, �	� ������� �	 �*�	 ;�	 �	 �����: �	��	���� �� >�>	�����	, �	� ������� �	 �*�	 ;�	 �	 ���
�	�	��4�����. /� �������� �	 �������, ������, ;�	 �	 ��� ���	���, ������	�	��4�����. /� �������� �	 �������, ������, ;�	 �	 ��� ���	���, ������	�	��4�����. /� �������� �	 �������, ������, ;�	 �	 ��� ���	���, ������	�	��4�����. /� �������� �	 �������, ������, ;�	 �	 ��� ���	���, ������	�	��4�����. /� �������� �	 �������, ������, ;�	 �	 ��� ���	���, �����
�	� �	 �	�
�� �	�, =�����;��� *��	�	 ��� 	>�>	�����	�;�	� �	 �	�
�� �	�, =�����;��� *��	�	 ��� 	>�>	�����	�;�	� �	 �	�
�� �	�, =�����;��� *��	�	 ��� 	>�>	�����	�;�	� �	 �	�
�� �	�, =�����;��� *��	�	 ��� 	>�>	�����	�;�	� �	 �	�
�� �	�, =�����;��� *��	�	 ��� 	>�>	�����	�;

/� ��:�� ���	� �	 ���	��� ����������� ������� �� ��� 	>�>	�����	 ��/� ��:�� ���	� �	 ���	��� ����������� ������� �� ��� 	>�>	�����	 ��/� ��:�� ���	� �	 ���	��� ����������� ������� �� ��� 	>�>	�����	 ��/� ��:�� ���	� �	 ���	��� ����������� ������� �� ��� 	>�>	�����	 ��/� ��:�� ���	� �	 ���	��� ����������� ������� �� ��� 	>�>	�����	 ��
���� �	����� �	� �	� ���� ;��� �	�. /� �	 �����, ;�	 �	��
��;�	, ������� �	����� �	� �	� ���� ;��� �	�. /� �	 �����, ;�	 �	��
��;�	, ������� �	����� �	� �	� ���� ;��� �	�. /� �	 �����, ;�	 �	��
��;�	, ������� �	����� �	� �	� ���� ;��� �	�. /� �	 �����, ;�	 �	��
��;�	, ������� �	����� �	� �	� ���� ;��� �	�. /� �	 �����, ;�	 �	��
��;�	, ���

�� ;����B���� 	����� ;�	 ��� �� �	� ���� ����	���� �	 <	�	��������� �	
�� ;����B���� 	����� ;�	 ��� �� �	� ���� ����	���� �	 <	�	��������� �	
�� ;����B���� 	����� ;�	 ��� �� �	� ���� ����	���� �	 <	�	��������� �	
�� ;����B���� 	����� ;�	 ��� �� �	� ���� ����	���� �	 <	�	��������� �	
�� ;����B���� 	����� ;�	 ��� �� �	� ���� ����	���� �	 <	�	��������� �	
������	 ���	� ����������� 	�� �� �	 �	�����;���� ����
����� ���������	 ���	� ����������� 	�� �� �	 �	�����;���� ����
����� ���������	 ���	� ����������� 	�� �� �	 �	�����;���� ����
����� ���������	 ���	� ����������� 	�� �� �	 �	�����;���� ����
����� ���������	 ���	� ����������� 	�� �� �	 �	�����;���� ����
����� ���

�	��:� �	�	�:����	�. "����� �	 ���� �	��
�<	, 	���, =�����;���, �
�	��:� �	�	�:����	�. "����� �	 ���� �	��
�<	, 	���, =�����;���, �
�	��:� �	�	�:����	�. "����� �	 ���� �	��
�<	, 	���, =�����;���, �
�	��:� �	�	�:����	�. "����� �	 ���� �	��
�<	, 	���, =�����;���, �
�	��:� �	�	�:����	�. "����� �	 ���� �	��
�<	, 	���, =�����;���, �
���>�*=��� 	>�>	�����	 ���	� ����������� ��� 
�	��:� 	�	����:�. '���>�*=��� 	>�>	�����	 ���	� ����������� ��� 
�	��:� 	�	����:�. '���>�*=��� 	>�>	�����	 ���	� ����������� ��� 
�	��:� 	�	����:�. '���>�*=��� 	>�>	�����	 ���	� ����������� ��� 
�	��:� 	�	����:�. '���>�*=��� 	>�>	�����	 ���	� ����������� ��� 
�	��:� 	�	����:�. '
	��;�4����� ��������� 	�� 	��� ��� ������������ �����B���� ����		��;�4����� ��������� 	�� 	��� ��� ������������ �����B���� ����		��;�4����� ��������� 	�� 	��� ��� ������������ �����B���� ����		��;�4����� ��������� 	�� 	��� ��� ������������ �����B���� ����		��;�4����� ��������� 	�� 	��� ��� ������������ �����B���� ����	
���>�*=���: 	�� �� 
�	��� ���	<� ��� ��	;�	�������	� �	� ������>�*=���: 	�� �� 
�	��� ���	<� ��� ��	;�	�������	� �	� ������>�*=���: 	�� �� 
�	��� ���	<� ��� ��	;�	�������	� �	� ������>�*=���: 	�� �� 
�	��� ���	<� ��� ��	;�	�������	� �	� ������>�*=���: 	�� �� 
�	��� ���	<� ��� ��	;�	�������	� �	� ���
����
���:� �	�.����
���:� �	�.����
���:� �	�.����
���:� �	�.����
���:� �	�.

/� 
������ ���	� �� �	 ��������� �	�� �	 �����*�����. ' �	�����4/� 
������ ���	� �� �	 ��������� �	�� �	 �����*�����. ' �	�����4/� 
������ ���	� �� �	 ��������� �	�� �	 �����*�����. ' �	�����4/� 
������ ���	� �� �	 ��������� �	�� �	 �����*�����. ' �	�����4/� 
������ ���	� �� �	 ��������� �	�� �	 �����*�����. ' �	�����4
	�	���4 ��� ����� ���� ���� ����� ��� 	>�>	�����	�  � ��������	��	,	�	���4 ��� ����� ���� ���� ����� ��� 	>�>	�����	�  � ��������	��	,	�	���4 ��� ����� ���� ���� ����� ��� 	>�>	�����	�  � ��������	��	,	�	���4 ��� ����� ���� ���� ����� ��� 	>�>	�����	�  � ��������	��	,	�	���4 ��� ����� ���� ���� ����� ��� 	>�>	�����	�  � ��������	��	,
	����*���, ���	� ��������4 ;�	 ��� �	�*�	 �	�. (��� 	
�����	 ��� ���>�����	����*���, ���	� ��������4 ;�	 ��� �	�*�	 �	�. (��� 	
�����	 ��� ���>�����	����*���, ���	� ��������4 ;�	 ��� �	�*�	 �	�. (��� 	
�����	 ��� ���>�����	����*���, ���	� ��������4 ;�	 ��� �	�*�	 �	�. (��� 	
�����	 ��� ���>�����	����*���, ���	� ��������4 ;�	 ��� �	�*�	 �	�. (��� 	
�����	 ��� ���>�����
� 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� 
���� ;�	 ���� �	� �	 �	�
�� �	�.� 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� 
���� ;�	 ���� �	� �	 �	�
�� �	�.� 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� 
���� ;�	 ���� �	� �	 �	�
�� �	�.� 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� 
���� ;�	 ���� �	� �	 �	�
�� �	�.� 	>�>	�����	, ����� 	����������� �� 
���� ;�	 ���� �	� �	 �	�
�� �	�.
' 
���� ������ �	 ���	� ���	���4 4 �����	���4 �	� �	� ����B�� ��� ���	���' 
���� ������ �	 ���	� ���	���4 4 �����	���4 �	� �	� ����B�� ��� ���	���' 
���� ������ �	 ���	� ���	���4 4 �����	���4 �	� �	� ����B�� ��� ���	���' 
���� ������ �	 ���	� ���	���4 4 �����	���4 �	� �	� ����B�� ��� ���	���' 
���� ������ �	 ���	� ���	���4 4 �����	���4 �	� �	� ����B�� ��� ���	���
���	 ��� ������� �	 ����*<��� �	 	���<��� �� ����>����� ����‡ �	����	 ��� ������� �	 ����*<��� �	 	���<��� �� ����>����� ����‡ �	����	 ��� ������� �	 ����*<��� �	 	���<��� �� ����>����� ����‡ �	����	 ��� ������� �	 ����*<��� �	 	���<��� �� ����>����� ����‡ �	����	 ��� ������� �	 ����*<��� �	 	���<��� �� ����>����� ����‡ �	�
����B��� ��� ��������	 �	�.����B��� ��� ��������	 �	�.����B��� ��� ��������	 �	�.����B��� ��� ��������	 �	�.����B��� ��� ��������	 �	�.

/� ����� ���	� �	 ��������� ��� ���	��� ���	 ���������. ' �	�
���	/� ����� ���	� �	 ��������� ��� ���	��� ���	 ���������. ' �	�
���	/� ����� ���	� �	 ��������� ��� ���	��� ���	 ���������. ' �	�
���	/� ����� ���	� �	 ��������� ��� ���	��� ���	 ���������. ' �	�
���	/� ����� ���	� �	 ��������� ��� ���	��� ���	 ���������. ' �	�
���	
��� 	�������� ���, 	�� ��� ���� ���� �	� *
��<� �� ���	��	 ������ 	�������� ���, 	�� ��� ���� ���� �	� *
��<� �� ���	��	 ������ 	�������� ���, 	�� ��� ���� ���� �	� *
��<� �� ���	��	 ������ 	�������� ���, 	�� ��� ���� ���� �	� *
��<� �� ���	��	 ������ 	�������� ���, 	�� ��� ���� ���� �	� *
��<� �� ���	��	 ���
	����������
	�. @�����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
	>�>	�����	 	��:� ��� ���
��.	>�>	�����	 	��:� ��� ���
��.	>�>	�����	 	��:� ��� ���
��.	>�>	�����	 	��:� ��� ���
��.	>�>	�����	 	��:� ��� ���
��.

@	���� 
�� ������ �	 ���>�*=�� �� 	���� ���� ��� �	�
���	‡ *�����@	���� 
�� ������ �	 ���>�*=�� �� 	���� ���� ��� �	�
���	‡ *�����@	���� 
�� ������ �	 ���>�*=�� �� 	���� ���� ��� �	�
���	‡ *�����@	���� 
�� ������ �	 ���>�*=�� �� 	���� ���� ��� �	�
���	‡ *�����@	���� 
�� ������ �	 ���>�*=�� �� 	���� ���� ��� �	�
���	‡ *�����
���� �	 �*�	 ;�	 �	 ��*;<���� ��� �����:���� ��� 	>�>	������� �	�.���� �	 �*�	 ;�	 �	 ��*;<���� ��� �����:���� ��� 	>�>	������� �	�.���� �	 �*�	 ;�	 �	 ��*;<���� ��� �����:���� ��� 	>�>	������� �	�.���� �	 �*�	 ;�	 �	 ��*;<���� ��� �����:���� ��� 	>�>	������� �	�.���� �	 �*�	 ;�	 �	 ��*;<���� ��� �����:���� ��� 	>�>	������� �	�.

�*	 J	�	���� – (�;;�	*	��*	 J	�	���� – (�;;�	*	��*	 J	�	���� – (�;;�	*	��*	 J	�	���� – (�;;�	*	��*	 J	�	���� – (�;;�	*	�
��	�	��<��� ���� ��������	, ��� �������	 �	� ��� ��;	��	��	�	��<��� ���� ��������	, ��� �������	 �	� ��� ��;	��	��	�	��<��� ���� ��������	, ��� �������	 �	� ��� ��;	��	��	�	��<��� ���� ��������	, ��� �������	 �	� ��� ��;	��	��	�	��<��� ���� ��������	, ��� �������	 �	� ��� ��;	��	
 «/� �	�� �	� �� �	�� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� «/� �	�� �	� �� �	�� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� «/� �	�� �	� �� �	�� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� «/� �	�� �	� �� �	�� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� «/� �	�� �	� �� �	�� �	 	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� �����

����», �*�� � �. �*	 J	�	����.����», �*�� � �. �*	 J	�	����.����», �*�� � �. �*	 J	�	����.����», �*�� � �. �*	 J	�	����.����», �*�� � �. �*	 J	�	����.
"�	 �	��;����4 «������� �*�	» �	 	�;4���, ����B�. ' ����� *���"�	 �	��;����4 «������� �*�	» �	 	�;4���, ����B�. ' ����� *���"�	 �	��;����4 «������� �*�	» �	 	�;4���, ����B�. ' ����� *���"�	 �	��;����4 «������� �*�	» �	 	�;4���, ����B�. ' ����� *���"�	 �	��;����4 «������� �*�	» �	 	�;4���, ����B�. ' ����� *���

	������ �� �������� ��� �����, ����B�� ���� ��� ���*� �:��� �	� ��*��	�	������ �� �������� ��� �����, ����B�� ���� ��� ���*� �:��� �	� ��*��	�	������ �� �������� ��� �����, ����B�� ���� ��� ���*� �:��� �	� ��*��	�	������ �� �������� ��� �����, ����B�� ���� ��� ���*� �:��� �	� ��*��	�	������ �� �������� ��� �����, ����B�� ���� ��� ���*� �:��� �	� ��*��	�
	�� ��� �	�	����4 ��� ��������������. A	 ���	�������	� �	� �	 �	�	�� ��� �	�	����4 ��� ��������������. A	 ���	�������	� �	� �	 �	�	�� ��� �	�	����4 ��� ��������������. A	 ���	�������	� �	� �	 �	�	�� ��� �	�	����4 ��� ��������������. A	 ���	�������	� �	� �	 �	�	�� ��� �	�	����4 ��� ��������������. A	 ���	�������	� �	� �	 �	�
���������. @� ��	 	���, �	�� ��� ��	�	�4 ���� ��� �����4��� �� ��� ��������������. @� ��	 	���, �	�� ��� ��	�	�4 ���� ��� �����4��� �� ��� ��������������. @� ��	 	���, �	�� ��� ��	�	�4 ���� ��� �����4��� �� ��� ��������������. @� ��	 	���, �	�� ��� ��	�	�4 ���� ��� �����4��� �� ��� ��������������. @� ��	 	���, �	�� ��� ��	�	�4 ���� ��� �����4��� �� ��� �����

������;�	 ��>�����, ��� ;�	 ��� :�	 ���	��B��� ��� 
����� ��;�����
������;�	 ��>�����, ��� ;�	 ��� :�	 ���	��B��� ��� 
����� ��;�����
������;�	 ��>�����, ��� ;�	 ��� :�	 ���	��B��� ��� 
����� ��;�����
������;�	 ��>�����, ��� ;�	 ��� :�	 ���	��B��� ��� 
����� ��;�����
������;�	 ��>�����, ��� ;�	 ��� :�	 ���	��B��� ��� 
����� ��;�����
�����.�����.�����.�����.�����.

J�’ 	��� ������ �	 �� B4����� ��	 	��� ������������, 
�	
����*�,J�’ 	��� ������ �	 �� B4����� ��	 	��� ������������, 
�	
����*�,J�’ 	��� ������ �	 �� B4����� ��	 	��� ������������, 
�	
����*�,J�’ 	��� ������ �	 �� B4����� ��	 	��� ������������, 
�	
����*�,J�’ 	��� ������ �	 �� B4����� ��	 	��� ������������, 
�	
����*�,

�	������*� «�������� �*���» – ����
4 ;�������� 	���� �	� � ���	��	 ���
�	������*� «�������� �*���» – ����
4 ;�������� 	���� �	� � ���	��	 ���
�	������*� «�������� �*���» – ����
4 ;�������� 	���� �	� � ���	��	 ���
�	������*� «�������� �*���» – ����
4 ;�������� 	���� �	� � ���	��	 ���
�	������*� «�������� �*���» – ����
4 ;�������� 	���� �	� � ���	��	 ���
�*<��� «������� �*�	» �*�	 �’ 	��4 ��� �����	�	���*�� ���������� �	�.�*<��� «������� �*�	» �*�	 �’ 	��4 ��� �����	�	���*�� ���������� �	�.�*<��� «������� �*�	» �*�	 �’ 	��4 ��� �����	�	���*�� ���������� �	�.�*<��� «������� �*�	» �*�	 �’ 	��4 ��� �����	�	���*�� ���������� �	�.�*<��� «������� �*�	» �*�	 �’ 	��4 ��� �����	�	���*�� ���������� �	�.

(�*���	� ��� � «������� �*�	», ���� ��	 ���� ������������, ������ �	(�*���	� ��� � «������� �*�	», ���� ��	 ���� ������������, ������ �	(�*���	� ��� � «������� �*�	», ���� ��	 ���� ������������, ������ �	(�*���	� ��� � «������� �*�	», ���� ��	 ���� ������������, ������ �	(�*���	� ��� � «������� �*�	», ���� ��	 ���� ������������, ������ �	
�� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����, 	��� �	 *���� ��;� ���� ����� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����, 	��� �	 *���� ��;� ���� ����� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����, 	��� �	 *���� ��;� ���� ����� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����, 	��� �	 *���� ��;� ���� ����� ����B�� 	���>:� �� ������
� �	�	
�����, 	��� �	 *���� ��;� ���� ���
���	��. A*�� �	 �� ��� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	���� ��	 ��� �	���	��. A*�� �	 �� ��� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	���� ��	 ��� �	���	��. A*�� �	 �� ��� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	���� ��	 ��� �	���	��. A*�� �	 �� ��� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	���� ��	 ��� �	���	��. A*�� �	 �� ��� �� �	�� �	� �� �	�� ;�’ 	���� ��	 ��� �	
	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����. "�	 ���� ���, �	� ���	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����. "�	 ���� ���, �	� ���	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����. "�	 ���� ���, �	� ���	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����. "�	 ���� ���, �	� ���	�	����	����� ���=�� ��� �	�����;�	� ����� ����. "�	 ���� ���, �	� ���
�	 �	� ����B�� ��� 4
� 
���*���, 	��� �	 *��� ��� 	��<����� ��	;�
	 ����	 �	� ����B�� ��� 4
� 
���*���, 	��� �	 *��� ��� 	��<����� ��	;�
	 ����	 �	� ����B�� ��� 4
� 
���*���, 	��� �	 *��� ��� 	��<����� ��	;�
	 ����	 �	� ����B�� ��� 4
� 
���*���, 	��� �	 *��� ��� 	��<����� ��	;�
	 ����	 �	� ����B�� ��� 4
� 
���*���, 	��� �	 *��� ��� 	��<����� ��	;�
	 ���
�	�
���	�. /� 	���*����	 ������ �	 ����	�*��� 	�	�	��<��� ���� «��4��»�	�
���	�. /� 	���*����	 ������ �	 ����	�*��� 	�	�	��<��� ���� «��4��»�	�
���	�. /� 	���*����	 ������ �	 ����	�*��� 	�	�	��<��� ���� «��4��»�	�
���	�. /� 	���*����	 ������ �	 ����	�*��� 	�	�	��<��� ���� «��4��»�	�
���	�. /� 	���*����	 ������ �	 ����	�*��� 	�	�	��<��� ���� «��4��»
��� �������	�, ��� ��������	�, ��� ��;	��	�, ��� 
������� 
��:� 	���� �	���� �������	�, ��� ��������	�, ��� ��;	��	�, ��� 
������� 
��:� 	���� �	���� �������	�, ��� ��������	�, ��� ��;	��	�, ��� 
������� 
��:� 	���� �	���� �������	�, ��� ��������	�, ��� ��;	��	�, ��� 
������� 
��:� 	���� �	���� �������	�, ��� ��������	�, ��� ��;	��	�, ��� 
������� 
��:� 	���� �	�
���� ����	���� 4 ���� –����B�– 	�������4 ������������	 ��� �	��������� ����	���� 4 ���� –����B�– 	�������4 ������������	 ��� �	��������� ����	���� 4 ���� –����B�– 	�������4 ������������	 ��� �	��������� ����	���� 4 ���� –����B�– 	�������4 ������������	 ��� �	��������� ����	���� 4 ���� –����B�– 	�������4 ������������	 ��� �	�����
�	�.�	�.�	�.�	�.�	�.

��������� 	���B��	�/������: ��� ����	 ������� �*�	 �	 >���������������� 	���B��	�/������: ��� ����	 ������� �*�	 �	 >���������������� 	���B��	�/������: ��� ����	 ������� �*�	 �	 >���������������� 	���B��	�/������: ��� ����	 ������� �*�	 �	 >���������������� 	���B��	�/������: ��� ����	 ������� �*�	 �	 >�������
�	��, ��;;����� �	� ����. @	� �	 ��� <	�	*��� 	;�	��*� �	� ���� �	� �	*
���	��, ��;;����� �	� ����. @	� �	 ��� <	�	*��� 	;�	��*� �	� ���� �	� �	*
���	��, ��;;����� �	� ����. @	� �	 ��� <	�	*��� 	;�	��*� �	� ���� �	� �	*
���	��, ��;;����� �	� ����. @	� �	 ��� <	�	*��� 	;�	��*� �	� ���� �	� �	*
���	��, ��;;����� �	� ����. @	� �	 ��� <	�	*��� 	;�	��*� �	� ���� �	� �	*
��
�	� ��	�*B�	 �	� �������� ��B��4���� �� ����� 	;	�:, ���� ��� ���� *����	� ��	�*B�	 �	� �������� ��B��4���� �� ����� 	;	�:, ���� ��� ���� *����	� ��	�*B�	 �	� �������� ��B��4���� �� ����� 	;	�:, ���� ��� ���� *����	� ��	�*B�	 �	� �������� ��B��4���� �� ����� 	;	�:, ���� ��� ���� *����	� ��	�*B�	 �	� �������� ��B��4���� �� ����� 	;	�:, ���� ��� ���� *���
���>�� �� ��	 ��������*�� �	��� ��� �*�	, 	��� �� ��� �	�	�������4���>�� �� ��	 ��������*�� �	��� ��� �*�	, 	��� �� ��� �	�	�������4���>�� �� ��	 ��������*�� �	��� ��� �*�	, 	��� �� ��� �	�	�������4���>�� �� ��	 ��������*�� �	��� ��� �*�	, 	��� �� ��� �	�	�������4���>�� �� ��	 ��������*�� �	��� ��� �*�	, 	��� �� ��� �	�	�������4
;���	��
���	 ��� «������ �	� ��	� ��*�	�», ;�	 �	 �	�	����.;���	��
���	 ��� «������ �	� ��	� ��*�	�», ;�	 �	 �	�	����.;���	��
���	 ��� «������ �	� ��	� ��*�	�», ;�	 �	 �	�	����.;���	��
���	 ��� «������ �	� ��	� ��*�	�», ;�	 �	 �	�	����.;���	��
���	 ��� «������ �	� ��	� ��*�	�», ;�	 �	 �	�	����.

(��� 
� �:�� ��� >�>����, �� ���� �	 <	�	������ � 
�� B:��� ��	4, ����
4(��� 
� �:�� ��� >�>����, �� ���� �	 <	�	������ � 
�� B:��� ��	4, ����
4(��� 
� �:�� ��� >�>����, �� ���� �	 <	�	������ � 
�� B:��� ��	4, ����
4(��� 
� �:�� ��� >�>����, �� ���� �	 <	�	������ � 
�� B:��� ��	4, ����
4(��� 
� �:�� ��� >�>����, �� ���� �	 <	�	������ � 
�� B:��� ��	4, ����
4
� �����	�<� �	� � ����������	 ��� B���	�:� 	���:��� 	�	���	<� ����� �����	�<� �	� � ����������	 ��� B���	�:� 	���:��� 	�	���	<� ����� �����	�<� �	� � ����������	 ��� B���	�:� 	���:��� 	�	���	<� ����� �����	�<� �	� � ����������	 ��� B���	�:� 	���:��� 	�	���	<� ����� �����	�<� �	� � ����������	 ��� B���	�:� 	���:��� 	�	���	<� ����

�� 	����	����	��	� ���*, �������, �	� 	�� ������ – �	�� �	 ��;��	 �*��
�� 	����	����	��	� ���*, �������, �	� 	�� ������ – �	�� �	 ��;��	 �*��
�� 	����	����	��	� ���*, �������, �	� 	�� ������ – �	�� �	 ��;��	 �*��
�� 	����	����	��	� ���*, �������, �	� 	�� ������ – �	�� �	 ��;��	 �*��
�� 	����	����	��	� ���*, �������, �	� 	�� ������ – �	�� �	 ��;��	 �*��
��� �������;�	�.��� �������;�	�.��� �������;�	�.��� �������;�	�.��� �������;�	�.

�����;	 �� ��� ��������	, ���������	� ������ ����	�. �� �	�����;4��������;	 �� ��� ��������	, ���������	� ������ ����	�. �� �	�����;4��������;	 �� ��� ��������	, ���������	� ������ ����	�. �� �	�����;4��������;	 �� ��� ��������	, ���������	� ������ ����	�. �� �	�����;4��������;	 �� ��� ��������	, ���������	� ������ ����	�. �� �	�����;4���
� �	�*�	� ���� 
����� ���, 	� �� *����� ����	����. �;: 	����
�<: – ��	� �	�*�	� ���� 
����� ���, 	� �� *����� ����	����. �;: 	����
�<: – ��	� �	�*�	� ���� 
����� ���, 	� �� *����� ����	����. �;: 	����
�<: – ��	� �	�*�	� ���� 
����� ���, 	� �� *����� ����	����. �;: 	����
�<: – ��	� �	�*�	� ���� 
����� ���, 	� �� *����� ����	����. �;: 	����
�<: – ��	
��*���	�, �	� ���������	� ������, ��� ������� �*�	.��*���	�, �	� ���������	� ������, ��� ������� �*�	.��*���	�, �	� ���������	� ������, ��� ������� �*�	.��*���	�, �	� ���������	� ������, ��� ������� �*�	.��*���	�, �	� ���������	� ������, ��� ������� �*�	.

���	���	 �	 
�	�*<���� �� �*���� ��� �*��������	���	 �	 
�	�*<���� �� �*���� ��� �*��������	���	 �	 
�	�*<���� �� �*���� ��� �*��������	���	 �	 
�	�*<���� �� �*���� ��� �*��������	���	 �	 
�	�*<���� �� �*���� ��� �*�����
 «���	� >	���� �	 �����
������4����� ��� � �	�
���	 
�� �	 �����:���», «���	� >	���� �	 �����
������4����� ��� � �	�
���	 
�� �	 �����:���», «���	� >	���� �	 �����
������4����� ��� � �	�
���	 
�� �	 �����:���», «���	� >	���� �	 �����
������4����� ��� � �	�
���	 
�� �	 �����:���», «���	� >	���� �	 �����
������4����� ��� � �	�
���	 
�� �	 �����:���»,
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/! J�%�! @�#�� @�%!/! J�%�! @�#�� @�%!/! J�%�! @�#�� @�%!/! J�%�! @�#�� @�%!/! J�%�! @�#�� @�%!
@	�����	� �	 ��>���	�����@	�����	� �	 ��>���	�����@	�����	� �	 ��>���	�����@	�����	� �	 ��>���	�����@	�����	� �	 ��>���	����� *�	� K;;���, *�	� J���	���, *�	� *�	� K;;���, *�	� J���	���, *�	� *�	� K;;���, *�	� J���	���, *�	� *�	� K;;���, *�	� J���	���, *�	� *�	� K;;���, *�	� J���	���, *�	�

������	��� �� *�	� P����	�. ���� ��:��� � �;;���. ������	��� �� *�	� P����	�. ���� ��:��� � �;;���. ������	��� �� *�	� P����	�. ���� ��:��� � �;;���. ������	��� �� *�	� P����	�. ���� ��:��� � �;;���. ������	��� �� *�	� P����	�. ���� ��:��� � �;;���. 
I�� ��>����B��	�, ����. - "	 ����� �� ��>���� �	 ����;���� ��
��� �����I�� ��>����B��	�, ����. - "	 ����� �� ��>���� �	 ����;���� ��
��� �����I�� ��>����B��	�, ����. - "	 ����� �� ��>���� �	 ����;���� ��
��� �����I�� ��>����B��	�, ����. - "	 ����� �� ��>���� �	 ����;���� ��
��� �����I�� ��>����B��	�, ����. - "	 ����� �� ��>���� �	 ����;���� ��
��� �����

�B*�������.- �, ����<�� ���� �*�� �	� ��>����B��	�. ��������� � J���	���. �B*�������.- �, ����<�� ���� �*�� �	� ��>����B��	�. ��������� � J���	���. �B*�������.- �, ����<�� ���� �*�� �	� ��>����B��	�. ��������� � J���	���. �B*�������.- �, ����<�� ���� �*�� �	� ��>����B��	�. ��������� � J���	���. �B*�������.- �, ����<�� ���� �*�� �	� ��>����B��	�. ��������� � J���	���. 
I�� �*�� �	 ��>���	��: �*�� ��	����. - "	 ����� ���	� 
�	�	;4! I�� �*�� �	 ��>���	��: �*�� ��	����. - "	 ����� ���	� 
�	�	;4! I�� �*�� �	 ��>���	��: �*�� ��	����. - "	 ����� ���	� 
�	�	;4! I�� �*�� �	 ��>���	��: �*�� ��	����. - "	 ����� ���	� 
�	�	;4! I�� �*�� �	 ��>���	��: �*�� ��	����. - "	 ����� ���	� 
�	�	;4! 
� ���� �	�� �*�� �	� ��>����B��	� � J���	��� . ��������� � ������	���. � ���� �	�� �*�� �	� ��>����B��	� � J���	��� . ��������� � ������	���. � ���� �	�� �*�� �	� ��>����B��	� � J���	��� . ��������� � ������	���. � ���� �	�� �*�� �	� ��>����B��	� � J���	��� . ��������� � ������	���. � ���� �	�� �*�� �	� ��>����B��	� � J���	��� . ��������� � ������	���. 
!��� �	 �� ��B����� ���� <���>�� -	 ����� �
: ��>��������� �!��� �	 �� ��B����� ���� <���>�� -	 ����� �
: ��>��������� �!��� �	 �� ��B����� ���� <���>�� -	 ����� �
: ��>��������� �!��� �	 �� ��B����� ���� <���>�� -	 ����� �
: ��>��������� �!��� �	 �� ��B����� ���� <���>�� -	 ����� �
: ��>��������� �

;�����	� �	�.- �, ����<�� ����.... �	� ��>���������. ��������� � P����	�. ;�����	� �	�.- �, ����<�� ����.... �	� ��>���������. ��������� � P����	�. ;�����	� �	�.- �, ����<�� ����.... �	� ��>���������. ��������� � P����	�. ;�����	� �	�.- �, ����<�� ����.... �	� ��>���������. ��������� � P����	�. ;�����	� �	�.- �, ����<�� ����.... �	� ��>���������. ��������� � P����	�. 
"	���� 	�� �*�	. !��� �	�� 
�����	.-"	 ����� �� ��>���� �	 ����;����"	���� 	�� �*�	. !��� �	�� 
�����	.-"	 ����� �� ��>���� �	 ����;����"	���� 	�� �*�	. !��� �	�� 
�����	.-"	 ����� �� ��>���� �	 ����;����"	���� 	�� �*�	. !��� �	�� 
�����	.-"	 ����� �� ��>���� �	 ����;����"	���� 	�� �*�	. !��� �	�� 
�����	.-"	 ����� �� ��>���� �	 ����;����

����� �B*�������. -  (�	���	 ���. -"	 ���	� 
�	�	;4.  (�;� ��� �	����� �B*�������. -  (�	���	 ���. -"	 ���	� 
�	�	;4.  (�;� ��� �	����� �B*�������. -  (�	���	 ���. -"	 ���	� 
�	�	;4.  (�;� ��� �	����� �B*�������. -  (�	���	 ���. -"	 ���	� 
�	�	;4.  (�;� ��� �	����� �B*�������. -  (�	���	 ���. -"	 ���	� 
�	�	;4.  (�;� ��� �	
��	����� ��� 
�	�	;*� �	� .-"	- � *�	�� �� � ;������� �	�.-"�� ���	���	����� ��� 
�	�	;*� �	� .-"	- � *�	�� �� � ;������� �	�.-"�� ���	���	����� ��� 
�	�	;*� �	� .-"	- � *�	�� �� � ;������� �	�.-"�� ���	���	����� ��� 
�	�	;*� �	� .-"	- � *�	�� �� � ;������� �	�.-"�� ���	���	����� ��� 
�	�	;*� �	� .-"	- � *�	�� �� � ;������� �	�.-"�� ���	�
	
�����.-"	 �*��� ������ 	�� ��� *������, �� ����������� ���	���¨	
�����.-"	 �*��� ������ 	�� ��� *������, �� ����������� ���	���¨	
�����.-"	 �*��� ������ 	�� ��� *������, �� ����������� ���	���¨	
�����.-"	 �*��� ������ 	�� ��� *������, �� ����������� ���	���¨	
�����.-"	 �*��� ������ 	�� ��� *������, �� ����������� ���	���¨

���	� P����	�. -P����	�. � ����<�� �	�*�	 ���>���	 *��� �� 	���:� 
�����	� P����	�. -P����	�. � ����<�� �	�*�	 ���>���	 *��� �� 	���:� 
�����	� P����	�. -P����	�. � ����<�� �	�*�	 ���>���	 *��� �� 	���:� 
�����	� P����	�. -P����	�. � ����<�� �	�*�	 ���>���	 *��� �� 	���:� 
�����	� P����	�. -P����	�. � ����<�� �	�*�	 ���>���	 *��� �� 	���:� 
��
��������	�>������ ����� ���� ��>���	���. I�� �� 
��	������.��������	�>������ ����� ���� ��>���	���. I�� �� 
��	������.��������	�>������ ����� ���� ��>���	���. I�� �� 
��	������.��������	�>������ ����� ���� ��>���	���. I�� �� 
��	������.��������	�>������ ����� ���� ��>���	���. I�� �� 
��	������.
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    Glass takes one million years to decompose, which means it
never wears out and can be recycled an infinite amount of times!  
Gold is the only metal that doesn’t rust, even if it’s buried in the
ground for thousands of years.  

 Your tongue is the only muscle in your body that is attached at
only one end.

  If you stop getting thirsty you need to drink more water. When
a human body is dehydrated, its thirst mechanism shuts off.  

 Zero is the only number that cannot be represented by Roman
numerals.

   Kites were used in the American Civil War to deliver letters and
newspapers.  

 The song Auld Lang Syne is sung at the stroke of midnight in
almost every English-speaking country in the world to bring in the
new year.

   Drinking water after eating reduces the acid in your mouth by
61 percent. Drinking a glass of water before you eat may help diges-
tion and curb appetite.

   Peanut oil is used for cooking in submarines because it doesn’t
smoke unless it’s heated above 450F.

   The roar that we hear when we place a seashell next to our ear
is not the ocean, but rather the sound of blood surging through the
veins in the ear.

   Nine out of every 10 living things live in the ocean.
  The banana cannot reproduce itself. It can be propagated only

by the hand of man.
  Airports at higher altitudes require a longer airstrip due to

lower air density.
'  The University of Alaska spans four time zones.
   The tooth is the only part of the human body that cannot heal

itself.
   In Ancient Greece , tossing an apple to a girl was a traditional

proposal of marriage. Catching it meant she accepted.
   Warner Communications paid 28 million dollars for the copy-

right to the song Happy Birthday, which was written in 1935.
   Intelligent people have more zinc and copper in their hair
.   A comet’s tail always points away from the sun.
   The Swine Flu vaccine in 1976 caused more death and illness

than the disease it was intended to prevent.
   Caffeine increases the power of aspirin and other painkillers,

that is why it is found in some medicines.  
 The military salute is a motion that evolved from medieval times,

when knights in armor raised their visors to reveal their identity.
  If you get into the bottom of a well or a tall chimney and look

up, you can see stars, even in the middle of the day.
   When a person dies, hearing is the last sense to go. The first

sense lost is sight
'.   In ancient times strangers shook hands to show that they

were unarmed.
  Strawberries and cashews are the only fruits whose seeds

grow on the outside.
   Avocados have the highest calories of any fruit at 167 calories

per hundred grams.
  The moon moves about two inches away from the Earth each

year.
  The Earth gets 100 tons heavier every day due to falling space

DID YOU KNOW THAT...

dust.  
 Due to earth’s gravity it is impossible for mountains to be higher

than 15,000 meters.
  Mickey Mouse is known as “Topolino” in Italy.
  Soldiers do not march in step when going across bridges be-

cause they could set up a vibration which could be sufficient to knock
the bridge down.

   Everything weighs one percent less at the equator.
   For every extra kilogram carried on a space flight, 530 kg of

excess fuel are needed at lift-off.
  The letter J does not appear anywhere on the periodic table of

the elements.   And last but not least:
  This is called ‘Money Bags ‘. Send this on to 5 people and

money will arrive in 5 days. Based on Chinese Feng Shui, the one
who does not pass this on will have money troubles for the rest of the
year.

  Good friends are like stars. You don’t always see them, but
you know they are always there. .

----- �;��� ���,  �;��� ���,  �;��� ���,  �;��� ���,  �;��� ���, 
�� ����B��� ��� ���� 	�� 
*�	 �����	 ��*��� ���	� �	����
�� ����B��� ��� ���� 	�� 
*�	 �����	 ��*��� ���	� �	����
�� ����B��� ��� ���� 	�� 
*�	 �����	 ��*��� ���	� �	����
�� ����B��� ��� ���� 	�� 
*�	 �����	 ��*��� ���	� �	����
�� ����B��� ��� ���� 	�� 
*�	 �����	 ��*��� ���	� �	����
�	 �	����������;-- @	� ����� �	 �	� �����;�	 �	����������;-- @	� ����� �	 �	� �����;�	 �	����������;-- @	� ����� �	 �	� �����;�	 �	����������;-- @	� ����� �	 �	� �����;�	 �	����������;-- @	� ����� �	 �	� �����;

"��� 	�� 20 �����	 ;����, �� B��;��� ���� ����	B�*�	."��� 	�� 20 �����	 ;����, �� B��;��� ���� ����	B�*�	."��� 	�� 20 �����	 ;����, �� B��;��� ���� ����	B�*�	."��� 	�� 20 �����	 ;����, �� B��;��� ���� ����	B�*�	."��� 	�� 20 �����	 ;����, �� B��;��� ���� ����	B�*�	.
"�	 ����	 �� �	��*���� >�������	� ��� �	�������	 �	� �� ����"�	 ����	 �� �	��*���� >�������	� ��� �	�������	 �	� �� ����"�	 ����	 �� �	��*���� >�������	� ��� �	�������	 �	� �� ����"�	 ����	 �� �	��*���� >�������	� ��� �	�������	 �	� �� ����"�	 ����	 �� �	��*���� >�������	� ��� �	�������	 �	� �� ����

���	����4 
������ �*�� � ;��	��	:-- �;��� ���, 	� *���	 ��� ���	��	,���	����4 
������ �*�� � ;��	��	:-- �;��� ���, 	� *���	 ��� ���	��	,���	����4 
������ �*�� � ;��	��	:-- �;��� ���, 	� *���	 ��� ���	��	,���	����4 
������ �*�� � ;��	��	:-- �;��� ���, 	� *���	 ��� ���	��	,���	����4 
������ �*�� � ;��	��	:-- �;��� ���, 	� *���	 ��� ���	��	,
�	 �’ *�����;�	 �’ *�����;�	 �’ *�����;�	 �’ *�����;�	 �’ *�����;

- �� ��� �� ‘�	�’, �	 �*����;- �� ��� �� ‘�	�’, �	 �*����;- �� ��� �� ‘�	�’, �	 �*����;- �� ��� �� ‘�	�’, �	 �*����;- �� ��� �� ‘�	�’, �	 �*����;

I�� ����:- "��� 	�� 20 �����	 ;���� ���	� 	���	 �������*��� �� ���I�� ����:- "��� 	�� 20 �����	 ;���� ���	� 	���	 �������*��� �� ���I�� ����:- "��� 	�� 20 �����	 ;���� ���	� 	���	 �������*��� �� ���I�� ����:- "��� 	�� 20 �����	 ;���� ���	� 	���	 �������*��� �� ���I�� ����:- "��� 	�� 20 �����	 ;���� ���	� 	���	 �������*��� �� ���
�
�	  ���*�	.- @	�	��������!�
�	  ���*�	.- @	�	��������!�
�	  ���*�	.- @	�	��������!�
�	  ���*�	.- @	�	��������!�
�	  ���*�	.- @	�	��������!

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

- �:� �����B��� *�	� ����	;- @��>��	� ���� ��� �	� ��� ����� ��B�...- �:� �����B��� *�	� ����	;- @��>��	� ���� ��� �	� ��� ����� ��B�...- �:� �����B��� *�	� ����	;- @��>��	� ���� ��� �	� ��� ����� ��B�...- �:� �����B��� *�	� ����	;- @��>��	� ���� ��� �	� ��� ����� ��B�...- �:� �����B��� *�	� ����	;- @��>��	� ���� ��� �	� ��� ����� ��B�...

I�� *�� ���4��� ���� ;��	��	 ��� ���� ������	���� 18 �4���.I�� *�� ���4��� ���� ;��	��	 ��� ���� ������	���� 18 �4���.I�� *�� ���4��� ���� ;��	��	 ��� ���� ������	���� 18 �4���.I�� *�� ���4��� ���� ;��	��	 ��� ���� ������	���� 18 �4���.I�� *�� ���4��� ���� ;��	��	 ��� ���� ������	���� 18 �4���.
I�� �*�� �	 ��� 
�	��=�.I�� �*�� �	 ��� 
�	��=�.I�� �*�� �	 ��� 
�	��=�.I�� �*�� �	 ��� 
�	��=�.I�� �*�� �	 ��� 
�	��=�.

! ������	��� �	�;�� �� ��� ;��	��	 ��� 4�	� 
��� ��� �����.! ������	��� �	�;�� �� ��� ;��	��	 ��� 4�	� 
��� ��� �����.! ������	��� �	�;�� �� ��� ;��	��	 ��� 4�	� 
��� ��� �����.! ������	��� �	�;�� �� ��� ;��	��	 ��� 4�	� 
��� ��� �����.! ������	��� �	�;�� �� ��� ;��	��	 ��� 4�	� 
��� ��� �����.
"� �:���� ‘/� *��� � ������	��’;@	� �;: 	������	 ‘(����’"� �:���� ‘/� *��� � ������	��’;@	� �;: 	������	 ‘(����’"� �:���� ‘/� *��� � ������	��’;@	� �;: 	������	 ‘(����’"� �:���� ‘/� *��� � ������	��’;@	� �;: 	������	 ‘(����’"� �:���� ‘/� *��� � ������	��’;@	� �;: 	������	 ‘(����’

(��� 	��4 � A��� 
������;��� �� J� �	� ���� 	�	�	�����.(��� 	��4 � A��� 
������;��� �� J� �	� ���� 	�	�	�����.(��� 	��4 � A��� 
������;��� �� J� �	� ���� 	�	�	�����.(��� 	��4 � A��� 
������;��� �� J� �	� ���� 	�	�	�����.(��� 	��4 � A��� 
������;��� �� J� �	� ���� 	�	�	�����.
@	����� 
������;��� ��� ����	 �	� ���� 	�	�	�����.@	����� 
������;��� ��� ����	 �	� ���� 	�	�	�����.@	����� 
������;��� ��� ����	 �	� ���� 	�	�	�����.@	����� 
������;��� ��� ����	 �	� ���� 	�	�	�����.@	����� 
������;��� ��� ����	 �	� ���� 	�	�	�����.
(�� �*��� � A��� 
������;��� �� ;��	��	.��� ���� ���� � A��� ���� �(�� �*��� � A��� 
������;��� �� ;��	��	.��� ���� ���� � A��� ���� �(�� �*��� � A��� 
������;��� �� ;��	��	.��� ���� ���� � A��� ���� �(�� �*��� � A��� 
������;��� �� ;��	��	.��� ���� ���� � A��� ���� �(�� �*��� � A��� 
������;��� �� ;��	��	.��� ���� ���� � A��� ���� �

����	� 	�	�	����	� <	��.����	� 	�	�	����	� <	��.����	� 	�	�	����	� <	��.����	� 	�	�	����	� <	��.����	� 	�	�	����	� <	��.

- L*���� ���	 ���	� � ����4 ;�	 ��� 
�;	��	;- #	 *���� 
�� �����*�.- L*���� ���	 ���	� � ����4 ;�	 ��� 
�;	��	;- #	 *���� 
�� �����*�.- L*���� ���	 ���	� � ����4 ;�	 ��� 
�;	��	;- #	 *���� 
�� �����*�.- L*���� ���	 ���	� � ����4 ;�	 ��� 
�;	��	;- #	 *���� 
�� �����*�.- L*���� ���	 ���	� � ����4 ;�	 ��� 
�;	��	;- #	 *���� 
�� �����*�.

(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���:- "�	��� <*���� �� �����	; (� �������(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���:- "�	��� <*���� �� �����	; (� �������(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���:- "�	��� <*���� �� �����	; (� �������(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���:- "�	��� <*���� �� �����	; (� �������(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���:- "�	��� <*���� �� �����	; (� �������
�:��� ��� ����4� � ����	� 
�� ;����B�� ��� ;��	��	 ��� �	 �	���������:��� ��� ����4� � ����	� 
�� ;����B�� ��� ;��	��	 ��� �	 �	���������:��� ��� ����4� � ����	� 
�� ;����B�� ��� ;��	��	 ��� �	 �	���������:��� ��� ����4� � ����	� 
�� ;����B�� ��� ;��	��	 ��� �	 �	���������:��� ��� ����4� � ����	� 
�� ;����B�� ��� ;��	��	 ��� �	 �	��������
�*��� ��� ��*�	 ��� ;���� ����.- ���� �	�
� ��� ���>	���� �� ���� ����*��� ��� ��*�	 ��� ;���� ����.- ���� �	�
� ��� ���>	���� �� ���� ����*��� ��� ��*�	 ��� ;���� ����.- ���� �	�
� ��� ���>	���� �� ���� ����*��� ��� ��*�	 ��� ;���� ����.- ���� �	�
� ��� ���>	���� �� ���� ����*��� ��� ��*�	 ��� ;���� ����.- ���� �	�
� ��� ���>	���� �� ���� ���
�:���.�:���.�:���.�:���.�:���.

P�	� ����	� *>	�� ����4 	;;���	 �� ������
	 ‘0�����	� ��B�;��’.P�	� ����	� *>	�� ����4 	;;���	 �� ������
	 ‘0�����	� ��B�;��’.P�	� ����	� *>	�� ����4 	;;���	 �� ������
	 ‘0�����	� ��B�;��’.P�	� ����	� *>	�� ����4 	;;���	 �� ������
	 ‘0�����	� ��B�;��’.P�	� ����	� *>	�� ����4 	;;���	 �� ������
	 ‘0�����	� ��B�;��’.
/�� ������� �*�	 *�	>� ��	�����
�� ;����	�	. T�	 *��;	� �� �
��/�� ������� �*�	 *�	>� ��	�����
�� ;����	�	. T�	 *��;	� �� �
��/�� ������� �*�	 *�	>� ��	�����
�� ;����	�	. T�	 *��;	� �� �
��/�� ������� �*�	 *�	>� ��	�����
�� ;����	�	. T�	 *��;	� �� �
��/�� ������� �*�	 *�	>� ��	�����
�� ;����	�	. T�	 *��;	� �� �
��

���;�	.- ‘"������ �	 ������ �� 
��4 ���’.���;�	.- ‘"������ �	 ������ �� 
��4 ���’.���;�	.- ‘"������ �	 ������ �� 
��4 ���’.���;�	.- ‘"������ �	 ������ �� 
��4 ���’.���;�	.- ‘"������ �	 ������ �� 
��4 ���’.

(�B4���� ���	<� 
�� 	�
�:�: - ‘' ;��	��	 ��� ���	� *�	� �;;����’ �*��(�B4���� ���	<� 
�� 	�
�:�: - ‘' ;��	��	 ��� ���	� *�	� �;;����’ �*��(�B4���� ���	<� 
�� 	�
�:�: - ‘' ;��	��	 ��� ���	� *�	� �;;����’ �*��(�B4���� ���	<� 
�� 	�
�:�: - ‘' ;��	��	 ��� ���	� *�	� �;;����’ �*��(�B4���� ���	<� 
�� 	�
�:�: - ‘' ;��	��	 ��� ���	� *�	� �;;����’ �*��
� ��:��� �� ���������	 - ‘��	;�	���� ���	� ���� �������. ' 
���� ���� ��:��� �� ���������	 - ‘��	;�	���� ���	� ���� �������. ' 
���� ���� ��:��� �� ���������	 - ‘��	;�	���� ���	� ���� �������. ' 
���� ���� ��:��� �� ���������	 - ‘��	;�	���� ���	� ���� �������. ' 
���� ���� ��:��� �� ���������	 - ‘��	;�	���� ���	� ���� �������. ' 
���� ���

�����:� 	���	 B��’ ��� 	�	��� � �����
�����:� 	���	 B��’ ��� 	�	��� � �����
�����:� 	���	 B��’ ��� 	�	��� � �����
�����:� 	���	 B��’ ��� 	�	��� � �����
�����:� 	���	 B��’ ��� 	�	��� � �����

!� ������������ ������ ����
����B��� ��� ;��� �� *�	� 	���>� �����!� ������������ ������ ����
����B��� ��� ;��� �� *�	� 	���>� �����!� ������������ ������ ����
����B��� ��� ;��� �� *�	� 	���>� �����!� ������������ ������ ����
����B��� ��� ;��� �� *�	� 	���>� �����!� ������������ ������ ����
����B��� ��� ;��� �� *�	� 	���>� �����
;�	 �	 *���� ����*�	 �	� �	�	�� ����	 �B���	.;�	 �	 *���� ����*�	 �	� �	�	�� ����	 �B���	.;�	 �	 *���� ����*�	 �	� �	�	�� ����	 �B���	.;�	 �	 *���� ����*�	 �	� �	�	�� ����	 �B���	.;�	 �	 *���� ����*�	 �	� �	�	�� ����	 �B���	.

���� ��*=�� ��� 	� 
�� ��4��� � ;����, �� ������ �	 �������	� ������ ��*=�� ��� 	� 
�� ��4��� � ;����, �� ������ �	 �������	� ������ ��*=�� ��� 	� 
�� ��4��� � ;����, �� ������ �	 �������	� ������ ��*=�� ��� 	� 
�� ��4��� � ;����, �� ������ �	 �������	� ������ ��*=�� ��� 	� 
�� ��4��� � ;����, �� ������ �	 �������	� ��
B�4 ���� ����:��	� ��� ���* 
�� ������ ����.B�4 ���� ����:��	� ��� ���* 
�� ������ ����.B�4 ���� ����:��	� ��� ���* 
�� ������ ����.B�4 ���� ����:��	� ��� ���* 
�� ������ ����.B�4 ���� ����:��	� ��� ���* 
�� ������ ����.

�� �*���� � ;��	��	 ��� �	 �� 	����� �	� �	 
���� ��� 
*���	 ������4�� �*���� � ;��	��	 ��� �	 �� 	����� �	� �	 
���� ��� 
*���	 ������4�� �*���� � ;��	��	 ��� �	 �� 	����� �	� �	 
���� ��� 
*���	 ������4�� �*���� � ;��	��	 ��� �	 �� 	����� �	� �	 
���� ��� 
*���	 ������4�� �*���� � ;��	��	 ��� �	 �� 	����� �	� �	 
���� ��� 
*���	 ������4
�� 	��� ��� ��� ���� <����	 �	 �	�	����� ���� ���� ���.�� 	��� ��� ��� ���� <����	 �	 �	�	����� ���� ���� ���.�� 	��� ��� ��� ���� <����	 �	 �	�	����� ���� ���� ���.�� 	��� ��� ��� ���� <����	 �	 �	�	����� ���� ���� ���.�� 	��� ��� ��� ���� <����	 �	 �	�	����� ���� ���� ���.

@������ ����	� 
4���� ‘I�� ���	 �	�	��>�� �� ���	���� ��	;�	���4@������ ����	� 
4���� ‘I�� ���	 �	�	��>�� �� ���	���� ��	;�	���4@������ ����	� 
4���� ‘I�� ���	 �	�	��>�� �� ���	���� ��	;�	���4@������ ����	� 
4���� ‘I�� ���	 �	�	��>�� �� ���	���� ��	;�	���4@������ ����	� 
4���� ‘I�� ���	 �	�	��>�� �� ���	���� ��	;�	���4
������	 �*��� ��� �	��������	. ���� 
�����:� ���� 4�	� ���� 	�;�’.������	 �*��� ��� �	��������	. ���� 
�����:� ���� 4�	� ���� 	�;�’.������	 �*��� ��� �	��������	. ���� 
�����:� ���� 4�	� ���� 	�;�’.������	 �*��� ��� �	��������	. ���� 
�����:� ���� 4�	� ���� 	�;�’.������	 �*��� ��� �	��������	. ���� 
�����:� ���� 4�	� ���� 	�;�’.

(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���: - "�	���, ���� �����B�� ;�	 �	(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���: - "�	���, ���� �����B�� ;�	 �	(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���: - "�	���, ���� �����B�� ;�	 �	(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���: - "�	���, ���� �����B�� ;�	 �	(�B4���� ���	<� �	�*�	 �	� ;���: - "�	���, ���� �����B�� ;�	 �	
�	�������� �������;-�	�������� �������;-�	�������� �������;-�	�������� �������;-�	�������� �������;-

 I�� <*�� �	�
� ���. I�� <*�� �	�
� ���. I�� <*�� �	�
� ���. I�� <*�� �	�
� ���. I�� <*�� �	�
� ���.
�;: 	���	 ����:��..�;: 	���	 ����:��..�;: 	���	 ����:��..�;: 	���	 ����:��..�;: 	���	 ����:��..

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

�:���	 ��� ;��	��	 ��� ‘��� �*���� �	 ���� ;�	 ��� ��*���� �	�;’�:���	 ��� ;��	��	 ��� ‘��� �*���� �	 ���� ;�	 ��� ��*���� �	�;’�:���	 ��� ;��	��	 ��� ‘��� �*���� �	 ���� ;�	 ��� ��*���� �	�;’�:���	 ��� ;��	��	 ��� ‘��� �*���� �	 ���� ;�	 ��� ��*���� �	�;’�:���	 ��� ;��	��	 ��� ‘��� �*���� �	 ���� ;�	 ��� ��*���� �	�;’
‘@���� ��� 
�� *�� ���� �	���’‘@���� ��� 
�� *�� ���� �	���’‘@���� ��� 
�� *�� ���� �	���’‘@���� ��� 
�� *�� ���� �	���’‘@���� ��� 
�� *�� ���� �	���’
P��� ��� �������	 ��� ���B��	!P��� ��� �������	 ��� ���B��	!P��� ��� �������	 ��� ���B��	!P��� ��� �������	 ��� ���B��	!P��� ��� �������	 ��� ���B��	!

����	 ��	����	��� �*�� - �*��. �� ��� 	4��, =���B��.����	 ��	����	��� �*�� - �*��. �� ��� 	4��, =���B��.����	 ��	����	��� �*�� - �*��. �� ��� 	4��, =���B��.����	 ��	����	��� �*�� - �*��. �� ��� 	4��, =���B��.����	 ��	����	��� �*�� - �*��. �� ��� 	4��, =���B��.
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54 ��	����� ����54 ��	����� ����54 ��	����� ����54 ��	����� ����54 ��	����� ����
54 	�����	��� ;������	��*� �� �������4 ���� ���� ��� ����
��54 	�����	��� ;������	��*� �� �������4 ���� ���� ��� ����
��54 	�����	��� ;������	��*� �� �������4 ���� ���� ��� ����
��54 	�����	��� ;������	��*� �� �������4 ���� ���� ��� ����
��54 	�����	��� ;������	��*� �� �������4 ���� ���� ��� ����
��

"������� B����� �	 	�	��4��� 	�� ��� /����� ����
�� �	 ��	�	�4��� ���"������� B����� �	 	�	��4��� 	�� ��� /����� ����
�� �	 ��	�	�4��� ���"������� B����� �	 	�	��4��� 	�� ��� /����� ����
�� �	 ��	�	�4��� ���"������� B����� �	 	�	��4��� 	�� ��� /����� ����
�� �	 ��	�	�4��� ���"������� B����� �	 	�	��4��� 	�� ��� /����� ����
�� �	 ��	�	�4��� ���
�	�4��� ���� ��� 	��	������. (��� ����� 	��4 ���
	 �����	�>�����	��	�4��� ���� ��� 	��	������. (��� ����� 	��4 ���
	 �����	�>�����	��	�4��� ���� ��� 	��	������. (��� ����� 	��4 ���
	 �����	�>�����	��	�4��� ���� ��� 	��	������. (��� ����� 	��4 ���
	 �����	�>�����	��	�4��� ���� ��� 	��	������. (��� ����� 	��4 ���
	 �����	�>�����	�
;������	��*� ���� ��� I�����	����� ��� �	� ��� ����������	�����;������	��*� ���� ��� I�����	����� ��� �	� ��� ����������	�����;������	��*� ���� ��� I�����	����� ��� �	� ��� ����������	�����;������	��*� ���� ��� I�����	����� ��� �	� ��� ����������	�����;������	��*� ���� ��� I�����	����� ��� �	� ��� ����������	�����

����	���, �� ������ 	�	*���� ��� �� '�� �	 ��*��� �	 ��*���� ��� /�����	����	���, �� ������ 	�	*���� ��� �� '�� �	 ��*��� �	 ��*���� ��� /�����	����	���, �� ������ 	�	*���� ��� �� '�� �	 ��*��� �	 ��*���� ��� /�����	����	���, �� ������ 	�	*���� ��� �� '�� �	 ��*��� �	 ��*���� ��� /�����	����	���, �� ������ 	�	*���� ��� �� '�� �	 ��*��� �	 ��*���� ��� /�����	
�	 ���������� ��� �	�	>������ ��� 	���:��� 
��	������� �	� �	 
�	���<���	 ���������� ��� �	�	>������ ��� 	���:��� 
��	������� �	� �	 
�	���<���	 ���������� ��� �	�	>������ ��� 	���:��� 
��	������� �	� �	 
�	���<���	 ���������� ��� �	�	>������ ��� 	���:��� 
��	������� �	� �	 
�	���<���	 ���������� ��� �	�	>������ ��� 	���:��� 
��	������� �	� �	 
�	���<��
��� 	��*� ��� 
�����	��	�.��� 	��*� ��� 
�����	��	�.��� 	��*� ��� 
�����	��	�.��� 	��*� ��� 
�����	��	�.��� 	��*� ��� 
�����	��	�.

(�� ������4 �������4 ���� ����B��� ��� ��� � /�����	 ������� *�	�(�� ������4 �������4 ���� ����B��� ��� ��� � /�����	 ������� *�	�(�� ������4 �������4 ���� ����B��� ��� ��� � /�����	 ������� *�	�(�� ������4 �������4 ���� ����B��� ��� ��� � /�����	 ������� *�	�(�� ������4 �������4 ���� ����B��� ��� ��� � /�����	 ������� *�	�
���	����� ����	�� ���� ������4 ��� 	�	�����4� "���;����, 	��� 	�� ������	����� ����	�� ���� ������4 ��� 	�	�����4� "���;����, 	��� 	�� ������	����� ����	�� ���� ������4 ��� 	�	�����4� "���;����, 	��� 	�� ������	����� ����	�� ���� ������4 ��� 	�	�����4� "���;����, 	��� 	�� ������	����� ����	�� ���� ������4 ��� 	�	�����4� "���;����, 	��� 	�� ���
���� B��4�	�	 ������	� �� ���� �	 
��	�:�	�	 �	� �� �4���� ������� B��4�	�	 ������	� �� ���� �	 
��	�:�	�	 �	� �� �4���� ������� B��4�	�	 ������	� �� ���� �	 
��	�:�	�	 �	� �� �4���� ������� B��4�	�	 ������	� �� ���� �	 
��	�:�	�	 �	� �� �4���� ������� B��4�	�	 ������	� �� ���� �	 
��	�:�	�	 �	� �� �4���� ���

�����	���:� 	��:�. ������, B����� ��� 	������*���� ��� �������:�
�����	���:� 	��:�. ������, B����� ��� 	������*���� ��� �������:�
�����	���:� 	��:�. ������, B����� ��� 	������*���� ��� �������:�
�����	���:� 	��:�. ������, B����� ��� 	������*���� ��� �������:�
�����	���:� 	��:�. ������, B����� ��� 	������*���� ��� �������:�
	�������� ��� �����;��.	�������� ��� �����;��.	�������� ��� �����;��.	�������� ��� �����;��.	�������� ��� �����;��.

"�����	,  ��;��������������� � ��  ���*� ��� 	�	��������  ��"�����	,  ��;��������������� � ��  ���*� ��� 	�	��������  ��"�����	,  ��;��������������� � ��  ���*� ��� 	�	��������  ��"�����	,  ��;��������������� � ��  ���*� ��� 	�	��������  ��"�����	,  ��;��������������� � ��  ���*� ��� 	�	��������  ��
�����>������ ��� /�����	�, ���� �� �<4�: (	) � ������� ����� @���
��������>������ ��� /�����	�, ���� �� �<4�: (	) � ������� ����� @���
��������>������ ��� /�����	�, ���� �� �<4�: (	) � ������� ����� @���
��������>������ ��� /�����	�, ���� �� �<4�: (	) � ������� ����� @���
��������>������ ��� /�����	�, ���� �� �<4�: (	) � ������� ����� @���
���
��� ��������	� �� ���	���� @����� ��� (���	 �	� �� ������ ��������B���	���� ��������	� �� ���	���� @����� ��� (���	 �	� �� ������ ��������B���	���� ��������	� �� ���	���� @����� ��� (���	 �	� �� ������ ��������B���	���� ��������	� �� ���	���� @����� ��� (���	 �	� �� ������ ��������B���	���� ��������	� �� ���	���� @����� ��� (���	 �	� �� ������ ��������B���	�
	�� ��� �
��� ��� '���*��� ���������, (>) � 	;��� �����:� ����������	�� ��� �
��� ��� '���*��� ���������, (>) � 	;��� �����:� ����������	�� ��� �
��� ��� '���*��� ���������, (>) � 	;��� �����:� ����������	�� ��� �
��� ��� '���*��� ���������, (>) � 	;��� �����:� ����������	�� ��� �
��� ��� '���*��� ���������, (>) � 	;��� �����:� ����������
	��������4� ����	�, 	� �	� 	��� ���	� 	���>�>	��	 �� ��� 	�����	���4	��������4� ����	�, 	� �	� 	��� ���	� 	���>�>	��	 �� ��� 	�����	���4	��������4� ����	�, 	� �	� 	��� ���	� 	���>�>	��	 �� ��� 	�����	���4	��������4� ����	�, 	� �	� 	��� ���	� 	���>�>	��	 �� ��� 	�����	���4	��������4� ����	�, 	� �	� 	��� ���	� 	���>�>	��	 �� ��� 	�����	���4
�������;�	, (;) � ���������� ��� �B����	Q�B�� ��� ��4�� >�	� ;�	 �	�������;�	, (;) � ���������� ��� �B����	Q�B�� ��� ��4�� >�	� ;�	 �	�������;�	, (;) � ���������� ��� �B����	Q�B�� ��� ��4�� >�	� ;�	 �	�������;�	, (;) � ���������� ��� �B����	Q�B�� ��� ��4�� >�	� ;�	 �	�������;�	, (;) � ���������� ��� �B����	Q�B�� ��� ��4�� >�	� ;�	 �	
�������� ��	 �
	��4 
�	���� �� ��� ������	, (
) � ������ ������ ���� ����������� ��	 �
	��4 
�	���� �� ��� ������	, (
) � ������ ������ ���� ����������� ��	 �
	��4 
�	���� �� ��� ������	, (
) � ������ ������ ���� ����������� ��	 �
	��4 
�	���� �� ��� ������	, (
) � ������ ������ ���� ����������� ��	 �
	��4 
�	���� �� ��� ������	, (
) � ������ ������ ���� ���
'�� �	 ��
:���� /������� �������� �� ������ �	��;������	� ;�	 ��'�� �	 ��
:���� /������� �������� �� ������ �	��;������	� ;�	 ��'�� �	 ��
:���� /������� �������� �� ������ �	��;������	� ;�	 ��'�� �	 ��
:���� /������� �������� �� ������ �	��;������	� ;�	 ��'�� �	 ��
:���� /������� �������� �� ������ �	��;������	� ;�	 ��
	�������*�� ��	<������	 ��� 2016, (�) � ��;	�� ��� 	����������������	�������*�� ��	<������	 ��� 2016, (�) � ��;	�� ��� 	����������������	�������*�� ��	<������	 ��� 2016, (�) � ��;	�� ��� 	����������������	�������*�� ��	<������	 ��� 2016, (�) � ��;	�� ��� 	����������������	�������*�� ��	<������	 ��� 2016, (�) � ��;	�� ��� 	����������������
�*��� ����*����� ���� /�����	 �	� �� ��	������ 
������;���� �	� (��)�*��� ����*����� ���� /�����	 �	� �� ��	������ 
������;���� �	� (��)�*��� ����*����� ���� /�����	 �	� �� ��	������ 
������;���� �	� (��)�*��� ����*����� ���� /�����	 �	� �� ��	������ 
������;���� �	� (��)�*��� ����*����� ���� /�����	 �	� �� ��	������ 
������;���� �	� (��)
�� ���	�	������ ��� 	��<������� 
��	��:�, �� ���� 	����	�	������	� 	���� ���	�	������ ��� 	��<������� 
��	��:�, �� ���� 	����	�	������	� 	���� ���	�	������ ��� 	��<������� 
��	��:�, �� ���� 	����	�	������	� 	���� ���	�	������ ��� 	��<������� 
��	��:�, �� ���� 	����	�	������	� 	���� ���	�	������ ��� 	��<������� 
��	��:�, �� ���� 	����	�	������	� 	��
����	���� ����*��.����	���� ����*��.����	���� ����*��.����	���� ����*��.����	���� ����*��.

�����	 /����	 ��� &���4�����	 /����	 ��� &���4�����	 /����	 ��� &���4�����	 /����	 ��� &���4�����	 /����	 ��� &���4
(� �����	 ��� ����	 *
��� � 	���;�� ��� 	<���	���4� 	�������������(� �����	 ��� ����	 *
��� � 	���;�� ��� 	<���	���4� 	�������������(� �����	 ��� ����	 *
��� � 	���;�� ��� 	<���	���4� 	�������������(� �����	 ��� ����	 *
��� � 	���;�� ��� 	<���	���4� 	�������������(� �����	 ��� ����	 *
��� � 	���;�� ��� 	<���	���4� 	�������������

��� >���4 �	�� �� ��B4���� ��� �������
��� ��� 	��� ���� �����>����	��� >���4 �	�� �� ��B4���� ��� �������
��� ��� 	��� ���� �����>����	��� >���4 �	�� �� ��B4���� ��� �������
��� ��� 	��� ���� �����>����	��� >���4 �	�� �� ��B4���� ��� �������
��� ��� 	��� ���� �����>����	��� >���4 �	�� �� ��B4���� ��� �������
��� ��� 	��� ���� �����>����	
���	�
���� ������, ���	<� �����, �	 �<4�:���	�
���� ������, ���	<� �����, �	 �<4�:���	�
���� ������, ���	<� �����, �	 �<4�:���	�
���� ������, ���	<� �����, �	 �<4�:���	�
���� ������, ���	<� �����, �	 �<4�:

«(�� ������ ��� �	�
���	� =���	�� *�	� ���W����;���� ��� ���� 600«(�� ������ ��� �	�
���	� =���	�� *�	� ���W����;���� ��� ���� 600«(�� ������ ��� �	�
���	� =���	�� *�	� ���W����;���� ��� ���� 600«(�� ������ ��� �	�
���	� =���	�� *�	� ���W����;���� ��� ���� 600«(�� ������ ��� �	�
���	� =���	�� *�	� ���W����;���� ��� ���� 600
��	�������	 ��;����	 ;�	 �� 
�����	 �;��	 �	� ��� �
�	 	��4 ������, ���:������	�������	 ��;����	 ;�	 �� 
�����	 �;��	 �	� ��� �
�	 	��4 ������, ���:������	�������	 ��;����	 ;�	 �� 
�����	 �;��	 �	� ��� �
�	 	��4 ������, ���:������	�������	 ��;����	 ;�	 �� 
�����	 �;��	 �	� ��� �
�	 	��4 ������, ���:������	�������	 ��;����	 ;�	 �� 
�����	 �;��	 �	� ��� �
�	 	��4 ������, ���:����
�	�� 13% �� ����	��
����� ��	 �	������4��	. $*����� �� *�	 ������*
��,�	�� 13% �� ����	��
����� ��	 �	������4��	. $*����� �� *�	 ������*
��,�	�� 13% �� ����	��
����� ��	 �	������4��	. $*����� �� *�	 ������*
��,�	�� 13% �� ����	��
����� ��	 �	������4��	. $*����� �� *�	 ������*
��,�	�� 13% �� ����	��
����� ��	 �	������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���	, ����
	�� ������ �*������ �����
�� �	���*� ���� ����� ����� ��� ���. A	 *�����	�� ������ �*������ �����
�� �	���*� ���� ����� ����� ��� ���. A	 *�����	�� ������ �*������ �����
�� �	���*� ���� ����� ����� ��� ���. A	 *�����	�� ������ �*������ �����
�� �	���*� ���� ����� ����� ��� ���. A	 *�����	�� ������ �*������ �����
�� �	���*� ���� ����� ����� ��� ���. A	 *�����
����������� ������ �*������ �����
�� ���	��*��� ��;������� ��� �����. "������������ ������ �*������ �����
�� ���	��*��� ��;������� ��� �����. "������������ ������ �*������ �����
�� ���	��*��� ��;������� ��� �����. "������������ ������ �*������ �����
�� ���	��*��� ��;������� ��� �����. "������������ ������ �*������ �����
�� ���	��*��� ��;������� ��� �����. "�
����� �����; "� ��� ����� �	 ��;	�:����� �� 
�<	���4 ��� ���	���	� �������� �����; "� ��� ����� �	 ��;	�:����� �� 
�<	���4 ��� ���	���	� �������� �����; "� ��� ����� �	 ��;	�:����� �� 
�<	���4 ��� ���	���	� �������� �����; "� ��� ����� �	 ��;	�:����� �� 
�<	���4 ��� ���	���	� �������� �����; "� ��� ����� �	 ��;	�:����� �� 
�<	���4 ��� ���	���	� ���
�
�����:� ����;���. ���� ������ �4���	.�
�����:� ����;���. ���� ������ �4���	.�
�����:� ����;���. ���� ������ �4���	.�
�����:� ����;���. ���� ������ �4���	.�
�����:� ����;���. ���� ������ �4���	.

P��� 	����	�>������ ����� ��� 	������	; T��� 	���� �� ������ ����	�	�P��� 	����	�>������ ����� ��� 	������	; T��� 	���� �� ������ ����	�	�P��� 	����	�>������ ����� ��� 	������	; T��� 	���� �� ������ ����	�	�P��� 	����	�>������ ����� ��� 	������	; T��� 	���� �� ������ ����	�	�P��� 	����	�>������ ����� ��� 	������	; T��� 	���� �� ������ ����	�	�
�	� �����B��� ;�	 �	 
:���� �	����	
��*� �<������� �	� �	 ����� �� *�	�	� �����B��� ;�	 �	 
:���� �	����	
��*� �<������� �	� �	 ����� �� *�	�	� �����B��� ;�	 �	 
:���� �	����	
��*� �<������� �	� �	 ����� �� *�	�	� �����B��� ;�	 �	 
:���� �	����	
��*� �<������� �	� �	 ����� �� *�	�	� �����B��� ;�	 �	 
:���� �	����	
��*� �<������� �	� �	 ����� �� *�	
��:�	�� ���	�
������ ^
���	 �	� �	 ������ ����
*� �=���� ����*
�� �	���:�	�� ���	�
������ ^
���	 �	� �	 ������ ����
*� �=���� ����*
�� �	���:�	�� ���	�
������ ^
���	 �	� �	 ������ ����
*� �=���� ����*
�� �	���:�	�� ���	�
������ ^
���	 �	� �	 ������ ����
*� �=���� ����*
�� �	���:�	�� ���	�
������ ^
���	 �	� �	 ������ ����
*� �=���� ����*
�� �	�
�	 ������ *�	 ������ ���	����� 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� 
��	�������;
T����� *��� ��4�	�	 �	 *��� ����>	�� ��� ;�:�� �	� ��	 
��	�:�	�	 �	T����� *��� ��4�	�	 �	 *��� ����>	�� ��� ;�:�� �	� ��	 
��	�:�	�	 �	T����� *��� ��4�	�	 �	 *��� ����>	�� ��� ;�:�� �	� ��	 
��	�:�	�	 �	T����� *��� ��4�	�	 �	 *��� ����>	�� ��� ;�:�� �	� ��	 
��	�:�	�	 �	T����� *��� ��4�	�	 �	 *��� ����>	�� ��� ;�:�� �	� ��	 
��	�:�	�	 �	
����	 	����*��� �	� ������ 
�� *��� ��4�	�	 �	 ��� ������;»����	 	����*��� �	� ������ 
�� *��� ��4�	�	 �	 ��� ������;»����	 	����*��� �	� ������ 
�� *��� ��4�	�	 �	 ��� ������;»����	 	����*��� �	� ������ 
�� *��� ��4�	�	 �	 ��� ������;»����	 	����*��� �	� ������ 
�� *��� ��4�	�	 �	 ��� ������;»

������� �� ��� =4� ��� ���;��:�������� �� ��� =4� ��� ���;��:�������� �� ��� =4� ��� ���;��:�������� �� ��� =4� ��� ���;��:�������� �� ��� =4� ��� ���;��:�
P�	 B4���	 ��� *��� 	�	����4��� ���� ��� �������4 ����4 ;�:��,P�	 B4���	 ��� *��� 	�	����4��� ���� ��� �������4 ����4 ;�:��,P�	 B4���	 ��� *��� 	�	����4��� ���� ��� �������4 ����4 ;�:��,P�	 B4���	 ��� *��� 	�	����4��� ���� ��� �������4 ����4 ;�:��,P�	 B4���	 ��� *��� 	�	����4��� ���� ��� �������4 ����4 ;�:��,

	��� 	��� ����	 �	� �� 	���	�4��� �	� ���	� �	� 	��� ��� =4�� ���	��� 	��� ����	 �	� �� 	���	�4��� �	� ���	� �	� 	��� ��� =4�� ���	��� 	��� ����	 �	� �� 	���	�4��� �	� ���	� �	� 	��� ��� =4�� ���	��� 	��� ����	 �	� �� 	���	�4��� �	� ���	� �	� 	��� ��� =4�� ���	��� 	��� ����	 �	� �� 	���	�4��� �	� ���	� �	� 	��� ��� =4�� ���
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��� ��� *;��� ���� 	��*� ��� �����	� ���, ��������	� �	�������
��� ��� *;��� ���� 	��*� ��� �����	� ���, ��������	� �	�������
��� ��� *;��� ���� 	��*� ��� �����	� ���, ��������	� �	�������
��� ��� *;��� ���� 	��*� ��� �����	� ���, ��������	� �	�������
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-�����, � 	������������ �*��� ��>	�� ����4�	�	 �� �,�� 	���-�����, � 	������������ �*��� ��>	�� ����4�	�	 �� �,�� 	���-�����, � 	������������ �*��� ��>	�� ����4�	�	 �� �,�� 	���-�����, � 	������������ �*��� ��>	�� ����4�	�	 �� �,�� 	���-�����, � 	������������ �*��� ��>	�� ����4�	�	 �� �,�� 	���
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�	����	 ��� ������4� 
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��	��	� ����, ������	, �	� 	�� ���� 
�	����	 ��� ������4� 
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��	��	� ����, ������	, �	� 	�� ���� 
�	����	 ��� ������4� 
�	
��	��	� ����, ������	, �	� 	�� ���� 
�	����	 ��� ������4� 
�	
��	��	� ����, ������	, �	� 	�� ���� 
�	����	 ��� ������4� 
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��	��	� ����, ������	, �	� 	�� ��
���	�>���;��� �<:���� ��� ������
	� ��� #�� ��� *�	�	� ��;� ;�	���	�>���;��� �<:���� ��� ������
	� ��� #�� ��� *�	�	� ��;� ;�	���	�>���;��� �<:���� ��� ������
	� ��� #�� ��� *�	�	� ��;� ;�	���	�>���;��� �<:���� ��� ������
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��������	 	������� �	��� ���� 
���� ���� ��� ������. (�� 
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��������	 	������� �	��� ���� 
���� ���� ��� ������. (�� 
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������, ���� ���	��:� ;����	� ��� ������� �������B, ���	� ��	������, ���� ���	��:� ;����	� ��� ������� �������B, ���	� ��	������, ���� ���	��:� ;����	� ��� ������� �������B, ���	� ��	������, ���� ���	��:� ;����	� ��� ������� �������B, ���	� ��	������, ���� ���	��:� ;����	� ��� ������� �������B, ���	� ��	

�	�������� ���� �� #*	 I�����	��	, ��: 	���� � 	���;���� �	�	�������
�	�������� ���� �� #*	 I�����	��	, ��: 	���� � 	���;���� �	�	�������
�	�������� ���� �� #*	 I�����	��	, ��: 	���� � 	���;���� �	�	�������
�	�������� ���� �� #*	 I�����	��	, ��: 	���� � 	���;���� �	�	�������
�	�������� ���� �� #*	 I�����	��	, ��: 	���� � 	���;���� �	�	�������
��� ��>*����� �	 ������� �	 ���� 	<�����4���.��� ��>*����� �	 ������� �	 ���� 	<�����4���.��� ��>*����� �	 ������� �	 ���� 	<�����4���.��� ��>*����� �	 ������� �	 ���� 	<�����4���.��� ��>*����� �	 ������� �	 ���� 	<�����4���.
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! 	������������ ������4�, ����
�����, ������ ��	���� ��! 	������������ ������4�, ����
�����, ������ ��	���� ��! 	������������ ������4�, ����
�����, ������ ��	���� ��! 	������������ ������4�, ����
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�������4� �������� ���� ;�	 �� ���������������4� �������� ���� ;�	 �� ���������������4� �������� ���� ;�	 �� ���������������4� �������� ���� ;�	 �� ���������������4� �������� ���� ;�	 �� ��������
*��� ��� �	� ;�	 ���� ���� ������-*��� ��� �	� ;�	 ���� ���� ������-*��� ��� �	� ;�	 ���� ���� ������-*��� ��� �	� ;�	 ���� ���� ������-*��� ��� �	� ;�	 ���� ���� ������-
	�����	����. "�����	, �<*�	�� ���	�����	����. "�����	, �<*�	�� ���	�����	����. "�����	, �<*�	�� ���	�����	����. "�����	, �<*�	�� ���	�����	����. "�����	, �<*�	�� ���
���	���� ��� ��� ���� ������	 ������	���� ��� ��� ���� ������	 ������	���� ��� ��� ���� ������	 ������	���� ��� ��� ���� ������	 ������	���� ��� ��� ���� ������	 ���
!����������� �	���	������ I��4����!����������� �	���	������ I��4����!����������� �	���	������ I��4����!����������� �	���	������ I��4����!����������� �	���	������ I��4����
%�;��*��, 	�������
�� ��� �����4�%�;��*��, 	�������
�� ��� �����4�%�;��*��, 	�������
�� ��� �����4�%�;��*��, 	�������
�� ��� �����4�%�;��*��, 	�������
�� ��� �����4�
(����������4� �������4� ;�	 �� *�;� ��(����������4� �������4� ;�	 �� *�;� ��(����������4� �������4� ;�	 �� *�;� ��(����������4� �������4� ;�	 �� *�;� ��(����������4� �������4� ;�	 �� *�;� ��
����� ���������.����� ���������.����� ���������.����� ���������.����� ���������.

