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�������, � ��
���� ��� �����	, ��� �����	, ��� ���	��	������������, � ��
���� ��� �����	, ��� �����	, ��� ���	��	������������, � ��
���� ��� �����	, ��� �����	, ��� ���	��	������������, � ��
���� ��� �����	, ��� �����	, ��� ���	��	������������, � ��
���� ��� �����	, ��� �����	, ��� ���	��	�����
���� ���� 
�����. �����, �� �����	� ��� "�	 �� ������� �� �����	���� ���� 
�����. �����, �� �����	� ��� "�	 �� ������� �� �����	���� ���� 
�����. �����, �� �����	� ��� "�	 �� ������� �� �����	���� ���� 
�����. �����, �� �����	� ��� "�	 �� ������� �� �����	���� ���� 
�����. �����, �� �����	� ��� "�	 �� ������� �� �����	
�� ������  � 	  � ��
���� �� #�	��$ ������ �  � 	� ���  	��� ������  � 	  � ��
���� �� #�	��$ ������ �  � 	� ���  	��� ������  � 	  � ��
���� �� #�	��$ ������ �  � 	� ���  	��� ������  � 	  � ��
���� �� #�	��$ ������ �  � 	� ���  	��� ������  � 	  � ��
���� �� #�	��$ ������ �  � 	� ���  	�
�����	�������� �����	�� �� ��	�	��	"�� ������. ��’ ����� ����%������	�������� �����	�� �� ��	�	��	"�� ������. ��’ ����� ����%������	�������� �����	�� �� ��	�	��	"�� ������. ��’ ����� ����%������	�������� �����	�� �� ��	�	��	"�� ������. ��’ ����� ����%������	�������� �����	�� �� ��	�	��	"�� ������. ��’ ����� ����%�
� �
�� �� ������	"�$ "��$&����, � �� �������� ��$��� �	�
�"�	� �
�� �� ������	"�$ "��$&����, � �� �������� ��$��� �	�
�"�	� �
�� �� ������	"�$ "��$&����, � �� �������� ��$��� �	�
�"�	� �
�� �� ������	"�$ "��$&����, � �� �������� ��$��� �	�
�"�	� �
�� �� ������	"�$ "��$&����, � �� �������� ��$��� �	�
�"�	
"��&�����	"
: «'��� #�	��� ��" �&�&���	, "���� 
�� � "���&��"��&�����	"
: «'��� #�	��� ��" �&�&���	, "���� 
�� � "���&��"��&�����	"
: «'��� #�	��� ��" �&�&���	, "���� 
�� � "���&��"��&�����	"
: «'��� #�	��� ��" �&�&���	, "���� 
�� � "���&��"��&�����	"
: «'��� #�	��� ��" �&�&���	, "���� 
�� � "���&��

����, "��� �� "�	 �����, "��� �� "�	 �����, "��� �� "�	 �����, "��� �� "�	 �����, "��� �� "�	 �
���	� ����»���	� ����»���	� ����»���	� ����»���	� ����»

(	 ’  ���� ��(	 ’  ���� ��(	 ’  ���� ��(	 ’  ���� ��(	 ’  ���� ��
������	"� ����-������	"� ����-������	"� ����-������	"� ����-������	"� ����-
��� �� � &�&������� �� � &�&������� �� � &�&������� �� � &�&������� �� � &�&����
�� ����
������ ����
������ ����
������ ����
������ ����
����
����� "���	"� ��������� "���	"� ��������� "���	"� ��������� "���	"� ��������� "���	"� ����
"�	 �� ��-���� ��"�	 �� ��-���� ��"�	 �� ��-���� ��"�	 �� ��-���� ��"�	 �� ��-���� ��
'""������ ��	 ����'""������ ��	 ����'""������ ��	 ����'""������ ��	 ����'""������ ��	 ����
"��’ ���� �� ����,"��’ ���� �� ����,"��’ ���� �� ����,"��’ ���� �� ����,"��’ ���� �� ����,
� ����� ��� "�	 ���� ����� ��� "�	 ���� ����� ��� "�	 ���� ����� ��� "�	 ���� ����� ��� "�	 ���
���$ ������ �� �%������$ ������ �� �%������$ ������ �� �%������$ ������ �� �%������$ ������ �� �%���
��
&��	 ������-��
&��	 ������-��
&��	 ������-��
&��	 ������-��
&��	 ������-

�� �������, ���
 "�	 ��� "$"�� �� "�
 �����
�� �����, ����� �������, ���
 "�	 ��� "$"�� �� "�
 �����
�� �����, ����� �������, ���
 "�	 ��� "$"�� �� "�
 �����
�� �����, ����� �������, ���
 "�	 ��� "$"�� �� "�
 �����
�� �����, ����� �������, ���
 "�	 ��� "$"�� �� "�
 �����
�� �����, ���
� ���	�"�, �� "�’ �%���� ����� ���������� �� &�&����� ��� ���	�"�, �� "�’ �%���� ����� ���������� �� &�&����� ��� ���	�"�, �� "�’ �%���� ����� ���������� �� &�&����� ��� ���	�"�, �� "�’ �%���� ����� ���������� �� &�&����� ��� ���	�"�, �� "�’ �%���� ����� ���������� �� &�&����� ��
����
����, �� ������ � 	������ ����� �� '����
���.����
����, �� ������ � 	������ ����� �� '����
���.����
����, �� ������ � 	������ ����� �� '����
���.����
����, �� ������ � 	������ ����� �� '����
���.����
����, �� ������ � 	������ ����� �� '����
���.

)�� *�����%� '""�����, �������� �� ������� ���� 	� 
����)�� *�����%� '""�����, �������� �� ������� ���� 	� 
����)�� *�����%� '""�����, �������� �� ������� ���� 	� 
����)�� *�����%� '""�����, �������� �� ������� ���� 	� 
����)�� *�����%� '""�����, �������� �� ������� ���� 	� 
����
��	�	��	"�� �����&���, �	 ������ �%������ ���	������ � ������� ����	�	��	"�� �����&���, �	 ������ �%������ ���	������ � ������� ����	�	��	"�� �����&���, �	 ������ �%������ ���	������ � ������� ����	�	��	"�� �����&���, �	 ������ �%������ ���	������ � ������� ����	�	��	"�� �����&���, �	 ������ �%������ ���	������ � ������� ��
)���	"�$ ���
�� �� #�	��$, � ��
���� "����	 �� "���	"����)���	"�$ ���
�� �� #�	��$, � ��
���� "����	 �� "���	"����)���	"�$ ���
�� �� #�	��$, � ��
���� "����	 �� "���	"����)���	"�$ ���
�� �� #�	��$, � ��
���� "����	 �� "���	"����)���	"�$ ���
�� �� #�	��$, � ��
���� "����	 �� "���	"����
���� �� ���� ����"��	"�� +���, ���"� �� ������ ��� ����"���+��	���� �� ���� ����"��	"�� +���, ���"� �� ������ ��� ����"���+��	���� �� ���� ����"��	"�� +���, ���"� �� ������ ��� ����"���+��	���� �� ���� ����"��	"�� +���, ���"� �� ������ ��� ����"���+��	���� �� ���� ����"��	"�� +���, ���"� �� ������ ��� ����"���+��	
�	"���� �� � '""����� �� ����
����. ��’ ��� �%�&���	 "�	 � �	 ��	"���� �� � '""����� �� ����
����. ��’ ��� �%�&���	 "�	 � �	 ��	"���� �� � '""����� �� ����
����. ��’ ��� �%�&���	 "�	 � �	 ��	"���� �� � '""����� �� ����
����. ��’ ��� �%�&���	 "�	 � �	 ��	"���� �� � '""����� �� ����
����. ��’ ��� �%�&���	 "�	 � �	 �
��
����, ������$��� "�	 �� ���	���� �� ����%���, ���
+��	 �����
����, ������$��� "�	 �� ���	���� �� ����%���, ���
+��	 �����
����, ������$��� "�	 �� ���	���� �� ����%���, ���
+��	 �����
����, ������$��� "�	 �� ���	���� �� ����%���, ���
+��	 �����
����, ������$��� "�	 �� ���	���� �� ����%���, ���
+��	 ���
*�����%� '""����� �� �����	"�, �� ���&� "�����, ������	����, "����*�����%� '""����� �� �����	"�, �� ���&� "�����, ������	����, "����*�����%� '""����� �� �����	"�, �� ���&� "�����, ������	����, "����*�����%� '""����� �� �����	"�, �� ���&� "�����, ������	����, "����*�����%� '""����� �� �����	"�, �� ���&� "�����, ������	����, "����
"�	 �	 ��� ���	 �������� �� �� �� &���	 ������	"�, ���
 "�	 ��"�	 �	 ��� ���	 �������� �� �� �� &���	 ������	"�, ���
 "�	 ��"�	 �	 ��� ���	 �������� �� �� �� &���	 ������	"�, ���
 "�	 ��"�	 �	 ��� ���	 �������� �� �� �� &���	 ������	"�, ���
 "�	 ��"�	 �	 ��� ���	 �������� �� �� �� &���	 ������	"�, ���
 "�	 ��
���	"� �"��� +�� �� �	�/���� *�����%�� ����.���	"� �"��� +�� �� �	�/���� *�����%�� ����.���	"� �"��� +�� �� �	�/���� *�����%�� ����.���	"� �"��� +�� �� �	�/���� *�����%�� ����.���	"� �"��� +�� �� �	�/���� *�����%�� ����.

0�	�	���� ���&�����+���� ���� &	� ��� ��� '������, �	 �����	0�	�	���� ���&�����+���� ���� &	� ��� ��� '������, �	 �����	0�	�	���� ���&�����+���� ���� &	� ��� ��� '������, �	 �����	0�	�	���� ���&�����+���� ���� &	� ��� ��� '������, �	 �����	0�	�	���� ���&�����+���� ���� &	� ��� ��� '������, �	 �����	
���"� 	���	"�� ��&��, ������ ����/������ � +�� ��� �� �����"� 	���	"�� ��&��, ������ ����/������ � +�� ��� �� �����"� 	���	"�� ��&��, ������ ����/������ � +�� ��� �� �����"� 	���	"�� ��&��, ������ ����/������ � +�� ��� �� �����"� 	���	"�� ��&��, ������ ����/������ � +�� ��� �� ��
*�����%��, � ��
���� � � 1�����, ���� ���	�� �� ����
+����,*�����%��, � ��
���� � � 1�����, ���� ���	�� �� ����
+����,*�����%��, � ��
���� � � 1�����, ���� ���	�� �� ����
+����,*�����%��, � ��
���� � � 1�����, ���� ���	�� �� ����
+����,*�����%��, � ��
���� � � 1�����, ���� ���	�� �� ����
+����,
����	 ����������� �� �� ���	"� ��� +��, ��������� �	 �� 400 ����	�����	 ����������� �� �� ���	"� ��� +��, ��������� �	 �� 400 ����	�����	 ����������� �� �� ���	"� ��� +��, ��������� �	 �� 400 ����	�����	 ����������� �� �� ���	"� ��� +��, ��������� �	 �� 400 ����	�����	 ����������� �� �� ���	"� ��� +��, ��������� �	 �� 400 ����	�
�� ���"	"�� �"���	
� �	 '������ ������ ��� ���� "�	 ������	"��� ���"	"�� �"���	
� �	 '������ ������ ��� ���� "�	 ������	"��� ���"	"�� �"���	
� �	 '������ ������ ��� ���� "�	 ������	"��� ���"	"�� �"���	
� �	 '������ ������ ��� ���� "�	 ������	"��� ���"	"�� �"���	
� �	 '������ ������ ��� ���� "�	 ������	"�
����� �� ���� �� ��
���� �� '�����, ��������	 �� � ´#�	�������� �� ���� �� ��
���� �� '�����, ��������	 �� � ´#�	�������� �� ���� �� ��
���� �� '�����, ��������	 �� � ´#�	�������� �� ���� �� ��
���� �� '�����, ��������	 �� � ´#�	�������� �� ���� �� ��
���� �� '�����, ��������	 �� � ´#�	���
�����´ �� ��
���� �� '��
���.�����´ �� ��
���� �� '��
���.�����´ �� ��
���� �� '��
���.�����´ �� ��
���� �� '��
���.�����´ �� ��
���� �� '��
���.

�� ���� � ����� �� ��&
��� ���� �����, �� �����	 ���� ���� � ����� �� ��&
��� ���� �����, �� �����	 ���� ���� � ����� �� ��&
��� ���� �����, �� �����	 ���� ���� � ����� �� ��&
��� ���� �����, �� �����	 ���� ���� � ����� �� ��&
��� ���� �����, �� �����	 ��
����	������ �	, �"�� /��	"
 ��� � ������� ��� ���	 �� ����"��	"�����	������ �	, �"�� /��	"
 ��� � ������� ��� ���	 �� ����"��	"�����	������ �	, �"�� /��	"
 ��� � ������� ��� ���	 �� ����"��	"�����	������ �	, �"�� /��	"
 ��� � ������� ��� ���	 �� ����"��	"�����	������ �	, �"�� /��	"
 ��� � ������� ��� ���	 �� ����"��	"�
����, ������������� ������	"
 "�	 ���&�$�� ��� ����	�� 3��	"�����, ������������� ������	"
 "�	 ���&�$�� ��� ����	�� 3��	"�����, ������������� ������	"
 "�	 ���&�$�� ��� ����	�� 3��	"�����, ������������� ������	"
 "�	 ���&�$�� ��� ����	�� 3��	"�����, ������������� ������	"
 "�	 ���&�$�� ��� ����	�� 3��	"�
�$���� �� 
������, ����	 ��&������ &	� �� �����	�� "���� ����$���� �� 
������, ����	 ��&������ &	� �� �����	�� "���� ����$���� �� 
������, ����	 ��&������ &	� �� �����	�� "���� ����$���� �� 
������, ����	 ��&������ &	� �� �����	�� "���� ����$���� �� 
������, ����	 ��&������ &	� �� �����	�� "���� ���
���$	�� ������ �	�	���%��� "�	 �������.���$	�� ������ �	�	���%��� "�	 �������.���$	�� ������ �	�	���%��� "�	 �������.���$	�� ������ �	�	���%��� "�	 �������.���$	�� ������ �	�	���%��� "�	 �������.

����������� � �����	��� 
������� ��� 	� �
�	�� �����	"������������� � �����	��� 
������� ��� 	� �
�	�� �����	"������������� � �����	��� 
������� ��� 	� �
�	�� �����	"������������� � �����	��� 
������� ��� 	� �
�	�� �����	"������������� � �����	��� 
������� ��� 	� �
�	�� �����	"��
���+����	�. ���&������ "�	 ��� ����
 ���&���������, ������ ������+����	�. ���&������ "�	 ��� ����
 ���&���������, ������ ������+����	�. ���&������ "�	 ��� ����
 ���&���������, ������ ������+����	�. ���&������ "�	 ��� ����
 ���&���������, ������ ������+����	�. ���&������ "�	 ��� ����
 ���&���������, ������ ���
�� ��
���� �� #�	��$, �� � �����	"� �	��&�� ��&� ���
�, ���� ��
���� �� #�	��$, �� � �����	"� �	��&�� ��&� ���
�, ���� ��
���� �� #�	��$, �� � �����	"� �	��&�� ��&� ���
�, ���� ��
���� �� #�	��$, �� � �����	"� �	��&�� ��&� ���
�, ���� ��
���� �� #�	��$, �� � �����	"� �	��&�� ��&� ���
�, ��
������	 �	�	���%�� "�	 ������ "�	 &	� �� ���� �� "�	 &	� �� "�	�����������	 �	�	���%�� "�	 ������ "�	 &	� �� ���� �� "�	 &	� �� "�	�����������	 �	�	���%�� "�	 ������ "�	 &	� �� ���� �� "�	 &	� �� "�	�����������	 �	�	���%�� "�	 ������ "�	 &	� �� ���� �� "�	 &	� �� "�	�����������	 �	�	���%�� "�	 ������ "�	 &	� �� ���� �� "�	 &	� �� "�	�����
��� ����� +�	. * �
����, � 
���� ��&	"��� ��� &�&����,��� ����� +�	. * �
����, � 
���� ��&	"��� ��� &�&����,��� ����� +�	. * �
����, � 
���� ��&	"��� ��� &�&����,��� ����� +�	. * �
����, � 
���� ��&	"��� ��� &�&����,��� ����� +�	. * �
����, � 
���� ��&	"��� ��� &�&����,
"���	"����� &����	 ´�$�� ��
&���� ��� +��´, � �� ����� "�	 �"���	"����� &����	 ´�$�� ��
&���� ��� +��´, � �� ����� "�	 �"���	"����� &����	 ´�$�� ��
&���� ��� +��´, � �� ����� "�	 �"���	"����� &����	 ´�$�� ��
&���� ��� +��´, � �� ����� "�	 �"���	"����� &����	 ´�$�� ��
&���� ��� +��´, � �� ����� "�	 �
������� �� &���	, �����$���� ����� ��� � ������ �� ����
����,������� �� &���	, �����$���� ����� ��� � ������ �� ����
����,������� �� &���	, �����$���� ����� ��� � ������ �� ����
����,������� �� &���	, �����$���� ����� ��� � ������ �� ����
����,������� �� &���	, �����$���� ����� ��� � ������ �� ����
����,
���������� �������� ������ ��	 ���� &	� �� 3��	"� ����	%� "�	 ������,���������� �������� ������ ��	 ���� &	� �� 3��	"� ����	%� "�	 ������,���������� �������� ������ ��	 ���� &	� �� 3��	"� ����	%� "�	 ������,���������� �������� ������ ��	 ���� &	� �� 3��	"� ����	%� "�	 ������,���������� �������� ������ ��	 ���� &	� �� 3��	"� ����	%� "�	 ������,
���
 "�	 &	� �� �� &���	 "�	���	"� ���"���, ���, ���	� ��� "
�����
 "�	 &	� �� �� &���	 "�	���	"� ���"���, ���, ���	� ��� "
�����
 "�	 &	� �� �� &���	 "�	���	"� ���"���, ���, ���	� ��� "
�����
 "�	 &	� �� �� &���	 "�	���	"� ���"���, ���, ���	� ��� "
�����
 "�	 &	� �� �� &���	 "�	���	"� ���"���, ���, ���	� ��� "
��
(��&��
 �� ������ "����� �� �	�	���%�� �� �������	 �� ��
����. 5��(��&��
 �� ������ "����� �� �	�	���%�� �� �������	 �� ��
����. 5��(��&��
 �� ������ "����� �� �	�	���%�� �� �������	 �� ��
����. 5��(��&��
 �� ������ "����� �� �	�	���%�� �� �������	 �� ��
����. 5��(��&��
 �� ������ "����� �� �	�	���%�� �� �������	 �� ��
����. 5��
��
����, �� ����� ��� ������
 ��, �����	��	 � 
������� ����
����, �� ����� ��� ������
 ��, �����	��	 � 
������� ����
����, �� ����� ��� ������
 ��, �����	��	 � 
������� ����
����, �� ����� ��� ������
 ��, �����	��	 � 
������� ����
����, �� ����� ��� ������
 ��, �����	��	 � 
������� ��
&������	 "�	 �� �����$��	 �� ����%� �	��	���.&������	 "�	 �� �����$��	 �� ����%� �	��	���.&������	 "�	 �� �����$��	 �� ����%� �	��	���.&������	 "�	 �� �����$��	 �� ����%� �	��	���.&������	 "�	 �� �����$��	 �� ����%� �	��	���.

�$���� ����	 �	 ��� ��	�	"� ����� ��� �	 
������	, "�
 ��&
���$���� ����	 �	 ��� ��	�	"� ����� ��� �	 
������	, "�
 ��&
���$���� ����	 �	 ��� ��	�	"� ����� ��� �	 
������	, "�
 ��&
���$���� ����	 �	 ��� ��	�	"� ����� ��� �	 
������	, "�
 ��&
���$���� ����	 �	 ��� ��	�	"� ����� ��� �	 
������	, "�
 ��&
��
������, �� ��� ������"�� �� ����, �� ����� �
��� ���	�����	 ��������, �� ��� ������"�� �� ����, �� ����� �
��� ���	�����	 ��������, �� ��� ������"�� �� ����, �� ����� �
��� ���	�����	 ��������, �� ��� ������"�� �� ����, �� ����� �
��� ���	�����	 ��������, �� ��� ������"�� �� ����, �� ����� �
��� ���	�����	 ��
�	� 
&��� ��	"���, � ����� �/���	 ���&&	�� "�	 ���������� ���	� 
&��� ��	"���, � ����� �/���	 ���&&	�� "�	 ���������� ���	� 
&��� ��	"���, � ����� �/���	 ���&&	�� "�	 ���������� ���	� 
&��� ��	"���, � ����� �/���	 ���&&	�� "�	 ���������� ���	� 
&��� ��	"���, � ����� �/���	 ���&&	�� "�	 ���������� ��
"���	
 ���. )’ ��� �/�����	 � �	 "�	 � &�&���� �� ����
����, ��"���	
 ���. )’ ��� �/�����	 � �	 "�	 � &�&���� �� ����
����, ��"���	
 ���. )’ ��� �/�����	 � �	 "�	 � &�&���� �� ����
����, ��"���	
 ���. )’ ��� �/�����	 � �	 "�	 � &�&���� �� ����
����, ��"���	
 ���. )’ ��� �/�����	 � �	 "�	 � &�&���� �� ����
����, ��
� �3��� "�	 ����	"� ����
 ��, ��� �%����� ��� �$&����� "����� �3��� "�	 ����	"� ����
 ��, ��� �%����� ��� �$&����� "����� �3��� "�	 ����	"� ����
 ��, ��� �%����� ��� �$&����� "����� �3��� "�	 ����	"� ����
 ��, ��� �%����� ��� �$&����� "����� �3��� "�	 ����	"� ����
 ��, ��� �%����� ��� �$&����� "����
��  �$���� ��. ��� � ���	
 �$"� ��� ��� "�"����	, �3����	��  �$���� ��. ��� � ���	
 �$"� ��� ��� "�"����	, �3����	��  �$���� ��. ��� � ���	
 �$"� ��� ��� "�"����	, �3����	��  �$���� ��. ��� � ���	
 �$"� ��� ��� "�"����	, �3����	��  �$���� ��. ��� � ���	
 �$"� ��� ��� "�"����	, �3����	
��������� /���, /��� �&����	� �� 3����. 6��� ��������� "�	��������� /���, /��� �&����	� �� 3����. 6��� ��������� "�	��������� /���, /��� �&����	� �� 3����. 6��� ��������� "�	��������� /���, /��� �&����	� �� 3����. 6��� ��������� "�	��������� /���, /��� �&����	� �� 3����. 6��� ��������� "�	
��%�� �� �������� ��� �����3�, �&
���� "�	 �/��	���"� �����%�� �� �������� ��� �����3�, �&
���� "�	 �/��	���"� �����%�� �� �������� ��� �����3�, �&
���� "�	 �/��	���"� �����%�� �� �������� ��� �����3�, �&
���� "�	 �/��	���"� �����%�� �� �������� ��� �����3�, �&
���� "�	 �/��	���"� ���
��%������ 7��!                                                   ��%������ 7��!                                                   ��%������ 7��!                                                   ��%������ 7��!                                                   ��%������ 7��!                                                   #�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!

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

5� «�������» ���	 ���	��� ���"����	� ���� �&���, �	 �����	 ����
5� «�������» ���	 ���	��� ���"����	� ���� �&���, �	 �����	 ����
5� «�������» ���	 ���	��� ���"����	� ���� �&���, �	 �����	 ����
5� «�������» ���	 ���	��� ���"����	� ���� �&���, �	 �����	 ����
5� «�������» ���	 ���	��� ���"����	� ���� �&���, �	 �����	 ����

�����$����	 ��� �� /��������	��� �� "	���
�� �� ������, "�
�����$����	 ��� �� /��������	��� �� "	���
�� �� ������, "�
�����$����	 ��� �� /��������	��� �� "	���
�� �� ������, "�
�����$����	 ��� �� /��������	��� �� "	���
�� �� ������, "�
�����$����	 ��� �� /��������	��� �� "	���
�� �� ������, "�

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

)� �$&����� ���		"� 	�����, �	 "�	������ "�	 �	 "��������	� ��
 	�)� �$&����� ���		"� 	�����, �	 "�	������ "�	 �	 "��������	� ��
 	�)� �$&����� ���		"� 	�����, �	 "�	������ "�	 �	 "��������	� ��
 	�)� �$&����� ���		"� 	�����, �	 "�	������ "�	 �	 "��������	� ��
 	�)� �$&����� ���		"� 	�����, �	 "�	������ "�	 �	 "��������	� ��
 	�
��	"�� ������
��	� �� 19�� �	��� ��	����	��� ��� ������� ��� �����	"�� ������
��	� �� 19�� �	��� ��	����	��� ��� ������� ��� �����	"�� ������
��	� �� 19�� �	��� ��	����	��� ��� ������� ��� �����	"�� ������
��	� �� 19�� �	��� ��	����	��� ��� ������� ��� �����	"�� ������
��	� �� 19�� �	��� ��	����	��� ��� ������� ��� ���
"�
/���� �"��� �� ��	�$����. ��� � ������� �����	 �� ������� ��"�
/���� �"��� �� ��	�$����. ��� � ������� �����	 �� ������� ��"�
/���� �"��� �� ��	�$����. ��� � ������� �����	 �� ������� ��"�
/���� �"��� �� ��	�$����. ��� � ������� �����	 �� ������� ��"�
/���� �"��� �� ��	�$����. ��� � ������� �����	 �� ������� ��
�$� ��	"��������� �%���: �� ��������� "�	 �� 	����. ($�� ��� �����$� ��	"��������� �%���: �� ��������� "�	 �� 	����. ($�� ��� �����$� ��	"��������� �%���: �� ��������� "�	 �� 	����. ($�� ��� �����$� ��	"��������� �%���: �� ��������� "�	 �� 	����. ($�� ��� �����$� ��	"��������� �%���: �� ��������� "�	 �� 	����. ($�� ��� ����
	� 	���� ������$��	 �	 	�����&	"�� ����	�: «�	 �	� ��	�����» ���	� 	���� ������$��	 �	 	�����&	"�� ����	�: «�	 �	� ��	�����» ���	� 	���� ������$��	 �	 	�����&	"�� ����	�: «�	 �	� ��	�����» ���	� 	���� ������$��	 �	 	�����&	"�� ����	�: «�	 �	� ��	�����» ���	� 	���� ������$��	 �	 	�����&	"�� ����	�: «�	 �	� ��	�����» ���
��������� �� �%�� �� «	�����». )� ������� �� «	� �	� ��%	��» ������������ �� �%�� �� «	�����». )� ������� �� «	� �	� ��%	��» ������������ �� �%�� �� «	�����». )� ������� �� «	� �	� ��%	��» ������������ �� �%�� �� «	�����». )� ������� �� «	� �	� ��%	��» ������������ �� �%�� �� «	�����». )� ������� �� «	� �	� ��%	��» ���
������ ������	��� ��� ���������. ���� ����	 "�	 � ����� �� �������� ������	��� ��� ���������. ���� ����	 "�	 � ����� �� �������� ������	��� ��� ���������. ���� ����	 "�	 � ����� �� �������� ������	��� ��� ���������. ���� ����	 "�	 � ����� �� �������� ������	��� ��� ���������. ���� ����	 "�	 � ����� �� ��
����� �	 ���		"�� ����	���� �� �	"���$ �	��� ����$���"�� ������ "�	����� �	 ���		"�� ����	���� �� �	"���$ �	��� ����$���"�� ������ "�	����� �	 ���		"�� ����	���� �� �	"���$ �	��� ����$���"�� ������ "�	����� �	 ���		"�� ����	���� �� �	"���$ �	��� ����$���"�� ������ "�	����� �	 ���		"�� ����	���� �� �	"���$ �	��� ����$���"�� ������ "�	
����+���	 "�
 "
��	�� ���� �� �� "��	��	��� "�	 �� ���	��	���.����+���	 "�
 "
��	�� ���� �� �� "��	��	��� "�	 �� ���	��	���.����+���	 "�
 "
��	�� ���� �� �� "��	��	��� "�	 �� ���	��	���.����+���	 "�
 "
��	�� ���� �� �� "��	��	��� "�	 �� ���	��	���.����+���	 "�
 "
��	�� ���� �� �� "��	��	��� "�	 �� ���	��	���.

* ��&�� ��� %�"	������ �� ����$���� ��� �� "�
����, � �����* ��&�� ��� %�"	������ �� ����$���� ��� �� "�
����, � �����* ��&�� ��� %�"	������ �� ����$���� ��� �� "�
����, � �����* ��&�� ��� %�"	������ �� ����$���� ��� �� "�
����, � �����* ��&�� ��� %�"	������ �� ����$���� ��� �� "�
����, � �����
����	 ��"�
 &���� �� ����� "�	 �� ����, ����$�	 �� �� �������� �	����	 ��"�
 &���� �� ����� "�	 �� ����, ����$�	 �� �� �������� �	����	 ��"�
 &���� �� ����� "�	 �� ����, ����$�	 �� �� �������� �	����	 ��"�
 &���� �� ����� "�	 �� ����, ����$�	 �� �� �������� �	����	 ��"�
 &���� �� ����� "�	 �� ����, ����$�	 �� �� �������� �	
��� ���		"� ��	�����+��� �
�� ���$���"�� "���
��	�. <�� ���������� ���		"� ��	�����+��� �
�� ���$���"�� "���
��	�. <�� ���������� ���		"� ��	�����+��� �
�� ���$���"�� "���
��	�. <�� ���������� ���		"� ��	�����+��� �
�� ���$���"�� "���
��	�. <�� ���������� ���		"� ��	�����+��� �
�� ���$���"�� "���
��	�. <�� �������
����	 ��� �������� ��� ������ �� ��	����� ���� �� ��	��&�� � ������	 ��� �������� ��� ������ �� ��	����� ���� �� ��	��&�� � ������	 ��� �������� ��� ������ �� ��	����� ���� �� ��	��&�� � ������	 ��� �������� ��� ������ �� ��	����� ���� �� ��	��&�� � ������	 ��� �������� ��� ������ �� ��	����� ���� �� ��	��&�� � ��
������	���� ���� ��� 	� �$��	�, ���
 "���� ��� �� ����	 ����$��������	���� ���� ��� 	� �$��	�, ���
 "���� ��� �� ����	 ����$��������	���� ���� ��� 	� �$��	�, ���
 "���� ��� �� ����	 ����$��������	���� ���� ��� 	� �$��	�, ���
 "���� ��� �� ����	 ����$��������	���� ���� ��� 	� �$��	�, ���
 "���� ��� �� ����	 ����$��
�����"�. ��� ��������	 �� ���
%���� �� �%�� «	����» �
�� ��������"�. ��� ��������	 �� ���
%���� �� �%�� «	����» �
�� ��������"�. ��� ��������	 �� ���
%���� �� �%�� «	����» �
�� ��������"�. ��� ��������	 �� ���
%���� �� �%�� «	����» �
�� ��������"�. ��� ��������	 �� ���
%���� �� �%�� «	����» �
�� ���
�� «���������» � � ������/�. =�� ���	������ ���������, ����� «���������» � � ������/�. =�� ���	������ ���������, ����� «���������» � � ������/�. =�� ���	������ ���������, ����� «���������» � � ������/�. =�� ���	������ ���������, ����� «���������» � � ������/�. =�� ���	������ ���������, ���
�	&���� 	����, ���� ���� ��� �������+��� �� 	����. =���	&���� 	����, ���� ���� ��� �������+��� �� 	����. =���	&���� 	����, ���� ���� ��� �������+��� �� 	����. =���	&���� 	����, ���� ���� ��� �������+��� �� 	����. =���	&���� 	����, ���� ���� ��� �������+��� �� 	����. =��
���	������ 	����, ��� �	&���� ���������, ���� �	 /	����$����	.���	������ 	����, ��� �	&���� ���������, ���� �	 /	����$����	.���	������ 	����, ��� �	&���� ���������, ���� �	 /	����$����	.���	������ 	����, ��� �	&���� ���������, ���� �	 /	����$����	.���	������ 	����, ��� �	&���� ���������, ���� �	 /	����$����	.
'�������, ���� �	 ����� ����"���	 �� ���	�� ��	���
���� "�	 �$�/���'�������, ���� �	 ����� ����"���	 �� ���	�� ��	���
���� "�	 �$�/���'�������, ���� �	 ����� ����"���	 �� ���	�� ��	���
���� "�	 �$�/���'�������, ���� �	 ����� ����"���	 �� ���	�� ��	���
���� "�	 �$�/���'�������, ���� �	 ����� ����"���	 �� ���	�� ��	���
���� "�	 �$�/���
�� � ��&�� "
�� "��������� �� ���	������ &��	
 �� ������, ��� � ��&�� "
�� "��������� �� ���	������ &��	
 �� ������, ��� � ��&�� "
�� "��������� �� ���	������ &��	
 �� ������, ��� � ��&�� "
�� "��������� �� ���	������ &��	
 �� ������, ��� � ��&�� "
�� "��������� �� ���	������ &��	
 �� ������, �
+�&��	
 �� &����	 ��� �� ��� � ��� �� 
��� �����
. <�	 �� ��$��+�&��	
 �� &����	 ��� �� ��� � ��� �� 
��� �����
. <�	 �� ��$��+�&��	
 �� &����	 ��� �� ��� � ��� �� 
��� �����
. <�	 �� ��$��+�&��	
 �� &����	 ��� �� ��� � ��� �� 
��� �����
. <�	 �� ��$��+�&��	
 �� &����	 ��� �� ��� � ��� �� 
��� �����
. <�	 �� ��$��
����	���� ����� ��� ����+��� �� 	���� � ����� ��� -���
 �� ���$�����	���� ����� ��� ����+��� �� 	���� � ����� ��� -���
 �� ���$�����	���� ����� ��� ����+��� �� 	���� � ����� ��� -���
 �� ���$�����	���� ����� ��� ����+��� �� 	���� � ����� ��� -���
 �� ���$�����	���� ����� ��� ����+��� �� 	���� � ����� ��� -���
 �� ���$�
���- ����	 �%�	��	"
 
�	���, ���
 ����	 «/	����$�����» ����"�����.���- ����	 �%�	��	"
 
�	���, ���
 ����	 «/	����$�����» ����"�����.���- ����	 �%�	��	"
 
�	���, ���
 ����	 «/	����$�����» ����"�����.���- ����	 �%�	��	"
 
�	���, ���
 ����	 «/	����$�����» ����"�����.���- ����	 �%�	��	"
 
�	���, ���
 ����	 «/	����$�����» ����"�����.

��� �� "���	"� ���		"� ������ ��	��� ����������� ��� ������ �� "���	"� ���		"� ������ ��	��� ����������� ��� ������ �� "���	"� ���		"� ������ ��	��� ����������� ��� ������ �� "���	"� ���		"� ������ ��	��� ����������� ��� ������ �� "���	"� ���		"� ������ ��	��� ����������� ��� ���
������	"� ���&��	"��� ��� ��� �%����%� �	� ����� �� 2020 "�	 ���������	"� ���&��	"��� ��� ��� �%����%� �	� ����� �� 2020 "�	 ���������	"� ���&��	"��� ��� ��� �%����%� �	� ����� �� 2020 "�	 ���������	"� ���&��	"��� ��� ��� �%����%� �	� ����� �� 2020 "�	 ���������	"� ���&��	"��� ��� ��� �%����%� �	� ����� �� 2020 "�	 ���
��	�����	 ��&&��/��� �� ����� ��� ��/���	 �� «"�����"��	��	���».��	�����	 ��&&��/��� �� ����� ��� ��/���	 �� «"�����"��	��	���».��	�����	 ��&&��/��� �� ����� ��� ��/���	 �� «"�����"��	��	���».��	�����	 ��&&��/��� �� ����� ��� ��/���	 �� «"�����"��	��	���».��	�����	 ��&&��/��� �� ����� ��� ��/���	 �� «"�����"��	��	���».
?	
/���	 �������, ?	
/���	 �������, ?	
/���	 �������, ?	
/���	 �������, ?	
/���	 �������,  ����� ����$��	 �� ���"��� �� COVID-19 ������� ����$��	 �� ���"��� �� COVID-19 ������� ����$��	 �� ���"��� �� COVID-19 ������� ����$��	 �� ���"��� �� COVID-19 ������� ����$��	 �� ���"��� �� COVID-19 ��
��&"���	� "��	��	�	"� �$����, �	� �����"�� �	������� �� "�	���	����&"���	� "��	��	�	"� �$����, �	� �����"�� �	������� �� "�	���	����&"���	� "��	��	�	"� �$����, �	� �����"�� �	������� �� "�	���	����&"���	� "��	��	�	"� �$����, �	� �����"�� �	������� �� "�	���	����&"���	� "��	��	�	"� �$����, �	� �����"�� �	������� �� "�	���	��
"�	, /��	"
 ��� 3��� "�	 � ������	/��
 �� �����. '���	 ��/�� �	"�	, /��	"
 ��� 3��� "�	 � ������	/��
 �� �����. '���	 ��/�� �	"�	, /��	"
 ��� 3��� "�	 � ������	/��
 �� �����. '���	 ��/�� �	"�	, /��	"
 ��� 3��� "�	 � ������	/��
 �� �����. '���	 ��/�� �	"�	, /��	"
 ��� 3��� "�	 � ������	/��
 �� �����. '���	 ��/�� �	
����	 ���$ �$�"��� �� +�	� �� �	� ��������. ?�� ����	 �$"��� ��  ��������	 ���$ �$�"��� �� +�	� �� �	� ��������. ?�� ����	 �$"��� ��  ��������	 ���$ �$�"��� �� +�	� �� �	� ��������. ?�� ����	 �$"��� ��  ��������	 ���$ �$�"��� �� +�	� �� �	� ��������. ?�� ����	 �$"��� ��  ��������	 ���$ �$�"��� �� +�	� �� �	� ��������. ?�� ����	 �$"��� ��  ����
"���� ���	"�. 5��������, ����	 ��� ��
�	� ���"���� �� "�����
� ��"���� ���	"�. 5��������, ����	 ��� ��
�	� ���"���� �� "�����
� ��"���� ���	"�. 5��������, ����	 ��� ��
�	� ���"���� �� "�����
� ��"���� ���	"�. 5��������, ����	 ��� ��
�	� ���"���� �� "�����
� ��"���� ���	"�. 5��������, ����	 ��� ��
�	� ���"���� �� "�����
� ��
�	� ��������. �� "
��	�� ������ /���� �"�/��	 �	 ��� ������ ���	� ��������. �� "
��	�� ������ /���� �"�/��	 �	 ��� ������ ���	� ��������. �� "
��	�� ������ /���� �"�/��	 �	 ��� ������ ���	� ��������. �� "
��	�� ������ /���� �"�/��	 �	 ��� ������ ���	� ��������. �� "
��	�� ������ /���� �"�/��	 �	 ��� ������ ��
�	���	�	��� �� ��	� �� �� ����, /������� ��� ����	 � ���$�� �	���	���	�	��� �� ��	� �� �� ����, /������� ��� ����	 � ���$�� �	���	���	�	��� �� ��	� �� �� ����, /������� ��� ����	 � ���$�� �	���	���	�	��� �� ��	� �� �� ����, /������� ��� ����	 � ���$�� �	���	���	�	��� �� ��	� �� �� ����, /������� ��� ����	 � ���$�� �	��
�	�"���������.�	�"���������.�	�"���������.�	�"���������.�	�"���������.

*	 "��������	� "�
 �� �	
�"�	� ������	�� ����� ��	�������	 �	"
*	 "��������	� "�
 �� �	
�"�	� ������	�� ����� ��	�������	 �	"
*	 "��������	� "�
 �� �	
�"�	� ������	�� ����� ��	�������	 �	"
*	 "��������	� "�
 �� �	
�"�	� ������	�� ����� ��	�������	 �	"
*	 "��������	� "�
 �� �	
�"�	� ������	�� ����� ��	�������	 �	"

��� &��	"
 ��������� �� %�/�	"�� – � ��	 ��� – ��/
�	��� ����� &��	"
 ��������� �� %�/�	"�� – � ��	 ��� – ��/
�	��� ����� &��	"
 ��������� �� %�/�	"�� – � ��	 ��� – ��/
�	��� ����� &��	"
 ��������� �� %�/�	"�� – � ��	 ��� – ��/
�	��� ����� &��	"
 ��������� �� %�/�	"�� – � ��	 ��� – ��/
�	��� ��
��&"���	�� 	�$. *�����, "�	 ��������, "
�� ���� � ���	��� ���	 	���&"���	�� 	�$. *�����, "�	 ��������, "
�� ���� � ���	��� ���	 	���&"���	�� 	�$. *�����, "�	 ��������, "
�� ���� � ���	��� ���	 	���&"���	�� 	�$. *�����, "�	 ��������, "
�� ���� � ���	��� ���	 	���&"���	�� 	�$. *�����, "�	 ��������, "
�� ���� � ���	��� ���	 	�
�	"�� �� ���"�����. )� ���� ���, "�	 ���� �������+�	 � �������� ���,�	"�� �� ���"�����. )� ���� ���, "�	 ���� �������+�	 � �������� ���,�	"�� �� ���"�����. )� ���� ���, "�	 ���� �������+�	 � �������� ���,�	"�� �� ���"�����. )� ���� ���, "�	 ���� �������+�	 � �������� ���,�	"�� �� ���"�����. )� ���� ���, "�	 ���� �������+�	 � �������� ���,
"������������ � �� � 	"����	"� �������� �� ��
�	� "�	  
���"������������ � �� � 	"����	"� �������� �� ��
�	� "�	  
���"������������ � �� � 	"����	"� �������� �� ��
�	� "�	  
���"������������ � �� � 	"����	"� �������� �� ��
�	� "�	  
���"������������ � �� � 	"����	"� �������� �� ��
�	� "�	  
���
����&������� �%���	"� �����, ��� �"���"	"� ���� �� �	"����	"������&������� �%���	"� �����, ��� �"���"	"� ���� �� �	"����	"������&������� �%���	"� �����, ��� �"���"	"� ���� �� �	"����	"������&������� �%���	"� �����, ��� �"���"	"� ���� �� �	"����	"������&������� �%���	"� �����, ��� �"���"	"� ���� �� �	"����	"��
������	����, ��� �%�/���	"� �$%��� �� /���	��, ���� ���%���&"�������	����, ��� �%�/���	"� �$%��� �� /���	��, ���� ���%���&"�������	����, ��� �%�/���	"� �$%��� �� /���	��, ���� ���%���&"�������	����, ��� �%�/���	"� �$%��� �� /���	��, ���� ���%���&"�������	����, ��� �%�/���	"� �$%��� �� /���	��, ���� ���%���&"�
������	��� "�	 ��� ��%������� ����&��.������	��� "�	 ��� ��%������� ����&��.������	��� "�	 ��� ��%������� ����&��.������	��� "�	 ��� ��%������� ����&��.������	��� "�	 ��� ��%������� ����&��.

��	�����	 �� ���� �� ���&��	"��� "�	 ��	���/���� �� �	���	�����	 �� ���� �� ���&��	"��� "�	 ��	���/���� �� �	���	�����	 �� ���� �� ���&��	"��� "�	 ��	���/���� �� �	���	�����	 �� ���� �� ���&��	"��� "�	 ��	���/���� �� �	���	�����	 �� ���� �� ���&��	"��� "�	 ��	���/���� �� �	�
��&"���	� ���		"� ��
���� �� ������	"�$ /�	�������, � ��
� "�	 �	��&"���	� ���		"� ��
���� �� ������	"�$ /�	�������, � ��
� "�	 �	��&"���	� ���		"� ��
���� �� ������	"�$ /�	�������, � ��
� "�	 �	��&"���	� ���		"� ��
���� �� ������	"�$ /�	�������, � ��
� "�	 �	��&"���	� ���		"� ��
���� �� ������	"�$ /�	�������, � ��
� "�	 �	
"��������	� ��� ��� ��	��������� ��� �������, ���� ���/��� ���"��������	� ��� ��� ��	��������� ��� �������, ���� ���/��� ���"��������	� ��� ��� ��	��������� ��� �������, ���� ���/��� ���"��������	� ��� ��� ��	��������� ��� �������, ���� ���/��� ���"��������	� ��� ��� ��	��������� ��� �������, ���� ���/��� ���
����, ���
 ��� �������. 5� «�������» ��� �����+��	 �� ���� "��������, ���
 ��� �������. 5� «�������» ��� �����+��	 �� ���� "��������, ���
 ��� �������. 5� «�������» ��� �����+��	 �� ���� "��������, ���
 ��� �������. 5� «�������» ��� �����+��	 �� ���� "��������, ���
 ��� �������. 5� «�������» ��� �����+��	 �� ���� "����
��� ��� ���&����+�	 ����� �� «�%����/�	�» �� "��	��	���$. ������ ��� ���&����+�	 ����� �� «�%����/�	�» �� "��	��	���$. ������ ��� ���&����+�	 ����� �� «�%����/�	�» �� "��	��	���$. ������ ��� ���&����+�	 ����� �� «�%����/�	�» �� "��	��	���$. ������ ��� ���&����+�	 ����� �� «�%����/�	�» �� "��	��	���$. ���
�������	 �	 � "��	��	���� ����	 ��&"���	��. '�� ��� ����	"��	"�, ����������	 �	 � "��	��	���� ����	 ��&"���	��. '�� ��� ����	"��	"�, ����������	 �	 � "��	��	���� ����	 ��&"���	��. '�� ��� ����	"��	"�, ����������	 �	 � "��	��	���� ����	 ��&"���	��. '�� ��� ����	"��	"�, ����������	 �	 � "��	��	���� ����	 ��&"���	��. '�� ��� ����	"��	"�, ���
��� "	��+	"�, ��� �� ���	"� �"���� �� � �� ���� ��� ��������� ����� "	��+	"�, ��� �� ���	"� �"���� �� � �� ���� ��� ��������� ����� "	��+	"�, ��� �� ���	"� �"���� �� � �� ���� ��� ��������� ����� "	��+	"�, ��� �� ���	"� �"���� �� � �� ���� ��� ��������� ����� "	��+	"�, ��� �� ���	"� �"���� �� � �� ���� ��� ��������� ��
�����	���	 ���� 	� ��	��&��, � «"�����"��	��	����» /����	 ��	�����������	���	 ���� 	� ��	��&��, � «"�����"��	��	����» /����	 ��	�����������	���	 ���� 	� ��	��&��, � «"�����"��	��	����» /����	 ��	�����������	���	 ���� 	� ��	��&��, � «"�����"��	��	����» /����	 ��	�����������	���	 ���� 	� ��	��&��, � «"�����"��	��	����» /����	 ��	������
	� "��������	� �� ��� � «�������» ��� ���$ �$�"��� ������ ��	� "��������	� �� ��� � «�������» ��� ���$ �$�"��� ������ ��	� "��������	� �� ��� � «�������» ��� ���$ �$�"��� ������ ��	� "��������	� �� ��� � «�������» ��� ���$ �$�"��� ������ ��	� "��������	� �� ��� � «�������» ��� ���$ �$�"��� ������ ��
��	�����: �&���, �	"������ "�	 ����������.��	�����: �&���, �	"������ "�	 ����������.��	�����: �&���, �	"������ "�	 ����������.��	�����: �&���, �	"������ "�	 ����������.��	�����: �&���, �	"������ "�	 ����������.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ()�����	� ���.11)()�����	� ���.11)()�����	� ���.11)()�����	� ���.11)()�����	� ���.11)

E&���, �	"������ "�	E&���, �	"������ "�	E&���, �	"������ "�	E&���, �	"������ "�	E&���, �	"������ "�	
����������: � �����������������: � �����������������: � �����������������: � �����������������: � �������
�� �	�"��������� ���� �	�"��������� ���� �	�"��������� ���� �	�"��������� ���� �	�"��������� ��

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



22222                       *F*('G'0�                                                       ��H010*), 2021                      *F*('G'0�                                                       ��H010*), 2021                      *F*('G'0�                                                       ��H010*), 2021                      *F*('G'0�                                                       ��H010*), 2021                      *F*('G'0�                                                       ��H010*), 2021

T H E  H E L L E N I C   L I F E
A  Monthly  Community

Newspaper
SOTIRIS REKOUMIS, PUBLISHER-

EDITOR

7902 MAPLE ST. MORTON GROVE, IL 60053
           PHONE:(Evening) (847) 967-8798
                          (Studio) (847) 967-1830

                     CEL. (847) 361-1236
                      (FAX)  (847) 967-5166
Email: sotiris07@comcast.net

GEORGE SKLAVOUNIS:
ASSOCIATE EDITÏR

EDITORIAL SERVICES: Constantine Kostakis, Paula
Rekoumis, Takis Palas, Rekoumis John.
CONTRIBUTING EDITORS:  Stavros Baseas PhD,  Me-
renditis Andreas, Merenditis Chris, Rekoumis, Kostas,
Rekoumis, John, Pappas, Maria, Spyropoulos , Mariy-
ana.  Floros, Giannis CPA.
ATHENS BUREAU CHIEF: Christos Merentitis, Mavroko-
rdatoy 5,Ano Dafni, Athens,17235
 BULK RATE PERMIT: 14 paid in MORTON GROVE, IL,
Annual SUBSCRIPTION: $30.00

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

*F*('G'0�*F*('G'0�*F*('G'0�*F*('G'0�*F*('G'0�

#�	��� �����#�	��� �����#�	��� �����#�	��� �����#�	��� �����
������ ����������� ����������� ����������� ����������� �����

JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

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

(312) 263-7731

������ ��� ����	
+�	 � ��� ���	����	 �� ������ �� ��� ���$���������� ��� ����	
+�	 � ��� ���	����	 �� ������ �� ��� ���$���������� ��� ����	
+�	 � ��� ���	����	 �� ������ �� ��� ���$���������� ��� ����	
+�	 � ��� ���	����	 �� ������ �� ��� ���$���������� ��� ����	
+�	 � ��� ���	����	 �� ������ �� ��� ���$����
� �����	���. �� ���� ������ ���, ���/������  �� &��/���� �����	���. �� ���� ������ ���, ���/������  �� &��/���� �����	���. �� ���� ������ ���, ���/������  �� &��/���� �����	���. �� ���� ������ ���, ���/������  �� &��/���� �����	���. �� ���� ������ ���, ���/������  �� &��/���
���  �� ��� ������������ &	� � ���	"
 ��� �	"�	����. 5� &��/������  �� ��� ������������ &	� � ���	"
 ��� �	"�	����. 5� &��/������  �� ��� ������������ &	� � ���	"
 ��� �	"�	����. 5� &��/������  �� ��� ������������ &	� � ���	"
 ��� �	"�	����. 5� &��/������  �� ��� ������������ &	� � ���	"
 ��� �	"�	����. 5� &��/���
��� ����	 ���$ ���������	"� �	� �������	� �������
�� "�	��� ����	 ���$ ���������	"� �	� �������	� �������
�� "�	��� ����	 ���$ ���������	"� �	� �������	� �������
�� "�	��� ����	 ���$ ���������	"� �	� �������	� �������
�� "�	��� ����	 ���$ ���������	"� �	� �������	� �������
�� "�	
�����	���� ��� 	��	"� �����	�.�����	���� ��� 	��	"� �����	�.�����	���� ��� 	��	"� �����	�.�����	���� ��� 	��	"� �����	�.�����	���� ��� 	��	"� �����	�.

?��� ������ � ����� ���  �� /��� � �	"�&���	�"� �����,  ��?��� ������ � ����� ���  �� /��� � �	"�&���	�"� �����,  ��?��� ������ � ����� ���  �� /��� � �	"�&���	�"� �����,  ��?��� ������ � ����� ���  �� /��� � �	"�&���	�"� �����,  ��?��� ������ � ����� ���  �� /��� � �	"�&���	�"� �����,  ��
��������"��  "�	  ���	
+���	 ���	"� ������	%�. '����� �����������"��  "�	  ���	
+���	 ���	"� ������	%�. '����� �����������"��  "�	  ���	
+���	 ���	"� ������	%�. '����� �����������"��  "�	  ���	
+���	 ���	"� ������	%�. '����� �����������"��  "�	  ���	
+���	 ���	"� ������	%�. '����� ���
�	
���� ���. 5���/������ ��� ��:  (312) 263-7731 "�	  +������	
���� ���. 5���/������ ��� ��:  (312) 263-7731 "�	  +������	
���� ���. 5���/������ ��� ��:  (312) 263-7731 "�	  +������	
���� ���. 5���/������ ��� ��:  (312) 263-7731 "�	  +������	
���� ���. 5���/������ ��� ��:  (312) 263-7731 "�	  +�����
�� �	"�&��� �� �	"�&��� �� �	"�&��� �� �	"�&��� �� �	"�&��� John Alelxander.  F	��$�� '����	"
.  F	��$�� '����	"
.  F	��$�� '����	"
.  F	��$�� '����	"
.  F	��$�� '����	"
.

���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!
#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!
������ �����!������ �����!������ �����!������ �����!������ �����!
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EASTER GREETINGS FROM

'�������'�������'�������'�������'�������
 ��� *��&���	� ��� *��&���	� ��� *��&���	� ��� *��&���	� ��� *��&���	�

����  ��
��������  ��
��������  ��
��������  ��
��������  ��
����
#�	���  �����#�	���  �����#�	���  �����#�	���  �����#�	���  �����
������  �����������  �����������  �����������  �����������  �����

       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

(((((	� ������� �����$��	� �� ����
�� ���	� ������� �����$��	� �� ����
�� ���	� ������� �����$��	� �� ����
�� ���	� ������� �����$��	� �� ����
�� ���	� ������� �����$��	� �� ����
�� ���
���	������� �� �����,  �	�	"����	�  "�	 ����"�	������	������� �� �����,  �	�	"����	�  "�	 ����"�	������	������� �� �����,  �	�	"����	�  "�	 ����"�	������	������� �� �����,  �	�	"����	�  "�	 ����"�	������	������� �� �����,  �	�	"����	�  "�	 ����"�	���
�� �	"�������&�� (	��&�� �����
, "�	 ���� �	"�������&�� (	��&�� �����
, "�	 ���� �	"�������&�� (	��&�� �����
, "�	 ���� �	"�������&�� (	��&�� �����
, "�	 ���� �	"�������&�� (	��&�� �����
, "�	 ��
�����&��� ��, ���/������ ���  "�	 �	����������&��� ��, ���/������ ���  "�	 �	����������&��� ��, ���/������ ���  "�	 �	����������&��� ��, ���/������ ���  "�	 �	����������&��� ��, ���/������ ���  "�	 �	�����
��� ��� &����� ���.��� ��� &����� ���.��� ��� &����� ���.��� ��� &����� ���.��� ��� &����� ���.
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HAPPY EASTER  FROM

 MEGA
 REALTY, INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE.  CHICAGO,
IL. 60630, SUITE 304

PHONE: (773) 545-4200,
FAX: (773) 282-7627

'����� ��� ��&
�� "�������		"� ��	��� ��'����� ��� ��&
�� "�������		"� ��	��� ��'����� ��� ��&
�� "�������		"� ��	��� ��'����� ��� ��&
�� "�������		"� ��	��� ��'����� ��� ��&
�� "�������		"� ��	��� ��
�	��"���� ��� "���"��� "�	 �"��
�������	��"���� ��� "���"��� "�	 �"��
�������	��"���� ��� "���"��� "�	 �"��
�������	��"���� ��� "���"��� "�	 �"��
�������	��"���� ��� "���"��� "�	 �"��
������
'����	"�� ������ �� )	"
&� "�	 ��������  ����'����	"�� ������ �� )	"
&� "�	 ��������  ����'����	"�� ������ �� )	"
&� "�	 ��������  ����'����	"�� ������ �� )	"
&� "�	 ��������  ����'����	"�� ������ �� )	"
&� "�	 ��������  ����
"�	 �� ��	������ 
��� ����� "��������	"��"�	 �� ��	������ 
��� ����� "��������	"��"�	 �� ��	������ 
��� ����� "��������	"��"�	 �� ��	������ 
��� ����� "��������	"��"�	 �� ��	������ 
��� ����� "��������	"��

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

'������� ��� ����	"��'������� ��� ����	"��'������� ��� ����	"��'������� ��� ����	"��'������� ��� ����	"��

#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!

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

)58� 7'*6�G*E))58� 7'*6�G*E))58� 7'*6�G*E))58� 7'*6�G*E))58� 7'*6�G*E)

�"����� *	"�&���	��"����� *	"�&���	��"����� *	"�&���	��"����� *	"�&���	��"����� *	"�&���	�
<�� ���	��� 
���� &	� �� '����	"� �	"�&���	� ��� ����	 ���"	"�� ��������� &	� � &
��, &	� 	� �	"�&���	�"�� �����	�,<�� ���	��� 
���� &	� �� '����	"� �	"�&���	� ��� ����	 ���"	"�� ��������� &	� � &
��, &	� 	� �	"�&���	�"�� �����	�,<�� ���	��� 
���� &	� �� '����	"� �	"�&���	� ��� ����	 ���"	"�� ��������� &	� � &
��, &	� 	� �	"�&���	�"�� �����	�,<�� ���	��� 
���� &	� �� '����	"� �	"�&���	� ��� ����	 ���"	"�� ��������� &	� � &
��, &	� 	� �	"�&���	�"�� �����	�,<�� ���	��� 
���� &	� �� '����	"� �	"�&���	� ��� ����	 ���"	"�� ��������� &	� � &
��, &	� 	� �	"�&���	�"�� �����	�,

"�	 &	� �� �����/� �� ��	�	��."�	 &	� �� �����/� �� ��	�	��."�	 &	� �� �����/� �� ��	�	��."�	 &	� �� �����/� �� ��	�	��."�	 &	� �� �����/� �� ��	�	��.

* &
��� ���	 ������ ���"�����.* &
��� ���	 ������ ���"�����.* &
��� ���	 ������ ���"�����.* &
��� ���	 ������ ���"�����.* &
��� ���	 ������ ���"�����.
(	��� ����	 �����	"� �� �"�$�(	��� ����	 �����	"� �� �"�$�(	��� ����	 �����	"� �� �"�$�(	��� ����	 �����	"� �� �"�$�(	��� ����	 �����	"� �� �"�$�
&����� "�	  ��������� ���&����� "�	  ��������� ���&����� "�	  ��������� ���&����� "�	  ��������� ���&����� "�	  ��������� ���
��������� +��&
�	� &	� �� "
��	���������� +��&
�	� &	� �� "
��	���������� +��&
�	� &	� �� "
��	���������� +��&
�	� &	� �� "
��	���������� +��&
�	� &	� �� "
��	�
� ��
&��� ��&� �	� �$"���. 5�� ��
&��� ��&� �	� �$"���. 5�� ��
&��� ��&� �	� �$"���. 5�� ��
&��� ��&� �	� �$"���. 5�� ��
&��� ��&� �	� �$"���. 5�
�"��� �&� ��� &	� ���. �"�$���"��� �&� ��� &	� ���. �"�$���"��� �&� ��� &	� ���. �"�$���"��� �&� ��� &	� ���. �"�$���"��� �&� ��� &	� ���. �"�$��

���	"�� ���  	�  "��$�������	"�� ���  	�  "��$�������	"�� ���  	�  "��$�������	"�� ���  	�  "��$�������	"�� ���  	�  "��$����
��������� ��� 
"���� ��� �������������� ��� 
"���� ��� �������������� ��� 
"���� ��� �������������� ��� 
"���� ��� �������������� ��� 
"���� ��� �����
+��&
�	�. ����, ����, 
/��� �+��&
�	�. ����, ����, 
/��� �+��&
�	�. ����, ����, 
/��� �+��&
�	�. ����, ����, 
/��� �+��&
�	�. ����, ����, 
/��� �
�������� �� ��������.  ���������� �� ��������.  ���������� �� ��������.  ���������� �� ��������.  ���������� �� ��������.  ��
������ 	�  "�	  ��� %���
������� 	�  "�	  ��� %���
������� 	�  "�	  ��� %���
������� 	�  "�	  ��� %���
������� 	�  "�	  ��� %���
�
����&�$���� �
�� � ���� �������&�$���� �
�� � ���� �������&�$���� �
�� � ���� �������&�$���� �
�� � ���� �������&�$���� �
�� � ���� ���
��������	� ����	 �� ���&�	� �	���������	� ����	 �� ���&�	� �	���������	� ����	 �� ���&�	� �	���������	� ����	 �� ���&�	� �	���������	� ����	 �� ���&�	� �	�
�/��� ��
���� �� ���� "�	 ����/��� ��
���� �� ���� "�	 ����/��� ��
���� �� ���� "�	 ����/��� ��
���� �� ���� "�	 ����/��� ��
���� �� ���� "�	 ���

��� ���/  �� &����"� ���.
��� ���/  �� &����"� ���.
��� ���/  �� &����"� ���.
��� ���/  �� &����"� ���.
��� ���/  �� &����"� ���.
?�$����, �� ��&������ "�	 ��?�$����, �� ��&������ "�	 ��?�$����, �� ��&������ "�	 ��?�$����, �� ��&������ "�	 ��?�$����, �� ��&������ "�	 ��
+�
� ��&���� ... %��
 "�	 %��
.+�
� ��&���� ... %��
 "�	 %��
.+�
� ��&���� ... %��
 "�	 %��
.+�
� ��&���� ... %��
 "�	 %��
.+�
� ��&���� ... %��
 "�	 %��
.
��	 �� � "
��	� �� ����� ��"����.��	 �� � "
��	� �� ����� ��"����.��	 �� � "
��	� �� ����� ��"����.��	 �� � "
��	� �� ����� ��"����.��	 �� � "
��	� �� ����� ��"����.
5����, �� ��������+���	 ,  ��5����, �� ��������+���	 ,  ��5����, �� ��������+���	 ,  ��5����, �� ��������+���	 ,  ��5����, �� ��������+���	 ,  ��
��������+���	 ,  ����������+���	 ,  ����������+���	 ,  ����������+���	 ,  ����������+���	 ,  ��
��������+���	. F	� "�	 � +�� ����	��������+���	. F	� "�	 � +�� ����	��������+���	. F	� "�	 � +�� ����	��������+���	. F	� "�	 � +�� ����	��������+���	. F	� "�	 � +�� ����	
���� "	��$����� �����, ����	 ���$���� "	��$����� �����, ����	 ���$���� "	��$����� �����, ����	 ���$���� "	��$����� �����, ����	 ���$���� "	��$����� �����, ����	 ���$
�����	"� �� � ����� �
��������	"� �� � ����� �
��������	"� �� � ����� �
��������	"� �� � ����� �
��������	"� �� � ����� �
���

����	"�	 �� ����� ���.����	"�	 �� ����� ���.����	"�	 �� ����� ���.����	"�	 �� ����� ���.����	"�	 �� ����� ���.
F�� %���
� �� ����
�,  ��F�� %���
� �� ����
�,  ��F�� %���
� �� ����
�,  ��F�� %���
� �� ����
�,  ��F�� %���
� �� ����
�,  ��

�/���	�, "�	 �� ������+�	��/���	�, "�	 �� ������+�	��/���	�, "�	 �� ������+�	��/���	�, "�	 �� ������+�	��/���	�, "�	 �� ������+�	�
=�� � +��&
�	� ����� �	�/�����..=�� � +��&
�	� ����� �	�/�����..=�� � +��&
�	� ����� �	�/�����..=�� � +��&
�	� ����� �	�/�����..=�� � +��&
�	� ����� �	�/�����..

5	� �	� ������ /���� ,  ���� �	5	� �	� ������ /���� ,  ���� �	5	� �	� ������ /���� ,  ���� �	5	� �	� ������ /���� ,  ���� �	5	� �	� ������ /���� ,  ���� �	
"��&
��� ��	
+��� �� "����� 	�"��&
��� ��	
+��� �� "����� 	�"��&
��� ��	
+��� �� "����� 	�"��&
��� ��	
+��� �� "����� 	�"��&
��� ��	
+��� �� "����� 	�
/�	�� ��� /�������� ���$/�	�� ��� /�������� ���$/�	�� ��� /�������� ���$/�	�� ��� /�������� ���$/�	�� ��� /�������� ���$
&��&��� "�	  ��$���� ��&
 —&��&��� "�	  ��$���� ��&
 —&��&��� "�	  ��$���� ��&
 —&��&��� "�	  ��$���� ��&
 —&��&��� "�	  ��$���� ��&
 —
������	 ��� � ������
 "�	 ���������	 ��� � ������
 "�	 ���������	 ��� � ������
 "�	 ���������	 ��� � ������
 "�	 ���������	 ��� � ������
 "�	 ���
�"��
+��� �� /��&��. ��	 �����"��
+��� �� /��&��. ��	 �����"��
+��� �� /��&��. ��	 �����"��
+��� �� /��&��. ��	 �����"��
+��� �� /��&��. ��	 ����
�"�	��� ��� ���&��	"� /�	
, ��	�"�	��� ��� ���&��	"� /�	
, ��	�"�	��� ��� ���&��	"� /�	
, ��	�"�	��� ��� ���&��	"� /�	
, ��	�"�	��� ��� ���&��	"� /�	
, ��	
"�	 �	� /�	�� ��� ��
���� ��"�	 �	� /�	�� ��� ��
���� ��"�	 �	� /�	�� ��� ��
���� ��"�	 �	� /�	�� ��� ��
���� ��"�	 �	� /�	�� ��� ��
���� ��
&
�� ��� �����	 �� "
����� � �%��&
�� ��� �����	 �� "
����� � �%��&
�� ��� �����	 �� "
����� � �%��&
�� ��� �����	 �� "
����� � �%��&
�� ��� �����	 �� "
����� � �%��
��� ��
&���: �� 	� ����������,��� ��
&���: �� 	� ����������,��� ��
&���: �� 	� ����������,��� ��
&���: �� 	� ����������,��� ��
&���: �� 	� ����������,
�� 	� �/������ "�	 �� �����������.�� 	� �/������ "�	 �� �����������.�� 	� �/������ "�	 �� �����������.�� 	� �/������ "�	 �� �����������.�� 	� �/������ "�	 �� �����������.
����,  ����,  �����	  ��  	�����,  ����,  �����	  ��  	�����,  ����,  �����	  ��  	�����,  ����,  �����	  ��  	�����,  ����,  �����	  ��  	�
��$�����. ��� �������	 �� �����$�����. ��� �������	 �� �����$�����. ��� �������	 �� �����$�����. ��� �������	 �� �����$�����. ��� �������	 �� ���
�/������ � ��+���� �� �%��	�����/������ � ��+���� �� �%��	�����/������ � ��+���� �� �%��	�����/������ � ��+���� �� �%��	�����/������ � ��+���� �� �%��	����
�� �$&"����� "
����� �	� �	�"����� �$&"����� "
����� �	� �	�"����� �$&"����� "
����� �	� �	�"����� �$&"����� "
����� �	� �	�"����� �$&"����� "
����� �	� �	�"���
���	� ��$�� � ���� ���
�	 �	���	� ��$�� � ���� ���
�	 �	���	� ��$�� � ���� ���
�	 �	���	� ��$�� � ���� ���
�	 �	���	� ��$�� � ���� ���
�	 �	
%�/�$&� 	  ��� �� ���&�� ���.%�/�$&� 	  ��� �� ���&�� ���.%�/�$&� 	  ��� �� ���&�� ���.%�/�$&� 	  ��� �� ���&�� ���.%�/�$&� 	  ��� �� ���&�� ���.
?�$����, ��� �����	 �� �������?�$����, ��� �����	 �� �������?�$����, ��� �����	 �� �������?�$����, ��� �����	 �� �������?�$����, ��� �����	 �� �������
������ 	� �� ��+���� .  =�������� 	� �� ��+���� .  =�������� 	� �� ��+���� .  =�������� 	� �� ��+���� .  =�������� 	� �� ��+���� .  =��
������	
+��	 � �	�/����, �����	 ��������	
+��	 � �	�/����, �����	 ��������	
+��	 � �	�/����, �����	 ��������	
+��	 � �	�/����, �����	 ��������	
+��	 � �	�/����, �����	 ��
� �$����� "�	 �� �� �/������ ���� �$����� "�	 �� �� �/������ ���� �$����� "�	 �� �� �/������ ���� �$����� "�	 �� �� �/������ ���� �$����� "�	 �� �� �/������ ���
&����	  �	� &��&��� & 	� ��&����	  �	� &��&��� & 	� ��&����	  �	� &��&��� & 	� ��&����	  �	� &��&��� & 	� ��&����	  �	� &��&��� & 	� ��
���/$&���� ���� ��&	� ��� �����/$&���� ���� ��&	� ��� �����/$&���� ���� ��&	� ��� �����/$&���� ���� ��&	� ��� �����/$&���� ���� ��&	� ��� ��
���&�����.  5����,  �����	  �����&�����.  5����,  �����	  �����&�����.  5����,  �����	  �����&�����.  5����,  �����	  �����&�����.  5����,  �����	  ��
����������� ... �� ����������� ������������ ... �� ����������� ������������ ... �� ����������� ������������ ... �� ����������� ������������ ... �� ����������� �
��+���� �� 
��� ����.��+���� �� 
��� ����.��+���� �� 
��� ����.��+���� �� 
��� ����.��+���� �� 
��� ����.

������, %���� 	 ���	
+��	 �������, %���� 	 ���	
+��	 �������, %���� 	 ���	
+��	 �������, %���� 	 ���	
+��	 �������, %���� 	 ���	
+��	 �
"��� ���;"��� ���;"��� ���;"��� ���;"��� ���;

����� � �	"�� "��	�
"	 �������� � �	"�� "��	�
"	 �������� � �	"�� "��	�
"	 �������� � �	"�� "��	�
"	 �������� � �	"�� "��	�
"	 ���
��&�����	  ����
 �&��	� ����&�����	  ����
 �&��	� ����&�����	  ����
 �&��	� ����&�����	  ����
 �&��	� ����&�����	  ����
 �&��	� ��
���
���� ��� � +�� ��. ���
 ����
���� ��� � +�� ��. ���
 ����
���� ��� � +�� ��. ���
 ����
���� ��� � +�� ��. ���
 ����
���� ��� � +�� ��. ���
 �
���� ��� �����	 �
��� �� ����	���� ��� �����	 �
��� �� ����	���� ��� �����	 �
��� �� ����	���� ��� �����	 �
��� �� ����	���� ��� �����	 �
��� �� ����	
��
	 �� ���� �����, � �����
� ��.��
	 �� ���� �����, � �����
� ��.��
	 �� ���� �����, � �����
� ��.��
	 �� ���� �����, � �����
� ��.��
	 �� ���� �����, � �����
� ��.
*	 ������ ���+��� ���$ ��&
��*	 ������ ���+��� ���$ ��&
��*	 ������ ���+��� ���$ ��&
��*	 ������ ���+��� ���$ ��&
��*	 ������ ���+��� ���$ ��&
��

���� �� +�� �� "���� ��� "�������� �� +�� �� "���� ��� "�������� �� +�� �� "���� ��� "�������� �� +�� �� "���� ��� "�������� �� +�� �� "���� ��� "����
�	��$�	 � �	
/��� �
�	� ����	 ���	��$�	 � �	
/��� �
�	� ����	 ���	��$�	 � �	
/��� �
�	� ����	 ���	��$�	 � �	
/��� �
�	� ����	 ���	��$�	 � �	
/��� �
�	� ����	 ��
����	"	����  "�	, �� �	������ �������	"	����  "�	, �� �	������ �������	"	����  "�	, �� �	������ �������	"	����  "�	, �� �	������ �������	"	����  "�	, �� �	������ ���
��
����� ���	"
 ��
&��� �3������
����� ���	"
 ��
&��� �3������
����� ���	"
 ��
&��� �3������
����� ���	"
 ��
&��� �3������
����� ���	"
 ��
&��� �3����
�������� ��� "
���������� ��� "
���������� ��� "
���������� ��� "
���������� ��� "
��
"��� ���	
+��	 ���"��� ���	
+��	 ���"��� ���	
+��	 ���"��� ���	
+��	 ���"��� ���	
+��	 ���
�� �����
 ��.�� �����
 ��.�� �����
 ��.�� �����
 ��.�� �����
 ��.
����,  ����,����,  ����,����,  ����,����,  ����,����,  ����,
����	 �� ���	�/�-����	 �� ���	�/�-����	 �� ���	�/�-����	 �� ���	�/�-����	 �� ���	�/�-
����	 &	� � +�� ������	 &	� � +�� ������	 &	� � +�� ������	 &	� � +�� ������	 &	� � +�� ��
"�	 �� �������+��	"�	 �� �������+��	"�	 �� �������+��	"�	 �� �������+��	"�	 �� �������+��	
	� ��������� ��.	� ��������� ��.	� ��������� ��.	� ��������� ��.	� ��������� ��.
?�$����, � "���?�$����, � "���?�$����, � "���?�$����, � "���?�$����, � "���
��� ����	 �� ��	  �	��� ����	 �� ��	  �	��� ����	 �� ��	  �	��� ����	 �� ��	  �	��� ����	 �� ��	  �	
� &
��� ��� ����	� &
��� ��� ����	� &
��� ��� ����	� &
��� ��� ����	� &
��� ��� ����	
���������� "�	 �	���������� "�	 �	���������� "�	 �	���������� "�	 �	���������� "�	 �	
� � � � � � 	 / � � � � � 	� � � � � � 	 / � � � � � 	� � � � � � 	 / � � � � � 	� � � � � � 	 / � � � � � 	� � � � � � 	 / � � � � � 	
"��
 �� �����"��
 �� �����"��
 �� �����"��
 �� �����"��
 �� �����
��.  5����, ����	 �� � ����+�	� "�	��.  5����, ����	 �� � ����+�	� "�	��.  5����, ����	 �� � ����+�	� "�	��.  5����, ����	 �� � ����+�	� "�	��.  5����, ����	 �� � ����+�	� "�	
�� �� ���	� ���	���$�� — �,	 "	 ���� �� ���	� ���	���$�� — �,	 "	 ���� �� ���	� ���	���$�� — �,	 "	 ���� �� ���	� ���	���$�� — �,	 "	 ���� �� ���	� ���	���$�� — �,	 "	 ��
������.������.������.������.������.

(�����, ����� �����
� "
��	�(�����, ����� �����
� "
��	�(�����, ����� �����
� "
��	�(�����, ����� �����
� "
��	�(�����, ����� �����
� "
��	�
�����	� &	� �� ���	������ �������	� &	� �� ���	������ �������	� &	� �� ���	������ �������	� &	� �� ���	������ �������	� &	� �� ���	������ ��
��$��;��$��;��$��;��$��;��$��;

5� �����	� �� ����� &	� ��5� �����	� �� ����� &	� ��5� �����	� �� ����� &	� ��5� �����	� �� ����� &	� ��5� �����	� �� ����� &	� ��
���	��	��� �� ��$��� ��������	��	��� �� ��$��� ��������	��	��� �� ��$��� ��������	��	��� �� ��$��� ��������	��	��� �� ��$��� �����
�"��� �� ��� "
���� �� ��	�������"��� �� ��� "
���� �� ��	�������"��� �� ��� "
���� �� ��	�������"��� �� ��� "
���� �� ��	�������"��� �� ��� "
���� �� ��	������
�� ��$��. ��
 �� ��	� ����,�� ��$��. ��
 �� ��	� ����,�� ��$��. ��
 �� ��	� ����,�� ��$��. ��
 �� ��	� ����,�� ��$��. ��
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ZOUZIAS-----FLOROS AND
ASSOCIATES

Email: yianni@zftax.com Phone (773)631-2990
Yiannis Floros, CPA,      Ektoras Kanellis, EA,
5460 N. Milwaukee Ave., Chicago, Il 60630
PHONE: (773) 631-2990
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E�������� 6������� &	�  E�����	"��E�������� 6������� &	�  E�����	"��E�������� 6������� &	�  E�����	"��E�������� 6������� &	�  E�����	"��E�������� 6������� &	�  E�����	"��

*	 <������ ��´ ��� �� ����	"� � ���"���$� «� ��		 ���»
*�� �� ��	�"�/���� � ����� E&���� ���, �� ��� �"���%�	 �
�3��� ������� ������	�� ��� ����/���	 "�	 � ����/�	�� ��
'����	"�� /	��%�����..
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��	� &	� ��"���-*  ?������� 	�	�	"� �%�/����,  ��/
��	� &	� ��"���-

���� ��������  ���� ��������  ���� ��������  ���� ��������  ���� ��������  Medicaid & Ìedicare
(	� ���	������� �����/����� &	� � ����� "�	 &	� �	�

����"�3� �� ���� ����"���$�� ��	"�	������� �� ���/���:

 (847) 459-8700.
?���
� B���� &	� ����	"�   ����������. ��	�"����� ����

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 wed-
dings, anniversaries, conferences and other special events for
up to 800 guests.

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

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

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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��� ��� ��������� �������� �� /�����&	"�� ����� ���
��� ��� ��������� �������� �� /�����&	"�� ����� ���
��� ��� ��������� �������� �� /�����&	"��
�������� ����	 	� 17 F�X��. ����&�� ���� � �/�����&�� &	� 	��������� ����	 	� 17 F�X��. ����&�� ���� � �/�����&�� &	� 	��������� ����	 	� 17 F�X��. ����&�� ���� � �/�����&�� &	� 	��������� ����	 	� 17 F�X��. ����&�� ���� � �/�����&�� &	� 	��������� ����	 	� 17 F�X��. ����&�� ���� � �/�����&�� &	� 	�
����� 10 �	�	
��� ��� � ����� ����&��� ��� ����� ����
��	 �"�������� 10 �	�	
��� ��� � ����� ����&��� ��� ����� ����
��	 �"�������� 10 �	�	
��� ��� � ����� ����&��� ��� ����� ����
��	 �"�������� 10 �	�	
��� ��� � ����� ����&��� ��� ����� ����
��	 �"�������� 10 �	�	
��� ��� � ����� ����&��� ��� ����� ����
��	 �"���
�� 	� ��
%��� �	� /�����&	"�� /�����. *	 ���&��� �� �� 	� ��
%��� �	� /�����&	"�� /�����. *	 ���&��� �� �� 	� ��
%��� �	� /�����&	"�� /�����. *	 ���&��� �� �� 	� ��
%��� �	� /�����&	"�� /�����. *	 ���&��� �� �� 	� ��
%��� �	� /�����&	"�� /�����. *	 ���&��� �� IRS &	� � &	� � &	� � &	� � &	� �
��&"�"�	���� ���� ����	 �	 ���	 ��� ����� ����
��	 �"��� 	���&"�"�	���� ���� ����	 �	 ���	 ��� ����� ����
��	 �"��� 	���&"�"�	���� ���� ����	 �	 ���	 ��� ����� ����
��	 �"��� 	���&"�"�	���� ���� ����	 �	 ���	 ��� ����� ����
��	 �"��� 	���&"�"�	���� ���� ����	 �	 ���	 ��� ����� ����
��	 �"��� 	�
������	� ��� �� ���	������ "�	 ���	 	� ����
����� �� ��� 	�������	� ��� �� ���	������ "�	 ���	 	� ����
����� �� ��� 	�������	� ��� �� ���	������ "�	 ���	 	� ����
����� �� ��� 	�������	� ��� �� ���	������ "�	 ���	 	� ����
����� �� ��� 	�������	� ��� �� ���	������ "�	 ���	 	� ����
����� �� ��� 	�
�"������� �"���, ����	 �� ���"������$� ��� � �	��	"��	"
�"������� �"���, ����	 �� ���"������$� ��� � �	��	"��	"
�"������� �"���, ����	 �� ���"������$� ��� � �	��	"��	"
�"������� �"���, ����	 �� ���"������$� ��� � �	��	"��	"
�"������� �"���, ����	 �� ���"������$� ��� � �	��	"��	"

+����� ���	"
 �� 	� ����&�� ����.+����� ���	"
 �� 	� ����&�� ����.+����� ���	"
 �� 	� ����&�� ����.+����� ���	"
 �� 	� ����&�� ����.+����� ���	"
 �� 	� ����&�� ����.

(	� 	� �	"��������� ��	��	����	�, � �	� �����	"� ����&� ����	 �	(	� 	� �	"��������� ��	��	����	�, � �	� �����	"� ����&� ����	 �	(	� 	� �	"��������� ��	��	����	�, � �	� �����	"� ����&� ����	 �	(	� 	� �	"��������� ��	��	����	�, � �	� �����	"� ����&� ����	 �	(	� 	� �	"��������� ��	��	����	�, � �	� �����	"� ����&� ����	 �	
�� ����&����� ��� "�/
��	� ���� ����&����� ��� "�/
��	� ���� ����&����� ��� "�/
��	� ���� ����&����� ��� "�/
��	� ���� ����&����� ��� "�/
��	� �� SBA.  * �"���� ����	 �� ����$� * �"���� ����	 �� ����$� * �"���� ����	 �� ����$� * �"���� ����	 �� ����$� * �"���� ����	 �� ����$�
"�	��$�&	� �
��	� "�	 � ���	���&�� ���� ���������� ���&�
�����"�	��$�&	� �
��	� "�	 � ���	���&�� ���� ���������� ���&�
�����"�	��$�&	� �
��	� "�	 � ���	���&�� ���� ���������� ���&�
�����"�	��$�&	� �
��	� "�	 � ���	���&�� ���� ���������� ���&�
�����"�	��$�&	� �
��	� "�	 � ���	���&�� ���� ���������� ���&�
�����
�����	�� &	� ��	��	����	� �������. *	 ��������	�� &	� � ���������	�� &	� ��	��	����	� �������. *	 ��������	�� &	� � ���������	�� &	� ��	��	����	� �������. *	 ��������	�� &	� � ���������	�� &	� ��	��	����	� �������. *	 ��������	�� &	� � ���������	�� &	� ��	��	����	� �������. *	 ��������	�� &	� � ����
�	������ �� ����
�� ��� ����	 �"��� &����� "�	 �� ����	������ �� ����
�� ��� ����	 �"��� &����� "�	 �� ����	������ �� ����
�� ��� ����	 �"��� &����� "�	 �� ����	������ �� ����
�� ��� ����	 �"��� &����� "�	 �� ����	������ �� ����
�� ��� ����	 �"��� &����� "�	 �� ���
������������ ���	"
 �� ������� ��� 
����.������������ ���	"
 �� ������� ��� 
����.������������ ���	"
 �� ������� ��� 
����.������������ ���	"
 �� ������� ��� 
����.������������ ���	"
 �� ������� ��� 
����.

����&�� ������&�� ������&�� ������&�� ������&�� ��
/�����&�� ��� ���/�����&�� ��� ���/�����&�� ��� ���/�����&�� ��� ���/�����&�� ��� ���

�/���$��/���$��/���$��/���$��/���$�

��1* ��)#���1* ��)#���1* ��)#���1* ��)#���1* ��)#�

#H0)5*) �G')58#H0)5*) �G')58#H0)5*) �G')58#H0)5*) �G')58#H0)5*) �G')58
�187�) �G')58�187�) �G')58�187�) �G')58�187�) �G')58�187�) �G')58
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GOODWELL
BROKERS

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

7���� �� �&��
��� � �� �������� ��� ��		 � ��� "��	�;7���� �� �&��
��� � �� �������� ��� ��		 � ��� "��	�;7���� �� �&��
��� � �� �������� ��� ��		 � ��� "��	�;7���� �� �&��
��� � �� �������� ��� ��		 � ��� "��	�;7���� �� �&��
��� � �� �������� ��� ��		 � ��� "��	�;
"����� �� �� (	
��� #���	
"� ��� �� "����� �� �� (	
��� #���	
"� ��� �� "����� �� �� (	
��� #���	
"� ��� �� "����� �� �� (	
��� #���	
"� ��� �� "����� �� �� (	
��� #���	
"� ��� �� Goodwell Brokers, Real
Estate, ���� "��������� ��� � ���� "��������� ��� � ���� "��������� ��� � ���� "��������� ��� � ���� "��������� ��� � 2004. F� ������	�  
�� �� 10F� ������	�  
�� �� 10F� ������	�  
�� �� 10F� ������	�  
�� �� 10F� ������	�  
�� �� 10
�"��������� ��������,  � ����	��� �� �� ��� ��������	 �� �
�����"��������� ��������,  � ����	��� �� �� ��� ��������	 �� �
�����"��������� ��������,  � ����	��� �� �� ��� ��������	 �� �
�����"��������� ��������,  � ����	��� �� �� ��� ��������	 �� �
�����"��������� ��������,  � ����	��� �� �� ��� ��������	 �� �
����
	� "��$���� ����/����. <��	 ���$ ���&��	�	"�� 	���, "������	� "��$���� ����/����. <��	 ���$ ���&��	�	"�� 	���, "������	� "��$���� ����/����. <��	 ���$ ���&��	�	"�� 	���, "������	� "��$���� ����/����. <��	 ���$ ���&��	�	"�� 	���, "������	� "��$���� ����/����. <��	 ���$ ���&��	�	"�� 	���, "������
��� �� �����&
+��	 �� �	"�&����� , ����+��� "�	 �"	����. <��	��� �� �����&
+��	 �� �	"�&����� , ����+��� "�	 �"	����. <��	��� �� �����&
+��	 �� �	"�&����� , ����+��� "�	 �"	����. <��	��� �� �����&
+��	 �� �	"�&����� , ����+��� "�	 �"	����. <��	��� �� �����&
+��	 �� �	"�&����� , ����+��� "�	 �"	����. <��	
����� �� �	"����	"
 "�	 ����	 �� ������ 	"�����	�����	  &	� ������� �� �	"����	"
 "�	 ����	 �� ������ 	"�����	�����	  &	� ������� �� �	"����	"
 "�	 ����	 �� ������ 	"�����	�����	  &	� ������� �� �	"����	"
 "�	 ����	 �� ������ 	"�����	�����	  &	� ������� �� �	"����	"
 "�	 ����	 �� ������ 	"�����	�����	  &	� ��
%��������&����� ��+$ ��  "�	 �� �� �������3�� "�	  ����%��������&����� ��+$ ��  "�	 �� �� �������3�� "�	  ����%��������&����� ��+$ ��  "�	 �� �� �������3�� "�	  ����%��������&����� ��+$ ��  "�	 �� �� �������3�� "�	  ����%��������&����� ��+$ ��  "�	 �� �� �������3�� "�	  ����
/����� ���. /����� ���. /����� ���. /����� ���. /����� ���.  John Hobitakis, Goodwell Brokers, Real Estate, phone:
(847) 510-5753.

</��� ��� ���� ��� � �"��"� "�	  %�"������� �
�	</��� ��� ���� ��� � �"��"� "�	  %�"������� �
�	</��� ��� ���� ��� � �"��"� "�	  %�"������� �
�	</��� ��� ���� ��� � �"��"� "�	  %�"������� �
�	</��� ��� ���� ��� � �"��"� "�	  %�"������� �
�	
������"
����. 7� � ���� �� '����	"
 "������� ��/���� ��������"
����. 7� � ���� �� '����	"
 "������� ��/���� ��������"
����. 7� � ���� �� '����	"
 "������� ��/���� ��������"
����. 7� � ���� �� '����	"
 "������� ��/���� ��������"
����. 7� � ���� �� '����	"
 "������� ��/���� ��
�	
/��� ��&���, �� ����"
�	� ����	 ��� ���� "�	 �� ����	"
 �������	
/��� ��&���, �� ����"
�	� ����	 ��� ���� "�	 �� ����	"
 �������	
/��� ��&���, �� ����"
�	� ����	 ��� ���� "�	 �� ����	"
 �������	
/��� ��&���, �� ����"
�	� ����	 ��� ���� "�	 �� ����	"
 �������	
/��� ��&���, �� ����"
�	� ����	 ��� ���� "�	 �� ����	"
 ������
�� �	�� "�	 ��"� ��
  �����. )�� � ����/���	 � ��	����� �	�� "�	 ��"� ��
  �����. )�� � ����/���	 � ��	����� �	�� "�	 ��"� ��
  �����. )�� � ����/���	 � ��	����� �	�� "�	 ��"� ��
  �����. )�� � ����/���	 � ��	����� �	�� "�	 ��"� ��
  �����. )�� � ����/���	 � ��	���
Achladokampos Olive Oil Company  ��  ���/��o ��	"�	������   (312)��  ���/��o ��	"�	������   (312)��  ���/��o ��	"�	������   (312)��  ���/��o ��	"�	������   (312)��  ���/��o ��	"�	������   (312)
885-9404. 885-9404. 885-9404. 885-9404. 885-9404. Visit us at achlaco.com.
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()�����	� ��� . 9)()�����	� ��� . 9)()�����	� ��� . 9)()�����	� ��� . 9)()�����	� ��� . 9)

5�	����� &	� � 	 �����	 &������	5�	����� &	� � 	 �����	 &������	5�	����� &	� � 	 �����	 &������	5�	����� &	� � 	 �����	 &������	5�	����� &	� � 	 �����	 &������	
)� ������ "�	 ���	�/������� ��������	� ������ � "���&���)� ������ "�	 ���	�/������� ��������	� ������ � "���&���)� ������ "�	 ���	�/������� ��������	� ������ � "���&���)� ������ "�	 ���	�/������� ��������	� ������ � "���&���)� ������ "�	 ���	�/������� ��������	� ������ � "���&���

)����� 5�	����� �� ��	��� �� ����� ����� ��� �"������ ������. ���	"
,)����� 5�	����� �� ��	��� �� ����� ����� ��� �"������ ������. ���	"
,)����� 5�	����� �� ��	��� �� ����� ����� ��� �"������ ������. ���	"
,)����� 5�	����� �� ��	��� �� ����� ����� ��� �"������ ������. ���	"
,)����� 5�	����� �� ��	��� �� ����� ����� ��� �"������ ������. ���	"
,
��	���, ���/��� �	 � �����	� «���&�$� �� �����	"� ������ ����	���, ���/��� �	 � �����	� «���&�$� �� �����	"� ������ ����	���, ���/��� �	 � �����	� «���&�$� �� �����	"� ������ ����	���, ���/��� �	 � �����	� «���&�$� �� �����	"� ������ ����	���, ���/��� �	 � �����	� «���&�$� �� �����	"� ������ ��

��	����	������ ���	��	"�� �� ����� "�	 �� ���
�� ��� ���������	��	����	������ ���	��	"�� �� ����� "�	 �� ���
�� ��� ���������	��	����	������ ���	��	"�� �� ����� "�	 �� ���
�� ��� ���������	��	����	������ ���	��	"�� �� ����� "�	 �� ���
�� ��� ���������	��	����	������ ���	��	"�� �� ����� "�	 �� ���
�� ��� ���������	
�� ���».�� ���».�� ���».�� ���».�� ���».

�"���, �� �,	 �/��
 �� ��	"	�"� /
��� �� ����� � ������"���, �� �,	 �/��
 �� ��	"	�"� /
��� �� ����� � ������"���, �� �,	 �/��
 �� ��	"	�"� /
��� �� ����� � ������"���, �� �,	 �/��
 �� ��	"	�"� /
��� �� ����� � ������"���, �� �,	 �/��
 �� ��	"	�"� /
��� �� ����� � �����
�����
�����	 ��	�� �	 ��� � �	&��: «� ������ 
��� �� "�	 ����$������
�����	 ��	�� �	 ��� � �	&��: «� ������ 
��� �� "�	 ����$������
�����	 ��	�� �	 ��� � �	&��: «� ������ 
��� �� "�	 ����$������
�����	 ��	�� �	 ��� � �	&��: «� ������ 
��� �� "�	 ����$������
�����	 ��	�� �	 ��� � �	&��: «� ������ 
��� �� "�	 ����$�
�	� ��	�, ����	 �
��� �� �	��$��� �	 ����	 
��	�� �� ��	���"�� ���
 "�	�	� ��	�, ����	 �
��� �� �	��$��� �	 ����	 
��	�� �� ��	���"�� ���
 "�	�	� ��	�, ����	 �
��� �� �	��$��� �	 ����	 
��	�� �� ��	���"�� ���
 "�	�	� ��	�, ����	 �
��� �� �	��$��� �	 ����	 
��	�� �� ��	���"�� ���
 "�	�	� ��	�, ����	 �
��� �� �	��$��� �	 ����	 
��	�� �� ��	���"�� ���
 "�	
�� ���
�� ��� "�����R�», ��� &	� ��� ��������	"�$� ���/��� ���:�� ���
�� ��� "�����R�», ��� &	� ��� ��������	"�$� ���/��� ���:�� ���
�� ��� "�����R�», ��� &	� ��� ��������	"�$� ���/��� ���:�� ���
�� ��� "�����R�», ��� &	� ��� ��������	"�$� ���/��� ���:�� ���
�� ��� "�����R�», ��� &	� ��� ��������	"�$� ���/��� ���:
«���� ����	 &$�� �� 30%»«���� ����	 &$�� �� 30%»«���� ����	 &$�� �� 30%»«���� ����	 &$�� �� 30%»«���� ����	 &$�� �� 30%»

)� ����� �� 	� �����
%�	� ��������� ��� ���� «�/���� �$%��� ��)� ����� �� 	� �����
%�	� ��������� ��� ���� «�/���� �$%��� ��)� ����� �� 	� �����
%�	� ��������� ��� ���� «�/���� �$%��� ��)� ����� �� 	� �����
%�	� ��������� ��� ���� «�/���� �$%��� ��)� ����� �� 	� �����
%�	� ��������� ��� ���� «�/���� �$%��� ��
�����	"����». '��	�/���� ����� "�	 �	 ��	���
���	� �� ���	"
 �� ������	"����». '��	�/���� ����� "�	 �	 ��	���
���	� �� ���	"
 �� ������	"����». '��	�/���� ����� "�	 �	 ��	���
���	� �� ���	"
 �� ������	"����». '��	�/���� ����� "�	 �	 ��	���
���	� �� ���	"
 �� ������	"����». '��	�/���� ����� "�	 �	 ��	���
���	� �� ���	"
 �� �
������ �� "�����R�$. 0�������"�, ��	���, �	 ���� ���� &	� �� �����	 "�	������ �� "�����R�$. 0�������"�, ��	���, �	 ���� ���� &	� �� �����	 "�	������ �� "�����R�$. 0�������"�, ��	���, �	 ���� ���� &	� �� �����	 "�	������ �� "�����R�$. 0�������"�, ��	���, �	 ���� ���� &	� �� �����	 "�	������ �� "�����R�$. 0�������"�, ��	���, �	 ���� ���� &	� �� �����	 "�	
�	 � ����� �
�"�� ��������	 ���� "���	��� ���
&����. �"���,�	 � ����� �
�"�� ��������	 ���� "���	��� ���
&����. �"���,�	 � ����� �
�"�� ��������	 ���� "���	��� ���
&����. �"���,�	 � ����� �
�"�� ��������	 ���� "���	��� ���
&����. �"���,�	 � ����� �
�"�� ��������	 ���� "���	��� ���
&����. �"���,
�%	�������� ����	 � �%�� ��	������� ��: �� #	�� �� G���� ����	"���%	�������� ����	 � �%�� ��	������� ��: �� #	�� �� G���� ����	"���%	�������� ����	 � �%�� ��	������� ��: �� #	�� �� G���� ����	"���%	�������� ����	 � �%�� ��	������� ��: �� #	�� �� G���� ����	"���%	�������� ����	 � �%�� ��	������� ��: �� #	�� �� G���� ����	"��
«� 30% �� ��������$ ���� �����	���� ���
�	��� �� ��� ����, ����«� 30% �� ��������$ ���� �����	���� ���
�	��� �� ��� ����, ����«� 30% �� ��������$ ���� �����	���� ���
�	��� �� ��� ����, ����«� 30% �� ��������$ ���� �����	���� ���
�	��� �� ��� ����, ����«� 30% �� ��������$ ���� �����	���� ���
�	��� �� ��� ����, ����
����%� 
��� �� �����, ���� �� ������/���� "�	 ��� � ���� �������%� 
��� �� �����, ���� �� ������/���� "�	 ��� � ���� �������%� 
��� �� �����, ���� �� ������/���� "�	 ��� � ���� �������%� 
��� �� �����, ���� �� ������/���� "�	 ��� � ���� �������%� 
��� �� �����, ���� �� ������/���� "�	 ��� � ���� ���
+�	 ��� �/���� "$�� �� ���������».+�	 ��� �/���� "$�� �� ���������».+�	 ��� �/���� "$�� �� ���������».+�	 ��� �/���� "$�� �� ���������».+�	 ��� �/���� "$�� �� ���������».

� 5+
"�� &	� �� 3�/� �� ��������� 5+
"�� &	� �� 3�/� �� ��������� 5+
"�� &	� �� 3�/� �� ��������� 5+
"�� &	� �� 3�/� �� ��������� 5+
"�� &	� �� 3�/� �� ��������
8 �������� �� )EH0Z�, "� 5+
"��, �� �������%� �� �����8 �������� �� )EH0Z�, "� 5+
"��, �� �������%� �� �����8 �������� �� )EH0Z�, "� 5+
"��, �� �������%� �� �����8 �������� �� )EH0Z�, "� 5+
"��, �� �������%� �� �����8 �������� �� )EH0Z�, "� 5+
"��, �� �������%� �� �����

���������� ��� '��	"� ����"� �� G��� E��"�� ����������"� � ��&����������� ��� '��	"� ����"� �� G��� E��"�� ����������"� � ��&����������� ��� '��	"� ����"� �� G��� E��"�� ����������"� � ��&����������� ��� '��	"� ����"� �� G��� E��"�� ����������"� � ��&����������� ��� '��	"� ����"� �� G��� E��"�� ����������"� � ��&�
�� "������ �� �� ���� �� 3�/�� �� ��������. '	�	"����, �������� "������ �� �� ���� �� 3�/�� �� ��������. '	�	"����, �������� "������ �� �� ���� �� 3�/�� �� ��������. '	�	"����, �������� "������ �� �� ���� �� 3�/�� �� ��������. '	�	"����, �������� "������ �� �� ���� �� 3�/�� �� ��������. '	�	"����, ������

�	:  �	:  �	:  �	:  �	:  «� )EH0Z� ����	 ���� ��� ‘‘
��	%�’’, ��
 ��� ��"�����, � 2018, �«� )EH0Z� ����	 ���� ��� ‘‘
��	%�’’, ��
 ��� ��"�����, � 2018, �«� )EH0Z� ����	 ���� ��� ‘‘
��	%�’’, ��
 ��� ��"�����, � 2018, �«� )EH0Z� ����	 ���� ��� ‘‘
��	%�’’, ��
 ��� ��"�����, � 2018, �«� )EH0Z� ����	 ���� ��� ‘‘
��	%�’’, ��
 ��� ��"�����, � 2018, �
���� �� 3�/�� �� '������ �� ?	�����
�. [�"	������ �����	����� �� 3�/�� �� '������ �� ?	�����
�. [�"	������ �����	����� �� 3�/�� �� '������ �� ?	�����
�. [�"	������ �����	����� �� 3�/�� �� '������ �� ?	�����
�. [�"	������ �����	����� �� 3�/�� �� '������ �� ?	�����
�. [�"	������ �����	�
�	���$�����, ���
%��� �� ���� � ������ ��������� �� "����	"��	���$�����, ���
%��� �� ���� � ������ ��������� �� "����	"��	���$�����, ���
%��� �� ���� � ������ ��������� �� "����	"��	���$�����, ���
%��� �� ���� � ������ ��������� �� "����	"��	���$�����, ���
%��� �� ���� � ������ ��������� �� "����	"�
�������� �� �������� �����	���$ "�	, �
�	��, �� �"��&� 15 ���������������� �� �������� �����	���$ "�	, �
�	��, �� �"��&� 15 ���������������� �� �������� �����	���$ "�	, �
�	��, �� �"��&� 15 ���������������� �� �������� �����	���$ "�	, �
�	��, �� �"��&� 15 ���������������� �� �������� �����	���$ "�	, �
�	��, �� �"��&� 15 ��������
'�	"������ ��� ��� <������ �� ?	�����
�, ��� 3 �������� '�	"������'�	"������ ��� ��� <������ �� ?	�����
�, ��� 3 �������� '�	"������'�	"������ ��� ��� <������ �� ?	�����
�, ��� 3 �������� '�	"������'�	"������ ��� ��� <������ �� ?	�����
�, ��� 3 �������� '�	"������'�	"������ ��� ��� <������ �� ?	�����
�, ��� 3 �������� '�	"������
��� �� �"��&�$� �� �� 	��$��� ����».��� �� �"��&�$� �� �� 	��$��� ����».��� �� �"��&�$� �� �� 	��$��� ����».��� �� �"��&�$� �� �� 	��$��� ����».��� �� �"��&�$� �� �� 	��$��� ����».

��� �� 
���, ������ ��� "�������� �	 ���	��	�� �	���
 «���� 	���� �� 
���, ������ ��� "�������� �	 ���	��	�� �	���
 «���� 	���� �� 
���, ������ ��� "�������� �	 ���	��	�� �	���
 «���� 	���� �� 
���, ������ ��� "�������� �	 ���	��	�� �	���
 «���� 	���� �� 
���, ������ ��� "�������� �	 ���	��	�� �	���
 «���� 	�
�����������	� "�	 ���	��	�� � �	"����� 3�/�� &	�� ��� ����	 ��� /��
�	�����������	� "�	 ���	��	�� � �	"����� 3�/�� &	�� ��� ����	 ��� /��
�	�����������	� "�	 ���	��	�� � �	"����� 3�/�� &	�� ��� ����	 ��� /��
�	�����������	� "�	 ���	��	�� � �	"����� 3�/�� &	�� ��� ����	 ��� /��
�	�����������	� "�	 ���	��	�� � �	"����� 3�/�� &	�� ��� ����	 ��� /��
�	
�� "���� �� '������ �� ?	�����
�. 6��
�	 � &���� ���, /��
�	 	��� "���� �� '������ �� ?	�����
�. 6��
�	 � &���� ���, /��
�	 	��� "���� �� '������ �� ?	�����
�. 6��
�	 � &���� ���, /��
�	 	��� "���� �� '������ �� ?	�����
�. 6��
�	 � &���� ���, /��
�	 	��� "���� �� '������ �� ?	�����
�. 6��
�	 � &���� ���, /��
�	 	�
�����	�� ��� ��������� ��� ��&&����� "�	 /�����, /��
�	 �� �	�/���
,�����	�� ��� ��������� ��� ��&&����� "�	 /�����, /��
�	 �� �	�/���
,�����	�� ��� ��������� ��� ��&&����� "�	 /�����, /��
�	 �� �	�/���
,�����	�� ��� ��������� ��� ��&&����� "�	 /�����, /��
�	 �� �	�/���
,�����	�� ��� ��������� ��� ��&&����� "�	 /�����, /��
�	 �� �	�/���
,
�� �	
���� �� ������� 
%�� "�	 �� �"���%� �� ����&���. 6��
�	 ���� �	
���� �� ������� 
%�� "�	 �� �"���%� �� ����&���. 6��
�	 ���� �	
���� �� ������� 
%�� "�	 �� �"���%� �� ����&���. 6��
�	 ���� �	
���� �� ������� 
%�� "�	 �� �"���%� �� ����&���. 6��
�	 ���� �	
���� �� ������� 
%�� "�	 �� �"���%� �� ����&���. 6��
�	 ��
���"
��3� �� 3��
�� ��� ���� &	� � F�"����	"�, "���� � &�	��	"����"
��3� �� 3��
�� ��� ���� &	� � F�"����	"�, "���� � &�	��	"����"
��3� �� 3��
�� ��� ���� &	� � F�"����	"�, "���� � &�	��	"����"
��3� �� 3��
�� ��� ���� &	� � F�"����	"�, "���� � &�	��	"����"
��3� �� 3��
�� ��� ���� &	� � F�"����	"�, "���� � &�	��	"�
��� ���� ����� �� )��/���� �� ������� �� ��� ������ �����	"���� ���� ����� �� )��/���� �� ������� �� ��� ������ �����	"���� ���� ����� �� )��/���� �� ������� �� ��� ������ �����	"���� ���� ����� �� )��/���� �� ������� �� ��� ������ �����	"���� ���� ����� �� )��/���� �� ������� �� ��� ������ �����	"�
���/�� "�	 ���"	"� ���	�	"� �
��».���/�� "�	 ���"	"� ���	�	"� �
��».���/�� "�	 ���"	"� ���	�	"� �
��».���/�� "�	 ���"	"� ���	�	"� �
��».���/�� "�	 ���"	"� ���	�	"� �
��».

���	"
 �� � ����� �� 5�	"�$�����	"
 �� � ����� �� 5�	"�$�����	"
 �� � ����� �� 5�	"�$�����	"
 �� � ����� �� 5�	"�$�����	"
 �� � ����� �� 5�	"�$��
)� �����	����� ����� �� 5�	"�$�� �� ���3���� �� �������)� �����	����� ����� �� 5�	"�$�� �� ���3���� �� �������)� �����	����� ����� �� 5�	"�$�� �� ���3���� �� �������)� �����	����� ����� �� 5�	"�$�� �� ���3���� �� �������)� �����	����� ����� �� 5�	"�$�� �� ���3���� �� �������

��� �� �� ������� ������ "�	 �� ��������$��: �� )���+ 
��	%�, ����� �� �� ������� ������ "�	 �� ��������$��: �� )���+ 
��	%�, ����� �� �� ������� ������ "�	 �� ��������$��: �� )���+ 
��	%�, ����� �� �� ������� ������ "�	 �� ��������$��: �� )���+ 
��	%�, ����� �� �� ������� ������ "�	 �� ��������$��: �� )���+ 
��	%�, ��
'��
��� ���; ���&��	"
, ��� ���	
��"� ���
 �	� �����
��, &	� �� ����%�	'��
��� ���; ���&��	"
, ��� ���	
��"� ���
 �	� �����
��, &	� �� ����%�	'��
��� ���; ���&��	"
, ��� ���	
��"� ���
 �	� �����
��, &	� �� ����%�	'��
��� ���; ���&��	"
, ��� ���	
��"� ���
 �	� �����
��, &	� �� ����%�	'��
��� ���; ���&��	"
, ��� ���	
��"� ���
 �	� �����
��, &	� �� ����%�	
� �	���&� �� )���+ ��� ��&���. �����	�, ����, ����	 &����+��� �	 �� �	���&� �� )���+ ��� ��&���. �����	�, ����, ����	 &����+��� �	 �� �	���&� �� )���+ ��� ��&���. �����	�, ����, ����	 &����+��� �	 �� �	���&� �� )���+ ��� ��&���. �����	�, ����, ����	 &����+��� �	 �� �	���&� �� )���+ ��� ��&���. �����	�, ����, ����	 &����+��� �	 �
�	���&� �� ��������, ��� � ����� �� �"��&����	�� ���		"�$ #��������	���&� �� ��������, ��� � ����� �� �"��&����	�� ���		"�$ #��������	���&� �� ��������, ��� � ����� �� �"��&����	�� ���		"�$ #��������	���&� �� ��������, ��� � ����� �� �"��&����	�� ���		"�$ #��������	���&� �� ��������, ��� � ����� �� �"��&����	�� ���		"�$ #�������
5�	"�$�� ��������	 "��	�� ��� "�	 4 �����;5�	"�$�� ��������	 "��	�� ��� "�	 4 �����;5�	"�$�� ��������	 "��	�� ��� "�	 4 �����;5�	"�$�� ��������	 "��	�� ��� "�	 4 �����;5�	"�$�� ��������	 "��	�� ��� "�	 4 �����;

=���, ��&� "���������� ��
���, ��� ��� 	� ������ ��� �����=���, ��&� "���������� ��
���, ��� ��� 	� ������ ��� �����=���, ��&� "���������� ��
���, ��� ��� 	� ������ ��� �����=���, ��&� "���������� ��
���, ��� ��� 	� ������ ��� �����=���, ��&� "���������� ��
���, ��� ��� 	� ������ ��� �����
������ � ������� 130 ����	�, � �	������ ���� �� �	���&�� ��� � ���������� � ������� 130 ����	�, � �	������ ���� �� �	���&�� ��� � ���������� � ������� 130 ����	�, � �	������ ���� �� �	���&�� ��� � ���������� � ������� 130 ����	�, � �	������ ���� �� �	���&�� ��� � ���������� � ������� 130 ����	�, � �	������ ���� �� �	���&�� ��� � ����
0��������� ��� "�	 ������ ��������	 ��$���. *	 �����	�� &	� �� �����	"�,0��������� ��� "�	 ������ ��������	 ��$���. *	 �����	�� &	� �� �����	"�,0��������� ��� "�	 ������ ��������	 ��$���. *	 �����	�� &	� �� �����	"�,0��������� ��� "�	 ������ ��������	 ��$���. *	 �����	�� &	� �� �����	"�,0��������� ��� "�	 ������ ��������	 ��$���. *	 �����	�� &	� �� �����	"�,
"�	 ��	 ���� ���	���, ����	 ���	/�����, ��� ��������� ��	�����+��� "�	"�	 ��	 ���� ���	���, ����	 ���	/�����, ��� ��������� ��	�����+��� "�	"�	 ��	 ���� ���	���, ����	 ���	/�����, ��� ��������� ��	�����+��� "�	"�	 ��	 ���� ���	���, ����	 ���	/�����, ��� ��������� ��	�����+��� "�	"�	 ��	 ���� ���	���, ����	 ���	/�����, ��� ��������� ��	�����+��� "�	

�	 90 ��&�+�����	. ��� � �	&�� ���	���+���	 �	���
 � ���	�"
�	 90 ��&�+�����	. ��� � �	&�� ���	���+���	 �	���
 � ���	�"
�	 90 ��&�+�����	. ��� � �	&�� ���	���+���	 �	���
 � ���	�"
�	 90 ��&�+�����	. ��� � �	&�� ���	���+���	 �	���
 � ���	�"
�	 90 ��&�+�����	. ��� � �	&�� ���	���+���	 �	���
 � ���	�"

�	����	�� �� ��	����� ��� �	���	��+��	 � �	���&�.�	����	�� �� ��	����� ��� �	���	��+��	 � �	���&�.�	����	�� �� ��	����� ��� �	���	��+��	 � �	���&�.�	����	�� �� ��	����� ��� �	���	��+��	 � �	���&�.�	����	�� �� ��	����� ��� �	���	��+��	 � �	���&�.