������, ���� ��������� 	�� ��� ��������, ���� ��������� 	�� ��� ��������, ���� ��������� 	�� ��� ��������, ���� ��������� 	�� ��� ��������, ���� ��������� 	�� ��� ��
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������� ����� �<����: (	) ��� ����	��
������� ����� �<����: (	) ��� ����	��
������� ����� �<����: (	) ��� ����	��
�����
����	����:� �����>����:� �� ��� �������	����:� �����>����:� �� ��� �������	����:� �����>����:� �� ��� �������	����:� �����>����:� �� ��� �������	����:� �����>����:� �� ��� ���
	����������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����� ��� �	� ��! �*�� ����
��� ��� '�� *��� 4
� 	�	��>�� �	 �	�4����� ��� �	� ��! �*�� ����
��� ��� '�� *��� 4
� 	�	��>�� �	 �	�4����� ��� �	� ��

��:���	 ���	� ��*�� ���	��:���	 ���	� ��*�� ���	��:���	 ���	� ��*�� ���	��:���	 ���	� ��*�� ���	��:���	 ���	� ��*�� ���	
����� ��������	� �	 ���4�������� ��������	� �	 ���4�������� ��������	� �	 ���4�������� ��������	� �	 ���4�������� ��������	� �	 ���4���
*�	��� ��� /�����	�. ������,*�	��� ��� /�����	�. ������,*�	��� ��� /�����	�. ������,*�	��� ��� /�����	�. ������,*�	��� ��� /�����	�. ������,
	�� ��� ��:��� ����������	�� ��� ��:��� ����������	�� ��� ��:��� ����������	�� ��� ��:��� ����������	�� ��� ��:��� ����������
��� *���� 
�	������� 	����	���� *���� 
�	������� 	����	���� *���� 
�	������� 	����	���� *���� 
�	������� 	����	���� *���� 
�	������� 	����	�
��� �� '�� ����
����� ���� �� '�� ����
����� ���� �� '�� ����
����� ���� �� '�� ����
����� ���� �� '�� ����
����� �
/�����	 �	 �;�	�	���=�� ��/�����	 �	 �;�	�	���=�� ��/�����	 �	 �;�	�	���=�� ��/�����	 �	 �;�	�	���=�� ��/�����	 �	 �;�	�	���=�� ��
������ ������	������ ������	������ ������	������ ������	������ ������	
	�� �	��������4� �	�	�� �	��������4� �	�	�� �	��������4� �	�	�� �	��������4� �	�	�� �	��������4� �	�
	������	����4� ����	�. P���,	������	����4� ����	�. P���,	������	����4� ����	�. P���,	������	����4� ����	�. P���,	������	����4� ����	�. P���,
���� �� �	��� ����������� ����� �� �	��� ����������� ����� �� �	��� ����������� ����� �� �	��� ����������� ����� �� �	��� ����������� �
	�����	���4 ����
��		�����	���4 ����
��		�����	���4 ����
��		�����	���4 ����
��		�����	���4 ����
��	
�	�	�*�� �  ����4 �� ���	�	�*�� �  ����4 �� ���	�	�*�� �  ����4 �� ���	�	�*�� �  ����4 �� ���	�	�*�� �  ����4 �� ��
	������� ��� ����;�������	������� ��� ����;�������	������� ��� ����;�������	������� ��� ����;�������	������� ��� ����;�������
	��4� �	� �� ��������� ��	��4� �	� �� ��������� ��	��4� �	� �� ��������� ��	��4� �	� �� ��������� ��	��4� �	� �� ��������� ��
���������� �	 	4��� ������������� �	 	4��� ������������� �	 	4��� ������������� �	 	4��� ������������� �	 	4��� ���
K;���	 ����� ��K;���	 ����� ��K;���	 ����� ��K;���	 ����� ��K;���	 ����� ��
���;����	��� ��� �*	� ;��������;����	��� ��� �*	� ;��������;����	��� ��� �*	� ;��������;����	��� ��� �*	� ;��������;����	��� ��� �*	� ;�����
F-35.   T���,  ������� ,F-35.   T���,  ������� ,F-35.   T���,  ������� ,F-35.   T���,  ������� ,F-35.   T���,  ������� ,

4���� �	� � ���������� ���
4���� �	� � ���������� ���
4���� �	� � ���������� ���
4���� �	� � ���������� ���
4���� �	� � ���������� ���
	�����	����� ����	;:���,	�����	����� ����	;:���,	�����	����� ����	;:���,	�����	����� ����	;:���,	�����	����� ����	;:���,
/B�� @*����, ��� �	�	����4/B�� @*����, ��� �	�	����4/B�� @*����, ��� �	�	����4/B�� @*����, ��� �	�	����4/B�� @*����, ��� �	�	����4
5 $�>���	����: �����*�����5 $�>���	����: �����*�����5 $�>���	����: �����*�����5 $�>���	����: �����*�����5 $�>���	����: �����*�����
��� /�����	 �	 �;�	�	���=�� ����� /�����	 �	 �;�	�	���=�� ����� /�����	 �	 �;�	�	���=�� ����� /�����	 �	 �;�	�	���=�� ����� /�����	 �	 �;�	�	���=�� ��

������	 S-400.������	 S-400.������	 S-400.������	 S-400.������	 S-400.
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/�����	 ����������	� �	� �	 /�����	 ����������	� �	� �	 /�����	 ����������	� �	� �	 /�����	 ����������	� �	� �	 /�����	 ����������	� �	� �	 F-35 ��4��� ���
���� �	 	���	������ �	35 ��4��� ���
���� �	 	���	������ �	35 ��4��� ���
���� �	 	���	������ �	35 ��4��� ���
���� �	 	���	������ �	35 ��4��� ���
���� �	 	���	������ �	
������� ��� 	�����	���4� �������;�	�, ��: ��;������ �	� �� ������������� ��� 	�����	���4� �������;�	�, ��: ��;������ �	� �� ������������� ��� 	�����	���4� �������;�	�, ��: ��;������ �	� �� ������������� ��� 	�����	���4� �������;�	�, ��: ��;������ �	� �� ������������� ��� 	�����	���4� �������;�	�, ��: ��;������ �	� �� ������
������	 ���	� 	���>	�� �� 	��� �� ����� �������������	� 	�� �� #�/!.������	 ���	� 	���>	�� �� 	��� �� ����� �������������	� 	�� �� #�/!.������	 ���	� 	���>	�� �� 	��� �� ����� �������������	� 	�� �� #�/!.������	 ���	� 	���>	�� �� 	��� �� ����� �������������	� 	�� �� #�/!.������	 ���	� 	���>	�� �� 	��� �� ����� �������������	� 	�� �� #�/!.
������, � @*���� ������ ��� ���� /�����	 
����	� ����*� ���	����� �	������, � @*���� ������ ��� ���� /�����	 
����	� ����*� ���	����� �	������, � @*���� ������ ��� ���� /�����	 
����	� ����*� ���	����� �	������, � @*���� ������ ��� ���� /�����	 
����	� ����*� ���	����� �	������, � @*���� ������ ��� ���� /�����	 
����	� ����*� ���	����� �	
	;������ �� ������	 Patriot 	�� ��� '��, 	��� ������ *
��<� ���	;������ �� ������	 Patriot 	�� ��� '��, 	��� ������ *
��<� ���	;������ �� ������	 Patriot 	�� ��� '��, 	��� ������ *
��<� ���	;������ �� ������	 Patriot 	�� ��� '��, 	��� ������ *
��<� ���	;������ �� ������	 Patriot 	�� ��� '��, 	��� ������ *
��<� ���
��������4 ��� ����� S-400, 	��	�� ��� �<	�	��B�� ��� ����	 *��
	��������4 ��� ����� S-400, 	��	�� ��� �<	�	��B�� ��� ����	 *��
	��������4 ��� ����� S-400, 	��	�� ��� �<	�	��B�� ��� ����	 *��
	��������4 ��� ����� S-400, 	��	�� ��� �<	�	��B�� ��� ����	 *��
	��������4 ��� ����� S-400, 	��	�� ��� �<	�	��B�� ��� ����	 *��
	
�	� ������4.�	� ������4.�	� ������4.�	� ������4.�	� ������4.

������, � �����;�� ������B�� �	 ���������� ��� �	 �;�	��
����� �	�*�������, � �����;�� ������B�� �	 ���������� ��� �	 �;�	��
����� �	�*�������, � �����;�� ������B�� �	 ���������� ��� �	 �;�	��
����� �	�*�������, � �����;�� ������B�� �	 ���������� ��� �	 �;�	��
����� �	�*�������, � �����;�� ������B�� �	 ���������� ��� �	 �;�	��
����� �	�*�
��� ��*���� �� ��� �*� ����
�� �	� �	 ��	����	���� ��� ���;�	��	��� ��*���� �� ��� �*� ����
�� �	� �	 ��	����	���� ��� ���;�	��	��� ��*���� �� ��� �*� ����
�� �	� �	 ��	����	���� ��� ���;�	��	��� ��*���� �� ��� �*� ����
�� �	� �	 ��	����	���� ��� ���;�	��	��� ��*���� �� ��� �*� ����
�� �	� �	 ��	����	���� ��� ���;�	��	
�	�	����4� ��� F-35, 	� �	� � "������� 
�� ���� ���������4��� �	B� ����	�	����4� ��� F-35, 	� �	� � "������� 
�� ���� ���������4��� �	B� ����	�	����4� ��� F-35, 	� �	� � "������� 
�� ���� ���������4��� �	B� ����	�	����4� ��� F-35, 	� �	� � "������� 
�� ���� ���������4��� �	B� ����	�	����4� ��� F-35, 	� �	� � "������� 
�� ���� ���������4��� �	B� ���
�*��� �4���	.�*��� �4���	.�*��� �4���	.�*��� �4���	.�*��� �4���	.


������� ;�	 �� �	������4��� ����:�
������� ;�	 �� �	������4��� ����:�
������� ;�	 �� �	������4��� ����:�
������� ;�	 �� �	������4��� ����:�
������� ;�	 �� �	������4��� ����:�
I������� ;�	 �� �	������4��� ����:� �� ����� >�*���� ���� 180I������� ;�	 �� �	������4��� ����:� �� ����� >�*���� ���� 180I������� ;�	 �� �	������4��� ����:� �� ����� >�*���� ���� 180I������� ;�	 �� �	������4��� ����:� �� ����� >�*���� ���� 180I������� ;�	 �� �	������4��� ����:� �� ����� >�*���� ���� 180�����

�*�� �	;������� �� ���� ��� �������	 ��� �������:� ���. "�����	, �	��*�� �	;������� �� ���� ��� �������	 ��� �������:� ���. "�����	, �	��*�� �	;������� �� ���� ��� �������	 ��� �������:� ���. "�����	, �	��*�� �	;������� �� ���� ��� �������	 ��� �������:� ���. "�����	, �	��*�� �	;������� �� ���� ��� �������	 ��� �������:� ���. "�����	, �	�
���	 �������� �	������4��	 �������	� 	<����;�� ���
����� �.�. �����	 �������� �	������4��	 �������	� 	<����;�� ���
����� �.�. �����	 �������� �	������4��	 �������	� 	<����;�� ���
����� �.�. �����	 �������� �	������4��	 �������	� 	<����;�� ���
����� �.�. �����	 �������� �	������4��	 �������	� 	<����;�� ���
����� �.�. ��
�������*���� �	����;� ���� 205�������*���� �	����;� ���� 205�������*���� �	����;� ���� 205�������*���� �	����;� ���� 205�������*���� �	����;� ���� 205����� �*�� 
����:�, �� ����������� ��� ��4�	� �*�� 
����:�, �� ����������� ��� ��4�	� �*�� 
����:�, �� ����������� ��� ��4�	� �*�� 
����:�, �� ����������� ��� ��4�	� �*�� 
����:�, �� ����������� ��� ��4�	�
��� �*�� 329 �	� �� �	������4��� ��� ����	� ��� �*�� 533.��� �*�� 329 �	� �� �	������4��� ��� ����	� ��� �*�� 533.��� �*�� 329 �	� �� �	������4��� ��� ����	� ��� �*�� 533.��� �*�� 329 �	� �� �	������4��� ��� ����	� ��� �*�� 533.��� �*�� 329 �	� �� �	������4��� ��� ����	� ��� �*�� 533.

-�����, ��
�	*��� *��� � 	�	������� ��� (����;�� I�
	�������-�����, ��
�	*��� *��� � 	�	������� ��� (����;�� I�
	�������-�����, ��
�	*��� *��� � 	�	������� ��� (����;�� I�
	�������-�����, ��
�	*��� *��� � 	�	������� ��� (����;�� I�
	�������-�����, ��
�	*��� *��� � 	�	������� ��� (����;�� I�
	�������
��� (���4� A����:� �������:� ��� �	����������� ����:�. (������ (���4� A����:� �������:� ��� �	����������� ����:�. (������ (���4� A����:� �������:� ��� �	����������� ����:�. (������ (���4� A����:� �������:� ��� �	����������� ����:�. (������ (���4� A����:� �������:� ��� �	����������� ����:�. (���
	�	������� 	��4 
�	>�B���� ���: «� <�������4 ���
��� ��� �������:�	�	������� 	��4 
�	>�B���� ���: «� <�������4 ���
��� ��� �������:�	�	������� 	��4 
�	>�B���� ���: «� <�������4 ���
��� ��� �������:�	�	������� 	��4 
�	>�B���� ���: «� <�������4 ���
��� ��� �������:�	�	������� 	��4 
�	>�B���� ���: «� <�������4 ���
��� ��� �������:�

������� �	����������� �� ����4��� ���������4� 	��<�	� ��� �������
������� �	����������� �� ����4��� ���������4� 	��<�	� ��� �������
������� �	����������� �� ����4��� ���������4� 	��<�	� ��� �������
������� �	����������� �� ����4��� ���������4� 	��<�	� ��� �������
������� �	����������� �� ����4��� ���������4� 	��<�	� ��� �������
4
� 
:
��	 �����	, ���;�	���B�� ��� 	��	������� �	� ��� 	;:�	 ���4
� 
:
��	 �����	, ���;�	���B�� ��� 	��	������� �	� ��� 	;:�	 ���4
� 
:
��	 �����	, ���;�	���B�� ��� 	��	������� �	� ��� 	;:�	 ���4
� 
:
��	 �����	, ���;�	���B�� ��� 	��	������� �	� ��� 	;:�	 ���4
� 
:
��	 �����	, ���;�	���B�� ��� 	��	������� �	� ��� 	;:�	 ���

����� �	 �*�� ��� �	���������	�4� ��������	� ;�	 �	 ��	�4���� ����	 �	
����� �	 �*�� ��� �	���������	�4� ��������	� ;�	 �	 ��	�4���� ����	 �	
����� �	 �*�� ��� �	���������	�4� ��������	� ;�	 �	 ��	�4���� ����	 �	
����� �	 �*�� ��� �	���������	�4� ��������	� ;�	 �	 ��	�4���� ����	 �	
����� �	 �*�� ��� �	���������	�4� ��������	� ;�	 �	 ��	�4���� ����	 �	
�������� 
�����	 �	������4��	». T���, � ���������	 ��� ����	 ���������� 
�����	 �	������4��	». T���, � ���������	 ��� ����	 ���������� 
�����	 �	������4��	». T���, � ���������	 ��� ����	 ���������� 
�����	 �	������4��	». T���, � ���������	 ��� ����	 ���������� 
�����	 �	������4��	». T���, � ���������	 ��� ����	 ��
�	���������	��� �� �
��� ������B���	� ��� «����������	� 	�� �� ����� ����	���������	��� �� �
��� ������B���	� ��� «����������	� 	�� �� ����� ����	���������	��� �� �
��� ������B���	� ��� «����������	� 	�� �� ����� ����	���������	��� �� �
��� ������B���	� ��� «����������	� 	�� �� ����� ����	���������	��� �� �
��� ������B���	� ��� «����������	� 	�� �� ����� ���
��>*������, �� ��� �	�	�:���� ��	;;���	���:� 
��	������� ����>*������, �� ��� �	�	�:���� ��	;;���	���:� 
��	������� ����>*������, �� ��� �	�	�:���� ��	;;���	���:� 
��	������� ����>*������, �� ��� �	�	�:���� ��	;;���	���:� 
��	������� ����>*������, �� ��� �	�	�:���� ��	;;���	���:� 
��	������� ��
	�������� �
�����:� ����;��� �	� ��� �	�	��	������ ����� ;�		�������� �
�����:� ����;��� �	� ��� �	�	��	������ ����� ;�		�������� �
�����:� ����;��� �	� ��� �	�	��	������ ����� ;�		�������� �
�����:� ����;��� �	� ��� �	�	��	������ ����� ;�		�������� �
�����:� ����;��� �	� ��� �	�	��	������ ����� ;�	
�	�	��4�	�	 ��� �������4� ��������	� ����� ��� ���. A���B���� ��� ���	�	��4�	�	 ��� �������4� ��������	� ����� ��� ���. A���B���� ��� ���	�	��4�	�	 ��� �������4� ��������	� ����� ��� ���. A���B���� ��� ���	�	��4�	�	 ��� �������4� ��������	� ����� ��� ���. A���B���� ��� ���	�	��4�	�	 ��� �������4� ��������	� ����� ��� ���. A���B���� ��� ��
���W����;���*� ������ ��� �:�	��� 	���� ���	� ���� 	�� 20 ��	�������	���W����;���*� ������ ��� �:�	��� 	���� ���	� ���� 	�� 20 ��	�������	���W����;���*� ������ ��� �:�	��� 	���� ���	� ���� 	�� 20 ��	�������	���W����;���*� ������ ��� �:�	��� 	���� ���	� ���� 	�� 20 ��	�������	���W����;���*� ������ ��� �:�	��� 	���� ���	� ���� 	�� 20 ��	�������	
���: �������, ��	� �� ������ ��� �	����4� ����	��
������ ;�	 �	 ��� ������: �������, ��	� �� ������ ��� �	����4� ����	��
������ ;�	 �	 ��� ������: �������, ��	� �� ������ ��� �	����4� ����	��
������ ;�	 �	 ��� ������: �������, ��	� �� ������ ��� �	����4� ����	��
������ ;�	 �	 ��� ������: �������, ��	� �� ������ ��� �	����4� ����	��
������ ;�	 �	 ��� ���
�:�	� ���	� ����� 91,6 ��	�������	».�:�	� ���	� ����� 91,6 ��	�������	».�:�	� ���	� ����� 91,6 ��	�������	».�:�	� ���	� ����� 91,6 ��	�������	».�:�	� ���	� ����� 91,6 ��	�������	».

/*���, �� �	���������	��� ������B��� ��� ���� �
�	 �	���	<� �	/*���, �� �	���������	��� ������B��� ��� ���� �
�	 �	���	<� �	/*���, �� �	���������	��� ������B��� ��� ���� �
�	 �	���	<� �	/*���, �� �	���������	��� ������B��� ��� ���� �
�	 �	���	<� �	/*���, �� �	���������	��� ������B��� ��� ���� �
�	 �	���	<� �	
�
������ ����*;�	 ��� ����
	� >�*���	� ���� �*���� 23.300, 4 ��� �*���
������ ����*;�	 ��� ����
	� >�*���	� ���� �*���� 23.300, 4 ��� �*���
������ ����*;�	 ��� ����
	� >�*���	� ���� �*���� 23.300, 4 ��� �*���
������ ����*;�	 ��� ����
	� >�*���	� ���� �*���� 23.300, 4 ��� �*���
������ ����*;�	 ��� ����
	� >�*���	� ���� �*���� 23.300, 4 ��� �*��
20.800 4 ��� �*�� 20.000, 
��	
4 	�*���� �	�	��;;	� 	�� �� *�;� ��20.800 4 ��� �*�� 20.000, 
��	
4 	�*���� �	�	��;;	� 	�� �� *�;� ��20.800 4 ��� �*�� 20.000, 
��	
4 	�*���� �	�	��;;	� 	�� �� *�;� ��20.800 4 ��� �*�� 20.000, 
��	
4 	�*���� �	�	��;;	� 	�� �� *�;� ��20.800 4 ��� �*�� 20.000, 
��	
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����, �� �	������� ���
����� ����
�����*� ���	�
�����*� �������4����, �� �	������� ���
����� ���
������	��� 	�� ��� ��	���� ���>	��. ��	��	�����, �	 ���	��	���� �	 �
�	������	��� 	�� ��� ��	���� ���>	��. ��	��	�����, �	 ���	��	���� �	 �
�	������	��� 	�� ��� ��	���� ���>	��. ��	��	�����, �	 ���	��	���� �	 �
�	������	��� 	�� ��� ��	���� ���>	��. ��	��	�����, �	 ���	��	���� �	 �
�	������	��� 	�� ��� ��	���� ���>	��. ��	��	�����, �	 ���	��	���� �	 �
�	
�	 ��� �� ���*;�	 �� ��� ���	;�;4 
�
������, ��� ���>������ ����	 ��� �� ���*;�	 �� ��� ���	;�;4 
�
������, ��� ���>������ ����	 ��� �� ���*;�	 �� ��� ���	;�;4 
�
������, ��� ���>������ ����	 ��� �� ���*;�	 �� ��� ���	;�;4 
�
������, ��� ���>������ ����	 ��� �� ���*;�	 �� ��� ���	;�;4 
�
������, ��� ���>������ ���
���;�	������ ����
:� �	� ��� �������� ����».���;�	������ ����
:� �	� ��� �������� ����».���;�	������ ����
:� �	� ��� �������� ����».���;�	������ ����
:� �	� ��� �������� ����».���;�	������ ����
:� �	� ��� �������� ����».

(���4=��� ���:� 
������� ����:�	��� 	�����(���4=��� ���:� 
������� ����:�	��� 	�����(���4=��� ���:� 
������� ����:�	��� 	�����(���4=��� ���:� 
������� ����:�	��� 	�����(���4=��� ���:� 
������� ����:�	��� 	�����
��	����� 	�����	���:� ��	��B:���	����� 	�����	���:� ��	��B:���	����� 	�����	���:� ��	��B:���	����� 	�����	���:� ��	��B:���	����� 	�����	���:� ��	��B:�

/��	 ����	 �����4���	� �	��;�������	 ;�	 ��������4 �� 
����*�/��	 ����	 �����4���	� �	��;�������	 ;�	 ��������4 �� 
����*�/��	 ����	 �����4���	� �	��;�������	 ;�	 ��������4 �� 
����*�/��	 ����	 �����4���	� �	��;�������	 ;�	 ��������4 �� 
����*�/��	 ����	 �����4���	� �	��;�������	 ;�	 ��������4 �� 
����*�
������	 	����� ��� >���� ��	��B:� ��� '���*��� �������:�. /	 �*��������	 	����� ��� >���� ��	��B:� ��� '���*��� �������:�. /	 �*��������	 	����� ��� >���� ��	��B:� ��� '���*��� �������:�. /	 �*��������	 	����� ��� >���� ��	��B:� ��� '���*��� �������:�. /	 �*��������	 	����� ��� >���� ��	��B:� ��� '���*��� �������:�. /	 �*��
��� ����:�	��� 	���� 		����	� �	�	�����  12 ��	�������	 ���: 	����� ����:�	��� 	���� 		����	� �	�	�����  12 ��	�������	 ���: 	����� ����:�	��� 	���� 		����	� �	�	�����  12 ��	�������	 ���: 	����� ����:�	��� 	���� 		����	� �	�	�����  12 ��	�������	 ���: 	����� ����:�	��� 	���� 		����	� �	�	�����  12 ��	�������	 ���: 	��
50 �����B�� ��� '��. -�����, �� �� ���
���4 ��� Europol ����	�	50 �����B�� ��� '��. -�����, �� �� ���
���4 ��� Europol ����	�	50 �����B�� ��� '��. -�����, �� �� ���
���4 ��� Europol ����	�	50 �����B�� ��� '��. -�����, �� �� ���
���4 ��� Europol ����	�	50 �����B�� ��� '��. -�����, �� �� ���
���4 ��� Europol ����	�	
�<	���:���	�.�<	���:���	�.�<	���:���	�.�<	���:���	�.�<	���:���	�.

' ��� ���������� ���� ��� ������4 ��� 	�����	 ���� 	��*�' ��� ���������� ���� ��� ������4 ��� 	�����	 ���� 	��*�' ��� ���������� ���� ��� ������4 ��� 	�����	 ���� 	��*�' ��� ���������� ���� ��� ������4 ��� 	�����	 ���� 	��*�' ��� ���������� ���� ��� ������4 ��� 	�����	 ���� 	��*�
!���>���� ��� ���	��*��� *����, ��	� 
	���*�, 	�����	���*�, 	�����	�*�!���>���� ��� ���	��*��� *����, ��	� 
	���*�, 	�����	���*�, 	�����	�*�!���>���� ��� ���	��*��� *����, ��	� 
	���*�, 	�����	���*�, 	�����	�*�!���>���� ��� ���	��*��� *����, ��	� 
	���*�, 	�����	���*�, 	�����	�*�!���>���� ��� ���	��*��� *����, ��	� 
	���*�, 	�����	���*�, 	�����	�*�
�	� �������*� 	��*� ��������	� �� *�;� ���� �	� �	������	� �	 �����������	� �������*� 	��*� ��������	� �� *�;� ���� �	� �	������	� �	 �����������	� �������*� 	��*� ��������	� �� *�;� ���� �	� �	������	� �	 �����������	� �������*� 	��*� ��������	� �� *�;� ���� �	� �	������	� �	 �����������	� �������*� 	��*� ��������	� �� *�;� ���� �	� �	������	� �	 ����������
�	 103 �*�� ��� ����:�	���, �� ��� ������ �	 13 >�*���	� ���� ����
	.�	 103 �*�� ��� ����:�	���, �� ��� ������ �	 13 >�*���	� ���� ����
	.�	 103 �*�� ��� ����:�	���, �� ��� ������ �	 13 >�*���	� ���� ����
	.�	 103 �*�� ��� ����:�	���, �� ��� ������ �	 13 >�*���	� ���� ����
	.�	 103 �*�� ��� ����:�	���, �� ��� ������ �	 13 >�*���	� ���� ����
	.

�������4 30 ����������� ��*� ��� ��>���	�����������4 30 ����������� ��*� ��� ��>���	�����������4 30 ����������� ��*� ��� ��>���	�����������4 30 ����������� ��*� ��� ��>���	�����������4 30 ����������� ��*� ��� ��>���	����
/�����	 �����4����� �*�� ��� ������� (��>������ P����	� �	�/�����	 �����4����� �*�� ��� ������� (��>������ P����	� �	�/�����	 �����4����� �*�� ��� ������� (��>������ P����	� �	�/�����	 �����4����� �*�� ��� ������� (��>������ P����	� �	�/�����	 �����4����� �*�� ��� ������� (��>������ P����	� �	�

/������;�	� �	� ��� ������������� (��>������ ��� ��������� �
���	���/������;�	� �	� ��� ������������� (��>������ ��� ��������� �
���	���/������;�	� �	� ��� ������������� (��>������ ��� ��������� �
���	���/������;�	� �	� ��� ������������� (��>������ ��� ��������� �
���	���/������;�	� �	� ��� ������������� (��>������ ��� ��������� �
���	���
P����	� �	� /������;�	� ������;����� ��	 �������4 �� ��� ����	 ��P����	� �	� /������;�	� ������;����� ��	 �������4 �� ��� ����	 ��P����	� �	� /������;�	� ������;����� ��	 �������4 �� ��� ����	 ��P����	� �	� /������;�	� ������;����� ��	 �������4 �� ��� ����	 ��P����	� �	� /������;�	� ������;����� ��	 �������4 �� ��� ����	 ��
	��� �	� �	�	����� ����� 
��:���� ;�	 ������ ��;��� �	 ��*��� ����	��� �	� �	�	����� ����� 
��:���� ;�	 ������ ��;��� �	 ��*��� ����	��� �	� �	�	����� ����� 
��:���� ;�	 ������ ��;��� �	 ��*��� ����	��� �	� �	�	����� ����� 
��:���� ;�	 ������ ��;��� �	 ��*��� ����	��� �	� �	�	����� ����� 
��:���� ;�	 ������ ��;��� �	 ��*��� ����
�	� �	 ��>���	������.�	� �	 ��>���	������.�	� �	 ��>���	������.�	� �	 ��>���	������.�	� �	 ��>���	������.

��
������	, ������, 	�	*���� ���: «
�	������� �	 ��>���	��
������	, ������, 	�	*���� ���: «
�	������� �	 ��>���	��
������	, ������, 	�	*���� ���: «
�	������� �	 ��>���	��
������	, ������, 	�	*���� ���: «
�	������� �	 ��>���	��
������	, ������, 	�	*���� ���: «
�	������� �	 ��>���	
	�������� �	 ��� 	�	�4 �	� 	��������	���� ���	 ���� 	������:���� ���	�������� �	 ��� 	�	�4 �	� 	��������	���� ���	 ���� 	������:���� ���	�������� �	 ��� 	�	�4 �	� 	��������	���� ���	 ���� 	������:���� ���	�������� �	 ��� 	�	�4 �	� 	��������	���� ���	 ���� 	������:���� ���	�������� �	 ��� 	�	�4 �	� 	��������	���� ���	 ���� 	������:���� ���
���
���:�. (��� ������	 ��� 	���������	�, � �<����=� �	�	���������
���:�. (��� ������	 ��� 	���������	�, � �<����=� �	�	���������
���:�. (��� ������	 ��� 	���������	�, � �<����=� �	�	���������
���:�. (��� ������	 ��� 	���������	�, � �<����=� �	�	���������
���:�. (��� ������	 ��� 	���������	�, � �<����=� �	�	������
��������� ���� � “����;��”, �	� � �����=� ��	� ������ 	�� ���	����*���������� ���� � “����;��”, �	� � �����=� ��	� ������ 	�� ���	����*���������� ���� � “����;��”, �	� � �����=� ��	� ������ 	�� ���	����*���������� ���� � “����;��”, �	� � �����=� ��	� ������ 	�� ���	����*���������� ���� � “����;��”, �	� � �����=� ��	� ������ 	�� ���	����*�
	��*����� ��� 	��������	� �����;	 ;�	 ��� ������� ���� � �*�	���, �	��*����� ��� 	��������	� �����;	 ;�	 ��� ������� ���� � �*�	���, �	��*����� ��� 	��������	� �����;	 ;�	 ��� ������� ���� � �*�	���, �	��*����� ��� 	��������	� �����;	 ;�	 ��� ������� ���� � �*�	���, �	��*����� ��� 	��������	� �����;	 ;�	 ��� ������� ���� � �*�	���, �
������������
	, �� ��	����
��, � ;����, � ��	�� *;��� 
��	�4 ���� ��������������
	, �� ��	����
��, � ;����, � ��	�� *;��� 
��	�4 ���� ��������������
	, �� ��	����
��, � ;����, � ��	�� *;��� 
��	�4 ���� ��������������
	, �� ��	����
��, � ;����, � ��	�� *;��� 
��	�4 ���� ��������������
	, �� ��	����
��, � ;����, � ��	�� *;��� 
��	�4 ���� ��
���;����	�	 �	B���� ��>���	����.���;����	�	 �	B���� ��>���	����.���;����	�	 �	B���� ��>���	����.���;����	�	 �	B���� ��>���	����.���;����	�	 �	B���� ��>���	����.

! ��>���	���� 	������� ��	 ���	���	 �<	������� 	�	�4, 	���>:�! ��>���	���� 	������� ��	 ���	���	 �<	������� 	�	�4, 	���>:�! ��>���	���� 	������� ��	 ���	���	 �<	������� 	�	�4, 	���>:�! ��>���	���� 	������� ��	 ���	���	 �<	������� 	�	�4, 	���>:�! ��>���	���� 	������� ��	 ���	���	 �<	������� 	�	�4, 	���>:�
����
4 �����B��	� ���� ����;������� ��� ������;��:� ���	����:�����
4 �����B��	� ���� ����;������� ��� ������;��:� ���	����:�����
4 �����B��	� ���� ����;������� ��� ������;��:� ���	����:�����
4 �����B��	� ���� ����;������� ��� ������;��:� ���	����:�����
4 �����B��	� ���� ����;������� ��� ������;��:� ���	����:�
	������;��4� ��4���. […]	������;��4� ��4���. […]	������;��4� ��4���. […]	������;��4� ��4���. […]	������;��4� ��4���. […]

(� 	����*� ������:���� 	������:�, ���� � ����� COVID-19, �(� 	����*� ������:���� 	������:�, ���� � ����� COVID-19, �(� 	����*� ������:���� 	������:�, ���� � ����� COVID-19, �(� 	����*� ������:���� 	������:�, ���� � ����� COVID-19, �(� 	����*� ������:���� 	������:�, ���� � ����� COVID-19, �
	������;��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��	���������	 ��� ������ *�����) ���� ������	���� (�.�., �������, 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, ���Q��	��������	�������� �	�	;�;4 �*�� ��>�����. ' ����
�� 	��4, ���Q��	��������	�������� �	�	;�;4 �*�� ��>�����. ' ����
�� 	��4, ���Q��	��������	�������� �	�	;�;4 �*�� ��>�����. ' ����
�� 	��4, ���Q��	��������	�������� �	�	;�;4 �*�� ��>�����. ' ����
�� 	��4, ���Q��
>	���4� *����	� ����:� 
��	���:� ��� ����	�4 >����;�	 �	� >���������;�	,>	���4� *����	� ����:� 
��	���:� ��� ����	�4 >����;�	 �	� >���������;�	,>	���4� *����	� ����:� 
��	���:� ��� ����	�4 >����;�	 �	� >���������;�	,>	���4� *����	� ����:� 
��	���:� ��� ����	�4 >����;�	 �	� >���������;�	,>	���4� *����	� ����:� 
��	���:� ��� ����	�4 >����;�	 �	� >���������;�	,

���� ����;����� 	�����*��	�	 �	� ���*>	�� �	��������� ���� �	���	���� ����;����� 	�����*��	�	 �	� ���*>	�� �	��������� ���� �	���	���� ����;����� 	�����*��	�	 �	� ���*>	�� �	��������� ���� �	���	���� ����;����� 	�����*��	�	 �	� ���*>	�� �	��������� ���� �	���	���� ����;����� 	�����*��	�	 �	� ���*>	�� �	��������� ���� �	���	
	�����<� 	��������	���:� �	� 	�	�:� ��>����� *�	��� ��� ����� COVID-	�����<� 	��������	���:� �	� 	�	�:� ��>����� *�	��� ��� ����� COVID-	�����<� 	��������	���:� �	� 	�	�:� ��>����� *�	��� ��� ����� COVID-	�����<� 	��������	���:� �	� 	�	�:� ��>����� *�	��� ��� ����� COVID-	�����<� 	��������	���:� �	� 	�	�:� ��>����� *�	��� ��� ����� COVID-
19.19.19.19.19.

/	 ��>���	 *�	��� ��� �*�� ������Q�� SARS-CoV-2 ���	� �<	�������/	 ��>���	 *�	��� ��� �*�� ������Q�� SARS-CoV-2 ���	� �<	�������/	 ��>���	 *�	��� ��� �*�� ������Q�� SARS-CoV-2 ���	� �<	�������/	 ��>���	 *�	��� ��� �*�� ������Q�� SARS-CoV-2 ���	� �<	�������/	 ��>���	 *�	��� ��� �*�� ������Q�� SARS-CoV-2 ���	� �<	�������
	��������	���� ���� �����=� ��� ����� COVID-19 �	� ��� �������:�	��������	���� ���� �����=� ��� ����� COVID-19 �	� ��� �������:�	��������	���� ���� �����=� ��� ����� COVID-19 �	� ��� �������:�	��������	���� ���� �����=� ��� ����� COVID-19 �	� ��� �������:�	��������	���� ���� �����=� ��� ����� COVID-19 �	� ��� �������:�
���, �� ������� �����	��	� ��� <�������� �� 90% �	� 	�������� �� ������, �� ������� �����	��	� ��� <�������� �� 90% �	� 	�������� �� ������, �� ������� �����	��	� ��� <�������� �� 90% �	� 	�������� �� ������, �� ������� �����	��	� ��� <�������� �� 90% �	� 	�������� �� ������, �� ������� �����	��	� ��� <�������� �� 90% �	� 	�������� �� ���
������ ���� ��� 	���������	� ���� 	������:���� ��� �<����������������� ���� ��� 	���������	� ���� 	������:���� ��� �<����������������� ���� ��� 	���������	� ���� 	������:���� ��� �<����������������� ���� ��� 	���������	� ���� 	������:���� ��� �<����������������� ���� ��� 	���������	� ���� 	������:���� ��� �<�����������
�	�
���	�.�	�
���	�.�	�
���	�.�	�
���	�.�	�
���	�.

T��� ��	 �	 	��	������� ���Q���	, �	 ��>���	 *�	��� ��� �*��T��� ��	 �	 	��	������� ���Q���	, �	 ��>���	 *�	��� ��� �*��T��� ��	 �	 	��	������� ���Q���	, �	 ��>���	 *�	��� ��� �*��T��� ��	 �	 	��	������� ���Q���	, �	 ��>���	 *�	��� ��� �*��T��� ��	 �	 	��	������� ���Q���	, �	 ��>���	 *�	��� ��� �*��
������Q�� SARS-CoV-2, *���� ��>�� *;����� ���� 	�� ������*� ���*���������Q�� SARS-CoV-2, *���� ��>�� *;����� ���� 	�� ������*� ���*���������Q�� SARS-CoV-2, *���� ��>�� *;����� ���� 	�� ������*� ���*���������Q�� SARS-CoV-2, *���� ��>�� *;����� ���� 	�� ������*� ���*���������Q�� SARS-CoV-2, *���� ��>�� *;����� ���� 	�� ������*� ���*���
	�����	� �	� 	��������	�������	� �� ��;��� 	����� �;��:� �������:�. '	�����	� �	� 	��������	�������	� �� ��;��� 	����� �;��:� �������:�. '	�����	� �	� 	��������	�������	� �� ��;��� 	����� �;��:� �������:�. '	�����	� �	� 	��������	�������	� �� ��;��� 	����� �;��:� �������:�. '	�����	� �	� 	��������	�������	� �� ��;��� 	����� �;��:� �������:�. '

����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. /	
��>���	 	��� *���� ��*�� ����;���� �� ����� ��	�������	 	���:������>���	 	��� *���� ��*�� ����;���� �� ����� ��	�������	 	���:������>���	 	��� *���� ��*�� ����;���� �� ����� ��	�������	 	���:������>���	 	��� *���� ��*�� ����;���� �� ����� ��	�������	 	���:������>���	 	��� *���� ��*�� ����;���� �� ����� ��	�������	 	���:����
	�� ��� �����, �� �<	������� 	�����*��	�	 ���� ���� 	��������	�������		�� ��� �����, �� �<	������� 	�����*��	�	 ���� ���� 	��������	�������		�� ��� �����, �� �<	������� 	�����*��	�	 ���� ���� 	��������	�������		�� ��� �����, �� �<	������� 	�����*��	�	 ���� ���� 	��������	�������		�� ��� �����, �� �<	������� 	�����*��	�	 ���� ���� 	��������	�������	
	��� ��� ����� 	�	���	� ����»	��� ��� ����� 	�	���	� ����»	��� ��� ����� 	�	���	� ����»	��� ��� ����� 	�	���	� ����»	��� ��� ����� 	�	���	� ����»

���� �	�������������� �	�������������� �	�������������� �	�������������� �	����������
!� �	�	;;����� ���� ��<��	���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�� ��������	, ��: �	��� �	� ������ ���	
*���� ��� �	 ���4���� �	� ����B�� ��������	, ��: �	��� �	� ������ ���	
*���� ��� �	 ���4���� �	� ����B�� ��������	, ��: �	��� �	� ������ ���	
*���� ��� �	 ���4���� �	� ����B�� ��������	, ��: �	��� �	� ������ ���	
*���� ��� �	 ���4���� �	� ����B�� ���
«	��4 � ������� *��� �	�	���
�	 ��� 	;;�B��� >	��*� ���
*� ����«	��4 � ������� *��� �	�	���
�	 ��� 	;;�B��� >	��*� ���
*� ����«	��4 � ������� *��� �	�	���
�	 ��� 	;;�B��� >	��*� ���
*� ����«	��4 � ������� *��� �	�	���
�	 ��� 	;;�B��� >	��*� ���
*� ����«	��4 � ������� *��� �	�	���
�	 ��� 	;;�B��� >	��*� ���
*� ����
���������� �	�	�������, �����*�». 3������	� 
� ��� � ������� �	 *������������� �	�	�������, �����*�». 3������	� 
� ��� � ������� �	 *������������� �	�	�������, �����*�». 3������	� 
� ��� � ������� �	 *������������� �	�	�������, �����*�». 3������	� 
� ��� � ������� �	 *������������� �	�	�������, �����*�». 3������	� 
� ��� � ������� �	 *���
�	� ���*���	 �	�  �� P������ 
�� �	 >	������ 	�� ��� 	���	��=��� ����	� ���*���	 �	�  �� P������ 
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�� ���	� �����. "�����	, � ��
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	�*���». �����*��, 	�	*��� ��� ��;�����:��� �������	 ��� >���� ��� �	�	�*���». �����*��, 	�	*��� ��� ��;�����:��� �������	 ��� >���� ��� �	�	�*���». �����*��, 	�	*��� ��� ��;�����:��� �������	 ��� >���� ��� �	�	�*���». �����*��, 	�	*��� ��� ��;�����:��� �������	 ��� >���� ��� �	�	�*���». �����*��, 	�	*��� ��� ��;�����:��� �������	 ��� >���� ��� �	�
����B�� ��� ���	� ��������	�� ����� ����� 
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������;���� ���������	� �	����B�� ��� ���	� ��������	�� ����� ����� 
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�	�	�*���� ��� >���� ���. ������, �	�	;;*���� ��� 	���	�������� 	���	�	�*���� ��� >���� ���. ������, �	�	;;*���� ��� 	���	�������� 	���	�	�*���� ��� >���� ���. ������, �	�	;;*���� ��� 	���	�������� 	���	�	�*���� ��� >���� ���. ������, �	�	;;*���� ��� 	���	�������� 	���	�	�*���� ��� >���� ���. ������, �	�	;;*���� ��� 	���	�������� 	��
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��4 �����������, ��	���� ��/ �� �����4 ��� ���� �����;�� ����� A�
��4 �����������, ��	���� ��/ �� �����4 ��� ���� �����;�� ����� A�
��4 �����������, ��	���� ��/ �� �����4 ��� ���� �����;�� ����� A�
��4 �����������, ��	�
	�*������ ��
	�� ;�	��� �4���	 �� ;��	��	 
������;���, ��: �	��;����	�*������ ��
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�	� ��� ���������� ;�	 ��;����=� ��� �� ��;� ��������.�	� ��� ���������� ;�	 ��;����=� ��� �� ��;� ��������.�	� ��� ���������� ;�	 ��;����=� ��� �� ��;� ��������.�	� ��� ���������� ;�	 ��;����=� ��� �� ��;� ��������.�	� ��� ���������� ;�	 ��;����=� ��� �� ��;� ��������.
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���� �	 �	�������� ��� �	<��*����� ��� ������� ��� �	� 	���, ������	, 4�	����� �	 �	�������� ��� �	<��*����� ��� ������� ��� �	� 	���, ������	, 4�	����� �	 �	�������� ��� �	<��*����� ��� ������� ��� �	� 	���, ������	, 4�	����� �	 �	�������� ��� �	<��*����� ��� ������� ��� �	� 	���, ������	, 4�	����� �	 �	�������� ��� �	<��*����� ��� ������� ��� �	� 	���, ������	, 4�	�
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����� 	���, ������ (������. (�;������*�	, � 	;�;4, ��� ���
����� 	���, ������ (������. (�;������*�	, � 	;�;4, ��� ���
����� 	���, ������ (������. (�;������*�	, � 	;�;4, ��� ���
����� 	���, ���

������;��� ��� #�-# J�:�;� �	�	��4��� �	� ��� ��
��� ���
������;��� ��� #�-# J�:�;� �	�	��4��� �	� ��� ��
��� ���
������;��� ��� #�-# J�:�;� �	�	��4��� �	� ��� ��
��� ���
������;��� ��� #�-# J�:�;� �	�	��4��� �	� ��� ��
��� ���
������;��� ��� #�-# J�:�;� �	�	��4��� �	� ��� ��
��� ���
������
	� �	�	��������, J����� @�������.������
	� �	�	��������, J����� @�������.������
	� �	�	��������, J����� @�������.������
	� �	�	��������, J����� @�������.������
	� �	�	��������, J����� @�������.

��� ��� ������ ��� (3��0� ����B��	� ��� �� ��	;������ ��4���	� ����� ��� ������ ��� (3��0� ����B��	� ��� �� ��	;������ ��4���	� ����� ��� ������ ��� (3��0� ����B��	� ��� �� ��	;������ ��4���	� ����� ��� ������ ��� (3��0� ����B��	� ��� �� ��	;������ ��4���	� ����� ��� ������ ��� (3��0� ����B��	� ��� �� ��	;������ ��4���	� ��
�<:
��� �	 	�	�	�*���� �	 ��	 =��
4 ���	� ;��=��, �	�’ ��	 	��� 
�� ���<:
��� �	 	�	�	�*���� �	 ��	 =��
4 ���	� ;��=��, �	�’ ��	 	��� 
�� ���<:
��� �	 	�	�	�*���� �	 ��	 =��
4 ���	� ;��=��, �	�’ ��	 	��� 
�� ���<:
��� �	 	�	�	�*���� �	 ��	 =��
4 ���	� ;��=��, �	�’ ��	 	��� 
�� ���<:
��� �	 	�	�	�*���� �	 ��	 =��
4 ���	� ;��=��, �	�’ ��	 	��� 
�� ��
*��	<	�, 	��� ���*���	� �� ��������� �	� ��	���;���� �	 �	�	����	�����*��	<	�, 	��� ���*���	� �� ��������� �	� ��	���;���� �	 �	�	����	�����*��	<	�, 	��� ���*���	� �� ��������� �	� ��	���;���� �	 �	�	����	�����*��	<	�, 	��� ���*���	� �� ��������� �	� ��	���;���� �	 �	�	����	�����*��	<	�, 	��� ���*���	� �� ��������� �	� ��	���;���� �	 �	�	����	�����
��� ��*<� /����	.��� ��*<� /����	.��� ��*<� /����	.��� ��*<� /����	.��� ��*<� /����	.

P���, ������B��� - �� �
��� ��;*� - � ����
��� ��� ����	��� 	<�����:��	�P���, ������B��� - �� �
��� ��;*� - � ����
��� ��� ����	��� 	<�����:��	�P���, ������B��� - �� �
��� ��;*� - � ����
��� ��� ����	��� 	<�����:��	�P���, ������B��� - �� �
��� ��;*� - � ����
��� ��� ����	��� 	<�����:��	�P���, ������B��� - �� �
��� ��;*� - � ����
��� ��� ����	��� 	<�����:��	�
��	 ���>�*����	� 	�� ��� ����, ���� 	;�;4 ��� ����	 ��*>	�� B��� ����	 ���>�*����	� 	�� ��� ����, ���� 	;�;4 ��� ����	 ��*>	�� B��� ����	 ���>�*����	� 	�� ��� ����, ���� 	;�;4 ��� ����	 ��*>	�� B��� ����	 ���>�*����	� 	�� ��� ����, ���� 	;�;4 ��� ����	 ��*>	�� B��� ����	 ���>�*����	� 	�� ��� ����, ���� 	;�;4 ��� ����	 ��*>	�� B��� ��
����	���4 	��B������ �� ���� ��� ���� ��	��������� ���: �� ����� �	�,����	���4 	��B������ �� ���� ��� ���� ��	��������� ���: �� ����� �	�,����	���4 	��B������ �� ���� ��� ���� ��	��������� ���: �� ����� �	�,����	���4 	��B������ �� ���� ��� ���� ��	��������� ���: �� ����� �	�,����	���4 	��B������ �� ���� ��� ���� ��	��������� ���: �� ����� �	�,
	� ���
����, �	 �	�	>���� ��� 	�	������� �	���� �I!��� ��� �����	� ���
����, �	 �	�	>���� ��� 	�	������� �	���� �I!��� ��� �����	� ���
����, �	 �	�	>���� ��� 	�	������� �	���� �I!��� ��� �����	� ���
����, �	 �	�	>���� ��� 	�	������� �	���� �I!��� ��� �����	� ���
����, �	 �	�	>���� ��� 	�	������� �	���� �I!��� ��� �����
	�	��B���	� �� ��;	B������ ���� �:�� ��� ����*�����	�	��B���	� �� ��;	B������ ���� �:�� ��� ����*�����	�	��B���	� �� ��;	B������ ���� �:�� ��� ����*�����	�	��B���	� �� ��;	B������ ���� �:�� ��� ����*�����	�	��B���	� �� ��;	B������ ���� �:�� ��� ����*�����

� 	�	������	 ;�	 �	 
����	 ��� ��������� 	�	������	 ;�	 �	 
����	 ��� ��������� 	�	������	 ;�	 �	 
����	 ��� ��������� 	�	������	 ;�	 �	 
����	 ��� ��������� 	�	������	 ;�	 �	 
����	 ��� ��������
' 	�	������	 &	�����4 "����� *��� 	��������� 4
� ��4���� ;�	 	����;�	' 	�	������	 &	�����4 "����� *��� 	��������� 4
� ��4���� ;�	 	����;�	' 	�	������	 &	�����4 "����� *��� 	��������� 4
� ��4���� ;�	 	����;�	' 	�	������	 &	�����4 "����� *��� 	��������� 4
� ��4���� ;�	 	����;�	' 	�	������	 &	�����4 "����� *��� 	��������� 4
� ��4���� ;�	 	����;�	

�� ��:�� ��	��B��� ����*�� ;�	 �� 	
����	 ��� �	����;��	���4� 	�����	�,�� ��:�� ��	��B��� ����*�� ;�	 �� 	
����	 ��� �	����;��	���4� 	�����	�,�� ��:�� ��	��B��� ����*�� ;�	 �� 	
����	 ��� �	����;��	���4� 	�����	�,�� ��:�� ��	��B��� ����*�� ;�	 �� 	
����	 ��� �	����;��	���4� 	�����	�,�� ��:�� ��	��B��� ����*�� ;�	 �� 	
����	 ��� �	����;��	���4� 	�����	�,
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��: 	�’ �,�� 	����	� 
�� �	 	�;4���� �	� �� ��4���� ���� ����*�� ��� #*	���: 	�’ �,�� 	����	� 
�� �	 	�;4���� �	� �� ��4���� ���� ����*�� ��� #*	���: 	�’ �,�� 	����	� 
�� �	 	�;4���� �	� �� ��4���� ���� ����*�� ��� #*	���: 	�’ �,�� 	����	� 
�� �	 	�;4���� �	� �� ��4���� ���� ����*�� ��� #*	���: 	�’ �,�� 	����	� 
�� �	 	�;4���� �	� �� ��4���� ���� ����*�� ��� #*	�
I�����	��	� �	� ��� ��(!@ ;�	 ����4 	�����;�	 ���� 	�����	. ' 
�I�����	��	� �	� ��� ��(!@ ;�	 ����4 	�����;�	 ���� 	�����	. ' 
�I�����	��	� �	� ��� ��(!@ ;�	 ����4 	�����;�	 ���� 	�����	. ' 
�I�����	��	� �	� ��� ��(!@ ;�	 ����4 	�����;�	 ���� 	�����	. ' 
�I�����	��	� �	� ��� ��(!@ ;�	 ����4 	�����;�	 ���� 	�����	. ' 
�
	������������ 	�� ��� ������ ��� �*���	� ��� ��>*����� ��� �� ��� ����	������������ 	�� ��� ������ ��� �*���	� ��� ��>*����� ��� �� ��� ����	������������ 	�� ��� ������ ��� �*���	� ��� ��>*����� ��� �� ��� ����	������������ 	�� ��� ������ ��� �*���	� ��� ��>*����� ��� �� ��� ����	������������ 	�� ��� ������ ��� �*���	� ��� ��>*����� ��� �� ��� ����
4637/2019 ���������� �	 �>4��� 	�� ��� ����� �� 	
����	 ��� ���4;����4637/2019 ���������� �	 �>4��� 	�� ��� ����� �� 	
����	 ��� ���4;����4637/2019 ���������� �	 �>4��� 	�� ��� ����� �� 	
����	 ��� ���4;����4637/2019 ���������� �	 �>4��� 	�� ��� ����� �� 	
����	 ��� ���4;����4637/2019 ���������� �	 �>4��� 	�� ��� ����� �� 	
����	 ��� ���4;����

	����� ��	 
�� 	��� ����	�	 �	� �	 �	���� ��� 
�:<��� ��� >���� ��	��B��:�
	����� ��	 
�� 	��� ����	�	 �	� �	 �	���� ��� 
�:<��� ��� >���� ��	��B��:�
	����� ��	 
�� 	��� ����	�	 �	� �	 �	���� ��� 
�:<��� ��� >���� ��	��B��:�
	����� ��	 
�� 	��� ����	�	 �	� �	 �	���� ��� 
�:<��� ��� >���� ��	��B��:�
	����� ��	 
�� 	��� ����	�	 �	� �	 �	���� ��� 
�:<��� ��� >���� ��	��B��:�
������:� �	 ����	 ���	� �;������ �� ���4;��� 
	����� ��	 ����	�	.������:� �	 ����	 ���	� �;������ �� ���4;��� 
	����� ��	 ����	�	.������:� �	 ����	 ���	� �;������ �� ���4;��� 
	����� ��	 ����	�	.������:� �	 ����	 ���	� �;������ �� ���4;��� 
	����� ��	 ����	�	.������:� �	 ����	 ���	� �;������ �� ���4;��� 
	����� ��	 ����	�	.
(�;������, � 	������������ �	��� ��� ���������;� �	 �<�;4��� ����(�;������, � 	������������ �	��� ��� ���������;� �	 �<�;4��� ����(�;������, � 	������������ �	��� ��� ���������;� �	 �<�;4��� ����(�;������, � 	������������ �	��� ��� ���������;� �	 �<�;4��� ����(�;������, � 	������������ �	��� ��� ���������;� �	 �<�;4��� ����
�������� �	� ��� �	� ���� �	 ������*=�� � #I �	 
����	 ��� *�	>�. ������,�������� �	� ��� �	� ���� �	 ������*=�� � #I �	 
����	 ��� *�	>�. ������,�������� �	� ��� �	� ���� �	 ������*=�� � #I �	 
����	 ��� *�	>�. ������,�������� �	� ��� �	� ���� �	 ������*=�� � #I �	 
����	 ��� *�	>�. ������,�������� �	� ��� �	� ���� �	 ������*=�� � #I �	 
����	 ��� *�	>�. ������,
� ����	;�	�������	 ��� �������� ����� 	�	�*���	� �	 	�	����4��� �	� ���� ����	;�	�������	 ��� �������� ����� 	�	�*���	� �	 	�	����4��� �	� ���� ����	;�	�������	 ��� �������� ����� 	�	�*���	� �	 	�	����4��� �	� ���� ����	;�	�������	 ��� �������� ����� 	�	�*���	� �	 	�	����4��� �	� ���� ����	;�	�������	 ��� �������� ����� 	�	�*���	� �	 	�	����4��� �	� ���
K���� ��;�.K���� ��;�.K���� ��;�.K���� ��;�.K���� ��;�.

������� �� �	 �	���;��	 (�	�	�	;��������� �� �	 �	���;��	 (�	�	�	;��������� �� �	 �	���;��	 (�	�	�	;��������� �� �	 �	���;��	 (�	�	�	;��������� �� �	 �	���;��	 (�	�	�	;��
/� @����	 ���	;4� �*��� ��>	�� ����4�	�	 ���� ��� ��>*����� ;�	 ��/� @����	 ���	;4� �*��� ��>	�� ����4�	�	 ���� ��� ��>*����� ;�	 ��/� @����	 ���	;4� �*��� ��>	�� ����4�	�	 ���� ��� ��>*����� ;�	 ��/� @����	 ���	;4� �*��� ��>	�� ����4�	�	 ���� ��� ��>*����� ;�	 ��/� @����	 ���	;4� �*��� ��>	�� ����4�	�	 ���� ��� ��>*����� ;�	 ��

�*���� ��� �	���;���� (�	�	�	;��. ��
������	, 	�	*��� ��� «� �.�*���� ��� �	���;���� (�	�	�	;��. ��
������	, 	�	*��� ��� «� �.�*���� ��� �	���;���� (�	�	�	;��. ��
������	, 	�	*��� ��� «� �.�*���� ��� �	���;���� (�	�	�	;��. ��
������	, 	�	*��� ��� «� �.�*���� ��� �	���;���� (�	�	�	;��. ��
������	, 	�	*��� ��� «� �.
"���������, ���� �����	 ��� ��� I�A ���� 12 (�����>����, 	�	������� ��"���������, ���� �����	 ��� ��� I�A ���� 12 (�����>����, 	�	������� ��"���������, ���� �����	 ��� ��� I�A ���� 12 (�����>����, 	�	������� ��"���������, ���� �����	 ��� ��� I�A ���� 12 (�����>����, 	�	������� ��"���������, ���� �����	 ��� ��� I�A ���� 12 (�����>����, 	�	������� ��
>�>	�����	 ��� *����� ‘‘���	��;���� ����
��4’’ ��� �	 ���������� ��� �������>�>	�����	 ��� *����� ‘‘���	��;���� ����
��4’’ ��� �	 ���������� ��� �������>�>	�����	 ��� *����� ‘‘���	��;���� ����
��4’’ ��� �	 ���������� ��� �������>�>	�����	 ��� *����� ‘‘���	��;���� ����
��4’’ ��� �	 ���������� ��� �������>�>	�����	 ��� *����� ‘‘���	��;���� ����
��4’’ ��� �	 ���������� ��� �������

�	;������ ;�	 �	 #	���;��	 (�	�	�	;��, ;�	 ��� �<	;��� ��� #	���;����».
�	;������ ;�	 �	 #	���;��	 (�	�	�	;��, ;�	 ��� �<	;��� ��� #	���;����».
�	;������ ;�	 �	 #	���;��	 (�	�	�	;��, ;�	 ��� �<	;��� ��� #	���;����».
�	;������ ;�	 �	 #	���;��	 (�	�	�	;��, ;�	 ��� �<	;��� ��� #	���;����».
�	;������ ;�	 �	 #	���;��	 (�	�	�	;��, ;�	 ��� �<	;��� ��� #	���;����».

-�����, �� ��
�	�������� �	�*���	� ��������� �� ������ ����� 	����	�-�����, �� ��
�	�������� �	�*���	� ��������� �� ������ ����� 	����	�-�����, �� ��
�	�������� �	�*���	� ��������� �� ������ ����� 	����	�-�����, �� ��
�	�������� �	�*���	� ��������� �� ������ ����� 	����	�-�����, �� ��
�	�������� �	�*���	� ��������� �� ������ ����� 	����	�
	�� ��� *��� �	� ��������� ����
����� ��� ��>*������, ��	� �	� �	�	�*���	�	�� ��� *��� �	� ��������� ����
����� ��� ��>*������, ��	� �	� �	�	�*���	�	�� ��� *��� �	� ��������� ����
����� ��� ��>*������, ��	� �	� �	�	�*���	�	�� ��� *��� �	� ��������� ����
����� ��� ��>*������, ��	� �	� �	�	�*���	�	�� ��� *��� �	� ��������� ����
����� ��� ��>*������, ��	� �	� �	�	�*���	�
���� 
�� ������*� � ��	 ��� ��<�� ��� 15 ��	��������� ���: �	� � �������� 
�� ������*� � ��	 ��� ��<�� ��� 15 ��	��������� ���: �	� � �������� 
�� ������*� � ��	 ��� ��<�� ��� 15 ��	��������� ���: �	� � �������� 
�� ������*� � ��	 ��� ��<�� ��� 15 ��	��������� ���: �	� � �������� 
�� ������*� � ��	 ��� ��<�� ��� 15 ��	��������� ���: �	� � ����
�� �� �<����������� ���� ;�	 	;��� �	���;���� … ����� 1 ��	��������. /	�� �� �<����������� ���� ;�	 	;��� �	���;���� … ����� 1 ��	��������. /	�� �� �<����������� ���� ;�	 	;��� �	���;���� … ����� 1 ��	��������. /	�� �� �<����������� ���� ;�	 	;��� �	���;���� … ����� 1 ��	��������. /	�� �� �<����������� ���� ;�	 	;��� �	���;���� … ����� 1 ��	��������. /	
���� 	���, 	�	�:� ���	� ���� ��������	 «��� 	�	��������� �	� ��;���	���� 	���, 	�	�:� ���	� ���� ��������	 «��� 	�	��������� �	� ��;���	���� 	���, 	�	�:� ���	� ���� ��������	 «��� 	�	��������� �	� ��;���	���� 	���, 	�	�:� ���	� ���� ��������	 «��� 	�	��������� �	� ��;���	���� 	���, 	�	�:� ���	� ���� ��������	 «��� 	�	��������� �	� ��;���	
���� �	�:���	 ��� ��	;�	���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��*���� ��� 	�*�����	� ��	 180 ��	�������	
�
������*��� ����� ��;	B��*���� ��� 	�*�����	� ��	 180 ��	�������	
�
������*��� ����� ��;	B��*���� ��� 	�*�����	� ��	 180 ��	�������	
�
������*��� ����� ��;	B��*���� ��� 	�*�����	� ��	 180 ��	�������	
�
������*��� ����� ��;	B��*���� ��� 	�*�����	� ��	 180 ��	�������	
���:, �	 
� 75 ��	�������	 	�� 	��� *��� 4
� 	�	;�������� ��*��� �	 
��������:, �	 
� 75 ��	�������	 	�� 	��� *��� 4
� 	�	;�������� ��*��� �	 
��������:, �	 
� 75 ��	�������	 	�� 	��� *��� 4
� 	�	;�������� ��*��� �	 
��������:, �	 
� 75 ��	�������	 	�� 	��� *��� 4
� 	�	;�������� ��*��� �	 
��������:, �	 
� 75 ��	�������	 	�� 	��� *��� 4
� 	�	;�������� ��*��� �	 
�����
����� ��;	B������� >���� 	������� ��� I������� I�	�������� I��	������������ ��;	B������� >���� 	������� ��� I������� I�	�������� I��	������������ ��;	B������� >���� 	������� ��� I������� I�	�������� I��	������������ ��;	B������� >���� 	������� ��� I������� I�	�������� I��	������������ ��;	B������� >���� 	������� ��� I������� I�	�������� I��	�������
�	� ��� ������ ��;�, ��: «
�� *��� �������� � 	�	������4 ����������	 ����	� ��� ������ ��;�, ��: «
�� *��� �������� � 	�	������4 ����������	 ����	� ��� ������ ��;�, ��: «
�� *��� �������� � 	�	������4 ����������	 ����	� ��� ������ ��;�, ��: «
�� *��� �������� � 	�	������4 ����������	 ����	� ��� ������ ��;�, ��: «
�� *��� �������� � 	�	������4 ����������	 ���
��;	B������ ;�	 ����;������ 
������	, �	�� ��� ��>�������*� �����*������;	B������ ;�	 ����;������ 
������	, �	�� ��� ��>�������*� �����*������;	B������ ;�	 ����;������ 
������	, �	�� ��� ��>�������*� �����*������;	B������ ;�	 ����;������ 
������	, �	�� ��� ��>�������*� �����*������;	B������ ;�	 ����;������ 
������	, �	�� ��� ��>�������*� �����*����
�
: �	� �4���».�
: �	� �4���».�
: �	� �4���».�
: �	� �4���».�
: �	� �4���».

/*���,  �	� � �����	Q�4 �������4 �	�>���� 	��������� 	�� ���/*���,  �	� � �����	Q�4 �������4 �	�>���� 	��������� 	�� ���/*���,  �	� � �����	Q�4 �������4 �	�>���� 	��������� 	�� ���/*���,  �	� � �����	Q�4 �������4 �	�>���� 	��������� 	�� ���/*���,  �	� � �����	Q�4 �������4 �	�>���� 	��������� 	�� ���
��>�������4 	��	�� �	 ������4��� ���� �:���� ��� �	���;���� �������>�������4 	��	�� �	 ������4��� ���� �:���� ��� �	���;���� �������>�������4 	��	�� �	 ������4��� ���� �:���� ��� �	���;���� �������>�������4 	��	�� �	 ������4��� ���� �:���� ��� �	���;���� �������>�������4 	��	�� �	 ������4��� ���� �:���� ��� �	���;���� �����

�	������ ��� �*���� ��;	��	�. ' 	������� 	��4 4��� �� ����:����
�	������ ��� �*���� ��;	��	�. ' 	������� 	��4 4��� �� ����:����
�	������ ��� �*���� ��;	��	�. ' 	������� 	��4 4��� �� ����:����
�	������ ��� �*���� ��;	��	�. ' 	������� 	��4 4��� �� ����:����
�	������ ��� �*���� ��;	��	�. ' 	������� 	��4 4��� �� ����:����
����>������4 ��� (3��0� ������� �� ��� ������� ��� ��>*������ �	����>������4 ��� (3��0� ������� �� ��� ������� ��� ��>*������ �	����>������4 ��� (3��0� ������� �� ��� ������� ��� ��>*������ �	����>������4 ��� (3��0� ������� �� ��� ������� ��� ��>*������ �	����>������4 ��� (3��0� ������� �� ��� ������� ��� ��>*������ �	
�������� 	���� �	� �� ���	������� ��*��� ��� �	���;���� (�	�	�	;��.�������� 	���� �	� �� ���	������� ��*��� ��� �	���;���� (�	�	�	;��.�������� 	���� �	� �� ���	������� ��*��� ��� �	���;���� (�	�	�	;��.�������� 	���� �	� �� ���	������� ��*��� ��� �	���;���� (�	�	�	;��.�������� 	���� �	� �� ���	������� ��*��� ��� �	���;���� (�	�	�	;��.

��� ��� �	� ���� �	����� … 1964��� ��� �	� ���� �	����� … 1964��� ��� �	� ���� �	����� … 1964��� ��� �	� ���� �	����� … 1964��� ��� �	� ���� �	����� … 1964
/�� /������ 6 �	���	���� ���� � ��	�4��� �	�	��������� ����� ���/�� /������ 6 �	���	���� ���� � ��	�4��� �	�	��������� ����� ���/�� /������ 6 �	���	���� ���� � ��	�4��� �	�	��������� ����� ���/�� /������ 6 �	���	���� ���� � ��	�4��� �	�	��������� ����� ���/�� /������ 6 �	���	���� ���� � ��	�4��� �	�	��������� ����� ���

���>��4 ��� 	�����	���� @	���:���. -�����, 	��� 
�� ���	� � ��:�� ������>��4 ��� 	�����	���� @	���:���. -�����, 	��� 
�� ���	� � ��:�� ������>��4 ��� 	�����	���� @	���:���. -�����, 	��� 
�� ���	� � ��:�� ������>��4 ��� 	�����	���� @	���:���. -�����, 	��� 
�� ���	� � ��:�� ������>��4 ��� 	�����	���� @	���:���. -�����, 	��� 
�� ���	� � ��:�� ���
��� ���>	���� �� ��	 
������ ����� 
�����	��	, 	� ����*����� ��� � ����
	��� ���>	���� �� ��	 
������ ����� 
�����	��	, 	� ����*����� ��� � ����
	��� ���>	���� �� ��	 
������ ����� 
�����	��	, 	� ����*����� ��� � ����
	��� ���>	���� �� ��	 
������ ����� 
�����	��	, 	� ����*����� ��� � ����
	��� ���>	���� �� ��	 
������ ����� 
�����	��	, 	� ����*����� ��� � ����
	
������ �	 ������������ �� 	��*�. /� 1964 ���� ���>�� �	� ��� �:�	 �	�.������ �	 ������������ �� 	��*�. /� 1964 ���� ���>�� �	� ��� �:�	 �	�.������ �	 ������������ �� 	��*�. /� 1964 ���� ���>�� �	� ��� �:�	 �	�.������ �	 ������������ �� 	��*�. /� 1964 ���� ���>�� �	� ��� �:�	 �	�.������ �	 ������������ �� 	��*�. /� 1964 ���� ���>�� �	� ��� �:�	 �	�.

������ �� ������ ���� �<����	 >������	� � P���� @*����� ��� ��������� �� ������ ���� �<����	 >������	� � P���� @*����� ��� ��������� �� ������ ���� �<����	 >������	� � P���� @*����� ��� ��������� �� ������ ���� �<����	 >������	� � P���� @*����� ��� ��������� �� ������ ���� �<����	 >������	� � P���� @*����� ��� ���
J�:�;�� �	�	�
�*�� �	� � �:�	 >�
�B� ���� 
������*� ����;*�. 3��=4���J�:�;�� �	�	�
�*�� �	� � �:�	 >�
�B� ���� 
������*� ����;*�. 3��=4���J�:�;�� �	�	�
�*�� �	� � �:�	 >�
�B� ���� 
������*� ����;*�. 3��=4���J�:�;�� �	�	�
�*�� �	� � �:�	 >�
�B� ���� 
������*� ����;*�. 3��=4���J�:�;�� �	�	�
�*�� �	� � �:�	 >�
�B� ���� 
������*� ����;*�. 3��=4���
;�	 ��� ��4�	 4�	� 	�� ��� ������ ��� ���, 
��	
4 ��� �	�	�	����4 ������,;�	 ��� ��4�	 4�	� 	�� ��� ������ ��� ���, 
��	
4 ��� �	�	�	����4 ������,;�	 ��� ��4�	 4�	� 	�� ��� ������ ��� ���, 
��	
4 ��� �	�	�	����4 ������,;�	 ��� ��4�	 4�	� 	�� ��� ������ ��� ���, 
��	
4 ��� �	�	�	����4 ������,;�	 ��� ��4�	 4�	� 	�� ��� ������ ��� ���, 
��	
4 ��� �	�	�	����4 ������,
� J�:�;��� ������. "��� ��� �����4���� ��	� �����	 ��� ��� �*���� ���� J�:�;��� ������. "��� ��� �����4���� ��	� �����	 ��� ��� �*���� ���� J�:�;��� ������. "��� ��� �����4���� ��	� �����	 ��� ��� �*���� ���� J�:�;��� ������. "��� ��� �����4���� ��	� �����	 ��� ��� �*���� ���� J�:�;��� ������. "��� ��� �����4���� ��	� �����	 ��� ��� �*���� ���
��4�	� (���� �	� ����B�� 	��� …) �����*��� ��	��� �	���������	� ���� ����4�	� (���� �	� ����B�� 	��� …) �����*��� ��	��� �	���������	� ���� ����4�	� (���� �	� ����B�� 	��� …) �����*��� ��	��� �	���������	� ���� ����4�	� (���� �	� ����B�� 	��� …) �����*��� ��	��� �	���������	� ���� ����4�	� (���� �	� ����B�� 	��� …) �����*��� ��	��� �	���������	� ���� ��
&���4 ���B���	� �>������� ����4�	�	 ��� >���� ��� ���������;��&���4 ���B���	� �>������� ����4�	�	 ��� >���� ��� ���������;��&���4 ���B���	� �>������� ����4�	�	 ��� >���� ��� ���������;��&���4 ���B���	� �>������� ����4�	�	 ��� >���� ��� ���������;��&���4 ���B���	� �>������� ����4�	�	 ��� >���� ��� ���������;��
J���;��� �	�	�
�*��. ���, ������, 	�*���=	� *�	 	��������� ���*>	��	�J���;��� �	�	�
�*��. ���, ������, 	�*���=	� *�	 	��������� ���*>	��	�J���;��� �	�	�
�*��. ���, ������, 	�*���=	� *�	 	��������� ���*>	��	�J���;��� �	�	�
�*��. ���, ������, 	�*���=	� *�	 	��������� ���*>	��	�J���;��� �	�	�
�*��. ���, ������, 	�*���=	� *�	 	��������� ���*>	��	�
��� >���4 ��	�;�B���	� ����4�	�	, ����: ���
��� �	�	�
�*�� �	���� >���4 ��	�;�B���	� ����4�	�	, ����: ���
��� �	�	�
�*�� �	���� >���4 ��	�;�B���	� ����4�	�	, ����: ���
��� �	�	�
�*�� �	���� >���4 ��	�;�B���	� ����4�	�	, ����: ���
��� �	�	�
�*�� �	���� >���4 ��	�;�B���	� ����4�	�	, ����: ���
��� �	�	�
�*�� �	�
�	�	�
�*�� �	�	�B4. (����*����	� �� ��� 	�������	 �	� ��	��4���� ����	�	�
�*�� �	�	�B4. (����*����	� �� ��� 	�������	 �	� ��	��4���� ����	�	�
�*�� �	�	�B4. (����*����	� �� ��� 	�������	 �	� ��	��4���� ����	�	�
�*�� �	�	�B4. (����*����	� �� ��� 	�������	 �	� ��	��4���� ����	�	�
�*�� �	�	�B4. (����*����	� �� ��� 	�������	 �	� ��	��4���� ���
>���4� � ������ ���������	� �	 ���� ��;��	�4����, ��: � ����>�� �	� �>���4� � ������ ���������	� �	 ���� ��;��	�4����, ��: � ����>�� �	� �>���4� � ������ ���������	� �	 ���� ��;��	�4����, ��: � ����>�� �	� �>���4� � ������ ���������	� �	 ���� ��;��	�4����, ��: � ����>�� �	� �>���4� � ������ ���������	� �	 ���� ��;��	�4����, ��: � ����>�� �	� �
	�	��	 ;�����	� 	��������� 	�� ���� >������*� �	� *��� � ����
��	�� 
������,	�	��	 ;�����	� 	��������� 	�� ���� >������*� �	� *��� � ����
��	�� 
������,	�	��	 ;�����	� 	��������� 	�� ���� >������*� �	� *��� � ����
��	�� 
������,	�	��	 ;�����	� 	��������� 	�� ���� >������*� �	� *��� � ����
��	�� 
������,	�	��	 ;�����	� 	��������� 	�� ���� >������*� �	� *��� � ����
��	�� 
������,
��: ��� ���	<� >������*� ��� P����� @*�����,  ���� � ���������: ��� ���	<� >������*� ��� P����� @*�����,  ���� � ���������: ��� ���	<� >������*� ��� P����� @*�����,  ���� � ���������: ��� ���	<� >������*� ��� P����� @*�����,  ���� � ���������: ��� ���	<� >������*� ��� P����� @*�����,  ���� � �������
�	�	�	���������, � J�:�;��� "�	�	��*��� �.�. ��	��	��B���	� 	���	�	�	���������, � J�:�;��� "�	�	��*��� �.�. ��	��	��B���	� 	���	�	�	���������, � J�:�;��� "�	�	��*��� �.�. ��	��	��B���	� 	���	�	�	���������, � J�:�;��� "�	�	��*��� �.�. ��	��	��B���	� 	���	�	�	���������, � J�:�;��� "�	�	��*��� �.�. ��	��	��B���	� 	��
����*���� ��� 
*����	� ����� 
�	
������ ��� �����>������.����*���� ��� 
*����	� ����� 
�	
������ ��� �����>������.����*���� ��� 
*����	� ����� 
�	
������ ��� �����>������.����*���� ��� 
*����	� ����� 
�	
������ ��� �����>������.����*���� ��� 
*����	� ����� 
�	
������ ��� �����>������.