(	� �� �� ���"�
���� �� +��	
� "�	 �� �����3� ����	���(	� �� �� ���"�
���� �� +��	
� "�	 �� �����3� ����	���(	� �� �� ���"�
���� �� +��	
� "�	 �� �����3� ����	���(	� �� �� ���"�
���� �� +��	
� "�	 �� �����3� ����	���(	� �� �� ���"�
���� �� +��	
� "�	 �� �����3� ����	���
"���	������� ���	���	 ��� ���� �� 
%�� �� 9 �"��������� ����,"���	������� ���	���	 ��� ���� �� 
%�� �� 9 �"��������� ����,"���	������� ���	���	 ��� ���� �� 
%�� �� 9 �"��������� ����,"���	������� ���	���	 ��� ���� �� 
%�� �� 9 �"��������� ����,"���	������� ���	���	 ��� ���� �� 
%�� �� 9 �"��������� ����,
�	 �� ��&�+�����	 +��$� �� ������$� �� "
��	� ���&����� �	"����	"���	 �� ��&�+�����	 +��$� �� ������$� �� "
��	� ���&����� �	"����	"���	 �� ��&�+�����	 +��$� �� ������$� �� "
��	� ���&����� �	"����	"���	 �� ��&�+�����	 +��$� �� ������$� �� "
��	� ���&����� �	"����	"���	 �� ��&�+�����	 +��$� �� ������$� �� "
��	� ���&����� �	"����	"��
���	%��.���	%��.���	%��.���	%��.���	%��.

�����&�� '����	"�� &	� �� �)'������&�� '����	"�� &	� �� �)'������&�� '����	"�� &	� �� �)'������&�� '����	"�� &	� �� �)'������&�� '����	"�� &	� �� �)'�
'�
��	� ������ �� ����� �� �/���� �� ������� �� �����&����'�
��	� ������ �� ����� �� �/���� �� ������� �� �����&����'�
��	� ������ �� ����� �� �/���� �� ������� �� �����&����'�
��	� ������ �� ����� �� �/���� �� ������� �� �����&����'�
��	� ������ �� ����� �� �/���� �� ������� �� �����&����

'����	"�� �� ���
��	 �	� �	
�%� �
��	 �� ������ � �������� ��'����	"�� �� ���
��	 �	� �	
�%� �
��	 �� ������ � �������� ��'����	"�� �� ���
��	 �	� �	
�%� �
��	 �� ������ � �������� ��'����	"�� �� ���
��	 �	� �	
�%� �
��	 �� ������ � �������� ��'����	"�� �� ���
��	 �	� �	
�%� �
��	 �� ������ � �������� ��
�)'� �� ���+��	 "�’ ������ ��� �� "��������. )�&"�"�	����, � �������)'� �� ���+��	 "�’ ������ ��� �� "��������. )�&"�"�	����, � �������)'� �� ���+��	 "�’ ������ ��� �� "��������. )�&"�"�	����, � �������)'� �� ���+��	 "�’ ������ ��� �� "��������. )�&"�"�	����, � �������)'� �� ���+��	 "�’ ������ ��� �� "��������. )�&"�"�	����, � ������
����&�� "�	 � )EH0Z� +��$� �� ��������� �	
�%� ��� �	�/�����	�� �����&�� "�	 � )EH0Z� +��$� �� ��������� �	
�%� ��� �	�/�����	�� �����&�� "�	 � )EH0Z� +��$� �� ��������� �	
�%� ��� �	�/�����	�� �����&�� "�	 � )EH0Z� +��$� �� ��������� �	
�%� ��� �	�/�����	�� �����&�� "�	 � )EH0Z� +��$� �� ��������� �	
�%� ��� �	�/�����	�� �
�	��	"���� �"��&�� ���� �������� ��� ���%
��� ��� ����. �
���,�	��	"���� �"��&�� ���� �������� ��� ���%
��� ��� ����. �
���,�	��	"���� �"��&�� ���� �������� ��� ���%
��� ��� ����. �
���,�	��	"���� �"��&�� ���� �������� ��� ���%
��� ��� ����. �
���,�	��	"���� �"��&�� ���� �������� ��� ���%
��� ��� ����. �
���,
� "�� ������� ��� �� �����
 �� ������ �������� �	: � "�� ������� ��� �� �����
 �� ������ �������� �	: � "�� ������� ��� �� �����
 �� ������ �������� �	: � "�� ������� ��� �� �����
 �� ������ �������� �	: � "�� ������� ��� �� �����
 �� ������ �������� �	: «�&� ��� ����	«�&� ��� ����	«�&� ��� ����	«�&� ��� ����	«�&� ��� ����	

������� �� ����	������. ?�� ��&"�����
��».
������� �� ����	������. ?�� ��&"�����
��».
������� �� ����	������. ?�� ��&"�����
��».
������� �� ����	������. ?�� ��&"�����
��».
������� �� ����	������. ?�� ��&"�����
��».

����� �$��, � ��	�������� "�
 � ���������� �� ��	���������� �$��, � ��	�������� "�
 � ���������� �� ��	���������� �$��, � ��	�������� "�
 � ���������� �� ��	���������� �$��, � ��	�������� "�
 � ���������� �� ��	���������� �$��, � ��	�������� "�
 � ���������� �� ��	�����
��� ����� ��+����"� � ��������	� &	� � «)$���� '����	"�$��� ����� ��+����"� � ��������	� &	� � «)$���� '����	"�$��� ����� ��+����"� � ��������	� &	� � «)$���� '����	"�$��� ����� ��+����"� � ��������	� &	� � «)$���� '����	"�$��� ����� ��+����"� � ��������	� &	� � «)$���� '����	"�$
'��&��� �� ?����	�» "��&&�	�� �� "�������� &	� %�"
����'��&��� �� ?����	�» "��&&�	�� �� "�������� &	� %�"
����'��&��� �� ?����	�» "��&&�	�� �� "�������� &	� %�"
����'��&��� �� ?����	�» "��&&�	�� �� "�������� &	� %�"
����'��&��� �� ?����	�» "��&&�	�� �� "�������� &	� %�"
����
��������� ��� ������	� �� ���%
���� ����� ��� ��&��	 �������������� ��� ������	� �� ���%
���� ����� ��� ��&��	 �������������� ��� ������	� �� ���%
���� ����� ��� ��&��	 �������������� ��� ������	� �� ���%
���� ����� ��� ��&��	 �������������� ��� ������	� �� ���%
���� ����� ��� ��&��	 �����
)����$�	� '�	��&�� ������	"�$. F� ���
 ��&	�, � "�������� ����	 ��)����$�	� '�	��&�� ������	"�$. F� ���
 ��&	�, � "�������� ����	 ��)����$�	� '�	��&�� ������	"�$. F� ���
 ��&	�, � "�������� ����	 ��)����$�	� '�	��&�� ������	"�$. F� ���
 ��&	�, � "�������� ����	 ��)����$�	� '�	��&�� ������	"�$. F� ���
 ��&	�, � "�������� ����	 ��
����"
�3�	 ����	���� �	
�%� ��� ���� 3�/���	 � ��	� "�	 � ���������"
�3�	 ����	���� �	
�%� ��� ���� 3�/���	 � ��	� "�	 � ���������"
�3�	 ����	���� �	
�%� ��� ���� 3�/���	 � ��	� "�	 � ���������"
�3�	 ����	���� �	
�%� ��� ���� 3�/���	 � ��	� "�	 � ���������"
�3�	 ����	���� �	
�%� ��� ���� 3�/���	 � ��	� "�	 � �����
��������� �	 �  ����� �� ����� �� �)'� ����	 �%���� "�	 ������������ �	 �  ����� �� ����� �� �)'� ����	 �%���� "�	 ������������ �	 �  ����� �� ����� �� �)'� ����	 �%���� "�	 ������������ �	 �  ����� �� ����� �� �)'� ����	 �%���� "�	 ������������ �	 �  ����� �� ����� �� �)'� ����	 �%���� "�	 ���
���������	 "�	 �� �����	 �� ������� �� ��	�� ��	������� �� �����.���������	 "�	 �� �����	 �� ������� �� ��	�� ��	������� �� �����.���������	 "�	 �� �����	 �� ������� �� ��	�� ��	������� �� �����.���������	 "�	 �� �����	 �� ������� �� ��	�� ��	������� �� �����.���������	 "�	 �� �����	 �� ������� �� ��	�� ��	������� �� �����.

��� �� �����
 �� �	������ ����&�� �	����"� �	 � �� ��&� �	
�%���� �� �����
 �� �	������ ����&�� �	����"� �	 � �� ��&� �	
�%���� �� �����
 �� �	������ ����&�� �	����"� �	 � �� ��&� �	
�%���� �� �����
 �� �	������ ����&�� �	����"� �	 � �� ��&� �	
�%���� �� �����
 �� �	������ ����&�� �	����"� �	 � �� ��&� �	
�%�
���	�
 ��� ��/�� ������ �	 ������ «�� &����� � ��	� �� ���� 	����	�
 ��� ��/�� ������ �	 ������ «�� &����� � ��	� �� ���� 	����	�
 ��� ��/�� ������ �	 ������ «�� &����� � ��	� �� ���� 	����	�
 ��� ��/�� ������ �	 ������ «�� &����� � ��	� �� ���� 	����	�
 ��� ��/�� ������ �	 ������ «�� &����� � ��	� �� ���� 	�
���%
���� �����», ��� � �������� �� )EH0Z�, Z����	
���, ��	�����%
���� �����», ��� � �������� �� )EH0Z�, Z����	
���, ��	�����%
���� �����», ��� � �������� �� )EH0Z�, Z����	
���, ��	�����%
���� �����», ��� � �������� �� )EH0Z�, Z����	
���, ��	�����%
���� �����», ��� � �������� �� )EH0Z�, Z����	
���, ��	��
��� «� “�"��	��” ?�%	
, ��� ������ �� ���� �� 	�	�"�� �� �����,��� «� “�"��	��” ?�%	
, ��� ������ �� ���� �� 	�	�"�� �� �����,��� «� “�"��	��” ?�%	
, ��� ������ �� ���� �� 	�	�"�� �� �����,��� «� “�"��	��” ?�%	
, ��� ������ �� ���� �� 	�	�"�� �� �����,��� «� “�"��	��” ?�%	
, ��� ������ �� ���� �� 	�	�"�� �� �����,
��	��	��� �� &����� ����&�� �� "�
�� "�	 ��� �����$� &	� �� ��� ����	��	��	��� �� &����� ����&�� �� "�
�� "�	 ��� �����$� &	� �� ��� ����	��	��	��� �� &����� ����&�� �� "�
�� "�	 ��� �����$� &	� �� ��� ����	��	��	��� �� &����� ����&�� �� "�
�� "�	 ��� �����$� &	� �� ��� ����	��	��	��� �� &����� ����&�� �� "�
�� "�	 ��� �����$� &	� �� ��� ����	
%��
 � ��	���
 ��� �%�����».%��
 � ��	���
 ��� �%�����».%��
 � ��	���
 ��� �%�����».%��
 � ��	���
 ��� �%�����».%��
 � ��	���
 ��� �%�����».

����/���� �� F�"����������/���� �� F�"����������/���� �� F�"����������/���� �� F�"����������/���� �� F�"������
F	� /�	"� ����/���� ����� ���� �� F�"������ �� ������ �	�F	� /�	"� ����/���� ����� ���� �� F�"������ �� ������ �	�F	� /�	"� ����/���� ����� ���� �� F�"������ �� ������ �	�F	� /�	"� ����/���� ����� ���� �� F�"������ �� ������ �	�F	� /�	"� ����/���� ����� ���� �� F�"������ �� ������ �	�

����� ���	����. <��� �$+�&�� �/������ � +�� �� �� �	��
��	 ��+$&������� ���	����. <��� �$+�&�� �/������ � +�� �� �� �	��
��	 ��+$&������� ���	����. <��� �$+�&�� �/������ � +�� �� �� �	��
��	 ��+$&������� ���	����. <��� �$+�&�� �/������ � +�� �� �� �	��
��	 ��+$&������� ���	����. <��� �$+�&�� �/������ � +�� �� �� �	��
��	 ��+$&��
��, ���
 "�	 �� ����/�$ ��. * ��
��, � ������ ���	 ��� �����/���,��, ���
 "�	 �� ����/�$ ��. * ��
��, � ������ ���	 ��� �����/���,��, ���
 "�	 �� ����/�$ ��. * ��
��, � ������ ���	 ��� �����/���,��, ���
 "�	 �� ����/�$ ��. * ��
��, � ������ ���	 ��� �����/���,��, ���
 "�	 �� ����/�$ ��. * ��
��, � ������ ���	 ��� �����/���,
��	���"� �� ������	 ���� �� ���	"� ���	 �� ���
��. ����	� �$����	���"� �� ������	 ���� �� ���	"� ���	 �� ���
��. ����	� �$����	���"� �� ������	 ���� �� ���	"� ���	 �� ���
��. ����	� �$����	���"� �� ������	 ���� �� ���	"� ���	 �� ���
��. ����	� �$����	���"� �� ������	 ���� �� ���	"� ���	 �� ���
��. ����	� �$��

�	����	���"� � �������� � ����� "�	 �%������� �������"���&�� "�	�	����	���"� � �������� � ����� "�	 �%������� �������"���&�� "�	�	����	���"� � �������� � ����� "�	 �%������� �������"���&�� "�	�	����	���"� � �������� � ����� "�	 �%������� �������"���&�� "�	�	����	���"� � �������� � ����� "�	 �%������� �������"���&�� "�	
��� 
�&��� �� �������	 �� /������� �� ��
��. )$�/��� �� 	� �������� 
�&��� �� �������	 �� /������� �� ��
��. )$�/��� �� 	� �������� 
�&��� �� �������	 �� /������� �� ��
��. )$�/��� �� 	� �������� 
�&��� �� �������	 �� /������� �� ��
��. )$�/��� �� 	� �������� 
�&��� �� �������	 �� /������� �� ��
��. )$�/��� �� 	� �����
�����/�����, �	 ������ ����� �	����$��	, � 
������� ��� ��	���"������/�����, �	 ������ ����� �	����$��	, � 
������� ��� ��	���"������/�����, �	 ������ ����� �	����$��	, � 
������� ��� ��	���"������/�����, �	 ������ ����� �	����$��	, � 
������� ��� ��	���"������/�����, �	 ������ ����� �	����$��	, � 
������� ��� ��	���"�
�� �$� 
��� �$��� ������$�� ������	"
 �� �	"�&���	� �� ���
���� �$� 
��� �$��� ������$�� ������	"
 �� �	"�&���	� �� ���
���� �$� 
��� �$��� ������$�� ������	"
 �� �	"�&���	� �� ���
���� �$� 
��� �$��� ������$�� ������	"
 �� �	"�&���	� �� ���
���� �$� 
��� �$��� ������$�� ������	"
 �� �	"�&���	� �� ���
��
"�	 &	’ ��� �"����	 ����� +����	 � �������� �� �	"��	"�� �����."�	 &	’ ��� �"����	 ����� +����	 � �������� �� �	"��	"�� �����."�	 &	’ ��� �"����	 ����� +����	 � �������� �� �	"��	"�� �����."�	 &	’ ��� �"����	 ����� +����	 � �������� �� �	"��	"�� �����."�	 &	’ ��� �"����	 ����� +����	 � �������� �� �	"��	"�� �����.

"�	 � =�"�� ��&����	 …"�	 � =�"�� ��&����	 …"�	 � =�"�� ��&����	 …"�	 � =�"�� ��&����	 …"�	 � =�"�� ��&����	 …
��	 � =�"�� ��&����	 ��� �	��� �� � "��$��� /��	"� �"��	"�!��	 � =�"�� ��&����	 ��� �	��� �� � "��$��� /��	"� �"��	"�!��	 � =�"�� ��&����	 ��� �	��� �� � "��$��� /��	"� �"��	"�!��	 � =�"�� ��&����	 ��� �	��� �� � "��$��� /��	"� �"��	"�!��	 � =�"�� ��&����	 ��� �	��� �� � "��$��� /��	"� �"��	"�!

?������, ��� ��
���	 ��	� "��&���� ��
������ ��� ���� ��?������, ��� ��
���	 ��	� "��&���� ��
������ ��� ���� ��?������, ��� ��
���	 ��	� "��&���� ��
������ ��� ���� ��?������, ��� ��
���	 ��	� "��&���� ��
������ ��� ���� ��?������, ��� ��
���	 ��	� "��&���� ��
������ ��� ���� ��
����	"��	"�� �"������� �	�����&�
/��. '����� ��&����	, ����, �	����	"��	"�� �"������� �	�����&�
/��. '����� ��&����	, ����, �	����	"��	"�� �"������� �	�����&�
/��. '����� ��&����	, ����, �	����	"��	"�� �"������� �	�����&�
/��. '����� ��&����	, ����, �	����	"��	"�� �"������� �	�����&�
/��. '����� ��&����	, ����, �	

�
� ������ � '��
�� �� �����$�� ���$ ����
 �� �	�"�	"�� �� �%	���	��
� ������ � '��
�� �� �����$�� ���$ ����
 �� �	�"�	"�� �� �%	���	��
� ������ � '��
�� �� �����$�� ���$ ����
 �� �	�"�	"�� �� �%	���	��
� ������ � '��
�� �� �����$�� ���$ ����
 �� �	�"�	"�� �� �%	���	��
� ������ � '��
�� �� �����$�� ���$ ����
 �� �	�"�	"�� �� �%	���	�
� ����� �&������	�. �
���, � ���� ��&���� ����	 �	 ���� �� 2021� ����� �&������	�. �
���, � ���� ��&���� ����	 �	 ���� �� 2021� ����� �&������	�. �
���, � ���� ��&���� ����	 �	 ���� �� 2021� ����� �&������	�. �
���, � ���� ��&���� ����	 �	 ���� �� 2021� ����� �&������	�. �
���, � ���� ��&���� ����	 �	 ���� �� 2021
15 ��� "�	 18 �	������ ����&�&�� ��������	 �� &��	��$� ��� '��
��.15 ��� "�	 18 �	������ ����&�&�� ��������	 �� &��	��$� ��� '��
��.15 ��� "�	 18 �	������ ����&�&�� ��������	 �� &��	��$� ��� '��
��.15 ��� "�	 18 �	������ ����&�&�� ��������	 �� &��	��$� ��� '��
��.15 ��� "�	 18 �	������ ����&�&�� ��������	 �� &��	��$� ��� '��
��.
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���, ���
�	���, ������ � �	���$��	� �� '����	"�$ ���������, ���
�	���, ������ � �	���$��	� �� '����	"�$ ���������, ���
�	���, ������ � �	���$��	� �� '����	"�$ ���������, ���
�	���, ������ � �	���$��	� �� '����	"�$ ���������, ���
�	���, ������ � �	���$��	� �� '����	"�$ ������
�	�����&�
/��, ���	� ���&��.�	�����&�
/��, ���	� ���&��.�	�����&�
/��, ���	� ���&��.�	�����&�
/��, ���	� ���&��.�	�����&�
/��, ���	� ���&��.

'�����, � "� ���&�� ������ �	: «"��/����� �� �����	������'�����, � "� ���&�� ������ �	: «"��/����� �� �����	������'�����, � "� ���&�� ������ �	: «"��/����� �� �����	������'�����, � "� ���&�� ������ �	: «"��/����� �� �����	������'�����, � "� ���&�� ������ �	: «"��/����� �� �����	������
"	����	�, "�	 ���� ��� �� �������� ��� �� �	���� /���, �"����	� "�	 ��"	����	�, "�	 ���� ��� �� �������� ��� �� �	���� /���, �"����	� "�	 ��"	����	�, "�	 ���� ��� �� �������� ��� �� �	���� /���, �"����	� "�	 ��"	����	�, "�	 ���� ��� �� �������� ��� �� �	���� /���, �"����	� "�	 ��"	����	�, "�	 ���� ��� �� �������� ��� �� �	���� /���, �"����	� "�	 ��
�	������ �&���� �� �%���	"� – �"��� "�	 online ��&� �� ��������� – ���	������ �&���� �� �%���	"� – �"��� "�	 online ��&� �� ��������� – ���	������ �&���� �� �%���	"� – �"��� "�	 online ��&� �� ��������� – ���	������ �&���� �� �%���	"� – �"��� "�	 online ��&� �� ��������� – ���	������ �&���� �� �%���	"� – �"��� "�	 online ��&� �� ��������� – ��
���%���� ���� %����� �	 ����	 �/	"�, "���� �� ���� 	� ��	%����� �����%���� ���� %����� �	 ����	 �/	"�, "���� �� ���� 	� ��	%����� �����%���� ���� %����� �	 ����	 �/	"�, "���� �� ���� 	� ��	%����� �����%���� ���� %����� �	 ����	 �/	"�, "���� �� ���� 	� ��	%����� �����%���� ���� %����� �	 ����	 �/	"�, "���� �� ���� 	� ��	%����� ��
���"��������	 � &������� �� ���� �� ���$ ��&
�� ��/
��	�. ������"��������	 � &������� �� ���� �� ���$ ��&
�� ��/
��	�. ������"��������	 � &������� �� ���� �� ���$ ��&
�� ��/
��	�. ������"��������	 � &������� �� ���� �� ���$ ��&
�� ��/
��	�. ������"��������	 � &������� �� ���� �� ���$ ��&
�� ��/
��	�. ���
���� �� ��������� ��	 ���� �� ��� �
����� "���� ����&�&�, ������� �� ��������� ��	 ���� �� ��� �
����� "���� ����&�&�, ������� �� ��������� ��	 ���� �� ��� �
����� "���� ����&�&�, ������� �� ��������� ��	 ���� �� ��� �
����� "���� ����&�&�, ������� �� ��������� ��	 ���� �� ��� �
����� "���� ����&�&�, ���
���
���� �	 "
�����, ���
 ������ �� "��/������ �� ������"$��������
���� �	 "
�����, ���
 ������ �� "��/������ �� ������"$��������
���� �	 "
�����, ���
 ������ �� "��/������ �� ������"$��������
���� �	 "
�����, ���
 ������ �� "��/������ �� ������"$��������
���� �	 "
�����, ���
 ������ �� "��/������ �� ������"$�����
"�	 ��&
��� ����&�&�� ��� ��� ���&�����	������ �� "
���� &�������"�	 ��&
��� ����&�&�� ��� ��� ���&�����	������ �� "
���� &�������"�	 ��&
��� ����&�&�� ��� ��� ���&�����	������ �� "
���� &�������"�	 ��&
��� ����&�&�� ��� ��� ���&�����	������ �� "
���� &�������"�	 ��&
��� ����&�&�� ��� ��� ���&�����	������ �� "
���� &�������
�� 
���� �����».�� 
���� �����».�� 
���� �����».�� 
���� �����».�� 
���� �����».

'�����, � "� 1��� F����
"� ���R������ �� &��/��� �	��"�������'�����, � "� 1��� F����
"� ���R������ �� &��/��� �	��"�������'�����, � "� 1��� F����
"� ���R������ �� &��/��� �	��"�������'�����, � "� 1��� F����
"� ���R������ �� &��/��� �	��"�������'�����, � "� 1��� F����
"� ���R������ �� &��/��� �	��"�������
��	"��"���	"�� ����&�&�� �� ���	/���	�� ����	"�� F�"�������,��	"��"���	"�� ����&�&�� �� ���	/���	�� ����	"�� F�"�������,��	"��"���	"�� ����&�&�� �� ���	/���	�� ����	"�� F�"�������,��	"��"���	"�� ����&�&�� �� ���	/���	�� ����	"�� F�"�������,��	"��"���	"�� ����&�&�� �� ���	/���	�� ����	"�� F�"�������,
��	�� �	: «�	������� ��� �������� ����	 �	��	����� ����, ������&���	�� �	: «�	������� ��� �������� ����	 �	��	����� ����, ������&���	�� �	: «�	������� ��� �������� ����	 �	��	����� ����, ������&���	�� �	: «�	������� ��� �������� ����	 �	��	����� ����, ������&���	�� �	: «�	������� ��� �������� ����	 �	��	����� ����, ������&�
/��	"�� �"��	"��, ������� ��	��&��, 
���� �������� �� �	�/���	"��/��	"�� �"��	"��, ������� ��	��&��, 
���� �������� �� �	�/���	"��/��	"�� �"��	"��, ������� ��	��&��, 
���� �������� �� �	�/���	"��/��	"�� �"��	"��, ������� ��	��&��, 
���� �������� �� �	�/���	"��/��	"�� �"��	"��, ������� ��	��&��, 
���� �������� �� �	�/���	"��
��������� �� ��	� ����. )�� ����� � ����	"� F�"������ ����	 ��� ���	����������� �� ��	� ����. )�� ����� � ����	"� F�"������ ����	 ��� ���	����������� �� ��	� ����. )�� ����� � ����	"� F�"������ ����	 ��� ���	����������� �� ��	� ����. )�� ����� � ����	"� F�"������ ����	 ��� ���	����������� �� ��	� ����. )�� ����� � ����	"� F�"������ ����	 ��� ���	��
�� �	
����� �� ��� �� ���	��� ��� ��� ����	 ������"	"�� ��	��&�� &	��� �	
����� �� ��� �� ���	��� ��� ��� ����	 ������"	"�� ��	��&�� &	��� �	
����� �� ��� �� ���	��� ��� ��� ����	 ������"	"�� ��	��&�� &	��� �	
����� �� ��� �� ���	��� ��� ��� ����	 ������"	"�� ��	��&�� &	��� �	
����� �� ��� �� ���	��� ��� ��� ����	 ������"	"�� ��	��&�� &	�
�� ��	� "��&���� ������	��, ����	 	���	"� ���� &	� �	� "��� 	�����».�� ��	� "��&���� ������	��, ����	 	���	"� ���� &	� �	� "��� 	�����».�� ��	� "��&���� ������	��, ����	 	���	"� ���� &	� �	� "��� 	�����».�� ��	� "��&���� ������	��, ����	 	���	"� ���� &	� �	� "��� 	�����».�� ��	� "��&���� ������	��, ����	 	���	"� ���� &	� �	� "��� 	�����».

�	� �"��� ������� �� ������	"�$��	� �"��� ������� �� ������	"�$��	� �"��� ������� �� ������	"�$��	� �"��� ������� �� ������	"�$��	� �"��� ������� �� ������	"�$�
)� ��&� "�	�� "	 ��� � ������ �� �
��	 � ������� ��! G�����)� ��&� "�	�� "	 ��� � ������ �� �
��	 � ������� ��! G�����)� ��&� "�	�� "	 ��� � ������ �� �
��	 � ������� ��! G�����)� ��&� "�	�� "	 ��� � ������ �� �
��	 � ������� ��! G�����)� ��&� "�	�� "	 ��� � ������ �� �
��	 � ������� ��! G�����

��� ���������� �� ���
���� "������
�	 ��	���"�� �� ������	"�$�.��� ���������� �� ���
���� "������
�	 ��	���"�� �� ������	"�$�.��� ���������� �� ���
���� "������
�	 ��	���"�� �� ������	"�$�.��� ���������� �� ���
���� "������
�	 ��	���"�� �� ������	"�$�.��� ���������� �� ���
���� "������
�	 ��	���"�� �� ������	"�$�.
��� � /��
 ��	 ��� �
��, ���
 ��� ����� "�	 �	� ��&"�"�	������� � /��
 ��	 ��� �
��, ���
 ��� ����� "�	 �	� ��&"�"�	������� � /��
 ��	 ��� �
��, ���
 ��� ����� "�	 �	� ��&"�"�	������� � /��
 ��	 ��� �
��, ���
 ��� ����� "�	 �	� ��&"�"�	������� � /��
 ��	 ��� �
��, ���
 ��� ����� "�	 �	� ��&"�"�	����
��� ���	��� �� 6������. '"�� �
�� ��� 1000 
��� (!!!) ������������� ���	��� �� 6������. '"�� �
�� ��� 1000 
��� (!!!) ������������� ���	��� �� 6������. '"�� �
�� ��� 1000 
��� (!!!) ������������� ���	��� �� 6������. '"�� �
�� ��� 1000 
��� (!!!) ������������� ���	��� �� 6������. '"�� �
�� ��� 1000 
��� (!!!) ����������
�� ������	� �	��"�����. 8 �������� �	����	���"� "�	 ��� ������ ������	� �	��"�����. 8 �������� �	����	���"� "�	 ��� ������ ������	� �	��"�����. 8 �������� �	����	���"� "�	 ��� ������ ������	� �	��"�����. 8 �������� �	����	���"� "�	 ��� ������ ������	� �	��"�����. 8 �������� �	����	���"� "�	 ��� ����
���	���	"� ������� �� ������, &	� �� � �
��	 �� 1.000 
���! ��/����,���	���	"� ������� �� ������, &	� �� � �
��	 �� 1.000 
���! ��/����,���	���	"� ������� �� ������, &	� �� � �
��	 �� 1.000 
���! ��/����,���	���	"� ������� �� ������, &	� �� � �
��	 �� 1.000 
���! ��/����,���	���	"� ������� �� ������, &	� �� � �
��	 �� 1.000 
���! ��/����,
�	 ��&"���������, �	�� "�	 ���� �$� ������	"�� ��� �����$��� ���	 ��&"���������, �	�� "�	 ���� �$� ������	"�� ��� �����$��� ���	 ��&"���������, �	�� "�	 ���� �$� ������	"�� ��� �����$��� ���	 ��&"���������, �	�� "�	 ���� �$� ������	"�� ��� �����$��� ���	 ��&"���������, �	�� "�	 ���� �$� ������	"�� ��� �����$��� ��
��� ������ � ���	�, ��� ���	��� �� ������ � ���	� "�	 ��	���"�� ����� ������ � ���	�, ��� ���	��� �� ������ � ���	� "�	 ��	���"�� ����� ������ � ���	�, ��� ���	��� �� ������ � ���	� "�	 ��	���"�� ����� ������ � ���	�, ��� ���	��� �� ������ � ���	� "�	 ��	���"�� ����� ������ � ���	�, ��� ���	��� �� ������ � ���	� "�	 ��	���"�� ��
���	���	"� ��
+���� � +
�	� �� �����$��� "�	 ������+���� ������	���	"� ��
+���� � +
�	� �� �����$��� "�	 ������+���� ������	���	"� ��
+���� � +
�	� �� �����$��� "�	 ������+���� ������	���	"� ��
+���� � +
�	� �� �����$��� "�	 ������+���� ������	���	"� ��
+���� � +
�	� �� �����$��� "�	 ������+���� ���

���� �� '1�). ��
 � ����� ����������!
���� �� '1�). ��
 � ����� ����������!
���� �� '1�). ��
 � ����� ����������!
���� �� '1�). ��
 � ����� ����������!
���� �� '1�). ��
 � ����� ����������!

�������� ���"��$3�	� ���$���������� ���"��$3�	� ���$���������� ���"��$3�	� ���$���������� ���"��$3�	� ���$���������� ���"��$3�	� ���$��
)� �������� ���"��$3�	� ������ � ����� �����&�� '�&����� "�	)� �������� ���"��$3�	� ������ � ����� �����&�� '�&����� "�	)� �������� ���"��$3�	� ������ � ����� �����&�� '�&����� "�	)� �������� ���"��$3�	� ������ � ����� �����&�� '�&����� "�	)� �������� ���"��$3�	� ������ � ����� �����&�� '�&����� "�	

��� "�	��������	"�� �"�������� �� G��� ?���"�����, (	
������� "�	��������	"�� �"�������� �� G��� ?���"�����, (	
������� "�	��������	"�� �"�������� �� G��� ?���"�����, (	
������� "�	��������	"�� �"�������� �� G��� ?���"�����, (	
������� "�	��������	"�� �"�������� �� G��� ?���"�����, (	
����
���$��� ���	"
 �� �� ������� 6����	��. G� ������������� �	���$��� ���	"
 �� �� ������� 6����	��. G� ������������� �	���$��� ���	"
 �� �� ������� 6����	��. G� ������������� �	���$��� ���	"
 �� �� ������� 6����	��. G� ������������� �	���$��� ���	"
 �� �� ������� 6����	��. G� ������������� �	
���"�	�	 &	� ���� ��	��	������ "�	 ������	��� � ������ ����	 ���	������"�	�	 &	� ���� ��	��	������ "�	 ������	��� � ������ ����	 ���	������"�	�	 &	� ���� ��	��	������ "�	 ������	��� � ������ ����	 ���	������"�	�	 &	� ���� ��	��	������ "�	 ������	��� � ������ ����	 ���	������"�	�	 &	� ���� ��	��	������ "�	 ������	��� � ������ ����	 ���	���

����
����� �� ��������� 10 ������	"�� "�	 ���� "�	 ��� ����"	���������
����� �� ��������� 10 ������	"�� "�	 ���� "�	 ��� ����"	���������
����� �� ��������� 10 ������	"�� "�	 ���� "�	 ��� ����"	���������
����� �� ��������� 10 ������	"�� "�	 ���� "�	 ��� ����"	���������
����� �� ��������� 10 ������	"�� "�	 ���� "�	 ��� ����"	�����
�����.�����.�����.�����.�����.

* "�� ���$���, ��	���, ���"
��3� ��� �/������� G�"������ �	* "�� ���$���, ��	���, ���"
��3� ��� �/������� G�"������ �	* "�� ���$���, ��	���, ���"
��3� ��� �/������� G�"������ �	* "�� ���$���, ��	���, ���"
��3� ��� �/������� G�"������ �	* "�� ���$���, ��	���, ���"
��3� ��� �/������� G�"������ �	
� �� ��&� ������	���, ��� � ���$��� ��� �����&�� '�&�����, ����� �� ��&� ������	���, ��� � ���$��� ��� �����&�� '�&�����, ����� �� ��&� ������	���, ��� � ���$��� ��� �����&�� '�&�����, ����� �� ��&� ������	���, ��� � ���$��� ��� �����&�� '�&�����, ����� �� ��&� ������	���, ��� � ���$��� ��� �����&�� '�&�����, ����
��������	 �� �����&��� �� �� ���
���� "�	 ���	����� ���	�$�� ����������	 �� �����&��� �� �� ���
���� "�	 ���	����� ���	�$�� ����������	 �� �����&��� �� �� ���
���� "�	 ���	����� ���	�$�� ����������	 �� �����&��� �� �� ���
���� "�	 ���	����� ���	�$�� ����������	 �� �����&��� �� �� ���
���� "�	 ���	����� ���	�$�� ��
�
��	 �����&"� ���
 �� ����� ���+������ &	� 	� �����	�� ��� �����
��	 �����&"� ���
 �� ����� ���+������ &	� 	� �����	�� ��� �����
��	 �����&"� ���
 �� ����� ���+������ &	� 	� �����	�� ��� �����
��	 �����&"� ���
 �� ����� ���+������ &	� 	� �����	�� ��� �����
��	 �����&"� ���
 �� ����� ���+������ &	� 	� �����	�� ��� ����
������ � ��	������� ��. �����, �	 ���+��	���	� ����, ��� ���	�$��,������ � ��	������� ��. �����, �	 ���+��	���	� ����, ��� ���	�$��,������ � ��	������� ��. �����, �	 ���+��	���	� ����, ��� ���	�$��,������ � ��	������� ��. �����, �	 ���+��	���	� ����, ��� ���	�$��,������ � ��	������� ��. �����, �	 ���+��	���	� ����, ��� ���	�$��,
��� �����"������� �� ���&��	"�� �����	�� ������, ���
 �������� �����"������� �� ���&��	"�� �����	�� ������, ���
 �������� �����"������� �� ���&��	"�� �����	�� ������, ���
 �������� �����"������� �� ���&��	"�� �����	�� ������, ���
 �������� �����"������� �� ���&��	"�� �����	�� ������, ���
 �����
"����	��� �������� ��� �� ��	� �� ������	��� "�	 ��	 ��� ���	"
"����	��� �������� ��� �� ��	� �� ������	��� "�	 ��	 ��� ���	"
"����	��� �������� ��� �� ��	� �� ������	��� "�	 ��	 ��� ���	"
"����	��� �������� ��� �� ��	� �� ������	��� "�	 ��	 ��� ���	"
"����	��� �������� ��� �� ��	� �� ������	��� "�	 ��	 ��� ���	"

������ �� �	��� 1.000 ���� �� ���� ��
 � ��$��� ��"�
��� �����"������� �� �	��� 1.000 ���� �� ���� ��
 � ��$��� ��"�
��� �����"������� �� �	��� 1.000 ���� �� ���� ��
 � ��$��� ��"�
��� �����"������� �� �	��� 1.000 ���� �� ���� ��
 � ��$��� ��"�
��� �����"������� �� �	��� 1.000 ���� �� ���� ��
 � ��$��� ��"�
��� �����"�
�� �������� �� 
%�� �� 80.000 ����. F
�	��, �� ��	� �����
��	��� �������� �� 
%�� �� 80.000 ����. F
�	��, �� ��	� �����
��	��� �������� �� 
%�� �� 80.000 ����. F
�	��, �� ��	� �����
��	��� �������� �� 
%�� �� 80.000 ����. F
�	��, �� ��	� �����
��	��� �������� �� 
%�� �� 80.000 ����. F
�	��, �� ��	� �����
��	�
/�����	 �	 "�������� "�	 
���	 �����&
�� ��. 5� ���� ��	"� ����	 �	/�����	 �	 "�������� "�	 
���	 �����&
�� ��. 5� ���� ��	"� ����	 �	/�����	 �	 "�������� "�	 
���	 �����&
�� ��. 5� ���� ��	"� ����	 �	/�����	 �	 "�������� "�	 
���	 �����&
�� ��. 5� ���� ��	"� ����	 �	/�����	 �	 "�������� "�	 
���	 �����&
�� ��. 5� ���� ��	"� ����	 �	
�&"����� �&	��� ���	 ��� ��	����� "�	 �	��	����"�� �	 ����� ����	�&"����� �&	��� ���	 ��� ��	����� "�	 �	��	����"�� �	 ����� ����	�&"����� �&	��� ���	 ��� ��	����� "�	 �	��	����"�� �	 ����� ����	�&"����� �&	��� ���	 ��� ��	����� "�	 �	��	����"�� �	 ����� ����	�&"����� �&	��� ���	 ��� ��	����� "�	 �	��	����"�� �	 ����� ����	
��%���	� �	 ��	�	 ���� ����$� ���. ����� �$��, +����� &������	��%���	� �	 ��	�	 ���� ����$� ���. ����� �$��, +����� &������	��%���	� �	 ��	�	 ���� ����$� ���. ����� �$��, +����� &������	��%���	� �	 ��	�	 ���� ����$� ���. ����� �$��, +����� &������	��%���	� �	 ��	�	 ���� ����$� ���. ����� �$��, +����� &������	
&	� 	� ��	�	"�� ���$��� �	 ������ ���������� �"��� "�	 �� �"��� � ��&	� 	� ��	�	"�� ���$��� �	 ������ ���������� �"��� "�	 �� �"��� � ��&	� 	� ��	�	"�� ���$��� �	 ������ ���������� �"��� "�	 �� �"��� � ��&	� 	� ��	�	"�� ���$��� �	 ������ ���������� �"��� "�	 �� �"��� � ��&	� 	� ��	�	"�� ���$��� �	 ������ ���������� �"��� "�	 �� �"��� � ��
��&� "$�	�� ��� �	�����%� 	� ���	��� 	� ������ ���	�$��, �	�	 �	 3��������&� "$�	�� ��� �	�����%� 	� ���	��� 	� ������ ���	�$��, �	�	 �	 3��������&� "$�	�� ��� �	�����%� 	� ���	��� 	� ������ ���	�$��, �	�	 �	 3��������&� "$�	�� ��� �	�����%� 	� ���	��� 	� ������ ���	�$��, �	�	 �	 3��������&� "$�	�� ��� �	�����%� 	� ���	��� 	� ������ ���	�$��, �	�	 �	 3������
������	� �	�"���	 ��� �� ���� "�	 �����
&���	 ������� ��	���.������	� �	�"���	 ��� �� ���� "�	 �����
&���	 ������� ��	���.������	� �	�"���	 ��� �� ���� "�	 �����
&���	 ������� ��	���.������	� �	�"���	 ��� �� ���� "�	 �����
&���	 ������� ��	���.������	� �	�"���	 ��� �� ���� "�	 �����
&���	 ������� ��	���.

�� �&
�� ��� �� ��/����	
�� �&
�� ��� �� ��/����	
�� �&
�� ��� �� ��/����	
�� �&
�� ��� �� ��/����	
�� �&
�� ��� �� ��/����	

(	� �	� �"��� /��
 �	 <������ ���&����� ��"���	 ����� ��� ������(	� �	� �"��� /��
 �	 <������ ���&����� ��"���	 ����� ��� ������(	� �	� �"��� /��
 �	 <������ ���&����� ��"���	 ����� ��� ������(	� �	� �"��� /��
 �	 <������ ���&����� ��"���	 ����� ��� ������(	� �	� �"��� /��
 �	 <������ ���&����� ��"���	 ����� ��� ������

�� �	� "���	�� �	&�� "�	 ����/����� �� ���$	�� ���&� ���. ��� ��� �	� "���	�� �	&�� "�	 ����/����� �� ���$	�� ���&� ���. ��� ��� �	� "���	�� �	&�� "�	 ����/����� �� ���$	�� ���&� ���. ��� ��� �	� "���	�� �	&�� "�	 ����/����� �� ���$	�� ���&� ���. ��� ��� �	� "���	�� �	&�� "�	 ����/����� �� ���$	�� ���&� ���. ��� �
/��
 � ��	��	������� #��
������ (�����
��� ��� �� ��/����	
, ��/��
 � ��	��	������� #��
������ (�����
��� ��� �� ��/����	
, ��/��
 � ��	��	������� #��
������ (�����
��� ��� �� ��/����	
, ��/��
 � ��	��	������� #��
������ (�����
��� ��� �� ��/����	
, ��/��
 � ��	��	������� #��
������ (�����
��� ��� �� ��/����	
, ��
�	� �����
��	� �� �����3�	 �� ���&����	"��� ������	 �� �����	� �����
��	� �� �����3�	 �� ���&����	"��� ������	 �� �����	� �����
��	� �� �����3�	 �� ���&����	"��� ������	 �� �����	� �����
��	� �� �����3�	 �� ���&����	"��� ������	 �� �����	� �����
��	� �� �����3�	 �� ���&����	"��� ������	 �� ����
1.000 ���� &	� "
�� ��	�� ��� ���	 ��� &������� ��� �� 11.000 ���� &	� "
�� ��	�� ��� ���	 ��� &������� ��� �� 11.000 ���� &	� "
�� ��	�� ��� ���	 ��� &������� ��� �� 11.000 ���� &	� "
�� ��	�� ��� ���	 ��� &������� ��� �� 11.000 ���� &	� "
�� ��	�� ��� ���	 ��� &������� ��� �� 1����� 0��������� 0��������� 0��������� 0��������� 0���������
������� ���� "�	 �	� � �%��. �������� ���^������ ����	 �� �	�����	������� ���� "�	 �	� � �%��. �������� ���^������ ����	 �� �	�����	������� ���� "�	 �	� � �%��. �������� ���^������ ����	 �� �	�����	������� ���� "�	 �	� � �%��. �������� ���^������ ����	 �� �	�����	������� ���� "�	 �	� � �%��. �������� ���^������ ����	 �� �	�����	
� +��&
�	 �� &����� �� ���� 1�%������ � �� "�	����� ����&��
���� +��&
�	 �� &����� �� ���� 1�%������ � �� "�	����� ����&��
���� +��&
�	 �� &����� �� ���� 1�%������ � �� "�	����� ����&��
���� +��&
�	 �� &����� �� ���� 1�%������ � �� "�	����� ����&��
���� +��&
�	 �� &����� �� ���� 1�%������ � �� "�	����� ����&��
���
��� �� ����� � ��	�� "�
&��	. �"��� ���	 ��	������ 
���� ���^������	�,��� �� ����� � ��	�� "�
&��	. �"��� ���	 ��	������ 
���� ���^������	�,��� �� ����� � ��	�� "�
&��	. �"��� ���	 ��	������ 
���� ���^������	�,��� �� ����� � ��	�� "�
&��	. �"��� ���	 ��	������ 
���� ���^������	�,��� �� ����� � ��	�� "�
&��	. �"��� ���	 ��	������ 
���� ���^������	�,
���� ���
�	��� � ���� �" �� �$� &����� �� ���	 �� �����	"� 	��&���	�,���� ���
�	��� � ���� �" �� �$� &����� �� ���	 �� �����	"� 	��&���	�,���� ���
�	��� � ���� �" �� �$� &����� �� ���	 �� �����	"� 	��&���	�,���� ���
�	��� � ���� �" �� �$� &����� �� ���	 �� �����	"� 	��&���	�,���� ���
�	��� � ���� �" �� �$� &����� �� ���	 �� �����	"� 	��&���	�,
� ���	� �	������ �� �	"�&���	�� �� ��� ���������	 	� 20.000 ����.� ���	� �	������ �� �	"�&���	�� �� ��� ���������	 	� 20.000 ����.� ���	� �	������ �� �	"�&���	�� �� ��� ���������	 	� 20.000 ����.� ���	� �	������ �� �	"�&���	�� �� ��� ���������	 	� 20.000 ����.� ���	� �	������ �� �	"�&���	�� �� ��� ���������	 	� 20.000 ����.
<�	, � ����� 1�%������ "���� � +��&
�	� ��� ����/�� ���"����<�	, � ����� 1�%������ "���� � +��&
�	� ��� ����/�� ���"����<�	, � ����� 1�%������ "���� � +��&
�	� ��� ����/�� ���"����<�	, � ����� 1�%������ "���� � +��&
�	� ��� ����/�� ���"����<�	, � ����� 1�%������ "���� � +��&
�	� ��� ����/�� ���"����
��	�� �� ����
����� � �	"�	���&�	"
 &	� � ��3� �� ����$ �� 1.000��	�� �� ����
����� � �	"�	���&�	"
 &	� � ��3� �� ����$ �� 1.000��	�� �� ����
����� � �	"�	���&�	"
 &	� � ��3� �� ����$ �� 1.000��	�� �� ����
����� � �	"�	���&�	"
 &	� � ��3� �� ����$ �� 1.000��	�� �� ����
����� � �	"�	���&�	"
 &	� � ��3� �� ����$ �� 1.000
����. 5����,  �� ����	���� �	 � "�� (�����
��� ������	���	���	����. 5����,  �� ����	���� �	 � "�� (�����
��� ������	���	���	����. 5����,  �� ����	���� �	 � "�� (�����
��� ������	���	���	����. 5����,  �� ����	���� �	 � "�� (�����
��� ������	���	���	����. 5����,  �� ����	���� �	 � "�� (�����
��� ������	���	���	
��	��	����	"
 �� G�� E��"�, ��� "�	 � 2013 ���� ������	 1 �"����$�	���	��	����	"
 �� G�� E��"�, ��� "�	 � 2013 ���� ������	 1 �"����$�	���	��	����	"
 �� G�� E��"�, ��� "�	 � 2013 ���� ������	 1 �"����$�	���	��	����	"
 �� G�� E��"�, ��� "�	 � 2013 ���� ������	 1 �"����$�	���	��	����	"
 �� G�� E��"�, ��� "�	 � 2013 ���� ������	 1 �"����$�	�
���
�	� �� ������� * ��
��.���
�	� �� ������� * ��
��.���
�	� �� ������� * ��
��.���
�	� �� ������� * ��
��.���
�	� �� ������� * ��
��.

��� ��������� �	�
%��� ��+���� �� �������� ��������� �	�
%��� ��+���� �� �������� ��������� �	�
%��� ��+���� �� �������� ��������� �	�
%��� ��+���� �� �������� ��������� �	�
%��� ��+���� �� �����

)� �	� ��+���� �� ����� &	� �� ������ �� "�����R�$ "�	 	�)� �	� ��+���� �� ����� &	� �� ������ �� "�����R�$ "�	 	�)� �	� ��+���� �� ����� &	� �� ������ �� "�����R�$ "�	 	�)� �	� ��+���� �� ����� &	� �� ������ �� "�����R�$ "�	 	�)� �	� ��+���� �� ����� &	� �� ������ �� "�����R�$ "�	 	�
��	����	� �� �����	"�� "��������� ��� ���� ��� �����"�� &	� �	�����	����	� �� �����	"�� "��������� ��� ���� ��� �����"�� &	� �	�����	����	� �� �����	"�� "��������� ��� ���� ��� �����"�� &	� �	�����	����	� �� �����	"�� "��������� ��� ���� ��� �����"�� &	� �	�����	����	� �� �����	"�� "��������� ��� ���� ��� �����"�� &	� �	���
���
 �	 ���	.���
 �	 ���	.���
 �	 ���	.���
 �	 ���	.���
 �	 ���	.

���	"
, � ���������&�� ���������� �� �������	��� � ��&� �����	"
, � ���������&�� ���������� �� �������	��� � ��&� �����	"
, � ���������&�� ���������� �� �������	��� � ��&� �����	"
, � ���������&�� ���������� �� �������	��� � ��&� �����	"
, � ���������&�� ���������� �� �������	��� � ��&� ��
"��������� �� ��&���� �	 «����	 �
��� �� �	�
�� &	� 
��	&��. ���$ �	�"��������� �� ��&���� �	 «����	 �
��� �� �	�
�� &	� 
��	&��. ���$ �	�"��������� �� ��&���� �	 «����	 �
��� �� �	�
�� &	� 
��	&��. ���$ �	�"��������� �� ��&���� �	 «����	 �
��� �� �	�
�� &	� 
��	&��. ���$ �	�"��������� �� ��&���� �	 «����	 �
��� �� �	�
�� &	� 
��	&��. ���$ �	�
���� ����	 �� �	�
�� &	� �����������&� �� ������	����», ������� ����	 �� �	�
�� &	� �����������&� �� ������	����», ������� ����	 �� �	�
�� &	� �����������&� �� ������	����», ������� ����	 �� �	�
�� &	� �����������&� �� ������	����», ������� ����	 �� �	�
�� &	� �����������&� �� ������	����», ���

������ ��� �%�� ���$ �$���� ��	������� �	 «"���������	 ��� ����	������ ��� �%�� ���$ �$���� ��	������� �	 «"���������	 ��� ����	������ ��� �%�� ���$ �$���� ��	������� �	 «"���������	 ��� ����	������ ��� �%�� ���$ �$���� ��	������� �	 «"���������	 ��� ����	������ ��� �%�� ���$ �$���� ��	������� �	 «"���������	 ��� ����	
���� �	 ����� ������, ���
 "�	 �	 �����	���� ��	������». )� �,	 �/��
���� �	 ����� ������, ���
 "�	 �	 �����	���� ��	������». )� �,	 �/��
���� �	 ����� ������, ���
 "�	 �	 �����	���� ��	������». )� �,	 �/��
���� �	 ����� ������, ���
 "�	 �	 �����	���� ��	������». )� �,	 �/��
���� �	 ����� ������, ���
 "�	 �	 �����	���� ��	������». )� �,	 �/��

�� ���	"� ���
���� �� ����� ���/��� �	  «���	������ ����������� ���	"� ���
���� �� ����� ���/��� �	  «���	������ ����������� ���	"� ���
���� �� ����� ���/��� �	  «���	������ ����������� ���	"� ���
���� �� ����� ���/��� �	  «���	������ ����������� ���	"� ���
���� �� ����� ���/��� �	  «���	������ ���������
�������	 ���	������ ����������» "�	 ��������� ��� «��� �� �	&���������	 ���	������ ����������» "�	 ��������� ��� «��� �� �	&���������	 ���	������ ����������» "�	 ��������� ��� «��� �� �	&���������	 ���	������ ����������» "�	 ��������� ��� «��� �� �	&���������	 ���	������ ����������» "�	 ��������� ��� «��� �� �	&��
��� ��	������� �	�����	"�� ���"	����	�, ��� ��	������	 /�	��������� ��	������� �	�����	"�� ���"	����	�, ��� ��	������	 /�	��������� ��	������� �	�����	"�� ���"	����	�, ��� ��	������	 /�	��������� ��	������� �	�����	"�� ���"	����	�, ��� ��	������	 /�	��������� ��	������� �	�����	"�� ���"	����	�, ��� ��	������	 /�	������
�����	���$». ���$ �����	"� ��� �� "�	 � �%�� ����	�������� ��: «�������	���$». ���$ �����	"� ��� �� "�	 � �%�� ����	�������� ��: «�������	���$». ���$ �����	"� ��� �� "�	 � �%�� ����	�������� ��: «�������	���$». ���$ �����	"� ��� �� "�	 � �%�� ����	�������� ��: «�������	���$». ���$ �����	"� ��� �� "�	 � �%�� ����	�������� ��: «��
�	��	������� �������	"�$� �����	���$�, �	 ���	��	���� �� ����������»�	��	������� �������	"�$� �����	���$�, �	 ���	��	���� �� ����������»�	��	������� �������	"�$� �����	���$�, �	 ���	��	���� �� ����������»�	��	������� �������	"�$� �����	���$�, �	 ���	��	���� �� ����������»�	��	������� �������	"�$� �����	���$�, �	 ���	��	���� �� ����������»
��� �"��� ��������"� ���� ���	%�� �� 
%�� �� 40 �	��"������������ �"��� ��������"� ���� ���	%�� �� 
%�� �� 40 �	��"������������ �"��� ��������"� ���� ���	%�� �� 
%�� �� 40 �	��"������������ �"��� ��������"� ���� ���	%�� �� 
%�� �� 40 �	��"������������ �"��� ��������"� ���� ���	%�� �� 
%�� �� 40 �	��"���������
���� &	� �� �������� �� ��	��	������ �	 ������ ����&���� ��� ������ &	� �� �������� �� ��	��	������ �	 ������ ����&���� ��� ������ &	� �� �������� �� ��	��	������ �	 ������ ����&���� ��� ������ &	� �� �������� �� ��	��	������ �	 ������ ����&���� ��� ������ &	� �� �������� �� ��	��	������ �	 ������ ����&���� ��� ��
��������.��������.��������.��������.��������.

8 6�/� (������
 ��� ���"
���� "�	 � ���	"� ��+���� ����: «"$�	�8 6�/� (������
 ��� ���"
���� "�	 � ���	"� ��+���� ����: «"$�	�8 6�/� (������
 ��� ���"
���� "�	 � ���	"� ��+���� ����: «"$�	�8 6�/� (������
 ��� ���"
���� "�	 � ���	"� ��+���� ����: «"$�	�8 6�/� (������
 ��� ���"
���� "�	 � ���	"� ��+���� ����: «"$�	�
F���
"�, �� �,	 �/��
 � ')E, ��� ���	���&���� �&"����� "����� F'7»F���
"�, �� �,	 �/��
 � ')E, ��� ���	���&���� �&"����� "����� F'7»F���
"�, �� �,	 �/��
 � ')E, ��� ���	���&���� �&"����� "����� F'7»F���
"�, �� �,	 �/��
 � ')E, ��� ���	���&���� �&"����� "����� F'7»F���
"�, �� �,	 �/��
 � ')E, ��� ���	���&���� �&"����� "����� F'7»
"�	 «��� �����
��� � ���&"��� ������	"�», ��� ���	�&��3� ��"�	 «��� �����
��� � ���&"��� ������	"�», ��� ���	�&��3� ��"�	 «��� �����
��� � ���&"��� ������	"�», ��� ���	�&��3� ��"�	 «��� �����
��� � ���&"��� ������	"�», ��� ���	�&��3� ��"�	 «��� �����
��� � ���&"��� ������	"�», ��� ���	�&��3� ��

"�
���� �� �����	� ����"����� �� �%��: «�	�����������	 ����"���	"�
���� �� �����	� ����"����� �� �%��: «�	�����������	 ����"���	"�
���� �� �����	� ����"����� �� �%��: «�	�����������	 ����"���	"�
���� �� �����	� ����"����� �� �%��: «�	�����������	 ����"���	"�
���� �� �����	� ����"����� �� �%��: «�	�����������	 ����"���	
�"�� F'7 "�	 �
���	 ���� �	��������. '����3�	� �� �	�	"�$� &	���$�,�"�� F'7 "�	 �
���	 ���� �	��������. '����3�	� �� �	�	"�$� &	���$�,�"�� F'7 "�	 �
���	 ���� �	��������. '����3�	� �� �	�	"�$� &	���$�,�"�� F'7 "�	 �
���	 ���� �	��������. '����3�	� �� �	�	"�$� &	���$�,�"�� F'7 "�	 �
���	 ���� �	��������. '����3�	� �� �	�	"�$� &	���$�,
�������	"� ������	"� "�	 ������&���. '�
�	�� ������/���. F��	��������	"� ������	"� "�	 ������&���. '�
�	�� ������/���. F��	��������	"� ������	"� "�	 ������&���. '�
�	�� ������/���. F��	��������	"� ������	"� "�	 ������&���. '�
�	�� ������/���. F��	��������	"� ������	"� "�	 ������&���. '�
�	�� ������/���. F��	�
��� ��
 120.000 "���"��� ��� �	"�, ��� �$�/��� �� � ������R"
��� ��
 120.000 "���"��� ��� �	"�, ��� �$�/��� �� � ������R"
��� ��
 120.000 "���"��� ��� �	"�, ��� �$�/��� �� � ������R"
��� ��
 120.000 "���"��� ��� �	"�, ��� �$�/��� �� � ������R"
��� ��
 120.000 "���"��� ��� �	"�, ��� �$�/��� �� � ������R"

������ ������ �� ����	 1 &	� "
�� 30.000 "���"���».������ ������ �� ����	 1 &	� "
�� 30.000 "���"���».������ ������ �� ����	 1 &	� "
�� 30.000 "���"���».������ ������ �� ����	 1 &	� "
�� 30.000 "���"���».������ ������ �� ����	 1 &	� "
�� 30.000 "���"���».

5����, � ����&�� �� �%	���	"�� ��	���������  ��� �� �����
 ��5����, � ����&�� �� �%	���	"�� ��	���������  ��� �� �����
 ��5����, � ����&�� �� �%	���	"�� ��	���������  ��� �� �����
 ��5����, � ����&�� �� �%	���	"�� ��	���������  ��� �� �����
 ��5����, � ����&�� �� �%	���	"�� ��	���������  ��� �� �����
 ��
+���� �� $���� �����	����$ "�	 �	 ��&�+�����	 ��� ���� ��+���� �� $���� �����	����$ "�	 �	 ��&�+�����	 ��� ���� ��+���� �� $���� �����	����$ "�	 �	 ��&�+�����	 ��� ���� ��+���� �� $���� �����	����$ "�	 �	 ��&�+�����	 ��� ���� ��+���� �� $���� �����	����$ "�	 �	 ��&�+�����	 ��� ���� ��
�"���������, �	 ��
�����	 �� ��$���-�
�"�, �	 ��&�+�����	 �	��"���������, �	 ��
�����	 �� ��$���-�
�"�, �	 ��&�+�����	 �	��"���������, �	 ��
�����	 �� ��$���-�
�"�, �	 ��&�+�����	 �	��"���������, �	 ��
�����	 �� ��$���-�
�"�, �	 ��&�+�����	 �	��"���������, �	 ��
�����	 �� ��$���-�
�"�, �	 ��&�+�����	 �	�
������/���� "�	 ��� ���	���.  �"���, �	��&���"� � �	����&�	� ��+	"��������/���� "�	 ��� ���	���.  �"���, �	��&���"� � �	����&�	� ��+	"��������/���� "�	 ��� ���	���.  �"���, �	��&���"� � �	����&�	� ��+	"��������/���� "�	 ��� ���	���.  �"���, �	��&���"� � �	����&�	� ��+	"��������/���� "�	 ��� ���	���.  �"���, �	��&���"� � �	����&�	� ��+	"��
�� �� ���$�� �� '*?E �� ������ ��&����� "�	 �������, &	� �� ��
�%�	�� �� ���$�� �� '*?E �� ������ ��&����� "�	 �������, &	� �� ��
�%�	�� �� ���$�� �� '*?E �� ������ ��&����� "�	 �������, &	� �� ��
�%�	�� �� ���$�� �� '*?E �� ������ ��&����� "�	 �������, &	� �� ��
�%�	�� �� ���$�� �� '*?E �� ������ ��&����� "�	 �������, &	� �� ��
�%�	
�	� «������ ��	���	���&	"� ��	�����». )� �,	 ����+��	 �� � �� ����%���	� «������ ��	���	���&	"� ��	�����». )� �,	 ����+��	 �� � �� ����%���	� «������ ��	���	���&	"� ��	�����». )� �,	 ����+��	 �� � �� ����%���	� «������ ��	���	���&	"� ��	�����». )� �,	 ����+��	 �� � �� ����%���	� «������ ��	���	���&	"� ��	�����». )� �,	 ����+��	 �� � �� ����%��
�� 	�	�	"�� "�	�	"�� ���� ������������� ��� "��������: «��������� 	�	�	"�� "�	�	"�� ���� ������������� ��� "��������: «��������� 	�	�	"�� "�	�	"�� ���� ������������� ��� "��������: «��������� 	�	�	"�� "�	�	"�� ���� ������������� ��� "��������: «��������� 	�	�	"�� "�	�	"�� ���� ������������� ��� "��������: «�������
� "���� �� 	� 	�	�	"�� "�	�	"��. '���%� ��� �������	 �	���&� ���	��	"��� "���� �� 	� 	�	�	"�� "�	�	"��. '���%� ��� �������	 �	���&� ���	��	"��� "���� �� 	� 	�	�	"�� "�	�	"��. '���%� ��� �������	 �	���&� ���	��	"��� "���� �� 	� 	�	�	"�� "�	�	"��. '���%� ��� �������	 �	���&� ���	��	"��� "���� �� 	� 	�	�	"�� "�	�	"��. '���%� ��� �������	 �	���&� ���	��	"��
"�	 ���
"	�» "�	 �"��� +���� �� �����
��	 �� '��	"� )$���� E&����"�	 ���
"	�» "�	 �"��� +���� �� �����
��	 �� '��	"� )$���� E&����"�	 ���
"	�» "�	 �"��� +���� �� �����
��	 �� '��	"� )$���� E&����"�	 ���
"	�» "�	 �"��� +���� �� �����
��	 �� '��	"� )$���� E&����"�	 ���
"	�» "�	 �"��� +���� �� �����
��	 �� '��	"� )$���� E&����
��� ��	������� �� �	�&��	���� ��� ����	 �	&��� ����� &���	 "�	 ����� ��	������� �� �	�&��	���� ��� ����	 �	&��� ����� &���	 "�	 ����� ��	������� �� �	�&��	���� ��� ����	 �	&��� ����� &���	 "�	 ����� ��	������� �� �	�&��	���� ��� ����	 �	&��� ����� &���	 "�	 ����� ��	������� �� �	�&��	���� ��� ����	 �	&��� ����� &���	 "�	 ��
��� ����������	 �"�	"�	"�� ����$��	� ����	"��	���, ���� ��� ������ ����������	 �"�	"�	"�� ����$��	� ����	"��	���, ���� ��� ������ ����������	 �"�	"�	"�� ����$��	� ����	"��	���, ���� ��� ������ ����������	 �"�	"�	"�� ����$��	� ����	"��	���, ���� ��� ������ ����������	 �"�	"�	"�� ����$��	� ����	"��	���, ���� ��� ���
�&	�� �� ����"����� _&	�� )
����.�&	�� �� ����"����� _&	�� )
����.�&	�� �� ����"����� _&	�� )
����.�&	�� �� ����"����� _&	�� )
����.�&	�� �� ����"����� _&	�� )
����.


������ ������3�	�
������ ������3�	�
������ ������3�	�
������ ������3�	�
������ ������3�	�
_������ ����	 �	 ������3�	� &	� � ������ �� ��	������ �� ����_������ ����	 �	 ������3�	� &	� � ������ �� ��	������ �� ����_������ ����	 �	 ������3�	� &	� � ������ �� ��	������ �� ����_������ ����	 �	 ������3�	� &	� � ������ �� ��	������ �� ����_������ ����	 �	 ������3�	� &	� � ������ �� ��	������ �� ����

���, ���� ���
�	��� ���� &�����	 ��� �� "���&�� 1�	��%	���&������, ���� ���
�	��� ���� &�����	 ��� �� "���&�� 1�	��%	���&������, ���� ���
�	��� ���� &�����	 ��� �� "���&�� 1�	��%	���&������, ���� ���
�	��� ���� &�����	 ��� �� "���&�� 1�	��%	���&������, ���� ���
�	��� ���� &�����	 ��� �� "���&�� 1�	��%	���&���
#��
����� (�&�. * "�� (�&�� ��	�� �� ��� F����� �	 ��� � �	&��#��
����� (�&�. * "�� (�&�� ��	�� �� ��� F����� �	 ��� � �	&��#��
����� (�&�. * "�� (�&�� ��	�� �� ��� F����� �	 ��� � �	&��#��
����� (�&�. * "�� (�&�� ��	�� �� ��� F����� �	 ��� � �	&��#��
����� (�&�. * "�� (�&�� ��	�� �� ��� F����� �	 ��� � �	&��
� �	�����
 ����	 ���$ ��&
�� "�	 �$�"��� �	���	���	��, ��� ��� ���"��	��� �	�����
 ����	 ���$ ��&
�� "�	 �$�"��� �	���	���	��, ��� ��� ���"��	��� �	�����
 ����	 ���$ ��&
�� "�	 �$�"��� �	���	���	��, ��� ��� ���"��	��� �	�����
 ����	 ���$ ��&
�� "�	 �$�"��� �	���	���	��, ��� ��� ���"��	��� �	�����
 ����	 ���$ ��&
�� "�	 �$�"��� �	���	���	��, ��� ��� ���"��	��
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4034 W. DEMPSTER  SKOKIE, IL. 60076
PHONE: (847) 933-0900 FAX: (847) 933-9147

Village Market Place. <���  �������/�	� �"���	�"�� ����� ��. <���  �������/�	� �"���	�"�� ����� ��. <���  �������/�	� �"���	�"�� ����� ��. <���  �������/�	� �"���	�"�� ����� ��. <���  �������/�	� �"���	�"�� ����� ��
��	��&���� /���"� �����	"
, "�	  /��$�,  ���� ��� G��	, �	���	��&���� /���"� �����	"
, "�	  /��$�,  ���� ��� G��	, �	���	��&���� /���"� �����	"
, "�	  /��$�,  ���� ��� G��	, �	���	��&���� /���"� �����	"
, "�	  /��$�,  ���� ��� G��	, �	���	��&���� /���"� �����	"
, "�	  /��$�,  ���� ��� G��	, �	�
��&
�� ��	"	��� ��� "���� "�	 ���� ��/���� ��� �� '�������&
�� ��	"	��� ��� "���� "�	 ���� ��/���� ��� �� '�������&
�� ��	"	��� ��� "���� "�	 ���� ��/���� ��� �� '�������&
�� ��	"	��� ��� "���� "�	 ���� ��/���� ��� �� '�������&
�� ��	"	��� ��� "���� "�	 ���� ��/���� ��� �� '�����
"�	 
��� ���� �� "����� "�	 
��� ���� �� "����� "�	 
��� ���� �� "����� "�	 
��� ���� �� "����� "�	 
��� ���� �� "����� .  '"�� ������ �� ����� ��� � ���� ���  '"�� ������ �� ����� ��� � ���� ���  '"�� ������ �� ����� ��� � ���� ���  '"�� ������ �� ����� ��� � ���� ���  '"�� ������ �� ����� ��� � ���� ���
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����"�3� �&��
+��  �,	  ���	
+��	 � ���	 ���.����"�3� �&��
+��  �,	  ���	
+��	 � ���	 ���.����"�3� �&��
+��  �,	  ���	
+��	 � ���	 ���.����"�3� �&��
+��  �,	  ���	
+��	 � ���	 ���.����"�3� �&��
+��  �,	  ���	
+��	 � ���	 ���.

EASTER GREETINGS FROM

Concorde Banquets...nestled in a beautifully private setting, our re-
nowned banquet facility is designed to host grand weddings, anniversa-
ries, 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, Pa-
latine, Rolling Meadows and Wheeling. We look forward to making your
special event a true Concorde experience.

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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5� �
��� "�	 � ��
���� ����	 � ��	� &	��� (�� "�	 � ����	"�5� �
��� "�	 � ��
���� ����	 � ��	� &	��� (�� "�	 � ����	"�5� �
��� "�	 � ��
���� ����	 � ��	� &	��� (�� "�	 � ����	"�5� �
��� "�	 � ��
���� ����	 � ��	� &	��� (�� "�	 � ����	"�5� �
��� "�	 � ��
���� ����	 � ��	� &	��� (�� "�	 � ����	"�
�	�/��
 ����	 3 ������). 5� �
��� &	��
+��	 3.500 ����	� ��������	�/��
 ����	 3 ������). 5� �
��� &	��
+��	 3.500 ����	� ��������	�/��
 ����	 3 ������). 5� �
��� &	��
+��	 3.500 ����	� ��������	�/��
 ����	 3 ������). 5� �
��� &	��
+��	 3.500 ����	� ��������	�/��
 ����	 3 ������). 5� �
��� &	��
+��	 3.500 ����	� �������
"�	 � ��
���� %�"����� �� &	��
+��	 /��	"
, ��� �� ��
����"�	 � ��
���� %�"����� �� &	��
+��	 /��	"
, ��� �� ��
����"�	 � ��
���� %�"����� �� &	��
+��	 /��	"
, ��� �� ��
����"�	 � ��
���� %�"����� �� &	��
+��	 /��	"
, ��� �� ��
����"�	 � ��
���� %�"����� �� &	��
+��	 /��	"
, ��� �� ��
����
�� 0���$ #�	��$, ������, 1.990 ������� ����	� ��	�. 5� �
����� 0���$ #�	��$, ������, 1.990 ������� ����	� ��	�. 5� �
����� 0���$ #�	��$, ������, 1.990 ������� ����	� ��	�. 5� �
����� 0���$ #�	��$, ������, 1.990 ������� ����	� ��	�. 5� �
����� 0���$ #�	��$, ������, 1.990 ������� ����	� ��	�. 5� �
���
&	��
+��	 ��� ����"��	"� &	��� "�	 ����	 � 	���	"� ����	�� ��&	��
+��	 ��� ����"��	"� &	��� "�	 ����	 � 	���	"� ����	�� ��&	��
+��	 ��� ����"��	"� &	��� "�	 ����	 � 	���	"� ����	�� ��&	��
+��	 ��� ����"��	"� &	��� "�	 ����	 � 	���	"� ����	�� ��&	��
+��	 ��� ����"��	"� &	��� "�	 ����	 � 	���	"� ����	�� ��
�%���� �� 0����� ��� �� ��&���, ��’ �� ��"� �������� "�	 �"����	
��%���� �� 0����� ��� �� ��&���, ��’ �� ��"� �������� "�	 �"����	
��%���� �� 0����� ��� �� ��&���, ��’ �� ��"� �������� "�	 �"����	
��%���� �� 0����� ��� �� ��&���, ��’ �� ��"� �������� "�	 �"����	
��%���� �� 0����� ��� �� ��&���, ��’ �� ��"� �������� "�	 �"����	
�
�� ��������� �� 6����. *	 ���&���	 �� 0�"��, � 1900 �.#.�� ��������� �� 6����. *	 ���&���	 �� 0�"��, � 1900 �.#.�� ��������� �� 6����. *	 ���&���	 �� 0�"��, � 1900 �.#.�� ��������� �� 6����. *	 ���&���	 �� 0�"��, � 1900 �.#.�� ��������� �� 6����. *	 ���&���	 �� 0�"��, � 1900 �.#.
�&"���
��"�� ��� ���$�	� "�	 �$���� ��&���, ��� �� ��������,�&"���
��"�� ��� ���$�	� "�	 �$���� ��&���, ��� �� ��������,�&"���
��"�� ��� ���$�	� "�	 �$���� ��&���, ��� �� ��������,�&"���
��"�� ��� ���$�	� "�	 �$���� ��&���, ��� �� ��������,�&"���
��"�� ��� ���$�	� "�	 �$���� ��&���, ��� �� ��������,
�����	� "�	 ������3� �� 0���/, �� '������, ���������&�$ �������	� "�	 ������3� �� 0���/, �� '������, ���������&�$ �������	� "�	 ������3� �� 0���/, �� '������, ���������&�$ �������	� "�	 ������3� �� 0���/, �� '������, ���������&�$ �������	� "�	 ������3� �� 0���/, �� '������, ���������&�$ ��
�	&$���. F�
 ��� 430 ����	�, �"����$�	� �"�
��	 '������ ����	&$���. F�
 ��� 430 ����	�, �"����$�	� �"�
��	 '������ ����	&$���. F�
 ��� 430 ����	�, �"����$�	� �"�
��	 '������ ����	&$���. F�
 ��� 430 ����	�, �"����$�	� �"�
��	 '������ ����	&$���. F�
 ��� 430 ����	�, �"����$�	� �"�
��	 '������ ���

�� �&���� �� F�^�� "�	�� �&���� �� F�^�� "�	�� �&���� �� F�^�� "�	�� �&���� �� F�^�� "�	�� �&���� �� F�^�� "�	
�� ���&�� �� 7��$,�� ���&�� �� 7��$,�� ���&�� �� 7��$,�� ���&�� �� 7��$,�� ���&�� �� 7��$,
�&�"�� ��� �� ��&��� &	��&�"�� ��� �� ��&��� &	��&�"�� ��� �� ��&��� &	��&�"�� ��� �� ��&��� &	��&�"�� ��� �� ��&��� &	�
�� ���������� &��� ���������� &��� ���������� &��� ���������� &��� ���������� &�
#���
�.  ��� � ���	  �#���
�.  ��� � ���	  �#���
�.  ��� � ���	  �#���
�.  ��� � ���	  �#���
�.  ��� � ���	  �
�%���� �� 0�����	���%���� �� 0�����	���%���� �� 0�����	���%���� �� 0�����	���%���� �� 0�����	��
������� 1.470 ����	� �.#.������� 1.470 ����	� �.#.������� 1.470 ����	� �.#.������� 1.470 ����	� �.#.������� 1.470 ����	� �.#.
5� "	�����&��/	"� ��&�5� "	�����&��/	"� ��&�5� "	�����&��/	"� ��&�5� "	�����&��/	"� ��&�5� "	�����&��/	"� ��&�
�� (
���� �"�������� (
���� �"�������� (
���� �"�������� (
���� �"�������� (
���� �"������
)���� G���� «*	  ?�"�)���� G���� «*	  ?�"�)���� G���� «*	  ?�"�)���� G���� «*	  ?�"�)���� G���� «*	  ?�"�
'�����»,  &��/	"���'�����»,  &��/	"���'�����»,  &��/	"���'�����»,  &��/	"���'�����»,  &��/	"���
���	%� ���	"
 ���	��	"
���	%� ���	"
 ���	��	"
���	%� ���	"
 ���	��	"
���	%� ���	"
 ���	��	"
���	%� ���	"
 ���	��	"

�� �%����. 8 �%���� ���� �%����. 8 �%���� ���� �%����. 8 �%���� ���� �%����. 8 �%���� ���� �%����. 8 �%���� ��

0�����	�� ��� ����	 ������&��, ���
 	����� �� '���R"�$ ������ ��0�����	�� ��� ����	 ������&��, ���
 	����� �� '���R"�$ ������ ��0�����	�� ��� ����	 ������&��, ���
 	����� �� '���R"�$ ������ ��0�����	�� ��� ����	 ������&��, ���
 	����� �� '���R"�$ ������ ��0�����	�� ��� ����	 ������&��, ���
 	����� �� '���R"�$ ������ ��
��&
�� ������	"� ������� &������� �� 2��&
�� ������	"� ������� &������� �� 2��&
�� ������	"� ������� &������� �� 2��&
�� ������	"� ������� &������� �� 2��&
�� ������	"� ������� &������� �� 2����� �	���� �� ����	
� �	���� �� ����	
� �	���� �� ����	
� �	���� �� ����	
� �	���� �� ����	
�
?	���"�� “<%����”, (�	
���� �). 5� ������� ������ ��� �"���� �	?	���"�� “<%����”, (�	
���� �). 5� ������� ������ ��� �"���� �	?	���"�� “<%����”, (�	
���� �). 5� ������� ������ ��� �"���� �	?	���"�� “<%����”, (�	
���� �). 5� ������� ������ ��� �"���� �	?	���"�� “<%����”, (�	
���� �). 5� ������� ������ ��� �"���� �	
'�����	 ��� ��&���, ����	 � ������	���� &�&���� �� �%���� "�	'�����	 ��� ��&���, ����	 � ������	���� &�&���� �� �%���� "�	'�����	 ��� ��&���, ����	 � ������	���� &�&���� �� �%���� "�	'�����	 ��� ��&���, ����	 � ������	���� &�&���� �� �%���� "�	'�����	 ��� ��&���, ����	 � ������	���� &�&���� �� �%���� "�	
����
+��	 � �
��� �� ������. �
���, � ���
�, �������	 �����
+��	 � �
��� �� ������. �
���, � ���
�, �������	 �����
+��	 � �
��� �� ������. �
���, � ���
�, �������	 �����
+��	 � �
��� �� ������. �
���, � ���
�, �������	 �����
+��	 � �
��� �� ������. �
���, � ���
�, �������	 �
����������� (�	
���� ���	"
: <%���� 12����������� (�	
���� ���	"
: <%���� 12����������� (�	
���� ���	"
: <%���� 12����������� (�	
���� ���	"
: <%���� 12����������� (�	
���� ���	"
: <%���� 12����� "�/
��	�, ����	
 "�/
��	�, ����	
 "�/
��	�, ����	
 "�/
��	�, ����	
 "�/
��	�, ����	

?	���"�). F� ����&&���� �� 7��$, "
�� �	"�&���	� ��/�%� ��� ���
"	?	���"�). F� ����&&���� �� 7��$, "
�� �	"�&���	� ��/�%� ��� ���
"	?	���"�). F� ����&&���� �� 7��$, "
�� �	"�&���	� ��/�%� ��� ���
"	?	���"�). F� ����&&���� �� 7��$, "
�� �	"�&���	� ��/�%� ��� ���
"	?	���"�). F� ����&&���� �� 7��$, "
�� �	"�&���	� ��/�%� ��� ���
"	
&	� ������ "�	 �� � ���� �� ���3� ��� �����
�� "�	 � ���/�	 ��&	� ������ "�	 �� � ���� �� ���3� ��� �����
�� "�	 � ���/�	 ��&	� ������ "�	 �� � ���� �� ���3� ��� �����
�� "�	 � ���/�	 ��&	� ������ "�	 �� � ���� �� ���3� ��� �����
�� "�	 � ���/�	 ��&	� ������ "�	 �� � ���� �� ���3� ��� �����
�� "�	 � ���/�	 ��
�	����� �� ��		�$ ��. <����� � ���
"	 �� /�&���� 3��, �� ��	����� �� ��		�$ ��. <����� � ���
"	 �� /�&���� 3��, �� ��	����� �� ��		�$ ��. <����� � ���
"	 �� /�&���� 3��, �� ��	����� �� ��		�$ ��. <����� � ���
"	 �� /�&���� 3��, �� ��	����� �� ��		�$ ��. <����� � ���
"	 �� /�&���� 3��, �� �
�����	
 ��. (	’ ���, 3������ � ���
"	 � �
��� "�	 ���� ������	
 ��. (	’ ���, 3������ � ���
"	 � �
��� "�	 ���� ������	
 ��. (	’ ���, 3������ � ���
"	 � �
��� "�	 ���� ������	
 ��. (	’ ���, 3������ � ���
"	 � �
��� "�	 ���� ������	
 ��. (	’ ���, 3������ � ���
"	 � �
��� "�	 ���� �
�����	
 �� �� ��&�	����. * _&&���� "�	��, ���������� � ���	������	
 �� �� ��&�	����. * _&&���� "�	��, ���������� � ���	������	
 �� �� ��&�	����. * _&&���� "�	��, ���������� � ���	������	
 �� �� ��&�	����. * _&&���� "�	��, ���������� � ���	������	
 �� �� ��&�	����. * _&&���� "�	��, ���������� � ���	�
��� ���� � ����. 5� ����������� ��� ��&��	 �
��� � �� '���	"
��� ���� � ����. 5� ����������� ��� ��&��	 �
��� � �� '���	"
��� ���� � ����. 5� ����������� ��� ��&��	 �
��� � �� '���	"
��� ���� � ����. 5� ����������� ��� ��&��	 �
��� � �� '���	"
��� ���� � ����. 5� ����������� ��� ��&��	 �
��� � �� '���	"

���
�. 5� &�&���� ����	 	���	"�, ����"��	"� "�	 ���/�	"
���
�. 5� &�&���� ����	 	���	"�, ����"��	"� "�	 ���/�	"
���
�. 5� &�&���� ����	 	���	"�, ����"��	"� "�	 ���/�	"
���
�. 5� &�&���� ����	 	���	"�, ����"��	"� "�	 ���/�	"
���
�. 5� &�&���� ����	 	���	"�, ����"��	"� "�	 ���/�	"


������	"�. )������+�	 �	� 
��� ����� ��� �&	�� ��
 ��� 1.500 ����	�. '���	������	"�. )������+�	 �	� 
��� ����� ��� �&	�� ��
 ��� 1.500 ����	�. '���	������	"�. )������+�	 �	� 
��� ����� ��� �&	�� ��
 ��� 1.500 ����	�. '���	������	"�. )������+�	 �	� 
��� ����� ��� �&	�� ��
 ��� 1.500 ����	�. '���	������	"�. )������+�	 �	� 
��� ����� ��� �&	�� ��
 ��� 1.500 ����	�. '���	
"��� �� &����+���� �	 � 0���$� #�	��� �������"� ��� &	��� �� �
���,"��� �� &����+���� �	 � 0���$� #�	��� �������"� ��� &	��� �� �
���,"��� �� &����+���� �	 � 0���$� #�	��� �������"� ��� &	��� �� �
���,"��� �� &����+���� �	 � 0���$� #�	��� �������"� ��� &	��� �� �
���,"��� �� &����+���� �	 � 0���$� #�	��� �������"� ��� &	��� �� �
���,
������ � F�&
�� �����"���. =�� � 	����� �� ��� �� )��������, ��/�+������� � F�&
�� �����"���. =�� � 	����� �� ��� �� )��������, ��/�+������� � F�&
�� �����"���. =�� � 	����� �� ��� �� )��������, ��/�+������� � F�&
�� �����"���. =�� � 	����� �� ��� �� )��������, ��/�+������� � F�&
�� �����"���. =�� � 	����� �� ��� �� )��������, ��/�+�
� ����� �� ���"������� � �
��� (��� ��� ������	"� �����), �%� ���� ����� �� ���"������� � �
��� (��� ��� ������	"� �����), �%� ���� ����� �� ���"������� � �
��� (��� ��� ������	"� �����), �%� ���� ����� �� ���"������� � �
��� (��� ��� ������	"� �����), �%� ���� ����� �� ���"������� � �
��� (��� ��� ������	"� �����), �%� ���
� ����, �� ��� %���, ���	�� ���	����	� �����	 (��&��
�, �� %$��� ����, �� ��� %���, ���	�� ���	����	� �����	 (��&��
�, �� %$��� ����, �� ��� %���, ���	�� ���	����	� �����	 (��&��
�, �� %$��� ����, �� ��� %���, ���	�� ���	����	� �����	 (��&��
�, �� %$��� ����, �� ��� %���, ���	�� ���	����	� �����	 (��&��
�, �� %$��
���"������� � �����, � 0���$� #�	���, ��� ����� �� 7��$, � E	�� �����"������� � �����, � 0���$� #�	���, ��� ����� �� 7��$, � E	�� �����"������� � �����, � 0���$� #�	���, ��� ����� �� 7��$, � E	�� �����"������� � �����, � 0���$� #�	���, ��� ����� �� 7��$, � E	�� �����"������� � �����, � 0���$� #�	���, ��� ����� �� 7��$, � E	�� ��
7��$ �� +����, ���	�+��� &	� 	� ������� ���, ������� ��� "�	 	� �������7��$ �� +����, ���	�+��� &	� 	� ������� ���, ������� ��� "�	 	� �������7��$ �� +����, ���	�+��� &	� 	� ������� ���, ������� ��� "�	 	� �������7��$ �� +����, ���	�+��� &	� 	� ������� ���, ������� ��� "�	 	� �������7��$ �� +����, ���	�+��� &	� 	� ������� ���, ������� ��� "�	 	� �������
���� �� "����� (��� ����	 � ���&��	"� �����). G� ��� � `�	�� � ���	:���� �� "����� (��� ����	 � ���&��	"� �����). G� ��� � `�	�� � ���	:���� �� "����� (��� ����	 � ���&��	"� �����). G� ��� � `�	�� � ���	:���� �� "����� (��� ����	 � ���&��	"� �����). G� ��� � `�	�� � ���	:���� �� "����� (��� ����	 � ���&��	"� �����). G� ��� � `�	�� � ���	:
«?	�	 ���� �&
����� � 7��� �� "�����, ��� ���"� �� E	�� ���$ ��«?	�	 ���� �&
����� � 7��� �� "�����, ��� ���"� �� E	�� ���$ ��«?	�	 ���� �&
����� � 7��� �� "�����, ��� ���"� �� E	�� ���$ ��«?	�	 ���� �&
����� � 7��� �� "�����, ��� ���"� �� E	�� ���$ ��«?	�	 ���� �&
����� � 7��� �� "�����, ��� ���"� �� E	�� ���$ ��
����&���, �	
 �� �� ������������&���, �	
 �� �� ������������&���, �	
 �� �� ������������&���, �	
 �� �� ������������&���, �	
 �� �� ��������
��� � �	��$�� �	� ����, ���
��� � �	��$�� �	� ����, ���
��� � �	��$�� �	� ����, ���
��� � �	��$�� �	� ����, ���
��� � �	��$�� �	� ����, ���
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0�
���� '��&&��	�� 3:16). *0�
���� '��&&��	�� 3:16). *0�
���� '��&&��	�� 3:16). *0�
���� '��&&��	�� 3:16). *0�
���� '��&&��	�� 3:16). *
�������� ��$��� ������ ���	�������� ��$��� ������ ���	�������� ��$��� ������ ���	�������� ��$��� ������ ���	�������� ��$��� ������ ���	
��� _ ���	������ 5:7-8:��� _ ���	������ 5:7-8:��� _ ���	������ 5:7-8:��� _ ���	������ 5:7-8:��� _ ���	������ 5:7-8:
«���������� ��	��� ��� ��«���������� ��	��� ��� ��«���������� ��	��� ��� ��«���������� ��	��� ��� ��«���������� ��	��� ��� ��
����	
� +$���, �	
 �� ���� ��������	
� +$���, �	
 �� ���� ��������	
� +$���, �	
 �� ���� ��������	
� +$���, �	
 �� ���� ��������	
� +$���, �	
 �� ���� ����
/$����, "���� ����� 
+���	· �	�	/$����, "���� ����� 
+���	· �	�	/$����, "���� ����� 
+���	· �	�	/$����, "���� ����� 
+���	· �	�	/$����, "���� ����� 
+���	· �	�	
� �
��� ���� ����	
��� ����� �
��� ���� ����	
��� ����� �
��� ���� ����	
��� ����� �
��� ���� ����	
��� ����� �
��� ���� ����	
��� ����
����,  � #�	���.  a�� ������,  � #�	���.  a�� ������,  � #�	���.  a�� ������,  � #�	���.  a�� ������,  � #�	���.  a�� ��
���
+����, ���� �� +$��� ��-���
+����, ���� �� +$��� ��-���
+����, ���� �� +$��� ��-���
+����, ���� �� +$��� ��-���
+����, ���� �� +$��� ��-
��	
�, ���� �� +$��� "�"��� "�	 ��������, ���
 �� 
+��� �	�	"�	�����, "�	��	
�, ���� �� +$��� "�"��� "�	 ��������, ���
 �� 
+��� �	�	"�	�����, "�	��	
�, ���� �� +$��� "�"��� "�	 ��������, ���
 �� 
+��� �	�	"�	�����, "�	��	
�, ���� �� +$��� "�"��� "�	 ��������, ���
 �� 
+��� �	�	"�	�����, "�	��	
�, ���� �� +$��� "�"��� "�	 ��������, ���
 �� 
+��� �	�	"�	�����, "�	
��������». 5� /�	�� �
��� �� &���	 ���� � ���� �
���. 7� ����	 � "
����������». 5� /�	�� �
��� �� &���	 ���� � ���� �
���. 7� ����	 � "
����������». 5� /�	�� �
��� �� &���	 ���� � ���� �
���. 7� ����	 � "
����������». 5� /�	�� �
��� �� &���	 ���� � ���� �
���. 7� ����	 � "
����������». 5� /�	�� �
��� �� &���	 ���� � ���� �
���. 7� ����	 � "
��
�	"�&���	� ���������� �� � ���
"	, ��� �������+�	 �� �������� �� #�	��$.�	"�&���	� ���������� �� � ���
"	, ��� �������+�	 �� �������� �� #�	��$.�	"�&���	� ���������� �� � ���
"	, ��� �������+�	 �� �������� �� #�	��$.�	"�&���	� ���������� �� � ���
"	, ��� �������+�	 �� �������� �� #�	��$.�	"�&���	� ���������� �� � ���
"	, ��� �������+�	 �� �������� �� #�	��$.
5� �
��� ��� ��	���, ��� ��� � ���
"	, �"�3�� � �������+�	 "�	 ���: «)�5� �
��� ��� ��	���, ��� ��� � ���
"	, �"�3�� � �������+�	 "�	 ���: «)�5� �
��� ��� ��	���, ��� ��� � ���
"	, �"�3�� � �������+�	 "�	 ���: «)�5� �
��� ��� ��	���, ��� ��� � ���
"	, �"�3�� � �������+�	 "�	 ���: «)�5� �
��� ��� ��	���, ��� ��� � ���
"	, �"�3�� � �������+�	 "�	 ���: «)�
�����	�� �$�	� 0���$ #�	��». '���	 "��
 ��� "�	 �� �"�$�	, �	�	, �����	�� �$�	� 0���$ #�	��». '���	 "��
 ��� "�	 �� �"�$�	, �	�	, �����	�� �$�	� 0���$ #�	��». '���	 "��
 ��� "�	 �� �"�$�	, �	�	, �����	�� �$�	� 0���$ #�	��». '���	 "��
 ��� "�	 �� �"�$�	, �	�	, �����	�� �$�	� 0���$ #�	��». '���	 "��
 ��� "�	 �� �"�$�	, �	�	, ������������������������������
�����, "�	 ���	�$�	 ���� ���������, "�	 ���	�$�	 ���� ���������, "�	 ���	�$�	 ���� ���������, "�	 ���	�$�	 ���� ���������, "�	 ���	�$�	 ���� ����. F� /��
��	 ��	���, ���� ������. ��	 �. F� /��
��	 ��	���, ���� ������. ��	 �. F� /��
��	 ��	���, ���� ������. ��	 �. F� /��
��	 ��	���, ���� ������. ��	 �. F� /��
��	 ��	���, ���� ������. ��	 �
�
���� �� �������
��	 �� ���� ���, �	�	 ���� ��� �	���$��	 � �$����,�
���� �� �������
��	 �� ���� ���, �	�	 ���� ��� �	���$��	 � �$����,�
���� �� �������
��	 �� ���� ���, �	�	 ���� ��� �	���$��	 � �$����,�
���� �� �������
��	 �� ���� ���, �	�	 ���� ��� �	���$��	 � �$����,�
���� �� �������
��	 �� ���� ���, �	�	 ���� ��� �	���$��	 � �$����,
����	 ���� �� ���	 ���.����	 ���� �� ���	 ���.����	 ���� �� ���	 ���.����	 ���� �� ���	 ���.����	 ���� �� ���	 ���.

)������� ����
� �	� ��	�� ?	���"� �� ���	�� � +����	.)������� ����
� �	� ��	�� ?	���"� �� ���	�� � +����	.)������� ����
� �	� ��	�� ?	���"� �� ���	�� � +����	.)������� ����
� �	� ��	�� ?	���"� �� ���	�� � +����	.)������� ����
� �	� ��	�� ?	���"� �� ���	�� � +����	.

��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!
����� 6	��"������������ 6	��"������������ 6	��"������������ 6	��"������������ 6	��"�������
5��. ��	"�	������   866-960-21405��. ��	"�	������   866-960-21405��. ��	"�	������   866-960-21405��. ��	"�	������   866-960-21405��. ��	"�	������   866-960-2140
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The   Clergy, Parish Council, Philoptohos, Greek School,
Religious Education Staff and students and the entire family
of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of Chicago

Wish to all

A  B LESSED PASCHA!
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Rev. Fr. Stamatios G. Sfikas-Proistamenos
Rev. Fr. Nickolas Nikokavouras-Priest Emeritus

Nickolas Milissis Parish Council President

1017 N. LaSalle Drive-Chicago, IL 60610
Phone 312-664-5485

Website:annunciationcathedralchicago.org
Email: communicationsannunciationcathedralchicago.org
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)����� � "����� ����"��	 �� ��� ��� "�
����. '�� ��	�����+�	)����� � "����� ����"��	 �� ��� ��� "�
����. '�� ��	�����+�	)����� � "����� ����"��	 �� ��� ��� "�
����. '�� ��	�����+�	)����� � "����� ����"��	 �� ��� ��� "�
����. '�� ��	�����+�	)����� � "����� ����"��	 �� ��� ��� "�
����. '�� ��	�����+�	
��� ��$��� / ��� "$�� ��
�����, ����	 �
�� �� �� ����� &	� ����� ��$��� / ��� "$�� ��
�����, ����	 �
�� �� �� ����� &	� ����� ��$��� / ��� "$�� ��
�����, ����	 �
�� �� �� ����� &	� ����� ��$��� / ��� "$�� ��
�����, ����	 �
�� �� �� ����� &	� ����� ��$��� / ��� "$�� ��
�����, ����	 �
�� �� �� ����� &	� ��
�����	����.  8 "�������� �� ��&�� 	��� & 	� 
��� �	� /��
�����	����.  8 "�������� �� ��&�� 	��� & 	� 
��� �	� /��
�����	����.  8 "�������� �� ��&�� 	��� & 	� 
��� �	� /��
�����	����.  8 "�������� �� ��&�� 	��� & 	� 
��� �	� /��
�����	����.  8 "�������� �� ��&�� 	��� & 	� 
��� �	� /��

�������	+����� ��� � �	"����� ��� �&��� "�	 �� +�� ���� ���������	+����� ��� � �	"����� ��� �&��� "�	 �� +�� ���� ���������	+����� ��� � �	"����� ��� �&��� "�	 �� +�� ���� ���������	+����� ��� � �	"����� ��� �&��� "�	 �� +�� ���� ���������	+����� ��� � �	"����� ��� �&��� "�	 �� +�� ���� ��
���/��� – �������� 	 ����	 "��$��� &	� �� "�	����� – ��	� ������/��� – �������� 	 ����	 "��$��� &	� �� "�	����� – ��	� ������/��� – �������� 	 ����	 "��$��� &	� �� "�	����� – ��	� ������/��� – �������� 	 ����	 "��$��� &	� �� "�	����� – ��	� ������/��� – �������� 	 ����	 "��$��� &	� �� "�	����� – ��	� ���
������ 
���� �����, �� ����������	 �� �/��	���� �� �����	� "�	������ 
���� �����, �� ����������	 �� �/��	���� �� �����	� "�	������ 
���� �����, �� ����������	 �� �/��	���� �� �����	� "�	������ 
���� �����, �� ����������	 �� �/��	���� �� �����	� "�	������ 
���� �����, �� ����������	 �� �/��	���� �� �����	� "�	
�������� +���� ��� �� "���� � �����&���� "�	 �� ������&&$� &	��������� +���� ��� �� "���� � �����&���� "�	 �� ������&&$� &	��������� +���� ��� �� "���� � �����&���� "�	 �� ������&&$� &	��������� +���� ��� �� "���� � �����&���� "�	 �� ������&&$� &	��������� +���� ��� �� "���� � �����&���� "�	 �� ������&&$� &	�
��"�	� "������. �����, ���� � ����� � ��&"���	� ���&��	"�����"�	� "������. �����, ���� � ����� � ��&"���	� ���&��	"�����"�	� "������. �����, ���� � ����� � ��&"���	� ���&��	"�����"�	� "������. �����, ���� � ����� � ��&"���	� ���&��	"�����"�	� "������. �����, ���� � ����� � ��&"���	� ���&��	"���
��� � �����3� "�	 ���	%� ����� � ������� �� «"�����"��	��	���$»,��� � �����3� "�	 ���	%� ����� � ������� �� «"�����"��	��	���$»,��� � �����3� "�	 ���	%� ����� � ������� �� «"�����"��	��	���$»,��� � �����3� "�	 ���	%� ����� � ������� �� «"�����"��	��	���$»,��� � �����3� "�	 ���	%� ����� � ������� �� «"�����"��	��	���$»,
� ���������� �� ������� "��	��	���$ ���/����"�� "�	 ���� ���������� �� ������� "��	��	���$ ���/����"�� "�	 ���� ���������� �� ������� "��	��	���$ ���/����"�� "�	 ���� ���������� �� ������� "��	��	���$ ���/����"�� "�	 ���� ���������� �� ������� "��	��	���$ ���/����"�� "�	 ���
�����	����. 8 "�
/��� ��&"������ �� ���$�� ������ "�	 �	� ���������	����. 8 "�
/��� ��&"������ �� ���$�� ������ "�	 �	� ���������	����. 8 "�
/��� ��&"������ �� ���$�� ������ "�	 �	� ���������	����. 8 "�
/��� ��&"������ �� ���$�� ������ "�	 �	� ���������	����. 8 "�
/��� ��&"������ �� ���$�� ������ "�	 �	� ����
/
��"� ��� ����
��"� �����"���� �������� ��� ��	������ ���$�	��/
��"� ��� ����
��"� �����"���� �������� ��� ��	������ ���$�	��/
��"� ��� ����
��"� �����"���� �������� ��� ��	������ ���$�	��/
��"� ��� ����
��"� �����"���� �������� ��� ��	������ ���$�	��/
��"� ��� ����
��"� �����"���� �������� ��� ��	������ ���$�	��
�����, ���3�	 �� ����	3�� �/��	����$ &	� �� �������� �����&�	"������, ���3�	 �� ����	3�� �/��	����$ &	� �� �������� �����&�	"������, ���3�	 �� ����	3�� �/��	����$ &	� �� �������� �����&�	"������, ���3�	 �� ����	3�� �/��	����$ &	� �� �������� �����&�	"������, ���3�	 �� ����	3�� �/��	����$ &	� �� �������� �����&�	"�
�����	��� ������������	��� ������������	��� ������������	��� ������������	��� ������� COVAX �� ��&"���	�� *�&��	���$ E&����. �� ��&"���	�� *�&��	���$ E&����. �� ��&"���	�� *�&��	���$ E&����. �� ��&"���	�� *�&��	���$ E&����. �� ��&"���	�� *�&��	���$ E&����.

<�� 
��� �������� ��� �����/��"� �� ����"��� ��� �<�� 
��� �������� ��� �����/��"� �� ����"��� ��� �<�� 
��� �������� ��� �����/��"� �� ����"��� ��� �<�� 
��� �������� ��� �����/��"� �� ����"��� ��� �<�� 
��� �������� ��� �����/��"� �� ����"��� ��� �
���/����� �� ����&�&��. ��� � ��� �����
, � ���������� �����/����� �� ����&�&��. ��� � ��� �����
, � ���������� �����/����� �� ����&�&��. ��� � ��� �����
, � ���������� �����/����� �� ����&�&��. ��� � ��� �����
, � ���������� �����/����� �� ����&�&��. ��� � ��� �����
, � ���������� ��
+����� ��� ���������	 "�
 ���$, ���� � �����, �� 	"�����+����� ��� ���������	 "�
 ���$, ���� � �����, �� 	"�����+����� ��� ���������	 "�
 ���$, ���� � �����, �� 	"�����+����� ��� ���������	 "�
 ���$, ���� � �����, �� 	"�����+����� ��� ���������	 "�
 ���$, ���� � �����, �� 	"�����
����&�&��. ��	 ��� �� 
���, � ����	3� �	�����, ������ ��&� ������&�&��. ��	 ��� �� 
���, � ����	3� �	�����, ������ ��&� ������&�&��. ��	 ��� �� 
���, � ����	3� �	�����, ������ ��&� ������&�&��. ��	 ��� �� 
���, � ����	3� �	�����, ������ ��&� ������&�&��. ��	 ��� �� 
���, � ����	3� �	�����, ������ ��&� ��
�������	"�� +����� � ���	��	���� �" ������ �� �����, ���	�� ����������	"�� +����� � ���	��	���� �" ������ �� �����, ���	�� ����������	"�� +����� � ���	��	���� �" ������ �� �����, ���	�� ����������	"�� +����� � ���	��	���� �" ������ �� �����, ���	�� ����������	"�� +����� � ���	��	���� �" ������ �� �����, ���	�� ���
��	������ �� �%�&�&� ���� �� � 	����� �� ���� ������	������ �� �%�&�&� ���� �� � 	����� �� ���� ������	������ �� �%�&�&� ���� �� � 	����� �� ���� ������	������ �� �%�&�&� ���� �� � 	����� �� ���� ������	������ �� �%�&�&� ���� �� � 	����� �� ���� ����
�����"��
+���	 �����	�.�����"��
+���	 �����	�.�����"��
+���	 �����	�.�����"��
+���	 �����	�.�����"��
+���	 �����	�.

5����, "
	 ��� ��+����"� ���$ "�	 ��� �&	�� ���� �� ���������5����, "
	 ��� ��+����"� ���$ "�	 ��� �&	�� ���� �� ���������5����, "
	 ��� ��+����"� ���$ "�	 ��� �&	�� ���� �� ���������5����, "
	 ��� ��+����"� ���$ "�	 ��� �&	�� ���� �� ���������5����, "
	 ��� ��+����"� ���$ "�	 ��� �&	�� ���� �� ���������
�������: � ������������ �� �	����
�� �����	������ � ���������: � ������������ �� �	����
�� �����	������ � ���������: � ������������ �� �	����
�� �����	������ � ���������: � ������������ �� �	����
�� �����	������ � ���������: � ������������ �� �	����
�� �����	������ � ��
�	"�	��
�� ������	"�� 	�	�"����� ���� �� �&��
�, &	� ���
��	&��,�	"�	��
�� ������	"�� 	�	�"����� ���� �� �&��
�, &	� ���
��	&��,�	"�	��
�� ������	"�� 	�	�"����� ���� �� �&��
�, &	� ���
��	&��,�	"�	��
�� ������	"�� 	�	�"����� ���� �� �&��
�, &	� ���
��	&��,�	"�	��
�� ������	"�� 	�	�"����� ���� �� �&��
�, &	� ���
��	&��,
��� ��� ����� ��� ��������� �� 	  ��� ����,  ��	  ��� ����� ��� ����� ��� ��������� �� 	  ��� ����,  ��	  ��� ����� ��� ����� ��� ��������� �� 	  ��� ����,  ��	  ��� ����� ��� ����� ��� ��������� �� 	  ��� ����,  ��	  ��� ����� ��� ����� ��� ��������� �� 	  ��� ����,  ��	  ��� ��
�������������	 
���� � ����&�&�. ��	����� �� ���, � ���	���������������	 
���� � ����&�&�. ��	����� �� ���, � ���	���������������	 
���� � ����&�&�. ��	����� �� ���, � ���	���������������	 
���� � ����&�&�. ��	����� �� ���, � ���	���������������	 
���� � ����&�&�. ��	����� �� ���, � ���	��
������� �� �������� �� ��&��	��� ���	"
 �� � ���� ��+� �� ��������� �� �������� �� ��&��	��� ���	"
 �� � ���� ��+� �� ��������� �� �������� �� ��&��	��� ���	"
 �� � ���� ��+� �� ��������� �� �������� �� ��&��	��� ���	"
 �� � ���� ��+� �� ��������� �� �������� �� ��&��	��� ���	"
 �� � ���� ��+� �� ��
(
���� �����&�� ��, (
���� �����&�� ��, (
���� �����&�� ��, (
���� �����&�� ��, (
���� �����&�� ��, Macron. ���
 "�	 �
�	 ��� ��	
������ � ��&	"� ���
 "�	 �
�	 ��� ��	
������ � ��&	"� ���
 "�	 �
�	 ��� ��	
������ � ��&	"� ���
 "�	 �
�	 ��� ��	
������ � ��&	"� ���
 "�	 �
�	 ��� ��	
������ � ��&	"�
�� ����-"��	��	���$ ����� ���	������, �����, � �� ����-"��	��	���$ ����� ���	������, �����, � �� ����-"��	��	���$ ����� ���	������, �����, � �� ����-"��	��	���$ ����� ���	������, �����, � �� ����-"��	��	���$ ����� ���	������, �����, � Alberto Fernández
�"���	 ���� �� ������	�	"� ������� �� "
�� �	����� /�����.�"���	 ���� �� ������	�	"� ������� �� "
�� �	����� /�����.�"���	 ���� �� ������	�	"� ������� �� "
�� �	����� /�����.�"���	 ���� �� ������	�	"� ������� �� "
�� �	����� /�����.�"���	 ���� �� ������	�	"� ������� �� "
�� �	����� /�����.