"��� ���� 11 �� >��
� �	�*��� ����� � �	����	�� �	 �<��	������"��� ���� 11 �� >��
� �	�*��� ����� � �	����	�� �	 �<��	������"��� ���� 11 �� >��
� �	�*��� ����� � �	����	�� �	 �<��	������"��� ���� 11 �� >��
� �	�*��� ����� � �	����	�� �	 �<��	������"��� ���� 11 �� >��
� �	�*��� ����� � �	����	�� �	 �<��	������
�	� � ����
��	�� �	 ���������� �	������. T��� ���	� ������� � �����	� � ����
��	�� �	 ���������� �	������. T��� ���	� ������� � �����	� � ����
��	�� �	 ���������� �	������. T��� ���	� ������� � �����	� � ����
��	�� �	 ���������� �	������. T��� ���	� ������� � �����	� � ����
��	�� �	 ���������� �	������. T��� ���	� ������� � ����
���������;��, J. �	�	�
�*��, ������ 
�����	 ������4 ����� ���>��*����������;��, J. �	�	�
�*��, ������ 
�����	 ������4 ����� ���>��*����������;��, J. �	�	�
�*��, ������ 
�����	 ������4 ����� ���>��*����������;��, J. �	�	�
�*��, ������ 
�����	 ������4 ����� ���>��*����������;��, J. �	�	�
�*��, ������ 
�����	 ������4 ����� ���>��*�
	���	�:��	� ���� >*>����� �	� >	�>�����, ��: � ���� ����
��� ��� ���, �	���	�:��	� ���� >*>����� �	� >	�>�����, ��: � ���� ����
��� ��� ���, �	���	�:��	� ���� >*>����� �	� >	�>�����, ��: � ���� ����
��� ��� ���, �	���	�:��	� ���� >*>����� �	� >	�>�����, ��: � ���� ����
��� ��� ���, �	���	�:��	� ���� >*>����� �	� >	�>�����, ��: � ���� ����
��� ��� ���, �
�	�	;�:��� @	����������� ���� ����*���� �� ��	�:� ������ �*��, 	����	�	;�:��� @	����������� ���� ����*���� �� ��	�:� ������ �*��, 	����	�	;�:��� @	����������� ���� ����*���� �� ��	�:� ������ �*��, 	����	�	;�:��� @	����������� ���� ����*���� �� ��	�:� ������ �*��, 	����	�	;�:��� @	����������� ���� ����*���� �� ��	�:� ������ �*��, 	���
���������� �	� ������� ���� ��>*�����.���������� �	� ������� ���� ��>*�����.���������� �	� ������� ���� ��>*�����.���������� �	� ������� ���� ��>*�����.���������� �	� ������� ���� ��>*�����.

@�������	� ��� �������4 	��4 	�	
���4 �	 	�	*����� ���@�������	� ��� �������4 	��4 	�	
���4 �	 	�	*����� ���@�������	� ��� �������4 	��4 	�	
���4 �	 	�	*����� ���@�������	� ��� �������4 	��4 	�	
���4 �	 	�	*����� ���@�������	� ��� �������4 	��4 	�	
���4 �	 	�	*����� ���
�����4���	� 32 �� ��� ���>��*��, ��: ��� 
��� ��� *;��� ������	������4���	� 32 �� ��� ���>��*��, ��: ��� 
��� ��� *;��� ������	������4���	� 32 �� ��� ���>��*��, ��: ��� 
��� ��� *;��� ������	������4���	� 32 �� ��� ���>��*��, ��: ��� 
��� ��� *;��� ������	������4���	� 32 �� ��� ���>��*��, ��: ��� 
��� ��� *;��� ������	�
�	��;���	� 4�	� � ���� >������4� ��� P����� @*�����, @:��	��	��;���	� 4�	� � ���� >������4� ��� P����� @*�����, @:��	��	��;���	� 4�	� � ���� >������4� ��� P����� @*�����, @:��	��	��;���	� 4�	� � ���� >������4� ��� P����� @*�����, @:��	��	��;���	� 4�	� � ���� >������4� ��� P����� @*�����, @:��	�
"���������. "��	<� 
� ��� �	�	
��	��*���� 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�� � 48��������� ��� 	��������*� 	��*� ��� �	���� �����4�� � 48��������� ��� 	��������*� 	��*� ��� �	���� �����4�� � 48��������� ��� 	��������*� 	��*� ��� �	���� �����4�� � 48��������� ��� 	��������*� 	��*� ��� �	���� �����4�� � 48������

#��>�;�� � ������ 	�	B������ 	�� ��� @���	�4 ;�	 ��� ��� ��� 55������#��>�;�� � ������ 	�	B������ 	�� ��� @���	�4 ;�	 ��� ��� ��� 55������#��>�;�� � ������ 	�	B������ 	�� ��� @���	�4 ;�	 ��� ��� ��� 55������#��>�;�� � ������ 	�	B������ 	�� ��� @���	�4 ;�	 ��� ��� ��� 55������#��>�;�� � ������ 	�	B������ 	�� ��� @���	�4 ;�	 ��� ��� ��� 55������
�������� ���.�������� ���.�������� ���.�������� ���.�������� ���.

! #��>�;�� �	�� �� ���;�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��;���, 	���
�� �	��	 ��������� 
�� ���������� �	 ��� 		��*��� �� B�4.�� �	��	 ��������� 
�� ���������� �	 ��� 		��*��� �� B�4.�� �	��	 ��������� 
�� ���������� �	 ��� 		��*��� �� B�4.�� �	��	 ��������� 
�� ���������� �	 ��� 		��*��� �� B�4.�� �	��	 ��������� 
�� ���������� �	 ��� 		��*��� �� B�4.

"��� �� ����� ����4���� *�	 >��
� �� <���
����� ��	 "��	�	"��� �� ����� ����4���� *�	 >��
� �� <���
����� ��	 "��	�	"��� �� ����� ����4���� *�	 >��
� �� <���
����� ��	 "��	�	"��� �� ����� ����4���� *�	 >��
� �� <���
����� ��	 "��	�	"��� �� ����� ����4���� *�	 >��
� �� <���
����� ��	 "��	�	
'�	������ �	� �	 ������	 >��
�	 ��� 	��������� ���, ��: 	���� 
4����'�	������ �	� �	 ������	 >��
�	 ��� 	��������� ���, ��: 	���� 
4����'�	������ �	� �	 ������	 >��
�	 ��� 	��������� ���, ��: 	���� 
4����'�	������ �	� �	 ������	 >��
�	 ��� 	��������� ���, ��: 	���� 
4����'�	������ �	� �	 ������	 >��
�	 ��� 	��������� ���, ��: 	���� 
4����
��� *��� �����4��� ��� �;	������ �	� ��� *��� ���	�
����� ���� ��
��*���� *��� �����4��� ��� �;	������ �	� ��� *��� ���	�
����� ���� ��
��*���� *��� �����4��� ��� �;	������ �	� ��� *��� ���	�
����� ���� ��
��*���� *��� �����4��� ��� �;	������ �	� ��� *��� ���	�
����� ���� ��
��*���� *��� �����4��� ��� �;	������ �	� ��� *��� ���	�
����� ���� ��
��*�
I������� ��� #��>�;�	�.I������� ��� #��>�;�	�.I������� ��� #��>�;�	�.I������� ��� #��>�;�	�.I������� ��� #��>�;�	�.

�����	 "��������  �� ����	���� ����*�������	 "��������  �� ����	���� ����*�������	 "��������  �� ����	���� ����*�������	 "��������  �� ����	���� ����*�������	 "��������  �� ����	���� ����*��
(� ����	�� �����	 ��� ���� �	 ����	���� ����*�� � ������(� ����	�� �����	 ��� ���� �	 ����	���� ����*�� � ������(� ����	�� �����	 ��� ���� �	 ����	���� ����*�� � ������(� ����	�� �����	 ��� ���� �	 ����	���� ����*�� � ������(� ����	�� �����	 ��� ���� �	 ����	���� ����*�� � ������

"��������� 	�*��� �	 �<4�: «�� ����	 �	� ���	� ���� @�>*����� �	�"��������� 	�*��� �	 �<4�: «�� ����	 �	� ���	� ���� @�>*����� �	�"��������� 	�*��� �	 �<4�: «�� ����	 �	� ���	� ���� @�>*����� �	�"��������� 	�*��� �	 �<4�: «�� ����	 �	� ���	� ���� @�>*����� �	�"��������� 	�*��� �	 �<4�: «�� ����	 �	� ���	� ���� @�>*����� �	�
�������:����� 18 �4���. ������� ��� *����� ���� ��;� �	 ���	����������:����� 18 �4���. ������� ��� *����� ���� ��;� �	 ���	����������:����� 18 �4���. ������� ��� *����� ���� ��;� �	 ���	����������:����� 18 �4���. ������� ��� *����� ���� ��;� �	 ���	����������:����� 18 �4���. ������� ��� *����� ���� ��;� �	 ���	���
��	�������*��� 	�� ��� ����� �� ��� ������ *����� 
�	��������� �	��	�������*��� 	�� ��� ����� �� ��� ������ *����� 
�	��������� �	��	�������*��� 	�� ��� ����� �� ��� ������ *����� 
�	��������� �	��	�������*��� 	�� ��� ����� �� ��� ������ *����� 
�	��������� �	��	�������*��� 	�� ��� ����� �� ��� ������ *����� 
�	��������� �	
���;�	�	. @	� 
�� 	�	*���	� ���� ���� ����	��*� ������� ��� ���������;�	�	. @	� 
�� 	�	*���	� ���� ���� ����	��*� ������� ��� ���������;�	�	. @	� 
�� 	�	*���	� ���� ���� ����	��*� ������� ��� ���������;�	�	. @	� 
�� 	�	*���	� ���� ���� ����	��*� ������� ��� ���������;�	�	. @	� 
�� 	�	*���	� ���� ���� ����	��*� ������� ��� ������
����4�	�� �	 
�	�����������, 	�� ��� ����� ��	 ������ �	� ���� P>��,����4�	�� �	 
�	�����������, 	�� ��� ����� ��	 ������ �	� ���� P>��,����4�	�� �	 
�	�����������, 	�� ��� ����� ��	 ������ �	� ���� P>��,����4�	�� �	 
�	�����������, 	�� ��� ����� ��	 ������ �	� ���� P>��,����4�	�� �	 
�	�����������, 	�� ��� ����� ��	 ������ �	� ���� P>��,
��� ���  ��4���� �� ��� /�����	 ��� ��;	�� �	� ���� ��	�����4 "���;���,��� ���  ��4���� �� ��� /�����	 ��� ��;	�� �	� ���� ��	�����4 "���;���,��� ���  ��4���� �� ��� /�����	 ��� ��;	�� �	� ���� ��	�����4 "���;���,��� ���  ��4���� �� ��� /�����	 ��� ��;	�� �	� ���� ��	�����4 "���;���,��� ���  ��4���� �� ��� /�����	 ��� ��;	�� �	� ���� ��	�����4 "���;���,
����� �������� �������� �������� �������� ��� COVID �	� ��� ���������*� �����:���� ����B� ��� ��
*���� �	� ��� ���������*� �����:���� ����B� ��� ��
*���� �	� ��� ���������*� �����:���� ����B� ��� ��
*���� �	� ��� ���������*� �����:���� ����B� ��� ��
*���� �	� ��� ���������*� �����:���� ����B� ��� ��
*����
���� ������	 ��� ���	���������� ��4���� @�>*����� �	 	���������������� ������	 ��� ���	���������� ��4���� @�>*����� �	 	���������������� ������	 ��� ���	���������� ��4���� @�>*����� �	 	���������������� ������	 ��� ���	���������� ��4���� @�>*����� �	 	���������������� ������	 ��� ���	���������� ��4���� @�>*����� �	 	������������
����� ��;���� �����4���� �	�������	. ����� ��;���� �����4���� �	�������	. ����� ��;���� �����4���� �	�������	. ����� ��;���� �����4���� �	�������	. ����� ��;���� �����4���� �	�������	. 

������� ��� *����� ����� �� �	������ 
��	�� �� �����4 
������, ��������� ��� *����� ����� �� �	������ 
��	�� �� �����4 
������, ��������� ��� *����� ����� �� �	������ 
��	�� �� �����4 
������, ��������� ��� *����� ����� �� �	������ 
��	�� �� �����4 
������, ��������� ��� *����� ����� �� �	������ 
��	�� �� �����4 
������, ��
��	;;���	����� �	 *����� >;���� �*�	 ���� �	�� �	� ������� ��� ���	;;���	����� �	 *����� >;���� �*�	 ���� �	�� �	� ������� ��� ���	;;���	����� �	 *����� >;���� �*�	 ���� �	�� �	� ������� ��� ���	;;���	����� �	 *����� >;���� �*�	 ���� �	�� �	� ������� ��� ���	;;���	����� �	 *����� >;���� �*�	 ���� �	�� �	� ������� ��� �
@�>*����� 	��� �	� � �	���	<� ����:���	� ���� �����=��	 ��� �������	�@�>*����� 	��� �	� � �	���	<� ����:���	� ���� �����=��	 ��� �������	�@�>*����� 	��� �	� � �	���	<� ����:���	� ���� �����=��	 ��� �������	�@�>*����� 	��� �	� � �	���	<� ����:���	� ���� �����=��	 ��� �������	�@�>*����� 	��� �	� � �	���	<� ����:���	� ���� �����=��	 ��� �������	�
�	� �� 	����� �� ������ 
�� �	� ��4��<	� 4 
�� �	� �����B��� *�	 >	����	� �� 	����� �� ������ 
�� �	� ��4��<	� 4 
�� �	� �����B��� *�	 >	����	� �� 	����� �� ������ 
�� �	� ��4��<	� 4 
�� �	� �����B��� *�	 >	����	� �� 	����� �� ������ 
�� �	� ��4��<	� 4 
�� �	� �����B��� *�	 >	����	� �� 	����� �� ������ 
�� �	� ��4��<	� 4 
�� �	� �����B��� *�	 >	���
��	��������� �	� ������ ������������ ���� 
��	�����*� ��� �������,��	��������� �	� ������ ������������ ���� 
��	�����*� ��� �������,��	��������� �	� ������ ������������ ���� 
��	�����*� ��� �������,��	��������� �	� ������ ������������ ���� 
��	�����*� ��� �������,��	��������� �	� ������ ������������ ���� 
��	�����*� ��� �������,
��� @�>*������, ��� ������� �������� �	 	��	�������� ���� 	�	��4������� @�>*������, ��� ������� �������� �	 	��	�������� ���� 	�	��4������� @�>*������, ��� ������� �������� �	 	��	�������� ���� 	�	��4������� @�>*������, ��� ������� �������� �	 	��	�������� ���� 	�	��4������� @�>*������, ��� ������� �������� �	 	��	�������� ���� 	�	��4����
��� �����:�, ��
���, �� ���;�*� ������.��� �����:�, ��
���, �� ���;�*� ������.��� �����:�, ��
���, �� ���;�*� ������.��� �����:�, ��
���, �� ���;�*� ������.��� �����:�, ��
���, �� ���;�*� ������.

��
��� ��� �*���� ��� �	�
���	� <*����� ��� *����� 	���	 �	��
��� ��� �*���� ��� �	�
���	� <*����� ��� *����� 	���	 �	��
��� ��� �*���� ��� �	�
���	� <*����� ��� *����� 	���	 �	��
��� ��� �*���� ��� �	�
���	� <*����� ��� *����� 	���	 �	��
��� ��� �*���� ��� �	�
���	� <*����� ��� *����� 	���	 �	
	�������������� 
������� �����4����. ' �:�	 	������������ �	�’ ���	�������������� 
������� �����4����. ' �:�	 	������������ �	�’ ���	�������������� 
������� �����4����. ' �:�	 	������������ �	�’ ���	�������������� 
������� �����4����. ' �:�	 	������������ �	�’ ���	�������������� 
������� �����4����. ' �:�	 	������������ �	�’ ���
	��4 �� 
������	 �	 *��� �	�	*��� ���� �	�����	 	�� ��� ��� ����*�	��4 �� 
������	 �	 *��� �	�	*��� ���� �	�����	 	�� ��� ��� ����*�	��4 �� 
������	 �	 *��� �	�	*��� ���� �	�����	 	�� ��� ��� ����*�	��4 �� 
������	 �	 *��� �	�	*��� ���� �	�����	 	�� ��� ��� ����*�	��4 �� 
������	 �	 *��� �	�	*��� ���� �	�����	 	�� ��� ��� ����*�
�:���. J����B���� ���� -�� ��
	��- ��� #�*�>��� �	� ��� I��*�>��� ����:���. J����B���� ���� -�� ��
	��- ��� #�*�>��� �	� ��� I��*�>��� ����:���. J����B���� ���� -�� ��
	��- ��� #�*�>��� �	� ��� I��*�>��� ����:���. J����B���� ���� -�� ��
	��- ��� #�*�>��� �	� ��� I��*�>��� ����:���. J����B���� ���� -�� ��
	��- ��� #�*�>��� �	� ��� I��*�>��� ���
� ���
���� �	�	
���� 	�� ���	 ���;�4. J�’ 	��� �	� �� ����� ����;�	 ��� ���
���� �	�	
���� 	�� ���	 ���;�4. J�’ 	��� �	� �� ����� ����;�	 ��� ���
���� �	�	
���� 	�� ���	 ���;�4. J�’ 	��� �	� �� ����� ����;�	 ��� ���
���� �	�	
���� 	�� ���	 ���;�4. J�’ 	��� �	� �� ����� ����;�	 ��� ���
���� �	�	
���� 	�� ���	 ���;�4. J�’ 	��� �	� �� ����� ����;�	 ��
����� ����������� �	 ���	� �<	������� ���������� �	� ������*��. ��� ���	����� ����������� �	 ���	� �<	������� ���������� �	� ������*��. ��� ���	����� ����������� �	 ���	� �<	������� ���������� �	� ������*��. ��� ���	����� ����������� �	 ���	� �<	������� ���������� �	� ������*��. ��� ���	����� ����������� �	 ���	� �<	������� ���������� �	� ������*��. ��� ���	
���;�4 �	 	<����;���� �	 ���
������;��� 
�
��*�	 �	� 	� �����B��	� �	���;�4 �	 	<����;���� �	 ���
������;��� 
�
��*�	 �	� 	� �����B��	� �	���;�4 �	 	<����;���� �	 ���
������;��� 
�
��*�	 �	� 	� �����B��	� �	���;�4 �	 	<����;���� �	 ���
������;��� 
�
��*�	 �	� 	� �����B��	� �	���;�4 �	 	<����;���� �	 ���
������;��� 
�
��*�	 �	� 	� �����B��	� �	
������� ��	 ����	���;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��	� �*��� ��� �	 �	�*���� �������� � �;��������4 ����� �	 �������B��	� �*��� ��� �	 �	�*���� �������� � �;��������4 ����� �	 �������B��	� �*��� ��� �	 �	�*���� �������� � �;��������4 ����� �	 �������B��	� �*��� ��� �	 �	�*���� �������� � �;��������4 ����� �	 �������B��	� �*��� ��� �	 �	�*���� �������� � �;��������4 ����� �	 ��
�������. A	 �� �������, ����	, >�B���	� ����4��	 ��4��<�� 	��:� ����������. A	 �� �������, ����	, >�B���	� ����4��	 ��4��<�� 	��:� ����������. A	 �� �������, ����	, >�B���	� ����4��	 ��4��<�� 	��:� ����������. A	 �� �������, ����	, >�B���	� ����4��	 ��4��<�� 	��:� ����������. A	 �� �������, ����	, >�B���	� ����4��	 ��4��<�� 	��:� ���
*���� ����	����4 	��;��. �	�	���������� �	��
��;�	 ���	� � ���	������*���� ����	����4 	��;��. �	�	���������� �	��
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������*� �<����*����� ��*���. I�� ���	� � ��:�� ��� ��� �� �������������*� �<����*����� ��*���. I�� ���	� � ��:�� ��� ��� �� �������������*� �<����*����� ��*���. I�� ���	� � ��:�� ��� ��� �� �������������*� �<����*����� ��*���. I�� ���	� � ��:�� ��� ��� �� �������������*� �<����*����� ��*���. I�� ���	� � ��:�� ��� ��� �� �������
	���” �������� � �. �*;����;�.	���” �������� � �. �*;����;�.	���” �������� � �. �*;����;�.	���” �������� � �. �*;����;�.	���” �������� � �. �*;����;�.
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	 �	 ���������� �	 	������:��� �� ��������, ������ ��� ESM �	�����
	 �	 ���������� �	 	������:��� �� ��������, ������ ��� ESM �	�����
	 �	 ���������� �	 	������:��� �� ��������, ������ ��� ESM �	�����
	 �	 ���������� �	 	������:��� �� ��������, ������ ��� ESM �	�����
	 �	 ���������� �	 	������:��� �� ��������, ������ ��� ESM �	�
��� EFSF. ����, ���� ���*>� �	� ��� #�*�>��� ��� 2019, ����B� ��� �	��� EFSF. ����, ���� ���*>� �	� ��� #�*�>��� ��� 2019, ����B� ��� �	��� EFSF. ����, ���� ���*>� �	� ��� #�*�>��� ��� 2019, ����B� ��� �	��� EFSF. ����, ���� ���*>� �	� ��� #�*�>��� ��� 2019, ����B� ��� �	��� EFSF. ����, ���� ���*>� �	� ��� #�*�>��� ��� 2019, ����B� ��� �	
����� �*�� �	 �����4���� �	 ����<�� �� �*�� �	�	����� 	�� 	��� ������� �*�� �	 �����4���� �	 ����<�� �� �*�� �	�	����� 	�� 	��� ������� �*�� �	 �����4���� �	 ����<�� �� �*�� �	�	����� 	�� 	��� ������� �*�� �	 �����4���� �	 ����<�� �� �*�� �	�	����� 	�� 	��� ������� �*�� �	 �����4���� �	 ����<�� �� �*�� �	�	����� 	�� 	��� ��
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«��� ��	 �<�������� ��	��, 	�	�*�� 	��� �	 ���>�� ���� ��� 	��*�«��� ��	 �<�������� ��	��, 	�	�*�� 	��� �	 ���>�� ���� ��� 	��*�«��� ��	 �<�������� ��	��, 	�	�*�� 	��� �	 ���>�� ���� ��� 	��*�«��� ��	 �<�������� ��	��, 	�	�*�� 	��� �	 ���>�� ���� ��� 	��*�«��� ��	 �<�������� ��	��, 	�	�*�� 	��� �	 ���>�� ���� ��� 	��*�
"	�����» �	�*��<� � @����� �*;����;�."	�����» �	�*��<� � @����� �*;����;�."	�����» �	�*��<� � @����� �*;����;�."	�����» �	�*��<� � @����� �*;����;�."	�����» �	�*��<� � @����� �*;����;�.
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����. ��� *����� 
	������� 	�� �� I#/. ������� ��� ���	� ���� ���	�����
����. ��� *����� 
	������� 	�� �� I#/. ������� ��� ���	� ���� ���	�����
����. ��� *����� 
	������� 	�� �� I#/. ������� ��� ���	� ���� ���	�����
����. ��� *����� 
	������� 	�� �� I#/. ������� ��� ���	� ���� ���	�����
����. ��� *����� 
	������� 	�� �� I#/. ������� ��� ���	� ���� ���	�����
�	 ���	��� �������� �� ��� 	;��*�. "	� *���� ���>�	>����� �� ���������	 ���	��� �������� �� ��� 	;��*�. "	� *���� ���>�	>����� �� ���������	 ���	��� �������� �� ��� 	;��*�. "	� *���� ���>�	>����� �� ���������	 ���	��� �������� �� ��� 	;��*�. "	� *���� ���>�	>����� �� ���������	 ���	��� �������� �� ��� 	;��*�. "	� *���� ���>�	>����� �� ��������
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*��	� �	� �� �� ���	����4 ���������	�	���� �������	. ���	�:� 	��� ���
*��	� �	� �� �� ���	����4 ���������	�	���� �������	. ���	�:� 	��� ���
*��	� �	� �� �� ���	����4 ���������	�	���� �������	. ���	�:� 	��� ���
*��	� �	� �� �� ���	����4 ���������	�	���� �������	. ���	�:� 	��� ���
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�	�*���� 	��� ������� ��� 	������� �	� =4� ������������ ������� ���	� 
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��	�����	 	��4� ��� ��>*������ �	 �������� ��	;�	���*� ���	������������	�����	 	��4� ��� ��>*������ �	 �������� ��	;�	���*� ���	������������	�����	 	��4� ��� ��>*������ �	 �������� ��	;�	���*� ���	������������	�����	 	��4� ��� ��>*������ �	 �������� ��	;�	���*� ���	������������	�����	 	��4� ��� ��>*������ �	 �������� ��	;�	���*� ���	����������
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�*�� �� I���*�	 ��� /����� �����;� ��� "�>���� /�	>����;��� �	 ����*�� �� I���*�	 ��� /����� �����;� ��� "�>���� /�	>����;��� �	 ����*�� �� I���*�	 ��� /����� �����;� ��� "�>���� /�	>����;��� �	 ����*�� �� I���*�	 ��� /����� �����;� ��� "�>���� /�	>����;��� �	 ����*�� �� I���*�	 ��� /����� �����;� ��� "�>���� /�	>����;��� �	 ���

�	���4��� � K;���	 �� ������ 	������	����� ������	 S-400 ��� *���
�	���4��� � K;���	 �� ������ 	������	����� ������	 S-400 ��� *���
�	���4��� � K;���	 �� ������ 	������	����� ������	 S-400 ��� *���
�	���4��� � K;���	 �� ������ 	������	����� ������	 S-400 ��� *���
�	���4��� � K;���	 �� ������ 	������	����� ������	 S-400 ��� *���
	;������ 	�� ��� "���	.	;������ 	�� ��� "���	.	;������ 	�� ��� "���	.	;������ 	�� ��� "���	.	;������ 	�� ��� "���	.

/� �� ��;� B4���	 ����	��� 
�	��:� ���>*� ���	<� '�� �	� /�����	�./� �� ��;� B4���	 ����	��� 
�	��:� ���>*� ���	<� '�� �	� /�����	�./� �� ��;� B4���	 ����	��� 
�	��:� ���>*� ���	<� '�� �	� /�����	�./� �� ��;� B4���	 ����	��� 
�	��:� ���>*� ���	<� '�� �	� /�����	�./� �� ��;� B4���	 ����	��� 
�	��:� ���>*� ���	<� '�� �	� /�����	�.
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K;���	�, ����4�	�� ��� «����������� ��� �@@» ���	� ��������� ;�	 ���K;���	�, ����4�	�� ��� «����������� ��� �@@» ���	� ��������� ;�	 ���K;���	�, ����4�	�� ��� «����������� ��� �@@» ���	� ��������� ;�	 ���K;���	�, ����4�	�� ��� «����������� ��� �@@» ���	� ��������� ;�	 ���K;���	�, ����4�	�� ��� «����������� ��� �@@» ���	� ��������� ;�	 ���
���	�� 13 /������ ��4��� ��� ����.���	�� 13 /������ ��4��� ��� ����.���	�� 13 /������ ��4��� ��� ����.���	�� 13 /������ ��4��� ��� ����.���	�� 13 /������ ��4��� ��� ����.
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���� 	*��� S-400», ������ �-400», ������ �-400», ������ �-400», ������ �-400», ������ �
���������� ��� (�*�� #���������� #��� ����� �� 	�	������4 ���.���������� ��� (�*�� #���������� #��� ����� �� 	�	������4 ���.���������� ��� (�*�� #���������� #��� ����� �� 	�	������4 ���.���������� ��� (�*�� #���������� #��� ����� �� 	�	������4 ���.���������� ��� (�*�� #���������� #��� ����� �� 	�	������4 ���.
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����������� ��� �@@ *���� ��� ������», 
�	>�>	���� � ��������������������� ��� �@@ *���� ��� ������», 
�	>�>	���� � ��������������������� ��� �@@ *���� ��� ������», 
�	>�>	���� � ��������������������� ��� �@@ *���� ��� ������», 
�	>�>	���� � ��������������������� ��� �@@ *���� ��� ������», 
�	>�>	���� � ����������
��� 	�����	����� 3��L.��� 	�����	����� 3��L.��� 	�����	����� 3��L.��� 	�����	����� 3��L.��� 	�����	����� 3��L.

' 	�	������� *����	� �	�:� � K;���	 	��
����	�� ��� 	����4' 	�	������� *����	� �	�:� � K;���	 	��
����	�� ��� 	����4' 	�	������� *����	� �	�:� � K;���	 	��
����	�� ��� 	����4' 	�	������� *����	� �	�:� � K;���	 	��
����	�� ��� 	����4' 	�	������� *����	� �	�:� � K;���	 	��
����	�� ��� 	����4
	���
�	�� ��� !����;����, � ����	 ����� �	 ��� �����B�� ���� ���	���
�	�� ��� !����;����, � ����	 ����� �	 ��� �����B�� ���� ���	���
�	�� ��� !����;����, � ����	 ����� �	 ��� �����B�� ���� ���	���
�	�� ��� !����;����, � ����	 ����� �	 ��� �����B�� ���� ���	���
�	�� ��� !����;����, � ����	 ����� �	 ��� �����B�� ���� ���
�������*� �	��;����� ��	����� @���
�� �	���:� ��� ��;	����� @���	����������*� �	��;����� ��	����� @���
�� �	���:� ��� ��;	����� @���	����������*� �	��;����� ��	����� @���
�� �	���:� ��� ��;	����� @���	����������*� �	��;����� ��	����� @���
�� �	���:� ��� ��;	����� @���	����������*� �	��;����� ��	����� @���
�� �	���:� ��� ��;	����� @���	���
��� @���
����� ��� @���
����� ��� @���
����� ��� @���
����� ��� @���
����� (PKK).' /�����	 	�	������� ���� ��� 	������� ��� PKK).' /�����	 	�	������� ���� ��� 	������� ��� PKK).' /�����	 	�	������� ���� ��� 	������� ��� PKK).' /�����	 	�	������� ���� ��� 	������� ��� PKK).' /�����	 	�	������� ���� ��� 	������� ��� PKK
���*���	� 13 /�������, 	������ ���� ���	������� �	� 	������������*���	� 13 /�������, 	������ ���� ���	������� �	� 	������������*���	� 13 /�������, 	������ ���� ���	������� �	� 	������������*���	� 13 /�������, 	������ ���� ���	������� �	� 	������������*���	� 13 /�������, 	������ ���� ���	������� �	� 	���������
���������, ��: >������	� �� �<*��<� �������4 ���	������4 ���������� �	�����������, ��: >������	� �� �<*��<� �������4 ���	������4 ���������� �	�����������, ��: >������	� �� �<*��<� �������4 ���	������4 ���������� �	�����������, ��: >������	� �� �<*��<� �������4 ���	������4 ���������� �	�����������, ��: >������	� �� �<*��<� �������4 ���	������4 ���������� �	��
��� @���
�� 	��	��:�. ' !����;���� 	�	������� ��� �	�	
���B�� ����� @���
�� 	��	��:�. ' !����;���� 	�	������� ��� �	�	
���B�� ����� @���
�� 	��	��:�. ' !����;���� 	�	������� ��� �	�	
���B�� ����� @���
�� 	��	��:�. ' !����;���� 	�	������� ��� �	�	
���B�� ����� @���
�� 	��	��:�. ' !����;���� 	�	������� ��� �	�	
���B�� ��
���>��, 	� ���>�>	����� ��� � ������ 	�4��� ��� PKK.���>��, 	� ���>�>	����� ��� � ������ 	�4��� ��� PKK.���>��, 	� ���>�>	����� ��� � ������ 	�4��� ��� PKK.���>��, 	� ���>�>	����� ��� � ������ 	�4��� ��� PKK.���>��, 	� ���>�>	����� ��� � ������ 	�4��� ��� PKK.

(4���	 � /������ ����
��� ���B*� /	;�� �	��;����� ��� !����;����(4���	 � /������ ����
��� ���B*� /	;�� �	��;����� ��� !����;����(4���	 � /������ ����
��� ���B*� /	;�� �	��;����� ��� !����;����(4���	 � /������ ����
��� ���B*� /	;�� �	��;����� ��� !����;����(4���	 � /������ ����
��� ���B*� /	;�� �	��;����� ��� !����;����
��� «��������B�� ���� «�����������», ��: � ����>���4� ��� '�� ������� «��������B�� ���� «�����������», ��: � ����>���4� ��� '�� ������� «��������B�� ���� «�����������», ��: � ����>���4� ��� '�� ������� «��������B�� ���� «�����������», ��: � ����>���4� ��� '�� ������� «��������B�� ���� «�����������», ��: � ����>���4� ��� '�� ����
K;���	 ���4�� ��� �������� �����;��� �<������:�.K;���	 ���4�� ��� �������� �����;��� �<������:�.K;���	 ���4�� ��� �������� �����;��� �<������:�.K;���	 ���4�� ��� �������� �����;��� �<������:�.K;���	 ���4�� ��� �������� �����;��� �<������:�.

@	�� ��� ��������4 ��������	, � /�	>����;��� ���	>�>	�� ����@	�� ��� ��������4 ��������	, � /�	>����;��� ���	>�>	�� ����@	�� ��� ��������4 ��������	, � /�	>����;��� ���	>�>	�� ����@	�� ��� ��������4 ��������	, � /�	>����;��� ���	>�>	�� ����@	�� ��� ��������4 ��������	, � /�	>����;��� ���	>�>	�� ����
"������� ��� 
�����	 ��� K;���	� 	�	����� �� ����	��� 	�	����:����"������� ��� 
�����	 ��� K;���	� 	�	����� �� ����	��� 	�	����:����"������� ��� 
�����	 ��� K;���	� 	�	����� �� ����	��� 	�	����:����"������� ��� 
�����	 ��� K;���	� 	�	����� �� ����	��� 	�	����:����"������� ��� 
�����	 ��� K;���	� 	�	����� �� ����	��� 	�	����:����
��� '��.��� '��.��� '��.��� '��.��� '��.

'��: @���	�:���� ��� �����'��: @���	�:���� ��� �����'��: @���	�:���� ��� �����'��: @���	�:���� ��� �����'��: @���	�:���� ��� �����
���� K;���	 ;�	 �������� K;���	 ;�	 �������� K;���	 ;�	 �������� K;���	 ;�	 �������� K;���	 ;�	 ���� S-400
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����*�� «�	��;��:» ��� I�����	���:� ��	����� ��� ����/� 
����*�� «�	��;��:» ��� I�����	���:� ��	����� ��� ����/� 
����*�� «�	��;��:» ��� I�����	���:� ��	����� ��� ����
��������� 
������������ 
������������ 
������������ 
������������ 
���

��	 ���������� 
����*�� «�	��;��:» �<	�*���	� �� I�����	�������	 ���������� 
����*�� «�	��;��:» �<	�*���	� �� I�����	�������	 ���������� 
����*�� «�	��;��:» �<	�*���	� �� I�����	�������	 ���������� 
����*�� «�	��;��:» �<	�*���	� �� I�����	�������	 ���������� 
����*�� «�	��;��:» �<	�*���	� �� I�����	�����
��� @�;��*��� ��� >���� ��� �*�� ���*
��� ��� '��, #���	��� /�	��,��� @�;��*��� ��� >���� ��� �*�� ���*
��� ��� '��, #���	��� /�	��,��� @�;��*��� ��� >���� ��� �*�� ���*
��� ��� '��, #���	��� /�	��,��� @�;��*��� ��� >���� ��� �*�� ���*
��� ��� '��, #���	��� /�	��,��� @�;��*��� ��� >���� ��� �*�� ���*
��� ��� '��, #���	��� /�	��,

�������	� ��� � ���������4 �������4 ��� ���� �����	� ���� ����;*� ���
�������	� ��� � ���������4 �������4 ��� ���� �����	� ���� ����;*� ���
�������	� ��� � ���������4 �������4 ��� ���� �����	� ���� ����;*� ���
�������	� ��� � ���������4 �������4 ��� ���� �����	� ���� ����;*� ���
�������	� ��� � ���������4 �������4 ��� ���� �����	� ���� ����;*� ���
#���>���� �
4;��� ��	 	��	���� ;�;����	 ��� 6�� �	���	���� ���#���>���� �
4;��� ��	 	��	���� ;�;����	 ��� 6�� �	���	���� ���#���>���� �
4;��� ��	 	��	���� ;�;����	 ��� 6�� �	���	���� ���#���>���� �
4;��� ��	 	��	���� ;�;����	 ��� 6�� �	���	���� ���#���>���� �
4;��� ��	 	��	���� ;�;����	 ��� 6�� �	���	���� ���
@	���:���. /	 =*�	�� ��� ���	� ����� �	 �������� ��� �	����=�	 �����@	���:���. /	 =*�	�� ��� ���	� ����� �	 �������� ��� �	����=�	 �����@	���:���. /	 =*�	�� ��� ���	� ����� �	 �������� ��� �	����=�	 �����@	���:���. /	 =*�	�� ��� ���	� ����� �	 �������� ��� �	����=�	 �����@	���:���. /	 =*�	�� ��� ���	� ����� �	 �������� ��� �	����=�	 �����
��	
��� ���, �� ������ �<�����	� ���� !����;���� �	� ���*>	�	� ������	
��� ���, �� ������ �<�����	� ���� !����;���� �	� ���*>	�	� ������	
��� ���, �� ������ �<�����	� ���� !����;���� �	� ���*>	�	� ������	
��� ���, �� ������ �<�����	� ���� !����;���� �	� ���*>	�	� ������	
��� ���, �� ������ �<�����	� ���� !����;���� �	� ���*>	�	� ����
�	�
�� ��� 	�����	���4� 
�����	��	�. ��*��� �	 �	�	
��	���� ;�	�� 	���:��	�
�� ��� 	�����	���4� 
�����	��	�. ��*��� �	 �	�	
��	���� ;�	�� 	���:��	�
�� ��� 	�����	���4� 
�����	��	�. ��*��� �	 �	�	
��	���� ;�	�� 	���:��	�
�� ��� 	�����	���4� 
�����	��	�. ��*��� �	 �	�	
��	���� ;�	�� 	���:��	�
�� ��� 	�����	���4� 
�����	��	�. ��*��� �	 �	�	
��	���� ;�	�� 	���:�
�	 �������� �	 ��	�	��>�� ��� �
�	 ����������, 4�	� � �*�� ����.�	 �������� �	 ��	�	��>�� ��� �
�	 ����������, 4�	� � �*�� ����.�	 �������� �	 ��	�	��>�� ��� �
�	 ����������, 4�	� � �*�� ����.�	 �������� �	 ��	�	��>�� ��� �
�	 ����������, 4�	� � �*�� ����.�	 �������� �	 ��	�	��>�� ��� �
�	 ����������, 4�	� � �*�� ����.

J�	 �	 ��������<��� ��� ������4 ���� o� >������*� ��� �������;��	�J�	 �	 ��������<��� ��� ������4 ���� o� >������*� ��� �������;��	�J�	 �	 ��������<��� ��� ������4 ���� o� >������*� ��� �������;��	�J�	 �	 ��������<��� ��� ������4 ���� o� >������*� ��� �������;��	�J�	 �	 ��������<��� ��� ������4 ���� o� >������*� ��� �������;��	�
�� ���	;;����� ��� 
��� *�	�<	� ����� 	�������	�	 	�� ������� ���,�� ���	;;����� ��� 
��� *�	�<	� ����� 	�������	�	 	�� ������� ���,�� ���	;;����� ��� 
��� *�	�<	� ����� 	�������	�	 	�� ������� ���,�� ���	;;����� ��� 
��� *�	�<	� ����� 	�������	�	 	�� ������� ���,�� ���	;;����� ��� 
��� *�	�<	� ����� 	�������	�	 	�� ������� ���,
���� ������ 	������ ������	 �	 	��
����� �� 	���*����	 ��� 	�	�*���������� ������ 	������ ������	 �	 	��
����� �� 	���*����	 ��� 	�	�*���������� ������ 	������ ������	 �	 	��
����� �� 	���*����	 ��� 	�	�*���������� ������ 	������ ������	 �	 	��
����� �� 	���*����	 ��� 	�	�*���������� ������ 	������ ������	 �	 	��
����� �� 	���*����	 ��� 	�	�*������
�	� ��� �������4 ����>	�� ��� �<����	�. �	� ��� �������4 ����>	�� ��� �<����	�. �	� ��� �������4 ����>	�� ��� �<����	�. �	� ��� �������4 ����>	�� ��� �<����	�. �	� ��� �������4 ����>	�� ��� �<����	�. 

«����-��������4» ��� >�	� 	�������	� ��� �*�� ����
�� ��«����-��������4» ��� >�	� 	�������	� ��� �*�� ����
�� ��«����-��������4» ��� >�	� 	�������	� ��� �*�� ����
�� ��«����-��������4» ��� >�	� 	�������	� ��� �*�� ����
�� ��«����-��������4» ��� >�	� 	�������	� ��� �*�� ����
�� ��
I�����	����� >������*�. (�� ���	�����	���� ������*�� �����	 ��� �I�����	����� >������*�. (�� ���	�����	���� ������*�� �����	 ��� �I�����	����� >������*�. (�� ���	�����	���� ������*�� �����	 ��� �I�����	����� >������*�. (�� ���	�����	���� ������*�� �����	 ��� �I�����	����� >������*�. (�� ���	�����	���� ������*�� �����	 ��� �
�����	�4� ����, /B*��� ������, ���� ��� � /�	�� 
�� 4�	� *�	� «	�:�������	�4� ����, /B*��� ������, ���� ��� � /�	�� 
�� 4�	� *�	� «	�:�������	�4� ����, /B*��� ������, ���� ��� � /�	�� 
�� 4�	� *�	� «	�:�������	�4� ����, /B*��� ������, ���� ��� � /�	�� 
�� 4�	� *�	� «	�:�������	�4� ����, /B*��� ������, ���� ��� � /�	�� 
�� 4�	� *�	� «	�:��
���	������» ��� >�	, 	��� ��� �<4��, ��������� �	� �	���*�;��� ������	������» ��� >�	, 	��� ��� �<4��, ��������� �	� �	���*�;��� ������	������» ��� >�	, 	��� ��� �<4��, ��������� �	� �	���*�;��� ������	������» ��� >�	, 	��� ��� �<4��, ��������� �	� �	���*�;��� ������	������» ��� >�	, 	��� ��� �<4��, ��������� �	� �	���*�;��� ���
������� �4���. ������� �4���. ������� �4���. ������� �4���. ������� �4���. 
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������� ���� ����� >�*���� �����������	 ���	������� >����� ��� 
������� ���� ����� >�*���� �����������	 ���	������� >����� ��� 
������� ���� ����� >�*���� �����������	 ���	������� >����� ��� 
������� ���� ����� >�*���� �����������	 ���	������� >����� ��� 
������� ���� ����� >�*���� �
����� 	�� 	�:�	�	 ����*�� ��� 	�����	���4� ��>*������, ���� ������ 	�� 	�:�	�	 ����*�� ��� 	�����	���4� ��>*������, ���� ������ 	�� 	�:�	�	 ����*�� ��� 	�����	���4� ��>*������, ���� ������ 	�� 	�:�	�	 ����*�� ��� 	�����	���4� ��>*������, ���� ������ 	�� 	�:�	�	 ����*�� ��� 	�����	���4� ��>*������, ���� �
	�������
��� "��� ���� �	� ��	 ����� 	�� ;������	��*�, ��
��� ��� "��	�������
��� "��� ���� �	� ��	 ����� 	�� ;������	��*�, ��
��� ��� "��	�������
��� "��� ���� �	� ��	 ����� 	�� ;������	��*�, ��
��� ��� "��	�������
��� "��� ���� �	� ��	 ����� 	�� ;������	��*�, ��
��� ��� "��	�������
��� "��� ���� �	� ��	 ����� 	�� ;������	��*�, ��
��� ��� "��
�����Q, 
�� ����	� �	 ��;������ ���� ����������*� ��� /�	��.�����Q, 
�� ����	� �	 ��;������ ���� ����������*� ��� /�	��.�����Q, 
�� ����	� �	 ��;������ ���� ����������*� ��� /�	��.�����Q, 
�� ����	� �	 ��;������ ���� ����������*� ��� /�	��.�����Q, 
�� ����	� �	 ��;������ ���� ����������*� ��� /�	��.

' 
�	
��	��	 ���	� *�	 ��*
�� ��� 	�������� ���� �	 
	��������4����' 
�	
��	��	 ���	� *�	 ��*
�� ��� 	�������� ���� �	 
	��������4����' 
�	
��	��	 ���	� *�	 ��*
�� ��� 	�������� ���� �	 
	��������4����' 
�	
��	��	 ���	� *�	 ��*
�� ��� 	�������� ���� �	 
	��������4����' 
�	
��	��	 ���	� *�	 ��*
�� ��� 	�������� ���� �	 
	��������4����
��� �*�� ����
�� ��� '��, �	�� �� ;�:�� ����. ' ����� ��� ��� �*�� ����
�� ��� '��, �	�� �� ;�:�� ����. ' ����� ��� ��� �*�� ����
�� ��� '��, �	�� �� ;�:�� ����. ' ����� ��� ��� �*�� ����
�� ��� '��, �	�� �� ;�:�� ����. ' ����� ��� ��� �*�� ����
�� ��� '��, �	�� �� ;�:�� ����. ' ����� ��� GOP ��� ��� ��� ��� ���

��� /�	�� 	��
������� ��� ���� ��	 ����4 	���	��	, �	�� ��� ����	 ��
��� /�	�� 	��
������� ��� ���� ��	 ����4 	���	��	, �	�� ��� ����	 ��
��� /�	�� 	��
������� ��� ���� ��	 ����4 	���	��	, �	�� ��� ����	 ��
��� /�	�� 	��
������� ��� ���� ��	 ����4 	���	��	, �	�� ��� ����	 ��
��� /�	�� 	��
������� ��� ���� ��	 ����4 	���	��	, �	�� ��� ����	 ��
����������	��� 	����	������4���	� 	�� ��� /�	��, �� ����	����������	��� 	����	������4���	� 	�� ��� /�	��, �� ����	����������	��� 	����	������4���	� 	�� ��� /�	��, �� ����	����������	��� 	����	������4���	� 	�� ��� /�	��, �� ����	����������	��� 	����	������4���	� 	�� ��� /�	��, �� ����	
	������� �� �*�� �	 ����������� ;��� ��� ;�	�� � 
�<	���4 =������	������� �� �*�� �	 ����������� ;��� ��� ;�	�� � 
�<	���4 =������	������� �� �*�� �	 ����������� ;��� ��� ;�	�� � 
�<	���4 =������	������� �� �*�� �	 ����������� ;��� ��� ;�	�� � 
�<	���4 =������	������� �� �*�� �	 ����������� ;��� ��� ;�	�� � 
�<	���4 =������
��� ���	� ����>����� �������� ;�	 �	 �;�	�	������. ��� ���	� ����>����� �������� ;�	 �	 �;�	�	������. ��� ���	� ����>����� �������� ;�	 �	 �;�	�	������. ��� ���	� ����>����� �������� ;�	 �	 �;�	�	������. ��� ���	� ����>����� �������� ;�	 �	 �;�	�	������. 

' ���>��4 ��� ������� �	� �������� ������ ������	<� ��� 	�����	' ���>��4 ��� ������� �	� �������� ������ ������	<� ��� 	�����	' ���>��4 ��� ������� �	� �������� ������ ������	<� ��� 	�����	' ���>��4 ��� ������� �	� �������� ������ ������	<� ��� 	�����	' ���>��4 ��� ������� �	� �������� ������ ������	<� ��� 	�����	
��� J������	� �	� ��� 
������	 ��� 
�	�����	��� ������ ������*��������� J������	� �	� ��� 
������	 ��� 
�	�����	��� ������ ������*��������� J������	� �	� ��� 
������	 ��� 
�	�����	��� ������ ������*��������� J������	� �	� ��� 
������	 ��� 
�	�����	��� ������ ������*��������� J������	� �	� ��� 
������	 ��� 
�	�����	��� ������ ������*������
��� 
�	
��	��	 4�	� ��	�:� ��;�������*���. �	�’ ��	 	���, 4�	� 
��������� 
�	
��	��	 4�	� ��	�:� ��;�������*���. �	�’ ��	 	���, 4�	� 
��������� 
�	
��	��	 4�	� ��	�:� ��;�������*���. �	�’ ��	 	���, 4�	� 
��������� 
�	
��	��	 4�	� ��	�:� ��;�������*���. �	�’ ��	 	���, 4�	� 
��������� 
�	
��	��	 4�	� ��	�:� ��;�������*���. �	�’ ��	 	���, 4�	� 
������
�	 >������ 17 ����������	��� �������� �	 ����	�	�	����� �� �����	 >������ 17 ����������	��� �������� �	 ����	�	�	����� �� �����	 >������ 17 ����������	��� �������� �	 ����	�	�	����� �� �����	 >������ 17 ����������	��� �������� �	 ����	�	�	����� �� �����	 >������ 17 ����������	��� �������� �	 ����	�	�	����� �� ����
I�����	������ �	� �	 ������� ��� /�	�� *���� ;�	 ��
������ ���<���.I�����	������ �	� �	 ������� ��� /�	�� *���� ;�	 ��
������ ���<���.I�����	������ �	� �	 ������� ��� /�	�� *���� ;�	 ��
������ ���<���.I�����	������ �	� �	 ������� ��� /�	�� *���� ;�	 ��
������ ���<���.I�����	������ �	� �	 ������� ��� /�	�� *���� ;�	 ��
������ ���<���.
!��� �� 	�	���*� ��������	� �*��� ���� ��� �� I�����	����� 
�� �	!��� �� 	�	���*� ��������	� �*��� ���� ��� �� I�����	����� 
�� �	!��� �� 	�	���*� ��������	� �*��� ���� ��� �� I�����	����� 
�� �	!��� �� 	�	���*� ��������	� �*��� ���� ��� �� I�����	����� 
�� �	!��� �� 	�	���*� ��������	� �*��� ���� ��� �� I�����	����� 
�� �	
��;�*�����	� ������ �	 
�� ����	 ��� J������	� ��� �����B���	� ;�	 �	��;�*�����	� ������ �	 
�� ����	 ��� J������	� ��� �����B���	� ;�	 �	��;�*�����	� ������ �	 
�� ����	 ��� J������	� ��� �����B���	� ;�	 �	��;�*�����	� ������ �	 
�� ����	 ��� J������	� ��� �����B���	� ;�	 �	��;�*�����	� ������ �	 
�� ����	 ��� J������	� ��� �����B���	� ;�	 �	
�	�	
������� ��� /�	��. �	�	
������� ��� /�	��. �	�	
������� ��� /�	��. �	�	
������� ��� /�	��. �	�	
������� ��� /�	��. 

! �
��� � /�	�� *���	� ������ 
��	������*��� �� ���� ����;�����! �
��� � /�	�� *���	� ������ 
��	������*��� �� ���� ����;�����! �
��� � /�	�� *���	� ������ 
��	������*��� �� ���� ����;�����! �
��� � /�	�� *���	� ������ 
��	������*��� �� ���� ����;�����! �
��� � /�	�� *���	� ������ 
��	������*��� �� ���� ����;�����
���, ��
��� ���� ��� 	����4 	������	 ���� �	 	��
��<��� ��� � �	�	����4���, ��
��� ���� ��� 	����4 	������	 ���� �	 	��
��<��� ��� � �	�	����4���, ��
��� ���� ��� 	����4 	������	 ���� �	 	��
��<��� ��� � �	�	����4���, ��
��� ���� ��� 	����4 	������	 ���� �	 	��
��<��� ��� � �	�	����4���, ��
��� ���� ��� 	����4 	������	 ���� �	 	��
��<��� ��� � �	�	����4
��:�� ���*
��� ���	� 	�������	;�	���4. . /� ;�;���� ��� � "����� %.��:�� ���*
��� ���	� 	�������	;�	���4. . /� ;�;���� ��� � "����� %.��:�� ���*
��� ���	� 	�������	;�	���4. . /� ;�;���� ��� � "����� %.��:�� ���*
��� ���	� 	�������	;�	���4. . /� ;�;���� ��� � "����� %.��:�� ���*
��� ���	� 	�������	;�	���4. . /� ;�;���� ��� � "����� %.
@����� /B������, *�	� �� ��� 
���;���� ���, �;����	�� ��� 	;������@����� /B������, *�	� �� ��� 
���;���� ���, �;����	�� ��� 	;������@����� /B������, *�	� �� ��� 
���;���� ���, �;����	�� ��� 	;������@����� /B������, *�	� �� ��� 
���;���� ���, �;����	�� ��� 	;������@����� /B������, *�	� �� ��� 
���;���� ���, �;����	�� ��� 	;������
��� I�����	���:� ���	;;��*�� 	����	� ��� 4�	� � ��	;��	 ��� <����������� I�����	���:� ���	;;��*�� 	����	� ��� 4�	� � ��	;��	 ��� <����������� I�����	���:� ���	;;��*�� 	����	� ��� 4�	� � ��	;��	 ��� <����������� I�����	���:� ���	;;��*�� 	����	� ��� 4�	� � ��	;��	 ��� <����������� I�����	���:� ���	;;��*�� 	����	� ��� 4�	� � ��	;��	 ��� <��������
�� ���4�� ;�	 ��� �*�� ����
��.�� ���4�� ;�	 ��� �*�� ����
��.�� ���4�� ;�	 ��� �*�� ����
��.�� ���4�� ;�	 ��� �*�� ����
��.�� ���4�� ;�	 ��� �*�� ����
��.

O� ���4;���� ��� /�	�� ��4��<	� ��� ���������� ���� �	 ���O� ���4;���� ��� /�	�� ��4��<	� ��� ���������� ���� �	 ���O� ���4;���� ��� /�	�� ��4��<	� ��� ���������� ���� �	 ���O� ���4;���� ��� /�	�� ��4��<	� ��� ���������� ���� �	 ���O� ���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 	����	������ ��� 
�� �����:� ��������:����
���� �������	 ��� *����	� «���������». !�	� ;�	 �	��
��;�	 �� 2016���� �������	 ��� *����	� «���������». !�	� ;�	 �	��
��;�	 �� 2016���� �������	 ��� *����	� «���������». !�	� ;�	 �	��
��;�	 �� 2016���� �������	 ��� *����	� «���������». !�	� ;�	 �	��
��;�	 �� 2016���� �������	 ��� *����	� «���������». !�	� ;�	 �	��
��;�	 �� 2016
��� 
������	 �������;��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 ���
�����	�����	� 	�� ��� ��������	 *��	���. �����	�����	� 	�� ��� ��������	 *��	���. �����	�����	� 	�� ��� ��������	 *��	���. �����	�����	� 	�� ��� ��������	 *��	���. �����	�����	� 	�� ��� ��������	 *��	���. 

!� I�����	����� ���	;;����� ��*����	� ��� �� ���������	 	��� 
��!� I�����	����� ���	;;����� ��*����	� ��� �� ���������	 	��� 
��!� I�����	����� ���	;;����� ��*����	� ��� �� ���������	 	��� 
��!� I�����	����� ���	;;����� ��*����	� ��� �� ���������	 	��� 
��!� I�����	����� ���	;;����� ��*����	� ��� �� ���������	 	��� 
��
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�� �	��;�����: ��	 
��� ��� >���� ���*
��� ���	��	�>���� ���=� ��� 
�� �	��;�����: ��	 
��� ��� >���� ���*
��� ���	��	�>���� ���=� ��� 
�� �	��;�����: ��	 
��� ��� >���� ���*
��� ���	��	�>���� ���=� ��� 
�� �	��;�����: ��	 
��� ��� >���� ���*
��� ���	��	�>���� ���=� ��� 
�� �	��;�����: ��	 
��� ��� >���� ���*
��� ���	�

�	������4 �������, ;�	�� 	� �� 
��:���� ������� �
�:�� ��4B���
�	������4 �������, ;�	�� 	� �� 
��:���� ������� �
�:�� ��4B���
�	������4 �������, ;�	�� 	� �� 
��:���� ������� �
�:�� ��4B���
�	������4 �������, ;�	�� 	� �� 
��:���� ������� �
�:�� ��4B���
�	������4 �������, ;�	�� 	� �� 
��:���� ������� �
�:�� ��4B���
���;�	�� �����4� ���������, ��	� �������	� ;�	 	<���	����� �	� �����;�	�� �����4� ���������, ��	� �������	� ;�	 	<���	����� �	� �����;�	�� �����4� ���������, ��	� �������	� ;�	 	<���	����� �	� �����;�	�� �����4� ���������, ��	� �������	� ;�	 	<���	����� �	� �����;�	�� �����4� ���������, ��	� �������	� ;�	 	<���	����� �	� ��
	
����	 	��� ��� �	������� �<����	�, �� �
��� 
��:���� 	�������	
����	 	��� ��� �	������� �<����	�, �� �
��� 
��:���� 	�������	
����	 	��� ��� �	������� �<����	�, �� �
��� 
��:���� 	�������	
����	 	��� ��� �	������� �<����	�, �� �
��� 
��:���� 	�������	
����	 	��� ��� �	������� �<����	�, �� �
��� 
��:���� 	�������

�	������� �	�	��4�	. @	�, 
�������, �����	� ��� �� 
��:���� ��� *�	��
�	������� �	�	��4�	. @	�, 
�������, �����	� ��� �� 
��:���� ��� *�	��
�	������� �	�	��4�	. @	�, 
�������, �����	� ��� �� 
��:���� ��� *�	��
�	������� �	�	��4�	. @	�, 
�������, �����	� ��� �� 
��:���� ��� *�	��
�	������� �	�	��4�	. @	�, 
�������, �����	� ��� �� 
��:���� ��� *�	��
� /�	�� �� ���� ��� 6�� �	���	���� 
�� �	 *����� �	 �������� /�	�� �� ���� ��� 6�� �	���	���� 
�� �	 *����� �	 �������� /�	�� �� ���� ��� 6�� �	���	���� 
�� �	 *����� �	 �������� /�	�� �� ���� ��� 6�� �	���	���� 
�� �	 *����� �	 �������� /�	�� �� ���� ��� 6�� �	���	���� 
�� �	 *����� �	 �������
�������*�	, 	��� ��� ��	���� ��	� ��������� �����	���	� �� ����� �	�������*�	, 	��� ��� ��	���� ��	� ��������� �����	���	� �� ����� �	�������*�	, 	��� ��� ��	���� ��	� ��������� �����	���	� �� ����� �	�������*�	, 	��� ��� ��	���� ��	� ��������� �����	���	� �� ����� �	�������*�	, 	��� ��� ��	���� ��	� ��������� �����	���	� �� ����� �	
��	����� �� ���� ����� ���� ����
��	. ��	����� �� ���� ����� ���� ����
��	. ��	����� �� ���� ����� ���� ����
��	. ��	����� �� ���� ����� ���� ����
��	. ��	����� �� ���� ����� ���� ����
��	. 

!� ����������	��� �	� �� ��������	�*�!� ����������	��� �	� �� ��������	�*�!� ����������	��� �	� �� ��������	�*�!� ����������	��� �	� �� ��������	�*�!� ����������	��� �	� �� ��������	�*�
3�� ��� ������4 ��� /�	��, �� ����������	��� ���
*���	� ����� ��3�� ��� ������4 ��� /�	��, �� ����������	��� ���
*���	� ����� ��3�� ��� ������4 ��� /�	��, �� ����������	��� ���
*���	� ����� ��3�� ��� ������4 ��� /�	��, �� ����������	��� ���
*���	� ����� ��3�� ��� ������4 ��� /�	��, �� ����������	��� ���
*���	� ����� ��

��������	�*� �	�  � ���*���	� ��	 ;�� ������� ��������	��������	�*� �	�  � ���*���	� ��	 ;�� ������� ��������	��������	�*� �	�  � ���*���	� ��	 ;�� ������� ��������	��������	�*� �	�  � ���*���	� ��	 ;�� ������� ��������	��������	�*� �	�  � ���*���	� ��	 ;�� ������� ��������	
�	�	���	������:� ���
�� ;�	 �	 �������� ���� ���������� ���� �������.�	�	���	������:� ���
�� ;�	 �	 �������� ���� ���������� ���� �������.�	�	���	������:� ���
�� ;�	 �	 �������� ���� ���������� ���� �������.�	�	���	������:� ���
�� ;�	 �	 �������� ���� ���������� ���� �������.�	�	���	������:� ���
�� ;�	 �	 �������� ���� ���������� ���� �������.
���� ������B��	� �� ����	�� 
��������� ��� � ������
	 ���� ������B��	� �� ����	�� 
��������� ��� � ������
	 ���� ������B��	� �� ����	�� 
��������� ��� � ������
	 ���� ������B��	� �� ����	�� 
��������� ��� � ������
	 ���� ������B��	� �� ����	�� 
��������� ��� � ������
	 New York
Times, ������	�����	� ��� 
�� 4�	� ���� � �*�� ����
��� ��� '�� ��� ������	�����	� ��� 
�� 4�	� ���� � �*�� ����
��� ��� '�� ��� ������	�����	� ��� 
�� 4�	� ���� � �*�� ����
��� ��� '�� ��� ������	�����	� ��� 
�� 4�	� ���� � �*�� ����
��� ��� '�� ��� ������	�����	� ��� 
�� 4�	� ���� � �*�� ����
��� ��� '�� ���
*��<� ;*���� �� �*����� ��
��� �������	. ' ���� 
����� ;�	 ��:�� ���*��<� ;*���� �� �*����� ��
��� �������	. ' ���� 
����� ;�	 ��:�� ���*��<� ;*���� �� �*����� ��
��� �������	. ' ���� 
����� ;�	 ��:�� ���*��<� ;*���� �� �*����� ��
��� �������	. ' ���� 
����� ;�	 ��:�� ���*��<� ;*���� �� �*����� ��
��� �������	. ' ���� 
����� ;�	 ��:�� ���
	��;��	 	�� �� ����	��	 ��� ����	��� �� ���� 	����*� ��� lockdown	��;��	 	�� �� ����	��	 ��� ����	��� �� ���� 	����*� ��� lockdown	��;��	 	�� �� ����	��	 ��� ����	��� �� ���� 	����*� ��� lockdown	��;��	 	�� �� ����	��	 ��� ����	��� �� ���� 	����*� ��� lockdown	��;��	 	�� �� ����	��	 ��� ����	��� �� ���� 	����*� ��� lockdown
��� "���;�	� ��� ���	��*�� ����<�,  ��	� *������  
 �	
����*���� "���;�	� ��� ���	��*�� ����<�,  ��	� *������  
 �	
����*���� "���;�	� ��� ���	��*�� ����<�,  ��	� *������  
 �	
����*���� "���;�	� ��� ���	��*�� ����<�,  ��	� *������  
 �	
����*���� "���;�	� ��� ���	��*�� ����<�,  ��	� *������  
 �	
����*�

�	�	�������	� ;�	 �	 ������������ �*��	 ���� �������	. I�� ���	� ���	��
�	�	�������	� ;�	 �	 ������������ �*��	 ���� �������	. I�� ���	� ���	��
�	�	�������	� ;�	 �	 ������������ �*��	 ���� �������	. I�� ���	� ���	��
�	�	�������	� ;�	 �	 ������������ �*��	 ���� �������	. I�� ���	� ���	��
�	�	�������	� ;�	 �	 ������������ �*��	 ���� �������	. I�� ���	� ���	��
��� *<� 	�� ���� ������*���� ��	 ������
�	 ��� @	�������� *�	�	���� *<� 	�� ���� ������*���� ��	 ������
�	 ��� @	�������� *�	�	���� *<� 	�� ���� ������*���� ��	 ������
�	 ��� @	�������� *�	�	���� *<� 	�� ���� ������*���� ��	 ������
�	 ��� @	�������� *�	�	���� *<� 	�� ���� ������*���� ��	 ������
�	 ��� @	�������� *�	�	�
���� !����;���� 	�� �� "���;�	�, �� ����� �������*�� *��� �	�	�������� !����;���� 	�� �� "���;�	�, �� ����� �������*�� *��� �	�	�������� !����;���� 	�� �� "���;�	�, �� ����� �������*�� *��� �	�	�������� !����;���� 	�� �� "���;�	�, �� ����� �������*�� *��� �	�	�������� !����;���� 	�� �� "���;�	�, �� ����� �������*�� *��� �	�	����
������ �	� �	��� �	��
��� �����	���4�.������ �	� �	��� �	��
��� �����	���4�.������ �	� �	��� �	��
��� �����	���4�.������ �	� �	��� �	��
��� �����	���4�.������ �	� �	��� �	��
��� �����	���4�.

«! /�	�� 
�� 4�	�«! /�	�� 
�� 4�	�«! /�	�� 
�� 4�	�«! /�	�� 
�� 4�	�«! /�	�� 
�� 4�	�
*�	� 	�:�� ���	������*�	� 	�:�� ���	������*�	� 	�:�� ���	������*�	� 	�:�� ���	������*�	� 	�:�� ���	������
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«K��� ���� �������, ������� ���� �	��:� �������».  "� 	��� �	 ��;�	«K��� ���� �������, ������� ���� �	��:� �������».  "� 	��� �	 ��;�	«K��� ���� �������, ������� ���� �	��:� �������».  "� 	��� �	 ��;�	«K��� ���� �������, ������� ���� �	��:� �������».  "� 	��� �	 ��;�	«K��� ���� �������, ������� ���� �	��:� �������».  "� 	��� �	 ��;�	
	���B�� *�	 	�� �	 ���	��������� ��� >�>��	 � ��;���, ��;��*���� �	�	���B�� *�	 	�� �	 ���	��������� ��� >�>��	 � ��;���, ��;��*���� �	�	���B�� *�	 	�� �	 ���	��������� ��� >�>��	 � ��;���, ��;��*���� �	�	���B�� *�	 	�� �	 ���	��������� ��� >�>��	 � ��;���, ��;��*���� �	�	���B�� *�	 	�� �	 ���	��������� ��� >�>��	 � ��;���, ��;��*���� �	�

���������, ^�� I�	;�����, �� «T��� 0���	���», �� �� ������ *�;� ����
���������, ^�� I�	;�����, �� «T��� 0���	���», �� �� ������ *�;� ����
���������, ^�� I�	;�����, �� «T��� 0���	���», �� �� ������ *�;� ����
���������, ^�� I�	;�����, �� «T��� 0���	���», �� �� ������ *�;� ����
���������, ^�� I�	;�����, �� «T��� 0���	���», �� �� ������ *�;� ����
�������<�	 �	����� ����� ���� P������ ���� ����<���, �� *�	 �*� «��� �	�
���������<�	 �	����� ����� ���� P������ ���� ����<���, �� *�	 �*� «��� �	�
���������<�	 �	����� ����� ���� P������ ���� ����<���, �� *�	 �*� «��� �	�
���������<�	 �	����� ����� ���� P������ ���� ����<���, �� *�	 �*� «��� �	�
���������<�	 �	����� ����� ���� P������ ���� ����<���, �� *�	 �*� «��� �	�
��
���4���» ��� ���������� ���� "	�	����������, ����� �� «T������4���» ��� ���������� ���� "	�	����������, ����� �� «T������4���» ��� ���������� ���� "	�	����������, ����� �� «T������4���» ��� ���������� ���� "	�	����������, ����� �� «T������4���» ��� ���������� ���� "	�	����������, ����� �� «T���
0��	��	���» ��4�<� *�	 *�;� ������:
�� ;�� ��� �������4� ��*=�� �	� ���0��	��	���» ��4�<� *�	 *�;� ������:
�� ;�� ��� �������4� ��*=�� �	� ���0��	��	���» ��4�<� *�	 *�;� ������:
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������ >�*��� �� ��� ������ ����� ��� P�����.  T��� �	�	���������� ;���������� >�*��� �� ��� ������ ����� ��� P�����.  T��� �	�	���������� ;���������� >�*��� �� ��� ������ ����� ��� P�����.  T��� �	�	���������� ;���������� >�*��� �� ��� ������ ����� ��� P�����.  T��� �	�	���������� ;���������� >�*��� �� ��� ������ ����� ��� P�����.  T��� �	�	���������� ;����
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«����� ���	� � ��� ���:� ������ � �������, ��� ��� ���������, ���«����� ���	� � ��� ���:� ������ � �������, ��� ��� ���������, ���«����� ���	� � ��� ���:� ������ � �������, ��� ��� ���������, ���«����� ���	� � ��� ���:� ������ � �������, ��� ��� ���������, ���«����� ���	� � ��� ���:� ������ � �������, ��� ��� ���������, ���
��� 	������4, ��� ��� 	��;��: ! ����������!  #	 *�;� �<�� ;�� �	 *���, *�;���� 	������4, ��� ��� 	��;��: ! ����������!  #	 *�;� �<�� ;�� �	 *���, *�;���� 	������4, ��� ��� 	��;��: ! ����������!  #	 *�;� �<�� ;�� �	 *���, *�;���� 	������4, ��� ��� 	��;��: ! ����������!  #	 *�;� �<�� ;�� �	 *���, *�;���� 	������4, ��� ��� 	��;��: ! ����������!  #	 *�;� �<�� ;�� �	 *���, *�;�
	�����������, 	������ 	���:����.  #	 � 
��	����;�	 ��� ���:�.  #	 ��� �		�����������, 	������ 	���:����.  #	 � 
��	����;�	 ��� ���:�.  #	 ��� �		�����������, 	������ 	���:����.  #	 � 
��	����;�	 ��� ���:�.  #	 ��� �		�����������, 	������ 	���:����.  #	 � 
��	����;�	 ��� ���:�.  #	 ��� �		�����������, 	������ 	���:����.  #	 � 
��	����;�	 ��� ���:�.  #	 ��� �	
*��� ���	� ��4���	 ���� 	���������	».*��� ���	� ��4���	 ���� 	���������	».*��� ���	� ��4���	 ���� 	���������	».*��� ���	� ��4���	 ���� 	���������	».*��� ���	� ��4���	 ���� 	���������	».

���� ���	� ��� �
4;��� ��� I�	;���� �	 ����*�� �	 <������� ������� ���	� ��� �
4;��� ��� I�	;���� �	 ����*�� �	 <������� ������� ���	� ��� �
4;��� ��� I�	;���� �	 ����*�� �	 <������� ������� ���	� ��� �
4;��� ��� I�	;���� �	 ����*�� �	 <������� ������� ���	� ��� �
4;��� ��� I�	;���� �	 ����*�� �	 <������� ���
	��������4 	�������� ���	<� ��� ���������� (
��. ��� �
*	 ��� P����� �	� ���	��������4 	�������� ���	<� ��� ���������� (
��. ��� �
*	 ��� P����� �	� ���	��������4 	�������� ���	<� ��� ���������� (
��. ��� �
*	 ��� P����� �	� ���	��������4 	�������� ���	<� ��� ���������� (
��. ��� �
*	 ��� P����� �	� ���	��������4 	�������� ���	<� ��� ���������� (
��. ��� �
*	 ��� P����� �	� ���
�����	�/���������� ���) �	� ��� 	��������, 
��	
4 ��� 	��<	��4��������	�/���������� ���) �	� ��� 	��������, 
��	
4 ��� 	��<	��4��������	�/���������� ���) �	� ��� 	��������, 
��	
4 ��� 	��<	��4��������	�/���������� ���) �	� ��� 	��������, 
��	
4 ��� 	��<	��4��������	�/���������� ���) �	� ��� 	��������, 
��	
4 ��� 	��<	��4���
����:���, �	� ��� 	��������
�	��� 	��� �	� ��� 	�������4��<�� ���	<� ���.����:���, �	� ��� 	��������
�	��� 	��� �	� ��� 	�������4��<�� ���	<� ���.����:���, �	� ��� 	��������
�	��� 	��� �	� ��� 	�������4��<�� ���	<� ���.����:���, �	� ��� 	��������
�	��� 	��� �	� ��� 	�������4��<�� ���	<� ���.����:���, �	� ��� 	��������
�	��� 	��� �	� ��� 	�������4��<�� ���	<� ���.
P��� 
�	>�B���� ��� *�;� ��� «(	�������»:P��� 
�	>�B���� ��� *�;� ��� «(	�������»:P��� 
�	>�B���� ��� *�;� ��� «(	�������»:P��� 
�	>�B���� ��� *�;� ��� «(	�������»:P��� 
�	>�B���� ��� *�;� ��� «(	�������»:

«	;����	 ��� ��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,�� ��� ������, �	 ��� �� 
:�� �;:, �	� ���� �,�� ��� ������ ��*�	 	�� ����� �	

�� ����.  J�	�� ���	��� *�	.  %	��	�: ����	 �	 ��� ���	;;�B� ���� 
����� ����.  J�	�� ���	��� *�	.  %	��	�: ����	 �	 ��� ���	;;�B� ���� 
����� ����.  J�	�� ���	��� *�	.  %	��	�: ����	 �	 ��� ���	;;�B� ���� 
����� ����.  J�	�� ���	��� *�	.  %	��	�: ����	 �	 ��� ���	;;�B� ���� 
����� ����.  J�	�� ���	��� *�	.  %	��	�: ����	 �	 ��� ���	;;�B� ���� 
���
��� �	� 	�´ 	��4� �	 �	���� ���� ����, �	� ����������...».��� �	� 	�´ 	��4� �	 �	���� ���� ����, �	� ����������...».��� �	� 	�´ 	��4� �	 �	���� ���� ����, �	� ����������...».��� �	� 	�´ 	��4� �	 �	���� ���� ����, �	� ����������...».��� �	� 	�´ 	��4� �	 �	���� ���� ����, �	� ����������...».

����� � 
��	������ �	� � 	�������������� ���	<� ��� 	���:���/����� � 
��	������ �	� � 	�������������� ���	<� ��� 	���:���/����� � 
��	������ �	� � 	�������������� ���	<� ��� 	���:���/����� � 
��	������ �	� � 	�������������� ���	<� ��� 	���:���/����� � 
��	������ �	� � 	�������������� ���	<� ��� 	���:���/
����:��� �	� ��� 	���:���/�*��� ��� *����� ���	� 	��4 ��� �������:��� �	� ��� 	���:���/�*��� ��� *����� ���	� 	��4 ��� �������:��� �	� ��� 	���:���/�*��� ��� *����� ���	� 	��4 ��� �������:��� �	� ��� 	���:���/�*��� ��� *����� ���	� 	��4 ��� �������:��� �	� ��� 	���:���/�*��� ��� *����� ���	� 	��4 ��� ���
�
4;��� ��� �	 ���>��� ��� ���� ��� P����� �� ������ <������ �	�
4;��� ��� �	 ���>��� ��� ���� ��� P����� �� ������ <������ �	�
4;��� ��� �	 ���>��� ��� ���� ��� P����� �� ������ <������ �	�
4;��� ��� �	 ���>��� ��� ���� ��� P����� �� ������ <������ �	�
4;��� ��� �	 ���>��� ��� ���� ��� P����� �� ������ <������ �	
���	 ��� ������� �	� >������	� ���� ������� P���� �´ �������� ������	 ��� ������� �	� >������	� ���� ������� P���� �´ �������� ������	 ��� ������� �	� >������	� ���� ������� P���� �´ �������� ������	 ��� ������� �	� >������	� ���� ������� P���� �´ �������� ������	 ��� ������� �	� >������	� ���� ������� P���� �´ �������� ���
������*��.  J�´ 	��� ��	� ���� 
�������� ���� ����>��	 ��� @���-������*��.  J�´ 	��� ��	� ���� 
�������� ���� ����>��	 ��� @���-������*��.  J�´ 	��� ��	� ���� 
�������� ���� ����>��	 ��� @���-������*��.  J�´ 	��� ��	� ���� 
�������� ���� ����>��	 ��� @���-������*��.  J�´ 	��� ��	� ���� 
�������� ���� ����>��	 ��� @���-
�	������������ �� 1908 �	B� �� ��� (����:��-#����	Q
� 
�����;��	��	������������ �� 1908 �	B� �� ��� (����:��-#����	Q
� 
�����;��	��	������������ �� 1908 �	B� �� ��� (����:��-#����	Q
� 
�����;��	��	������������ �� 1908 �	B� �� ��� (����:��-#����	Q
� 
�����;��	��	������������ �� 1908 �	B� �� ��� (����:��-#����	Q
� 
�����;��	�
��� «!�;����� @����	������������» ;�� �	 	���4���� ������ «!�;����� @����	������������» ;�� �	 	���4���� ������ «!�;����� @����	������������» ;�� �	 	���4���� ������ «!�;����� @����	������������» ;�� �	 	���4���� ������ «!�;����� @����	������������» ;�� �	 	���4���� ���
��������� ��� ������ �	� ��� "����� ���	�, �	 �	�	�����4���� ������������ ��� ������ �	� ��� "����� ���	�, �	 �	�	�����4���� ������������ ��� ������ �	� ��� "����� ���	�, �	 �	�	�����4���� ������������ ��� ������ �	� ��� "����� ���	�, �	 �	�	�����4���� ������������ ��� ������ �	� ��� "����� ���	�, �	 �	�	�����4���� ���
<����	��	 �	� �	�������	 �	 �	�	��������� ��� ���4���� ��� &���;����<����	��	 �	� �	�������	 �	 �	�	��������� ��� ���4���� ��� &���;����<����	��	 �	� �	�������	 �	 �	�	��������� ��� ���4���� ��� &���;����<����	��	 �	� �	�������	 �	 �	�	��������� ��� ���4���� ��� &���;����<����	��	 �	� �	�������	 �	 �	�	��������� ��� ���4���� ��� &���;����
���� ��	�����4 ������	, "	��
���	, ��	�����4 A���� �.�.�. ���� ���������� ��	�����4 ������	, "	��
���	, ��	�����4 A���� �.�.�. ���� ���������� ��	�����4 ������	, "	��
���	, ��	�����4 A���� �.�.�. ���� ���������� ��	�����4 ������	, "	��
���	, ��	�����4 A���� �.�.�. ���� ���������� ��	�����4 ������	, "	��
���	, ��	�����4 A���� �.�.�. ���� ������
������	� �	 ������������ ������� ����� P������ 	��:� ���������	� �	 ������������ ������� ����� P������ 	��:� ���������	� �	 ������������ ������� ����� P������ 	��:� ���������	� �	 ������������ ������� ����� P������ 	��:� ���������	� �	 ������������ ������� ����� P������ 	��:� ���
������:� ;�� �	 ����*���� �	 �����	�*=��� ���� �	����� ��� 	�� ���������:� ;�� �	 ����*���� �	 �����	�*=��� ���� �	����� ��� 	�� ���������:� ;�� �	 ����*���� �	 �����	�*=��� ���� �	����� ��� 	�� ���������:� ;�� �	 ����*���� �	 �����	�*=��� ���� �	����� ��� 	�� ���������:� ;�� �	 ����*���� �	 �����	�*=��� ���� �	����� ��� 	�� ���
������*� ��*�;���� ��� >���;���� �	� ��� �������.������*� ��*�;���� ��� >���;���� �	� ��� �������.������*� ��*�;���� ��� >���;���� �	� ��� �������.������*� ��*�;���� ��� >���;���� �	� ��� �������.������*� ��*�;���� ��� >���;���� �	� ��� �������.