)� ����� ��"�� ��� �� ��/
�	�� �� 	�$, � ��	�����	"� �����&����)� ����� ��"�� ��� �� ��/
�	�� �� 	�$, � ��	�����	"� �����&����)� ����� ��"�� ��� �� ��/
�	�� �� 	�$, � ��	�����	"� �����&����)� ����� ��"�� ��� �� ��/
�	�� �� 	�$, � ��	�����	"� �����&����)� ����� ��"�� ��� �� ��/
�	�� �� 	�$, � ��	�����	"� �����&����
���"� �� ���� &	� �� �	"���	 �� 	�, ��� � ���"���� ����	 ���		"�. 8���"� �� ���� &	� �� �	"���	 �� 	�, ��� � ���"���� ����	 ���		"�. 8���"� �� ���� &	� �� �	"���	 �� 	�, ��� � ���"���� ����	 ���		"�. 8���"� �� ���� &	� �� �	"���	 �� 	�, ��� � ���"���� ����	 ���		"�. 8���"� �� ���� &	� �� �	"���	 �� 	�, ��� � ���"���� ����	 ���		"�. 8
��	���� ����� � ���
��	&�� ��� ���		"�. *��	���� ����� � ���
��	&�� ��� ���		"�. *��	���� ����� � ���
��	&�� ��� ���		"�. *��	���� ����� � ���
��	&�� ��� ���		"�. *��	���� ����� � ���
��	&�� ��� ���		"�. * Alberto Fernández ��� ��� ��� ��� ���
�	�
 &	� �����&���� ���/����	 �� ���. )� �
�� �� �� ����� &	� ���	�
 &	� �����&���� ���/����	 �� ���. )� �
�� �� �� ����� &	� ���	�
 &	� �����&���� ���/����	 �� ���. )� �
�� �� �� ����� &	� ���	�
 &	� �����&���� ���/����	 �� ���. )� �
�� �� �� ����� &	� ���	�
 &	� �����&���� ���/����	 �� ���. )� �
�� �� �� ����� &	� ��
�����	����, � "�������� ���	 ���%�	 	� ������	���� �� �� ��� ������	����, � "�������� ���	 ���%�	 	� ������	���� �� �� ��� ������	����, � "�������� ���	 ���%�	 	� ������	���� �� �� ��� ������	����, � "�������� ���	 ���%�	 	� ������	���� �� �� ��� ������	����, � "�������� ���	 ���%�	 	� ������	���� �� �� ��� �
�������. )�� ���+���� �	�� 	��������� ���� �� �	�� �� ������������. )�� ���+���� �	�� 	��������� ���� �� �	�� �� ������������. )�� ���+���� �	�� 	��������� ���� �� �	�� �� ������������. )�� ���+���� �	�� 	��������� ���� �� �	�� �� ������������. )�� ���+���� �	�� 	��������� ���� �� �	�� �� �����
�%	��, ������
 ���$���� ����
����� ���/
��	� &	� � /������ ���%	��, ������
 ���$���� ����
����� ���/
��	� &	� � /������ ���%	��, ������
 ���$���� ����
����� ���/
��	� &	� � /������ ���%	��, ������
 ���$���� ����
����� ���/
��	� &	� � /������ ���%	��, ������
 ���$���� ����
����� ���/
��	� &	� � /������ ��
�&���� "�	 �� +��� �� ��&��	���, ��������� � �	"�	���� "�	 ���������&���� "�	 �� +��� �� ��&��	���, ��������� � �	"�	���� "�	 ���������&���� "�	 �� +��� �� ��&��	���, ��������� � �	"�	���� "�	 ���������&���� "�	 �� +��� �� ��&��	���, ��������� � �	"�	���� "�	 ���������&���� "�	 �� +��� �� ��&��	���, ��������� � �	"�	���� "�	 ��������
� �
��� ��� �	"������ ��������� �	 � 2021 �� �����	 �� ����	 �� �
��� ��� �	"������ ��������� �	 � 2021 �� �����	 �� ����	 �� �
��� ��� �	"������ ��������� �	 � 2021 �� �����	 �� ����	 �� �
��� ��� �	"������ ��������� �	 � 2021 �� �����	 �� ����	 �� �
��� ��� �	"������ ��������� �	 � 2021 �� �����	 �� ����	 �
��� ����%�� �� ���	"�������� �� ��&��	���.��� ����%�� �� ���	"�������� �� ��&��	���.��� ����%�� �� ���	"�������� �� ��&��	���.��� ����%�� �� ���	"�������� �� ��&��	���.��� ����%�� �� ���	"�������� �� ��&��	���.

E&���, �	"������ "�	 ����������: �E&���, �	"������ "�	 ����������: �E&���, �	"������ "�	 ����������: �E&���, �	"������ "�	 ����������: �E&���, �	"������ "�	 ����������: �
������� �� �	�"��������� ��������� �� �	�"��������� ��������� �� �	�"��������� ��������� �� �	�"��������� ��������� �� �	�"��������� ��

����������������������������������������
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������� (�������������� (�������������� (�������������� (�������������� (�������
?	�	���&�� – ?	���/���&��?	�	���&�� – ?	���/���&��?	�	���&�� – ?	���/���&��?	�	���&�� – ?	���/���&��?	�	���&�� – ?	���/���&�� Bsc
'�	�����	"� �����&
�� ��'�	�����	"� �����&
�� ��'�	�����	"� �����&
�� ��'�	�����	"� �����&
�� ��'�	�����	"� �����&
�� �� GaiasDiet

Matcha �������	 “�"��� ��&	�$” "�	 ���� �����
 "�	 � ����� ��, �������	 “�"��� ��&	�$” "�	 ���� �����
 "�	 � ����� ��, �������	 “�"��� ��&	�$” "�	 ���� �����
 "�	 � ����� ��, �������	 “�"��� ��&	�$” "�	 ���� �����
 "�	 � ����� ��, �������	 “�"��� ��&	�$” "�	 ���� �����
 "�	 � ����� ��,
����	 �
	 �� ���/� ��$���� "�	 ���
&��	 ��� /$��� ��
�	��� ��&	�$.����	 �
	 �� ���/� ��$���� "�	 ���
&��	 ��� /$��� ��
�	��� ��&	�$.����	 �
	 �� ���/� ��$���� "�	 ���
&��	 ��� /$��� ��
�	��� ��&	�$.����	 �
	 �� ���/� ��$���� "�	 ���
&��	 ��� /$��� ��
�	��� ��&	�$.����	 �
	 �� ���/� ��$���� "�	 ���
&��	 ��� /$��� ��
�	��� ��&	�$.
<��	 ����� &�$�� � ����� ����"���+��	 �� &�$�� <��	 ����� &�$�� � ����� ����"���+��	 �� &�$�� <��	 ����� &�$�� � ����� ����"���+��	 �� &�$�� <��	 ����� &�$�� � ����� ����"���+��	 �� &�$�� <��	 ����� &�$�� � ����� ����"���+��	 �� &�$�� umami (“"��� &�$��” (“"��� &�$��” (“"��� &�$��” (“"��� &�$��” (“"��� &�$��”
����	 �	� ��� 	� ���� ���	"�� &�$��	� � &��"�, � %	��,  � �	"�� "�	 �����	 �	� ��� 	� ���� ���	"�� &�$��	� � &��"�, � %	��,  � �	"�� "�	 �����	 �	� ��� 	� ���� ���	"�� &�$��	� � &��"�, � %	��,  � �	"�� "�	 �����	 �	� ��� 	� ���� ���	"�� &�$��	� � &��"�, � %	��,  � �	"�� "�	 �����	 �	� ��� 	� ���� ���	"�� &�$��	� � &��"�, � %	��,  � �	"�� "�	 �
������).������).������).������).������).

'���	 ����� &���� "���� "���������	 ��	 ���� �� ���/� ��&	�$'���	 ����� &���� "���� "���������	 ��	 ���� �� ���/� ��&	�$'���	 ����� &���� "���� "���������	 ��	 ���� �� ���/� ��&	�$'���	 ����� &���� "���� "���������	 ��	 ���� �� ���/� ��&	�$'���	 ����� &���� "���� "���������	 ��	 ���� �� ���/� ��&	�$
���
 ������	 "�	 �� ��/����, ��
��� �����	�"�� �"��� "�	 �� ��&��.���
 ������	 "�	 �� ��/����, ��
��� �����	�"�� �"��� "�	 �� ��&��.���
 ������	 "�	 �� ��/����, ��
��� �����	�"�� �"��� "�	 �� ��&��.���
 ������	 "�	 �� ��/����, ��
��� �����	�"�� �"��� "�	 �� ��&��.���
 ������	 "�	 �� ��/����, ��
��� �����	�"�� �"��� "�	 �� ��&��.

)� 	 �	�/���	 ��� � "���-)� 	 �	�/���	 ��� � "���-)� 	 �	�/���	 ��� � "���-)� 	 �	�/���	 ��� � "���-)� 	 �	�/���	 ��� � "���-
�	"� �
	;�	"� �
	;�	"� �
	;�	"� �
	;�	"� �
	;

'"�� ���� ��� �� ����'"�� ���� ��� �� ����'"�� ���� ��� �� ����'"�� ���� ��� �� ����'"�� ���� ��� �� ����
����&�&�� "�	 �����	������,����&�&�� "�	 �����	������,����&�&�� "�	 �����	������,����&�&�� "�	 �����	������,����&�&�� "�	 �����	������,
� �
�� �	�/���	  ��� �� �
�� �	�/���	  ��� �� �
�� �	�/���	  ��� �� �
�� �	�/���	  ��� �� �
�� �	�/���	  ��� �
"����	"� �
	 "�	 �� "
	 ���$"����	"� �
	 "�	 �� "
	 ���$"����	"� �
	 "�	 �� "
	 ���$"����	"� �
	 "�	 �� "
	 ���$"����	"� �
	 "�	 �� "
	 ���$
���	����. 5�� ���	�"	"��
���	����. 5�� ���	�"	"��
���	����. 5�� ���	�"	"��
���	����. 5�� ���	�"	"��
���	����. 5�� ���	�"	"��

�� �� ��	�%�	��	"
 ����	"
.�� �� ��	�%�	��	"
 ����	"
.�� �� ��	�%�	��	"
 ����	"
.�� �� ��	�%�	��	"
 ����	"
.�� �� ��	�%�	��	"
 ����	"
.
�"�	��� ���	�� "����������	�"�	��� ���	�� "����������	�"�	��� ���	�� "����������	�"�	��� ���	�� "����������	�"�	��� ���	�� "����������	
���"���� � /$��� �� /��$���"���� � /$��� �� /��$���"���� � /$��� �� /��$���"���� � /$��� �� /��$���"���� � /$��� �� /��$
(�� ���/� �"����), �� �������(�� ���/� �"����), �� �������(�� ���/� �"����), �� �������(�� ���/� �"����), �� �������(�� ���/� �"����), �� �������
�� � �"�$�	��� ���� ���� � �"�$�	��� ���� ���� � �"�$�	��� ���� ���� � �"�$�	��� ���� ���� � �"�$�	��� ���� ��
"����	"� �
	 ,  � �
��"����	"� �
	 ,  � �
��"����	"� �
	 ,  � �
��"����	"� �
	 ,  � �
��"����	"� �
	 ,  � �
��
�������	 �� ���	 �"��� "�	 ��	��������	 �� ���	 �"��� "�	 ��	��������	 �� ���	 �"��� "�	 ��	��������	 �� ���	 �"��� "�	 ��	��������	 �� ���	 �"��� "�	 ��	�
/���� ��&��$��� ���	�"	"�-/���� ��&��$��� ���	�"	"�-/���� ��&��$��� ���	�"	"�-/���� ��&��$��� ���	�"	"�-/���� ��&��$��� ���	�"	"�-
�� �� ��	&���"�������.�� �� ��	&���"�������.�� �� ��	&���"�������.�� �� ��	&���"�������.�� �� ��	&���"�������.

��	� � ���	  � �/��� ����	� � ���	  � �/��� ����	� � ���	  � �/��� ����	� � ���	  � �/��� ����	� � ���	  � �/��� ��
�
�� &	� �� �&���;�
�� &	� �� �&���;�
�� &	� �� �&���;�
�� &	� �� �&���;�
�� &	� �� �&���;

*  ����
�	  ��� �����	�* ����
�	  ��� �����	�* ����
�	  ��� �����	�* ����
�	  ��� �����	�* ����
�	  ��� �����	�
�
����:�
����:�
����:�
����:�
����:  <������ ����� ���%�	  <������ ����� ���%�	  <������ ����� ���%�	  <������ ����� ���%�	  <������ ����� ���%�	
��� � "���
���� ��/�������� � "���
���� ��/�������� � "���
���� ��/�������� � "���
���� ��/�������� � "���
���� ��/�����
�
�� ��	� ��� ����� ���-�
�� ��	� ��� ����� ���-�
�� ��	� ��� ����� ���-�
�� ��	� ��� ����� ���-�
�� ��	� ��� ����� ���-
�
���, ���&��� �� ��%������
���, ���&��� �� ��%������
���, ���&��� �� ��%������
���, ���&��� �� ��%������
���, ���&��� �� ��%�����

"�$�� ������. ��� ��� �������	 ��� ��	"��	�
 	� 	������������"�$�� ������. ��� ��� �������	 ��� ��	"��	�
 	� 	������������"�$�� ������. ��� ��� �������	 ��� ��	"��	�
 	� 	������������"�$�� ������. ��� ��� �������	 ��� ��	"��	�
 	� 	������������"�$�� ������. ��� ��� �������	 ��� ��	"��	�
 	� 	������������
�	���/	"�� ������	��,  ���
 ������� ��� "��� ��	��&� �
� �������� ��	���/	"�� ������	��,  ���
 ������� ��� "��� ��	��&� �
� �������� ��	���/	"�� ������	��,  ���
 ������� ��� "��� ��	��&� �
� �������� ��	���/	"�� ������	��,  ���
 ������� ��� "��� ��	��&� �
� �������� ��	���/	"�� ������	��,  ���
 ������� ��� "��� ��	��&� �
� �������� �
�
��� ���.�
��� ���.�
��� ���.�
��� ���.�
��� ���.

* <��	 ��	�%�	��	"� ��������:* <��	 ��	�%�	��	"� ��������:* <��	 ��	�%�	��	"� ��������:* <��	 ��	�%�	��	"� ��������:* <��	 ��	�%�	��	"� ��������: 8 ���	�"	"��� �� ��&	�$ �� 8 ���	�"	"��� �� ��&	�$ �� 8 ���	�"	"��� �� ��&	�$ �� 8 ���	�"	"��� �� ��&	�$ �� 8 ���	�"	"��� �� ��&	�$ ��
��	&���"�������, "��/����	 �� ������$��	 � "$��� �� ������ �����	&���"�������, "��/����	 �� ������$��	 � "$��� �� ������ �����	&���"�������, "��/����	 �� ������$��	 � "$��� �� ������ �����	&���"�������, "��/����	 �� ������$��	 � "$��� �� ������ �����	&���"�������, "��/����	 �� ������$��	 � "$��� �� ������ ���
�� ������ «�
���» ���. <�	 � ������	"� "���
���� ��&	�$, ���� ������ «�
���» ���. <�	 � ������	"� "���
���� ��&	�$, ���� ������ «�
���» ���. <�	 � ������	"� "���
���� ��&	�$, ���� ������ «�
���» ���. <�	 � ������	"� "���
���� ��&	�$, ���� ������ «�
���» ���. <�	 � ������	"� "���
���� ��&	�$, ��
�����	� ���� 	������������ ����� +���, ������$�	 ��� ����	�������	� ���� 	������������ ����� +���, ������$�	 ��� ����	�������	� ���� 	������������ ����� +���, ������$�	 ��� ����	�������	� ���� 	������������ ����� +���, ������$�	 ��� ����	�������	� ���� 	������������ ����� +���, ������$�	 ��� ����	��
������	� ���� � "���	�&&�	�"
 ������� "�	 � "��"����.������	� ���� � "���	�&&�	�"
 ������� "�	 � "��"����.������	� ���� � "���	�&&�	�"
 ������� "�	 � "��"����.������	� ���� � "���	�&&�	�"
 ������� "�	 � "��"����.������	� ���� � "���	�&&�	�"
 ������� "�	 � "��"����.

* ���	���	 �	"����� ������ "�/�X��� * ���	���	 �	"����� ������ "�/�X��� * ���	���	 �	"����� ������ "�/�X��� * ���	���	 �	"����� ������ "�/�X��� * ���	���	 �	"����� ������ "�/�X��� ��� �� �	&�	��� "�/�, ��� ����� �� �	&�	��� "�/�, ��� ����� �� �	&�	��� "�/�, ��� ����� �� �	&�	��� "�/�, ��� ����� �� �	&�	��� "�/�, ��� ��
��������� �� �� ���	�"	"��
 �� �� ��	��%$ ��������� �� �� ���	�"	"��
 �� �� ��	��%$ ��������� �� �� ���	�"	"��
 �� �� ��	��%$ ��������� �� �� ���	�"	"��
 �� �� ��	��%$ ��������� �� �� ���	�"	"��
 �� �� ��	��%$ L- Theanine , ����/���	 , ����/���	 , ����/���	 , ����/���	 , ����/���	
�3��
 ������� ����&�	��, ��&"������� "�	 ������	"�� �	�$&�	��.�3��
 ������� ����&�	��, ��&"������� "�	 ������	"�� �	�$&�	��.�3��
 ������� ����&�	��, ��&"������� "�	 ������	"�� �	�$&�	��.�3��
 ������� ����&�	��, ��&"������� "�	 ������	"�� �	�$&�	��.�3��
 ������� ����&�	��, ��&"������� "�	 ������	"�� �	�$&�	��.

* ���	���	 � ��	���&�� �� ���	"�$ ��������.* ���	���	 � ��	���&�� �� ���	"�$ ��������.* ���	���	 � ��	���&�� �� ���	"�$ ��������.* ���	���	 � ��	���&�� �� ���	"�$ ��������.* ���	���	 � ��	���&�� �� ���	"�$ ��������.
* )���
���	 ��� /��	"� ����%����� �� ��&��	���$, ��&� �� �3����* )���
���	 ��� /��	"� ����%����� �� ��&��	���$, ��&� �� �3����* )���
���	 ��� /��	"� ����%����� �� ��&��	���$, ��&� �� �3����* )���
���	 ��� /��	"� ����%����� �� ��&��	���$, ��&� �� �3����* )���
���	 ��� /��	"� ����%����� �� ��&��	���$, ��&� �� �3����

���	�"	"���� �� �����/$���.���	�"	"���� �� �����/$���.���	�"	"���� �� �����/$���.���	�"	"���� �� �����/$���.���	�"	"���� �� �����/$���.
* ��%
��	 � �����&���	"� 	"����� �� ��&��	���$ "�	 "�
 ������	�* ��%
��	 � �����&���	"� 	"����� �� ��&��	���$ "�	 "�
 ������	�* ��%
��	 � �����&���	"� 	"����� �� ��&��	���$ "�	 "�
 ������	�* ��%
��	 � �����&���	"� 	"����� �� ��&��	���$ "�	 "�
 ������	�* ��%
��	 � �����&���	"� 	"����� �� ��&��	���$ "�	 "�
 ������	�

��� ������	���.��� ������	���.��� ������	���.��� ������	���.��� ������	���.
5�� �"��� 5�� �"��� 5�� �"��� 5�� �"��� 5�� �"��� matcha ������� �� �� ����� �� "������� �� �	���&	"
 ������� �� �� ����� �� "������� �� �	���&	"
 ������� �� �� ����� �� "������� �� �	���&	"
 ������� �� �� ����� �� "������� �� �	���&	"
 ������� �� �� ����� �� "������� �� �	���&	"


���R���. F������ �� �� �	��$��� �� +��� ����, �� &
�� – &	��$�	,���R���. F������ �� �� �	��$��� �� +��� ����, �� &
�� – &	��$�	,���R���. F������ �� �� �	��$��� �� +��� ����, �� &
�� – &	��$�	,���R���. F������ �� �� �	��$��� �� +��� ����, �� &
�� – &	��$�	,���R���. F������ �� �� �	��$��� �� +��� ����, �� &
�� – &	��$�	,
��	�����  ������� �� �� �
��� "�	 �� ����&�� ���� "�	", ��&�� ,��	�����  ������� �� �� �
��� "�	 �� ����&�� ���� "�	", ��&�� ,��	�����  ������� �� �� �
��� "�	 �� ����&�� ���� "�	", ��&�� ,��	�����  ������� �� �� �
��� "�	 �� ����&�� ���� "�	", ��&�� ,��	�����  ������� �� �� �
��� "�	 �� ����&�� ���� "�	", ��&�� ,
����$�, smoothies � �"��� "�	 �� 3���.����$�, smoothies � �"��� "�	 �� 3���.����$�, smoothies � �"��� "�	 �� 3���.����$�, smoothies � �"��� "�	 �� 3���.����$�, smoothies � �"��� "�	 �� 3���.
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�� �� 1�&�
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()�����	� ���. 32)()�����	� ���. 32)()�����	� ���. 32)()�����	� ���. 32)()�����	� ���. 32)

� ���������� ������ �� "�����
��. '�����, ��	�� �	 "�	 �	 �����
%�	�� ���������� ������ �� "�����
��. '�����, ��	�� �	 "�	 �	 �����
%�	�� ���������� ������ �� "�����
��. '�����, ��	�� �	 "�	 �	 �����
%�	�� ���������� ������ �� "�����
��. '�����, ��	�� �	 "�	 �	 �����
%�	�� ���������� ������ �� "�����
��. '�����, ��	�� �	 "�	 �	 �����
%�	�
�	�������+��� "	 ���� �� ���� ���, ��� � �����	"� ������� �� 	�$�	�������+��� "	 ���� �� ���� ���, ��� � �����	"� ������� �� 	�$�	�������+��� "	 ���� �� ���� ���, ��� � �����	"� ������� �� 	�$�	�������+��� "	 ���� �� ���� ���, ��� � �����	"� ������� �� 	�$�	�������+��� "	 ���� �� ���� ���, ��� � �����	"� ������� �� 	�$
��/���+�	 ��&
�� �����	"���. ���’ ��� ��
 �� ������� �����
�� ���/���+�	 ��&
�� �����	"���. ���’ ��� ��
 �� ������� �����
�� ���/���+�	 ��&
�� �����	"���. ���’ ��� ��
 �� ������� �����
�� ���/���+�	 ��&
�� �����	"���. ���’ ��� ��
 �� ������� �����
�� ���/���+�	 ��&
�� �����	"���. ���’ ��� ��
 �� ������� �����
�� �
"���&��� ��������	 $/���. )� �,	 �/��
 ��� ����%� �� 	�	�	"�� "�	�	"��"���&��� ��������	 $/���. )� �,	 �/��
 ��� ����%� �� 	�	�	"�� "�	�	"��"���&��� ��������	 $/���. )� �,	 �/��
 ��� ����%� �� 	�	�	"�� "�	�	"��"���&��� ��������	 $/���. )� �,	 �/��
 ��� ����%� �� 	�	�	"�� "�	�	"��"���&��� ��������	 $/���. )� �,	 �/��
 ��� ����%� �� 	�	�	"�� "�	�	"��
� "���&��� 
���"� ���� �	�� ��	�� �$��� ���/������ �	 «�	 ������3�	�� "���&��� 
���"� ���� �	�� ��	�� �$��� ���/������ �	 «�	 ������3�	�� "���&��� 
���"� ���� �	�� ��	�� �$��� ���/������ �	 «�	 ������3�	�� "���&��� 
���"� ���� �	�� ��	�� �$��� ���/������ �	 «�	 ������3�	�� "���&��� 
���"� ���� �	�� ��	�� �$��� ���/������ �	 «�	 ������3�	�
�� ')E, ��� �� �$���� � �������� ��� � �	&��. 8 ����%� ��� ����	�� ')E, ��� �� �$���� � �������� ��� � �	&��. 8 ����%� ��� ����	�� ')E, ��� �� �$���� � �������� ��� � �	&��. 8 ����%� ��� ����	�� ')E, ��� �� �$���� � �������� ��� � �	&��. 8 ����%� ��� ����	�� ')E, ��� �� �$���� � �������� ��� � �	&��. 8 ����%� ��� ����	
�
�� ���������	"�. �����	 �� ��
���	 �����&����».�
�� ���������	"�. �����	 �� ��
���	 �����&����».�
�� ���������	"�. �����	 �� ��
���	 �����&����».�
�� ���������	"�. �����	 �� ��
���	 �����&����».�
�� ���������	"�. �����	 �� ��
���	 �����&����».

�"���, "�	 �� �,	 ����+��	 �� � 
��	&�� �� �	����������, �������"���, "�	 �� �,	 ����+��	 �� � 
��	&�� �� �	����������, �������"���, "�	 �� �,	 ����+��	 �� � 
��	&�� �� �	����������, �������"���, "�	 �� �,	 ����+��	 �� � 
��	&�� �� �	����������, �������"���, "�	 �� �,	 ����+��	 �� � 
��	&�� �� �	����������, ������
�� �	"��� "�	 ��&
��� "�����
�� ���� ���: «��� � �	&�� � �
����� �	"��� "�	 ��&
��� "�����
�� ���� ���: «��� � �	&�� � �
����� �	"��� "�	 ��&
��� "�����
�� ���� ���: «��� � �	&�� � �
����� �	"��� "�	 ��&
��� "�����
�� ���� ���: «��� � �	&�� � �
����� �	"��� "�	 ��&
��� "�����
�� ���� ���: «��� � �	&�� � �
���
�� �$���� ����	 ��	� ��� ��� ����
�	 "�� ��� � �"�3� ��� "
	 ��	�.�� �$���� ����	 ��	� ��� ��� ����
�	 "�� ��� � �"�3� ��� "
	 ��	�.�� �$���� ����	 ��	� ��� ��� ����
�	 "�� ��� � �"�3� ��� "
	 ��	�.�� �$���� ����	 ��	� ��� ��� ����
�	 "�� ��� � �"�3� ��� "
	 ��	�.�� �$���� ����	 ��	� ��� ��� ����
�	 "�� ��� � �"�3� ��� "
	 ��	�.
�� ������	 �� ����
 � ��	���	���&	"� ��	�
�����, �� ������	 � ��+���� &	��� ������	 �� ����
 � ��	���	���&	"� ��	�
�����, �� ������	 � ��+���� &	��� ������	 �� ����
 � ��	���	���&	"� ��	�
�����, �� ������	 � ��+���� &	��� ������	 �� ����
 � ��	���	���&	"� ��	�
�����, �� ������	 � ��+���� &	��� ������	 �� ����
 � ��	���	���&	"� ��	�
�����, �� ������	 � ��+���� &	�
� 
��	&��».� 
��	&��».� 
��	&��».� 
��	&��».� 
��	&��».

)�"��������$��� &	� �� �R�)�"��������$��� &	� �� �R�)�"��������$��� &	� �� �R�)�"��������$��� &	� �� �R�)�"��������$��� &	� �� �R�
5� ������� ����	� �� � ���� "�	���	"�� �	"$���� �	� ��� ���&��	"���5� ������� ����	� �� � ���� "�	���	"�� �	"$���� �	� ��� ���&��	"���5� ������� ����	� �� � ���� "�	���	"�� �	"$���� �	� ��� ���&��	"���5� ������� ����	� �� � ���� "�	���	"�� �	"$���� �	� ��� ���&��	"���5� ������� ����	� �� � ���� "�	���	"�� �	"$���� �	� ��� ���&��	"���

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

��� «�	��$�» "�	 �� ��"����� "�		"� ���� "���$���. ��� ��������� «�	��$�» "�	 �� ��"����� "�		"� ���� "���$���. ��� ��������� «�	��$�» "�	 �� ��"����� "�		"� ���� "���$���. ��� ��������� «�	��$�» "�	 �� ��"����� "�		"� ���� "���$���. ��� ��������� «�	��$�» "�	 �� ��"����� "�		"� ���� "���$���. ��� ������
����/�� ��� ���������&� �� �����, ��� ������ "�	 �	� 24 F���������/�� ��� ���������&� �� �����, ��� ������ "�	 �	� 24 F���������/�� ��� ���������&� �� �����, ��� ������ "�	 �	� 24 F���������/�� ��� ���������&� �� �����, ��� ������ "�	 �	� 24 F���������/�� ��� ���������&� �� �����, ��� ������ "�	 �	� 24 F�����

��� ������� �� ����"�����.��� ������� �� ����"�����.��� ������� �� ����"�����.��� ������� �� ����"�����.��� ������� �� ����"�����.
8 "� )�"��������$��� �� �����
 �� �� ���� "�	���	"�� �	"$����8 "� )�"��������$��� �� �����
 �� �� ���� "�	���	"�� �	"$����8 "� )�"��������$��� �� �����
 �� �� ���� "�	���	"�� �	"$����8 "� )�"��������$��� �� �����
 �� �� ���� "�	���	"�� �	"$����8 "� )�"��������$��� �� �����
 �� �� ���� "�	���	"�� �	"$����

���/����"� �� &�&���� �	 � ���� ��� �� ����R�	"�� �������, ���� ��’���/����"� �� &�&���� �	 � ���� ��� �� ����R�	"�� �������, ���� ��’���/����"� �� &�&���� �	 � ���� ��� �� ����R�	"�� �������, ���� ��’���/����"� �� &�&���� �	 � ���� ��� �� ����R�	"�� �������, ���� ��’���/����"� �� &�&���� �	 � ���� ��� �� ����R�	"�� �������, ���� ��’
�����, �� ���&������	 �� ���%������ �� '������. * �� �������� �������, �� ���&������	 �� ���%������ �� '������. * �� �������� �������, �� ���&������	 �� ���%������ �� '������. * �� �������� �������, �� ���&������	 �� ���%������ �� '������. * �� �������� �������, �� ���&������	 �� ���%������ �� '������. * �� �������� ��
����� �"�����, � Z�� �	�� F����&	�, �� ��	���� �� ����� ���� ��������	����� �"�����, � Z�� �	�� F����&	�, �� ��	���� �� ����� ���� ��������	����� �"�����, � Z�� �	�� F����&	�, �� ��	���� �� ����� ���� ��������	����� �"�����, � Z�� �	�� F����&	�, �� ��	���� �� ����� ���� ��������	����� �"�����, � Z�� �	�� F����&	�, �� ��	���� �� ����� ���� ��������	
��� ����
�	� ����� ���&���	+� �� ���%������ ���. F
�	��, ������ ����
�	� ����� ���&���	+� �� ���%������ ���. F
�	��, ������ ����
�	� ����� ���&���	+� �� ���%������ ���. F
�	��, ������ ����
�	� ����� ���&���	+� �� ���%������ ���. F
�	��, ������ ����
�	� ����� ���&���	+� �� ���%������ ���. F
�	��, ���
��"���"� �� ��&	�, ���
 �����	�� "�	 25 ����� "�/� ��� �����,��"���"� �� ��&	�, ���
 �����	�� "�	 25 ����� "�/� ��� �����,��"���"� �� ��&	�, ���
 �����	�� "�	 25 ����� "�/� ��� �����,��"���"� �� ��&	�, ���
 �����	�� "�	 25 ����� "�/� ��� �����,��"���"� �� ��&	�, ���
 �����	�� "�	 25 ����� "�/� ��� �����,
���"�	����� ��� �� ������ ��� �� ��	������ �� �&��
 ����� � ����������"�	����� ��� �� ������ ��� �� ��	������ �� �&��
 ����� � ����������"�	����� ��� �� ������ ��� �� ��	������ �� �&��
 ����� � ����������"�	����� ��� �� ������ ��� �� ��	������ �� �&��
 ����� � ����������"�	����� ��� �� ������ ��� �� ��	������ �� �&��
 ����� � �������
�� �����	"�� ���%�������.�� �����	"�� ���%�������.�� �����	"�� ���%�������.�� �����	"�� ���%�������.�� �����	"�� ���%�������.

��� � ����
� ������ �� �����	 � �������� �� ����"�����, ����� �	��� � ����
� ������ �� �����	 � �������� �� ����"�����, ����� �	��� � ����
� ������ �� �����	 � �������� �� ����"�����, ����� �	��� � ����
� ������ �� �����	 � �������� �� ����"�����, ����� �	��� � ����
� ������ �� �����	 � �������� �� ����"�����, ����� �	
������ �� Twitter �� ��
����� �	 "����	"
 �� ������ �� ���������� �� Twitter �� ��
����� �	 "����	"
 �� ������ �� ���������� �� Twitter �� ��
����� �	 "����	"
 �� ������ �� ���������� �� Twitter �� ��
����� �	 "����	"
 �� ������ �� ���������� �� Twitter �� ��
����� �	 "����	"
 �� ������ �� ����
����"����� "�	 � �����	��� �������� �� "�
��� ���$, ���
 … ��’ ���$����"����� "�	 � �����	��� �������� �� "�
��� ���$, ���
 … ��’ ���$����"����� "�	 � �����	��� �������� �� "�
��� ���$, ���
 … ��’ ���$����"����� "�	 � �����	��� �������� �� "�
��� ���$, ���
 … ��’ ���$����"����� "�	 � �����	��� �������� �� "�
��� ���$, ���
 … ��’ ���$
����"���� �
���"� ��� (
��� �������. '�	�����, ������ ������ �������"���� �
���"� ��� (
��� �������. '�	�����, ������ ������ �������"���� �
���"� ��� (
��� �������. '�	�����, ������ ������ �������"���� �
���"� ��� (
��� �������. '�	�����, ������ ������ �������"���� �
���"� ��� (
��� �������. '�	�����, ������ ������ ���
�������$� � ���	"	�"� �������� �� (������ "�	 ��	��������� �	 � �����������$� � ���	"	�"� �������� �� (������ "�	 ��	��������� �	 � �����������$� � ���	"	�"� �������� �� (������ "�	 ��	��������� �	 � �����������$� � ���	"	�"� �������� �� (������ "�	 ��	��������� �	 � �����������$� � ���	"	�"� �������� �� (������ "�	 ��	��������� �	 � ����
��� �������� ������
 �� �����
��	� ���%����������� �� �R����� �������� ������
 �� �����
��	� ���%����������� �� �R����� �������� ������
 �� �����
��	� ���%����������� �� �R����� �������� ������
 �� �����
��	� ���%����������� �� �R����� �������� ������
 �� �����
��	� ���%����������� �� �R��

Z���� �� � Z���� �� � Z���� �� � Z���� �� � Z���� �� � self-tests
Z���� ���"$��	 �� � sZ���� ���"$��	 �� � sZ���� ���"$��	 �� � sZ���� ���"$��	 �� � sZ���� ���"$��	 �� � self-test � ����� ����	 �� ��������	 � � ����� ����	 �� ��������	 � � ����� ����	 �� ��������	 � � ����� ����	 �� ��������	 � � ����� ����	 �� ��������	 �

"��������. "��������. "��������. "��������. "��������. '	�	"����, � 6����"��	"�� )$���&�� �	"�� �&����	 +�����'	�	"����, � 6����"��	"�� )$���&�� �	"�� �&����	 +�����'	�	"����, � 6����"��	"�� )$���&�� �	"�� �&����	 +�����'	�	"����, � 6����"��	"�� )$���&�� �	"�� �&����	 +�����'	�	"����, � 6����"��	"�� )$���&�� �	"�� �&����	 +�����
&	� � ��� �� �	�%
&���	 � ��, ��� ���	 ��� �
� �� �	�%
&���	 ���� ��&	� � ��� �� �	�%
&���	 � ��, ��� ���	 ��� �
� �� �	�%
&���	 ���� ��&	� � ��� �� �	�%
&���	 � ��, ��� ���	 ��� �
� �� �	�%
&���	 ���� ��&	� � ��� �� �	�%
&���	 � ��, ��� ���	 ��� �
� �� �	�%
&���	 ���� ��&	� � ��� �� �	�%
&���	 � ��, ��� ���	 ��� �
� �� �	�%
&���	 ���� ��
/����"��� ��
���	 "������� ��
����� �� 	�$, �	�	 � �%��+������ �� �����	/����"��� ��
���	 "������� ��
����� �� 	�$, �	�	 � �%��+������ �� �����	/����"��� ��
���	 "������� ��
����� �� 	�$, �	�	 � �%��+������ �� �����	/����"��� ��
���	 "������� ��
����� �� 	�$, �	�	 � �%��+������ �� �����	/����"��� ��
���	 "������� ��
����� �� 	�$, �	�	 � �%��+������ �� �����	
�� �&
��	 � �
�"�, &	� �� &���	 � ���&���.�� �&
��	 � �
�"�, &	� �� &���	 � ���&���.�� �&
��	 � �
�"�, &	� �� &���	 � ���&���.�� �&
��	 � �
�"�, &	� �� &���	 � ���&���.�� �&
��	 � �
�"�, &	� �� &���	 � ���&���.

'�����, ���	"� ����	 � ���� 	 �� &���	 �� � ���� ���&���, ������ �'�����, ���	"� ����	 � ���� 	 �� &���	 �� � ���� ���&���, ������ �'�����, ���	"� ����	 � ���� 	 �� &���	 �� � ���� ���&���, ������ �'�����, ���	"� ����	 � ���� 	 �� &���	 �� � ���� ���&���, ������ �'�����, ���	"� ����	 � ���� 	 �� &���	 �� � ���� ���&���, ������ �
�	"
"	 ��� �� �	������	 ��� �$� �� "
�� �������� ��� �� �%�
+��	�	"
"	 ��� �� �	������	 ��� �$� �� "
�� �������� ��� �� �%�
+��	�	"
"	 ��� �� �	������	 ��� �$� �� "
�� �������� ��� �� �%�
+��	�	"
"	 ��� �� �	������	 ��� �$� �� "
�� �������� ��� �� �%�
+��	�	"
"	 ��� �� �	������	 ��� �$� �� "
�� �������� ��� �� �%�
+��	
�� /����"���. �"���, �	 /����"���	�� �� ������ ���/���	 �� "��������,�� /����"���. �"���, �	 /����"���	�� �� ������ ���/���	 �� "��������,�� /����"���. �"���, �	 /����"���	�� �� ������ ���/���	 �� "��������,�� /����"���. �"���, �	 /����"���	�� �� ������ ���/���	 �� "��������,�� /����"���. �"���, �	 /����"���	�� �� ������ ���/���	 �� "��������,
���	�� �"��� ��� ���	 ���	���&���� � ���/���� ��� ����� �� "��&�
/���	���	�� �"��� ��� ���	 ���	���&���� � ���/���� ��� ����� �� "��&�
/���	���	�� �"��� ��� ���	 ���	���&���� � ���/���� ��� ����� �� "��&�
/���	���	�� �"��� ��� ���	 ���	���&���� � ���/���� ��� ����� �� "��&�
/���	���	�� �"��� ��� ���	 ���	���&���� � ���/���� ��� ����� �� "��&�
/���	
���	 �� ����
���� �� ��
 � self-test.���	 �� ����
���� �� ��
 � self-test.���	 �� ����
���� �� ��
 � self-test.���	 �� ����
���� �� ��
 � self-test.���	 �� ����
���� �� ��
 � self-test.

���
�����, �����	�$��	 «�
� ����� �"�/�� �	 �����	�	 � "���������
�����, �����	�$��	 «�
� ����� �"�/�� �	 �����	�	 � "���������
�����, �����	�$��	 «�
� ����� �"�/�� �	 �����	�	 � "���������
�����, �����	�$��	 «�
� ����� �"�/�� �	 �����	�	 � "���������
�����, �����	�$��	 «�
� ����� �"�/�� �	 �����	�	 � "������
�	�����
� �� 	�$ "�	 � ���������� �� �������� �	 /����"���	�� "�	 �	�	�����
� �� 	�$ "�	 � ���������� �� �������� �	 /����"���	�� "�	 �	�	�����
� �� 	�$ "�	 � ���������� �� �������� �	 /����"���	�� "�	 �	�	�����
� �� 	�$ "�	 � ���������� �� �������� �	 /����"���	�� "�	 �	�	�����
� �� 	�$ "�	 � ���������� �� �������� �	 /����"���	�� "�	 �	
��&�+�����	, ���	�� ��� ��
����� �	 ��������� �&"���
��	� &	� ��	����&�+�����	, ���	�� ��� ��
����� �	 ��������� �&"���
��	� &	� ��	����&�+�����	, ���	�� ��� ��
����� �	 ��������� �&"���
��	� &	� ��	����&�+�����	, ���	�� ��� ��
����� �	 ��������� �&"���
��	� &	� ��	����&�+�����	, ���	�� ��� ��
����� �	 ��������� �&"���
��	� &	� ��	��
������ �	��	"�����;».������ �	��	"�����;».������ �	��	"�����;».������ �	��	"�����;».������ �	��	"�����;».

'�	�����, ��	"������ �� "�������� "�	 �� �������� �	 ��	�	�"�	 ��'�	�����, ��	"������ �� "�������� "�	 �� �������� �	 ��	�	�"�	 ��'�	�����, ��	"������ �� "�������� "�	 �� �������� �	 ��	�	�"�	 ��'�	�����, ��	"������ �� "�������� "�	 �� �������� �	 ��	�	�"�	 ��'�	�����, ��	"������ �� "�������� "�	 �� �������� �	 ��	�	�"�	 ��
��%�	 �	� ��
�� �� /����"���	�� �� ���$�� &	� �� ���	��	��� ����%�	 �	� ��
�� �� /����"���	�� �� ���$�� &	� �� ���	��	��� ����%�	 �	� ��
�� �� /����"���	�� �� ���$�� &	� �� ���	��	��� ����%�	 �	� ��
�� �� /����"���	�� �� ���$�� &	� �� ���	��	��� ����%�	 �	� ��
�� �� /����"���	�� �� ���$�� &	� �� ���	��	��� ��
"�����R�$ "�	 ��������+���	 � ��&� ���  ���/������ ���: «����	� ���"�����R�$ "�	 ��������+���	 � ��&� ���  ���/������ ���: «����	� ���"�����R�$ "�	 ��������+���	 � ��&� ���  ���/������ ���: «����	� ���"�����R�$ "�	 ��������+���	 � ��&� ���  ���/������ ���: «����	� ���"�����R�$ "�	 ��������+���	 � ��&� ���  ���/������ ���: «����	� ���
����������� ��� ��	&�	�	"� �����	���� ����� "���� ���������,����������� ��� ��	&�	�	"� �����	���� ����� "���� ���������,����������� ��� ��	&�	�	"� �����	���� ����� "���� ���������,����������� ��� ��	&�	�	"� �����	���� ����� "���� ���������,����������� ��� ��	&�	�	"� �����	���� ����� "���� ���������,
"��$����� � "��
 �� �����
��	�� �������3�� �� ����� �� ���� ���	��"��$����� � "��
 �� �����
��	�� �������3�� �� ����� �� ���� ���	��"��$����� � "��
 �� �����
��	�� �������3�� �� ����� �� ���� ���	��"��$����� � "��
 �� �����
��	�� �������3�� �� ����� �� ���� ���	��"��$����� � "��
 �� �����
��	�� �������3�� �� ����� �� ���� ���	��
� ����&��� "�	 	� �����	���� �� �����	������� ������	�� ���. F��� �� ����&��� "�	 	� �����	���� �� �����	������� ������	�� ���. F��� �� ����&��� "�	 	� �����	���� �� �����	������� ������	�� ���. F��� �� ����&��� "�	 	� �����	���� �� �����	������� ������	�� ���. F��� �� ����&��� "�	 	� �����	���� �� �����	������� ������	�� ���. F��� �
/�	�� ������� � /����"��� �� ����� ���&���������� ���� � 4/�	�� ������� � /����"��� �� ����� ���&���������� ���� � 4/�	�� ������� � /����"��� �� ����� ���&���������� ���� � 4/�	�� ������� � /����"��� �� ����� ���&���������� ���� � 4/�	�� ������� � /����"��� �� ����� ���&���������� ���� � 4
�"����$�	� �����	����$� �� �	 "	��$���� ������&��� ��� &	� �� �&����"����$�	� �����	����$� �� �	 "	��$���� ������&��� ��� &	� �� �&����"����$�	� �����	����$� �� �	 "	��$���� ������&��� ��� &	� �� �&����"����$�	� �����	����$� �� �	 "	��$���� ������&��� ��� &	� �� �&����"����$�	� �����	����$� �� �	 "	��$���� ������&��� ��� &	� �� �&���
�� ��	�� "�	 �� �	"�&���	�� ���».�� ��	�� "�	 �� �	"�&���	�� ���».�� ��	�� "�	 �� �	"�&���	�� ���».�� ��	�� "�	 �� �	"�&���	�� ���».�� ��	�� "�	 �� �	"�&���	�� ���».

��	��
��	� ��� ��� &	���$���	��
��	� ��� ��� &	���$���	��
��	� ��� ��� &	���$���	��
��	� ��� ��� &	���$���	��
��	� ��� ��� &	���$�
)�����+���	 �	 ��	��
��	� ��� ��� 	���$� ��� ���&"
+���	 ��)�����+���	 �	 ��	��
��	� ��� ��� 	���$� ��� ���&"
+���	 ��)�����+���	 �	 ��	��
��	� ��� ��� 	���$� ��� ���&"
+���	 ��)�����+���	 �	 ��	��
��	� ��� ��� 	���$� ��� ���&"
+���	 ��)�����+���	 �	 ��	��
��	� ��� ��� 	���$� ��� ���&"
+���	 ��

��	������$� �� �����	� �$���� �&����. ���	"
, ����
����� �� 
��3���	������$� �� �����	� �$���� �&����. ���	"
, ����
����� �� 
��3���	������$� �� �����	� �$���� �&����. ���	"
, ����
����� �� 
��3���	������$� �� �����	� �$���� �&����. ���	"
, ����
����� �� 
��3���	������$� �� �����	� �$���� �&����. ���	"
, ����
����� �� 
��3�
�	, ���’ �	 ��� ��	�����	 �� �	����$� � 	����� ���, "����� ���������	, ���’ �	 ��� ��	�����	 �� �	����$� � 	����� ���, "����� ���������	, ���’ �	 ��� ��	�����	 �� �	����$� � 	����� ���, "����� ���������	, ���’ �	 ��� ��	�����	 �� �	����$� � 	����� ���, "����� ���������	, ���’ �	 ��� ��	�����	 �� �	����$� � 	����� ���, "����� ��������
��� ��� ���"�	�	 �� �"�$��	 �� ���������� ��� � &	���� �� ��	��+��	��� ��� ���"�	�	 �� �"�$��	 �� ���������� ��� � &	���� �� ��	��+��	��� ��� ���"�	�	 �� �"�$��	 �� ���������� ��� � &	���� �� ��	��+��	��� ��� ���"�	�	 �� �"�$��	 �� ���������� ��� � &	���� �� ��	��+��	��� ��� ���"�	�	 �� �"�$��	 �� ���������� ��� � &	���� �� ��	��+��	

���	��	"
 "�����R�$. �"���, ���+��� �	 � 2.000 ���� ��� �� ����	���	��	"
 "�����R�$. �"���, ���+��� �	 � 2.000 ���� ��� �� ����	���	��	"
 "�����R�$. �"���, ���+��� �	 � 2.000 ���� ��� �� ����	���	��	"
 "�����R�$. �"���, ���+��� �	 � 2.000 ���� ��� �� ����	���	��	"
 "�����R�$. �"���, ���+��� �	 � 2.000 ���� ��� �� ����	
� ���	�� ��� ��� � �����	� ��� ����"�$�, &	� �� "��$3��� 	�� ���	�� ��� ��� � �����	� ��� ����"�$�, &	� �� "��$3��� 	�� ���	�� ��� ��� � �����	� ��� ����"�$�, &	� �� "��$3��� 	�� ���	�� ��� ��� � �����	� ��� ����"�$�, &	� �� "��$3��� 	�� ���	�� ��� ��� � �����	� ��� ����"�$�, &	� �� "��$3��� 	�
��	���&	"�� ��
&"�� �� 	������ ��� � ����� ��� �� �����	 ����	���&	"�� ��
&"�� �� 	������ ��� � ����� ��� �� �����	 ����	���&	"�� ��
&"�� �� 	������ ��� � ����� ��� �� �����	 ����	���&	"�� ��
&"�� �� 	������ ��� � ����� ��� �� �����	 ����	���&	"�� ��
&"�� �� 	������ ��� � ����� ��� �� �����	 ��
���
���� �� ��$��� �����, �	�� "�	 �	 ��	�	 �� ��������$��	 �� "
��	����
���� �� ��$��� �����, �	�� "�	 �	 ��	�	 �� ��������$��	 �� "
��	����
���� �� ��$��� �����, �	�� "�	 �	 ��	�	 �� ��������$��	 �� "
��	����
���� �� ��$��� �����, �	�� "�	 �	 ��	�	 �� ��������$��	 �� "
��	����
���� �� ��$��� �����, �	�� "�	 �	 ��	�	 �� ��������$��	 �� "
��	�
�����	� ����"����� "�	, ���/����, ��� �� �����$� �� ����	 ��������	� ����"����� "�	, ���/����, ��� �� �����$� �� ����	 ��������	� ����"����� "�	, ���/����, ��� �� �����$� �� ����	 ��������	� ����"����� "�	, ���/����, ��� �� �����$� �� ����	 ��������	� ����"����� "�	, ���/����, ��� �� �����$� �� ����	 ���
����&�&	"�� "�	 ��� ��&���� ��� �� 	�	�	"� ��� 	�����. '�����,����&�&	"�� "�	 ��� ��&���� ��� �� 	�	�	"� ��� 	�����. '�����,����&�&	"�� "�	 ��� ��&���� ��� �� 	�	�	"� ��� 	�����. '�����,����&�&	"�� "�	 ��� ��&���� ��� �� 	�	�	"� ��� 	�����. '�����,����&�&	"�� "�	 ��� ��&���� ��� �� 	�	�	"� ��� 	�����. '�����,
"�		"� ��"���	 ��� ��� 	�	��� &	���$� &	� � &�&���� �	 �	 F��
���"�		"� ��"���	 ��� ��� 	�	��� &	���$� &	� � &�&���� �	 �	 F��
���"�		"� ��"���	 ��� ��� 	�	��� &	���$� &	� � &�&���� �	 �	 F��
���"�		"� ��"���	 ��� ��� 	�	��� &	���$� &	� � &�&���� �	 �	 F��
���"�		"� ��"���	 ��� ��� 	�	��� &	���$� &	� � &�&���� �	 �	 F��
���
'��	"�� 7�������� ���������� ��&��, ��� ��� ����� �%���	��� ��'��	"�� 7�������� ���������� ��&��, ��� ��� ����� �%���	��� ��'��	"�� 7�������� ���������� ��&��, ��� ��� ����� �%���	��� ��'��	"�� 7�������� ���������� ��&��, ��� ��� ����� �%���	��� ��'��	"�� 7�������� ���������� ��&��, ��� ��� ����� �%���	��� ��
������3�	� ������	"�$ "�	 �&��
 �� ��������� �������
��. ���������3�	� ������	"�$ "�	 �&��
 �� ��������� �������
��. ���������3�	� ������	"�$ "�	 �&��
 �� ��������� �������
��. ���������3�	� ������	"�$ "�	 �&��
 �� ��������� �������
��. ���������3�	� ������	"�$ "�	 �&��
 �� ��������� �������
��. ���
�� 
���, �"�$&��	 ������&� � �� ���+�
�	 �"��� "�	 ����� 
���, �"�$&��	 ������&� � �� ���+�
�	 �"��� "�	 ����� 
���, �"�$&��	 ������&� � �� ���+�
�	 �"��� "�	 ����� 
���, �"�$&��	 ������&� � �� ���+�
�	 �"��� "�	 ����� 
���, �"�$&��	 ������&� � �� ���+�
�	 �"��� "�	 ���
����%	�$���� 	���$�, &	� � '.).E. � �	&�� "�
 �� ����� � �&�������%	�$���� 	���$�, &	� � '.).E. � �	&�� "�
 �� ����� � �&�������%	�$���� 	���$�, &	� � '.).E. � �	&�� "�
 �� ����� � �&�������%	�$���� 	���$�, &	� � '.).E. � �	&�� "�
 �� ����� � �&�������%	�$���� 	���$�, &	� � '.).E. � �	&�� "�
 �� ����� � �&���
�� �������� ���� ����	 ��
���.�� �������� ���� ����	 ��
���.�� �������� ���� ����	 ��
���.�� �������� ���� ����	 ��
���.�� �������� ���� ����	 ��
���.

��� �� 
���, � ��	�� � �������� �� 0��	"�$ )����&�� ������,��� �� 
���, � ��	�� � �������� �� 0��	"�$ )����&�� ������,��� �� 
���, � ��	�� � �������� �� 0��	"�$ )����&�� ������,��� �� 
���, � ��	�� � �������� �� 0��	"�$ )����&�� ������,��� �� 
���, � ��	�� � �������� �� 0��	"�$ )����&�� ������,
� "�� ���$���, ��������� �	 ��� ����� &���	 ����"��� ������3�	� ��� "�� ���$���, ��������� �	 ��� ����� &���	 ����"��� ������3�	� ��� "�� ���$���, ��������� �	 ��� ����� &���	 ����"��� ������3�	� ��� "�� ���$���, ��������� �	 ��� ����� &���	 ����"��� ������3�	� ��� "�� ���$���, ��������� �	 ��� ����� &���	 ����"��� ������3�	� ��
�����	� ����"����� "�	 ��� �� ?�"����	� �� 2019 ����%	������"�������	� ����"����� "�	 ��� �� ?�"����	� �� 2019 ����%	������"�������	� ����"����� "�	 ��� �� ?�"����	� �� 2019 ����%	������"�������	� ����"����� "�	 ��� �� ?�"����	� �� 2019 ����%	������"�������	� ����"����� "�	 ��� �� ?�"����	� �� 2019 ����%	������"��
480 &	���� "�	 ��	�� ��� ��� ��
���	 ����� �� �� ����&��� F'7, ��480 &	���� "�	 ��	�� ��� ��� ��
���	 ����� �� �� ����&��� F'7, ��480 &	���� "�	 ��	�� ��� ��� ��
���	 ����� �� �� ����&��� F'7, ��480 &	���� "�	 ��	�� ��� ��� ��
���	 ����� �� �� ����&��� F'7, ��480 &	���� "�	 ��	�� ��� ��� ��
���	 ����� �� �� ����&��� F'7, ��
����&������� ��� ���	 ������/��� ������	"�, &	� �� 	� ��������	.����&������� ��� ���	 ������/��� ������	"�, &	� �� 	� ��������	.����&������� ��� ���	 ������/��� ������	"�, &	� �� 	� ��������	.����&������� ��� ���	 ������/��� ������	"�, &	� �� 	� ��������	.����&������� ��� ���	 ������/��� ������	"�, &	� �� 	� ��������	.

+���� �� �� �����&� ��	�����+���� �� �� �����&� ��	�����+���� �� �� �����&� ��	�����+���� �� �� �����&� ��	�����+���� �� �� �����&� ��	�����
Z���� ���	���&���"� �� �� �����&� ��	����� � ����� ��� ���Z���� ���	���&���"� �� �� �����&� ��	����� � ����� ��� ���Z���� ���	���&���"� �� �� �����&� ��	����� � ����� ��� ���Z���� ���	���&���"� �� �� �����&� ��	����� � ����� ��� ���Z���� ���	���&���"� �� �� �����&� ��	����� � ����� ��� ���

"�	�� 	����	+��� �	 � ���/���� Cisco Webex, �	
 �� ������ &����	 �"�	�� 	����	+��� �	 � ���/���� Cisco Webex, �	
 �� ������ &����	 �"�	�� 	����	+��� �	 � ���/���� Cisco Webex, �	
 �� ������ &����	 �"�	�� 	����	+��� �	 � ���/���� Cisco Webex, �	
 �� ������ &����	 �"�	�� 	����	+��� �	 � ���/���� Cisco Webex, �	
 �� ������ &����	 �
���"��������, ����/����"� ����
�. �����, � ���/���� ��� ��	���"��������, ����/����"� ����
�. �����, � ���/���� ��� ��	���"��������, ����/����"� ����
�. �����, � ���/���� ��� ��	���"��������, ����/����"� ����
�. �����, � ���/���� ��� ��	���"��������, ����/����"� ����
�. �����, � ���/���� ��� ��	
���� �������"�,  ���
 ��� 	  ��&"�����	  "�	  � ������ ������ �������"�,  ���
 ��� 	  ��&"�����	  "�	  � ������ ������ �������"�,  ���
 ��� 	  ��&"�����	  "�	  � ������ ������ �������"�,  ���
 ��� 	  ��&"�����	  "�	  � ������ ������ �������"�,  ���
 ��� 	  ��&"�����	  "�	  � ������ ��
�"��	���	"��. 8 ��&"�"�	���� ��	���� ��� �� �����
 �� ������	�"��	���	"��. 8 ��&"�"�	���� ��	���� ��� �� �����
 �� ������	�"��	���	"��. 8 ��&"�"�	���� ��	���� ��� �� �����
 �� ������	�"��	���	"��. 8 ��&"�"�	���� ��	���� ��� �� �����
 �� ������	�"��	���	"��. 8 ��&"�"�	���� ��	���� ��� �� �����
 �� ������	
"
�� "��&���� ���	"
 �� �� �������� �� ������	"
 �������� ��"
�� "��&���� ���	"
 �� �� �������� �� ������	"
 �������� ��"
�� "��&���� ���	"
 �� �� �������� �� ������	"
 �������� ��"
�� "��&���� ���	"
 �� �� �������� �� ������	"
 �������� ��"
�� "��&���� ���	"
 �� �� �������� �� ������	"
 �������� ��
������ "�	 ���/���	 �	 ���� � ��������� ���� ��������� ��������������� "�	 ���/���	 �	 ���� � ��������� ���� ��������� ��������������� "�	 ���/���	 �	 ���� � ��������� ���� ��������� ��������������� "�	 ���/���	 �	 ���� � ��������� ���� ��������� ��������������� "�	 ���/���	 �	 ���� � ��������� ���� ��������� ���������
�� '' "�	 ��� ��	�
+���	 �� ���	������� 
��� ����, � ������	"
�� '' "�	 ��� ��	�
+���	 �� ���	������� 
��� ����, � ������	"
�� '' "�	 ��� ��	�
+���	 �� ���	������� 
��� ����, � ������	"
�� '' "�	 ��� ��	�
+���	 �� ���	������� 
��� ����, � ������	"
�� '' "�	 ��� ��	�
+���	 �� ���	������� 
��� ����, � ������	"

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

5����, � ��	�������� 	�����+��	 ��� «� ". ��������, �/�$ ��� 105����, � ��	�������� 	�����+��	 ��� «� ". ��������, �/�$ ��� 105����, � ��	�������� 	�����+��	 ��� «� ". ��������, �/�$ ��� 105����, � ��	�������� 	�����+��	 ��� «� ". ��������, �/�$ ��� 105����, � ��	�������� 	�����+��	 ��� «� ". ��������, �/�$ ��� 10
����� "������ ��� �� �����	"� ��� "�	 �$����� �� ��	��������,����� "������ ��� �� �����	"� ��� "�	 �$����� �� ��	��������,����� "������ ��� �� �����	"� ��� "�	 �$����� �� ��	��������,����� "������ ��� �� �����	"� ��� "�	 �$����� �� ��	��������,����� "������ ��� �� �����	"� ��� "�	 �$����� �� ��	��������,
���/
�	�� �� �����	���	���	 	� ����
��	� �� ���"��������� �� �����/
�	�� �� �����	���	���	 	� ����
��	� �� ���"��������� �� �����/
�	�� �� �����	���	���	 	� ����
��	� �� ���"��������� �� �����/
�	�� �� �����	���	���	 	� ����
��	� �� ���"��������� �� �����/
�	�� �� �����	���	���	 	� ����
��	� �� ���"��������� �� ��
��	��� C isco,  ��� 	�������� �� �����&���� ��	�� ���.  8 ".��	��� C isco,  ��� 	�������� �� �����&���� ��	�� ���.  8 ".��	��� C isco,  ��� 	�������� �� �����&���� ��	�� ���.  8 ".��	��� C isco,  ��� 	�������� �� �����&���� ��	�� ���.  8 ".��	��� C isco,  ��� 	�������� �� �����&���� ��	�� ���.  8 ".
��������, ����	 ����$�� �"��� ���		"
, �� 	� ����
��	� ��� �������������, ����	 ����$�� �"��� ���		"
, �� 	� ����
��	� ��� �������������, ����	 ����$�� �"��� ���		"
, �� 	� ����
��	� ��� �������������, ����	 ����$�� �"��� ���		"
, �� 	� ����
��	� ��� �������������, ����	 ����$�� �"��� ���		"
, �� 	� ����
��	� ��� �����
�� �����	���. )�� ���	"� �$����� ���	 ��� �	
���� �� �� ��&��� �����	���. )�� ���	"� �$����� ���	 ��� �	
���� �� �� ��&��� �����	���. )�� ���	"� �$����� ���	 ��� �	
���� �� �� ��&��� �����	���. )�� ���	"� �$����� ���	 ��� �	
���� �� �� ��&��� �����	���. )�� ���	"� �$����� ���	 ��� �	
���� �� �� ��&�
��	���� � �������� 1.5 �"�. ������, ��������� "�	 �"��	���	"��.��	���� � �������� 1.5 �"�. ������, ��������� "�	 �"��	���	"��.��	���� � �������� 1.5 �"�. ������, ��������� "�	 �"��	���	"��.��	���� � �������� 1.5 �"�. ������, ��������� "�	 �"��	���	"��.��	���� � �������� 1.5 �"�. ������, ��������� "�	 �"��	���	"��.
8 ". ��������, ���	 ���&"���� ����	 �	&��� �� ������	���	 4 /����8 ". ��������, ���	 ���&"���� ����	 �	&��� �� ������	���	 4 /����8 ". ��������, ���	 ���&"���� ����	 �	&��� �� ������	���	 4 /����8 ". ��������, ���	 ���&"���� ����	 �	&��� �� ������	���	 4 /����8 ". ��������, ���	 ���&"���� ����	 �	&��� �� ������	���	 4 /����
�� ���	"� �$�����, ����������� �� «"�$3�	» � ��
�	� ������ ���	"� �$�����, ����������� �� «"�$3�	» � ��
�	� ������ ���	"� �$�����, ����������� �� «"�$3�	» � ��
�	� ������ ���	"� �$�����, ����������� �� «"�$3�	» � ��
�	� ������ ���	"� �$�����, ����������� �� «"�$3�	» � ��
�	� ����
�	������ ��������� ���� �� ��	����».�	������ ��������� ���� �� ��	����».�	������ ��������� ���� �� ��	����».�	������ ��������� ���� �� ��	����».�	������ ��������� ���� �� ��	����».

�"���� F����� &	� �� 5���"���"���� F����� &	� �� 5���"���"���� F����� &	� �� 5���"���"���� F����� &	� �� 5���"���"���� F����� &	� �� 5���"��
)�+����"� �� )����$�	� �� �����&�� '%���	"�� ��)�+����"� �� )����$�	� �� �����&�� '%���	"�� ��)�+����"� �� )����$�	� �� �����&�� '%���	"�� ��)�+����"� �� )����$�	� �� �����&�� '%���	"�� ��)�+����"� �� )����$�	� �� �����&�� '%���	"�� ��

'�����R"�� <����� � �"���� F����� � ���	"� �� �� 5���"��.'�����R"�� <����� � �"���� F����� � ���	"� �� �� 5���"��.'�����R"�� <����� � �"���� F����� � ���	"� �� �� 5���"��.'�����R"�� <����� � �"���� F����� � ���	"� �� �� 5���"��.'�����R"�� <����� � �"���� F����� � ���	"� �� �� 5���"��.
* E����&�� '%���	"�� �� '��
���, G�"�� ?���	��, �� �	� ����* E����&�� '%���	"�� �� '��
���, G�"�� ?���	��, �� �	� ����* E����&�� '%���	"�� �� '��
���, G�"�� ?���	��, �� �	� ����* E����&�� '%���	"�� �� '��
���, G�"�� ?���	��, �� �	� ����* E����&�� '%���	"�� �� '��
���, G�"�� ?���	��, �� �	� ����

�������� �� ���/��� �	 «� �"���� ����	 ��	"� �	�	 ��	�����+�	�������� �� ���/��� �	 «� �"���� ����	 ��	"� �	�	 ��	�����+�	�������� �� ���/��� �	 «� �"���� ����	 ��	"� �	�	 ��	�����+�	�������� �� ���/��� �	 «� �"���� ����	 ��	"� �	�	 ��	�����+�	�������� �� ���/��� �	 «� �"���� ����	 ��	"� �	�	 ��	�����+�	
�� 5���"�� �� �������� ��� �/��
 � �$���� �� '������ "�	�� 5���"�� �� �������� ��� �/��
 � �$���� �� '������ "�	�� 5���"�� �� �������� ��� �/��
 � �$���� �� '������ "�	�� 5���"�� �� �������� ��� �/��
 � �$���� �� '������ "�	�� 5���"�� �� �������� ��� �/��
 � �$���� �� '������ "�	
���&�����+�	 � ��������� ��� � ���"	"� ������	/��
 ���	���&��».���&�����+�	 � ��������� ��� � ���"	"� ������	/��
 ���	���&��».���&�����+�	 � ��������� ��� � ���"	"� ������	/��
 ���	���&��».���&�����+�	 � ��������� ��� � ���"	"� ������	/��
 ���	���&��».���&�����+�	 � ��������� ��� � ���"	"� ������	/��
 ���	���&��».
��/����, � <������ �%	����$��� ��	�� ��� «��
����� "�	 �����3�	�,��/����, � <������ �%	����$��� ��	�� ��� «��
����� "�	 �����3�	�,��/����, � <������ �%	����$��� ��	�� ��� «��
����� "�	 �����3�	�,��/����, � <������ �%	����$��� ��	�� ��� «��
����� "�	 �����3�	�,��/����, � <������ �%	����$��� ��	�� ��� «��
����� "�	 �����3�	�,
���� &	� ���
��	&�� � casus belli, � ���/���� �� ���"	"������ &	� ���
��	&�� � casus belli, � ���/���� �� ���"	"������ &	� ���
��	&�� � casus belli, � ���/���� �� ���"	"������ &	� ���
��	&�� � casus belli, � ���/���� �� ���"	"������ &	� ���
��	&�� � casus belli, � ���/���� �� ���"	"��
������	"���� � �	 ������� �����	
��	� �� �	����$ �	"���� &	� �������	"���� � �	 ������� �����	
��	� �� �	����$ �	"���� &	� �������	"���� � �	 ������� �����	
��	� �� �	����$ �	"���� &	� �������	"���� � �	 ������� �����	
��	� �� �	����$ �	"���� &	� �������	"���� � �	 ������� �����	
��	� �� �	����$ �	"���� &	� �
�
�����».�
�����».�
�����».�
�����».�
�����».

�����, ��������� �	 «�� ��+���� ��� �� �"��������	 �������, ��������� �	 «�� ��+���� ��� �� �"��������	 �������, ��������� �	 «�� ��+���� ��� �� �"��������	 �������, ��������� �	 «�� ��+���� ��� �� �"��������	 �������, ��������� �	 «�� ��+���� ��� �� �"��������	 ��
)����$�	� � �����	"� �����
 �� ���&�������	 ���� 	� �����3�	�, ���
)����$�	� � �����	"� �����
 �� ���&�������	 ���� 	� �����3�	�, ���
)����$�	� � �����	"� �����
 �� ���&�������	 ���� 	� �����3�	�, ���
)����$�	� � �����	"� �����
 �� ���&�������	 ���� 	� �����3�	�, ���
)����$�	� � �����	"� �����
 �� ���&�������	 ���� 	� �����3�	�, ���

�� "�����	 � ��	"� �	 ������ � '����� ��������
��	 �� 5���"���� "�����	 � ��	"� �	 ������ � '����� ��������
��	 �� 5���"���� "�����	 � ��	"� �	 ������ � '����� ��������
��	 �� 5���"���� "�����	 � ��	"� �	 ������ � '����� ��������
��	 �� 5���"���� "�����	 � ��	"� �	 ������ � '����� ��������
��	 �� 5���"��
�� ��������».�� ��������».�� ��������».�� ��������».�� ��������».

������ "�	 �� _&	� =��������� "�	 �� _&	� =��������� "�	 �� _&	� =��������� "�	 �� _&	� =��������� "�	 �� _&	� =���
������ �� �����	����� ��
����� �"��� "�	 �� ���	���	 �������� �� �����	����� ��
����� �"��� "�	 �� ���	���	 �������� �� �����	����� ��
����� �"��� "�	 �� ���	���	 �������� �� �����	����� ��
����� �"��� "�	 �� ���	���	 �������� �� �����	����� ��
����� �"��� "�	 �� ���	���	 ��

����&���. <�	, � �&�$����� �� 	��
� ����� '�/	&����� "
���� �������&���. <�	, � �&�$����� �� 	��
� ����� '�/	&����� "
���� �������&���. <�	, � �&�$����� �� 	��
� ����� '�/	&����� "
���� �������&���. <�	, � �&�$����� �� 	��
� ����� '�/	&����� "
���� �������&���. <�	, � �&�$����� �� 	��
� ����� '�/	&����� "
���� ���
������$� �� �������� ��� � �	��	"���� �� �����	����$. ��� ����������$� �� �������� ��� � �	��	"���� �� �����	����$. ��� ����������$� �� �������� ��� � �	��	"���� �� �����	����$. ��� ����������$� �� �������� ��� � �	��	"���� �� �����	����$. ��� ����������$� �� �������� ��� � �	��	"���� �� �����	����$. ��� ����
�� ��������� �� �������� �� ���	������� ������������,�� ��������� �� �������� �� ���	������� ������������,�� ��������� �� �������� �� ���	������� ������������,�� ��������� �� �������� �� ���	������� ������������,�� ��������� �� �������� �� ���	������� ������������,
"���&������� �� ��	�� �����."���&������� �� ��	�� �����."���&������� �� ��	�� �����."���&������� �� ��	�� �����."���&������� �� ��	�� �����.

)� ���"������ �� � ���	�������� ���+�	 �	: «� 7��� ����� ���)� ���"������ �� � ���	�������� ���+�	 �	: «� 7��� ����� ���)� ���"������ �� � ���	�������� ���+�	 �	: «� 7��� ����� ���)� ���"������ �� � ���	�������� ���+�	 �	: «� 7��� ����� ���)� ���"������ �� � ���	�������� ���+�	 �	: «� 7��� ����� ���
�	
��	� �� �������� �� ������� �� ��&
+��	, �� ���"��$��	 ����	
��	� �� �������� �� ������� �� ��&
+��	, �� ���"��$��	 ����	
��	� �� �������� �� ������� �� ��&
+��	, �� ���"��$��	 ����	
��	� �� �������� �� ������� �� ��&
+��	, �� ���"��$��	 ����	
��	� �� �������� �� ������� �� ��&
+��	, �� ���"��$��	 ���
��	���&�� � ��
�� "�	 �� �/�����"�	 ��� "�	 ���	������� �$��	�.��	���&�� � ��
�� "�	 �� �/�����"�	 ��� "�	 ���	������� �$��	�.��	���&�� � ��
�� "�	 �� �/�����"�	 ��� "�	 ���	������� �$��	�.��	���&�� � ��
�� "�	 �� �/�����"�	 ��� "�	 ���	������� �$��	�.��	���&�� � ��
�� "�	 �� �/�����"�	 ��� "�	 ���	������� �$��	�.
)������, � ������&�� "�	 � ��	���� ����	 
����, ��� ����� � 7���)������, � ������&�� "�	 � ��	���� ����	 
����, ��� ����� � 7���)������, � ������&�� "�	 � ��	���� ����	 
����, ��� ����� � 7���)������, � ������&�� "�	 � ��	���� ����	 
����, ��� ����� � 7���)������, � ������&�� "�	 � ��	���� ����	 
����, ��� ����� � 7���
��� ���������. �� ���������� ��� �	
���� � 	���/����"��	"
��� ���������. �� ���������� ��� �	
���� � 	���/����"��	"
��� ���������. �� ���������� ��� �	
���� � 	���/����"��	"
��� ���������. �� ���������� ��� �	
���� � 	���/����"��	"
��� ���������. �� ���������� ��� �	
���� � 	���/����"��	"

��	�$&���, ���� "
���� ���	"��, �
���� �	���
���� ����/���� "�
��	�$&���, ���� "
���� ���	"��, �
���� �	���
���� ����/���� "�
��	�$&���, ���� "
���� ���	"��, �
���� �	���
���� ����/���� "�
��	�$&���, ���� "
���� ���	"��, �
���� �	���
���� ����/���� "�
��	�$&���, ���� "
���� ���	"��, �
���� �	���
���� ����/���� "�

�� �&��� ���$����». )�&������, "���� ��� ������$� �� ��
%��� «��� �&��� ���$����». )�&������, "���� ��� ������$� �� ��
%��� «��� �&��� ���$����». )�&������, "���� ��� ������$� �� ��
%��� «��� �&��� ���$����». )�&������, "���� ��� ������$� �� ��
%��� «��� �&��� ���$����». )�&������, "���� ��� ������$� �� ��
%��� «�
���� �� ���	���$�� ��� �����	� �� 7��$ "�	 �� �&
�� ������� �� ���	���$�� ��� �����	� �� 7��$ "�	 �� �&
�� ������� �� ���	���$�� ��� �����	� �� 7��$ "�	 �� �&
�� ������� �� ���	���$�� ��� �����	� �� 7��$ "�	 �� �&
�� ������� �� ���	���$�� ��� �����	� �� 7��$ "�	 �� �&
�� ���
���
������ "�	 � ���� ���, ��� �/������� �� /����+���� �� ������
������ "�	 � ���� ���, ��� �/������� �� /����+���� �� ������
������ "�	 � ���� ���, ��� �/������� �� /����+���� �� ������
������ "�	 � ���� ���, ��� �/������� �� /����+���� �� ������
������ "�	 � ���� ���, ��� �/������� �� /����+���� �� ���
�� �&��� ���$����», ��� ��� ���������	 �� "����	
��	 � �
�� ��,�� �&��� ���$����», ��� ��� ���������	 �� "����	
��	 � �
�� ��,�� �&��� ���$����», ��� ��� ���������	 �� "����	
��	 � �
�� ��,�� �&��� ���$����», ��� ��� ���������	 �� "����	
��	 � �
�� ��,�� �&��� ���$����», ��� ��� ���������	 �� "����	
��	 � �
�� ��,
���� �� ���"���� �%��""���	��	"� ����&�$ �� "�
��3�� ������ �� ���"���� �%��""���	��	"� ����&�$ �� "�
��3�� ������ �� ���"���� �%��""���	��	"� ����&�$ �� "�
��3�� ������ �� ���"���� �%��""���	��	"� ����&�$ �� "�
��3�� ������ �� ���"���� �%��""���	��	"� ����&�$ �� "�
��3�� ��
"���	"�$ "����� �� �������	�$ � ������,  �$�/��� �� ��"���	"�$ "����� �� �������	�$ � ������,  �$�/��� �� ��"���	"�$ "����� �� �������	�$ � ������,  �$�/��� �� ��"���	"�$ "����� �� �������	�$ � ������,  �$�/��� �� ��"���	"�$ "����� �� �������	�$ � ������,  �$�/��� �� ��
���"������: «���	 �� "������ �� +�� �� ����� �� ��
��� ��,���"������: «���	 �� "������ �� +�� �� ����� �� ��
��� ��,���"������: «���	 �� "������ �� +�� �� ����� �� ��
��� ��,���"������: «���	 �� "������ �� +�� �� ����� �� ��
��� ��,���"������: «���	 �� "������ �� +�� �� ����� �� ��
��� ��,
��������
� ��� ��� � �� �����	���$�».��������
� ��� ��� � �� �����	���$�».��������
� ��� ��� � �� �����	���$�».��������
� ��� ��� � �� �����	���$�».��������
� ��� ��� � �� �����	���$�».

'�	���� &	� � 1*�5�0 
���'�	���� &	� � 1*�5�0 
���'�	���� &	� � 1*�5�0 
���'�	���� &	� � 1*�5�0 
���'�	���� &	� � 1*�5�0 
���
�����, ���	"�� "$"��	 "�	 � "�	����� �� ���	�� ��������+�	 �	�����, ���	"�� "$"��	 "�	 � "�	����� �� ���	�� ��������+�	 �	�����, ���	"�� "$"��	 "�	 � "�	����� �� ���	�� ��������+�	 �	�����, ���	"�� "$"��	 "�	 � "�	����� �� ���	�� ��������+�	 �	�����, ���	"�� "$"��	 "�	 � "�	����� �� ���	�� ��������+�	 �	
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 �� ���������� �� ���
&���� ��� G�����	� �� 2019 "�
 �� ���������� �� ���
&���� ��� G�����	� �� 2019 "�
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&���� ��� G�����	� �� 2019 "�
 �� ���������� �� ���
&���� �
"�	��������	"� ��
�� �� G��� ?���"����� ���� "��3�/���	 ��"�	��������	"� ��
�� �� G��� ?���"����� ���� "��3�/���	 ��"�	��������	"� ��
�� �� G��� ?���"����� ���� "��3�/���	 ��"�	��������	"� ��
�� �� G��� ?���"����� ���� "��3�/���	 ��"�	��������	"� ��
�� �� G��� ?���"����� ���� "��3�/���	 ��
���������� �� 
����� 5, ���
&��/�� 2 �� ���
&���� �
��	 ������������ �� 
����� 5, ���
&��/�� 2 �� ���
&���� �
��	 ������������ �� 
����� 5, ���
&��/�� 2 �� ���
&���� �
��	 ������������ �� 
����� 5, ���
&��/�� 2 �� ���
&���� �
��	 ������������ �� 
����� 5, ���
&��/�� 2 �� ���
&���� �
��	 ��
������ �� ���&���$���� �	 �	�"����	� �� �
�� �� ��%����	"������� �� ���&���$���� �	 �	�"����	� �� �
�� �� ��%����	"������� �� ���&���$���� �	 �	�"����	� �� �
�� �� ��%����	"������� �� ���&���$���� �	 �	�"����	� �� �
�� �� ��%����	"������� �� ���&���$���� �	 �	�"����	� �� �
�� �� ��%����	"�
���������	���, �� ����� "�	 � /$��. '�����, ��� "�	��$ �������������	���, �� ����� "�	 � /$��. '�����, ��� "�	��$ �������������	���, �� ����� "�	 � /$��. '�����, ��� "�	��$ �������������	���, �� ����� "�	 � /$��. '�����, ��� "�	��$ �������������	���, �� ����� "�	 � /$��. '�����, ��� "�	��$ ����
&���	 ���	"�� ������	� �	� �
��� �� ���/���/	��� ��� ��� ��&���	 ���	"�� ������	� �	� �
��� �� ���/���/	��� ��� ��� ��&���	 ���	"�� ������	� �	� �
��� �� ���/���/	��� ��� ��� ��&���	 ���	"�� ������	� �	� �
��� �� ���/���/	��� ��� ��� ��&���	 ���	"�� ������	� �	� �
��� �� ���/���/	��� ��� ��� ��
������� �� G��� ?���"�����, ��������� ��� "�	 ��� �� �����&�������� �� G��� ?���"�����, ��������� ��� "�	 ��� �� �����&�������� �� G��� ?���"�����, ��������� ��� "�	 ��� �� �����&�������� �� G��� ?���"�����, ��������� ��� "�	 ��� �� �����&�������� �� G��� ?���"�����, ��������� ��� "�	 ��� �� �����&�
?	"�	��$��� 5�	
��.?	"�	��$��� 5�	
��.?	"�	��$��� 5�	
��.?	"�	��$��� 5�	
��.?	"�	��$��� 5�	
��.
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« �
� �� 0���������
��� 
/� �� ������
�"�� ����� ��� ����
"�	 ����� �/�����.
5� ����� ��� � #�	���
"�	 ��+� � ����&��
"	 ��
 � �	+�"������
��� �	 �
����� ��
��� ������$��� "	 ���&��
� �
�� �� ������.
)������ ��$��� �������,
������� ��$�� ����,
������� ���	 �������	
"�	 � ����
 ����$��	.
)������ ������ �����
�	 
����	 *�����	,
�	 
����	 "�	 � �"��	

"	 �	 �	�"��������	
&	� �� ��������� �� #�	��
�� �
�� ���	���.
��	 �$�	�� �������
�� ���	 �� ���	���	
�� �
��	 ?����� F��	"�,
�� �� ����
���� ���	.
�	 � ����&	
 � ?����	��
"����� ������ 5��
�� �������
� �� �"���
&	� 5�� ����&��� 5��.
- )����� "��
 ��� �	 ���������

,
������ "�	 �	 ��
��	��
"�	 5�� E	�� ��� �	
����
"�	 ��� /��	
 5�� �
��
"�	 ��� �	�
�� �� ���
�
"	 �"�� 5�� ���&�
��.

5�
�� 5�� ��	
����
����� 5�� ���&�
��
�����"��� ’ �����$
�
�� �� 5�� ���������.
- #��"	
 ���"	
 ,/	
�� "��/	

/	
�� ��� �����	� .
��	 ‘"����� � ���
�����
�
��	 "�	 /	
��	 ����.

- )� ����&	� ��� � ‘/	����
�����	 �� ��� �	�
%�	� .
- �
�� � ��� �� ���	� 5��
’ 
��� � ��� �� ���	�,
� ����� � /����"���
�
�� � ��� "���	
 5�� ,
�� ��%�	 ���� "�	 ����
�� �	&���� � "���	
 5��.
�	 � ����&	
 ��� ’ 
"����
������	 �	&�����.
- 6��� ������	� �� �/���
/�	
 �� �
� �� ����.
)� � &"���� �� &"���	��
&	� 5�� F���&��� ��� ;
)
��� ���� 5�� ��%���
��� "��
	� ��$��
"�	 ��� �� ���������
&	� �� 5�� ����	 � ���� 5�� .
=�� 5�� ���’ � ��&	���� ,
��� 5�� ���’ � ���� 5��
/��� 5�� ���� �%’ ������$

"	 ��’ ����&&���� ����:
-1
�� ���
 ��� �������,
�
�� ���
 ��� �����	�.
- 5� ��� �� �
�� �������,
� ��� �� �
�� �����	�
���� �	� F���&���
"	 '"����� ����������.
5�� ��������� � �"��	


"	 �	 �	�"��������	.
�	 � F
��� "	 � F�&������
"	 � �
�� �� 1�+
���
"�	 �� 0�"���� � ����/�
"	 �	 �����	� ��
��
��� ����� � ���� ����,
���� � �����
	 ,
� �����
’ 	� ��&���
���’ �� ����$ �� ���� .
- _��	%� ���� �� ����$
"�	 ���� �� �	�
��
"	 � ���� ��’ � /��� ��
����&�	 ������ �� .
��	
�	 ��%	
, "�	
�	 +���

"����� ��� &����+�	.
��	
�	 "�	 ��%	����
"�	 ����’ �� _�-(	
���.
- �/��� ��-(	
��� ��������
��� �
/	��� 5�� &	� ���
��� ����� �� �	�"� ���
5�� ���� ?
�"��� ���;

- ?�� ��� ����� �� ��� ��,
&����� �� ��� �	����,
��� ��� ��	���
����
&	� �� ��� 5��� ���%�.
�����	� �"���� �� &����
�� ������������
���� /���� ��� "�/���
�&"
�	�� ��/
�	;
'"����� �	�’� &	�"�� ���
"�	 ���� � ?
�"���� ���.

8 ����&	
 ��������
&��"
 �� ���
�	:
- ?� ��� �	�
� ��	�
"	 ���,
�� ��� �	�
� ��	�� ���;
- 5� �� ��� �� ����$�� ���
��� �	
/��� ��� ���	�;
F��� � F�&� )
����
��
 � �����$�	
��� �� ������	 � ���	���
��������� � ���
�	�.
)������	 "	 � �&	
 )�/	

� F�&� F������	
�� ���"��	� �������
"	 �%��� ��� "���
���
"
�� "���
�� "�	 ���
�
"
�� ���
� "�	 �	
"��.
=��	�� ’ �"�$�	 ��+��	
"	 ���	�� � ���	 �&	
+�	
"	 ���	�� � ����"��������
���
��	�� �� �
��	.
���
��	�� "�	 ������
��� �� _&	� 5
/� » .

F�&
�� '����
��F�&
�� '����
��F�&
�� '����
��F�&
�� '����
��F�&
�� '����
��
�
�� �� 0���$�
�� �� 0���$�
�� �� 0���$�
�� �� 0���$�
�� �� 0���$

)	� �&���� ��)	� �&���� ��)	� �&���� ��)	� �&���� ��)	� �&���� �� click away � "�������� �� �����	 �� ���	 �������&&����	 � � "�������� �� �����	 �� ���	 �������&&����	 � � "�������� �� �����	 �� ���	 �������&&����	 � � "�������� �� �����	 �� ���	 �������&&����	 � � "�������� �� �����	 �� ���	 �������&&����	 �
���R�� ��� �� �&��
��	 ���/��	"
 � ���"���	"
 "�	 � ������� "�
 �����R�� ��� �� �&��
��	 ���/��	"
 � ���"���	"
 "�	 � ������� "�
 �����R�� ��� �� �&��
��	 ���/��	"
 � ���"���	"
 "�	 � ������� "�
 �����R�� ��� �� �&��
��	 ���/��	"
 � ���"���	"
 "�	 � ������� "�
 �����R�� ��� �� �&��
��	 ���/��	"
 � ���"���	"
 "�	 � ������� "�
 ��
�������� &����	 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
��� .�������� &����	 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
��� .�������� &����	 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
��� .�������� &����	 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
��� .�������� &����	 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
��� .

'"�� �� ����� ���� �	������� �� �����$� �� ��&������ �	 "�������� ��'"�� �� ����� ���� �	������� �� �����$� �� ��&������ �	 "�������� ��'"�� �� ����� ���� �	������� �� �����$� �� ��&������ �	 "�������� ��'"�� �� ����� ���� �	������� �� �����$� �� ��&������ �	 "�������� ��'"�� �� ����� ���� �	������� �� �����$� �� ��&������ �	 "�������� ��
�������� ��� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �����	"
 "�������, ������������ ��� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �����	"
 "�������, ������������ ��� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �����	"
 "�������, ������������ ��� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �����	"
 "�������, ������������ ��� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �����	"
 "�������, ����
��/����, ��� ����$�	� ?�����. 5� ��	� ���� ��� �� 	��$�	 ��� �������� ����/����, ��� ����$�	� ?�����. 5� ��	� ���� ��� �� 	��$�	 ��� �������� ����/����, ��� ����$�	� ?�����. 5� ��	� ���� ��� �� 	��$�	 ��� �������� ����/����, ��� ����$�	� ?�����. 5� ��	� ���� ��� �� 	��$�	 ��� �������� ����/����, ��� ����$�	� ?�����. 5� ��	� ���� ��� �� 	��$�	 ��� �������� ��
��$��� �
�"�, "���� �	������	 � ��������� � ���	"� ���"����� �� &����	��$��� �
�"�, "���� �	������	 � ��������� � ���	"� ���"����� �� &����	��$��� �
�"�, "���� �	������	 � ��������� � ���	"� ���"����� �� &����	��$��� �
�"�, "���� �	������	 � ��������� � ���	"� ���"����� �� &����	��$��� �
�"�, "���� �	������	 � ��������� � ���	"� ���"����� �� &����	
��� ���� �� ����� ��� �� ������� ��� �$� �	�	������.��� ���� �� ����� ��� �� ������� ��� �$� �	�	������.��� ���� �� ����� ��� �� ������� ��� �$� �	�	������.��� ���� �� ����� ��� �� ������� ��� �$� �	�	������.��� ���� �� ����� ��� �� ������� ��� �$� �	�	������.

��� � ?����� 5 ���	����, ���	 "�������� ��	����$� �� "
���� �&���� ����� � ?����� 5 ���	����, ���	 "�������� ��	����$� �� "
���� �&���� ����� � ?����� 5 ���	����, ���	 "�������� ��	����$� �� "
���� �&���� ����� � ?����� 5 ���	����, ���	 "�������� ��	����$� �� "
���� �&���� ����� � ?����� 5 ���	����, ���	 "�������� ��	����$� �� "
���� �&���� ��
�	�������	"
 "������� �� �����	 �� �"���������� � �%�� �����:�	�������	"
 "������� �� �����	 �� �"���������� � �%�� �����:�	�������	"
 "������� �� �����	 �� �"���������� � �%�� �����:�	�������	"
 "������� �� �����	 �� �"���������� � �%�� �����:�	�������	"
 "������� �� �����	 �� �"���������� � �%�� �����:

'�� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �
�� � ������ click away ��� �� �'�� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �
�� � ������ click away ��� �� �'�� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �
�� � ������ click away ��� �� �'�� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �
�� � ������ click away ��� �� �'�� ���"�	�	 �� "
���� �&���� �� �
�� � ������ click away ��� �� �
������ click in shop, �� �����	 �� ����� "�����	 ������$ �� � "�
���� ��������� click in shop, �� �����	 �� ����� "�����	 ������$ �� � "�
���� ��������� click in shop, �� �����	 �� ����� "�����	 ������$ �� � "�
���� ��������� click in shop, �� �����	 �� ����� "�����	 ������$ �� � "�
���� ��������� click in shop, �� �����	 �� ����� "�����	 ������$ �� � "�
���� ���
��� ���	�/���	. E�������+��	 �	 ��� ���� �������� � "�������� �� �����	��� ���	�/���	. E�������+��	 �	 ��� ���� �������� � "�������� �� �����	��� ���	�/���	. E�������+��	 �	 ��� ���� �������� � "�������� �� �����	��� ���	�/���	. E�������+��	 �	 ��� ���� �������� � "�������� �� �����	��� ���	�/���	. E�������+��	 �	 ��� ���� �������� � "�������� �� �����	
�� ���	 �������&&����	 � ���R�� ��� �� �&��
��	 ��� ���"���	"
 ��� ���/��	"
�� ���	 �������&&����	 � ���R�� ��� �� �&��
��	 ��� ���"���	"
 ��� ���/��	"
�� ���	 �������&&����	 � ���R�� ��� �� �&��
��	 ��� ���"���	"
 ��� ���/��	"
�� ���	 �������&&����	 � ���R�� ��� �� �&��
��	 ��� ���"���	"
 ��� ���/��	"
�� ���	 �������&&����	 � ���R�� ��� �� �&��
��	 ��� ���"���	"
 ��� ���/��	"

"�	 �����	 �� � ���	 �%�/����	 ��� ���"���	"
 ��� �� � �������	 ��� �"�	 �����	 �� � ���	 �%�/����	 ��� ���"���	"
 ��� �� � �������	 ��� �"�	 �����	 �� � ���	 �%�/����	 ��� ���"���	"
 ��� �� � �������	 ��� �"�	 �����	 �� � ���	 �%�/����	 ��� ���"���	"
 ��� �� � �������	 ��� �"�	 �����	 �� � ���	 �%�/����	 ��� ���"���	"
 ��� �� � �������	 ��� �
�����
��	, ���
 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
���. 8 �������������
��	, ���
 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
���. 8 �������������
��	, ���
 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
���. 8 �������������
��	, ���
 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
���. 8 �������������
��	, ���
 ���� �� � ����� �	��	"�� � �����	"�� "
���. 8 ��������
�� ���R���� &����	 �%� ��� � "�
����. �� ���R���� &����	 �%� ��� � "�
����. �� ���R���� &����	 �%� ��� � "�
����. �� ���R���� &����	 �%� ��� � "�
����. �� ���R���� &����	 �%� ��� � "�
����. 

)�� �������� ��� "
��	�� ����	 �� "
��	 �&���� ���� �� "��������,)�� �������� ��� "
��	�� ����	 �� "
��	 �&���� ���� �� "��������,)�� �������� ��� "
��	�� ����	 �� "
��	 �&���� ���� �� "��������,)�� �������� ��� "
��	�� ����	 �� "
��	 �&���� ���� �� "��������,)�� �������� ��� "
��	�� ����	 �� "
��	 �&���� ���� �� "��������,
�� �����	 ������ �� ���	 ���&��������	 ������$ �� � "�
���� ��� ����	 ���� �����	 ������ �� ���	 ���&��������	 ������$ �� � "�
���� ��� ����	 ���� �����	 ������ �� ���	 ���&��������	 ������$ �� � "�
���� ��� ����	 ���� �����	 ������ �� ���	 ���&��������	 ������$ �� � "�
���� ��� ����	 ���� �����	 ������ �� ���	 ���&��������	 ������$ �� � "�
���� ��� ����	 ��
3�����	. '"�� � ������� �� ���R����, �
� �&��
��	, ������ �� &���	 "�	 �� �3�����	. '"�� � ������� �� ���R����, �
� �&��
��	, ������ �� &���	 "�	 �� �3�����	. '"�� � ������� �� ���R����, �
� �&��
��	, ������ �� &���	 "�	 �� �3�����	. '"�� � ������� �� ���R����, �
� �&��
��	, ������ �� &���	 "�	 �� �3�����	. '"�� � ������� �� ���R����, �
� �&��
��	, ������ �� &���	 "�	 �� �
����� ������. * "�������� �� �����	 �� ���	 ��+� �� � ������ � � e-mail����� ������. * "�������� �� �����	 �� ���	 ��+� �� � ������ � � e-mail����� ������. * "�������� �� �����	 �� ���	 ��+� �� � ������ � � e-mail����� ������. * "�������� �� �����	 �� ���	 ��+� �� � ������ � � e-mail����� ������. * "�������� �� �����	 �� ���	 ��+� �� � ������ � � e-mail
�� ����� ���&�
/��	 � ������$ ��� &	� �&���� �� click away ��� &	� �&������ ����� ���&�
/��	 � ������$ ��� &	� �&���� �� click away ��� &	� �&������ ����� ���&�
/��	 � ������$ ��� &	� �&���� �� click away ��� &	� �&������ ����� ���&�
/��	 � ������$ ��� &	� �&���� �� click away ��� &	� �&������ ����� ���&�
/��	 � ������$ ��� &	� �&���� �� click away ��� &	� �&����
�� click in shop. '�����"	"
, &	� �� ���&�����	��� ������$ ������ ���� click in shop. '�����"	"
, &	� �� ���&�����	��� ������$ ������ ���� click in shop. '�����"	"
, &	� �� ���&�����	��� ������$ ������ ���� click in shop. '�����"	"
, &	� �� ���&�����	��� ������$ ������ ���� click in shop. '�����"	"
, &	� �� ���&�����	��� ������$ ������ ��
����	����	���	 �� �/����&� e-��������� ��� ���	 ����$%�	 � (��	"�����	����	���	 �� �/����&� e-��������� ��� ���	 ����$%�	 � (��	"�����	����	���	 �� �/����&� e-��������� ��� ���	 ����$%�	 � (��	"�����	����	���	 �� �/����&� e-��������� ��� ���	 ����$%�	 � (��	"�����	����	���	 �� �/����&� e-��������� ��� ���	 ����$%�	 � (��	"�
(�������� '������� "�	 ��������� ��������.(�������� '������� "�	 ��������� ��������.(�������� '������� "�	 ��������� ��������.(�������� '������� "�	 ��������� ��������.(�������� '������� "�	 ��������� ��������.

(	� � ���"����� �� �����	"� "�
���� (���� "�����
�� ��/����,(	� � ���"����� �� �����	"� "�
���� (���� "�����
�� ��/����,(	� � ���"����� �� �����	"� "�
���� (���� "�����
�� ��/����,(	� � ���"����� �� �����	"� "�
���� (���� "�����
�� ��/����,(	� � ���"����� �� �����	"� "�
���� (���� "�����
�� ��/����,
"�������) � "�������� �����	 �� �����	 ������ ��� ��	��� 13032 "�	 ��	"�������) � "�������� �����	 �� �����	 ������ ��� ��	��� 13032 "�	 ��	"�������) � "�������� �����	 �� �����	 ������ ��� ��	��� 13032 "�	 ��	"�������) � "�������� �����	 �� �����	 ������ ��� ��	��� 13032 "�	 ��	"�������) � "�������� �����	 �� �����	 ������ ��� ��	��� 13032 "�	 ��	
��� ��	��� 13033. )� ������ &�
/�	 ���� � ������������ �� "�	 ����
��	��� ��	��� 13033. )� ������ &�
/�	 ���� � ������������ �� "�	 ����
��	��� ��	��� 13033. )� ������ &�
/�	 ���� � ������������ �� "�	 ����
��	��� ��	��� 13033. )� ������ &�
/�	 ���� � ������������ �� "�	 ����
��	��� ��	��� 13033. )� ������ &�
/�	 ���� � ������������ �� "�	 ����
��	
� �����	"� ������ «F��"����� �� �����	"� "�
����».� �����	"� ������ «F��"����� �� �����	"� "�
����».� �����	"� ������ «F��"����� �� �����	"� "�
����».� �����	"� ������ «F��"����� �� �����	"� "�
����».� �����	"� ������ «F��"����� �� �����	"� "�
����».

'
� � "�������� �����	 ��� � ��	� "	��� ���/��� ��$��� /��
 ����'
� � "�������� �����	 ��� � ��	� "	��� ���/��� ��$��� /��
 ����'
� � "�������� �����	 ��� � ��	� "	��� ���/��� ��$��� /��
 ����'
� � "�������� �����	 ��� � ��	� "	��� ���/��� ��$��� /��
 ����'
� � "�������� �����	 ��� � ��	� "	��� ���/��� ��$��� /��
 ����
��� ����� ������ �� 13032, �� ����
��	 � �%�� ������: «8 ���"����� ����� ����� ������ �� 13032, �� ����
��	 � �%�� ������: «8 ���"����� ����� ����� ������ �� 13032, �� ����
��	 � �%�� ������: «8 ���"����� ����� ����� ������ �� 13032, �� ����
��	 � �%�� ������: «8 ���"����� ����� ����� ������ �� 13032, �� ����
��	 � �%�� ������: «8 ���"����� ��
�����	"� "�
���� ��� ����	 �/	"�. '�	�����	 ��� ���"����� ���������».�����	"� "�
���� ��� ����	 �/	"�. '�	�����	 ��� ���"����� ���������».�����	"� "�
���� ��� ����	 �/	"�. '�	�����	 ��� ���"����� ���������».�����	"� "�
���� ��� ����	 �/	"�. '�	�����	 ��� ���"����� ���������».�����	"� "�
���� ��� ����	 �/	"�. '�	�����	 ��� ���"����� ���������».

8 ����	"� �	
�"�	� 	��$�� &	� � 3��	� �� �����	"� "�
���� ����	 ��� 38 ����	"� �	
�"�	� 	��$�� &	� � 3��	� �� �����	"� "�
���� ����	 ��� 38 ����	"� �	
�"�	� 	��$�� &	� � 3��	� �� �����	"� "�
���� ����	 ��� 38 ����	"� �	
�"�	� 	��$�� &	� � 3��	� �� �����	"� "�
���� ����	 ��� 38 ����	"� �	
�"�	� 	��$�� &	� � 3��	� �� �����	"� "�
���� ����	 ��� 3
���� ���������.���� ���������.���� ���������.���� ���������.���� ���������.

(	� � ���"����� �� "�
���� ��/���� "�	 "������� �%�"������� �� 	��$�	(	� � ���"����� �� "�
���� ��/���� "�	 "������� �%�"������� �� 	��$�	(	� � ���"����� �� "�
���� ��/���� "�	 "������� �%�"������� �� 	��$�	(	� � ���"����� �� "�
���� ��/���� "�	 "������� �%�"������� �� 	��$�	(	� � ���"����� �� "�
���� ��/���� "�	 "������� �%�"������� �� 	��$�	
� ������� &����$ ���$���� ��� ��	��� 13033 �� �� "��	"� 2 (2,� ������� &����$ ���$���� ��� ��	��� 13033 �� �� "��	"� 2 (2,� ������� &����$ ���$���� ��� ��	��� 13033 �� �� "��	"� 2 (2,� ������� &����$ ���$���� ��� ��	��� 13033 �� �� "��	"� 2 (2,� ������� &����$ ���$���� ��� ��	��� 13033 �� �� "��	"� 2 (2,
������������, �	�$�����). ?�� ��
���	 ����	"� ��	� �	� �� ��&� �&����, ���������������, �	�$�����). ?�� ��
���	 ����	"� ��	� �	� �� ��&� �&����, ���������������, �	�$�����). ?�� ��
���	 ����	"� ��	� �	� �� ��&� �&����, ���������������, �	�$�����). ?�� ��
���	 ����	"� ��	� �	� �� ��&� �&����, ���������������, �	�$�����). ?�� ��
���	 ����	"� ��	� �	� �� ��&� �&����, ���
������ �����$� �� &����� �
�� ��� ��� /��
 �� �����. '%�"�������, �����,������ �����$� �� &����� �
�� ��� ��� /��
 �� �����. '%�"�������, �����,������ �����$� �� &����� �
�� ��� ��� /��
 �� �����. '%�"�������, �����,������ �����$� �� &����� �
�� ��� ��� /��
 �� �����. '%�"�������, �����,������ �����$� �� &����� �
�� ��� ��� /��
 �� �����. '%�"�������, �����,
�� ��
���	 &��&��/	"�� ���	��	����: � ���"����� �� "�
���� ��/���� ���� ��
���	 &��&��/	"�� ���	��	����: � ���"����� �� "�
���� ��/���� ���� ��
���	 &��&��/	"�� ���	��	����: � ���"����� �� "�
���� ��/���� ���� ��
���	 &��&��/	"�� ���	��	����: � ���"����� �� "�
���� ��/���� ���� ��
���	 &��&��/	"�� ���	��	����: � ���"����� �� "�
���� ��/���� ��
�����	 �� ����	 ���� �� ��	�� ����� �� �� ��� �	������ �� ����� � �������	 �� ����	 ���� �� ��	�� ����� �� �� ��� �	������ �� ����� � �������	 �� ����	 ���� �� ��	�� ����� �� �� ��� �	������ �� ����� � �������	 �� ����	 ���� �� ��	�� ����� �� �� ��� �	������ �� ����� � �������	 �� ����	 ���� �� ��	�� ����� �� �� ��� �	������ �� ����� � ��
������� ��� 2 ���.������� ��� 2 ���.������� ��� 2 ���.������� ��� 2 ���.������� ��� 2 ���.

?	�����	"� ���"����� ��	�����	 ��� �������� ����"�3�� �� "������	�,?	�����	"� ���"����� ��	�����	 ��� �������� ����"�3�� �� "������	�,?	�����	"� ���"����� ��	�����	 ��� �������� ����"�3�� �� "������	�,?	�����	"� ���"����� ��	�����	 ��� �������� ����"�3�� �� "������	�,?	�����	"� ���"����� ��	�����	 ��� �������� ����"�3�� �� "������	�,
������ "���	� ���&�����	������ ������$. )�� �������� ��� ����	����	���	������ "���	� ���&�����	������ ������$. )�� �������� ��� ����	����	���	������ "���	� ���&�����	������ ������$. )�� �������� ��� ����	����	���	������ "���	� ���&�����	������ ������$. )�� �������� ��� ����	����	���	������ "���	� ���&�����	������ ������$. )�� �������� ��� ����	����	���	
� "��	"�� 6 ��� ��	��� 13033. � "��	"�� 6 ��� ��	��� 13033. � "��	"�� 6 ��� ��	��� 13033. � "��	"�� 6 ��� ��	��� 13033. � "��	"�� 6 ��� ��	��� 13033. 

E�������+��	 �	, �
��	 �� ���� ����� ���"�	�����, ��� �� ��	���&�����E�������+��	 �	, �
��	 �� ���� ����� ���"�	�����, ��� �� ��	���&�����E�������+��	 �	, �
��	 �� ���� ����� ���"�	�����, ��� �� ��	���&�����E�������+��	 �	, �
��	 �� ���� ����� ���"�	�����, ��� �� ��	���&�����E�������+��	 �	, �
��	 �� ���� ����� ���"�	�����, ��� �� ��	���&�����
��� 	� 5 ���	���� � �����	"
 "������� ��� ����"���	 ���� �����	"����� 	� 5 ���	���� � �����	"
 "������� ��� ����"���	 ���� �����	"����� 	� 5 ���	���� � �����	"
 "������� ��� ����"���	 ���� �����	"����� 	� 5 ���	���� � �����	"
 "������� ��� ����"���	 ���� �����	"����� 	� 5 ���	���� � �����	"
 "������� ��� ����"���	 ���� �����	"��
"�����,  �����	"�� �
�"��,  �"��	"�� ���	��,  ���
 �$� "�	  �"�����,  �����	"�� �
�"��,  �"��	"�� ���	��,  ���
 �$� "�	  �"�����,  �����	"�� �
�"��,  �"��	"�� ���	��,  ���
 �$� "�	  �"�����,  �����	"�� �
�"��,  �"��	"�� ���	��,  ���
 �$� "�	  �"�����,  �����	"�� �
�"��,  �"��	"�� ���	��,  ���
 �$� "�	  �
����"�������. 5�� �������� �����
�� ��������	 �� �%������ � ��������������"�������. 5�� �������� �����
�� ��������	 �� �%������ � ��������������"�������. 5�� �������� �����
�� ��������	 �� �%������ � ��������������"�������. 5�� �������� �����
�� ��������	 �� �%������ � ��������������"�������. 5�� �������� �����
�� ��������	 �� �%������ � ����������
����&���� �� ��&"�"�	����� "��&����� "�����
�� ��� 	� 12 ���	����.����&���� �� ��&"�"�	����� "��&����� "�����
�� ��� 	� 12 ���	����.����&���� �� ��&"�"�	����� "��&����� "�����
�� ��� 	� 12 ���	����.����&���� �� ��&"�"�	����� "��&����� "�����
�� ��� 	� 12 ���	����.����&���� �� ��&"�"�	����� "��&����� "�����
�� ��� 	� 12 ���	����.

1	�������	�: ���1	�������	�: ���1	�������	�: ���1	�������	�: ���1	�������	�: ���
�� 3���+���  �	�� 3���+���  �	�� 3���+���  �	�� 3���+���  �	�� 3���+���  �	
<������ ���<������ ���<������ ���<������ ���<������ ���
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�$%��� ��	�"�3	����� ������"�$� �	 ���	�	"�� �����	����, �����$%��� ��	�"�3	����� ������"�$� �	 ���	�	"�� �����	����, �����$%��� ��	�"�3	����� ������"�$� �	 ���	�	"�� �����	����, �����$%��� ��	�"�3	����� ������"�$� �	 ���	�	"�� �����	����, �����$%��� ��	�"�3	����� ������"�$� �	 ���	�	"�� �����	����, ����
������� �	 �����	����� "�
 �� Covid ����� �&&�%�	 � 100% �� ��������$������� �	 �����	����� "�
 �� Covid ����� �&&�%�	 � 100% �� ��������$������� �	 �����	����� "�
 �� Covid ����� �&&�%�	 � 100% �� ��������$������� �	 �����	����� "�
 �� Covid ����� �&&�%�	 � 100% �� ��������$������� �	 �����	����� "�
 �� Covid ����� �&&�%�	 � 100% �� ��������$
"�	 ��� ����� ������	��/��� �� �	���� ���	�	"� �	�����&��/�� �� “Covid"�	 ��� ����� ������	��/��� �� �	���� ���	�	"� �	�����&��/�� �� “Covid"�	 ��� ����� ������	��/��� �� �	���� ���	�	"� �	�����&��/�� �� “Covid"�	 ��� ����� ������	��/��� �� �	���� ���	�	"� �	�����&��/�� �� “Covid"�	 ��� ����� ������	��/��� �� �	���� ���	�	"� �	�����&��/�� �� “Covid
– Free” ���	�	"�� �����	���� &	� � "���"���	.– Free” ���	�	"�� �����	���� &	� � "���"���	.– Free” ���	�	"�� �����	���� &	� � "���"���	.– Free” ���	�	"�� �����	���� &	� � "���"���	.– Free” ���	�	"�� �����	���� &	� � "���"���	.