J�� ��� I�	;����, �� P������ ��� �>�������� *<� 	�� �	 ���	J�� ��� I�	;����, �� P������ ��� �>�������� *<� 	�� �	 ���	J�� ��� I�	;����, �� P������ ��� �>�������� *<� 	�� �	 ���	J�� ��� I�	;����, �� P������ ��� �>�������� *<� 	�� �	 ���	J�� ��� I�	;����, �� P������ ��� �>�������� *<� 	�� �	 ���	
��� ������� 4�	� ���	������	��� ;�� �� P����, ���� ����*� ��*���� ������� 4�	� ���	������	��� ;�� �� P����, ���� ����*� ��*���� ������� 4�	� ���	������	��� ;�� �� P����, ���� ����*� ��*���� ������� 4�	� ���	������	��� ;�� �� P����, ���� ����*� ��*���� ������� 4�	� ���	������	��� ;�� �� P����, ���� ����*� ��*�
���	���������� �	� 	�� �� �
�� �� ������, �
�	��*��� ��	� 	��� �����	���������� �	� 	�� �� �
�� �� ������, �
�	��*��� ��	� 	��� �����	���������� �	� 	�� �� �
�� �� ������, �
�	��*��� ��	� 	��� �����	���������� �	� 	�� �� �
�� �� ������, �
�	��*��� ��	� 	��� �����	���������� �	� 	�� �� �
�� �� ������, �
�	��*��� ��	� 	��� ��
	�����B	� �� «��������������» �� ������ 
�� �<���������	� �� P����	�����B	� �� «��������������» �� ������ 
�� �<���������	� �� P����	�����B	� �� «��������������» �� ������ 
�� �<���������	� �� P����	�����B	� �� «��������������» �� ������ 
�� �<���������	� �� P����	�����B	� �� «��������������» �� ������ 
�� �<���������	� �� P����
	��� ��� 
��4 ���� �<����	.	��� ��� 
��4 ���� �<����	.	��� ��� 
��4 ���� �<����	.	��� ��� 
��4 ���� �<����	.	��� ��� 
��4 ���� �<����	.

!� P������ 	�	��	��� ���� ��������	� ���� 
������;�	 ���!� P������ 	�	��	��� ���� ��������	� ���� 
������;�	 ���!� P������ 	�	��	��� ���� ��������	� ���� 
������;�	 ���!� P������ 	�	��	��� ���� ��������	� ���� 
������;�	 ���!� P������ 	�	��	��� ���� ��������	� ���� 
������;�	 ���
���������� �	� ��� ������4� ��� ���������� �� ����������� �:�� �	����������� �	� ��� ������4� ��� ���������� �� ����������� �:�� �	����������� �	� ��� ������4� ��� ���������� �� ����������� �:�� �	����������� �	� ��� ������4� ��� ���������� �� ����������� �:�� �	����������� �	� ��� ������4� ��� ���������� �� ����������� �:�� �	�
	���:���� �*�	� ��� ����:� ����� ��� ������� �	� ���������	� ���	���:���� �*�	� ��� ����:� ����� ��� ������� �	� ���������	� ���	���:���� �*�	� ��� ����:� ����� ��� ������� �	� ���������	� ���	���:���� �*�	� ��� ����:� ����� ��� ������� �	� ���������	� ���	���:���� �*�	� ��� ����:� ����� ��� ������� �	� ���������	� ���
������ ��� P�����.  (�� *�;� ��� «��������� ����������» �<*�	B������� ��� P�����.  (�� *�;� ��� «��������� ����������» �<*�	B������� ��� P�����.  (�� *�;� ��� «��������� ����������» �<*�	B������� ��� P�����.  (�� *�;� ��� «��������� ����������» �<*�	B������� ��� P�����.  (�� *�;� ��� «��������� ����������» �<*�	B�
�������� 	���� ��� �����, �
�	��*��� ��� �������� ���������, �� ���������������� 	���� ��� �����, �
�	��*��� ��� �������� ���������, �� ���������������� 	���� ��� �����, �
�	��*��� ��� �������� ���������, �� ���������������� 	���� ��� �����, �
�	��*��� ��� �������� ���������, �� ���������������� 	���� ��� �����, �
�	��*��� ��� �������� ���������, �� ��������
������, ��� 
������4/�	Q�4 �	��
����, 	��� �	� ��� �������	� ���	<�������, ��� 
������4/�	Q�4 �	��
����, 	��� �	� ��� �������	� ���	<�������, ��� 
������4/�	Q�4 �	��
����, 	��� �	� ��� �������	� ���	<�������, ��� 
������4/�	Q�4 �	��
����, 	��� �	� ��� �������	� ���	<�������, ��� 
������4/�	Q�4 �	��
����, 	��� �	� ��� �������	� ���	<�
�	�	
����� �	� ����
��, �����:��	� ��� 
������;�	� ��	� =����4��	�	
����� �	� ����
��, �����:��	� ��� 
������;�	� ��	� =����4��	�	
����� �	� ����
��, �����:��	� ��� 
������;�	� ��	� =����4��	�	
����� �	� ����
��, �����:��	� ��� 
������;�	� ��	� =����4��	�	
����� �	� ����
��, �����:��	� ��� 
������;�	� ��	� =����4�
�	� �����	���4� 	�������	��	� ��� ��� ����	� �	 *����� �	 >	����4 �	��	� �����	���4� 	�������	��	� ��� ��� ����	� �	 *����� �	 >	����4 �	��	� �����	���4� 	�������	��	� ��� ��� ����	� �	 *����� �	 >	����4 �	��	� �����	���4� 	�������	��	� ��� ��� ����	� �	 *����� �	 >	����4 �	��	� �����	���4� 	�������	��	� ��� ��� ����	� �	 *����� �	 >	����4 �	�
�	 
�	�����4 � ������������ ����������.  (�;������*�	 *;�	�:�	 
�	�����4 � ������������ ����������.  (�;������*�	 *;�	�:�	 
�	�����4 � ������������ ����������.  (�;������*�	 *;�	�:�	 
�	�����4 � ������������ ����������.  (�;������*�	 *;�	�:�	 
�	�����4 � ������������ ����������.  (�;������*�	 *;�	�:

«@	�����;:��	�, ������, ��:�	 ��:�	 ��� ;�:��	 �	� ���«@	�����;:��	�, ������, ��:�	 ��:�	 ��� ;�:��	 �	� ���«@	�����;:��	�, ������, ��:�	 ��:�	 ��� ;�:��	 �	� ���«@	�����;:��	�, ������, ��:�	 ��:�	 ��� ;�:��	 �	� ���«@	�����;:��	�, ������, ��:�	 ��:�	 ��� ;�:��	 �	� ���
����������4 �	� �����B������ ��4� 
������4 ��;�������4 �	� �	��
�������������4 �	� �����B������ ��4� 
������4 ��;�������4 �	� �	��
�������������4 �	� �����B������ ��4� 
������4 ��;�������4 �	� �	��
�������������4 �	� �����B������ ��4� 
������4 ��;�������4 �	� �	��
�������������4 �	� �����B������ ��4� 
������4 ��;�������4 �	� �	��
���
�	� ���� >�B	����4 �	� ��� ���	>�B	����4 	�����������4 �	� ������4 �	��	� ���� >�B	����4 �	� ��� ���	>�B	����4 	�����������4 �	� ������4 �	��	� ���� >�B	����4 �	� ��� ���	>�B	����4 	�����������4 �	� ������4 �	��	� ���� >�B	����4 �	� ��� ���	>�B	����4 	�����������4 �	� ������4 �	��	� ���� >�B	����4 �	� ��� ���	>�B	����4 	�����������4 �	� ������4 �	�
;������4 �	� B�;�	��4.  @	� *����	� ����	 ����� �	 ����	 �	�, ���;������4 �	� B�;�	��4.  @	� *����	� ����	 ����� �	 ����	 �	�, ���;������4 �	� B�;�	��4.  @	� *����	� ����	 ����� �	 ����	 �	�, ���;������4 �	� B�;�	��4.  @	� *����	� ����	 ����� �	 ����	 �	�, ���;������4 �	� B�;�	��4.  @	� *����	� ����	 ����� �	 ����	 �	�, ���
��� ��� �������4 �	� ��� �������4 �	Q�4 B�4, �	 ����*�����, 	� *�������� ��� �������4 �	� ��� �������4 �	Q�4 B�4, �	 ����*�����, 	� *�������� ��� �������4 �	� ��� �������4 �	Q�4 B�4, �	 ����*�����, 	� *�������� ��� �������4 �	� ��� �������4 �	Q�4 B�4, �	 ����*�����, 	� *�������� ��� �������4 �	� ��� �������4 �	Q�4 B�4, �	 ����*�����, 	� *�����
���4 �	� ���4, �	 �������� ��������� 	�������� �	� ��4�� �	� ���	��.���4 �	� ���4, �	 �������� ��������� 	�������� �	� ��4�� �	� ���	��.���4 �	� ���4, �	 �������� ��������� 	�������� �	� ��4�� �	� ���	��.���4 �	� ���4, �	 �������� ��������� 	�������� �	� ��4�� �	� ���	��.���4 �	� ���4, �	 �������� ��������� 	�������� �	� ��4�� �	� ���	��.
���4�	�	 �	� �����	 �	� ������� �������	 �	� 	;���	�	 �	� ��*�	�	 �	����4�	�	 �	� �����	 �	� ������� �������	 �	� 	;���	�	 �	� ��*�	�	 �	����4�	�	 �	� �����	 �	� ������� �������	 �	� 	;���	�	 �	� ��*�	�	 �	����4�	�	 �	� �����	 �	� ������� �������	 �	� 	;���	�	 �	� ��*�	�	 �	����4�	�	 �	� �����	 �	� ������� �������	 �	� 	;���	�	 �	� ��*�	�	 �	�
����4�	�	 ��	;�	���� ��������.  A	 ����*����� �	 �������� �������4�	�	 ��	;�	���� ��������.  A	 ����*����� �	 �������� �������4�	�	 ��	;�	���� ��������.  A	 ����*����� �	 �������� �������4�	�	 ��	;�	���� ��������.  A	 ����*����� �	 �������� �������4�	�	 ��	;�	���� ��������.  A	 ����*����� �	 �������� ���
��������� �	�, ������, ��������*��� �� ��	 �	���
	, �´ *�	 *����, �	���������� �	�, ������, ��������*��� �� ��	 �	���
	, �´ *�	 *����, �	���������� �	�, ������, ��������*��� �� ��	 �	���
	, �´ *�	 *����, �	���������� �	�, ������, ��������*��� �� ��	 �	���
	, �´ *�	 *����, �	���������� �	�, ������, ��������*��� �� ��	 �	���
	, �´ *�	 *����, �	�
���� 	���:���� ;*����	, 	��� �	� ���������� �����	, ���� ���	� �������� 	���:���� ;*����	, 	��� �	� ���������� �����	, ���� ���	� �������� 	���:���� ;*����	, 	��� �	� ���������� �����	, ���� ���	� �������� 	���:���� ;*����	, 	��� �	� ���������� �����	, ���� ���	� �������� 	���:���� ;*����	, 	��� �	� ���������� �����	, ���� ���	� ����
�� 	������� ����������, �� ��������� ���������».�� 	������� ����������, �� ��������� ���������».�� 	������� ����������, �� ��������� ���������».�� 	������� ����������, �� ��������� ���������».�� 	������� ����������, �� ��������� ���������».
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�� �������B��� ���� �:�� ��� �����	�.! I�	;����� ���� 
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!�;����� �	B� �� ������ 	���:���� �	� ���	;�����*� ��� ���	�
������!�;����� �	B� �� ������ 	���:���� �	� ���	;�����*� ��� ���	�
������!�;����� �	B� �� ������ 	���:���� �	� ���	;�����*� ��� ���	�
������!�;����� �	B� �� ������ 	���:���� �	� ���	;�����*� ��� ���	�
������!�;����� �	B� �� ������ 	���:���� �	� ���	;�����*� ��� ���	�
������
���	���	 �	� ��;	�:���� ��� �	 ��������	� ���� ������� ��� *��������	���	 �	� ��;	�:���� ��� �	 ��������	� ���� ������� ��� *��������	���	 �	� ��;	�:���� ��� �	 ��������	� ���� ������� ��� *��������	���	 �	� ��;	�:���� ��� �	 ��������	� ���� ������� ��� *��������	���	 �	� ��;	�:���� ��� �	 ��������	� ���� ������� ��� *�����
�	� ��� �*�	 	�� 	����� ���� 	;:��� �	 	�	
�������� � �*	 ;�����	� ��� �*�	 	�� 	����� ���� 	;:��� �	 	�	
�������� � �*	 ;�����	� ��� �*�	 	�� 	����� ���� 	;:��� �	 	�	
�������� � �*	 ;�����	� ��� �*�	 	�� 	����� ���� 	;:��� �	 	�	
�������� � �*	 ;�����	� ��� �*�	 	�� 	����� ���� 	;:��� �	 	�	
�������� � �*	 ;����
	;�����:� ��� �	 �������	� �	 	�	��>��� ��� �����	���4 �	� ����4	;�����:� ��� �	 �������	� �	 	�	��>��� ��� �����	���4 �	� ����4	;�����:� ��� �	 �������	� �	 	�	��>��� ��� �����	���4 �	� ����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� ��� ������� ��� I�	;����, ��� 	�*��	����%�;� 	���>:� 	��4� ��� ������� ��� I�	;����, ��� 	�*��	����%�;� 	���>:� 	��4� ��� ������� ��� I�	;����, ��� 	�*��	����%�;� 	���>:� 	��4� ��� ������� ��� I�	;����, ��� 	�*��	����%�;� 	���>:� 	��4� ��� ������� ��� I�	;����, ��� 	�*��	����
�����	����� 	���:��� (	���	 �	� ���� ����;*� ��� ���� ���������� 4�	������	����� 	���:��� (	���	 �	� ���� ����;*� ��� ���� ���������� 4�	������	����� 	���:��� (	���	 �	� ���� ����;*� ��� ���� ���������� 4�	������	����� 	���:��� (	���	 �	� ���� ����;*� ��� ���� ���������� 4�	������	����� 	���:��� (	���	 �	� ���� ����;*� ��� ���� ���������� 4�	�
	��<������� >������4�), � ������ 
�� ���B��� �	� 
�� ��*;���� 	��	��<������� >������4�), � ������ 
�� ���B��� �	� 
�� ��*;���� 	��	��<������� >������4�), � ������ 
�� ���B��� �	� 
�� ��*;���� 	��	��<������� >������4�), � ������ 
�� ���B��� �	� 
�� ��*;���� 	��	��<������� >������4�), � ������ 
�� ���B��� �	� 
�� ��*;���� 	��
�	�*���	, ��� >�4�� � ��	;���� ���	��� ���� 31 ������� ��� 1920 ��	��	�*���	, ��� >�4�� � ��	;���� ���	��� ���� 31 ������� ��� 1920 ��	��	�*���	, ��� >�4�� � ��	;���� ���	��� ���� 31 ������� ��� 1920 ��	��	�*���	, ��� >�4�� � ��	;���� ���	��� ���� 31 ������� ��� 1920 ��	��	�*���	, ��� >�4�� � ��	;���� ���	��� ���� 31 ������� ��� 1920 ��	�
��� 
�������	� (�	�´ 	����� ���*���	�) 	�	����� >���B������ ���� ������ 
�������	� (�	�´ 	����� ���*���	�) 	�	����� >���B������ ���� ������ 
�������	� (�	�´ 	����� ���*���	�) 	�	����� >���B������ ���� ������ 
�������	� (�	�´ 	����� ���*���	�) 	�	����� >���B������ ���� ������ 
�������	� (�	�´ 	����� ���*���	�) 	�	����� >���B������ ���� ���
	������	 
������	� ��� ���������� &���B*��� ��� �	����.  T��� �	�	������	 
������	� ��� ���������� &���B*��� ��� �	����.  T��� �	�	������	 
������	� ��� ���������� &���B*��� ��� �	����.  T��� �	�	������	 
������	� ��� ���������� &���B*��� ��� �	����.  T��� �	�	������	 
������	� ��� ���������� &���B*��� ��� �	����.  T��� �	�
�
: � I�	;����� 4�	� *������ 	�� �	��� ;����B���	� ��� � ����� ����
: � I�	;����� 4�	� *������ 	�� �	��� ;����B���	� ��� � ����� ����
: � I�	;����� 4�	� *������ 	�� �	��� ;����B���	� ��� � ����� ����
: � I�	;����� 4�	� *������ 	�� �	��� ;����B���	� ��� � ����� ����
: � I�	;����� 4�	� *������ 	�� �	��� ;����B���	� ��� � ����� ���
���� 	�	��>�� 4�	� �	� 	���� ��� �	 ��� �����B� ��� B�4 ���.���� 	�	��>�� 4�	� �	� 	���� ��� �	 ��� �����B� ��� B�4 ���.���� 	�	��>�� 4�	� �	� 	���� ��� �	 ��� �����B� ��� B�4 ���.���� 	�	��>�� 4�	� �	� 	���� ��� �	 ��� �����B� ��� B�4 ���.���� 	�	��>�� 4�	� �	� 	���� ��� �	 ��� �����B� ��� B�4 ���.

«I�� �	 �>���� � �<	�������� �	 �	�<�� ��� B�4 ��� �������, �	«I�� �	 �>���� � �<	�������� �	 �	�<�� ��� B�4 ��� �������, �	«I�� �	 �>���� � �<	�������� �	 �	�<�� ��� B�4 ��� �������, �	«I�� �	 �>���� � �<	�������� �	 �	�<�� ��� B�4 ��� �������, �	«I�� �	 �>���� � �<	�������� �	 �	�<�� ��� B�4 ��� �������, �	
��������� �	 ������ ��� �´ 	���	��... "	 � ����� 	� *���� �� :�	��������� �	 ������ ��� �´ 	���	��... "	 � ����� 	� *���� �� :�	��������� �	 ������ ��� �´ 	���	��... "	 � ����� 	� *���� �� :�	��������� �	 ������ ��� �´ 	���	��... "	 � ����� 	� *���� �� :�	��������� �	 ������ ��� �´ 	���	��... "	 � ����� 	� *���� �� :�	
������� ��� =��4� ���, �� :�	 ������4 �	� ��� �� :�	 �:��	� �	�������� ��� =��4� ���, �� :�	 ������4 �	� ��� �� :�	 �:��	� �	�������� ��� =��4� ���, �� :�	 ������4 �	� ��� �� :�	 �:��	� �	�������� ��� =��4� ���, �� :�	 ������4 �	� ��� �� :�	 �:��	� �	�������� ��� =��4� ���, �� :�	 ������4 �	� ��� �� :�	 �:��	� �	�
�	���������.  P�	 �����	 ���	�� �	�	�	>	���� �����, ��� ���	�� ����	���������.  P�	 �����	 ���	�� �	�	�	>	���� �����, ��� ���	�� ����	���������.  P�	 �����	 ���	�� �	�	�	>	���� �����, ��� ���	�� ����	���������.  P�	 �����	 ���	�� �	�	�	>	���� �����, ��� ���	�� ����	���������.  P�	 �����	 ���	�� �	�	�	>	���� �����, ��� ���	�� ���
��������4 ���� ���� ����».��������4 ���� ���� ����».��������4 ���� ���� ����».��������4 ���� ���� ����».��������4 ���� ���� ����».
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;�� ��� �����	���4 �	� ����4 �	�	��4 ��� *��� ��*���� ���� 
����*�;�� ��� �����	���4 �	� ����4 �	�	��4 ��� *��� ��*���� ���� 
����*�;�� ��� �����	���4 �	� ����4 �	�	��4 ��� *��� ��*���� ���� 
����*�;�� ��� �����	���4 �	� ����4 �	�	��4 ��� *��� ��*���� ���� 
����*�;�� ��� �����	���4 �	� ����4 �	�	��4 ��� *��� ��*���� ���� 
����*�
���������, ���� � 
��4 ���� ����� ���	� � �	���;���� ��� �������:� 	��:����������, ���� � 
��4 ���� ����� ���	� � �	���;���� ��� �������:� 	��:����������, ���� � 
��4 ���� ����� ���	� � �	���;���� ��� �������:� 	��:����������, ���� � 
��4 ���� ����� ���	� � �	���;���� ��� �������:� 	��:����������, ���� � 
��4 ���� ����� ���	� � �	���;���� ��� �������:� 	��:�
����B���	� ��� �	����4 ��� «������ 
���� ��=�� �����».  T��� ��������B���	� ��� �	����4 ��� «������ 
���� ��=�� �����».  T��� ��������B���	� ��� �	����4 ��� «������ 
���� ��=�� �����».  T��� ��������B���	� ��� �	����4 ��� «������ 
���� ��=�� �����».  T��� ��������B���	� ��� �	����4 ��� «������ 
���� ��=�� �����».  T��� ����
������:� 
�	����:��� � I�	;�����, � ������ ��� ���:� ���	� �������:� 
�	����:��� � I�	;�����, � ������ ��� ���:� ���	� �������:� 
�	����:��� � I�	;�����, � ������ ��� ���:� ���	� �������:� 
�	����:��� � I�	;�����, � ������ ��� ���:� ���	� �������:� 
�	����:��� � I�	;�����, � ������ ��� ���:� ���	� �

������;�	 ����������, �	� ��� ��;	������ ��������� *���� �	��<��,
������;�	 ����������, �	� ��� ��;	������ ��������� *���� �	��<��,
������;�	 ����������, �	� ��� ��;	������ ��������� *���� �	��<��,
������;�	 ����������, �	� ��� ��;	������ ��������� *���� �	��<��,
������;�	 ����������, �	� ��� ��;	������ ��������� *���� �	��<��,
���� ����
	�:���	 ���	�, ��� � �����, ��� � �������, ��� � �������	,���� ����
	�:���	 ���	�, ��� � �����, ��� � �������, ��� � �������	,���� ����
	�:���	 ���	�, ��� � �����, ��� � �������, ��� � �������	,���� ����
	�:���	 ���	�, ��� � �����, ��� � �������, ��� � �������	,���� ����
	�:���	 ���	�, ��� � �����, ��� � �������, ��� � �������	,
	��� � ����������!	��� � ����������!	��� � ����������!	��� � ����������!	��� � ����������!

J�� ����*� 
��	����� � ���������� *��� �������� �� ���� ��J�� ����*� 
��	����� � ���������� *��� �������� �� ���� ��J�� ����*� 
��	����� � ���������� *��� �������� �� ���� ��J�� ����*� 
��	����� � ���������� *��� �������� �� ���� ��J�� ����*� 
��	����� � ���������� *��� �������� �� ���� ��
���������	���� ���� �������	 4 	���	 ��������	 �� ���� �� ����������������	���� ���� �������	 4 	���	 ��������	 �� ���� �� ����������������	���� ���� �������	 4 	���	 ��������	 �� ���� �� ����������������	���� ���� �������	 4 	���	 ��������	 �� ���� �� ����������������	���� ���� �������	 4 	���	 ��������	 �� ���� �� �������
��� 	��:� ������� ;�� �	 �	� ����*�� 
�	��*
	���!  (��� ����	���� 	��:� ������� ;�� �	 �	� ����*�� 
�	��*
	���!  (��� ����	���� 	��:� ������� ;�� �	 �	� ����*�� 
�	��*
	���!  (��� ����	���� 	��:� ������� ;�� �	 �	� ����*�� 
�	��*
	���!  (��� ����	���� 	��:� ������� ;�� �	 �	� ����*�� 
�	��*
	���!  (��� ����	�
����, � ���������� �	�, ��� 
�	���:��� ��� �����	�����=�� �	�, �������, � ���������� �	�, ��� 
�	���:��� ��� �����	�����=�� �	�, �������, � ���������� �	�, ��� 
�	���:��� ��� �����	�����=�� �	�, �������, � ���������� �	�, ��� 
�	���:��� ��� �����	�����=�� �	�, �������, � ���������� �	�, ��� 
�	���:��� ��� �����	�����=�� �	�, ���
�*��� �	� ��� ����� 	��� ��� ����� 
������ �	� �� ���� 
�	*���� ���*��� �	� ��� ����� 	��� ��� ����� 
������ �	� �� ���� 
�	*���� ���*��� �	� ��� ����� 	��� ��� ����� 
������ �	� �� ���� 
�	*���� ���*��� �	� ��� ����� 	��� ��� ����� 
������ �	� �� ���� 
�	*���� ���*��� �	� ��� ����� 	��� ��� ����� 
������ �	� �� ���� 
�	*���� ��
�������� ���	<� ����.  I�� �����B��	� �	 ����4 ���� �	���� ;�� �	�������� ���	<� ����.  I�� �����B��	� �	 ����4 ���� �	���� ;�� �	�������� ���	<� ����.  I�� �����B��	� �	 ����4 ���� �	���� ;�� �	�������� ���	<� ����.  I�� �����B��	� �	 ����4 ���� �	���� ;�� �	�������� ���	<� ����.  I�� �����B��	� �	 ����4 ���� �	���� ;�� �	
�	�	��>� ��� 
�	��� ��� �	 ����<� ���	<� 
�� 	���:��� ��	� ��	�	��>� ��� 
�	��� ��� �	 ����<� ���	<� 
�� 	���:��� ��	� ��	�	��>� ��� 
�	��� ��� �	 ����<� ���	<� 
�� 	���:��� ��	� ��	�	��>� ��� 
�	��� ��� �	 ����<� ���	<� 
�� 	���:��� ��	� ��	�	��>� ��� 
�	��� ��� �	 ����<� ���	<� 
�� 	���:��� ��	� �
*�	� *��� �� ������� �.�. ��� @�������:�� �	� � ����� ��� ���*�	� *��� �� ������� �.�. ��� @�������:�� �	� � ����� ��� ���*�	� *��� �� ������� �.�. ��� @�������:�� �	� � ����� ��� ���*�	� *��� �� ������� �.�. ��� @�������:�� �	� � ����� ��� ���*�	� *��� �� ������� �.�. ��� @�������:�� �	� � ����� ��� ���
����	�� ������� � ������ *;��� 
������� ;�� ��� ������	�	 �������	�� ������� � ������ *;��� 
������� ;�� ��� ������	�	 �������	�� ������� � ������ *;��� 
������� ;�� ��� ������	�	 �������	�� ������� � ������ *;��� 
������� ;�� ��� ������	�	 �������	�� ������� � ������ *;��� 
������� ;�� ��� ������	�	 ���
«������4» �	���	.«������4» �	���	.«������4» �	���	.«������4» �	���	.«������4» �	���	.

T��� 0���	��� ������.  T��� *���� B�4 	���	 �*�	 ����T��� 0���	��� ������.  T��� *���� B�4 	���	 �*�	 ����T��� 0���	��� ������.  T��� *���� B�4 	���	 �*�	 ����T��� 0���	��� ������.  T��� *���� B�4 	���	 �*�	 ����T��� 0���	��� ������.  T��� *���� B�4 	���	 �*�	 ����
������� �	 �����	����� ����������� �� ��� ��B�� ����, �� ��� �	�	;�;4������� �	 �����	����� ����������� �� ��� ��B�� ����, �� ��� �	�	;�;4������� �	 �����	����� ����������� �� ��� ��B�� ����, �� ��� �	�	;�;4������� �	 �����	����� ����������� �� ��� ��B�� ����, �� ��� �	�	;�;4������� �	 �����	����� ����������� �� ��� ��B�� ����, �� ��� �	�	;�;4
����, �����	���4 �	� ����4, 
���� ���� �	��� ��� 	���	����:�	�������, �����	���4 �	� ����4, 
���� ���� �	��� ��� 	���	����:�	�������, �����	���4 �	� ����4, 
���� ���� �	��� ��� 	���	����:�	�������, �����	���4 �	� ����4, 
���� ���� �	��� ��� 	���	����:�	�������, �����	���4 �	� ����4, 
���� ���� �	��� ��� 	���	����:�	���
�	� 	��<��:����� ���� �	����� �	� 	�� ��� ��;4 ��� B�4� �����	� 	��<��:����� ���� �	����� �	� 	�� ��� ��;4 ��� B�4� �����	� 	��<��:����� ���� �	����� �	� 	�� ��� ��;4 ��� B�4� �����	� 	��<��:����� ���� �	����� �	� 	�� ��� ��;4 ��� B�4� �����	� 	��<��:����� ���� �	����� �	� 	�� ��� ��;4 ��� B�4� ����
;����	��� ���� �	����� ��� �	�����.  T��� 0���	��� ������!;����	��� ���� �	����� ��� �	�����.  T��� 0���	��� ������!;����	��� ���� �	����� ��� �	�����.  T��� 0���	��� ������!;����	��� ���� �	����� ��� �	�����.  T��� 0���	��� ������!;����	��� ���� �	����� ��� �	�����.  T��� 0���	��� ������!
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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.

J�	 ��	���*� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,J�	 ��	���*� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,J�	 ��	���*� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,J�	 ��	���*� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,J�	 ��	���*� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,
����������	  �	� ���������	 ��� ����������;�� J�:�;�� ��	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������;�� J�:�;�� ��	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������;�� J�:�;�� ��	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������;�� J�:�;�� ��	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������;�� J�:�;�� ��	���, �	� ���
�����;	�:� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� ;�:��	 �	�.�����;	�:� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� ;�:��	 �	�.�����;	�:� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� ;�:��	 �	�.�����;	�:� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� ;�:��	 �	�.�����;	�:� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� ;�:��	 �	�.
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�I- J�%�#��I- J�%�#��I- J�%�#��I- J�%�#��I- J�%�#� ��;�����: ��������;�����: ��������;�����: ��������;�����: ��������;�����: ������
��������4� ;�	 	���������������4� ;�	 	���������������4� ;�	 	���������������4� ;�	 	���������������4� ;�	 	�������

�� ������Q� (�������)�� ������Q� (�������)�� ������Q� (�������)�� ������Q� (�������)�� ������Q� (�������)
A	 ���������� ���A	 ���������� ���A	 ���������� ���A	 ���������� ���A	 ���������� ���

*����� ��� 	���:���*����� ��� 	���:���*����� ��� 	���:���*����� ��� 	���:���*����� ��� 	���:���
���� ������ ������ ������ ������ ��

��: � ��;����� >������	� 	����*���� �� �� 
������ ���	 ��� ������Q��,��: � ��;����� >������	� 	����*���� �� �� 
������ ���	 ��� ������Q��,��: � ��;����� >������	� 	����*���� �� �� 
������ ���	 ��� ������Q��,��: � ��;����� >������	� 	����*���� �� �� 
������ ���	 ��� ������Q��,��: � ��;����� >������	� 	����*���� �� �� 
������ ���	 ��� ������Q��,
� ����*��� "	����� �� @��� 
�����B�� *�	 ���������B����� ������ ���� ����*��� "	����� �� @��� 
�����B�� *�	 ���������B����� ������ ���� ����*��� "	����� �� @��� 
�����B�� *�	 ���������B����� ������ ���� ����*��� "	����� �� @��� 
�����B�� *�	 ���������B����� ������ ���� ����*��� "	����� �� @��� 
�����B�� *�	 ���������B����� ������ ���
������ �	 �<������ ���� 	������� �� Covid-19, �	 ��*;<�� �� �������	��	������ �	 �<������ ���� 	������� �� Covid-19, �	 ��*;<�� �� �������	��	������ �	 �<������ ���� 	������� �� Covid-19, �	 ��*;<�� �� �������	��	������ �	 �<������ ���� 	������� �� Covid-19, �	 ��*;<�� �� �������	��	������ �	 �<������ ���� 	������� �� Covid-19, �	 ��*;<�� �� �������	��	
���� �	� �	 ���� «�����
����4���», ���� ��������� ��� 
�� ����� ����	.���� �	� �	 ���� «�����
����4���», ���� ��������� ��� 
�� ����� ����	.���� �	� �	 ���� «�����
����4���», ���� ��������� ��� 
�� ����� ����	.���� �	� �	 ���� «�����
����4���», ���� ��������� ��� 
�� ����� ����	.���� �	� �	 ���� «�����
����4���», ���� ��������� ��� 
�� ����� ����	.

! �� @��� ���
�	�� �� ������ Cira-03, �� ����� 
�����B��	�, 	��4� ���! �� @��� ���
�	�� �� ������ Cira-03, �� ����� 
�����B��	�, 	��4� ���! �� @��� ���
�	�� �� ������ Cira-03, �� ����� 
�����B��	�, 	��4� ���! �� @��� ���
�	�� �� ������ Cira-03, �� ����� 
�����B��	�, 	��4� ���! �� @��� ���
�	�� �� ������ Cira-03, �� ����� 
�����B��	�, 	��4� ���

�����
�, �� ��	 �
�����4 ������4 ��	 >����	 ��� @	j���. T��� ���� � �
���, ������
�, �� ��	 �
�����4 ������4 ��	 >����	 ��� @	j���. T��� ���� � �
���, ������
�, �� ��	 �
�����4 ������4 ��	 >����	 ��� @	j���. T��� ���� � �
���, ������
�, �� ��	 �
�����4 ������4 ��	 >����	 ��� @	j���. T��� ���� � �
���, ������
�, �� ��	 �
�����4 ������4 ��	 >����	 ��� @	j���. T��� ���� � �
���, �
������4 ��� ������ �	 ���������� ��� *����� ��� 	���:��� ���� ������Q�������4 ��� ������ �	 ���������� ��� *����� ��� 	���:��� ���� ������Q�������4 ��� ������ �	 ���������� ��� *����� ��� 	���:��� ���� ������Q�������4 ��� ������ �	 ���������� ��� *����� ��� 	���:��� ���� ������Q�������4 ��� ������ �	 ���������� ��� *����� ��� 	���:��� ���� ������Q�
�	� �	 	����*=�� �� ����
���.�	� �	 	����*=�� �� ����
���.�	� �	 	����*=�� �� ����
���.�	� �	 	����*=�� �� ����
���.�	� �	 	����*=�� �� ����
���.

/� ������ *��� ����������� >�	������ �	� ��4�	 ����:��� ���/� ������ *��� ����������� >�	������ �	� ��4�	 ����:��� ���/� ������ *��� ����������� >�	������ �	� ��4�	 ����:��� ���/� ������ *��� ����������� >�	������ �	� ��4�	 ����:��� ���/� ������ *��� ����������� >�	������ �	� ��4�	 ����:��� ���

���������B�� ��� 	���:����. J�	 ��� �<*�	�� 	����:�, �������� ��� ����	���������B�� ��� 	���:����. J�	 ��� �<*�	�� 	����:�, �������� ��� ����	���������B�� ��� 	���:����. J�	 ��� �<*�	�� 	����:�, �������� ��� ����	���������B�� ��� 	���:����. J�	 ��� �<*�	�� 	����:�, �������� ��� ����	���������B�� ��� 	���:����. J�	 ��� �<*�	�� 	����:�, �������� ��� ����	
���� *�	� >�	����	, ���� ���� ��� ������ ���	� �������*��� *�	� �������.���� *�	� >�	����	, ���� ���� ��� ������ ���	� �������*��� *�	� �������.���� *�	� >�	����	, ���� ���� ��� ������ ���	� �������*��� *�	� �������.���� *�	� >�	����	, ���� ���� ��� ������ ���	� �������*��� *�	� �������.���� *�	� >�	����	, ���� ���� ��� ������ ���	� �������*��� *�	� �������.

������, ���	� ���;�	��	����*�� �	 ����� 	��	����;��*� �<�������,������, ���	� ���;�	��	����*�� �	 ����� 	��	����;��*� �<�������,������, ���	� ���;�	��	����*�� �	 ����� 	��	����;��*� �<�������,������, ���	� ���;�	��	����*�� �	 ����� 	��	����;��*� �<�������,������, ���	� ���;�	��	����*�� �	 ����� 	��	����;��*� �<�������,
�	�
��;�	4�	�	, 	�����;�	��� �	� �	 
������ �	 	�����*��	�	 ������	�
��;�	4�	�	, 	�����;�	��� �	� �	 
������ �	 	�����*��	�	 ������	�
��;�	4�	�	, 	�����;�	��� �	� �	 
������ �	 	�����*��	�	 ������	�
��;�	4�	�	, 	�����;�	��� �	� �	 
������ �	 	�����*��	�	 ������	�
��;�	4�	�	, 	�����;�	��� �	� �	 
������ �	 	�����*��	�	 �����
	�������, �*�� ��� ������ ��� >������	� ��� «��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���	�. �����*���, 
��:��� � ����*���, �� �����������	� 
����
���	� 	���>*����� 	�� ���� 	���:����. ���	� 	���>*����� 	�� ���� 	���:����. ���	� 	���>*����� 	�� ���� 	���:����. ���	� 	���>*����� 	�� ���� 	���:����. ���	� 	���>*����� 	�� ���� 	���:����. 

! K���� "�	�� �� "���, � 
�������4� ��� �
�����4� ������4� ����! K���� "�	�� �� "���, � 
�������4� ��� �
�����4� ������4� ����! K���� "�	�� �� "���, � 
�������4� ��� �
�����4� ������4� ����! K���� "�	�� �� "���, � 
�������4� ��� �
�����4� ������4� ����! K���� "�	�� �� "���, � 
�������4� ��� �
�����4� ������4� ����

�����B��	� �� ������, 
4���� ��� �� �������������, ;�	 �	 �����������
�����B��	� �� ������, 
4���� ��� �� �������������, ;�	 �	 �����������
�����B��	� �� ������, 
4���� ��� �� �������������, ;�	 �	 �����������
�����B��	� �� ������, 
4���� ��� �� �������������, ;�	 �	 �����������
�����B��	� �� ������, 
4���� ��� �� �������������, ;�	 �	 �����������

���� 	������� ��� ��
*���	� �	 *���� ����>����� 	�� ��� ������Q�.���� 	������� ��� ��
*���	� �	 *���� ����>����� 	�� ��� ������Q�.���� 	������� ��� ��
*���	� �	 *���� ����>����� 	�� ��� ������Q�.���� 	������� ��� ��
*���	� �	 *���� ����>����� 	�� ��� ������Q�.���� 	������� ��� ��
*���	� �	 *���� ����>����� 	�� ��� ������Q�.
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' ����4 ��;�*������ *<� 	�� ��� �(!�� ��	;�	�����4���� ;�	 �	' ����4 ��;�*������ *<� 	�� ��� �(!�� ��	;�	�����4���� ;�	 �	' ����4 ��;�*������ *<� 	�� ��� �(!�� ��	;�	�����4���� ;�	 �	' ����4 ��;�*������ *<� 	�� ��� �(!�� ��	;�	�����4���� ;�	 �	' ����4 ��;�*������ *<� 	�� ��� �(!�� ��	;�	�����4���� ;�	 �	
��������� ��� ����	����	�4 �	� ���� ����	�� ��� !������������������� ��� ����	����	�4 �	� ���� ����	�� ��� !������������������� ��� ����	����	�4 �	� ���� ����	�� ��� !������������������� ��� ����	����	�4 �	� ���� ����	�� ��� !������������������� ��� ����	����	�4 �	� ���� ����	�� ��� !����������
�	����������� ����:� �. I��4��� "����	��:��. ���4 � ��
���4� �����	,�	����������� ����:� �. I��4��� "����	��:��. ���4 � ��
���4� �����	,�	����������� ����:� �. I��4��� "����	��:��. ���4 � ��
���4� �����	,�	����������� ����:� �. I��4��� "����	��:��. ���4 � ��
���4� �����	,�	����������� ����:� �. I��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�����.

I�� ���	� ��;�� �� ��*� ��� �*�	 ��� �	������4��� >�:�	�� ����*�I�� ���	� ��;�� �� ��*� ��� �*�	 ��� �	������4��� >�:�	�� ����*�I�� ���	� ��;�� �� ��*� ��� �*�	 ��� �	������4��� >�:�	�� ����*�I�� ���	� ��;�� �� ��*� ��� �*�	 ��� �	������4��� >�:�	�� ����*�I�� ���	� ��;�� �� ��*� ��� �*�	 ��� �	������4��� >�:�	�� ����*�
>�	� �	� 	��	�������. �	�	
��;�	�	 ���� �� ���4;� �����4 	�� ���>�	� �	� 	��	�������. �	�	
��;�	�	 ���� �� ���4;� �����4 	�� ���>�	� �	� 	��	�������. �	�	
��;�	�	 ���� �� ���4;� �����4 	�� ���>�	� �	� 	��	�������. �	�	
��;�	�	 ���� �� ���4;� �����4 	�� ���>�	� �	� 	��	�������. �	�	
��;�	�	 ���� �� ���4;� �����4 	�� ���
���*����� �*��� ��� ��	��� ��� &���:��	�, ��	��������� �	� �	���������*����� �*��� ��� ��	��� ��� &���:��	�, ��	��������� �	� �	���������*����� �*��� ��� ��	��� ��� &���:��	�, ��	��������� �	� �	���������*����� �*��� ��� ��	��� ��� &���:��	�, ��	��������� �	� �	���������*����� �*��� ��� ��	��� ��� &���:��	�, ��	��������� �	� �	������
�� �"��, 	����*� �	� ����������� �� �����*� �	� �������*�, �*��� �	��� �"��, 	����*� �	� ����������� �� �����*� �	� �������*�, �*��� �	��� �"��, 	����*� �	� ����������� �� �����*� �	� �������*�, �*��� �	��� �"��, 	����*� �	� ����������� �� �����*� �	� �������*�, �*��� �	��� �"��, 	����*� �	� ����������� �� �����*� �	� �������*�, �*��� �	�
������� �����B	� ��� ������ �����4� ;�	�� 
�� ����� ����� ;�������-������� �����B	� ��� ������ �����4� ;�	�� 
�� ����� ����� ;�������-������� �����B	� ��� ������ �����4� ;�	�� 
�� ����� ����� ;�������-������� �����B	� ��� ������ �����4� ;�	�� 
�� ����� ����� ;�������-������� �����B	� ��� ������ �����4� ;�	�� 
�� ����� ����� ;�������-
�;�������. ���� �	� ����� ���	 ������	���� ���� ��� !��. !� �	�	��<����;�������. ���� �	� ����� ���	 ������	���� ���� ��� !��. !� �	�	��<����;�������. ���� �	� ����� ���	 ������	���� ���� ��� !��. !� �	�	��<����;�������. ���� �	� ����� ���	 ������	���� ���� ��� !��. !� �	�	��<����;�������. ���� �	� ����� ���	 ������	���� ���� ��� !��. !� �	�	��<���
��� �	����������� 
�� 	����4���	�. ��� �	����������� 
�� 	����4���	�. ��� �	����������� 
�� 	����4���	�. ��� �	����������� 
�� 	����4���	�. ��� �	����������� 
�� 	����4���	�. 

/� ��:�� �<����� ��� 	�	
��	Q��� *���� 2019-2020 �� �	�������*���/� ��:�� �<����� ��� 	�	
��	Q��� *���� 2019-2020 �� �	�������*���/� ��:�� �<����� ��� 	�	
��	Q��� *���� 2019-2020 �� �	�������*���/� ��:�� �<����� ��� 	�	
��	Q��� *���� 2019-2020 �� �	�������*���/� ��:�� �<����� ��� 	�	
��	Q��� *���� 2019-2020 �� �	�������*���
	�	������ 	�� �� ���;��� ��� �(!�� *>;	��	� 	�� �� ��*�� ����, ��:��	�	�	������ 	�� �� ���;��� ��� �(!�� *>;	��	� 	�� �� ��*�� ����, ��:��	�	�	������ 	�� �� ���;��� ��� �(!�� *>;	��	� 	�� �� ��*�� ����, ��:��	�	�	������ 	�� �� ���;��� ��� �(!�� *>;	��	� 	�� �� ��*�� ����, ��:��	�	�	������ 	�� �� ���;��� ��� �(!�� *>;	��	� 	�� �� ��*�� ����, ��:��	�
����� �	� ��	�:��	� ���	�	, *>	B	� ���� �� ��
��� ��� �*�� �������� �	� ��	�:��	� ���	�	, *>	B	� ���� �� ��
��� ��� �*�� �������� �	� ��	�:��	� ���	�	, *>	B	� ���� �� ��
��� ��� �*�� �������� �	� ��	�:��	� ���	�	, *>	B	� ���� �� ��
��� ��� �*�� �������� �	� ��	�:��	� ���	�	, *>	B	� ���� �� ��
��� ��� �*�� ���
�	������. �	������	, 	�������	� �����*� “�	 �������� �	 ������ �����	������. �	������	, 	�������	� �����*� “�	 �������� �	 ������ �����	������. �	������	, 	�������	� �����*� “�	 �������� �	 ������ �����	������. �	������	, 	�������	� �����*� “�	 �������� �	 ������ �����	������. �	������	, 	�������	� �����*� “�	 �������� �	 ������ ����
	���:� �	 �	 �������”, �	�:� >������������	� �	 ���;������	. �����		���:� �	 �	 �������”, �	�:� >������������	� �	 ���;������	. �����		���:� �	 �	 �������”, �	�:� >������������	� �	 ���;������	. �����		���:� �	 �	 �������”, �	�:� >������������	� �	 ���;������	. �����		���:� �	 �	 �������”, �	�:� >������������	� �	 ���;������	. �����	
�������	� �	 "�/ ;�	 �	 �	� ����*���� *�	 ��*���� ����. ���	� <����	���������	� �	 "�/ ;�	 �	 �	� ����*���� *�	 ��*���� ����. ���	� <����	���������	� �	 "�/ ;�	 �	 �	� ����*���� *�	 ��*���� ����. ���	� <����	���������	� �	 "�/ ;�	 �	 �	� ����*���� *�	 ��*���� ����. ���	� <����	���������	� �	 "�/ ;�	 �	 �	� ����*���� *�	 ��*���� ����. ���	� <����	��
��� ������������� �� �	������4��� �� �����4��� ����*����, �� ���� ������� ������������� �� �	������4��� �� �����4��� ����*����, �� ���� ������� ������������� �� �	������4��� �� �����4��� ����*����, �� ���� ������� ������������� �� �	������4��� �� �����4��� ����*����, �� ���� ������� ������������� �� �	������4��� �� �����4��� ����*����, �� ���� ����
�����*� ��� �*�� �� ��4���� ��� �	����
� ����.�����*� ��� �*�� �� ��4���� ��� �	����
� ����.�����*� ��� �*�� �� ��4���� ��� �	����
� ����.�����*� ��� �*�� �� ��4���� ��� �	����
� ����.�����*� ��� �*�� �� ��4���� ��� �	����
� ����.

J����	� ������ �	�	����� ��� *��� 
������;���� � 	�����=� �� ������J����	� ������ �	�	����� ��� *��� 
������;���� � 	�����=� �� ������J����	� ������ �	�	����� ��� *��� 
������;���� � 	�����=� �� ������J����	� ������ �	�	����� ��� *��� 
������;���� � 	�����=� �� ������J����	� ������ �	�	����� ��� *��� 
������;���� � 	�����=� �� ������
����	 ��� ������� �	 ������ �,�� �*����, ���� �*���� �	� ����� �*��������	 ��� ������� �	 ������ �,�� �*����, ���� �*���� �	� ����� �*��������	 ��� ������� �	 ������ �,�� �*����, ���� �*���� �	� ����� �*��������	 ��� ������� �	 ������ �,�� �*����, ���� �*���� �	� ����� �*��������	 ��� ������� �	 ������ �,�� �*����, ���� �*���� �	� ����� �*����
����� �	��	 ���*���	. /��	 �����	, �� ����	���*� 	��*� B�����	� ��� 	��;4����� �	��	 ���*���	. /��	 �����	, �� ����	���*� 	��*� B�����	� ��� 	��;4����� �	��	 ���*���	. /��	 �����	, �� ����	���*� 	��*� B�����	� ��� 	��;4����� �	��	 ���*���	. /��	 �����	, �� ����	���*� 	��*� B�����	� ��� 	��;4����� �	��	 ���*���	. /��	 �����	, �� ����	���*� 	��*� B�����	� ��� 	��;4
��� @������ �	� � ���� ��>*����� B������ 	�� ��� ����	����� �	 ��>������ @������ �	� � ���� ��>*����� B������ 	�� ��� ����	����� �	 ��>������ @������ �	� � ���� ��>*����� B������ 	�� ��� ����	����� �	 ��>������ @������ �	� � ���� ��>*����� B������ 	�� ��� ����	����� �	 ��>������ @������ �	� � ���� ��>*����� B������ 	�� ��� ����	����� �	 ��>���

���� �	� �	 �	�*���� ��� 	�������	. P����� � �	�*�	� �� ��	���� ���
���� �	� �	 �	�*���� ��� 	�������	. P����� � �	�*�	� �� ��	���� ���
���� �	� �	 �	�*���� ��� 	�������	. P����� � �	�*�	� �� ��	���� ���
���� �	� �	 �	�*���� ��� 	�������	. P����� � �	�*�	� �� ��	���� ���
���� �	� �	 �	�*���� ��� 	�������	. P����� � �	�*�	� �� ��	���� ���
������� ���� �����, �� �� �*�	� ��� 	��	������� �	 ��;	�:��� �	� �	 ;����	�������� ���� �����, �� �� �*�	� ��� 	��	������� �	 ��;	�:��� �	� �	 ;����	�������� ���� �����, �� �� �*�	� ��� 	��	������� �	 ��;	�:��� �	� �	 ;����	�������� ���� �����, �� �� �*�	� ��� 	��	������� �	 ��;	�:��� �	� �	 ;����	�������� ���� �����, �� �� �*�	� ��� 	��	������� �	 ��;	�:��� �	� �	 ;����	�
���*�	 �	� ��� 
��	��. ����*���, *�	�� �	� � �*�	 �	 
���� ����
������*�	 �	� ��� 
��	��. ����*���, *�	�� �	� � �*�	 �	 
���� ����
������*�	 �	� ��� 
��	��. ����*���, *�	�� �	� � �*�	 �	 
���� ����
������*�	 �	� ��� 
��	��. ����*���, *�	�� �	� � �*�	 �	 
���� ����
������*�	 �	� ��� 
��	��. ����*���, *�	�� �	� � �*�	 �	 
���� ����
���

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

! ��;�� ��� ��������4���� � �. "����	��:��� 4�	� � �<�����	Q����! ��;�� ��� ��������4���� � �. "����	��:��� 4�	� � �<�����	Q����! ��;�� ��� ��������4���� � �. "����	��:��� 4�	� � �<�����	Q����! ��;�� ��� ��������4���� � �. "����	��:��� 4�	� � �<�����	Q����! ��;�� ��� ��������4���� � �. "����	��:��� 4�	� � �<�����	Q����
��� �	�����������. ��4���	, �	 ��*��� �	 �>��	��� �	 ��������<������� �	�����������. ��4���	, �	 ��*��� �	 �>��	��� �	 ��������<������� �	�����������. ��4���	, �	 ��*��� �	 �>��	��� �	 ��������<������� �	�����������. ��4���	, �	 ��*��� �	 �>��	��� �	 ��������<������� �	�����������. ��4���	, �	 ��*��� �	 �>��	��� �	 ��������<����
��� 	�	>������ ��� �	����������� �	�; ��� ���� � ��������	 ��� ��;��,��� 	�	>������ ��� �	����������� �	�; ��� ���� � ��������	 ��� ��;��,��� 	�	>������ ��� �	����������� �	�; ��� ���� � ��������	 ��� ��;��,��� 	�	>������ ��� �	����������� �	�; ��� ���� � ��������	 ��� ��;��,��� 	�	>������ ��� �	����������� �	�; ��� ���� � ��������	 ��� ��;��,
�� 
��	���	 ���� ;�:�� �	� � 	�����	 ��� �	����������� ��������	��� 
��	���	 ���� ;�:�� �	� � 	�����	 ��� �	����������� ��������	��� 
��	���	 ���� ;�:�� �	� � 	�����	 ��� �	����������� ��������	��� 
��	���	 ���� ;�:�� �	� � 	�����	 ��� �	����������� ��������	��� 
��	���	 ���� ;�:�� �	� � 	�����	 ��� �	����������� ��������	�
��;�� ;�	 �	 	�������� � B�4 �	�; @����	 ���;�	�	 ���	� 	�������	, 	�����;�� ;�	 �	 	�������� � B�4 �	�; @����	 ���;�	�	 ���	� 	�������	, 	�����;�� ;�	 �	 	�������� � B�4 �	�; @����	 ���;�	�	 ���	� 	�������	, 	�����;�� ;�	 �	 	�������� � B�4 �	�; @����	 ���;�	�	 ���	� 	�������	, 	�����;�� ;�	 �	 	�������� � B�4 �	�; @����	 ���;�	�	 ���	� 	�������	, 	���

�����:� ��	 ����
	 �����:� *��� ����*<�� �	 ����4���. &���4�	��, ������,
�����:� ��	 ����
	 �����:� *��� ����*<�� �	 ����4���. &���4�	��, ������,
�����:� ��	 ����
	 �����:� *��� ����*<�� �	 ����4���. &���4�	��, ������,
�����:� ��	 ����
	 �����:� *��� ����*<�� �	 ����4���. &���4�	��, ������,
�����:� ��	 ����
	 �����:� *��� ����*<�� �	 ����4���. &���4�	��, ������,
����� �	 ����� *�	 ������ -( �I-. ����� �	 ����� *�	 ������ -( �I-. ����� �	 ����� *�	 ������ -( �I-. ����� �	 ����� *�	 ������ -( �I-. ����� �	 ����� *�	 ������ -( �I-. 

* ! !
���*	� &�	��������� ���	� �����4� !���������� �	�����������* ! !
���*	� &�	��������� ���	� �����4� !���������� �	�����������* ! !
���*	� &�	��������� ���	� �����4� !���������� �	�����������* ! !
���*	� &�	��������� ���	� �����4� !���������� �	�����������* ! !
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! �����	� ��� *����! �����	� ��� *����! �����	� ��� *����! �����	� ��� *����! �����	� ��� *����
��� >����� ;�	 �� ��>������� >����� ;�	 �� ��>������� >����� ;�	 �� ��>������� >����� ;�	 �� ��>������� >����� ;�	 �� ��>����

%3(/� /! ��!&%'"� /-# "���A(�/-#" (/�%3(/� /! ��!&%'"� /-# "���A(�/-#" (/�%3(/� /! ��!&%'"� /-# "���A(�/-#" (/�%3(/� /! ��!&%'"� /-# "���A(�/-#" (/�%3(/� /! ��!&%'"� /-# "���A(�/-#" (/�
��I�!$-#�@� "�( ��!J��""�/�.  �@!3(/���I�!$-#�@� "�( ��!J��""�/�.  �@!3(/���I�!$-#�@� "�( ��!J��""�/�.  �@!3(/���I�!$-#�@� "�( ��!J��""�/�.  �@!3(/���I�!$-#�@� "�( ��!J��""�/�.  �@!3(/�
"�( ��! /! @!"��!3/�� (�( ��#/�@�A���"�( ��! /! @!"��!3/�� (�( ��#/�@�A���"�( ��! /! @!"��!3/�� (�( ��#/�@�A���"�( ��! /! @!"��!3/�� (�( ��#/�@�A���"�( ��! /! @!"��!3/�� (�( ��#/�@�A���
@�� "�%�(/� 24 -��( /! 24-�!. I!@�"�(/�@�� "�%�(/� 24 -��( /! 24-�!. I!@�"�(/�@�� "�%�(/� 24 -��( /! 24-�!. I!@�"�(/�@�� "�%�(/� 24 -��( /! 24-�!. I!@�"�(/�@�� "�%�(/� 24 -��( /! 24-�!. I!@�"�(/�
���('( /'# (3�#!/'/� 99.1 ���('( /'# (3�#!/'/� 99.1 ���('( /'# (3�#!/'/� 99.1 ���('( /'# (3�#!/'/� 99.1 ���('( /'# (3�#!/'/� 99.1 F M
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@	�����4 ������4 �� ��	 �	 �����
	 �	� ���� 
������, 	�� ���@	�����4 ������4 �� ��	 �	 �����
	 �	� ���� 
������, 	�� ���@	�����4 ������4 �� ��	 �	 �����
	 �	� ���� 
������, 	�� ���@	�����4 ������4 �� ��	 �	 �����
	 �	� ���� 
������, 	�� ���@	�����4 ������4 �� ��	 �	 �����
	 �	� ���� 
������, 	�� ���
������� =4�� *�� �	� ��� �������� �	�	��������	� ;�	 �� 
�	�������������� =4�� *�� �	� ��� �������� �	�	��������	� ;�	 �� 
�	�������������� =4�� *�� �	� ��� �������� �	�	��������	� ;�	 �� 
�	�������������� =4�� *�� �	� ��� �������� �	�	��������	� ;�	 �� 
�	�������������� =4�� *�� �	� ��� �������� �	�	��������	� ;�	 �� 
�	�������
��� ��;���� B�������� ��� ����4� �	�, �	�	;���� ;�	 �� #.I., *�	������ ��;���� B�������� ��� ����4� �	�, �	�	;���� ;�	 �� #.I., *�	������ ��;���� B�������� ��� ����4� �	�, �	�	;���� ;�	 �� #.I., *�	������ ��;���� B�������� ��� ����4� �	�, �	�	;���� ;�	 �� #.I., *�	������ ��;���� B�������� ��� ����4� �	�, �	�	;���� ;�	 �� #.I., *�	���
��� (3��0� �	� ��� ����:� �������� ��� 	�������������, 
������������� (3��0� �	� ��� ����:� �������� ��� 	�������������, 
������������� (3��0� �	� ��� ����:� �������� ��� 	�������������, 
������������� (3��0� �	� ��� ����:� �������� ��� 	�������������, 
������������� (3��0� �	� ��� ����:� �������� ��� 	�������������, 
����������
��� Pulse, ��� 
�����;4���� ;�	 ��� (@��. /� 40% ��� ������*���� ����� Pulse, ��� 
�����;4���� ;�	 ��� (@��. /� 40% ��� ������*���� ����� Pulse, ��� 
�����;4���� ;�	 ��� (@��. /� 40% ��� ������*���� ����� Pulse, ��� 
�����;4���� ;�	 ��� (@��. /� 40% ��� ������*���� ����� Pulse, ��� 
�����;4���� ;�	 ��� (@��. /� 40% ��� ������*���� ��
���� ��� ������� =4�� (�� 	�	;�;4 ��� ��� �;�����) 
��:��� ������� ��� ������� =4�� (�� 	�	;�;4 ��� ��� �;�����) 
��:��� ������� ��� ������� =4�� (�� 	�	;�;4 ��� ��� �;�����) 
��:��� ������� ��� ������� =4�� (�� 	�	;�;4 ��� ��� �;�����) 
��:��� ������� ��� ������� =4�� (�� 	�	;�;4 ��� ��� �;�����) 
��:��� ���
����*;�� �	 =����� �� #.I. «	� ��� �������� @���	�4 ���	�� �����*�����*;�� �	 =����� �� #.I. «	� ��� �������� @���	�4 ���	�� �����*�����*;�� �	 =����� �� #.I. «	� ��� �������� @���	�4 ���	�� �����*�����*;�� �	 =����� �� #.I. «	� ��� �������� @���	�4 ���	�� �����*�����*;�� �	 =����� �� #.I. «	� ��� �������� @���	�4 ���	�� �����*�
����;*�»,  *�	�� �  24% �������;*�»,  *�	�� �  24% �������;*�»,  *�	�� �  24% �������;*�»,  *�	�� �  24% �������;*�»,  *�	�� �  24% ���
	�	��� ��� (3��0�, 7% ��	�	��� ��� (3��0�, 7% ��	�	��� ��� (3��0�, 7% ��	�	��� ��� (3��0�, 7% ��	�	��� ��� (3��0�, 7% ��
@�#�%, 6% �� @@�, 4,5% ���@�#�%, 6% �� @@�, 4,5% ���@�#�%, 6% �� @@�, 4,5% ���@�#�%, 6% �� @@�, 4,5% ���@�#�%, 6% �� @@�, 4,5% ���
�������4 %��� �	�  3% ���������4 %��� �	�  3% ���������4 %��� �	�  3% ���������4 %��� �	�  3% ���������4 %��� �	�  3% ��
"*��25. ��	 �������"*��25. ��	 �������"*��25. ��	 �������"*��25. ��	 �������"*��25. ��	 �������
�������� 7% 	�	��� ���������� 7% 	�	��� ���������� 7% 	�	��� ���������� 7% 	�	��� ���������� 7% 	�	��� ��

������ �����;*� 	�� ���
������ �����;*� 	�� ���
������ �����;*� 	�� ���
������ �����;*� 	�� ���
������ �����;*� 	�� ���
� ���*� ����� ��*� 
�����������*� ����� ��*� 
�����������*� ����� ��*� 
�����������*� ����� ��*� 
�����������*� ����� ��*� 
�������
(�#/��(3�, ������ ����-(�#/��(3�, ������ ����-(�#/��(3�, ������ ����-(�#/��(3�, ������ ����-(�#/��(3�, ������ ����-
����	�, I������;�	 L	�� �.�.),����	�, I������;�	 L	�� �.�.),����	�, I������;�	 L	�� �.�.),����	�, I������;�	 L	�� �.�.),����	�, I������;�	 L	�� �.�.),
��: �� ������� 8,5% ����: �� ������� 8,5% ����: �� ������� 8,5% ����: �� ������� 8,5% ����: �� ������� 8,5% ��
������*���� 
��:����������*���� 
��:����������*���� 
��:����������*���� 
��:����������*���� 
��:����
	�	��������� .  ' 
����-	�	��������� .  ' 
����-	�	��������� .  ' 
����-	�	��������� .  ' 
����-	�	��������� .  ' 
����-
������ ���	� �	����	
��4 �	������� ���	� �	����	
��4 �	������� ���	� �	����	
��4 �	������� ���	� �	����	
��4 �	������� ���	� �	����	
��4 �	�

�����;4���� ��������� ���
�����;4���� ��������� ���
�����;4���� ��������� ���
�����;4���� ��������� ���
�����;4���� ��������� ���

������	 12-16 I����>����.
������	 12-16 I����>����.
������	 12-16 I����>����.
������	 12-16 I����>����.
������	 12-16 I����>����.

' ���	����4 ������ ���' ���	����4 ������ ���' ���	����4 ������ ���' ���	����4 ������ ���' ���	����4 ������ ���
#.I. ���� «�����» ����B�� �	#.I. ���� «�����» ����B�� �	#.I. ���� «�����» ����B�� �	#.I. ���� «�����» ����B�� �	#.I. ���� «�����» ����B�� �	
	������;���	� ���*�� �	� 	�� ��	������;���	� ���*�� �	� 	�� ��	������;���	� ���*�� �	� 	�� ��	������;���	� ���*�� �	� 	�� ��	������;���	� ���*�� �	� 	�� ��
;�;���� �� �  � �  –��	�:�;�;���� �� �  � �  –��	�:�;�;���� �� �  � �  –��	�:�;�;���� �� �  � �  –��	�:�;�;���� �� �  � �  –��	�:�
���>���	����*��� ;�	 ��������>���	����*��� ;�	 ��������>���	����*��� ;�	 ��������>���	����*��� ;�	 ��������>���	����*��� ;�	 �����
��;���� �����4���� �	���;���� �����4���� �	���;���� �����4���� �	���;���� �����4���� �	���;���� �����4���� �	�
;�� ������	 ������� ���;��������	 ������� ���;��������	 ������� ���;��������	 ������� ���;��������	 ������� ���
��;����	�– ������� �������� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	��������;����	�– ������� �������� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	��������;����	�– ������� �������� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	��������;����	�– ������� �������� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	��������;����	�– ������� �������� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	������
�	�����	 ��� 
 �	�� �� ��� �	�  ������4 ����.  ������������	�����	 ��� 
 �	�� �� ��� �	�  ������4 ����.  ������������	�����	 ��� 
 �	�� �� ��� �	�  ������4 ����.  ������������	�����	 ��� 
 �	�� �� ��� �	�  ������4 ����.  ������������	�����	 ��� 
 �	�� �� ��� �	�  ������4 ����.  �����������
���>���	����*��� 4 �	� 	�4����� ��� �	 ���;�	�	 �	 ���� «��;�-�������>���	����*��� 4 �	� 	�4����� ��� �	 ���;�	�	 �	 ���� «��;�-�������>���	����*��� 4 �	� 	�4����� ��� �	 ���;�	�	 �	 ���� «��;�-�������>���	����*��� 4 �	� 	�4����� ��� �	 ���;�	�	 �	 ���� «��;�-�������>���	����*��� 4 �	� 	�4����� ��� �	 ���;�	�	 �	 ���� «��;�-����
��������	» �� �*	 ������ ��	��B���	� �� ������� ;�	 ���� ������ �����������	» �� �*	 ������ ��	��B���	� �� ������� ;�	 ���� ������ �����������	» �� �*	 ������ ��	��B���	� �� ������� ;�	 ���� ������ �����������	» �� �*	 ������ ��	��B���	� �� ������� ;�	 ���� ������ �����������	» �� �*	 ������ ��	��B���	� �� ������� ;�	 ���� ������ ���
��������	�, ��� �������������:�, ��� ���	�	���������-�����;���� �	���������	�, ��� �������������:�, ��� ���	�	���������-�����;���� �	���������	�, ��� �������������:�, ��� ���	�	���������-�����;���� �	���������	�, ��� �������������:�, ��� ���	�	���������-�����;���� �	���������	�, ��� �������������:�, ��� ���	�	���������-�����;���� �	�
��� �;����	�������	�. /�� �
�	 ���;�4, ����, 
��:���� �������� �;����	�������	�. /�� �
�	 ���;�4, ����, 
��:���� �������� �;����	�������	�. /�� �
�	 ���;�4, ����, 
��:���� �������� �;����	�������	�. /�� �
�	 ���;�4, ����, 
��:���� �������� �;����	�������	�. /�� �
�	 ���;�4, ����, 
��:���� �����
����������� 	����
�<�� ���� 	��� ��� �	�
���	 �	� ��� �;��������4����������� 	����
�<�� ���� 	��� ��� �	�
���	 �	� ��� �;��������4����������� 	����
�<�� ���� 	��� ��� �	�
���	 �	� ��� �;��������4����������� 	����
�<�� ���� 	��� ��� �	�
���	 �	� ��� �;��������4����������� 	����
�<�� ���� 	��� ��� �	�
���	 �	� ��� �;��������4
�����, ;�	 ��� ����	 ������ ����B��	� ��;��� 	������	, 	��� �	� 	����������, ;�	 ��� ����	 ������ ����B��	� ��;��� 	������	, 	��� �	� 	����������, ;�	 ��� ����	 ������ ����B��	� ��;��� 	������	, 	��� �	� 	����������, ;�	 ��� ����	 ������ ����B��	� ��;��� 	������	, 	��� �	� 	����������, ;�	 ��� ����	 ������ ����B��	� ��;��� 	������	, 	��� �	� 	�����
��� 	����
�<�� ���� 	��� ��� ����� ��� ����;��������� �	� ������ 	����
�<�� ���� 	��� ��� ����� ��� ����;��������� �	� ������ 	����
�<�� ���� 	��� ��� ����� ��� ����;��������� �	� ������ 	����
�<�� ���� 	��� ��� ����� ��� ����;��������� �	� ������ 	����
�<�� ���� 	��� ��� ����� ��� ����;��������� �	� ���
=���������� ��� �������. -� ���� 	��� �� ������	��, 49% ���=���������� ��� �������. -� ���� 	��� �� ������	��, 49% ���=���������� ��� �������. -� ���� 	��� �� ������	��, 49% ���=���������� ��� �������. -� ���� 	��� �� ������	��, 49% ���=���������� ��� �������. -� ���� 	��� �� ������	��, 49% ���
������*���� 	�	��� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	������������*���� 	�	��� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	������������*���� 	�	��� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	������������*���� 	�	��� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	������������*���� 	�	��� ��� ��	 ��>*����� ��� #.I. �	 �	 �	������

�	�����	 (��	 ��>*����� (3��0� ����*��� �	 ������ 	��������	���������	�����	 (��	 ��>*����� (3��0� ����*��� �	 ������ 	��������	���������	�����	 (��	 ��>*����� (3��0� ����*��� �	 ������ 	��������	���������	�����	 (��	 ��>*����� (3��0� ����*��� �	 ������ 	��������	���������	�����	 (��	 ��>*����� (3��0� ����*��� �	 ������ 	��������	��������
�� 	��� ��� ���*	 *�	 ������� 18%). �����������, ;�	 �	 �*�	�	 	�����	��� 	��� ��� ���*	 *�	 ������� 18%). �����������, ;�	 �	 �*�	�	 	�����	��� 	��� ��� ���*	 *�	 ������� 18%). �����������, ;�	 �	 �*�	�	 	�����	��� 	��� ��� ���*	 *�	 ������� 18%). �����������, ;�	 �	 �*�	�	 	�����	��� 	��� ��� ���*	 *�	 ������� 18%). �����������, ;�	 �	 �*�	�	 	�����	�
����*;�� ��>*����� #.I. ������� 47%, *�	��� 21% ��� (3��0�, ;�	 �������*;�� ��>*����� #.I. ������� 47%, *�	��� 21% ��� (3��0�, ;�	 �������*;�� ��>*����� #.I. ������� 47%, *�	��� 21% ��� (3��0�, ;�	 �������*;�� ��>*����� #.I. ������� 47%, *�	��� 21% ��� (3��0�, ;�	 �������*;�� ��>*����� #.I. ������� 47%, *�	��� 21% ��� (3��0�, ;�	 ���
�;��������4 ����� 44% *�	��� 23%, ;�	 ��� ��������	 41% *�	��� 23%, ;�	�;��������4 ����� 44% *�	��� 23%, ;�	 ��� ��������	 41% *�	��� 23%, ;�	�;��������4 ����� 44% *�	��� 23%, ;�	 ��� ��������	 41% *�	��� 23%, ;�	�;��������4 ����� 44% *�	��� 23%, ;�	 ��� ��������	 41% *�	��� 23%, ;�	�;��������4 ����� 44% *�	��� 23%, ;�	 ��� ��������	 41% *�	��� 23%, ;�	
�	 
����4 �	� �	 �������������� 40% *�	��� 23% �	�, �*���, ;�	 ���	 
����4 �	� �	 �������������� 40% *�	��� 23% �	�, �*���, ;�	 ���	 
����4 �	� �	 �������������� 40% *�	��� 23% �	�, �*���, ;�	 ���	 
����4 �	� �	 �������������� 40% *�	��� 23% �	�, �*���, ;�	 ���	 
����4 �	� �	 �������������� 40% *�	��� 23% �	�, �*���, ;�	 ��
�����;���-���	�	�������� 40% ����*;�� �� �������4 ��>*����� *�	��������;���-���	�	�������� 40% ����*;�� �� �������4 ��>*����� *�	��������;���-���	�	�������� 40% ����*;�� �� �������4 ��>*����� *�	��������;���-���	�	�������� 40% ����*;�� �� �������4 ��>*����� *�	��������;���-���	�	�������� 40% ����*;�� �� �������4 ��>*����� *�	���
21% ��� 
��:���  �� �  ����������	�  �� ����	 ��� 	< ���	� ��4�21% ��� 
��:���  �� �  ����������	�  �� ����	 ��� 	< ���	� ��4�21% ��� 
��:���  �� �  ����������	�  �� ����	 ��� 	< ���	� ��4�21% ��� 
��:���  �� �  ����������	�  �� ����	 ��� 	< ���	� ��4�21% ��� 
��:���  �� �  ����������	�  �� ����	 ��� 	< ���	� ��4�

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

	�4� ���	� �	� � 	���	 ��� �	�4� ���	� �	� � 	���	 ��� �	�4� ���	� �	� � 	���	 ��� �	�4� ���	� �	� � 	���	 ��� �	�4� ���	� �	� � 	���	 ��� �
�. @��. "��������� �������	��. @��. "��������� �������	��. @��. "��������� �������	��. @��. "��������� �������	��. @��. "��������� �������	�
�	�	���������� �����-�	�	���������� �����-�	�	���������� �����-�	�	���������� �����-�	�	���������� �����-
����;�� *�	��� ��� �. ��.����;�� *�	��� ��� �. ��.����;�� *�	��� ��� �. ��.����;�� *�	��� ��� �. ��.����;�� *�	��� ��� �. ��.
/����	 �� 
�	��� ������/����	 �� 
�	��� ������/����	 �� 
�	��� ������/����	 �� 
�	��� ������/����	 �� 
�	��� ������
����
��: �� 45% ����*;�� �������
��: �� 45% ����*;�� �������
��: �� 45% ����*;�� �������
��: �� 45% ����*;�� �������
��: �� 45% ����*;�� ���
����
�� ��� #.I., �� 25%����
�� ��� #.I., �� 25%����
�� ��� #.I., �� 25%����
�� ��� #.I., �� 25%����
�� ��� #.I., �� 25%
����*;�� ��� ����
�� �������*;�� ��� ����
�� �������*;�� ��� ����
�� �������*;�� ��� ����
�� �������*;�� ��� ����
�� ���
(3��0�, ��: �� 27% 	�	���(3��0�, ��: �� 27% 	�	���(3��0�, ��: �� 27% 	�	���(3��0�, ��: �� 27% 	�	���(3��0�, ��: �� 27% 	�	���
��� 
�� ������ «�	�*�	� 	����� 
�� ������ «�	�*�	� 	����� 
�� ������ «�	�*�	� 	����� 
�� ������ «�	�*�	� 	����� 
�� ������ «�	�*�	� 	��
���� 
��» �	�	���������.���� 
��» �	�	���������.���� 
��» �	�	���������.���� 
��» �	�	���������.���� 
��» �	�	���������.

!��� ���	�	*�����, �	!��� ���	�	*�����, �	!��� ���	�	*�����, �	!��� ���	�	*�����, �	!��� ���	�	*�����, �	
�������������� 	���������������������� 	���������������������� 	���������������������� 	���������������������� 	��������
;�	 ��� �������4 ����4 ;�:��;�	 ��� �������4 ����4 ;�:��;�	 ��� �������4 ����4 ;�:��;�	 ��� �������4 ����4 ;�:��;�	 ��� �������4 ����4 ;�:��
��
�� ���������, ���>��-��
�� ���������, ���>��-��
�� ���������, ���>��-��
�� ���������, ���>��-��
�� ���������, ���>��-
�	� ����� �	�  	������	�.�	� ����� �	�  	������	�.�	� ����� �	�  	������	�.�	� ����� �	�  	������	�.�	� ����� �	�  	������	�.
"��� 18% 
��:��� 	����
�<�"��� 18% 
��:��� 	����
�<�"��� 18% 
��:��� 	����
�<�"��� 18% 
��:��� 	����
�<�"��� 18% 
��:��� 	����
�<�
��� �	 ���;�	�	 ���� ��*������� �	 ���;�	�	 ���� ��*������� �	 ���;�	�	 ���� ��*������� �	 ���;�	�	 ���� ��*������� �	 ���;�	�	 ���� ��*����
�� ��� ��;���	 �	 ���� ��;�-�� ��� ��;���	 �	 ���� ��;�-�� ��� ��;���	 �	 ���� ��;�-�� ��� ��;���	 �	 ���� ��;�-�� ��� ��;���	 �	 ���� ��;�-
���� �	�����	 �� �*	 ������.���� �	�����	 �� �*	 ������.���� �	�����	 �� �*	 ������.���� �	�����	 �� �*	 ������.���� �	�����	 �� �*	 ������.
/� 21% ��� ��� ��� �	/� 21% ��� ��� ��� �	/� 21% ��� ��� ��� �	/� 21% ��� ��� ��� �	/� 21% ��� ��� ��� �	

���;�	�	 «����-���� �	 ���� �	 �
�	» ���� �� ������ ��� �
���� �������;�	�	 «����-���� �	 ���� �	 �
�	» ���� �� ������ ��� �
���� �������;�	�	 «����-���� �	 ���� �	 �
�	» ���� �� ������ ��� �
���� �������;�	�	 «����-���� �	 ���� �	 �
�	» ���� �� ������ ��� �
���� �������;�	�	 «����-���� �	 ���� �	 �
�	» ���� �� ������ ��� �
���� ����
�� �*��� ���, ��: 40% ��� 
��;�	��� ����B�� 	������	 ��� �	 ������ �*��� ���, ��: 40% ��� 
��;�	��� ����B�� 	������	 ��� �	 ������ �*��� ���, ��: 40% ��� 
��;�	��� ����B�� 	������	 ��� �	 ������ �*��� ���, ��: 40% ��� 
��;�	��� ����B�� 	������	 ��� �	 ������ �*��� ���, ��: 40% ��� 
��;�	��� ����B�� 	������	 ��� �	 ����
«��;�-���� ��������	». @	� �����, ����
4 �� ������� 95% �� ������*����«��;�-���� ��������	». @	� �����, ����
4 �� ������� 95% �� ������*����«��;�-���� ��������	». @	� �����, ����
4 �� ������� 95% �� ������*����«��;�-���� ��������	». @	� �����, ����
4 �� ������� 95% �� ������*����«��;�-���� ��������	». @	� �����, ����
4 �� ������� 95% �� ������*����

��:���� ��� � /�����	 «��;���	 4 ������ �	�» �	 ��������� ���
��:���� ��� � /�����	 «��;���	 4 ������ �	�» �	 ��������� ���
��:���� ��� � /�����	 «��;���	 4 ������ �	�» �	 ��������� ���
��:���� ��� � /�����	 «��;���	 4 ������ �	�» �	 ��������� ���
��:���� ��� � /�����	 «��;���	 4 ������ �	�» �	 ��������� ���
���������*� ��*�;���� 	�*�	��� ���� ����
	.���������*� ��*�;���� 	�*�	��� ���� ����
	.���������*� ��*�;���� 	�*�	��� ���� ����
	.���������*� ��*�;���� 	�*�	��� ���� ����
	.���������*� ��*�;���� 	�*�	��� ���� ����
	.