���"�	�	 &	� � �	"�
 "����� ���	
 ��� 1.000 "���"���, ��� � ����	����"�	�	 &	� � �	"�
 "����� ���	
 ��� 1.000 "���"���, ��� � ����	����"�	�	 &	� � �	"�
 "����� ���	
 ��� 1.000 "���"���, ��� � ����	����"�	�	 &	� � �	"�
 "����� ���	
 ��� 1.000 "���"���, ��� � ����	����"�	�	 &	� � �	"�
 "����� ���	
 ��� 1.000 "���"���, ��� � ����	�
�� �����	����$ �� �� "��	"� �������� «'��������», �� ���&� "����� �	 ��� �����	����$ �� �� "��	"� �������� «'��������», �� ���&� "����� �	 ��� �����	����$ �� �� "��	"� �������� «'��������», �� ���&� "����� �	 ��� �����	����$ �� �� "��	"� �������� «'��������», �� ���&� "����� �	 ��� �����	����$ �� �� "��	"� �������� «'��������», �� ���&� "����� �	 �
������������ «����» ��� � ����
 �� Covid "�	 ����� "
���� ��
�������������� «����» ��� � ����
 �� Covid "�	 ����� "
���� ��
�������������� «����» ��� � ����
 �� Covid "�	 ����� "
���� ��
�������������� «����» ��� � ����
 �� Covid "�	 ����� "
���� ��
�������������� «����» ��� � ����
 �� Covid "�	 ����� "
���� ��
��
&	� �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, ���� ��	��� �� ��' – F�' �������	&	� �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, ���� ��	��� �� ��' – F�' �������	&	� �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, ���� ��	��� �� ��' – F�' �������	&	� �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, ���� ��	��� �� ��' – F�' �������	&	� �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, ���� ��	��� �� ��' – F�' �������	
/����� �� �� ��&� ���	��. A����	��� /��	"
 ���3�	� ����� "�	 �	 �����	��	/����� �� �� ��&� ���	��. A����	��� /��	"
 ���3�	� ����� "�	 �	 �����	��	/����� �� �� ��&� ���	��. A����	��� /��	"
 ���3�	� ����� "�	 �	 �����	��	/����� �� �� ��&� ���	��. A����	��� /��	"
 ���3�	� ����� "�	 �	 �����	��	/����� �� �� ��&� ���	��. A����	��� /��	"
 ���3�	� ����� "�	 �	 �����	��	
�����	���� �� �����, ��� "
��	�	 ���	��� ������	 ��� � ���� �� Covid�����	���� �� �����, ��� "
��	�	 ���	��� ������	 ��� � ���� �� Covid�����	���� �� �����, ��� "
��	�	 ���	��� ������	 ��� � ���� �� Covid�����	���� �� �����, ��� "
��	�	 ���	��� ������	 ��� � ���� �� Covid�����	���� �� �����, ��� "
��	�	 ���	��� ������	 ��� � ���� �� Covid
"�	 �	 �����	��	, �� �� �%��	%� �� �����	�����, �� &��	"� �������� ���
"�	 �	 �����	��	, �� �� �%��	%� �� �����	�����, �� &��	"� �������� ���
"�	 �	 �����	��	, �� �� �%��	%� �� �����	�����, �� &��	"� �������� ���
"�	 �	 �����	��	, �� �� �%��	%� �� �����	�����, �� &��	"� �������� ���
"�	 �	 �����	��	, �� �� �%��	%� �� �����	�����, �� &��	"� �������� ���

"�	 ���� �����"������� �� �� ���	�	"� �	��������, �� ����	 “Covid –"�	 ���� �����"������� �� �� ���	�	"� �	��������, �� ����	 “Covid –"�	 ���� �����"������� �� �� ���	�	"� �	��������, �� ����	 “Covid –"�	 ���� �����"������� �� �� ���	�	"� �	��������, �� ����	 “Covid –"�	 ���� �����"������� �� �� ���	�	"� �	��������, �� ����	 “Covid –
Free” &	� �&���	��� "�	 �	����������� ��	�"����.Free” &	� �&���	��� "�	 �	����������� ��	�"����.Free” &	� �&���	��� "�	 �	����������� ��	�"����.Free” &	� �&���	��� "�	 �	����������� ��	�"����.Free” &	� �&���	��� "�	 �	����������� ��	�"����.

��������	+�, F�&����	, �
���, 7$��	��, U��
, �
�����, 6�$���	,��������	+�, F�&����	, �
���, 7$��	��, U��
, �
�����, 6�$���	,��������	+�, F�&����	, �
���, 7$��	��, U��
, �
�����, 6�$���	,��������	+�, F�&����	, �
���, 7$��	��, U��
, �
�����, 6�$���	,��������	+�, F�&����	, �
���, 7$��	��, U��
, �
�����, 6�$���	,
*	��$����*	��$����*	��$����*	��$����*	��$���� ����	 �	 ���	�	"�� �����	���� "
� �� 1000 "���"�� ��� ���	 ����	 �	 ���	�	"�� �����	���� "
� �� 1000 "���"�� ��� ���	 ����	 �	 ���	�	"�� �����	���� "
� �� 1000 "���"�� ��� ���	 ����	 �	 ���	�	"�� �����	���� "
� �� 1000 "���"�� ��� ���	 ����	 �	 ���	�	"�� �����	���� "
� �� 1000 "���"�� ��� ���	
���"������� � �����	�����, ��� �� ���� ���� ����� ���"������	 ����"������� � �����	�����, ��� �� ���� ���� ����� ���"������	 ����"������� � �����	�����, ��� �� ���� ���� ����� ���"������	 ����"������� � �����	�����, ��� �� ���� ���� ����� ���"������	 ����"������� � �����	�����, ��� �� ���� ���� ����� ���"������	 �
���	
, '��	"�$���, �&������	, G������, (�$���, #
�"�, F���
"	, 1�	3��,���	
, '��	"�$���, �&������	, G������, (�$���, #
�"�, F���
"	, 1�	3��,���	
, '��	"�$���, �&������	, G������, (�$���, #
�"�, F���
"	, 1�	3��,���	
, '��	"�$���, �&������	, G������, (�$���, #
�"�, F���
"	, 1�	3��,���	
, '��	"�$���, �&������	, G������, (�$���, #
�"�, F���
"	, 1�	3��,
*�����, 5����, ��"��.*�����, 5����, ��"��.*�����, 5����, ��"��.*�����, 5����, ��"��.*�����, 5����, ��"��.

5� �����	�� ���	
 "
� �� 1.000 "���"��, ���� ����� ���&�����	���5� �����	�� ���	
 "
� �� 1.000 "���"��, ���� ����� ���&�����	���5� �����	�� ���	
 "
� �� 1.000 "���"��, ���� ����� ���&�����	���5� �����	�� ���	
 "
� �� 1.000 "���"��, ���� ����� ���&�����	���5� �����	�� ���	
 "
� �� 1.000 "���"��, ���� ����� ���&�����	���
�� ����	� '�������� ����	 � �%��:�� ����	� '�������� ����	 � �%��:�� ����	� '�������� ����	 � �%��:�� ����	� '�������� ����	 � �%��:�� ����	� '�������� ����	 � �%��: ?���$��, '��/������, )����, �������, ?���$��, '��/������, )����, �������, ?���$��, '��/������, )����, �������, ?���$��, '��/������, )����, �������, ?���$��, '��/������, )����, �������,
_�� ���/����	, 8��"��	
, U��
, 7$��	��, 5�������, 6���&������, 7����	
,_�� ���/����	, 8��"��	
, U��
, 7$��	��, 5�������, 6���&������, 7����	
,_�� ���/����	, 8��"��	
, U��
, 7$��	��, 5�������, 6���&������, 7����	
,_�� ���/����	, 8��"��	
, U��
, 7$��	��, 5�������, 6���&������, 7����	
,_�� ���/����	, 8��"��	
, U��
, 7$��	��, 5�������, 6���&������, 7����	
,
5�	+��	�, ��
/�, )�"	���, U��	���, ������	���, _&	�� '���
	��, �.5�	+��	�, ��
/�, )�"	���, U��	���, ������	���, _&	�� '���
	��, �.5�	+��	�, ��
/�, )�"	���, U��	���, ������	���, _&	�� '���
	��, �.5�	+��	�, ��
/�, )�"	���, U��	���, ������	���, _&	�� '���
	��, �.5�	+��	�, ��
/�, )�"	���, U��	���, ������	���, _&	�� '���
	��, �.
5��"��	, )��	��$��, (����, ��	"$����, ���	����, �����%�	, F��
�	, ?�"��,5��"��	, )��	��$��, (����, ��	"$����, ���	����, �����%�	, F��
�	, ?�"��,5��"��	, )��	��$��, (����, ��	"$����, ���	����, �����%�	, F��
�	, ?�"��,5��"��	, )��	��$��, (����, ��	"$����, ���	����, �����%�	, F��
�	, ?�"��,5��"��	, )��	��$��, (����, ��	"$����, ���	����, �����%�	, F��
�	, ?�"��,
�����	����, 6����"����	.�����	����, 6����"����	.�����	����, 6����"����	.�����	����, 6����"����	.�����	����, 6����"����	.

5� ��������	+� � ����� “Covid – Free” �����	���� �� ����5� ��������	+� � ����� “Covid – Free” �����	���� �� ����5� ��������	+� � ����� “Covid – Free” �����	���� �� ����5� ��������	+� � ����� “Covid – Free” �����	���� �� ����5� ��������	+� � ����� “Covid – Free” �����	���� �� ����
5� ��������	+� ��� � ���� ���� ��� �	 "
�	"�	 �� �����	
��"��5� ��������	+� ��� � ���� ���� ��� �	 "
�	"�	 �� �����	
��"��5� ��������	+� ��� � ���� ���� ��� �	 "
�	"�	 �� �����	
��"��5� ��������	+� ��� � ���� ���� ��� �	 "
�	"�	 �� �����	
��"��5� ��������	+� ��� � ���� ���� ��� �	 "
�	"�	 �� �����	
��"��

�� �	
���� 27-30 0��������� "�	  ���� ���+� 	  �� ��'-F�' ��� �	
���� 27-30 0��������� "�	  ���� ���+� 	  �� ��'-F�' ��� �	
���� 27-30 0��������� "�	  ���� ���+� 	  �� ��'-F�' ��� �	
���� 27-30 0��������� "�	  ���� ���+� 	  �� ��'-F�' ��� �	
���� 27-30 0��������� "�	  ���� ���+� 	  �� ��'-F�' �
��	�������� �� ���	�$, )�
�� ��$&�����, �� �� �����	���� 
���%� ���	�������� �� ���	�$, )�
�� ��$&�����, �� �� �����	���� 
���%� ���	�������� �� ���	�$, )�
�� ��$&�����, �� �� �����	���� 
���%� ���	�������� �� ���	�$, )�
�� ��$&�����, �� �� �����	���� 
���%� ���	�������� �� ���	�$, )�
�� ��$&�����, �� �� �����	���� 
���%� �
"������	���� �� "���"��. * /���� ����� � �"�
�� ��� �	�	���%��"������	���� �� "���"��. * /���� ����� � �"�
�� ��� �	�	���%��"������	���� �� "���"��. * /���� ����� � �"�
�� ��� �	�	���%��"������	���� �� "���"��. * /���� ����� � �"�
�� ��� �	�	���%��"������	���� �� "���"��. * /���� ����� � �"�
�� ��� �	�	���%��
"�	 ���	 ����� ����+��� �� ������ �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, "���� �"�	 ���	 ����� ����+��� �� ������ �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, "���� �"�	 ���	 ����� ����+��� �� ������ �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, "���� �"�	 ���	 ����� ����+��� �� ������ �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, "���� �"�	 ���	 ����� ����+��� �� ������ �� �/�	�� ���	�	"� ��+��, "���� �
90% �� "���"�� �� �����"���	 �� �� ���	�	"� �	"������, ���� ���/���	90% �� "���"�� �� �����"���	 �� �� ���	�	"� �	"������, ���� ���/���	90% �� "���"�� �� �����"���	 �� �� ���	�	"� �	"������, ���� ���/���	90% �� "���"�� �� �����"���	 �� �� ���	�	"� �	"������, ���� ���/���	90% �� "���"�� �� �����"���	 �� �� ���	�	"� �	"������, ���� ���/���	
� "$�	�� �� 	��������.� "$�	�� �� 	��������.� "$�	�� �� 	��������.� "$�	�� �� 	��������.� "$�	�� �� 	��������.
'�	
+���� �� ���$��� &	�'�	
+���� �� ���$��� &	�'�	
+���� �� ���$��� &	�'�	
+���� �� ���$��� &	�'�	
+���� �� ���$��� &	�
�� ���	�	"� "����� �� 2021,�� ���	�	"� "����� �� 2021,�� ���	�	"� "����� �� 2021,�� ���	�	"� "����� �� 2021,�� ���	�	"� "����� �� 2021,
� "$�	�� ��$&����� ��������� "$�	�� ��$&����� ��������� "$�	�� ��$&����� ��������� "$�	�� ��$&����� ��������� "$�	�� ��$&����� ��������
�	 ��� �����	 �� ��	� ��������	 ��� �����	 �� ��	� ��������	 ��� �����	 �� ��	� ��������	 ��� �����	 �� ��	� ��������	 ��� �����	 �� ��	� �������
� ��������	+� � ��� ����� ��������	+� � ��� ����� ��������	+� � ��� ����� ��������	+� � ��� ����� ��������	+� � ��� ����
�"�����	�, �/��� ��
���	 �	��"�����	�, �/��� ��
���	 �	��"�����	�, �/��� ��
���	 �	��"�����	�, �/��� ��
���	 �	��"�����	�, �/��� ��
���	 �	�
+����, ��� ��������	 ��+����, ��� ��������	 ��+����, ��� ��������	 ��+����, ��� ��������	 ��+����, ��� ��������	 ��
��������� "�	 �� "�����	�.��������� "�	 �� "�����	�.��������� "�	 �� "�����	�.��������� "�	 �� "�����	�.��������� "�	 �� "�����	�.

)� ������ ��� � ".)� ������ ��� � ".)� ������ ��� � ".)� ������ ��� � ".)� ������ ��� � ".
��$&����� ��
/��� � 	  ���$&����� ��
/��� � 	  ���$&����� ��
/��� � 	  ���$&����� ��
/��� � 	  ���$&����� ��
/��� � 	  �
2020 ���	3�� ��� � ���� �	2020 ���	3�� ��� � ���� �	2020 ���	3�� ��� � ���� �	2020 ���	3�� ��� � ���� �	2020 ���	3�� ��� � ���� �	
���&��� �� ,  "����� ������&��� �� ,  "����� ������&��� �� ,  "����� ������&��� �� ,  "����� ������&��� �� ,  "����� ���
��������, ��� �/��� ��
���	��������, ��� �/��� ��
���	��������, ��� �/��� ��
���	��������, ��� �/��� ��
���	��������, ��� �/��� ��
���	
"�	 ������"�� &	� ���"��� ��"�	 ������"�� &	� ���"��� ��"�	 ������"�� &	� ���"��� ��"�	 ������"�� &	� ���"��� ��"�	 ������"�� &	� ���"��� ��
���	�	"�� ���	����. ���� �����	�	"�� ���	����. ���� �����	�	"�� ���	����. ���� �����	�	"�� ���	����. ���� �����	�	"�� ���	����. ���� ��
"��$����� ��� ���$"��$����� ��� ���$"��$����� ��� ���$"��$����� ��� ���$"��$����� ��� ���$
�����	"��, "����	 � "$�	�������	"��, "����	 � "$�	�������	"��, "����	 � "$�	�������	"��, "����	 � "$�	�������	"��, "����	 � "$�	��
��$&�����,   	�  ���$��	���$&�����,   	�  ���$��	���$&�����,   	�  ���$��	���$&�����,   	�  ���$��	���$&�����,   	�  ���$��	�
��	�"���� ��� �� 5���"��,��	�"���� ��� �� 5���"��,��	�"���� ��� �� 5���"��,��	�"���� ��� �� 5���"��,��	�"���� ��� �� 5���"��,
� 	� 	"
 �� ������� ����	� 	"
 �� ������� ����	� 	"
 �� ������� ����	� 	"
 �� ������� ����	� 	"
 �� ������� ���
�������	 �"�� ��+�� &	� � ����, ���� � �����	�� "�	 � G�����	��. 5��������	 �"�� ��+�� &	� � ����, ���� � �����	�� "�	 � G�����	��. 5��������	 �"�� ��+�� &	� � ����, ���� � �����	�� "�	 � G�����	��. 5��������	 �"�� ��+�� &	� � ����, ���� � �����	�� "�	 � G�����	��. 5��������	 �"�� ��+�� &	� � ����, ���� � �����	�� "�	 � G�����	��. 5�
"���"���	, � ��������	+� �� 500 "���"�� �	����	
+�	 �� �������� ��,"���"���	, � ��������	+� �� 500 "���"�� �	����	
+�	 �� �������� ��,"���"���	, � ��������	+� �� 500 "���"�� �	����	
+�	 �� �������� ��,"���"���	, � ��������	+� �� 500 "���"�� �	����	
+�	 �� �������� ��,"���"���	, � ��������	+� �� 500 "���"�� �	����	
+�	 �� �������� ��,
������	� �� ���	�	"�� ����. '	�	"
 �� ������� 0������ – ��&�$��� �	������	� �� ���	�	"�� ����. '	�	"
 �� ������� 0������ – ��&�$��� �	������	� �� ���	�	"�� ����. '	�	"
 �� ������� 0������ – ��&�$��� �	������	� �� ���	�	"�� ����. '	�	"
 �� ������� 0������ – ��&�$��� �	������	� �� ���	�	"�� ����. '	�	"
 �� ������� 0������ – ��&�$��� �	
������	�	 ��	�"���� %�����
�� � 1000 
���, �� �,	 ��� �����
&��	 &	�������	�	 ��	�"���� %�����
�� � 1000 
���, �� �,	 ��� �����
&��	 &	�������	�	 ��	�"���� %�����
�� � 1000 
���, �� �,	 ��� �����
&��	 &	�������	�	 ��	�"���� %�����
�� � 1000 
���, �� �,	 ��� �����
&��	 &	�������	�	 ��	�"���� %�����
�� � 1000 
���, �� �,	 ��� �����
&��	 &	�
�� ��	"� �	"������. 5�� ��	� �	&�� � �����	"��� �� ���	�$ /
��	 	��� ��	"� �	"������. 5�� ��	� �	&�� � �����	"��� �� ���	�$ /
��	 	��� ��	"� �	"������. 5�� ��	� �	&�� � �����	"��� �� ���	�$ /
��	 	��� ��	"� �	"������. 5�� ��	� �	&�� � �����	"��� �� ���	�$ /
��	 	��� ��	"� �	"������. 5�� ��	� �	&�� � �����	"��� �� ���	�$ /
��	 	�
500 "�����. G� ����	���� �	 8 ����� �� �����
�� �����&&�+��� �500 "�����. G� ����	���� �	 8 ����� �� �����
�� �����&&�+��� �500 "�����. G� ����	���� �	 8 ����� �� �����
�� �����&&�+��� �500 "�����. G� ����	���� �	 8 ����� �� �����
�� �����&&�+��� �500 "�����. G� ����	���� �	 8 ����� �� �����
�� �����&&�+��� �
��������	+� "�	 ��+� �� � 	�	�	"
 �"
/� ��� � ��	�"�����	 ����
�������������	+� "�	 ��+� �� � 	�	�	"
 �"
/� ��� � ��	�"�����	 ����
�������������	+� "�	 ��+� �� � 	�	�	"
 �"
/� ��� � ��	�"�����	 ����
�������������	+� "�	 ��+� �� � 	�	�	"
 �"
/� ��� � ��	�"�����	 ����
�������������	+� "�	 ��+� �� � 	�	�	"
 �"
/� ��� � ��	�"�����	 ����
�����
��� �$%��� �� ���	�	"�� ����.��� �$%��� �� ���	�	"�� ����.��� �$%��� �� ���	�	"�� ����.��� �$%��� �� ���	�	"�� ����.��� �$%��� �� ���	�	"�� ����.

'������� �	 �����	"�� &	� '������� �	 �����	"�� &	� '������� �	 �����	"�� &	� '������� �	 �����	"�� &	� '������� �	 �����	"�� &	� F�&����	 – '��/����� – 1�	3�$�F�&����	 – '��/����� – 1�	3�$�F�&����	 – '��/����� – 1�	3�$�F�&����	 – '��/����� – 1�	3�$�F�&����	 – '��/����� – 1�	3�$�
'������� ����	 �	 �����	"�� &	� �� ��� ���	�	"� ������� "�	 ��'������� ����	 �	 �����	"�� &	� �� ��� ���	�	"� ������� "�	 ��'������� ����	 �	 �����	"�� &	� �� ��� ���	�	"� ������� "�	 ��'������� ����	 �	 �����	"�� &	� �� ��� ���	�	"� ������� "�	 ��'������� ����	 �	 �����	"�� &	� �� ��� ���	�	"� ������� "�	 ��

F�&����	, �� �� ������� ��$��� ?
&�� �� ���+�	 ����/�� �� ��'-F�&����	, �� �� ������� ��$��� ?
&�� �� ���+�	 ����/�� �� ��'-F�&����	, �� �� ������� ��$��� ?
&�� �� ���+�	 ����/�� �� ��'-F�&����	, �� �� ������� ��$��� ?
&�� �� ���+�	 ����/�� �� ��'-F�&����	, �� �� ������� ��$��� ?
&�� �� ���+�	 ����/�� �� ��'-
F�' �	 � ���� ��� ������� ��&"���� ����&�	 ��� ������ "�	 �����F�' �	 � ���� ��� ������� ��&"���� ����&�	 ��� ������ "�	 �����F�' �	 � ���� ��� ������� ��&"���� ����&�	 ��� ������ "�	 �����F�' �	 � ���� ��� ������� ��&"���� ����&�	 ��� ������ "�	 �����F�' �	 � ���� ��� ������� ��&"���� ����&�	 ��� ������ "�	 �����
��	�����+�	 � ������ �� �	�	���%�� "�	 ��/
��	�”. )� ���%$ "�	 ���	�����+�	 � ������ �� �	�	���%�� "�	 ��/
��	�”. )� ���%$ "�	 ���	�����+�	 � ������ �� �	�	���%�� "�	 ��/
��	�”. )� ���%$ "�	 ���	�����+�	 � ������ �� �	�	���%�� "�	 ��/
��	�”. )� ���%$ "�	 ���	�����+�	 � ������ �� �	�	���%�� "�	 ��/
��	�”. )� ���%$ "�	 �
'��/������, ���� ���+��	 �� ���	"� ���"������ �� �����, ���	 ��� ���'��/������, ���� ���+��	 �� ���	"� ���"������ �� �����, ���	 ��� ���'��/������, ���� ���+��	 �� ���	"� ���"������ �� �����, ���	 ��� ���'��/������, ���� ���+��	 �� ���	"� ���"������ �� �����, ���	 ��� ���'��/������, ���� ���+��	 �� ���	"� ���"������ �� �����, ���	 ��� ���
�� �����	�� ����	
 "	����	 � ���	�/���� '������ "�	 %���� �%	�	��� "�	�� �����	�� ����	
 "	����	 � ���	�/���� '������ "�	 %���� �%	�	��� "�	�� �����	�� ����	
 "	����	 � ���	�/���� '������ "�	 %���� �%	�	��� "�	�� �����	�� ����	
 "	����	 � ���	�/���� '������ "�	 %���� �%	�	��� "�	�� �����	�� ����	
 "	����	 � ���	�/���� '������ "�	 %���� �%	�	��� "�	
���&&����	�� �� ���	���$ �� ����������� �����	����. 5��� �����&&����	�� �� ���	���$ �� ����������� �����	����. 5��� �����&&����	�� �� ���	���$ �� ����������� �����	����. 5��� �����&&����	�� �� ���	���$ �� ����������� �����	����. 5��� �����&&����	�� �� ���	���$ �� ����������� �����	����. 5��� ��
&�����	"� ��� "�	 �	� �����	��� �&���� �� �%���	"�$ ���������"� �&�����	"� ��� "�	 �	� �����	��� �&���� �� �%���	"�$ ���������"� �&�����	"� ��� "�	 �	� �����	��� �&���� �� �%���	"�$ ���������"� �&�����	"� ��� "�	 �	� �����	��� �&���� �� �%���	"�$ ���������"� �&�����	"� ��� "�	 �	� �����	��� �&���� �� �%���	"�$ ���������"� �
��/
��	� "�	 �� ��������� �� ��	�"��� �/�$ ����	 ���� �	"��� ���	�	"����/
��	� "�	 �� ��������� �� ��	�"��� �/�$ ����	 ���� �	"��� ���	�	"����/
��	� "�	 �� ��������� �� ��	�"��� �/�$ ����	 ���� �	"��� ���	�	"����/
��	� "�	 �� ��������� �� ��	�"��� �/�$ ����	 ���� �	"��� ���	�	"����/
��	� "�	 �� ��������� �� ��	�"��� �/�$ ����	 ���� �	"��� ���	�	"��
�����	����, ��� ������	�� ��� ��� � �	
���� ������� ��� �� �������������	����, ��� ������	�� ��� ��� � �	
���� ������� ��� �� �������������	����, ��� ������	�� ��� ��� � �	
���� ������� ��� �� �������������	����, ��� ������	�� ��� ��� � �	
���� ������� ��� �� �������������	����, ��� ������	�� ��� ��� � �	
���� ������� ��� �� ��������
��� "�	 � ������ �� �����	����� ������
�	 �� ��$���� �����$�,��� "�	 � ������ �� �����	����� ������
�	 �� ��$���� �����$�,��� "�	 � ������ �� �����	����� ������
�	 �� ��$���� �����$�,��� "�	 � ������ �� �����	����� ������
�	 �� ��$���� �����$�,��� "�	 � ������ �� �����	����� ������
�	 �� ��$���� �����$�,
���/���	 � �������� �� ���	�$ </� 1	
���.���/���	 � �������� �� ���	�$ </� 1	
���.���/���	 � �������� �� ���	�$ </� 1	
���.���/���	 � �������� �� ���	�$ </� 1	
���.���/���	 � �������� �� ���	�$ </� 1	
���.

��� �� �����
 �� "�	 � �������� 1�	3�� 6��� F
&&�� ����������� �� �����
 �� "�	 � �������� 1�	3�� 6��� F
&&�� ����������� �� �����
 �� "�	 � �������� 1�	3�� 6��� F
&&�� ����������� �� �����
 �� "�	 � �������� 1�	3�� 6��� F
&&�� ����������� �� �����
 �� "�	 � �������� 1�	3�� 6��� F
&&�� ��������
�� ��' – F�' �	 �	 1�	3�� ���������� ��� ���� Covid-free, �� �����	"
�� ��' – F�' �	 �	 1�	3�� ���������� ��� ���� Covid-free, �� �����	"
�� ��' – F�' �	 �	 1�	3�� ���������� ��� ���� Covid-free, �� �����	"
�� ��' – F�' �	 �	 1�	3�� ���������� ��� ���� Covid-free, �� �����	"
�� ��' – F�' �	 �	 1�	3�� ���������� ��� ���� Covid-free, �� �����	"

"��$���� ��� �� ���� �� ���������. {�� ���"������"� ����� "$"��"��$���� ��� �� ���� �� ���������. {�� ���"������"� ����� "$"��"��$���� ��� �� ���� �� ���������. {�� ���"������"� ����� "$"��"��$���� ��� �� ���� �� ���������. {�� ���"������"� ����� "$"��"��$���� ��� �� ���� �� ���������. {�� ���"������"� ����� "$"��
�����	����� ��� ��	"� �������� �� ��	����, "�	 ��������	 � ��$���������	����� ��� ��	"� �������� �� ��	����, "�	 ��������	 � ��$���������	����� ��� ��	"� �������� �� ��	����, "�	 ��������	 � ��$���������	����� ��� ��	"� �������� �� ��	����, "�	 ��������	 � ��$���������	����� ��� ��	"� �������� �� ��	����, "�	 ��������	 � ��$����
"$"��� ��������. «5���, ������������ �� ��� ��� "��$��� ���	�	"�"$"��� ��������. «5���, ������������ �� ��� ��� "��$��� ���	�	"�"$"��� ��������. «5���, ������������ �� ��� ��� "��$��� ���	�	"�"$"��� ��������. «5���, ������������ �� ��� ��� "��$��� ���	�	"�"$"��� ��������. «5���, ������������ �� ��� ��� "��$��� ���	�	"�
��+��, "
����� ���� 	� ��������� "	����	� &	� � �	������ "�	 ���������+��, "
����� ���� 	� ��������� "	����	� &	� � �	������ "�	 ���������+��, "
����� ���� 	� ��������� "	����	� &	� � �	������ "�	 ���������+��, "
����� ���� 	� ��������� "	����	� &	� � �	������ "�	 ���������+��, "
����� ���� 	� ��������� "	����	� &	� � �	������ "�	 �������
�� �������	�����, ��� ����	 �� �����&	"� ��� ��������� �� ����� �������	�����, ��� ����	 �� �����&	"� ��� ��������� �� ����� �������	�����, ��� ����	 �� �����&	"� ��� ��������� �� ����� �������	�����, ��� ����	 �� �����&	"� ��� ��������� �� ����� �������	�����, ��� ����	 �� �����&	"� ��� ��������� �� ���
������������� �� "���� ��������».������������� �� "���� ��������».������������� �� "���� ��������».������������� �� "���� ��������».������������� �� "���� ��������».

?�
��	� ��� ����"�+��� �� �&�	����	"� ��/
��	� ��� ̀ �, )"�����, _����?�
��	� ��� ����"�+��� �� �&�	����	"� ��/
��	� ��� ̀ �, )"�����, _����?�
��	� ��� ����"�+��� �� �&�	����	"� ��/
��	� ��� ̀ �, )"�����, _����?�
��	� ��� ����"�+��� �� �&�	����	"� ��/
��	� ��� ̀ �, )"�����, _����?�
��	� ��� ����"�+��� �� �&�	����	"� ��/
��	� ��� ̀ �, )"�����, _����
"�	 )�/��"�	 )�/��"�	 )�/��"�	 )�/��"�	 )�/��

F� �	�	���%�� �%
���� ����+��� � ��� ���	�	"� ����	
 "�	 � ���	
 ��F� �	�	���%�� �%
���� ����+��� � ��� ���	�	"� ����	
 "�	 � ���	
 ��F� �	�	���%�� �%
���� ����+��� � ��� ���	�	"� ����	
 "�	 � ���	
 ��F� �	�	���%�� �%
���� ����+��� � ��� ���	�	"� ����	
 "�	 � ���	
 ��F� �	�	���%�� �%
���� ����+��� � ��� ���	�	"� ����	
 "�	 � ���	
 ��
��&��$��� ��������, ��� ��
 ��� �����	����� ����� ������ ���"�������,��&��$��� ��������, ��� ��
 ��� �����	����� ����� ������ ���"�������,��&��$��� ��������, ��� ��
 ��� �����	����� ����� ������ ���"�������,��&��$��� ��������, ��� ��
 ��� �����	����� ����� ������ ���"�������,��&��$��� ��������, ��� ��
 ��� �����	����� ����� ������ ���"�������,

�� ��� ���
����� �� `��, �� )"������, �� _����� "�	 �� )�/��� ���� ��� ���
����� �� `��, �� )"������, �� _����� "�	 �� )�/��� ���� ��� ���
����� �� `��, �� )"������, �� _����� "�	 �� )�/��� ���� ��� ���
����� �� `��, �� )"������, �� _����� "�	 �� )�/��� ���� ��� ���
����� �� `��, �� )"������, �� _����� "�	 �� )�/��� ��
�	�
�� �� ��'-F�' &	� � ���� �&�	����	"�� ���
"	��� �� �� ��&��	�
�� �� ��'-F�' &	� � ���� �&�	����	"�� ���
"	��� �� �� ��&��	�
�� �� ��'-F�' &	� � ���� �&�	����	"�� ���
"	��� �� �� ��&��	�
�� �� ��'-F�' &	� � ���� �&�	����	"�� ���
"	��� �� �� ��&��	�
�� �� ��'-F�' &	� � ���� �&�	����	"�� ���
"	��� �� �� ��&�
���	��.���	��.���	��.���	��.���	��.

* �������� 0���* �������� 0���* �������� 0���* �������� 0���* �������� 0��� ("�"�� ("�"�� ��
/��� �	 � `�� �	������"� �� ("�"�� ("�"�� ��
/��� �	 � `�� �	������"� �� ("�"�� ("�"�� ��
/��� �	 � `�� �	������"� �� ("�"�� ("�"�� ��
/��� �	 � `�� �	������"� �� ("�"�� ("�"�� ��
/��� �	 � `�� �	������"� ��
�%�	��	"
 �����
 ������� �� ��
�	�� ��� �����	"
 "��$���� ��
�%�	��	"
 �����
 ������� �� ��
�	�� ��� �����	"
 "��$���� ��
�%�	��	"
 �����
 ������� �� ��
�	�� ��� �����	"
 "��$���� ��
�%�	��	"
 �����
 ������� �� ��
�	�� ��� �����	"
 "��$���� ��
�%�	��	"
 �����
 ������� �� ��
�	�� ��� �����	"
 "��$���� ��

���	�����, ��� ���
����� ���	 %�"	����	 � �����	����� �� ���	������	�����, ��� ���
����� ���	 %�"	����	 � �����	����� �� ���	������	�����, ��� ���
����� ���	 %�"	����	 � �����	����� �� ���	������	�����, ��� ���
����� ���	 %�"	����	 � �����	����� �� ���	������	�����, ��� ���
����� ���	 %�"	����	 � �����	����� �� ���	���
"���"�� 60+ "�	 � �	��	"���� �%�������	 �� ���$ ��	"� "����. )�"���"�� 60+ "�	 � �	��	"���� �%�������	 �� ���$ ��	"� "����. )�"���"�� 60+ "�	 � �	��	"���� �%�������	 �� ���$ ��	"� "����. )�"���"�� 60+ "�	 � �	��	"���� �%�������	 �� ���$ ��	"� "����. )�"���"�� 60+ "�	 � �	��	"���� �%�������	 �� ���$ ��	"� "����. )�
��������� ��� ����� ����
���	 ��
 ��� "	��������� ���, ���������� ��� ����� ����
���	 ��
 ��� "	��������� ���, ���������� ��� ����� ����
���	 ��
 ��� "	��������� ���, ���������� ��� ����� ����
���	 ��
 ��� "	��������� ���, ���������� ��� ����� ����
���	 ��
 ��� "	��������� ���, �
�"�������� ������	"�$ �� ������ E&����, � ���	�����������"�������� ������	"�$ �� ������ E&����, � ���	�����������"�������� ������	"�$ �� ������ E&����, � ���	�����������"�������� ������	"�$ �� ������ E&����, � ���	�����������"�������� ������	"�$ �� ������ E&����, � ���	����������
������ "�	  ���&&���� 	��,  � � 	��"������ & 	� � � 	�%�&�&������� "�	  ���&&���� 	��,  � � 	��"������ & 	� � � 	�%�&�&������� "�	  ���&&���� 	��,  � � 	��"������ & 	� � � 	�%�&�&������� "�	  ���&&���� 	��,  � � 	��"������ & 	� � � 	�%�&�&������� "�	  ���&&���� 	��,  � � 	��"������ & 	� � � 	�%�&�&�
�	�&���	"�� �� "�	 � �%	������� ������ &	� �%���	���, ���� ���	�&���	"�� �� "�	 � �%	������� ������ &	� �%���	���, ���� ���	�&���	"�� �� "�	 � �%	������� ������ &	� �%���	���, ���� ���	�&���	"�� �� "�	 � �%	������� ������ &	� �%���	���, ���� ���	�&���	"�� �� "�	 � �%	������� ������ &	� �%���	���, ���� ��
���	�"�$ ������ �� �.E. `��.���	�"�$ ������ �� �.E. `��.���	�"�$ ������ �� �.E. `��.���	�"�$ ������ �� �.E. `��.���	�"�$ ������ �� �.E. `��.
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/��� �	 �
)"������ �%�"������� �� ����	 ��� Covid – Free ��/���� ���� �� ��
�	��)"������ �%�"������� �� ����	 ��� Covid – Free ��/���� ���� �� ��
�	��)"������ �%�"������� �� ����	 ��� Covid – Free ��/���� ���� �� ��
�	��)"������ �%�"������� �� ����	 ��� Covid – Free ��/���� ���� �� ��
�	��)"������ �%�"������� �� ����	 ��� Covid – Free ��/���� ���� �� ��
�	��
���������� ���	��	"
 "�	 �������	 ��� ��� "���/����� �����	���$����������� ���	��	"
 "�	 �������	 ��� ��� "���/����� �����	���$����������� ���	��	"
 "�	 �������	 ��� ��� "���/����� �����	���$����������� ���	��	"
 "�	 �������	 ��� ��� "���/����� �����	���$����������� ���	��	"
 "�	 �������	 ��� ��� "���/����� �����	���$�
�� 7�������� �� � �	&���� "��$���� �
�� ��� �&��� /�����, ������� 7�������� �� � �	&���� "��$���� �
�� ��� �&��� /�����, ������� 7�������� �� � �	&���� "��$���� �
�� ��� �&��� /�����, ������� 7�������� �� � �	&���� "��$���� �
�� ��� �&��� /�����, ������� 7�������� �� � �	&���� "��$���� �
�� ��� �&��� /�����, �����
"�	 ������, ���� ����. «5� ���� �
�	� �� �����	�����"�	 ������, ���� ����. «5� ���� �
�	� �� �����	�����"�	 ������, ���� ����. «5� ���� �
�	� �� �����	�����"�	 ������, ���� ����. «5� ���� �
�	� �� �����	�����"�	 ������, ���� ����. «5� ���� �
�	� �� �����	�����
���"������"� �� ��� "���"��� �� �����"������	 �� ��&
�����"������"� �� ��� "���"��� �� �����"������	 �� ��&
�����"������"� �� ��� "���"��� �� �����"������	 �� ��&
�����"������"� �� ��� "���"��� �� �����"������	 �� ��&
�����"������"� �� ��� "���"��� �� �����"������	 �� ��&
��
��������. �	��$���� ��� �� ��� ��+�� � ��&
�� ���	�3�/�� ����������. �	��$���� ��� �� ��� ��+�� � ��&
�� ���	�3�/�� ����������. �	��$���� ��� �� ��� ��+�� � ��&
�� ���	�3�/�� ����������. �	��$���� ��� �� ��� ��+�� � ��&
�� ���	�3�/�� ����������. �	��$���� ��� �� ��� ��+�� � ��&
�� ���	�3�/�� ��
��������$ �� ���� �� ���	 �����	���� ������».��������$ �� ���� �� ���	 �����	���� ������».��������$ �� ���� �� ���	 �����	���� ������».��������$ �� ���� �� ���	 �����	���� ������».��������$ �� ���� �� ���	 �����	���� ������».

��� �� �����
 �� � �������� ��� �� �����
 �� � �������� ��� �� �����
 �� � �������� ��� �� �����
 �� � �������� ��� �� �����
 �� � �������� _�����_�����_�����_�����_����� ?���- ?���- ?���- ?���- ?���-
��� 1��
��� ����	���	 �	 ���	 ���	���&���� �	�	"�� ����� �� �������� 1��
��� ����	���	 �	 ���	 ���	���&���� �	�	"�� ����� �� �������� 1��
��� ����	���	 �	 ���	 ���	���&���� �	�	"�� ����� �� �������� 1��
��� ����	���	 �	 ���	 ���	���&���� �	�	"�� ����� �� �������� 1��
��� ����	���	 �	 ���	 ���	���&���� �	�	"�� ����� �� �����
E&���� "�	 ���������"�� 	��	"� �%���	��� �� ����. '�	�����, ���/���	E&���� "�	 ���������"�� 	��	"� �%���	��� �� ����. '�	�����, ���/���	E&���� "�	 ���������"�� 	��	"� �%���	��� �� ����. '�	�����, ���/���	E&���� "�	 ���������"�� 	��	"� �%���	��� �� ����. '�	�����, ���/���	E&���� "�	 ���������"�� 	��	"� �%���	��� �� ����. '�	�����, ���/���	
�	 � ����� �	��"��$��	 ��� �����	����$� "�	 �	����&�$��	 ����
 rapid�	 � ����� �	��"��$��	 ��� �����	����$� "�	 �	����&�$��	 ����
 rapid�	 � ����� �	��"��$��	 ��� �����	����$� "�	 �	����&�$��	 ����
 rapid�	 � ����� �	��"��$��	 ��� �����	����$� "�	 �	����&�$��	 ����
 rapid�	 � ����� �	��"��$��	 ��� �����	����$� "�	 �	����&�$��	 ����
 rapid
tests �� �����&���� �� �� '*?E.tests �� �����&���� �� �� '*?E.tests �� �����&���� �� �� '*?E.tests �� �����&���� �� �� '*?E.tests �� �����&���� �� �� '*?E.

)� �,	 �/��
 � )�/��)� �,	 �/��
 � )�/��)� �,	 �/��
 � )�/��)� �,	 �/��
 � )�/��)� �,	 �/��
 � )�/��, � �������� F���� G��
�� ����	���	 �	 �, � �������� F���� G��
�� ����	���	 �	 �, � �������� F���� G��
�� ����	���	 �	 �, � �������� F���� G��
�� ����	���	 �	 �, � �������� F���� G��
�� ����	���	 �	 �
���� ��������	 Covid-free �����	���� "�	 ���&�����+�	 �� �&�	����	"����� ��������	 Covid-free �����	���� "�	 ���&�����+�	 �� �&�	����	"����� ��������	 Covid-free �����	���� "�	 ���&�����+�	 �� �&�	����	"����� ��������	 Covid-free �����	���� "�	 ���&�����+�	 �� �&�	����	"����� ��������	 Covid-free �����	���� "�	 ���&�����+�	 �� �&�	����	"�
���
"	�� �� )�/��� �� ��� ������	"� "�	 	� �����	"�� ������ ������
"	�� �� )�/��� �� ��� ������	"� "�	 	� �����	"�� ������ ������
"	�� �� )�/��� �� ��� ������	"� "�	 	� �����	"�� ������ ������
"	�� �� )�/��� �� ��� ������	"� "�	 	� �����	"�� ������ ������
"	�� �� )�/��� �� ��� ������	"� "�	 	� �����	"�� ������ ���
����� &���	 �� /���� ����������� "�	 �����"��� �%�&����.����� &���	 �� /���� ����������� "�	 �����"��� �%�&����.����� &���	 �� /���� ����������� "�	 �����"��� �%�&����.����� &���	 �� /���� ����������� "�	 �����"��� �%�&����.����� &���	 �� /���� ����������� "�	 �����"��� �%�&����.

6��� «��� �� ������ ����"���	 �� %��������� ���»6��� «��� �� ������ ����"���	 �� %��������� ���»6��� «��� �� ������ ����"���	 �� %��������� ���»6��� «��� �� ������ ����"���	 �� %��������� ���»6��� «��� �� ������ ����"���	 �� %��������� ���»
F� &������ �� �&�	����	"� ��/
��	� �� ��	�"���� "�	 ��F� &������ �� �&�	����	"� ��/
��	� �� ��	�"���� "�	 ��F� &������ �� �&�	����	"� ��/
��	� �� ��	�"���� "�	 ��F� &������ �� �&�	����	"� ��/
��	� �� ��	�"���� "�	 ��F� &������ �� �&�	����	"� ��/
��	� �� ��	�"���� "�	 ��

"���"�� �����	���� ��� ����	 �����&&��	��	 �� � ���"���� ��"���"�� �����	���� ��� ����	 �����&&��	��	 �� � ���"���� ��"���"�� �����	���� ��� ����	 �����&&��	��	 �� � ���"���� ��"���"�� �����	���� ��� ����	 �����&&��	��	 �� � ���"���� ��"���"�� �����	���� ��� ����	 �����&&��	��	 �� � ���"���� ��
�	�"�	"����� �����	"
 �����	��	�"�	"����� �����	"
 �����	��	�"�	"����� �����	"
 �����	��	�"�	"����� �����	"
 �����	��	�"�	"����� �����	"
 �����	�
���	���, ����	���	 �� ��'���	���, ����	���	 �� ��'���	���, ����	���	 �� ��'���	���, ����	���	 �� ��'���	���, ����	���	 �� ��'
– F�' � ��������– F�' � ��������– F�' � ��������– F�' � ��������– F�' � ��������
 � �   ' � � � � �   [ � � � � � � � � � �   ' � � � � �   [ � � � � � � � � � �   ' � � � � �   [ � � � � � � � � � �   ' � � � � �   [ � � � � � � � � � �   ' � � � � �   [ � � � � � � � �
1�"����� ?������ ����
���.1�"����� ?������ ����
���.1�"����� ?������ ����
���.1�"����� ?������ ����
���.1�"����� ?������ ����
���.
8 ������������, ���� �%�&��,8 ������������, ���� �%�&��,8 ������������, ���� �%�&��,8 ������������, ���� �%�&��,8 ������������, ���� �%�&��,
�����	 ��� “Covid – Free” "�	�����	 ��� “Covid – Free” "�	�����	 ��� “Covid – Free” "�	�����	 ��� “Covid – Free” "�	�����	 ��� “Covid – Free” "�	
����	 ����"��	�	"� �	 �������	 ����"��	�	"� �	 �������	 ����"��	�	"� �	 �������	 ����"��	�	"� �	 �������	 ����"��	�	"� �	 ���
����	����	���"�� �����	����	���"�� �����	����	���"�� �����	����	���"�� �����	����	���"�� �
%��������� "���� ����,%��������� "���� ����,%��������� "���� ����,%��������� "���� ����,%��������� "���� ����,
������	� �� �&�	����	"��������	� �� �&�	����	"��������	� �� �&�	����	"��������	� �� �&�	����	"��������	� �� �&�	����	"��
����� �� "���$���, ���
 "�	����� �� "���$���, ���
 "�	����� �� "���$���, ���
 "�	����� �� "���$���, ���
 "�	����� �� "���$���, ���
 "�	
��� ����� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ���
��	�"����. '/���, �������� ���	�"����. '/���, �������� ���	�"����. '/���, �������� ���	�"����. '/���, �������� ���	�"����. '/���, �������� �
". ����
��� «��� �� ������". ����
��� «��� �� ������". ����
��� «��� �� ������". ����
��� «��� �� ������". ����
��� «��� �� ������
����"���	 �� %��������� ���»����"���	 �� %��������� ���»����"���	 �� %��������� ���»����"���	 �� %��������� ���»����"���	 �� %��������� ���»
���/������ � 	  "�	  � 	���/������ � 	  "�	  � 	���/������ � 	  "�	  � 	���/������ � 	  "�	  � 	���/������ � 	  "�	  � 	
�����	����� �������$� "�	�����	����� �������$� "�	�����	����� �������$� "�	�����	����� �������$� "�	�����	����� �������$� "�	
���
�� �	  "���"�	� 	������
�� �	  "���"�	� 	������
�� �	  "���"�	� 	������
�� �	  "���"�	� 	������
�� �	  "���"�	� 	���
�����"�� ����	 ���&�� ��������"�� ����	 ���&�� ��������"�� ����	 ���&�� ��������"�� ����	 ���&�� ��������"�� ����	 ���&�� ���
���	��	��� �� Covid.���	��	��� �� Covid.���	��	��� �� Covid.���	��	��� �� Covid.���	��	��� �� Covid.

O ". ����
��� ����+�	 �� ���� ���$ "��� 0�$�	� "�	 �$&���� &	�O ". ����
��� ����+�	 �� ���� ���$ "��� 0�$�	� "�	 �$&���� &	�O ". ����
��� ����+�	 �� ���� ���$ "��� 0�$�	� "�	 �$&���� &	�O ". ����
��� ����+�	 �� ���� ���$ "��� 0�$�	� "�	 �$&���� &	�O ". ����
��� ����+�	 �� ���� ���$ "��� 0�$�	� "�	 �$&���� &	�
/���, ��� ��� ���"��	�� "�	 � ���������� "�	 ���"���� �� ���	�	"��/���, ��� ��� ���"��	�� "�	 � ���������� "�	 ���"���� �� ���	�	"��/���, ��� ��� ���"��	�� "�	 � ���������� "�	 ���"���� �� ���	�	"��/���, ��� ��� ���"��	�� "�	 � ���������� "�	 ���"���� �� ���	�	"��/���, ��� ��� ���"��	�� "�	 � ���������� "�	 ���"���� �� ���	�	"��
���	����.���	����.���	����.���	����.���	����.

)� ������ ��� +���� ��� � �����	� �����&��� �� ��������	 "�	)� ������ ��� +���� ��� � �����	� �����&��� �� ��������	 "�	)� ������ ��� +���� ��� � �����	� �����&��� �� ��������	 "�	)� ������ ��� +���� ��� � �����	� �����&��� �� ��������	 "�	)� ������ ��� +���� ��� � �����	� �����&��� �� ��������	 "�	
/��� � ���&����� ���	���� &	� �����, �/�$ �����	, ���� ����,/��� � ���&����� ���	���� &	� �����, �/�$ �����	, ���� ����,/��� � ���&����� ���	���� &	� �����, �/�$ �����	, ���� ����,/��� � ���&����� ���	���� &	� �����, �/�$ �����	, ���� ����,/��� � ���&����� ���	���� &	� �����, �/�$ �����	, ���� ����,
������� �����	"
 	� �	"��������� ��	��	����	�.������� �����	"
 	� �	"��������� ��	��	����	�.������� �����	"
 	� �	"��������� ��	��	����	�.������� �����	"
 	� �	"��������� ��	��	����	�.������� �����	"
 	� �	"��������� ��	��	����	�.

8 �&�	����	"� ��/
��	� �� �����	���� ���	"� +��$���� ��8 �&�	����	"� ��/
��	� �� �����	���� ���	"� +��$���� ��8 �&�	����	"� ��/
��	� �� �����	���� ���	"� +��$���� ��8 �&�	����	"� ��/
��	� �� �����	���� ���	"� +��$���� ��8 �&�	����	"� ��/
��	� �� �����	���� ���	"� +��$���� ��
��	"�	���	�"�� �����&&	��� �����	"�	���	�"�� �����&&	��� �����	"�	���	�"�� �����&&	��� �����	"�	���	�"�� �����&&	��� �����	"�	���	�"�� �����&&	��� ���

)� ������ �� �� ��' – F�' � G��� F��
"�� ��������)� ������ �� �� ��' – F�' � G��� F��
"�� ��������)� ������ �� �� ��' – F�' � G��� F��
"�� ��������)� ������ �� �� ��' – F�' � G��� F��
"�� ��������)� ������ �� �� ��' – F�' � G��� F��
"�� ��������
�� Mtc Group, ��� ������	���	���	 �� ���� �� ��	"�	������ "�	�� Mtc Group, ��� ������	���	���	 �� ���� �� ��	"�	������ "�	�� Mtc Group, ��� ������	���	���	 �� ���� �� ��	"�	������ "�	�� Mtc Group, ��� ������	���	���	 �� ���� �� ��	"�	������ "�	�� Mtc Group, ��� ������	���	���	 �� ���� �� ��	"�	������ "�	
�� ����/��
"	� �� ���	����
����	 "�	 ������ ���	�	"�� ����	,�� ����/��
"	� �� ���	����
����	 "�	 ������ ���	�	"�� ����	,�� ����/��
"	� �� ���	����
����	 "�	 ������ ���	�	"�� ����	,�� ����/��
"	� �� ���	����
����	 "�	 ������ ���	�	"�� ����	,�� ����/��
"	� �� ���	����
����	 "�	 ������ ���	�	"�� ����	,
����	���	 �	 ����	 ��	���� �	 � ������ �� �����	����� "�	 � ��
��	%�����	���	 �	 ����	 ��	���� �	 � ������ �� �����	����� "�	 � ��
��	%�����	���	 �	 ����	 ��	���� �	 � ������ �� �����	����� "�	 � ��
��	%�����	���	 �	 ����	 ��	���� �	 � ������ �� �����	����� "�	 � ��
��	%�����	���	 �	 ����	 ��	���� �	 � ������ �� �����	����� "�	 � ��
��	%�
�� �� ���������	"� ���� ������� � ���	"� +��$���� �� �����	����� �� ���������	"� ���� ������� � ���	"� +��$���� �� �����	����� �� ���������	"� ���� ������� � ���	"� +��$���� �� �����	����� �� ���������	"� ���� ������� � ���	"� +��$���� �� �����	����� �� ���������	"� ���� ������� � ���	"� +��$���� �� �����	���
��	"�	���	�"�� �����&&	��� ��� ���	���.��	"�	���	�"�� �����&&	��� ��� ���	���.��	"�	���	�"�� �����&&	��� ��� ���	���.��	"�	���	�"�� �����&&	��� ��� ���	���.��	"�	���	�"�� �����&&	��� ��� ���	���.

=��	�� �����	����, =��	�� �����	����, =��	�� �����	����, =��	�� �����	����, =��	�� �����	����, ���� �.�. � �
���,���� �.�. � �
���,���� �.�. � �
���,���� �.�. � �
���,���� �.�. � �
���, ������
�	 �� ��$����� ������
�	 �� ��$����� ������
�	 �� ��$����� ������
�	 �� ��$����� ������
�	 �� ��$�����
�����$� ��� �����	����$� � 
��� ��� ��� ����������� "����������$� ��� �����	����$� � 
��� ��� ��� ����������� "����������$� ��� �����	����$� � 
��� ��� ��� ����������� "����������$� ��� �����	����$� � 
��� ��� ��� ����������� "����������$� ��� �����	����$� � 
��� ��� ��� ����������� "�����
"��$��� ���� �.�. � '��/������ "�	 ������
�	 �������� ��"��$��� ���� �.�. � '��/������ "�	 ������
�	 �������� ��"��$��� ���� �.�. � '��/������ "�	 ������
�	 �������� ��"��$��� ���� �.�. � '��/������ "�	 ������
�	 �������� ��"��$��� ���� �.�. � '��/������ "�	 ������
�	 �������� ��
�����	��	"� ���
"	��, ���"
 ����
�	��� �� �	�"��"��� �� ���	���������	��	"� ���
"	��, ���"
 ����
�	��� �� �	�"��"��� �� ���	���������	��	"� ���
"	��, ���"
 ����
�	��� �� �	�"��"��� �� ���	���������	��	"� ���
"	��, ���"
 ����
�	��� �� �	�"��"��� �� ���	���������	��	"� ���
"	��, ���"
 ����
�	��� �� �	�"��"��� �� ���	����
�� �%	�	�	"�� �&��
�. '"�� ��	
+��	 "�	 � �	"� ��� �����
��	� ���� �%	�	�	"�� �&��
�. '"�� ��	
+��	 "�	 � �	"� ��� �����
��	� ���� �%	�	�	"�� �&��
�. '"�� ��	
+��	 "�	 � �	"� ��� �����
��	� ���� �%	�	�	"�� �&��
�. '"�� ��	
+��	 "�	 � �	"� ��� �����
��	� ���� �%	�	�	"�� �&��
�. '"�� ��	
+��	 "�	 � �	"� ��� �����
��	� ��
�����$��� ���	���$ �� �����, ���/���	.�����$��� ���	���$ �� �����, ���/���	.�����$��� ���	���$ �� �����, ���/���	.�����$��� ���	���$ �� �����, ���/���	.�����$��� ���	���$ �� �����, ���/���	.

)$�/��� �� �� ��	�, ����	 "���	"�, �� �����	���� � �"���� ��)$�/��� �� �� ��	�, ����	 "���	"�, �� �����	���� � �"���� ��)$�/��� �� �� ��	�, ����	 "���	"�, �� �����	���� � �"���� ��)$�/��� �� �� ��	�, ����	 "���	"�, �� �����	���� � �"���� ��)$�/��� �� �� ��	�, ����	 "���	"�, �� �����	���� � �"���� ��
��/
��	�� ���, ��� � �	&��, ��������� ���	������ �� "
�� �%	�	����/
��	�� ���, ��� � �	&��, ��������� ���	������ �� "
�� �%	�	����/
��	�� ���, ��� � �	&��, ��������� ���	������ �� "
�� �%	�	����/
��	�� ���, ��� � �	&��, ��������� ���	������ �� "
�� �%	�	����/
��	�� ���, ��� � �	&��, ��������� ���	������ �� "
�� �%	�	��
��� 	� ���	�� ����/	�� "
�� ���� "�	 ���	��� �� �������� ����� 	� ���	�� ����/	�� "
�� ���� "�	 ���	��� �� �������� ����� 	� ���	�� ����/	�� "
�� ���� "�	 ���	��� �� �������� ����� 	� ���	�� ����/	�� "
�� ���� "�	 ���	��� �� �������� ����� 	� ���	�� ����/	�� "
�� ���� "�	 ���	��� �� �������� ��
��	"�	������ ����	 «�� �����	���� "
�� ���� ��������� ��� ����
��	��	"�	������ ����	 «�� �����	���� "
�� ���� ��������� ��� ����
��	��	"�	������ ����	 «�� �����	���� "
�� ���� ��������� ��� ����
��	��	"�	������ ����	 «�� �����	���� "
�� ���� ��������� ��� ����
��	��	"�	������ ����	 «�� �����	���� "
�� ���� ��������� ��� ����
��	
�	� ���	��� ���
 "�	 �� ���	������	������ ��� ���&&������� "�	�	� ���	��� ���
 "�	 �� ���	������	������ ��� ���&&������� "�	�	� ���	��� ���
 "�	 �� ���	������	������ ��� ���&&������� "�	�	� ���	��� ���
 "�	 �� ���	������	������ ��� ���&&������� "�	�	� ���	��� ���
 "�	 �� ���	������	������ ��� ���&&������� "�	
��� "���"��� �� �������	��$� �� � ����», ���� ���/���	.��� "���"��� �� �������	��$� �� � ����», ���� ���/���	.��� "���"��� �� �������	��$� �� � ����», ���� ���/���	.��� "���"��� �� �������	��$� �� � ����», ���� ���/���	.��� "���"��� �� �������	��$� �� � ����», ���� ���/���	.

* "$�	�� F��
"��, ��	
+���� �	� �	������ ���/����� ��
���� ��* "$�	�� F��
"��, ��	
+���� �	� �	������ ���/����� ��
���� ��* "$�	�� F��
"��, ��	
+���� �	� �	������ ���/����� ��
���� ��* "$�	�� F��
"��, ��	
+���� �	� �	������ ���/����� ��
���� ��* "$�	�� F��
"��, ��	
+���� �	� �	������ ���/����� ��
���� ��
"�
�, ����	���	 �	 � �"�������� ��� �� �����	"� "�������� ���		"�"�
�, ����	���	 �	 � �"�������� ��� �� �����	"� "�������� ���		"�"�
�, ����	���	 �	 � �"�������� ��� �� �����	"� "�������� ���		"�"�
�, ����	���	 �	 � �"�������� ��� �� �����	"� "�������� ���		"�"�
�, ����	���	 �	 � �"�������� ��� �� �����	"� "�������� ���		"�
����	 ���� � ���� "��$�����.����	 ���� � ���� "��$�����.����	 ���� � ���� "��$�����.����	 ���� � ���� "��$�����.����	 ���� � ���� "��$�����.

�����, ���� ��	�������	, �����	 �� ��/��$� ���3� �� ���� "�	 ������, ���� ��	�������	, �����	 �� ��/��$� ���3� �� ���� "�	 ������, ���� ��	�������	, �����	 �� ��/��$� ���3� �� ���� "�	 ������, ���� ��	�������	, �����	 �� ��/��$� ���3� �� ���� "�	 ������, ���� ��	�������	, �����	 �� ��/��$� ���3� �� ���� "�	 �
�����	/� �� ���	�� ��	"	����� &	� �� ���&��������� �� �%	�	�$,�����	/� �� ���	�� ��	"	����� &	� �� ���&��������� �� �%	�	�$,�����	/� �� ���	�� ��	"	����� &	� �� ���&��������� �� �%	�	�$,�����	/� �� ���	�� ��	"	����� &	� �� ���&��������� �� �%	�	�$,�����	/� �� ���	�� ��	"	����� &	� �� ���&��������� �� �%	�	�$,
����, "�����, ����	 � "���� �� tests &	� ����� ��� �����$� � �������, "�����, ����	 � "���� �� tests &	� ����� ��� �����$� � �������, "�����, ����	 � "���� �� tests &	� ����� ��� �����$� � �������, "�����, ����	 � "���� �� tests &	� ����� ��� �����$� � �������, "�����, ����	 � "���� �� tests &	� ����� ��� �����$� � ���
����
���� �� �����	���$�.����
���� �� �����	���$�.����
���� �� �����	���$�.����
���� �� �����	���$�.����
���� �� �����	���$�.

5� 5� 5� 5� 5� “Covid Free” ���	
 �� '��
��� – ���	
 �� '��
��� – ���	
 �� '��
��� – ���	
 �� '��
��� – ���	
 �� '��
��� –
�	�	���%�� &	� �� ���	����	�	���%�� &	� �� ���	����	�	���%�� &	� �� ���	����	�	���%�� &	� �� ���	����	�	���%�� &	� �� ���	���
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Merry Christmas from

EUROTIRE BOUTIQUE
420 S. MILWAUKEE, WHEELING, IL. 60090 PHONE (847) 947-7334

EUROTIRE BOUTIQUE.. ����������� � ���"���� ��� "�	 "
��� � ����������� � ���"���� ��� "�	 "
��� � ����������� � ���"���� ��� "�	 "
��� � ����������� � ���"���� ��� "�	 "
��� � ����������� � ���"���� ��� "�	 "
��� �
��/������� �� �	�	"
 (�����	"
, *�����	"
, 0����	"
 "�	 ����	"��	"
  ����	"
��/������� �� �	�	"
 (�����	"
, *�����	"
, 0����	"
 "�	 ����	"��	"
  ����	"
��/������� �� �	�	"
 (�����	"
, *�����	"
, 0����	"
 "�	 ����	"��	"
  ����	"
��/������� �� �	�	"
 (�����	"
, *�����	"
, 0����	"
 "�	 ����	"��	"
  ����	"
��/������� �� �	�	"
 (�����	"
, *�����	"
, 0����	"
 "�	 ����	"��	"
  ����	"

"�	 +
���. ?	������  ����
 ����	� �����, �� ��� ��������3���� "�	 �� ���"�	 +
���. ?	������  ����
 ����	� �����, �� ��� ��������3���� "�	 �� ���"�	 +
���. ?	������  ����
 ����	� �����, �� ��� ��������3���� "�	 �� ���"�	 +
���. ?	������  ����
 ����	� �����, �� ��� ��������3���� "�	 �� ���"�	 +
���. ?	������  ����
 ����	� �����, �� ��� ��������3���� "�	 �� ���
�%����������� ���� �´��� +��� /	�	"� ���	�
���� "�	 �
�� ��´ ��� '����	"�.�%����������� ���� �´��� +��� /	�	"� ���	�
���� "�	 �
�� ��´ ��� '����	"�.�%����������� ���� �´��� +��� /	�	"� ���	�
���� "�	 �
�� ��´ ��� '����	"�.�%����������� ���� �´��� +��� /	�	"� ���	�
���� "�	 �
�� ��´ ��� '����	"�.�%����������� ���� �´��� +��� /	�	"� ���	�
���� "�	 �
�� ��´ ��� '����	"�.
'�
� ��� ��� +��� ��� /	�	"� &��	
 "�	 &	� ���� 	� ��
&"�� ����&��  ����	"��,'�
� ��� ��� +��� ��� /	�	"� &��	
 "�	 &	� ���� 	� ��
&"�� ����&��  ����	"��,'�
� ��� ��� +��� ��� /	�	"� &��	
 "�	 &	� ���� 	� ��
&"�� ����&��  ����	"��,'�
� ��� ��� +��� ��� /	�	"� &��	
 "�	 &	� ���� 	� ��
&"�� ����&��  ����	"��,'�
� ��� ��� +��� ��� /	�	"� &��	
 "�	 &	� ���� 	� ��
&"�� ����&��  ����	"��,
�����	�� "�	 /����� �´��� � ���� ���"	���� ���
 "�	 &	� &��	"�� ��	�"����.�����	�� "�	 /����� �´��� � ���� ���"	���� ���
 "�	 &	� &��	"�� ��	�"����.�����	�� "�	 /����� �´��� � ���� ���"	���� ���
 "�	 &	� &��	"�� ��	�"����.�����	�� "�	 /����� �´��� � ���� ���"	���� ���
 "�	 &	� &��	"�� ��	�"����.�����	�� "�	 /����� �´��� � ���� ���"	���� ���
 "�	 &	� &��	"�� ��	�"����.
)�� ��� ��� �������� ��� ����� 	� �&"���
��	� "�	 �  ������	"� �� "
����)�� ��� ��� �������� ��� ����� 	� �&"���
��	� "�	 �  ������	"� �� "
����)�� ��� ��� �������� ��� ����� 	� �&"���
��	� "�	 �  ������	"� �� "
����)�� ��� ��� �������� ��� ����� 	� �&"���
��	� "�	 �  ������	"� �� "
����)�� ��� ��� �������� ��� ����� 	� �&"���
��	� "�	 �  ������	"� �� "
����
"
�� ������ ��	�"��� �� ���	������ �
�"� ���"	����."
�� ������ ��	�"��� �� ���	������ �
�"� ���"	����."
�� ������ ��	�"��� �� ���	������ �
�"� ���"	����."
�� ������ ��	�"��� �� ���	������ �
�"� ���"	����."
�� ������ ��	�"��� �� ���	������ �
�"� ���"	����.

(�(�(�(�(�
«5� '��	"� )���	� ��
"��3�� "�	 ����"	"���� ����	 ���� ���$ "��
«5� '��	"� )���	� ��
"��3�� "�	 ����"	"���� ����	 ���� ���$ "��
«5� '��	"� )���	� ��
"��3�� "�	 ����"	"���� ����	 ���� ���$ "��
«5� '��	"� )���	� ��
"��3�� "�	 ����"	"���� ����	 ���� ���$ "��
«5� '��	"� )���	� ��
"��3�� "�	 ����"	"���� ����	 ���� ���$ "��


���������� ��	"�� �
��� �� 170 ��&�, �����$��	� "�	 �����������	�»,���������� ��	"�� �
��� �� 170 ��&�, �����$��	� "�	 �����������	�»,���������� ��	"�� �
��� �� 170 ��&�, �����$��	� "�	 �����������	�»,���������� ��	"�� �
��� �� 170 ��&�, �����$��	� "�	 �����������	�»,���������� ��	"�� �
��� �� 170 ��&�, �����$��	� "�	 �����������	�»,
������ � ���������&�� ���	
"�� F���
"��, "�
 �� ���������������� � ���������&�� ���	
"�� F���
"��, "�
 �� ���������������� � ���������&�� ���	
"�� F���
"��, "�
 �� ���������������� � ���������&�� ���	
"�� F���
"��, "�
 �� ���������������� � ���������&�� ���	
"�� F���
"��, "�
 �� ����������
�� '��	"�$ )������ ��
"��3��.�� '��	"�$ )������ ��
"��3��.�� '��	"�$ )������ ��
"��3��.�� '��	"�$ )������ ��
"��3��.�� '��	"�$ )������ ��
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�	�� �	 � )���	� ����+��	 �� �����	� �������: �������� �
�	�� �	 � )���	� ����+��	 �� �����	� �������: �������� �
�	�� �	 � )���	� ����+��	 �� �����	� �������: �������� �
�	�� �	 � )���	� ����+��	 �� �����	� �������: �������� �
�	�� �	 � )���	� ����+��	 �� �����	� �������: 
– �� 3�/	�"� ��
���� �� ��
��� "�	 �� *	"�������,– �� 3�/	�"� ��
���� �� ��
��� "�	 �� *	"�������,– �� 3�/	�"� ��
���� �� ��
��� "�	 �� *	"�������,– �� 3�/	�"� ��
���� �� ��
��� "�	 �� *	"�������,– �� 3�/	�"� ��
���� �� ��
��� "�	 �� *	"�������,
– �� �$%��� �� ����������� "�	 �� "�	���	"�� �������,– �� �$%��� �� ����������� "�	 �� "�	���	"�� �������,– �� �$%��� �� ����������� "�	 �� "�	���	"�� �������,– �� �$%��� �� ����������� "�	 �� "�	���	"�� �������,– �� �$%��� �� ����������� "�	 �� "�	���	"�� �������,
– �� ��
�	�� *	"������, "�	– �� ��
�	�� *	"������, "�	– �� ��
�	�� *	"������, "�	– �� ��
�	�� *	"������, "�	– �� ��
�	�� *	"������, "�	
– �� �"���%� �� ����&�&	"��– �� �"���%� �� ����&�&	"��– �� �"���%� �� ����&�&	"��– �� �"���%� �� ����&�&	"��– �� �"���%� �� ����&�&	"��

������	����.������	����.������	����.������	����.������	����.
«���"�	�	 &	� ��� ����	� ���«���"�	�	 &	� ��� ����	� ���«���"�	�	 &	� ��� ����	� ���«���"�	�	 &	� ��� ����	� ���«���"�	�	 &	� ��� ����	� ���
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"��$��	 ��� �� '��
��, �/��
"��$��	 ��� �� '��
��, �/��
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�� <����� "�	 '�������, "�	�� "
�� <����� "�	 '�������, "�	�� "
�� <����� "�	 '�������, "�	�� "
�� <����� "�	 '�������, "�	�� "
�� <����� "�	 '�������, "�	
� ����� /	����%�� �� ���	���-� ����� /	����%�� �� ���	���-� ����� /	����%�� �� ���	���-� ����� /	����%�� �� ���	���-� ����� /	����%�� �� ���	���-
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���
 "�	 �� ��%���	 � �'� "�
���
 "�	 �� ��%���	 � �'� "�
���
 "�	 �� ��%���	 � �'� "�
���
 "�	 �� ��%���	 � �'� "�
���
 "�	 �� ��%���	 � �'� "�
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��%� "�	 �
�� �� ��� ��
��%� "�	 �
�� �� �
������ �������� �� ������»������ �������� �� ������»������ �������� �� ������»������ �������� �� ������»������ �������� �� ������»
���� �� ������	� � �����-���� �� ������	� � �����-���� �� ������	� � �����-���� �� ������	� � �����-���� �� ������	� � �����-
����&��. «'% �� "�	 � ���������&��. «'% �� "�	 � ���������&��. «'% �� "�	 � ���������&��. «'% �� "�	 � ���������&��. «'% �� "�	 � �����
���$ ����	 � '��
�� 2.0. 5����$ ����	 � '��
�� 2.0. 5����$ ����	 � '��
�� 2.0. 5����$ ����	 � '��
�� 2.0. 5����$ ����	 � '��
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'��	"� ����	� ��	�	�"�	 �� ���	���&���	 ������, ���� "�	 "�������������'��	"� ����	� ��	�	�"�	 �� ���	���&���	 ������, ���� "�	 "�������������'��	"� ����	� ��	�	�"�	 �� ���	���&���	 ������, ���� "�	 "�������������'��	"� ����	� ��	�	�"�	 �� ���	���&���	 ������, ���� "�	 "�������������'��	"� ����	� ��	�	�"�	 �� ���	���&���	 ������, ���� "�	 "�������������
����	� ��&�����. F�+�, �
���, �� ��� ������ �� �������, � 	�	�������	� ��&�����. F�+�, �
���, �� ��� ������ �� �������, � 	�	�������	� ��&�����. F�+�, �
���, �� ��� ������ �� �������, � 	�	�������	� ��&�����. F�+�, �
���, �� ��� ������ �� �������, � 	�	�������	� ��&�����. F�+�, �
���, �� ��� ������ �� �������, � 	�	���
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���� �	����	� "�	 ��
��	�, ���
 ��������� ��%� �� "������������� �	����	� "�	 ��
��	�, ���
 ��������� ��%� �� "������������� �	����	� "�	 ��
��	�, ���
 ��������� ��%� �� "������������� �	����	� "�	 ��
��	�, ���
 ��������� ��%� �� "������������� �	����	� "�	 ��
��	�, ���
 ��������� ��%� �� "���������
��	��3�	� ��� "��������� �� �	"������ ���. ������� ��� ���&��	"���	��3�	� ��� "��������� �� �	"������ ���. ������� ��� ���&��	"���	��3�	� ��� "��������� �� �	"������ ���. ������� ��� ���&��	"���	��3�	� ��� "��������� �� �	"������ ���. ������� ��� ���&��	"���	��3�	� ��� "��������� �� �	"������ ���. ������� ��� ���&��	"�
���	"� ����	� ��� ��
 �
�� �	� ������	���� �� ������� �	�������»���	"� ����	� ��� ��
 �
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«(	�� �	 "����$���	� ����� "�������� ��� '��
�� "�	 �/���$�«(	�� �	 "����$���	� ����� "�������� ��� '��
�� "�	 �/���$�«(	�� �	 "����$���	� ����� "�������� ��� '��
�� "�	 �/���$�«(	�� �	 "����$���	� ����� "�������� ��� '��
�� "�	 �/���$�«(	�� �	 "����$���	� ����� "�������� ��� '��
�� "�	 �/���$�

��� '��
��. <���� &���	 ��� <������ "�	 �/���$� <������. 8��� '��
��. <���� &���	 ��� <������ "�	 �/���$� <������. 8��� '��
��. <���� &���	 ��� <������ "�	 �/���$� <������. 8��� '��
��. <���� &���	 ��� <������ "�	 �/���$� <������. 8��� '��
��. <���� &���	 ��� <������ "�	 �/���$� <������. 8
�����	"� "�������� ���	 �� ����� 	�	�"���� ��. '��������	�����	"� "�������� ���	 �� ����� 	�	�"���� ��. '��������	�����	"� "�������� ���	 �� ����� 	�	�"���� ��. '��������	�����	"� "�������� ���	 �� ����� 	�	�"���� ��. '��������	�����	"� "�������� ���	 �� ����� 	�	�"���� ��. '��������	
����	��� "�	 ��� �� ��������. '%����/�	 ��&	������ ����&���	��. 5�����	��� "�	 ��� �� ��������. '%����/�	 ��&	������ ����&���	��. 5�����	��� "�	 ��� �� ��������. '%����/�	 ��&	������ ����&���	��. 5�����	��� "�	 ��� �� ��������. '%����/�	 ��&	������ ����&���	��. 5�����	��� "�	 ��� �� ��������. '%����/�	 ��&	������ ����&���	��. 5�
'��	"� )���	� ���&�� ��� ��"�	� ���"������ �� ���	"�$ ���$��. 8'��	"� )���	� ���&�� ��� ��"�	� ���"������ �� ���	"�$ ���$��. 8'��	"� )���	� ���&�� ��� ��"�	� ���"������ �� ���	"�$ ���$��. 8'��	"� )���	� ���&�� ��� ��"�	� ���"������ �� ���	"�$ ���$��. 8'��	"� )���	� ���&�� ��� ��"�	� ���"������ �� ���	"�$ ���$��. 8
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"������	���� &	� �����», �%�&���. "������	���� &	� �����», �%�&���. "������	���� &	� �����», �%�&���. "������	���� &	� �����», �%�&���. "������	���� &	� �����», �%�&���. 
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 �� �����
�� ������,����
 �� �����
�� ������,����
 �� �����
�� ������,����
 �� �����
�� ������,
�%�&���� �	 «����	 ��� ����"	"��%�&���� �	 «����	 ��� ����"	"��%�&���� �	 «����	 ��� ����"	"��%�&���� �	 «����	 ��� ����"	"��%�&���� �	 «����	 ��� ����"	"�

����	� �����$���� "�	 ������������� ��� ���	 �� ���� �� "
��	����	� �����$���� "�	 ������������� ��� ���	 �� ���� �� "
��	����	� �����$���� "�	 ������������� ��� ���	 �� ���� �� "
��	����	� �����$���� "�	 ������������� ��� ���	 �� ���� �� "
��	����	� �����$���� "�	 ������������� ��� ���	 �� ���� �� "
��	
update �� software "�	 � hardware �� '��
��� &	� �� �	�������update �� software "�	 � hardware �� '��
��� &	� �� �	�������update �� software "�	 � hardware �� '��
��� &	� �� �	�������update �� software "�	 � hardware �� '��
��� &	� �� �	�������update �� software "�	 � hardware �� '��
��� &	� �� �	�������
�� � &����� �� ����, "���� ����	 ��� ����	� ��� �/��
 � ������».�� � &����� �� ����, "���� ����	 ��� ����	� ��� �/��
 � ������».�� � &����� �� ����, "���� ����	 ��� ����	� ��� �/��
 � ������».�� � &����� �� ����, "���� ����	 ��� ����	� ��� �/��
 � ������».�� � &����� �� ����, "���� ����	 ��� ����	� ��� �/��
 � ������».

«'���	 "
	 ��� 	� ��������	� ��� ������	 �� "	��� ���», ���/���«'���	 "
	 ��� 	� ��������	� ��� ������	 �� "	��� ���», ���/���«'���	 "
	 ��� 	� ��������	� ��� ������	 �� "	��� ���», ���/���«'���	 "
	 ��� 	� ��������	� ��� ������	 �� "	��� ���», ���/���«'���	 "
	 ��� 	� ��������	� ��� ������	 �� "	��� ���», ���/���
� ". )"����� "�	 ��������: «* ����� ����	 �� ���	���&������ ��� ". )"����� "�	 ��������: «* ����� ����	 �� ���	���&������ ��� ". )"����� "�	 ��������: «* ����� ����	 �� ���	���&������ ��� ". )"����� "�	 ��������: «* ����� ����	 �� ���	���&������ ��� ". )"����� "�	 ��������: «* ����� ����	 �� ���	���&������ ��
"��$��� �"���� �� ����� ���. '�	����� � �/�����&�� ���
 �"��$��� �"���� �� ����� ���. '�	����� � �/�����&�� ���
 �"��$��� �"���� �� ����� ���. '�	����� � �/�����&�� ���
 �"��$��� �"���� �� ����� ���. '�	����� � �/�����&�� ���
 �"��$��� �"���� �� ����� ���. '�	����� � �/�����&�� ���
 �
���������&� ����"��	�� “	���	"�” � timing �� )������ "�������������&� ����"��	�� “	���	"�” � timing �� )������ "�������������&� ����"��	�� “	���	"�” � timing �� )������ "�������������&� ����"��	�� “	���	"�” � timing �� )������ "�������������&� ����"��	�� “	���	"�” � timing �� )������ "����
�����	 �� � ���������� 200 ������ ��� �� �&��� �������	 �� � ���������� 200 ������ ��� �� �&��� �������	 �� � ���������� 200 ������ ��� �� �&��� �������	 �� � ���������� 200 ������ ��� �� �&��� �������	 �� � ���������� 200 ������ ��� �� �&��� ��
���%������� �� '������».���%������� �� '������».���%������� �� '������».���%������� �� '������».���%������� �� '������».

���. F���
"��: 200.000 ����	� ��&����� "�	���. F���
"��: 200.000 ����	� ��&����� "�	���. F���
"��: 200.000 ����	� ��&����� "�	���. F���
"��: 200.000 ����	� ��&����� "�	���. F���
"��: 200.000 ����	� ��&����� "�	
�$%��� �� �'� "�
 7 ���
����$%��� �� �'� "�
 7 ���
����$%��� �� �'� "�
 7 ���
����$%��� �� �'� "�
 7 ���
����$%��� �� �'� "�
 7 ���
���
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)� G�� '����	"� ���������� �� ���	"�� "�	 ��)� G�� '����	"� ���������� �� ���	"�� "�	 ��)� G�� '����	"� ���������� �� ���	"�� "�	 ��)� G�� '����	"� ���������� �� ���	"�� "�	 ��)� G�� '����	"� ���������� �� ���	"�� "�	 ��

���� ������� �� 3������ ��� � ������������ ������� �� 3������ ��� � ������������ ������� �� 3������ ��� � ������������ ������� �� 3������ ��� � ������������ ������� �� 3������ ��� � ��������
��/	�� &	� �� ������� �� G���	�� "�	 &	� ����/	�� &	� �� ������� �� G���	�� "�	 &	� ����/	�� &	� �� ������� �� G���	�� "�	 &	� ����/	�� &	� �� ������� �� G���	�� "�	 &	� ����/	�� &	� �� ������� �� G���	�� "�	 &	� ��
&	��� �� �
���. ?�"	�
�� � ��	��	�  �����
"	�,&	��� �� �
���. ?�"	�
�� � ��	��	�  �����
"	�,&	��� �� �
���. ?�"	�
�� � ��	��	�  �����
"	�,&	��� �� �
���. ?�"	�
�� � ��	��	�  �����
"	�,&	��� �� �
���. ?�"	�
�� � ��	��	�  �����
"	�,
"�	 ���"
�	"�, � �����	�� �����	� ��� ��� ����"�	 ���"
�	"�, � �����	�� �����	� ��� ��� ����"�	 ���"
�	"�, � �����	�� �����	� ��� ��� ����"�	 ���"
�	"�, � �����	�� �����	� ��� ��� ����"�	 ���"
�	"�, � �����	�� �����	� ��� ��� ����
"�	 ����
"	,  � &��"
 ��� "�	, � )�����-"$�	�"�,"�	 ����
"	,  � &��"
 ��� "�	, � )�����-"$�	�"�,"�	 ����
"	,  � &��"
 ��� "�	, � )�����-"$�	�"�,"�	 ����
"	,  � &��"
 ��� "�	, � )�����-"$�	�"�,"�	 ����
"	,  � &��"
 ��� "�	, � )�����-"$�	�"�,
� ��		"� 3��� ��´ ��� /�$����� ���. ����&&������ ��		"� 3��� ��´ ��� /�$����� ���. ����&&������ ��		"� 3��� ��´ ��� /�$����� ���. ����&&������ ��		"� 3��� ��´ ��� /�$����� ���. ����&&������ ��		"� 3��� ��´ ��� /�$����� ���. ����&&�����
� ������	�� ��� ���� � � "�"����	 ��� ��� �� ������	�� ��� ���� � � "�"����	 ��� ��� �� ������	�� ��� ���� � � "�"����	 ��� ��� �� ������	�� ��� ���� � � "�"����	 ��� ��� �� ������	�� ��� ���� � � "�"����	 ��� ��� �
3����� ��� � "�
���
 ��� �� ������� 	���.3����� ��� � "�
���
 ��� �� ������� 	���.3����� ��� � "�
���
 ��� �� ������� 	���.3����� ��� � "�
���
 ��� �� ������� 	���.3����� ��� � "�
���
 ��� �� ������� 	���.

��18 �G�)5�)8��18 �G�)5�)8��18 �G�)5�)8��18 �G�)5�)8��18 �G�)5�)8
��1* ��)#���1* ��)#���1* ��)#���1* ��)#���1* ��)#�

 #H0)5*) #H0)5*) #H0)5*) #H0)5*) #H0)5*)
�G')58�G')58�G')58�G')58�G')58

* F���
" *��
�� ����%� �� ���� �������� �� �	��	"$�� ���* F���
" *��
�� ����%� �� ���� �������� �� �	��	"$�� ���* F���
" *��
�� ����%� �� ���� �������� �� �	��	"$�� ���* F���
" *��
�� ����%� �� ���� �������� �� �	��	"$�� ���* F���
" *��
�� ����%� �� ���� �������� �� �	��	"$�� ���
���		"�. '"����$���� ��� "
� ���� � �
��, "�
/��� ��� 
&��������		"�. '"����$���� ��� "
� ���� � �
��, "�
/��� ��� 
&��������		"�. '"����$���� ��� "
� ���� � �
��, "�
/��� ��� 
&��������		"�. '"����$���� ��� "
� ���� � �
��, "�
/��� ��� 
&��������		"�. '"����$���� ��� "
� ���� � �
��, "�
/��� ��� 
&�����
�� ���	 ����$� ��������, �� ��
��	 ��"�� ������ ��� "���
�	� ��,�� ���	 ����$� ��������, �� ��
��	 ��"�� ������ ��� "���
�	� ��,�� ���	 ����$� ��������, �� ��
��	 ��"�� ������ ��� "���
�	� ��,�� ���	 ����$� ��������, �� ��
��	 ��"�� ������ ��� "���
�	� ��,�� ���	 ����$� ��������, �� ��
��	 ��"�� ������ ��� "���
�	� ��,
"�	 ��	"
 �� ���$��	 �$� /���� �������� �� 8��. =��� �����&���"�	 ��	"
 �� ���$��	 �$� /���� �������� �� 8��. =��� �����&���"�	 ��	"
 �� ���$��	 �$� /���� �������� �� 8��. =��� �����&���"�	 ��	"
 �� ���$��	 �$� /���� �������� �� 8��. =��� �����&���"�	 ��	"
 �� ���$��	 �$� /���� �������� �� 8��. =��� �����&���

���� ��� ���������	"� �������%� ������� ��� ���������	"� �������%� ������� ��� ���������	"� �������%� ������� ��� ���������	"� �������%� ������� ��� ���������	"� �������%� ���
1������,  � ������	����� & 	� ��1������,  � ������	����� & 	� ��1������,  � ������	����� & 	� ��1������,  � ������	����� & 	� ��1������,  � ������	����� & 	� ��
�	��	"��"� �"����"��	��� ��� �������,�	��	"��"� �"����"��	��� ��� �������,�	��	"��"� �"����"��	��� ��� �������,�	��	"��"� �"����"��	��� ��� �������,�	��	"��"� �"����"��	��� ��� �������,
� "�	���	"
 ���� ���$ &��&��� �/����� "�	���	"
 ���� ���$ &��&��� �/����� "�	���	"
 ���� ���$ &��&��� �/����� "�	���	"
 ���� ���$ &��&��� �/����� "�	���	"
 ���� ���$ &��&��� �/����
����&���� "$�� ��R" 	���$.  *����&���� "$�� ��R" 	���$.  *����&���� "$�� ��R" 	���$.  *����&���� "$�� ��R" 	���$.  *����&���� "$�� ��R" 	���$.  *
��R"	�	"����� �� ��R"	��� 5���� ������R"	�	"����� �� ��R"	��� 5���� ������R"	�	"����� �� ��R"	��� 5���� ������R"	�	"����� �� ��R"	��� 5���� ������R"	�	"����� �� ��R"	��� 5���� ����
�����	 ��� 	����� �� � �������� ��� ���������	 ��� 	����� �� � �������� ��� ���������	 ��� 	����� �� � �������� ��� ���������	 ��� 	����� �� � �������� ��� ���������	 ��� 	����� �� � �������� ��� ����
�� �������� ���/� �� ��� 3�/�/�����:�� �������� ���/� �� ��� 3�/�/�����:�� �������� ���/� �� ��� 3�/�/�����:�� �������� ���/� �� ��� 3�/�/�����:�� �������� ���/� �� ��� 3�/�/�����:

� "	��� ��� �/��&� ��� ��� � ���	 ,  ������ ��� ,  �	��
�	"�,� "	��� ��� �/��&� ��� ��� � ���	 ,  ������ ��� ,  �	��
�	"�,� "	��� ��� �/��&� ��� ��� � ���	 ,  ������ ��� ,  �	��
�	"�,� "	��� ��� �/��&� ��� ��� � ���	 ,  ������ ��� ,  �	��
�	"�,� "	��� ��� �/��&� ��� ��� � ���	 ,  ������ ��� ,  �	��
�	"�,
"�"�&������� � ����
��� ��� ���	 ������� – �� �����	
 ��� �� �"����."�"�&������� � ����
��� ��� ���	 ������� – �� �����	
 ��� �� �"����."�"�&������� � ����
��� ��� ���	 ������� – �� �����	
 ��� �� �"����."�"�&������� � ����
��� ��� ���	 ������� – �� �����	
 ��� �� �"����."�"�&������� � ����
��� ��� ���	 ������� – �� �����	
 ��� �� �"����.
89 �"����$�	� �"�������� �� ����� �/��� �� ���"��$/��� (����	89 �"����$�	� �"�������� �� ����� �/��� �� ���"��$/��� (����	89 �"����$�	� �"�������� �� ����� �/��� �� ���"��$/��� (����	89 �"����$�	� �"�������� �� ����� �/��� �� ���"��$/��� (����	89 �"����$�	� �"�������� �� ����� �/��� �� ���"��$/��� (����	
23 �� F�
	���), ��&� ��	� �� ����
��	 � ��	����, �	� 8 0���������,23 �� F�
	���), ��&� ��	� �� ����
��	 � ��	����, �	� 8 0���������,23 �� F�
	���), ��&� ��	� �� ����
��	 � ��	����, �	� 8 0���������,23 �� F�
	���), ��&� ��	� �� ����
��	 � ��	����, �	� 8 0���������,23 �� F�
	���), ��&� ��	� �� ����
��	 � ��	����, �	� 8 0���������,
��&� �� ��	������ �� ���	��	�. ��&� �� ��	������ �� ���	��	�. ��&� �� ��	������ �� ���	��	�. ��&� �� ��	������ �� ���	��	�. ��&� �� ��	������ �� ���	��	�. 

)� 	 "���� +�$�� ��� ���� ���� (44 ������ � Dorsey, 36 o uckerberg!))� 	 "���� +�$�� ��� ���� ���� (44 ������ � Dorsey, 36 o uckerberg!))� 	 "���� +�$�� ��� ���� ���� (44 ������ � Dorsey, 36 o uckerberg!))� 	 "���� +�$�� ��� ���� ���� (44 ������ � Dorsey, 36 o uckerberg!))� 	 "���� +�$�� ��� ���� ���� (44 ������ � Dorsey, 36 o uckerberg!)
������ �� �	� ���/���, ����� "�� ��� ���� � ���&��/�, �� �	�"�3�	 �������� �� �	� ���/���, ����� "�� ��� ���� � ���&��/�, �� �	�"�3�	 �������� �� �	� ���/���, ����� "�� ��� ���� � ���&��/�, �� �	�"�3�	 �������� �� �	� ���/���, ����� "�� ��� ���� � ���&��/�, �� �	�"�3�	 �������� �� �	� ���/���, ����� "�� ��� ���� � ���&��/�, �� �	�"�3�	 ��
���/� ���� �������� �� ��"
��� �"����$�	� 3�/�/���� ��; �������/� ���� �������� �� ��"
��� �"����$�	� 3�/�/���� ��; �������/� ���� �������� �� ��"
��� �"����$�	� 3�/�/���� ��; �������/� ���� �������� �� ��"
��� �"����$�	� 3�/�/���� ��; �������/� ���� �������� �� ��"
��� �"����$�	� 3�/�/���� ��; ����
�$���� ����� � "�	���	"
 ���� (�F), "�	 ���� ���$���� (�� ������ ���$���� ����� � "�	���	"
 ���� (�F), "�	 ���� ���$���� (�� ������ ���$���� ����� � "�	���	"
 ���� (�F), "�	 ���� ���$���� (�� ������ ���$���� ����� � "�	���	"
 ���� (�F), "�	 ���� ���$���� (�� ������ ���$���� ����� � "�	���	"
 ���� (�F), "�	 ���� ���$���� (�� ������ ��
�����$� ��) �� ��"�$�; 6	����	 �� ��������� �"/����� � ������� ��������$� ��) �� ��"�$�; 6	����	 �� ��������� �"/����� � ������� ��������$� ��) �� ��"�$�; 6	����	 �� ��������� �"/����� � ������� ��������$� ��) �� ��"�$�; 6	����	 �� ��������� �"/����� � ������� ��������$� ��) �� ��"�$�; 6	����	 �� ��������� �"/����� � ������� ���
� ����� � � facebook (��� ������ ����"��� �� ��&��	���� �� 5����,� ����� � � facebook (��� ������ ����"��� �� ��&��	���� �� 5����,� ����� � � facebook (��� ������ ����"��� �� ��&��	���� �� 5����,� ����� � � facebook (��� ������ ����"��� �� ��&��	���� �� 5����,� ����� � � facebook (��� ������ ����"��� �� ��&��	���� �� 5����,
����	 �������);����	 �������);����	 �������);����	 �������);����	 �������);

��	� "�� ��+������� �$�"��� +����� ���������� �"/�����, ���	� "�� ��+������� �$�"��� +����� ���������� �"/�����, ���	� "�� ��+������� �$�"��� +����� ���������� �"/�����, ���	� "�� ��+������� �$�"��� +����� ���������� �"/�����, ���	� "�� ��+������� �$�"��� +����� ���������� �"/�����, �
"�	���	"� ��	���� "����	"�$�	 �$� ����	�� &�&����. �����, ��� ��
���	"�	���	"� ��	���� "����	"�$�	 �$� ����	�� &�&����. �����, ��� ��
���	"�	���	"� ��	���� "����	"�$�	 �$� ����	�� &�&����. �����, ��� ��
���	"�	���	"� ��	���� "����	"�$�	 �$� ����	�� &�&����. �����, ��� ��
���	"�	���	"� ��	���� "����	"�$�	 �$� ����	�� &�&����. �����, ��� ��
���	
���$����� ���&��	���� �� "�	���	"
 ����: �	 ���
��	� �� �&��
� ������$����� ���&��	���� �� "�	���	"
 ����: �	 ���
��	� �� �&��
� ������$����� ���&��	���� �� "�	���	"
 ����: �	 ���
��	� �� �&��
� ������$����� ���&��	���� �� "�	���	"
 ����: �	 ���
��	� �� �&��
� ������$����� ���&��	���� �� "�	���	"
 ����: �	 ���
��	� �� �&��
� ���
�� /�������� ������ &	� ����/����, �	�/
��	�, ��	"
 �������� ���� /�������� ������ &	� ����/����, �	�/
��	�, ��	"
 �������� ���� /�������� ������ &	� ����/����, �	�/
��	�, ��	"
 �������� ���� /�������� ������ &	� ����/����, �	�/
��	�, ��	"
 �������� ���� /�������� ������ &	� ����/����, �	�/
��	�, ��	"
 �������� ��
����"�����. ?�$����, �� ��	� �� ����/��	"
 "�	 ���
��	 ��	��&�&�$��������"�����. ?�$����, �� ��	� �� ����/��	"
 "�	 ���
��	 ��	��&�&�$��������"�����. ?�$����, �� ��	� �� ����/��	"
 "�	 ���
��	 ��	��&�&�$��������"�����. ?�$����, �� ��	� �� ����/��	"
 "�	 ���
��	 ��	��&�&�$��������"�����. ?�$����, �� ��	� �� ����/��	"
 "�	 ���
��	 ��	��&�&�$����
����, ��&�	 ������ �%���	�����	 �" /$���� �� �	�"������� ���� ��� �
���,����, ��&�	 ������ �%���	�����	 �" /$���� �� �	�"������� ���� ��� �
���,����, ��&�	 ������ �%���	�����	 �" /$���� �� �	�"������� ���� ��� �
���,����, ��&�	 ������ �%���	�����	 �" /$���� �� �	�"������� ���� ��� �
���,����, ��&�	 ������ �%���	�����	 �" /$���� �� �	�"������� ���� ��� �
���,
�������� ��� 5�����
����. ��� � �$� &�&���� �&����	 	����� ��	��������������� ��� 5�����
����. ��� � �$� &�&���� �&����	 	����� ��	��������������� ��� 5�����
����. ��� � �$� &�&���� �&����	 	����� ��	��������������� ��� 5�����
����. ��� � �$� &�&���� �&����	 	����� ��	��������������� ��� 5�����
����. ��� � �$� &�&���� �&����	 	����� ��	�������
���� �� �$��	���.���� �� �$��	���.���� �� �$��	���.���� �� �$��	���.���� �� �$��	���.

�� ���� ���&��	���$, � "�	���	"
 ���� ����	 «/��	"
 �������	�»,�� ���� ���&��	���$, � "�	���	"
 ���� ����	 «/��	"
 �������	�»,�� ���� ���&��	���$, � "�	���	"
 ���� ����	 «/��	"
 �������	�»,�� ���� ���&��	���$, � "�	���	"
 ���� ����	 «/��	"
 �������	�»,�� ���� ���&��	���$, � "�	���	"
 ���� ����	 «/��	"
 �������	�»,
��� �������	 �	 ��	
+��� �� �� 'E?�� ���	������ ��’�	 ����+������ �������	 �	 ��	
+��� �� �� 'E?�� ���	������ ��’�	 ����+������ �������	 �	 ��	
+��� �� �� 'E?�� ���	������ ��’�	 ����+������ �������	 �	 ��	
+��� �� �� 'E?�� ���	������ ��’�	 ����+������ �������	 �	 ��	
+��� �� �� 'E?�� ���	������ ��’�	 ����+���
������. 5� +���� ���"�����	 ��� 	� ��&������ �	"������� �	"$��: �������. 5� +���� ���"�����	 ��� 	� ��&������ �	"������� �	"$��: �������. 5� +���� ���"�����	 ��� 	� ��&������ �	"������� �	"$��: �������. 5� +���� ���"�����	 ��� 	� ��&������ �	"������� �	"$��: �������. 5� +���� ���"�����	 ��� 	� ��&������ �	"������� �	"$��: �
����	���� �� �F &	� �� "
�� �����, ��%
���	 ��� ��%
����	 �	����	���� �� �F &	� �� "
�� �����, ��%
���	 ��� ��%
����	 �	����	���� �� �F &	� �� "
�� �����, ��%
���	 ��� ��%
����	 �	����	���� �� �F &	� �� "
�� �����, ��%
���	 ��� ��%
����	 �	����	���� �� �F &	� �� "
�� �����, ��%
���	 ��� ��%
����	 �	
������. ������. ������. ������. ������. 

)"�/��� ��� ����&��� "�	���	"� ����, � ���/���. 5	 ����	����)"�/��� ��� ����&��� "�	���	"� ����, � ���/���. 5	 ����	����)"�/��� ��� ����&��� "�	���	"� ����, � ���/���. 5	 ����	����)"�/��� ��� ����&��� "�	���	"� ����, � ���/���. 5	 ����	����)"�/��� ��� ����&��� "�	���	"� ����, � ���/���. 5	 ����	����
���� � ���� ���/��	"� ���"���, ��� ��� ������ "����� �� ���/�����	�;���� � ���� ���/��	"� ���"���, ��� ��� ������ "����� �� ���/�����	�;���� � ���� ���/��	"� ���"���, ��� ��� ������ "����� �� ���/�����	�;���� � ���� ���/��	"� ���"���, ��� ��� ������ "����� �� ���/�����	�;���� � ���� ���/��	"� ���"���, ��� ��� ������ "����� �� ���/�����	�;
8 &����� ��� �/	�%� � F����, �� �$� ���"����, �%
����� &��&��� ��8 &����� ��� �/	�%� � F����, �� �$� ���"����, �%
����� &��&��� ��8 &����� ��� �/	�%� � F����, �� �$� ���"����, �%
����� &��&��� ��8 &����� ��� �/	�%� � F����, �� �$� ���"����, �%
����� &��&��� ��8 &����� ��� �/	�%� � F����, �� �$� ���"����, �%
����� &��&��� ��
����	���� ��, ��
 �� �	
���� ���� /�
�� ��� 	����� �� ���"�	"������	���� ��, ��
 �� �	
���� ���� /�
�� ��� 	����� �� ���"�	"������	���� ��, ��
 �� �	
���� ���� /�
�� ��� 	����� �� ���"�	"������	���� ��, ��
 �� �	
���� ���� /�
�� ��� 	����� �� ���"�	"������	���� ��, ��
 �� �	
���� ���� /�
�� ��� 	����� �� ���"�	"��
��	"�	������ «Mr Watson, come here. I want to see you». 5	 �%�� �� ���� ���	"�	������ «Mr Watson, come here. I want to see you». 5	 �%�� �� ���� ���	"�	������ «Mr Watson, come here. I want to see you». 5	 �%�� �� ���� ���	"�	������ «Mr Watson, come here. I want to see you». 5	 �%�� �� ���� ���	"�	������ «Mr Watson, come here. I want to see you». 5	 �%�� �� ���� �
����/����, �%������� ���/��� ��� "���� �� ��� ���� "������ 
����;����/����, �%������� ���/��� ��� "���� �� ��� ���� "������ 
����;����/����, �%������� ���/��� ��� "���� �� ��� ���� "������ 
����;����/����, �%������� ���/��� ��� "���� �� ��� ���� "������ 
����;����/����, �%������� ���/��� ��� "���� �� ��� ���� "������ 
����;

���������, �"��� "�	 �� "
��	�� ������ �/	���� ��� facebook ��&����������, �"��� "�	 �� "
��	�� ������ �/	���� ��� facebook ��&����������, �"��� "�	 �� "
��	�� ������ �/	���� ��� facebook ��&����������, �"��� "�	 �� "
��	�� ������ �/	���� ��� facebook ��&����������, �"��� "�	 �� "
��	�� ������ �/	���� ��� facebook ��&�
�	� ����/�, ����� �	�/�����	�, ��� ��� �� �����$�� �� ����� ��� %���	�	� ����/�, ����� �	�/�����	�, ��� ��� �� �����$�� �� ����� ��� %���	�	� ����/�, ����� �	�/�����	�, ��� ��� �� �����$�� �� ����� ��� %���	�	� ����/�, ����� �	�/�����	�, ��� ��� �� �����$�� �� ����� ��� %���	�	� ����/�, ����� �	�/�����	�, ��� ��� �� �����$�� �� ����� ��� %���	
&	� � &�$�� "�	 	� ������	�� ���, �� ����"���$��. 5	 �� "
��	 "����� �&	� � &�$�� "�	 	� ������	�� ���, �� ����"���$��. 5	 �� "
��	 "����� �&	� � &�$�� "�	 	� ������	�� ���, �� ����"���$��. 5	 �� "
��	 "����� �&	� � &�$�� "�	 	� ������	�� ���, �� ����"���$��. 5	 �� "
��	 "����� �&	� � &�$�� "�	 	� ������	�� ���, �� ����"���$��. 5	 �� "
��	 "����� �
�������/� ��� �� ��� ���	���	 "������ /���; (	� �� ���&��	���� ��������/� ��� �� ��� ���	���	 "������ /���; (	� �� ���&��	���� ��������/� ��� �� ��� ���	���	 "������ /���; (	� �� ���&��	���� ��������/� ��� �� ��� ���	���	 "������ /���; (	� �� ���&��	���� ��������/� ��� �� ��� ���	���	 "������ /���; (	� �� ���&��	���� �
facebook �	� ��	"��� ��� "��	�����, �� ��� ���&"��� �� ���"���	�facebook �	� ��	"��� ��� "��	�����, �� ��� ���&"��� �� ���"���	�facebook �	� ��	"��� ��� "��	�����, �� ��� ���&"��� �� ���"���	�facebook �	� ��	"��� ��� "��	�����, �� ��� ���&"��� �� ���"���	�facebook �	� ��	"��� ��� "��	�����, �� ��� ���&"��� �� ���"���	�
&��&��� "
��	�� �"���
��� �"����$�	� ������, "
	 ���&����	"
&��&��� "
��	�� �"���
��� �"����$�	� ������, "
	 ���&����	"
&��&��� "
��	�� �"���
��� �"����$�	� ������, "
	 ���&����	"
&��&��� "
��	�� �"���
��� �"����$�	� ������, "
	 ���&����	"
&��&��� "
��	�� �"���
��� �"����$�	� ������, "
	 ���&����	"

�"�	��.�"�	��.�"�	��.�"�	��.�"�	��.

)�� &��	
 �� facebook, ���$ �$�"��� "���
� � facebook ��� ��)�� &��	
 �� facebook, ���$ �$�"��� "���
� � facebook ��� ��)�� &��	
 �� facebook, ���$ �$�"��� "���
� � facebook ��� ��)�� &��	
 �� facebook, ���$ �$�"��� "���
� � facebook ��� ��)�� &��	
 �� facebook, ���$ �$�"��� "���
� � facebook ��� ��
���� ��. (	� �� ���$ "���� ����	 � ���� ���� ��	"�	������ "�	 ��+�����,���� ��. (	� �� ���$ "���� ����	 � ���� ���� ��	"�	������ "�	 ��+�����,���� ��. (	� �� ���$ "���� ����	 � ���� ���� ��	"�	������ "�	 ��+�����,���� ��. (	� �� ���$ "���� ����	 � ���� ���� ��	"�	������ "�	 ��+�����,���� ��. (	� �� ���$ "���� ����	 � ���� ���� ��	"�	������ "�	 ��+�����,
���� ����	 � ����� &	� ��� ���		"
 �"��������� ��� ����� �/������� ����	 � ����� &	� ��� ���		"
 �"��������� ��� ����� �/������� ����	 � ����� &	� ��� ���		"
 �"��������� ��� ����� �/������� ����	 � ����� &	� ��� ���		"
 �"��������� ��� ����� �/������� ����	 � ����� &	� ��� ���		"
 �"��������� ��� ����� �/���
��� �
"� "�	 �&
�� ��� ������� "�"	������ �	������. )	� ���������� �
"� "�	 �&
�� ��� ������� "�"	������ �	������. )	� ���������� �
"� "�	 �&
�� ��� ������� "�"	������ �	������. )	� ���������� �
"� "�	 �&
�� ��� ������� "�"	������ �	������. )	� ���������� �
"� "�	 �&
�� ��� ������� "�"	������ �	������. )	� �������
&��	��, �����	�� 
��� "�	���	"
 ���� ����	 "�	 �� ����	 �"����� (���	"��&��	��, �����	�� 
��� "�	���	"
 ���� ����	 "�	 �� ����	 �"����� (���	"��&��	��, �����	�� 
��� "�	���	"
 ���� ����	 "�	 �� ����	 �"����� (���	"��&��	��, �����	�� 
��� "�	���	"
 ���� ����	 "�	 �� ����	 �"����� (���	"��&��	��, �����	�� 
��� "�	���	"
 ���� ����	 "�	 �� ����	 �"����� (���	"��
��&�� ��� ��� ����	 � ��	� � fb, ����	 �	 �	 ���	 ��� ������ �����
�������&�� ��� ��� ����	 � ��	� � fb, ����	 �	 �	 ���	 ��� ������ �����
�������&�� ��� ��� ����	 � ��	� � fb, ����	 �	 �	 ���	 ��� ������ �����
�������&�� ��� ��� ����	 � ��	� � fb, ����	 �	 �	 ���	 ��� ������ �����
�������&�� ��� ��� ����	 � ��	� � fb, ����	 �	 �	 ���	 ��� ������ �����
�����
�� �� ���
/&	�&	
 ���). ���
 ��� ��
 ��� �� ��� ��������, �� � �F�� �� ���
/&	�&	
 ���). ���
 ��� ��
 ��� �� ��� ��������, �� � �F�� �� ���
/&	�&	
 ���). ���
 ��� ��
 ��� �� ��� ��������, �� � �F�� �� ���
/&	�&	
 ���). ���
 ��� ��
 ��� �� ��� ��������, �� � �F�� �� ���
/&	�&	
 ���). ���
 ��� ��
 ��� �� ��� ��������, �� � �F
��� ����
�� ����/��	"
 "�	 "����/�� �� "�	������. ?������ ������ ����
�� ����/��	"
 "�	 "����/�� �� "�	������. ?������ ������ ����
�� ����/��	"
 "�	 "����/�� �� "�	������. ?������ ������ ����
�� ����/��	"
 "�	 "����/�� �� "�	������. ?������ ������ ����
�� ����/��	"
 "�	 "����/�� �� "�	������. ?������ ���
����	.����	.����	.����	.����	.

0�	�	"�� ��	����� �	���	��+���	 � "�	���	"
 ����, �� �"��� ��	 ��0�	�	"�� ��	����� �	���	��+���	 � "�	���	"
 ����, �� �"��� ��	 ��0�	�	"�� ��	����� �	���	��+���	 � "�	���	"
 ����, �� �"��� ��	 ��0�	�	"�� ��	����� �	���	��+���	 � "�	���	"
 ����, �� �"��� ��	 ��0�	�	"�� ��	����� �	���	��+���	 � "�	���	"
 ����, �� �"��� ��	 ��
����/����, ���
 �$� "�	 "
	 
��� �"��	��, ���� �� �����&
���.����/����, ���
 �$� "�	 "
	 
��� �"��	��, ���� �� �����&
���.����/����, ���
 �$� "�	 "
	 
��� �"��	��, ���� �� �����&
���.����/����, ���
 �$� "�	 "
	 
��� �"��	��, ���� �� �����&
���.����/����, ���
 �$� "�	 "
	 
��� �"��	��, ���� �� �����&
���.
���	"�� �"���� �� facebook ����	 ����$��� � ��	����, � �%�: �� ����	"�� �"���� �� facebook ����	 ����$��� � ��	����, � �%�: �� ����	"�� �"���� �� facebook ����	 ����$��� � ��	����, � �%�: �� ����	"�� �"���� �� facebook ����	 ����$��� � ��	����, � �%�: �� ����	"�� �"���� �� facebook ����	 ����$��� � ��	����, � �%�: �� �
����	����	��� ��� "�	 ���	������. ��	
/��� &	�� "�	 ���, /
��	 ������	����	��� ��� "�	 ���	������. ��	
/��� &	�� "�	 ���, /
��	 ������	����	��� ��� "�	 ���	������. ��	
/��� &	�� "�	 ���, /
��	 ������	����	��� ��� "�	 ���	������. ��	
/��� &	�� "�	 ���, /
��	 ������	����	��� ��� "�	 ���	������. ��	
/��� &	�� "�	 ���, /
��	 ��
����
� "
�� ��� &�
/���� � �	��
+���� �������	� "�	 ����	�. *	����
� "
�� ��� &�
/���� � �	��
+���� �������	� "�	 ����	�. *	����
� "
�� ��� &�
/���� � �	��
+���� �������	� "�	 ����	�. *	����
� "
�� ��� &�
/���� � �	��
+���� �������	� "�	 ����	�. *	����
� "
�� ��� &�
/���� � �	��
+���� �������	� "�	 ����	�. *	
��&��	���	 �� �F ������ ������	��� �� ���	�/����, � ������	�"�,��&��	���	 �� �F ������ ������	��� �� ���	�/����, � ������	�"�,��&��	���	 �� �F ������ ������	��� �� ���	�/����, � ������	�"�,��&��	���	 �� �F ������ ������	��� �� ���	�/����, � ������	�"�,��&��	���	 �� �F ������ ������	��� �� ���	�/����, � ������	�"�,
� �������"�� "�	 � /���"�
�	"�, ��	 �� ���$ "�	 � 3$���	��.� �������"�� "�	 � /���"�
�	"�, ��	 �� ���$ "�	 � 3$���	��.� �������"�� "�	 � /���"�
�	"�, ��	 �� ���$ "�	 � 3$���	��.� �������"�� "�	 � /���"�
�	"�, ��	 �� ���$ "�	 � 3$���	��.� �������"�� "�	 � /���"�
�	"�, ��	 �� ���$ "�	 � 3$���	��.
����
���� 	� �������	� �� ������&
���, ��	 �� �	�	"��. =�	 ���	������
���� 	� �������	� �� ������&
���, ��	 �� �	�	"��. =�	 ���	������
���� 	� �������	� �� ������&
���, ��	 �� �	�	"��. =�	 ���	������
���� 	� �������	� �� ������&
���, ��	 �� �	�	"��. =�	 ���	������
���� 	� �������	� �� ������&
���, ��	 �� �	�	"��. =�	 ���	��
�&��
�� �� ���������/�����, ���
 ���	�� ��	 ����	 � ������	�� /$��.�&��
�� �� ���������/�����, ���
 ���	�� ��	 ����	 � ������	�� /$��.�&��
�� �� ���������/�����, ���
 ���	�� ��	 ����	 � ������	�� /$��.�&��
�� �� ���������/�����, ���
 ���	�� ��	 ����	 � ������	�� /$��.�&��
�� �� ���������/�����, ���
 ���	�� ��	 ����	 � ������	�� /$��.
�� ������ �� �	���%���� ���$ "�	 ����� � ����� ���� �����, ���	�
���� ������ �� �	���%���� ���$ "�	 ����� � ����� ���� �����, ���	�
���� ������ �� �	���%���� ���$ "�	 ����� � ����� ���� �����, ���	�
���� ������ �� �	���%���� ���$ "�	 ����� � ����� ���� �����, ���	�
���� ������ �� �	���%���� ���$ "�	 ����� � ����� ���� �����, ���	�
��
� ��$���. 5� �F �"������$� �� /$�� ���, ��� �� ��
����.� ��$���. 5� �F �"������$� �� /$�� ���, ��� �� ��
����.� ��$���. 5� �F �"������$� �� /$�� ���, ��� �� ��
����.� ��$���. 5� �F �"������$� �� /$�� ���, ��� �� ��
����.� ��$���. 5� �F �"������$� �� /$�� ���, ��� �� ��
����.