/*���, �	 ��*��� �	 ��������� ��� � ������4 	����
�<�	 ��� ���4���/*���, �	 ��*��� �	 ��������� ��� � ������4 	����
�<�	 ��� ���4���/*���, �	 ��*��� �	 ��������� ��� � ������4 	����
�<�	 ��� ���4���/*���, �	 ��*��� �	 ��������� ��� � ������4 	����
�<�	 ��� ���4���/*���, �	 ��*��� �	 ��������� ��� � ������4 	����
�<�	 ��� ���4���
���� 	��� ��� �;��������4 ����� ���
*��	� ������ �� �� ;�;���� ��� ������ 	��� ��� �;��������4 ����� ���
*��	� ������ �� �� ;�;���� ��� ������ 	��� ��� �;��������4 ����� ���
*��	� ������ �� �� ;�;���� ��� ������ 	��� ��� �;��������4 ����� ���
*��	� ������ �� �� ;�;���� ��� ������ 	��� ��� �;��������4 ����� ���
*��	� ������ �� �� ;�;���� ��� ��
�=��� ������� 67% *���� (��;���	 �	� ������ �	�) 	��	����� �	 �������=��� ������� 67% *���� (��;���	 �	� ������ �	�) 	��	����� �	 �������=��� ������� 67% *���� (��;���	 �	� ������ �	�) 	��	����� �	 �������=��� ������� 67% *���� (��;���	 �	� ������ �	�) 	��	����� �	 �������=��� ������� 67% *���� (��;���	 �	� ������ �	�) 	��	����� �	 ������
�� ��>����, �	� ������	 ���� ��:���� �4���: 36% 
��:��� «�� ������������� ��>����, �	� ������	 ���� ��:���� �4���: 36% 
��:��� «�� ������������� ��>����, �	� ������	 ���� ��:���� �4���: 36% 
��:��� «�� ������������� ��>����, �	� ������	 ���� ��:���� �4���: 36% 
��:��� «�� ������������� ��>����, �	� ������	 ���� ��:���� �4���: 36% 
��:��� «�� �����������

��	���» �	� 21% «*����	 	�� 2-3 �4���».
��	���» �	� 21% «*����	 	�� 2-3 �4���».
��	���» �	� 21% «*����	 	�� 2-3 �4���».
��	���» �	� 21% «*����	 	�� 2-3 �4���».
��	���» �	� 21% «*����	 	�� 2-3 �4���».

«O4�� ������������» �� ��>*����� #.I.«O4�� ������������» �� ��>*����� #.I.«O4�� ������������» �� ��>*����� #.I.«O4�� ������������» �� ��>*����� #.I.«O4�� ������������» �� ��>*����� #.I.
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(��� ����4 ��� P>����� (2017) �� ��� "��� ������
�.(��� ����4 ��� P>����� (2017) �� ��� "��� ������
�.(��� ����4 ��� P>����� (2017) �� ��� "��� ������
�.(��� ����4 ��� P>����� (2017) �� ��� "��� ������
�.(��� ����4 ��� P>����� (2017) �� ��� "��� ������
�.

«T��� 
�� 	��������	� �� �	 >����, ��� @2 >�*���� �*���� �	� �����	.«T��� 
�� 	��������	� �� �	 >����, ��� @2 >�*���� �*���� �	� �����	.«T��� 
�� 	��������	� �� �	 >����, ��� @2 >�*���� �*���� �	� �����	.«T��� 
�� 	��������	� �� �	 >����, ��� @2 >�*���� �*���� �	� �����	.«T��� 
�� 	��������	� �� �	 >����, ��� @2 >�*���� �*���� �	� �����	.
����� �� >�*����;» ����� ��� ���:�� (�����, ��� >������	� ��������� �� >�*����;» ����� ��� ���:�� (�����, ��� >������	� ��������� �� >�*����;» ����� ��� ���:�� (�����, ��� >������	� ��������� �� >�*����;» ����� ��� ���:�� (�����, ��� >������	� ��������� �� >�*����;» ����� ��� ���:�� (�����, ��� >������	� ����
�	�	��4���� >���� �	� ����� �	B� ��� �*�� 
��������� ����:���.�	�	��4���� >���� �	� ����� �	B� ��� �*�� 
��������� ����:���.�	�	��4���� >���� �	� ����� �	B� ��� �*�� 
��������� ����:���.�	�	��4���� >���� �	� ����� �	B� ��� �*�� 
��������� ����:���.�	�	��4���� >���� �	� ����� �	B� ��� �*�� 
��������� ����:���.
«�� 4�	� ������ ���� ������, �	 �	� ������	 ;�	 �� �*	 ���� ����4«�� 4�	� ������ ���� ������, �	 �	� ������	 ;�	 �� �*	 ���� ����4«�� 4�	� ������ ���� ������, �	 �	� ������	 ;�	 �� �*	 ���� ����4«�� 4�	� ������ ���� ������, �	 �	� ������	 ;�	 �� �*	 ���� ����4«�� 4�	� ������ ���� ������, �	 �	� ������	 ;�	 �� �*	 ���� ����4
��� ��>�� ��� 	���	 �	� ��� 
���
�� 	����:���� ��� ������. (4���	��� ��>�� ��� 	���	 �	� ��� 
���
�� 	����:���� ��� ������. (4���	��� ��>�� ��� 	���	 �	� ��� 
���
�� 	����:���� ��� ������. (4���	��� ��>�� ��� 	���	 �	� ��� 
���
�� 	����:���� ��� ������. (4���	��� ��>�� ��� 	���	 �	� ��� 
���
�� 	����:���� ��� ������. (4���	
���� ���	��� ���;�*��� ���� ������. @������� ����*� �	� =��� ����� ������� ���	��� ���;�*��� ���� ������. @������� ����*� �	� =��� ����� ������� ���	��� ���;�*��� ���� ������. @������� ����*� �	� =��� ����� ������� ���	��� ���;�*��� ���� ������. @������� ����*� �	� =��� ����� ������� ���	��� ���;�*��� ���� ������. @������� ����*� �	� =��� ����� ���
�*���!» ��� �*��.�*���!» ��� �*��.�*���!» ��� �*��.�*���!» ��� �*��.�*���!» ��� �*��.

3������� �� �;�*� ���3������� �� �;�*� ���3������� �� �;�*� ���3������� �� �;�*� ���3������� �� �;�*� ���
	���;��	�  �	�	��	��*���,	���;��	�  �	�	��	��*���,	���;��	�  �	�	��	��*���,	���;��	�  �	�	��	��*���,	���;��	�  �	�	��	��*���,
�	���� ��� 
�� ����	����.�	���� ��� 
�� ����	����.�	���� ��� 
�� ����	����.�	���� ��� 
�� ����	����.�	���� ��� 
�� ����	����.
"�� �<�;� �  ��� *�� �  -32"�� �<�;� �  ��� *�� �  -32"�� �<�;� �  ��� *�� �  -32"�� �<�;� �  ��� *�� �  -32"�� �<�;� �  ��� *�� �  -32
>	����� @������ �	� >������	�>	����� @������ �	� >������	�>	����� @������ �	� >������	�>	����� @������ �	� >������	�>	����� @������ �	� >������	�
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@	�;������B���;�	 (2018), "	�	���� (2018), %���� (2019)–, ��: *��� �����@	�;������B���;�	 (2018), "	�	���� (2018), %���� (2019)–, ��: *��� �����@	�;������B���;�	 (2018), "	�	���� (2018), %���� (2019)–, ��: *��� �����@	�;������B���;�	 (2018), "	�	���� (2018), %���� (2019)–, ��: *��� �����@	�;������B���;�	 (2018), "	�	���� (2018), %���� (2019)–, ��: *��� �����
���������	 ;�	 "	�	��� �	� #�	���	;����. ���	� ������ � ���	
�������������	 ;�	 "	�	��� �	� #�	���	;����. ���	� ������ � ���	
�������������	 ;�	 "	�	��� �	� #�	���	;����. ���	� ������ � ���	
�������������	 ;�	 "	�	��� �	� #�	���	;����. ���	� ������ � ���	
�������������	 ;�	 "	�	��� �	� #�	���	;����. ���	� ������ � ���	
����
 P����	� ��� *��� ��	�	�:��� 54 	�� ��� 82 ����*� ��� ��� 4.000 �. P����	� ��� *��� ��	�	�:��� 54 	�� ��� 82 ����*� ��� ��� 4.000 �. P����	� ��� *��� ��	�	�:��� 54 	�� ��� 82 ����*� ��� ��� 4.000 �. P����	� ��� *��� ��	�	�:��� 54 	�� ��� 82 ����*� ��� ��� 4.000 �. P����	� ��� *��� ��	�	�:��� 54 	�� ��� 82 ����*� ��� ��� 4.000 �.
���� K�����. (�	 31 �����	 ��� ����>	���4� ��� B�4� *��� �	�	��4��� 133���� K�����. (�	 31 �����	 ��� ����>	���4� ��� B�4� *��� �	�	��4��� 133���� K�����. (�	 31 �����	 ��� ����>	���4� ��� B�4� *��� �	�	��4��� 133���� K�����. (�	 31 �����	 ��� ����>	���4� ��� B�4� *��� �	�	��4��� 133���� K�����. (�	 31 �����	 ��� ����>	���4� ��� B�4� *��� �	�	��4��� 133
����*� ��� �<������� �	� *��� ��	;�	�����4��� 60 ����>	���*� 	������*�����*� ��� �<������� �	� *��� ��	;�	�����4��� 60 ����>	���*� 	������*�����*� ��� �<������� �	� *��� ��	;�	�����4��� 60 ����>	���*� 	������*�����*� ��� �<������� �	� *��� ��	;�	�����4��� 60 ����>	���*� 	������*�����*� ��� �<������� �	� *��� ��	;�	�����4��� 60 ����>	���*� 	������*�
�� 
������ �:��� ��� ������. �� 
������ �:��� ��� ������. �� 
������ �:��� ��� ������. �� 
������ �:��� ��� ������. �� 
������ �:��� ��� ������. 

! ���:��� (������ ���	� *�	� �������� �	���:� �����. /� 
�	�������! ���:��� (������ ���	� *�	� �������� �	���:� �����. /� 
�	�������! ���:��� (������ ���	� *�	� �������� �	���:� �����. /� 
�	�������! ���:��� (������ ���	� *�	� �������� �	���:� �����. /� 
�	�������! ���:��� (������ ���	� *�	� �������� �	���:� �����. /� 
�	�������
�	�	������:��	� �� ����� ��� ��� Facebook, ���� 	�	��� ���;������	�	�	������:��	� �� ����� ��� ��� Facebook, ���� 	�	��� ���;������	�	�	������:��	� �� ����� ��� ��� Facebook, ���� 	�	��� ���;������	�	�	������:��	� �� ����� ��� ��� Facebook, ���� 	�	��� ���;������	�	�	������:��	� �� ����� ��� ��� Facebook, ���� 	�	��� ���;������	
�	� ��*=��� ;�	 ��� 	��>	��. "����B��	� ��� 	�4���	 ��� ����� �	�	� ��*=��� ;�	 ��� 	��>	��. "����B��	� ��� 	�4���	 ��� ����� �	�	� ��*=��� ;�	 ��� 	��>	��. "����B��	� ��� 	�4���	 ��� ����� �	�	� ��*=��� ;�	 ��� 	��>	��. "����B��	� ��� 	�4���	 ��� ����� �	�	� ��*=��� ;�	 ��� 	��>	��. "����B��	� ��� 	�4���	 ��� ����� �	
�������� ��	 �  ��� «�����-�������� ��	 �  ��� «�����-�������� ��	 �  ��� «�����-�������� ��	 �  ��� «�����-�������� ��	 �  ��� «�����-
�� �>���».  I�� 
 ����B� �  �	���>���».  I�� 
 ����B� �  �	���>���».  I�� 
 ����B� �  �	���>���».  I�� 
 ����B� �  �	���>���».  I�� 
 ����B� �  �	

�	���:��� ��� 	�������� ���
�	���:��� ��� 	�������� ���
�	���:��� ��� 	�������� ���
�	���:��� ��� 	�������� ���
�	���:��� ��� 	�������� ���
4 ��� 	������*� ��*=��� ���4 ��� 	������*� ��*=��� ���4 ��� 	������*� ��*=��� ���4 ��� 	������*� ��*=��� ���4 ��� 	������*� ��*=��� ���
��	� � 	��>	�� B���B��. «(�����	� � 	��>	�� B���B��. «(�����	� � 	��>	�� B���B��. «(�����	� � 	��>	�� B���B��. «(�����	� � 	��>	�� B���B��. «(���
����>	��	 
�� ������� ;�	����>	��	 
�� ������� ;�	����>	��	 
�� ������� ;�	����>	��	 
�� ������� ;�	����>	��	 
�� ������� ;�	
�*�	 �����.  I�� � ��	��*�	 �����.  I�� � ��	��*�	 �����.  I�� � ��	��*�	 �����.  I�� � ��	��*�	 �����.  I�� � ��	�
����	���������. ! ����������	���������. ! ����������	���������. ! ����������	���������. ! ����������	���������. ! ������
���	� �	 <��������� ��� �	������	� �	 <��������� ��� �	������	� �	 <��������� ��� �	������	� �	 <��������� ��� �	������	� �	 <��������� ��� �	���
���». ���». ���». ���». ���». 

T�	� ��� ����� �� ���	�T�	� ��� ����� �� ���	�T�	� ��� ����� �� ���	�T�	� ��� ����� �� ���	�T�	� ��� ����� �� ���	�
	��� ��� 	�	����=� ;�	 ���	��� ��� 	�	����=� ;�	 ���	��� ��� 	�	����=� ;�	 ���	��� ��� 	�	����=� ;�	 ���	��� ��� 	�	����=� ;�	 ���
�	��� ��� �� 	��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�� 	���	 ��� ����� �	 �	�	�*�������
������� �	���������	� �	���. &�4�� 	���	 ��� ����� �	 �	�	�*�������
������� �	���������	� �	���. &�4�� 	���	 ��� ����� �	 �	�	�*�������
������� �	���������	� �	���. &�4�� 	���	 ��� ����� �	 �	�	�*�������
������� �	���������	� �	���. &�4�� 	���	 ��� ����� �	 �	�	�*���
��� ��*=��� ��� ����� ���� ������4 ��� *��� 
����� 	�� ��� �������4��� ��*=��� ��� ����� ���� ������4 ��� *��� 
����� 	�� ��� �������4��� ��*=��� ��� ����� ���� ������4 ��� *��� 
����� 	�� ��� �������4��� ��*=��� ��� ����� ���� ������4 ��� *��� 
����� 	�� ��� �������4��� ��*=��� ��� ����� ���� ������4 ��� *��� 
����� 	�� ��� �������4
����>	���4 ��������	 ;�	 �� ���� 	������� ���	� � ���������� ���. '����>	���4 ��������	 ;�	 �� ���� 	������� ���	� � ���������� ���. '����>	���4 ��������	 ;�	 �� ���� 	������� ���	� � ���������� ���. '����>	���4 ��������	 ;�	 �� ���� 	������� ���	� � ���������� ���. '����>	���4 ��������	 ;�	 �� ���� 	������� ���	� � ���������� ���. '
����4���4 ��� ���� ���� ����������	 *��� �����. «A*�� �	 ������������4���4 ��� ���� ���� ����������	 *��� �����. «A*�� �	 ������������4���4 ��� ���� ���� ����������	 *��� �����. «A*�� �	 ������������4���4 ��� ���� ���� ����������	 *��� �����. «A*�� �	 ������������4���4 ��� ���� ���� ����������	 *��� �����. «A*�� �	 ��������
���� 	���:���� �	 ���	��������� �� �	;��	 ��� ������ ����>��������.���� 	���:���� �	 ���	��������� �� �	;��	 ��� ������ ����>��������.���� 	���:���� �	 ���	��������� �� �	;��	 ��� ������ ����>��������.���� 	���:���� �	 ���	��������� �� �	;��	 ��� ������ ����>��������.���� 	���:���� �	 ���	��������� �� �	;��	 ��� ������ ����>��������.
I�� ���	� 	��;�� �	 �� ������ �� ���� 	��	�� �����». I�� ���	� 	��;�� �	 �� ������ �� ���� 	��	�� �����». I�� ���	� 	��;�� �	 �� ������ �� ���� 	��	�� �����». I�� ���	� 	��;�� �	 �� ������ �� ���� 	��	�� �����». I�� ���	� 	��;�� �	 �� ������ �� ���� 	��	�� �����». 

�������*� ;�	 �����, 	��� �	� ���*� ;�	 ����� *�;	�. �������*� ;�	 �����, 	��� �	� ���*� ;�	 ����� *�;	�. �������*� ;�	 �����, 	��� �	� ���*� ;�	 ����� *�;	�. �������*� ;�	 �����, 	��� �	� ���*� ;�	 ����� *�;	�. �������*� ;�	 �����, 	��� �	� ���*� ;�	 ����� *�;	�. 
@����� ��� ���>*��	 �	� ���:��	� ���� ���	� �� ���;������� ��� �	@����� ��� ���>*��	 �	� ���:��	� ���� ���	� �� ���;������� ��� �	@����� ��� ���>*��	 �	� ���:��	� ���� ���	� �� ���;������� ��� �	@����� ��� ���>*��	 �	� ���:��	� ���� ���	� �� ���;������� ��� �	@����� ��� ���>*��	 �	� ���:��	� ���� ���	� �� ���;������� ��� �	

����� �	B� ��� 	�� �� �	<�
� ��� @2. ���� ��� �����*�� �	 	����� ���	� ������ �	B� ��� 	�� �� �	<�
� ��� @2. ���� ��� �����*�� �	 	����� ���	� ������ �	B� ��� 	�� �� �	<�
� ��� @2. ���� ��� �����*�� �	 	����� ���	� ������ �	B� ��� 	�� �� �	<�
� ��� @2. ���� ��� �����*�� �	 	����� ���	� ������ �	B� ��� 	�� �� �	<�
� ��� @2. ���� ��� �����*�� �	 	����� ���	� �
�������4 �	�	�	�	�4��, � 
��4 ��� ����>	���4 �<*��<�, � �;��	 ������ ����������4 �	�	�	�	�4��, � 
��4 ��� ����>	���4 �<*��<�, � �;��	 ������ ����������4 �	�	�	�	�4��, � 
��4 ��� ����>	���4 �<*��<�, � �;��	 ������ ����������4 �	�	�	�	�4��, � 
��4 ��� ����>	���4 �<*��<�, � �;��	 ������ ����������4 �	�	�	�	�4��, � 
��4 ��� ����>	���4 �<*��<�, � �;��	 ������ ���
>�����. ������� ���� 	�	��� ��� «�*���	 :�	 	���>:� �����*� ��
	 *�	�>�����. ������� ���� 	�	��� ��� «�*���	 :�	 	���>:� �����*� ��
	 *�	�>�����. ������� ���� 	�	��� ��� «�*���	 :�	 	���>:� �����*� ��
	 *�	�>�����. ������� ���� 	�	��� ��� «�*���	 :�	 	���>:� �����*� ��
	 *�	�>�����. ������� ���� 	�	��� ��� «�*���	 :�	 	���>:� �����*� ��
	 *�	�
������� �	 ���� ������	� ����������� �� ��	 ��	;��. ����	 �� 	� *��������� �	 ���� ������	� ����������� �� ��	 ��	;��. ����	 �� 	� *��������� �	 ���� ������	� ����������� �� ��	 ��	;��. ����	 �� 	� *��������� �	 ���� ������	� ����������� �� ��	 ��	;��. ����	 �� 	� *��������� �	 ���� ������	� ����������� �� ��	 ��	;��. ����	 �� 	� *��
<	�	
�� �	 ���>	���� ���� �*����, 	���� ��� ������� ��� ;�:��B	, 4�	��	�<	�	
�� �	 ���>	���� ���� �*����, 	���� ��� ������� ��� ;�:��B	, 4�	��	�<	�	
�� �	 ���>	���� ���� �*����, 	���� ��� ������� ��� ;�:��B	, 4�	��	�<	�	
�� �	 ���>	���� ���� �*����, 	���� ��� ������� ��� ;�:��B	, 4�	��	�<	�	
�� �	 ���>	���� ���� �*����, 	���� ��� ������� ��� ;�:��B	, 4�	��	�
�	�*	. /� ���� ��� ������ �	 
�:<�� �� ��;������*�� �����	 	�� �� ��	���	�*	. /� ���� ��� ������ �	 
�:<�� �� ��;������*�� �����	 	�� �� ��	���	�*	. /� ���� ��� ������ �	 
�:<�� �� ��;������*�� �����	 	�� �� ��	���	�*	. /� ���� ��� ������ �	 
�:<�� �� ��;������*�� �����	 	�� �� ��	���	�*	. /� ���� ��� ������ �	 
�:<�� �� ��;������*�� �����	 	�� �� ��	��
��� ���	� � ����4». ' 	������� �� ��	�	*��� ���� ��	����� ��� �����4�,��� ���	� � ����4». ' 	������� �� ��	�	*��� ���� ��	����� ��� �����4�,��� ���	� � ����4». ' 	������� �� ��	�	*��� ���� ��	����� ��� �����4�,��� ���	� � ����4». ' 	������� �� ��	�	*��� ���� ��	����� ��� �����4�,��� ���	� � ����4». ' 	������� �� ��	�	*��� ���� ��	����� ��� �����4�,
���
�� 	���*����, ���������	� ;�	 ����� ���� ���
�:���� �� 	�	�������.���
�� 	���*����, ���������	� ;�	 ����� ���� ���
�:���� �� 	�	�������.���
�� 	���*����, ���������	� ;�	 ����� ���� ���
�:���� �� 	�	�������.���
�� 	���*����, ���������	� ;�	 ����� ���� ���
�:���� �� 	�	�������.���
�� 	���*����, ���������	� ;�	 ����� ���� ���
�:���� �� 	�	�������.
����� ��� �����	��� ��� ����4 ���=��	. "� 	�����	.����� ��� �����	��� ��� ����4 ���=��	. "� 	�����	.����� ��� �����	��� ��� ����4 ���=��	. "� 	�����	.����� ��� �����	��� ��� ����4 ���=��	. "� 	�����	.����� ��� �����	��� ��� ����4 ���=��	. "� 	�����	.
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&4�	�	 ���� �� ����4&4�	�	 ���� �� ����4&4�	�	 ���� �� ����4&4�	�	 ���� �� ����4&4�	�	 ���� �� ����4
�	�������� ���� �	�
��	�	�������� ���� �	�
��	�	�������� ���� �	�
��	�	�������� ���� �	�
��	�	�������� ���� �	�
��	

O�� �����	� ,  ��� ��  �����;��  ����� ����	� ��;���� ���������*���O�� �����	� ,  ��� ��  �����;��  ����� ����	� ��;���� ���������*���O�� �����	� ,  ��� ��  �����;��  ����� ����	� ��;���� ���������*���O�� �����	� ,  ��� ��  �����;��  ����� ����	� ��;���� ���������*���O�� �����	� ,  ��� ��  �����;��  ����� ����	� ��;���� ���������*���
���	���������� ���� �:�� ��� 	�:�	��� �	�
��	�. ! J. (������ (�. 2083/92), ����	���������� ���� �:�� ��� 	�:�	��� �	�
��	�. ! J. (������ (�. 2083/92), ����	���������� ���� �:�� ��� 	�:�	��� �	�
��	�. ! J. (������ (�. 2083/92), ����	���������� ���� �:�� ��� 	�:�	��� �	�
��	�. ! J. (������ (�. 2083/92), ����	���������� ���� �:�� ��� 	�:�	��� �	�
��	�. ! J. (������ (�. 2083/92), �
". J�	������ (�. 3549/07) �	� �*��� � �. I�	�	��������� (�. 4009/11). @	� ��". J�	������ (�. 3549/07) �	� �*��� � �. I�	�	��������� (�. 4009/11). @	� ��". J�	������ (�. 3549/07) �	� �*��� � �. I�	�	��������� (�. 4009/11). @	� ��". J�	������ (�. 3549/07) �	� �*��� � �. I�	�	��������� (�. 4009/11). @	� ��". J�	������ (�. 3549/07) �	� �*��� � �. I�	�	��������� (�. 4009/11). @	� ��
�����, ����, ���	���������� 	���:���	� 	�� ���� 	�*��� ��������� �����;���.�����, ����, ���	���������� 	���:���	� 	�� ���� 	�*��� ��������� �����;���.�����, ����, ���	���������� 	���:���	� 	�� ���� 	�*��� ��������� �����;���.�����, ����, ���	���������� 	���:���	� 	�� ���� 	�*��� ��������� �����;���.�����, ����, ���	���������� 	���:���	� 	�� ���� 	�*��� ��������� �����;���.
"� ��� ������	����4 ��� 	������ ��� ����� I�	�	��������� 	�� �������� ���"� ��� ������	����4 ��� 	������ ��� ����� I�	�	��������� 	�� �������� ���"� ��� ������	����4 ��� 	������ ��� ����� I�	�	��������� 	�� �������� ���"� ��� ������	����4 ��� 	������ ��� ����� I�	�	��������� 	�� �������� ���"� ��� ������	����4 ��� 	������ ��� ����� I�	�	��������� 	�� �������� ���
��� ���	� =�����.��� ���	� =�����.��� ���	� =�����.��� ���	� =�����.��� ���	� =�����.

��� �� 1992 *�� �� 2012 �������4���	� ��;���� ���	���������� ��� ������� �� 1992 *�� �� 2012 �������4���	� ��;���� ���	���������� ��� ������� �� 1992 *�� �� 2012 �������4���	� ��;���� ���	���������� ��� ������� �� 1992 *�� �� 2012 �������4���	� ��;���� ���	���������� ��� ������� �� 1992 *�� �� 2012 �������4���	� ��;���� ���	���������� ��� ����

�� �	�������	�. @	� ���	�� ���� ����	���	 (3��0�#�% �� ����� �����;���
�� �	�������	�. @	� ���	�� ���� ����	���	 (3��0�#�% �� ����� �����;���
�� �	�������	�. @	� ���	�� ���� ����	���	 (3��0�#�% �� ����� �����;���
�� �	�������	�. @	� ���	�� ���� ����	���	 (3��0�#�% �� ����� �����;���
�� �	�������	�. @	� ���	�� ���� ����	���	 (3��0�#�% �� ����� �����;���
�	�
��	�. /�� �. "�	���, ��� �. $��� �	� ��� �. J	>��;���. @	��
���	� �,���	�
��	�. /�� �. "�	���, ��� �. $��� �	� ��� �. J	>��;���. @	��
���	� �,���	�
��	�. /�� �. "�	���, ��� �. $��� �	� ��� �. J	>��;���. @	��
���	� �,���	�
��	�. /�� �. "�	���, ��� �. $��� �	� ��� �. J	>��;���. @	��
���	� �,���	�
��	�. /�� �. "�	���, ��� �. $��� �	� ��� �. J	>��;���. @	��
���	� �,��
*>����	� ������� ����. /��� �	��
�;���� � ��>���	���4 �4�� ��� ��:���*>����	� ������� ����. /��� �	��
�;���� � ��>���	���4 �4�� ��� ��:���*>����	� ������� ����. /��� �	��
�;���� � ��>���	���4 �4�� ��� ��:���*>����	� ������� ����. /��� �	��
�;���� � ��>���	���4 �4�� ��� ��:���*>����	� ������� ����. /��� �	��
�;���� � ��>���	���4 �4�� ��� ��:���
�����;�� �	�
��	� (3��0�#�%: «' 	������	 ���	� ��������». J�������*�������;�� �	�
��	� (3��0�#�%: «' 	������	 ���	� ��������». J�������*�������;�� �	�
��	� (3��0�#�%: «' 	������	 ���	� ��������». J�������*�������;�� �	�
��	� (3��0�#�%: «' 	������	 ���	� ��������». J�������*�������;�� �	�
��	� (3��0�#�%: «' 	������	 ���	� ��������». J�������*��
�	������, �<��������� ���� �	 ����. ����������� �����:�, �	���������	�:��	������, �<��������� ���� �	 ����. ����������� �����:�, �	���������	�:��	������, �<��������� ���� �	 ����. ����������� �����:�, �	���������	�:��	������, �<��������� ���� �	 ����. ����������� �����:�, �	���������	�:��	������, �<��������� ���� �	 ����. ����������� �����:�, �	���������	�:�
��������, ���:� I��. @	���� �	� ������ 
�� 	<����;����	�. ��������, ���:� I��. @	���� �	� ������ 
�� 	<����;����	�. ��������, ���:� I��. @	���� �	� ������ 
�� 	<����;����	�. ��������, ���:� I��. @	���� �	� ������ 
�� 	<����;����	�. ��������, ���:� I��. @	���� �	� ������ 
�� 	<����;����	�. 

/� ����*�	��� ��� 	�� ��� ��� ���� �������	 �	� � ���>���4 �����/� ����*�	��� ��� 	�� ��� ��� ���� �������	 �	� � ���>���4 �����/� ����*�	��� ��� 	�� ��� ��� ���� �������	 �	� � ���>���4 �����/� ����*�	��� ��� 	�� ��� ��� ���� �������	 �	� � ���>���4 �����/� ����*�	��� ��� 	�� ��� ��� ���� �������	 �	� � ���>���4 �����
�����;���: !�� 
�� 
�	�*����� 
�����	 
������� ���>	�4, ��	�4 �	 �;;����� �������;���: !�� 
�� 
�	�*����� 
�����	 
������� ���>	�4, ��	�4 �	 �;;����� �������;���: !�� 
�� 
�	�*����� 
�����	 
������� ���>	�4, ��	�4 �	 �;;����� �������;���: !�� 
�� 
�	�*����� 
�����	 
������� ���>	�4, ��	�4 �	 �;;����� �������;���: !�� 
�� 
�	�*����� 
�����	 
������� ���>	�4, ��	�4 �	 �;;����� ��
���*���	, �������� �	 �������:���� �	 �*��	 ��� �����B��� �	�� �� 
������	 ������*���	, �������� �	 �������:���� �	 �*��	 ��� �����B��� �	�� �� 
������	 ������*���	, �������� �	 �������:���� �	 �*��	 ��� �����B��� �	�� �� 
������	 ������*���	, �������� �	 �������:���� �	 �*��	 ��� �����B��� �	�� �� 
������	 ������*���	, �������� �	 �������:���� �	 �*��	 ��� �����B��� �	�� �� 
������	 ���
�����	� �	�. L����4��� 	�*��� �	� �������� �	 �������:����, *�	 �*��������	� �	�. L����4��� 	�*��� �	� �������� �	 �������:����, *�	 �*��������	� �	�. L����4��� 	�*��� �	� �������� �	 �������:����, *�	 �*��������	� �	�. L����4��� 	�*��� �	� �������� �	 �������:����, *�	 �*��������	� �	�. L����4��� 	�*��� �	� �������� �	 �������:����, *�	 �*���
�����������, ��� ��*;���� ��� �	����	��. �����������, ��� ��*;���� ��� �	����	��. �����������, ��� ��*;���� ��� �	����	��. �����������, ��� ��*;���� ��� �	����	��. �����������, ��� ��*;���� ��� �	����	��. 

(� 	������� �� ���� �����;��� (�����, J�	������ �	� I�	�	���������, � �.(� 	������� �� ���� �����;��� (�����, J�	������ �	� I�	�	���������, � �.(� 	������� �� ���� �����;��� (�����, J�	������ �	� I�	�	���������, � �.(� 	������� �� ���� �����;��� (�����, J�	������ �	� I�	�	���������, � �.(� 	������� �� ���� �����;��� (�����, J�	������ �	� I�	�	���������, � �.
@��	�*�� ��*��<� �	 ����� ����*� 	����	��	���*� 
��������*� ���4����. "�����@��	�*�� ��*��<� �	 ����� ����*� 	����	��	���*� 
��������*� ���4����. "�����@��	�*�� ��*��<� �	 ����� ����*� 	����	��	���*� 
��������*� ���4����. "�����@��	�*�� ��*��<� �	 ����� ����*� 	����	��	���*� 
��������*� ���4����. "�����@��	�*�� ��*��<� �	 ����� ����*� 	����	��	���*� 
��������*� ���4����. "�����
�	 ��� ��	�������� ��� 	�	��4���� ��� ��	
:� ��� �*�����, 	��� ���� ����4�	 ��� ��	�������� ��� 	�	��4���� ��� ��	
:� ��� �*�����, 	��� ���� ����4�	 ��� ��	�������� ��� 	�	��4���� ��� ��	
:� ��� �*�����, 	��� ���� ����4�	 ��� ��	�������� ��� 	�	��4���� ��� ��	
:� ��� �*�����, 	��� ���� ����4�	 ��� ��	�������� ��� 	�	��4���� ��� ��	
:� ��� �*�����, 	��� ���� ����4
	����	��	���4 ������ ���� �� ����4 �	�������� ��� �	���B��	� ���	� �	������	����	��	���4 ������ ���� �� ����4 �	�������� ��� �	���B��	� ���	� �	������	����	��	���4 ������ ���� �� ����4 �	�������� ��� �	���B��	� ���	� �	������	����	��	���4 ������ ���� �� ����4 �	�������� ��� �	���B��	� ���	� �	������	����	��	���4 ������ ���� �� ����4 �	�������� ��� �	���B��	� ���	� �	������
	�� *�	 «�*����» �� �	�����*�� �������� ��*
��. 	�� *�	 «�*����» �� �	�����*�� �������� ��*
��. 	�� *�	 «�*����» �� �	�����*�� �������� ��*
��. 	�� *�	 «�*����» �� �	�����*�� �������� ��*
��. 	�� *�	 «�*����» �� �	�����*�� �������� ��*
��. 

/� ������	�� ������*
�� ��� �. @��	�*��  	��� �� >��� ���	;�;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�	�	. I��	
4 �� ���������,  ���	� ��������*��� �� �� ��;�����4��������	�� ��4�	�	. I��	
4 �� ���������,  ���	� ��������*��� �� �� ��;�����4��������	�� ��4�	�	. I��	
4 �� ���������,  ���	� ��������*��� �� �� ��;�����4��������	�� ��4�	�	. I��	
4 �� ���������,  ���	� ��������*��� �� �� ��;�����4��������	�� ��4�	�	. I��	
4 �� ���������,  ���	� ��������*��� �� �� ��;�����4
��������	 ��������: ��� ������������ �����*�, ���� ��;	������� ��	����� �����,��������	 ��������: ��� ������������ �����*�, ���� ��;	������� ��	����� �����,��������	 ��������: ��� ������������ �����*�, ���� ��;	������� ��	����� �����,��������	 ��������: ��� ������������ �����*�, ���� ��;	������� ��	����� �����,��������	 ��������: ��� ������������ �����*�, ���� ��;	������� ��	����� �����,
	4����	� ����� ����	 ��� 	�	
��	Q�4 	<����;���. ��� �	������� ��	4����	� ����� ����	 ��� 	�	
��	Q�4 	<����;���. ��� �	������� ��	4����	� ����� ����	 ��� 	�	
��	Q�4 	<����;���. ��� �	������� ��	4����	� ����� ����	 ��� 	�	
��	Q�4 	<����;���. ��� �	������� ��	4����	� ����� ����	 ��� 	�	
��	Q�4 	<����;���. ��� �	������� ��
����	��
����� «	�� �����», �	� ���	� ����� �	 «�����	», �� �	� ��
�	*��� �����	��
����� «	�� �����», �	� ���	� ����� �	 «�����	», �� �	� ��
�	*��� �����	��
����� «	�� �����», �	� ���	� ����� �	 «�����	», �� �	� ��
�	*��� �����	��
����� «	�� �����», �	� ���	� ����� �	 «�����	», �� �	� ��
�	*��� �����	��
����� «	�� �����», �	� ���	� ����� �	 «�����	», �� �	� ��
�	*��� �
�������	; /� ����� 
�
	;�	 ��� �. "�	���: «' 	������	 ���	� ��������», �����B���������	; /� ����� 
�
	;�	 ��� �. "�	���: «' 	������	 ���	� ��������», �����B���������	; /� ����� 
�
	;�	 ��� �. "�	���: «' 	������	 ���	� ��������», �����B���������	; /� ����� 
�
	;�	 ��� �. "�	���: «' 	������	 ���	� ��������», �����B���������	; /� ����� 
�
	;�	 ��� �. "�	���: «' 	������	 ���	� ��������», �����B��
��� �<��������, ��� ���������� ��� 	;�	������ �	� 	�	�
�����.��� �<��������, ��� ���������� ��� 	;�	������ �	� 	�	�
�����.��� �<��������, ��� ���������� ��� 	;�	������ �	� 	�	�
�����.��� �<��������, ��� ���������� ��� 	;�	������ �	� 	�	�
�����.��� �<��������, ��� ���������� ��� 	;�	������ �	� 	�	�
�����.

%�>��� ��'�=� ���� 	���: (� ���� ��� �:��� ��� !!(� ���� ��� ����
	�,%�>��� ��'�=� ���� 	���: (� ���� ��� �:��� ��� !!(� ���� ��� ����
	�,%�>��� ��'�=� ���� 	���: (� ���� ��� �:��� ��� !!(� ���� ��� ����
	�,%�>��� ��'�=� ���� 	���: (� ���� ��� �:��� ��� !!(� ���� ��� ����
	�,%�>��� ��'�=� ���� 	���: (� ���� ��� �:��� ��� !!(� ���� ��� ����
	�,
���� 	������ ���	�
���� ����;��	� �	�� �*��� ��� �� 33% ��� �*�� �����	� 18���� 	������ ���	�
���� ����;��	� �	�� �*��� ��� �� 33% ��� �*�� �����	� 18���� 	������ ���	�
���� ����;��	� �	�� �*��� ��� �� 33% ��� �*�� �����	� 18���� 	������ ���	�
���� ����;��	� �	�� �*��� ��� �� 33% ��� �*�� �����	� 18���� 	������ ���	�
���� ����;��	� �	�� �*��� ��� �� 33% ��� �*�� �����	� 18
��:� (
��	
4 ��� 	������*��� 	�� �	 �����	), ��: ���� ����
	 ����;��	� ����:� (
��	
4 ��� 	������*��� 	�� �	 �����	), ��: ���� ����
	 ����;��	� ����:� (
��	
4 ��� 	������*��� 	�� �	 �����	), ��: ���� ����
	 ����;��	� ����:� (
��	
4 ��� 	������*��� 	�� �	 �����	), ��: ���� ����
	 ����;��	� ����:� (
��	
4 ��� 	������*��� 	�� �	 �����	), ��: ���� ����
	 ����;��	� ��
75%! 75%! 75%! 75%! 75%! 

(���*�	��	. "� ��� ���	;�;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��� ���, �� �	�	����*� ������� �	� ������, �	 �����4��	 ����*����, � �	�	����4��� ���, �� �	�	����*� ������� �	� ������, �	 �����4��	 ����*����, � �	�	����4
��������:�, �� �	��������, � 
�	������ �	������:� �.��. ���	� �	�� �� ;�:����������:�, �� �	��������, � 
�	������ �	������:� �.��. ���	� �	�� �� ;�:����������:�, �� �	��������, � 
�	������ �	������:� �.��. ���	� �	�� �� ;�:����������:�, �� �	��������, � 
�	������ �	������:� �.��. ���	� �	�� �� ;�:����������:�, �� �	��������, � 
�	������ �	������:� �.��. ���	� �	�� �� ;�:��
��� 	������� ���>�>���*��.��� 	������� ���>�>���*��.��� 	������� ���>�>���*��.��� 	������� ���>�>���*��.��� 	������� ���>�>���*��.

I�� ;����B� ;�	�� ������� ��;�������� 	���
���� ���� �	�����	 ��� ��
���I�� ;����B� ;�	�� ������� ��;�������� 	���
���� ���� �	�����	 ��� ��
���I�� ;����B� ;�	�� ������� ��;�������� 	���
���� ���� �	�����	 ��� ��
���I�� ;����B� ;�	�� ������� ��;�������� 	���
���� ���� �	�����	 ��� ��
���I�� ;����B� ;�	�� ������� ��;�������� 	���
���� ���� �	�����	 ��� ��
���
���	�
���*��� 	�������	� ����� �:���� ��� ���.   &�������	� �*�	 ���� 	�	���	;���	�
���*��� 	�������	� ����� �:���� ��� ���.   &�������	� �*�	 ���� 	�	���	;���	�
���*��� 	�������	� ����� �:���� ��� ���.   &�������	� �*�	 ���� 	�	���	;���	�
���*��� 	�������	� ����� �:���� ��� ���.   &�������	� �*�	 ���� 	�	���	;���	�
���*��� 	�������	� ����� �:���� ��� ���.   &�������	� �*�	 ���� 	�	���	;
!�� ������ �������� �� ��	�	����
�� ��� �	�����������, �	���� 
�� ���	� ��!�� ������ �������� �� ��	�	����
�� ��� �	�����������, �	���� 
�� ���	� ��!�� ������ �������� �� ��	�	����
�� ��� �	�����������, �	���� 
�� ���	� ��!�� ������ �������� �� ��	�	����
�� ��� �	�����������, �	���� 
�� ���	� ��!�� ������ �������� �� ��	�	����
�� ��� �	�����������, �	���� 
�� ���	� ��
�*�� �	 	�	��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 10 �	���	����/��� 	������� ���� �	�����	�� ���� «@	�������4» ��� @���	�4 10 �	���	����/��� 	������� ���� �	�����	�� ���� «@	�������4» ��� @���	�4 10 �	���	����/��� 	������� ���� �	�����	�� ���� «@	�������4» ��� @���	�4 10 �	���	����/��� 	������� ���� �	�����	�� ���� «@	�������4» ��� @���	�4 10 �	���	����
� �. %	�	���. � �. %	�	���. � �. %	�	���. � �. %	�	���. � �. %	�	���. /� ������ ��� �;;�;�	��*��� ��	 ��� ��������	�:� �����:�/� ������ ��� �;;�;�	��*��� ��	 ��� ��������	�:� �����:�/� ������ ��� �;;�;�	��*��� ��	 ��� ��������	�:� �����:�/� ������ ��� �;;�;�	��*��� ��	 ��� ��������	�:� �����:�/� ������ ��� �;;�;�	��*��� ��	 ��� ��������	�:� �����:�
4�	� 669.000. ��� �� ������ 	���, 283.000, 
��	
4 �� 42%, *���� <��������4�	� 669.000. ��� �� ������ 	���, 283.000, 
��	
4 �� 42%, *���� <��������4�	� 669.000. ��� �� ������ 	���, 283.000, 
��	
4 �� 42%, *���� <��������4�	� 669.000. ��� �� ������ 	���, 283.000, 
��	
4 �� 42%, *���� <��������4�	� 669.000. ��� �� ������ 	���, 283.000, 
��	
4 �� 42%, *���� <��������
��� �������� ����� ����
:� �	B� �� ��	 «����;�» 
���4 ����	�<��� ��� ������4���� �������� ����� ����
:� �	B� �� ��	 «����;�» 
���4 ����	�<��� ��� ������4���� �������� ����� ����
:� �	B� �� ��	 «����;�» 
���4 ����	�<��� ��� ������4���� �������� ����� ����
:� �	B� �� ��	 «����;�» 
���4 ����	�<��� ��� ������4���� �������� ����� ����
:� �	B� �� ��	 «����;�» 
���4 ����	�<��� ��� ������4�

������	� ;�	 ��� 	�������� �� ;����� �+2, ���� � ���	� � ��������� ������
������	� ;�	 ��� 	�������� �� ;����� �+2, ���� � ���	� � ��������� ������
������	� ;�	 ��� 	�������� �� ;����� �+2, ���� � ���	� � ��������� ������
������	� ;�	 ��� 	�������� �� ;����� �+2, ���� � ���	� � ��������� ������
������	� ;�	 ��� 	�������� �� ;����� �+2, ���� � ���	� � ��������� ������
����
:� ���� ����4.����
:� ���� ����4.����
:� ���� ����4.����
:� ���� ����4.����
:� ���� ����4.

/� ���>�*��� �� ������*
�� ��� �. @��	�*��: ��	� �*�� �����4� ��� �	 ����/� ���>�*��� �� ������*
�� ��� �. @��	�*��: ��	� �*�� �����4� ��� �	 ����/� ���>�*��� �� ������*
�� ��� �. @��	�*��: ��	� �*�� �����4� ��� �	 ����/� ���>�*��� �� ������*
�� ��� �. @��	�*��: ��	� �*�� �����4� ��� �	 ����/� ���>�*��� �� ������*
�� ��� �. @��	�*��: ��	� �*�� �����4� ��� �	 ����
��� �	������4��� ��� (���*�>��� ��� 2021 �� ��4�	 ����	����� ������� �	 *������ �	������4��� ��� (���*�>��� ��� 2021 �� ��4�	 ����	����� ������� �	 *������ �	������4��� ��� (���*�>��� ��� 2021 �� ��4�	 ����	����� ������� �	 *������ �	������4��� ��� (���*�>��� ��� 2021 �� ��4�	 ����	����� ������� �	 *������ �	������4��� ��� (���*�>��� ��� 2021 �� ��4�	 ����	����� ������� �	 *���
*<� �����	 (�+2) ;�	 �	 �������:��� ��� ����
*� ���. J�	 ��� �;;�;�	��*�� «	�:���»,*<� �����	 (�+2) ;�	 �	 �������:��� ��� ����
*� ���. J�	 ��� �;;�;�	��*�� «	�:���»,*<� �����	 (�+2) ;�	 �	 �������:��� ��� ����
*� ���. J�	 ��� �;;�;�	��*�� «	�:���»,*<� �����	 (�+2) ;�	 �	 �������:��� ��� ����
*� ���. J�	 ��� �;;�;�	��*�� «	�:���»,*<� �����	 (�+2) ;�	 �	 �������:��� ��� ����
*� ���. J�	 ��� �;;�;�	��*�� «	�:���»,
	� ����� ;�	 �	��
��;�	 
*�	 �����	, ��� 
���� ���	 
�� �����	. ! ������	���	� ����� ;�	 �	��
��;�	 
*�	 �����	, ��� 
���� ���	 
�� �����	. ! ������	���	� ����� ;�	 �	��
��;�	 
*�	 �����	, ��� 
���� ���	 
�� �����	. ! ������	���	� ����� ;�	 �	��
��;�	 
*�	 �����	, ��� 
���� ���	 
�� �����	. ! ������	���	� ����� ;�	 �	��
��;�	 
*�	 �����	, ��� 
���� ���	 
�� �����	. ! ������	���

��	
4 �	 ������ ��� �	������4��� 12 �����	! J�	��; (�;���	 ;�	 �	 �;��, 	��
��	
4 �	 ������ ��� �	������4��� 12 �����	! J�	��; (�;���	 ;�	 �	 �;��, 	��
��	
4 �	 ������ ��� �	������4��� 12 �����	! J�	��; (�;���	 ;�	 �	 �;��, 	��
��	
4 �	 ������ ��� �	������4��� 12 �����	! J�	��; (�;���	 ;�	 �	 �;��, 	��
��	
4 �	 ������ ��� �	������4��� 12 �����	! J�	��; (�;���	 ;�	 �	 �;��, 	��
*��� �;�� 	�� �� �����;��� � �. @��	�*��.*��� �;�� 	�� �� �����;��� � �. @��	�*��.*��� �;�� 	�� �� �����;��� � �. @��	�*��.*��� �;�� 	�� �� �����;��� � �. @��	�*��.*��� �;�� 	�� �� �����;��� � �. @��	�*��.

���	�, ������, ��� ;�:��� ��� �� �� 
��������� ��� ����� �� �;;�;�	��*������	�, ������, ��� ;�:��� ��� �� �� 
��������� ��� ����� �� �;;�;�	��*������	�, ������, ��� ;�:��� ��� �� �� 
��������� ��� ����� �� �;;�;�	��*������	�, ������, ��� ;�:��� ��� �� �� 
��������� ��� ����� �� �;;�;�	��*������	�, ������, ��� ;�:��� ��� �� �� 
��������� ��� ����� �� �;;�;�	��*���
�����*� ��� *���� ����>�� �	 *<� �����	 ��� ����4 �	 ��*��� �	 ������� �	�����*� ��� *���� ����>�� �	 *<� �����	 ��� ����4 �	 ��*��� �	 ������� �	�����*� ��� *���� ����>�� �	 *<� �����	 ��� ����4 �	 ��*��� �	 ������� �	�����*� ��� *���� ����>�� �	 *<� �����	 ��� ����4 �	 ��*��� �	 ������� �	�����*� ��� *���� ����>�� �	 *<� �����	 ��� ����4 �	 ��*��� �	 ������� �	
�<��	����� *��� ��� ������ 4/�	� ��� (���*�>��� �	� �	 	�����4���� 4 �	�<��	����� *��� ��� ������ 4/�	� ��� (���*�>��� �	� �	 	�����4���� 4 �	�<��	����� *��� ��� ������ 4/�	� ��� (���*�>��� �	� �	 	�����4���� 4 �	�<��	����� *��� ��� ������ 4/�	� ��� (���*�>��� �	� �	 	�����4���� 4 �	�<��	����� *��� ��� ������ 4/�	� ��� (���*�>��� �	� �	 	�����4���� 4 �	

�	;�	��� �������:� 	�� �� �	������4���. !���� ���;�	�� ����� ��� 2021 �	
�	;�	��� �������:� 	�� �� �	������4���. !���� ���;�	�� ����� ��� 2021 �	
�	;�	��� �������:� 	�� �� �	������4���. !���� ���;�	�� ����� ��� 2021 �	
�	;�	��� �������:� 	�� �� �	������4���. !���� ���;�	�� ����� ��� 2021 �	
�	;�	��� �������:� 	�� �� �	������4���. !���� ���;�	�� ����� ��� 2021 �	
*��� 	������������� �� B4���	 ��� 	������ �����:�. @���� 
��>	�	 ��� �� �	*��� 	������������� �� B4���	 ��� 	������ �����:�. @���� 
��>	�	 ��� �� �	*��� 	������������� �� B4���	 ��� 	������ �����:�. @���� 
��>	�	 ��� �� �	*��� 	������������� �� B4���	 ��� 	������ �����:�. @���� 
��>	�	 ��� �� �	*��� 	������������� �� B4���	 ��� 	������ �����:�. @���� 
��>	�	 ��� �� �	
	�	��4��� �:�	 � �������	 	�� *�	 �����4 ��� *��� 4
� ����������� (�+2) �����		�	��4��� �:�	 � �������	 	�� *�	 �����4 ��� *��� 4
� ����������� (�+2) �����		�	��4��� �:�	 � �������	 	�� *�	 �����4 ��� *��� 4
� ����������� (�+2) �����		�	��4��� �:�	 � �������	 	�� *�	 �����4 ��� *��� 4
� ����������� (�+2) �����		�	��4��� �:�	 � �������	 	�� *�	 �����4 ��� *��� 4
� ����������� (�+2) �����	
����
:� �	 �	�����	���� *��� �� �<������� ��� ������ �	� �� (���*�>��� ;�	 �	����
:� �	 �	�����	���� *��� �� �<������� ��� ������ �	� �� (���*�>��� ;�	 �	����
:� �	 �	�����	���� *��� �� �<������� ��� ������ �	� �� (���*�>��� ;�	 �	����
:� �	 �	�����	���� *��� �� �<������� ��� ������ �	� �� (���*�>��� ;�	 �	����
:� �	 �	�����	���� *��� �� �<������� ��� ������ �	� �� (���*�>��� ;�	 �	
�������:��� ��� ����
*� ��� �� ����������� 	�� �+2 �����	 ���	� ����>��4.�������:��� ��� ����
*� ��� �� ����������� 	�� �+2 �����	 ���	� ����>��4.�������:��� ��� ����
*� ��� �� ����������� 	�� �+2 �����	 ���	� ����>��4.�������:��� ��� ����
*� ��� �� ����������� 	�� �+2 �����	 ���	� ����>��4.�������:��� ��� ����
*� ��� �� ����������� 	�� �+2 �����	 ���	� ����>��4.
!�� ���	 
������;���	� B4���	 ����	;�	�������	�, ������������ ��� 
�������.!�� ���	 
������;���	� B4���	 ����	;�	�������	�, ������������ ��� 
�������.!�� ���	 
������;���	� B4���	 ����	;�	�������	�, ������������ ��� 
�������.!�� ���	 
������;���	� B4���	 ����	;�	�������	�, ������������ ��� 
�������.!�� ���	 
������;���	� B4���	 ����	;�	�������	�, ������������ ��� 
�������.
I�� �	 �	�	�	>	��� 	��� �	 �������4�	�	. !��� *;�	=	 �	�	����, ��������I�� �	 �	�	�	>	��� 	��� �	 �������4�	�	. !��� *;�	=	 �	�	����, ��������I�� �	 �	�	�	>	��� 	��� �	 �������4�	�	. !��� *;�	=	 �	�	����, ��������I�� �	 �	�	�	>	��� 	��� �	 �������4�	�	. !��� *;�	=	 �	�	����, ��������I�� �	 �	�	�	>	��� 	��� �	 �������4�	�	. !��� *;�	=	 �	�	����, ��������
283.000 	�:����. ���	� >*>	��� ��� ������ 	�� 	����� *���� ��� ����;����� ����283.000 	�:����. ���	� >*>	��� ��� ������ 	�� 	����� *���� ��� ����;����� ����283.000 	�:����. ���	� >*>	��� ��� ������ 	�� 	����� *���� ��� ����;����� ����283.000 	�:����. ���	� >*>	��� ��� ������ 	�� 	����� *���� ��� ����;����� ����283.000 	�:����. ���	� >*>	��� ��� ������ 	�� 	����� *���� ��� ����;����� ����
��� �+2 �����	 	��� 
*�	 4 ����������	 �����	. A	 *���� 	������ ����*� ��*���� �+2 �����	 	��� 
*�	 4 ����������	 �����	. A	 *���� 	������ ����*� ��*���� �+2 �����	 	��� 
*�	 4 ����������	 �����	. A	 *���� 	������ ����*� ��*���� �+2 �����	 	��� 
*�	 4 ����������	 �����	. A	 *���� 	������ ����*� ��*���� �+2 �����	 	��� 
*�	 4 ����������	 �����	. A	 *���� 	������ ����*� ��*�
��� ��*��� �	 �������:����, ����� �	 
�	;�	���. �� 
�� �;�� ��	��� 	��������� ��*��� �	 �������:����, ����� �	 
�	;�	���. �� 
�� �;�� ��	��� 	��������� ��*��� �	 �������:����, ����� �	 
�	;�	���. �� 
�� �;�� ��	��� 	��������� ��*��� �	 �������:����, ����� �	 
�	;�	���. �� 
�� �;�� ��	��� 	��������� ��*��� �	 �������:����, ����� �	 
�	;�	���. �� 
�� �;�� ��	��� 	������.

"�	 ������	�	 �	�	�4���� ;�	 ���� 	�������. !��� �����B�� �� B4���	 � �."�	 ������	�	 �	�	�4���� ;�	 ���� 	�������. !��� �����B�� �� B4���	 � �."�	 ������	�	 �	�	�4���� ;�	 ���� 	�������. !��� �����B�� �� B4���	 � �."�	 ������	�	 �	�	�4���� ;�	 ���� 	�������. !��� �����B�� �� B4���	 � �."�	 ������	�	 �	�	�4���� ;�	 ���� 	�������. !��� �����B�� �� B4���	 � �.
@��	�*�� 
����	� � 
��	�����	 �� *�	 �����4 �	 �<��	���� ��� �*��� ��� ����
:�@��	�*�� 
����	� � 
��	�����	 �� *�	 �����4 �	 �<��	���� ��� �*��� ��� ����
:�@��	�*�� 
����	� � 
��	�����	 �� *�	 �����4 �	 �<��	���� ��� �*��� ��� ����
:�@��	�*�� 
����	� � 
��	�����	 �� *�	 �����4 �	 �<��	���� ��� �*��� ��� ����
:�@��	�*�� 
����	� � 
��	�����	 �� *�	 �����4 �	 �<��	���� ��� �*��� ��� ����
:�
��� *����	 	�� �+2 �����	. "�� 	����	� ��� ���	� ������� ���	�
�����4� 	������	�.��� *����	 	�� �+2 �����	. "�� 	����	� ��� ���	� ������� ���	�
�����4� 	������	�.��� *����	 	�� �+2 �����	. "�� 	����	� ��� ���	� ������� ���	�
�����4� 	������	�.��� *����	 	�� �+2 �����	. "�� 	����	� ��� ���	� ������� ���	�
�����4� 	������	�.��� *����	 	�� �+2 �����	. "�� 	����	� ��� ���	� ������� ���	�
�����4� 	������	�.
"���� � �. (������ ��� ����� 9 ��� �. 2083/92 ���B� ��� �� ����
*� ���"���� � �. (������ ��� ����� 9 ��� �. 2083/92 ���B� ��� �� ����
*� ���"���� � �. (������ ��� ����� 9 ��� �. 2083/92 ���B� ��� �� ����
*� ���"���� � �. (������ ��� ����� 9 ��� �. 2083/92 ���B� ��� �� ����
*� ���"���� � �. (������ ��� ����� 9 ��� �. 2083/92 ���B� ��� �� ����
*� ���
�����>����	 ���	�
���� 
�	���:����	� �� 
�� �������. ! ��:��� 
������	������>����	 ���	�
���� 
�	���:����	� �� 
�� �������. ! ��:��� 
������	������>����	 ���	�
���� 
�	���:����	� �� 
�� �������. ! ��:��� 
������	������>����	 ���	�
���� 
�	���:����	� �� 
�� �������. ! ��:��� 
������	������>����	 ���	�
���� 
�	���:����	� �� 
�� �������. ! ��:��� 
������	�
�������� �<	�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 �	� ����4 ����*;;���. ���� ;����	� ��	 ����������	"�� 	����	� ��;��4 �	� ����4 ����*;;���. ���� ;����	� ��	 ����������	"�� 	����	� ��;��4 �	� ����4 ����*;;���. ���� ;����	� ��	 ����������	"�� 	����	� ��;��4 �	� ����4 ����*;;���. ���� ;����	� ��	 ����������	"�� 	����	� ��;��4 �	� ����4 ����*;;���. ���� ;����	� ��	 ����������	
�	������4��	 ��� ������.  �����	� �	 ��	��<��	���� �� B4���	 ��� 	������ ���	������4��	 ��� ������.  �����	� �	 ��	��<��	���� �� B4���	 ��� 	������ ���	������4��	 ��� ������.  �����	� �	 ��	��<��	���� �� B4���	 ��� 	������ ���	������4��	 ��� ������.  �����	� �	 ��	��<��	���� �� B4���	 ��� 	������ ���	������4��	 ��� ������.  �����	� �	 ��	��<��	���� �� B4���	 ��� 	������ ��
����� �	 ������� � 	������ ���� �� 2021 �� 150.000.����� �	 ������� � 	������ ���� �� 2021 �� 150.000.����� �	 ������� � 	������ ���� �� 2021 �� 150.000.����� �	 ������� � 	������ ���� �� 2021 �� 150.000.����� �	 ������� � 	������ ���� �� 2021 �� 150.000.

I�	����	 �����	 ���� ��� *�	�<� ��� �������4� ��	����	���, �	� �� ��
�	*���I�	����	 �����	 ���� ��� *�	�<� ��� �������4� ��	����	���, �	� �� ��
�	*���I�	����	 �����	 ���� ��� *�	�<� ��� �������4� ��	����	���, �	� �� ��
�	*���I�	����	 �����	 ���� ��� *�	�<� ��� �������4� ��	����	���, �	� �� ��
�	*���I�	����	 �����	 ���� ��� *�	�<� ��� �������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�	� ���* �����, ���� ����	�����	� � ����;*����
��� �	� ���� �	� 
�	>�>	�:���� ���� ���
�� �� >��;�	��� ���.��� �	� ���� �	� 
�	>�>	�:���� ���� ���
�� �� >��;�	��� ���.��� �	� ���� �	� 
�	>�>	�:���� ���� ���
�� �� >��;�	��� ���.��� �	� ���� �	� 
�	>�>	�:���� ���� ���
�� �� >��;�	��� ���.��� �	� ���� �	� 
�	>�>	�:���� ���� ���
�� �� >��;�	��� ���.

! ������� ;���4���� �� 1776, �4�	 $��>��� ���� 10, ��� ���� ��� @*����	�.! ������� ;���4���� �� 1776, �4�	 $��>��� ���� 10, ��� ���� ��� @*����	�.! ������� ;���4���� �� 1776, �4�	 $��>��� ���� 10, ��� ���� ��� @*����	�.! ������� ;���4���� �� 1776, �4�	 $��>��� ���� 10, ��� ���� ��� @*����	�.! ������� ;���4���� �� 1776, �4�	 $��>��� ���� 10, ��� ���� ��� @*����	�.
'�	� �� *��� �	�
� ��� ���:���� – "	��	 @	��
�����	 �	� ��� I�	�	����	� J��*��.'�	� �� *��� �	�
� ��� ���:���� – "	��	 @	��
�����	 �	� ��� I�	�	����	� J��*��.'�	� �� *��� �	�
� ��� ���:���� – "	��	 @	��
�����	 �	� ��� I�	�	����	� J��*��.'�	� �� *��� �	�
� ��� ���:���� – "	��	 @	��
�����	 �	� ��� I�	�	����	� J��*��.'�	� �� *��� �	�
� ��� ���:���� – "	��	 @	��
�����	 �	� ��� I�	�	����	� J��*��.
! �	�*�	� ��� 4�	� @�����	���, 	�� ���� @	��
������� ��� �������	� ��� ����:�.! �	�*�	� ��� 4�	� @�����	���, 	�� ���� @	��
������� ��� �������	� ��� ����:�.! �	�*�	� ��� 4�	� @�����	���, 	�� ���� @	��
������� ��� �������	� ��� ����:�.! �	�*�	� ��� 4�	� @�����	���, 	�� ���� @	��
������� ��� �������	� ��� ����:�.! �	�*�	� ��� 4�	� @�����	���, 	�� ���� @	��
������� ��� �������	� ��� ����:�.
"��� ��� ;�	 ����� �����	 
�� �*;���	� @	��
������� 	��� @	>��
4�����. "� ��"��� ��� ;�	 ����� �����	 
�� �*;���	� @	��
������� 	��� @	>��
4�����. "� ��"��� ��� ;�	 ����� �����	 
�� �*;���	� @	��
������� 	��� @	>��
4�����. "� ��"��� ��� ;�	 ����� �����	 
�� �*;���	� @	��
������� 	��� @	>��
4�����. "� ��"��� ��� ;�	 ����� �����	 
�� �*;���	� @	��
������� 	��� @	>��
4�����. "� ��
����	 	��� (@	>��
4���	�) ��*;�	=� ��� ������ � ����� ��� ���*	�, �;;��������	 	��� (@	>��
4���	�) ��*;�	=� ��� ������ � ����� ��� ���*	�, �;;��������	 	��� (@	>��
4���	�) ��*;�	=� ��� ������ � ����� ��� ���*	�, �;;��������	 	��� (@	>��
4���	�) ��*;�	=� ��� ������ � ����� ��� ���*	�, �;;��������	 	��� (@	>��
4���	�) ��*;�	=� ��� ������ � ����� ��� ���*	�, �;;����
J��*���, 	
���� ��� ���*�	� ���, ��� ��<�	����4 ���<� ��� >�����4� ���. ���	 8J��*���, 	
���� ��� ���*�	� ���, ��� ��<�	����4 ���<� ��� >�����4� ���. ���	 8J��*���, 	
���� ��� ���*�	� ���, ��� ��<�	����4 ���<� ��� >�����4� ���. ���	 8J��*���, 	
���� ��� ���*�	� ���, ��� ��<�	����4 ���<� ��� >�����4� ���. ���	 8J��*���, 	
���� ��� ���*�	� ���, ��� ��<�	����4 ���<� ��� >�����4� ���. ���	 8
	�� �	 10 	
*��	 ��� ���;����	� �� 	��� �� ����	. !�	 ����� 	�� ��� &����.	�� �	 10 	
*��	 ��� ���;����	� �� 	��� �� ����	. !�	 ����� 	�� ��� &����.	�� �	 10 	
*��	 ��� ���;����	� �� 	��� �� ����	. !�	 ����� 	�� ��� &����.	�� �	 10 	
*��	 ��� ���;����	� �� 	��� �� ����	. !�	 ����� 	�� ��� &����.	�� �	 10 	
*��	 ��� ���;����	� �� 	��� �� ����	. !�	 ����� 	�� ��� &����.

������, ��	 �	 �	�
�� ����� 	�� ��� ���������	��, ��� &�����	, ���	� �� ������������, ��	 �	 �	�
�� ����� 	�� ��� ���������	��, ��� &�����	, ���	� �� ������������, ��	 �	 �	�
�� ����� 	�� ��� ���������	��, ��� &�����	, ���	� �� ������������, ��	 �	 �	�
�� ����� 	�� ��� ���������	��, ��� &�����	, ���	� �� ������������, ��	 �	 �	�
�� ����� 	�� ��� ���������	��, ��� &�����	, ���	� �� ������
	����� �������, 	���:���� ��� 	����4� ��<�� �	� ��� 	��4� ��� ��;��:�. ! �������	����� �������, 	���:���� ��� 	����4� ��<�� �	� ��� 	��4� ��� ��;��:�. ! �������	����� �������, 	���:���� ��� 	����4� ��<�� �	� ��� 	��4� ��� ��;��:�. ! �������	����� �������, 	���:���� ��� 	����4� ��<�� �	� ��� 	��4� ��� ��;��:�. ! �������	����� �������, 	���:���� ��� 	����4� ��<�� �	� ��� 	��4� ��� ��;��:�. ! �������
>	�������� 	�� ��� «�������	�� @����	����� �
���», ��	;�	����4 ��� ���;;���	.>	�������� 	�� ��� «�������	�� @����	����� �
���», ��	;�	����4 ��� ���;;���	.>	�������� 	�� ��� «�������	�� @����	����� �
���», ��	;�	����4 ��� ���;;���	.>	�������� 	�� ��� «�������	�� @����	����� �
���», ��	;�	����4 ��� ���;;���	.>	�������� 	�� ��� «�������	�� @����	����� �
���», ��	;�	����4 ��� ���;;���	.
���	� �	�	���� 	�� ������;� ��	 ����;*���	 �� ����������� ����� ��;����	� �	���	� �	�	���� 	�� ������;� ��	 ����;*���	 �� ����������� ����� ��;����	� �	���	� �	�	���� 	�� ������;� ��	 ����;*���	 �� ����������� ����� ��;����	� �	���	� �	�	���� 	�� ������;� ��	 ����;*���	 �� ����������� ����� ��;����	� �	���	� �	�	���� 	�� ������;� ��	 ����;*���	 �� ����������� ����� ��;����	� �	
>	���B�� �	 �	�
�� ��� �� 	�	
����� 	����� �����	�	�����
�� ��������.>	���B�� �	 �	�
�� ��� �� 	�	
����� 	����� �����	�	�����
�� ��������.>	���B�� �	 �	�
�� ��� �� 	�	
����� 	����� �����	�	�����
�� ��������.>	���B�� �	 �	�
�� ��� �� 	�	
����� 	����� �����	�	�����
�� ��������.>	���B�� �	 �	�
�� ��� �� 	�	
����� 	����� �����	�	�����
�� ��������.

!� @	>��
4����� ��� �������	� ��� ����:� 4�	� ;�	��*��� ��� !� @	>��
4����� ��� �������	� ��� ����:� 4�	� ;�	��*��� ��� !� @	>��
4����� ��� �������	� ��� ����:� 4�	� ;�	��*��� ��� !� @	>��
4����� ��� �������	� ��� ����:� 4�	� ;�	��*��� ��� !� @	>��
4����� ��� �������	� ��� ����:� 4�	� ;�	��*��� ��� libro d’ oro ��� ��� ��� ��� ���
������ ���� �	� �� J��*��
��. ���� 	���� 
�� 4�	� *�	� ��>	��� ������ ��;����	������� ���� �	� �� J��*��
��. ���� 	���� 
�� 4�	� *�	� ��>	��� ������ ��;����	������� ���� �	� �� J��*��
��. ���� 	���� 
�� 4�	� *�	� ��>	��� ������ ��;����	������� ���� �	� �� J��*��
��. ���� 	���� 
�� 4�	� *�	� ��>	��� ������ ��;����	������� ���� �	� �� J��*��
��. ���� 	���� 
�� 4�	� *�	� ��>	��� ������ ��;����	�
�����	Q�:� ���
�	;�	:�. ������ 4�	� ;�	��*��� ��� ����� >�>���, 	��� ���������	Q�:� ���
�	;�	:�. ������ 4�	� ;�	��*��� ��� ����� >�>���, 	��� ���������	Q�:� ���
�	;�	:�. ������ 4�	� ;�	��*��� ��� ����� >�>���, 	��� ���������	Q�:� ���
�	;�	:�. ������ 4�	� ;�	��*��� ��� ����� >�>���, 	��� ���������	Q�:� ���
�	;�	:�. ������ 4�	� ;�	��*��� ��� ����� >�>���, 	��� ����
������� 15 ����;*����� ��� @*����	� ���	� 	������ ����� ��;����	�, 4�	� 
��	
4������� 15 ����;*����� ��� @*����	� ���	� 	������ ����� ��;����	�, 4�	� 
��	
4������� 15 ����;*����� ��� @*����	� ���	� 	������ ����� ��;����	�, 4�	� 
��	
4������� 15 ����;*����� ��� @*����	� ���	� 	������ ����� ��;����	�, 4�	� 
��	
4������� 15 ����;*����� ��� @*����	� ���	� 	������ ����� ��;����	�, 4�	� 
��	
4
�������. ! �������	��	� ���* 
�� 	�������
��������� �� �*����� ���� �	�	;������������. ! �������	��	� ���* 
�� 	�������
��������� �� �*����� ���� �	�	;������������. ! �������	��	� ���* 
�� 	�������
��������� �� �*����� ���� �	�	;������������. ! �������	��	� ���* 
�� 	�������
��������� �� �*����� ���� �	�	;������������. ! �������	��	� ���* 
�� 	�������
��������� �� �*����� ���� �	�	;�����
������� *��� �*��� �� 1796. ���4 4�	� � ������ ��� � �
��� �	B� �� �	 	
*��	 ���������� *��� �*��� �� 1796. ���4 4�	� � ������ ��� � �
��� �	B� �� �	 	
*��	 ���������� *��� �*��� �� 1796. ���4 4�	� � ������ ��� � �
��� �	B� �� �	 	
*��	 ���������� *��� �*��� �� 1796. ���4 4�	� � ������ ��� � �
��� �	B� �� �	 	
*��	 ���������� *��� �*��� �� 1796. ���4 4�	� � ������ ��� � �
��� �	B� �� �	 	
*��	 ���
�	�*���� ��� &�����	 ��� ����������� ����� ��� ���� ��� ���	� ���
���� �� ���;�����	�*���� ��� &�����	 ��� ����������� ����� ��� ���� ��� ���	� ���
���� �� ���;�����	�*���� ��� &�����	 ��� ����������� ����� ��� ���� ��� ���	� ���
���� �� ���;�����	�*���� ��� &�����	 ��� ����������� ����� ��� ���� ��� ���	� ���
���� �� ���;�����	�*���� ��� &�����	 ��� ����������� ����� ��� ���� ��� ���	� ���
���� �� ���;����
��� 	�� ��� @����� ���	���4�, I���	 ��� (	>�j	� �� 1689 *�	��� �;��������� 	�� ��� @����� ���	���4�, I���	 ��� (	>�j	� �� 1689 *�	��� �;��������� 	�� ��� @����� ���	���4�, I���	 ��� (	>�j	� �� 1689 *�	��� �;��������� 	�� ��� @����� ���	���4�, I���	 ��� (	>�j	� �� 1689 *�	��� �;��������� 	�� ��� @����� ���	���4�, I���	 ��� (	>�j	� �� 1689 *�	��� �;������
�������	�. "��� ��� � @������ ���	���4� ���� 	��
��4��� 4
� 	�� �� 1675 �	��������	�. "��� ��� � @������ ���	���4� ���� 	��
��4��� 4
� 	�� �� 1675 �	��������	�. "��� ��� � @������ ���	���4� ���� 	��
��4��� 4
� 	�� �� 1675 �	��������	�. "��� ��� � @������ ���	���4� ���� 	��
��4��� 4
� 	�� �� 1675 �	��������	�. "��� ��� � @������ ���	���4� ���� 	��
��4��� 4
� 	�� �� 1675 �	�
4�	� 	
��	��� �	 *
��� 	���	 ������� ��;����	� 	�� ���� ��� >������	�.4�	� 	
��	��� �	 *
��� 	���	 ������� ��;����	� 	�� ���� ��� >������	�.4�	� 	
��	��� �	 *
��� 	���	 ������� ��;����	� 	�� ���� ��� >������	�.4�	� 	
��	��� �	 *
��� 	���	 ������� ��;����	� 	�� ���� ��� >������	�.4�	� 	
��	��� �	 *
��� 	���	 ������� ��;����	� 	�� ���� ��� >������	�.

/� 1796 4�	� ��	 
������ ������ ;�	 ��� �	��� ���:��. /� 
������ ��� (	>�j	�,/� 1796 4�	� ��	 
������ ������ ;�	 ��� �	��� ���:��. /� 
������ ��� (	>�j	�,/� 1796 4�	� ��	 
������ ������ ;�	 ��� �	��� ���:��. /� 
������ ��� (	>�j	�,/� 1796 4�	� ��	 
������ ������ ;�	 ��� �	��� ���:��. /� 
������ ��� (	>�j	�,/� 1796 4�	� ��	 
������ ������ ;�	 ��� �	��� ���:��. /� 
������ ��� (	>�j	�,
	�� ���� ���4��� � ����>����� ������, ���� 4
� ����	���� ����� J������ 	�� ��	�� ���� ���4��� � ����>����� ������, ���� 4
� ����	���� ����� J������ 	�� ��	�� ���� ���4��� � ����>����� ������, ���� 4
� ����	���� ����� J������ 	�� ��	�� ���� ���4��� � ����>����� ������, ���� 4
� ����	���� ����� J������ 	�� ��	�� ���� ���4��� � ����>����� ������, ���� 4
� ����	���� ����� J������ 	�� ��
1792. (�� &�����	, ����	��� ��� ������ #4���, �	 ����	 ���	� �	�	�������. (���1792. (�� &�����	, ����	��� ��� ������ #4���, �	 ����	 ���	� �	�	�������. (���1792. (�� &�����	, ����	��� ��� ������ #4���, �	 ����	 ���	� �	�	�������. (���1792. (�� &�����	, ����	��� ��� ������ #4���, �	 ����	 ���	� �	�	�������. (���1792. (�� &�����	, ����	��� ��� ������ #4���, �	 ����	 ���	� �	�	�������. (���
@*����	 � &������ ���>����4� ��� ������ @������ ����*���� Widmann 	������:��B�@*����	 � &������ ���>����4� ��� ������ @������ ����*���� Widmann 	������:��B�@*����	 � &������ ���>����4� ��� ������ @������ ����*���� Widmann 	������:��B�@*����	 � &������ ���>����4� ��� ������ @������ ����*���� Widmann 	������:��B�@*����	 � &������ ���>����4� ��� ������ @������ ����*���� Widmann 	������:��B�
��������� ���������*� 
�������� ��� ��� 	��;�	�	� �	 ����������� 	���	 �	���������� ���������*� 
�������� ��� ��� 	��;�	�	� �	 ����������� 	���	 �	���������� ���������*� 
�������� ��� ��� 	��;�	�	� �	 ����������� 	���	 �	���������� ���������*� 
�������� ��� ��� 	��;�	�	� �	 ����������� 	���	 �	���������� ���������*� 
�������� ��� ��� 	��;�	�	� �	 ����������� 	���	 �	�
��������� ��� 	���������	. ��	 ����� 	�;����	 � &�����	 �	 �	�	����� 	�� ������������ ��� 	���������	. ��	 ����� 	�;����	 � &�����	 �	 �	�	����� 	�� ������������ ��� 	���������	. ��	 ����� 	�;����	 � &�����	 �	 �	�	����� 	�� ������������ ��� 	���������	. ��	 ����� 	�;����	 � &�����	 �	 �	�	����� 	�� ������������ ��� 	���������	. ��	 ����� 	�;����	 � &�����	 �	 �	�	����� 	�� ���
#	���*���	 �	� �	 ����	 	��������	�. ���	� ���� ���	�� � #	���*���	 �	� �	 ����	 	��������	�. ���	� ���� ���	�� � #	���*���	 �	� �	 ����	 	��������	�. ���	� ���� ���	�� � #	���*���	 �	� �	 ����	 	��������	�. ���	� ���� ���	�� � #	���*���	 �	� �	 ����	 	��������	�. ���	� ���� ���	�� � Widmann �	 ��������	 ��������	 ��������	 ��������	 �������
��� ����� ����� ���	����	���� ������ ��� �	��� @	>��
4�����. ' 
���� ��� �	�����	��� ����� ����� ���	����	���� ������ ��� �	��� @	>��
4�����. ' 
���� ��� �	�����	��� ����� ����� ���	����	���� ������ ��� �	��� @	>��
4�����. ' 
���� ��� �	�����	��� ����� ����� ���	����	���� ������ ��� �	��� @	>��
4�����. ' 
���� ��� �	�����	��� ����� ����� ���	����	���� ������ ��� �	��� @	>��
4�����. ' 
���� ��� �	�����	
������� *����� ��� 	��*� ��� &�����	� �	 
������ ��� ����������� ����� ���������� *����� ��� 	��*� ��� &�����	� �	 
������ ��� ����������� ����� ���������� *����� ��� 	��*� ��� &�����	� �	 
������ ��� ����������� ����� ���������� *����� ��� 	��*� ��� &�����	� �	 
������ ��� ����������� ����� ���������� *����� ��� 	��*� ��� &�����	� �	 
������ ��� ����������� ����� ��� Capo d’
Istria, � ������ ������ 
� >�*���� 	�� ��� J��;���� I	�4 (�� >	���4 �	� ��;4, � ������ ������ 
� >�*���� 	�� ��� J��;���� I	�4 (�� >	���4 �	� ��;4, � ������ ������ 
� >�*���� 	�� ��� J��;���� I	�4 (�� >	���4 �	� ��;4, � ������ ������ 
� >�*���� 	�� ��� J��;���� I	�4 (�� >	���4 �	� ��;4, � ������ ������ 
� >�*���� 	�� ��� J��;���� I	�4 (�� >	���4 �	� ��;4
;�	 �	 �	�	����) ��	 	����	 ��� (	>�j	�.;�	 �	 �	�	����) ��	 	����	 ��� (	>�j	�.;�	 �	 �	�	����) ��	 	����	 ��� (	>�j	�.;�	 �	 �	�	����) ��	 	����	 ��� (	>�j	�.;�	 �	 �	�	����) ��	 	����	 ��� (	>�j	�.

/� B4���	 ���	� ��� >�4�	� �	 ��4�	�	 �� @	��
������� ;�	 �	 	;������� ���/� B4���	 ���	� ��� >�4�	� �	 ��4�	�	 �� @	��
������� ;�	 �	 	;������� ���/� B4���	 ���	� ��� >�4�	� �	 ��4�	�	 �� @	��
������� ;�	 �	 	;������� ���/� B4���	 ���	� ��� >�4�	� �	 ��4�	�	 �� @	��
������� ;�	 �	 	;������� ���/� B4���	 ���	� ��� >�4�	� �	 ��4�	�	 �� @	��
������� ;�	 �	 	;������� ���
�����, � ������ ��*��� �	 4�	� �
�	����	 	���>4 �������; ' 	������� >������	������, � ������ ��*��� �	 4�	� �
�	����	 	���>4 �������; ' 	������� >������	������, � ������ ��*��� �	 4�	� �
�	����	 	���>4 �������; ' 	������� >������	������, � ������ ��*��� �	 4�	� �
�	����	 	���>4 �������; ' 	������� >������	������, � ������ ��*��� �	 4�	� �
�	����	 	���>4 �������; ' 	������� >������	�
	���>:� 	�*�	��� 	�� ��� @*����	, ��� &�������. ' ���*�	, � �
	�	�����, �4��	���>:� 	�*�	��� 	�� ��� @*����	, ��� &�������. ' ���*�	, � �
	�	�����, �4��	���>:� 	�*�	��� 	�� ��� @*����	, ��� &�������. ' ���*�	, � �
	�	�����, �4��	���>:� 	�*�	��� 	�� ��� @*����	, ��� &�������. ' ���*�	, � �
	�	�����, �4��	���>:� 	�*�	��� 	�� ��� @*����	, ��� &�������. ' ���*�	, � �
	�	�����, �4��
�����	 �*��� ��� �������� ������������ ��� ��������� Butrinto. /� ����� ��������	 �*��� ��� �������� ������������ ��� ��������� Butrinto. /� ����� ��������	 �*��� ��� �������� ������������ ��� ��������� Butrinto. /� ����� ��������	 �*��� ��� �������� ������������ ��� ��������� Butrinto. /� ����� ��������	 �*��� ��� �������� ������������ ��� ��������� Butrinto. /� ����� ���
����;*����� ��� >������	� ��� ��;����	����. ! ������� 4�	� @�����	��� 	������;*����� ��� >������	� ��� ��;����	����. ! ������� 4�	� @�����	��� 	������;*����� ��� >������	� ��� ��;����	����. ! ������� 4�	� @�����	��� 	������;*����� ��� >������	� ��� ��;����	����. ! ������� 4�	� @�����	��� 	������;*����� ��� >������	� ��� ��;����	����. ! ������� 4�	� @�����	��� 	��
�	�*�	 �	� &����������:��� 	�� ���	. (��� ������4 &���� ��	 �������	�	�*�	 �	� &����������:��� 	�� ���	. (��� ������4 &���� ��	 �������	�	�*�	 �	� &����������:��� 	�� ���	. (��� ������4 &���� ��	 �������	�	�*�	 �	� &����������:��� 	�� ���	. (��� ������4 &���� ��	 �������	�	�*�	 �	� &����������:��� 	�� ���	. (��� ������4 &���� ��	 �������	
������	���*�;��	 *���� ��4�	 ���� ����;*���	 ��� ��� *
��� �� 
��	���	 �	������	���*�;��	 *���� ��4�	 ���� ����;*���	 ��� ��� *
��� �� 
��	���	 �	������	���*�;��	 *���� ��4�	 ���� ����;*���	 ��� ��� *
��� �� 
��	���	 �	������	���*�;��	 *���� ��4�	 ���� ����;*���	 ��� ��� *
��� �� 
��	���	 �	������	���*�;��	 *���� ��4�	 ���� ����;*���	 ��� ��� *
��� �� 
��	���	 �	
������� ��	 �	 	������� ��� �	�
�� ���� ��	��	 ;�	 ����
*� �*��� �� 1798 ��	� ��������� ��	 �	 	������� ��� �	�
�� ���� ��	��	 ;�	 ����
*� �*��� �� 1798 ��	� ��������� ��	 �	 	������� ��� �	�
�� ���� ��	��	 ;�	 ����
*� �*��� �� 1798 ��	� ��������� ��	 �	 	������� ��� �	�
�� ���� ��	��	 ;�	 ����
*� �*��� �� 1798 ��	� ��������� ��	 �	 	������� ��� �	�
�� ���� ��	��	 ;�	 ����
*� �*��� �� 1798 ��	� ��
J����� ���4;��	� ��� �������	��	 �	� ���
��<	� �	 �	�	��*���� ��� �����4 ���J����� ���4;��	� ��� �������	��	 �	� ���
��<	� �	 �	�	��*���� ��� �����4 ���J����� ���4;��	� ��� �������	��	 �	� ���
��<	� �	 �	�	��*���� ��� �����4 ���J����� ���4;��	� ��� �������	��	 �	� ���
��<	� �	 �	�	��*���� ��� �����4 ���J����� ���4;��	� ��� �������	��	 �	� ���
��<	� �	 �	�	��*���� ��� �����4 ���
��������	. /�� �
�	 ������ � ��4 �	��� �	�*�	>� �� &������� �	� ���	�:���������	. /�� �
�	 ������ � ��4 �	��� �	�*�	>� �� &������� �	� ���	�:���������	. /�� �
�	 ������ � ��4 �	��� �	�*�	>� �� &������� �	� ���	�:���������	. /�� �
�	 ������ � ��4 �	��� �	�*�	>� �� &������� �	� ���	�:���������	. /�� �
�	 ������ � ��4 �	��� �	�*�	>� �� &������� �	� ���	�:�
�	�*����� ��� ������	���*�;����, ;�;���� ��� �	������ � �����;��4� Leake �� 1804.�	�*����� ��� ������	���*�;����, ;�;���� ��� �	������ � �����;��4� Leake �� 1804.�	�*����� ��� ������	���*�;����, ;�;���� ��� �	������ � �����;��4� Leake �� 1804.�	�*����� ��� ������	���*�;����, ;�;���� ��� �	������ � �����;��4� Leake �� 1804.�	�*����� ��� ������	���*�;����, ;�;���� ��� �	������ � �����;��4� Leake �� 1804.
! @	��
�����	� ���� ������ ��������*� 
�	��*� �� ��� ��4 �	�� ��� ��� *����! @	��
�����	� ���� ������ ��������*� 
�	��*� �� ��� ��4 �	�� ��� ��� *����! @	��
�����	� ���� ������ ��������*� 
�	��*� �� ��� ��4 �	�� ��� ��� *����! @	��
�����	� ���� ������ ��������*� 
�	��*� �� ��� ��4 �	�� ��� ��� *����! @	��
�����	� ���� ������ ��������*� 
�	��*� �� ��� ��4 �	�� ��� ��� *����
�����	 ���;�4.�����	 ���;�4.�����	 ���;�4.�����	 ���;�4.�����	 ���;�4.

/� 1820, ���� 29 !���>���� ��� /������, � @	��
�����	� ���� ��	 �
�	����	/� 1820, ���� 29 !���>���� ��� /������, � @	��
�����	� ���� ��	 �
�	����	/� 1820, ���� 29 !���>���� ��� /������, � @	��
�����	� ���� ��	 �
�	����	/� 1820, ���� 29 !���>���� ��� /������, � @	��
�����	� ���� ��	 �
�	����	/� 1820, ���� 29 !���>���� ��� /������, � @	��
�����	� ���� ��	 �
�	����	
���	����4 ��B4���� �� *�	� 	���	 ��;	������ �����, ��� "*������, � ������ �������	����4 ��B4���� �� *�	� 	���	 ��;	������ �����, ��� "*������, � ������ �������	����4 ��B4���� �� *�	� 	���	 ��;	������ �����, ��� "*������, � ������ �������	����4 ��B4���� �� *�	� 	���	 ��;	������ �����, ��� "*������, � ������ �������	����4 ��B4���� �� *�	� 	���	 ��;	������ �����, ��� "*������, � ������ ����
����������� ������ �� 
������	 ��� ���������;��, ���� ��� *��;� � �
���, �������������� ������ �� 
������	 ��� ���������;��, ���� ��� *��;� � �
���, �������������� ������ �� 
������	 ��� ���������;��, ���� ��� *��;� � �
���, �������������� ������ �� 
������	 ��� ���������;��, ���� ��� *��;� � �
���, �������������� ������ �� 
������	 ��� ���������;��, ���� ��� *��;� � �
���, ���
����	�, ���� Capo d’ Istria. @	� �	��;���B� >*>	�	 ;�’ 	���.����	�, ���� Capo d’ Istria. @	� �	��;���B� >*>	�	 ;�’ 	���.����	�, ���� Capo d’ Istria. @	� �	��;���B� >*>	�	 ;�’ 	���.����	�, ���� Capo d’ Istria. @	� �	��;���B� >*>	�	 ;�’ 	���.����	�, ���� Capo d’ Istria. @	� �	��;���B� >*>	�	 ;�’ 	���.

' ���	�	 ��<� 4�	� � ��<� ��� ��	�	����� @	��
�����	. /�� 	���:��� ���' ���	�	 ��<� 4�	� � ��<� ��� ��	�	����� @	��
�����	. /�� 	���:��� ���' ���	�	 ��<� 4�	� � ��<� ��� ��	�	����� @	��
�����	. /�� 	���:��� ���' ���	�	 ��<� 4�	� � ��<� ��� ��	�	����� @	��
�����	. /�� 	���:��� ���' ���	�	 ��<� 4�	� � ��<� ��� ��	�	����� @	��
�����	. /�� 	���:��� ���
;����� ���� ����
	 ���� ��	 	�������� �����	 ��	 �����	Q�� ���;�	�	, �	� ��;����� ���� ����
	 ���� ��	 	�������� �����	 ��	 �����	Q�� ���;�	�	, �	� ��;����� ���� ����
	 ���� ��	 	�������� �����	 ��	 �����	Q�� ���;�	�	, �	� ��;����� ���� ����
	 ���� ��	 	�������� �����	 ��	 �����	Q�� ���;�	�	, �	� ��;����� ���� ����
	 ���� ��	 	�������� �����	 ��	 �����	Q�� ���;�	�	, �	� ��
��:�� ���;�	 ��� *�	�� 4�	� �	 	������4��� ��� ����������� ����� ��� ����.��:�� ���;�	 ��� *�	�� 4�	� �	 	������4��� ��� ����������� ����� ��� ����.��:�� ���;�	 ��� *�	�� 4�	� �	 	������4��� ��� ����������� ����� ��� ����.��:�� ���;�	 ��� *�	�� 4�	� �	 	������4��� ��� ����������� ����� ��� ����.��:�� ���;�	 ��� *�	�� 4�	� �	 	������4��� ��� ����������� ����� ��� ����.
(��� ����
	 	�	;���=� 
�� ����� ���� ������� �	� ���� ���;�����. -� ��>���4���(��� ����
	 	�	;���=� 
�� ����� ���� ������� �	� ���� ���;�����. -� ��>���4���(��� ����
	 	�	;���=� 
�� ����� ���� ������� �	� ���� ���;�����. -� ��>���4���(��� ����
	 	�	;���=� 
�� ����� ���� ������� �	� ���� ���;�����. -� ��>���4���(��� ����
	 	�	;���=� 
�� ����� ���� ������� �	� ���� ���;�����. -� ��>���4���
��	, �����	 ���;�4 >�*���� 	�*�	��� ���� ����	���:�� ���, ���	���;� I���������	, �����	 ���;�4 >�*���� 	�*�	��� ���� ����	���:�� ���, ���	���;� I���������	, �����	 ���;�4 >�*���� 	�*�	��� ���� ����	���:�� ���, ���	���;� I���������	, �����	 ���;�4 >�*���� 	�*�	��� ���� ����	���:�� ���, ���	���;� I���������	, �����	 ���;�4 >�*���� 	�*�	��� ���� ����	���:�� ���, ���	���;� I�������
�����������, ;�����*�� ���� �����. ! @	��������, ��� 4�	� �	�:�, ;���������������, ;�����*�� ���� �����. ! @	��������, ��� 4�	� �	�:�, ;���������������, ;�����*�� ���� �����. ! @	��������, ��� 4�	� �	�:�, ;���������������, ;�����*�� ���� �����. ! @	��������, ��� 4�	� �	�:�, ;���������������, ;�����*�� ���� �����. ! @	��������, ��� 4�	� �	�:�, ;����
��� ��� ���� � ��>���4���: – «��� ���	� A�	��� (��	�4����), �� �;: �	�
� ��� (������».��� ��� ���� � ��>���4���: – «��� ���	� A�	��� (��	�4����), �� �;: �	�
� ��� (������».��� ��� ���� � ��>���4���: – «��� ���	� A�	��� (��	�4����), �� �;: �	�
� ��� (������».��� ��� ���� � ��>���4���: – «��� ���	� A�	��� (��	�4����), �� �;: �	�
� ��� (������».��� ��� ���� � ��>���4���: – «��� ���	� A�	��� (��	�4����), �� �;: �	�
� ��� (������».
' (����� 4�	� � 	��>���	 ��� ���	���� ��� @*����	�, ���� ��� ���	�:�' (����� 4�	� � 	��>���	 ��� ���	���� ��� @*����	�, ���� ��� ���	�:�' (����� 4�	� � 	��>���	 ��� ���	���� ��� @*����	�, ���� ��� ���	�:�' (����� 4�	� � 	��>���	 ��� ���	���� ��� @*����	�, ���� ��� ���	�:�' (����� 4�	� � 	��>���	 ��� ���	���� ��� @*����	�, ���� ��� ���	�:�
<����:����	� �	 =���	 ��� &�������� ;�	 �	 �<	����� ���� ���:�� �	� ����<����:����	� �	 =���	 ��� &�������� ;�	 �	 �<	����� ���� ���:�� �	� ����<����:����	� �	 =���	 ��� &�������� ;�	 �	 �<	����� ���� ���:�� �	� ����<����:����	� �	 =���	 ��� &�������� ;�	 �	 �<	����� ���� ���:�� �	� ����<����:����	� �	 =���	 ��� &�������� ;�	 �	 �<	����� ���� ���:�� �	� ����
����	���*� ������*�. �������� � @	��
�����	� ��� 
� �� <�;����, �����* ��	�4���,����	���*� ������*�. �������� � @	��
�����	� ��� 
� �� <�;����, �����* ��	�4���,����	���*� ������*�. �������� � @	��
�����	� ��� 
� �� <�;����, �����* ��	�4���,����	���*� ������*�. �������� � @	��
�����	� ��� 
� �� <�;����, �����* ��	�4���,����	���*� ������*�. �������� � @	��
�����	� ��� 
� �� <�;����, �����* ��	�4���,
���	��� �
���. �������� ���� 	���	, ��� �� *�>�� <�����>�	
�	B��	� ��� (��������	��� �
���. �������� ���� 	���	, ��� �� *�>�� <�����>�	
�	B��	� ��� (��������	��� �
���. �������� ���� 	���	, ��� �� *�>�� <�����>�	
�	B��	� ��� (��������	��� �
���. �������� ���� 	���	, ��� �� *�>�� <�����>�	
�	B��	� ��� (��������	��� �
���. �������� ���� 	���	, ��� �� *�>�� <�����>�	
�	B��	� ��� (�����
;�	 ��� 
�����*� ��� ����;*���	�. ���� ������ *�	�� �� B�4, ���� 
�� ��� *�	�	� ��;�	 ��� 
�����*� ��� ����;*���	�. ���� ������ *�	�� �� B�4, ���� 
�� ��� *�	�	� ��;�	 ��� 
�����*� ��� ����;*���	�. ���� ������ *�	�� �� B�4, ���� 
�� ��� *�	�	� ��;�	 ��� 
�����*� ��� ����;*���	�. ���� ������ *�	�� �� B�4, ���� 
�� ��� *�	�	� ��;�	 ��� 
�����*� ��� ����;*���	�. ���� ������ *�	�� �� B�4, ���� 
�� ��� *�	�	� ��
	����	��� ��� �	��4���� �	� ������� ��� ���:���.@	���� ���������4� ��� 
��	����	��� ��� �	��4���� �	� ������� ��� ���:���.@	���� ���������4� ��� 
��	����	��� ��� �	��4���� �	� ������� ��� ���:���.@	���� ���������4� ��� 
��	����	��� ��� �	��4���� �	� ������� ��� ���:���.@	���� ���������4� ��� 
��	����	��� ��� �	��4���� �	� ������� ��� ���:���.@	���� ���������4� ��� 
��
�	���	>� �	�� ���� �� 1821 ��� 	����4 �����
���, ��� ������ ��� �����4��	���	>� �	�� ���� �� 1821 ��� 	����4 �����
���, ��� ������ ��� �����4��	���	>� �	�� ���� �� 1821 ��� 	����4 �����
���, ��� ������ ��� �����4��	���	>� �	�� ���� �� 1821 ��� 	����4 �����
���, ��� ������ ��� �����4��	���	>� �	�� ���� �� 1821 ��� 	����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�	��.��� ������ ��;����	� ��� ������ @	��
�����	 ��� �	� 
��;��4�	��.

/� �	�
� ��� (������/� �	�
� ��� (������/� �	�
� ��� (������/� �	�
� ��� (������/� �	�
� ��� (������
��#�J�-/'( ��(��%���'(*��#�J�-/'( ��(��%���'(*��#�J�-/'( ��(��%���'(*��#�J�-/'( ��(��%���'(*��#�J�-/'( ��(��%���'(*
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 ! ����;���	��� ���;�� ���  ����  ! ����;���	��� ���;�� ���  ����  ! ����;���	��� ���;�� ���  ����  ! ����;���	��� ���;�� ���  ����  ! ����;���	��� ���;�� ���  ���� Carey   ���� "	�	���	 	�����	 �������� "	�	���	 	�����	 �������� "	�	���	 	�����	 �������� "	�	���	 	�����	 �������� "	�	���	 	�����	 ����
�����	 �	� ��� ���	.�����	 �	� ��� ���	.�����	 �	� ��� ���	.�����	 �	� ��� ���	.�����	 �	� ��� ���	.

/� ����� ��� *���� �� >��
� �	�	��B�� � ���*�	 ��� I����� �´����/� ����� ��� *���� �� >��
� �	�	��B�� � ���*�	 ��� I����� �´����/� ����� ��� *���� �� >��
� �	�	��B�� � ���*�	 ��� I����� �´����/� ����� ��� *���� �� >��
� �	�	��B�� � ���*�	 ��� I����� �´����/� ����� ��� *���� �� >��
� �	�	��B�� � ���*�	 ��� I����� �´����
��� &���´���� *��� :��� �� ��������� �����*� ��� *���� �������������� &���´���� *��� :��� �� ��������� �����*� ��� *���� �������������� &���´���� *��� :��� �� ��������� �����*� ��� *���� �������������� &���´���� *��� :��� �� ��������� �����*� ��� *���� �������������� &���´���� *��� :��� �� ��������� �����*� ��� *���� �����������
�´��� ��	 	;���	�	 ��� �	��� ����	� �� �	 ����� ���  �� � 	 ����� ����´��� ��	 	;���	�	 ��� �	��� ����	� �� �	 ����� ���  �� � 	 ����� ����´��� ��	 	;���	�	 ��� �	��� ����	� �� �	 ����� ���  �� � 	 ����� ����´��� ��	 	;���	�	 ��� �	��� ����	� �� �	 ����� ���  �� � 	 ����� ����´��� ��	 	;���	�	 ��� �	��� ����	� �� �	 ����� ���  �� � 	 ����� ���
�	 	�����	� �	� ����.�	 	�����	� �	� ����.�	 	�����	� �	� ����.�	 	�����	� �	� ����.�	 	�����	� �	� ����.

´P�	� �����*��� ��	��
��� �	����*���� 	��4 ��� ��� ����´P�	� �����*��� ��	��
��� �	����*���� 	��4 ��� ��� ����´P�	� �����*��� ��	��
��� �	����*���� 	��4 ��� ��� ����´P�	� �����*��� ��	��
��� �	����*���� 	��4 ��� ��� ����´P�	� �����*��� ��	��
��� �	����*���� 	��4 ��� ��� ����
#���	 ����4 ������� ��� ���� ��� #���	 ����4 ������� ��� ���� ��� #���	 ����4 ������� ��� ���� ��� #���	 ����4 ������� ��� ���� ��� #���	 ����4 ������� ��� ���� ��� Sea Point �� �	 ;�;����	  �*��	 ����� �	 ;�;����	  �*��	 ����� �	 ;�;����	  �*��	 ����� �	 ;�;����	  �*��	 ����� �	 ;�;����	  �*��	 ���
	���:���  �	� 	�����
	 ��	;�*�� �� >��
�	��:���	 ��:�	�		���:���  �	� 	�����
	 ��	;�*�� �� >��
�	��:���	 ��:�	�		���:���  �	� 	�����
	 ��	;�*�� �� >��
�	��:���	 ��:�	�		���:���  �	� 	�����
	 ��	;�*�� �� >��
�	��:���	 ��:�	�		���:���  �	� 	�����
	 ��	;�*�� �� >��
�	��:���	 ��:�	�	

#����	� ��� �	�
���	 �� ��t���� ��;������	 #����	� ��� �	�
���	 �� ��t���� ��;������	 #����	� ��� �	�
���	 �� ��t���� ��;������	 #����	� ��� �	�
���	 �� ��t���� ��;������	 #����	� ��� �	�
���	 �� ��t���� ��;������	 Flaming Lips, Okla-
homa, USA  �� �� �	 ;������� �� �*	��� �� ��	�*� �*�	 �� 	���������*����� �� �	 ;������� �� �*	��� �� ��	�*� �*�	 �� 	���������*����� �� �	 ;������� �� �*	��� �� ��	�*� �*�	 �� 	���������*����� �� �	 ;������� �� �*	��� �� ��	�*� �*�	 �� 	���������*����� �� �	 ;������� �� �*	��� �� ��	�*� �*�	 �� 	���������*���
�	�������, 	�� 
�� ���� �	������ �	� ���	 �	 ����� �	� 	���� �� ��	 �	��	�������, 	�� 
�� ���� �	������ �	� ���	 �	 ����� �	� 	���� �� ��	 �	��	�������, 	�� 
�� ���� �	������ �	� ���	 �	 ����� �	� 	���� �� ��	 �	��	�������, 	�� 
�� ���� �	������ �	� ���	 �	 ����� �	� 	���� �� ��	 �	��	�������, 	�� 
�� ���� �	������ �	� ���	 �	 ����� �	� 	���� �� ��	 �	�
�	  	������� ��� �	����	��.�	  	������� ��� �	����	��.�	  	������� ��� �	����	��.�	  	������� ��� �	����	��.�	  	������� ��� �	����	��.

/� �����	, ��� �	 ���� �/� �����	, ��� �	 ���� �/� �����	, ��� �	 ���� �/� �����	, ��� �	 ���� �/� �����	, ��� �	 ���� �
�����;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���� J*���, ��: �	���-/B���� J*���, ��: �	���-/B���� J*���, ��: �	���-/B���� J*���, ��: �	���-/B���� J*���, ��: �	���-

���	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	����� ������������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	����� ������������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	����� ������������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	����� ������������	 �<*�	�� ��� ������� ��� ��>*������ "������� �	 ��
�	����� ���������
;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
������� ��� 	� � ��>*����� 
�� ����� ������;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
������� ��� 	� � ��>*����� 
�� ����� ������;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
������� ��� 	� � ��>*����� 
�� ����� ������;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
������� ��� 	� � ��>*����� 
�� ����� ������;�	 ��� 	�����	���4 �������	. �����
������� ��� 	� � ��>*����� 
�� ����� ������
���� ��*����	 ��;����	 �	 ���	� ���� ��������� �	� ����� �� ��	 ;���	�	 ��4��<����� ��*����	 ��;����	 �	 ���	� ���� ��������� �	� ����� �� ��	 ;���	�	 ��4��<����� ��*����	 ��;����	 �	 ���	� ���� ��������� �	� ����� �� ��	 ;���	�	 ��4��<����� ��*����	 ��;����	 �	 ���	� ���� ��������� �	� ����� �� ��	 ;���	�	 ��4��<����� ��*����	 ��;����	 �	 ���	� ���� ��������� �	� ����� �� ��	 ;���	�	 ��4��<�
������ � ��������	 ��� �:�	� �	 ��	�*���� ��� ������;��4 
��	���4 ���.������ � ��������	 ��� �:�	� �	 ��	�*���� ��� ������;��4 
��	���4 ���.������ � ��������	 ��� �:�	� �	 ��	�*���� ��� ������;��4 
��	���4 ���.������ � ��������	 ��� �:�	� �	 ��	�*���� ��� ������;��4 
��	���4 ���.������ � ��������	 ��� �:�	� �	 ��	�*���� ��� ������;��4 
��	���4 ���.
����*���� ��� � 	�	���<�	�4 ���� ���� 	��*� ��� 2021 ���	� ���������� �����������*���� ��� � 	�	���<�	�4 ���� ���� 	��*� ��� 2021 ���	� ���������� �����������*���� ��� � 	�	���<�	�4 ���� ���� 	��*� ��� 2021 ���	� ���������� �����������*���� ��� � 	�	���<�	�4 ���� ���� 	��*� ��� 2021 ���	� ���������� �����������*���� ��� � 	�	���<�	�4 ���� ���� 	��*� ��� 2021 ���	� ���������� �������
��� 	�	�����	�.��� 	�	�����	�.��� 	�	�����	�.��� 	�	�����	�.��� 	�	�����	�.

(� ���*����<4 ��� ��� 	�����	���� 
����� (� ���*����<4 ��� ��� 	�����	���� 
����� (� ���*����<4 ��� ��� 	�����	���� 
����� (� ���*����<4 ��� ��� 	�����	���� 
����� (� ���*����<4 ��� ��� 	�����	���� 
����� CNBC, � ������	��
	 �����;�� ������ � ������	��
	 �����;�� ������ � ������	��
	 �����;�� ������ � ������	��
	 �����;�� ������ � ������	��
	 �����;�� ������
��� � ����	�� ��� ���*
��� ��� �:�	� /B� "������� ;�	 *�	 �	�*�� 1,9 ����.��� � ����	�� ��� ���*
��� ��� �:�	� /B� "������� ;�	 *�	 �	�*�� 1,9 ����.��� � ����	�� ��� ���*
��� ��� �:�	� /B� "������� ;�	 *�	 �	�*�� 1,9 ����.��� � ����	�� ��� ���*
��� ��� �:�	� /B� "������� ;�	 *�	 �	�*�� 1,9 ����.��� � ����	�� ��� ���*
��� ��� �:�	� /B� "������� ;�	 *�	 �	�*�� 1,9 ����.

��	���� �	 �������� �	 �
�;4��� �� ��4�� 	���	�=� ��� 	�	�������� �*�	
��	���� �	 �������� �	 �
�;4��� �� ��4�� 	���	�=� ��� 	�	�������� �*�	
��	���� �	 �������� �	 �
�;4��� �� ��4�� 	���	�=� ��� 	�	�������� �*�	
��	���� �	 �������� �	 �
�;4��� �� ��4�� 	���	�=� ��� 	�	�������� �*�	
��	���� �	 �������� �	 �
�;4��� �� ��4�� 	���	�=� ��� 	�	�������� �*�	
�� *�	 *���.«A������� ��� ���	� ���� ���	����� �	 ����<�� ��	 
*��� �*���� ��� *�	 *���.«A������� ��� ���	� ���� ���	����� �	 ����<�� ��	 
*��� �*���� ��� *�	 *���.«A������� ��� ���	� ���� ���	����� �	 ����<�� ��	 
*��� �*���� ��� *�	 *���.«A������� ��� ���	� ���� ���	����� �	 ����<�� ��	 
*��� �*���� ��� *�	 *���.«A������� ��� ���	� ���� ���	����� �	 ����<�� ��	 
*��� �*���� �
����	 �	 ����*��� ��4��<� ��	 15 ��	�������	 ������	���� ��� ���4;��	�����	 �	 ����*��� ��4��<� ��	 15 ��	�������	 ������	���� ��� ���4;��	�����	 �	 ����*��� ��4��<� ��	 15 ��	�������	 ������	���� ��� ���4;��	�����	 �	 ����*��� ��4��<� ��	 15 ��	�������	 ������	���� ��� ���4;��	�����	 �	 ����*��� ��4��<� ��	 15 ��	�������	 ������	���� ��� ���4;��	�
	�� ��� �	�
���	 �	� ��*��	�.	�� ��� �	�
���	 �	� ��*��	�.	�� ��� �	�
���	 �	� ��*��	�.	�� ��� �	�
���	 �	� ��*��	�.	�� ��� �	�
���	 �	� ��*��	�.

������ 	�� 	����� *���� 	�	>���� ��� ������4 ��� �������� ����, ��: 	������������ 	�� 	����� *���� 	�	>���� ��� ������4 ��� �������� ����, ��: 	������������ 	�� 	����� *���� 	�	>���� ��� ������4 ��� �������� ����, ��: 	������������ 	�� 	����� *���� 	�	>���� ��� ������4 ��� �������� ����, ��: 	������������ 	�� 	����� *���� 	�	>���� ��� ������4 ��� �������� ����, ��: 	������
���� ��;�	�	�*;���	� 24 ��	�. ��4����� �	� 12 ��	�. �	�
�� ��� 
�� *���� 	��������� ��;�	�	�*;���	� 24 ��	�. ��4����� �	� 12 ��	�. �	�
�� ��� 
�� *���� 	��������� ��;�	�	�*;���	� 24 ��	�. ��4����� �	� 12 ��	�. �	�
�� ��� 
�� *���� 	��������� ��;�	�	�*;���	� 24 ��	�. ��4����� �	� 12 ��	�. �	�
�� ��� 
�� *���� 	��������� ��;�	�	�*;���	� 24 ��	�. ��4����� �	� 12 ��	�. �	�
�� ��� 
�� *���� 	�����
��4�	�	 ;�	 �	 ��	��� 	<������:�. �	������	 �������� ����*� ����*���4�	�	 ;�	 �	 ��	��� 	<������:�. �	������	 �������� ����*� ����*���4�	�	 ;�	 �	 ��	��� 	<������:�. �	������	 �������� ����*� ����*���4�	�	 ;�	 �	 ��	��� 	<������:�. �	������	 �������� ����*� ����*���4�	�	 ;�	 �	 ��	��� 	<������:�. �	������	 �������� ����*� ����*�
�������4���� ��� 	�;��>4����», 	�*��� � �. J*���.�������4���� ��� 	�;��>4����», 	�*��� � �. J*���.�������4���� ��� 	�;��>4����», 	�*��� � �. J*���.�������4���� ��� 	�;��>4����», 	�*��� � �. J*���.�������4���� ��� 	�;��>4����», 	�*��� � �. J*���.

' �����;�� !��������:� ��� '�� 	�*���=� �<����� �	 �������4�	�	 ����' �����;�� !��������:� ��� '�� 	�*���=� �<����� �	 �������4�	�	 ����' �����;�� !��������:� ��� '�� 	�*���=� �<����� �	 �������4�	�	 ����' �����;�� !��������:� ��� '�� 	�*���=� �<����� �	 �������4�	�	 ����' �����;�� !��������:� ��� '�� 	�*���=� �<����� �	 �������4�	�	 ����
�����
������� ;�	 ��� ���
��� �����	<�� ��� �����������. «! ����������������
������� ;�	 ��� ���
��� �����	<�� ��� �����������. «! ����������������
������� ;�	 ��� ���
��� �����	<�� ��� �����������. «! ����������������
������� ;�	 ��� ���
��� �����	<�� ��� �����������. «! ����������������
������� ;�	 ��� ���
��� �����	<�� ��� �����������. «! �����������
������	� �� ���� �	���� �����
	 �
: �	� ���� 	�� ��	 
��	���	 �	�, �	�	��:��	�������	� �� ���� �	���� �����
	 �
: �	� ���� 	�� ��	 
��	���	 �	�, �	�	��:��	�������	� �� ���� �	���� �����
	 �
: �	� ���� 	�� ��	 
��	���	 �	�, �	�	��:��	�������	� �� ���� �	���� �����
	 �
: �	� ���� 	�� ��	 
��	���	 �	�, �	�	��:��	�������	� �� ���� �	���� �����
	 �
: �	� ���� 	�� ��	 
��	���	 �	�, �	�	��:��	�
��� 	������� *�	� ���
���, ;����B���� �	������	 ��� � �������
�	�4 �������4��� 	������� *�	� ���
���, ;����B���� �	������	 ��� � �������
�	�4 �������4��� 	������� *�	� ���
���, ;����B���� �	������	 ��� � �������
�	�4 �������4��� 	������� *�	� ���
���, ;����B���� �	������	 ��� � �������
�	�4 �������4��� 	������� *�	� ���
���, ;����B���� �	������	 ��� � �������
�	�4 �������4
�����B	 Federal Reserve �	� ����� *���� �	 ��;	���	 �	 ��� 	�������������»,�����B	 Federal Reserve �	� ����� *���� �	 ��;	���	 �	 ��� 	�������������»,�����B	 Federal Reserve �	� ����� *���� �	 ��;	���	 �	 ��� 	�������������»,�����B	 Federal Reserve �	� ����� *���� �	 ��;	���	 �	 ��� 	�������������»,�����B	 Federal Reserve �	� ����� *���� �	 ��;	���	 �	 ��� 	�������������»,
����.����.����.����.����.

I���������� ������	 ��� «�  ��;	�������I���������� ������	 ��� «�  ��;	�������I���������� ������	 ��� «�  ��;	�������I���������� ������	 ��� «�  ��;	�������I���������� ������	 ��� «�  ��;	������� ���
���� �	 4�	� �	���
���� �	 4�	� �	���
���� �	 4�	� �	���
���� �	 4�	� �	���
���� �	 4�	� �	
���;:����� ���� 	���:���� �	� �	 �����*=�������;:����� ���� 	���:���� �	� �	 �����*=�������;:����� ���� 	���:���� �	� �	 �����*=�������;:����� ���� 	���:���� �	� �	 �����*=�������;:����� ���� 	���:���� �	� �	 �����*=���� ���� �	�
���	 �	 	4������� �	�
���	 �	 	4������� �	�
���	 �	 	4������� �	�
���	 �	 	4������� �	�
���	 �	 	4���
;�	 ����	 �	 ����
�	 ��� ���� B�*� ��� ������	�:�;�	 ����	 �	 ����
�	 ��� ���� B�*� ��� ������	�:�;�	 ����	 �	 ����
�	 ��� ���� B�*� ��� ������	�:�;�	 ����	 �	 ����
�	 ��� ���� B�*� ��� ������	�:�;�	 ����	 �	 ����
�	 ��� ���� B�*� ��� ������	�:� �	�  ��� > ��� ��� �����	�  ��� > ��� ��� �����	�  ��� > ��� ��� �����	�  ��� > ��� ��� �����	�  ��� > ��� ��� ����
�����
�». �	������	 � ������	��
	 �����;�� !��������:� 	�	*����� ���������
�». �	������	 � ������	��
	 �����;�� !��������:� 	�	*����� ���������
�». �	������	 � ������	��
	 �����;�� !��������:� 	�	*����� ���������
�». �	������	 � ������	��
	 �����;�� !��������:� 	�	*����� ���������
�». �	������	 � ������	��
	 �����;�� !��������:� 	�	*����� ����
*��	�� ��� �����	��� �	 ������	�	 �����	 	�����	 ���� !����;���� �	� �� ������*��	�� ��� �����	��� �	 ������	�	 �����	 	�����	 ���� !����;���� �	� �� ������*��	�� ��� �����	��� �	 ������	�	 �����	 	�����	 ���� !����;���� �	� �� ������*��	�� ��� �����	��� �	 ������	�	 �����	 	�����	 ���� !����;���� �	� �� ������*��	�� ��� �����	��� �	 ������	�	 �����	 	�����	 ���� !����;���� �	� �� ������
�� 	���4 ��� 	�*����� �������*� ��	����*� ��� @��	�. /����� ��
������	 ��� B���������� 	���4 ��� 	�*����� �������*� ��	����*� ��� @��	�. /����� ��
������	 ��� B���������� 	���4 ��� 	�*����� �������*� ��	����*� ��� @��	�. /����� ��
������	 ��� B���������� 	���4 ��� 	�*����� �������*� ��	����*� ��� @��	�. /����� ��
������	 ��� B���������� 	���4 ��� 	�*����� �������*� ��	����*� ��� @��	�. /����� ��
������	 ��� B��������
���	� �	 ���4��� � @��	 ��� 
��������� ���. ��� �� ���;�4 �	�� ��� ����	 *������	� �	 ���4��� � @��	 ��� 
��������� ���. ��� �� ���;�4 �	�� ��� ����	 *������	� �	 ���4��� � @��	 ��� 
��������� ���. ��� �� ���;�4 �	�� ��� ����	 *������	� �	 ���4��� � @��	 ��� 
��������� ���. ��� �� ���;�4 �	�� ��� ����	 *������	� �	 ���4��� � @��	 ��� 
��������� ���. ��� �� ���;�4 �	�� ��� ����	 *���
	�	��>�� �	�4����	 � �*	 ��>*�����, �� '�� >�������	� �� 
�	
��	��	 	<����;����	�	��>�� �	�4����	 � �*	 ��>*�����, �� '�� >�������	� �� 
�	
��	��	 	<����;����	�	��>�� �	�4����	 � �*	 ��>*�����, �� '�� >�������	� �� 
�	
��	��	 	<����;����	�	��>�� �	�4����	 � �*	 ��>*�����, �� '�� >�������	� �� 
�	
��	��	 	<����;����	�	��>�� �	�4����	 � �*	 ��>*�����, �� '�� >�������	� �� 
�	
��	��	 	<����;����
��� ����*;;��4� ���� 	�*�	��� ���� @��	. !���, ����, ������ � �. J*���, �� 
	������� ����*;;��4� ���� 	�*�	��� ���� @��	. !���, ����, ������ � �. J*���, �� 
	������� ����*;;��4� ���� 	�*�	��� ���� @��	. !���, ����, ������ � �. J*���, �� 
	������� ����*;;��4� ���� 	�*�	��� ���� @��	. !���, ����, ������ � �. J*���, �� 
	������� ����*;;��4� ���� 	�*�	��� ���� @��	. !���, ����, ������ � �. J*���, �� 
	����
��� ���>�4���	� �� ����B��� ���Q���	 	�� ��� �*�� ��>*����� /�	�� �	��� ���>�4���	� �� ����B��� ���Q���	 	�� ��� �*�� ��>*����� /�	�� �	��� ���>�4���	� �� ����B��� ���Q���	 	�� ��� �*�� ��>*����� /�	�� �	��� ���>�4���	� �� ����B��� ���Q���	 	�� ��� �*�� ��>*����� /�	�� �	��� ���>�4���	� �� ����B��� ���Q���	 	�� ��� �*�� ��>*����� /�	�� �	
�	�	������� ���� �� �	��� �� ����.�	�	������� ���� �� �	��� �� ����.�	�	������� ���� �� �	��� �� ����.�	�	������� ���� �� �	��� �� ����.�	�	������� ���� �� �	��� �� ����.

! ������	��� ����
���, /B� "�������, *��� 	�� ��� 	��4 �	�	��4��� �	*�! ������	��� ����
���, /B� "�������, *��� 	�� ��� 	��4 �	�	��4��� �	*�! ������	��� ����
���, /B� "�������, *��� 	�� ��� 	��4 �	�	��4��� �	*�! ������	��� ����
���, /B� "�������, *��� 	�� ��� 	��4 �	�	��4��� �	*�! ������	��� ����
���, /B� "�������, *��� 	�� ��� 	��4 �	�	��4��� �	*�
��� 
�� ��������	� �	 	�	�	�*��� �*��	 ��� *�	>� � ���������� ���. , �����*����	���� 
�� ��������	� �	 	�	�	�*��� �*��	 ��� *�	>� � ���������� ���. , �����*����	���� 
�� ��������	� �	 	�	�	�*��� �*��	 ��� *�	>� � ���������� ���. , �����*����	���� 
�� ��������	� �	 	�	�	�*��� �*��	 ��� *�	>� � ���������� ���. , �����*����	���� 
�� ��������	� �	 	�	�	�*��� �*��	 ��� *�	>� � ���������� ���. , �����*����	�
��� � !����;���� �����*��� 	�� �� ������ �	 ���4��� ��� 
��������� ��� ��� �������.��� � !����;���� �����*��� 	�� �� ������ �	 ���4��� ��� 
��������� ��� ��� �������.��� � !����;���� �����*��� 	�� �� ������ �	 ���4��� ��� 
��������� ��� ��� �������.��� � !����;���� �����*��� 	�� �� ������ �	 ���4��� ��� 
��������� ��� ��� �������.��� � !����;���� �����*��� 	�� �� ������ �	 ���4��� ��� 
��������� ��� ��� �������.
(������*�� ��� ��� 	��;�� �	 ���������� � @��	 �� ��� 
��������� ��� *���(������*�� ��� ��� 	��;�� �	 ���������� � @��	 �� ��� 
��������� ��� *���(������*�� ��� ��� 	��;�� �	 ���������� � @��	 �� ��� 
��������� ��� *���(������*�� ��� ��� 	��;�� �	 ���������� � @��	 �� ��� 
��������� ��� *���(������*�� ��� ��� 	��;�� �	 ���������� � @��	 �� ��� 
��������� ��� *���
	�	��>�� �� �*��� ��� �!� ���;������� ��	 ��*�	 �������	 � @�������,	�	��>�� �� �*��� ��� �!� ���;������� ��	 ��*�	 �������	 � @�������,	�	��>�� �� �*��� ��� �!� ���;������� ��	 ��*�	 �������	 � @�������,	�	��>�� �� �*��� ��� �!� ���;������� ��	 ��*�	 �������	 � @�������,	�	��>�� �� �*��� ��� �!� ���;������� ��	 ��*�	 �������	 � @�������,
�	������B���	� �� �*	 ���	��;��4 ��� �.�. ;�	 �� 
����*� �������.�	������B���	� �� �*	 ���	��;��4 ��� �.�. ;�	 �� 
����*� �������.�	������B���	� �� �*	 ���	��;��4 ��� �.�. ;�	 �� 
����*� �������.�	������B���	� �� �*	 ���	��;��4 ��� �.�. ;�	 �� 
����*� �������.�	������B���	� �� �*	 ���	��;��4 ��� �.�. ;�	 �� 
����*� �������.

J*���: /� �	�*�� "�������J*���: /� �	�*�� "�������J*���: /� �	�*�� "�������J*���: /� �	�*�� "�������J*���: /� �	�*�� "�������
�	 ����*��� ��4��<� �� 15�	 ����*��� ��4��<� �� 15�	 ����*��� ��4��<� �� 15�	 ����*��� ��4��<� �� 15�	 ����*��� ��4��<� �� 15

��	�������	 ������	������	�������	 ������	������	�������	 ������	������	�������	 ������	������	�������	 ������	����
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((������:���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 ;����	�	)((������:���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 ;����	�	)((������:���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 ;����	�	)((������:���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 ;����	�	)((������:���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 ;����	�	)

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

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

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

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

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

/	 ������ 	�����*��	�	 ��� ������:� �����:� 	�	�*����	� ��� ����<�/	 ������ 	�����*��	�	 ��� ������:� �����:� 	�	�*����	� ��� ����<�/	 ������ 	�����*��	�	 ��� ������:� �����:� 	�	�*����	� ��� ����<�/	 ������ 	�����*��	�	 ��� ������:� �����:� 	�	�*����	� ��� ����<�/	 ������ 	�����*��	�	 ��� ������:� �����:� 	�	�*����	� ��� ����<�
' 	�����	���4 ��	����	 ' 	�����	���4 ��	����	 ' 	�����	���4 ��	����	 ' 	�����	���4 ��	����	 ' 	�����	���4 ��	����	 Regeneron – ���� ����	 ������	�����	��� – ���� ����	 ������	�����	��� – ���� ����	 ������	�����	��� – ���� ����	 ������	�����	��� – ���� ����	 ������	�����	���

�����4����� >�������	� �� ����	��� 
��������*� �	� ���������*� �*���� –�����4����� >�������	� �� ����	��� 
��������*� �	� ���������*� �*���� –�����4����� >�������	� �� ����	��� 
��������*� �	� ���������*� �*���� –�����4����� >�������	� �� ����	��� 
��������*� �	� ���������*� �*���� –�����4����� >�������	� �� ����	��� 
��������*� �	� ���������*� �*���� –
	�	������� ���, ��	�	������� ���, ��	�	������� ���, ��	�	������� ���, ��	�	������� ���, ��
>��� �	 ����	->��� �	 ����	->��� �	 ����	->��� �	 ����	->��� �	 ����	-
�	��� ��� 	��-�	��� ��� 	��-�	��� ��� 	��-�	��� ��� 	��-�	��� ��� 	��-
���*��	�	 � �	����*��	�	 � �	����*��	�	 � �	����*��	�	 � �	����*��	�	 � �	�
����4� ���*��� ��� ������4� ���*��� ��� ������4� ���*��� ��� ������4� ���*��� ��� ������4� ���*��� ��� ��
�;���� 	���:����, ���;���� 	���:����, ���;���� 	���:����, ���;���� 	���:����, ���;���� 	���:����, ��
«����*��» ��� 
��«����*��» ��� 
��«����*��» ��� 
��«����*��» ��� 
��«����*��» ��� 
��
� < � � 
 � � � � � � � � : �� < � � 
 � � � � � � � � : �� < � � 
 � � � � � � � � : �� < � � 
 � � � � � � � � : �� < � � 
 � � � � � � � � : �
����������:� 	���-����������:� 	���-����������:� 	���-����������:� 	���-����������:� 	���-
������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���
casirivimab  �	 � �	 � �	 � �	 � �	 �
imdevimab �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���
����	��	 ����	��	 ����	��	 ����	��	 ����	��	 Regen-
CoV 	����*��� ��� 	����*��� ��� 	����*��� ��� 	����*��� ��� 	����*��� ���

������� �������	���4� ����� ������� �������	���4� ����� ������� �������	���4� ����� ������� �������	���4� ����� ������� �������	���4� ����� Covid-19 �	� �	������	 ���:��� �� ���� �	� �	������	 ���:��� �� ���� �	� �	������	 ���:��� �� ���� �	� �	������	 ���:��� �� ���� �	� �	������	 ���:��� �� ����
����� �	� ��� ���	�����	 	�������	���4� �����<��.����� �	� ��� ���	�����	 	�������	���4� �����<��.����� �	� ��� ���	�����	 	�������	���4� �����<��.����� �	� ��� ���	�����	 	�������	���4� �����<��.����� �	� ��� ���	�����	 	�������	���4� �����<��.

' ��	����	 ���4;��� �� «����*��» �� 409 ����	 �� �*�� �����	 43 ��:�' ��	����	 ���4;��� �� «����*��» �� 409 ����	 �� �*�� �����	 43 ��:�' ��	����	 ���4;��� �� «����*��» �� 409 ����	 �� �*�� �����	 43 ��:�' ��	����	 ���4;��� �� «����*��» �� 409 ����	 �� �*�� �����	 43 ��:�' ��	����	 ���4;��� �� «����*��» �� 409 ����	 �� �*�� �����	 43 ��:�
��� B���	� ��� ����� ���� �	B� �� ������� ��� ���� 
�	;����*�� Covid-��� B���	� ��� ����� ���� �	B� �� ������� ��� ���� 
�	;����*�� Covid-��� B���	� ��� ����� ���� �	B� �� ������� ��� ���� 
�	;����*�� Covid-��� B���	� ��� ����� ���� �	B� �� ������� ��� ���� 
�	;����*�� Covid-��� B���	� ��� ����� ���� �	B� �� ������� ��� ���� 
�	;����*�� Covid-
19 �	� ���� �����	, ���� ��� ���	���	, �	�*�	� 
�� ������� �����:�	�	19 �	� ���� �����	, ���� ��� ���	���	, �	�*�	� 
�� ������� �����:�	�	19 �	� ���� �����	, ���� ��� ���	���	, �	�*�	� 
�� ������� �����:�	�	19 �	� ���� �����	, ���� ��� ���	���	, �	�*�	� 
�� ������� �����:�	�	19 �	� ���� �����	, ���� ��� ���	���	, �	�*�	� 
�� ������� �����:�	�	
��� �����. ' ���*��, �� �����;	��	 �� �� ������ ���������� �����;�	� �	���� �����. ' ���*��, �� �����;	��	 �� �� ������ ���������� �����;�	� �	���� �����. ' ���*��, �� �����;	��	 �� �� ������ ���������� �����;�	� �	���� �����. ' ���*��, �� �����;	��	 �� �� ������ ���������� �����;�	� �	���� �����. ' ���*��, �� �����;	��	 �� �� ������ ���������� �����;�	� �	�
%����
:� #���� %����
:� #���� %����
:� #���� %����
:� #���� %����
:� #���� (NIAID)  ��� '��, >������	�  �� �<*��<� �	�  �	 ��� '��, >������	�  �� �<*��<� �	�  �	 ��� '��, >������	�  �� �<*��<� �	�  �	 ��� '��, >������	�  �� �<*��<� �	�  �	 ��� '��, >������	�  �� �<*��<� �	�  �	
	�����*��	�� ��� 	���� 
�� *���� �	� ���
����������, �����	 �� ��	�����*��	�� ��� 	���� 
�� *���� �	� ���
����������, �����	 �� ��	�����*��	�� ��� 	���� 
�� *���� �	� ���
����������, �����	 �� ��	�����*��	�� ��� 	���� 
�� *���� �	� ���
����������, �����	 �� ��	�����*��	�� ��� 	���� 
�� *���� �	� ���
����������, �����	 �� ��
«Science».«Science».«Science».«Science».«Science».

' ��	����	 ����4�	�� ��� �*�	 �� ��	 ���� �>
���
	 ��4�<� �������' ��	����	 ����4�	�� ��� �*�	 �� ��	 ���� �>
���
	 ��4�<� �������' ��	����	 ����4�	�� ��� �*�	 �� ��	 ���� �>
���
	 ��4�<� �������' ��	����	 ����4�	�� ��� �*�	 �� ��	 ���� �>
���
	 ��4�<� �������' ��	����	 ����4�	�� ��� �*�	 �� ��	 ���� �>
���
	 ��4�<� �������
50% ������ ���� �������*� ��������� (�������	���*� �	� 	�������	���*�),50% ������ ���� �������*� ��������� (�������	���*� �	� 	�������	���*�),50% ������ ���� �������*� ��������� (�������	���*� �	� 	�������	���*�),50% ������ ���� �������*� ��������� (�������	���*� �	� 	�������	���*�),50% ������ ���� �������*� ��������� (�������	���*� �	� 	�������	���*�),
�� ��*�� �� ��� ���
	 ��*;��� ��� ���� ����� �������� ���	���� ��*�� �� ��� ���
	 ��*;��� ��� ���� ����� �������� ���	���� ��*�� �� ��� ���
	 ��*;��� ��� ���� ����� �������� ���	���� ��*�� �� ��� ���
	 ��*;��� ��� ���� ����� �������� ���	���� ��*�� �� ��� ���
	 ��*;��� ��� ���� ����� �������� ���	��
(��	�����), ��: 	��������� �� ������� 100% � ������� ������	���:�(��	�����), ��: 	��������� �� ������� 100% � ������� ������	���:�(��	�����), ��: 	��������� �� ������� 100% � ������� ������	���:�(��	�����), ��: 	��������� �� ������� 100% � ������� ������	���:�(��	�����), ��: 	��������� �� ������� 100% � ������� ������	���:�
�������	���:� ����:<���.�������	���:� ����:<���.�������	���:� ����:<���.�������	���:� ����:<���.�������	���:� ����:<���.

��	����� �� ��� 	�������	���*� ����:<���, ���� 	�	������� ��� ���	����� �� ��� 	�������	���*� ����:<���, ���� 	�	������� ��� ���	����� �� ��� 	�������	���*� ����:<���, ���� 	�	������� ��� ���	����� �� ��� 	�������	���*� ����:<���, ���� 	�	������� ��� ���	����� �� ��� 	�������	���*� ����:<���, ���� 	�	������� ��� �
Regeneron 	�	*��� ��� � 	������ ��� ����	���;��:� ������������ 	��Regeneron 	�	*��� ��� � 	������ ��� ����	���;��:� ������������ 	��Regeneron 	�	*��� ��� � 	������ ��� ����	���;��:� ������������ 	��Regeneron 	�	*��� ��� � 	������ ��� ����	���;��:� ������������ 	��Regeneron 	�	*��� ��� � 	������ ��� ����	���;��:� ������������ 	��
�� ���*�� ��� *
��<� ��� ���� �4�	� �	 
�� 	����:�	�� ��� �	� ��������	��� ���*�� ��� *
��<� ��� ���� �4�	� �	 
�� 	����:�	�� ��� �	� ��������	��� ���*�� ��� *
��<� ��� ���� �4�	� �	 
�� 	����:�	�� ��� �	� ��������	��� ���*�� ��� *
��<� ��� ���� �4�	� �	 
�� 	����:�	�� ��� �	� ��������	��� ���*�� ��� *
��<� ��� ���� �4�	� �	 
�� 	����:�	�� ��� �	� ��������	�
	�� ������Q�, ���	� ���	����� �	�������� (*�� 100 ��*�) ���� �����	�� ������Q�, ���	� ���	����� �	�������� (*�� 100 ��*�) ���� �����	�� ������Q�, ���	� ���	����� �	�������� (*�� 100 ��*�) ���� �����	�� ������Q�, ���	� ���	����� �	�������� (*�� 100 ��*�) ���� �����	�� ������Q�, ���	� ���	����� �	�������� (*�� 100 ��*�) ���� �����
��� ���� ���� �	� 4�	� ;�	 ��������� ������� 
������	 ������	�����, ����� ���� ���� �	� 4�	� ;�	 ��������� ������� 
������	 ������	�����, ����� ���� ���� �	� 4�	� ;�	 ��������� ������� 
������	 ������	�����, ����� ���� ���� �	� 4�	� ;�	 ��������� ������� 
������	 ������	�����, ����� ���� ���� �	� 4�	� ;�	 ��������� ������� 
������	 ������	�����, ��
��*�� �� �	 ����	 ���� ���
	 ��*;��� ��� ������ ��������	� 	�� �����*�� �� �	 ����	 ���� ���
	 ��*;��� ��� ������ ��������	� 	�� �����*�� �� �	 ����	 ���� ���
	 ��*;��� ��� ������ ��������	� 	�� �����*�� �� �	 ����	 ���� ���
	 ��*;��� ��� ������ ��������	� 	�� �����*�� �� �	 ����	 ���� ���
	 ��*;��� ��� ������ ��������	� 	�� ���
�� �� �� �� �� SARS-CoV-2.

!� �	���*�;���� 4�	� ���������� ���� ���
	 ��� ��	����� (18% *�	���!� �	���*�;���� 4�	� ���������� ���� ���
	 ��� ��	����� (18% *�	���!� �	���*�;���� 4�	� ���������� ���� ���
	 ��� ��	����� (18% *�	���!� �	���*�;���� 4�	� ���������� ���� ���
	 ��� ��	����� (18% *�	���!� �	���*�;���� 4�	� ���������� ���� ���
	 ��� ��	����� (18% *�	���
12%), ���� ����	 ��4��� ������ *�	� ���	��� �	� ��	 �������	, ��: ����12%), ���� ����	 ��4��� ������ *�	� ���	��� �	� ��	 �������	, ��: ����12%), ���� ����	 ��4��� ������ *�	� ���	��� �	� ��	 �������	, ��: ����12%), ���� ����	 ��4��� ������ *�	� ���	��� �	� ��	 �������	, ��: ����12%), ���� ����	 ��4��� ������ *�	� ���	��� �	� ��	 �������	, ��: ����
���
	 ��� ��	;�	���:� 	������ ������ 	�� �	 
��. /	 ���������
	 ��� ��	;�	���:� 	������ ������ 	�� �	 
��. /	 ���������
	 ��� ��	;�	���:� 	������ ������ 	�� �	 
��. /	 ���������
	 ��� ��	;�	���:� 	������ ������ 	�� �	 
��. /	 ���������
	 ��� ��	;�	���:� 	������ ������ 	�� �	 
��. /	 ������
	�����*��	�	 ��� ���� 3 ��� ���*��� 	�	�*����	� ��� 
������ �������	�����*��	�	 ��� ���� 3 ��� ���*��� 	�	�*����	� ��� 
������ �������	�����*��	�	 ��� ���� 3 ��� ���*��� 	�	�*����	� ��� 
������ �������	�����*��	�	 ��� ���� 3 ��� ���*��� 	�	�*����	� ��� 
������ �������	�����*��	�	 ��� ���� 3 ��� ���*��� 	�	�*����	� ��� 
������ �������
��� 2021.��� 2021.��� 2021.��� 2021.��� 2021.

���� ����;���� ���� �*��� � 	�	������� ��� ������ 	�����	���4����� ����;���� ���� �*��� � 	�	������� ��� ������ 	�����	���4����� ����;���� ���� �*��� � 	�	������� ��� ������ 	�����	���4����� ����;���� ���� �*��� � 	�	������� ��� ������ 	�����	���4����� ����;���� ���� �*��� � 	�	������� ��� ������ 	�����	���4�
	��	��>�����	��	� Eli Lilly ��� ��	 
����4 �� ���<���������� �	�	��	��>�����	��	� Eli Lilly ��� ��	 
����4 �� ���<���������� �	�	��	��>�����	��	� Eli Lilly ��� ��	 
����4 �� ���<���������� �	�	��	��>�����	��	� Eli Lilly ��� ��	 
����4 �� ���<���������� �	�	��	��>�����	��	� Eli Lilly ��� ��	 
����4 �� ���<���������� �	�
��������� ����� ��;���	� ���� 
���� ��� ������������ 	����:�	������������ ����� ��;���	� ���� 
���� ��� ������������ 	����:�	������������ ����� ��;���	� ���� 
���� ��� ������������ 	����:�	������������ ����� ��;���	� ���� 
���� ��� ������������ 	����:�	������������ ����� ��;���	� ���� 
���� ��� ������������ 	����:�	���
������� 	��������	�������	 *�� 80% (����� �������*����) ����������� 	��������	�������	 *�� 80% (����� �������*����) ����������� 	��������	�������	 *�� 80% (����� �������*����) ����������� 	��������	�������	 *�� 80% (����� �������*����) ����������� 	��������	�������	 *�� 80% (����� �������*����) ����
�����	��	 	�� �������	���4�����	��	 	�� �������	���4�����	��	 	�� �������	���4�����	��	 	�� �������	���4�����	��	 	�� �������	���4 Covid-19.....

I�
��*��� ��� �	 ��>���	 ���:���� ��� ���	�����	 �	 	�����4���I�
��*��� ��� �	 ��>���	 ���:���� ��� ���	�����	 �	 	�����4���I�
��*��� ��� �	 ��>���	 ���:���� ��� ���	�����	 �	 	�����4���I�
��*��� ��� �	 ��>���	 ���:���� ��� ���	�����	 �	 	�����4���I�
��*��� ��� �	 ��>���	 ���:���� ��� ���	�����	 �	 	�����4���
������� 	�� ������� 	�� ������� 	�� ������� 	�� ������� 	�� Covid-19 �� �����:�	�	, �����	� �� ��:���	 �	�� ���� �	��� �����:�	�	, �����	� �� ��:���	 �	�� ���� �	��� �����:�	�	, �����	� �� ��:���	 �	�� ���� �	��� �����:�	�	, �����	� �� ��:���	 �	�� ���� �	��� �����:�	�	, �����	� �� ��:���	 �	�� ���� �	�
�� ���� ����� �	 ����������� 	����:�	�	, ���� 	��� ��� �� ���� ����� �	 ����������� 	����:�	�	, ���� 	��� ��� �� ���� ����� �	 ����������� 	����:�	�	, ���� 	��� ��� �� ���� ����� �	 ����������� 	����:�	�	, ���� 	��� ��� �� ���� ����� �	 ����������� 	����:�	�	, ���� 	��� ��� Regeneron �	� �	� �	� �	� �	�
Eli Lilly, ��� ���	� 	���>����	, ������� �	 	<���������� ;�	 ���Eli Lilly, ��� ���	� 	���>����	, ������� �	 	<���������� ;�	 ���Eli Lilly, ��� ���	� 	���>����	, ������� �	 	<���������� ;�	 ���Eli Lilly, ��� ���	� 	���>����	, ������� �	 	<���������� ;�	 ���Eli Lilly, ��� ���	� 	���>����	, ������� �	 	<���������� ;�	 ���
�����=�.�����=�.�����=�.�����=�.�����=�.

P�	 �����*����	 ��� ��;	�����	�:� 	���������� ��� ����;���	�P�	 �����*����	 ��� ��;	�����	�:� 	���������� ��� ����;���	�P�	 �����*����	 ��� ��;	�����	�:� 	���������� ��� ����;���	�P�	 �����*����	 ��� ��;	�����	�:� 	���������� ��� ����;���	�P�	 �����*����	 ��� ��;	�����	�:� 	���������� ��� ����;���	�
*����	 ��� �:�	 �	� 
�� 	�	��������	� ��	
�	�� ���� ���>	���� �� ���*����	 ��� �:�	 �	� 
�� 	�	��������	� ��	
�	�� ���� ���>	���� �� ���*����	 ��� �:�	 �	� 
�� 	�	��������	� ��	
�	�� ���� ���>	���� �� ���*����	 ��� �:�	 �	� 
�� 	�	��������	� ��	
�	�� ���� ���>	���� �� ���*����	 ��� �:�	 �	� 
�� 	�	��������	� ��	
�	�� ���� ���>	���� �� ���
��>���	���, ���	� ��� 
���� ����	 ���������	� – ���� �	� �	 ��>���	 –��>���	���, ���	� ��� 
���� ����	 ���������	� – ���� �	� �	 ��>���	 –��>���	���, ���	� ��� 
���� ����	 ���������	� – ���� �	� �	 ��>���	 –��>���	���, ���	� ��� 
���� ����	 ���������	� – ���� �	� �	 ��>���	 –��>���	���, ���	� ��� 
���� ����	 ���������	� – ���� �	� �	 ��>���	 –
���� �����j��-	��
	 ��� ������Q��. ������ ���	�:� ���	� 	��������	�������� �����j��-	��
	 ��� ������Q��. ������ ���	�:� ���	� 	��������	�������� �����j��-	��
	 ��� ������Q��. ������ ���	�:� ���	� 	��������	�������� �����j��-	��
	 ��� ������Q��. ������ ���	�:� ���	� 	��������	�������� �����j��-	��
	 ��� ������Q��. ������ ���	�:� ���	� 	��������	����
�� 	���:���� ����� ������� ; �	 
 ������� ��;���,  ���� ��� 	���:���� ����� ������� ; �	 
 ������� ��;���,  ���� ��� 	���:���� ����� ������� ; �	 
 ������� ��;���,  ���� ��� 	���:���� ����� ������� ; �	 
 ������� ��;���,  ���� ��� 	���:���� ����� ������� ; �	 
 ������� ��;���,  ���� �
���������	���	 ��;� �	������, �� 	������������ ������� ���� 	
��	������������	���	 ��;� �	������, �� 	������������ ������� ���� 	
��	������������	���	 ��;� �	������, �� 	������������ ������� ���� 	
��	������������	���	 ��;� �	������, �� 	������������ ������� ���� 	
��	������������	���	 ��;� �	������, �� 	������������ ������� ���� 	
��	���
�	 ;���4��� ��	��4 
��� ��� 	����:�	�	.�	 ;���4��� ��	��4 
��� ��� 	����:�	�	.�	 ;���4��� ��	��4 
��� ��� 	����:�	�	.�	 ;���4��� ��	��4 
��� ��� 	����:�	�	.�	 ;���4��� ��	��4 
��� ��� 	����:�	�	.

' ' ' ' ' Regeneron 	�*��� ��� �� «����*��» ��� ������ �	 	<��������� ��	�*��� ��� �� «����*��» ��� ������ �	 	<��������� ��	�*��� ��� �� «����*��» ��� ������ �	 	<��������� ��	�*��� ��� �� «����*��» ��� ������ �	 	<��������� ��	�*��� ��� �� «����*��» ��� ������ �	 	<��������� ��
	���:���� ��� �����B���	� ����� �����	��	 	�� ��� ������Q� 4 ���	���:���� ��� �����B���	� ����� �����	��	 	�� ��� ������Q� 4 ���	���:���� ��� �����B���	� ����� �����	��	 	�� ��� ������Q� 4 ���	���:���� ��� �����B���	� ����� �����	��	 	�� ��� ������Q� 4 ���	���:���� ��� �����B���	� ����� �����	��	 	�� ��� ������Q� 4 ���
��	��B��� ����4 	����	�4 	������� ��	 ��>���	. «/	 	�����*��	�	 	�����	��B��� ����4 	����	�4 	������� ��	 ��>���	. «/	 	�����*��	�	 	�����	��B��� ����4 	����	�4 	������� ��	 ��>���	. «/	 	�����*��	�	 	�����	��B��� ����4 	����	�4 	������� ��	 ��>���	. «/	 	�����*��	�	 	�����	��B��� ����4 	����	�4 	������� ��	 ��>���	. «/	 	�����*��	�	 	���
	�� �� ��4�� ��� 	�� �� ��4�� ��� 	�� �� ��4�� ��� 	�� �� ��4�� ��� 	�� �� ��4�� ��� Regen-CoV �� �	������� ��>����� 
������� ��� �������� �	������� ��>����� 
������� ��� �������� �	������� ��>����� 
������� ��� �������� �	������� ��>����� 
������� ��� �������� �	������� ��>����� 
������� ��� ������
���� �	 ���:��� �� ����
��� ��� ��� ��� �	� �� ���� ����� �	� �� ���������	���� �	 ���:��� �� ����
��� ��� ��� ��� �	� �� ���� ����� �	� �� ���������	���� �	 ���:��� �� ����
��� ��� ��� ��� �	� �� ���� ����� �	� �� ���������	���� �	 ���:��� �� ����
��� ��� ��� ��� �	� �� ���� ����� �	� �� ���������	���� �	 ���:��� �� ����
��� ��� ��� ��� �	� �� ���� ����� �	� �� ���������	
�� ����� ��������	�», 
4���� � �������4� �	�	;�;4� ����
��� �	��� ����� ��������	�», 
4���� � �������4� �	�	;�;4� ����
��� �	��� ����� ��������	�», 
4���� � �������4� �	�	;�;4� ����
��� �	��� ����� ��������	�», 
4���� � �������4� �	�	;�;4� ����
��� �	��� ����� ��������	�», 
4���� � �������4� �	�	;�;4� ����
��� �	�
�����	�4� �����4���	� ��� ��	����	� /B���B J�	���������.�����	�4� �����4���	� ��� ��	����	� /B���B J�	���������.�����	�4� �����4���	� ��� ��	����	� /B���B J�	���������.�����	�4� �����4���	� ��� ��	����	� /B���B J�	���������.�����	�4� �����4���	� ��� ��	����	� /B���B J�	���������.

«����� �	� �� ��� 	�<	������ 
�	���������	 ��� ����;:� ��>�����»,«����� �	� �� ��� 	�<	������ 
�	���������	 ��� ����;:� ��>�����»,«����� �	� �� ��� 	�<	������ 
�	���������	 ��� ����;:� ��>�����»,«����� �	� �� ��� 	�<	������ 
�	���������	 ��� ����;:� ��>�����»,«����� �	� �� ��� 	�<	������ 
�	���������	 ��� ����;:� ��>�����»,
��������, «������B���� �	 >�*����� ��	�����
�� �����
�� 	���:������������, «������B���� �	 >�*����� ��	�����
�� �����
�� 	���:������������, «������B���� �	 >�*����� ��	�����
�� �����
�� 	���:������������, «������B���� �	 >�*����� ��	�����
�� �����
�� 	���:������������, «������B���� �	 >�*����� ��	�����
�� �����
�� 	���:����
�	 ��������	� �	��������, �<	��:����	� ����;� ��� �� ���� ����*� ��	*��	 ��������	� �	��������, �<	��:����	� ����;� ��� �� ���� ����*� ��	*��	 ��������	� �	��������, �<	��:����	� ����;� ��� �� ���� ����*� ��	*��	 ��������	� �	��������, �<	��:����	� ����;� ��� �� ���� ����*� ��	*��	 ��������	� �	��������, �<	��:����	� ����;� ��� �� ���� ����*� ��	*�
����. /� “����*��” 	���������� ����. /� “����*��” 	���������� ����. /� “����*��” 	���������� ����. /� “����*��” 	���������� ����. /� “����*��” 	���������� Regen-CoV ������ �	 ������ 	��4 ��� ������ �	 ������ 	��4 ��� ������ �	 ������ 	��4 ��� ������ �	 ������ 	��4 ��� ������ �	 ������ 	��4 ���
	����
	, �	�*����	� ����� �	�����4 	����	 ��	 ����	 �=���� ���
����	����
	, �	�*����	� ����� �	�����4 	����	 ��	 ����	 �=���� ���
����	����
	, �	�*����	� ����� �	�����4 	����	 ��	 ����	 �=���� ���
����	����
	, �	�*����	� ����� �	�����4 	����	 ��	 ����	 �=���� ���
����	����
	, �	�*����	� ����� �	�����4 	����	 ��	 ����	 �=���� ���
����
;�	 �����<�, �� 	������� �� �	 ����;����� ��>���	 ��� �����B���	�;�	 �����<�, �� 	������� �� �	 ����;����� ��>���	 ��� �����B���	�;�	 �����<�, �� 	������� �� �	 ����;����� ��>���	 ��� �����B���	�;�	 �����<�, �� 	������� �� �	 ����;����� ��>���	 ��� �����B���	�;�	 �����<�, �� 	������� �� �	 ����;����� ��>���	 ��� �����B���	�
�>
���
�� ;�	 �	 �	������� �����	��	. 3������� ������ ����� ����	�>
���
�� ;�	 �	 �	������� �����	��	. 3������� ������ ����� ����	�>
���
�� ;�	 �	 �	������� �����	��	. 3������� ������ ����� ����	�>
���
�� ;�	 �	 �	������� �����	��	. 3������� ������ ����� ����	�>
���
�� ;�	 �	 �	������� �����	��	. 3������� ������ ����� ����	
��� 
�����:� ���	� 	�����	����	��*�	 �	� 
�� 	��	���������	� �	�� ����� 
�����:� ���	� 	�����	����	��*�	 �	� 
�� 	��	���������	� �	�� ����� 
�����:� ���	� 	�����	����	��*�	 �	� 
�� 	��	���������	� �	�� ����� 
�����:� ���	� 	�����	����	��*�	 �	� 
�� 	��	���������	� �	�� ����� 
�����:� ���	� 	�����	����	��*�	 �	� 
�� 	��	���������	� �	�� ��
*�	 ����;����� ��>���� 4 	
��	���� �	 ��>���	����� �	� �� *�	 ����;����� ��>���� 4 	
��	���� �	 ��>���	����� �	� �� *�	 ����;����� ��>���� 4 	
��	���� �	 ��>���	����� �	� �� *�	 ����;����� ��>���� 4 	
��	���� �	 ��>���	����� �	� �� *�	 ����;����� ��>���� 4 	
��	���� �	 ��>���	����� �	� �� Regen-CoV
������ �	 	�����*��� ��	 ���	����4 �����;4 ;�	 	��� �	 ����	», 
4����.������ �	 	�����*��� ��	 ���	����4 �����;4 ;�	 	��� �	 ����	», 
4����.������ �	 	�����*��� ��	 ���	����4 �����;4 ;�	 	��� �	 ����	», 
4����.������ �	 	�����*��� ��	 ���	����4 �����;4 ;�	 	��� �	 ����	», 
4����.������ �	 	�����*��� ��	 ���	����4 �����;4 ;�	 	��� �	 ����	», 
4����.

' 	�����	���4 3������	 /������ �	� $	������ (' 	�����	���4 3������	 /������ �	� $	������ (' 	�����	���4 3������	 /������ �	� $	������ (' 	�����	���4 3������	 /������ �	� $	������ (' 	�����	���4 3������	 /������ �	� $	������ (FDA) *��� 4
� *��� 4
� *��� 4
� *��� 4
� *��� 4
�
����;4��� ���� ����;4��� ���� ����;4��� ���� ����;4��� ���� ����;4��� ���� Regeneron �	� �	� �	� �	� �	� Eli Lilly ����;���	 �
��	 ;�	 �	 	����:�	�� ����;���	 �
��	 ;�	 �	 	����:�	�� ����;���	 �
��	 ;�	 �	 	����:�	�� ����;���	 �
��	 ;�	 �	 	����:�	�� ����;���	 �
��	 ;�	 �	 	����:�	��
���� �� ��;������*��� ���� ���
�� 	����:� �=���� ���
����, 	��� ������ �� ��;������*��� ���� ���
�� 	����:� �=���� ���
����, 	��� ������ �� ��;������*��� ���� ���
�� 	����:� �=���� ���
����, 	��� ������ �� ��;������*��� ���� ���
�� 	����:� �=���� ���
����, 	��� ������ �� ��;������*��� ���� ���
�� 	����:� �=���� ���
����, 	��� ��
��	������ ���������	� �	 B��4���� 
�������� ��� �
��	� �	� ;�	 ��;�����	������ ���������	� �	 B��4���� 
�������� ��� �
��	� �	� ;�	 ��;�����	������ ���������	� �	 B��4���� 
�������� ��� �
��	� �	� ;�	 ��;�����	������ ���������	� �	 B��4���� 
�������� ��� �
��	� �	� ;�	 ��;�����	������ ���������	� �	 B��4���� 
�������� ��� �
��	� �	� ;�	 ��;���
�����=��. ' �����=��. ' �����=��. ' �����=��. ' �����=��. ' Regeneron 4
� �����;�B��	� �� ��� ��;��� ��>����44
� �����;�B��	� �� ��� ��;��� ��>����44
� �����;�B��	� �� ��� ��;��� ��>����44
� �����;�B��	� �� ��� ��;��� ��>����44
� �����;�B��	� �� ��� ��;��� ��>����4
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��� ������ �	 ������B�� ��� *����� 
���� ���. ���� �����, ������������� ������ �	 ������B�� ��� *����� 
���� ���. ���� �����, ������������� ������ �	 ������B�� ��� *����� 
���� ���. ���� �����, ������������� ������ �	 ������B�� ��� *����� 
���� ���. ���� �����, ������������� ������ �	 ������B�� ��� *����� 
���� ���. ���� �����, ����������
��� «@» 	�� 	���
��� ��;*� 	�	*���� ��� �� ���	;;����*� 	��*���� «@» 	�� 	���
��� ��;*� 	�	*���� ��� �� ���	;;����*� 	��*���� «@» 	�� 	���
��� ��;*� 	�	*���� ��� �� ���	;;����*� 	��*���� «@» 	�� 	���
��� ��;*� 	�	*���� ��� �� ���	;;����*� 	��*���� «@» 	�� 	���
��� ��;*� 	�	*���� ��� �� ���	;;����*� 	��*�
���������� �	 ���>�>	�:���� �	 �	�	;;�������	 ��� �4���� �	� 
������������ �	 ���>�>	�:���� �	 �	�	;;�������	 ��� �4���� �	� 
������������ �	 ���>�>	�:���� �	 �	�	;;�������	 ��� �4���� �	� 
������������ �	 ���>�>	�:���� �	 �	�	;;�������	 ��� �4���� �	� 
������������ �	 ���>�>	�:���� �	 �	�	;;�������	 ��� �4���� �	� 
��
����� ������ –����������	 �� ��� �	�	;;*�����	–, �	�:� ��	��B��	������ ������ –����������	 �� ��� �	�	;;*�����	–, �	�:� ��	��B��	������ ������ –����������	 �� ��� �	�	;;*�����	–, �	�:� ��	��B��	������ ������ –����������	 �� ��� �	�	;;*�����	–, �	�:� ��	��B��	������ ������ –����������	 �� ��� �	�	;;*�����	–, �	�:� ��	��B��	�
��� �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
��� *���� ����� �� ���	;;����*� *������ �� ���� 	��� �� �*�	.��� *���� ����� �� ���	;;����*� *������ �� ���� 	��� �� �*�	.��� *���� ����� �� ���	;;����*� *������ �� ���� 	��� �� �*�	.��� *���� ����� �� ���	;;����*� *������ �� ���� 	��� �� �*�	.��� *���� ����� �� ���	;;����*� *������ �� ���� 	��� �� �*�	.