*	 ������	��
&��	 ��&��	���	 �� ��������� �� �� /$�� ���,*	 ������	��
&��	 ��&��	���	 �� ��������� �� �� /$�� ���,*	 ������	��
&��	 ��&��	���	 �� ��������� �� �� /$�� ���,*	 ������	��
&��	 ��&��	���	 �� ��������� �� �� /$�� ���,*	 ������	��
&��	 ��&��	���	 �� ��������� �� �� /$�� ���,
��	������ ������� 	�	����� ��	"������ ��	��&�&���. <��� ���������	������ ������� 	�	����� ��	"������ ��	��&�&���. <��� ���������	������ ������� 	�	����� ��	"������ ��	��&�&���. <��� ���������	������ ������� 	�	����� ��	"������ ��	��&�&���. <��� ���������	������ ������� 	�	����� ��	"������ ��	��&�&���. <��� �������
��R"	���, ���� ���&��	"�� �����
���, ������ �� ������	
+��	 &	� "�	����R"	���, ���� ���&��	"�� �����
���, ������ �� ������	
+��	 &	� "�	����R"	���, ���� ���&��	"�� �����
���, ������ �� ������	
+��	 &	� "�	����R"	���, ���� ���&��	"�� �����
���, ������ �� ������	
+��	 &	� "�	����R"	���, ���� ���&��	"�� �����
���, ������ �� ������	
+��	 &	� "�	��
�� ������� "�	 �� �����	 �"����$�	� ���������. '	�	"
 �� �$�"���, ���	"
�� ������� "�	 �� �����	 �"����$�	� ���������. '	�	"
 �� �$�"���, ���	"
�� ������� "�	 �� �����	 �"����$�	� ���������. '	�	"
 �� �$�"���, ���	"
�� ������� "�	 �� �����	 �"����$�	� ���������. '	�	"
 �� �$�"���, ���	"
�� ������� "�	 �� �����	 �"����$�	� ���������. '	�	"
 �� �$�"���, ���	"

+�����, ���� � �����	"� "����, � ���%	 � � �%���	"� �����	� ��+�����, ���� � �����	"� "����, � ���%	 � � �%���	"� �����	� ��+�����, ���� � �����	"� "����, � ���%	 � � �%���	"� �����	� ��+�����, ���� � �����	"� "����, � ���%	 � � �%���	"� �����	� ��+�����, ���� � �����	"� "����, � ���%	 � � �%���	"� �����	� ��
8��, �	 ���&��	"�� �	�	"�� ���"���$���	 �� ������� (��. Alysandratos,8��, �	 ���&��	"�� �	�	"�� ���"���$���	 �� ������� (��. Alysandratos,8��, �	 ���&��	"�� �	�	"�� ���"���$���	 �� ������� (��. Alysandratos,8��, �	 ���&��	"�� �	�	"�� ���"���$���	 �� ������� (��. Alysandratos,8��, �	 ���&��	"�� �	�	"�� ���"���$���	 �� ������� (��. Alysandratos,
Boukouras, Georganas  Maniadis, The Expert and The Charlatan), �	Boukouras, Georganas  Maniadis, The Expert and The Charlatan), �	Boukouras, Georganas  Maniadis, The Expert and The Charlatan), �	Boukouras, Georganas  Maniadis, The Expert and The Charlatan), �	Boukouras, Georganas  Maniadis, The Expert and The Charlatan), �	
5���� "�	 6���+ ��	����$���.5���� "�	 6���+ ��	����$���.5���� "�	 6���+ ��	����$���.5���� "�	 6���+ ��	����$���.5���� "�	 6���+ ��	����$���.

8 ����/���� ����	 ��"���, "�	 /��	"
 � ��������� �� �"/����� $3	���8 ����/���� ����	 ��"���, "�	 /��	"
 � ��������� �� �"/����� $3	���8 ����/���� ����	 ��"���, "�	 /��	"
 � ��������� �� �"/����� $3	���8 ����/���� ����	 ��"���, "�	 /��	"
 � ��������� �� �"/����� $3	���8 ����/���� ����	 ��"���, "�	 /��	"
 � ��������� �� �"/����� $3	���
��������. ���
 � �%	"� ������� ����"�	 	�	����� ����/��� ���/����������. ���
 � �%	"� ������� ����"�	 	�	����� ����/��� ���/����������. ���
 � �%	"� ������� ����"�	 	�	����� ����/��� ���/����������. ���
 � �%	"� ������� ����"�	 	�	����� ����/��� ���/����������. ���
 � �%	"� ������� ����"�	 	�	����� ����/��� ���/��
�	
����� �� "�	���	"
 ����, �� ��������� ��� &	� ����"��	"� ����/�����	
����� �� "�	���	"
 ����, �� ��������� ��� &	� ����"��	"� ����/�����	
����� �� "�	���	"
 ����, �� ��������� ��� &	� ����"��	"� ����/�����	
����� �� "�	���	"
 ����, �� ��������� ��� &	� ����"��	"� ����/�����	
����� �� "�	���	"
 ����, �� ��������� ��� &	� ����"��	"� ����/����
�	� "�"�/���� �����
���. �"��� ��� %������ ��� �� ����$� � ���	"
�	� "�"�/���� �����
���. �"��� ��� %������ ��� �� ����$� � ���	"
�	� "�"�/���� �����
���. �"��� ��� %������ ��� �� ����$� � ���	"
�	� "�"�/���� �����
���. �"��� ��� %������ ��� �� ����$� � ���	"
�	� "�"�/���� �����
���. �"��� ��� %������ ��� �� ����$� � ���	"

"�	 /	����/	"
 +����� �$��	��� �� "�	���	"�� �����. [�"
���� ����"�	 /	����/	"
 +����� �$��	��� �� "�	���	"�� �����. [�"
���� ����"�	 /	����/	"
 +����� �$��	��� �� "�	���	"�� �����. [�"
���� ����"�	 /	����/	"
 +����� �$��	��� �� "�	���	"�� �����. [�"
���� ����"�	 /	����/	"
 +����� �$��	��� �� "�	���	"�� �����. [�"
���� ����
��� ���"�	�	 &	� �������	�"� ���
��	�� – "
��	� �$��	�� ����	 ��������.��� ���"�	�	 &	� �������	�"� ���
��	�� – "
��	� �$��	�� ����	 ��������.��� ���"�	�	 &	� �������	�"� ���
��	�� – "
��	� �$��	�� ����	 ��������.��� ���"�	�	 &	� �������	�"� ���
��	�� – "
��	� �$��	�� ����	 ��������.��� ���"�	�	 &	� �������	�"� ���
��	�� – "
��	� �$��	�� ����	 ��������.
?�� �����$�� �� �����3���� �$"��� ��� 5���� ���$ �� "����� ���?�� �����$�� �� �����3���� �$"��� ��� 5���� ���$ �� "����� ���?�� �����$�� �� �����3���� �$"��� ��� 5���� ���$ �� "����� ���?�� �����$�� �� �����3���� �$"��� ��� 5���� ���$ �� "����� ���?�� �����$�� �� �����3���� �$"��� ��� 5���� ���$ �� "����� ���
� �� �"/�
+��� ������, �	�������%�� ���3�	�. F����$�� ���� �� ���� �� �"/�
+��� ������, �	�������%�� ���3�	�. F����$�� ���� �� ���� �� �"/�
+��� ������, �	�������%�� ���3�	�. F����$�� ���� �� ���� �� �"/�
+��� ������, �	�������%�� ���3�	�. F����$�� ���� �� ���� �� �"/�
+��� ������, �	�������%�� ���3�	�. F����$�� ���� �� ���
�	������� ��� � ��&
�� "�	���	"
 ����, ��� ���������/���$� �"��	���	������� ��� � ��&
�� "�	���	"
 ����, ��� ���������/���$� �"��	���	������� ��� � ��&
�� "�	���	"
 ����, ��� ���������/���$� �"��	���	������� ��� � ��&
�� "�	���	"
 ����, ��� ���������/���$� �"��	���	������� ��� � ��&
�� "�	���	"
 ����, ��� ���������/���$� �"��	��
"�	 %�"
����, � ��	����� ��� ���"	��$� �� ���."�	 %�"
����, � ��	����� ��� ���"	��$� �� ���."�	 %�"
����, � ��	����� ��� ���"	��$� �� ���."�	 %�"
����, � ��	����� ��� ���"	��$� �� ���."�	 %�"
����, � ��	����� ��� ���"	��$� �� ���.

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

��%� ���� �� 5����
��%� ���� �� 5����
��%� ���� �� 5����
��%� ���� �� 5����
��%� ���� �� 5����

5� &�&���� ��� � ��� ��������� ��+���� �� ����� ���&��-5� &�&���� ��� � ��� ��������� ��+���� �� ����� ���&��-5� &�&���� ��� � ��� ��������� ��+���� �� ����� ���&��-5� &�&���� ��� � ��� ��������� ��+���� �� ����� ���&��-5� &�&���� ��� � ��� ��������� ��+���� �� ����� ���&��-
���	���"� ���	� ��� ������ �� 6�/�� (������
 ���&��� �� ��	"�-���	���"� ���	� ��� ������ �� 6�/�� (������
 ���&��� �� ��	"�-���	���"� ���	� ��� ������ �� 6�/�� (������
 ���&��� �� ��	"�-���	���"� ���	� ��� ������ �� 6�/�� (������
 ���&��� �� ��	"�-���	���"� ���	� ��� ������ �� 6�/�� (������
 ���&��� �� ��	"�-
/���� �� �0G�1 �� ����
��	 "��"���/� ��� ����� �� "�		"�� ����/���� �� �0G�1 �� ����
��	 "��"���/� ��� ����� �� "�		"�� ����/���� �� �0G�1 �� ����
��	 "��"���/� ��� ����� �� "�		"�� ����/���� �� �0G�1 �� ����
��	 "��"���/� ��� ����� �� "�		"�� ����/���� �� �0G�1 �� ����
��	 "��"���/� ��� ����� �� "�		"�� ����
�� "��������. #���"��	�� �� ���	
"� F���
"� ���������&� ���� "��������. #���"��	�� �� ���	
"� F���
"� ���������&� ���� "��������. #���"��	�� �� ���	
"� F���
"� ���������&� ���� "��������. #���"��	�� �� ���	
"� F���
"� ���������&� ���� "��������. #���"��	�� �� ���	
"� F���
"� ���������&� ��

����
�"�	��, �� �	��-����
�"�	��, �� �	��-����
�"�	��, �� �	��-����
�"�	��, �� �	��-����
�"�	��, �� �	��-
����� "�	 �� "�	��-����� "�	 �� "�	��-����� "�	 �� "�	��-����� "�	 �� "�	��-����� "�	 �� "�	��-
�	"�� ��	" ��� ,  "�	� 	"�� ��	" ��� ,  "�	� 	"�� ��	" ��� ,  "�	� 	"�� ��	" ��� ,  "�	� 	"�� ��	" ��� ,  "�	
��������:  «���$-��������:  «���$-��������:  «���$-��������:  «���$-��������:  «���$-
��� �� �	���	�	������� �� �	���	�	������� �� �	���	�	������� �� �	���	�	������� �� �	���	�	����
�� �������� �� ��� ��� �������� �� ��� ��� �������� �� ��� ��� �������� �� ��� ��� �������� �� ��� �
�������. �
��� ���������. �
��� ���������. �
��� ���������. �
��� ���������. �
��� ��
���&��/� ��� �����&��/� ��� �����&��/� ��� �����&��/� ��� �����&��/� ��� ��
�����
 �������������
 �������������
 �������������
 �������������
 ��������
lockdowns – �"���- – �"���- – �"���- – �"���- – �"���-
��� "�	  �� ��&�-��� "�	  �� ��&�-��� "�	  �� ��&�-��� "�	  �� ��&�-��� "�	  �� ��&�-
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���������� ���������� ���������� ���������� ���������� lockdown �� '������». �� '������». �� '������». �� '������». �� '������».
8 ". (������
 "��&����� �� "�������� ��� �&����� 	� ���
��	�8 ". (������
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��	�8 ". (������
 "��&����� �� "�������� ��� �&����� 	� ���
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��	�8 ". (������
 "��&����� �� "�������� ��� �&����� 	� ���
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�� �0G�1 &	� ��� ��/���� 
��	&��, ���
 "�	 &	� �� �������� �� ')E,�� �0G�1 &	� ��� ��/���� 
��	&��, ���
 "�	 &	� �� �������� �� ')E,�� �0G�1 &	� ��� ��/���� 
��	&��, ���
 "�	 &	� �� �������� �� ')E,�� �0G�1 &	� ��� ��/���� 
��	&��, ���
 "�	 &	� �� �������� �� ')E,�� �0G�1 &	� ��� ��/���� 
��	&��, ���
 "�	 &	� �� �������� �� ')E,
"�	 �����	�� �� �	� ����&	"� ��� ���������"� ���������� "�	"�	 �����	�� �� �	� ����&	"� ��� ���������"� ���������� "�	"�	 �����	�� �� �	� ����&	"� ��� ���������"� ���������� "�	"�	 �����	�� �� �	� ����&	"� ��� ���������"� ���������� "�	"�	 �����	�� �� �	� ����&	"� ��� ���������"� ���������� "�	
�����������	"�. «*	 ���/
��	� ��� ����
����	 ���� 	� ������ ����	�����������	"�. «*	 ���/
��	� ��� ����
����	 ���� 	� ������ ����	�����������	"�. «*	 ���/
��	� ��� ����
����	 ���� 	� ������ ����	�����������	"�. «*	 ���/
��	� ��� ����
����	 ���� 	� ������ ����	�����������	"�. «*	 ���/
��	� ��� ����
����	 ���� 	� ������ ����	
"����	�	"��. ��� ���� �%�����	 �	�	
��� +���. 8 ������ �� �����	"��"����	�	"��. ��� ���� �%�����	 �	�	
��� +���. 8 ������ �� �����	"��"����	�	"��. ��� ���� �%�����	 �	�	
��� +���. 8 ������ �� �����	"��"����	�	"��. ��� ���� �%�����	 �	�	
��� +���. 8 ������ �� �����	"��"����	�	"��. ��� ���� �%�����	 �	�	
��� +���. 8 ������ �� �����	"��
�	"�������, � $�� �� ��&�+������, �� ��	��	������, "
�� ��	"�"��	�$.�	"�������, � $�� �� ��&�+������, �� ��	��	������, "
�� ��	"�"��	�$.�	"�������, � $�� �� ��&�+������, �� ��	��	������, "
�� ��	"�"��	�$.�	"�������, � $�� �� ��&�+������, �� ��	��	������, "
�� ��	"�"��	�$.�	"�������, � $�� �� ��&�+������, �� ��	��	������, "
�� ��	"�"��	�$.
'���	 �	� �
�� ���	"�, ��� ��� ���� � �	"����� �� �� �"������$���'���	 �	� �
�� ���	"�, ��� ��� ���� � �	"����� �� �� �"������$���'���	 �	� �
�� ���	"�, ��� ��� ���� � �	"����� �� �� �"������$���'���	 �	� �
�� ���	"�, ��� ��� ���� � �	"����� �� �� �"������$���'���	 �	� �
�� ���	"�, ��� ��� ���� � �	"����� �� �� �"������$���
&	� ����"�	��� �������	� "�	 "����	"�� �"��	�����», ��	��&	� ����"�	��� �������	� "�	 "����	"�� �"��	�����», ��	��&	� ����"�	��� �������	� "�	 "����	"�� �"��	�����», ��	��&	� ����"�	��� �������	� "�	 "����	"�� �"��	�����», ��	��&	� ����"�	��� �������	� "�	 "����	"�� �"��	�����», ��	��
����"��	�	"
. ��
 � ��������&�� ��, � �������� �� �0G�1 "�
�������"��	�	"
. ��
 � ��������&�� ��, � �������� �� �0G�1 "�
�������"��	�	"
. ��
 � ��������&�� ��, � �������� �� �0G�1 "�
�������"��	�	"
. ��
 � ��������&�� ��, � �������� �� �0G�1 "�
�������"��	�	"
. ��
 � ��������&�� ��, � �������� �� �0G�1 "�
���
����
��	� "�	 ��� �� )EH0Z�, ���/������ ��� � "���� �� �������
��	� "�	 ��� �� )EH0Z�, ���/������ ��� � "���� �� �������
��	� "�	 ��� �� )EH0Z�, ���/������ ��� � "���� �� �������
��	� "�	 ��� �� )EH0Z�, ���/������ ��� � "���� �� �������
��	� "�	 ��� �� )EH0Z�, ���/������ ��� � "���� �� ���
��	���	�$��	 ���� � �%	���	"� ��	��������, ���
 �� �"���	��������	���	�$��	 ���� � �%	���	"� ��	��������, ���
 �� �"���	��������	���	�$��	 ���� � �%	���	"� ��	��������, ���
 �� �"���	��������	���	�$��	 ���� � �%	���	"� ��	��������, ���
 �� �"���	��������	���	�$��	 ���� � �%	���	"� ��	��������, ���
 �� �"���	������
"�	 ����	�	"�� ���
��	�."�	 ����	�	"�� ���
��	�."�	 ����	�	"�� ���
��	�."�	 ����	�	"�� ���
��	�."�	 ����	�	"�� ���
��	�.

* ?������ �����$���� ��	������ ��� �	 ��	��&�� �� "���������* ?������ �����$���� ��	������ ��� �	 ��	��&�� �� "���������* ?������ �����$���� ��	������ ��� �	 ��	��&�� �� "���������* ?������ �����$���� ��	������ ��� �	 ��	��&�� �� "���������* ?������ �����$���� ��	������ ��� �	 ��	��&�� �� "���������
��	����	����� �	 "�	��	� �� ��� ����	 � ��
&"� ��������� �� �����	����	����	����� �	 "�	��	� �� ��� ����	 � ��
&"� ��������� �� �����	����	����	����� �	 "�	��	� �� ��� ����	 � ��
&"� ��������� �� �����	����	����	����� �	 "�	��	� �� ��� ����	 � ��
&"� ��������� �� �����	����	����	����� �	 "�	��	� �� ��� ����	 � ��
&"� ��������� �� �����	��
�&���� "�	 �� ���$, «���
 �	 ��
&"�� �� "��	��	�	"�� �	"�������»,�&���� "�	 �� ���$, «���
 �	 ��
&"�� �� "��	��	�	"�� �	"�������»,�&���� "�	 �� ���$, «���
 �	 ��
&"�� �� "��	��	�	"�� �	"�������»,�&���� "�	 �� ���$, «���
 �	 ��
&"�� �� "��	��	�	"�� �	"�������»,�&���� "�	 �� ���$, «���
 �	 ��
&"�� �� "��	��	�	"�� �	"�������»,
���� ���/���. * &��	"�� &�������� �� ��' ��	�� �	 ��� ������� ���/���. * &��	"�� &�������� �� ��' ��	�� �	 ��� ������� ���/���. * &��	"�� &�������� �� ��' ��	�� �	 ��� ������� ���/���. * &��	"�� &�������� �� ��' ��	�� �	 ��� ������� ���/���. * &��	"�� &�������� �� ��' ��	�� �	 ��� ���
+��$��� �	 &	���� ��� ����� ��	� "�	 ��� �����	���"� ��� ��� ����+��$��� �	 &	���� ��� ����� ��	� "�	 ��� �����	���"� ��� ��� ����+��$��� �	 &	���� ��� ����� ��	� "�	 ��� �����	���"� ��� ��� ����+��$��� �	 &	���� ��� ����� ��	� "�	 ��� �����	���"� ��� ��� ����+��$��� �	 &	���� ��� ����� ��	� "�	 ��� �����	���"� ��� ��� ����
��������� �� �&���� �� ���$, ��� ���	��
������ «��+	"�� ������3�	���������� �� �&���� �� ���$, ��� ���	��
������ «��+	"�� ������3�	���������� �� �&���� �� ���$, ��� ���	��
������ «��+	"�� ������3�	���������� �� �&���� �� ���$, ��� ���	��
������ «��+	"�� ������3�	���������� �� �&���� �� ���$, ��� ���	��
������ «��+	"�� ������3�	�
"�	 ����� ����%� 
��� ���� "�	���, "�	�	"��, "����	�� F'7,"�	 ����� ����%� 
��� ���� "�	���, "�	�	"��, "����	�� F'7,"�	 ����� ����%� 
��� ���� "�	���, "�	�	"��, "����	�� F'7,"�	 ����� ����%� 
��� ���� "�	���, "�	�	"��, "����	�� F'7,"�	 ����� ����%� 
��� ���� "�	���, "�	�	"��, "����	�� F'7,
�%���	���$ ��&������� "�	 �� ������	"�$ �� 	�	�	"�$ ���� "�	�%���	���$ ��&������� "�	 �� ������	"�$ �� 	�	�	"�$ ���� "�	�%���	���$ ��&������� "�	 �� ������	"�$ �� 	�	�	"�$ ���� "�	�%���	���$ ��&������� "�	 �� ������	"�$ �� 	�	�	"�$ ���� "�	�%���	���$ ��&������� "�	 �� ������	"�$ �� 	�	�	"�$ ���� "�	
���%� �� �� "��	"� ����	� &	� �� ��	����	�� �� ���������». *���%� �� �� "��	"� ����	� &	� �� ��	����	�� �� ���������». *���%� �� �� "��	"� ����	� &	� �� ��	����	�� �� ���������». *���%� �� �� "��	"� ����	� &	� �� ��	����	�� �� ���������». *���%� �� �� "��	"� ����	� &	� �� ��	����	�� �� ���������». *
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"�� ���������� +���� ��� �� ���������&� �� ���
%�	 � ����
�� ��	����� �� ����	��&������� �� �����&���� E&���� "�	 ���� ��	����� �� ����	��&������� �� �����&���� E&���� "�	 ���� ��	����� �� ����	��&������� �� �����&���� E&���� "�	 ���� ��	����� �� ����	��&������� �� �����&���� E&���� "�	 ���� ��	����� �� ����	��&������� �� �����&���� E&���� "�	 ��
��������	 �� ���� ��� ����� ��	�������, «&	� �� �� ��� �����+�����������	 �� ���� ��� ����� ��	�������, «&	� �� �� ��� �����+�����������	 �� ���� ��� ����� ��	�������, «&	� �� �� ��� �����+�����������	 �� ���� ��� ����� ��	�������, «&	� �� �� ��� �����+�����������	 �� ���� ��� ����� ��	�������, «&	� �� �� ��� �����+���
"�	 ��
� "�	 ��� ������ 3���� ��	����». «6������ ���	"������ �����
"�	 ��
� "�	 ��� ������ 3���� ��	����». «6������ ���	"������ �����
"�	 ��
� "�	 ��� ������ 3���� ��	����». «6������ ���	"������ �����
"�	 ��
� "�	 ��� ������ 3���� ��	����». «6������ ���	"������ �����
"�	 ��
� "�	 ��� ������ 3���� ��	����». «6������ ���	"������ �����

�� ����
�	 ���"��� "�	 �� ����&��� ��� �����	. 5� ����� ����
�	�� ����
�	 ���"��� "�	 �� ����&��� ��� �����	. 5� ����� ����
�	�� ����
�	 ���"��� "�	 �� ����&��� ��� �����	. 5� ����� ����
�	�� ����
�	 ���"��� "�	 �� ����&��� ��� �����	. 5� ����� ����
�	�� ����
�	 ���"��� "�	 �� ����&��� ��� �����	. 5� ����� ����
�	
�������$��	 �� 5�� ���������», ���&�
��	�� � (	
��� �����/
"��.�������$��	 �� 5�� ���������», ���&�
��	�� � (	
��� �����/
"��.�������$��	 �� 5�� ���������», ���&�
��	�� � (	
��� �����/
"��.�������$��	 �� 5�� ���������», ���&�
��	�� � (	
��� �����/
"��.�������$��	 �� 5�� ���������», ���&�
��	�� � (	
��� �����/
"��.
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  ��	 ��� �	���"���"��
+��� � ���"���� �� ������ ��� ��� �����"	"
 "�	 ���  �	"����	"
  ��	 ��� �	���"���"��
+��� � ���"���� �� ������ ��� ��� �����"	"
 "�	 ���  �	"����	"
  ��	 ��� �	���"���"��
+��� � ���"���� �� ������ ��� ��� �����"	"
 "�	 ���  �	"����	"
  ��	 ��� �	
���
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  "�	 ��������  �� &�����	  �	 
����	 "�	 +���������
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  "�	 ��������  �� &�����	  �	 
����	 "�	 +���������
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  "�	 ��������  �� &�����	  �	 
����	 "�	 +���������
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  "�	 ��������  �� &�����	  �	 
����	 "�	 +���������
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  "�	 ��������  �� &�����	  �	 
����	 "�	 +������
�	�/��	��� ���.�	�/��	��� ���.�	�/��	��� ���.�	�/��	��� ���.�	�/��	��� ���.

5���, ��
 ��� 54 ����	� ������$� ���	��������  �� �����  ��� "�	 �� �� �����	�  �� ��������5���, ��
 ��� 54 ����	� ������$� ���	��������  �� �����  ��� "�	 �� �� �����	�  �� ��������5���, ��
 ��� 54 ����	� ������$� ���	��������  �� �����  ��� "�	 �� �� �����	�  �� ��������5���, ��
 ��� 54 ����	� ������$� ���	��������  �� �����  ��� "�	 �� �� �����	�  �� ��������5���, ��
 ��� 54 ����	� ������$� ���	��������  �� �����  ��� "�	 �� �� �����	�  �� ��������
$���  �������
�� ��� �	������, �����$�� �� 	����	��$�� �� ����	��� ��� �� ��� ��$�/���  &	�$���  �������
�� ��� �	������, �����$�� �� 	����	��$�� �� ����	��� ��� �� ��� ��$�/���  &	�$���  �������
�� ��� �	������, �����$�� �� 	����	��$�� �� ����	��� ��� �� ��� ��$�/���  &	�$���  �������
�� ��� �	������, �����$�� �� 	����	��$�� �� ����	��� ��� �� ��� ��$�/���  &	�$���  �������
�� ��� �	������, �����$�� �� 	����	��$�� �� ����	��� ��� �� ��� ��$�/���  &	�
���  �� ��� ���/������� ��  ���$	�� ����� ���  &	� �� �����
��� � ���"���� ��� �� "����������  �� ��� ���/������� ��  ���$	�� ����� ���  &	� �� �����
��� � ���"���� ��� �� "����������  �� ��� ���/������� ��  ���$	�� ����� ���  &	� �� �����
��� � ���"���� ��� �� "����������  �� ��� ���/������� ��  ���$	�� ����� ���  &	� �� �����
��� � ���"���� ��� �� "����������  �� ��� ���/������� ��  ���$	�� ����� ���  &	� �� �����
��� � ���"���� ��� �� "�������
"�
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������."�
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������."�
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������."�
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������."�
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������.

LEO’S BODY SHOP: '��  � ��$��� &���
 	�	�"���  � '��  � ��$��� &���
 	�	�"���  � '��  � ��$��� &���
 	�	�"���  � '��  � ��$��� &���
 	�	�"���  � '��  � ��$��� &���
 	�	�"���  �  Jim "�	 �  "�	 �  "�	 �  "�	 �  "�	 � George �	�	���+��� "������	�
 �	� �	�	���+��� "������	�
 �	� �	�	���+��� "������	�
 �	� �	�	���+��� "������	�
 �	� �	�	���+��� "������	�
 �	�
���
���� ���	"�� ���	����.���
���� ���	"�� ���	����.���
���� ���	"�� ���	����.���
���� ���	"�� ���	����.���
���� ���	"�� ���	����.
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5�� ���������&� ���. F���
"� ��������"� � �������� ��5�� ���������&� ���. F���
"� ��������"� � �������� ��5�� ���������&� ���. F���
"� ��������"� � �������� ��5�� ���������&� ���. F���
"� ��������"� � �������� ��5�� ���������&� ���. F���
"� ��������"� � �������� ��
?���"����� �. )�"��������$���?���"����� �. )�"��������$���?���"����� �. )�"��������$���?���"����� �. )�"��������$���?���"����� �. )�"��������$���

«������� ���/��� �� �����	"�� "��������� � «������� ���/��� �� �����	"�� "��������� � «������� ���/��� �� �����	"�� "��������� � «������� ���/��� �� �����	"�� "��������� � «������� ���/��� �� �����	"�� "��������� � self-tests, � ������ ������ ������ ������ �����
����+���� �	 �� �����$�� �� ��������� �� � ��������
����� �	� 	�����+���� �	 �� �����$�� �� ��������� �� � ��������
����� �	� 	�����+���� �	 �� �����$�� �� ��������� �� � ��������
����� �	� 	�����+���� �	 �� �����$�� �� ��������� �� � ��������
����� �	� 	�����+���� �	 �� �����$�� �� ��������� �� � ��������
����� �	� 	�
�������� �����, �� ����&���$� "�
 ������	��� ���� ������ ���������� �����, �� ����&���$� "�
 ������	��� ���� ������ ���������� �����, �� ����&���$� "�
 ������	��� ���� ������ ���������� �����, �� ����&���$� "�
 ������	��� ���� ������ ���������� �����, �� ����&���$� "�
 ������	��� ���� ������ ��
��������», ������ � ���������&��, ���	
"�� F���
"��, "�
 ���������», ������ � ���������&��, ���	
"�� F���
"��, "�
 ���������», ������ � ���������&��, ���	
"�� F���
"��, "�
 ���������», ������ � ���������&��, ���	
"�� F���
"��, "�
 ���������», ������ � ���������&��, ���	
"�� F���
"��, "�
 �
���
���� �� �� �� ������� �� ?���"�� ��� ,  ����������
���� �� �� �� ������� �� ?���"�� ��� ,  ����������
���� �� �� �� ������� �� ?���"�� ��� ,  ����������
���� �� �� �� ������� �� ?���"�� ��� ,  ����������
���� �� �� �� ������� �� ?���"�� ��� ,  �������
)�"��������$���, �� ������	"� F�&��� �� 5�
��.)�"��������$���, �� ������	"� F�&��� �� 5�
��.)�"��������$���, �� ������	"� F�&��� �� 5�
��.)�"��������$���, �� ������	"� F�&��� �� 5�
��.)�"��������$���, �� ������	"� F�&��� �� 5�
��.

«[�"	����� ��� 	� ��&��$���� 
%�	� �� 1�"����, ����«[�"	����� ��� 	� ��&��$���� 
%�	� �� 1�"����, ����«[�"	����� ��� 	� ��&��$���� 
%�	� �� 1�"����, ����«[�"	����� ��� 	� ��&��$���� 
%�	� �� 1�"����, ����«[�"	����� ��� 	� ��&��$���� 
%�	� �� 1�"����, ����
�"��	���	"�$�, ���� ��&�+������� �� �������, ��	 ��� �� ��������"��	���	"�$�, ���� ��&�+������� �� �������, ��	 ��� �� ��������"��	���	"�$�, ���� ��&�+������� �� �������, ��	 ��� �� ��������"��	���	"�$�, ���� ��&�+������� �� �������, ��	 ��� �� ��������"��	���	"�$�, ���� ��&�+������� �� �������, ��	 ��� �� �������
��� '�	���� ��� ������� ���� � ����� �� ���	 �� �	
���� ��,��� '�	���� ��� ������� ���� � ����� �� ���	 �� �	
���� ��,��� '�	���� ��� ������� ���� � ����� �� ���	 �� �	
���� ��,��� '�	���� ��� ������� ���� � ����� �� ���	 �� �	
���� ��,��� '�	���� ��� ������� ���� � ����� �� ���	 �� �	
���� ��,
&	� �� ��������� �� &	� �� ��������� �� &	� �� ��������� �� &	� �� ��������� �� &	� �� ��������� �� ��	���3��� � ��&��$��� ��	�	
��	���3��� � ��&��$��� ��	�	
��	���3��� � ��&��$��� ��	�	
��	���3��� � ��&��$��� ��	�	
��	���3��� � ��&��$��� ��	�	
 -����+���� ��� -����+���� ��� -����+���� ��� -����+���� ��� -����+���� ���
� ��&��$��� ��	�	
 &	�� ������ "�	 � +���� �� ������������ ��&��$��� ��	�	
 &	�� ������ "�	 � +���� �� ������������ ��&��$��� ��	�	
 &	�� ������ "�	 � +���� �� ������������ ��&��$��� ��	�	
 &	�� ������ "�	 � +���� �� ������������ ��&��$��� ��	�	
 &	�� ������ "�	 � +���� �� �����������
�%�
���� "�	 &	�� � 1$"�	� ����	 ��
 ��� ����� �����	 � ��&��$����%�
���� "�	 &	�� � 1$"�	� ����	 ��
 ��� ����� �����	 � ��&��$����%�
���� "�	 &	�� � 1$"�	� ����	 ��
 ��� ����� �����	 � ��&��$����%�
���� "�	 &	�� � 1$"�	� ����	 ��
 ��� ����� �����	 � ��&��$����%�
���� "�	 &	�� � 1$"�	� ����	 ��
 ��� ����� �����	 � ��&��$���
�	
���� "��	�
- �� ������� �� � ��&	�� ����� ��/
��	�»�	
���� "��	�
- �� ������� �� � ��&	�� ����� ��/
��	�»�	
���� "��	�
- �� ������� �� � ��&	�� ����� ��/
��	�»�	
���� "��	�
- �� ������� �� � ��&	�� ����� ��/
��	�»�	
���� "��	�
- �� ������� �� � ��&	�� ����� ��/
��	�»
���������� � ���������&��.���������� � ���������&��.���������� � ���������&��.���������� � ���������&��.���������� � ���������&��.

'����������� �� ������� �� ?���"�����, � ���������&��'����������� �� ������� �� ?���"�����, � ���������&��'����������� �� ������� �� ?���"�����, � ���������&��'����������� �� ������� �� ?���"�����, � ���������&��'����������� �� ������� �� ?���"�����, � ���������&��
�������� �	 «��"	��+����� ��� � ��� "$��, ���� � '��	"� )$������������ �	 «��"	��+����� ��� � ��� "$��, ���� � '��	"� )$������������ �	 «��"	��+����� ��� � ��� "$��, ���� � '��	"� )$������������ �	 «��"	��+����� ��� � ��� "$��, ���� � '��	"� )$������������ �	 «��"	��+����� ��� � ��� "$��, ���� � '��	"� )$����
E&���� �����	». '���������, ��, � �&�	����	"� ������	"� &	� ��E&���� �����	». '���������, ��, � �&�	����	"� ������	"� &	� ��E&���� �����	». '���������, ��, � �&�	����	"� ������	"� &	� ��E&���� �����	». '���������, ��, � �&�	����	"� ������	"� &	� ��E&���� �����	». '���������, ��, � �&�	����	"� ������	"� &	� ��
�����
��	� ��� "���
����	 �� ����"�����. 5��	�� ��	����� �	�����
��	� ��� "���
����	 �� ����"�����. 5��	�� ��	����� �	�����
��	� ��� "���
����	 �� ����"�����. 5��	�� ��	����� �	�����
��	� ��� "���
����	 �� ����"�����. 5��	�� ��	����� �	�����
��	� ��� "���
����	 �� ����"�����. 5��	�� ��	����� �	
«������ �������	 ���� 	� ���
��	� �� '��	"�$ )������� E&����, ��«������ �������	 ���� 	� ���
��	� �� '��	"�$ )������� E&����, ��«������ �������	 ���� 	� ���
��	� �� '��	"�$ )������� E&����, ��«������ �������	 ���� 	� ���
��	� �� '��	"�$ )������� E&����, ��«������ �������	 ���� 	� ���
��	� �� '��	"�$ )������� E&����, ��
���	�	"�� ����"������, �� 	�	�	"�$ ����, "
� ��� �� �&�������	�	"�� ����"������, �� 	�	�	"�$ ����, "
� ��� �� �&�������	�	"�� ����"������, �� 	�	�	"�$ ����, "
� ��� �� �&�������	�	"�� ����"������, �� 	�	�	"�$ ����, "
� ��� �� �&�������	�	"�� ����"������, �� 	�	�	"�$ ����, "
� ��� �� �&����
�� E����&���� E&����, ��	 ��� ��&������� "�	 �����	����� ���� E����&���� E&����, ��	 ��� ��&������� "�	 �����	����� ���� E����&���� E&����, ��	 ��� ��&������� "�	 �����	����� ���� E����&���� E&����, ��	 ��� ��&������� "�	 �����	����� ���� E����&���� E&����, ��	 ��� ��&������� "�	 �����	����� ��
�����$�� �� �����%������� "�	 �� ���� �� "����».�����$�� �� �����%������� "�	 �� ���� �� "����».�����$�� �� �����%������� "�	 �� ���� �� "����».�����$�� �� �����%������� "�	 �� ���� �� "����».�����$�� �� �����%������� "�	 �� ���� �� "����».

«*	 �	��&���	� �� �
���� ���3� � ��	���	���&	"
 �������� "�	 �«*	 �	��&���	� �� �
���� ���3� � ��	���	���&	"
 �������� "�	 �«*	 �	��&���	� �� �
���� ���3� � ��	���	���&	"
 �������� "�	 �«*	 �	��&���	� �� �
���� ���3� � ��	���	���&	"
 �������� "�	 �«*	 �	��&���	� �� �
���� ���3� � ��	���	���&	"
 �������� "�	 �
������������ "�$����»������������ "�$����»������������ "�$����»������������ "�$����»������������ "�$����»

�� ���� � ���������� ���	�"�� 
���� �� ���	��	�	"�� �����,�� ���� � ���������� ���	�"�� 
���� �� ���	��	�	"�� �����,�� ���� � ���������� ���	�"�� 
���� �� ���	��	�	"�� �����,�� ���� � ���������� ���	�"�� 
���� �� ���	��	�	"�� �����,�� ���� � ���������� ���	�"�� 
���� �� ���	��	�	"�� �����,
��������� �	 � "�������� �������	 ������ 	� �	��&���	� �� ��	�������������� �	 � "�������� �������	 ������ 	� �	��&���	� �� ��	�������������� �	 � "�������� �������	 ������ 	� �	��&���	� �� ��	�������������� �	 � "�������� �������	 ������ 	� �	��&���	� �� ��	�������������� �	 � "�������� �������	 ������ 	� �	��&���	� �� ��	�����
����	��&�������, �	 ������ –���� ��������- �� �
���� ���3� �������	��&�������, �	 ������ –���� ��������- �� �
���� ���3� �������	��&�������, �	 ������ –���� ��������- �� �
���� ���3� �������	��&�������, �	 ������ –���� ��������- �� �
���� ���3� �������	��&�������, �	 ������ –���� ��������- �� �
���� ���3� ���
� ��� � ��	���	���&	"
 �������� –&	� � ����� �������� �	 ��� ����	� ��� � ��	���	���&	"
 �������� –&	� � ����� �������� �	 ��� ����	� ��� � ��	���	���&	"
 �������� –&	� � ����� �������� �	 ��� ����	� ��� � ��	���	���&	"
 �������� –&	� � ����� �������� �	 ��� ����	� ��� � ��	���	���&	"
 �������� –&	� � ����� �������� �	 ��� ����	
	�	����� ��������	"
- "�	 ��� �� 
��� � &�&���� �	 ��
���	 �	�	�	����� ��������	"
- "�	 ��� �� 
��� � &�&���� �	 ��
���	 �	�	�	����� ��������	"
- "�	 ��� �� 
��� � &�&���� �	 ��
���	 �	�	�	����� ��������	"
- "�	 ��� �� 
��� � &�&���� �	 ��
���	 �	�	�	����� ��������	"
- "�	 ��� �� 
��� � &�&���� �	 ��
���	 �	�
������������ "�$���� �� "�����, �� ��������� � ���� �" �������������� "�$���� �� "�����, �� ��������� � ���� �" �������������� "�$���� �� "�����, �� ��������� � ���� �" �������������� "�$���� �� "�����, �� ��������� � ���� �" �������������� "�$���� �� "�����, �� ��������� � ���� �" ��
���&�
�� �� ��� ���$��	 ������, ���� "�	 �	� �����	������&�
�� �� ��� ���$��	 ������, ���� "�	 �	� �����	������&�
�� �� ��� ���$��	 ������, ���� "�	 �	� �����	������&�
�� �� ��� ���$��	 ������, ���� "�	 �	� �����	������&�
�� �� ��� ���$��	 ������, ���� "�	 �	� �����	���
������R"�� �����. �������� �	 «�� "	����$�� ��
��&�, �/�$������R"�� �����. �������� �	 «�� "	����$�� ��
��&�, �/�$������R"�� �����. �������� �	 «�� "	����$�� ��
��&�, �/�$������R"�� �����. �������� �	 «�� "	����$�� ��
��&�, �/�$������R"�� �����. �������� �	 «�� "	����$�� ��
��&�, �/�$
�"�$����� ��� �	�	"�$�, ���� � "
����� �
��».�"�$����� ��� �	�	"�$�, ���� � "
����� �
��».�"�$����� ��� �	�	"�$�, ���� � "
����� �
��».�"�$����� ��� �	�	"�$�, ���� � "
����� �
��».�"�$����� ��� �	�	"�$�, ���� � "
����� �
��».

* ���������&�� ����"��	�� ��������	"� ��� � &�&���� �	 	�* ���������&�� ����"��	�� ��������	"� ��� � &�&���� �	 	�* ���������&�� ����"��	�� ��������	"� ��� � &�&���� �	 	�* ���������&�� ����"��	�� ��������	"� ��� � &�&���� �	 	�* ���������&�� ����"��	�� ��������	"� ��� � &�&���� �	 	�
�������� ����� ���������	 	�������� �	� �	��&�&�� "�	 �� �%	��	��������� ����� ���������	 	�������� �	� �	��&�&�� "�	 �� �%	��	��������� ����� ���������	 	�������� �	� �	��&�&�� "�	 �� �%	��	��������� ����� ���������	 	�������� �	� �	��&�&�� "�	 �� �%	��	��������� ����� ���������	 	�������� �	� �	��&�&�� "�	 �� �%	��	�
�� ����"������ �� �	"��. «��	 ����	�, � ��&
�� ��������	"� ���,�� ����"������ �� �	"��. «��	 ����	�, � ��&
�� ��������	"� ���,�� ����"������ �� �	"��. «��	 ����	�, � ��&
�� ��������	"� ���,�� ����"������ �� �	"��. «��	 ����	�, � ��&
�� ��������	"� ���,�� ����"������ �� �	"��. «��	 ����	�, � ��&
�� ��������	"� ���,
����	 �	 � �	��	"���� �� �����	����$, � ��	������� “'��������”,����	 �	 � �	��	"���� �� �����	����$, � ��	������� “'��������”,����	 �	 � �	��	"���� �� �����	����$, � ��	������� “'��������”,����	 �	 � �	��	"���� �� �����	����$, � ��	������� “'��������”,����	 �	 � �	��	"���� �� �����	����$, � ��	������� “'��������”,
������
�	 �� ���$ ��&
�� ��$��» ����������.������
�	 �� ���$ ��&
�� ��$��» ����������.������
�	 �� ���$ ��&
�� ��$��» ����������.������
�	 �� ���$ ��&
�� ��$��» ����������.������
�	 �� ���$ ��&
�� ��$��» ����������.

* ". F���
"�� ���/����"� �	� "���������	� �� ������R"�* ". F���
"�� ���/����"� �	� "���������	� �� ������R"�* ". F���
"�� ���/����"� �	� "���������	� �� ������R"�* ". F���
"�� ���/����"� �	� "���������	� �� ������R"�* ". F���
"�� ���/����"� �	� "���������	� �� ������R"�
������� ��� ���
���� �� ��������, ����� ���&�
��	�� �	 �	������� ��� ���
���� �� ��������, ����� ���&�
��	�� �	 �	������� ��� ���
���� �� ��������, ����� ���&�
��	�� �	 �	������� ��� ���
���� �� ��������, ����� ���&�
��	�� �	 �	������� ��� ���
���� �� ��������, ����� ���&�
��	�� �	 �	
<������ ����������	 �� �����	���$�, ���������� �	 � �����	�<������ ����������	 �� �����	���$�, ���������� �	 � �����	�<������ ����������	 �� �����	���$�, ���������� �	 � �����	�<������ ����������	 �� �����	���$�, ���������� �	 � �����	�<������ ����������	 �� �����	���$�, ���������� �	 � �����	�
����� "������	 �� ���	���$�� �� ��&
��� ���	������ �� �����	"������� "������	 �� ���	���$�� �� ��&
��� ���	������ �� �����	"������� "������	 �� ���	���$�� �� ��&
��� ���	������ �� �����	"������� "������	 �� ���	���$�� �� ��&
��� ���	������ �� �����	"������� "������	 �� ���	���$�� �� ��&
��� ���	������ �� �����	"��
"�	������. '��������, ��, �	 «��� �� �����	� ��� �� ������ ����
"�	������. '��������, ��, �	 «��� �� �����	� ��� �� ������ ����
"�	������. '��������, ��, �	 «��� �� �����	� ��� �� ������ ����
"�	������. '��������, ��, �	 «��� �� �����	� ��� �� ������ ����
"�	������. '��������, ��, �	 «��� �� �����	� ��� �� ������ ����

���	������ �����	� �� �	
���� ���, �� �����$�� ���$ �	� &��&������	������ �����	� �� �	
���� ���, �� �����$�� ���$ �	� &��&������	������ �����	� �� �	
���� ���, �� �����$�� ���$ �	� &��&������	������ �����	� �� �	
���� ���, �� �����$�� ���$ �	� &��&������	������ �����	� �� �	
���� ���, �� �����$�� ���$ �	� &��&���
�� ������� ��� � ����� �� ������� � ����� ��	"
 �� ��� ��	��3�	�� ������� ��� � ����� �� ������� � ����� ��	"
 �� ��� ��	��3�	�� ������� ��� � ����� �� ������� � ����� ��	"
 �� ��� ��	��3�	�� ������� ��� � ����� �� ������� � ����� ��	"
 �� ��� ��	��3�	�� ������� ��� � ����� �� ������� � ����� ��	"
 �� ��� ��	��3�	
�� ��	���3���� �� "����	"�$� �����$� �	"����	"�� "�	 "�	���	"���� ��	���3���� �� "����	"�$� �����$� �	"����	"�� "�	 "�	���	"���� ��	���3���� �� "����	"�$� �����$� �	"����	"�� "�	 "�	���	"���� ��	���3���� �� "����	"�$� �����$� �	"����	"�� "�	 "�	���	"���� ��	���3���� �� "����	"�$� �����$� �	"����	"�� "�	 "�	���	"��
������	����».������	����».������	����».������	����».������	����».

* ���������&�� ��������� �%
���� �� ��
&"� ������ ��* ���������&�� ��������� �%
���� �� ��
&"� ������ ��* ���������&�� ��������� �%
���� �� ��
&"� ������ ��* ���������&�� ��������� �%
���� �� ��
&"� ������ ��* ���������&�� ��������� �%
���� �� ��
&"� ������ ��
���	"�� ����� ��������� – �
�"��, "�	���	"�� ����
��	�, ���/�&����	"�� ����� ��������� – �
�"��, "�	���	"�� ����
��	�, ���/�&����	"�� ����� ��������� – �
�"��, "�	���	"�� ����
��	�, ���/�&����	"�� ����� ��������� – �
�"��, "�	���	"�� ����
��	�, ���/�&����	"�� ����� ��������� – �
�"��, "�	���	"�� ����
��	�, ���/�&�
��&���	����- ���+���� ��� «��
 ����	 ���� � ����� "�	 �����&���	����- ���+���� ��� «��
 ����	 ���� � ����� "�	 �����&���	����- ���+���� ��� «��
 ����	 ���� � ����� "�	 �����&���	����- ���+���� ��� «��
 ����	 ���� � ����� "�	 �����&���	����- ���+���� ��� «��
 ����	 ���� � ����� "�	 ���
��������� �� ��	���/���� �� �	� "����	"�$� �����$�, ��&���� ����������� �� ��	���/���� �� �	� "����	"�$� �����$�, ��&���� ����������� �� ��	���/���� �� �	� "����	"�$� �����$�, ��&���� ����������� �� ��	���/���� �� �	� "����	"�$� �����$�, ��&���� ����������� �� ��	���/���� �� �	� "����	"�$� �����$�, ��&���� ��
�%�"������$� �� ��� ������$��� ����	 �� /
����� �� �������%�"������$� �� ��� ������$��� ����	 �� /
����� �� �������%�"������$� �� ��� ������$��� ����	 �� /
����� �� �������%�"������$� �� ��� ������$��� ����	 �� /
����� �� �������%�"������$� �� ��� ������$��� ����	 �� /
����� �� ������
�����	
��	 
�� �� 50% �� ������	�� ���».�����	
��	 
�� �� 50% �� ������	�� ���».�����	
��	 
�� �� 50% �� ������	�� ���».�����	
��	 
�� �� 50% �� ������	�� ���».�����	
��	 
�� �� 50% �� ������	�� ���».

���/����"�, ��, �� ���/����"�, ��, �� ���/����"�, ��, �� ���/����"�, ��, �� ���/����"�, ��, �� ����	� ��
"��3������	� ��
"��3������	� ��
"��3������	� ��
"��3������	� ��
"��3��, ��� ��	�� ��� �������, ��� ��	�� ��� �������, ��� ��	�� ��� �������, ��� ��	�� ��� �������, ��� ��	�� ��� �������
�� "��������� ����	 �� �%	���	���$� �	 "�	��	"�� ����	 &	� �� ��	�������� "��������� ����	 �� �%	���	���$� �	 "�	��	"�� ����	 &	� �� ��	�������� "��������� ����	 �� �%	���	���$� �	 "�	��	"�� ����	 &	� �� ��	�������� "��������� ����	 �� �%	���	���$� �	 "�	��	"�� ����	 &	� �� ��	�������� "��������� ����	 �� �%	���	���$� �	 "�	��	"�� ����	 &	� �� ��	������
���� ����	"�� ��������	���� �� �����	"�� �	"�������. «��	 �	��$����� ����	"�� ��������	���� �� �����	"�� �	"�������. «��	 �	��$����� ����	"�� ��������	���� �� �����	"�� �	"�������. «��	 �	��$����� ����	"�� ��������	���� �� �����	"�� �	"�������. «��	 �	��$����� ����	"�� ��������	���� �� �����	"�� �	"�������. «��	 �	��$�
�	 � ����	� ���, � ����� �� ��+����� �"���� "�	 �� � �����	���	 � ����	� ���, � ����� �� ��+����� �"���� "�	 �� � �����	���	 � ����	� ���, � ����� �� ��+����� �"���� "�	 �� � �����	���	 � ����	� ���, � ����� �� ��+����� �"���� "�	 �� � �����	���	 � ����	� ���, � ����� �� ��+����� �"���� "�	 �� � �����	��
"����� "�	 ��	"
 �� �
��	 � ���/� ����� ��� �� 3�/	��� ��� �"����� "�	 ��	"
 �� �
��	 � ���/� ����� ��� �� 3�/	��� ��� �"����� "�	 ��	"
 �� �
��	 � ���/� ����� ��� �� 3�/	��� ��� �"����� "�	 ��	"
 �� �
��	 � ���/� ����� ��� �� 3�/	��� ��� �"����� "�	 ��	"
 �� �
��	 � ���/� ����� ��� �� 3�/	��� ��� �
�����	"� "�	����$�	�, �� ����	 �	� ��"�	��� �� ���/�������� �� �	������	"� "�	����$�	�, �� ����	 �	� ��"�	��� �� ���/�������� �� �	������	"� "�	����$�	�, �� ����	 �	� ��"�	��� �� ���/�������� �� �	������	"� "�	����$�	�, �� ����	 �	� ��"�	��� �� ���/�������� �� �	������	"� "�	����$�	�, �� ����	 �	� ��"�	��� �� ���/�������� �� �	�
��	�
 ������� ���		"�� ��� �� "��������� �� ��&
�� ����� ���	�
 ������� ���		"�� ��� �� "��������� �� ��&
�� ����� ���	�
 ������� ���		"�� ��� �� "��������� �� ��&
�� ����� ���	�
 ������� ���		"�� ��� �� "��������� �� ��&
�� ����� ���	�
 ������� ���		"�� ��� �� "��������� �� ��&
�� ����� �
������ �� ����� "�	 �� ������ �����	"� "�	 ������ "����� �� ��������� �� ����� "�	 �� ������ �����	"� "�	 ������ "����� �� ��������� �� ����� "�	 �� ������ �����	"� "�	 ������ "����� �� ��������� �� ����� "�	 �� ������ �����	"� "�	 ������ "����� �� ��������� �� ����� "�	 �� ������ �����	"� "�	 ������ "����� �� ���
��	�	
, ���� ����� ��������� �	 �����	 ����	 "	 ���� ��� ����� ���&����	�	
, ���� ����� ��������� �	 �����	 ����	 "	 ���� ��� ����� ���&����	�	
, ���� ����� ��������� �	 �����	 ����	 "	 ���� ��� ����� ���&����	�	
, ���� ����� ��������� �	 �����	 ����	 "	 ���� ��� ����� ���&����	�	
, ���� ����� ��������� �	 �����	 ����	 "	 ���� ��� ����� ���&��
���	������ ������ ��� �� ��������» ����������.���	������ ������ ��� �� ��������» ����������.���	������ ������ ��� �� ��������» ����������.���	������ ������ ��� �� ��������» ����������.���	������ ������ ��� �� ��������» ����������.

���/�������� ���� �������$� &	� �� ����	� �� 25���/�������� ���� �������$� &	� �� ����	� �� 25���/�������� ���� �������$� &	� �� ����	� �� 25���/�������� ���� �������$� &	� �� ����	� �� 25���/�������� ���� �������$� &	� �� ����	� �� 25���������� F�����, � F�����, � F�����, � F�����, � F�����, �
���������&�� �������� �	 «� ���� �%����3� �	� �	"��� ������,���������&�� �������� �	 «� ���� �%����3� �	� �	"��� ������,���������&�� �������� �	 «� ���� �%����3� �	� �	"��� ������,���������&�� �������� �	 «� ���� �%����3� �	� �	"��� ������,���������&�� �������� �	 «� ���� �%����3� �	� �	"��� ������,
�������������, ���
 "�	 �����». «G���+� �	 ��� �	� ��"�	��� ���������������, ���
 "�	 �����». «G���+� �	 ��� �	� ��"�	��� ���������������, ���
 "�	 �����». «G���+� �	 ��� �	� ��"�	��� ���������������, ���
 "�	 �����». «G���+� �	 ��� �	� ��"�	��� ���������������, ���
 "�	 �����». «G���+� �	 ��� �	� ��"�	��� ��
�����&	��$�� ��� ��
 ��� ������ ��$��	 �	�"��	� ����	�, �������&	��$�� ��� ��
 ��� ������ ��$��	 �	�"��	� ����	�, �������&	��$�� ��� ��
 ��� ������ ��$��	 �	�"��	� ����	�, �������&	��$�� ��� ��
 ��� ������ ��$��	 �	�"��	� ����	�, �������&	��$�� ��� ��
 ��� ������ ��$��	 �	�"��	� ����	�, ��
�	�����$�� ��� � �
�� ��� "�	 �� ���
%���� �� ������������ "�	�	�����$�� ��� � �
�� ��� "�	 �� ���
%���� �� ������������ "�	�	�����$�� ��� � �
�� ��� "�	 �� ���
%���� �� ������������ "�	�	�����$�� ��� � �
�� ��� "�	 �� ���
%���� �� ������������ "�	�	�����$�� ��� � �
�� ��� "�	 �� ���
%���� �� ������������ "�	
�	&���	
 ���� ����� &	� � ������» ����������.�	&���	
 ���� ����� &	� � ������» ����������.�	&���	
 ���� ����� &	� � ������» ����������.�	&���	
 ���� ����� &	� � ������» ����������.�	&���	
 ���� ����� &	� � ������» ����������.

���. F���
"��: ���. F���
"��: ���. F���
"��: ���. F���
"��: ���. F���
"��: Self-tests
�� ������	��� ������ ������	��� ������ ������	��� ������ ������	��� ������ ������	��� ����

������������������������������

'?� ('1�G''?� ('1�G''?� ('1�G''?� ('1�G''?� ('1�G'
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HAPPY EASTER FROM

PROFESSOR NICK KOURUKLIS, HIS WIFE MARIA
AND THEIR FAMILY

* ����&��� G�"�� �����$"���* ����&��� G�"�� �����$"���* ����&��� G�"�� �����$"���* ����&��� G�"�� �����$"���* ����&��� G�"�� �����$"���
� �$+�&�� �� F����� �$+�&�� �� F����� �$+�&�� �� F����� �$+�&�� �� F����� �$+�&�� �� F����
 "�	 � �	"�&���	
 ��� "�	 � �	"�&���	
 ��� "�	 � �	"�&���	
 ��� "�	 � �	"�&���	
 ��� "�	 � �	"�&���	
 ���

'$����	 ���� /����� ���'$����	 ���� /����� ���'$����	 ���� /����� ���'$����	 ���� /����� ���'$����	 ���� /����� ���
"�	 ��� *��&���	�"�	 ��� *��&���	�"�	 ��� *��&���	�"�	 ��� *��&���	�"�	 ��� *��&���	�

��18 �G�)5�)8 - #H0)5*) �G')58!��18 �G�)5�)8 - #H0)5*) �G')58!��18 �G�)5�)8 - #H0)5*) �G')58!��18 �G�)5�)8 - #H0)5*) �G')58!��18 �G�)5�)8 - #H0)5*) �G')58!

F������: 4F������: 4F������: 4F������: 4F������: 4
�����	�����: 20'�����	�����: 20'�����	�����: 20'�����	�����: 20'�����	�����: 20'
#�����: 1 ���#�����: 1 ���#�����: 1 ���#�����: 1 ���#�����: 1 ���
������ ?��"�����: '$"��������� ?��"�����: '$"��������� ?��"�����: '$"��������� ?��"�����: '$"��������� ?��"�����: '$"���

)�����$���� �� ��� �/�
� "���"�$�, �������� �� +��� "���.)�����$���� �� ��� �/�
� "���"�$�, �������� �� +��� "���.)�����$���� �� ��� �/�
� "���"�$�, �������� �� +��� "���.)�����$���� �� ��� �/�
� "���"�$�, �������� �� +��� "���.)�����$���� �� ��� �/�
� "���"�$�, �������� �� +��� "���.
E�	"
E�	"
E�	"
E�	"
E�	"

····· 4 ���$	� "��������,4 ���$	� "��������,4 ���$	� "��������,4 ���$	� "��������,4 ���$	� "��������,

"������ �� ���� (��� "�������)"������ �� ���� (��� "�������)"������ �� ���� (��� "�������)"������ �� ���� (��� "�������)"������ �� ���� (��� "�������)
····· 350 &�. %��� "����$�	,350 &�. %��� "����$�	,350 &�. %��� "����$�	,350 &�. %��� "����$�	,350 &�. %��� "����$�	,

3	��"������3	��"������3	��"������3	��"������3	��"������
····· 60 &�. +��+�� /���"�,60 &�. +��+�� /���"�,60 &�. +��+�� /���"�,60 &�. +��+�� /���"�,60 &�. +��+�� /���"�,

�	������	������	������	������	�����
····· 30 &�. ��+� "���"���
,30 &�. ��+� "���"���
,30 &�. ��+� "���"���
,30 &�. ��+� "���"���
,30 &�. ��+� "���"���
,

/���"	�, �	����� � 1 "��. &��"�$/���"	�, �	����� � 1 "��. &��"�$/���"	�, �	����� � 1 "��. &��"�$/���"	�, �	����� � 1 "��. &��"�$/���"	�, �	����� � 1 "��. &��"�$
"���"���
�, �� �"���"���"���
�, �� �"���"���"���
�, �� �"���"���"���
�, �� �"���"���"���
�, �� �"���

····· 2 �"������ �"����,2 �"������ �"����,2 �"������ �"����,2 �"������ �"����,2 �"������ �"����,
�	�������	�������	�������	�������	������

····· 10 ���� ��/�
�,10 ���� ��/�
�,10 ���� ��/�
�,10 ���� ��/�
�,10 ���� ��/�
�,
�	�������� �� 3 "��. ��$����	�������� �� 3 "��. ��$����	�������� �� 3 "��. ��$����	�������� �� 3 "��. ��$����	�������� �� 3 "��. ��$���
+��� ���� &	� 30 ���
+��� ���� &	� 30 ���
+��� ���� &	� 30 ���
+��� ���� &	� 30 ���
+��� ���� &	� 30 ���


····· 150 &�. ��	�� ��
�	���,150 &�. ��	�� ��
�	���,150 &�. ��	�� ��
�	���,150 &�. ��	�� ��
�	���,150 &�. ��	�� ��
�	���,
����� "��"�$�	����� "��"�$�	����� "��"�$�	����� "��"�$�	����� "��"�$�	

····· 4 ��&
��� /��$��� �����	4 ��&
��� /��$��� �����	4 ��&
��� /��$��� �����	4 ��&
��� /��$��� �����	4 ��&
��� /��$��� �����	
"��/�, 3	��"�������*"��/�, 3	��"�������*"��/�, 3	��"�������*"��/�, 3	��"�������*"��/�, 3	��"�������*

····· 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml +���� "��������+���� "��������+���� "��������+���� "��������+���� "��������
� ����� ����� ����� ����� ����

····· 1 �
�� ��
��	"�1 �
�� ��
��	"�1 �
�� ��
��	"�1 �
�� ��
��	"�1 �
�� ��
��	"�
/���"�� "��	������ + ��R�����,/���"�� "��	������ + ��R�����,/���"�� "��	������ + ��R�����,/���"�� "��	������ + ��R�����,/���"�� "��	������ + ��R�����,
��/���� 3	��"��������/���� 3	��"��������/���� 3	��"��������/���� 3	��"��������/���� 3	��"������

····· 1 "��. &��"�$ "��� /�
���, �	������� �� 80 ml "�$� ����1 "��. &��"�$ "��� /�
���, �	������� �� 80 ml "�$� ����1 "��. &��"�$ "��� /�
���, �	������� �� 80 ml "�$� ����1 "��. &��"�$ "��� /�
���, �	������� �� 80 ml "�$� ����1 "��. &��"�$ "��� /�
���, �	������� �� 80 ml "�$� ����
····· 50 ml ���	�����50 ml ���	�����50 ml ���	�����50 ml ���	�����50 ml ���	�����
····· ��
	, �	���	 /���"��	�������
	, �	���	 /���"��	�������
	, �	���	 /���"��	�������
	, �	���	 /���"��	�������
	, �	���	 /���"��	�����

?	��	"����?	��	"����?	��	"����?	��	"����?	��	"����
)� �	� "������� +��������� � �
�	 �� ����� /�	
 "�	 ��
�����)� �	� "������� +��������� � �
�	 �� ����� /�	
 "�	 ��
�����)� �	� "������� +��������� � �
�	 �� ����� /�	
 "�	 ��
�����)� �	� "������� +��������� � �
�	 �� ����� /�	
 "�	 ��
�����)� �	� "������� +��������� � �
�	 �� ����� /�	
 "�	 ��
�����

� "������� &	� 8-10 ���
, ����	 �� ������	. ���������� � "����$�	,� "������� &	� 8-10 ���
, ����	 �� ������	. ���������� � "����$�	,� "������� &	� 8-10 ���
, ����	 �� ������	. ���������� � "����$�	,� "������� &	� 8-10 ���
, ����	 �� ������	. ���������� � "����$�	,� "������� &	� 8-10 ���
, ����	 �� ������	. ���������� � "����$�	,

� +��+��, �� "���"���
 "�	 � �"���� "�	 ��
����� &	� 1-2 ���
.� +��+��, �� "���"���
 "�	 � �"���� "�	 ��
����� &	� 1-2 ���
.� +��+��, �� "���"���
 "�	 � �"���� "�	 ��
����� &	� 1-2 ���
.� +��+��, �� "���"���
 "�	 � �"���� "�	 ��
����� &	� 1-2 ���
.� +��+��, �� "���"���
 "�	 � �"���� "�	 ��
����� &	� 1-2 ���
.
H������� � ��/�
� �� � ����, �� +���, �/������ �� �
��	 ��� ��
��H������� � ��/�
� �� � ����, �� +���, �/������ �� �
��	 ��� ��
��H������� � ��/�
� �� � ����, �� +���, �/������ �� �
��	 ��� ��
��H������� � ��/�
� �� � ����, �� +���, �/������ �� �
��	 ��� ��
��H������� � ��/�
� �� � ����, �� +���, �/������ �� �
��	 ��� ��
��
"�	 ����������� ���$ � /�	
. )"��
+���� �� "������� �� �"�	 ����������� ���$ � /�	
. )"��
+���� �� "������� �� �"�	 ����������� ���$ � /�	
. )"��
+���� �� "������� �� �"�	 ����������� ���$ � /�	
. )"��
+���� �� "������� �� �"�	 ����������� ���$ � /�	
. )"��
+���� �� "������� �� �
"��
"	 "�	 �	&���&�	��$���� &	� 40-45 ���
, ����	 �� &���	 � "�������."��
"	 "�	 �	&���&�	��$���� &	� 40-45 ���
, ����	 �� &���	 � "�������."��
"	 "�	 �	&���&�	��$���� &	� 40-45 ���
, ����	 �� &���	 � "�������."��
"	 "�	 �	&���&�	��$���� &	� 40-45 ���
, ����	 �� &���	 � "�������."��
"	 "�	 �	&���&�	��$���� &	� 40-45 ���
, ����	 �� &���	 � "�������.
���������� ����������, 	� ��	��, � �����	 "�	 � �	������� �� �������������� ����������, 	� ��	��, � �����	 "�	 � �	������� �� �������������� ����������, 	� ��	��, � �����	 "�	 � �	������� �� �������������� ����������, 	� ��	��, � �����	 "�	 � �	������� �� �������������� ����������, 	� ��	��, � �����	 "�	 � �	������� �� ����
"��� /�
��� "�	 ������+���� � ��&������ &	� 1-2 ���
, ����	 �� ����	"��� /�
��� "�	 ������+���� � ��&������ &	� 1-2 ���
, ����	 �� ����	"��� /�
��� "�	 ������+���� � ��&������ &	� 1-2 ���
, ����	 �� ����	"��� /�
��� "�	 ������+���� � ��&������ &	� 1-2 ���
, ����	 �� ����	"��� /�
��� "�	 ������+���� � ��&������ &	� 1-2 ���
, ����	 �� ����	
� �
���. ����$����� ��� � /�	
 "�	 �������+���� �� � �����	"
.� �
���. ����$����� ��� � /�	
 "�	 �������+���� �� � �����	"
.� �
���. ����$����� ��� � /�	
 "�	 �������+���� �� � �����	"
.� �
���. ����$����� ��� � /�	
 "�	 �������+���� �� � �����	"
.� �
���. ����$����� ��� � /�	
 "�	 �������+���� �� � �����	"
.

*1�����/������ "��/� (&	� ������� 200 &�.):F� � peeler ���������*1�����/������ "��/� (&	� ������� 200 &�.):F� � peeler ���������*1�����/������ "��/� (&	� ������� 200 &�.):F� � peeler ���������*1�����/������ "��/� (&	� ������� 200 &�.):F� � peeler ���������*1�����/������ "��/� (&	� ������� 200 &�.):F� � peeler ���������
� "��	�� ����� ��� �� "��	�� ����� ��� �� "��	�� ����� ��� �� "��	�� ����� ��� �� "��	�� ����� ��� �
/��$�� 4 ���	��/��$�� 4 ���	��/��$�� 4 ���	��/��$�� 4 ���	��/��$�� 4 ���	��
�����	��. 5� "�����������	��. 5� "�����������	��. 5� "�����������	��. 5� "�����������	��. 5� "������
�� ����� ,  ��"�	���� ����� ,  ��"�	���� ����� ,  ��"�	���� ����� ,  ��"�	���� ����� ,  ��"�	��
������� ��� +���+����������� ��� +���+����������� ��� +���+����������� ��� +���+����������� ��� +���+����
&	� 10 ���������� ��&	� 10 ���������� ��&	� 10 ���������� ��&	� 10 ���������� ��&	� 10 ���������� ��
�	� "������� �� �����	� "������� �� �����	� "������� �� �����	� "������� �� �����	� "������� �� ����
��� "���
+�	 �����. 5	���� "���
+�	 �����. 5	���� "���
+�	 �����. 5	���� "���
+�	 �����. 5	���� "���
+�	 �����. 5	�
���&&�+����, ��
�� ����&&�+����, ��
�� ����&&�+����, ��
�� ����&&�+����, ��
�� ����&&�+����, ��
�� �
���� "�	 ��������-���� "�	 ��������-���� "�	 ��������-���� "�	 ��������-���� "�	 ��������-
�
����� � �	��	"�����
����� � �	��	"�����
����� � �	��	"�����
����� � �	��	"�����
����� � �	��	"����

��� � �� /��
,  ��
��� � �� /��
,  ��
��� � �� /��
,  ��
��� � �� /��
,  ��
��� � �� /��
,  ��
/���"� ����.  5 	�/���"� ����.  5 	�/���"� ����.  5 	�/���"� ����.  5 	�/���"� ����.  5 	�
���&&�+����. )� ������&&�+����. )� ������&&�+����. )� ������&&�+����. )� ������&&�+����. )� ���
"������
"	 ��������"������
"	 ��������"������
"	 ��������"������
"	 ��������"������
"	 ��������
100 ml /���"��������100 ml /���"��������100 ml /���"��������100 ml /���"��������100 ml /���"��������
���� �����	�$, 150 ml���� �����	�$, 150 ml���� �����	�$, 150 ml���� �����	�$, 150 ml���� �����	�$, 150 ml
���	����� �����, 1/4���	����� �����, 1/4���	����� �����, 1/4���	����� �����, 1/4���	����� �����, 1/4
"��. &��"�$ ��
	, 1"��. &��"�$ ��
	, 1"��. &��"�$ ��
	, 1"��. &��"�$ ��
	, 1"��. &��"�$ ��
	, 1
�"����� �"�����,�"����� �"�����,�"����� �"�����,�"����� �"�����,�"����� �"�����,
"����	�����, "�	 �"����	�����, "�	 �"����	�����, "�	 �"����	�����, "�	 �"����	�����, "�	 �
+��������� �� �����+��������� �� �����+��������� �� �����+��������� �� �����+��������� �� �����

/�	
 ����	 � �&�� �� ������	 �� "���
+�	. #���������� ���$ � /�	
,/�	
 ����	 � �&�� �� ������	 �� "���
+�	. #���������� ���$ � /�	
,/�	
 ����	 � �&�� �� ������	 �� "���
+�	. #���������� ���$ � /�	
,/�	
 ����	 � �&�� �� ������	 �� "���
+�	. #���������� ���$ � /�	
,/�	
 ����	 � �&�� �� ������	 �� "���
+�	. #���������� ���$ � /�	
,
�������� 	� /��$���, �"��
+���� �� "������� �� � "��
"	 �� "�	�������� 	� /��$���, �"��
+���� �� "������� �� � "��
"	 �� "�	�������� 	� /��$���, �"��
+���� �� "������� �� � "��
"	 �� "�	�������� 	� /��$���, �"��
+���� �� "������� �� � "��
"	 �� "�	�������� 	� /��$���, �"��
+���� �� "������� �� � "��
"	 �� "�	
�	&���
+���� &	� ������� 1 ���, ����	 �	 /��$��� �� ����"������	&���
+���� &	� ������� 1 ���, ����	 �	 /��$��� �� ����"������	&���
+���� &	� ������� 1 ���, ����	 �	 /��$��� �� ����"������	&���
+���� &	� ������� 1 ���, ����	 �	 /��$��� �� ����"������	&���
+���� &	� ������� 1 ���, ����	 �	 /��$��� �� ����"�����
"��
. ����$����� "�	 �/������ �� "������� ������ �� �����"�����"��
. ����$����� "�	 �/������ �� "������� ������ �� �����"�����"��
. ����$����� "�	 �/������ �� "������� ������ �� �����"�����"��
. ����$����� "�	 �/������ �� "������� ������ �� �����"�����"��
. ����$����� "�	 �/������ �� "������� ������ �� �����"�����
�������, ���� ��� "�������. �
+���� ���� 	� /��$��� �� &�
�	���������, ���� ��� "�������. �
+���� ���� 	� /��$��� �� &�
�	���������, ���� ��� "�������. �
+���� ���� 	� /��$��� �� &�
�	���������, ���� ��� "�������. �
+���� ���� 	� /��$��� �� &�
�	���������, ���� ��� "�������. �
+���� ���� 	� /��$��� �� &�
�	��
��+
"	 "�	 � ���&���+���� �� ��	����� ���	�����. ?	����$��	 ����+
"	 "�	 � ���&���+���� �� ��	����� ���	�����. ?	����$��	 ����+
"	 "�	 � ���&���+���� �� ��	����� ���	�����. ?	����$��	 ����+
"	 "�	 � ���&���+���� �� ��	����� ���	�����. ?	����$��	 ����+
"	 "�	 � ���&���+���� �� ��	����� ���	�����. ?	����$��	 ��
����
�	 &	� ���
�	��� 1 ����.����
�	 &	� ���
�	��� 1 ����.����
�	 &	� ���
�	��� 1 ����.����
�	 &	� ���
�	��� 1 ����.����
�	 &	� ���
�	��� 1 ����.

F���"	�� "�������F���"	�� "�������F���"	�� "�������F���"	�� "�������F���"	�� "�������
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=��	 ��&� ��� ���$ ������ �	��
��	 � ������ �"�$��	 &	� � �����&������=��	 ��&� ��� ���$ ������ �	��
��	 � ������ �"�$��	 &	� � �����&������=��	 ��&� ��� ���$ ������ �	��
��	 � ������ �"�$��	 &	� � �����&������=��	 ��&� ��� ���$ ������ �	��
��	 � ������ �"�$��	 &	� � �����&������=��	 ��&� ��� ���$ ������ �	��
��	 � ������ �"�$��	 &	� � �����&������
�� ����� �� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� �� '���
����� �� 1821'���
����� �� 1821'���
����� �� 1821'���
����� �� 1821'���
����� �� 1821, ���
 ��
�	��	 &����+��� ��	���� ���, ���
 ��
�	��	 &����+��� ��	���� ���, ���
 ��
�	��	 &����+��� ��	���� ���, ���
 ��
�	��	 &����+��� ��	���� ���, ���
 ��
�	��	 &����+��� ��	���� ���
�� ������	"� ��� +�� "�	  �� �� ���	"�.  *	  �������&��  ���� ������	"� ��� +�� "�	  �� �� ���	"�.  *	  �������&��  ���� ������	"� ��� +�� "�	  �� �� ���	"�.  *	  �������&��  ���� ������	"� ��� +�� "�	  �� �� ���	"�.  *	  �������&��  ���� ������	"� ��� +�� "�	  �� �� ���	"�.  *	  �������&��  ��
���	"�����������	"�$ �&��� ��� ����� ����	� ��������� �����	� �� "������&�����	"�����������	"�$ �&��� ��� ����� ����	� ��������� �����	� �� "������&�����	"�����������	"�$ �&��� ��� ����� ����	� ��������� �����	� �� "������&�����	"�����������	"�$ �&��� ��� ����� ����	� ��������� �����	� �� "������&�����	"�����������	"�$ �&��� ��� ����� ����	� ��������� �����	� �� "������&��
����$�	���� ���� �	 ���
��� �� ������	"�� ���"�������, ���
 ��	��� ����
����$�	���� ���� �	 ���
��� �� ������	"�� ���"�������, ���
 ��	��� ����
����$�	���� ���� �	 ���
��� �� ������	"�� ���"�������, ���
 ��	��� ����
����$�	���� ���� �	 ���
��� �� ������	"�� ���"�������, ���
 ��	��� ����
����$�	���� ���� �	 ���
��� �� ������	"�� ���"�������, ���
 ��	��� ����

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

*	 ��&��$���	 ��&������*	 ��&��$���	 ��&������*	 ��&��$���	 ��&������*	 ��&��$���	 ��&������*	 ��&��$���	 ��&������
)$�/��� �� 	� 	���	"�� ������� 	� �������� "�	 � ����������$���, �	)$�/��� �� 	� 	���	"�� ������� 	� �������� "�	 � ����������$���, �	)$�/��� �� 	� 	���	"�� ������� 	� �������� "�	 � ����������$���, �	)$�/��� �� 	� 	���	"�� ������� 	� �������� "�	 � ����������$���, �	)$�/��� �� 	� 	���	"�� ������� 	� �������� "�	 � ����������$���, �	

��&��$���	 ��&������ �"����� �� ������ ��� � ���	��
�&�� �� '���
�������&��$���	 ��&������ �"����� �� ������ ��� � ���	��
�&�� �� '���
�������&��$���	 ��&������ �"����� �� ������ ��� � ���	��
�&�� �� '���
�������&��$���	 ��&������ �"����� �� ������ ��� � ���	��
�&�� �� '���
�������&��$���	 ��&������ �"����� �� ������ ��� � ���	��
�&�� �� '���
�����
7������� ����"������7������� ����"������7������� ����"������7������� ����"������7������� ����"������, � ���
���� (���&	�� ����R�"
"��, � ���	
��, � ���
���� (���&	�� ����R�"
"��, � ���	
��, � ���
���� (���&	�� ����R�"
"��, � ���	
��, � ���
���� (���&	�� ����R�"
"��, � ���	
��, � ���
���� (���&	�� ����R�"
"��, � ���	
��
�������&�� ���	�"�$��� F�����	�
���, � ��/�������� �&��	��� "�	 �����	��������&�� ���	�"�$��� F�����	�
���, � ��/�������� �&��	��� "�	 �����	��������&�� ���	�"�$��� F�����	�
���, � ��/�������� �&��	��� "�	 �����	��������&�� ���	�"�$��� F�����	�
���, � ��/�������� �&��	��� "�	 �����	��������&�� ���	�"�$��� F�����	�
���, � ��/�������� �&��	��� "�	 �����	�
���������&�� ������� F��%
�, � )���	��� ����� 5+�������, � ������� �����������&�� ������� F��%
�, � )���	��� ����� 5+�������, � ������� �����������&�� ������� F��%
�, � )���	��� ����� 5+�������, � ������� �����������&�� ������� F��%
�, � )���	��� ����� 5+�������, � ������� �����������&�� ������� F��%
�, � )���	��� ����� 5+�������, � ������� ��
�&�	���� (	��&
"�� B����"	���, � )������������ �&��	��� (	
���� ("�$����&�	���� (	��&
"�� B����"	���, � )������������ �&��	��� (	
���� ("�$����&�	���� (	��&
"�� B����"	���, � )������������ �&��	��� (	
���� ("�$����&�	���� (	��&
"�� B����"	���, � )������������ �&��	��� (	
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��� "�	 &	� ����, �� ��� ���	
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+�	�…». 8 �����	� ����	 �	 �$�/��� �� 	� ��&�� ����� "�	 &	� ����, �� ��� ���	
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�����&	��� "����� �	 �� %������� �������&	��� "����� �	 �� %������� �������&	��� "����� �	 �� %������� �������&	��� "����� �	 �� %������� �������&	��� "����� �	 �� %������� ��
'���
����� �"���� ��� 25 ��� "�	 ����'���
����� �"���� ��� 25 ��� "�	 ����'���
����� �"���� ��� 25 ��� "�	 ����'���
����� �"���� ��� 25 ��� "�	 ����'���
����� �"���� ��� 25 ��� "�	 ����
30.  8 ���� &���	��� �� ���$�	��30.  8 ���� &���	��� �� ���$�	��30.  8 ���� &���	��� �� ���$�	��30.  8 ���� &���	��� �� ���$�	��30.  8 ���� &���	��� �� ���$�	��
F�"��	
	���� "�	 �� �$����� 6����	��F�"��	
	���� "�	 �� �$����� 6����	��F�"��	
	���� "�	 �� �$����� 6����	��F�"��	
	���� "�	 �� �$����� 6����	��F�"��	
	���� "�	 �� �$����� 6����	��
���&"	�� /����	 �� �&	�� ��� 5��&���. 5����&"	�� /����	 �� �&	�� ��� 5��&���. 5����&"	�� /����	 �� �&	�� ��� 5��&���. 5����&"	�� /����	 �� �&	�� ��� 5��&���. 5����&"	�� /����	 �� �&	�� ��� 5��&���. 5�
�	�$��	� /�$����, �&�����"�� ������ ����	�$��	� /�$����, �&�����"�� ������ ����	�$��	� /�$����, �&�����"�� ������ ����	�$��	� /�$����, �&�����"�� ������ ����	�$��	� /�$����, �&�����"�� ������ ���
�� ���� �	&��, ���$ &��&��� �&	����� ���� �	&��, ���$ &��&��� �&	����� ���� �	&��, ���$ &��&��� �&	����� ���� �	&��, ���$ &��&��� �&	����� ���� �	&��, ���$ &��&��� �&	���
+��&
�	 "�	 �������	
��"��. * E3��
���+��&
�	 "�	 �������	
��"��. * E3��
���+��&
�	 "�	 �������	
��"��. * E3��
���+��&
�	 "�	 �������	
��"��. * E3��
���+��&
�	 "�	 �������	
��"��. * E3��
���
�� ��������"� �&&�
/�� ����"���, �	 ���� ��������"� �&&�
/�� ����"���, �	 ���� ��������"� �&&�
/�� ����"���, �	 ���� ��������"� �&&�
/�� ����"���, �	 ���� ��������"� �&&�
/�� ����"���, �	 ��
�� �������� ������ ��
 � ��%� ���� �������� ������ ��
 � ��%� ���� �������� ������ ��
 � ��%� ���� �������� ������ ��
 � ��%� ���� �������� ������ ��
 � ��%� ��

������� "�	 �� ������������ �� �������.������� "�	 �� ������������ �� �������.������� "�	 �� ������������ �� �������.������� "�	 �� ������������ �� �������.������� "�	 �� ������������ �� �������.
8 F��� F����&�����8 F��� F����&�����8 F��� F����&�����8 F��� F����&�����8 F��� F����&�����
����	� &	� �� ��	"������ &
�� ���, � ����	� &	� �� ��	"������ &
�� ���, � ����	� &	� �� ��	"������ &
�� ���, � ����	� &	� �� ��	"������ &
�� ���, � ����	� &	� �� ��	"������ &
�� ���, � F��� F��� F��� F��� F��� ��� ��� ��	��� �� ��
&"� ����� ��� ��	��� �� ��
&"� ����� ��� ��	��� �� ��
&"� ����� ��� ��	��� �� ��
&"� ����� ��� ��	��� �� ��
&"� ��

"�$3�	 � ����� ��. '���	 ����"��	�	"� �	 ���� ��	�"��� �� ��������,"�$3�	 � ����� ��. '���	 ����"��	�	"� �	 ���� ��	�"��� �� ��������,"�$3�	 � ����� ��. '���	 ����"��	�	"� �	 ���� ��	�"��� �� ��������,"�$3�	 � ����� ��. '���	 ����"��	�	"� �	 ���� ��	�"��� �� ��������,"�$3�	 � ����� ��. '���	 ����"��	�	"� �	 ���� ��	�"��� �� ��������,
��&�	�� "�	 "�	���� �� �"��� �� �&�������� ��. 8 ����� ���� ��� �����&�	�� "�	 "�	���� �� �"��� �� �&�������� ��. 8 ����� ���� ��� �����&�	�� "�	 "�	���� �� �"��� �� �&�������� ��. 8 ����� ���� ��� �����&�	�� "�	 "�	���� �� �"��� �� �&�������� ��. 8 ����� ���� ��� �����&�	�� "�	 "�	���� �� �"��� �� �&�������� ��. 8 ����� ���� ��� ���

���� ��� ���		"� "���� �� ������ "���� ������ �	 �����$-�� �� ��������
���� ��� ���		"� "���� �� ������ "���� ������ �	 �����$-�� �� ��������
���� ��� ���		"� "���� �� ������ "���� ������ �	 �����$-�� �� ��������
���� ��� ���		"� "���� �� ������ "���� ������ �	 �����$-�� �� ��������
���� ��� ���		"� "���� �� ������ "���� ������ �	 �����$-�� �� ��������
�$� 	������ /	�����	"�� �	"�&���	��. <�	 � &����/	��� 0�
���� �������$� 	������ /	�����	"�� �	"�&���	��. <�	 � &����/	��� 0�
���� �������$� 	������ /	�����	"�� �	"�&���	��. <�	 � &����/	��� 0�
���� �������$� 	������ /	�����	"�� �	"�&���	��. <�	 � &����/	��� 0�
���� �������$� 	������ /	�����	"�� �	"�&���	��. <�	 � &����/	��� 0�
���� ������
���/���+�	 �� ��� ������	.���/���+�	 �� ��� ������	.���/���+�	 �� ��� ������	.���/���+�	 �� ��� ������	.���/���+�	 �� ��� ������	.

���	"
, �"������������� � &�&���� �	 � E3��
��� ���/��� ��� ����	����	"
, �"������������� � &�&���� �	 � E3��
��� ���/��� ��� ����	����	"
, �"������������� � &�&���� �	 � E3��
��� ���/��� ��� ����	����	"
, �"������������� � &�&���� �	 � E3��
��� ���/��� ��� ����	����	"
, �"������������� � &�&���� �	 � E3��
��� ���/��� ��� ����	�
�
���� �� ���������, �����	 ��� �$� �����-�	"�$� &	���$� �� ���&"	���
���� �� ���������, �����	 ��� �$� �����-�	"�$� &	���$� �� ���&"	���
���� �� ���������, �����	 ��� �$� �����-�	"�$� &	���$� �� ���&"	���
���� �� ���������, �����	 ��� �$� �����-�	"�$� &	���$� �� ���&"	���
���� �� ���������, �����	 ��� �$� �����-�	"�$� &	���$� �� ���&"	��
�� F���, ���"�	����� �� �� ������	
���� �� ��&	"� ���� �� "�
������ F���, ���"�	����� �� �� ������	
���� �� ��&	"� ���� �� "�
������ F���, ���"�	����� �� �� ������	
���� �� ��&	"� ���� �� "�
������ F���, ���"�	����� �� �� ������	
���� �� ��&	"� ���� �� "�
������ F���, ���"�	����� �� �� ������	
���� �� ��&	"� ���� �� "�
����
�� �&���� �� �&�������� �� "�	 �� �� �%�&����� �	 �� ��� �� �&"����	��,�� �&���� �� �&�������� �� "�	 �� �� �%�&����� �	 �� ��� �� �&"����	��,�� �&���� �� �&�������� �� "�	 �� �� �%�&����� �	 �� ��� �� �&"����	��,�� �&���� �� �&�������� �� "�	 �� �� �%�&����� �	 �� ��� �� �&"����	��,�� �&���� �� �&�������� �� "�	 �� �� �%�&����� �	 �� ��� �� �&"����	��,
�"����� �� ����	�� "�	 � ������ �� ����� ���� �����	"� �������	��. '"���� ���"����� �� ����	�� "�	 � ������ �� ����� ���� �����	"� �������	��. '"���� ���"����� �� ����	�� "�	 � ������ �� ����� ���� �����	"� �������	��. '"���� ���"����� �� ����	�� "�	 � ������ �� ����� ���� �����	"� �������	��. '"���� ���"����� �� ����	�� "�	 � ������ �� ����� ���� �����	"� �������	��. '"���� ��
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 �� "�	
�/�&� ��� � G�$��	� ���� �	����� ,�/�&� ��� � G�$��	� ���� �	����� ,�/�&� ��� � G�$��	� ���� �	����� ,�/�&� ��� � G�$��	� ���� �	����� ,�/�&� ��� � G�$��	� ���� �	����� ,
���"�	����� �� ��� ������� �� �&������� ��.���"�	����� �� ��� ������� �� �&������� ��.���"�	����� �� ��� ������� �� �&������� ��.���"�	����� �� ��� ������� �� �&������� ��.���"�	����� �� ��� ������� �� �&������� ��.
���� ���� �����/�����"� � /�&� �� "�	 ������ ���� �����/�����"� � /�&� �� "�	 ������ ���� �����/�����"� � /�&� �� "�	 ������ ���� �����/�����"� � /�&� �� "�	 ������ ���� �����/�����"� � /�&� �� "�	 ��
"���$�� �����	������� �� /��&���� ���	"��"���$�� �����	������� �� /��&���� ���	"��"���$�� �����	������� �� /��&���� ���	"��"���$�� �����	������� �� /��&���� ���	"��"���$�� �����	������� �� /��&���� ���	"��
��	����� �� %���&�����	, ���� "�	 &����	.��	����� �� %���&�����	, ���� "�	 &����	.��	����� �� %���&�����	, ���� "�	 &����	.��	����� �� %���&�����	, ���� "�	 &����	.��	����� �� %���&�����	, ���� "�	 &����	.

* ?����	�� E3��
���* ?����	�� E3��
���* ?����	�� E3��
���* ?����	�� E3��
���* ?����	�� E3��
���
*	 /���� ��� �	��	�� � ���	�$�&�� ������*	 /���� ��� �	��	�� � ���	�$�&�� ������*	 /���� ��� �	��	�� � ���	�$�&�� ������*	 /���� ��� �	��	�� � ���	�$�&�� ������*	 /���� ��� �	��	�� � ���	�$�&�� ������

&	� �� ���
��	 � �����&	� �� ���
��	 � �����&	� �� ���
��	 � �����&	� �� ���
��	 � �����&	� �� ���
��	 � �����
5� 1825 ����, ���	�$�&�� ������ �	�����	5� 1825 ����, ���	�$�&�� ������ �	�����	5� 1825 ����, ���	�$�&�� ������ �	�����	5� 1825 ����, ���	�$�&�� ������ �	�����	5� 1825 ����, ���	�$�&�� ������ �	�����	

� 	� /��� � 	  � ����/� F��� �	������ 	� /��� � 	  � ����/� F��� �	������ 	� /��� � 	  � ����/� F��� �	������ 	� /��� � 	  � ����/� F��� �	������ 	� /��� � 	  � ����/� F��� �	�����
���
����� ����� "�	 �� �� ������ /	����������
����� ����� "�	 �� �� ������ /	����������
����� ����� "�	 �� �� ������ /	����������
����� ����� "�	 �� �� ������ /	����������
����� ����� "�	 �� �� ������ /	�������
<������ F��
"	��. * E3��
��� �	��
���	<������ F��
"	��. * E3��
��� �	��
���	<������ F��
"	��. * E3��
��� �	��
���	<������ F��
"	��. * E3��
��� �	��
���	<������ F��
"	��. * E3��
��� �	��
���	
���������� "�	 �	��$�	 ���� � �����, ���
���������� "�	 �	��$�	 ���� � �����, ���
���������� "�	 �	��$�	 ���� � �����, ���
���������� "�	 �	��$�	 ���� � �����, ���
���������� "�	 �	��$�	 ���� � �����, ���

� &�&���� �	 �"���� ��������� �� "
�� ����� &�&���� �	 �"���� ��������� �� "
�� ����� &�&���� �	 �"���� ��������� �� "
�� ����� &�&���� �	 �"���� ��������� �� "
�� ����� &�&���� �	 �"���� ��������� �� "
�� ����
�� �� �����	 �	 ����	 ����. * ������ �
�	���� �� �����	 �	 ����	 ����. * ������ �
�	���� �� �����	 �	 ����	 ����. * ������ �
�	���� �� �����	 �	 ����	 ����. * ������ �
�	���� �� �����	 �	 ����	 ����. * ������ �
�	��
"��&�����"� �	 ���� ��&�����	 "�	 �� ���-"��&�����"� �	 ���� ��&�����	 "�	 �� ���-"��&�����"� �	 ���� ��&�����	 "�	 �� ���-"��&�����"� �	 ���� ��&�����	 "�	 �� ���-"��&�����"� �	 ���� ��&�����	 "�	 �� ���-
&�&� �� F����&����� ��� "��"����/�����,&�&� �� F����&����� ��� "��"����/�����,&�&� �� F����&����� ��� "��"����/�����,&�&� �� F����&����� ��� "��"����/�����,&�&� �� F����&����� ��� "��"����/�����,

��� � ���/���� �� F$"��� &	� �� ������	 ��	�	"
 ��� �� ����� �&���������� � ���/���� �� F$"��� &	� �� ������	 ��	�	"
 ��� �� ����� �&���������� � ���/���� �� F$"��� &	� �� ������	 ��	�	"
 ��� �� ����� �&���������� � ���/���� �� F$"��� &	� �� ������	 ��	�	"
 ��� �� ����� �&���������� � ���/���� �� F$"��� &	� �� ������	 ��	�	"
 ��� �� ����� �&�������
��. 5� ����� +��&
�	 ��� %��������� ���, ��� � �&
�� ����
��"� �� 
�������. 5� ����� +��&
�	 ��� %��������� ���, ��� � �&
�� ����
��"� �� 
�������. 5� ����� +��&
�	 ��� %��������� ���, ��� � �&
�� ����
��"� �� 
�������. 5� ����� +��&
�	 ��� %��������� ���, ��� � �&
�� ����
��"� �� 
�������. 5� ����� +��&
�	 ��� %��������� ���, ��� � �&
�� ����
��"� �� 
�����
�����.�����.�����.�����.�����.
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'���	 ����"��	�	"� � &�&���� �	 "�
 � �	
�"�	� �� (’ '������������� �'���	 ����"��	�	"� � &�&���� �	 "�
 � �	
�"�	� �� (’ '������������� �'���	 ����"��	�	"� � &�&���� �	 "�
 � �	
�"�	� �� (’ '������������� �'���	 ����"��	�	"� � &�&���� �	 "�
 � �	
�"�	� �� (’ '������������� �'���	 ����"��	�	"� � &�&���� �	 "�
 � �	
�"�	� �� (’ '������������� �
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 ��� ���� &�
3�	 �	� �
���F��� F����&����� +���� �� �	������ �	� ���/��
 ��� ���� &�
3�	 �	� �
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���. 5� ��������� ���� E3��
��, ��	���
����� "�	 � &���� �������� &
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���� �� ���	�$. * E������ �������� �����"�	����� �� ����
��	 ��� 
���� �� ���	�$. * E������ �������� �����"�	����� �� ����
��	 ��� 
���� �� ���	�$. * E������ �������� �����"�	����� �� ����
��	 ��� 
���� �� ���	�$. * E������ �������� �����"�	����� �� ����
��	 ��� 
���� �� ���	�$. * E������ �������� ��
'"����	"�$ («���������&��» �� � �����	�
 ��������) (���&	�� �������	���'"����	"�$ («���������&��» �� � �����	�
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+�	 �� ����&�.���&����+�	 � ������� �� "�	 �� ����	�
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/�� – ����� �� ')8'�, 	������
��� �� ������� �� ?���"����� �� � ������� ��. F���� &	� �� ��	"���� �� ������� �� ?���"����� �� � ������� ��. F���� &	� �� ��	"���� �� ������� �� ?���"����� �� � ������� ��. F���� &	� �� ��	"���� �� ������� �� ?���"����� �� � ������� ��. F���� &	� �� ��	"���� �� ������� �� ?���"����� �� � ������� ��. F���� &	� �� ��	"�	���	"�	���	"�	���	"�	���	"�	���	"�
"�	 �� ������� ���������� 	���	"�� ���		"�� ���
��."�	 �� ������� ���������� 	���	"�� ���		"�� ���
��."�	 �� ������� ���������� 	���	"�� ���		"�� ���
��."�	 �� ������� ���������� 	���	"�� ���		"�� ���
��."�	 �� ������� ���������� 	���	"�� ���		"�� ���
��.

*	 ����� �� ����	� �� '���
����� �� 1821*	 ����� �� ����	� �� '���
����� �� 1821*	 ����� �� ����	� �� '���
����� �� 1821*	 ����� �� ����	� �� '���
����� �� 1821*	 ����� �� ����	� �� '���
����� �� 1821
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#H0)5*) �G')58#H0)5*) �G')58#H0)5*) �G')58#H0)5*) �G')58#H0)5*) �G')58#####

* �	�. 0���$� �. #�$������ ���"����,* �	�. 0���$� �. #�$������ ���"����,* �	�. 0���$� �. #�$������ ���"����,* �	�. 0���$� �. #�$������ ���"����,* �	�. 0���$� �. #�$������ ���"����,
� �. ���� )������� �. ���� )������� �. ���� )������� �. ���� )������� �. ���� )������  "�	 ?	
"�� ������	�� )�	� "�	 ?	
"�� ������	�� )�	� "�	 ?	
"�� ������	�� )�	� "�	 ?	
"�� ������	�� )�	� "�	 ?	
"�� ������	�� )�	�

o �������� �� '������ ��$��� H��+����o �������� �� '������ ��$��� H��+����o �������� �� '������ ��$��� H��+����o �������� �� '������ ��$��� H��+����o �������� �� '������ ��$��� H��+����
� '""���	��	"� )����$�	� "�	 ���	 ��� �� '����� ��� '""���	��	"� )����$�	� "�	 ���	 ��� �� '����� ��� '""���	��	"� )����$�	� "�	 ���	 ��� �� '����� ��� '""���	��	"� )����$�	� "�	 ���	 ��� �� '����� ��� '""���	��	"� )����$�	� "�	 ���	 ��� �� '����� ��

0. G. �(0*E ('�H(0*E0. G. �(0*E ('�H(0*E0. G. �(0*E ('�H(0*E0. G. �(0*E ('�H(0*E0. G. �(0*E ('�H(0*E
)0��(*E)0��(*E)0��(*E)0��(*E)0��(*E

�$����	�$����	�$����	�$����	�$����	
 ���� ������	
! ���� ������	
! ���� ������	
! ���� ������	
! ���� ������	
!
#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!#�	��� �����!
������ �����!������ �����!������ �����!������ �����!������ �����!

On behalf of Father Chrysanthos Kerkeres,
Father Peter Sarolas,Father Vasilios Smith
 Parish Council President Pavlos Rentzelos

Parish Council Members, and our entire Parish Family
wishes you and your families

A HAPPY EASTER

ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH
2701 N. Sheffield Ave., Chicago, IL 60614 (773) 525.1793
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HAPPY EASTER  FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848

RADAIOS BROTHERS
*	 ����/�� H������ �$����	 ���*	 ����/�� H������ �$����	 ���*	 ����/�� H������ �$����	 ���*	 ����/�� H������ �$����	 ���*	 ����/�� H������ �$����	 ���

*��&���	�*��&���	�*��&���	�*��&���	�*��&���	�

��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!
#H0)5*) �G')58!#H0)5*) �G')58!#H0)5*) �G')58!#H0)5*) �G')58!#H0)5*) �G')58!

     8 ��"� �
���� �����	��� ����� ��� ����	 ��� ���
�� �� "�	 /����� ���,  &	� ����
 ����	�, �� ���	�-8 ��"� �
���� �����	��� ����� ��� ����	 ��� ���
�� �� "�	 /����� ���,  &	� ����
 ����	�, �� ���	�-8 ��"� �
���� �����	��� ����� ��� ����	 ��� ���
�� �� "�	 /����� ���,  &	� ����
 ����	�, �� ���	�-8 ��"� �
���� �����	��� ����� ��� ����	 ��� ���
�� �� "�	 /����� ���,  &	� ����
 ����	�, �� ���	�-8 ��"� �
���� �����	��� ����� ��� ����	 ��� ���
�� �� "�	 /����� ���,  &	� ����
 ����	�, �� ���	�-
�$��"�� 	� �%	�	�	"�� ��� �������	�  "�	 ��� �	�����	���	 ��� � ���$����� ����� ��  �	�  "����+	����,�$��"�� 	� �%	�	�	"�� ��� �������	�  "�	 ��� �	�����	���	 ��� � ���$����� ����� ��  �	�  "����+	����,�$��"�� 	� �%	�	�	"�� ��� �������	�  "�	 ��� �	�����	���	 ��� � ���$����� ����� ��  �	�  "����+	����,�$��"�� 	� �%	�	�	"�� ��� �������	�  "�	 ��� �	�����	���	 ��� � ���$����� ����� ��  �	�  "����+	����,�$��"�� 	� �%	�	�	"�� ��� �������	�  "�	 ��� �	�����	���	 ��� � ���$����� ����� ��  �	�  "����+	����,
�%��	� ��	��	������, &"�����, "�	 �	�"����  ����	 � �&&&$��� ��� &	� ��� �����"��� "�	 
��� �%��	.�%��	� ��	��	������, &"�����, "�	 �	�"����  ����	 � �&&&$��� ��� &	� ��� �����"��� "�	 
��� �%��	.�%��	� ��	��	������, &"�����, "�	 �	�"����  ����	 � �&&&$��� ��� &	� ��� �����"��� "�	 
��� �%��	.�%��	� ��	��	������, &"�����, "�	 �	�"����  ����	 � �&&&$��� ��� &	� ��� �����"��� "�	 
��� �%��	.�%��	� ��	��	������, &"�����, "�	 �	�"����  ����	 � �&&&$��� ��� &	� ��� �����"��� "�	 
��� �%��	.

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

 Arcadia Travel & Cruises
 E. Irving Park Rd. Wood Dale, IL  60191

Phone: (630) 595- 7010
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PERMANENT ENDOWED CHAIR OF HELLENIC
STUDIES AT THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

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

F*G0F8 '?H� '118G0��G )�*E?�G )5* ��G'�0)8F0*F*G0F8 '?H� '118G0��G )�*E?�G )5* ��G'�0)8F0*F*G0F8 '?H� '118G0��G )�*E?�G )5* ��G'�0)8F0*F*G0F8 '?H� '118G0��G )�*E?�G )5* ��G'�0)8F0*F*G0F8 '?H� '118G0��G )�*E?�G )5* ��G'�0)8F0*
5*E 0110G*0) )5* )0��(*5*E 0110G*0) )5* )0��(*5*E 0110G*0) )5* )0��(*5*E 0110G*0) )5* )0��(*5*E 0110G*0) )5* )0��(*

8 <��� �� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� ���"���� �	� 48 <��� �� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� ���"���� �	� 48 <��� �� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� ���"���� �	� 48 <��� �� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� ���"���� �	� 48 <��� �� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� ���"���� �	� 4
*"������, 2018. 8 	��� �� ���	���&��� �� 0��$���� %�"����� ��� �� ����+��*"������, 2018. 8 	��� �� ���	���&��� �� 0��$���� %�"����� ��� �� ����+��*"������, 2018. 8 	��� �� ���	���&��� �� 0��$���� %�"����� ��� �� ����+��*"������, 2018. 8 	��� �� ���	���&��� �� 0��$���� %�"����� ��� �� ����+��*"������, 2018. 8 	��� �� ���	���&��� �� 0��$���� %�"����� ��� �� ����+��
�������� ���"� (	����$�	� ��	� ��� 10 ����	�. 5� ����� ��� ���	��� �	 �	
/���	�������� ���"� (	����$�	� ��	� ��� 10 ����	�. 5� ����� ��� ���	��� �	 �	
/���	�������� ���"� (	����$�	� ��	� ��� 10 ����	�. 5� ����� ��� ���	��� �	 �	
/���	�������� ���"� (	����$�	� ��	� ��� 10 ����	�. 5� ����� ��� ���	��� �	 �	
/���	�������� ���"� (	����$�	� ��	� ��� 10 ����	�. 5� ����� ��� ���	��� �	 �	
/���	
������ ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� �&"�	���  ������� ���� �	:������ ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� �&"�	���  ������� ���� �	:������ ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� �&"�	���  ������� ���� �	:������ ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� �&"�	���  ������� ���� �	:������ ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� �&"�	���  ������� ���� �	:
(	��&�� )"�����	���, ��������, ���� ��������, (��������, 8���� F��
"��,(	��&�� )"�����	���, ��������, ���� ��������, (��������, 8���� F��
"��,(	��&�� )"�����	���, ��������, ���� ��������, (��������, 8���� F��
"��,(	��&�� )"�����	���, ��������, ���� ��������, (��������, 8���� F��
"��,(	��&�� )"�����	���, ��������, ���� ��������, (��������, 8���� F��
"��,
5�����,  � "���&��	� G��� F��	�
��, ?	���$��	� �� 5������ "����	"�� )������,5�����,  � "���&��	� G��� F��	�
��, ?	���$��	� �� 5������ "����	"�� )������,5�����,  � "���&��	� G��� F��	�
��, ?	���$��	� �� 5������ "����	"�� )������,5�����,  � "���&��	� G��� F��	�
��, ?	���$��	� �� 5������ "����	"�� )������,5�����,  � "���&��	� G��� F��	�
��, ?	���$��	� �� 5������ "����	"�� )������,
Astrid Tantillo Dean of Liberal Arts & Sciences, 1��"
� ��+����, F���� F�������, 1��"
� ��+����, F���� F�������, 1��"
� ��+����, F���� F�������, 1��"
� ��+����, F���� F�������, 1��"
� ��+����, F���� F�������,

1��� ���%���$���. *  5�� ���������� ��� ���� ��&� ���������.1��� ���%���$���. *  5�� ���������� ��� ���� ��&� ���������.1��� ���%���$���. *  5�� ���������� ��� ���� ��&� ���������.1��� ���%���$���. *  5�� ���������� ��� ���� ��&� ���������.1��� ���%���$���. *  5�� ���������� ��� ���� ��&� ���������.

 ?	
 ����� �� &����	������� �� �����	��� ������ ��, � `�����  ���	 	��$��	 �	� ?	
 ����� �� &����	������� �� �����	��� ������ ��, � `�����  ���	 	��$��	 �	� ?	
 ����� �� &����	������� �� �����	��� ������ ��, � `�����  ���	 	��$��	 �	� ?	
 ����� �� &����	������� �� �����	��� ������ ��, � `�����  ���	 	��$��	 �	� ?	
 ����� �� &����	������� �� �����	��� ������ ��, � `�����  ���	 	��$��	 �	�
���	�� (�����) <��� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� �� )	"
&��. * ��������	�� (�����) <��� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� �� )	"
&��. * ��������	�� (�����) <��� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� �� )	"
&��. * ��������	�� (�����) <��� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� �� )	"
&��. * ��������	�� (�����) <��� '����	"�� )������ �� �����	���	� �� 0��	��	� �� )	"
&��. * �����
����	 �� �"��	��$����� ��� ������	"�$� �&��� ��� �� �	� ���$��� �"�����  �� '����	"�$����	 �� �"��	��$����� ��� ������	"�$� �&��� ��� �� �	� ���$��� �"�����  �� '����	"�$����	 �� �"��	��$����� ��� ������	"�$� �&��� ��� �� �	� ���$��� �"�����  �� '����	"�$����	 �� �"��	��$����� ��� ������	"�$� �&��� ��� �� �	� ���$��� �"�����  �� '����	"�$����	 �� �"��	��$����� ��� ������	"�$� �&��� ��� �� �	� ���$��� �"�����  �� '����	"�$
���		���$ "�	 �� 0������ "�	 �� � ����������� ����	�	"
  �� ���  �����	��$� /�	�������		���$ "�	 �� 0������ "�	 �� � ����������� ����	�	"
  �� ���  �����	��$� /�	�������		���$ "�	 �� 0������ "�	 �� � ����������� ����	�	"
  �� ���  �����	��$� /�	�������		���$ "�	 �� 0������ "�	 �� � ����������� ����	�	"
  �� ���  �����	��$� /�	�������		���$ "�	 �� 0������ "�	 �� � ����������� ����	�	"
  �� ���  �����	��$� /�	����
"�	 �� ��	���
 ��� &��	"
. ��������� �	 � ������� "�	 � ���&�
���� �� <���� ��"�	 �� ��	���
 ��� &��	"
. ��������� �	 � ������� "�	 � ���&�
���� �� <���� ��"�	 �� ��	���
 ��� &��	"
. ��������� �	 � ������� "�	 � ���&�
���� �� <���� ��"�	 �� ��	���
 ��� &��	"
. ��������� �	 � ������� "�	 � ���&�
���� �� <���� ��"�	 �� ��	���
 ��� &��	"
. ��������� �	 � ������� "�	 � ���&�
���� �� <���� ��
����	��$���� �� "���$�� &	� 	� ��	�$%�	� �� ��������� "�	 	� ���		�	"�� ����/��������	��$���� �� "���$�� &	� 	� ��	�$%�	� �� ��������� "�	 	� ���		�	"�� ����/��������	��$���� �� "���$�� &	� 	� ��	�$%�	� �� ��������� "�	 	� ���		�	"�� ����/��������	��$���� �� "���$�� &	� 	� ��	�$%�	� �� ��������� "�	 	� ���		�	"�� ����/��������	��$���� �� "���$�� &	� 	� ��	�$%�	� �� ��������� "�	 	� ���		�	"�� ����/����
��� �� �/������ �� '���������	"��	"� ��	���� "�	 ��� 6	�������� �� ���"����  ���� �� �/������ �� '���������	"��	"� ��	���� "�	 ��� 6	�������� �� ���"����  ���� �� �/������ �� '���������	"��	"� ��	���� "�	 ��� 6	�������� �� ���"����  ���� �� �/������ �� '���������	"��	"� ��	���� "�	 ��� 6	�������� �� ���"����  ���� �� �/������ �� '���������	"��	"� ��	���� "�	 ��� 6	�������� �� ���"����  �
�����.�����.�����.�����.�����.
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���	�	"�� ���
������	�	"�� ���
������	�	"�� ���
������	�	"�� ���
������	�	"�� ���
���
<�� +���� ��� ��������� �� ����	 �� ��	"�	����, �� "�	 ����� �<�� +���� ��� ��������� �� ����	 �� ��	"�	����, �� "�	 ����� �<�� +���� ��� ��������� �� ����	 �� ��	"�	����, �� "�	 ����� �<�� +���� ��� ��������� �� ����	 �� ��	"�	����, �� "�	 ����� �<�� +���� ��� ��������� �� ����	 �� ��	"�	����, �� "�	 ����� �

"������� �� �%�	��	"�� ��������, ����	 ��� �� ���	�	"�� �������."������� �� �%�	��	"�� ��������, ����	 ��� �� ���	�	"�� �������."������� �� �%�	��	"�� ��������, ����	 ��� �� ���	�	"�� �������."������� �� �%�	��	"�� ��������, ����	 ��� �� ���	�	"�� �������."������� �� �%�	��	"�� ��������, ����	 ��� �� ���	�	"�� �������.
�� ��$��, ��	���, ��$ "	��$��	 � ��	����. ����	 � '��
�� ����� ��� ��$��, ��	���, ��$ "	��$��	 � ��	����. ����	 � '��
�� ����� ��� ��$��, ��	���, ��$ "	��$��	 � ��	����. ����	 � '��
�� ����� ��� ��$��, ��	���, ��$ "	��$��	 � ��	����. ����	 � '��
�� ����� ��� ��$��, ��	���, ��$ "	��$��	 � ��	����. ����	 � '��
�� ����� �

2,68% �� �'� �� ����	"�� ���
���, ��� � 5���"�� ��� � 1,86%2,68% �� �'� �� ����	"�� ���
���, ��� � 5���"�� ��� � 1,86%2,68% �� �'� �� ����	"�� ���
���, ��� � 5���"�� ��� � 1,86%2,68% �� �'� �� ����	"�� ���
���, ��� � 5���"�� ��� � 1,86%2,68% �� �'� �� ����	"�� ���
���, ��� � 5���"�� ��� � 1,86%
(��� 1(��� 1(��� 1(��� 1(��� 1�����  ���� �����"�� �	 8�� �� 3,73%).  ���� �����"�� �	 8�� �� 3,73%).  ���� �����"�� �	 8�� �� 3,73%).  ���� �����"�� �	 8�� �� 3,73%).  ���� �����"�� �	 8�� �� 3,73%).

�����, ���� ��	������ ���"�� ���	 � ������� ��. ��� � �$���������, ���� ��	������ ���"�� ���	 � ������� ��. ��� � �$���������, ���� ��	������ ���"�� ���	 � ������� ��. ��� � �$���������, ���� ��	������ ���"�� ���	 � ������� ��. ��� � �$���������, ���� ��	������ ���"�� ���	 � ������� ��. ��� � �$����
�� ����
�� � ����� ����"�� &��	"
 &	� �� 
���� ���� �������� ����
�� � ����� ����"�� &��	"
 &	� �� 
���� ���� �������� ����
�� � ����� ����"�� &��	"
 &	� �� 
���� ���� �������� ����
�� � ����� ����"�� &��	"
 &	� �� 
���� ���� �������� ����
�� � ����� ����"�� &��	"
 &	� �� 
���� ���� ������
"����$���"�� ���� ��� �%���	���$� "�	 ����. 8 5���"�� ��� �"����$���"�� ���� ��� �%���	���$� "�	 ����. 8 5���"�� ��� �"����$���"�� ���� ��� �%���	���$� "�	 ����. 8 5���"�� ��� �"����$���"�� ���� ��� �%���	���$� "�	 ����. 8 5���"�� ��� �"����$���"�� ���� ��� �%���	���$� "�	 ����. 8 5���"�� ��� �
�$���� �� ����	"�� ������� ����� � 34% &	� �&��
 �����, ��� ��$���� �� ����	"�� ������� ����� � 34% &	� �&��
 �����, ��� ��$���� �� ����	"�� ������� ����� � 34% &	� �&��
 �����, ��� ��$���� �� ����	"�� ������� ����� � 34% &	� �&��
 �����, ��� ��$���� �� ����	"�� ������� ����� � 34% &	� �&��
 �����, ��� �
'��
�� ����� � 12%. ��� �� 
���, �	 8�� ������ � 52,5%.'��
�� ����� � 12%. ��� �� 
���, �	 8�� ������ � 52,5%.'��
�� ����� � 12%. ��� �� 
���, �	 8�� ������ � 52,5%.'��
�� ����� � 12%. ��� �� 
���, �	 8�� ������ � 52,5%.'��
�� ����� � 12%. ��� �� 
���, �	 8�� ������ � 52,5%.

F� ��
 � �������� ��	����������� ��� � 5���"�� ��� �������F� ��
 � �������� ��	����������� ��� � 5���"�� ��� �������F� ��
 � �������� ��	����������� ��� � 5���"�� ��� �������F� ��
 � �������� ��	����������� ��� � 5���"�� ��� �������F� ��
 � �������� ��	����������� ��� � 5���"�� ��� �������
��� ������� "�	 ���� ��� �� ����
 �� �&��
+�	 ����, ��"� "�	��� ������� "�	 ���� ��� �� ����
 �� �&��
+�	 ����, ��"� "�	��� ������� "�	 ���� ��� �� ����
 �� �&��
+�	 ����, ��"� "�	��� ������� "�	 ���� ��� �� ����
 �� �&��
+�	 ����, ��"� "�	��� ������� "�	 ���� ��� �� ����
 �� �&��
+�	 ����, ��"� "�	
�����	"
 �����"
/�. 8 '��
�� ��� �� 
��� ����	 ���� � 12% &	������	"
 �����"
/�. 8 '��
�� ��� �� 
��� ����	 ���� � 12% &	������	"
 �����"
/�. 8 '��
�� ��� �� 
��� ����	 ���� � 12% &	������	"
 �����"
/�. 8 '��
�� ��� �� 
��� ����	 ���� � 12% &	������	"
 �����"
/�. 8 '��
�� ��� �� 
��� ����	 ���� � 12% &	�
���� "�	 � �����	�� ������ "����$����	 �� �	���$� "�	 ���
%�	����� "�	 � �����	�� ������ "����$����	 �� �	���$� "�	 ���
%�	����� "�	 � �����	�� ������ "����$����	 �� �	���$� "�	 ���
%�	����� "�	 � �����	�� ������ "����$����	 �� �	���$� "�	 ���
%�	����� "�	 � �����	�� ������ "����$����	 �� �	���$� "�	 ���
%�	�
�� ������ 75%, ��� � 
��� ����	 �	
/��� 
��� �%���. )�&"����	"
,�� ������ 75%, ��� � 
��� ����	 �	
/��� 
��� �%���. )�&"����	"
,�� ������ 75%, ��� � 
��� ����	 �	
/��� 
��� �%���. )�&"����	"
,�� ������ 75%, ��� � 
��� ����	 �	
/��� 
��� �%���. )�&"����	"
,�� ������ 75%, ��� � 
��� ����	 �	
/��� 
��� �%���. )�&"����	"
,
� ������ ��� ���
���� 4,4 �	��"����$�	� ���� &	� �� ���� ��� ������ ��� ���
���� 4,4 �	��"����$�	� ���� &	� �� ���� ��� ������ ��� ���
���� 4,4 �	��"����$�	� ���� &	� �� ���� ��� ������ ��� ���
���� 4,4 �	��"����$�	� ���� &	� �� ���� ��� ������ ��� ���
���� 4,4 �	��"����$�	� ���� &	� �� ���� ��
���	"�� 
����� (�&��
 ���	���$, ���
%�	� "�	 �	����).���	"�� 
����� (�&��
 ���	���$, ���
%�	� "�	 �	����).���	"�� 
����� (�&��
 ���	���$, ���
%�	� "�	 �	����).���	"�� 
����� (�&��
 ���	���$, ���
%�	� "�	 �	����).���	"�� 
����� (�&��
 ���	���$, ���
%�	� "�	 �	����).

&	� �	� �"��� ����	
 ����&�&� ����� �%�
��	�!&	� �	� �"��� ����	
 ����&�&� ����� �%�
��	�!&	� �	� �"��� ����	
 ����&�&� ����� �%�
��	�!&	� �	� �"��� ����	
 ����&�&� ����� �%�
��	�!&	� �	� �"��� ����	
 ����&�&� ����� �%�
��	�!
��� �� �����
 �� �����&���� ��	����� �/����	 �� �������� ������ �� �����
 �� �����&���� ��	����� �/����	 �� �������� ������ �� �����
 �� �����&���� ��	����� �/����	 �� �������� ������ �� �����
 �� �����&���� ��	����� �/����	 �� �������� ������ �� �����
 �� �����&���� ��	����� �/����	 �� �������� ���

�$� /��� �� �	�%����$� ����&�&	"�� �%�
��	� �� (���
�	� "�	 ���$� /��� �� �	�%����$� ����&�&	"�� �%�
��	� �� (���
�	� "�	 ���$� /��� �� �	�%����$� ����&�&	"�� �%�
��	� �� (���
�	� "�	 ���$� /��� �� �	�%����$� ����&�&	"�� �%�
��	� �� (���
�	� "�	 ���$� /��� �� �	�%����$� ����&�&	"�� �%�
��	� �� (���
�	� "�	 ��
1$"�	� "�	 ��	 &	� �	� �"��� ����	
, � ��$��� ������, �"���
���1$"�	� "�	 ��	 &	� �	� �"��� ����	
, � ��$��� ������, �"���
���1$"�	� "�	 ��	 &	� �	� �"��� ����	
, � ��$��� ������, �"���
���1$"�	� "�	 ��	 &	� �	� �"��� ����	
, � ��$��� ������, �"���
���1$"�	� "�	 ��	 &	� �	� �"��� ����	
, � ��$��� ������, �"���
���
�	�	
��� ������ �� �������
��	�� �"��������� �� �������$� ������	�	
��� ������ �� �������
��	�� �"��������� �� �������$� ������	�	
��� ������ �� �������
��	�� �"��������� �� �������$� ������	�	
��� ������ �� �������
��	�� �"��������� �� �������$� ������	�	
��� ������ �� �������
��	�� �"��������� �� �������$� �����
�� � �%�+��� "�	 ����� "����� �� ���	 ���&%�	 �
� "������ ��	�������� � �%�+��� "�	 ����� "����� �� ���	 ���&%�	 �
� "������ ��	�������� � �%�+��� "�	 ����� "����� �� ���	 ���&%�	 �
� "������ ��	�������� � �%�+��� "�	 ����� "����� �� ���	 ���&%�	 �
� "������ ��	�������� � �%�+��� "�	 ����� "����� �� ���	 ���&%�	 �
� "������ ��	������
��	��	���	� ��� &����	�. '"���
��� �	�	
��� ������ �� ������������	��	���	� ��� &����	�. '"���
��� �	�	
��� ������ �� ������������	��	���	� ��� &����	�. '"���
��� �	�	
��� ������ �� ������������	��	���	� ��� &����	�. '"���
��� �	�	
��� ������ �� ������������	��	���	� ��� &����	�. '"���
��� �	�	
��� ������ �� ����������
�����"��� 	� ������� ��� ����� "����� ����$�� ���&�� "�	 "���������"��� 	� ������� ��� ����� "����� ����$�� ���&�� "�	 "���������"��� 	� ������� ��� ����� "����� ����$�� ���&�� "�	 "���������"��� 	� ������� ��� ����� "����� ����$�� ���&�� "�	 "���������"��� 	� ������� ��� ����� "����� ����$�� ���&�� "�	 "����
�%	���&��� �� &������ "�	 �� ��%	���� ���, ��� ��&���� ���%	���&��� �� &������ "�	 �� ��%	���� ���, ��� ��&���� ���%	���&��� �� &������ "�	 �� ��%	���� ���, ��� ��&���� ���%	���&��� �� &������ "�	 �� ��%	���� ���, ��� ��&���� ���%	���&��� �� &������ "�	 �� ��%	���� ���, ��� ��&���� ��
�&��� ��� "�	����� ����� �$� &����	� �$� ��%	����.�&��� ��� "�	����� ����� �$� &����	� �$� ��%	����.�&��� ��� "�	����� ����� �$� &����	� �$� ��%	����.�&��� ��� "�	����� ����� �$� &����	� �$� ��%	����.�&��� ��� "�	����� ����� �$� &����	� �$� ��%	����.

�	� ������	�� �
�	���	� ������	�� �
�	���	� ������	�� �
�	���	� ������	�� �
�	���	� ������	�� �
�	��
)����
 ������� &������	 ��� �� ���/��� �� �����&�$)����
 ������� &������	 ��� �� ���/��� �� �����&�$)����
 ������� &������	 ��� �� ���/��� �� �����&�$)����
 ������� &������	 ��� �� ���/��� �� �����&�$)����
 ������� &������	 ��� �� ���/��� �� �����&�$

��
��%�� �� �������	 �	 �
�	�� ��� ��	�� � �	&�� "�
 �� �������
��%�� �� �������	 �	 �
�	�� ��� ��	�� � �	&�� "�
 �� �������
��%�� �� �������	 �	 �
�	�� ��� ��	�� � �	&�� "�
 �� �������
��%�� �� �������	 �	 �
�	�� ��� ��	�� � �	&�� "�
 �� �������
��%�� �� �������	 �	 �
�	�� ��� ��	�� � �	&�� "�
 �� �����
�	 ������	� ��� �	"� ����� ���&������. * ��	��, ����	�, 	�����+��	�	 ������	� ��� �	"� ����� ���&������. * ��	��, ����	�, 	�����+��	�	 ������	� ��� �	"� ����� ���&������. * ��	��, ����	�, 	�����+��	�	 ������	� ��� �	"� ����� ���&������. * ��	��, ����	�, 	�����+��	�	 ������	� ��� �	"� ����� ���&������. * ��	��, ����	�, 	�����+��	
�	 ���� &���� 
��	� ��� �� &��	"� &������� ���		"�� ����������	 ���� &���� 
��	� ��� �� &��	"� &������� ���		"�� ����������	 ���� &���� 
��	� ��� �� &��	"� &������� ���		"�� ����������	 ���� &���� 
��	� ��� �� &��	"� &������� ���		"�� ����������	 ���� &���� 
��	� ��� �� &��	"� &������� ���		"�� ���������
"�	 ���������� �� ������ "�	 � ���	"� ������� �&&��/� "�	 ��	"�	 ���������� �� ������ "�	 � ���	"� ������� �&&��/� "�	 ��	"�	 ���������� �� ������ "�	 � ���	"� ������� �&&��/� "�	 ��	"�	 ���������� �� ������ "�	 � ���	"� ������� �&&��/� "�	 ��	"�	 ���������� �� ������ "�	 � ���	"� ������� �&&��/� "�	 ��	
� ���&��/� ��� �� ������ �� �� ���� ����� ��� �� ��������.� ���&��/� ��� �� ������ �� �� ���� ����� ��� �� ��������.� ���&��/� ��� �� ������ �� �� ���� ����� ��� �� ��������.� ���&��/� ��� �� ������ �� �� ���� ����� ��� �� ��������.� ���&��/� ��� �� ������ �� �� ���� ����� ��� �� ��������.

�����, �$�/��� �� �� �	"�&��� "�	 ����� )���&��� �� �����,�����, �$�/��� �� �� �	"�&��� "�	 ����� )���&��� �� �����,�����, �$�/��� �� �� �	"�&��� "�	 ����� )���&��� �� �����,�����, �$�/��� �� �� �	"�&��� "�	 ����� )���&��� �� �����,�����, �$�/��� �� �� �	"�&��� "�	 ����� )���&��� �� �����,
������ )���������, � �&&��/� � ����� �����	%� � �����&�� ��������� )���������, � �&&��/� � ����� �����	%� � �����&�� ��������� )���������, � �&&��/� � ����� �����	%� � �����&�� ��������� )���������, � �&&��/� � ����� �����	%� � �����&�� ��������� )���������, � �&&��/� � ����� �����	%� � �����&�� ���
����	 
��	� ���
 �������� "�’ �%�������. '�����, � ���� ��� �������	 
��	� ���
 �������� "�’ �%�������. '�����, � ���� ��� �������	 
��	� ���
 �������� "�’ �%�������. '�����, � ���� ��� �������	 
��	� ���
 �������� "�’ �%�������. '�����, � ���� ��� �������	 
��	� ���
 �������� "�’ �%�������. '�����, � ���� ��� ���
/���	 ��	��� ����"�����, �$� ���/���	 ��� ��������"� � �����/���	 ��	��� ����"�����, �$� ���/���	 ��� ��������"� � �����/���	 ��	��� ����"�����, �$� ���/���	 ��� ��������"� � �����/���	 ��	��� ����"�����, �$� ���/���	 ��� ��������"� � �����/���	 ��	��� ����"�����, �$� ���/���	 ��� ��������"� � �����
��� ����� "�	 ����
�	. �"���, � �&&��/� &	� � �
�	�� ���&�
/�"���� ����� "�	 ����
�	. �"���, � �&&��/� &	� � �
�	�� ���&�
/�"���� ����� "�	 ����
�	. �"���, � �&&��/� &	� � �
�	�� ���&�
/�"���� ����� "�	 ����
�	. �"���, � �&&��/� &	� � �
�	�� ���&�
/�"���� ����� "�	 ����
�	. �"���, � �&&��/� &	� � �
�	�� ���&�
/�"�
�	� 5 F����� ��� � &��	"� &������� ���		"�� ���������, �������	� 5 F����� ��� � &��	"� &������� ���		"�� ���������, �������	� 5 F����� ��� � &��	"� &������� ���		"�� ���������, �������	� 5 F����� ��� � &��	"� &������� ���		"�� ���������, �������	� 5 F����� ��� � &��	"� &������� ���		"�� ���������, ������
�� ����� "�
 �� ����� � &�������� ��	�"��� ��� '�������!�� ����� "�
 �� ����� � &�������� ��	�"��� ��� '�������!�� ����� "�
 �� ����� � &�������� ��	�"��� ��� '�������!�� ����� "�
 �� ����� � &�������� ��	�"��� ��� '�������!�� ����� "�
 �� ����� � &�������� ��	�"��� ��� '�������!
�"���, +���� &���
�	 ��� � &�&���� �	 � �&&��/� /���	 ���"���, +���� &���
�	 ��� � &�&���� �	 � �&&��/� /���	 ���"���, +���� &���
�	 ��� � &�&���� �	 � �&&��/� /���	 ���"���, +���� &���
�	 ��� � &�&���� �	 � �&&��/� /���	 ���"���, +���� &���
�	 ��� � &�&���� �	 � �&&��/� /���	 ��
���&��/� �� ��	�� �� &��	"�$ &������� ���		"�� ���������, "
	���&��/� �� ��	�� �� &��	"�$ &������� ���		"�� ���������, "
	���&��/� �� ��	�� �� &��	"�$ &������� ���		"�� ���������, "
	���&��/� �� ��	�� �� &��	"�$ &������� ���		"�� ���������, "
	���&��/� �� ��	�� �� &��	"�$ &������� ���		"�� ���������, "
	
��� ������ �� �	��"��$��	 ���	������� �� ��	&�
3�	 � �&&��/�!��� ������ �� �	��"��$��	 ���	������� �� ��	&�
3�	 � �&&��/�!��� ������ �� �	��"��$��	 ���	������� �� ��	&�
3�	 � �&&��/�!��� ������ �� �	��"��$��	 ���	������� �� ��	&�
3�	 � �&&��/�!��� ������ �� �	��"��$��	 ���	������� �� ��	&�
3�	 � �&&��/�!

* ����� ����&���� �� ����� "�	 ������� �� ����	�$ ���+�	,* ����� ����&���� �� ����� "�	 ������� �� ����	�$ ���+�	,* ����� ����&���� �� ����� "�	 ������� �� ����	�$ ���+�	,* ����� ����&���� �� ����� "�	 ������� �� ����	�$ ���+�	,* ����� ����&���� �� ����� "�	 ������� �� ����	�$ ���+�	,
�"���, ��� +����� &������	 "�	 ��� � �	 ���� �����&���"���, ��� +����� &������	 "�	 ��� � �	 ���� �����&���"���, ��� +����� &������	 "�	 ��� � �	 ���� �����&���"���, ��� +����� &������	 "�	 ��� � �	 ���� �����&���"���, ��� +����� &������	 "�	 ��� � �	 ���� �����&��
"������	
+�	 �� ��� ������� ���%
���� �����."������	
+�	 �� ��� ������� ���%
���� �����."������	
+�	 �� ��� ������� ���%
���� �����."������	
+�	 �� ��� ������� ���%
���� �����."������	
+�	 �� ��� ������� ���%
���� �����.

5����, � �"�������� �� ?	��"�$� 0��
� )������, ����������5����, � �"�������� �� ?	��"�$� 0��
� )������, ����������5����, � �"�������� �� ?	��"�$� 0��
� )������, ����������5����, � �"�������� �� ?	��"�$� 0��
� )������, ����������5����, � �"�������� �� ?	��"�$� 0��
� )������, ����������
�����&����, ���/��� �	 � ��	�� ���� /��
  �"�$�	 �	 ��
���	 �	�	"������&����, ���/��� �	 � ��	�� ���� /��
  �"�$�	 �	 ��
���	 �	�	"������&����, ���/��� �	 � ��	�� ���� /��
  �"�$�	 �	 ��
���	 �	�	"������&����, ���/��� �	 � ��	�� ���� /��
  �"�$�	 �	 ��
���	 �	�	"������&����, ���/��� �	 � ��	�� ���� /��
  �"�$�	 �	 ��
���	 �	�	"�

��	� &	� ������	�, ��������� �	 «�$� ��� ��	�� E����&	"� ���/���
��	� &	� ������	�, ��������� �	 «�$� ��� ��	�� E����&	"� ���/���
��	� &	� ������	�, ��������� �	 «�$� ��� ��	�� E����&	"� ���/���
��	� &	� ������	�, ��������� �	 «�$� ��� ��	�� E����&	"� ���/���
��	� &	� ������	�, ��������� �	 «�$� ��� ��	�� E����&	"� ���/���
(�E�) ��
���	 "
	 ��	�, �$� ������ ���������� &	� "
	 ��	�».(�E�) ��
���	 "
	 ��	�, �$� ������ ���������� &	� "
	 ��	�».(�E�) ��
���	 "
	 ��	�, �$� ������ ���������� &	� "
	 ��	�».(�E�) ��
���	 "
	 ��	�, �$� ������ ���������� &	� "
	 ��	�».(�E�) ��
���	 "
	 ��	�, �$� ������ ���������� &	� "
	 ��	�».

� �� ����� �� ������ �� ����� �� ������ �� ����� �� ������ �� ����� �� ������ �� ����� �� �����
)o &���� ��&�$�	 �� ?	��$�� )���������� �"�$�� �� �%��)o &���� ��&�$�	 �� ?	��$�� )���������� �"�$�� �� �%��)o &���� ��&�$�	 �� ?	��$�� )���������� �"�$�� �� �%��)o &���� ��&�$�	 �� ?	��$�� )���������� �"�$�� �� �%��)o &���� ��&�$�	 �� ?	��$�� )���������� �"�$�� �� �%��

����: �
�� �� ���������� "�	  �� %�/�������� �� ����$�����: �
�� �� ���������� "�	  �� %�/�������� �� ����$�����: �
�� �� ���������� "�	  �� %�/�������� �� ����$�����: �
�� �� ���������� "�	  �� %�/�������� �� ����$�����: �
�� �� ���������� "�	  �� %�/�������� �� ����$�
"�"��	"�$�. ��� �"�	��� ���/
�	��� �� �����	����� �	�	
���"�"��	"�$�. ��� �"�	��� ���/
�	��� �� �����	����� �	�	
���"�"��	"�$�. ��� �"�	��� ���/
�	��� �� �����	����� �	�	
���"�"��	"�$�. ��� �"�	��� ���/
�	��� �� �����	����� �	�	
���"�"��	"�$�. ��� �"�	��� ���/
�	��� �� �����	����� �	�	
���
<������ ��� ��� ������ �� "�������	�$,  �� �
��, ��� "�	 ���<������ ��� ��� ������ �� "�������	�$,  �� �
��, ��� "�	 ���<������ ��� ��� ������ �� "�������	�$,  �� �
��, ��� "�	 ���<������ ��� ��� ������ �� "�������	�$,  �� �
��, ��� "�	 ���<������ ��� ��� ������ �� "�������	�$,  �� �
��, ��� "�	 ���
[
���. <�	, ��	���, � �	����� 13 "�	 14 F����� ��� �� ��� ��
���	[
���. <�	, ��	���, � �	����� 13 "�	 14 F����� ��� �� ��� ��
���	[
���. <�	, ��	���, � �	����� 13 "�	 14 F����� ��� �� ��� ��
���	[
���. <�	, ��	���, � �	����� 13 "�	 14 F����� ��� �� ��� ��
���	[
���. <�	, ��	���, � �	����� 13 "�	 14 F����� ��� �� ��� ��
���	
"�����R�� %��$��"�� ��� "
�� ���	
 �� ������ ���, &	� ��"�����R�� %��$��"�� ��� "
�� ���	
 �� ������ ���, &	� ��"�����R�� %��$��"�� ��� "
�� ���	
 �� ������ ���, &	� ��"�����R�� %��$��"�� ��� "
�� ���	
 �� ������ ���, &	� ��"�����R�� %��$��"�� ��� "
�� ���	
 �� ������ ���, &	� ��
�	��"��
���� "�	 �� ����3��� ���� ���	
.�	��"��
���� "�	 �� ����3��� ���� ���	
.�	��"��
���� "�	 �� ����3��� ���� ���	
.�	��"��
���� "�	 �� ����3��� ���� ���	
.�	��"��
���� "�	 �� ����3��� ���� ���	
.

'	�	"����, �� ��� ����$���� �� ���X��, �� �
��, "�	 �	�'	�	"����, �� ��� ����$���� �� ���X��, �� �
��, "�	 �	�'	�	"����, �� ��� ����$���� �� ���X��, �� �
��, "�	 �	�'	�	"����, �� ��� ����$���� �� ���X��, �� �
��, "�	 �	�'	�	"����, �� ��� ����$���� �� ���X��, �� �
��, "�	 �	�
���	���� �� �
���� "�	 �� �&��� G	"��
�� %�/���� �
�	 ����"����	���� �� �
���� "�	 �� �&��� G	"��
�� %�/���� �
�	 ����"����	���� �� �
���� "�	 �� �&��� G	"��
�� %�/���� �
�	 ����"����	���� �� �
���� "�	 �� �&��� G	"��
�� %�/���� �
�	 ����"����	���� �� �
���� "�	 �� �&��� G	"��
�� %�/���� �
�	 ����"�
��� �"���
��� "�������	��� 5	 "	 �� � "��$���� ��%
����	 "�	��� �"���
��� "�������	��� 5	 "	 �� � "��$���� ��%
����	 "�	��� �"���
��� "�������	��� 5	 "	 �� � "��$���� ��%
����	 "�	��� �"���
��� "�������	��� 5	 "	 �� � "��$���� ��%
����	 "�	��� �"���
��� "�������	��� 5	 "	 �� � "��$���� ��%
����	 "�	
����$����	 "�	 ��� ���� ���, ���� ������ /���� ������ �"��	"
����$����	 "�	 ��� ���� ���, ���� ������ /���� ������ �"��	"
����$����	 "�	 ��� ���� ���, ���� ������ /���� ������ �"��	"
����$����	 "�	 ��� ���� ���, ���� ������ /���� ������ �"��	"
����$����	 "�	 ��� ���� ���, ���� ������ /���� ������ �"��	"

���/���	:  �� ���	��$ � �
����� +�&�� ��� ���/���	. )� �,	 �/��
���/���	:  �� ���	��$ � �
����� +�&�� ��� ���/���	. )� �,	 �/��
���/���	:  �� ���	��$ � �
����� +�&�� ��� ���/���	. )� �,	 �/��
���/���	:  �� ���	��$ � �
����� +�&�� ��� ���/���	. )� �,	 �/��
���/���	:  �� ���	��$ � �
����� +�&�� ��� ���/���	. )� �,	 �/��

��� �������� �� ��������� ����3� �	
 �� �������� ��!��� �������� �� ��������� ����3� �	
 �� �������� ��!��� �������� �� ��������� ����3� �	
 �� �������� ��!��� �������� �� ��������� ����3� �	
 �� �������� ��!��� �������� �� ��������� ����3� �	
 �� �������� ��!

5� ���� ��	"� ����	 �	 ������ �� ���&���$� ��� �	��&&����5� ���� ��	"� ����	 �	 ������ �� ���&���$� ��� �	��&&����5� ���� ��	"� ����	 �	 ������ �� ���&���$� ��� �	��&&����5� ���� ��	"� ����	 �	 ������ �� ���&���$� ��� �	��&&����5� ���� ��	"� ����	 �	 ������ �� ���&���$� ��� �	��&&����
����� ������	� �����/����� ���� ������� ��������	 ������� ������	� �����/����� ���� ������� ��������	 ������� ������	� �����/����� ���� ������� ��������	 ������� ������	� �����/����� ���� ������� ��������	 ������� ������	� �����/����� ���� ������� ��������	 ��
���&&����$� "��&����� &	� � �	��&
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���� �
�	 �� �	� ���	��� ��
����� ����.  8 ��� 	"� … ����� ���� ����� ���� �� � 	������ ����.  8 ��� 	"� … ����� ���� ����� ���� �� � 	������ ����.  8 ��� 	"� … ����� ���� ����� ���� �� � 	������ ����.  8 ��� 	"� … ����� ���� ����� ���� �� � 	������ ����.  8 ��� 	"� … ����� ���� ����� ���� �� � 	�
������&�	������ �	"����� "�	 �� ���� ���������� �$� ��&� �$� ���$������&�	������ �	"����� "�	 �� ���� ���������� �$� ��&� �$� ���$������&�	������ �	"����� "�	 �� ���� ���������� �$� ��&� �$� ���$������&�	������ �	"����� "�	 �� ���� ���������� �$� ��&� �$� ���$������&�	������ �	"����� "�	 �� ���� ���������� �$� ��&� �$� ���$
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���, ��� �	 �	��&����� ����� �%��/�����	 ���"�	"� ��$�� ���98 
���, ��� �	 �	��&����� ����� �%��/�����	 ���"�	"� ��$�� ���98 
���, ��� �	 �	��&����� ����� �%��/�����	 ���"�	"� ��$�� ���98 
���, ��� �	 �	��&����� ����� �%��/�����	 ���"�	"� ��$�� ���98 
���, ��� �	 �	��&����� ����� �%��/�����	 ���"�	"� ��$�� ���
�	� �	����� �	"��.�	� �	����� �	"��.�	� �	����� �	"��.�	� �	����� �	"��.�	� �	����� �	"��.
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����� � ������� ����	� /	����%�� �� &���	 � ����$���� ������� � ������� ����	� /	����%�� �� &���	 � ����$���� ������� � ������� ����	� /	����%�� �� &���	 � ����$���� ������� � ������� ����	� /	����%�� �� &���	 � ����$���� ������� � ������� ����	� /	����%�� �� &���	 � ����$���� ��
����	������	"�$ "�������	�$. '"���
��� ������ �&�"�� ��������	������	"�$ "�������	�$. '"���
��� ������ �&�"�� ��������	������	"�$ "�������	�$. '"���
��� ������ �&�"�� ��������	������	"�$ "�������	�$. '"���
��� ������ �&�"�� ��������	������	"�$ "�������	�$. '"���
��� ������ �&�"�� ����
"���	"�$� ������� "�	 	� �������, &	� �� ���
���� �� �������"���	"�$� ������� "�	 	� �������, &	� �� ���
���� �� �������"���	"�$� ������� "�	 	� �������, &	� �� ���
���� �� �������"���	"�$� ������� "�	 	� �������, &	� �� ���
���� �� �������"���	"�$� ������� "�	 	� �������, &	� �� ���
���� �� �������
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 ������ "�	 �����, ���� "�	 �	���	�"� �� ���"�	
�. 5� ��&&��	"
 ������ "�	 �����, ���� "�	 �	���	�"� �� ���"�	
�. 5� ��&&��	"
 ������ "�	 �����, ���� "�	 �	���	�"� �� ���"�	
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��	�.����� "�	 �	 �	��"��
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���� 13/3, ��%���"�����	�"� 14 F�����, "�	 �� �$&"�	�� �� � )
���� 13/3, ��%���"�����	�"� 14 F�����, "�	 �� �$&"�	�� �� � )
���� 13/3, ��%���"�����	�"� 14 F�����, "�	 �� �$&"�	�� �� � )
���� 13/3, ��%���"�����	�"� 14 F�����, "�	 �� �$&"�	�� �� � )
���� 13/3, ��%���"��

* �������� ���%
� �� �"������� (	��&�� )������� "�	 �* �������� ���%
� �� �"������� (	��&�� )������� "�	 �* �������� ���%
� �� �"������� (	��&�� )������� "�	 �* �������� ���%
� �� �"������� (	��&�� )������� "�	 �* �������� ���%
� �� �"������� (	��&�� )������� "�	 �
"�
���"�� F
"�� �
� ���	������ &	� ����"�
���"�� F
"�� �
� ���	������ &	� ����"�
���"�� F
"�� �
� ���	������ &	� ����"�
���"�� F
"�� �
� ���	������ &	� ����"�
���"�� F
"�� �
� ���	������ &	� ����

)	&�	���� ��� �� "����� �� (��&��� F�	�	"��� �� � ��$��)	&�	���� ��� �� "����� �� (��&��� F�	�	"��� �� � ��$��)	&�	���� ��� �� "����� �� (��&��� F�	�	"��� �� � ��$��)	&�	���� ��� �� "����� �� (��&��� F�	�	"��� �� � ��$��)	&�	���� ��� �� "����� �� (��&��� F�	�	"��� �� � ��$��
"�	 � 
���� 
��&�, "�	 �� ����� ��, '��$�	�,* )���� � ��������"�	 � 
���� 
��&�, "�	 �� ����� ��, '��$�	�,* )���� � ��������"�	 � 
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3�	 �� ���&����� «���� 0��	"��», &	� ��� 5� �.#. �	��� ���� &�
3�	 �� ���&����� «���� 0��	"��», &	� ��� 5� �.#. �	��� ���� &�
3�	 �� ���&����� «���� 0��	"��», &	� �
"�	��	� �$�/��� �� � ����� "
��	�� �����	 �� ��	��&�	 ��� 
��&�."�	��	� �$�/��� �� � ����� "
��	�� �����	 �� ��	��&�	 ��� 
��&�."�	��	� �$�/��� �� � ����� "
��	�� �����	 �� ��	��&�	 ��� 
��&�."�	��	� �$�/��� �� � ����� "
��	�� �����	 �� ��	��&�	 ��� 
��&�."�	��	� �$�/��� �� � ����� "
��	�� �����	 �� ��	��&�	 ��� 
��&�.
'���	 ��� � ����	���� "������ ��� �	������� &	� ��� � ����� ��'���	 ��� � ����	���� "������ ��� �	������� &	� ��� � ����� ��'���	 ��� � ����	���� "������ ��� �	������� &	� ��� � ����� ��'���	 ��� � ����	���� "������ ��� �	������� &	� ��� � ����� ��'���	 ��� � ����	���� "������ ��� �	������� &	� ��� � ����� ��
+�	"�$ ���	�����. 5�������� �
�	�� "�	 ��� 
&���� ����� ��� �&��
+�	"�$ ���	�����. 5�������� �
�	�� "�	 ��� 
&���� ����� ��� �&��
+�	"�$ ���	�����. 5�������� �
�	�� "�	 ��� 
&���� ����� ��� �&��
+�	"�$ ���	�����. 5�������� �
�	�� "�	 ��� 
&���� ����� ��� �&��
+�	"�$ ���	�����. 5�������� �
�	�� "�	 ��� 
&���� ����� ��� �&��

��� �� "���
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���� ���	 	 ������. ��	 � [���/��, �������, ���� ���	����� �� "���
���� ���	 	 ������. ��	 � [���/��, �������, ���� ���	��
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 ����� ��� ��/���+���	 ��� ���� �� 
��	%��. ?�����������	"
 ����� ��� ��/���+���	 ��� ���� �� 
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��������$ ���� �&������ �������. ��
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���"� "�	 �������, ��� ���������$ ���� �&������ �������. ��
���"� "�	 �������, ��� ���������$ ���� �&������ �������. ��
���"� "�	 �������, ��� ���������$ ���� �&������ �������. ��
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"	. ��� �$�	�, ?�����,?	"� �� "���"�� ����	 �� �����	 � ���%
"	. ��� �$�	�, ?�����,
%���������	 «�� "�"��/����» ���	� ��� "
��	��� ����� �"	������ ��&�%���������	 «�� "�"��/����» ���	� ��� "
��	��� ����� �"	������ ��&�%���������	 «�� "�"��/����» ���	� ��� "
��	��� ����� �"	������ ��&�%���������	 «�� "�"��/����» ���	� ��� "
��	��� ����� �"	������ ��&�%���������	 «�� "�"��/����» ���	� ��� "
��	��� ����� �"	������ ��&�
���������.���������.���������.���������.���������.

*	 ���&���	 �� )������ ����� ��� �� 5����+�$�� ����/�&��*	 ���&���	 �� )������ ����� ��� �� 5����+�$�� ����/�&��*	 ���&���	 �� )������ ����� ��� �� 5����+�$�� ����/�&��*	 ���&���	 �� )������ ����� ��� �� 5����+�$�� ����/�&��*	 ���&���	 �� )������ ����� ��� �� 5����+�$�� ����/�&��
��� ����� "�	 � ��	�� ����	 ��� &��	
 ���%
�, ���� ��� ���	. ?����� ����� "�	 � ��	�� ����	 ��� &��	
 ���%
�, ���� ��� ���	. ?����� ����� "�	 � ��	�� ����	 ��� &��	
 ���%
�, ���� ��� ���	. ?����� ����� "�	 � ��	�� ����	 ��� &��	
 ���%
�, ���� ��� ���	. ?����� ����� "�	 � ��	�� ����	 ��� &��	
 ���%
�, ���� ��� ���	. ?��
������� �� �����$ ��, ���
 ����� � �����	
 ��� �� ����� ��������� �� �����$ ��, ���
 ����� � �����	
 ��� �� ����� ��������� �� �����$ ��, ���
 ����� � �����	
 ��� �� ����� ��������� �� �����$ ��, ���
 ����� � �����	
 ��� �� ����� ��������� �� �����$ ��, ���
 ����� � �����	
 ��� �� ����� ��
'��$�	�, ��� �� ������ ���� � ����� � F
"��, �� ��R���	"�. «5�'��$�	�, ��� �� ������ ���� � ����� � F
"��, �� ��R���	"�. «5�'��$�	�, ��� �� ������ ���� � ����� � F
"��, �� ��R���	"�. «5�'��$�	�, ��� �� ������ ���� � ����� � F
"��, �� ��R���	"�. «5�'��$�	�, ��� �� ������ ���� � ����� � F
"��, �� ��R���	"�. «5�
������� ����	� �� +��� �� � ������ ��� ���� ��� �������� �� �������� ����	� �� +��� �� � ������ ��� ���� ��� �������� �� �������� ����	� �� +��� �� � ������ ��� ���� ��� �������� �� �������� ����	� �� +��� �� � ������ ��� ���� ��� �������� �� �������� ����	� �� +��� �� � ������ ��� ���� ��� �������� �� �
���	 �� "�	 ������� �&����� ��� � +�� ��� ����	 ���$ "�	 ������,���	 �� "�	 ������� �&����� ��� � +�� ��� ����	 ���$ "�	 ������,���	 �� "�	 ������� �&����� ��� � +�� ��� ����	 ���$ "�	 ������,���	 �� "�	 ������� �&����� ��� � +�� ��� ����	 ���$ "�	 ������,���	 �� "�	 ������� �&����� ��� � +�� ��� ����	 ���$ "�	 ������,
����� ��$�� "�	 ��$��, �����	����� &	� ���	�� �����	��», �%�&�� ������ ��$�� "�	 ��$��, �����	����� &	� ���	�� �����	��», �%�&�� ������ ��$�� "�	 ��$��, �����	����� &	� ���	�� �����	��», �%�&�� ������ ��$�� "�	 ��$��, �����	����� &	� ���	�� �����	��», �%�&�� ������ ��$�� "�	 ��$��, �����	����� &	� ���	�� �����	��», �%�&�� �
(	��&�� )������� ��R��$���� � ���� �� �������� ���"�����:(	��&�� )������� ��R��$���� � ���� �� �������� ���"�����:(	��&�� )������� ��R��$���� � ���� �� �������� ���"�����:(	��&�� )������� ��R��$���� � ���� �� �������� ���"�����:(	��&�� )������� ��R��$���� � ���� �� �������� ���"�����:
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���� ���� �� 
��&� "�	 ���	 ���	�/���� �� �������� "�����«F�&
���� ���� �� 
��&� "�	 ���	 ���	�/���� �� �������� "�����«F�&
���� ���� �� 
��&� "�	 ���	 ���	�/���� �� �������� "�����«F�&
���� ���� �� 
��&� "�	 ���	 ���	�/���� �� �������� "�����«F�&
���� ���� �� 
��&� "�	 ���	 ���	�/���� �� �������� "�����
�� ����"��� ���, ���� �	�/���	"�� ����	 �� "
�� ��������. 5�$���� ����"��� ���, ���� �	�/���	"�� ����	 �� "
�� ��������. 5�$���� ����"��� ���, ���� �	�/���	"�� ����	 �� "
�� ��������. 5�$���� ����"��� ���, ���� �	�/���	"�� ����	 �� "
�� ��������. 5�$���� ����"��� ���, ���� �	�/���	"�� ����	 �� "
�� ��������. 5�$��
��� ��� ����	 ����
 ����
‡ ���� ��� 
���, � )����, ��� ��� ������ ��� ����	 ����
 ����
‡ ���� ��� 
���, � )����, ��� ��� ������ ��� ����	 ����
 ����
‡ ���� ��� 
���, � )����, ��� ��� ������ ��� ����	 ����
 ����
‡ ���� ��� 
���, � )����, ��� ��� ������ ��� ����	 ����
 ����
‡ ���� ��� 
���, � )����, ��� ��� ���
"�	���	"����»."�	���	"����»."�	���	"����»."�	���	"����»."�	���	"����».
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+��	 ��� ����	 �� �������, ���	 � ������ ��,* F
"��, ��� ��&
+��	 ��� ����	 �� �������, ���	 � ������ ��,* F
"��, ��� ��&
+��	 ��� ����	 �� �������, ���	 � ������ ��,* F
"��, ��� ��&
+��	 ��� ����	 �� �������, ���	 � ������ ��,* F
"��, ��� ��&
+��	 ��� ����	 �� �������, ���	 � ������ ��,
��� �%�&�� � 	�	�"��� ��: «'�����	 "�	 �� ����� "������	�
, ����� �%�&�� � 	�	�"��� ��: «'�����	 "�	 �� ����� "������	�
, ����� �%�&�� � 	�	�"��� ��: «'�����	 "�	 �� ����� "������	�
, ����� �%�&�� � 	�	�"��� ��: «'�����	 "�	 �� ����� "������	�
, ����� �%�&�� � 	�	�"��� ��: «'�����	 "�	 �� ����� "������	�
, ��
���+�, �� �X+�. 5� "���"���	 �� ���� �� ������ ����	 ���������+�, �� �X+�. 5� "���"���	 �� ���� �� ������ ����	 ���������+�, �� �X+�. 5� "���"���	 �� ���� �� ������ ����	 ���������+�, �� �X+�. 5� "���"���	 �� ���� �� ������ ����	 ���������+�, �� �X+�. 5� "���"���	 �� ���� �� ������ ����	 ������
���	������. 5� 
��&� &	� �� %�"������� �����	 �� ����	 ������	"
���	������. 5� 
��&� &	� �� %�"������� �����	 �� ����	 ������	"
���	������. 5� 
��&� &	� �� %�"������� �����	 �� ����	 ������	"
���	������. 5� 
��&� &	� �� %�"������� �����	 �� ����	 ������	"
���	������. 5� 
��&� &	� �� %�"������� �����	 �� ����	 ������	"

�������, ����"
����. '&� �����$� ��� 17 ���. �
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������	�������, ����"
����. '&� �����$� ��� 17 ���. �
��� �	 
������	�������, ����"
����. '&� �����$� ��� 17 ���. �
��� �	 
������	�������, ����"
����. '&� �����$� ��� 17 ���. �
��� �	 
������	�������, ����"
����. '&� �����$� ��� 17 ���. �
��� �	 
������	
��� �	� �����	"�� "�	 ������ �� ������� +��&��
"	� � &����� ������ �	� �����	"�� "�	 ������ �� ������� +��&��
"	� � &����� ������ �	� �����	"�� "�	 ������ �� ������� +��&��
"	� � &����� ������ �	� �����	"�� "�	 ������ �� ������� +��&��
"	� � &����� ������ �	� �����	"�� "�	 ������ �� ������� +��&��
"	� � &����� ���
�"���� � ����	 �� ��	�	
 ���. 7��
��	 "�	 
��	���� &
���� ����"���� � ����	 �� ��	�	
 ���. 7��
��	 "�	 
��	���� &
���� ����"���� � ����	 �� ��	�	
 ���. 7��
��	 "�	 
��	���� &
���� ����"���� � ����	 �� ��	�	
 ���. 7��
��	 "�	 
��	���� &
���� ����"���� � ����	 �� ��	�	
 ���. 7��
��	 "�	 
��	���� &
���� ���
��&������ � �$/� ��� �""����� �� �� 
��%�. 5��� �����+�	 "�	 ���.��&������ � �$/� ��� �""����� �� �� 
��%�. 5��� �����+�	 "�	 ���.��&������ � �$/� ��� �""����� �� �� 
��%�. 5��� �����+�	 "�	 ���.��&������ � �$/� ��� �""����� �� �� 
��%�. 5��� �����+�	 "�	 ���.��&������ � �$/� ��� �""����� �� �� 
��%�. 5��� �����+�	 "�	 ���.
)����� � �������&	� ����	 ���	������ &	� ������� � ��	"	�������.)����� � �������&	� ����	 ���	������ &	� ������� � ��	"	�������.)����� � �������&	� ����	 ���	������ &	� ������� � ��	"	�������.)����� � �������&	� ����	 ���	������ &	� ������� � ��	"	�������.)����� � �������&	� ����	 ���	������ &	� ������� � ��	"	�������.
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&&���� �%�/���+��	 "�	 �	 ����	 ���%
��� ��� ������)	&
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��� ��� ������
�����	 ����	 "
��	�	 �� ��/��
�	, ��� ��&	��, �	� )�����. '���	�����	 ����	 "
��	�	 �� ��/��
�	, ��� ��&	��, �	� )�����. '���	�����	 ����	 "
��	�	 �� ��/��
�	, ��� ��&	��, �	� )�����. '���	�����	 ����	 "
��	�	 �� ��/��
�	, ��� ��&	��, �	� )�����. '���	�����	 ����	 "
��	�	 �� ��/��
�	, ��� ��&	��, �	� )�����. '���	
�$�"��� �� ���	� ������ "�	 ��� "���"��
+���	 �	� "�	 
��%��».�$�"��� �� ���	� ������ "�	 ��� "���"��
+���	 �	� "�	 
��%��».�$�"��� �� ���	� ������ "�	 ��� "���"��
+���	 �	� "�	 
��%��».�$�"��� �� ���	� ������ "�	 ��� "���"��
+���	 �	� "�	 
��%��».�$�"��� �� ���	� ������ "�	 ��� "���"��
+���	 �	� "�	 
��%��».
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)������ ����	 � "����� �� (��&��� F�	�	"��� � 2005. 8��� � &	��)������ ����	 � "����� �� (��&��� F�	�	"��� � 2005. 8��� � &	��)������ ����	 � "����� �� (��&��� F�	�	"��� � 2005. 8��� � &	��)������ ����	 � "����� �� (��&��� F�	�	"��� � 2005. 8��� � &	��)������ ����	 � "����� �� (��&��� F�	�	"��� � 2005. 8��� � &	��
�� "�	 ���� ��� ����� ��� �	 � ������� ��	����� �� &��	�$ ���� "�	 ���� ��� ����� ��� �	 � ������� ��	����� �� &��	�$ ���� "�	 ���� ��� ����� ��� �	 � ������� ��	����� �� &��	�$ ���� "�	 ���� ��� ����� ��� �	 � ������� ��	����� �� &��	�$ ���� "�	 ���� ��� ����� ��� �	 � ������� ��	����� �� &��	�$ ��
��� �� �
�	 �� ��"���/��� �� 
��%� ��� �� � ������� �$� 
��&�,��� �� �
�	 �� ��"���/��� �� 
��%� ��� �� � ������� �$� 
��&�,��� �� �
�	 �� ��"���/��� �� 
��%� ��� �� � ������� �$� 
��&�,��� �� �
�	 �� ��"���/��� �� 
��%� ��� �� � ������� �$� 
��&�,��� �� �
�	 �� ��"���/��� �� 
��%� ��� �� � ������� �$� 
��&�,
��� 
���� "�	 ��� ��$��, ��� � &���� �� ��&�$�	 (“'�� ����/���� 
���� "�	 ��� ��$��, ��� � &���� �� ��&�$�	 (“'�� ����/���� 
���� "�	 ��� ��$��, ��� � &���� �� ��&�$�	 (“'�� ����/���� 
���� "�	 ��� ��$��, ��� � &���� �� ��&�$�	 (“'�� ����/���� 
���� "�	 ��� ��$��, ��� � &���� �� ��&�$�	 (“'�� ����/�
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%	 �� ��� 
��&�”). ��&��� ��� � F������� ����� �� � �´��
%	 �� ��� 
��&�”). ��&��� ��� � F������� ����� �� � �´��
%	 �� ��� 
��&�”). ��&��� ��� � F������� ����� �� � �´��
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%	 �� ��� 
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��G�"���/���. ?�� ��� �$"��� �������. * ������ ��� ��� �
��G�"���/���. ?�� ��� �$"��� �������. * ������ ��� ��� �
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SOTIRIS REKOUMIS / OMOGENEIA
7902 MAPLE ST., MORTON GROVE, IL 60053
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�	�$����� :�	�$����� :�	�$����� :�	�$����� :�	�$����� :

LAST NAME___________________________

FISRT NAME___________________________

ADDRESS:____________________________

CITY________ STATE______ z.c._________

TELEPHONE:(________) ________________
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PAUL SINADINOS
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 HAPPY EASTER FROM

HAPPY EASTER  FROM

 MEGA
 REALTY, INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE.  CHICAGO,
IL. 60630, SUITE 304

PHONE: (773) 545-4200,
FAX: (773) 282-7627
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* Personal Injury
* Workers Wompensation

* Real Estate

PHONE: (773) 271-5300
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S.V. CONSTRUCTION
 AND DEVELOPMENT

8159 W. GREENDALE AVE.
NILES, IL.60714

PHONE: (708) 220-2641

* SAM VERGAKIS
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TO OUR MANY
GREEK FRIENDS

 AND CUSTOMERS
 WE WISH

��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!��1* ��)#�!
#H0)5*)  �G')58!#H0)5*)  �G')58!#H0)5*)  �G')58!#H0)5*)  �G')58!#H0)5*)  �G')58!

7628 WEST NORTH AVE.  ELMWOOD  PARK, IL. 60707
(708) 453-7898

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

COA
* LARGE SELECTION OF INCENSE NAD DIFFUSERS
*  JAPANESE AND CHINESE GREEN TEA
* “WATER IS THE KEY TO ALL BODY FUNCTIONS”
* STEAM DISTILLED AND SPRING WATER
* $1.50  PER GALLON 5 GALLON BOTTLE EACH $7.50

* We carry a full line of quality Vitamins, Minerals
*  Herb teas, Extracts, Health and Beauty products
* Flower essences by Bach and FES
* Aromatherapy essential Oils, Books, Diffusers and Equipment.
*  Book Department
* 450 bulk herbs packed  1 oz. to 1lb.
· Free Health Literature and Consultation Homeopathic Remedies.
_______________________________________________________________

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

__________________________________________________________
We accept Visa, Master card Discover and personal checks.
We ship daily  by United Parcel Service,  locally or nationally

LARRABEE HERBS-
SINCE 1872

CINCY M. SWERDON, PRESIDENT
P.O.BOX 2243
NORTHLAKE, IL 60164
PHONE: (708) 702-8971
www.cmasinc.net
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���, &	� �����$� ��&���, ������  �� ��� ��������,  ������, &	� �����$� ��&���, ������  �� ��� ��������,  ������, &	� �����$� ��&���, ������  �� ��� ��������,  ������, &	� �����$� ��&���, ������  �� ��� ��������,  ������, &	� �����$� ��&���, ������  �� ��� ��������,  ���
�&��
+��� "�	 ��� �������$�� �� ��� ��� �	�� �������&��
+��� "�	 ��� �������$�� �� ��� ��� �	�� �������&��
+��� "�	 ��� �������$�� �� ��� ��� �	�� �������&��
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+��� "�	 ��� �������$�� �� ��� ��� �	�� ������
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���  ����  (708) 702-8971 ��	�  ���/������ �� �&��
���  ����  (708) 702-8971 ��	�  ���/������ �� �&��
���  ����  (708) 702-8971 ��	�  ���/������ �� �&��
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/� ��� &	� �� ���� ��  ��
�	� �	�/��
 �	� 	��� �������
/� ��� &	� �� ���� ��  ��
�	� �	�/��
 �	� 	��� �������
/� ��� &	� �� ���� ��  ��
�	� �	�/��
 �	� 	��� �������
/� ��� &	� �� ���� ��  ��
�	� �	�/��
 �	� 	��� �������
"�	 �� ���/������ ������."�	 �� ���/������ ������."�	 �� ���/������ ������."�	 �� ���/������ ������."�	 �� ���/������ ������.
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)$�/��� �� 	� ��	�� ��&��, "�
 � �����	��� �� �$� �&���,)$�/��� �� 	� ��	�� ��&��, "�
 � �����	��� �� �$� �&���,)$�/��� �� 	� ��	�� ��&��, "�
 � �����	��� �� �$� �&���,)$�/��� �� 	� ��	�� ��&��, "�
 � �����	��� �� �$� �&���,)$�/��� �� 	� ��	�� ��&��, "�
 � �����	��� �� �$� �&���,
��� ���&���-��� ���&���-��� ���&���-��� ���&���-��� ���&���-
��	���"� �� �-��	���"� �� �-��	���"� �� �-��	���"� �� �-��	���"� �� �-
%�	��	"� "����, �%�	��	"� "����, �%�	��	"� "����, �%�	��	"� "����, �%�	��	"� "����, �
�������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��
8�� �����
��8�� �����
��8�� �����
��8�� �����
��8�� �����
��
�� ���������-�� ���������-�� ���������-�� ���������-�� ���������-
&� &	� � ����-&� &	� � ����-&� &	� � ����-&� &	� � ����-&� &	� � ����-
������ �� 200������ �� 200������ �� 200������ �� 200������ �� 200
��� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ��
'����	"� '��-'����	"� '��-'����	"� '��-'����	"� '��-'����	"� '��-
�
����,  ��� -�
����,  ��� -�
����,  ��� -�
����,  ��� -�
����,  ��� -
+���� �	 � ��	�+���� �	 � ��	�+���� �	 � ��	�+���� �	 � ��	�+���� �	 � ��	�
	���	"
 �� ����-	���	"
 �� ����-	���	"
 �� ����-	���	"
 �� ����-	���	"
 �� ����-

������ "�	 �� ����"����� ���������� "�	 �� ����	"��	"������� "�	 �� ����"����� ���������� "�	 �� ����	"��	"������� "�	 �� ����"����� ���������� "�	 �� ����	"��	"������� "�	 �� ����"����� ���������� "�	 �� ����	"��	"������� "�	 �� ����"����� ���������� "�	 �� ����	"��	"�
'���
���� "�	 ������+��� �� ������� ��� ��� ���$�.'���
���� "�	 ������+��� �� ������� ��� ��� ���$�.'���
���� "�	 ������+��� �� ������� ��� ��� ���$�.'���
���� "�	 ������+��� �� ������� ��� ��� ���$�.'���
���� "�	 ������+��� �� ������� ��� ��� ���$�.

F
�	�� � ��	�� � ����	"���� ��������, ���/����"� ��F
�	�� � ��	�� � ����	"���� ��������, ���/����"� ��F
�	�� � ��	�� � ����	"���� ��������, ���/����"� ��F
�	�� � ��	�� � ����	"���� ��������, ���/����"� ��F
�	�� � ��	�� � ����	"���� ��������, ���/����"� ��
���/����� ��� "�	 �� �	��	"��"� �"������ &	� �����/����� ��� "�	 �� �	��	"��"� �"������ &	� �����/����� ��� "�	 �� �	��	"��"� �"������ &	� �����/����� ��� "�	 �� �	��	"��"� �"������ &	� �����/����� ��� "�	 �� �	��	"��"� �"������ &	� ��
������� �� 200 ������ ��� �� '����	"� '���
���� ���������� �� 200 ������ ��� �� '����	"� '���
���� ���������� �� 200 ������ ��� �� '����	"� '���
���� ���������� �� 200 ������ ��� �� '����	"� '���
���� ���������� �� 200 ������ ��� �� '����	"� '���
���� ���
��&
���� � 1��"�� *�"��, ��� ����� ���������� ���	��������&
���� � 1��"�� *�"��, ��� ����� ���������� ���	��������&
���� � 1��"�� *�"��, ��� ����� ���������� ���	��������&
���� � 1��"�� *�"��, ��� ����� ���������� ���	��������&
���� � 1��"�� *�"��, ��� ����� ���������� ���	������
��� 100 ���� �� '���������	"��	"�� "�	�����.��� 100 ���� �� '���������	"��	"�� "�	�����.��� 100 ���� �� '���������	"��	"�� "�	�����.��� 100 ���� �� '���������	"��	"�� "�	�����.��� 100 ���� �� '���������	"��	"�� "�	�����.

)������� �� �	 � ���	
"�� F���
"�� �� �� ��	�"�/���)������� �� �	 � ���	
"�� F���
"�� �� �� ��	�"�/���)������� �� �	 � ���	
"�� F���
"�� �� �� ��	�"�/���)������� �� �	 � ���	
"�� F���
"�� �� �� ��	�"�/���)������� �� �	 � ���	
"�� F���
"�� �� �� ��	�"�/���
��� *�
�	&"�� ��� �� � ��	��3��� �	 �����"��, ��������� *�
�	&"�� ��� �� � ��	��3��� �	 �����"��, ��������� *�
�	&"�� ��� �� � ��	��3��� �	 �����"��, ��������� *�
�	&"�� ��� �� � ��	��3��� �	 �����"��, ��������� *�
�	&"�� ��� �� � ��	��3��� �	 �����"��, ������
��� ��������"� � <������ ���������&��. ��� ��������"� � <������ ���������&��. ��� ��������"� � <������ ���������&��. ��� ��������"� � <������ ���������&��. ��� ��������"� � <������ ���������&��. 

F
�	��, ��� �"��3� �� ��	����� �� &	� �� �	"�������F
�	��, ��� �"��3� �� ��	����� �� &	� �� �	"�������F
�	��, ��� �"��3� �� ��	����� �� &	� �� �	"�������F
�	��, ��� �"��3� �� ��	����� �� &	� �� �	"�������F
�	��, ��� �"��3� �� ��	����� �� &	� �� �	"�������
�	�� �"��� 	��������� ������ &	� � �������� �� "�	����	�� �"��� 	��������� ������ &	� � �������� �� "�	����	�� �"��� 	��������� ������ &	� � �������� �� "�	����	�� �"��� 	��������� ������ &	� � �������� �� "�	����	�� �"��� 	��������� ������ &	� � �������� �� "�	���
���/������ ��� ����� �	 8�� �� �� '��
��, ����	���������/������ ��� ����� �	 8�� �� �� '��
��, ����	���������/������ ��� ����� �	 8�� �� �� '��
��, ����	���������/������ ��� ����� �	 8�� �� �� '��
��, ����	���������/������ ��� ����� �	 8�� �� �� '��
��, ����	������
��� ��� ��� � ���	"� ���� ��� ��+���� �� ����� ��� ��� � ���	"� ���� ��� ��+���� �� ����� ��� ��� � ���	"� ���� ��� ��+���� �� ����� ��� ��� � ���	"� ���� ��� ��+���� �� ����� ��� ��� � ���	"� ���� ��� ��+���� �� ��
���������&�. «E�� � "�������� ���, �� ������ ��� �	����������&�. «E�� � "�������� ���, �� ������ ��� �	����������&�. «E�� � "�������� ���, �� ������ ��� �	����������&�. «E�� � "�������� ���, �� ������ ��� �	����������&�. «E�� � "�������� ���, �� ������ ��� �	�
"��
 &����	. )�� � ��������	 ���. <�� �������� ��"��
 &����	. )�� � ��������	 ���. <�� �������� ��"��
 &����	. )�� � ��������	 ���. <�� �������� ��"��
 &����	. )�� � ��������	 ���. <�� �������� ��"��
 &����	. )�� � ��������	 ���. <�� �������� ��
�	"���������� �	� 	�������� ��	�	"� ����� ��� �,	 ����	"���������� �	� 	�������� ��	�	"� ����� ��� �,	 ����	"���������� �	� 	�������� ��	�	"� ����� ��� �,	 ����	"���������� �	� 	�������� ��	�	"� ����� ��� �,	 ����	"���������� �	� 	�������� ��	�	"� ����� ��� �,	 ���
������ "�	 �� ����������� � "�	�
 ��� ���/�����. ��������� "�	 �� ����������� � "�	�
 ��� ���/�����. ��������� "�	 �� ����������� � "�	�
 ��� ���/�����. ��������� "�	 �� ����������� � "�	�
 ��� ���/�����. ��������� "�	 �� ����������� � "�	�
 ��� ���/�����. ���
��� � ���	"� ���� & 	� � ����� � 	������ �� ����� � ���	"� ���� & 	� � ����� � 	������ �� ����� � ���	"� ���� & 	� � ����� � 	������ �� ����� � ���	"� ���� & 	� � ����� � 	������ �� ����� � ���	"� ���� & 	� � ����� � 	������ �� ��
���������&�», ���/��� ����"��	�	"
.���������&�», ���/��� ����"��	�	"
.���������&�», ���/��� ����"��	�	"
.���������&�», ���/��� ����"��	�	"
.���������&�», ���/��� ����"��	�	"
.

��� � F�&��� F�%���� �"���� ��� �� ���� �	&�� ��&���� � F�&��� F�%���� �"���� ��� �� ���� �	&�� ��&���� � F�&��� F�%���� �"���� ��� �� ���� �	&�� ��&���� � F�&��� F�%���� �"���� ��� �� ���� �	&�� ��&���� � F�&��� F�%���� �"���� ��� �� ���� �	&�� ��&�
&	� �	� ��+���� �� ���$ "��� "����, ����	
+���� ������ �	&	� �	� ��+���� �� ���$ "��� "����, ����	
+���� ������ �	&	� �	� ��+���� �� ���$ "��� "����, ����	
+���� ������ �	&	� �	� ��+���� �� ���$ "��� "����, ����	
+���� ������ �	&	� �	� ��+���� �� ���$ "��� "����, ����	
+���� ������ �	
��� � ���� /��
 ��� ���� ����	"���� �������� ������ � ���� /��
 ��� ���� ����	"���� �������� ������ � ���� /��
 ��� ���� ����	"���� �������� ������ � ���� /��
 ��� ���� ����	"���� �������� ������ � ���� /��
 ��� ���� ����	"���� �������� ���
���/����� "�	 ��� H�+�� 5�&�� '���&
�, �� "�	���/����� "�	 ��� H�+�� 5�&�� '���&
�, �� "�	���/����� "�	 ��� H�+�� 5�&�� '���&
�, �� "�	���/����� "�	 ��� H�+�� 5�&�� '���&
�, �� "�	���/����� "�	 ��� H�+�� 5�&�� '���&
�, �� "�	
�������	�"
 ��	"�	����� "�	 �� ��� �$� &	� �� ��
���	 �	��������	�"
 ��	"�	����� "�	 �� ��� �$� &	� �� ��
���	 �	��������	�"
 ��	"�	����� "�	 �� ��� �$� &	� �� ��
���	 �	��������	�"
 ��	"�	����� "�	 �� ��� �$� &	� �� ��
���	 �	��������	�"
 ��	"�	����� "�	 �� ��� �$� &	� �� ��
���	 �	�
	��������.	��������.	��������.	��������.	��������.

8 ��	"�	����� ���%$ �� �$� �&��� ��� ���	�� ���������8 ��	"�	����� ���%$ �� �$� �&��� ��� ���	�� ���������8 ��	"�	����� ���%$ �� �$� �&��� ��� ���	�� ���������8 ��	"�	����� ���%$ �� �$� �&��� ��� ���	�� ���������8 ��	"�	����� ���%$ �� �$� �&��� ��� ���	�� ���������
"�	 ��� � Playbook �� Politico ��� �����	%� ��…"�	 ��� � Playbook �� Politico ��� �����	%� ��…"�	 ��� � Playbook �� Politico ��� �����	%� ��…"�	 ��� � Playbook �� Politico ��� �����	%� ��…"�	 ��� � Playbook �� Politico ��� �����	%� ��…
«������	�$��» �� )������ ����/�� �� <�����«������	�$��» �� )������ ����/�� �� <�����«������	�$��» �� )������ ����/�� �� <�����«������	�$��» �� )������ ����/�� �� <�����«������	�$��» �� )������ ����/�� �� <�����
���������&�, "����, ���� ���/���	, ��� � ����� ������������&�, "����, ���� ���/���	, ��� � ����� ������������&�, "����, ���� ���/���	, ��� � ����� ������������&�, "����, ���� ���/���	, ��� � ����� ������������&�, "����, ���� ���/���	, ��� � ����� ���
�%��/
�	�� �	� "�’	���� ���/��	"� ��	"�	����� �� ���%��/
�	�� �	� "�’	���� ���/��	"� ��	"�	����� �� ���%��/
�	�� �	� "�’	���� ���/��	"� ��	"�	����� �� ���%��/
�	�� �	� "�’	���� ���/��	"� ��	"�	����� �� ���%��/
�	�� �	� "�’	���� ���/��	"� ��	"�	����� �� ��
����	"��� ������� ��
 �� ����	
�"�3�.����	"��� ������� ��
 �� ����	
�"�3�.����	"��� ������� ��
 �� ����	
�"�3�.����	"��� ������� ��
 �� ����	
�"�3�.����	"��� ������� ��
 �� ����	
�"�3�.     

0"��������� ��	"���� ��� "�������� ��� &	� � �	�����0"��������� ��	"���� ��� "�������� ��� &	� � �	�����0"��������� ��	"���� ��� "�������� ��� &	� � �	�����0"��������� ��	"���� ��� "�������� ��� &	� � �	�����0"��������� ��	"���� ��� "�������� ��� &	� � �	�����
�� �������� �� ���	"�� ������� �� �/���� � ������������ �������� �� ���	"�� ������� �� �/���� � ������������ �������� �� ���	"�� ������� �� �/���� � ������������ �������� �� ���	"�� ������� �� �/���� � ������������ �������� �� ���	"�� ������� �� �/���� � ����������
200 ��� ��� �� ���%������, ��� �"	�
�	 �	 
/��� ��� ��	"�200 ��� ��� �� ���%������, ��� �"	�
�	 �	 
/��� ��� ��	"�200 ��� ��� �� ���%������, ��� �"	�
�	 �	 
/��� ��� ��	"�200 ��� ��� �� ���%������, ��� �"	�
�	 �	 
/��� ��� ��	"�200 ��� ��� �� ���%������, ��� �"	�
�	 �	 
/��� ��� ��	"�
���$���� �	�����, ��� "�	 &	� �� 30���� ��	"�	����� �����$���� �	�����, ��� "�	 &	� �� 30���� ��	"�	����� �����$���� �	�����, ��� "�	 &	� �� 30���� ��	"�	����� �����$���� �	�����, ��� "�	 &	� �� 30���� ��	"�	����� �����$���� �	�����, ��� "�	 &	� �� 30���� ��	"�	����� ��
<����� ���������&�$ �� �� ����	"��� ������� 5+�<����� ���������&�$ �� �� ����	"��� ������� 5+�<����� ���������&�$ �� �� ����	"��� ������� 5+�<����� ���������&�$ �� �� ����	"��� ������� 5+�<����� ���������&�$ �� �� ����	"��� ������� 5+�
F�
	���. F�
	���. F�
	���. F�
	���. F�
	���. 

*	 �$� �&��� ��	"�	������� ���/��	"
 ��&
 ���� � ��
��*	 �$� �&��� ��	"�	������� ���/��	"
 ��&
 ���� � ��
��*	 �$� �&��� ��	"�	������� ���/��	"
 ��&
 ���� � ��
��*	 �$� �&��� ��	"�	������� ���/��	"
 ��&
 ���� � ��
��*	 �$� �&��� ��	"�	������� ���/��	"
 ��&
 ���� � ��
��
"�	 �������������� �� ����&	"� ����"��� �� �����&�����"�	 �������������� �� ����&	"� ����"��� �� �����&�����"�	 �������������� �� ����&	"� ����"��� �� �����&�����"�	 �������������� �� ����&	"� ����"��� �� �����&�����"�	 �������������� �� ����&	"� ����"��� �� �����&�����
'��
��� "�	 8�� &	� �� ��/
��	� "�	 �� �������� ���'��
��� "�	 8�� &	� �� ��/
��	� "�	 �� �������� ���'��
��� "�	 8�� &	� �� ��/
��	� "�	 �� �������� ���'��
��� "�	 8�� &	� �� ��/
��	� "�	 �� �������� ���'��
��� "�	 8�� &	� �� ��/
��	� "�	 �� �������� ���
���$��� ���	��� �� �����	"�� F���&����.���$��� ���	��� �� �����	"�� F���&����.���$��� ���	��� �� �����	"�� F���&����.���$��� ���	��� �� �����	"�� F���&����.���$��� ���	��� �� �����	"�� F���&����.

��� �� �����
 �� � ���	
"�� F���
"�� �����
�� �� ".��� �� �����
 �� � ���	
"�� F���
"�� �����
�� �� ".��� �� �����
 �� � ���	
"�� F���
"�� �����
�� �� ".��� �� �����
 �� � ���	
"�� F���
"�� �����
�� �� ".��� �� �����
 �� � ���	
"�� F���
"�� �����
�� �� ".
F�
	��� &	� �� �"��&� ��, �"/�
+���� �� ��	���� ��F�
	��� &	� �� �"��&� ��, �"/�
+���� �� ��	���� ��F�
	��� &	� �� �"��&� ��, �"/�
+���� �� ��	���� ��F�
	��� &	� �� �"��&� ��, �"/�
+���� �� ��	���� ��F�
	��� &	� �� �"��&� ��, �"/�
+���� �� ��	���� ��
'��
��� &	� ���� �����&���� �� 	� 8�� �� �	���� /���, ��'��
��� &	� ���� �����&���� �� 	� 8�� �� �	���� /���, ��'��
��� &	� ���� �����&���� �� 	� 8�� �� �	���� /���, ��'��
��� &	� ���� �����&���� �� 	� 8�� �� �	���� /���, ��'��
��� &	� ���� �����&���� �� 	� 8�� �� �	���� /���, ��
���� �� ���
��	�� �� "�	��� �%	�� �� �$� �����, ������ �� ���
��	�� �� "�	��� �%	�� �� �$� �����, ������ �� ���
��	�� �� "�	��� �%	�� �� �$� �����, ������ �� ���
��	�� �� "�	��� �%	�� �� �$� �����, ������ �� ���
��	�� �� "�	��� �%	�� �� �$� �����, ��
��/��� �� ������	�� �	"�	���� "�	 �� "���������� ����/��� �� ������	�� �	"�	���� "�	 �� "���������� ����/��� �� ������	�� �	"�	���� "�	 �� "���������� ����/��� �� ������	�� �	"�	���� "�	 �� "���������� ����/��� �� ������	�� �	"�	���� "�	 �� "���������� ��
"�	��	"�� ����&��."�	��	"�� ����&��."�	��	"�� ����&��."�	��	"�� ����&��."�	��	"�� ����&��.

* ���������&�� ���������� ������	"
 �� ����	"���* ���������&�� ���������� ������	"
 �� ����	"���* ���������&�� ���������� ������	"
 �� ����	"���* ���������&�� ���������� ������	"
 �� ����	"���* ���������&�� ���������� ������	"
 �� ����	"���
������� &	� � ������ ������	%� �� '��
���, ��� ��	�� �	������� &	� � ������ ������	%� �� '��
���, ��� ��	�� �	������� &	� � ������ ������	%� �� '��
���, ��� ��	�� �	������� &	� � ������ ������	%� �� '��
���, ��� ��	�� �	������� &	� � ������ ������	%� �� '��
���, ��� ��	�� �	
�� �	�����	"� ����� �� �$� ����� �� �	�����	"� ����� �� �$� ����� �� �	�����	"� ����� �� �$� ����� �� �	�����	"� ����� �� �$� ����� �� �	�����	"� ����� �� �$� ����� � ����������	"��	"�� ����������	"��	"�� ����������	"��	"�� ����������	"��	"�� ����������	"��	"�
"�	���� ��	���&�� �� &�/���."�	���� ��	���&�� �� &�/���."�	���� ��	���&�� �� &�/���."�	���� ��	���&�� �� &�/���."�	���� ��	���&�� �� &�/���.
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��	"�	��������	"�	��������	"�	��������	"�	��������	"�	������
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�	 
	��	��� ��� �	� ����	 ����� ��� ����� ���� �	��� ���� ��"�� �����	 
	��	��� ��� �	� ����	 ����� ��� ����� ���� �	��� ���� ��"�� �����	 
	��	��� ��� �	� ����	 ����� ��� ����� ���� �	��� ���� ��"�� �����	 
	��	��� ��� �	� ����	 ����� ��� ����� ���� �	��� ���� ��"�� �����	 
	��	��� ��� �	� ����	 ����� ��� ����� ���� �	��� ���� ��"�� ����
��������� 	�"�� �	� #��� ��� $�����	����". �� "�� ��� �%��� "�&�, ����������� 	�"�� �	� #��� ��� $�����	����". �� "�� ��� �%��� "�&�, ����������� 	�"�� �	� #��� ��� $�����	����". �� "�� ��� �%��� "�&�, ����������� 	�"�� �	� #��� ��� $�����	����". �� "�� ��� �%��� "�&�, ����������� 	�"�� �	� #��� ��� $�����	����". �� "�� ��� �%��� "�&�, ��

���	 ���	� ����'	����� �� ��� �����" ��� ����(�� �	� ��� 	�	)������
���	 ���	� ����'	����� �� ��� �����" ��� ����(�� �	� ��� 	�	)������
���	 ���	� ����'	����� �� ��� �����" ��� ����(�� �	� ��� 	�	)������
���	 ���	� ����'	����� �� ��� �����" ��� ����(�� �	� ��� 	�	)������
���	 ���	� ����'	����� �� ��� �����" ��� ����(�� �	� ��� 	�	)������
��� '*���.���� �))"'&��� �%��� � �(� ��� '*���.���� �))"'&��� �%��� � �(� ��� '*���.���� �))"'&��� �%��� � �(� ��� '*���.���� �))"'&��� �%��� � �(� ��� '*���.���� �))"'&��� �%��� � �(� Easter #�������	� 	#" �� "���	#�������	� 	#" �� "���	#�������	� 	#" �� "���	#�������	� 	#" �� "���	#�������	� 	#" �� "���	
��� ��� ��� ��� ��� Eastre ��� ��� ����(��! ��� ��� ����(��! ��� ��� ����(��! ��� ��� ����(��! ��� ��� ����(��!

+ ���� 	"� )�������� �� 
���	 �*�'&�	 �� ��� �������	 ��� �	� �	+ ���� 	"� )�������� �� 
���	 �*�'&�	 �� ��� �������	 ��� �	� �	+ ���� 	"� )�������� �� 
���	 �*�'&�	 �� ��� �������	 ��� �	� �	+ ���� 	"� )�������� �� 
���	 �*�'&�	 �� ��� �������	 ��� �	� �	+ ���� 	"� )�������� �� 
���	 �*�'&�	 �� ��� �������	 ��� �	� �	
#����*& ���. +� $�����	��� )��������� ��� -�)�� 
	�	����� �	� ���#����*& ���. +� $�����	��� )��������� ��� -�)�� 
	�	����� �	� ���#����*& ���. +� $�����	��� )��������� ��� -�)�� 
	�	����� �	� ���#����*& ���. +� $�����	��� )��������� ��� -�)�� 
	�	����� �	� ���#����*& ���. +� $�����	��� )��������� ��� -�)�� 
	�	����� �	� ���
����	 �	����� ��� $�����* �	� �� -�)�� ����	�� )��������� �������	 �	����� ��� $�����* �	� �� -�)�� ����	�� )��������� �������	 �	����� ��� $�����* �	� �� -�)�� ����	�� )��������� �������	 �	����� ��� $�����* �	� �� -�)�� ����	�� )��������� �������	 �	����� ��� $�����* �	� �� -�)�� ����	�� )��������� ���
�����	�� ���. ���� ��&����� 
�������, �� 
����������� �#����� �'��	������	�� ���. ���� ��&����� 
�������, �� 
����������� �#����� �'��	������	�� ���. ���� ��&����� 
�������, �� 
����������� �#����� �'��	������	�� ���. ���� ��&����� 
�������, �� 
����������� �#����� �'��	������	�� ���. ���� ��&����� 
�������, �� 
����������� �#����� �'��	�
�� ����� ��� 	�	���� ��� ����, #�� �� )��������� �� ������������� ����� ��� 	�	���� ��� ����, #�� �� )��������� �� ������������� ����� ��� 	�	���� ��� ����, #�� �� )��������� �� ������������� ����� ��� 	�	���� ��� ����, #�� �� )��������� �� ������������� ����� ��� 	�	���� ��� ����, #�� �� )��������� �� �����������
��)�����&�� ��� 	�)�.��)�����&�� ��� 	�)�.��)�����&�� ��� 	�)�.��)�����&�� ��� 	�)�.��)�����&�� ��� 	�)�.

��� ����	�� ��� 
���	, �� #��� �%���, ���"� /�0��, �	 #	�0���	��� ����	�� ��� 
���	, �� #��� �%���, ���"� /�0��, �	 #	�0���	��� ����	�� ��� 
���	, �� #��� �%���, ���"� /�0��, �	 #	�0���	��� ����	�� ��� 
���	, �� #��� �%���, ���"� /�0��, �	 #	�0���	��� ����	�� ��� 
���	, �� #��� �%���, ���"� /�0��, �	 #	�0���	
(�#��*� �	� #��������� ��� �	)" �	 ���� '���� �	���	 �� )���. 
��#��(�#��*� �	� #��������� ��� �	)" �	 ���� '���� �	���	 �� )���. 
��#��(�#��*� �	� #��������� ��� �	)" �	 ���� '���� �	���	 �� )���. 
��#��(�#��*� �	� #��������� ��� �	)" �	 ���� '���� �	���	 �� )���. 
��#��(�#��*� �	� #��������� ��� �	)" �	 ���� '���� �	���	 �� )���. 
��#��
�#���� �	 1�(��� �	� �	 ����� #�� ���� ��*1�� �	 	�)� #�� 0�	�"����	��#���� �	 1�(��� �	� �	 ����� #�� ���� ��*1�� �	 	�)� #�� 0�	�"����	��#���� �	 1�(��� �	� �	 ����� #�� ���� ��*1�� �	 	�)� #�� 0�	�"����	��#���� �	 1�(��� �	� �	 ����� #�� ���� ��*1�� �	 	�)� #�� 0�	�"����	��#���� �	 1�(��� �	� �	 ����� #�� ���� ��*1�� �	 	�)� #�� 0�	�"����	�
�)�� ������ #���! �� #	�0��� #�� �	 ���� �	 #�����"���	 	�)� �	 ���0�����)�� ������ #���! �� #	�0��� #�� �	 ���� �	 #�����"���	 	�)� �	 ���0�����)�� ������ #���! �� #	�0��� #�� �	 ���� �	 #�����"���	 	�)� �	 ���0�����)�� ������ #���! �� #	�0��� #�� �	 ���� �	 #�����"���	 	�)� �	 ���0�����)�� ������ #���! �� #	�0��� #�� �	 ���� �	 #�����"���	 	�)� �	 ���0����
��	 "���'� 0%��.��	 "���'� 0%��.��	 "���'� 0%��.��	 "���'� 0%��.��	 "���'� 0%��.

�	 #	�� ��"��	 ��&��*�	� �� 	)��0��� �	� ������ - #��*�	. /#��0��	 #	�� ��"��	 ��&��*�	� �� 	)��0��� �	� ������ - #��*�	. /#��0��	 #	�� ��"��	 ��&��*�	� �� 	)��0��� �	� ������ - #��*�	. /#��0��	 #	�� ��"��	 ��&��*�	� �� 	)��0��� �	� ������ - #��*�	. /#��0��	 #	�� ��"��	 ��&��*�	� �� 	)��0��� �	� ������ - #��*�	. /#��0�
0� )����*�	� #�� �����, �)��� �*���� )����"���	�. �� ����� �&�0� )����*�	� #�� �����, �)��� �*���� )����"���	�. �� ����� �&�0� )����*�	� #�� �����, �)��� �*���� )����"���	�. �� ����� �&�0� )����*�	� #�� �����, �)��� �*���� )����"���	�. �� ����� �&�0� )����*�	� #�� �����, �)��� �*���� )����"���	�. �� ����� �&�
�������&� 	�)%� (������� �#��0� �	 #	�0�� #�����	� "�� �� 	)�� )����*�	��������&� 	�)%� (������� �#��0� �	 #	�0�� #�����	� "�� �� 	)�� )����*�	��������&� 	�)%� (������� �#��0� �	 #	�0�� #�����	� "�� �� 	)�� )����*�	��������&� 	�)%� (������� �#��0� �	 #	�0�� #�����	� "�� �� 	)�� )����*�	��������&� 	�)%� (������� �#��0� �	 #	�0�� #�����	� "�� �� 	)�� )����*�	�
�	 	�)� ���� ��� �������!�	 	�)� ���� ��� �������!�	 	�)� ���� ��� �������!�	 	�)� ���� ��� �������!�	 	�)� ���� ��� �������!

+� 3&�	��� #�����	� "�� � �&� #�������	� 	#" ��	 	�)". +� $�����	���+� 3&�	��� #�����	� "�� � �&� #�������	� 	#" ��	 	�)". +� $�����	���+� 3&�	��� #�����	� "�� � �&� #�������	� 	#" ��	 	�)". +� $�����	���+� 3&�	��� #�����	� "�� � �&� #�������	� 	#" ��	 	�)". +� $�����	���+� 3&�	��� #�����	� "�� � �&� #�������	� 	#" ��	 	�)". +� $�����	���
��&��*� "�� �� 	�)" ���	� � �#"��� ��� �&�� �	� )�	 	��" ���	� �*������&��*� "�� �� 	�)" ���	� � �#"��� ��� �&�� �	� )�	 	��" ���	� �*������&��*� "�� �� 	�)" ���	� � �#"��� ��� �&�� �	� )�	 	��" ���	� �*������&��*� "�� �� 	�)" ���	� � �#"��� ��� �&�� �	� )�	 	��" ���	� �*������&��*� "�� �� 	�)" ���	� � �#"��� ��� �&�� �	� )�	 	��" ���	� �*����
��� �����	���.��� �����	���.��� �����	���.��� �����	���.��� �����	���.


&� (������� �� ����� ��� �	'�� �	� ��� 0�	�"������ �&� 	�)%� 0��
&� (������� �� ����� ��� �	'�� �	� ��� 0�	�"������ �&� 	�)%� 0��
&� (������� �� ����� ��� �	'�� �	� ��� 0�	�"������ �&� 	�)%� 0��
&� (������� �� ����� ��� �	'�� �	� ��� 0�	�"������ �&� 	�)%� 0��
&� (������� �� ����� ��� �	'�� �	� ��� 0�	�"������ �&� 	�)%� 0��
���	� ��)����. 
���&� ���� 	��	�	 ��)�#��, ��� /�0	, ��� 3%�� �	� ������	� ��)����. 
���&� ���� 	��	�	 ��)�#��, ��� /�0	, ��� 3%�� �	� ������	� ��)����. 
���&� ���� 	��	�	 ��)�#��, ��� /�0	, ��� 3%�� �	� ������	� ��)����. 
���&� ���� 	��	�	 ��)�#��, ��� /�0	, ��� 3%�� �	� ������	� ��)����. 
���&� ���� 	��	�	 ��)�#��, ��� /�0	, ��� 3%�� �	� ���

����	 ��	'	� �	 	�)� )�	 ��� )������ ��� ����(��. �	� 	�)"���	 ����
����	 ��	'	� �	 	�)� )�	 ��� )������ ��� ����(��. �	� 	�)"���	 ����
����	 ��	'	� �	 	�)� )�	 ��� )������ ��� ����(��. �	� 	�)"���	 ����
����	 ��	'	� �	 	�)� )�	 ��� )������ ��� ����(��. �	� 	�)"���	 ����
����	 ��	'	� �	 	�)� )�	 ��� )������ ��� ����(��. �	� 	�)"���	 ����
/��%#� �0��	� "���'	 0�	��������	 	�)� )�	 0%��./��%#� �0��	� "���'	 0�	��������	 	�)� )�	 0%��./��%#� �0��	� "���'	 0�	��������	 	�)� )�	 0%��./��%#� �0��	� "���'	 0�	��������	 	�)� )�	 0%��./��%#� �0��	� "���'	 0�	��������	 	�)� )�	 0%��.

���� 4���	��	, ���� �))�	 �	� �� ��#���� ��� �%���, �	 #	�0���	 ������ 4���	��	, ���� �))�	 �	� �� ��#���� ��� �%���, �	 #	�0���	 ������ 4���	��	, ���� �))�	 �	� �� ��#���� ��� �%���, �	 #	�0���	 ������ 4���	��	, ���� �))�	 �	� �� ��#���� ��� �%���, �	 #	�0���	 ������ 4���	��	, ���� �))�	 �	� �� ��#���� ��� �%���, �	 #	�0���	 ��
#�&� ��� ����	��� ��� 
���	, �����*�	� 	�)� �� �	��'"���, ��	 #	����0�#�&� ��� ����	��� ��� 
���	, �����*�	� 	�)� �� �	��'"���, ��	 #	����0�#�&� ��� ����	��� ��� 
���	, �����*�	� 	�)� �� �	��'"���, ��	 #	����0�#�&� ��� ����	��� ��� 
���	, �����*�	� 	�)� �� �	��'"���, ��	 #	����0�#�&� ��� ����	��� ��� 
���	, �����*�	� 	�)� �� �	��'"���, ��	 #	����0�
#�� ���0���	� �� �� �*���	 ��� ������ 	#" ��� ��'� ��� $�����*.#�� ���0���	� �� �� �*���	 ��� ������ 	#" ��� ��'� ��� $�����*.#�� ���0���	� �� �� �*���	 ��� ������ 	#" ��� ��'� ��� $�����*.#�� ���0���	� �� �� �*���	 ��� ������ 	#" ��� ��'� ��� $�����*.#�� ���0���	� �� �� �*���	 ��� ������ 	#" ��� ��'� ��� $�����*.

���� ��&����� 
������� ���� 	���� ��� 0��	��� ��	��� 	�%�	, � Dolly���� ��&����� 
������� ���� 	���� ��� 0��	��� ��	��� 	�%�	, � Dolly���� ��&����� 
������� ���� 	���� ��� 0��	��� ��	��� 	�%�	, � Dolly���� ��&����� 
������� ���� 	���� ��� 0��	��� ��	��� 	�%�	, � Dolly���� ��&����� 
������� ���� 	���� ��� 0��	��� ��	��� 	�%�	, � Dolly
Madison, � �*��)�� ��� 
���0��� ��)��&�� �� «�*���	» �&� 	�)%� ����Madison, � �*��)�� ��� 
���0��� ��)��&�� �� «�*���	» �&� 	�)%� ����Madison, � �*��)�� ��� 
���0��� ��)��&�� �� «�*���	» �&� 	�)%� ����Madison, � �*��)�� ��� 
���0��� ��)��&�� �� «�*���	» �&� 	�)%� ����Madison, � �*��)�� ��� 
���0��� ��)��&�� �� «�*���	» �&� 	�)%� ����
+����)����, ��� )�	��0� ��� �	#��&���. �� ����� �����������, �� �(	�����+����)����, ��� )�	��0� ��� �	#��&���. �� ����� �����������, �� �(	�����+����)����, ��� )�	��0� ��� �	#��&���. �� ����� �����������, �� �(	�����+����)����, ��� )�	��0� ��� �	#��&���. �� ����� �����������, �� �(	�����+����)����, ��� )�	��0� ��� �	#��&���. �� ����� �����������, �� �(	�����
�	 ��"��	 ��� ��'���� #�����. ��)"���	 �� ����� ����������� ���� ����"�	 ��"��	 ��� ��'���� #�����. ��)"���	 �� ����� ����������� ���� ����"�	 ��"��	 ��� ��'���� #�����. ��)"���	 �� ����� ����������� ���� ����"�	 ��"��	 ��� ��'���� #�����. ��)"���	 �� ����� ����������� ���� ����"�	 ��"��	 ��� ��'���� #�����. ��)"���	 �� ����� ����������� ���� ����"
+��� )�	 �	 �� �	�	����'��	� �� )�	�"� ��� �	#��&���! 
	������ �����+��� )�	 �	 �� �	�	����'��	� �� )�	�"� ��� �	#��&���! 
	������ �����+��� )�	 �	 �� �	�	����'��	� �� )�	�"� ��� �	#��&���! 
	������ �����+��� )�	 �	 �� �	�	����'��	� �� )�	�"� ��� �	#��&���! 
	������ �����+��� )�	 �	 �� �	�	����'��	� �� )�	�"� ��� �	#��&���! 
	������ �����
�	 #	�0���	 ���& �&� 0%0��	 ��%� �	� �� ������� �"��� "�	� ����0�*����	 #	�0���	 ���& �&� 0%0��	 ��%� �	� �� ������� �"��� "�	� ����0�*����	 #	�0���	 ���& �&� 0%0��	 ��%� �	� �� ������� �"��� "�	� ����0�*����	 #	�0���	 ���& �&� 0%0��	 ��%� �	� �� ������� �"��� "�	� ����0�*����	 #	�0���	 ���& �&� 0%0��	 ��%� �	� �� ������� �"��� "�	� ����0�*���
�	 #	�0�� ����.�	 #	�0�� ����.�	 #	�0�� ����.�	 #	�0�� ����.�	 #	�0�� ����.

���� 	� �� (������ "�� �	� ���� /�0	, �� 
���	 �	 #	�0�� #������������� 	� �� (������ "�� �	� ���� /�0	, �� 
���	 �	 #	�0�� #������������� 	� �� (������ "�� �	� ���� /�0	, �� 
���	 �	 #	�0�� #������������� 	� �� (������ "�� �	� ���� /�0	, �� 
���	 �	 #	�0�� #������������� 	� �� (������ "�� �	� ���� /�0	, �� 
���	 �	 #	�0�� #���������
��� 	�#�0�� ���� �	� ��#��	 �	���*�)�	 ��*�	 �	� #	#�*���	 	#" ������ 	�#�0�� ���� �	� ��#��	 �	���*�)�	 ��*�	 �	� #	#�*���	 	#" ������ 	�#�0�� ���� �	� ��#��	 �	���*�)�	 ��*�	 �	� #	#�*���	 	#" ������ 	�#�0�� ���� �	� ��#��	 �	���*�)�	 ��*�	 �	� #	#�*���	 	#" ������ 	�#�0�� ���� �	� ��#��	 �	���*�)�	 ��*�	 �	� #	#�*���	 	#" ���
����, ��� ���" � ���� )����� ����! 4�	 �	 )��������� �� �	 �	� ���� �������, ��� ���" � ���� )����� ����! 4�	 �	 )��������� �� �	 �	� ���� �������, ��� ���" � ���� )����� ����! 4�	 �	 )��������� �� �	 �	� ���� �������, ��� ���" � ���� )����� ����! 4�	 �	 )��������� �� �	 �	� ���� �������, ��� ���" � ���� )����� ����! 4�	 �	 )��������� �� �	 �	� ���� ���
�	�#��.�	�#��.�	�#��.�	�#��.�	�#��.


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

��	����&�� ��� /�0"����	����&�� ��� /�0"����	����&�� ��� /�0"����	����&�� ��� /�0"����	����&�� ��� /�0"��

-� ��� ��0��� 	��� � “+��)����	”������ 30-� ��� ��0��� 	��� � “+��)����	”������ 30-� ��� ��0��� 	��� � “+��)����	”������ 30-� ��� ��0��� 	��� � “+��)����	”������ 30-� ��� ��0��� 	��� � “+��)����	”������ 30
��"��	 0�	���*� �	� 	����#�*� #	�����	���"��	 0�	���*� �	� 	����#�*� #	�����	���"��	 0�	���*� �	� 	����#�*� #	�����	���"��	 0�	���*� �	� 	����#�*� #	�����	���"��	 0�	���*� �	� 	����#�*� #	�����	�
���� /���	�����	���� ����"���	  ������� /���	�����	���� ����"���	  ������� /���	�����	���� ����"���	  ������� /���	�����	���� ����"���	  ������� /���	�����	���� ����"���	  ���
#�������. ´/����� #�� �	(	�: � ��0"���#�������. ´/����� #�� �	(	�: � ��0"���#�������. ´/����� #�� �	(	�: � ��0"���#�������. ´/����� #�� �	(	�: � ��0"���#�������. ´/����� #�� �	(	�: � ��0"���
“������%����”, �� ��0�	'���� ��� 	�	)�%���“������%����”, �� ��0�	'���� ��� 	�	)�%���“������%����”, �� ��0�	'���� ��� 	�	)�%���“������%����”, �� ��0�	'���� ��� 	�	)�%���“������%����”, �� ��0�	'���� ��� 	�	)�%���
�����'� #��� ��� ��������� ���1� ��������'� #��� ��� ��������� ���1� ��������'� #��� ��� ��������� ���1� ��������'� #��� ��� ��������� ���1� ��������'� #��� ��� ��������� ���1� ���
������&���, �	� �����, &� #��� �	 ���	������&���, �	� �����, &� #��� �	 ���	������&���, �	� �����, &� #��� �	 ���	������&���, �	� �����, &� #��� �	 ���	������&���, �	� �����, &� #��� �	 ���	
����������� �#���&���, � ���&��7"� �0&�� �������������� �#���&���, � ���&��7"� �0&�� �������������� �#���&���, � ���&��7"� �0&�� �������������� �#���&���, � ���&��7"� �0&�� �������������� �#���&���, � ���&��7"� �0&�� ���
�	������� ���. /#��0� � ��0����� 	����	������� ���. /#��0� � ��0����� 	����	������� ���. /#��0� � ��0����� 	����	������� ���. /#��0� � ��0����� 	����	������� ���. /#��0� � ��0����� 	���
#���#����	 ��	� ��	 �	�	�� #���&#���#���#����	 ��	� ��	 �	�	�� #���&#���#���#����	 ��	� ��	 �	�	�� #���&#���#���#����	 ��	� ��	 �	�	�� #���&#���#���#����	 ��	� ��	 �	�	�� #���&#���
#���'��� ���� 0�	������ �	� �������� ���#���'��� ���� 0�	������ �	� �������� ���#���'��� ���� 0�	������ �	� �������� ���#���'��� ���� 0�	������ �	� �������� ���#���'��� ���� 0�	������ �	� �������� ���
#����������  �	� )&������ �	� ����������#����������  �	� )&������ �	� ����������#����������  �	� )&������ �	� ����������#����������  �	� )&������ �	� ����������#����������  �	� )&������ �	� ����������
�	� �#��0� 0�� '	����	� �	 �#����� “0��0����,”�	� �#��0� 0�� '	����	� �	 �#����� “0��0����,”�	� �#��0� 0�� '	����	� �	 �#����� “0��0����,”�	� �#��0� 0�� '	����	� �	 �#����� “0��0����,”�	� �#��0� 0�� '	����	� �	 �#����� “0��0����,”
���� �������	, 	��" �	 ���	� �	� �� �����	������ �������	, 	��" �	 ���	� �	� �� �����	������ �������	, 	��" �	 ���	� �	� �� �����	������ �������	, 	��" �	 ���	� �	� �� �����	������ �������	, 	��" �	 ���	� �	� �� �����	��
��*��� ��� “+��)����	�.” 8���� ���	�����*����*��� ��� “+��)����	�.” 8���� ���	�����*����*��� ��� “+��)����	�.” 8���� ���	�����*����*��� ��� “+��)����	�.” 8���� ���	�����*����*��� ��� “+��)����	�.” 8���� ���	�����*��
"���� �	� �����	� ����� �	� ���������� ����"���� �	� �����	� ����� �	� ���������� ����"���� �	� �����	� ����� �	� ���������� ����"���� �	� �����	� ����� �	� ���������� ����"���� �	� �����	� ����� �	� ���������� ����
30����� #���#����� �	�. 30����� #���#����� �	�. 30����� #���#����� �	�. 30����� #���#����� �	�. 30����� #���#����� �	�. �&����� 3���*���.�&����� 3���*���.�&����� 3���*���.�&����� 3���*���.�&����� 3���*���.
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�#�����)��'�� �	� �� �����)���� �	� ��'������  ��� #���&#�����#�����)��'�� �	� �� �����)���� �	� ��'������  ��� #���&#�����#�����)��'�� �	� �� �����)���� �	� ��'������  ��� #���&#�����#�����)��'�� �	� �� �����)���� �	� ��'������  ��� #���&#�����#�����)��'�� �	� �� �����)���� �	� ��'������  ��� #���&#����
���� )�%��� �	� �0���)��� #�� 0�� �	�������	� 	#	�	����	 �� 	�������� )�%��� �	� �0���)��� #�� 0�� �	�������	� 	#	�	����	 �� 	�������� )�%��� �	� �0���)��� #�� 0�� �	�������	� 	#	�	����	 �� 	�������� )�%��� �	� �0���)��� #�� 0�� �	�������	� 	#	�	����	 �� 	�������� )�%��� �	� �0���)��� #�� 0�� �	�������	� 	#	�	����	 �� 	����
��� �'�����0	� �	�.��� �'�����0	� �	�.��� �'�����0	� �	�.��� �'�����0	� �	�.��� �'�����0	� �	�.
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�����"����� ��������� )�	 �����	������� #�������� � �#���)"�
�����"����� ��������� )�	 �����	������� #�������� � �#���)"�
�����"����� ��������� )�	 �����	������� #�������� � �#���)"�
�����"����� ��������� )�	 �����	������� #�������� � �#���)"�
�����"����� ��������� )�	 �����	������� #�������� � �#���)"�
>)��	� 4���� �#	�, #����))�����	�, "#&� "	 0�������, ��� ������>)��	� 4���� �#	�, #����))�����	�, "#&� "	 0�������, ��� ������>)��	� 4���� �#	�, #����))�����	�, "#&� "	 0�������, ��� ������>)��	� 4���� �#	�, #����))�����	�, "#&� "	 0�������, ��� ������>)��	� 4���� �#	�, #����))�����	�, "#&� "	 0�������, ��� ������
#�"�	�� )�	 «#����#������" �����	���*».#�"�	�� )�	 «#����#������" �����	���*».#�"�	�� )�	 «#����#������" �����	���*».#�"�	�� )�	 «#����#������" �����	���*».#�"�	�� )�	 «#����#������" �����	���*».

-�%��	� ���� ����	������ ��0��� ��� �'�����0	� Bild � 4���� �#	�-�%��	� ���� ����	������ ��0��� ��� �'�����0	� Bild � 4���� �#	�-�%��	� ���� ����	������ ��0��� ��� �'�����0	� Bild � 4���� �#	�-�%��	� ���� ����	������ ��0��� ��� �'�����0	� Bild � 4���� �#	�-�%��	� ���� ����	������ ��0��� ��� �'�����0	� Bild � 4���� �#	�
��� "�� «"#���� ���� ����� �� ���"��, �	 �#���� �	 �#����'��� ��	��� "�� «"#���� ���� ����� �� ���"��, �	 �#���� �	 �#����'��� ��	��� "�� «"#���� ���� ����� �� ���"��, �	 �#���� �	 �#����'��� ��	��� "�� «"#���� ���� ����� �� ���"��, �	 �#���� �	 �#����'��� ��	��� "�� «"#���� ���� ����� �� ���"��, �	 �#���� �	 �#����'��� ��	
��#����" �	������	 � ��	 ����&����� �&��� �	 #���������� 	������"��#����" �	������	 � ��	 ����&����� �&��� �	 #���������� 	������"��#����" �	������	 � ��	 ����&����� �&��� �	 #���������� 	������"��#����" �	������	 � ��	 ����&����� �&��� �	 #���������� 	������"��#����" �	������	 � ��	 ����&����� �&��� �	 #���������� 	������"
���� )�	 ��� ���&��7"», ��% �#�#��� «	#	�����	� 	#" ��� �#����&������ )�	 ��� ���&��7"», ��% �#�#��� «	#	�����	� 	#" ��� �#����&������ )�	 ��� ���&��7"», ��% �#�#��� «	#	�����	� 	#" ��� �#����&������ )�	 ��� ���&��7"», ��% �#�#��� «	#	�����	� 	#" ��� �#����&������ )�	 ��� ���&��7"», ��% �#�#��� «	#	�����	� 	#" ��� �#����&��
)�	 �	�	����	».)�	 �	�	����	».)�	 �	�	����	».)�	 �	�	����	».)�	 �	�	����	».


���&�%��	� ��� ���)���" 	�"�� #�����"����, � Bild �)���� ��
���&�%��	� ��� ���)���" 	�"�� #�����"����, � Bild �)���� ��
���&�%��	� ��� ���)���" 	�"�� #�����"����, � Bild �)���� ��
���&�%��	� ��� ���)���" 	�"�� #�����"����, � Bild �)���� ��
���&�%��	� ��� ���)���" 	�"�� #�����"����, � Bild �)���� ��
���#��	��	 "�� «�	�%� �	 	�(����	� ���	����� � 	����"� �&����#��	��	 "�� «�	�%� �	 	�(����	� ���	����� � 	����"� �&����#��	��	 "�� «�	�%� �	 	�(����	� ���	����� � 	����"� �&����#��	��	 "�� «�	�%� �	 	�(����	� ���	����� � 	����"� �&����#��	��	 "�� «�	�%� �	 	�(����	� ���	����� � 	����"� �&�
�����	��%� ��� �#"����� ��0���0��, ��	����*��	 4���	��� �	�����	��%� ��� �#"����� ��0���0��, ��	����*��	 4���	��� �	�����	��%� ��� �#"����� ��0���0��, ��	����*��	 4���	��� �	�����	��%� ��� �#"����� ��0���0��, ��	����*��	 4���	��� �	�����	��%� ��� �#"����� ��0���0��, ��	����*��	 4���	��� �	
�#������� �	 ������ ��� 0�	��#�� ���� ���� #	�	��� ��� -���)���� ���#������� �	 ������ ��� 0�	��#�� ���� ���� #	�	��� ��� -���)���� ���#������� �	 ������ ��� 0�	��#�� ���� ���� #	�	��� ��� -���)���� ���#������� �	 ������ ��� 0�	��#�� ���� ���� #	�	��� ��� -���)���� ���#������� �	 ������ ��� 0�	��#�� ���� ���� #	�	��� ��� -���)���� ��
�	��	��� � ��� �������� ��� �)��� 
��*�	��� �&��� �� ��������" ����.�	��	��� � ��� �������� ��� �)��� 
��*�	��� �&��� �� ��������" ����.�	��	��� � ��� �������� ��� �)��� 
��*�	��� �&��� �� ��������" ����.�	��	��� � ��� �������� ��� �)��� 
��*�	��� �&��� �� ��������" ����.�	��	��� � ��� �������� ��� �)��� 
��*�	��� �&��� �� ��������" ����.
�� #����#������" �����	���* �	 ���	� 	����"».�� #����#������" �����	���* �	 ���	� 	����"».�� #����#������" �����	���* �	 ���	� 	����"».�� #����#������" �����	���* �	 ���	� 	����"».�� #����#������" �����	���* �	 ���	� 	����"».