#"e/oo, � :�	 ���#"e/oo, � :�	 ���#"e/oo, � :�	 ���#"e/oo, � :�	 ���#"e/oo, � :�	 ���
���	;;��*	���	;;��*	���	;;��*	���	;;��*	���	;;��*	
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

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

����	����	, L���
����	, 	������� ������������, ����	;��*�, �	��������	 �	�  ����� �������4���� �’ ���� ��� "���
����*�����	����	, L���
����	, 	������� ������������, ����	;��*�, �	��������	 �	�  ����� �������4���� �’ ���� ��� "���
����*�����	����	, L���
����	, 	������� ������������, ����	;��*�, �	��������	 �	�  ����� �������4���� �’ ���� ��� "���
����*�����	����	, L���
����	, 	������� ������������, ����	;��*�, �	��������	 �	�  ����� �������4���� �’ ���� ��� "���
����*�����	����	, L���
����	, 	������� ������������, ����	;��*�, �	��������	 �	�  ����� �������4���� �’ ���� ��� "���
����*�
���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������4 ��� (���;��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������4 ��� (���;��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������4 ��� (���;��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������4 ��� (���;��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������4 ��� (���;��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  "��	
���� �	�  "��	
���� �	�  "��	
���� �	�  "��	
���� �	�  "��	
���� �	�
���������	��� ������ �	�	;�;4�,  ������	��	� �	� 
�	���4�. "�	 ������=4 ���� �;�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	;�;4�,  ������	��	� �	� 
�	���4�. "�	 ������=4 ���� �;�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	;�;4�,  ������	��	� �	� 
�	���4�. "�	 ������=4 ���� �;�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	;�;4�,  ������	��	� �	� 
�	���4�. "�	 ������=4 ���� �;�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	;�;4�,  ������	��	� �	� 
�	���4�. "�	 ������=4 ���� �;�	�	������� �	� ��� 5569 N. Northwest
Hwy �	� �	� �	� �	� �	� Bryn Mawr �	 �	� ������ 	�*���. "�	 �	�	;;���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����:����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�*���. "�	 �	�	;;���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����:����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�*���. "�	 �	�	;;���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����:����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�*���. "�	 �	�	;;���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����:����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�*���. "�	 �	�	;;���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����:����  ��� 	���������	  ����
�������	, ��� ;���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���Q����� �	�. (�� ��;������� �	� 
�	�*���� �	� �	������	 ��	���4��������	, ��� ;���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���Q����� �	�. (�� ��;������� �	� 
�	�*���� �	� �	������	 ��	���4��������	, ��� ;���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���Q����� �	�. (�� ��;������� �	� 
�	�*���� �	� �	������	 ��	���4��������	, ��� ;���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���Q����� �	�. (�� ��;������� �	� 
�	�*���� �	� �	������	 ��	���4��������	, ��� ;���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���Q����� �	�. (�� ��;������� �	� 
�	�*���� �	� �	������	 ��	���4�
�:�����  �� 40% ������� ����:���� �´��	 �	 ;���� �	�. J�	 ;����� ������, >	������, ;���*���	 �	� ���� ��
��� ��������*��:�����  �� 40% ������� ����:���� �´��	 �	 ;���� �	�. J�	 ;����� ������, >	������, ;���*���	 �	� ���� ��
��� ��������*��:�����  �� 40% ������� ����:���� �´��	 �	 ;���� �	�. J�	 ;����� ������, >	������, ;���*���	 �	� ���� ��
��� ��������*��:�����  �� 40% ������� ����:���� �´��	 �	 ;���� �	�. J�	 ;����� ������, >	������, ;���*���	 �	� ���� ��
��� ��������*��:�����  �� 40% ������� ����:���� �´��	 �	 ;���� �	�. J�	 ;����� ������, >	������, ;���*���	 �	� ���� ��
��� ��������*�
��
��:����  4 ������ �����;�� �:�	 ;����B��� ��� �	 >�����  ��
� B	�	����	����4�  4 ��
� 	������Q	� �	� ������	 �� ���*���
��:����  4 ������ �����;�� �:�	 ;����B��� ��� �	 >�����  ��
� B	�	����	����4�  4 ��
� 	������Q	� �	� ������	 �� ���*���
��:����  4 ������ �����;�� �:�	 ;����B��� ��� �	 >�����  ��
� B	�	����	����4�  4 ��
� 	������Q	� �	� ������	 �� ���*���
��:����  4 ������ �����;�� �:�	 ;����B��� ��� �	 >�����  ��
� B	�	����	����4�  4 ��
� 	������Q	� �	� ������	 �� ���*���
��:����  4 ������ �����;�� �:�	 ;����B��� ��� �	 >�����  ��
� B	�	����	����4�  4 ��
� 	������Q	� �	� ������	 �� ���*�
�	���:�����  �	�� 40% 	�� ����
4���� 	����.  �	���:�����  �	�� 40% 	�� ����
4���� 	����.  �	���:�����  �	�� 40% 	�� ����
4���� 	����.  �	���:�����  �	�� 40% 	�� ����
4���� 	����.  �	���:�����  �	�� 40% 	�� ����
4���� 	����.  Chicago Sweet Connection Âakery: ' #*	 ����4 ��	 ;����. (773) 283-4430. ' #*	 ����4 ��	 ;����. (773) 283-4430. ' #*	 ����4 ��	 ;����. (773) 283-4430. ' #*	 ����4 ��	 ;����. (773) 283-4430. ' #*	 ����4 ��	 ;����. (773) 283-4430.

      @	� ��� �	�*�	 	�� �	 
�� 	��� $	��	���	 ������� �	� @	� ��� �	�*�	 	�� �	 
�� 	��� $	��	���	 ������� �	� @	� ��� �	�*�	 	�� �	 
�� 	��� $	��	���	 ������� �	� @	� ��� �	�*�	 	�� �	 
�� 	��� $	��	���	 ������� �	� @	� ��� �	�*�	 	�� �	 
�� 	��� $	��	���	 ������� �	�
*�	� ������;������ $	��	�������� �� �� ����	 «K�
-*�	� ������;������ $	��	�������� �� �� ����	 «K�
-*�	� ������;������ $	��	�������� �� �� ����	 «K�
-*�	� ������;������ $	��	�������� �� �� ����	 «K�
-*�	� ������;������ $	��	�������� �� �� ����	 «K�
-
�*	�» ���  ���� ������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�	�	.

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.

' (���� (��*����� ���	������	  (���4���	) ����  	��' (���� (��*����� ���	������	  (���4���	) ����  	��' (���� (��*����� ���	������	  (���4���	) ����  	��' (���� (��*����� ���	������	  (���4���	) ����  	��' (���� (��*����� ���	������	  (���4���	) ����  	��
����;�������� �
����4��� ��� *���� ����� 
�	������� ��*
�	  �	�����;�������� �
����4��� ��� *���� ����� 
�	������� ��*
�	  �	�����;�������� �
����4��� ��� *���� ����� 
�	������� ��*
�	  �	�����;�������� �
����4��� ��� *���� ����� 
�	������� ��*
�	  �	�����;�������� �
����4��� ��� *���� ����� 
�	������� ��*
�	  �	�
��������� 
��	:� �	 ���4���� ���� ����� ����,��������� 
��	:� �	 ���4���� ���� ����� ����,��������� 
��	:� �	 ���4���� ���� ����� ����,��������� 
��	:� �	 ���4���� ���� ����� ����,��������� 
��	:� �	 ���4���� ���� ����� ����,

P��� ���� �:���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����P��� ���� �:���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����P��� ���� �:���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����P��� ���� �:���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����P��� ���� �:���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����
	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� Ålmwood Cemetary  	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	
������4��	, �� �m��:����� ���*�  �*��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����:�	��������4��	, �� �m��:����� ���*�  �*��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����:�	��������4��	, �� �m��:����� ���*�  �*��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����:�	��������4��	, �� �m��:����� ���*�  �*��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����:�	��������4��	, �� �m��:����� ���*�  �*��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����:�	��
��	 ;�	��	 ���  �����������. J�	 ����������� ������������	 ;�	��	 ���  �����������. J�	 ����������� ������������	 ;�	��	 ���  �����������. J�	 ����������� ������������	 ;�	��	 ���  �����������. J�	 ����������� ������������	 ;�	��	 ���  �����������. J�	 ����������� ����������
������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.
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/� �*� ��	���� ��� @������� 	�<���� �� 	�:�	�� ���� ��������� ���/� �*� ��	���� ��� @������� 	�<���� �� 	�:�	�� ���� ��������� ���/� �*� ��	���� ��� @������� 	�<���� �� 	�:�	�� ���� ��������� ���/� �*� ��	���� ��� @������� 	�<���� �� 	�:�	�� ���� ��������� ���/� �*� ��	���� ��� @������� 	�<���� �� 	�:�	�� ���� ��������� ���
������ �	 ����� ���� ���������� �	� 
���� �� 
��	�����	 �	 ���	��	��������� �	 ����� ���� ���������� �	� 
���� �� 
��	�����	 �	 ���	��	��������� �	 ����� ���� ���������� �	� 
���� �� 
��	�����	 �	 ���	��	��������� �	 ����� ���� ���������� �	� 
���� �� 
��	�����	 �	 ���	��	��������� �	 ����� ���� ���������� �	� 
���� �� 
��	�����	 �	 ���	��	���
>�4���	 ��� � ��� 
����  �� �� ���4 
	����� (���������*	) ��>�4���	 ��� � ��� 
����  �� �� ���4 
	����� (���������*	) ��>�4���	 ��� � ��� 
����  �� �� ���4 
	����� (���������*	) ��>�4���	 ��� � ��� 
����  �� �� ���4 
	����� (���������*	) ��>�4���	 ��� � ��� 
����  �� �� ���4 
	����� (���������*	) ��
�������;4���� .�������;4���� .�������;4���� .�������;4���� .�������;4���� .

/o ������ ��� �*�� �����������:� �*���� ��� ��	�������� B�;�B��/o ������ ��� �*�� �����������:� �*���� ��� ��	�������� B�;�B��/o ������ ��� �*�� �����������:� �*���� ��� ��	�������� B�;�B��/o ������ ��� �*�� �����������:� �*���� ��� ��	�������� B�;�B��/o ������ ��� �*�� �����������:� �*���� ��� ��	�������� B�;�B��
�:�	 �� ���������� ���������, �� ��� ��:��� �����4���� �	 	�	*���� ����:�	 �� ���������� ���������, �� ��� ��:��� �����4���� �	 	�	*���� ����:�	 �� ���������� ���������, �� ��� ��:��� �����4���� �	 	�	*���� ����:�	 �� ���������� ���������, �� ��� ��:��� �����4���� �	 	�	*���� ����:�	 �� ���������� ���������, �� ��� ��:��� �����4���� �	 	�	*���� ���
� �����*�� ���>������ ���� ���W����;����, �� �� �*� �	����:�, �	� �����*�� ���>������ ���� ���W����;����, �� �� �*� �	����:�, �	� �����*�� ���>������ ���� ���W����;����, �� �� �*� �	����:�, �	� �����*�� ���>������ ���� ���W����;����, �� �� �*� �	����:�, �	� �����*�� ���>������ ���� ���W����;����, �� �� �*� �	����:�, �	
����� �	 500 ��	�. ���: ��� �4�	 ��� ��	�������� 4 125 ��	�. ���: �������� �	 500 ��	�. ���: ��� �4�	 ��� ��	�������� 4 125 ��	�. ���: �������� �	 500 ��	�. ���: ��� �4�	 ��� ��	�������� 4 125 ��	�. ���: �������� �	 500 ��	�. ���: ��� �4�	 ��� ��	�������� 4 125 ��	�. ���: �������� �	 500 ��	�. ���: ��� �4�	 ��� ��	�������� 4 125 ��	�. ���: ���
�>
���
	.�>
���
	.�>
���
	.�>
���
	.�>
���
	.

/� ���>���	 ���	� ��� �� ���� 	��� ���	� �����*�� ���� ���	�/� ���>���	 ���	� ��� �� ���� 	��� ���	� �����*�� ���� ���	�/� ���>���	 ���	� ��� �� ���� 	��� ���	� �����*�� ���� ���	�/� ���>���	 ���	� ��� �� ���� 	��� ���	� �����*�� ���� ���	�/� ���>���	 ���	� ��� �� ���� 	��� ���	� �����*�� ���� ���	�
���>����� ���� ���W����;���� �	� 	��� ���	���� ��� 	�<����	� � ��������>����� ���� ���W����;���� �	� 	��� ���	���� ��� 	�<����	� � ��������>����� ���� ���W����;���� �	� 	��� ���	���� ��� 	�<����	� � ��������>����� ���� ���W����;���� �	� 	��� ���	���� ��� 	�<����	� � ��������>����� ���� ���W����;���� �	� 	��� ���	���� ��� 	�<����	� � �����
;�	 �� �����;��� !��������:� �	 ������� �� ��
: ��� �<4� ���� 	���;�	 �� �����;��� !��������:� �	 ������� �� ��
: ��� �<4� ���� 	���;�	 �� �����;��� !��������:� �	 ������� �� ��
: ��� �<4� ���� 	���;�	 �� �����;��� !��������:� �	 ������� �� ��
: ��� �<4� ���� 	���;�	 �� �����;��� !��������:� �	 ������� �� ��
: ��� �<4� ���� 	���
�	 �*��	 ��4��<��.�	 �*��	 ��4��<��.�	 �*��	 ��4��<��.�	 �*��	 ��4��<��.�	 �*��	 ��4��<��.

 (�� ��	���� 	���, ��;*� ��� ����������� ���������� 
�� ���	� ���� (�� ��	���� 	���, ��;*� ��� ����������� ���������� 
�� ���	� ���� (�� ��	���� 	���, ��;*� ��� ����������� ���������� 
�� ���	� ���� (�� ��	���� 	���, ��;*� ��� ����������� ���������� 
�� ���	� ���� (�� ��	���� 	���, ��;*� ��� ����������� ���������� 
�� ���	� ����
��;��	 �����:��	 �<�������� ��� 	�<��*��� ���������� ��� *
��� ���;��	 �����:��	 �<�������� ��� 	�<��*��� ���������� ��� *
��� ���;��	 �����:��	 �<�������� ��� 	�<��*��� ���������� ��� *
��� ���;��	 �����:��	 �<�������� ��� 	�<��*��� ���������� ��� *
��� ���;��	 �����:��	 �<�������� ��� 	�<��*��� ���������� ��� *
��� �
@������� ;�	 �� ��4��<� ��� �������4����, �*�� ��� 	�	��:����� ���@������� ;�	 �� ��4��<� ��� �������4����, �*�� ��� 	�	��:����� ���@������� ;�	 �� ��4��<� ��� �������4����, �*�� ��� 	�	��:����� ���@������� ;�	 �� ��4��<� ��� �������4����, �*�� ��� 	�	��:����� ���@������� ;�	 �� ��4��<� ��� �������4����, �*�� ��� 	�	��:����� ���
���������� ��	����� ��� ��	���:� ����������. @�����, ���� ���� ����������� ��	����� ��� ��	���:� ����������. @�����, ���� ���� ����������� ��	����� ��� ��	���:� ����������. @�����, ���� ���� ����������� ��	����� ��� ��	���:� ����������. @�����, ���� ���� ����������� ��	����� ��� ��	���:� ����������. @�����, ���� ���� �
�����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� ��� �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� ��� �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� ��� �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� ��� �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� ��� Real FM, �	 ���������� �	 ���������� �	 ���������� �	 ���������� �	 ����������
������� ��������	��� �������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����. ������, 	�<���� 	�� 3 �� 10 ��	�. ���: �� ��	���� �������;4����. ������, 	�<���� 	�� 3 �� 10 ��	�. ���: �� ��	���� �������;4����. ������, 	�<���� 	�� 3 �� 10 ��	�. ���: �� ��	���� �������;4����. ������, 	�<���� 	�� 3 �� 10 ��	�. ���: �� ��	���� �������;4����. ������, 	�<���� 	�� 3 �� 10 ��	�. ���: �� ��	��
���������, �*�� ��� �*�� ��;	����� ��� ������B��	� �	 	<�����4��� �	� ����������, �*�� ��� �*�� ��;	����� ��� ������B��	� �	 	<�����4��� �	� ����������, �*�� ��� �*�� ��;	����� ��� ������B��	� �	 	<�����4��� �	� ����������, �*�� ��� �*�� ��;	����� ��� ������B��	� �	 	<�����4��� �	� ����������, �*�� ��� �*�� ��;	����� ��� ������B��	� �	 	<�����4��� �	� �
����
	, ��� ��	���� �	�������� ��� @�������, ;�	 ����=� �	;�������
	, ��� ��	���� �	�������� ��� @�������, ;�	 ����=� �	;�������
	, ��� ��	���� �	�������� ��� @�������, ;�	 ����=� �	;�������
	, ��� ��	���� �	�������� ��� @�������, ;�	 ����=� �	;�������
	, ��� ��	���� �	�������� ��� @�������, ;�	 ����=� �	;���

	�	�:� �������4����. �����, �	�	������	� ������� � ����� ��� �*����
	�	�:� �������4����. �����, �	�	������	� ������� � ����� ��� �*����
	�	�:� �������4����. �����, �	�	������	� ������� � ����� ��� �*����
	�	�:� �������4����. �����, �	�	������	� ������� � ����� ��� �*����
	�	�:� �������4����. �����, �	�	������	� ������� � ����� ��� �*����
	��:� ��	���4� ��������� 	�� �� �*��� ������� ��� �*��� ��� ������.	��:� ��	���4� ��������� 	�� �� �*��� ������� ��� �*��� ��� ������.	��:� ��	���4� ��������� 	�� �� �*��� ������� ��� �*��� ��� ������.	��:� ��	���4� ��������� 	�� �� �*��� ������� ��� �*��� ��� ������.	��:� ��	���4� ��������� 	�� �� �*��� ������� ��� �*��� ��� ������.

! �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� 	�	*����� ���� ����! �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� 	�	*����� ���� ����! �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� 	�	*����� ���� ����! �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� 	�	*����� ���� ����! �����;�� !��������:� ��4���� (�	Q����	� 	�	*����� ���� ����
	��	;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 ����. @	� �	������	, ����� 	�� ��� 	�<��� ��� ��������� ���4 ����. @	� �	������	, ����� 	�� ��� 	�<��� ��� ��������� ���4 ����. @	� �	������	, ����� 	�� ��� 	�<��� ��� ��������� ���4 ����. @	� �	������	, ����� 	�� ��� 	�<��� ��� ��������� ���4 ����. @	� �	������	, ����� 	�� ��� 	�<��� ��� �����
�����*��� �*���� �	����	�	� 
��	�4 � ���	����4 �����*��� 
	����������*��� �*���� �	����	�	� 
��	�4 � ���	����4 �����*��� 
	����������*��� �*���� �	����	�	� 
��	�4 � ���	����4 �����*��� 
	����������*��� �*���� �	����	�	� 
��	�4 � ���	����4 �����*��� 
	����������*��� �*���� �	����	�	� 
��	�4 � ���	����4 �����*��� 
	�����
�	� ����� ���������*�� �*���� �� ������ �������;4����. ����;�� ��	� ����� ���������*�� �*���� �� ������ �������;4����. ����;�� ��	� ����� ���������*�� �*���� �� ������ �������;4����. ����;�� ��	� ����� ���������*�� �*���� �� ������ �������;4����. ����;�� ��	� ����� ���������*�� �*���� �� ������ �������;4����. ����;�� �

����� ;�	 �	 >����:����� �	 ��	���	 ��4��<��, �� B��4�	�� �� ����� 	��
����� ;�	 �	 >����:����� �	 ��	���	 ��4��<��, �� B��4�	�� �� ����� 	��
����� ;�	 �	 >����:����� �	 ��	���	 ��4��<��, �� B��4�	�� �� ����� 	��
����� ;�	 �	 >����:����� �	 ��	���	 ��4��<��, �� B��4�	�� �� ����� 	��
����� ;�	 �	 >����:����� �	 ��	���	 ��4��<��, �� B��4�	�� �� ����� 	��
��� ���:��, ��� �*����. ���� 	��� ��� ���������*��. ������ �	��� ���:��, ��� �*����. ���� 	��� ��� ���������*��. ������ �	��� ���:��, ��� �*����. ���� 	��� ��� ���������*��. ������ �	��� ���:��, ��� �*����. ���� 	��� ��� ���������*��. ������ �	��� ���:��, ��� �*����. ���� 	��� ��� ���������*��. ������ �	
�����<���� �������4���� �	� �*�	 	�� �� �*� ��	���� ��� ���	� � ���
����������<���� �������4���� �	� �*�	 	�� �� �*� ��	���� ��� ���	� � ���
����������<���� �������4���� �	� �*�	 	�� �� �*� ��	���� ��� ���	� � ���
����������<���� �������4���� �	� �*�	 	�� �� �*� ��	���� ��� ���	� � ���
����������<���� �������4���� �	� �*�	 	�� �� �*� ��	���� ��� ���	� � ���
�����
�	;��� 
	�	�:�. ����� � ���������� �	 ��4����	�, 
��	
4 �	 *����	;��� 
	�	�:�. ����� � ���������� �	 ��4����	�, 
��	
4 �	 *����	;��� 
	�	�:�. ����� � ���������� �	 ��4����	�, 
��	
4 �	 *����	;��� 
	�	�:�. ����� � ���������� �	 ��4����	�, 
��	
4 �	 *����	;��� 
	�	�:�. ����� � ���������� �	 ��4����	�, 
��	
4 �	 *���
��;������*�� 	�:���	 �� 
������	 ��� 	�	�����	� �	� �	�������� 70%��;������*�� 	�:���	 �� 
������	 ��� 	�	�����	� �	� �	�������� 70%��;������*�� 	�:���	 �� 
������	 ��� 	�	�����	� �	� �	�������� 70%��;������*�� 	�:���	 �� 
������	 ��� 	�	�����	� �	� �	�������� 70%��;������*�� 	�:���	 �� 
������	 ��� 	�	�����	� �	� �	�������� 70%
����*<���� 
	�	�:� ;�	 ���� ���������� ��� ������ �	 ����� �	� ������*<���� 
	�	�:� ;�	 ���� ���������� ��� ������ �	 ����� �	� ������*<���� 
	�	�:� ;�	 ���� ���������� ��� ������ �	 ����� �	� ������*<���� 
	�	�:� ;�	 ���� ���������� ��� ������ �	 ����� �	� ������*<���� 
	�	�:� ;�	 ���� ���������� ��� ������ �	 ����� �	� ��
90% ;�	 ��������	��� �������4����».90% ;�	 ��������	��� �������4����».90% ;�	 ��������	��� �������4����».90% ;�	 ��������	��� �������4����».90% ;�	 ��������	��� �������4����».

(����:���	� ��� ��� ��	���� ��� ���������*	� ����	�	>��4�, ���������(����:���	� ��� ��� ��	���� ��� ���������*	� ����	�	>��4�, ���������(����:���	� ��� ��� ��	���� ��� ���������*	� ����	�	>��4�, ���������(����:���	� ��� ��� ��	���� ��� ���������*	� ����	�	>��4�, ���������(����:���	� ��� ��� ��	���� ��� ���������*	� ����	�	>��4�, ���������
�� �������4���� ��� ���������	� �� ������������� ������� 
�� �������	��� �������4���� ��� ���������	� �� ������������� ������� 
�� �������	��� �������4���� ��� ���������	� �� ������������� ������� 
�� �������	��� �������4���� ��� ���������	� �� ������������� ������� 
�� �������	��� �������4���� ��� ���������	� �� ������������� ������� 
�� �������	�
�	 ������ ���� 	�� 800.000 ���:. -�����, ��;*� 	�	*���� ��� ��;���	 ������ ���� 	�� 800.000 ���:. -�����, ��;*� 	�	*���� ��� ��;���	 ������ ���� 	�� 800.000 ���:. -�����, ��;*� 	�	*���� ��� ��;���	 ������ ���� 	�� 800.000 ���:. -�����, ��;*� 	�	*���� ��� ��;���	 ������ ���� 	�� 800.000 ���:. -�����, ��;*� 	�	*���� ��� ��;��
���	� �� �������4���� ��� *�	�	� �� 	��� �� ��	�� �	� �	 ����	��������	� �� �������4���� ��� *�	�	� �� 	��� �� ��	�� �	� �	 ����	��������	� �� �������4���� ��� *�	�	� �� 	��� �� ��	�� �	� �	 ����	��������	� �� �������4���� ��� *�	�	� �� 	��� �� ��	�� �	� �	 ����	��������	� �� �������4���� ��� *�	�	� �� 	��� �� ��	�� �	� �	 ����	�����
��� 	�<��� ��� �����.��� 	�<��� ��� �����.��� 	�<��� ��� �����.��� 	�<��� ��� �����.��� 	�<��� ��� �����.

������, �� �
��� ��;*� ����4�	��	� ��� 	� 	�<���� ��	 10 ��	�. ���: ��������, �� �
��� ��;*� ����4�	��	� ��� 	� 	�<���� ��	 10 ��	�. ���: ��������, �� �
��� ��;*� ����4�	��	� ��� 	� 	�<���� ��	 10 ��	�. ���: ��������, �� �
��� ��;*� ����4�	��	� ��� 	� 	�<���� ��	 10 ��	�. ���: ��������, �� �
��� ��;*� ����4�	��	� ��� 	� 	�<���� ��	 10 ��	�. ���: ��
��	�� ��������� ��� �������4���� ��� �	 ����	��
������� ;�	 ��;�����	�� ��������� ��� �������4���� ��� �	 ����	��
������� ;�	 ��;�����	�� ��������� ��� �������4���� ��� �	 ����	��
������� ;�	 ��;�����	�� ��������� ��� �������4���� ��� �	 ����	��
������� ;�	 ��;�����	�� ��������� ��� �������4���� ��� �	 ����	��
������� ;�	 ��;���

	�����, ��� ��	���� ��� �*�� ��;	����� ��� ���
��B��	�, ��;������
	�����, ��� ��	���� ��� �*�� ��;	����� ��� ���
��B��	�, ��;������
	�����, ��� ��	���� ��� �*�� ��;	����� ��� ���
��B��	�, ��;������
	�����, ��� ��	���� ��� �*�� ��;	����� ��� ���
��B��	�, ��;������
	�����, ��� ��	���� ��� �*�� ��;	����� ��� ���
��B��	�, ��;������
�������4���� �	 ����*���� �	 ����	��
������� 	�� � ����������������4���� �	 ����*���� �	 ����	��
������� 	�� � ����������������4���� �	 ����*���� �	 ����	��
������� 	�� � ����������������4���� �	 ����*���� �	 ����	��
������� 	�� � ����������������4���� �	 ����*���� �	 ����	��
������� 	�� � ���������
���W����;����� ���	� ��;������*��� – �����;�B��	� ��� �	 ���	���� ��	���W����;����� ���	� ��;������*��� – �����;�B��	� ��� �	 ���	���� ��	���W����;����� ���	� ��;������*��� – �����;�B��	� ��� �	 ���	���� ��	���W����;����� ���	� ��;������*��� – �����;�B��	� ��� �	 ���	���� ��	���W����;����� ���	� ��;������*��� – �����;�B��	� ��� �	 ���	���� ��	
500 ��	�. ���:.500 ��	�. ���:.500 ��	�. ���:.500 ��	�. ���:.500 ��	�. ���:.

! �. (�	Q����	� �������� �<�����, ���*��� ���� �	:�, ��� �� �*�! �. (�	Q����	� �������� �<�����, ���*��� ���� �	:�, ��� �� �*�! �. (�	Q����	� �������� �<�����, ���*��� ���� �	:�, ��� �� �*�! �. (�	Q����	� �������� �<�����, ���*��� ���� �	:�, ��� �� �*�! �. (�	Q����	� �������� �<�����, ���*��� ���� �	:�, ��� �� �*�
��	���� �	 >���4��� ��� 
�	��	;������� ��� �������� �	 ����� ���	���� �	 >���4��� ��� 
�	��	;������� ��� �������� �	 ����� ���	���� �	 >���4��� ��� 
�	��	;������� ��� �������� �	 ����� ���	���� �	 >���4��� ��� 
�	��	;������� ��� �������� �	 ����� ���	���� �	 >���4��� ��� 
�	��	;������� ��� �������� �	 ����� �
��>*����� �� ��� @������� ;�	 �� ���	����4 ��� ���������*	���>*����� �� ��� @������� ;�	 �� ���	����4 ��� ���������*	���>*����� �� ��� @������� ;�	 �� ���	����4 ��� ���������*	���>*����� �� ��� @������� ;�	 �� ���	����4 ��� ���������*	���>*����� �� ��� @������� ;�	 �� ���	����4 ��� ���������*	�
����	�	>��4� ��� 3 ��:��� ������ �� �*��� �� �� ���������*	, ��������	�	>��4� ��� 3 ��:��� ������ �� �*��� �� �� ���������*	, ��������	�	>��4� ��� 3 ��:��� ������ �� �*��� �� �� ���������*	, ��������	�	>��4� ��� 3 ��:��� ������ �� �*��� �� �� ���������*	, ��������	�	>��4� ��� 3 ��:��� ������ �� �*��� �� �� ���������*	, ����
������ ;�	 ���� 
�� ������	���� �������.������ ;�	 ���� 
�� ������	���� �������.������ ;�	 ���� 
�� ������	���� �������.������ ;�	 ���� 
�� ������	���� �������.������ ;�	 ���� 
�� ������	���� �������.

/� «	��������» ���/� «	��������» ���/� «	��������» ���/� «	��������» ���/� «	��������» ���
�*���� ����� ����	 �	��*���� ����� ����	 �	��*���� ����� ����	 �	��*���� ����� ����	 �	��*���� ����� ����	 �	�

�	���	�	���	�	���	�	���	�	���	
(� �������� ��� 
��������	, � ������
	 (� �������� ��� 
��������	, � ������
	 (� �������� ��� 
��������	, � ������
	 (� �������� ��� 
��������	, � ������
	 (� �������� ��� 
��������	, � ������
	 Times of Israel 	�	*��� ��� 	�	*��� ��� 	�	*��� ��� 	�	*��� ��� 	�	*��� ���

�����	 �� ��� 
���������	 ��� ��4�	��� ��������:� �	� =��	�4� �;��	������	 �� ��� 
���������	 ��� ��4�	��� ��������:� �	� =��	�4� �;��	������	 �� ��� 
���������	 ��� ��4�	��� ��������:� �	� =��	�4� �;��	������	 �� ��� 
���������	 ��� ��4�	��� ��������:� �	� =��	�4� �;��	������	 �� ��� 
���������	 ��� ��4�	��� ��������:� �	� =��	�4� �;��	�
��� ���  ���  ���  ���  Maccabi, Anat Ekka Zohar,  �� ��>���� ��� �� ��>���� ��� �� ��>���� ��� �� ��>���� ��� �� ��>���� ��� Pfizer   *�� �  92% *�� �  92% *�� �  92% *�� �  92% *�� �  92%
	��������	�������	.! �	B���� ��>���	���� ��� ���	4� ��� ��� ����	�	��������	�������	.! �	B���� ��>���	���� ��� ���	4� ��� ��� ����	�	��������	�������	.! �	B���� ��>���	���� ��� ���	4� ��� ��� ����	�	��������	�������	.! �	B���� ��>���	���� ��� ���	4� ��� ��� ����	�	��������	�������	.! �	B���� ��>���	���� ��� ���	4� ��� ��� ����	�
���>�>	�:��� �	 	�	������*�	 	�����*��	�	 ��� ���>�>	�:��� �	 	�	������*�	 	�����*��	�	 ��� ���>�>	�:��� �	 	�	������*�	 	�����*��	�	 ��� ���>�>	�:��� �	 	�	������*�	 	�����*��	�	 ��� ���>�>	�:��� �	 	�	������*�	 	�����*��	�	 ��� Pfizer, ����� ��� ���;�������, ����� ��� ���;�������, ����� ��� ���;�������, ����� ��� ���;�������, ����� ��� ���;�������
������:� 
����:�. A���:��	� ��� � ��4��� �����	��	 <����� ��	 �>
���
	������:� 
����:�. A���:��	� ��� � ��4��� �����	��	 <����� ��	 �>
���
	������:� 
����:�. A���:��	� ��� � ��4��� �����	��	 <����� ��	 �>
���
	������:� 
����:�. A���:��	� ��� � ��4��� �����	��	 <����� ��	 �>
���
	������:� 
����:�. A���:��	� ��� � ��4��� �����	��	 <����� ��	 �>
���
	

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

���, �	 
�
��*�	
���, �	 
�
��*�	
���, �	 
�
��*�	
���, �	 
�
��*�	
���, �	 
�
��*�	
��� 3������:���� 3������:���� 3������:���� 3������:���� 3������:�
3;��	� ��� Maccabi3;��	� ��� Maccabi3;��	� ��� Maccabi3;��	� ��� Maccabi3;��	� ��� Maccabi
	�	*����	�  ���	�	*����	�  ���	�	*����	�  ���	�	*����	�  ���	�	*����	�  ���
������� 
 ������	������� 
 ������	������� 
 ������	������� 
 ������	������� 
 ������	
���	<� 7 -16 ��*������	<� 7 -16 ��*������	<� 7 -16 ��*������	<� 7 -16 ��*������	<� 7 -16 ��*���
���� �� 
���������� �� 
���������� �� 
���������� �� 
���������� �� 
������

���.
���.
���.
���.
���.

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

�
��*�	 ���������
�
��*�	 ���������
�
��*�	 ���������
�
��*�	 ���������
�
��*�	 ���������
��� ���� 31 	����� ���� 31 	����� ���� 31 	����� ���� 31 	����� ���� 31 	��
���� 163.000 ���	-���� 163.000 ���	-���� 163.000 ���	-���� 163.000 ���	-���� 163.000 ���	-
������� ��� ��>�-������� ��� ��>�-������� ��� ��>�-������� ��� ��>�-������� ��� ��>�-
�������	� 	�� ����������	� 	�� ����������	� 	�� ����������	� 	�� ����������	� 	�� ���
3�������� 3;� �	�3�������� 3;� �	�3�������� 3;� �	�3�������� 3;� �	�3�������� 3;� �	�

��� Maccabi �����	� �� ������Q�, ��: �� *�	 ���
��	�� 
��;�	 �� �	�����	��� Maccabi �����	� �� ������Q�, ��: �� *�	 ���
��	�� 
��;�	 �� �	�����	��� Maccabi �����	� �� ������Q�, ��: �� *�	 ���
��	�� 
��;�	 �� �	�����	��� Maccabi �����	� �� ������Q�, ��: �� *�	 ���
��	�� 
��;�	 �� �	�����	��� Maccabi �����	� �� ������Q�, ��: �� *�	 ���
��	�� 
��;�	 �� �	�����	
����� �����	� �	� �;��	� ��-��>���	��*��� ���	����:�, ������� 6.437����� �����	� �	� �;��	� ��-��>���	��*��� ���	����:�, ������� 6.437����� �����	� �	� �;��	� ��-��>���	��*��� ���	����:�, ������� 6.437����� �����	� �	� �;��	� ��-��>���	��*��� ���	����:�, ������� 6.437����� �����	� �	� �;��	� ��-��>���	��*��� ���	����:�, ������� 6.437

�	;�:����	� ������� ��� �
�� ������� ��	����.
�	;�:����	� ������� ��� �
�� ������� ��	����.
�	;�:����	� ������� ��� �
�� ������� ��	����.
�	;�:����	� ������� ��� �
�� ������� ��	����.
�	;�:����	� ������� ��� �
�� ������� ��	����.

���������	 ���	����� �� �	 �	���� ������� ��������, ���	� ��� �����	���������	 ���	����� �� �	 �	���� ������� ��������, ���	� ��� �����	���������	 ���	����� �� �	 �	���� ������� ��������, ���	� ��� �����	���������	 ���	����� �� �	 �	���� ������� ��������, ���	� ��� �����	���������	 ���	����� �� �	 �	���� ������� ��������, ���	� ��� �����	
�� ��� 	������ ���� ��>���	��*��� �����	� ���	� ��	�� �����:�	�	 (������ ��� 	������ ���� ��>���	��*��� �����	� ���	� ��	�� �����:�	�	 (������ ��� 	������ ���� ��>���	��*��� �����	� ���	� ��	�� �����:�	�	 (������ ��� 	������ ���� ��>���	��*��� �����	� ���	� ��	�� �����:�	�	 (������ ��� 	������ ���� ��>���	��*��� �����	� ���	� ��	�� �����:�	�	 (����
��	�� �����*	��, 4��� 	�����	 	��*���	�, �	� ���
�� �	����� ������)��	�� �����*	��, 4��� 	�����	 	��*���	�, �	� ���
�� �	����� ������)��	�� �����*	��, 4��� 	�����	 	��*���	�, �	� ���
�� �	����� ������)��	�� �����*	��, 4��� 	�����	 	��*���	�, �	� ���
�� �	����� ������)��	�� �����*	��, 4��� 	�����	 	��*���	�, �	� ���
�� �	����� ������)
�	� �	���� 
�� �����������. @	� �	 ������������� <	�� ��� � �	B�����	� �	���� 
�� �����������. @	� �	 ������������� <	�� ��� � �	B�����	� �	���� 
�� �����������. @	� �	 ������������� <	�� ��� � �	B�����	� �	���� 
�� �����������. @	� �	 ������������� <	�� ��� � �	B�����	� �	���� 
�� �����������. @	� �	 ������������� <	�� ��� � �	B����
��>���	���� ��� ���	4� ���� 	����� ����� ��� �����	��	 ��� ��� ����������>���	���� ��� ���	4� ���� 	����� ����� ��� �����	��	 ��� ��� ����������>���	���� ��� ���	4� ���� 	����� ����� ��� �����	��	 ��� ��� ����������>���	���� ��� ���	4� ���� 	����� ����� ��� �����	��	 ��� ��� ����������>���	���� ��� ���	4� ���� 	����� ����� ��� �����	��	 ��� ��� ��������
�����:�.�����:�.�����:�.�����:�.�����:�.

/� >�*����� 
��	
4 �
:;/� >�*����� 
��	
4 �
:;/� >�*����� 
��	
4 �
:;/� >�*����� 
��	
4 �
:;/� >�*����� 
��	
4 �
:;
(� ������� ���	������ 	��������� 
��;�	 	�� �� 
��;�	 ��� 	����4�(� ������� ���	������ 	��������� 
��;�	 	�� �� 
��;�	 ��� 	����4�(� ������� ���	������ 	��������� 
��;�	 	�� �� 
��;�	 ��� 	����4�(� ������� ���	������ 	��������� 
��;�	 	�� �� 
��;�	 ��� 	����4�(� ������� ���	������ 	��������� 
��;�	 	�� �� 
��;�	 ��� 	����4�

������4� ���*��� ��� ��	����:�, �� ������� ��� 	��������	�������	� ���������4� ���*��� ��� ��	����:�, �� ������� ��� 	��������	�������	� ���������4� ���*��� ��� ��	����:�, �� ������� ��� 	��������	�������	� ���������4� ���*��� ��� ��	����:�, �� ������� ��� 	��������	�������	� ���������4� ���*��� ��� ��	����:�, �� ������� ��� 	��������	�������	� ���
��>����� ���	� 92%, �	� � 	������� �������� ��	 ��	���	 ��� ���*��=	���>����� ���	� 92%, �	� � 	������� �������� ��	 ��	���	 ��� ���*��=	���>����� ���	� 92%, �	� � 	������� �������� ��	 ��	���	 ��� ���*��=	���>����� ���	� 92%, �	� � 	������� �������� ��	 ��	���	 ��� ���*��=	���>����� ���	� 92%, �	� � 	������� �������� ��	 ��	���	 ��� ���*��=	�
	�� ��� 	����4 	������.	�� ��� 	����4 	������.	�� ��� 	����4 	������.	�� ��� 	����4 	������.	�� ��� 	����4 	������.

���� �	�� ������ �	 �*	 	�� �� ���	4� ; �	 ��� ��	;�	� ��4���� �	�� ������ �	 �*	 	�� �� ���	4� ; �	 ��� ��	;�	� ��4���� �	�� ������ �	 �*	 	�� �� ���	4� ; �	 ��� ��	;�	� ��4���� �	�� ������ �	 �*	 	�� �� ���	4� ; �	 ��� ��	;�	� ��4���� �	�� ������ �	 �*	 	�� �� ���	4� ; �	 ��� ��	;�	� ��4
	��������	�������	 ��� ��>����� ��� 	��������	�������	 ��� ��>����� ��� 	��������	�������	 ��� ��>����� ��� 	��������	�������	 ��� ��>����� ��� 	��������	�������	 ��� ��>����� ��� Pfizer/BioNTech.

T��� *����� �	� �����	 ���	�������� �*	 	�� �� �*���� ��� 	������.T��� *����� �	� �����	 ���	�������� �*	 	�� �� �*���� ��� 	������.T��� *����� �	� �����	 ���	�������� �*	 	�� �� �*���� ��� 	������.T��� *����� �	� �����	 ���	�������� �*	 	�� �� �*���� ��� 	������.T��� *����� �	� �����	 ���	�������� �*	 	�� �� �*���� ��� 	������.
J����B���� 	�� ��� !��:>��� �	 	�����*��	�	 ��	� ����4� ������4� 
����4�J����B���� 	�� ��� !��:>��� �	 	�����*��	�	 ��	� ����4� ������4� 
����4�J����B���� 	�� ��� !��:>��� �	 	�����*��	�	 ��	� ����4� ������4� 
����4�J����B���� 	�� ��� !��:>��� �	 	�����*��	�	 ��	� ����4� ������4� 
����4�J����B���� 	�� ��� !��:>��� �	 	�����*��	�	 ��	� ����4� ������4� 
����4�

(http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04382066…) ��� ���	���4� ��	����	�) ��� ���	���4� ��	����	�) ��� ���	���4� ��	����	�) ��� ���	���4� ��	����	�) ��� ���	���4� ��	����	�
PharmaMar �� �� 	������ �����
�=��� ( �� �� 	������ �����
�=��� ( �� �� 	������ �����
�=��� ( �� �� 	������ �����
�=��� ( �� �� 	������ �����
�=��� (plitidepsin/ Aplidin®) ;�	 �� ���	���	 ;�	 �� ���	���	 ;�	 �� ���	���	 ;�	 �� ���	���	 ;�	 �� ���	���	
�������� 	����:� �� �������� 	����:� �� �������� 	����:� �� �������� 	����:� �� �������� 	����:� �� COVID-19. /� ��;������*�� ���	��, ���	� �;������*��. /� ��;������*�� ���	��, ���	� �;������*��. /� ��;������*�� ���	��, ���	� �;������*��. /� ��;������*�� ���	��, ���	� �;������*��. /� ��;������*�� ���	��, ���	� �;������*��
�� ������� �:��� -���� ��� �����	��	- ;�	 �� ���	���	 ��� ����	������ ������� �:��� -���� ��� �����	��	- ;�	 �� ���	���	 ��� ����	������ ������� �:��� -���� ��� �����	��	- ;�	 �� ���	���	 ��� ����	������ ������� �:��� -���� ��� �����	��	- ;�	 �� ���	���	 ��� ����	������ ������� �:��� -���� ��� �����	��	- ;�	 �� ���	���	 ��� ����	����
����:�	���. I��	
4, �	 �����
	 ��<������	� ��� 	������ ���	� ���� ;���������:�	���. I��	
4, �	 �����
	 ��<������	� ��� 	������ ���	� ���� ;���������:�	���. I��	
4, �	 �����
	 ��<������	� ��� 	������ ���	� ���� ;���������:�	���. I��	
4, �	 �����
	 ��<������	� ��� 	������ ���	� ���� ;���������:�	���. I��	
4, �	 �����
	 ��<������	� ��� 	������ ���	� ���� ;�����
�	� �� 
����� ��� ��������������	� �� 
����*� �	� �� 
����� ��� ��������������	� �� 
����*� �	� �� 
����� ��� ��������������	� �� 
����*� �	� �� 
����� ��� ��������������	� �� 
����*� �	� �� 
����� ��� ��������������	� �� 
����*� COVID-19 ���	� �	�� 	����*� ���	� �	�� 	����*� ���	� �	�� 	����*� ���	� �	�� 	����*� ���	� �	�� 	����*�
����� 	���:����. ' 
���� ��� 	�������� �� �������;�	 ��	� 	�	�	����������� 	���:����. ' 
���� ��� 	�������� �� �������;�	 ��	� 	�	�	����������� 	���:����. ' 
���� ��� 	�������� �� �������;�	 ��	� 	�	�	����������� 	���:����. ' 
���� ��� 	�������� �� �������;�	 ��	� 	�	�	����������� 	���:����. ' 
���� ��� 	�������� �� �������;�	 ��	� 	�	�	������
�����j��� ��� �����B��	� �� ��� �������j��� ��� �����B��	� �� ��� �������j��� ��� �����B��	� �� ��� �������j��� ��� �����B��	� �� ��� �������j��� ��� �����B��	� �� ��� �� COVID-19.

' ���*�� 	<����;��� 3 
�	������*� 
����� ��� 	�������� �� �������' ���*�� 	<����;��� 3 
�	������*� 
����� ��� 	�������� �� �������' ���*�� 	<����;��� 3 
�	������*� 
����� ��� 	�������� �� �������' ���*�� 	<����;��� 3 
�	������*� 
����� ��� 	�������� �� �������' ���*�� 	<����;��� 3 
�	������*� 
����� ��� 	�������� �� �������
	����:� ��� 	�	�����	� ���	;�;4 ��� ����������, ;�	 ����� �����������	����:� ��� 	�	�����	� ���	;�;4 ��� ����������, ;�	 ����� �����������	����:� ��� 	�	�����	� ���	;�;4 ��� ����������, ;�	 ����� �����������	����:� ��� 	�	�����	� ���	;�;4 ��� ����������, ;�	 ����� �����������	����:� ��� 	�	�����	� ���	;�;4 ��� ����������, ;�	 ����� �����������
��*���. ����������� 	�� �� 90% ��� 	����:� ��� �����4���	� ��� 
����4��*���. ����������� 	�� �� 90% ��� 	����:� ��� �����4���	� ��� 
����4��*���. ����������� 	�� �� 90% ��� 	����:� ��� �����4���	� ��� 
����4��*���. ����������� 	�� �� 90% ��� 	����:� ��� �����4���	� ��� 
����4��*���. ����������� 	�� �� 90% ��� 	����:� ��� �����4���	� ��� 
����4
���	� �*���� 4 �=��� ���� ����� �	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�.���	� �*���� 4 �=��� ���� ����� �	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�.���	� �*���� 4 �=��� ���� ����� �	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�.���	� �*���� 4 �=��� ���� ����� �	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�.���	� �*���� 4 �=��� ���� ����� �	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�.

/	 	�����*��	�	 *
��<	� ���	����4 ������ ��� ����� ������ �� 	�������/	 	�����*��	�	 *
��<	� ���	����4 ������ ��� ����� ������ �� 	�������/	 	�����*��	�	 *
��<	� ���	����4 ������ ��� ����� ������ �� 	�������/	 	�����*��	�	 *
��<	� ���	����4 ������ ��� ����� ������ �� 	�������/	 	�����*��	�	 *
��<	� ���	����4 ������ ��� ����� ������ �� 	�������
���	<� ��� ����:� 4 �	� 7 	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�. ' �*�� ������ ������	<� ��� ����:� 4 �	� 7 	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�. ' �*�� ������ ������	<� ��� ����:� 4 �	� 7 	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�. ' �*�� ������ ������	<� ��� ����:� 4 �	� 7 	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�. ' �*�� ������ ������	<� ��� ����:� 4 �	� 7 	�� ��� *�	�<� ��� ���	���	�. ' �*�� ������ ���
����� ������ ��� 7� ��*�	 4�	� 50% �	� ��� ��*�	 15 4�	� 70%. ������� ������� ������ ��� 7� ��*�	 4�	� 50% �	� ��� ��*�	 15 4�	� 70%. ������� ������� ������ ��� 7� ��*�	 4�	� 50% �	� ��� ��*�	 15 4�	� 70%. ������� ������� ������ ��� 7� ��*�	 4�	� 50% �	� ��� ��*�	 15 4�	� 70%. ������� ������� ������ ��� 7� ��*�	 4�	� 50% �	� ��� ��*�	 15 4�	� 70%. ������� ��
81% ��� 	����:� ���	� ����� �<��4��� 	�� ��� 15� ��*�	 �������	� 4 ����81% ��� 	����:� ���	� ����� �<��4��� 	�� ��� 15� ��*�	 �������	� 4 ����81% ��� 	����:� ���	� ����� �<��4��� 	�� ��� 15� ��*�	 �������	� 4 ����81% ��� 	����:� ���	� ����� �<��4��� 	�� ��� 15� ��*�	 �������	� 4 ����81% ��� 	����:� ���	� ����� �<��4��� 	�� ��� 15� ��*�	 �������	� 4 ����
�	� ������� 38% ���� 	�� ��� 8� ��*�	 (�����	 �� �� ����������, *������	� ������� 38% ���� 	�� ��� 8� ��*�	 (�����	 �� �� ����������, *������	� ������� 38% ���� 	�� ��� 8� ��*�	 (�����	 �� �� ����������, *������	� ������� 38% ���� 	�� ��� 8� ��*�	 (�����	 �� �� ����������, *������	� ������� 38% ���� 	�� ��� 8� ��*�	 (�����	 �� �� ����������, *�����
�	 ����������� ;�	 ����������� 7 ��*���).�	 ����������� ;�	 ����������� 7 ��*���).�	 ����������� ;�	 ����������� 7 ��*���).�	 ����������� ;�	 ����������� 7 ��*���).�	 ����������� ;�	 ����������� 7 ��*���).

�����*��, �	�	���4���� 	<���������� ����*���� ���	<� ��� ������� ��������*��, �	�	���4���� 	<���������� ����*���� ���	<� ��� ������� ��������*��, �	�	���4���� 	<���������� ����*���� ���	<� ��� ������� ��������*��, �	�	���4���� 	<���������� ����*���� ���	<� ��� ������� ��������*��, �	�	���4���� 	<���������� ����*���� ���	<� ��� ������� ���
����� ������, ��� ������4� >�������� �	� ��� �������� ��� ��������	�, �	�:������ ������, ��� ������4� >�������� �	� ��� �������� ��� ��������	�, �	�:������ ������, ��� ������4� >�������� �	� ��� �������� ��� ��������	�, �	�:������ ������, ��� ������4� >�������� �	� ��� �������� ��� ��������	�, �	�:������ ������, ��� ������4� >�������� �	� ��� �������� ��� ��������	�, �	�:�
�	� ��� ������� ��� �	�	�*���� ��;���4� ( ���� ��� �	� ��� ������� ��� �	�	�*���� ��;���4� ( ���� ��� �	� ��� ������� ��� �	�	�*���� ��;���4� ( ���� ��� �	� ��� ������� ��� �	�	�*���� ��;���4� ( ���� ��� �	� ��� ������� ��� �	�	�*���� ��;���4� ( ���� ��� CRP).....

 /�� ��*�	 30, �	�� ��� ���;�	��	����*�� ������=� ���� ������4, �	�*�	� /�� ��*�	 30, �	�� ��� ���;�	��	����*�� ������=� ���� ������4, �	�*�	� /�� ��*�	 30, �	�� ��� ���;�	��	����*�� ������=� ���� ������4, �	�*�	� /�� ��*�	 30, �	�� ��� ���;�	��	����*�� ������=� ���� ������4, �	�*�	� /�� ��*�	 30, �	�� ��� ���;�	��	����*�� ������=� ���� ������4, �	�*�	�
	�� ���� 	������� ��� ���	� ���>����� ��� ���	���	 
�� ���� �����:�	�		�� ���� 	������� ��� ���	� ���>����� ��� ���	���	 
�� ���� �����:�	�		�� ���� 	������� ��� ���	� ���>����� ��� ���	���	 
�� ���� �����:�	�		�� ���� 	������� ��� ���	� ���>����� ��� ���	���	 
�� ���� �����:�	�		�� ���� 	������� ��� ���	� ���>����� ��� ���	���	 
�� ���� �����:�	�	
COVID-19.

(����	 �� �� ��
����;�	��� ��	������� Reuters, � ��	����	 PharmaMar(����	 �� �� ��
����;�	��� ��	������� Reuters, � ��	����	 PharmaMar(����	 �� �� ��
����;�	��� ��	������� Reuters, � ��	����	 PharmaMar(����	 �� �� ��
����;�	��� ��	������� Reuters, � ��	����	 PharmaMar(����	 �� �� ��
����;�	��� ��	������� Reuters, � ��	����	 PharmaMar
���	� �� ���������� �� 
������ ���������*� 	��*� – ���� ��� ���	���*� �	� ������	� �� ���������� �� 
������ ���������*� 	��*� – ���� ��� ���	���*� �	� ������	� �� ���������� �� 
������ ���������*� 	��*� – ���� ��� ���	���*� �	� ������	� �� ���������� �� 
������ ���������*� 	��*� – ���� ��� ���	���*� �	� ������	� �� ���������� �� 
������ ���������*� 	��*� – ���� ��� ���	���*� �	� ���
>���	���*� – ;�	 �	 <����4���� 
����*� $���� III �	� ���	� ��� ��� ��� �����;4�>���	���*� – ;�	 �	 <����4���� 
����*� $���� III �	� ���	� ��� ��� ��� �����;4�>���	���*� – ;�	 �	 <����4���� 
����*� $���� III �	� ���	� ��� ��� ��� �����;4�>���	���*� – ;�	 �	 <����4���� 
����*� $���� III �	� ���	� ��� ��� ��� �����;4�>���	���*� – ;�	 �	 <����4���� 
����*� $���� III �	� ���	� ��� ��� ��� �����;4�
	����:�. �	���� � ������4 ���*�� 
�� �������� ����� 	������� ���� "�A 	���	����:�. �	���� � ������4 ���*�� 
�� �������� ����� 	������� ���� "�A 	���	����:�. �	���� � ������4 ���*�� 
�� �������� ����� 	������� ���� "�A 	���	����:�. �	���� � ������4 ���*�� 
�� �������� ����� 	������� ���� "�A 	���	����:�. �	���� � ������4 ���*�� 
�� �������� ����� 	������� ���� "�A 	���
���� ���������	���� 	�������, �� �����;	��	 �� ������*� ���
�� ������������� ���������	���� 	�������, �� �����;	��	 �� ������*� ���
�� ������������� ���������	���� 	�������, �� �����;	��	 �� ������*� ���
�� ������������� ���������	���� 	�������, �� �����;	��	 �� ������*� ���
�� ������������� ���������	���� 	�������, �� �����;	��	 �� ������*� ���
�� ���������
�	 �	�������� �� �
	���� 
������	 ��4��� ��� �����
�=����.�	 �	�������� �� �
	���� 
������	 ��4��� ��� �����
�=����.�	 �	�������� �� �
	���� 
������	 ��4��� ��� �����
�=����.�	 �	�������� �� �
	���� 
������	 ��4��� ��� �����
�=����.�	 �	�������� �� �
	���� 
������	 ��4��� ��� �����
�=����.

���� ����	�	 ����, 
����������� ��	 ���*�� ��� ������������ �����
������� ����	�	 ����, 
����������� ��	 ���*�� ��� ������������ �����
������� ����	�	 ����, 
����������� ��	 ���*�� ��� ������������ �����
������� ����	�	 ����, 
����������� ��	 ���*�� ��� ������������ �����
������� ����	�	 ����, 
����������� ��	 ���*�� ��� ������������ �����
���
Science, �� ����� ���>�>	���� ��� �����4 ���-������4 	��������	�������	Science, �� ����� ���>�>	���� ��� �����4 ���-������4 	��������	�������	Science, �� ����� ���>�>	���� ��� �����4 ���-������4 	��������	�������	Science, �� ����� ���>�>	���� ��� �����4 ���-������4 	��������	�������	Science, �� ����� ���>�>	���� ��� �����4 ���-������4 	��������	�������	
��� 	������ ��� 	������ ��� 	������ ��� 	������ ��� 	������ Aplidin *�	��� ��� *�	��� ��� *�	��� ��� *�	��� ��� *�	��� ��� COVID-19 (DOI: 10.1126/science.abf4058). '. '. '. '. '
���*�� *
��<� ��� � �����
�=��� �
�;�� �� ������ ��� ����� ����	��	��	����,���*�� *
��<� ��� � �����
�=��� �
�;�� �� ������ ��� ����� ����	��	��	����,���*�� *
��<� ��� � �����
�=��� �
�;�� �� ������ ��� ����� ����	��	��	����,���*�� *
��<� ��� � �����
�=��� �
�;�� �� ������ ��� ����� ����	��	��	����,���*�� *
��<� ��� � �����
�=��� �
�;�� �� ������ ��� ����� ����	��	��	����,
�� 	���*����	 ������ �	�� 99% ��� ���:� ������ �	� �� 	���:���	 ����	�	�� 	���*����	 ������ �	�� 99% ��� ���:� ������ �	� �� 	���:���	 ����	�	�� 	���*����	 ������ �	�� 99% ��� ���:� ������ �	� �� 	���:���	 ����	�	�� 	���*����	 ������ �	�� 99% ��� ���:� ������ �	� �� 	���:���	 ����	�	�� 	���*����	 ������ �	�� 99% ��� ���:� ������ �	� �� 	���:���	 ����	�	
– �� ��;	�����	�4 ���*��- 	��� �	� ����� ��������� �������:�.– �� ��;	�����	�4 ���*��- 	��� �	� ����� ��������� �������:�.– �� ��;	�����	�4 ���*��- 	��� �	� ����� ��������� �������:�.– �� ��;	�����	�4 ���*��- 	��� �	� ����� ��������� �������:�.– �� ��;	�����	�4 ���*��- 	��� �	� ����� ��������� �������:�.

��� ��� ���������4 ���*�� 	����	� ������ ��� � �����
�=��� 4�	� ���
����� ��� ���������4 ���*�� 	����	� ������ ��� � �����
�=��� 4�	� ���
����� ��� ���������4 ���*�� 	����	� ������ ��� � �����
�=��� 4�	� ���
����� ��� ���������4 ���*�� 	����	� ������ ��� � �����
�=��� 4�	� ���
����� ��� ���������4 ���*�� 	����	� ������ ��� � �����
�=��� 4�	� ���
��
30 ��*� ��� �����4 	�� ��� ��������>���.30 ��*� ��� �����4 	�� ��� ��������>���.30 ��*� ��� �����4 	�� ��� ��������>���.30 ��*� ��� �����4 	�� ��� ��������>���.30 ��*� ��� �����4 	�� ��� ��������>���.

�����*��, �� <�������4 ��;	��	 – 	���� 	
��������� (https://doi.org/�����*��, �� <�������4 ��;	��	 – 	���� 	
��������� (https://doi.org/�����*��, �� <�������4 ��;	��	 – 	���� 	
��������� (https://doi.org/�����*��, �� <�������4 ��;	��	 – 	���� 	
��������� (https://doi.org/�����*��, �� <�������4 ��;	��	 – 	���� 	
��������� (https://doi.org/
10.1101/2021.01.24.427991) – �� �������*� *
��<	� ��� �� ���	��10.1101/2021.01.24.427991) – �� �������*� *
��<	� ��� �� ���	��10.1101/2021.01.24.427991) – �� �������*� *
��<	� ��� �� ���	��10.1101/2021.01.24.427991) – �� �������*� *
��<	� ��� �� ���	��10.1101/2021.01.24.427991) – �� �������*� *
��<	� ��� �� ���	��
���� ��;������� 	�����4 
���� *�	��� ��� 	������ ����*���� ���� ��;������� 	�����4 
���� *�	��� ��� 	������ ����*���� ���� ��;������� 	�����4 
���� *�	��� ��� 	������ ����*���� ���� ��;������� 	�����4 
���� *�	��� ��� 	������ ����*���� ���� ��;������� 	�����4 
���� *�	��� ��� 	������ ����*���� SARS-CoV-2 �	� �	� �	� �	� �	�
��� �*	�, ��� ���	
����4� 	;;���4� �	�	��	;4� B117.��� �*	�, ��� ���	
����4� 	;;���4� �	�	��	;4� B117.��� �*	�, ��� ���	
����4� 	;;���4� �	�	��	;4� B117.��� �*	�, ��� ���	
����4� 	;;���4� �	�	��	;4� B117.��� �*	�, ��� ���	
����4� 	;;���4� �	�	��	;4� B117.

���	�������� �	� 	��� �	 	�����*��	�	 �	� 	�	�*����� �*	 �	� >*>	�	 �	���	�������� �	� 	��� �	 	�����*��	�	 �	� 	�	�*����� �*	 �	� >*>	�	 �	���	�������� �	� 	��� �	 	�����*��	�	 �	� 	�	�*����� �*	 �	� >*>	�	 �	���	�������� �	� 	��� �	 	�����*��	�	 �	� 	�	�*����� �*	 �	� >*>	�	 �	���	�������� �	� 	��� �	 	�����*��	�	 �	� 	�	�*����� �*	 �	� >*>	�	 �	
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O���	����� �	� �������;��� �����:�	�	 ����
���� � �����<� 	��O���	����� �	� �������;��� �����:�	�	 ����
���� � �����<� 	��O���	����� �	� �������;��� �����:�	�	 ����
���� � �����<� 	��O���	����� �	� �������;��� �����:�	�	 ����
���� � �����<� 	��O���	����� �	� �������;��� �����:�	�	 ����
���� � �����<� 	��
������Q�, 	���	 �	� *<� �4��� 	�;����	, �����	 �� ����	��������Q�, 	���	 �	� *<� �4��� 	�;����	, �����	 �� ����	��������Q�, 	���	 �	� *<� �4��� 	�;����	, �����	 �� ����	��������Q�, 	���	 �	� *<� �4��� 	�;����	, �����	 �� ����	��������Q�, 	���	 �	� *<� �4��� 	�;����	, �����	 �� ����	��
	������ ��� �	����������� ��� !<��
��. ��
������	, �� �������*�	������ ��� �	����������� ��� !<��
��. ��
������	, �� �������*�	������ ��� �	����������� ��� !<��
��. ��
������	, �� �������*�	������ ��� �	����������� ��� !<��
��. ��
������	, �� �������*�	������ ��� �	����������� ��� !<��
��. ��
������	, �� �������*�


�	������	� ��� *�	� ����� ���: ��� �	 ���4��� ��
�	������	� ��� *�	� ����� ���: ��� �	 ���4��� ��
�	������	� ��� *�	� ����� ���: ��� �	 ���4��� ��
�	������	� ��� *�	� ����� ���: ��� �	 ���4��� ��
�	������	� ��� *�	� ����� ���: ��� �	 ���4��� �� COVID-19 �	 �	 �	 �	 �	
��	��B�� ������� ��
��� =���	����� 4 �������;��� �������	 ��� ��:����	��B�� ������� ��
��� =���	����� 4 �������;��� �������	 ��� ��:����	��B�� ������� ��
��� =���	����� 4 �������;��� �������	 ��� ��:����	��B�� ������� ��
��� =���	����� 4 �������;��� �������	 ��� ��:����	��B�� ������� ��
��� =���	����� 4 �������;��� �������	 ��� ��:��
�<����� ���� �� 
��;���� ��� 	�	��������4� �����<��. ��, ������,�<����� ���� �� 
��;���� ��� 	�	��������4� �����<��. ��, ������,�<����� ���� �� 
��;���� ��� 	�	��������4� �����<��. ��, ������,�<����� ���� �� 
��;���� ��� 	�	��������4� �����<��. ��, ������,�<����� ���� �� 
��;���� ��� 	�	��������4� �����<��. ��, ������,
������� �������� =���	����4� 
�	�	�	�4�, ���� � 	�	��;�	 ���	>�����	�������� �������� =���	����4� 
�	�	�	�4�, ���� � 	�	��;�	 ���	>�����	�������� �������� =���	����4� 
�	�	�	�4�, ���� � 	�	��;�	 ���	>�����	�������� �������� =���	����4� 
�	�	�	�4�, ���� � 	�	��;�	 ���	>�����	�������� �������� =���	����4� 
�	�	�	�4�, ���� � 	�	��;�	 ���	>�����	�
�� *�	� 	�� �����. �� *�	� 	�� �����. �� *�	� 	�� �����. �� *�	� 	�� �����. �� *�	� 	�� �����. 

 'E�	� ����� ����� 	������� �	 ��	����� ������4 �	�����=� 4 	���� 'E�	� ����� ����� 	������� �	 ��	����� ������4 �	�����=� 4 	���� 'E�	� ����� ����� 	������� �	 ��	����� ������4 �	�����=� 4 	���� 'E�	� ����� ����� 	������� �	 ��	����� ������4 �	�����=� 4 	���� 'E�	� ����� ����� 	������� �	 ��	����� ������4 �	�����=� 4 	����
�	� �;��	���� ������
��, �	���� �	�� ��� �����
� ��� ������ 	���	� �;��	���� ������
��, �	���� �	�� ��� �����
� ��� ������ 	���	� �;��	���� ������
��, �	���� �	�� ��� �����
� ��� ������ 	���	� �;��	���� ������
��, �	���� �	�� ��� �����
� ��� ������ 	���	� �;��	���� ������
��, �	���� �	�� ��� �����
� ��� ������ 	��
������Q� 
�� ���������� �	 ���������� �� ����������. !� �������*�������Q� 
�� ���������� �	 ���������� �� ����������. !� �������*�������Q� 
�� ���������� �	 ���������� �� ����������. !� �������*�������Q� 
�� ���������� �	 ���������� �� ����������. !� �������*�������Q� 
�� ���������� �	 ���������� �� ����������. !� �������*�

�� 	��������� ��� ������ ���� ��	��B��� =���	����� 4 �������;���
�� 	��������� ��� ������ ���� ��	��B��� =���	����� 4 �������;���
�� 	��������� ��� ������ ���� ��	��B��� =���	����� 4 �������;���
�� 	��������� ��� ������ ���� ��	��B��� =���	����� 4 �������;���
�� 	��������� ��� ������ ���� ��	��B��� =���	����� 4 �������;���
�����:�	�	 ���� ��������:�	�	 ���� ��������:�	�	 ���� ��������:�	�	 ���� ��������:�	�	 ���� ��� COVID-19 ���	� ����� 4 ����� ���
������, ���� ���	� ����� 4 ����� ���
������, ���� ���	� ����� 4 ����� ���
������, ���� ���	� ����� 4 ����� ���
������, ���� ���	� ����� 4 ����� ���
������, ����
�	� ��������� 	�� ��� ��, ����� ������ �	 ������� ���� �*���� ���	��. �	� ��������� 	�� ��� ��, ����� ������ �	 ������� ���� �*���� ���	��. �	� ��������� 	�� ��� ��, ����� ������ �	 ������� ���� �*���� ���	��. �	� ��������� 	�� ��� ��, ����� ������ �	 ������� ���� �*���� ���	��. �	� ��������� 	�� ��� ��, ����� ������ �	 ������� ���� �*���� ���	��. 

�	���� �� �������*� 
�� �	����	� �	 	��
��<��� ��� 	���� ����	���� �� �������*� 
�� �	����	� �	 	��
��<��� ��� 	���� ����	���� �� �������*� 
�� �	����	� �	 	��
��<��� ��� 	���� ����	���� �� �������*� 
�� �	����	� �	 	��
��<��� ��� 	���� ����	���� �� �������*� 
�� �	����	� �	 	��
��<��� ��� 	���� ���
=����:�/�������;��:� 
�	�	�	�:� ���	� � ������Q��, � �*	 ���*��=����:�/�������;��:� 
�	�	�	�:� ���	� � ������Q��, � �*	 ���*��=����:�/�������;��:� 
�	�	�	�:� ���	� � ������Q��, � �*	 ���*��=����:�/�������;��:� 
�	�	�	�:� ���	� � ������Q��, � �*	 ���*��=����:�/�������;��:� 
�	�	�	�:� ���	� � ������Q��, � �*	 ���*��
���������	� ��	 ��������	 �������	 ��� ���
�������� ��� � ����:
�����������	� ��	 ��������	 �������	 ��� ���
�������� ��� � ����:
�����������	� ��	 ��������	 �������	 ��� ���
�������� ��� � ����:
�����������	� ��	 ��������	 �������	 ��� ���
�������� ��� � ����:
�����������	� ��	 ��������	 �������	 ��� ���
�������� ��� � ����:
��
�	��;���	� ������B�� ��� �;�*	�� �	� �� �������� ������� ������	. �	��;���	� ������B�� ��� �;�*	�� �	� �� �������� ������� ������	. �	��;���	� ������B�� ��� �;�*	�� �	� �� �������� ������� ������	. �	��;���	� ������B�� ��� �;�*	�� �	� �� �������� ������� ������	. �	��;���	� ������B�� ��� �;�*	�� �	� �� �������� ������� ������	. 

/�� �
�	 ���;�4, ��	 ���� ���*�� *����	� �	 ���>�>	�:��� ��� «>�	>��*�/�� �
�	 ���;�4, ��	 ���� ���*�� *����	� �	 ���>�>	�:��� ��� «>�	>��*�/�� �
�	 ���;�4, ��	 ���� ���*�� *����	� �	 ���>�>	�:��� ��� «>�	>��*�/�� �
�	 ���;�4, ��	 ���� ���*�� *����	� �	 ���>�>	�:��� ��� «>�	>��*�/�� �
�	 ���;�4, ��	 ���� ���*�� *����	� �	 ���>�>	�:��� ��� «>�	>��*�
���*����� ��� �	����» 	���	 �	� ���� 	��� ��� *�>	�� ��� �����<�����*����� ��� �	����» 	���	 �	� ���� 	��� ��� *�>	�� ��� �����<�����*����� ��� �	����» 	���	 �	� ���� 	��� ��� *�>	�� ��� �����<�����*����� ��� �	����» 	���	 �	� ���� 	��� ��� *�>	�� ��� �����<�����*����� ��� �	����» 	���	 �	� ���� 	��� ��� *�>	�� ��� �����<��
	�� ��� ��. ��
������	, ������	��� �����4����� 	�� �� �	������4���	�� ��� ��. ��
������	, ������	��� �����4����� 	�� �� �	������4���	�� ��� ��. ��
������	, ������	��� �����4����� 	�� �� �	������4���	�� ��� ��. ��
������	, ������	��� �����4����� 	�� �� �	������4���	�� ��� ��. ��
������	, ������	��� �����4����� 	�� �� �	������4���
Case Western Reserve ��� !���� �	� ��� ��� !���� �	� ��� ��� !���� �	� ��� ��� !���� �	� ��� ��� !���� �	� ��� Cleveland Clinic 
�	������	� 
�	������	� 
�	������	� 
�	������	� 
�	������	�
��� �� ������� �	�����*� 
�	��*���� �	�� 125% ��;	������ ���
��� �	��� �� ������� �	�����*� 
�	��*���� �	�� 125% ��;	������ ���
��� �	��� �� ������� �	�����*� 
�	��*���� �	�� 125% ��;	������ ���
��� �	��� �� ������� �	�����*� 
�	��*���� �	�� 125% ��;	������ ���
��� �	��� �� ������� �	�����*� 
�	��*���� �	�� 125% ��;	������ ���
��� �	
����	����� �������	 ����� ����>������ 	�� ��� ������Q� �	� �	������	����� �������	 ����� ����>������ 	�� ��� ������Q� �	� �	������	����� �������	 ����� ����>������ 	�� ��� ������Q� �	� �	������	����� �������	 ����� ����>������ 	�� ��� ������Q� �	� �	������	����� �������	 ����� ����>������ 	�� ��� ������Q� �	� �	��
89% ���
��� �	 �	�	�4<��� �<	���	� ��� �����<��. 89% ���
��� �	 �	�	�4<��� �<	���	� ��� �����<��. 89% ���
��� �	 �	�	�4<��� �<	���	� ��� �����<��. 89% ���
��� �	 �	�	�4<��� �<	���	� ��� �����<��. 89% ���
��� �	 �	�	�4<��� �<	���	� ��� �����<��. 

/	 ������� >	�����	� ��� ����� �	� ���
���� �	����� ���	�����	�/	 ������� >	�����	� ��� ����� �	� ���
���� �	����� ���	�����	�/	 ������� >	�����	� ��� ����� �	� ���
���� �	����� ���	�����	�/	 ������� >	�����	� ��� ����� �	� ���
���� �	����� ���	�����	�/	 ������� >	�����	� ��� ����� �	� ���
���� �	����� ���	�����	�
	�	��;�� ��� ��:� ��� �� 	������� �����B	�. ' 	�����	���4 ���*��	�	��;�� ��� ��:� ��� �� 	������� �����B	�. ' 	�����	���4 ���*��	�	��;�� ��� ��:� ��� �� 	������� �����B	�. ' 	�����	���4 ���*��	�	��;�� ��� ��:� ��� �� 	������� �����B	�. ' 	�����	���4 ���*��	�	��;�� ��� ��:� ��� �� 	������� �����B	�. ' 	�����	���4 ���*��

����������� ���� �����:���� «
����������� ���� �����:���� «
����������� ���� �����:���� «
����������� ���� �����:���� «
����������� ���� �����:���� «JAMA Internal Medicine» �	� 	�����:��� �	� 	�����:��� �	� 	�����:��� �	� 	�����:��� �	� 	�����:���
��� 
�	����:���� ��� ��
��:� ;�	 7.102 	��:����� ��� ����>�4���	���� 
�	����:���� ��� ��
��:� ;�	 7.102 	��:����� ��� ����>�4���	���� 
�	����:���� ��� ��
��:� ;�	 7.102 	��:����� ��� ����>�4���	���� 
�	����:���� ��� ��
��:� ;�	 7.102 	��:����� ��� ����>�4���	���� 
�	����:���� ��� ��
��:� ;�	 7.102 	��:����� ��� ����>�4���	�
	�� 	�� 	�� 	�� 	�� COVID-19.���	�:�, �	 ������������ ���������	�	 ;�	 ���.���	�:�, �	 ������������ ���������	�	 ;�	 ���.���	�:�, �	 ������������ ���������	�	 ;�	 ���.���	�:�, �	 ������������ ���������	�	 ;�	 ���.���	�:�, �	 ������������ ���������	�	 ;�	 ���
���>������ ��� ����	��� �� �������	 ���� *�>	�� ��	� 	�	��������4����>������ ��� ����	��� �� �������	 ���� *�>	�� ��	� 	�	��������4����>������ ��� ����	��� �� �������	 ���� *�>	�� ��	� 	�	��������4����>������ ��� ����	��� �� �������	 ���� *�>	�� ��	� 	�	��������4����>������ ��� ����	��� �� �������	 ���� *�>	�� ��	� 	�	��������4�
�����<�� 
�� ���	� ����������	: ������	�, �������� �� �����4�����, ���������<�� 
�� ���	� ����������	: ������	�, �������� �� �����4�����, ���������<�� 
�� ���	� ����������	: ������	�, �������� �� �����4�����, ���������<�� 
�� ���	� ����������	: ������	�, �������� �� �����4�����, ���������<�� 
�� ���	� ����������	: ������	�, �������� �� �����4�����, ����
>��>�� ��� ����	��� �� �������	 ����� ���������, ���� �	� �� ���	>��>�� ��� ����	��� �� �������	 ����� ���������, ���� �	� �� ���	>��>�� ��� ����	��� �� �������	 ����� ���������, ���� �	� �� ���	>��>�� ��� ����	��� �� �������	 ����� ���������, ���� �	� �� ���	>��>�� ��� ����	��� �� �������	 ����� ���������, ���� �	� �� ���	
���������	 ���4�	�	 �� �	 ����	 ���
*��	�.���������	 ���4�	�	 �� �	 ����	 ���
*��	�.���������	 ���4�	�	 �� �	 ����	 ���
*��	�.���������	 ���4�	�	 �� �	 ����	 ���
*��	�.���������	 ���4�	�	 �� �	 ����	 ���
*��	�.