+ �0��� � �#���)"� >)��	� 0�� ��	�� ��)��������� 	�	'��� ����+ �0��� � �#���)"� >)��	� 0�� ��	�� ��)��������� 	�	'��� ����+ �0��� � �#���)"� >)��	� 0�� ��	�� ��)��������� 	�	'��� ����+ �0��� � �#���)"� >)��	� 0�� ��	�� ��)��������� 	�	'��� ����+ �0��� � �#���)"� >)��	� 0�� ��	�� ��)��������� 	�	'��� ����
������� 0�	��#��. �� ���	� � #�%�� '��� #�� '	����	� �"�� 0�����"�������� 0�	��#��. �� ���	� � #�%�� '��� #�� '	����	� �"�� 0�����"�������� 0�	��#��. �� ���	� � #�%�� '��� #�� '	����	� �"�� 0�����"�������� 0�	��#��. �� ���	� � #�%�� '��� #�� '	����	� �"�� 0�����"�������� 0�	��#��. �� ���	� � #�%�� '��� #�� '	����	� �"�� 0�����"�
���� #�"�	�� )�	 ���� �&� #��������%� �� "���� 0�	���������� #�"�	�� )�	 ���� �&� #��������%� �� "���� 0�	���������� #�"�	�� )�	 ���� �&� #��������%� �� "���� 0�	���������� #�"�	�� )�	 ���� �&� #��������%� �� "���� 0�	���������� #�"�	�� )�	 ���� �&� #��������%� �� "���� 0�	������
#����#������" �����	���*. + ")��: �� #�"�'	�� ����� ��� ��#����#������" �����	���*. + ")��: �� #�"�'	�� ����� ��� ��#����#������" �����	���*. + ")��: �� #�"�'	�� ����� ��� ��#����#������" �����	���*. + ")��: �� #�"�'	�� ����� ��� ��#����#������" �����	���*. + ")��: �� #�"�'	�� ����� ��� ��
�#�0�����)��" <������*�� 3"�#��� ��� �#����	���� "��, �*�'&�	 ���#�0�����)��" <������*�� 3"�#��� ��� �#����	���� "��, �*�'&�	 ���#�0�����)��" <������*�� 3"�#��� ��� �#����	���� "��, �*�'&�	 ���#�0�����)��" <������*�� 3"�#��� ��� �#����	���� "��, �*�'&�	 ���#�0�����)��" <������*�� 3"�#��� ��� �#����	���� "��, �*�'&�	 ��
��"����� ���������� ���, "��� ����� ����� �	� ��� 0*� 0"���� ��� ���������"����� ���������� ���, "��� ����� ����� �	� ��� 0*� 0"���� ��� ���������"����� ���������� ���, "��� ����� ����� �	� ��� 0*� 0"���� ��� ���������"����� ���������� ���, "��� ����� ����� �	� ��� 0*� 0"���� ��� ���������"����� ���������� ���, "��� ����� ����� �	� ��� 0*� 0"���� ��� �������
0�� '	����	� �	 ���	0�0��� ��� �". 4�	 ��� 	������	, �#����	����� ��0�� '	����	� �	 ���	0�0��� ��� �". 4�	 ��� 	������	, �#����	����� ��0�� '	����	� �	 ���	0�0��� ��� �". 4�	 ��� 	������	, �#����	����� ��0�� '	����	� �	 ���	0�0��� ��� �". 4�	 ��� 	������	, �#����	����� ��0�� '	����	� �	 ���	0�0��� ��� �". 4�	 ��� 	������	, �#����	����� ��
�#���������, � #��	�"���	 �	 ���	0%��� ��� �" � �����	����� ���	��#���������, � #��	�"���	 �	 ���	0%��� ��� �" � �����	����� ���	��#���������, � #��	�"���	 �	 ���	0%��� ��� �" � �����	����� ���	��#���������, � #��	�"���	 �	 ���	0%��� ��� �" � �����	����� ���	��#���������, � #��	�"���	 �	 ���	0%��� ��� �" � �����	����� ���	�
����"���� 	#" ��� #��	�"���	 �	 ��� ���	0%��� � ������� ��"�����"���� 	#" ��� #��	�"���	 �	 ��� ���	0%��� � ������� ��"�����"���� 	#" ��� #��	�"���	 �	 ��� ���	0%��� � ������� ��"�����"���� 	#" ��� #��	�"���	 �	 ��� ���	0%��� � ������� ��"�����"���� 	#" ��� #��	�"���	 �	 ��� ���	0%��� � ������� ��"�
	�������* ����. 8	 #��#�� "�&� �	 ����� #������ ���������� 15 ������	�������* ����. 8	 #��#�� "�&� �	 ����� #������ ���������� 15 ������	�������* ����. 8	 #��#�� "�&� �	 ����� #������ ���������� 15 ������	�������* ����. 8	 #��#�� "�&� �	 ����� #������ ���������� 15 ������	�������* ����. 8	 #��#�� "�&� �	 ����� #������ ���������� 15 ������
	#" �� 0�*���� 0"�� ��� �������. -���� �����	 �"�� 4,3 ��	����*��		#" �� 0�*���� 0"�� ��� �������. -���� �����	 �"�� 4,3 ��	����*��		#" �� 0�*���� 0"�� ��� �������. -���� �����	 �"�� 4,3 ��	����*��		#" �� 0�*���� 0"�� ��� �������. -���� �����	 �"�� 4,3 ��	����*��		#" �� 0�*���� 0"�� ��� �������. -���� �����	 �"�� 4,3 ��	����*��	
4���	���, 0�	0� #���#�� �� 5% ��� �������* #������*, ����� �����4���	���, 0�	0� #���#�� �� 5% ��� �������* #������*, ����� �����4���	���, 0�	0� #���#�� �� 5% ��� �������* #������*, ����� �����4���	���, 0�	0� #���#�� �� 5% ��� �������* #������*, ����� �����4���	���, 0�	0� #���#�� �� 5% ��� �������* #������*, ����� �����
�	� ��� 0*� 0"����.�	� ��� 0*� 0"����.�	� ��� 0*� 0"����.�	� ��� 0*� 0"����.�	� ��� 0*� 0"����.

������	� �� )���	����� �#�'��(���;������	� �� )���	����� �#�'��(���;������	� �� )���	����� �#�'��(���;������	� �� )���	����� �#�'��(���;������	� �� )���	����� �#�'��(���;
>#���������	� "�� "�	� � /�0	 #�"����� �	 �	����&��� �� 1�'�	�">#���������	� "�� "�	� � /�0	 #�"����� �	 �	����&��� �� 1�'�	�">#���������	� "�� "�	� � /�0	 #�"����� �	 �	����&��� �� 1�'�	�">#���������	� "�� "�	� � /�0	 #�"����� �	 �	����&��� �� 1�'�	�">#���������	� "�� "�	� � /�0	 #�"����� �	 �	����&��� �� 1�'�	�"

«#����#������"» � «0�	�	�����» �����	���* ���� // ��"1�� ���«#����#������"» � «0�	�	�����» �����	���* ���� // ��"1�� ���«#����#������"» � «0�	�	�����» �����	���* ���� // ��"1�� ���«#����#������"» � «0�	�	�����» �����	���* ���� // ��"1�� ���«#����#������"» � «0�	�	�����» �����	���* ���� // ��"1�� ���
����������� ���"�, #��� ���&#	7��� �%���- ���	(* 	��%� �	� ������������ ���"�, #��� ���&#	7��� �%���- ���	(* 	��%� �	� ������������ ���"�, #��� ���&#	7��� �%���- ���	(* 	��%� �	� ������������ ���"�, #��� ���&#	7��� �%���- ���	(* 	��%� �	� ������������ ���"�, #��� ���&#	7��� �%���- ���	(* 	��%� �	� �
4���	��	- ���	� ��'����� �#�'��(���, �#����	�����	� #&� 	�"�� 0��4���	��	- ���	� ��'����� �#�'��(���, �#����	�����	� #&� 	�"�� 0��4���	��	- ���	� ��'����� �#�'��(���, �#����	�����	� #&� 	�"�� 0��4���	��	- ���	� ��'����� �#�'��(���, �#����	�����	� #&� 	�"�� 0��4���	��	- ���	� ��'����� �#�'��(���, �#����	�����	� #&� 	�"�� 0��
���	� )�&��" 	� �� �����	������� �#���*� �	 ���	0%���� #��	����&���	� )�&��" 	� �� �����	������� �#���*� �	 ���	0%���� #��	����&���	� )�&��" 	� �� �����	������� �#���*� �	 ���	0%���� #��	����&���	� )�&��" 	� �� �����	������� �#���*� �	 ���	0%���� #��	����&���	� )�&��" 	� �� �����	������� �#���*� �	 ���	0%���� #��	����&
��� �". ����� � ��	 ������ ��� <������*��� 3"�#��� ��� )�	 �	 	���*���� �". ����� � ��	 ������ ��� <������*��� 3"�#��� ��� )�	 �	 	���*���� �". ����� � ��	 ������ ��� <������*��� 3"�#��� ��� )�	 �	 	���*���� �". ����� � ��	 ������ ��� <������*��� 3"�#��� ��� )�	 �	 	���*���� �". ����� � ��	 ������ ��� <������*��� 3"�#��� ��� )�	 �	 	���*�
�� �#�'��(��� 	����; + ��"��� �	 0��(��. �*�'&�	 �� ��� Bild � �������� �#�'��(��� 	����; + ��"��� �	 0��(��. �*�'&�	 �� ��� Bild � �������� �#�'��(��� 	����; + ��"��� �	 0��(��. �*�'&�	 �� ��� Bild � �������� �#�'��(��� 	����; + ��"��� �	 0��(��. �*�'&�	 �� ��� Bild � �������� �#�'��(��� 	����; + ��"��� �	 0��(��. �*�'&�	 �� ��� Bild � ������
��� <������*��� ����� ��� )���	���" �#���)��� >)��	� �� 	#")���	��� <������*��� ����� ��� )���	���" �#���)��� >)��	� �� 	#")���	��� <������*��� ����� ��� )���	���" �#���)��� >)��	� �� 	#")���	��� <������*��� ����� ��� )���	���" �#���)��� >)��	� �� 	#")���	��� <������*��� ����� ��� )���	���" �#���)��� >)��	� �� 	#")���	
��� �	������, 	���*���	� �� 0�%���� �#	� �	� �*����	 � ��������� �	������, 	���*���	� �� 0�%���� �#	� �	� �*����	 � ��������� �	������, 	���*���	� �� 0�%���� �#	� �	� �*����	 � ��������� �	������, 	���*���	� �� 0�%���� �#	� �	� �*����	 � ��������� �	������, 	���*���	� �� 0�%���� �#	� �	� �*����	 � ������
	�	�����	� �	 0�	���	���� ����� #�&��#���)�*� �&� ��"�#��0&�	�	�����	� �	 0�	���	���� ����� #�&��#���)�*� �&� ��"�#��0&�	�	�����	� �	 0�	���	���� ����� #�&��#���)�*� �&� ��"�#��0&�	�	�����	� �	 0�	���	���� ����� #�&��#���)�*� �&� ��"�#��0&�	�	�����	� �	 0�	���	���� ����� #�&��#���)�*� �&� ��"�#��0&�
��	��0�&�, �� �#���� #���#	��*� �	 ���'&������ �� ��	 ���	�	��	��0�&�, �� �#���� #���#	��*� �	 ���'&������ �� ��	 ���	�	��	��0�&�, �� �#���� #���#	��*� �	 ���'&������ �� ��	 ���	�	��	��0�&�, �� �#���� #���#	��*� �	 ���'&������ �� ��	 ���	�	��	��0�&�, �� �#���� #���#	��*� �	 ���'&������ �� ��	 ���	�	
���	��)��� ��"1�� �&� �����%� 0�	��#%�.���	��)��� ��"1�� �&� �����%� 0�	��#%�.���	��)��� ��"1�� �&� �����%� 0�	��#%�.���	��)��� ��"1�� �&� �����%� 0�	��#%�.���	��)��� ��"1�� �&� �����%� 0�	��#%�.

�� 	#")���	 ��� ����	��� #���&� �� #�%��� 	���0������ ��	� ��������� 	#")���	 ��� ����	��� #���&� �� #�%��� 	���0������ ��	� ��������� 	#")���	 ��� ����	��� #���&� �� #�%��� 	���0������ ��	� ��������� 	#")���	 ��� ����	��� #���&� �� #�%��� 	���0������ ��	� ��������� 	#")���	 ��� ����	��� #���&� �� #�%��� 	���0������ ��	� �������
���� #�"�	�� �#	�. «E	 0������� "�� �� �����	������� 0�� ���	0�0������� #�"�	�� �#	�. «E	 0������� "�� �� �����	������� 0�� ���	0�0������� #�"�	�� �#	�. «E	 0������� "�� �� �����	������� 0�� ���	0�0������� #�"�	�� �#	�. «E	 0������� "�� �� �����	������� 0�� ���	0�0������� #�"�	�� �#	�. «E	 0������� "�� �� �����	������� 0�� ���	0�0���
��� �" �� ����», �#����	���� � �	� ��������#	�, ��#�"�&#�� �&���� �" �� ����», �#����	���� � �	� ��������#	�, ��#�"�&#�� �&���� �" �� ����», �#����	���� � �	� ��������#	�, ��#�"�&#�� �&���� �" �� ����», �#����	���� � �	� ��������#	�, ��#�"�&#�� �&���� �" �� ����», �#����	���� � �	� ��������#	�, ��#�"�&#�� �&�
��)������%��&� ����	0�����	�%� (��)������%��&� ����	0�����	�%� (��)������%��&� ����	0�����	�%� (��)������%��&� ����	0�����	�%� (��)������%��&� ����	0�����	�%� (SPD) )�	 ���	�	 �)��	�. «E�	� )�	 ���	�	 �)��	�. «E�	� )�	 ���	�	 �)��	�. «E�	� )�	 ���	�	 �)��	�. «E�	� )�	 ���	�	 �)��	�. «E�	�
��#���� 0�� 	#����� ���0���, �*�� )�	 ��� �	��" ���, �*�� )�	 ����,��#���� 0�� 	#����� ���0���, �*�� )�	 ��� �	��" ���, �*�� )�	 ����,��#���� 0�� 	#����� ���0���, �*�� )�	 ��� �	��" ���, �*�� )�	 ����,��#���� 0�� 	#����� ���0���, �*�� )�	 ��� �	��" ���, �*�� )�	 ����,��#���� 0�� 	#����� ���0���, �*�� )�	 ��� �	��" ���, �*�� )�	 ����,
�� ������ 0�� ���� �	���	 0��	�&�	 �	 ��� ������ ��� �����%0����� ������ 0�� ���� �	���	 0��	�&�	 �	 ��� ������ ��� �����%0����� ������ 0�� ���� �	���	 0��	�&�	 �	 ��� ������ ��� �����%0����� ������ 0�� ���� �	���	 0��	�&�	 �	 ��� ������ ��� �����%0����� ������ 0�� ���� �	���	 0��	�&�	 �	 ��� ������ ��� �����%0���
��������� ���», 0�%��� � -���� -#�*��	�, �)����" ������� �&���������� ���», 0�%��� � -���� -#�*��	�, �)����" ������� �&���������� ���», 0�%��� � -���� -#�*��	�, �)����" ������� �&���������� ���», 0�%��� � -���� -#�*��	�, �)����" ������� �&���������� ���», 0�%��� � -���� -#�*��	�, �)����" ������� �&�
G�������&� G�������&� G�������&� G�������&� G�������&� (FDP).  «��'	%� #��#�� �	 	#��	�	��	��*� ��.  «��'	%� #��#�� �	 	#��	�	��	��*� ��.  «��'	%� #��#�� �	 	#��	�	��	��*� ��.  «��'	%� #��#�� �	 	#��	�	��	��*� ��.  «��'	%� #��#�� �	 	#��	�	��	��*� ��
�����%0��� ��������� )�	 "��� ���� �����	�������, �'"��������%0��� ��������� )�	 "��� ���� �����	�������, �'"��������%0��� ��������� )�	 "��� ���� �����	�������, �'"��������%0��� ��������� )�	 "��� ���� �����	�������, �'"��������%0��� ��������� )�	 "��� ���� �����	�������, �'"���
�#����	�&��*� �	 �#���������� �������	», ������� � �#���'	�� ��� �.+.�#����	�&��*� �	 �#���������� �������	», ������� � �#���'	�� ��� �.+.�#����	�&��*� �	 �#���������� �������	», ������� � �#���'	�� ��� �.+.�#����	�&��*� �	 �#���������� �������	», ������� � �#���'	�� ��� �.+.�#����	�&��*� �	 �#���������� �������	», ������� � �#���'	�� ��� �.+.
��� �"��	��� ��� ��������� (��� �"��	��� ��� ��������� (��� �"��	��� ��� ��������� (��� �"��	��� ��� ��������� (��� �"��	��� ��� ��������� (Die Linke) �����	� -#	���. /�0��	���*� �����	� -#	���. /�0��	���*� �����	� -#	���. /�0��	���*� �����	� -#	���. /�0��	���*� �����	� -#	���. /�0��	���*�
��'����� �"�� �� ����	7������" �"��	 «/�		����� )�	 �� 4���	��	»��'����� �"�� �� ����	7������" �"��	 «/�		����� )�	 �� 4���	��	»��'����� �"�� �� ����	7������" �"��	 «/�		����� )�	 �� 4���	��	»��'����� �"�� �� ����	7������" �"��	 «/�		����� )�	 �� 4���	��	»��'����� �"�� �� ����	7������" �"��	 «/�		����� )�	 �� 4���	��	»
(AfD). � ��� H�����, �� �&� �)����%� �����%� ��� �"��	���, ��� "��. � ��� H�����, �� �&� �)����%� �����%� ��� �"��	���, ��� "��. � ��� H�����, �� �&� �)����%� �����%� ��� �"��	���, ��� "��. � ��� H�����, �� �&� �)����%� �����%� ��� �"��	���, ��� "��. � ��� H�����, �� �&� �)����%� �����%� ��� �"��	���, ��� "��
«	��" #�� 	#��	���	� ��)	*���� �������	 )�	 ���� �����	�������«	��" #�� 	#��	���	� ��)	*���� �������	 )�	 ���� �����	�������«	��" #�� 	#��	���	� ��)	*���� �������	 )�	 ���� �����	�������«	��" #�� 	#��	���	� ��)	*���� �������	 )�	 ���� �����	�������«	��" #�� 	#��	���	� ��)	*���� �������	 )�	 ���� �����	�������
0�� ���	� ��#��	 �� #	�� ���)�	����"� )�	 "���� 0�� ����� #������0�� ���	� ��#��	 �� #	�� ���)�	����"� )�	 "���� 0�� ����� #������0�� ���	� ��#��	 �� #	�� ���)�	����"� )�	 "���� 0�� ����� #������0�� ���	� ��#��	 �� #	�� ���)�	����"� )�	 "���� 0�� ����� #������0�� ���	� ��#��	 �� #	�� ���)�	����"� )�	 "���� 0�� ����� #������
� 0�� �#�����*� �	 �����	���*�».� 0�� �#�����*� �	 �����	���*�».� 0�� �#�����*� �	 �����	���*�».� 0�� �#�����*� �	 �����	���*�».� 0�� �#�����*� �	 �����	���*�».

���������	� � �����	��"� �� ���������	� � �����	��"� �� ���������	� � �����	��"� �� ���������	� � �����	��"� �� ���������	� � �����	��"� �� AstraZeneca
��� ���	(* #	�	����� � #�����	����"� )�	 �� ���"�� ������ ���	(* #	�	����� � #�����	����"� )�	 �� ���"�� ������ ���	(* #	�	����� � #�����	����"� )�	 �� ���"�� ������ ���	(* #	�	����� � #�����	����"� )�	 �� ���"�� ������ ���	(* #	�	����� � #�����	����"� )�	 �� ���"�� ���

Astra eneca, �� �#��� �*�'&�	 �� ��� �����	�	 «�*��	��» �&�Astra eneca, �� �#��� �*�'&�	 �� ��� �����	�	 «�*��	��» �&�Astra eneca, �� �#��� �*�'&�	 �� ��� �����	�	 «�*��	��» �&�Astra eneca, �� �#��� �*�'&�	 �� ��� �����	�	 «�*��	��» �&�Astra eneca, �� �#��� �*�'&�	 �� ��� �����	�	 «�*��	��» �&�
)���	���%� 	��%� �������#�����	� 	��#�'*	��	 �"�� ���� ������ ��&)���	���%� 	��%� �������#�����	� 	��#�'*	��	 �"�� ���� ������ ��&)���	���%� 	��%� �������#�����	� 	��#�'*	��	 �"�� ���� ������ ��&)���	���%� 	��%� �������#�����	� 	��#�'*	��	 �"�� ���� ������ ��&)���	���%� 	��%� �������#�����	� 	��#�'*	��	 �"�� ���� ������ ��&
�&� 60. 4�	 ���� ��"������ #����#��	� ������"��� �� ��� ����)����	�"�&� 60. 4�	 ���� ��"������ #����#��	� ������"��� �� ��� ����)����	�"�&� 60. 4�	 ���� ��"������ #����#��	� ������"��� �� ��� ����)����	�"�&� 60. 4�	 ���� ��"������ #����#��	� ������"��� �� ��� ����)����	�"�&� 60. 4�	 ���� ��"������ #����#��	� ������"��� �� ��� ����)����	�"
�	��", ��� #�"����	� �	 ���� ����)���� �� ��)��������� ���*	��	.�	��", ��� #�"����	� �	 ���� ����)���� �� ��)��������� ���*	��	.�	��", ��� #�"����	� �	 ���� ����)���� �� ��)��������� ���*	��	.�	��", ��� #�"����	� �	 ���� ����)���� �� ��)��������� ���*	��	.�	��", ��� #�"����	� �	 ���� ����)���� �� ��)��������� ���*	��	.
�����%���	� #���&� "�� ��� �����	��� ������ ����� �����	���� �� �������%���	� #���&� "�� ��� �����	��� ������ ����� �����	���� �� �������%���	� #���&� "�� ��� �����	��� ������ ����� �����	���� �� �������%���	� #���&� "�� ��� �����	��� ������ ����� �����	���� �� �������%���	� #���&� "�� ��� �����	��� ������ ����� �����	���� �� ��
���*	��	 ��� ���*	��	 ��� ���*	��	 ��� ���*	��	 ��� ���*	��	 ��� AstraZeneca,  ���	(* �&�,  � #�"�0��� ��� ���	(* �&�,  � #�"�0��� ��� ���	(* �&�,  � #�"�0��� ��� ���	(* �&�,  � #�"�0��� ��� ���	(* �&�,  � #�"�0��� ���
+���#��0�	��� 4���	��	� G�	�� H���� ������	���, � ����������"�+���#��0�	��� 4���	��	� G�	�� H���� ������	���, � ����������"�+���#��0�	��� 4���	��	� G�	�� H���� ������	���, � ����������"�+���#��0�	��� 4���	��	� G�	�� H���� ������	���, � ����������"�+���#��0�	��� 4���	��	� G�	�� H���� ������	���, � ����������"�
��#�"�&#�� ���'�� K���#��� �	� � #�"�0��� ��� <������*��� 3"�#�����#�"�&#�� ���'�� K���#��� �	� � #�"�0��� ��� <������*��� 3"�#�����#�"�&#�� ���'�� K���#��� �	� � #�"�0��� ��� <������*��� 3"�#�����#�"�&#�� ���'�� K���#��� �	� � #�"�0��� ��� <������*��� 3"�#�����#�"�&#�� ���'�� K���#��� �	� � #�"�0��� ��� <������*��� 3"�#���
��� �"�	� H���.��� �"�	� H���.��� �"�	� H���.��� �"�	� H���.��� �"�	� H���.

4���	��	 – 4���� �#	�: �	4���	��	 – 4���� �#	�: �	4���	��	 – 4���� �#	�: �	4���	��	 – 4���� �#	�: �	4���	��	 – 4���� �#	�: �	
	���*� �� #���������� )�		���*� �� #���������� )�		���*� �� #���������� )�		���*� �� #���������� )�		���*� �� #���������� )�	

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

L�� ��������	� �	 ������ ���� #���#��� � #�&�"��#� #���������� �	L�� ��������	� �	 ������ ���� #���#��� � #�&�"��#� #���������� �	L�� ��������	� �	 ������ ���� #���#��� � #�&�"��#� #���������� �	L�� ��������	� �	 ������ ���� #���#��� � #�&�"��#� #���������� �	L�� ��������	� �	 ������ ���� #���#��� � #�&�"��#� #���������� �	
����%���� �� ����� �	�����%���� �� ����� �	�����%���� �� ����� �	�����%���� �� ����� �	�����%���� �� ����� �	�

/��� )�&������� �0% �	� �)� �	��", ���� ������� ���� ����� #	���������/��� )�&������� �0% �	� �)� �	��", ���� ������� ���� ����� #	���������/��� )�&������� �0% �	� �)� �	��", ���� ������� ���� ����� #	���������/��� )�&������� �0% �	� �)� �	��", ���� ������� ���� ����� #	���������/��� )�&������� �0% �	� �)� �	��", ���� ������� ���� ����� #	���������
��"��	, ��&� 	�	������ ��"#��� )�	 �	 ����%���� �� ����� #�� �����. ����"��	, ��&� 	�	������ ��"#��� )�	 �	 ����%���� �� ����� #�� �����. ����"��	, ��&� 	�	������ ��"#��� )�	 �	 ����%���� �� ����� #�� �����. ����"��	, ��&� 	�	������ ��"#��� )�	 �	 ����%���� �� ����� #�� �����. ����"��	, ��&� 	�	������ ��"#��� )�	 �	 ����%���� �� ����� #�� �����. ��
	������� �� ��� �������� 	)�#�� �	� ��� ���	������ �&�&0��� ���� �#���� ����	������� �� ��� �������� 	)�#�� �	� ��� ���	������ �&�&0��� ���� �#���� ����	������� �� ��� �������� 	)�#�� �	� ��� ���	������ �&�&0��� ���� �#���� ����	������� �� ��� �������� 	)�#�� �	� ��� ���	������ �&�&0��� ���� �#���� ����	������� �� ��� �������� 	)�#�� �	� ��� ���	������ �&�&0��� ���� �#���� ����
	#" ��	 � 0*� ��)���*����, "	 �#�*���	�, � 0�	������ ��	� 	�������	�	#" ��	 � 0*� ��)���*����, "	 �#�*���	�, � 0�	������ ��	� 	�������	�	#" ��	 � 0*� ��)���*����, "	 �#�*���	�, � 0�	������ ��	� 	�������	�	#" ��	 � 0*� ��)���*����, "	 �#�*���	�, � 0�	������ ��	� 	�������	�	#" ��	 � 0*� ��)���*����, "	 �#�*���	�, � 0�	������ ��	� 	�������	�
������ ��������	� ��#��	 #���#����	. N��"��, 0�� ��������	� �	 ������ ���������� ��������	� ��#��	 #���#����	. N��"��, 0�� ��������	� �	 ������ ���������� ��������	� ��#��	 #���#����	. N��"��, 0�� ��������	� �	 ������ ���������� ��������	� ��#��	 #���#����	. N��"��, 0�� ��������	� �	 ������ ���������� ��������	� ��#��	 #���#����	. N��"��, 0�� ��������	� �	 ������ ����
#���#��� � #�&�"��#�.#���#��� � #�&�"��#�.#���#��� � #�&�"��#�.#���#��� � #�&�"��#�.#���#��� � #�&�"��#�.

-� ��� 	�(������ �#	))��	����� �#����%���� �	� �� ������	 ���-� ��� 	�(������ �#	))��	����� �#����%���� �	� �� ������	 ���-� ��� 	�(������ �#	))��	����� �#����%���� �	� �� ������	 ���-� ��� 	�(������ �#	))��	����� �#����%���� �	� �� ������	 ���-� ��� 	�(������ �#	))��	����� �#����%���� �	� �� ������	 ���
�	�������"���	�, ���	� �	�	����" ������� '���� � ����&�� ��� ������ �	��	�������"���	�, ���	� �	�	����" ������� '���� � ����&�� ��� ������ �	��	�������"���	�, ���	� �	�	����" ������� '���� � ����&�� ��� ������ �	��	�������"���	�, ���	� �	�	����" ������� '���� � ����&�� ��� ������ �	��	�������"���	�, ���	� �	�	����" ������� '���� � ����&�� ��� ������ �	�
�	 �������	� ��� ���& ����� ��� ���	� �	�. �����%� �#��0� �	����� �	�	 �������	� ��� ���& ����� ��� ���	� �	�. �����%� �#��0� �	����� �	�	 �������	� ��� ���& ����� ��� ���	� �	�. �����%� �#��0� �	����� �	�	 �������	� ��� ���& ����� ��� ���	� �	�. �����%� �#��0� �	����� �	�	 �������	� ��� ���& ����� ��� ���	� �	�. �����%� �#��0� �	����� �	
	��	#�(����� �� "�� ��� ���*��� ��� �&�� – 0�����, #	�0��, ����)����	 �	�	��	#�(����� �� "�� ��� ���*��� ��� �&�� – 0�����, #	�0��, ����)����	 �	�	��	#�(����� �� "�� ��� ���*��� ��� �&�� – 0�����, #	�0��, ����)����	 �	�	��	#�(����� �� "�� ��� ���*��� ��� �&�� – 0�����, #	�0��, ����)����	 �	�	��	#�(����� �� "�� ��� ���*��� ��� �&�� – 0�����, #	�0��, ����)����	 �	�
'���� – �#���� �	 	��������� 	#%� ����	������. /�0��� �� 0*�����'���� – �#���� �	 	��������� 	#%� ����	������. /�0��� �� 0*�����'���� – �#���� �	 	��������� 	#%� ����	������. /�0��� �� 0*�����'���� – �#���� �	 	��������� 	#%� ����	������. /�0��� �� 0*�����'���� – �#���� �	 	��������� 	#%� ����	������. /�0��� �� 0*�����
#���"0���, "#&� 	��� #�� 0�	�*����, ���	� ����"���� �	 	#�'*)��� �	#���"0���, "#&� 	��� #�� 0�	�*����, ���	� ����"���� �	 	#�'*)��� �	#���"0���, "#&� 	��� #�� 0�	�*����, ���	� ����"���� �	 	#�'*)��� �	#���"0���, "#&� 	��� #�� 0�	�*����, ���	� ����"���� �	 	#�'*)��� �	#���"0���, "#&� 	��� #�� 0�	�*����, ���	� ����"���� �	 	#�'*)��� �	
�#�*���� �	 �#��	0�#��� �����	�	 ��� ������ �	�.�#�*���� �	 �#��	0�#��� �����	�	 ��� ������ �	�.�#�*���� �	 �#��	0�#��� �����	�	 ��� ������ �	�.�#�*���� �	 �#��	0�#��� �����	�	 ��� ������ �	�.�#�*���� �	 �#��	0�#��� �����	�	 ��� ������ �	�.

��)���	 �#������ ������� 0����	������ �	� ��)���	 �#������ ������� 0����	������ �	� ��)���	 �#������ ������� 0����	������ �	� ��)���	 �#������ ������� 0����	������ �	� ��)���	 �#������ ������� 0����	������ �	� 	#������	����� ����0��	#������	����� ����0��	#������	����� ����0��	#������	����� ����0��	#������	����� ����0�� #�� #�� #�� #�� #��
������)�*� "��� 	'��� ��� ����&�� �&� �����&�: 	��*��� ����)� ���������)�*� "��� 	'��� ��� ����&�� �&� �����&�: 	��*��� ����)� ���������)�*� "��� 	'��� ��� ����&�� �&� �����&�: 	��*��� ����)� ���������)�*� "��� 	'��� ��� ����&�� �&� �����&�: 	��*��� ����)� ���������)�*� "��� 	'��� ��� ����&�� �&� �����&�: 	��*��� ����)� ���
�*����'" �	�, #������ #������" ��"�� �	��, ��0�	'������� )�	 �� ��(��	����*����'" �	�, #������ #������" ��"�� �	��, ��0�	'������� )�	 �� ��(��	����*����'" �	�, #������ #������" ��"�� �	��, ��0�	'������� )�	 �� ��(��	����*����'" �	�, #������ #������" ��"�� �	��, ��0�	'������� )�	 �� ��(��	����*����'" �	�, #������ #������" ��"�� �	��, ��0�	'������� )�	 �� ��(��	���
�	� �&�, 0�%(�� ��� �������� �)����� )�	 �� 0����� �	� '�������� �	�	� �&�, 0�%(�� ��� �������� �)����� )�	 �� 0����� �	� '�������� �	�	� �&�, 0�%(�� ��� �������� �)����� )�	 �� 0����� �	� '�������� �	�	� �&�, 0�%(�� ��� �������� �)����� )�	 �� 0����� �	� '�������� �	�	� �&�, 0�%(�� ��� �������� �)����� )�	 �� 0����� �	� '�������� �	
���#���'������ #���	 �� 	�����	��". �� ��% "	 �	 #	�	#��& ���	����#���'������ #���	 �� 	�����	��". �� ��% "	 �	 #	�	#��& ���	����#���'������ #���	 �� 	�����	��". �� ��% "	 �	 #	�	#��& ���	����#���'������ #���	 �� 	�����	��". �� ��% "	 �	 #	�	#��& ���	����#���'������ #���	 �� 	�����	��". �� ��% "	 �	 #	�	#��& ���	�
)�&��" "�� 	#����*� �	���� �������	 ��	� �)��*� ������, �#����� ��	 ������")�&��" "�� 	#����*� �	���� �������	 ��	� �)��*� ������, �#����� ��	 ������")�&��" "�� 	#����*� �	���� �������	 ��	� �)��*� ������, �#����� ��	 ������")�&��" "�� 	#����*� �	���� �������	 ��	� �)��*� ������, �#����� ��	 ������")�&��" "�� 	#����*� �	���� �������	 ��	� �)��*� ������, �#����� ��	 ������"
#�� �#���� �	 ����� �� 0�	'��� ��� ����� �	�.#�� �#���� �	 ����� �� 0�	'��� ��� ����� �	�.#�� �#���� �	 ����� �� 0�	'��� ��� ����� �	�.#�� �#���� �	 ����� �� 0�	'��� ��� ����� �	�.#�� �#���� �	 ����� �� 0�	'��� ��� ����� �	�.

-#���� �	 �	� 	��*)��	� 	�������	���", "�&� ��	 0������	 	#" ���-#���� �	 �	� 	��*)��	� 	�������	���", "�&� ��	 0������	 	#" ���-#���� �	 �	� 	��*)��	� 	�������	���", "�&� ��	 0������	 	#" ���-#���� �	 �	� 	��*)��	� 	�������	���", "�&� ��	 0������	 	#" ���-#���� �	 �	� 	��*)��	� 	�������	���", "�&� ��	 0������	 	#" ���
�*����'" �	� �#���� �	 �����*��� �� ����� �	�. G�����, 0�� �����*�� �	�*����'" �	� �#���� �	 �����*��� �� ����� �	�. G�����, 0�� �����*�� �	�*����'" �	� �#���� �	 �����*��� �� ����� �	�. G�����, 0�� �����*�� �	�*����'" �	� �#���� �	 �����*��� �� ����� �	�. G�����, 0�� �����*�� �	�*����'" �	� �#���� �	 �����*��� �� ����� �	�. G�����, 0�� �����*�� �	
��	�	������ �	 ����� ������ 0�	�����"�����, �	 ������ �	�� � �	 ��� 	#	�������	�	������ �	 ����� ������ 0�	�����"�����, �	 ������ �	�� � �	 ��� 	#	�������	�	������ �	 ����� ������ 0�	�����"�����, �	 ������ �	�� � �	 ��� 	#	�������	�	������ �	 ����� ������ 0�	�����"�����, �	 ������ �	�� � �	 ��� 	#	�������	�	������ �	 ����� ������ 0�	�����"�����, �	 ������ �	�� � �	 ��� 	#	�����
���� ������ ���, 	� �	 ������ ��"�� )�	 ��� �	��" �	�. O&���, "������ ������ ���, 	� �	 ������ ��"�� )�	 ��� �	��" �	�. O&���, "������ ������ ���, 	� �	 ������ ��"�� )�	 ��� �	��" �	�. O&���, "������ ������ ���, 	� �	 ������ ��"�� )�	 ��� �	��" �	�. O&���, "������ ������ ���, 	� �	 ������ ��"�� )�	 ��� �	��" �	�. O&���, "��
����	�"�	��� ��� 0��" �	� �%�� �	� #������" ��"�� ���"� ������. +�����	�"�	��� ��� 0��" �	� �%�� �	� #������" ��"�� ���"� ������. +�����	�"�	��� ��� 0��" �	� �%�� �	� #������" ��"�� ���"� ������. +�����	�"�	��� ��� 0��" �	� �%�� �	� #������" ��"�� ���"� ������. +�����	�"�	��� ��� 0��" �	� �%�� �	� #������" ��"�� ���"� ������. +�
�*������ )����  �#���������� "�� 	(������ ��"�� �"�� �� ��� �	��" �	�.�*������ )����  �#���������� "�� 	(������ ��"�� �"�� �� ��� �	��" �	�.�*������ )����  �#���������� "�� 	(������ ��"�� �"�� �� ��� �	��" �	�.�*������ )����  �#���������� "�� 	(������ ��"�� �"�� �� ��� �	��" �	�.�*������ )����  �#���������� "�� 	(������ ��"�� �"�� �� ��� �	��" �	�.

�*�'&�	 �� ��� 1������	#�*���	 �	� �*����� �����&�, �*�'&�	 �� ��� 1������	#�*���	 �	� �*����� �����&�, �*�'&�	 �� ��� 1������	#�*���	 �	� �*����� �����&�, �*�'&�	 �� ��� 1������	#�*���	 �	� �*����� �����&�, �*�'&�	 �� ��� 1������	#�*���	 �	� �*����� �����&�, Esther Perel,
"�	� 	�����	 �� ��	 ���)��� �#����� �#������� �����"���	, 0�� ���	� �"�	� 	�����	 �� ��	 ���)��� �#����� �#������� �����"���	, 0�� ���	� �"�	� 	�����	 �� ��	 ���)��� �#����� �#������� �����"���	, 0�� ���	� �"�	� 	�����	 �� ��	 ���)��� �#����� �#������� �����"���	, 0�� ���	� �"�	� 	�����	 �� ��	 ���)��� �#����� �#������� �����"���	, 0�� ���	� �
���1� �))*���	� 	� � �#������� �))*���	 #�� ��#�0���� �� ���	(* �������1� �))*���	� 	� � �#������� �))*���	 #�� ��#�0���� �� ���	(* �������1� �))*���	� 	� � �#������� �))*���	 #�� ��#�0���� �� ���	(* �������1� �))*���	� 	� � �#������� �))*���	 #�� ��#�0���� �� ���	(* �������1� �))*���	� 	� � �#������� �))*���	 #�� ��#�0���� �� ���	(* ����
�#�����	. � 	��)�� �	� )�	 ���*#	�(� �#����� #	���	 �� ��� 	��)���#�����	. � 	��)�� �	� )�	 ���*#	�(� �#����� #	���	 �� ��� 	��)���#�����	. � 	��)�� �	� )�	 ���*#	�(� �#����� #	���	 �� ��� 	��)���#�����	. � 	��)�� �	� )�	 ���*#	�(� �#����� #	���	 �� ��� 	��)���#�����	. � 	��)�� �	� )�	 ���*#	�(� �#����� #	���	 �� ��� 	��)��
�	� )�	 	�����"���	. P���, � 	�����"���� �	� 	#����� #��Q#"���� )�	 ���	� )�	 	�����"���	. P���, � 	�����"���� �	� 	#����� #��Q#"���� )�	 ���	� )�	 	�����"���	. P���, � 	�����"���� �	� 	#����� #��Q#"���� )�	 ���	� )�	 	�����"���	. P���, � 	�����"���� �	� 	#����� #��Q#"���� )�	 ���	� )�	 	�����"���	. P���, � 	�����"���� �	� 	#����� #��Q#"���� )�	 ��
�*�0���: 	��" ���	� �� �	���" #	��0�(� ��� �����"���	� �	� ��� ��&�	.�*�0���: 	��" ���	� �� �	���" #	��0�(� ��� �����"���	� �	� ��� ��&�	.�*�0���: 	��" ���	� �� �	���" #	��0�(� ��� �����"���	� �	� ��� ��&�	.�*�0���: 	��" ���	� �� �	���" #	��0�(� ��� �����"���	� �	� ��� ��&�	.�*�0���: 	��" ���	� �� �	���" #	��0�(� ��� �����"���	� �	� ��� ��&�	.

E�	� #������ ��"�� (��&����� 	#" ��� �*����'" �	�, ����� �� 0��	�"���	E�	� #������ ��"�� (��&����� 	#" ��� �*����'" �	�, ����� �� 0��	�"���	E�	� #������ ��"�� (��&����� 	#" ��� �*����'" �	�, ����� �� 0��	�"���	E�	� #������ ��"�� (��&����� 	#" ��� �*����'" �	�, ����� �� 0��	�"���	E�	� #������ ��"�� (��&����� 	#" ��� �*����'" �	�, ����� �� 0��	�"���	
�	 ��������� ���� �	��" �	�, ��� 	��)��� �	� �	� �	 ��& �	�.�	 ��������� ���� �	��" �	�, ��� 	��)��� �	� �	� �	 ��& �	�.�	 ��������� ���� �	��" �	�, ��� 	��)��� �	� �	� �	 ��& �	�.�	 ��������� ���� �	��" �	�, ��� 	��)��� �	� �	� �	 ��& �	�.�	 ��������� ���� �	��" �	�, ��� 	��)��� �	� �	� �	 ��& �	�.


	���	, 0�	������� ��� 	��(	�����	 �	� ���"� �&� ���&� ��	� ������.
	���	, 0�	������� ��� 	��(	�����	 �	� ���"� �&� ���&� ��	� ������.
	���	, 0�	������� ��� 	��(	�����	 �	� ���"� �&� ���&� ��	� ������.
	���	, 0�	������� ��� 	��(	�����	 �	� ���"� �&� ���&� ��	� ������.
	���	, 0�	������� ��� 	��(	�����	 �	� ���"� �&� ���&� ��	� ������.
�	� �	���� #��Q#"���� )�	 ��	 �	� ����� ���	� �	� �� 0*� �*����'�� �	�	� �	���� #��Q#"���� )�	 ��	 �	� ����� ���	� �	� �� 0*� �*����'�� �	�	� �	���� #��Q#"���� )�	 ��	 �	� ����� ���	� �	� �� 0*� �*����'�� �	�	� �	���� #��Q#"���� )�	 ��	 �	� ����� ���	� �	� �� 0*� �*����'�� �	�	� �	���� #��Q#"���� )�	 ��	 �	� ����� ���	� �	� �� 0*� �*����'�� �	
�(�������	� �"�� �	�� "�� �	� 	������. E�� �	 ����	 ��%���� "�� �(�������	�,�(�������	� �"�� �	�� "�� �	� 	������. E�� �	 ����	 ��%���� "�� �(�������	�,�(�������	� �"�� �	�� "�� �	� 	������. E�� �	 ����	 ��%���� "�� �(�������	�,�(�������	� �"�� �	�� "�� �	� 	������. E�� �	 ����	 ��%���� "�� �(�������	�,�(�������	� �"�� �	�� "�� �	� 	������. E�� �	 ����	 ��%���� "�� �(�������	�,
� �0�	 � ����� &'����	�. ���� #�	)�	���"���	, 	��" ���	� �� «���0�» )�	 ��	� �0�	 � ����� &'����	�. ���� #�	)�	���"���	, 	��" ���	� �� «���0�» )�	 ��	� �0�	 � ����� &'����	�. ���� #�	)�	���"���	, 	��" ���	� �� «���0�» )�	 ��	� �0�	 � ����� &'����	�. ���� #�	)�	���"���	, 	��" ���	� �� «���0�» )�	 ��	� �0�	 � ����� &'����	�. ���� #�	)�	���"���	, 	��" ���	� �� «���0�» )�	 ��	
�	�����"��	 �	� �#��������� �����.�	�����"��	 �	� �#��������� �����.�	�����"��	 �	� �#��������� �����.�	�����"��	 �	� �#��������� �����.�	�����"��	 �	� �#��������� �����.

/��� 	��" ���	���� �	 #������� ��"�� �"��� �	� )�	 �	 0�	������ � �	/��� 	��" ���	���� �	 #������� ��"�� �"��� �	� )�	 �	 0�	������ � �	/��� 	��" ���	���� �	 #������� ��"�� �"��� �	� )�	 �	 0�	������ � �	/��� 	��" ���	���� �	 #������� ��"�� �"��� �	� )�	 �	 0�	������ � �	/��� 	��" ���	���� �	 #������� ��"�� �"��� �	� )�	 �	 0�	������ � �	
������ ��	 ������ ��	 ������ ��	 ������ ��	 ������ ��	 �"�	 ��� #�����"�	 ��� #�����"�	 ��� #�����"�	 ��� #�����"�	 ��� #����, 0�������� ��. N� 	#������	, �#���� �	, 0�������� ��. N� 	#������	, �#���� �	, 0�������� ��. N� 	#������	, �#���� �	, 0�������� ��. N� 	#������	, �#���� �	, 0�������� ��. N� 	#������	, �#���� �	
������������ �)"���� 	#" ��� ���������� ��������� ��� �����"'�� �	�, �	������������ �)"���� 	#" ��� ���������� ��������� ��� �����"'�� �	�, �	������������ �)"���� 	#" ��� ���������� ��������� ��� �����"'�� �	�, �	������������ �)"���� 	#" ��� ���������� ��������� ��� �����"'�� �	�, �	������������ �)"���� 	#" ��� ���������� ��������� ��� �����"'�� �	�, �	
#	�	�������� "�� ����� #�� �#��������� �	� "�� 	��������� 	�	��&����. +#	�	�������� "�� ����� #�� �#��������� �	� "�� 	��������� 	�	��&����. +#	�	�������� "�� ����� #�� �#��������� �	� "�� 	��������� 	�	��&����. +#	�	�������� "�� ����� #�� �#��������� �	� "�� 	��������� 	�	��&����. +#	�	�������� "�� ����� #�� �#��������� �	� "�� 	��������� 	�	��&����. +
�*����'"� �	� �	 ���� �#���� ��� ���	���	 �	 	������� �� ",�� ��� ���	������.�*����'"� �	� �	 ���� �#���� ��� ���	���	 �	 	������� �� ",�� ��� ���	������.�*����'"� �	� �	 ���� �#���� ��� ���	���	 �	 	������� �� ",�� ��� ���	������.�*����'"� �	� �	 ���� �#���� ��� ���	���	 �	 	������� �� ",�� ��� ���	������.�*����'"� �	� �	 ���� �#���� ��� ���	���	 �	 	������� �� ",�� ��� ���	������.
/#�#���, �	 ����� ��	 ���	�	 ��������� �� ��� �*����'" �	� �	� �	 '�����/#�#���, �	 ����� ��	 ���	�	 ��������� �� ��� �*����'" �	� �	� �	 '�����/#�#���, �	 ����� ��	 ���	�	 ��������� �� ��� �*����'" �	� �	� �	 '�����/#�#���, �	 ����� ��	 ���	�	 ��������� �� ��� �*����'" �	� �	� �	 '�����/#�#���, �	 ����� ��	 ���	�	 ��������� �� ��� �*����'" �	� �	� �	 '�����
��	 ��	 0��	���� ��� ����� �	�.��	 ��	 0��	���� ��� ����� �	�.��	 ��	 0��	���� ��� ����� �	�.��	 ��	 0��	���� ��� ����� �	�.��	 ��	 0��	���� ��� ����� �	�.

�� ������" #�� �	 ����%����� ������" #�� �	 ����%����� ������" #�� �	 ����%����� ������" #�� �	 ����%����� ������" #�� �	 ����%���
�� ����� �	��� ����� �	��� ����� �	��� ����� �	��� ����� �	�
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-� ��	 �0�	����	 #�����)	… «#�&�"��#�» ��"#� 	#�'����� ��	� ��0�	�-� ��	 �0�	����	 #�����)	… «#�&�"��#�» ��"#� 	#�'����� ��	� ��0�	�-� ��	 �0�	����	 #�����)	… «#�&�"��#�» ��"#� 	#�'����� ��	� ��0�	�-� ��	 �0�	����	 #�����)	… «#�&�"��#�» ��"#� 	#�'����� ��	� ��0�	�-� ��	 �0�	����	 #�����)	… «#�&�"��#�» ��"#� 	#�'����� ��	� ��0�	�
���� �
� �	 «�(��&���» 	'�* 	#����� ��� �*��)" ���.���� �
� �	 «�(��&���» 	'�* 	#����� ��� �*��)" ���.���� �
� �	 «�(��&���» 	'�* 	#����� ��� �*��)" ���.���� �
� �	 «�(��&���» 	'�* 	#����� ��� �*��)" ���.���� �
� �	 «�(��&���» 	'�* 	#����� ��� �*��)" ���.

+ 41������ -��� -#"����	�+ 41������ -��� -#"����	�+ 41������ -��� -#"����	�+ 41������ -��� -#"����	�+ 41������ -��� -#"����	�
����#������ 	#" � ��  ����� �	����#������ 	#" � ��  ����� �	����#������ 	#" � ��  ����� �	����#������ 	#" � ��  ����� �	����#������ 	#" � ��  ����� �	
����'����  '��%��	� �"�� ��	…����'����  '��%��	� �"�� ��	…����'����  '��%��	� �"�� ��	…����'����  '��%��	� �"�� ��	…����'����  '��%��	� �"�� ��	…
#	����� �	��*	 #��& 	#" �	#	����� �	��*	 #��& 	#" �	#	����� �	��*	 #��& 	#" �	#	����� �	��*	 #��& 	#" �	#	����� �	��*	 #��& 	#" �	
)����� ��� ��� "�)	�	 �	�  �� ��	)����� ��� ��� "�)	�	 �	�  �� ��	)����� ��� ��� "�)	�	 �	�  �� ��	)����� ��� ��� "�)	�	 �	�  �� ��	)����� ��� ��� "�)	�	 �	�  �� ��	
���)��� �	��� ��� ����.���)��� �	��� ��� ����.���)��� �	��� ��� ����.���)��� �	��� ��� ����.���)��� �	��� ��� ����.

�� #�����)� 	��" #�����	���", "#&��� #�����)� 	��" #�����	���", "#&��� #�����)� 	��" #�����	���", "#&��� #�����)� 	��" #�����	���", "#&��� #�����)� 	��" #�����	���", "#&�
	�	'���� 0��������	 ��� 	�	'���� 0��������	 ��� 	�	'���� 0��������	 ��� 	�	'���� 0��������	 ��� 	�	'���� 0��������	 ��� Daily StarDaily StarDaily StarDaily StarDaily Star,,,,,
�����%���� �� �������" 0�"�� ��������%���� �� �������" 0�"�� ��������%���� �� �������" 0�"�� ��������%���� �� �������" 0�"�� ��������%���� �� �������" 0�"�� ���
�"��	 �	����	.�"��	 �	����	.�"��	 �	����	.�"��	 �	����	.�"��	 �	����	.

+ 41������ 0�&�� �����+ 41������ 0�&�� �����+ 41������ 0�&�� �����+ 41������ 0�&�� �����+ 41������ 0�&�� �����
	���������*� #&� ��	�� ���… «)*�� ��� ����#��», %��� �	 �(��&��� )�		���������*� #&� ��	�� ���… «)*�� ��� ����#��», %��� �	 �(��&��� )�		���������*� #&� ��	�� ���… «)*�� ��� ����#��», %��� �	 �(��&��� )�		���������*� #&� ��	�� ���… «)*�� ��� ����#��», %��� �	 �(��&��� )�		���������*� #&� ��	�� ���… «)*�� ��� ����#��», %��� �	 �(��&��� )�	
�� )�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ���. -����	 	����� �	� �	 ������	�� )�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ���. -����	 	����� �	� �	 ������	�� )�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ���. -����	 	����� �	� �	 ������	�� )�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ���. -����	 	����� �	� �	 ������	�� )�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ���. -����	 	����� �	� �	 ������	
���, ������	� #��� 	�	'���� ���� ������	 ��� �0�� �	� ��� /*	� �	����, ������	� #��� 	�	'���� ���� ������	 ��� �0�� �	� ��� /*	� �	����, ������	� #��� 	�	'���� ���� ������	 ��� �0�� �	� ��� /*	� �	����, ������	� #��� 	�	'���� ���� ������	 ��� �0�� �	� ��� /*	� �	����, ������	� #��� 	�	'���� ���� ������	 ��� �0�� �	� ��� /*	� �	�
0�&�� #&� ��	� ������� �	 �#�� ��� '�	�� )�	 ��� #��(��� ���.0�&�� #&� ��	� ������� �	 �#�� ��� '�	�� )�	 ��� #��(��� ���.0�&�� #&� ��	� ������� �	 �#�� ��� '�	�� )�	 ��� #��(��� ���.0�&�� #&� ��	� ������� �	 �#�� ��� '�	�� )�	 ��� #��(��� ���.0�&�� #&� ��	� ������� �	 �#�� ��� '�	�� )�	 ��� #��(��� ���.

+� 	���������� #���%���	� ��� �*�1� ���, 	� �	� ���� 	���+� 	���������� #���%���	� ��� �*�1� ���, 	� �	� ���� 	���+� 	���������� #���%���	� ��� �*�1� ���, 	� �	� ���� 	���+� 	���������� #���%���	� ��� �*�1� ���, 	� �	� ���� 	���+� 	���������� #���%���	� ��� �*�1� ���, 	� �	� ���� 	���
	���������� �	� #���#����� �	 0�	'*)�� �������	�.	���������� �	� #���#����� �	 0�	'*)�� �������	�.	���������� �	� #���#����� �	 0�	'*)�� �������	�.	���������� �	� #���#����� �	 0�	'*)�� �������	�.	���������� �	� #���#����� �	 0�	'*)�� �������	�.

E�	� �	��'��	� �	 ��� 	������#�������, � -#"����	� ��#� "�� �	E�	� �	��'��	� �	 ��� 	������#�������, � -#"����	� ��#� "�� �	E�	� �	��'��	� �	 ��� 	������#�������, � -#"����	� ��#� "�� �	E�	� �	��'��	� �	 ��� 	������#�������, � -#"����	� ��#� "�� �	E�	� �	��'��	� �	 ��� 	������#�������, � -#"����	� ��#� "�� �	
#���#	����� �	 	#�0����� 	#" �� '�	��, 	�	'�����	� "�� «0�� �#�����#���#	����� �	 	#�0����� 	#" �� '�	��, 	�	'�����	� "�� «0�� �#�����#���#	����� �	 	#�0����� 	#" �� '�	��, 	�	'�����	� "�� «0�� �#�����#���#	����� �	 	#�0����� 	#" �� '�	��, 	�	'�����	� "�� «0�� �#�����#���#	����� �	 	#�0����� 	#" �� '�	��, 	�	'�����	� "�� «0�� �#�����
	*��� ) � ’  	��"�» �	�  ���%��	� 	#" ���� 	���������*� �	 ���	*��� ) � ’  	��"�» �	�  ���%��	� 	#" ���� 	���������*� �	 ���	*��� ) � ’  	��"�» �	�  ���%��	� 	#" ���� 	���������*� �	 ���	*��� ) � ’  	��"�» �	�  ���%��	� 	#" ���� 	���������*� �	 ���	*��� ) � ’  	��"�» �	�  ���%��	� 	#" ���� 	���������*� �	 ���
#����������…#����������…#����������…#����������…#����������…

+ 41������ �������	� #��� �#" ������� �	� �	��)�����	� )�	 #������+ 41������ �������	� #��� �#" ������� �	� �	��)�����	� )�	 #������+ 41������ �������	� #��� �#" ������� �	� �	��)�����	� )�	 #������+ 41������ �������	� #��� �#" ������� �	� �	��)�����	� )�	 #������+ 41������ �������	� #��� �#" ������� �	� �	��)�����	� )�	 #������
��� 0��"��	� 	�0�*�, �	���� ����	��� �	� 	�����	�� �	�� ��� 	����.��� 0��"��	� 	�0�*�, �	���� ����	��� �	� 	�����	�� �	�� ��� 	����.��� 0��"��	� 	�0�*�, �	���� ����	��� �	� 	�����	�� �	�� ��� 	����.��� 0��"��	� 	�0�*�, �	���� ����	��� �	� 	�����	�� �	�� ��� 	����.��� 0��"��	� 	�0�*�, �	���� ����	��� �	� 	�����	�� �	�� ��� 	����.

�(���� ���	�	 �	 �����&��� "�� �� #�����" ��� ����%� �0��(� #&�, ���(���� ���	�	 �	 �����&��� "�� �� #�����" ��� ����%� �0��(� #&�, ���(���� ���	�	 �	 �����&��� "�� �� #�����" ��� ����%� �0��(� #&�, ���(���� ���	�	 �	 �����&��� "�� �� #�����" ��� ����%� �0��(� #&�, ���(���� ���	�	 �	 �����&��� "�� �� #�����" ��� ����%� �0��(� #&�, ��
)�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ��� ��	� �� �)"���� #�� �� ���	���…)�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ��� ��	� �� �)"���� #�� �� ���	���…)�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ��� ��	� �� �)"���� #�� �� ���	���…)�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ��� ��	� �� �)"���� #�� �� ���	���…)�)��"� "�� ���� 	#	����� �� )��	��	 ��� ��	� �� �)"���� #�� �� ���	���…
	'�* ��� #	���"� ���� �	�	0��	���� ����� '���� )�	 #�����	����	'�* ��� #	���"� ���� �	�	0��	���� ����� '���� )�	 #�����	����	'�* ��� #	���"� ���� �	�	0��	���� ����� '���� )�	 #�����	����	'�* ��� #	���"� ���� �	�	0��	���� ����� '���� )�	 #�����	����	'�* ��� #	���"� ���� �	�	0��	���� ����� '���� )�	 #�����	����
��0�����)����	��� ��	�.��0�����)����	��� ��	�.��0�����)����	��� ��	�.��0�����)����	��� ��	�.��0�����)����	��� ��	�.


��#	��*�� �(& )���"�, ��
��#	��*�� �(& )���"�, ��
��#	��*�� �(& )���"�, ��
��#	��*�� �(& )���"�, ��
��#	��*�� �(& )���"�, ��
�	��*	 ��	 )�������� ����	��*	 ��	 )�������� ����	��*	 ��	 )�������� ����	��*	 ��	 )�������� ����	��*	 ��	 )�������� ���
"�)	�	, )�	�� 	#����� ��"�)	�	, )�	�� 	#����� ��"�)	�	, )�	�� 	#����� ��"�)	�	, )�	�� 	#����� ��"�)	�	, )�	�� 	#����� ��

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

P������: P����� )�	 �� 0��'���	 ��� G"��� � �"���P������: P����� )�	 �� 0��'���	 ��� G"��� � �"���P������: P����� )�	 �� 0��'���	 ��� G"��� � �"���P������: P����� )�	 �� 0��'���	 ��� G"��� � �"���P������: P����� )�	 �� 0��'���	 ��� G"��� � �"���
P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� ������ G"���P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� ������ G"���P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� ������ G"���P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� ������ G"���P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� ������ G"���

������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ��"��&�������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ��"��&�������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ��"��&�������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ��"��&�������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ��"��&�

P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� P����� )�	 "�� ��� �	��)����� ������� �� ��� ���	�� ��� ������ G"��������� G"��������� G"��������� G"��������� G"���
������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ������� � #�%�� 	��������"� ������ �"��� 	#" �� �%�	 �&� ��"��&���"��&���"��&���"��&���"��&�.....

+ �"��� ��	� 	������&#�� �� ����� �	��)�����: 	���&#������	, 	��*��	+ �"��� ��	� 	������&#�� �� ����� �	��)�����: 	���&#������	, 	��*��	+ �"��� ��	� 	������&#�� �� ����� �	��)�����: 	���&#������	, 	��*��	+ �"��� ��	� 	������&#�� �� ����� �	��)�����: 	���&#������	, 	��*��	+ �"��� ��	� 	������&#�� �� ����� �	��)�����: 	���&#������	, 	��*��	
	���&#������	 �	� ��	��#�	)�	 #�� #������� ��� ���	�� ��� ������	���&#������	 �	� ��	��#�	)�	 #�� #������� ��� ���	�� ��� ������	���&#������	 �	� ��	��#�	)�	 #�� #������� ��� ���	�� ��� ������	���&#������	 �	� ��	��#�	)�	 #�� #������� ��� ���	�� ��� ������	���&#������	 �	� ��	��#�	)�	 #�� #������� ��� ���	�� ��� ������
G"��� ��� #��	����� -���.G"��� ��� #��	����� -���.G"��� ��� #��	����� -���.G"��� ��� #��	����� -���.G"��� ��� #��	����� -���.

P#���	 	#" ��� 	��)�&�� ��� 	#"'	���, � #�%�� 	��������"�P#���	 	#" ��� 	��)�&�� ��� 	#"'	���, � #�%�� 	��������"�P#���	 	#" ��� 	��)�&�� ��� 	#"'	���, � #�%�� 	��������"�P#���	 	#" ��� 	��)�&�� ��� 	#"'	���, � #�%�� 	��������"�P#���	 	#" ��� 	��)�&�� ��� 	#"'	���, � #�%�� 	��������"�
���	'������ ���"� ��� 	�����	� ��� 0��	������� �� �����#�0��.���	'������ ���"� ��� 	�����	� ��� 0��	������� �� �����#�0��.���	'������ ���"� ��� 	�����	� ��� 0��	������� �� �����#�0��.���	'������ ���"� ��� 	�����	� ��� 0��	������� �� �����#�0��.���	'������ ���"� ��� 	�����	� ��� 0��	������� �� �����#�0��.

L�	����� 	�"��: L�	����� 	�"��: L�	����� 	�"��: L�	����� 	�"��: L�	����� 	�"��: ���)��� #�� ��)�"���	� ��� 0��� G"������)��� #�� ��)�"���	� ��� 0��� G"������)��� #�� ��)�"���	� ��� 0��� G"������)��� #�� ��)�"���	� ��� 0��� G"������)��� #�� ��)�"���	� ��� 0��� G"���
-� ��� 	�	����&�� ��� �����)���	� �&� 12 ��"��&�, #���� �"����-� ��� 	�	����&�� ��� �����)���	� �&� 12 ��"��&�, #���� �"����-� ��� 	�	����&�� ��� �����)���	� �&� 12 ��"��&�, #���� �"����-� ��� 	�	����&�� ��� �����)���	� �&� 12 ��"��&�, #���� �"����-� ��� 	�	����&�� ��� �����)���	� �&� 12 ��"��&�, #���� �"����

#�� �����"�	� ��)�����&���� ��� -����#�� ��� -����"�	 (��#	�� ��#�� �����"�	� ��)�����&���� ��� -����#�� ��� -����"�	 (��#	�� ��#�� �����"�	� ��)�����&���� ��� -����#�� ��� -����"�	 (��#	�� ��#�� �����"�	� ��)�����&���� ��� -����#�� ��� -����"�	 (��#	�� ��#�� �����"�	� ��)�����&���� ��� -����#�� ��� -����"�	 (��#	�� ��
#	��)������*�.#	��)������*�.#	��)������*�.#	��)������*�.#	��)������*�.

�� 0�&�� ����, �� 0���)"��� ��� ����)����	� G"��� 	��'��	� #&� ��� 0�&�� ����, �� 0���)"��� ��� ����)����	� G"��� 	��'��	� #&� ��� 0�&�� ����, �� 0���)"��� ��� ����)����	� G"��� 	��'��	� #&� ��� 0�&�� ����, �� 0���)"��� ��� ����)����	� G"��� 	��'��	� #&� ��� 0�&�� ����, �� 0���)"��� ��� ����)����	� G"��� 	��'��	� #&� �
�����)���	 «(�#������ 	���� ��� #"� �	� ���� ���	������ �#�#�%���� )�	�����)���	 «(�#������ 	���� ��� #"� �	� ���� ���	������ �#�#�%���� )�	�����)���	 «(�#������ 	���� ��� #"� �	� ���� ���	������ �#�#�%���� )�	�����)���	 «(�#������ 	���� ��� #"� �	� ���� ���	������ �#�#�%���� )�	�����)���	 «(�#������ 	���� ��� #"� �	� ���� ���	������ �#�#�%���� )�	
�� �%�	 �	� ��� �"���». ���� � �����)���	 ���	� ��	 ������ �	�#�� ������ �%�	 �	� ��� �"���». ���� � �����)���	 ���	� ��	 ������ �	�#�� ������ �%�	 �	� ��� �"���». ���� � �����)���	 ���	� ��	 ������ �	�#�� ������ �%�	 �	� ��� �"���». ���� � �����)���	 ���	� ��	 ������ �	�#�� ������ �%�	 �	� ��� �"���». ���� � �����)���	 ���	� ��	 ������ �	�#�� ����
������	», ����	�� � 0���)"��� -#�� ��	�#.������	», ����	�� � 0���)"��� -#�� ��	�#.������	», ����	�� � 0���)"��� -#�� ��	�#.������	», ����	�� � 0���)"��� -#�� ��	�#.������	», ����	�� � 0���)"��� -#�� ��	�#.

L�	����� 	�"��: L�	����� 	�"��: L�	����� 	�"��: L�	����� 	�"��: L�	����� 	�"��: L��� G"���: «K���*�� ������	 �	� �	���� 0�� ���L��� G"���: «K���*�� ������	 �	� �	���� 0�� ���L��� G"���: «K���*�� ������	 �	� �	���� 0�� ���L��� G"���: «K���*�� ������	 �	� �	���� 0�� ���L��� G"���: «K���*�� ������	 �	� �	���� 0�� ���
�#	��������»�#	��������»�#	��������»�#	��������»�#	��������»

+� ������� �������	� )�	 �������� %��� �� L�����	 �	� +� ������� �������	� )�	 �������� %��� �� L�����	 �	� +� ������� �������	� )�	 �������� %��� �� L�����	 �	� +� ������� �������	� )�	 �������� %��� �� L�����	 �	� +� ������� �������	� )�	 �������� %��� �� L�����	 �	� ����0��	�	� ������0��	�	� ������0��	�	� ������0��	�	� ������0��	�	� ��
�������������������� ��� �����. + �"��� 	�	�����	� �	 #	�	������ ��� '�	�� )�	 0���0�� ��� �����. + �"��� 	�	�����	� �	 #	�	������ ��� '�	�� )�	 0���0�� ��� �����. + �"��� 	�	�����	� �	 #	�	������ ��� '�	�� )�	 0���0�� ��� �����. + �"��� 	�	�����	� �	 #	�	������ ��� '�	�� )�	 0���0�� ��� �����. + �"��� 	�	�����	� �	 #	�	������ ��� '�	�� )�	 0���0��
��"��	.��"��	.��"��	.��"��	.��"��	.

/#� ����	 �#��, � �"��� #	������� )��	�������� #��& ���� 46�����/#� ����	 �#��, � �"��� #	������� )��	�������� #��& ���� 46�����/#� ����	 �#��, � �"��� #	������� )��	�������� #��& ���� 46�����/#� ����	 �#��, � �"��� #	������� )��	�������� #��& ���� 46�����/#� ����	 �#��, � �"��� #	������� )��	�������� #��& ���� 46�����
G"���, � �#���� ��	� (	#&����� �#��*���	 ��� �0	'��, �� �	 ����	G"���, � �#���� ��	� (	#&����� �#��*���	 ��� �0	'��, �� �	 ����	G"���, � �#���� ��	� (	#&����� �#��*���	 ��� �0	'��, �� �	 ����	G"���, � �#���� ��	� (	#&����� �#��*���	 ��� �0	'��, �� �	 ����	G"���, � �#���� ��	� (	#&����� �#��*���	 ��� �0	'��, �� �	 ����	
0����	 �� �����#�0�� ���� #���.0����	 �� �����#�0�� ���� #���.0����	 �� �����#�0�� ���� #���.0����	 �� �����#�0�� ���� #���.0����	 �� �����#�0�� ���� #���.

� � � � � 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��(���� �� ���	���� 	��"�'	��	, �	�%� ���� #"� ��)	�%����	�0��(���� �� ���	���� 	��"�'	��	, �	�%� ���� #"� ��)	�%����	�0��(���� �� ���	���� 	��"�'	��	, �	�%� ���� #"� ��)	�%����	�0��(���� �� ���	���� 	��"�'	��	, �	�%� ���� #"� ��)	�%����	�0��(���� �� ���	���� 	��"�'	��	, �	�%� ���� #"� ��)	�%����	�
�	� #�� �	��������� 0�	0�%����, ���� ��� #�"�'	�� ���	�� ��	��*�	� #�� �	��������� 0�	0�%����, ���� ��� #�"�'	�� ���	�� ��	��*�	� #�� �	��������� 0�	0�%����, ���� ��� #�"�'	�� ���	�� ��	��*�	� #�� �	��������� 0�	0�%����, ���� ��� #�"�'	�� ���	�� ��	��*�	� #�� �	��������� 0�	0�%����, ���� ��� #�"�'	�� ���	�� ��	��*
�'��	�����	��* � �#���� #���������� 	#" 	��������" �	�� �� 0������	�'��	�����	��* � �#���� #���������� 	#" 	��������" �	�� �� 0������	�'��	�����	��* � �#���� #���������� 	#" 	��������" �	�� �� 0������	�'��	�����	��* � �#���� #���������� 	#" 	��������" �	�� �� 0������	�'��	�����	��* � �#���� #���������� 	#" 	��������" �	�� �� 0������	
�����������* ��)���.�����������* ��)���.�����������* ��)���.�����������* ��)���.�����������* ��)���.

-#������ )�	 0��� G"���: 
����*���	� �	 ���	� �&��� � �����)���	-#������ )�	 0��� G"���: 
����*���	� �	 ���	� �&��� � �����)���	-#������ )�	 0��� G"���: 
����*���	� �	 ���	� �&��� � �����)���	-#������ )�	 0��� G"���: 
����*���	� �	 ���	� �&��� � �����)���	-#������ )�	 0��� G"���: 
����*���	� �	 ���	� �&��� � �����)���	
�����%���	� #&� ���'&���� �#�����&��	 �� ��� ����)����	 ��� �����������%���	� #&� ���'&���� �#�����&��	 �� ��� ����)����	 ��� �����������%���	� #&� ���'&���� �#�����&��	 �� ��� ����)����	 ��� �����������%���	� #&� ���'&���� �#�����&��	 �� ��� ����)����	 ��� �����������%���	� #&� ���'&���� �#�����&��	 �� ��� ����)����	 ��� ������
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/#�#�"����	,  � �*��0�� ��������� ����� ������*� ���/#�#�"����	,  � �*��0�� ��������� ����� ������*� ���/#�#�"����	,  � �*��0�� ��������� ����� ������*� ���/#�#�"����	,  � �*��0�� ��������� ����� ������*� ���/#�#�"����	,  � �*��0�� ��������� ����� ������*� ���
�����#����#�� �������� �	 #���'����� #����	���� �	��0�)��� 0�� �&������#����#�� �������� �	 #���'����� #����	���� �	��0�)��� 0�� �&������#����#�� �������� �	 #���'����� #����	���� �	��0�)��� 0�� �&������#����#�� �������� �	 #���'����� #����	���� �	��0�)��� 0�� �&������#����#�� �������� �	 #���'����� #����	���� �	��0�)��� 0�� �&�
������)��%� ���&�, ��% 	#	)"����� ��� 0�� ��� ���'%��� � ���������)��%� ���&�, ��% 	#	)"����� ��� 0�� ��� ���'%��� � ���������)��%� ���&�, ��% 	#	)"����� ��� 0�� ��� ���'%��� � ���������)��%� ���&�, ��% 	#	)"����� ��� 0�� ��� ���'%��� � ���������)��%� ���&�, ��% 	#	)"����� ��� 0�� ��� ���'%��� � ���
L�	0���*�� ����� ��� -�������� ��� <���� /(����)���&� �	� ���L�	0���*�� ����� ��� -�������� ��� <���� /(����)���&� �	� ���L�	0���*�� ����� ��� -�������� ��� <���� /(����)���&� �	� ���L�	0���*�� ����� ��� -�������� ��� <���� /(����)���&� �	� ���L�	0���*�� ����� ��� -�������� ��� <���� /(����)���&� �	� ���
	��)�&�� ��� ��)�&������� �����.	��)�&�� ��� ��)�&������� �����.	��)�&�� ��� ��)�&������� �����.	��)�&�� ��� ��)�&������� �����.	��)�&�� ��� ��)�&������� �����.

����, 	�����%��	� ��� #�"�	�� ��� �����#���"#�� ������������, 	�����%��	� ��� #�"�	�� ��� �����#���"#�� ������������, 	�����%��	� ��� #�"�	�� ��� �����#���"#�� ������������, 	�����%��	� ��� #�"�	�� ��� �����#���"#�� ������������, 	�����%��	� ��� #�"�	�� ��� �����#���"#�� ��������
/#�0�'"���, � �*��0�� 	#�'����� � '����� ������	7�� ��������,/#�0�'"���, � �*��0�� 	#�'����� � '����� ������	7�� ��������,/#�0�'"���, � �*��0�� 	#�'����� � '����� ������	7�� ��������,/#�0�'"���, � �*��0�� 	#�'����� � '����� ������	7�� ��������,/#�0�'"���, � �*��0�� 	#�'����� � '����� ������	7�� ��������,
#�� ���� #��)�	��	������ �	 )���� ��� ����	�� ��� +���� 	#" ��� 28#�� ���� #��)�	��	������ �	 )���� ��� ����	�� ��� +���� 	#" ��� 28#�� ���� #��)�	��	������ �	 )���� ��� ����	�� ��� +���� 	#" ��� 28#�� ���� #��)�	��	������ �	 )���� ��� ����	�� ��� +���� 	#" ��� 28#�� ���� #��)�	��	������ �	 )���� ��� ����	�� ��� +���� 	#" ��� 28
<������ �&� ��� 3 <�����, �	 #�	)�	��#������ 0�� ���0�����1�� ��<������ �&� ��� 3 <�����, �	 #�	)�	��#������ 0�� ���0�����1�� ��<������ �&� ��� 3 <�����, �	 #�	)�	��#������ 0�� ���0�����1�� ��<������ �&� ��� 3 <�����, �	 #�	)�	��#������ 0�� ���0�����1�� ��<������ �&� ��� 3 <�����, �	 #�	)�	��#������ 0�� ���0�����1�� ��
���������	 #�� �	 	�	����&��� �*����	.���������	 #�� �	 	�	����&��� �*����	.���������	 #�� �	 	�	����&��� �*����	.���������	 #�� �	 	�	����&��� �*����	.���������	 #�� �	 	�	����&��� �*����	.

/����<��/����<��/����<��/����<��/����<��

��$��<��<�� /8<-�
��$��<��<�� /8<-�
��$��<��<�� /8<-�
��$��<��<�� /8<-�
��$��<��<�� /8<-�

+ �������#"���� ��� $���+ �������#"���� ��� $���+ �������#"���� ��� $���+ �������#"���� ��� $���+ �������#"���� ��� $���
-	�� �� �� $����"� ������, �� ���0� ��� -�)��� �	������, ����-	�� �� �� $����"� ������, �� ���0� ��� -�)��� �	������, ����-	�� �� �� $����"� ������, �� ���0� ��� -�)��� �	������, ����-	�� �� �� $����"� ������, �� ���0� ��� -�)��� �	������, ����-	�� �� �� $����"� ������, �� ���0� ��� -�)��� �	������, ����

H�����0� ����(�*���	� ���� ���	�" ���0"� �	��"����	 #��� ��� 50H�����0� ����(�*���	� ���� ���	�" ���0"� �	��"����	 #��� ��� 50H�����0� ����(�*���	� ���� ���	�" ���0"� �	��"����	 #��� ��� 50H�����0� ����(�*���	� ���� ���	�" ���0"� �	��"����	 #��� ��� 50H�����0� ����(�*���	� ���� ���	�" ���0"� �	��"����	 #��� ��� 50
����0�� �������� 	#" ���� �#�0�(��� ������	���0��, ����� �	�����0�� �������� 	#" ���� �#�0�(��� ������	���0��, ����� �	�����0�� �������� 	#" ���� �#�0�(��� ������	���0��, ����� �	�����0�� �������� 	#" ���� �#�0�(��� ������	���0��, ����� �	�����0�� �������� 	#" ���� �#�0�(��� ������	���0��, ����� �	�
��)	*������, #�� 0���*��� 	��	�����	 )�	 �	 #�������	���*� )�	��)	*������, #�� 0���*��� 	��	�����	 )�	 �	 #�������	���*� )�	��)	*������, #�� 0���*��� 	��	�����	 )�	 �	 #�������	���*� )�	��)	*������, #�� 0���*��� 	��	�����	 )�	 �	 #�������	���*� )�	��)	*������, #�� 0���*��� 	��	�����	 )�	 �	 #�������	���*� )�	
��� �������#"��� ����� �"������.��� �������#"��� ����� �"������.��� �������#"��� ����� �"������.��� �������#"��� ����� �"������.��� �������#"��� ����� �"������.

�� �	� 	� #����� � )�&��"� �������#"���� 0�� �)��� )�	 #�%���� �	� 	� #����� � )�&��"� �������#"���� 0�� �)��� )�	 #�%���� �	� 	� #����� � )�&��"� �������#"���� 0�� �)��� )�	 #�%���� �	� 	� #����� � )�&��"� �������#"���� 0�� �)��� )�	 #�%���� �	� 	� #����� � )�&��"� �������#"���� 0�� �)��� )�	 #�%��
'��� ���� 	#" 23 ��"��	, ")& #���'�)�� �&� �	����&�, '���� ��'��� ���� 	#" 23 ��"��	, ")& #���'�)�� �&� �	����&�, '���� ��'��� ���� 	#" 23 ��"��	, ")& #���'�)�� �&� �	����&�, '���� ��'��� ���� 	#" 23 ��"��	, ")& #���'�)�� �&� �	����&�, '���� ��'��� ���� 	#" 23 ��"��	, ")& #���'�)�� �&� �	����&�, '���� ��
������	���0�� ��'	������	� 	#�'	�������� �	 �#	������ �	� "#&�������	���0�� ��'	������	� 	#�'	�������� �	 �#	������ �	� "#&�������	���0�� ��'	������	� 	#�'	�������� �	 �#	������ �	� "#&�������	���0�� ��'	������	� 	#�'	�������� �	 �#	������ �	� "#&�������	���0�� ��'	������	� 	#�'	�������� �	 �#	������ �	� "#&�
'	����	� �	 ������� �	� #�� � �"#��.'	����	� �	 ������� �	� #�� � �"#��.'	����	� �	 ������� �	� #�� � �"#��.'	����	� �	 ������� �	� #�� � �"#��.'	����	� �	 ������� �	� #�� � �"#��.
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H���%��� ��	 	#" ��� �	���%����� 	��������, ��� 	���H���%��� ��	 	#" ��� �	���%����� 	��������, ��� 	���H���%��� ��	 	#" ��� �	���%����� 	��������, ��� 	���H���%��� ��	 	#" ��� �	���%����� 	��������, ��� 	���H���%��� ��	 	#" ��� �	���%����� 	��������, ��� 	���
�	� )�	 �	 	#�	�������  ��� 	�	������� #�����	 �&��	� )�	 �	 	#�	�������  ��� 	�	������� #�����	 �&��	� )�	 �	 	#�	�������  ��� 	�	������� #�����	 �&��	� )�	 �	 	#�	�������  ��� 	�	������� #�����	 �&��	� )�	 �	 	#�	�������  ��� 	�	������� #�����	 �&�

��&�  �	� �� #���"���  ��	� �	�	��� �#�����&��	� �� ������&�  �	� �� #���"���  ��	� �	�	��� �#�����&��	� �� ������&�  �	� �� #���"���  ��	� �	�	��� �#�����&��	� �� ������&�  �	� �� #���"���  ��	� �	�	��� �#�����&��	� �� ������&�  �	� �� #���"���  ��	� �	�	��� �#�����&��	� �� ����
���	��%#��� �	����	��%#��� �	����	��%#��� �	����	��%#��� �	����	��%#��� �	�

��������� H	����X	���������� H	����X	���������� H	����X	���������� H	����X	���������� H	����X	�

Zenith Sound Inc.

960 N. Northwest Hwy 5962 N. Lincoln Ave

Park Ridge, IL 60068 Chicago IL 60659

(847) 692-5205
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���8N� ��/���!���8N� ��/���!���8N� ��/���!���8N� ��/���!���8N� ��/���!
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PARK   PACKING
4107 S. ASHLAND AVE.,  CHICAGO, IL. 60609

PHONE:  (773) 254-0100

/��	���  ��	  /�����  /�	���	 L�	����� '����&� �����&�. � ��	���	 �	� �0�*���� �� 1957  �	� #������/��	���  ��	  /�����  /�	���	 L�	����� '����&� �����&�. � ��	���	 �	� �0�*���� �� 1957  �	� #������/��	���  ��	  /�����  /�	���	 L�	����� '����&� �����&�. � ��	���	 �	� �0�*���� �� 1957  �	� #������/��	���  ��	  /�����  /�	���	 L�	����� '����&� �����&�. � ��	���	 �	� �0�*���� �� 1957  �	� #������/��	���  ��	  /�����  /�	���	 L�	����� '����&� �����&�. � ��	���	 �	� �0�*���� �� 1957  �	� #������
#���'���� #��"���	 �	� ������.  /�0����"���	:#���'���� #��"���	 �	� ������.  /�0����"���	:#���'���� #��"���	 �	� ������.  /�0����"���	:#���'���� #��"���	 �	� ������.  /�0����"���	:#���'���� #��"���	 �	� ������.  /�0����"���	:

���  �	 �+>H���<� ���  Y>���<,���  �	 �+>H���<� ���  Y>���<,���  �	 �+>H���<� ���  Y>���<,���  �	 �+>H���<� ���  Y>���<,���  �	 �+>H���<� ���  Y>���<,
 ��� /����<�+ �+>���<�+ ��� /����<�+ �+>���<�+ ��� /����<�+ �+>���<�+ ��� /����<�+ �+>���<�+ ��� /����<�+ �+>���<�+

�	� ���� 4+>3�+
+>�/�.�	� ���� 4+>3�+
+>�/�.�	� ���� 4+>3�+
+>�/�.�	� ���� 4+>3�+
+>�/�.�	� ���� 4+>3�+
+>�/�.
 4�	  0&���� 0��)�	�	 �	� #	�	)���� ���'&������ ��� (773) 254-0100  �	� ������� �� ��� �+- � �#���������� 4�	  0&���� 0��)�	�	 �	� #	�	)���� ���'&������ ��� (773) 254-0100  �	� ������� �� ��� �+- � �#���������� 4�	  0&���� 0��)�	�	 �	� #	�	)���� ���'&������ ��� (773) 254-0100  �	� ������� �� ��� �+- � �#���������� 4�	  0&���� 0��)�	�	 �	� #	�	)���� ���'&������ ��� (773) 254-0100  �	� ������� �� ��� �+- � �#���������� 4�	  0&���� 0��)�	�	 �	� #	�	)���� ���'&������ ��� (773) 254-0100  �	� ������� �� ��� �+- � �#����������
�	� ���  4107  �	� ���  4107  �	� ���  4107  �	� ���  4107  �	� ���  4107  S. ASHLAND ���  ���  ���  ���  ���  Chicago.
 PARK PACKINNG : �	�	��"���	, ��������,  )��)��� �(�#�������! �	�	��"���	, ��������,  )��)��� �(�#�������! �	�	��"���	, ��������,  )��)��� �(�#�������! �	�	��"���	, ��������,  )��)��� �(�#�������! �	�	��"���	, ��������,  )��)��� �(�#�������!
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/����<�� 
��$��<��<�� /8<-�/����<�� 
��$��<��<�� /8<-�/����<�� 
��$��<��<�� /8<-�/����<�� 
��$��<��<�� /8<-�/����<�� 
��$��<��<�� /8<-�

-� �0�	����� �	����(� )��������	� �� 
���	 �	� ���-� �0�	����� �	����(� )��������	� �� 
���	 �	� ���-� �0�	����� �	����(� )��������	� �� 
���	 �	� ���-� �0�	����� �	����(� )��������	� �� 
���	 �	� ���-� �0�	����� �	����(� )��������	� �� 
���	 �	� ���
G��)	�0��, "#�� )����	� �������� #���'��� ��� ���"�	� ���G��)	�0��, "#�� )����	� �������� #���'��� ��� ���"�	� ���G��)	�0��, "#�� )����	� �������� #���'��� ��� ���"�	� ���G��)	�0��, "#�� )����	� �������� #���'��� ��� ���"�	� ���G��)	�0��, "#�� )����	� �������� #���'��� ��� ���"�	� ���

	�	)�	� �� ����������� ��))	��%�. � ���"�	 ��� 
	�	)�	�
	�	)�	� �� ����������� ��))	��%�. � ���"�	 ��� 
	�	)�	�
	�	)�	� �� ����������� ��))	��%�. � ���"�	 ��� 
	�	)�	�
	�	)�	� �� ����������� ��))	��%�. � ���"�	 ��� 
	�	)�	�
	�	)�	� �� ����������� ��))	��%�. � ���"�	 ��� 
	�	)�	�
)������ #"��	-#"��	 "� �� ���� 	#" ��� ����	�� �&� ��� �����,)������ #"��	-#"��	 "� �� ���� 	#" ��� ����	�� �&� ��� �����,)������ #"��	-#"��	 "� �� ���� 	#" ��� ����	�� �&� ��� �����,)������ #"��	-#"��	 "� �� ���� 	#" ��� ����	�� �&� ��� �����,)������ #"��	-#"��	 "� �� ���� 	#" ��� ����	�� �&� ��� �����,
�� �������� ��� �#�0�����	� �� �#	&���� �	� �� ������������ �������� ��� �#�0�����	� �� �#	&���� �	� �� ������������ �������� ��� �#�0�����	� �� �#	&���� �	� �� ������������ �������� ��� �#�0�����	� �� �#	&���� �	� �� ������������ �������� ��� �#�0�����	� �� �#	&���� �	� �� ����������
������� ��� �"��� �� 0��'��	 )�����	�	, ��#��� �0���	�	������� ��� �"��� �� 0��'��	 )�����	�	, ��#��� �0���	�	������� ��� �"��� �� 0��'��	 )�����	�	, ��#��� �0���	�	������� ��� �"��� �� 0��'��	 )�����	�	, ��#��� �0���	�	������� ��� �"��� �� 0��'��	 )�����	�	, ��#��� �0���	�	
�	� �	��.�	� �	��.�	� �	��.�	� �	��.�	� �	��.
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���"��	�	 �������"��	�	 �������"��	�	 �������"��	�	 �������"��	�	 ����
#�&��*���	 ���#�&��*���	 ���#�&��*���	 ���#�&��*���	 ���#�&��*���	 ���

�������	� �� ��&��0���������	� �� ��&��0���������	� �� ��&��0���������	� �� ��&��0���������	� �� ��&��0��

���� ��"�� �� ���0� ��� �����	��� � ���	�"� #��& 	#’ ������ ��"�� �� ���0� ��� �����	��� � ���	�"� #��& 	#’ ������ ��"�� �� ���0� ��� �����	��� � ���	�"� #��& 	#’ ������ ��"�� �� ���0� ��� �����	��� � ���	�"� #��& 	#’ ������ ��"�� �� ���0� ��� �����	��� � ���	�"� #��& 	#’ ��
��&��0�� )������ ����� 	������0�	 	��"��	�	. �*�'&�	 �� �����&��0�� )������ ����� 	������0�	 	��"��	�	. �*�'&�	 �� �����&��0�� )������ ����� 	������0�	 	��"��	�	. �*�'&�	 �� �����&��0�� )������ ����� 	������0�	 	��"��	�	. �*�'&�	 �� �����&��0�� )������ ����� 	������0�	 	��"��	�	. �*�'&�	 �� ���
#	��0���, �� ���)�� ��� �����	��� �#���	��� #���	 ������	 �����	#	��0���, �� ���)�� ��� �����	��� �#���	��� #���	 ������	 �����	#	��0���, �� ���)�� ��� �����	��� �#���	��� #���	 ������	 �����	#	��0���, �� ���)�� ��� �����	��� �#���	��� #���	 ������	 �����	#	��0���, �� ���)�� ��� �����	��� �#���	��� #���	 ������	 �����	
	#" ��� �	������ �������� #�� �#���	��*� #���. �� ��&��0�� ��	�� ���	#" ��� �	������ �������� #�� �#���	��*� #���. �� ��&��0�� ��	�� ���	#" ��� �	������ �������� #�� �#���	��*� #���. �� ��&��0�� ��	�� ���	#" ��� �	������ �������� #�� �#���	��*� #���. �� ��&��0�� ��	�� ���	#" ��� �	������ �������� #�� �#���	��*� #���. �� ��&��0�� ��	�� ���
�#	��������� ��� 	��	��� #	�	0"����  ��	�%��	�  �� ��0�(� "���	 ����#	��������� ��� 	��	��� #	�	0"����  ��	�%��	�  �� ��0�(� "���	 ����#	��������� ��� 	��	��� #	�	0"����  ��	�%��	�  �� ��0�(� "���	 ����#	��������� ��� 	��	��� #	�	0"����  ��	�%��	�  �� ��0�(� "���	 ����#	��������� ��� 	��	��� #	�	0"����  ��	�%��	�  �� ��0�(� "���	 ���
��&	 �&� 8����#�%�  �	� �	��"����	 ���	�  � #	��0����� �&���&	 �&� 8����#�%�  �	� �	��"����	 ���	�  � #	��0����� �&���&	 �&� 8����#�%�  �	� �	��"����	 ���	�  � #	��0����� �&���&	 �&� 8����#�%�  �	� �	��"����	 ���	�  � #	��0����� �&���&	 �&� 8����#�%�  �	� �	��"����	 ���	�  � #	��0����� �&�
�������%� ��� #	����	���  ��	�%����� )%��	� #�� ��	���� 	#’�������%� ��� #	����	���  ��	�%����� )%��	� #�� ��	���� 	#’�������%� ��� #	����	���  ��	�%����� )%��	� #�� ��	���� 	#’�������%� ��� #	����	���  ��	�%����� )%��	� #�� ��	���� 	#’�������%� ��� #	����	���  ��	�%����� )%��	� #�� ��	���� 	#’
�����	� 	#" ���  �	�&����  L&���� #	��0���. /��	� ��	 #	�����'������	� 	#" ���  �	�&����  L&���� #	��0���. /��	� ��	 #	�����'������	� 	#" ���  �	�&����  L&���� #	��0���. /��	� ��	 #	�����'������	� 	#" ���  �	�&����  L&���� #	��0���. /��	� ��	 #	�����'������	� 	#" ���  �	�&����  L&���� #	��0���. /��	� ��	 #	�����'�
����0	 ����� #�"#�0�� ��� 
	��&�	  ���� �������	.����0	 ����� #�"#�0�� ��� 
	��&�	  ���� �������	.����0	 ����� #�"#�0�� ��� 
	��&�	  ���� �������	.����0	 ����� #�"#�0�� ��� 
	��&�	  ���� �������	.����0	 ����� #�"#�0�� ��� 
	��&�	  ���� �������	.
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The Hellenic Society of Constantinople is a non for profit 501 (c) (3) organization founded in 1939.  It
was one of the first Societies created in the United States to perpetuate the vast contributions made by
the Byzantines, and to preserve the remaining Greek Orthodox churches and nursing home in
Constantinople. Today, the Society also provides scholarships to students of Greek descent based on
merit, and donates to worthy philanthropic causes in the United States. The Society commemorates the
Fall of Constantinople annually and, in keeping with our mission to support the religious freedoms of all
minorities in Asia Minor and abroad, we support the Patriarchate in Istanbul.

Hellenic Society of Constantinople

/����"� �*�)�� �&���	������#���%�/����"� �*�)�� �&���	������#���%�/����"� �*�)�� �&���	������#���%�/����"� �*�)�� �&���	������#���%�/����"� �*�)�� �&���	������#���%�

Wishes you and your Family
a Happy , Healthy Easter
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���� 3� �#����� ��� 4��)���	��* ������)���, �� �#��� �������#�����	����� 3� �#����� ��� 4��)���	��* ������)���, �� �#��� �������#�����	����� 3� �#����� ��� 4��)���	��* ������)���, �� �#��� �������#�����	����� 3� �#����� ��� 4��)���	��* ������)���, �� �#��� �������#�����	����� 3� �#����� ��� 4��)���	��* ������)���, �� �#��� �������#�����	�
#	)�����&� �����	. /#����&�, ��� � #	������� ��'	������ #��� 	#"#	)�����&� �����	. /#����&�, ��� � #	������� ��'	������ #��� 	#"#	)�����&� �����	. /#����&�, ��� � #	������� ��'	������ #��� 	#"#	)�����&� �����	. /#����&�, ��� � #	������� ��'	������ #��� 	#"#	)�����&� �����	. /#����&�, ��� � #	������� ��'	������ #��� 	#"
	���� ��� ���������	, �� +��"0�(�� #��#�� �	 #��������� ��� �#"����	���� ��� ���������	, �� +��"0�(�� #��#�� �	 #��������� ��� �#"����	���� ��� ���������	, �� +��"0�(�� #��#�� �	 #��������� ��� �#"����	���� ��� ���������	, �� +��"0�(�� #��#�� �	 #��������� ��� �#"����	���� ��� ���������	, �� +��"0�(�� #��#�� �	 #��������� ��� �#"����
#	������, �	� ���� #���#�&�� 	���, �	 �#����� 0�	'��� ��"� ���	 ���	(*#	������, �	� ���� #���#�&�� 	���, �	 �#����� 0�	'��� ��"� ���	 ���	(*#	������, �	� ���� #���#�&�� 	���, �	 �#����� 0�	'��� ��"� ���	 ���	(*#	������, �	� ���� #���#�&�� 	���, �	 �#����� 0�	'��� ��"� ���	 ���	(*#	������, �	� ���� #���#�&�� 	���, �	 �#����� 0�	'��� ��"� ���	 ���	(*
��� L�����* �	� ��� +��"0�(�� 
���	, "#&� �	 ����	���� '����.��� L�����* �	� ��� +��"0�(�� 
���	, "#&� �	 ����	���� '����.��� L�����* �	� ��� +��"0�(�� 
���	, "#&� �	 ����	���� '����.��� L�����* �	� ��� +��"0�(�� 
���	, "#&� �	 ����	���� '����.��� L�����* �	� ��� +��"0�(�� 
���	, "#&� �	 ����	���� '����.

4�	 ���� ")��� 	���*� �	� ���� 	����������* ��0�	'�������, ��4�	 ���� ")��� 	���*� �	� ���� 	����������* ��0�	'�������, ��4�	 ���� ")��� 	���*� �	� ���� 	����������* ��0�	'�������, ��4�	 ���� ")��� 	���*� �	� ���� 	����������* ��0�	'�������, ��4�	 ���� ")��� 	���*� �	� ���� 	����������* ��0�	'�������, ��
�����	 ��� 	�	��%����� ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� ��������	 ��� 	�	��%����� ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� ��������	 ��� 	�	��%����� ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� ��������	 ��� 	�	��%����� ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� ��������	 ��� 	�	��%����� ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� ���

���	 ������ 	������ '���� ���� +��"0�(� /�����	 �	�� �� 0������	
���	 ������ 	������ '���� ���� +��"0�(� /�����	 �	�� �� 0������	
���	 ������ 	������ '���� ���� +��"0�(� /�����	 �	�� �� 0������	
���	 ������ 	������ '���� ���� +��"0�(� /�����	 �	�� �� 0������	
���	 ������ 	������ '���� ���� +��"0�(� /�����	 �	�� �� 0������	
��� 20�� 	�%�	. + �. <%� #	�	����� ��	 ������" 	��%� �&� #���#�%��&�,��� 20�� 	�%�	. + �. <%� #	�	����� ��	 ������" 	��%� �&� #���#�%��&�,��� 20�� 	�%�	. + �. <%� #	�	����� ��	 ������" 	��%� �&� #���#�%��&�,��� 20�� 	�%�	. + �. <%� #	�	����� ��	 ������" 	��%� �&� #���#�%��&�,��� 20�� 	�%�	. + �. <%� #	�	����� ��	 ������" 	��%� �&� #���#�%��&�,
��% ������� #&� �� �����	 ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� �����% ������� #&� �� �����	 ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� �����% ������� #&� �� �����	 ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� �����% ������� #&� �� �����	 ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� �����% ������� #&� �� �����	 ��� ������)��� �	� ��� ������ ���������	� ���

���	 �	�	������� ���	(* �&� 17 �����&� #�� �	 �(�������	� 	#" ���
���	 �	�	������� ���	(* �&� 17 �����&� #�� �	 �(�������	� 	#" ���
���	 �	�	������� ���	(* �&� 17 �����&� #�� �	 �(�������	� 	#" ���
���	 �	�	������� ���	(* �&� 17 �����&� #�� �	 �(�������	� 	#" ���
���	 �	�	������� ���	(* �&� 17 �����&� #�� �	 �(�������	� 	#" ���
�)�	 �	� -�)�� �*��0� ��� +��"0�(�� /�����	�, 	#" �� 0�+��"0�(��)�	 �	� -�)�� �*��0� ��� +��"0�(�� /�����	�, 	#" �� 0�+��"0�(��)�	 �	� -�)�� �*��0� ��� +��"0�(�� /�����	�, 	#" �� 0�+��"0�(��)�	 �	� -�)�� �*��0� ��� +��"0�(�� /�����	�, 	#" �� 0�+��"0�(��)�	 �	� -�)�� �*��0� ��� +��"0�(�� /�����	�, 	#" �� 0�+��"0�(�
#��#	�	����	����� �#����#� #�� ����0��	�� �� 1930 ��� ���	����� ���#��#	�	����	����� �#����#� #�� ����0��	�� �� 1930 ��� ���	����� ���#��#	�	����	����� �#����#� #�� ����0��	�� �� 1930 ��� ���	����� ���#��#	�	����	����� �#����#� #�� ����0��	�� �� 1930 ��� ���	����� ���#��#	�	����	����� �#����#� #�� ����0��	�� �� 1930 ��� ���	����� ���
H	��#	�0��� ��� O)�� E��� . L�	�������� ��� ���	 �����&� #��H	��#	�0��� ��� O)�� E��� . L�	�������� ��� ���	 �����&� #��H	��#	�0��� ��� O)�� E��� . L�	�������� ��� ���	 �����&� #��H	��#	�0��� ��� O)�� E��� . L�	�������� ��� ���	 �����&� #��H	��#	�0��� ��� O)�� E��� . L�	�������� ��� ���	 �����&� #��
�	����%���	� 	#" ��� #�%�� 
	�-+��"0�(� �*��0� ��� 3"0� �� 1961,�	����%���	� 	#" ��� #�%�� 
	�-+��"0�(� �*��0� ��� 3"0� �� 1961,�	����%���	� 	#" ��� #�%�� 
	�-+��"0�(� �*��0� ��� 3"0� �� 1961,�	����%���	� 	#" ��� #�%�� 
	�-+��"0�(� �*��0� ��� 3"0� �� 1961,�	����%���	� 	#" ��� #�%�� 
	�-+��"0�(� �*��0� ��� 3"0� �� 1961,
"#�� (������� � 0�	0��	��	 #�������	��	� ��� �)�	� �	� -�)��� ���"0��"#�� (������� � 0�	0��	��	 #�������	��	� ��� �)�	� �	� -�)��� ���"0��"#�� (������� � 0�	0��	��	 #�������	��	� ��� �)�	� �	� -�)��� ���"0��"#�� (������� � 0�	0��	��	 #�������	��	� ��� �)�	� �	� -�)��� ���"0��"#�� (������� � 0�	0��	��	 #�������	��	� ��� �)�	� �	� -�)��� ���"0��
��� +��"0�(�� /�����	� �	� #	������� ���	(* �&� 0��	 �����&� ������ +��"0�(�� /�����	� �	� #	������� ���	(* �&� 0��	 �����&� ������ +��"0�(�� /�����	� �	� #	������� ���	(* �&� 0��	 �����&� ������ +��"0�(�� /�����	� �	� #	������� ���	(* �&� 0��	 �����&� ������ +��"0�(�� /�����	� �	� #	������� ���	(* �&� 0��	 �����&� ���
�������	� 0���	(�� ���� #	����"0�(� 0�����1� ��� Chamb�sy �� 1976.�������	� 0���	(�� ���� #	����"0�(� 0�����1� ��� Chamb�sy �� 1976.�������	� 0���	(�� ���� #	����"0�(� 0�����1� ��� Chamb�sy �� 1976.�������	� 0���	(�� ���� #	����"0�(� 0�����1� ��� Chamb�sy �� 1976.�������	� 0���	(�� ���� #	����"0�(� 0�����1� ��� Chamb�sy �� 1976.

E#&� ��� � <�������, �	�� ��� #�������	��	 #��� �� �*��0�, ��	E#&� ��� � <�������, �	�� ��� #�������	��	 #��� �� �*��0�, ��	E#&� ��� � <�������, �	�� ��� #�������	��	 #��� �� �*��0�, ��	E#&� ��� � <�������, �	�� ��� #�������	��	 #��� �� �*��0�, ��	E#&� ��� � <�������, �	�� ��� #�������	��	 #��� �� �*��0�, ��	

��)��������� ����0��� �&� +��"0�(&� 	�����"�&� ��)������ �����)��������� ����0��� �&� +��"0�(&� 	�����"�&� ��)������ �����)��������� ����0��� �&� +��"0�(&� 	�����"�&� ��)������ �����)��������� ����0��� �&� +��"0�(&� 	�����"�&� ��)������ �����)��������� ����0��� �&� +��"0�(&� 	�����"�&� ��)������ ���
Chamb�sy ��� <�*��� ��� 1977 )�	 �	 #����������� ��	 	�	��&������Chamb�sy ��� <�*��� ��� 1977 )�	 �	 #����������� ��	 	�	��&������Chamb�sy ��� <�*��� ��� 1977 )�	 �	 #����������� ��	 	�	��&������Chamb�sy ��� <�*��� ��� 1977 )�	 �	 #����������� ��	 	�	��&������Chamb�sy ��� <�*��� ��� 1977 )�	 �	 #����������� ��	 	�	��&������
�����")��, 	�"�� #�� 	������ 	#" �� 4��)���	�", �	� �	 �#	��(�����������")��, 	�"�� #�� 	������ 	#" �� 4��)���	�", �	� �	 �#	��(�����������")��, 	�"�� #�� 	������ 	#" �� 4��)���	�", �	� �	 �#	��(�����������")��, 	�"�� #�� 	������ 	#" �� 4��)���	�", �	� �	 �#	��(�����������")��, 	�"�� #�� 	������ 	#" �� 4��)���	�", �	� �	 �#	��(������
���� #��	��� �������� �� #�� 	����� 	���������� 0�0����	. L�����%�,���� #��	��� �������� �� #�� 	����� 	���������� 0�0����	. L�����%�,���� #��	��� �������� �� #�� 	����� 	���������� 0�0����	. L�����%�,���� #��	��� �������� �� #�� 	����� 	���������� 0�0����	. L�����%�,���� #��	��� �������� �� #�� 	����� 	���������� 0�0����	. L�����%�,

�*�'&�	 �� ��� �. <%�, � �*�	(��*�'&�	 �� ��� �. <%�, � �*�	(��*�'&�	 �� ��� �. <%�, � �*�	(��*�'&�	 �� ��� �. <%�, � �*�	(��*�'&�	 �� ��� �. <%�, � �*�	(�
�&� 
���	�����&� �&� +���-�&� 
���	�����&� �&� +���-�&� 
���	�����&� �&� +���-�&� 
���	�����&� �&� +���-�&� 
���	�����&� �&� +���-
0"(&� /�����%� #�� #�	)-0"(&� /�����%� #�� #�	)-0"(&� /�����%� #�� #�	)-0"(&� /�����%� #�� #�	)-0"(&� /�����%� #�� #�	)-
�	��#������� ��� Chamb�sy ����	��#������� ��� Chamb�sy ����	��#������� ��� Chamb�sy ����	��#������� ��� Chamb�sy ����	��#������� ��� Chamb�sy ���
<	������� ��� 2016, 	#�'����� �	<	������� ��� 2016, 	#�'����� �	<	������� ��� 2016, 	#�'����� �	<	������� ��� 2016, 	#�'����� �	<	������� ��� 2016, 	#�'����� �	
	#������� 	��" �� ���	 	#" ���	#������� 	��" �� ���	 	#" ���	#������� 	��" �� ���	 	#" ���	#������� 	��" �� ���	 	#" ���	#������� 	��" �� ���	 	#" ���
�������	 0���	(� ��� ���"0��,�������	 0���	(� ��� ���"0��,�������	 0���	(� ��� ���"0��,�������	 0���	(� ��� ���"0��,�������	 0���	(� ��� ���"0��,
'���*����� "�� ��	 ���	��*�����'���*����� "�� ��	 ���	��*�����'���*����� "�� ��	 ���	��*�����'���*����� "�� ��	 ���	��*�����'���*����� "�� ��	 ���	��*�����
��� ������)��� �	 0������)�*����� ������)��� �	 0������)�*����� ������)��� �	 0������)�*����� ������)��� �	 0������)�*����� ������)��� �	 0������)�*��
��	 ��� �����	 ���� +��"0�(���	 ��� �����	 ���� +��"0�(���	 ��� �����	 ���� +��"0�(���	 ��� �����	 ���� +��"0�(���	 ��� �����	 ���� +��"0�(�
/�����	. /#����&�, ����� �����	/�����	. /#����&�, ����� �����	/�����	. /#����&�, ����� �����	/�����	. /#����&�, ����� �����	/�����	. /#����&�, ����� �����	
0�� ���� �'��� 	#"'	�� )�	 �� ���	0�� ���� �'��� 	#"'	�� )�	 �� ���	0�� ���� �'��� 	#"'	�� )�	 �� ���	0�� ���� �'��� 	#"'	�� )�	 �� ���	0�� ���� �'��� 	#"'	�� )�	 �� ���	
	#" ���� +��"0�(���.	#" ���� +��"0�(���.	#" ���� +��"0�(���.	#" ���� +��"0�(���.	#" ���� +��"0�(���.

���� � <������� ��� +����-���� � <������� ��� +����-���� � <������� ��� +����-���� � <������� ��� +����-���� � <������� ��� +����-
������* 
	���	������ �#���������������* 
	���	������ �#���������������* 
	���	������ �#���������������* 
	���	������ �#���������������* 
	���	������ �#���������
#&� �� 1997,  �� 
	)�"����#&� �� 1997,  �� 
	)�"����#&� �� 1997,  �� 
	)�"����#&� �� 1997,  �� 
	)�"����#&� �� 1997,  �� 
	)�"����
�����*�� /�����%� 0�����)��������*�� /�����%� 0�����)��������*�� /�����%� 0�����)��������*�� /�����%� 0�����)��������*�� /�����%� 0�����)���
0�	����*���� )�	 �	 �	������� ��	0�	����*���� )�	 �	 �	������� ��	0�	����*���� )�	 �	 �	������� ��	0�	����*���� )�	 �	 �	������� ��	0�	����*���� )�	 �	 �	������� ��	
����� ���������	 )�	 �� 
���	 �	������ ���������	 )�	 �� 
���	 �	������ ���������	 )�	 �� 
���	 �	������ ���������	 )�	 �� 
���	 �	������ ���������	 )�	 �� 
���	 �	�
��������� �	 ������*� �� �	�"������������ �	 ������*� �� �	�"������������ �	 ������*� �� �	�"������������ �	 ������*� �� �	�"������������ �	 ������*� �� �	�"���
��� ���	�	�.��� ���	�	�.��� ���	�	�.��� ���	�	�.��� ���	�	�.