O���	����� �����:�	�	O���	����� �����:�	�	O���	����� �����:�	�	O���	����� �����:�	�	O���	����� �����:�	�	
�<	���	� �<	���	� �<	���	� �<	���	� �<	���	� COVID-19
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�������� ���	���4�	�	 >�:���� –��;���…– �� ���*	 ����� 
*�	 �4>���,�������� ���	���4�	�	 >�:���� –��;���…– �� ���*	 ����� 
*�	 �4>���,�������� ���	���4�	�	 >�:���� –��;���…– �� ���*	 ����� 
*�	 �4>���,�������� ���	���4�	�	 >�:���� –��;���…– �� ���*	 ����� 
*�	 �4>���,�������� ���	���4�	�	 >�:���� –��;���…– �� ���*	 ����� 
*�	 �4>���,
�	���*� ;���	���� �	� �������, �	�� �� 
������	 ��� �	�
���	�. !��� 
�������	���*� ;���	���� �	� �������, �	�� �� 
������	 ��� �	�
���	�. !��� 
�������	���*� ;���	���� �	� �������, �	�� �� 
������	 ��� �	�
���	�. !��� 
�������	���*� ;���	���� �	� �������, �	�� �� 
������	 ��� �	�
���	�. !��� 
�������	���*� ;���	���� �	� �������, �	�� �� 
������	 ��� �	�
���	�. !��� 
������
�	����	
��4 *����	 ��� �	������B�� � «@», ���� ������� �� ������� –>	������	����	
��4 *����	 ��� �	������B�� � «@», ���� ������� �� ������� –>	������	����	
��4 *����	 ��� �	������B�� � «@», ���� ������� �� ������� –>	������	����	
��4 *����	 ��� �	������B�� � «@», ���� ������� �� ������� –>	������	����	
��4 *����	 ��� �	������B�� � «@», ���� ������� �� ������� –>	�����
�:��� ��������������4� ����–, �� ���� ����, �� 
���	��� ����. @���	����� ���:��� ��������������4� ����–, �� ���� ����, �� 
���	��� ����. @���	����� ���:��� ��������������4� ����–, �� ���� ����, �� 
���	��� ����. @���	����� ���:��� ��������������4� ����–, �� ���� ����, �� 
���	��� ����. @���	����� ���:��� ��������������4� ����–, �� ���� ����, �� 
���	��� ����. @���	����� ��
�;��� (���� 
4���� �� 71,5% ��� �	���:�), � =����4 �<������� (63%), ��;��� (���� 
4���� �� 71,5% ��� �	���:�), � =����4 �<������� (63%), ��;��� (���� 
4���� �� 71,5% ��� �	���:�), � =����4 �<������� (63%), ��;��� (���� 
4���� �� 71,5% ��� �	���:�), � =����4 �<������� (63%), ��;��� (���� 
4���� �� 71,5% ��� �	���:�), � =����4 �<������� (63%), �
	������ ������	� (55,3%), � ���=� (44,7%). /	 �< 	��������� �	�4�	�		������ ������	� (55,3%), � ���=� (44,7%). /	 �< 	��������� �	�4�	�		������ ������	� (55,3%), � ���=� (44,7%). /	 �< 	��������� �	�4�	�		������ ������	� (55,3%), � ���=� (44,7%). /	 �< 	��������� �	�4�	�		������ ������	� (55,3%), � ���=� (44,7%). /	 �< 	��������� �	�4�	�	
<������	� �*���� ��� "�����, ���� ��� ��:�� �	�	����	 ;�	 ��� 	������:����<������	� �*���� ��� "�����, ���� ��� ��:�� �	�	����	 ;�	 ��� 	������:����<������	� �*���� ��� "�����, ���� ��� ��:�� �	�	����	 ;�	 ��� 	������:����<������	� �*���� ��� "�����, ���� ��� ��:�� �	�	����	 ;�	 ��� 	������:����<������	� �*���� ��� "�����, ���� ��� ��:�� �	�	����	 ;�	 ��� 	������:����
��� �	�
���	�, �	� ��*�� �	�� �� ��*��� ������� *��� ���	� �… �	���	�. I����� �	�
���	�, �	� ��*�� �	�� �� ��*��� ������� *��� ���	� �… �	���	�. I����� �	�
���	�, �	� ��*�� �	�� �� ��*��� ������� *��� ���	� �… �	���	�. I����� �	�
���	�, �	� ��*�� �	�� �� ��*��� ������� *��� ���	� �… �	���	�. I����� �	�
���	�, �	� ��*�� �	�� �� ��*��� ������� *��� ���	� �… �	���	�. I��
B:��� �	�4�	�	 *���� ;��� �  ���� 
�� �4��� ��� 
������>����	. 'B:��� �	�4�	�	 *���� ;��� �  ���� 
�� �4��� ��� 
������>����	. 'B:��� �	�4�	�	 *���� ;��� �  ���� 
�� �4��� ��� 
������>����	. 'B:��� �	�4�	�	 *���� ;��� �  ���� 
�� �4��� ��� 
������>����	. 'B:��� �	�4�	�	 *���� ;��� �  ���� 
�� �4��� ��� 
������>����	. '
������	�
����, ��� �� 	� ;����	� �	�� 	�� ���� ���	�
�������� ����� �������������	�
����, ��� �� 	� ;����	� �	�� 	�� ���� ���	�
�������� ����� �������������	�
����, ��� �� 	� ;����	� �	�� 	�� ���� ���	�
�������� ����� �������������	�
����, ��� �� 	� ;����	� �	�� 	�� ���� ���	�
�������� ����� �������������	�
����, ��� �� 	� ;����	� �	�� 	�� ���� ���	�
�������� ����� �������
�����B�� «����� �	� ��4�	», 	��
�������	� ��� 
�� ������ �	 ����	�	��4��� �������B�� «����� �	� ��4�	», 	��
�������	� ��� 
�� ������ �	 ����	�	��4��� �������B�� «����� �	� ��4�	», 	��
�������	� ��� 
�� ������ �	 ����	�	��4��� �������B�� «����� �	� ��4�	», 	��
�������	� ��� 
�� ������ �	 ����	�	��4��� �������B�� «����� �	� ��4�	», 	��
�������	� ��� 
�� ������ �	 ����	�	��4��� ��

�� B:��� 
�
	��	��	. �	�	����������, ���
�� �� ����� ����� �*������ �	���*�
�� B:��� 
�
	��	��	. �	�	����������, ���
�� �� ����� ����� �*������ �	���*�
�� B:��� 
�
	��	��	. �	�	����������, ���
�� �� ����� ����� �*������ �	���*�
�� B:��� 
�
	��	��	. �	�	����������, ���
�� �� ����� ����� �*������ �	���*�
�� B:��� 
�
	��	��	. �	�	����������, ���
�� �� ����� ����� �*������ �	���*�
(72,6%) 
4���	� ��� *���� ����
:��� ��;� 4 �	� �	����� ��� ��� ��� 
�
������(72,6%) 
4���	� ��� *���� ����
:��� ��;� 4 �	� �	����� ��� ��� ��� 
�
������(72,6%) 
4���	� ��� *���� ����
:��� ��;� 4 �	� �	����� ��� ��� ��� 
�
������(72,6%) 
4���	� ��� *���� ����
:��� ��;� 4 �	� �	����� ��� ��� ��� 
�
������(72,6%) 
4���	� ��� *���� ����
:��� ��;� 4 �	� �	����� ��� ��� ��� 
�
������
��	 �����	�4�	�	.��	 �����	�4�	�	.��	 �����	�4�	�	.��	 �����	�4�	�	.��	 �����	�4�	�	.

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

�����;4���� �	����	
��� �*�� I�	
������ 	�� 17 *�� 27 �	���	���� 	�� ���
�����;4���� �	����	
��� �*�� I�	
������ 	�� 17 *�� 27 �	���	���� 	�� ���
�����;4���� �	����	
��� �*�� I�	
������ 	�� 17 *�� 27 �	���	���� 	�� ���
�����;4���� �	����	
��� �*�� I�	
������ 	�� 17 *�� 27 �	���	���� 	�� ���
�����;4���� �	����	
��� �*�� I�	
������ 	�� 17 *�� 27 �	���	���� 	�� ���
�����;��� �� 
�����	 ������	, I:�	 @��������, "���	 �	��	��
�� �	������;��� �� 
�����	 ������	, I:�	 @��������, "���	 �	��	��
�� �	������;��� �� 
�����	 ������	, I:�	 @��������, "���	 �	��	��
�� �	������;��� �� 
�����	 ������	, I:�	 @��������, "���	 �	��	��
�� �	������;��� �� 
�����	 ������	, I:�	 @��������, "���	 �	��	��
�� �	�
$�����4 (	�	;����	 �	� ��� �	��;4���	 ���������4� �����	 ��*��	 �� ��$�����4 (	�	;����	 �	� ��� �	��;4���	 ���������4� �����	 ��*��	 �� ��$�����4 (	�	;����	 �	� ��� �	��;4���	 ���������4� �����	 ��*��	 �� ��$�����4 (	�	;����	 �	� ��� �	��;4���	 ���������4� �����	 ��*��	 �� ��$�����4 (	�	;����	 �	� ��� �	��;4���	 ���������4� �����	 ��*��	 �� ��
���
���4 15 ����� ���	�
�����:�, �	� ��������� ��� ��	���� ��� �	�4�	������
���4 15 ����� ���	�
�����:�, �	� ��������� ��� ��	���� ��� �	�4�	������
���4 15 ����� ���	�
�����:�, �	� ��������� ��� ��	���� ��� �	�4�	������
���4 15 ����� ���	�
�����:�, �	� ��������� ��� ��	���� ��� �	�4�	������
���4 15 ����� ���	�
�����:�, �	� ��������� ��� ��	���� ��� �	�4�	���
«I�
	����4 "���
���;�	», ��� ��4�	��� $������	� �	� �	�
	;�;��4� ��� ��A«I�
	����4 "���
���;�	», ��� ��4�	��� $������	� �	� �	�
	;�;��4� ��� ��A«I�
	����4 "���
���;�	», ��� ��4�	��� $������	� �	� �	�
	;�;��4� ��� ��A«I�
	����4 "���
���;�	», ��� ��4�	��� $������	� �	� �	�
	;�;��4� ��� ��A«I�
	����4 "���
���;�	», ��� ��4�	��� $������	� �	� �	�
	;�;��4� ��� ��A
(
�
������	 � /��	��	����� J������). (��������	� 2.548 �	���*� �	� 963(
�
������	 � /��	��	����� J������). (��������	� 2.548 �	���*� �	� 963(
�
������	 � /��	��	����� J������). (��������	� 2.548 �	���*� �	� 963(
�
������	 � /��	��	����� J������). (��������	� 2.548 �	���*� �	� 963(
�
������	 � /��	��	����� J������). (��������	� 2.548 �	���*� �	� 963
�	��;��*�. �	��;��*�. �	��;��*�. �	��;��*�. �	��;��*�. 

-� ���� �	 ���������	�	, ������� 7 ����� 10 �	��;��*� 
4���	� ��� ��-� ���� �	 ���������	�	, ������� 7 ����� 10 �	��;��*� 
4���	� ��� ��-� ���� �	 ���������	�	, ������� 7 ����� 10 �	��;��*� 
4���	� ��� ��-� ���� �	 ���������	�	, ������� 7 ����� 10 �	��;��*� 
4���	� ��� ��-� ���� �	 ���������	�	, ������� 7 ����� 10 �	��;��*� 
4���	� ��� ��
��;	������� 
�������� ��� 	������:���	� ���� ������	�
���� �����B���	� ����;	������� 
�������� ��� 	������:���	� ���� ������	�
���� �����B���	� ����;	������� 
�������� ��� 	������:���	� ���� ������	�
���� �����B���	� ����;	������� 
�������� ��� 	������:���	� ���� ������	�
���� �����B���	� ����;	������� 
�������� ��� 	������:���	� ���� ������	�
���� �����B���	� ��
��� �����4 �<������� �	� ��� �	�4 ���
��� ��� �	���:�. ! ������ ��;����� �����4 �<������� �	� ��� �	�4 ���
��� ��� �	���:�. ! ������ ��;����� �����4 �<������� �	� ��� �	�4 ���
��� ��� �	���:�. ! ������ ��;����� �����4 �<������� �	� ��� �	�4 ���
��� ��� �	���:�. ! ������ ��;����� �����4 �<������� �	� ��� �	�4 ���
��� ��� �	���:�. ! ������ ��;��

������	� ��� 	�	*���� �� �	���*� ���	� � ��	����	 WeBex (�� 65% ���
������	� ��� 	�	*���� �� �	���*� ���	� � ��	����	 WeBex (�� 65% ���
������	� ��� 	�	*���� �� �	���*� ���	� � ��	����	 WeBex (�� 65% ���
������	� ��� 	�	*���� �� �	���*� ���	� � ��	����	 WeBex (�� 65% ���
������	� ��� 	�	*���� �� �	���*� ���	� � ��	����	 WeBex (�� 65% ���
�	���:� �� ������ ���>���	���4). ����� 
�������� ;�	 ���� �	���*� 4�	� ��	���:� �� ������ ���>���	���4). ����� 
�������� ;�	 ���� �	���*� 4�	� ��	���:� �� ������ ���>���	���4). ����� 
�������� ;�	 ���� �	���*� 4�	� ��	���:� �� ������ ���>���	���4). ����� 
�������� ;�	 ���� �	���*� 4�	� ��	���:� �� ������ ���>���	���4). ����� 
�������� ;�	 ���� �	���*� 4�	� �
	�����	 B���	�4� ��	4� �� ����	���*� �	� �	��;��*� (52,7%), �� ��������	�����	 B���	�4� ��	4� �� ����	���*� �	� �	��;��*� (52,7%), �� ��������	�����	 B���	�4� ��	4� �� ����	���*� �	� �	��;��*� (52,7%), �� ��������	�����	 B���	�4� ��	4� �� ����	���*� �	� �	��;��*� (52,7%), �� ��������	�����	 B���	�4� ��	4� �� ����	���*� �	� �	��;��*� (52,7%), �� ��������
=��	�*� 
�<�����*� ��� �
��� �	� ��� �	��;��:� �	� � 
������	 ����>	���=��	�*� 
�<�����*� ��� �
��� �	� ��� �	��;��:� �	� � 
������	 ����>	���=��	�*� 
�<�����*� ��� �
��� �	� ��� �	��;��:� �	� � 
������	 ����>	���=��	�*� 
�<�����*� ��� �
��� �	� ��� �	��;��:� �	� � 
������	 ����>	���=��	�*� 
�<�����*� ��� �
��� �	� ��� �	��;��:� �	� � 
������	 ����>	���
���� ��	������ 	��;������ (e-class, e-me). !� 8 ����� 10 �	���*� ����������� ��	������ 	��;������ (e-class, e-me). !� 8 ����� 10 �	���*� ����������� ��	������ 	��;������ (e-class, e-me). !� 8 ����� 10 �	���*� ����������� ��	������ 	��;������ (e-class, e-me). !� 8 ����� 10 �	���*� ����������� ��	������ 	��;������ (e-class, e-me). !� 8 ����� 10 �	���*� �������
��� �� 
�������� ���>�����	� ��� �������	 ��� �	�4�	��� 	�� 	����� *����� �� 
�������� ���>�����	� ��� �������	 ��� �	�4�	��� 	�� 	����� *����� �� 
�������� ���>�����	� ��� �������	 ��� �	�4�	��� 	�� 	����� *����� �� 
�������� ���>�����	� ��� �������	 ��� �	�4�	��� 	�� 	����� *����� �� 
�������� ���>�����	� ��� �������	 ��� �	�4�	��� 	�� 	����� *��
���	 ����.���	 ����.���	 ����.���	 ����.���	 ����.

�������, ��;����� 	�� �� 60% ��� �	���:� �	�	�������� ����� �� �����	�������, ��;����� 	�� �� 60% ��� �	���:� �	�	�������� ����� �� �����	�������, ��;����� 	�� �� 60% ��� �	���:� �	�	�������� ����� �� �����	�������, ��;����� 	�� �� 60% ��� �	���:� �	�	�������� ����� �� �����	�������, ��;����� 	�� �� 60% ��� �	���:� �	�	�������� ����� �� �����	
���� ������	�
����, �����	 �� 9 ����� 10 �	��;��*�. ' 
����	�� ������4����� ������	�
����, �����	 �� 9 ����� 10 �	��;��*�. ' 
����	�� ������4����� ������	�
����, �����	 �� 9 ����� 10 �	��;��*�. ' 
����	�� ������4����� ������	�
����, �����	 �� 9 ����� 10 �	��;��*�. ' 
����	�� ������4����� ������	�
����, �����	 �� 9 ����� 10 �	��;��*�. ' 
����	�� ������4�
��� �	���:�, ��� ����	 �	���*� �	� ���	�
������� 	�	;����B��� �� ��������	����� �	���:�, ��� ����	 �	���*� �	� ���	�
������� 	�	;����B��� �� ��������	����� �	���:�, ��� ����	 �	���*� �	� ���	�
������� 	�	;����B��� �� ��������	����� �	���:�, ��� ����	 �	���*� �	� ���	�
������� 	�	;����B��� �� ��������	����� �	���:�, ��� ����	 �	���*� �	� ���	�
������� 	�	;����B��� �� ��������	��
������� (86,8% �	� 80,7%, 	����������) �� *�	 	�� �	 ��;	�����	 ���>�4�	�	������� (86,8% �	� 80,7%, 	����������) �� *�	 	�� �	 ��;	�����	 ���>�4�	�	������� (86,8% �	� 80,7%, 	����������) �� *�	 	�� �	 ��;	�����	 ���>�4�	�	������� (86,8% �	� 80,7%, 	����������) �� *�	 	�� �	 ��;	�����	 ���>�4�	�	������� (86,8% �	� 80,7%, 	����������) �� *�	 	�� �	 ��;	�����	 ���>�4�	�	
���� ������	�
����, 	����	� �	 �������	� ;�	 ��� 	���	�������� ����� >	������� ������	�
����, 	����	� �	 �������	� ;�	 ��� 	���	�������� ����� >	������� ������	�
����, 	����	� �	 �������	� ;�	 ��� 	���	�������� ����� >	������� ������	�
����, 	����	� �	 �������	� ;�	 ��� 	���	�������� ����� >	������� ������	�
����, 	����	� �	 �������	� ;�	 ��� 	���	�������� ����� >	���
�	�	���������� �	� ��������4�.�	�	���������� �	� ��������4�.�	�	���������� �	� ��������4�.�	�	���������� �	� ��������4�.�	�	���������� �	� ��������4�.

/	�������	, �� 62,6% ��� �	���:� 
��:��� ��� �	 ���>�4�	�	 ����/	�������	, �� 62,6% ��� �	���:� 
��:��� ��� �	 ���>�4�	�	 ����/	�������	, �� 62,6% ��� �	���:� 
��:��� ��� �	 ���>�4�	�	 ����/	�������	, �� 62,6% ��� �	���:� 
��:��� ��� �	 ���>�4�	�	 ����/	�������	, �� 62,6% ��� �	���:� 
��:��� ��� �	 ���>�4�	�	 ����
������	�
���� ���� ��������� �;��� 4 �	� ���	 	������� ���	���4�	�	 (	�����������	�
���� ���� ��������� �;��� 4 �	� ���	 	������� ���	���4�	�	 (	�����������	�
���� ���� ��������� �;��� 4 �	� ���	 	������� ���	���4�	�	 (	�����������	�
���� ���� ��������� �;��� 4 �	� ���	 	������� ���	���4�	�	 (	�����������	�
���� ���� ��������� �;��� 4 �	� ���	 	������� ���	���4�	�	 (	�����
*�� ���	 ����). *�� ���	 ����). *�� ���	 ����). *�� ���	 ����). *�� ���	 ����). 

��� ��� ������ ����, ���� �� 7,8% ��� ���	�
�����:� 
4���� ��� 
����� ��� ������ ����, ���� �� 7,8% ��� ���	�
�����:� 
4���� ��� 
����� ��� ������ ����, ���� �� 7,8% ��� ���	�
�����:� 
4���� ��� 
����� ��� ������ ����, ���� �� 7,8% ��� ���	�
�����:� 
4���� ��� 
����� ��� ������ ����, ���� �� 7,8% ��� ���	�
�����:� 
4���� ��� 
��
	������:���� �	�*�	 ������� ���>���	. !� 	�	��4���� ��� ��������� 92,2%	������:���� �	�*�	 ������� ���>���	. !� 	�	��4���� ��� ��������� 92,2%	������:���� �	�*�	 ������� ���>���	. !� 	�	��4���� ��� ��������� 92,2%	������:���� �	�*�	 ������� ���>���	. !� 	�	��4���� ��� ��������� 92,2%	������:���� �	�*�	 ������� ���>���	. !� 	�	��4���� ��� ��������� 92,2%
�� ���� �� ����� ���� >�4���� �	 	������������� ��� 
�������� 	�	
���������� ���� �� ����� ���� >�4���� �	 	������������� ��� 
�������� 	�	
���������� ���� �� ����� ���� >�4���� �	 	������������� ��� 
�������� 	�	
���������� ���� �� ����� ���� >�4���� �	 	������������� ��� 
�������� 	�	
���������� ���� �� ����� ���� >�4���� �	 	������������� ��� 
�������� 	�	
��������
�� ��	 	�� ��� ��� �����*� �	�	�*����� �� �����	�*�� ������	 	�����>�4���	��� ��	 	�� ��� ��� �����*� �	�	�*����� �� �����	�*�� ������	 	�����>�4���	��� ��	 	�� ��� ��� �����*� �	�	�*����� �� �����	�*�� ������	 	�����>�4���	��� ��	 	�� ��� ��� �����*� �	�	�*����� �� �����	�*�� ������	 	�����>�4���	��� ��	 	�� ��� ��� �����*� �	�	�*����� �� �����	�*�� ������	 	�����>�4���	�
��� ��;	�:���� ��� 
������	 ��� ������	�
�����. �<�����4���	� ���� �	���� ��;	�:���� ��� 
������	 ��� ������	�
�����. �<�����4���	� ���� �	���� ��;	�:���� ��� 
������	 ��� ������	�
�����. �<�����4���	� ���� �	���� ��;	�:���� ��� 
������	 ��� ������	�
�����. �<�����4���	� ���� �	���� ��;	�:���� ��� 
������	 ��� ������	�
�����. �<�����4���	� ���� �	�
����
���� (59,4%), ���
�� ���	�
�����:� ��	 ��������� 
����	 (35,4%), �����
���� (59,4%), ���
�� ���	�
�����:� ��	 ��������� 
����	 (35,4%), �����
���� (59,4%), ���
�� ���	�
�����:� ��	 ��������� 
����	 (35,4%), �����
���� (59,4%), ���
�� ���	�
�����:� ��	 ��������� 
����	 (35,4%), �����
���� (59,4%), ���
�� ���	�
�����:� ��	 ��������� 
����	 (35,4%), �
�	��;��4� ���������4� ��� �������� (27,5%) �	� �� �	����4��� (�������	��;��4� ���������4� ��� �������� (27,5%) �	� �� �	����4��� (�������	��;��4� ���������4� ��� �������� (27,5%) �	� �� �	����4��� (�������	��;��4� ���������4� ��� �������� (27,5%) �	� �� �	����4��� (�������	��;��4� ���������4� ��� �������� (27,5%) �	� �� �	����4��� (������
I����� (2,4%).I����� (2,4%).I����� (2,4%).I����� (2,4%).I����� (2,4%).

����;	, � �����=��	 ��� ���	�
�����:� (84,2%) 
4���� ��� 	� � �������	����;	, � �����=��	 ��� ���	�
�����:� (84,2%) 
4���� ��� 	� � �������	����;	, � �����=��	 ��� ���	�
�����:� (84,2%) 
4���� ��� 	� � �������	����;	, � �����=��	 ��� ���	�
�����:� (84,2%) 
4���� ��� 	� � �������	����;	, � �����=��	 ��� ���	�
�����:� (84,2%) 
4���� ��� 	� � �������	
���� ������4��� ;�	 ��� ��������� ��� ���	�
�����:�, �	 ������	 �	 ���	����� ������4��� ;�	 ��� ��������� ��� ���	�
�����:�, �	 ������	 �	 ���	����� ������4��� ;�	 ��� ��������� ��� ���	�
�����:�, �	 ������	 �	 ���	����� ������4��� ;�	 ��� ��������� ��� ���	�
�����:�, �	 ������	 �	 ���	����� ������4��� ;�	 ��� ��������� ��� ���	�
�����:�, �	 ������	 �	 ���	�
	��	�������� ��	��*����	 ���� 	��;��� ��� ������	�
�����. 	��	�������� ��	��*����	 ���� 	��;��� ��� ������	�
�����. 	��	�������� ��	��*����	 ���� 	��;��� ��� ������	�
�����. 	��	�������� ��	��*����	 ���� 	��;��� ��� ������	�
�����. 	��	�������� ��	��*����	 ���� 	��;��� ��� ������	�
�����. 

!� ���	�
������� (78%) 
��:���� ��� � ������	�
���� 
�� ��*��� �	!� ���	�
������� (78%) 
��:���� ��� � ������	�
���� 
�� ��*��� �	!� ���	�
������� (78%) 
��:���� ��� � ������	�
���� 
�� ��*��� �	!� ���	�
������� (78%) 
��:���� ��� � ������	�
���� 
�� ��*��� �	!� ���	�
������� (78%) 
��:���� ��� � ������	�
���� 
�� ��*��� �	

��<�;��	� �� ��� �
�� ����� �� �� 
�� B:���, ������ 
���� ���	� 
�	������*� ��
��<�;��	� �� ��� �
�� ����� �� �� 
�� B:���, ������ 
���� ���	� 
�	������*� ��
��<�;��	� �� ��� �
�� ����� �� �� 
�� B:���, ������ 
���� ���	� 
�	������*� ��
��<�;��	� �� ��� �
�� ����� �� �� 
�� B:���, ������ 
���� ���	� 
�	������*� ��
��<�;��	� �� ��� �
�� ����� �� �� 
�� B:���, ������ 
���� ���	� 
�	������*� ��

��	������� ����������	� �	� 	�������
�	��� �� ���� �	���*�. -� ���� ���
��	������� ����������	� �	� 	�������
�	��� �� ���� �	���*�. -� ���� ���
��	������� ����������	� �	� 	�������
�	��� �� ���� �	���*�. -� ���� ���
��	������� ����������	� �	� 	�������
�	��� �� ���� �	���*�. -� ���� ���
��	������� ����������	� �	� 	�������
�	��� �� ���� �	���*�. -� ���� ���
��	�	���
�	��� ���, ���	�
������� �	� �	���*� ���������� ��� �<	������ �����	�	���
�	��� ���, ���	�
������� �	� �	���*� ���������� ��� �<	������ �����	�	���
�	��� ���, ���	�
������� �	� �	���*� ���������� ��� �<	������ �����	�	���
�	��� ���, ���	�
������� �	� �	���*� ���������� ��� �<	������ �����	�	���
�	��� ���, ���	�
������� �	� �	���*� ���������� ��� �<	������ ���
	���������� ����>	��� ���� ��� �	���:� (�<�������� �	� ���
��������	).	���������� ����>	��� ���� ��� �	���:� (�<�������� �	� ���
��������	).	���������� ����>	��� ���� ��� �	���:� (�<�������� �	� ���
��������	).	���������� ����>	��� ���� ��� �	���:� (�<�������� �	� ���
��������	).	���������� ����>	��� ���� ��� �	���:� (�<�������� �	� ���
��������	).

-� ���� ��� 	<����;��� ��� �	���:� ����������	� � 	�	����4 �	���;4�-� ���� ��� 	<����;��� ��� �	���:� ����������	� � 	�	����4 �	���;4�-� ���� ��� 	<����;��� ��� �	���:� ����������	� � 	�	����4 �	���;4�-� ���� ��� 	<����;��� ��� �	���:� ����������	� � 	�	����4 �	���;4�-� ���� ��� 	<����;��� ��� �	���:� ����������	� � 	�	����4 �	���;4�
��� /����B	� A������ ;�	 *��� (�� B����� �� 69,3% ��� ���	�
�����:� �	� ����� /����B	� A������ ;�	 *��� (�� B����� �� 69,3% ��� ���	�
�����:� �	� ����� /����B	� A������ ;�	 *��� (�� B����� �� 69,3% ��� ���	�
�����:� �	� ����� /����B	� A������ ;�	 *��� (�� B����� �� 69,3% ��� ���	�
�����:� �	� ����� /����B	� A������ ;�	 *��� (�� B����� �� 69,3% ��� ���	�
�����:� �	� ��
69,1% ��� �	���:�), � ���>��=� ;�	 ��	��	������� ������� 	<����;���� 	���69,1% ��� �	���:�), � ���>��=� ;�	 ��	��	������� ������� 	<����;���� 	���69,1% ��� �	���:�), � ���>��=� ;�	 ��	��	������� ������� 	<����;���� 	���69,1% ��� �	���:�), � ���>��=� ;�	 ��	��	������� ������� 	<����;���� 	���69,1% ��� �	���:�), � ���>��=� ;�	 ��	��	������� ������� 	<����;���� 	���

�	;��������� (68,8% ���	�
�������, 57,1% �	���*�), �	� � �� 
��<	;�;4
�	;��������� (68,8% ���	�
�������, 57,1% �	���*�), �	� � �� 
��<	;�;4
�	;��������� (68,8% ���	�
�������, 57,1% �	���*�), �	� � �� 
��<	;�;4
�	;��������� (68,8% ���	�
�������, 57,1% �	���*�), �	� � �� 
��<	;�;4
�	;��������� (68,8% ���	�
�������, 57,1% �	���*�), �	� � �� 
��<	;�;4
���	;�;��:� �	� 	���������� �<������� (73,4% �	���*�), � ���>��=� ;�	���	;�;��:� �	� 	���������� �<������� (73,4% �	���*�), � ���>��=� ;�	���	;�;��:� �	� 	���������� �<������� (73,4% �	���*�), � ���>��=� ;�	���	;�;��:� �	� 	���������� �<������� (73,4% �	���*�), � ���>��=� ;�	���	;�;��:� �	� 	���������� �<������� (73,4% �	���*�), � ���>��=� ;�	
����;�	��4 	<����;��� 	��� >	��:� (53,6% ��� ���	�
�����:�), � ������ �������;�	��4 	<����;��� 	��� >	��:� (53,6% ��� ���	�
�����:�), � ������ �������;�	��4 	<����;��� 	��� >	��:� (53,6% ��� ���	�
�����:�), � ������ �������;�	��4 	<����;��� 	��� >	��:� (53,6% ��� ���	�
�����:�), � ������ �������;�	��4 	<����;��� 	��� >	��:� (53,6% ��� ���	�
�����:�), � ������ ���
���� �� ���� ��� ��<��� (59,7% ���	�
�������, 75,8% �	���*�). /� >	���� �:���	���� �� ���� ��� ��<��� (59,7% ���	�
�������, 75,8% �	���*�). /� >	���� �:���	���� �� ���� ��� ��<��� (59,7% ���	�
�������, 75,8% �	���*�). /� >	���� �:���	���� �� ���� ��� ��<��� (59,7% ���	�
�������, 75,8% �	���*�). /� >	���� �:���	���� �� ���� ��� ��<��� (59,7% ���	�
�������, 75,8% �	���*�). /� >	���� �:���	
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���� ��	����	 ��� WeBex.���� ��	����	 ��� WeBex.���� ��	����	 ��� WeBex.���� ��	����	 ��� WeBex.���� ��	����	 ��� WeBex.

�;���, ���=�, ������	,�;���, ���=�, ������	,�;���, ���=�, ������	,�;���, ���=�, ������	,�;���, ���=�, ������	,
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����	�� ������4� ��	
����	�� ������4� ��	
����	�� ������4� ��	
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' �����	Q�4 P����, �*�� ��� �����	�4� ��� 	����-' �����	Q�4 P����, �*�� ��� �����	�4� ��� 	����-' �����	Q�4 P����, �*�� ��� �����	�4� ��� 	����-' �����	Q�4 P����, �*�� ��� �����	�4� ��� 	����-' �����	Q�4 P����, �*�� ��� �����	�4� ��� 	����-
�������	� ��� ��	 (����	, ��� ��*�>� #�*�>��� J���, �������������	� ��� ��	 (����	, ��� ��*�>� #�*�>��� J���, �������������	� ��� ��	 (����	, ��� ��*�>� #�*�>��� J���, �������������	� ��� ��	 (����	, ��� ��*�>� #�*�>��� J���, �������������	� ��� ��	 (����	, ��� ��*�>� #�*�>��� J���, ������ � � �� � �� � �� � �� � �
��>*����� ��� 0��	� 0��, �	 	�>	���� ����	�	 ��� �:�	, �	�:���>*����� ��� 0��	� 0��, �	 	�>	���� ����	�	 ��� �:�	, �	�:���>*����� ��� 0��	� 0��, �	 	�>	���� ����	�	 ��� �:�	, �	�:���>*����� ��� 0��	� 0��, �	 	�>	���� ����	�	 ��� �:�	, �	�:���>*����� ��� 0��	� 0��, �	 	�>	���� ����	�	 ��� �:�	, �	�:�
�	� ��� 	������������, �� ����	 �	� ��� 	������������, �� ����	 �	� ��� 	������������, �� ����	 �	� ��� 	������������, �� ����	 �	� ��� 	������������, �� ����	 VMRO-DPMNE, �	 	�	����4���� ���	 	�	����4���� ���	 	�	����4���� ���	 	�	����4���� ���	 	�	����4���� ��
����� ���� ������� �� ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� ��� �����:������ ���� ������� �� ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� ��� �����:������ ���� ������� �� ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� ��� �����:������ ���� ������� �� ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� ��� �����:������ ���� ������� �� ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� ��� �����:�
��� &����	� "	��
���	� ���� 	��������*� �	��������.��� &����	� "	��
���	� ���� 	��������*� �	��������.��� &����	� "	��
���	� ���� 	��������*� �	��������.��� &����	� "	��
���	� ���� 	��������*� �	��������.��� &����	� "	��
���	� ���� 	��������*� �	��������.

! ��*�>�� ��� ������������	� ��� �� ��� &����	 "	��
���	 �.! ��*�>�� ��� ������������	� ��� �� ��� &����	 "	��
���	 �.! ��*�>�� ��� ������������	� ��� �� ��� &����	 "	��
���	 �.! ��*�>�� ��� ������������	� ��� �� ��� &����	 "	��
���	 �.! ��*�>�� ��� ������������	� ��� �� ��� &����	 "	��
���	 �.
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�� ���>�*����J��� ������ ���� �	�	����4 ��� �	 �����	Q�� ����4��	 
�� ���>�*����J��� ������ ���� �	�	����4 ��� �	 �����	Q�� ����4��	 
�� ���>�*����J��� ������ ���� �	�	����4 ��� �	 �����	Q�� ����4��	 
�� ���>�*����J��� ������ ���� �	�	����4 ��� �	 �����	Q�� ����4��	 
�� ���>�*����
	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� �� *;;�		 ���� ���	� �� �	��������.	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� �� *;;�		 ���� ���	� �� �	��������.	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� �� *;;�		 ���� ���	� �� �	��������.	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� �� *;;�		 ���� ���	� �� �	��������.	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4� �� *;;�		 ���� ���	� �� �	��������.

! ��*�>�� ��� �� ��	 (����	 �<4;��� ��� ������ ���� �� �	���! ��*�>�� ��� �� ��	 (����	 �<4;��� ��� ������ ���� �� �	���! ��*�>�� ��� �� ��	 (����	 �<4;��� ��� ������ ���� �� �	���! ��*�>�� ��� �� ��	 (����	 �<4;��� ��� ������ ���� �� �	���! ��*�>�� ��� �� ��	 (����	 �<4;��� ��� ������ ���� �� �	���
�� �*�	 ��� �	����4��� ���� �� �	 �����B��	� 	�� �� ������ 
��	���� �*�	 ��� �	����4��� ���� �� �	 �����B��	� 	�� �� ������ 
��	���� �*�	 ��� �	����4��� ���� �� �	 �����B��	� 	�� �� ������ 
��	���� �*�	 ��� �	����4��� ���� �� �	 �����B��	� 	�� �� ������ 
��	���� �*�	 ��� �	����4��� ���� �� �	 �����B��	� 	�� �� ������ 
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��� ��	�:�- ���:�, 	��� ��� ������� ��;����� �	 ����� �� �	���;4��� ��	�:�- ���:�, 	��� ��� ������� ��;����� �	 ����� �� �	���;4��� ��	�:�- ���:�, 	��� ��� ������� ��;����� �	 ����� �� �	���;4��� ��	�:�- ���:�, 	��� ��� ������� ��;����� �	 ����� �� �	���;4��� ��	�:�- ���:�, 	��� ��� ������� ��;����� �	 ����� �� �	���;4
� @	�������� �����	��	� ��������:� I�
��*���, � ������, ����� @	�������� �����	��	� ��������:� I�
��*���, � ������, ����� @	�������� �����	��	� ��������:� I�
��*���, � ������, ����� @	�������� �����	��	� ��������:� I�
��*���, � ������, ����� @	�������� �����	��	� ��������:� I�
��*���, � ������, ����
����������, «	�	;������ ��� ���<��;	��	 ��������:� 
�
��*���,����������, «	�	;������ ��� ���<��;	��	 ��������:� 
�
��*���,����������, «	�	;������ ��� ���<��;	��	 ��������:� 
�
��*���,����������, «	�	;������ ��� ���<��;	��	 ��������:� 
�
��*���,����������, «	�	;������ ��� ���<��;	��	 ��������:� 
�
��*���,
���� � ��4, � �����4 �	�	;�;4, � ��������� 4 ���������������� � ��4, � �����4 �	�	;�;4, � ��������� 4 ���������������� � ��4, � �����4 �	�	;�;4, � ��������� 4 ���������������� � ��4, � �����4 �	�	;�;4, � ��������� 4 ���������������� � ��4, � �����4 �	�	;�;4, � ��������� 4 ������������
����	�	�������� �	� ����� ������4����», ��*�����	� �� ��� ���������	�	�������� �	� ����� ������4����», ��*�����	� �� ��� ���������	�	�������� �	� ����� ������4����», ��*�����	� �� ��� ���������	�	�������� �	� ����� ������4����», ��*�����	� �� ��� ���������	�	�������� �	� ����� ������4����», ��*�����	� �� ��� �����
	��� �	*� �4���	 ��� >������	��
����4 ������.	��� �	*� �4���	 ��� >������	��
����4 ������.	��� �	*� �4���	 ��� >������	��
����4 ������.	��� �	*� �4���	 ��� >������	��
����4 ������.	��� �	*� �4���	 ��� >������	��
����4 ������.

! �
��� �������� ��� �� B4���	 ��� ��	�������� ��� �������! �
��� �������� ��� �� B4���	 ��� ��	�������� ��� �������! �
��� �������� ��� �� B4���	 ��� ��	�������� ��� �������! �
��� �������� ��� �� B4���	 ��� ��	�������� ��� �������! �
��� �������� ��� �� B4���	 ��� ��	�������� ��� �������
����4�	��� ��� &����	� "	��
���	� �� ���� �	����� �	� �	 ������	����4�	��� ��� &����	� "	��
���	� �� ���� �	����� �	� �	 ������	����4�	��� ��� &����	� "	��
���	� �� ���� �	����� �	� �	 ������	����4�	��� ��� &����	� "	��
���	� �� ���� �	����� �	� �	 ������	����4�	��� ��� &����	� "	��
���	� �� ���� �	����� �	� �	 ������	
��� P����� ���	� ����:
�� �	� ��� � �� �	�������� ����	 �	 (����	��� P����� ���	� ����:
�� �	� ��� � �� �	�������� ����	 �	 (����	��� P����� ���	� ����:
�� �	� ��� � �� �	�������� ����	 �	 (����	��� P����� ���	� ����:
�� �	� ��� � �� �	�������� ����	 �	 (����	��� P����� ���	� ����:
�� �	� ��� � �� �	�������� ����	 �	 (����	
�	 ���������� �	 �����:���� ����
� ��� ��
�� 	���, �	�:� 	��������	 ���������� �	 �����:���� ����
� ��� ��
�� 	���, �	�:� 	��������	 ���������� �	 �����:���� ����
� ��� ��
�� 	���, �	�:� 	��������	 ���������� �	 �����:���� ����
� ��� ��
�� 	���, �	�:� 	��������	 ���������� �	 �����:���� ����
� ��� ��
�� 	���, �	�:� 	�������
*�	 	�� �	 ��:�	 ���;�	�	 ��� �	 	<����;����� �� >���� ������*�	 	�� �	 ��:�	 ���;�	�	 ��� �	 	<����;����� �� >���� ������*�	 	�� �	 ��:�	 ���;�	�	 ��� �	 	<����;����� �� >���� ������*�	 	�� �	 ��:�	 ���;�	�	 ��� �	 	<����;����� �� >���� ������*�	 	�� �	 ��:�	 ���;�	�	 ��� �	 	<����;����� �� >���� ������
�	�� ��� *�	�<� ���	<�	�:� 
�	��	;�	�������.�	�� ��� *�	�<� ���	<�	�:� 
�	��	;�	�������.�	�� ��� *�	�<� ���	<�	�:� 
�	��	;�	�������.�	�� ��� *�	�<� ���	<�	�:� 
�	��	;�	�������.�	�� ��� *�	�<� ���	<�	�:� 
�	��	;�	�������.

' ��>*����� ��� &����	� "	��
���	� �	�*���� ���� 	�� �����*�' ��>*����� ��� &����	� "	��
���	� �	�*���� ���� 	�� �����*�' ��>*����� ��� &����	� "	��
���	� �	�*���� ���� 	�� �����*�' ��>*����� ��� &����	� "	��
���	� �	�*���� ���� 	�� �����*�' ��>*����� ��� &����	� "	��
���	� �	�*���� ���� 	�� �����*�
��*��� ��� &���4 ������*
�� ;�	 ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4���*��� ��� &���4 ������*
�� ;�	 ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4���*��� ��� &���4 ������*
�� ;�	 ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4���*��� ��� &���4 ������*
�� ;�	 ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4���*��� ��� &���4 ������*
�� ;�	 ��� 	�	;�	4 ��� �����4� �	�	;�;4�
��� �����:� ��� �:�	� ���� 	��������*� �	��������, �	���� 	������ �����:� ��� �:�	� ���� 	��������*� �	��������, �	���� 	������ �����:� ��� �:�	� ���� 	��������*� �	��������, �	���� 	������ �����:� ��� �:�	� ���� 	��������*� �	��������, �	���� 	������ �����:� ��� �:�	� ���� 	��������*� �	��������, �	���� 	���
	�������	� ����� �	��������� ��� ��, ��� ����	� �*��� ���
�:��� �		�������	� ����� �	��������� ��� ��, ��� ����	� �*��� ���
�:��� �		�������	� ����� �	��������� ��� ��, ��� ����	� �*��� ���
�:��� �		�������	� ����� �	��������� ��� ��, ��� ����	� �*��� ���
�:��� �		�������	� ����� �	��������� ��� ��, ��� ����	� �*��� ���
�:��� �	
�	�	���� � &����	 "	��
���	.�	�	���� � &����	 "	��
���	.�	�	���� � &����	 "	��
���	.�	�	���� � &����	 "	��
���	.�	�	���� � &����	 "	��
���	.

"��� ��� 
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����B���	� �	 ���	�	;;*���� ��� ���	>��4 ��� ������ ��� ��>*����������B���	� �	 ���	�	;;*���� ��� ���	>��4 ��� ������ ��� ��>*����������B���	� �	 ���	�	;;*���� ��� ���	>��4 ��� ������ ��� ��>*����������B���	� �	 ���	�	;;*���� ��� ���	>��4 ��� ������ ��� ��>*����������B���	� �	 ���	�	;;*���� ��� ���	>��4 ��� ������ ��� ��>*������
�� ���� ��� 	�	;�	4 ��� ���������	� ���� 	��������*� �	��������,�� ���� ��� 	�	;�	4 ��� ���������	� ���� 	��������*� �	��������,�� ���� ��� 	�	;�	4 ��� ���������	� ���� 	��������*� �	��������,�� ���� ��� 	�	;�	4 ��� ���������	� ���� 	��������*� �	��������,�� ���� ��� 	�	;�	4 ��� ���������	� ���� 	��������*� �	��������,
�*�	 �� ����� *��� ����	�*��� �������� 	���
������ ��� �:�	. !�*�	 �� ����� *��� ����	�*��� �������� 	���
������ ��� �:�	. !�*�	 �� ����� *��� ����	�*��� �������� 	���
������ ��� �:�	. !�*�	 �� ����� *��� ����	�*��� �������� 	���
������ ��� �:�	. !�*�	 �� ����� *��� ����	�*��� �������� 	���
������ ��� �:�	. !
����
��� ��� I�����	��	� (�*>� ���������� (���*����	� 	�� ������
��� ��� I�����	��	� (�*>� ���������� (���*����	� 	�� ������
��� ��� I�����	��	� (�*>� ���������� (���*����	� 	�� ������
��� ��� I�����	��	� (�*>� ���������� (���*����	� 	�� ������
��� ��� I�����	��	� (�*>� ���������� (���*����	� 	�� ��
����	 ��� 0��	� 0��) ���;������� ��� �� �	��	 
�����	���4 �:�	����	 ��� 0��	� 0��) ���;������� ��� �� �	��	 
�����	���4 �:�	����	 ��� 0��	� 0��) ���;������� ��� �� �	��	 
�����	���4 �:�	����	 ��� 0��	� 0��) ���;������� ��� �� �	��	 
�����	���4 �:�	����	 ��� 0��	� 0��) ���;������� ��� �� �	��	 
�����	���4 �:�	
��� ������ 
�� 	�	;����	� ���� 	��������*� �	�������� � �������	��� ������ 
�� 	�	;����	� ���� 	��������*� �	�������� � �������	��� ������ 
�� 	�	;����	� ���� 	��������*� �	�������� � �������	��� ������ 
�� 	�	;����	� ���� 	��������*� �	�������� � �������	��� ������ 
�� 	�	;����	� ���� 	��������*� �	�������� � �������	
�	� �� ��4�����	 ��� �����:�.�	� �� ��4�����	 ��� �����:�.�	� �� ��4�����	 ��� �����:�.�	� �� ��4�����	 ��� �����:�.�	� �� ��4�����	 ��� �����:�.

! �. 0�� ���� >��
� �������� ��� *��� 	���<�� � 
����;��, �� �����*�! �. 0�� ���� >��
� �������� ��� *��� 	���<�� � 
����;��, �� �����*�! �. 0�� ���� >��
� �������� ��� *��� 	���<�� � 
����;��, �� �����*�! �. 0�� ���� >��
� �������� ��� *��� 	���<�� � 
����;��, �� �����*�! �. 0�� ���� >��
� �������� ��� *��� 	���<�� � 
����;��, �� �����*�
��������� �	 ���>������ ��� &���4, ��:, ���� ����, «�� ��*�>������������ �	 ���>������ ��� &���4, ��:, ���� ����, «�� ��*�>������������ �	 ���>������ ��� &���4, ��:, ���� ����, «�� ��*�>������������ �	 ���>������ ��� &���4, ��:, ���� ����, «�� ��*�>������������ �	 ���>������ ��� &���4, ��:, ���� ����, «�� ��*�>���
��� ��	�:�-���:� �	� ��� 	�����������	� ��� �� ���	� �
: ;�	 �	 �	���� ��	�:�-���:� �	� ��� 	�����������	� ��� �� ���	� �
: ;�	 �	 �	���� ��	�:�-���:� �	� ��� 	�����������	� ��� �� ���	� �
: ;�	 �	 �	���� ��	�:�-���:� �	� ��� 	�����������	� ��� �� ���	� �
: ;�	 �	 �	���� ��	�:�-���:� �	� ��� 	�����������	� ��� �� ���	� �
: ;�	 �	 �	�
>���4���� �	� ���� �	B� �	 >����� ��	 �	�4 ���� ��� �	 �	����B��>���4���� �	� ���� �	B� �	 >����� ��	 �	�4 ���� ��� �	 �	����B��>���4���� �	� ���� �	B� �	 >����� ��	 �	�4 ���� ��� �	 �	����B��>���4���� �	� ���� �	B� �	 >����� ��	 �	�4 ���� ��� �	 �	����B��>���4���� �	� ���� �	B� �	 >����� ��	 �	�4 ���� ��� �	 �	����B��
���� �����������4 �������	 ��� &����	� "	��
���	�».���� �����������4 �������	 ��� &����	� "	��
���	�».���� �����������4 �������	 ��� &����	� "	��
���	�».���� �����������4 �������	 ��� &����	� "	��
���	�».���� �����������4 �������	 ��� &����	� "	��
���	�».

&����	 "	��
���	: «T��»&����	 "	��
���	: «T��»&����	 "	��
���	: «T��»&����	 "	��
���	: «T��»&����	 "	��
���	: «T��»
��� �� ���� 	�	;�	4��� �� ���� 	�	;�	4��� �� ���� 	�	;�	4��� �� ���� 	�	;�	4��� �� ���� 	�	;�	4

���������	� ���� 	��������*����������	� ���� 	��������*����������	� ���� 	��������*����������	� ���� 	��������*����������	� ���� 	��������*�
�	���������	���������	���������	���������	��������
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!��� 	��� ��� ����������4 ������	�
���� �	�� �� ��:�� ���������,!��� 	��� ��� ����������4 ������	�
���� �	�� �� ��:�� ���������,!��� 	��� ��� ����������4 ������	�
���� �	�� �� ��:�� ���������,!��� 	��� ��� ����������4 ������	�
���� �	�� �� ��:�� ���������,!��� 	��� ��� ����������4 ������	�
���� �	�� �� ��:�� ���������,
�� ���� �� ��;����� ���	�
���� �� ���� �� ��;����� ���	�
���� �� ���� �� ��;����� ���	�
���� �� ���� �� ��;����� ���	�
���� �� ���� �� ��;����� ���	�
���� (Webex) �� ������������ �	���*� 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���� ���� ����	������ ��	��������������	� 	�� �� �	�	�����	 �	� ��� �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���� �� 	����	�� �� ������ ��� �����4�. "�! ���	�
������� �������4���� �� 	����	�� �� ������ ��� �����4�. "�
������ ��� �����;���� �	�
� �	� �	�  ��� 	���
�	� I��������������� ��� �����;���� �	�
� �	� �	�  ��� 	���
�	� I��������������� ��� �����;���� �	�
� �	� �	�  ��� 	���
�	� I��������������� ��� �����;���� �	�
� �	� �	�  ��� 	���
�	� I��������������� ��� �����;���� �	�
� �	� �	�  ��� 	���
�	� I���������
I������>����	� ���	�
�����, 	�*�	>� �������	 ��� ������� ���� 24I������>����	� ���	�
�����, 	�*�	>� �������	 ��� ������� ���� 24I������>����	� ���	�
�����, 	�*�	>� �������	 ��� ������� ���� 24I������>����	� ���	�
�����, 	�*�	>� �������	 ��� ������� ���� 24I������>����	� ���	�
�����, 	�*�	>� �������	 ��� ������� ���� 24
(�����>���� 2020, 
��	
4 
�� �>
���
�� (10 ��*��� �	�4�	���) ����(�����>���� 2020, 
��	
4 
�� �>
���
�� (10 ��*��� �	�4�	���) ����(�����>���� 2020, 
��	
4 
�� �>
���
�� (10 ��*��� �	�4�	���) ����(�����>���� 2020, 
��	
4 
�� �>
���
�� (10 ��*��� �	�4�	���) ����(�����>���� 2020, 
��	
4 
�� �>
���
�� (10 ��*��� �	�4�	���) ����
��� ������� *�	�<� ��� ������:� �	�������.��� ������� *�	�<� ��� ������:� �	�������.��� ������� *�	�<� ��� ������:� �	�������.��� ������� *�	�<� ��� ������:� �	�������.��� ������� *�	�<� ��� ������:� �	�������.

!���, ��! ! ���	�
������� �4;� ��� �������, 	��� �� ��;� ������ ���!���, ��! ! ���	�
������� �4;� ��� �������, 	��� �� ��;� ������ ���!���, ��! ! ���	�
������� �4;� ��� �������, 	��� �� ��;� ������ ���!���, ��! ! ���	�
������� �4;� ��� �������, 	��� �� ��;� ������ ���!���, ��! ! ���	�
������� �4;� ��� �������, 	��� �� ��;� ������ ���
��*� ��� �	���:� ;�	… �	����=�. '�	� � �*�	 ��� <������� � ��:����*� ��� �	���:� ;�	… �	����=�. '�	� � �*�	 ��� <������� � ��:����*� ��� �	���:� ;�	… �	����=�. '�	� � �*�	 ��� <������� � ��:����*� ��� �	���:� ;�	… �	����=�. '�	� � �*�	 ��� <������� � ��:����*� ��� �	���:� ;�	… �	����=�. '�	� � �*�	 ��� <������� � ��:��
�	����=� ��� �������, � ����	 
�4����� *�� ��� 10 !���>����. (� 	��� ���	����=� ��� �������, � ����	 
�4����� *�� ��� 10 !���>����. (� 	��� ���	����=� ��� �������, � ����	 
�4����� *�� ��� 10 !���>����. (� 	��� ���	����=� ��� �������, � ����	 
�4����� *�� ��� 10 !���>����. (� 	��� ���	����=� ��� �������, � ����	 
�4����� *�� ��� 10 !���>����. (� 	��� ��

������	 ��	;�	�����4���	�, ��	 �>
���
	 ����, ���� �� ���B� � ������4
������	 ��	;�	�����4���	�, ��	 �>
���
	 ����, ���� �� ���B� � ������4
������	 ��	;�	�����4���	�, ��	 �>
���
	 ����, ���� �� ���B� � ������4
������	 ��	;�	�����4���	�, ��	 �>
���
	 ����, ���� �� ���B� � ������4
������	 ��	;�	�����4���	�, ��	 �>
���
	 ����, ���� �� ���B� � ������4
	��	�� ��� �����;����, �����	�4�	�	 ��;� �	����=��. «J�:����»,	��	�� ��� �����;����, �����	�4�	�	 ��;� �	����=��. «J�:����»,	��	�� ��� �����;����, �����	�4�	�	 ��;� �	����=��. «J�:����»,	��	�� ��� �����;����, �����	�4�	�	 ��;� �	����=��. «J�:����»,	��	�� ��� �����;����, �����	�4�	�	 ��;� �	����=��. «J�:����»,
����*���, ���� �*��� �	���*� ��� ;�	 ��:�� ��� �*�	 	�� �� Webex.����*���, ���� �*��� �	���*� ��� ;�	 ��:�� ��� �*�	 	�� �� Webex.����*���, ���� �*��� �	���*� ��� ;�	 ��:�� ��� �*�	 	�� �� Webex.����*���, ���� �*��� �	���*� ��� ;�	 ��:�� ��� �*�	 	�� �� Webex.����*���, ���� �*��� �	���*� ��� ;�	 ��:�� ��� �*�	 	�� �� Webex.
"�����	, ���� 
��:��� � ���	�
������� ���� «@», ��������� 4�	�"�����	, ���� 
��:��� � ���	�
������� ���� «@», ��������� 4�	�"�����	, ���� 
��:��� � ���	�
������� ���� «@», ��������� 4�	�"�����	, ���� 
��:��� � ���	�
������� ���� «@», ��������� 4�	�"�����	, ���� 
��:��� � ���	�
������� ���� «@», ��������� 4�	�

�	������*��� �	 
�	���4���� ��� ������ ���� �� �������;�	. ������, ���
�	������*��� �	 
�	���4���� ��� ������ ���� �� �������;�	. ������, ���
�	������*��� �	 
�	���4���� ��� ������ ���� �� �������;�	. ������, ���
�	������*��� �	 
�	���4���� ��� ������ ���� �� �������;�	. ������, ���
�	������*��� �	 
�	���4���� ��� ������ ���� �� �������;�	. ������, ���

������	 ��� �����	������� ��;� �	����=��, 	�����	B� *�	 ��;���
������	 ��� �����	������� ��;� �	����=��, 	�����	B� *�	 ��;���
������	 ��� �����	������� ��;� �	����=��, 	�����	B� *�	 ��;���
������	 ��� �����	������� ��;� �	����=��, 	�����	B� *�	 ��;���
������	 ��� �����	������� ��;� �	����=��, 	�����	B� *�	 ��;���
������� ��� �	���:�, 	���� ����
4 ������ 	�� 	����� ���������	�������� ��� �	���:�, 	���� ����
4 ������ 	�� 	����� ���������	�������� ��� �	���:�, 	���� ����
4 ������ 	�� 	����� ���������	�������� ��� �	���:�, 	���� ����
4 ������ 	�� 	����� ���������	�������� ��� �	���:�, 	���� ����
4 ������ 	�� 	����� ���������	�
���� �	�����*� ���������4���� (����	���4��	) ������� ��� ����:�, 	��*������� �	�����*� ���������4���� (����	���4��	) ������� ��� ����:�, 	��*������� �	�����*� ���������4���� (����	���4��	) ������� ��� ����:�, 	��*������� �	�����*� ���������4���� (����	���4��	) ������� ��� ����:�, 	��*������� �	�����*� ���������4���� (����	���4��	) ������� ��� ����:�, 	��*���
;�	�� 	����	� 	�� �	 �	�4�	�	 
�	�	���������� ;�	 ��� �	�	�:����;�	�� 	����	� 	�� �	 �	�4�	�	 
�	�	���������� ;�	 ��� �	�	�:����;�	�� 	����	� 	�� �	 �	�4�	�	 
�	�	���������� ;�	 ��� �	�	�:����;�	�� 	����	� 	�� �	 �	�4�	�	 
�	�	���������� ;�	 ��� �	�	�:����;�	�� 	����	� 	�� �	 �	�4�	�	 
�	�	���������� ;�	 ��� �	�	�:����
	�����:� ����� �	���*� ��� ���������	� ���� �	����=�. 	�����:� ����� �	���*� ��� ���������	� ���� �	����=�. 	�����:� ����� �	���*� ��� ���������	� ���� �	����=�. 	�����:� ����� �	���*� ��� ���������	� ���� �	����=�. 	�����:� ����� �	���*� ��� ���������	� ���� �	����=�. 

"��� �� �4<� ��� �	����=��, ���� 11 !���>����, ��	;�	�����4���	�"��� �� �4<� ��� �	����=��, ���� 11 !���>����, ��	;�	�����4���	�"��� �� �4<� ��� �	����=��, ���� 11 !���>����, ��	;�	�����4���	�"��� �� �4<� ��� �	����=��, ���� 11 !���>����, ��	;�	�����4���	�"��� �� �4<� ��� �	����=��, ���� 11 !���>����, ��	;�	�����4���	�
�� ����;*� ;�	 ��� 	��
��<� ��� ����	���:� �	� 
��	����	���:��� ����;*� ;�	 ��� 	��
��<� ��� ����	���:� �	� 
��	����	���:��� ����;*� ;�	 ��� 	��
��<� ��� ����	���:� �	� 
��	����	���:��� ����;*� ;�	 ��� 	��
��<� ��� ����	���:� �	� 
��	����	���:��� ����;*� ;�	 ��� 	��
��<� ��� ����	���:� �	� 
��	����	���:�
���>������. ���� �	 �	�4�	�	 <������	� ��� ������� �*�	. /� ����������>������. ���� �	 �	�4�	�	 <������	� ��� ������� �*�	. /� ����������>������. ���� �	 �	�4�	�	 <������	� ��� ������� �*�	. /� ����������>������. ���� �	 �	�4�	�	 <������	� ��� ������� �*�	. /� ����������>������. ���� �	 �	�4�	�	 <������	� ��� ������� �*�	. /� �������
�	�*����� 	������ *�� �	 �*�� !���>����, ����� *������ <	�� ��;��	�*����� 	������ *�� �	 �*�� !���>����, ����� *������ <	�� ��;��	�*����� 	������ *�� �	 �*�� !���>����, ����� *������ <	�� ��;��	�*����� 	������ *�� �	 �*�� !���>����, ����� *������ <	�� ��;��	�*����� 	������ *�� �	 �*�� !���>����, ����� *������ <	�� ��;�
�	����=��, � ����	 *��<� ���� 6 #���>����, ����� 
�� �*��� ���� ���������	����=��, � ����	 *��<� ���� 6 #���>����, ����� 
�� �*��� ���� ���������	����=��, � ����	 *��<� ���� 6 #���>����, ����� 
�� �*��� ���� ���������	����=��, � ����	 *��<� ���� 6 #���>����, ����� 
�� �*��� ���� ���������	����=��, � ����	 *��<� ���� 6 #���>����, ����� 
�� �*��� ���� ��������
�	 ������	 ��;� �	�	�� ��	�.  «-� �� ������ �	 �	�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� ������	�
����� �	�� ��
��:�� ���������, �� ���� �� ��;����� ���	�
���� ��:�� ���������, �� ���� �� ��;����� ���	�
���� ��:�� ���������, �� ���� �� ��;����� ���	�
���� ��:�� ���������, �� ���� �� ��;����� ���	�
���� ��:�� ���������, �� ���� �� ��;����� ���	�
���� (Webex) � � � � � � � � � �
������������ �	���*� 4�	� ���
�
��*���, �� ��;�� 	�������. -�����, ������������� �	���*� 4�	� ���
�
��*���, �� ��;�� 	�������. -�����, ������������� �	���*� 4�	� ���
�
��*���, �� ��;�� 	�������. -�����, ������������� �	���*� 4�	� ���
�
��*���, �� ��;�� 	�������. -�����, ������������� �	���*� 4�	� ���
�
��*���, �� ��;�� 	�������. -�����, �
�������4 ��������4 �������B��	� �� *�	 ����� �������, �	���� ����������4 ��������4 �������B��	� �� *�	 ����� �������, �	���� ����������4 ��������4 �������B��	� �� *�	 ����� �������, �	���� ����������4 ��������4 �������B��	� �� *�	 ����� �������, �	���� ����������4 ��������4 �������B��	� �� *�	 ����� �������, �	���� ���
	<�����4���	� ��	 �	 
�	�*���	 �*�	 (����4����, ����B, 	��4���� ����	<�����4���	� ��	 �	 
�	�*���	 �*�	 (����4����, ����B, 	��4���� ����	<�����4���	� ��	 �	 
�	�*���	 �*�	 (����4����, ����B, 	��4���� ����	<�����4���	� ��	 �	 
�	�*���	 �*�	 (����4����, ����B, 	��4���� ����	<�����4���	� ��	 �	 
�	�*���	 �*�	 (����4����, ����B, 	��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
%�;� ���������� ������Q��, ���� �� ��4�� 	�	����4 4�	� 74 ������*�%�;� ���������� ������Q��, ���� �� ��4�� 	�	����4 4�	� 74 ������*�%�;� ���������� ������Q��, ���� �� ��4�� 	�	����4 4�	� 74 ������*�%�;� ���������� ������Q��, ���� �� ��4�� 	�	����4 4�	� 74 ������*�%�;� ���������� ������Q��, ���� �� ��4�� 	�	����4 4�	� 74 ������*�

����
�� �����>����	� �	� 
������>����	� ���	�
����� �� ��� �� �:�	,����
�� �����>����	� �	� 
������>����	� ���	�
����� �� ��� �� �:�	,����
�� �����>����	� �	� 
������>����	� ���	�
����� �� ��� �� �:�	,����
�� �����>����	� �	� 
������>����	� ���	�
����� �� ��� �� �:�	,����
�� �����>����	� �	� 
������>����	� ���	�
����� �� ��� �� �:�	,
��: 259 4�	� �� ������:���� �����4� 	�	����4� (
��	
4, >�������	� ����: 259 4�	� �� ������:���� �����4� 	�	����4� (
��	
4, >�������	� ����: 259 4�	� �� ������:���� �����4� 	�	����4� (
��	
4, >�������	� ����: 259 4�	� �� ������:���� �����4� 	�	����4� (
��	
4, >�������	� ����: 259 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�	� �� 0,54% �	� �� �����4 �� 0,28%. ����	�
��	�, �� ��4�� 	�	����4 4�	� �� 0,54% �	� �� �����4 �� 0,28%. ����	�
��	�, �� ��4�� 	�	����4 4�	� �� 0,54% �	� �� �����4 �� 0,28%. ����	�
��	�, �� ��4�� 	�	����4 4�	� �� 0,54% �	� �� �����4 �� 0,28%. ����	�
��	�, �� ��4�� 	�	����4 4�	� �� 0,54% �	� �� �����4 �� 0,28%. ���
��� ����, ;�	 ��:�� ��� ��� ������4 ����	 ��� �������� ��	������	���� ����, ;�	 ��:�� ��� ��� ������4 ����	 ��� �������� ��	������	���� ����, ;�	 ��:�� ��� ��� ������4 ����	 ��� �������� ��	������	���� ����, ;�	 ��:�� ��� ��� ������4 ����	 ��� �������� ��	������	���� ����, ;�	 ��:�� ��� ��� ������4 ����	 ��� �������� ��	������	�
�	� ;������	, �� �	���*� �	� �� ���	�
������� ��� ������ ��*����=	� �����	� ;������	, �� �	���*� �	� �� ���	�
������� ��� ������ ��*����=	� �����	� ;������	, �� �	���*� �	� �� ���	�
������� ��� ������ ��*����=	� �����	� ;������	, �� �	���*� �	� �� ���	�
������� ��� ������ ��*����=	� �����	� ;������	, �� �	���*� �	� �� ���	�
������� ��� ������ ��*����=	� ����
	������� ��� ���	��*�� I���*�	, ���� ���
�� ������� 	�����	 �	� �<	������� ��� ���	��*�� I���*�	, ���� ���
�� ������� 	�����	 �	� �<	������� ��� ���	��*�� I���*�	, ���� ���
�� ������� 	�����	 �	� �<	������� ��� ���	��*�� I���*�	, ���� ���
�� ������� 	�����	 �	� �<	������� ��� ���	��*�� I���*�	, ���� ���
�� ������� 	�����	 �	� �<
	��������� �	�4�	�	.	��������� �	�4�	�	.	��������� �	�4�	�	.	��������� �	�4�	�	.	��������� �	�4�	�	.

"�	 ������ ��"�	 ������ ��"�	 ������ ��"�	 ������ ��"�	 ������ ��
�	�4�	�	 ��…�	�4�	�	 ��…�	�4�	�	 ��…�	�4�	�	 ��…�	�4�	�	 ��…
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B4���� 	�� ���B4���� 	�� ���B4���� 	�� ���B4���� 	�� ���B4���� 	�� ���
��� ��	�4�� �	��� ��	�4�� �	��� ��	�4�� �	��� ��	�4�� �	��� ��	�4�� �	
����	�	 ��������	�	 ��������	�	 ��������	�	 ��������	�	 ����
4���	� �	4���	� �	4���	� �	4���	� �	4���	� �	
� 	 < � 
 � � � � � �� 	 < � 
 � � � � � �� 	 < � 
 � � � � � �� 	 < � 
 � � � � � �� 	 < � 
 � � � � � �
���� ���� ���� ���� ���� K��K��K��K��K��, ��;��, ��;��, ��;��, ��;��, ��;��
���� 	��4���� 	��4���� 	��4���� 	��4���� 	��4
	��	��������	�.	��	��������	�.	��	��������	�.	��	��������	�.	��	��������	�.
04���� ��;-04���� ��;-04���� ��;-04���� ��;-04���� ��;-
������*�	 ����������*�	 ����������*�	 ����������*�	 ����������*�	 ����
�*���� �	 
����*���� �	 
����*���� �	 
����*���� �	 
����*���� �	 
���
�� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ����
�	 �	< �
��� ��	 �	< �
��� ��	 �	< �
��� ��	 �	< �
��� ��	 �	< �
��� �
���� ����������� ����������� ����������� ����������� �������
��	�4��, ���-��	�4��, ���-��	�4��, ���-��	�4��, ���-��	�4��, ���-
���� �	 ������ �	 ������ �	 ������ �	 ������ �	 ��
� � � � � � � : -� � � � � � � : -� � � � � � � : -� � � � � � � : -� � � � � � � : -
���� ��� 
�	-���� ��� 
�	-���� ��� 
�	-���� ��� 
�	-���� ��� 
�	-

 � � � � 	 � 4
 � � � � 	 � 4
 � � � � 	 � 4
 � � � � 	 � 4
 � � � � 	 � 4
��	����	 �����	����	 �����	����	 �����	����	 �����	����	 ���
NASA *�� ��� *�� ��� *�� ��� *�� ��� *�� ���
30 (�����-30 (�����-30 (�����-30 (�����-30 (�����-
>����.>����.>����.>����.>����.

@	� <	����@	� <	����@	� <	����@	� <	����@	� <	����
� ��	����	� ��	����	� ��	����	� ��	����	� ��	����	

	��4 ;*���� �� ��	�������	 ����	�	 	�� ��� �� ;� ��� �4���	 *����	��4 ;*���� �� ��	�������	 ����	�	 	�� ��� �� ;� ��� �4���	 *����	��4 ;*���� �� ��	�������	 ����	�	 	�� ��� �� ;� ��� �4���	 *����	��4 ;*���� �� ��	�������	 ����	�	 	�� ��� �� ;� ��� �4���	 *����	��4 ;*���� �� ��	�������	 ����	�	 	�� ��� �� ;� ��� �4���	 *����
«<��������» ���� K��. @	� ����� ��	;� 
�� 4���� �� ����� ��� �	«<��������» ���� K��. @	� ����� ��	;� 
�� 4���� �� ����� ��� �	«<��������» ���� K��. @	� ����� ��	;� 
�� 4���� �� ����� ��� �	«<��������» ���� K��. @	� ����� ��	;� 
�� 4���� �� ����� ��� �	«<��������» ���� K��. @	� ����� ��	;� 
�� 4���� �� ����� ��� �	
�;������� ���� ������� ��	�4��; /:�	 ������	 ���� �;������� ���� ������� ��	�4��; /:�	 ������	 ���� �;������� ���� ������� ��	�4��; /:�	 ������	 ���� �;������� ���� ������� ��	�4��; /:�	 ������	 ���� �;������� ���� ������� ��	�4��; /:�	 ������	 ���� �� �	������	 ����� �	������	 ����� �	������	 ����� �	������	 ����� �	������	 ���
NASA ��� �����
����� ��� Perseverance ���� K�� ��� �����
����� ��� Perseverance ���� K�� ��� �����
����� ��� Perseverance ���� K�� ��� �����
����� ��� Perseverance ���� K�� ��� �����
����� ��� Perseverance ���� K��. I�� ���	� � ��:��. I�� ���	� � ��:��. I�� ���	� � ��:��. I�� ���	� � ��:��. I�� ���	� � ��:��
��� ��� � NASA ��*���� ��������� 
�	���������� ���� ��	�4�� K��,��� ��� � NASA ��*���� ��������� 
�	���������� ���� ��	�4�� K��,��� ��� � NASA ��*���� ��������� 
�	���������� ���� ��	�4�� K��,��� ��� � NASA ��*���� ��������� 
�	���������� ���� ��	�4�� K��,��� ��� � NASA ��*���� ��������� 
�	���������� ���� ��	�4�� K��,
���	� ���� � ��:�� ��� ��� ���	*��� ����	�	, ���� �	� �� 
��� ��� ������	� ���� � ��:�� ��� ��� ���	*��� ����	�	, ���� �	� �� 
��� ��� ������	� ���� � ��:�� ��� ��� ���	*��� ����	�	, ���� �	� �� 
��� ��� ������	� ���� � ��:�� ��� ��� ���	*��� ����	�	, ���� �	� �� 
��� ��� ������	� ���� � ��:�� ��� ��� ���	*��� ����	�	, ���� �	� �� 
��� ��� ���
����� �����4���� �	 �� �������� �;�	���� �*�� ��� 
�	
����	�4� ��	����	������ �����4���� �	 �� �������� �;�	���� �*�� ��� 
�	
����	�4� ��	����	������ �����4���� �	 �� �������� �;�	���� �*�� ��� 
�	
����	�4� ��	����	������ �����4���� �	 �� �������� �;�	���� �*�� ��� 
�	
����	�4� ��	����	������ �����4���� �	 �� �������� �;�	���� �*�� ��� 
�	
����	�4� ��	����	�
��� NASA.��� NASA.��� NASA.��� NASA.��� NASA.

/� *�����	� ���� 22.000 P������ �	� 	��4 �� ���;�4 �	 ����	�� ����/� *�����	� ���� 22.000 P������ �	� 	��4 �� ���;�4 �	 ����	�� ����/� *�����	� ���� 22.000 P������ �	� 	��4 �� ���;�4 �	 ����	�� ����/� *�����	� ���� 22.000 P������ �	� 	��4 �� ���;�4 �	 ����	�� ����/� *�����	� ���� 22.000 P������ �	� 	��4 �� ���;�4 �	 ����	�� ����
(�������� ;�	��*�	) >�������	� 4
� ���� K��. [�	� ���� ��;��� � �������	(�������� ;�	��*�	) >�������	� 4
� ���� K��. [�	� ���� ��;��� � �������	(�������� ;�	��*�	) >�������	� 4
� ���� K��. [�	� ���� ��;��� � �������	(�������� ;�	��*�	) >�������	� 4
� ���� K��. [�	� ���� ��;��� � �������	(�������� ;�	��*�	) >�������	� 4
� ���� K��. [�	� ���� ��;��� � �������	
;�	 �	 ����	�	, ��� � ;�	 �	 ����	�	, ��� � ;�	 �	 ����	�	, ��� � ;�	 �	 ����	�	, ��� � ;�	 �	 ����	�	, ��� � NASA ;�	 �	 ��	�����4��� ��	 �	 	��4�	�	 	�������;�	 �	 ��	�����4��� ��	 �	 	��4�	�	 	�������;�	 �	 ��	�����4��� ��	 �	 	��4�	�	 	�������;�	 �	 ��	�����4��� ��	 �	 	��4�	�	 	�������;�	 �	 ��	�����4��� ��	 �	 	��4�	�	 	�������
�	 �	 �	��<�� �� ��������. (������� 11 ��	�������	 ����	�	 	�� ���� ����	 �	 �	��<�� �� ��������. (������� 11 ��	�������	 ����	�	 	�� ���� ����	 �	 �	��<�� �� ��������. (������� 11 ��	�������	 ����	�	 	�� ���� ����	 �	 �	��<�� �� ��������. (������� 11 ��	�������	 ����	�	 	�� ���� ����	 �	 �	��<�� �� ��������. (������� 11 ��	�������	 ����	�	 	�� ���� ���
�:��� >�������	� �:�	 ���� �	����� 	���� ��	�4��. ������� ���� �	��:��� >�������	� �:�	 ���� �	����� 	���� ��	�4��. ������� ���� �	��:��� >�������	� �:�	 ���� �	����� 	���� ��	�4��. ������� ���� �	��:��� >�������	� �:�	 ���� �	����� 	���� ��	�4��. ������� ���� �	��:��� >�������	� �:�	 ���� �	����� 	���� ��	�4��. ������� ���� �	�
�…Snoopy, ��: � /�����	 *������ 2,5 ��	�. ����	�	.�…Snoopy, ��: � /�����	 *������ 2,5 ��	�. ����	�	.�…Snoopy, ��: � /�����	 *������ 2,5 ��	�. ����	�	.�…Snoopy, ��: � /�����	 *������ 2,5 ��	�. ����	�	.�…Snoopy, ��: � /�����	 *������ 2,5 ��	�. ����	�	.

/	 ����	�	 �	< �
���	� ����� ��� ��>�� ��������� ��� ������/	 ����	�	 �	< �
���	� ����� ��� ��>�� ��������� ��� ������/	 ����	�	 �	< �
���	� ����� ��� ��>�� ��������� ��� ������/	 ����	�	 �	< �
���	� ����� ��� ��>�� ��������� ��� ������/	 ����	�	 �	< �
���	� ����� ��� ��>�� ��������� ��� ������
�����	���*�	 ���� �� ��	 ��	�*�	. ' *����<� ;�	 ���� 	���:���� ��������	���*�	 ���� �� ��	 ��	�*�	. ' *����<� ;�	 ���� 	���:���� ��������	���*�	 ���� �� ��	 ��	�*�	. ' *����<� ;�	 ���� 	���:���� ��������	���*�	 ���� �� ��	 ��	�*�	. ' *����<� ;�	 ���� 	���:���� ��������	���*�	 ���� �� ��	 ��	�*�	. ' *����<� ;�	 ���� 	���:���� ���
NASA 4�	� � ��;��� 	��	������� ��� ���� � ��������4 ���� �� �� ������	NASA 4�	� � ��;��� 	��	������� ��� ���� � ��������4 ���� �� �� ������	NASA 4�	� � ��;��� 	��	������� ��� ���� � ��������4 ���� �� �� ������	NASA 4�	� � ��;��� 	��	������� ��� ���� � ��������4 ���� �� �� ������	NASA 4�	� � ��;��� 	��	������� ��� ���� � ��������4 ���� �� �� ������	
«(����� �� ����� ��� ���� K��». P��� 	�	;������� �	 ����������4��� ���	«(����� �� ����� ��� ���� K��». P��� 	�	;������� �	 ����������4��� ���	«(����� �� ����� ��� ���� K��». P��� 	�	;������� �	 ����������4��� ���	«(����� �� ����� ��� ���� K��». P��� 	�	;������� �	 ����������4��� ���	«(����� �� ����� ��� ���� K��». P��� 	�	;������� �	 ����������4��� ���	
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