“\�&�, � ����	��"� ��� 1700��“\�&�, � ����	��"� ��� 1700��“\�&�, � ����	��"� ��� 1700��“\�&�, � ����	��"� ��� 1700��“\�&�, � ����	��"� ��� 1700��
�#������ ��� ���"0�� ��� ���	�	��#������ ��� ���"0�� ��� ���	�	��#������ ��� ���"0�� ��� ���	�	��#������ ��� ���"0�� ��� ���	�	��#������ ��� ���"0�� ��� ���	�	�
�� 2025 �	 ��	� ��	 �	� ���	�-�� 2025 �	 ��	� ��	 �	� ���	�-�� 2025 �	 ��	� ��	 �	� ���	�-�� 2025 �	 ��	� ��	 �	� ���	�-�� 2025 �	 ��	� ��	 �	� ���	�-

��	 )�	 �	 �#����'%��� ���� $�����	��*� ������� �� ��� 	�	)�	�"���	 ��	���	 )�	 �	 �#����'%��� ���� $�����	��*� ������� �� ��� 	�	)�	�"���	 ��	���	 )�	 �	 �#����'%��� ���� $�����	��*� ������� �� ��� 	�	)�	�"���	 ��	���	 )�	 �	 �#����'%��� ���� $�����	��*� ������� �� ��� 	�	)�	�"���	 ��	���	 )�	 �	 �#����'%��� ���� $�����	��*� ������� �� ��� 	�	)�	�"���	 ��	�
������)�	��� ���	��*������ �	� ��	� ������ ���������	� ��� 
���	,������)�	��� ���	��*������ �	� ��	� ������ ���������	� ��� 
���	,������)�	��� ���	��*������ �	� ��	� ������ ���������	� ��� 
���	,������)�	��� ���	��*������ �	� ��	� ������ ���������	� ��� 
���	,������)�	��� ���	��*������ �	� ��	� ������ ���������	� ��� 
���	,
#���������� �	 #	�	������� #�	)�	���� #����� ���� 	#�'����� ��� �’#���������� �	 #	�	������� #�	)�	���� #����� ���� 	#�'����� ��� �’#���������� �	 #	�	������� #�	)�	���� #����� ���� 	#�'����� ��� �’#���������� �	 #	�	������� #�	)�	���� #����� ���� 	#�'����� ��� �’#���������� �	 #	�	������� #�	)�	���� #����� ���� 	#�'����� ��� �’
+����������� ���"0��. �� )�)��"� "�� �� ����������� ��� 
���	 ��	����+����������� ���"0��. �� )�)��"� "�� �� ����������� ��� 
���	 ��	����+����������� ���"0��. �� )�)��"� "�� �� ����������� ��� 
���	 ��	����+����������� ���"0��. �� )�)��"� "�� �� ����������� ��� 
���	 ��	����+����������� ���"0��. �� )�)��"� "�� �� ����������� ��� 
���	 ��	����
�	� L*��� �	 ���#�#���� ������ �� ���� #��#�� �	 �'��� &� �����������	� L*��� �	 ���#�#���� ������ �� ���� #��#�� �	 �'��� &� �����������	� L*��� �	 ���#�#���� ������ �� ���� #��#�� �	 �'��� &� �����������	� L*��� �	 ���#�#���� ������ �� ���� #��#�� �	 �'��� &� �����������	� L*��� �	 ���#�#���� ������ �� ���� #��#�� �	 �'��� &� ����������
#��� 	���� ��� �	��*�����!”#��� 	���� ��� �	��*�����!”#��� 	���� ��� �	��*�����!”#��� 	���� ��� �	��*�����!”#��� 	���� ��� �	��*�����!”
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�	�	�"��'� ���&�� ����� �����%���  �	 ���������� ��� /�����	� ")&�	�	�"��'� ���&�� ����� �����%���  �	 ���������� ��� /�����	� ")&�	�	�"��'� ���&�� ����� �����%���  �	 ���������� ��� /�����	� ")&�	�	�"��'� ���&�� ����� �����%���  �	 ���������� ��� /�����	� ")&�	�	�"��'� ���&�� ����� �����%���  �	 ���������� ��� /�����	� ")&
���&��7�*, �� ��� #�%�� �	 (�#���� �� �	�*� �	� -����#"��� �� 80%,���&��7�*, �� ��� #�%�� �	 (�#���� �� �	�*� �	� -����#"��� �� 80%,���&��7�*, �� ��� #�%�� �	 (�#���� �� �	�*� �	� -����#"��� �� 80%,���&��7�*, �� ��� #�%�� �	 (�#���� �� �	�*� �	� -����#"��� �� 80%,���&��7�*, �� ��� #�%�� �	 (�#���� �� �	�*� �	� -����#"��� �� 80%,
��% �� #��	 #��� #���#�%����, � �	�	�"��'� #�%�� '����� �	� ��� 100%,��% �� #��	 #��� #���#�%����, � �	�	�"��'� #�%�� '����� �	� ��� 100%,��% �� #��	 #��� #���#�%����, � �	�	�"��'� #�%�� '����� �	� ��� 100%,��% �� #��	 #��� #���#�%����, � �	�	�"��'� #�%�� '����� �	� ��� 100%,��% �� #��	 #��� #���#�%����, � �	�	�"��'� #�%�� '����� �	� ��� 100%,
"#&� ���������� 	�	'���� ��� Flashnews.gr, � -����#����� ��0&��	�"#&� ���������� 	�	'���� ��� Flashnews.gr, � -����#����� ��0&��	�"#&� ���������� 	�	'���� ��� Flashnews.gr, � -����#����� ��0&��	�"#&� ���������� 	�	'���� ��� Flashnews.gr, � -����#����� ��0&��	�"#&� ���������� 	�	'���� ��� Flashnews.gr, � -����#����� ��0&��	�
�	� �#����%��� �. L	�	����"�.�	� �#����%��� �. L	�	����"�.�	� �#����%��� �. L	�	����"�.�	� �#����%��� �. L	�	����"�.�	� �#����%��� �. L	�	����"�.

“/���� ������ 100% #�%����. +� ��"���� ��	 $	��� 0�� �#���*� �	*1���“/���� ������ 100% #�%����. +� ��"���� ��	 $	��� 0�� �#���*� �	*1���“/���� ������ 100% #�%����. +� ��"���� ��	 $	��� 0�� �#���*� �	*1���“/���� ������ 100% #�%����. +� ��"���� ��	 $	��� 0�� �#���*� �	*1���“/���� ������ 100% #�%����. +� ��"���� ��	 $	��� 0�� �#���*� �	*1���
��� �#����%���� ����, �*�� ��� #���)�*����� �����. 
"�� 0� ���� �%�	.��� �#����%���� ����, �*�� ��� #���)�*����� �����. 
"�� 0� ���� �%�	.��� �#����%���� ����, �*�� ��� #���)�*����� �����. 
"�� 0� ���� �%�	.��� �#����%���� ����, �*�� ��� #���)�*����� �����. 
"�� 0� ���� �%�	.��� �#����%���� ����, �*�� ��� #���)�*����� �����. 
"�� 0� ���� �%�	.
/���� #	�������� �	� ����	��*���� 	#" 0& �	� 	#" ��� )�	 �	 ��	�������/���� #	�������� �	� ����	��*���� 	#" 0& �	� 	#" ��� )�	 �	 ��	�������/���� #	�������� �	� ����	��*���� 	#" 0& �	� 	#" ��� )�	 �	 ��	�������/���� #	�������� �	� ����	��*���� 	#" 0& �	� 	#" ��� )�	 �	 ��	�������/���� #	�������� �	� ����	��*���� 	#" 0& �	� 	#" ��� )�	 �	 ��	�������
�	 ������ �	.  ������� �#������&#� 	)%�	. -	����  �*����	 �	�	 ������ �	.  ������� �#������&#� 	)%�	. -	����  �*����	 �	�	 ������ �	.  ������� �#������&#� 	)%�	. -	����  �*����	 �	�	 ������ �	.  ������� �#������&#� 	)%�	. -	����  �*����	 �	�	 ������ �	.  ������� �#������&#� 	)%�	. -	����  �*����	 �	
�#�����1���� ���� �	�����"���	. � �	����	�� ���	� ���� #���)��������#�����1���� ���� �	�����"���	. � �	����	�� ���	� ���� #���)��������#�����1���� ���� �	�����"���	. � �	����	�� ���	� ���� #���)��������#�����1���� ���� �	�����"���	. � �	����	�� ���	� ���� #���)��������#�����1���� ���� �	�����"���	. � �	����	�� ���	� ���� #���)�������
�	� � �"���� 0�� 	������ #���”.“/��	� �"�� #������ �	 ���0	 �&� �����%��	� � �"���� 0�� 	������ #���”.“/��	� �"�� #������ �	 ���0	 �&� �����%��	� � �"���� 0�� 	������ #���”.“/��	� �"�� #������ �	 ���0	 �&� �����%��	� � �"���� 0�� 	������ #���”.“/��	� �"�� #������ �	 ���0	 �&� �����%��	� � �"���� 0�� 	������ #���”.“/��	� �"�� #������ �	 ���0	 �&� �����%�
�� ��� ����� #�� #���)�����. /���� �	�	)��'���� �	 #���	.� #���'����� ��� ����� #�� #���)�����. /���� �	�	)��'���� �	 #���	.� #���'����� ��� ����� #�� #���)�����. /���� �	�	)��'���� �	 #���	.� #���'����� ��� ����� #�� #���)�����. /���� �	�	)��'���� �	 #���	.� #���'����� ��� ����� #�� #���)�����. /���� �	�	)��'���� �	 #���	.� #���'���
�	� #��#�� �	 �	�	)��'��	�, "�� )�	 �	 �	� #��� �#����, 	� )�	 �	 (�����	� #��#�� �	 �	�	)��'��	�, "�� )�	 �	 �	� #��� �#����, 	� )�	 �	 (�����	� #��#�� �	 �	�	)��'��	�, "�� )�	 �	 �	� #��� �#����, 	� )�	 �	 (�����	� #��#�� �	 �	�	)��'��	�, "�� )�	 �	 �	� #��� �#����, 	� )�	 �	 (�����	� #��#�� �	 �	�	)��'��	�, "�� )�	 �	 �	� #��� �#����, 	� )�	 �	 (����
� �"���� "�� � /�����	 #���'����. /���� ����"�	��� 0�#	 ���� �"���.� �"���� "�� � /�����	 #���'����. /���� ����"�	��� 0�#	 ���� �"���.� �"���� "�� � /�����	 #���'����. /���� ����"�	��� 0�#	 ���� �"���.� �"���� "�� � /�����	 #���'����. /���� ����"�	��� 0�#	 ���� �"���.� �"���� "�� � /�����	 #���'����. /���� ����"�	��� 0�#	 ���� �"���.
L�� �#���� � �	���	� �	 ��� ",�� ����. 4�	 	��" �	 )��'& )�	 �	 '	�����	�,L�� �#���� � �	���	� �	 ��� ",�� ����. 4�	 	��" �	 )��'& )�	 �	 '	�����	�,L�� �#���� � �	���	� �	 ��� ",�� ����. 4�	 	��" �	 )��'& )�	 �	 '	�����	�,L�� �#���� � �	���	� �	 ��� ",�� ����. 4�	 	��" �	 )��'& )�	 �	 '	�����	�,L�� �#���� � �	���	� �	 ��� ",�� ����. 4�	 	��" �	 )��'& )�	 �	 '	�����	�,
"�	� ��#��	 ���)�� 	��� ����	���� �	 �	 0�� � �#����0�#���”."�	� ��#��	 ���)�� 	��� ����	���� �	 �	 0�� � �#����0�#���”."�	� ��#��	 ���)�� 	��� ����	���� �	 �	 0�� � �#����0�#���”."�	� ��#��	 ���)�� 	��� ����	���� �	 �	 0�� � �#����0�#���”."�	� ��#��	 ���)�� 	��� ����	���� �	 �	 0�� � �#����0�#���”.

‘+#&� �����%���	� �	� �� ����� ��	 “�/�” �� #	)���� ��� /�����	�‘+#&� �����%���	� �	� �� ����� ��	 “�/�” �� #	)���� ��� /�����	�‘+#&� �����%���	� �	� �� ����� ��	 “�/�” �� #	)���� ��� /�����	�‘+#&� �����%���	� �	� �� ����� ��	 “�/�” �� #	)���� ��� /�����	�‘+#&� �����%���	� �	� �� ����� ��	 “�/�” �� #	)���� ��� /�����	�
�#��������� ���	�����, 	'�* �� �	�� ���� #	�����	� ������� )�	 #��	�#��������� ���	�����, 	'�* �� �	�� ���� #	�����	� ������� )�	 #��	�#��������� ���	�����, 	'�* �� �	�� ���� #	�����	� ������� )�	 #��	�#��������� ���	�����, 	'�* �� �	�� ���� #	�����	� ������� )�	 #��	�#��������� ���	�����, 	'�* �� �	�� ���� #	�����	� ������� )�	 #��	
#��*� ����� � ������)�*�	� �� ������� #�������� #���%�. -���	�	#��*� ����� � ������)�*�	� �� ������� #�������� #���%�. -���	�	#��*� ����� � ������)�*�	� �� ������� #�������� #���%�. -���	�	#��*� ����� � ������)�*�	� �� ������� #�������� #���%�. -���	�	#��*� ����� � ������)�*�	� �� ������� #�������� #���%�. -���	�	
	��" #������� �������	 #�����	�	 ��� '�	���&#��" ��)� ��� /�����	�	��" #������� �������	 #�����	�	 ��� '�	���&#��" ��)� ��� /�����	�	��" #������� �������	 #�����	�	 ��� '�	���&#��" ��)� ��� /�����	�	��" #������� �������	 #�����	�	 ��� '�	���&#��" ��)� ��� /�����	�	��" #������� �������	 #�����	�	 ��� '�	���&#��" ��)� ��� /�����	�
�	� ��	 �0�*�	�� ���, ��% �#������ �	� �	�� #�� 	0��	��*� �	 #��%�����	� ��	 �0�*�	�� ���, ��% �#������ �	� �	�� #�� 	0��	��*� �	 #��%�����	� ��	 �0�*�	�� ���, ��% �#������ �	� �	�� #�� 	0��	��*� �	 #��%�����	� ��	 �0�*�	�� ���, ��% �#������ �	� �	�� #�� 	0��	��*� �	 #��%�����	� ��	 �0�*�	�� ���, ��% �#������ �	� �	�� #�� 	0��	��*� �	 #��%����
�	 ������)��� ���� �(�0	. + #. H	������ $	����	�, 0��������� '��#�%����	 ������)��� ���� �(�0	. + #. H	������ $	����	�, 0��������� '��#�%����	 ������)��� ���� �(�0	. + #. H	������ $	����	�, 0��������� '��#�%����	 ������)��� ���� �(�0	. + #. H	������ $	����	�, 0��������� '��#�%����	 ������)��� ���� �(�0	. + #. H	������ $	����	�, 0��������� '��#�%���
�	����� ���� �����#����#� ����%� #�� )�&����� 	#" #�%�� ���� �� 	(�	�	����� ���� �����#����#� ����%� #�� )�&����� 	#" #�%�� ���� �� 	(�	�	����� ���� �����#����#� ����%� #�� )�&����� 	#" #�%�� ���� �� 	(�	�	����� ���� �����#����#� ����%� #�� )�&����� 	#" #�%�� ���� �� 	(�	�	����� ���� �����#����#� ����%� #�� )�&����� 	#" #�%�� ���� �� 	(�	
����� 	�"�� �	� �	 10 �#�� #�� �	 	'���� ��	� #���"� 	������	� ��	 ��������� 	�"�� �	� �	 10 �#�� #�� �	 	'���� ��	� #���"� 	������	� ��	 ��������� 	�"�� �	� �	 10 �#�� #�� �	 	'���� ��	� #���"� 	������	� ��	 ��������� 	�"�� �	� �	 10 �#�� #�� �	 	'���� ��	� #���"� 	������	� ��	 ��������� 	�"�� �	� �	 10 �#�� #�� �	 	'���� ��	� #���"� 	������	� ��	 ����
)�	 �� �����(� 	#"�&� �	� 	0����&�, �#����	���� "�� � #	�0���	 "#&�)�	 �� �����(� 	#"�&� �	� 	0����&�, �#����	���� "�� � #	�0���	 "#&�)�	 �� �����(� 	#"�&� �	� 	0����&�, �#����	���� "�� � #	�0���	 "#&�)�	 �� �����(� 	#"�&� �	� 	0����&�, �#����	���� "�� � #	�0���	 "#&�)�	 �� �����(� 	#"�&� �	� 	0����&�, �#����	���� "�� � #	�0���	 "#&�
#������� #�����	�	 �� "��� ���� ������ ��� ����&��	�, ���� #�(�� �	�#������� #�����	�	 �� "��� ���� ������ ��� ����&��	�, ���� #�(�� �	�#������� #�����	�	 �� "��� ���� ������ ��� ����&��	�, ���� #�(�� �	�#������� #�����	�	 �� "��� ���� ������ ��� ����&��	�, ���� #�(�� �	�#������� #�����	�	 �� "��� ���� ������ ��� ����&��	�, ���� #�(�� �	�
��� /�����	.��� /�����	.��� /�����	.��� /�����	.��� /�����	.

���� 	���)� ��#"� ����	���� �	� ���� /�����	 ���� ����� �	� 0����� 	���)� ��#"� ����	���� �	� ���� /�����	 ���� ����� �	� 0����� 	���)� ��#"� ����	���� �	� ���� /�����	 ���� ����� �	� 0����� 	���)� ��#"� ����	���� �	� ���� /�����	 ���� ����� �	� 0����� 	���)� ��#"� ����	���� �	� ���� /�����	 ���� ����� �	� 0�
��	 $	��� �� �� #�"���	 �	 ���	� ��)����� ���'�� �	� � #�%�� ��	 ���0	,��	 $	��� �� �� #�"���	 �	 ���	� ��)����� ���'�� �	� � #�%�� ��	 ���0	,��	 $	��� �� �� #�"���	 �	 ���	� ��)����� ���'�� �	� � #�%�� ��	 ���0	,��	 $	��� �� �� #�"���	 �	 ���	� ��)����� ���'�� �	� � #�%�� ��	 ���0	,��	 $	��� �� �� #�"���	 �	 ���	� ��)����� ���'�� �	� � #�%�� ��	 ���0	,
"#&� �#����	�%��� �	� �  -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���	�"#&� �#����	�%��� �	� �  -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���	�"#&� �#����	�%��� �	� �  -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���	�"#&� �#����	�%��� �	� �  -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���	�"#&� �#����	�%��� �	� �  -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���	�
���0"� �	�����, 	'�* �� �������� )�	 #��	 #�* ��)�� 0������	 ��	����0"� �	�����, 	'�* �� �������� )�	 #��	 #�* ��)�� 0������	 ��	����0"� �	�����, 	'�* �� �������� )�	 #��	 #�* ��)�� 0������	 ��	����0"� �	�����, 	'�* �� �������� )�	 #��	 #�* ��)�� 0������	 ��	����0"� �	�����, 	'�* �� �������� )�	 #��	 #�* ��)�� 0������	 ��	�
�������. �������)�*�	� 0�	0� �&��� #����*�. ����#%� �� '�	���&#��"�������. �������)�*�	� 0�	0� �&��� #����*�. ����#%� �� '�	���&#��"�������. �������)�*�	� 0�	0� �&��� #����*�. ����#%� �� '�	���&#��"�������. �������)�*�	� 0�	0� �&��� #����*�. ����#%� �� '�	���&#��"�������. �������)�*�	� 0�	0� �&��� #����*�. ����#%� �� '�	���&#��"
��)� ��� /�����	� 0�����	����	�.��)� ��� /�����	� 0�����	����	�.��)� ��� /�����	� 0�����	����	�.��)� ��� /�����	� 0�����	����	�.��)� ��� /�����	� 0�����	����	�.

/#�����)���/#�����)���/#�����)���/#�����)���/#�����)���
N��"�� �	� ���& 	#" 	��" �� �����, � /�����	 ���� ������� 	#" ���N��"�� �	� ���& 	#" 	��" �� �����, � /�����	 ���� ������� 	#" ���N��"�� �	� ���& 	#" 	��" �� �����, � /�����	 ���� ������� 	#" ���N��"�� �	� ���& 	#" 	��" �� �����, � /�����	 ���� ������� 	#" ���N��"�� �	� ���& 	#" 	��" �� �����, � /�����	 ���� ������� 	#" ���

��������� �	 ���0����� �����%� �� ��#����� ������, %��� �	 0���������*���������� �	 ���0����� �����%� �� ��#����� ������, %��� �	 0���������*���������� �	 ���0����� �����%� �� ��#����� ������, %��� �	 0���������*���������� �	 ���0����� �����%� �� ��#����� ������, %��� �	 0���������*���������� �	 ���0����� �����%� �� ��#����� ������, %��� �	 0���������*�
�� 0������ ���. �����, �*�'&�	 �� �	 “�/�” �	� ���	� ���� #�� �#����	�%����� 0������ ���. �����, �*�'&�	 �� �	 “�/�” �	� ���	� ���� #�� �#����	�%����� 0������ ���. �����, �*�'&�	 �� �	 “�/�” �	� ���	� ���� #�� �#����	�%����� 0������ ���. �����, �*�'&�	 �� �	 “�/�” �	� ���	� ���� #�� �#����	�%����� 0������ ���. �����, �*�'&�	 �� �	 “�/�” �	� ���	� ���� #�� �#����	�%���
�	� � -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���� �� ���#��)�	 ����	� � -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���� �� ���#��)�	 ����	� � -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���� �� ���#��)�	 ����	� � -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���� �� ���#��)�	 ����	� � -����#����� ��0&��	� �	� �#����%���, ���� �� ���#��)�	 ���
�	��#��)�� ���0�� �"��� ��� �#���)���� >)��	� )�	 ��� ���&��7"�	��#��)�� ���0�� �"��� ��� �#���)���� >)��	� )�	 ��� ���&��7"�	��#��)�� ���0�� �"��� ��� �#���)���� >)��	� )�	 ��� ���&��7"�	��#��)�� ���0�� �"��� ��� �#���)���� >)��	� )�	 ��� ���&��7"�	��#��)�� ���0�� �"��� ��� �#���)���� >)��	� )�	 ��� ���&��7"
	#�'	������� � ���	��� �#�����)��� ���� /�����	 ��� /�0��, ������,	#�'	������� � ���	��� �#�����)��� ���� /�����	 ��� /�0��, ������,	#�'	������� � ���	��� �#�����)��� ���� /�����	 ��� /�0��, ������,	#�'	������� � ���	��� �#�����)��� ���� /�����	 ��� /�0��, ������,	#�'	������� � ���	��� �#�����)��� ���� /�����	 ��� /�0��, ������,
L&0��	���&�, 	� �	� �� ��� �#������ ��������� )�	 �	 	������&#�����L&0��	���&�, 	� �	� �� ��� �#������ ��������� )�	 �	 	������&#�����L&0��	���&�, 	� �	� �� ��� �#������ ��������� )�	 �	 	������&#�����L&0��	���&�, 	� �	� �� ��� �#������ ��������� )�	 �	 	������&#�����L&0��	���&�, 	� �	� �� ��� �#������ ��������� )�	 �	 	������&#�����
��� ���	���� 	��)��� ���� ")& ��� ���&��7�*.��� ���	���� 	��)��� ���� ")& ��� ���&��7�*.��� ���	���� 	��)��� ���� ")& ��� ���&��7�*.��� ���	���� 	��)��� ���� ")& ��� ���&��7�*.��� ���	���� 	��)��� ���� ")& ��� ���&��7�*.

“/�����%����	 �	� �)% 	#" ������	����� ���	 )�	 	���� ���“/�����%����	 �	� �)% 	#" ������	����� ���	 )�	 	���� ���“/�����%����	 �	� �)% 	#" ������	����� ���	 )�	 	���� ���“/�����%����	 �	� �)% 	#" ������	����� ���	 )�	 	���� ���“/�����%����	 �	� �)% 	#" ������	����� ���	 )�	 	���� ���
�#�����)���. 
��	 ���'&�� ��� ������� )�	 �	 ������&�%. -	��#�����)���. 
��	 ���'&�� ��� ������� )�	 �	 ������&�%. -	��#�����)���. 
��	 ���'&�� ��� ������� )�	 �	 ������&�%. -	��#�����)���. 
��	 ���'&�� ��� ������� )�	 �	 ������&�%. -	��#�����)���. 
��	 ���'&�� ��� ������� )�	 �	 ������&�%. -	�
���#���	������ 	� 0�� (������ 	�"�	 �� �� �	 )����”, �	�	�)�� ����#���	������ 	� 0�� (������ 	�"�	 �� �� �	 )����”, �	�	�)�� ����#���	������ 	� 0�� (������ 	�"�	 �� �� �	 )����”, �	�	�)�� ����#���	������ 	� 0�� (������ 	�"�	 �� �� �	 )����”, �	�	�)�� ����#���	������ 	� 0�� (������ 	�"�	 �� �� �	 )����”, �	�	�)�� �
-����#����� ��0&��	� �	� �#����%��� �. L	�	����"�.-����#����� ��0&��	� �	� �#����%��� �. L	�	����"�.-����#����� ��0&��	� �	� �#����%��� �. L	�	����"�.-����#����� ��0&��	� �	� �#����%��� �. L	�	����"�.-����#����� ��0&��	� �	� �#����%��� �. L	�	����"�.

��� ��0�� �	 ���0	 ������ ��0�� �	 ���0	 ������ ��0�� �	 ���0	 ������ ��0�� �	 ���0	 ������ ��0�� �	 ���0	 ���
/�����	� /	0��/�����	� /	0��/�����	� /	0��/�����	� /	0��/�����	� /	0��
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HAPPY EASTER FROM

FLOUDAS  AUTO

SERVICE
D/B/A

LAWRENCE & KENNEDY BP

CELEBRATING 34 YEARS

IN BUSINESS

DIMITRIS  FLOUDAS

President

5035 W. Lawrence Ave.

Chicago, IL 60630

Phone: (773) 777-3339

floudasamoco@aol.com
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/��	� � ����"� ��� 
	)������� ��#��� �	� � ��� 	#�'	����� �	 #��� ���/��	� � ����"� ��� 
	)������� ��#��� �	� � ��� 	#�'	����� �	 #��� ���/��	� � ����"� ��� 
	)������� ��#��� �	� � ��� 	#�'	����� �	 #��� ���/��	� � ����"� ��� 
	)������� ��#��� �	� � ��� 	#�'	����� �	 #��� ���/��	� � ����"� ��� 
	)������� ��#��� �	� � ��� 	#�'	����� �	 #��� ���

)�#�0�. �����	� �	� #	�	����� "�� � ���� 0�#	 ��� ���	� �0��	. �"�� )������ ��)�#�0�. �����	� �	� #	�	����� "�� � ���� 0�#	 ��� ���	� �0��	. �"�� )������ ��)�#�0�. �����	� �	� #	�	����� "�� � ���� 0�#	 ��� ���	� �0��	. �"�� )������ ��)�#�0�. �����	� �	� #	�	����� "�� � ���� 0�#	 ��� ���	� �0��	. �"�� )������ ��)�#�0�. �����	� �	� #	�	����� "�� � ���� 0�#	 ��� ���	� �0��	. �"�� )������ ��
������� #�� �	�"�	� #	�	0�#	 �	� ��� �&�� ��� � ���� ���	� #�	�����. «E��»,������� #�� �	�"�	� #	�	0�#	 �	� ��� �&�� ��� � ���� ���	� #�	�����. «E��»,������� #�� �	�"�	� #	�	0�#	 �	� ��� �&�� ��� � ���� ���	� #�	�����. «E��»,������� #�� �	�"�	� #	�	0�#	 �	� ��� �&�� ��� � ���� ���	� #�	�����. «E��»,������� #�� �	�"�	� #	�	0�#	 �	� ��� �&�� ��� � ���� ���	� #�	�����. «E��»,
��� ��� � ��0�	�, «� ���� ���	� �0��	». «���" ���	� 	#�������», ��#� � ���.��� ��� � ��0�	�, «� ���� ���	� �0��	». «���" ���	� 	#�������», ��#� � ���.��� ��� � ��0�	�, «� ���� ���	� �0��	». «���" ���	� 	#�������», ��#� � ���.��� ��� � ��0�	�, «� ���� ���	� �0��	». «���" ���	� 	#�������», ��#� � ���.��� ��� � ��0�	�, «� ���� ���	� �0��	». «���" ���	� 	#�������», ��#� � ���.
«
���� �	 �'��� ��	 �����	 ����;». �	� �"�� � ��0�	� ��� 	#	���: «H	���� �«
���� �	 �'��� ��	 �����	 ����;». �	� �"�� � ��0�	� ��� 	#	���: «H	���� �«
���� �	 �'��� ��	 �����	 ����;». �	� �"�� � ��0�	� ��� 	#	���: «H	���� �«
���� �	 �'��� ��	 �����	 ����;». �	� �"�� � ��0�	� ��� 	#	���: «H	���� �«
���� �	 �'��� ��	 �����	 ����;». �	� �"�� � ��0�	� ��� 	#	���: «H	���� �
���� 	����� �� ����	. >#������	� #&� �	 ���"���� �� �� )��	��	 ���, "�&����� 	����� �� ����	. >#������	� #&� �	 ���"���� �� �� )��	��	 ���, "�&����� 	����� �� ����	. >#������	� #&� �	 ���"���� �� �� )��	��	 ���, "�&����� 	����� �� ����	. >#������	� #&� �	 ���"���� �� �� )��	��	 ���, "�&����� 	����� �� ����	. >#������	� #&� �	 ���"���� �� �� )��	��	 ���, "�&�
#��	��. ���" ���	� �� �"�� 
	)�"���� �*#�� #�� 0�� ���	��� �	�� 	#" �"��#��	��. ���" ���	� �� �"�� 
	)�"���� �*#�� #�� 0�� ���	��� �	�� 	#" �"��#��	��. ���" ���	� �� �"�� 
	)�"���� �*#�� #�� 0�� ���	��� �	�� 	#" �"��#��	��. ���" ���	� �� �"�� 
	)�"���� �*#�� #�� 0�� ���	��� �	�� 	#" �"��#��	��. ���" ���	� �� �"�� 
	)�"���� �*#�� #�� 0�� ���	��� �	�� 	#" �"��
#�� #	��������	��». «N, �	 ���#������ ���. ���" ���	� 	#	����… E�&� 0��#�� #	��������	��». «N, �	 ���#������ ���. ���" ���	� 	#	����… E�&� 0��#�� #	��������	��». «N, �	 ���#������ ���. ���" ���	� 	#	����… E�&� 0��#�� #	��������	��». «N, �	 ���#������ ���. ���" ���	� 	#	����… E�&� 0��#�� #	��������	��». «N, �	 ���#������ ���. ���" ���	� 	#	����… E�&� 0��
�#���*��� �	 ����� ��#���� ��, ��	 '��, ��))��� � )�����	 )�	 �	 ����� �	���#���*��� �	 ����� ��#���� ��, ��	 '��, ��))��� � )�����	 )�	 �	 ����� �	���#���*��� �	 ����� ��#���� ��, ��	 '��, ��))��� � )�����	 )�	 �	 ����� �	���#���*��� �	 ����� ��#���� ��, ��	 '��, ��))��� � )�����	 )�	 �	 ����� �	���#���*��� �	 ����� ��#���� ��, ��	 '��, ��))��� � )�����	 )�	 �	 ����� �	��
���;». + ��0�	� ����� 	������� �� ��'��. «E��», ��� ���. «/��	� "�� �������;». + ��0�	� ����� 	������� �� ��'��. «E��», ��� ���. «/��	� "�� �������;». + ��0�	� ����� 	������� �� ��'��. «E��», ��� ���. «/��	� "�� �������;». + ��0�	� ����� 	������� �� ��'��. «E��», ��� ���. «/��	� "�� �������;». + ��0�	� ����� 	������� �� ��'��. «E��», ��� ���. «/��	� "�� ����
��0��	».��0��	».��0��	».��0��	».��0��	».

                �� #	�0� �	� � �����	� �� #	�0� �	� � �����	� �� #	�0� �	� � �����	� �� #	�0� �	� � �����	� �� #	�0� �	� � �����	�
P�	 ��	�" 	)"�� �#	���� �� ��	 ������� �	� � �����	� 1�������� ���� #����:P�	 ��	�" 	)"�� �#	���� �� ��	 ������� �	� � �����	� 1�������� ���� #����:P�	 ��	�" 	)"�� �#	���� �� ��	 ������� �	� � �����	� 1�������� ���� #����:P�	 ��	�" 	)"�� �#	���� �� ��	 ������� �	� � �����	� 1�������� ���� #����:P�	 ��	�" 	)"�� �#	���� �� ��	 ������� �	� � �����	� 1�������� ���� #����:

«���" ���	� �� #�� �	�" #	�0� ���� �"���. L��». + �����	� �"�� ����� ��	«���" ���	� �� #�� �	�" #	�0� ���� �"���. L��». + �����	� �"�� ����� ��	«���" ���	� �� #�� �	�" #	�0� ���� �"���. L��». + �����	� �"�� ����� ��	«���" ���	� �� #�� �	�" #	�0� ���� �"���. L��». + �����	� �"�� ����� ��	«���" ���	� �� #�� �	�" #	�0� ���� �"���. L��». + �����	� �"�� ����� ��	
0����� ��� ��	 ���� �	� ���� 1�� ��� ��. «L���(� "#��� ���», ��� ��� #	�0�.0����� ��� ��	 ���� �	� ���� 1�� ��� ��. «L���(� "#��� ���», ��� ��� #	�0�.0����� ��� ��	 ���� �	� ���� 1�� ��� ��. «L���(� "#��� ���», ��� ��� #	�0�.0����� ��� ��	 ���� �	� ���� 1�� ��� ��. «L���(� "#��� ���», ��� ��� #	�0�.0����� ��� ��	 ���� �	� ���� 1�� ��� ��. «L���(� "#��� ���», ��� ��� #	�0�.
�� #	�0� #	����� �	 1�� �	� '�*)��. «�� ��� ��#	;», ��� � �����	�, «�� #	�0��� #	�0� #	����� �	 1�� �	� '�*)��. «�� ��� ��#	;», ��� � �����	�, «�� #	�0��� #	�0� #	����� �	 1�� �	� '�*)��. «�� ��� ��#	;», ��� � �����	�, «�� #	�0��� #	�0� #	����� �	 1�� �	� '�*)��. «�� ��� ��#	;», ��� � �����	�, «�� #	�0��� #	�0� #	����� �	 1�� �	� '�*)��. «�� ��� ��#	;», ��� � �����	�, «�� #	�0�
0�� �	 ����� #���». ��)"���	, � #����� ���	��� �� #	�0� ���� 0�"��, �	 ��%��0�� �	 ����� #���». ��)"���	, � #����� ���	��� �� #	�0� ���� 0�"��, �	 ��%��0�� �	 ����� #���». ��)"���	, � #����� ���	��� �� #	�0� ���� 0�"��, �	 ��%��0�� �	 ����� #���». ��)"���	, � #����� ���	��� �� #	�0� ���� 0�"��, �	 ��%��0�� �	 ����� #���». ��)"���	, � #����� ���	��� �� #	�0� ���� 0�"��, �	 ��%��
#	)&�". «�	 �� �&���&, ��	��, )�	�� 0�� #���� �� 0�����;», �%���� � #�����.#	)&�". «�	 �� �&���&, ��	��, )�	�� 0�� #���� �� 0�����;», �%���� � #�����.#	)&�". «�	 �� �&���&, ��	��, )�	�� 0�� #���� �� 0�����;», �%���� � #�����.#	)&�". «�	 �� �&���&, ��	��, )�	�� 0�� #���� �� 0�����;», �%���� � #�����.#	)&�". «�	 �� �&���&, ��	��, )�	�� 0�� #���� �� 0�����;», �%���� � #�����.
«�� ���	 #�� �	 #��& �� 0�����, �� #	����0� �	 ����%���», ��� �� #	�0�.«�� ���	 #�� �	 #��& �� 0�����, �� #	����0� �	 ����%���», ��� �� #	�0�.«�� ���	 #�� �	 #��& �� 0�����, �� #	����0� �	 ����%���», ��� �� #	�0�.«�� ���	 #�� �	 #��& �� 0�����, �� #	����0� �	 ����%���», ��� �� #	�0�.«�� ���	 #�� �	 #��& �� 0�����, �� #	����0� �	 ����%���», ��� �� #	�0�.

    -�	 ��� ��	����*    -�	 ��� ��	����*    -�	 ��� ��	����*    -�	 ��� ��	����*    -�	 ��� ��	����*
� ���	 ���� ��	 0����	����*��� �	�������. P�	 0����	����*���! ���" ���	����� ���	 ���� ��	 0����	����*��� �	�������. P�	 0����	����*���! ���" ���	����� ���	 ���� ��	 0����	����*��� �	�������. P�	 0����	����*���! ���" ���	����� ���	 ���� ��	 0����	����*��� �	�������. P�	 0����	����*���! ���" ���	����� ���	 ���� ��	 0����	����*��� �	�������. P�	 0����	����*���! ���" ���	����

"�� 	�"�	 �	� ��� ���	� ����&#�� ��� �#��� ������� �	���� ��	 ��� ��	����*���,"�� 	�"�	 �	� ��� ���	� ����&#�� ��� �#��� ������� �	���� ��	 ��� ��	����*���,"�� 	�"�	 �	� ��� ���	� ����&#�� ��� �#��� ������� �	���� ��	 ��� ��	����*���,"�� 	�"�	 �	� ��� ���	� ����&#�� ��� �#��� ������� �	���� ��	 ��� ��	����*���,"�� 	�"�	 �	� ��� ���	� ����&#�� ��� �#��� ������� �	���� ��	 ��� ��	����*���,
�#������ ��� 1.000 �	� ����	.�#������ ��� 1.000 �	� ����	.�#������ ��� 1.000 �	� ����	.�#������ ��� 1.000 �	� ����	.�#������ ��� 1.000 �	� ����	.

   �)%�	� �� ��	 	���*0	   �)%�	� �� ��	 	���*0	   �)%�	� �� ��	 	���*0	   �)%�	� �� ��	 	���*0	   �)%�	� �� ��	 	���*0	
L*� �	�	����&��� #��#	��*� ���	 ��� 0����, "�	� ��	 	���*0	 ��'	�����	�L*� �	�	����&��� #��#	��*� ���	 ��� 0����, "�	� ��	 	���*0	 ��'	�����	�L*� �	�	����&��� #��#	��*� ���	 ��� 0����, "�	� ��	 	���*0	 ��'	�����	�L*� �	�	����&��� #��#	��*� ���	 ��� 0����, "�	� ��	 	���*0	 ��'	�����	�L*� �	�	����&��� #��#	��*� ���	 ��� 0����, "�	� ��	 	���*0	 ��'	�����	�

��� ��	 �����. � 	���*0	 ��#�� ���� �	�	����&��� �	� 	������ �	 ���� #�������.��� ��	 �����. � 	���*0	 ��#�� ���� �	�	����&��� �	� 	������ �	 ���� #�������.��� ��	 �����. � 	���*0	 ��#�� ���� �	�	����&��� �	� 	������ �	 ���� #�������.��� ��	 �����. � 	���*0	 ��#�� ���� �	�	����&��� �	� 	������ �	 ���� #�������.��� ��	 �����. � 	���*0	 ��#�� ���� �	�	����&��� �	� 	������ �	 ���� #�������.
+ #�%��� ��0�	� ������ ���& ��� �����	 ��� �	� 	������ �	 '��� �	 	������+ #�%��� ��0�	� ������ ���& ��� �����	 ��� �	� 	������ �	 '��� �	 	������+ #�%��� ��0�	� ������ ���& ��� �����	 ��� �	� 	������ �	 '��� �	 	������+ #�%��� ��0�	� ������ ���& ��� �����	 ��� �	� 	������ �	 '��� �	 	������+ #�%��� ��0�	� ������ ���& ��� �����	 ��� �	� 	������ �	 '��� �	 	������
��� #	#�*���	. + 0�*����� ��0�	� ���: «�� ������; �	 	������ 0�� �	 ����� #	#�*���	. + 0�*����� ��0�	� ���: «�� ������; �	 	������ 0�� �	 ����� #	#�*���	. + 0�*����� ��0�	� ���: «�� ������; �	 	������ 0�� �	 ����� #	#�*���	. + 0�*����� ��0�	� ���: «�� ������; �	 	������ 0�� �	 ����� #	#�*���	. + 0�*����� ��0�	� ���: «�� ������; �	 	������ 0�� �	 ��
��������� �	 (�#������� ��� 	���*0	». «L�� ��������	� �	 (�#����& ������������ �	 (�#������� ��� 	���*0	». «L�� ��������	� �	 (�#����& ������������ �	 (�#������� ��� 	���*0	». «L�� ��������	� �	 (�#����& ������������ �	 (�#������� ��� 	���*0	». «L�� ��������	� �	 (�#����& ������������ �	 (�#������� ��� 	���*0	». «L�� ��������	� �	 (�#����& ���
	���*0	», ��� � ���. «����� �	 ���(& #�� )��)��	 	#" ���	».	� ��	� ���#���	���*0	», ��� � ���. «����� �	 ���(& #�� )��)��	 	#" ���	».	� ��	� ���#���	���*0	», ��� � ���. «����� �	 ���(& #�� )��)��	 	#" ���	».	� ��	� ���#���	���*0	», ��� � ���. «����� �	 ���(& #�� )��)��	 	#" ���	».	� ��	� ���#���	���*0	», ��� � ���. «����� �	 ���(& #�� )��)��	 	#" ���	».	� ��	� ���#���
���� 1	��� #�� �	��"�	� �	 	������� #�* �� ��� 0����� ��� �	� 1����� "����� 1	��� #�� �	��"�	� �	 	������� #�* �� ��� 0����� ��� �	� 1����� "����� 1	��� #�� �	��"�	� �	 	������� #�* �� ��� 0����� ��� �	� 1����� "����� 1	��� #�� �	��"�	� �	 	������� #�* �� ��� 0����� ��� �	� 1����� "����� 1	��� #�� �	��"�	� �	 	������� #�* �� ��� 0����� ��� �	� 1����� "�
���	 	#" �	 ��	����	. 
���*�� �	 1���	 #�� ��� #�������	� �	� ��)	�� �)	���	 	#" �	 ��	����	. 
���*�� �	 1���	 #�� ��� #�������	� �	� ��)	�� �)	���	 	#" �	 ��	����	. 
���*�� �	 1���	 #�� ��� #�������	� �	� ��)	�� �)	���	 	#" �	 ��	����	. 
���*�� �	 1���	 #�� ��� #�������	� �	� ��)	�� �)	���	 	#" �	 ��	����	. 
���*�� �	 1���	 #�� ��� #�������	� �	� ��)	�� �)	
����	�	 )�	 �	 ���.P�	� ��)�&��	�"� ��� 1	��� #�� #����*�� �� �� ����	 �	�����	�	 )�	 �	 ���.P�	� ��)�&��	�"� ��� 1	��� #�� #����*�� �� �� ����	 �	�����	�	 )�	 �	 ���.P�	� ��)�&��	�"� ��� 1	��� #�� #����*�� �� �� ����	 �	�����	�	 )�	 �	 ���.P�	� ��)�&��	�"� ��� 1	��� #�� #����*�� �� �� ����	 �	�����	�	 )�	 �	 ���.P�	� ��)�&��	�"� ��� 1	��� #�� #����*�� �� �� ����	 �	�
��� ���#�, ��	�	�� ��	 ���	 �	� ��� �&��:«4�	�� �����	� �0% �	� 1	��*��� �	���� ���#�, ��	�	�� ��	 ���	 �	� ��� �&��:«4�	�� �����	� �0% �	� 1	��*��� �	���� ���#�, ��	�	�� ��	 ���	 �	� ��� �&��:«4�	�� �����	� �0% �	� 1	��*��� �	���� ���#�, ��	�	�� ��	 ���	 �	� ��� �&��:«4�	�� �����	� �0% �	� 1	��*��� �	���� ���#�, ��	�	�� ��	 ���	 �	� ��� �&��:«4�	�� �����	� �0% �	� 1	��*��� �	�
0�� #	������ ��� ����	 ��� #	���	 ��� �	 	�������� �)�;»«�	� �� �	 ���0��& ��0�� #	������ ��� ����	 ��� #	���	 ��� �	 	�������� �)�;»«�	� �� �	 ���0��& ��0�� #	������ ��� ����	 ��� #	���	 ��� �	 	�������� �)�;»«�	� �� �	 ���0��& ��0�� #	������ ��� ����	 ��� #	���	 ��� �	 	�������� �)�;»«�	� �� �	 ���0��& ��0�� #	������ ��� ����	 ��� #	���	 ��� �	 	�������� �)�;»«�	� �� �	 ���0��& ��
	��";»	��";»	��";»	��";»	��";»

«-� �� ����	 �	 #������ 	�"�� #�����"���	 1���	 �	� �	 �)����� #�����"���	«-� �� ����	 �	 #������ 	�"�� #�����"���	 1���	 �	� �	 �)����� #�����"���	«-� �� ����	 �	 #������ 	�"�� #�����"���	 1���	 �	� �	 �)����� #�����"���	«-� �� ����	 �	 #������ 	�"�� #�����"���	 1���	 �	� �	 �)����� #�����"���	«-� �� ����	 �	 #������ 	�"�� #�����"���	 1���	 �	� �	 �)����� #�����"���	
����	�	…»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«-��� �	 �#������� �	 #����� �	� ����"����	�	…»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«-��� �	 �#������� �	 #����� �	� ����"����	�	…»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«-��� �	 �#������� �	 #����� �	� ����"����	�	…»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«-��� �	 �#������� �	 #����� �	� ����"����	�	…»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«-��� �	 �#������� �	 #����� �	� ����"
�	� �	 �)����� 	�"�	 #�����"���	 ����	�	!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»�	� �	 �)����� 	�"�	 #�����"���	 ����	�	!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»�	� �	 �)����� 	�"�	 #�����"���	 ����	�	!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»�	� �	 �)����� 	�"�	 #�����"���	 ����	�	!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»�	� �	 �)����� 	�"�	 #�����"���	 ����	�	!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»

«-��� �	 �#������� �	 #����� ��)�� �	X�� �	� 2 �����*� �	� �	 �)�����«-��� �	 �#������� �	 #����� ��)�� �	X�� �	� 2 �����*� �	� �	 �)�����«-��� �	 �#������� �	 #����� ��)�� �	X�� �	� 2 �����*� �	� �	 �)�����«-��� �	 �#������� �	 #����� ��)�� �	X�� �	� 2 �����*� �	� �	 �)�����«-��� �	 �#������� �	 #����� ��)�� �	X�� �	� 2 �����*� �	� �	 �)�����
	�"�	 #�����"���	 ����	�	 �	� �	 0���*��� �)"����!»«�	� �� �	 ���0��& ��	�"�	 #�����"���	 ����	�	 �	� �	 0���*��� �)"����!»«�	� �� �	 ���0��& ��	�"�	 #�����"���	 ����	�	 �	� �	 0���*��� �)"����!»«�	� �� �	 ���0��& ��	�"�	 #�����"���	 ����	�	 �	� �	 0���*��� �)"����!»«�	� �� �	 ���0��& ��	�"�	 #�����"���	 ����	�	 �	� �	 0���*��� �)"����!»«�	� �� �	 ���0��& ��
	��";»«-��� �	 #����� �	� �� �	X�� �	� �	 �#������� ��)� ��)� �	 ������	��";»«-��� �	 #����� �	� �� �	X�� �	� �	 �#������� ��)� ��)� �	 ������	��";»«-��� �	 #����� �	� �� �	X�� �	� �	 �#������� ��)� ��)� �	 ������	��";»«-��� �	 #����� �	� �� �	X�� �	� �	 �#������� ��)� ��)� �	 ������	��";»«-��� �	 #����� �	� �� �	X�� �	� �	 �#������� ��)� ��)� �	 ������
�"���� ��"�!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«P! ��	 �	 �	�	'����� "	 	���,�"���� ��"�!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«P! ��	 �	 �	�	'����� "	 	���,�"���� ��"�!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«P! ��	 �	 �	�	'����� "	 	���,�"���� ��"�!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«P! ��	 �	 �	�	'����� "	 	���,�"���� ��"�!»«�	� �� �	 ���0��& �� 	��";»«P! ��	 �	 �	�	'����� "	 	���,
�	 �#����� #�	 �	 �����	� �	� �	 ��� ������ ��#��	.» «4�	�� �%�	 �� ���&;»�	 �#����� #�	 �	 �����	� �	� �	 ��� ������ ��#��	.» «4�	�� �%�	 �� ���&;»�	 �#����� #�	 �	 �����	� �	� �	 ��� ������ ��#��	.» «4�	�� �%�	 �� ���&;»�	 �#����� #�	 �	 �����	� �	� �	 ��� ������ ��#��	.» «4�	�� �%�	 �� ���&;»�	 �#����� #�	 �	 �����	� �	� �	 ��� ������ ��#��	.» «4�	�� �%�	 �� ���&;»

����� (	����� �� ����� 	#" �� '�	�� ����� (	����� �� ����� 	#" �� '�	�� ����� (	����� �� ����� 	#" �� '�	�� ����� (	����� �� ����� 	#" �� '�	�� ����� (	����� �� ����� 	#" �� '�	�� #�� ��	� �)�������. � ��	 #��	�	����#�� ��	� �)�������. � ��	 #��	�	����#�� ��	� �)�������. � ��	 #��	�	����#�� ��	� �)�������. � ��	 #��	�	����#�� ��	� �)�������. � ��	 #��	�	����
�	� #	����� �	�� ��� ��	 ���	, � 0�*���� ��	 ������� ������ �	� � ����� ��	�	� #	����� �	�� ��� ��	 ���	, � 0�*���� ��	 ������� ������ �	� � ����� ��	�	� #	����� �	�� ��� ��	 ���	, � 0�*���� ��	 ������� ������ �	� � ����� ��	�	� #	����� �	�� ��� ��	 ���	, � 0�*���� ��	 ������� ������ �	� � ����� ��	�	� #	����� �	�� ��� ��	 ���	, � 0�*���� ��	 ������� ������ �	� � ����� ��	
�������	 #���	 #��& 	#" 30 ��� �	� 	������� �	� ������� ��% 	#" #��&, �����������	 #���	 #��& 	#" 30 ��� �	� 	������� �	� ������� ��% 	#" #��&, �����������	 #���	 #��& 	#" 30 ��� �	� 	������� �	� ������� ��% 	#" #��&, �����������	 #���	 #��& 	#" 30 ��� �	� 	������� �	� ������� ��% 	#" #��&, �����������	 #���	 #��& 	#" 30 ��� �	� 	������� �	� ������� ��% 	#" #��&, ����
����)��� �� '*	���.– 4�	�� #���� �� ������; �&���� � #�%�� �� 0�*����.����)��� �� '*	���.– 4�	�� #���� �� ������; �&���� � #�%�� �� 0�*����.����)��� �� '*	���.– 4�	�� #���� �� ������; �&���� � #�%�� �� 0�*����.����)��� �� '*	���.– 4�	�� #���� �� ������; �&���� � #�%�� �� 0�*����.����)��� �� '*	���.– 4�	�� #���� �� ������; �&���� � #�%�� �� 0�*����.

– -#���� �	 �� ��������. O�	 ����	���� �	…���& �	�	������� �	 �� 0��&– -#���� �	 �� ��������. O�	 ����	���� �	…���& �	�	������� �	 �� 0��&– -#���� �	 �� ��������. O�	 ����	���� �	…���& �	�	������� �	 �� 0��&– -#���� �	 �� ��������. O�	 ����	���� �	…���& �	�	������� �	 �� 0��&– -#���� �	 �� ��������. O�	 ����	���� �	…���& �	�	������� �	 �� 0��&
�� ��	 0����� �	� �	 �	���&, ��� 	#	�����.– /�* )�	�� #���� ��� ���	;– -#������ ��	 0����� �	� �	 �	���&, ��� 	#	�����.– /�* )�	�� #���� ��� ���	;– -#������ ��	 0����� �	� �	 �	���&, ��� 	#	�����.– /�* )�	�� #���� ��� ���	;– -#������ ��	 0����� �	� �	 �	���&, ��� 	#	�����.– /�* )�	�� #���� ��� ���	;– -#������ ��	 0����� �	� �	 �	���&, ��� 	#	�����.– /�* )�	�� #���� ��� ���	;– -#����
�	 �� ��������, ��	 '���& �� 	0��(�0�, �	 	���& �� �� ���	 �	� �	 �	�	'��&�	 �� ��������, ��	 '���& �� 	0��(�0�, �	 	���& �� �� ���	 �	� �	 �	�	'��&�	 �� ��������, ��	 '���& �� 	0��(�0�, �	 	���& �� �� ���	 �	� �	 �	�	'��&�	 �� ��������, ��	 '���& �� 	0��(�0�, �	 	���& �� �� ���	 �	� �	 �	�	'��&�	 �� ��������, ��	 '���& �� 	0��(�0�, �	 	���& �� �� ���	 �	� �	 �	�	'��&
�	 )��%�&.4������ �	� �� 0*� �	� ������� 	��� #�� ������ �� ��� �������	�	 )��%�&.4������ �	� �� 0*� �	� ������� 	��� #�� ������ �� ��� �������	�	 )��%�&.4������ �	� �� 0*� �	� ������� 	��� #�� ������ �� ��� �������	�	 )��%�&.4������ �	� �� 0*� �	� ������� 	��� #�� ������ �� ��� �������	�	 )��%�&.4������ �	� �� 0*� �	� ������� 	��� #�� ������ �� ��� �������	
#���	 �	� �� �&����:– /�* )�	�� ����	�� ��� #���	;– -#���� �	 �� ��������,#���	 �	� �� �&����:– /�* )�	�� ����	�� ��� #���	;– -#���� �	 �� ��������,#���	 �	� �� �&����:– /�* )�	�� ����	�� ��� #���	;– -#���� �	 �� ��������,#���	 �	� �� �&����:– /�* )�	�� ����	�� ��� #���	;– -#���� �	 �� ��������,#���	 �	� �� �&����:– /�* )�	�� ����	�� ��� #���	;– -#���� �	 �� ��������,
���� 	#	�����, �� #���#�&�� #�� 0& "�� �	 �� '������ �� '*	��� �	 ������� 	#	�����, �� #���#�&�� #�� 0& "�� �	 �� '������ �� '*	��� �	 ������� 	#	�����, �� #���#�&�� #�� 0& "�� �	 �� '������ �� '*	��� �	 ������� 	#	�����, �� #���#�&�� #�� 0& "�� �	 �� '������ �� '*	��� �	 ������� 	#	�����, �� #���#�&�� #�� 0& "�� �	 �� '������ �� '*	��� �	 ���
	'��& )�	 �	 ���(& )��)��"���	!	'��& )�	 �	 ���(& )��)��"���	!	'��& )�	 �	 ���(& )��)��"���	!	'��& )�	 �	 ���(& )��)��"���	!	'��& )�	 �	 ���(& )��)��"���	!

/�	� ����	� )������ 	#" �� 0����� ����	������,/�	� ����	� )������ 	#" �� 0����� ����	������,/�	� ����	� )������ 	#" �� 0����� ����	������,/�	� ����	� )������ 	#" �� 0����� ����	������,/�	� ����	� )������ 	#" �� 0����� ����	������, �����	� ���� #����"�	, �����	� ���� #����"�	, �����	� ���� #����"�	, �����	� ���� #����"�	, �����	� ���� #����"�	,
	���)�� ��� ���"�	�� #	����� �� ��������" ��	 ����	 ���, �	� ��� ��� )��	��		���)�� ��� ���"�	�� #	����� �� ��������" ��	 ����	 ���, �	� ��� ��� )��	��		���)�� ��� ���"�	�� #	����� �� ��������" ��	 ����	 ���, �	� ��� ��� )��	��		���)�� ��� ���"�	�� #	����� �� ��������" ��	 ����	 ���, �	� ��� ��� )��	��		���)�� ��� ���"�	�� #	����� �� ��������" ��	 ����	 ���, �	� ��� ��� )��	��	
���: 	)�#� ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������./����� ��� '����� ��	 �#*�	 �	����: 	)�#� ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������./����� ��� '����� ��	 �#*�	 �	����: 	)�#� ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������./����� ��� '����� ��	 �#*�	 �	����: 	)�#� ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������./����� ��� '����� ��	 �#*�	 �	����: 	)�#� ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������./����� ��� '����� ��	 �#*�	 �	�
0��	 �#�� 	�)"���	, 	��"� ��� #��: �&�" ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������.0��	 �#�� 	�)"���	, 	��"� ��� #��: �&�" ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������.0��	 �#�� 	�)"���	, 	��"� ��� #��: �&�" ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������.0��	 �#�� 	�)"���	, 	��"� ��� #��: �&�" ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������.0��	 �#�� 	�)"���	, 	��"� ��� #��: �&�" ��� #���� ��	 �#*�	 #��� 	������.

� )��	��	 ��� '����� �� ��	 �#*�	. -����� �#�� 	�)"���	, � ����	� ���� )��	��	 ��� '����� �� ��	 �#*�	. -����� �#�� 	�)"���	, � ����	� ���� )��	��	 ��� '����� �� ��	 �#*�	. -����� �#�� 	�)"���	, � ����	� ���� )��	��	 ��� '����� �� ��	 �#*�	. -����� �#�� 	�)"���	, � ����	� ���� )��	��	 ��� '����� �� ��	 �#*�	. -����� �#�� 	�)"���	, � ����	� ���
��� �	 '���� �� ��	 �#*�	. � )��	��	, �"�� ��� ���: L�� �������� "�� #�������� �	 '���� �� ��	 �#*�	. � )��	��	, �"�� ��� ���: L�� �������� "�� #�������� �	 '���� �� ��	 �#*�	. � )��	��	, �"�� ��� ���: L�� �������� "�� #�������� �	 '���� �� ��	 �#*�	. � )��	��	, �"�� ��� ���: L�� �������� "�� #�������� �	 '���� �� ��	 �#*�	. � )��	��	, �"�� ��� ���: L�� �������� "�� #�����
#�* �#*�	; L�� ���	� �*�� ���� %�	 #�� )*����� �	� �#��� 0*� �#*��� �	� 0��#�* �#*�	; L�� ���	� �*�� ���� %�	 #�� )*����� �	� �#��� 0*� �#*��� �	� 0��#�* �#*�	; L�� ���	� �*�� ���� %�	 #�� )*����� �	� �#��� 0*� �#*��� �	� 0��#�* �#*�	; L�� ���	� �*�� ���� %�	 #�� )*����� �	� �#��� 0*� �#*��� �	� 0��#�* �#*�	; L�� ���	� �*�� ���� %�	 #�� )*����� �	� �#��� 0*� �#*��� �	� 0��
��)	�� �	 ����#�0�	, 0�� �	(�� �� ��#	 ��� ������	, �� )�	��� ���	� ��&��)	�� �	 ����#�0�	, 0�� �	(�� �� ��#	 ��� ������	, �� )�	��� ���	� ��&��)	�� �	 ����#�0�	, 0�� �	(�� �� ��#	 ��� ������	, �� )�	��� ���	� ��&��)	�� �	 ����#�0�	, 0�� �	(�� �� ��#	 ��� ������	, �� )�	��� ���	� ��&��)	�� �	 ����#�0�	, 0�� �	(�� �� ��#	 ��� ������	, �� )�	��� ���	� ��&
���&. 
��� �	 �	 ������ "	 	���;  ����	� �"�� ������������: �%�	 	���������&. 
��� �	 �	 ������ "	 	���;  ����	� �"�� ������������: �%�	 	���������&. 
��� �	 �	 ������ "	 	���;  ����	� �"�� ������������: �%�	 	���������&. 
��� �	 �	 ������ "	 	���;  ����	� �"�� ������������: �%�	 	���������&. 
��� �	 �	 ������ "	 	���;  ����	� �"�� ������������: �%�	 	������

�� ���� ��� ������� �������, #�)	� "	 �	 #	�0�� ��� ��#�	)&)���� 0%�	�� ���� ��� ������� �������, #�)	� "	 �	 #	�0�� ��� ��#�	)&)���� 0%�	�� ���� ��� ������� �������, #�)	� "	 �	 #	�0�� ��� ��#�	)&)���� 0%�	�� ���� ��� ������� �������, #�)	� "	 �	 #	�0�� ��� ��#�	)&)���� 0%�	�� ���� ��� ������� �������, #�)	� "	 �	 #	�0�� ��� ��#�	)&)���� 0%�	
���� 0	���	 ����.���� 0	���	 ����.���� 0	���	 ����.���� 0	���	 ����.���� 0	���	 ����.�	 #�%�	 #	�0�� #�� ���%���	� ��	��*�	� 	#" ��	 ������	 #�%�	 #	�0�� #�� ���%���	� ��	��*�	� 	#" ��	 ������	 #�%�	 #	�0�� #�� ���%���	� ��	��*�	� 	#" ��	 ������	 #�%�	 #	�0�� #�� ���%���	� ��	��*�	� 	#" ��	 ������	 #�%�	 #	�0�� #�� ���%���	� ��	��*�	� 	#" ��	 �����
�� �	���	 �	� #���	�	� ��	-��	 )�	 �	 ��� �	 #���'�����.�� #�%�� 0&������ �	���	 �	� #���	�	� ��	-��	 )�	 �	 ��� �	 #���'�����.�� #�%�� 0&������ �	���	 �	� #���	�	� ��	-��	 )�	 �	 ��� �	 #���'�����.�� #�%�� 0&������ �	���	 �	� #���	�	� ��	-��	 )�	 �	 ��� �	 #���'�����.�� #�%�� 0&������ �	���	 �	� #���	�	� ��	-��	 )�	 �	 ��� �	 #���'�����.�� #�%�� 0&����
��	� 	#" ��� �"�� ��� '�*��	��. � 0	���	 �� ��*���� �	� ��#�:«�����& "����	� 	#" ��� �"�� ��� '�*��	��. � 0	���	 �� ��*���� �	� ��#�:«�����& "����	� 	#" ��� �"�� ��� '�*��	��. � 0	���	 �� ��*���� �	� ��#�:«�����& "����	� 	#" ��� �"�� ��� '�*��	��. � 0	���	 �� ��*���� �	� ��#�:«�����& "����	� 	#" ��� �"�� ��� '�*��	��. � 0	���	 �� ��*���� �	� ��#�:«�����& "��
(��& �� ���	� ���	! P��� ���������	!»«-#����, ����� '�����!» 	#������ ��(��& �� ���	� ���	! P��� ���������	!»«-#����, ����� '�����!» 	#������ ��(��& �� ���	� ���	! P��� ���������	!»«-#����, ����� '�����!» 	#������ ��(��& �� ���	� ���	! P��� ���������	!»«-#����, ����� '�����!» 	#������ ��(��& �� ���	� ���	! P��� ���������	!»«-#����, ����� '�����!» 	#������ ��
���������.�� 0�*���� 0%�� ��	� 	#" ��� )�� ��� �	�	��#����.�� 	�	���&�����������.�� 0�*���� 0%�� ��	� 	#" ��� )�� ��� �	�	��#����.�� 	�	���&�����������.�� 0�*���� 0%�� ��	� 	#" ��� )�� ��� �	�	��#����.�� 	�	���&�����������.�� 0�*���� 0%�� ��	� 	#" ��� )�� ��� �	�	��#����.�� 	�	���&�����������.�� 0�*���� 0%�� ��	� 	#" ��� )�� ��� �	�	��#����.�� 	�	���&��
�)� � 0	���	, �� ��*���� 	#	� �	� ��#�:«$� �����& #&� �	��	�	 �� �����)� � 0	���	, �� ��*���� 	#	� �	� ��#�:«$� �����& #&� �	��	�	 �� �����)� � 0	���	, �� ��*���� 	#	� �	� ��#�:«$� �����& #&� �	��	�	 �� �����)� � 0	���	, �� ��*���� 	#	� �	� ��#�:«$� �����& #&� �	��	�	 �� �����)� � 0	���	, �� ��*���� 	#	� �	� ��#�:«$� �����& #&� �	��	�	 �� ����
���	. /��	� )���!»«�	�, �	 "	 �	 ��������;» 	#������ �� 	)"�� �������	�����.���	. /��	� )���!»«�	�, �	 "	 �	 ��������;» 	#������ �� 	)"�� �������	�����.���	. /��	� )���!»«�	�, �	 "	 �	 ��������;» 	#������ �� 	)"�� �������	�����.���	. /��	� )���!»«�	�, �	 "	 �	 ��������;» 	#������ �� 	)"�� �������	�����.���	. /��	� )���!»«�	�, �	 "	 �	 ��������;» 	#������ �� 	)"�� �������	�����.

«/, ���� ���	� #�* ������! ��#� � 0	���	.-��� 	#" �)� ���� � �����«/, ���� ���	� #�* ������! ��#� � 0	���	.-��� 	#" �)� ���� � �����«/, ���� ���	� #�* ������! ��#� � 0	���	.-��� 	#" �)� ���� � �����«/, ���� ���	� #�* ������! ��#� � 0	���	.-��� 	#" �)� ���� � �����«/, ���� ���	� #�* ������! ��#� � 0	���	.-��� 	#" �)� ���� � �����
��� -#"�#��.
����'��� �� 0%�� ��� ��� 0	���	 	� ������ ��	� ��#&���� -#"�#��.
����'��� �� 0%�� ��� ��� 0	���	 	� ������ ��	� ��#&���� -#"�#��.
����'��� �� 0%�� ��� ��� 0	���	 	� ������ ��	� ��#&���� -#"�#��.
����'��� �� 0%�� ��� ��� 0	���	 	� ������ ��	� ��#&���� -#"�#��.
����'��� �� 0%�� ��� ��� 0	���	 	� ������ ��	� ��#&�
0���	����� �	�� ���, #	�"� #�� �(��� "�� � �#	�#�� ��� 0���*�� ��0���	����� �	�� ���, #	�"� #�� �(��� "�� � �#	�#�� ��� 0���*�� ��0���	����� �	�� ���, #	�"� #�� �(��� "�� � �#	�#�� ��� 0���*�� ��0���	����� �	�� ���, #	�"� #�� �(��� "�� � �#	�#�� ��� 0���*�� ��0���	����� �	�� ���, #	�"� #�� �(��� "�� � �#	�#�� ��� 0���*�� ��
���	.���&�� #�� �� ����� 1��, �	� ���� ������ �	 ������…L����	�� � 0	���	���	.���&�� #�� �� ����� 1��, �	� ���� ������ �	 ������…L����	�� � 0	���	���	.���&�� #�� �� ����� 1��, �	� ���� ������ �	 ������…L����	�� � 0	���	���	.���&�� #�� �� ����� 1��, �	� ���� ������ �	 ������…L����	�� � 0	���	���	.���&�� #�� �� ����� 1��, �	� ���� ������ �	 ������…L����	�� � 0	���	
��	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«-�� ��#&� ���	� ��	��;» �%���� ��� -#"�#�.«E��,��	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«-�� ��#&� ���	� ��	��;» �%���� ��� -#"�#�.«E��,��	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«-�� ��#&� ���	� ��	��;» �%���� ��� -#"�#�.«E��,��	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«-�� ��#&� ���	� ��	��;» �%���� ��� -#"�#�.«E��,��	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«-�� ��#&� ���	� ��	��;» �%���� ��� -#"�#�.«E��,
0�� �� ����	�� 	��� �� '���» ��#� � -#"�#��.� 0	���	 �#��0� 0�� ��� ����0�� �� ����	�� 	��� �� '���» ��#� � -#"�#��.� 0	���	 �#��0� 0�� ��� ����0�� �� ����	�� 	��� �� '���» ��#� � -#"�#��.� 0	���	 �#��0� 0�� ��� ����0�� �� ����	�� 	��� �� '���» ��#� � -#"�#��.� 0	���	 �#��0� 0�� ��� ����0�� �� ����	�� 	��� �� '���» ��#� � -#"�#��.� 0	���	 �#��0� 0�� ��� ����
��#�����*��, 0����	�� �� ��	 ��	)"�	, #����*���	� "�� �� 0%�� ��� ���	� ������#�����*��, 0����	�� �� ��	 ��	)"�	, #����*���	� "�� �� 0%�� ��� ���	� ������#�����*��, 0����	�� �� ��	 ��	)"�	, #����*���	� "�� �� 0%�� ��� ���	� ������#�����*��, 0����	�� �� ��	 ��	)"�	, #����*���	� "�� �� 0%�� ��� ���	� ������#�����*��, 0����	�� �� ��	 ��	)"�	, #����*���	� "�� �� 0%�� ��� ���	� ����
	#" ��� ���	.«-�#&� � ��	�  �"��	;» �%���� (	��.«E�� ,  #��  #��	��	#" ��� ���	.«-�#&� � ��	�  �"��	;» �%���� (	��.«E�� ,  #��  #��	��	#" ��� ���	.«-�#&� � ��	�  �"��	;» �%���� (	��.«E�� ,  #��  #��	��	#" ��� ���	.«-�#&� � ��	�  �"��	;» �%���� (	��.«E�� ,  #��  #��	��	#" ��� ���	.«-�#&� � ��	�  �"��	;» �%���� (	��.«E�� ,  #��  #��	��
�(&!»L����	�� ��	 �����	�	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«�� �� #���� �� #�����, 0�� ���(&!»L����	�� ��	 �����	�	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«�� �� #���� �� #�����, 0�� ���(&!»L����	�� ��	 �����	�	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«�� �� #���� �� #�����, 0�� ���(&!»L����	�� ��	 �����	�	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«�� �� #���� �� #�����, 0�� ���(&!»L����	�� ��	 �����	�	 ��	)"�	 �	� ��� ��#�:«�� �� #���� �� #�����, 0�� ��
�����& �� ��#��	.»+ -#"�#�� �	��)�	�� #�� )�	 	�"�	 ��	 '��� (�)�	�������& �� ��#��	.»+ -#"�#�� �	��)�	�� #�� )�	 	�"�	 ��	 '��� (�)�	�������& �� ��#��	.»+ -#"�#�� �	��)�	�� #�� )�	 	�"�	 ��	 '��� (�)�	�������& �� ��#��	.»+ -#"�#�� �	��)�	�� #�� )�	 	�"�	 ��	 '��� (�)�	�������& �� ��#��	.»+ -#"�#�� �	��)�	�� #�� )�	 	�"�	 ��	 '��� (�)�	��
��� 0	���	 ��� �� ������ ��� (	�	�%����:«-#����� �	 ��� #��� �#������ ����� 0	���	 ��� �� ������ ��� (	�	�%����:«-#����� �	 ��� #��� �#������ ����� 0	���	 ��� �� ������ ��� (	�	�%����:«-#����� �	 ��� #��� �#������ ����� 0	���	 ��� �� ������ ��� (	�	�%����:«-#����� �	 ��� #��� �#������ ����� 0	���	 ��� �� ������ ��� (	�	�%����:«-#����� �	 ��� #��� �#������ ��
���	�;» �� ������� ��� 	#������:���	�;» �� ������� ��� 	#������:���	�;» �� ������� ��� 	#������:���	�;» �� ������� ��� 	#������:���	�;» �� ������� ��� 	#������:

«/��	� ��	 ����	����!»«/��	� ��	 ����	����!»«/��	� ��	 ����	����!»«/��	� ��	 ����	����!»«/��	� ��	 ����	����!»
��#��	 ���)�� ��#"���#��	 ���)�� ��#"���#��	 ���)�� ��#"���#��	 ���)�� ��#"���#��	 ���)�� ��#"�, ���� #�� �����"�	� �� ��� ��	��� ��� ��� �������,, ���� #�� �����"�	� �� ��� ��	��� ��� ��� �������,, ���� #�� �����"�	� �� ��� ��	��� ��� ��� �������,, ���� #�� �����"�	� �� ��� ��	��� ��� ��� �������,, ���� #�� �����"�	� �� ��� ��	��� ��� ��� �������,

	��*�� ��� ��� 	#" �� ���0� ���� #"��	– �� )��"�	� ��	 �	*�	, ���'����, �		��*�� ��� ��� 	#" �� ���0� ���� #"��	– �� )��"�	� ��	 �	*�	, ���'����, �		��*�� ��� ��� 	#" �� ���0� ���� #"��	– �� )��"�	� ��	 �	*�	, ���'����, �		��*�� ��� ��� 	#" �� ���0� ���� #"��	– �� )��"�	� ��	 �	*�	, ���'����, �		��*�� ��� ��� 	#" �� ���0� ���� #"��	– �� )��"�	� ��	 �	*�	, ���'����, �	
�(	'	���"�	� � ��	���� ��� 	#" �� ������� #��� #������ �	 �#�� � ����	� ����(	'	���"�	� � ��	���� ��� 	#" �� ������� #��� #������ �	 �#�� � ����	� ����(	'	���"�	� � ��	���� ��� 	#" �� ������� #��� #������ �	 �#�� � ����	� ����(	'	���"�	� � ��	���� ��� 	#" �� ������� #��� #������ �	 �#�� � ����	� ����(	'	���"�	� � ��	���� ��� 	#" �� ������� #��� #������ �	 �#�� � ����	� ���
��� 0&�����!L�� #�"	�� �	 ����%��� �� ���1� ��� �	� ��'	�����	� �#�������� 0&�����!L�� #�"	�� �	 ����%��� �� ���1� ��� �	� ��'	�����	� �#�������� 0&�����!L�� #�"	�� �	 ����%��� �� ���1� ��� �	� ��'	�����	� �#�������� 0&�����!L�� #�"	�� �	 ����%��� �� ���1� ��� �	� ��'	�����	� �#�������� 0&�����!L�� #�"	�� �	 ����%��� �� ���1� ��� �	� ��'	�����	� �#�����
��� ��	 �����.-8	 ���& 	��" #�� �����. �	 (����� �"�� "�� �� 	������� ���	���� ��	 �����.-8	 ���& 	��" #�� �����. �	 (����� �"�� "�� �� 	������� ���	���� ��	 �����.-8	 ���& 	��" #�� �����. �	 (����� �"�� "�� �� 	������� ���	���� ��	 �����.-8	 ���& 	��" #�� �����. �	 (����� �"�� "�� �� 	������� ���	���� ��	 �����.-8	 ���& 	��" #�� �����. �	 (����� �"�� "�� �� 	������� ���	�
�	�*… �� �(	'	���& 	��"� ��� ����&#�, �� ���	 ��"��	 	#" �%�	 �	 #��#���	�*… �� �(	'	���& 	��"� ��� ����&#�, �� ���	 ��"��	 	#" �%�	 �	 #��#���	�*… �� �(	'	���& 	��"� ��� ����&#�, �� ���	 ��"��	 	#" �%�	 �	 #��#���	�*… �� �(	'	���& 	��"� ��� ����&#�, �� ���	 ��"��	 	#" �%�	 �	 #��#���	�*… �� �(	'	���& 	��"� ��� ����&#�, �� ���	 ��"��	 	#" �%�	 �	 #��#��
�	 #������� !�	 #������� !�	 #������� !�	 #������� !�	 #������� !

���'���	� ��	 )��)��	 � )��	��	 «�� 	� 0�� ��� ��� �(	'	������, �	 #����&���'���	� ��	 )��)��	 � )��	��	 «�� 	� 0�� ��� ��� �(	'	������, �	 #����&���'���	� ��	 )��)��	 � )��	��	 «�� 	� 0�� ��� ��� �(	'	������, �	 #����&���'���	� ��	 )��)��	 � )��	��	 «�� 	� 0�� ��� ��� �(	'	������, �	 #����&���'���	� ��	 )��)��	 � )��	��	 «�� 	� 0�� ��� ��� �(	'	������, �	 #����&
�� ���	 �#��» �	� «�� ���	 ��"��	 #���� ��� #���� #��	����» �	� ��� ��� /���Y/<!�� ���	 �#��» �	� «�� ���	 ��"��	 #���� ��� #���� #��	����» �	� ��� ��� /���Y/<!�� ���	 �#��» �	� «�� ���	 ��"��	 #���� ��� #���� #��	����» �	� ��� ��� /���Y/<!�� ���	 �#��» �	� «�� ���	 ��"��	 #���� ��� #���� #��	����» �	� ��� ��� /���Y/<!�� ���	 �#��» �	� «�� ���	 ��"��	 #���� ��� #���� #��	����» �	� ��� ��� /���Y/<!

����#! /(	'	�����	� ������ � ����	� 	#" �� �������, #��� �#�� � �*��)������#! /(	'	�����	� ������ � ����	� 	#" �� �������, #��� �#�� � �*��)������#! /(	'	�����	� ������ � ����	� 	#" �� �������, #��� �#�� � �*��)������#! /(	'	�����	� ������ � ����	� 	#" �� �������, #��� �#�� � �*��)������#! /(	'	�����	� ������ � ����	� 	#" �� �������, #��� �#�� � �*��)��
���	!
��	�	� ���0"� ���	 ��"��	 �� � �	"� �*��)�� ��� ��	�� 0%��-��#�(�,���	!
��	�	� ���0"� ���	 ��"��	 �� � �	"� �*��)�� ��� ��	�� 0%��-��#�(�,���	!
��	�	� ���0"� ���	 ��"��	 �� � �	"� �*��)�� ��� ��	�� 0%��-��#�(�,���	!
��	�	� ���0"� ���	 ��"��	 �� � �	"� �*��)�� ��� ��	�� 0%��-��#�(�,���	!
��	�	� ���0"� ���	 ��"��	 �� � �	"� �*��)�� ��� ��	�� 0%��-��#�(�,
��	 ����	����	, �	 #��� �	�� �� ��� '��� ��� ���� -#	�����!– 
��� �� ��������"��	 ����	����	, �	 #��� �	�� �� ��� '��� ��� ���� -#	�����!– 
��� �� ��������"��	 ����	����	, �	 #��� �	�� �� ��� '��� ��� ���� -#	�����!– 
��� �� ��������"��	 ����	����	, �	 #��� �	�� �� ��� '��� ��� ���� -#	�����!– 
��� �� ��������"��	 ����	����	, �	 #��� �	�� �� ��� '��� ��� ���� -#	�����!– 
��� �� ��������"
��� �	� #�)	��� �	 0�	���0�����! -"�� )��	���� �	 ���	� ��� �	���� �	� "����� �	� #�)	��� �	 0�	���0�����! -"�� )��	���� �	 ���	� ��� �	���� �	� "����� �	� #�)	��� �	 0�	���0�����! -"�� )��	���� �	 ���	� ��� �	���� �	� "����� �	� #�)	��� �	 0�	���0�����! -"�� )��	���� �	 ���	� ��� �	���� �	� "����� �	� #�)	��� �	 0�	���0�����! -"�� )��	���� �	 ���	� ��� �	���� �	� "��
��� �� '���. 8	 0�	���0����� ��	 �	��!��� �� '���. 8	 0�	���0����� ��	 �	��!��� �� '���. 8	 0�	���0����� ��	 �	��!��� �� '���. 8	 0�	���0����� ��	 �	��!��� �� '���. 8	 0�	���0����� ��	 �	��!

��� ����	 #�� �#����	�"�	� � ����	 ��� ����	����"#���, �����	� �	 ���	��� ����	 #�� �#����	�"�	� � ����	 ��� ����	����"#���, �����	� �	 ���	��� ����	 #�� �#����	�"�	� � ����	 ��� ����	����"#���, �����	� �	 ���	��� ����	 #�� �#����	�"�	� � ����	 ��� ����	����"#���, �����	� �	 ���	��� ����	 #�� �#����	�"�	� � ����	 ��� ����	����"#���, �����	� �	 ���	
��"��	 ��� ���'&��	� ��� �� �� �����. Y������	� ��#"�, �	� ����#�	)	, ��% ���"��	 ��� ���'&��	� ��� �� �� �����. Y������	� ��#"�, �	� ����#�	)	, ��% ���"��	 ��� ���'&��	� ��� �� �� �����. Y������	� ��#"�, �	� ����#�	)	, ��% ���"��	 ��� ���'&��	� ��� �� �� �����. Y������	� ��#"�, �	� ����#�	)	, ��% ���"��	 ��� ���'&��	� ��� �� �� �����. Y������	� ��#"�, �	� ����#�	)	, ��% �

���	����	 &� �� )�'��	 ��� �	�	���* �	� �"�� ������ �	��	�� "�� �'�	�� �����	����	 &� �� )�'��	 ��� �	�	���* �	� �"�� ������ �	��	�� "�� �'�	�� �����	����	 &� �� )�'��	 ��� �	�	���* �	� �"�� ������ �	��	�� "�� �'�	�� �����	����	 &� �� )�'��	 ��� �	�	���* �	� �"�� ������ �	��	�� "�� �'�	�� �����	����	 &� �� )�'��	 ��� �	�	���* �	� �"�� ������ �	��	�� "�� �'�	�� ��
���� ���…– �	" ��� �����, ��#�. �	� �)% �	 #����&, �� ��#	�� 	��"… +� ������� ���…– �	" ��� �����, ��#�. �	� �)% �	 #����&, �� ��#	�� 	��"… +� ������� ���…– �	" ��� �����, ��#�. �	� �)% �	 #����&, �� ��#	�� 	��"… +� ������� ���…– �	" ��� �����, ��#�. �	� �)% �	 #����&, �� ��#	�� 	��"… +� ������� ���…– �	" ��� �����, ��#�. �	� �)% �	 #����&, �� ��#	�� 	��"… +� ���
"�&� ��  �	�������� ,  � �  '�	���;�	�  �"�� 	��*����� �������� � '&�� ���"�&� ��  �	�������� ,  � �  '�	���;�	�  �"�� 	��*����� �������� � '&�� ���"�&� ��  �	�������� ,  � �  '�	���;�	�  �"�� 	��*����� �������� � '&�� ���"�&� ��  �	�������� ,  � �  '�	���;�	�  �"�� 	��*����� �������� � '&�� ���"�&� ��  �	�������� ,  � �  '�	���;�	�  �"�� 	��*����� �������� � '&�� ���
�����:/
<�/�+>�!!! �3<� $3+�<� -+> 
�3/ �� ��� -�K/RN +�/� �/ /�� ��3�H<!�����:/
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�3/ �� ��� -�K/RN +�/� �/ /�� ��3�H<!�����:/
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‘E�	 ����" 	)����� �&���� �� �����	 ���:‘E�	 ����" 	)����� �&���� �� �����	 ���:‘E�	 ����" 	)����� �&���� �� �����	 ���:‘E�	 ����" 	)����� �&���� �� �����	 ���:‘E�	 ����" 	)����� �&���� �� �����	 ���:
«-	��, �#����� �	 ��� �(�)����� 	#" #�* #�������	� � ����&#��;»«+ 8�"�«-	��, �#����� �	 ��� �(�)����� 	#" #�* #�������	� � ����&#��;»«+ 8�"�«-	��, �#����� �	 ��� �(�)����� 	#" #�* #�������	� � ����&#��;»«+ 8�"�«-	��, �#����� �	 ��� �(�)����� 	#" #�* #�������	� � ����&#��;»«+ 8�"�«-	��, �#����� �	 ��� �(�)����� 	#" #�* #�������	� � ����&#��;»«+ 8�"�

�#	�� ��� �0�� �	� ��� /*	, ������� ��	�	� #	�0��, �	 #	�0�� ���� ��	�	� �� �	�#	�� ��� �0�� �	� ��� /*	, ������� ��	�	� #	�0��, �	 #	�0�� ���� ��	�	� �� �	�#	�� ��� �0�� �	� ��� /*	, ������� ��	�	� #	�0��, �	 #	�0�� ���� ��	�	� �� �	�#	�� ��� �0�� �	� ��� /*	, ������� ��	�	� #	�0��, �	 #	�0�� ���� ��	�	� �� �	�#	�� ��� �0�� �	� ��� /*	, ������� ��	�	� #	�0��, �	 #	�0�� ���� ��	�	� �� �	
#	�0��, �	� ���� ����������� � 	�	#	�	)&)� ��� 	���%#��.»��)�� ����� 	�)"���	#	�0��, �	� ���� ����������� � 	�	#	�	)&)� ��� 	���%#��.»��)�� ����� 	�)"���	#	�0��, �	� ���� ����������� � 	�	#	�	)&)� ��� 	���%#��.»��)�� ����� 	�)"���	#	�0��, �	� ���� ����������� � 	�	#	�	)&)� ��� 	���%#��.»��)�� ����� 	�)"���	#	�0��, �	� ���� ����������� � 	�	#	�	)&)� ��� 	���%#��.»��)�� ����� 	�)"���	
�� 	)����� �%���� ��� #	���	 ��� 	����%� �� �0�� #��)�	 �� ������� ��� 	#������:�� 	)����� �%���� ��� #	���	 ��� 	����%� �� �0�� #��)�	 �� ������� ��� 	#������:�� 	)����� �%���� ��� #	���	 ��� 	����%� �� �0�� #��)�	 �� ������� ��� 	#������:�� 	)����� �%���� ��� #	���	 ��� 	����%� �� �0�� #��)�	 �� ������� ��� 	#������:�� 	)����� �%���� ��� #	���	 ��� 	����%� �� �0�� #��)�	 �� ������� ��� 	#������:

«
��� ��	����*��	 ��"��	 	)"�� ���, �#���	� �� #������, �� �#���� �(������	�«
��� ��	����*��	 ��"��	 	)"�� ���, �#���	� �� #������, �� �#���� �(������	�«
��� ��	����*��	 ��"��	 	)"�� ���, �#���	� �� #������, �� �#���� �(������	�«
��� ��	����*��	 ��"��	 	)"�� ���, �#���	� �� #������, �� �#���� �(������	�«
��� ��	����*��	 ��"��	 	)"�� ���, �#���	� �� #������, �� �#���� �(������	�
��)� ��)�, ��	�	� �	 �����, �#��	� �� ������ ����, �	(� � ��'����� ���� �	� 	#"��)� ��)�, ��	�	� �	 �����, �#��	� �� ������ ����, �	(� � ��'����� ���� �	� 	#"��)� ��)�, ��	�	� �	 �����, �#��	� �� ������ ����, �	(� � ��'����� ���� �	� 	#"��)� ��)�, ��	�	� �	 �����, �#��	� �� ������ ����, �	(� � ��'����� ���� �	� 	#"��)� ��)�, ��	�	� �	 �����, �#��	� �� ������ ����, �	(� � ��'����� ���� �	� 	#"
	���� ��� �(��(� #�������	� � ����&#��.»�� 	)"�� 	��*)���	� �	� ��� 0*� ��0����,	���� ��� �(��(� #�������	� � ����&#��.»�� 	)"�� 	��*)���	� �	� ��� 0*� ��0����,	���� ��� �(��(� #�������	� � ����&#��.»�� 	)"�� 	��*)���	� �	� ��� 0*� ��0����,	���� ��� �(��(� #�������	� � ����&#��.»�� 	)"�� 	��*)���	� �	� ��� 0*� ��0����,	���� ��� �(��(� #�������	� � ����&#��.»�� 	)"�� 	��*)���	� �	� ��� 0*� ��0����,
�#��0�*���� 	����� �� ���� #�)� (	�� ��� �����	 ��� �)����� ���:«/�* �	�� ����#��0�*���� 	����� �� ���� #�)� (	�� ��� �����	 ��� �)����� ���:«/�* �	�� ����#��0�*���� 	����� �� ���� #�)� (	�� ��� �����	 ��� �)����� ���:«/�* �	�� ����#��0�*���� 	����� �� ���� #�)� (	�� ��� �����	 ��� �)����� ���:«/�* �	�� ����#��0�*���� 	����� �� ���� #�)� (	�� ��� �����	 ��� �)����� ���:«/�* �	�� ���
��#�� "�� �	�	)"�	��� 	#" ��� �0�� �	� ��� /*	, ��% � �#	�#�� ��� ��#� "����#�� "�� �	�	)"�	��� 	#" ��� �0�� �	� ��� /*	, ��% � �#	�#�� ��� ��#� "����#�� "�� �	�	)"�	��� 	#" ��� �0�� �	� ��� /*	, ��% � �#	�#�� ��� ��#� "����#�� "�� �	�	)"�	��� 	#" ��� �0�� �	� ��� /*	, ��% � �#	�#�� ��� ��#� "����#�� "�� �	�	)"�	��� 	#" ��� �0�� �	� ��� /*	, ��% � �#	�#�� ��� ��#� "��
�	�	)"�	��� 	#" ���� #�������. 
��	 ���	� ����� � 	����	;»�	� ��� 	#������ ��	�	)"�	��� 	#" ���� #�������. 
��	 ���	� ����� � 	����	;»�	� ��� 	#������ ��	�	)"�	��� 	#" ���� #�������. 
��	 ���	� ����� � 	����	;»�	� ��� 	#������ ��	�	)"�	��� 	#" ���� #�������. 
��	 ���	� ����� � 	����	;»�	� ��� 	#������ ��	�	)"�	��� 	#" ���� #�������. 
��	 ���	� ����� � 	����	;»�	� ��� 	#������ �
�����	 ���:«
	�0� ���, ���	� 	#". /)% ��� ����	 )�	 ��� 0��� ��� �	�	)&)� �� ������	 ���:«
	�0� ���, ���	� 	#". /)% ��� ����	 )�	 ��� 0��� ��� �	�	)&)� �� ������	 ���:«
	�0� ���, ���	� 	#". /)% ��� ����	 )�	 ��� 0��� ��� �	�	)&)� �� ������	 ���:«
	�0� ���, ���	� 	#". /)% ��� ����	 )�	 ��� 0��� ��� �	�	)&)� �� ������	 ���:«
	�0� ���, ���	� 	#". /)% ��� ����	 )�	 ��� 0��� ��� �	�	)&)� �� �
#	���	� ��� )�	 ��� 0��� ���!!»#	���	� ��� )�	 ��� 0��� ���!!»#	���	� ��� )�	 ��� 0��� ���!!»#	���	� ��� )�	 ��� 0��� ���!!»#	���	� ��� )�	 ��� 0��� ���!!»

P�	� #	��������� �*#�� �)	���� ��	 ���0� �&��� �� )��	��	 ��� �� '���� )�	P�	� #	��������� �*#�� �)	���� ��	 ���0� �&��� �� )��	��	 ��� �� '���� )�	P�	� #	��������� �*#�� �)	���� ��	 ���0� �&��� �� )��	��	 ��� �� '���� )�	P�	� #	��������� �*#�� �)	���� ��	 ���0� �&��� �� )��	��	 ��� �� '���� )�	P�	� #	��������� �*#�� �)	���� ��	 ���0� �&��� �� )��	��	 ��� �� '���� )�	
�		�" #�����.�		�" #�����.�		�" #�����.�		�" #�����.�		�" #�����.��#��	 ���)�� #	����� ���'&�� �	� �&���� �� )��	��	 ���:– 4��	 �����#��	 ���)�� #	����� ���'&�� �	� �&���� �� )��	��	 ���:– 4��	 �����#��	 ���)�� #	����� ���'&�� �	� �&���� �� )��	��	 ���:– 4��	 �����#��	 ���)�� #	����� ���'&�� �	� �&���� �� )��	��	 ���:– 4��	 �����#��	 ���)�� #	����� ���'&�� �	� �&���� �� )��	��	 ���:– 4��	 ���
	)�#� ���, 0�� ������	�; E	 �	�; 
�* ���	� �%�	;– -	 ���� #�� �� �'����, ���	)�#� ���, 0�� ������	�; E	 �	�; 
�* ���	� �%�	;– -	 ���� #�� �� �'����, ���	)�#� ���, 0�� ������	�; E	 �	�; 
�* ���	� �%�	;– -	 ���� #�� �� �'����, ���	)�#� ���, 0�� ������	�; E	 �	�; 
�* ���	� �%�	;– -	 ���� #�� �� �'����, ���	)�#� ���, 0�� ������	�; E	 �	�; 
�* ���	� �%�	;– -	 ���� #�� �� �'����, ���
�#��� '����� �	� ��& ���� ������� �	 �		�%�&, 	#	��� 	���.– �	�… �� ������; ����#��� '����� �	� ��& ���� ������� �	 �		�%�&, 	#	��� 	���.– �	�… �� ������; ����#��� '����� �	� ��& ���� ������� �	 �		�%�&, 	#	��� 	���.– �	�… �� ������; ����#��� '����� �	� ��& ���� ������� �	 �		�%�&, 	#	��� 	���.– �	�… �� ������; ����#��� '����� �	� ��& ���� ������� �	 �		�%�&, 	#	��� 	���.– �	�… �� ������; ���
(	�	�&����.– O��, ��� ��#��� �	� 0�� �#��% �	 ������%! /�* �&�" ��� #�* ���	�;–(	�	�&����.– O��, ��� ��#��� �	� 0�� �#��% �	 ������%! /�* �&�" ��� #�* ���	�;–(	�	�&����.– O��, ��� ��#��� �	� 0�� �#��% �	 ������%! /�* �&�" ��� #�* ���	�;–(	�	�&����.– O��, ��� ��#��� �	� 0�� �#��% �	 ������%! /�* �&�" ��� #�* ���	�;–(	�	�&����.– O��, ��� ��#��� �	� 0�� �#��% �	 ������%! /�* �&�" ��� #�* ���	�;–
��� �#	� �	� �����	� 	����%� 	#" #��& ���!��� �#	� �	� �����	� 	����%� 	#" #��& ���!��� �#	� �	� �����	� 	����%� 	#" #��& ���!��� �#	� �	� �����	� 	����%� 	#" #��& ���!��� �#	� �	� �����	� 	����%� 	#" #��& ���!

-�	 ��#�	 #��� �	 	)������ �	���*�)�� �������-�	 ��#�	 #��� �	 	)������ �	���*�)�� �������-�	 ��#�	 #��� �	 	)������ �	���*�)�� �������-�	 ��#�	 #��� �	 	)������ �	���*�)�� �������-�	 ��#�	 #��� �	 	)������ �	���*�)�� ������� )�	 ������ �	� ��� �*��)" ���! )�	 ������ �	� ��� �*��)" ���! )�	 ������ �	� ��� �*��)" ���! )�	 ������ �	� ��� �*��)" ���! )�	 ������ �	� ��� �*��)" ���!
E�	� ��#"� ����� ��	 &�	�� �������, ��� ���� �	�	����	�����:– /� �	�, ���	�E�	� ��#"� ����� ��	 &�	�� �������, ��� ���� �	�	����	�����:– /� �	�, ���	�E�	� ��#"� ����� ��	 &�	�� �������, ��� ���� �	�	����	�����:– /� �	�, ���	�E�	� ��#"� ����� ��	 &�	�� �������, ��� ���� �	�	����	�����:– /� �	�, ���	�E�	� ��#"� ����� ��	 &�	�� �������, ��� ���� �	�	����	�����:– /� �	�, ���	�

&�	��, 	� ���	� �	��"!+ �	�	����	������, ��#�����, ���:– $	��"; -	 #�%��&�	��, 	� ���	� �	��"!+ �	�	����	������, ��#�����, ���:– $	��"; -	 #�%��&�	��, 	� ���	� �	��"!+ �	�	����	������, ��#�����, ���:– $	��"; -	 #�%��&�	��, 	� ���	� �	��"!+ �	�	����	������, ��#�����, ���:– $	��"; -	 #�%��&�	��, 	� ���	� �	��"!+ �	�	����	������, ��#�����, ���:– $	��"; -	 #�%��
'��� 	��*& ������ #��)�	! �	�, 	� �#����#���, )�	�� ���	� �	��";����&� � ��#�	,'��� 	��*& ������ #��)�	! �	�, 	� �#����#���, )�	�� ���	� �	��";����&� � ��#�	,'��� 	��*& ������ #��)�	! �	�, 	� �#����#���, )�	�� ���	� �	��";����&� � ��#�	,'��� 	��*& ������ #��)�	! �	�, 	� �#����#���, )�	�� ���	� �	��";����&� � ��#�	,'��� 	��*& ������ #��)�	! �	�, 	� �#����#���, )�	�� ���	� �	��";����&� � ��#�	,
�)���� �	 ��*�	 ���, #�'��� ��� ������� �	� ���:– O���, �	!! Y	'��	������ ��)���� �	 ��*�	 ���, #�'��� ��� ������� �	� ���:– O���, �	!! Y	'��	������ ��)���� �	 ��*�	 ���, #�'��� ��� ������� �	� ���:– O���, �	!! Y	'��	������ ��)���� �	 ��*�	 ���, #�'��� ��� ������� �	� ���:– O���, �	!! Y	'��	������ ��)���� �	 ��*�	 ���, #�'��� ��� ������� �	� ���:– O���, �	!! Y	'��	������ �
�	�	����	������, �)���� �	 ��*�	 ��� �	� #�'��� #��& ���. -��� 	#" �)�, '&������	�	����	������, �)���� �	 ��*�	 ��� �	� #�'��� #��& ���. -��� 	#" �)�, '&������	�	����	������, �)���� �	 ��*�	 ��� �	� #�'��� #��& ���. -��� 	#" �)�, '&������	�	����	������, �)���� �	 ��*�	 ��� �	� #�'��� #��& ���. -��� 	#" �)�, '&������	�	����	������, �)���� �	 ��*�	 ��� �	� #�'��� #��& ���. -��� 	#" �)�, '&�����
� ��#�	– N�, � ����	� ���! G��������� � �	�	����	������, #�'���, #��� �	 �#��� ��#�	– N�, � ����	� ���! G��������� � �	�	����	������, #�'���, #��� �	 �#��� ��#�	– N�, � ����	� ���! G��������� � �	�	����	������, #�'���, #��� �	 �#��� ��#�	– N�, � ����	� ���! G��������� � �	�	����	������, #�'���, #��� �	 �#��� ��#�	– N�, � ����	� ���! G��������� � �	�	����	������, #�'���, #��� �	 �#��
���& 	#" �� ������� �	� ���#� �� ��'�� ���. �"�� )������ � ��#�	 �	� ��� ���:���& 	#" �� ������� �	� ���#� �� ��'�� ���. �"�� )������ � ��#�	 �	� ��� ���:���& 	#" �� ������� �	� ���#� �� ��'�� ���. �"�� )������ � ��#�	 �	� ��� ���:���& 	#" �� ������� �	� ���#� �� ��'�� ���. �"�� )������ � ��#�	 �	� ��� ���:���& 	#" �� ������� �	� ���#� �� ��'�� ���. �"�� )������ � ��#�	 �	� ��� ���:

– /�0�� #�� ���	� �	��";– /�0�� #�� ���	� �	��";– /�0�� #�� ���	� �	��";– /�0�� #�� ���	� �	��";– /�0�� #�� ���	� �	��";
�������	� �� 1.000 ���� �������" 0�"�� ��	� ������ �#	���	��� #"�� ��	��������	� �� 1.000 ���� �������" 0�"�� ��	� ������ �#	���	��� #"�� ��	��������	� �� 1.000 ���� �������" 0�"�� ��	� ������ �#	���	��� #"�� ��	��������	� �� 1.000 ���� �������" 0�"�� ��	� ������ �#	���	��� #"�� ��	��������	� �� 1.000 ���� �������" 0�"�� ��	� ������ �#	���	��� #"�� ��	�

���	�"����, )�	 �	�� ��� �*�� ��� ��	�	���� ��	� ������"���.-�*��� #"���	�, ���������	�"����, )�	 �	�� ��� �*�� ��� ��	�	���� ��	� ������"���.-�*��� #"���	�, ���������	�"����, )�	 �	�� ��� �*�� ��� ��	�	���� ��	� ������"���.-�*��� #"���	�, ���������	�"����, )�	 �	�� ��� �*�� ��� ��	�	���� ��	� ������"���.-�*��� #"���	�, ���������	�"����, )�	 �	�� ��� �*�� ��� ��	�	���� ��	� ������"���.-�*��� #"���	�, ������
��)�����	�	 � �*#��, �	 �	� �(�)��&…-L�� �	 ��� �(�)����� ��#��	, ��� �"�����)�����	�	 � �*#��, �	 �	� �(�)��&…-L�� �	 ��� �(�)����� ��#��	, ��� �"�����)�����	�	 � �*#��, �	 �	� �(�)��&…-L�� �	 ��� �(�)����� ��#��	, ��� �"�����)�����	�	 � �*#��, �	 �	� �(�)��&…-L�� �	 ��� �(�)����� ��#��	, ��� �"�����)�����	�	 � �*#��, �	 �	� �(�)��&…-L�� �	 ��� �(�)����� ��#��	, ��� �"���
	)�������� � 	��������"�. 
	������� �� ���	�� ��� �	� )�	��� )�	 �� ����	.	)�������� � 	��������"�. 
	������� �� ���	�� ��� �	� )�	��� )�	 �� ����	.	)�������� � 	��������"�. 
	������� �� ���	�� ��� �	� )�	��� )�	 �� ����	.	)�������� � 	��������"�. 
	������� �� ���	�� ��� �	� )�	��� )�	 �� ����	.	)�������� � 	��������"�. 
	������� �� ���	�� ��� �	� )�	��� )�	 �� ����	.

--	, ���	 	#%� �	 �	� #&…, ��������� ���� �0�� �"��.-��	��"� �	� 	���*����--	, ���	 	#%� �	 �	� #&…, ��������� ���� �0�� �"��.-��	��"� �	� 	���*����--	, ���	 	#%� �	 �	� #&…, ��������� ���� �0�� �"��.-��	��"� �	� 	���*����--	, ���	 	#%� �	 �	� #&…, ��������� ���� �0�� �"��.-��	��"� �	� 	���*����--	, ���	 	#%� �	 �	� #&…, ��������� ���� �0�� �"��.-��	��"� �	� 	���*����
��, 	���0���� � ������"���.-� �	 #��, �'�	�	� ��� ����	, "#�� � ������"�����, 	���0���� � ������"���.-� �	 #��, �'�	�	� ��� ����	, "#�� � ������"�����, 	���0���� � ������"���.-� �	 #��, �'�	�	� ��� ����	, "#�� � ������"�����, 	���0���� � ������"���.-� �	 #��, �'�	�	� ��� ����	, "#�� � ������"�����, 	���0���� � ������"���.-� �	 #��, �'�	�	� ��� ����	, "#�� � ������"���
0���	(� ��� �*#� �	 �#�� �’ ��	 ��� ����� �	 )������ � 0��������.
��	�� ��	 %�	,0���	(� ��� �*#� �	 �#�� �’ ��	 ��� ����� �	 )������ � 0��������.
��	�� ��	 %�	,0���	(� ��� �*#� �	 �#�� �’ ��	 ��� ����� �	 )������ � 0��������.
��	�� ��	 %�	,0���	(� ��� �*#� �	 �#�� �’ ��	 ��� ����� �	 )������ � 0��������.
��	�� ��	 %�	,0���	(� ��� �*#� �	 �#�� �’ ��	 ��� ����� �	 )������ � 0��������.
��	�� ��	 %�	,
0*�, ����� %���. ��#��	 ���)�� #������� � 	��������"� �� ��� �	� �� ��	 ����(�0*�, ����� %���. ��#��	 ���)�� #������� � 	��������"� �� ��� �	� �� ��	 ����(�0*�, ����� %���. ��#��	 ���)�� #������� � 	��������"� �� ��� �	� �� ��	 ����(�0*�, ����� %���. ��#��	 ���)�� #������� � 	��������"� �� ��� �	� �� ��	 ����(�0*�, ����� %���. ��#��	 ���)�� #������� � 	��������"� �� ��� �	� �� ��	 ����(�
	���'���*���, ��� ���� �*#�:– O���, ���	� �	� �����"�. + 0�������� ��#�� ��� )���	���'���*���, ��� ���� �*#�:– O���, ���	� �	� �����"�. + 0�������� ��#�� ��� )���	���'���*���, ��� ���� �*#�:– O���, ���	� �	� �����"�. + 0�������� ��#�� ��� )���	���'���*���, ��� ���� �*#�:– O���, ���	� �	� �����"�. + 0�������� ��#�� ��� )���	���'���*���, ��� ���� �*#�:– O���, ���	� �	� �����"�. + 0�������� ��#�� ��� )���
��� �"��� ��� �	� "�	� )������ �	 ���� �	 ��'�	 ���.--#	, 0� �����&… 	#	����� ���� �"��� ��� �	� "�	� )������ �	 ���� �	 ��'�	 ���.--#	, 0� �����&… 	#	����� ���� �"��� ��� �	� "�	� )������ �	 ���� �	 ��'�	 ���.--#	, 0� �����&… 	#	����� ���� �"��� ��� �	� "�	� )������ �	 ���� �	 ��'�	 ���.--#	, 0� �����&… 	#	����� ���� �"��� ��� �	� "�	� )������ �	 ���� �	 ��'�	 ���.--#	, 0� �����&… 	#	����� �
�0�)"�. /)% ���	� � )	�#�"�!�0�)"�. /)% ���	� � )	�#�"�!�0�)"�. /)% ���	� � )	�#�"�!�0�)"�. /)% ���	� � )	�#�"�!�0�)"�. /)% ���	� � )	�#�"�!

3&���� � O))�� ��� 4���	�":3&���� � O))�� ��� 4���	�":3&���� � O))�� ��� 4���	�":3&���� � O))�� ��� 4���	�":3&���� � O))�� ��� 4���	�":
– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	 �#��� ����– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	 �#��� ����– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	 �#��� ����– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	 �#��� ����– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	 �#��� ����

O#���.– �	� �	 �#"��#	;– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Porche 911 Carrera.O#���.– �	� �	 �#"��#	;– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Porche 911 Carrera.O#���.– �	� �	 �#"��#	;– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Porche 911 Carrera.O#���.– �	� �	 �#"��#	;– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Porche 911 Carrera.O#���.– �	� �	 �#"��#	;– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Porche 911 Carrera.
3&���� � 4���	�"� ��� 4��:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;3&���� � 4���	�"� ��� 4��:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;3&���� � 4���	�"� ��� 4��:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;3&���� � 4���	�"� ��� 4��:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;3&���� � 4���	�"� ��� 4��:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;
– / �	, 	)"�	�	 )�	 ��� �"�� ��� ��	 0�	������	 ���� ������.– �	� �	 �#"��#	;– / �	, 	)"�	�	 )�	 ��� �"�� ��� ��	 0�	������	 ���� ������.– �	� �	 �#"��#	;– / �	, 	)"�	�	 )�	 ��� �"�� ��� ��	 0�	������	 ���� ������.– �	� �	 �#"��#	;– / �	, 	)"�	�	 )�	 ��� �"�� ��� ��	 0�	������	 ���� ������.– �	� �	 �#"��#	;– / �	, 	)"�	�	 )�	 ��� �"�� ��� ��	 0�	������	 ���� ������.– �	� �	 �#"��#	;
– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Audi �� 0�������	 �	����	�	.3&���� � 4��� ���– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Audi �� 0�������	 �	����	�	.3&���� � 4��� ���– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Audi �� 0�������	 �	����	�	.3&���� � 4��� ���– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Audi �� 0�������	 �	����	�	.3&���� � 4��� ���– -� �	 �#"��#	 	)"�	�	 ��	 Audi �� 0�������	 �	����	�	.3&���� � 4��� ���

P��	:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	P��	:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	P��	:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	P��	:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	P��	:– 
��	�� 	*(��� '����;– 
��	��!– �	� �� �	 ��	���;– / �	, 	)"�	�	 ��	
#	#��� 125 cc.– �	� �	 �#"��#	;– �	 �#"��#	 �	 ��	� � ���	 ���!#	#��� 125 cc.– �	� �	 �#"��#	;– �	 �#"��#	 �	 ��	� � ���	 ���!#	#��� 125 cc.– �	� �	 �#"��#	;– �	 �#"��#	 �	 ��	� � ���	 ���!#	#��� 125 cc.– �	� �	 �#"��#	;– �	 �#"��#	 �	 ��	� � ���	 ���!#	#��� 125 cc.– �	� �	 �#"��#	;– �	 �#"��#	 �	 ��	� � ���	 ���!

-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �	� ��	�	���� ��� '	���� "#�� ��� �	�	�����	� ��	�	���� ��� '	���� "#�� ��� �	�	�����	� ��	�	���� ��� '	���� "#�� ��� �	�	�����	� ��	�	���� ��� '	���� "#�� ��� �	�	�����	� ��	�	���� ��� '	���� "#�� ��� �	�	�����
��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#" ��� �������	��"��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#" ��� �������	��"��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#" ��� �������	��"��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#" ��� �������	��"��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#" ��� �������	��"
��� ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»� (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ������ ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»� (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ������ ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»� (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ������ ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»� (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ������ ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»� (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ���
#����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	����� (	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����,#����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	����� (	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����,#����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	����� (	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����,#����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	����� (	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����,#����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	����� (	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����,
��� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ��� ����� �� �0�� ���#������./����� #���&������� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ��� ����� �� �0�� ���#������./����� #���&������� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ��� ����� �� �0�� ���#������./����� #���&������� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ��� ����� �� �0�� ���#������./����� #���&������� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ��� ����� �� �0�� ���#������./����� #���&����
	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	����� ���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	�	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	����� ���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	�	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	����� ���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	�	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	����� ���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	�	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	����� ���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	�
�� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����, %�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ������� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����, %�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ������� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����, %�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ������� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����, %�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ������� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����, %�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� �����
��� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%, 	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	���� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%, 	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	���� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%, 	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	���� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%, 	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	���� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%, 	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	�
�� ���� '	����.»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#"�� ���� '	����.»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#"�� ���� '	����.»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#"�� ���� '	����.»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#"�� ���� '	����.»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#"
	���� ��� #	���	!»-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �	� ��	�	���� ��� '	����	���� ��� #	���	!»-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �	� ��	�	���� ��� '	����	���� ��� #	���	!»-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �	� ��	�	���� ��� '	����	���� ��� #	���	!»-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �	� ��	�	���� ��� '	����	���� ��� #	���	!»-�	 (	���� �0�)�� �� 	��������� ��� �	� ��	�	���� ��� '	����
"#�� ��� �	�	����� ��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#""#�� ��� �	�	����� ��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#""#�� ��� �	�	����� ��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#""#�� ��� �	�	����� ��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#""#�� ��� �	�	����� ��	� ��	�"� �� �����.� ��#�	 ��� 0���� ��	 ���% �� � ��	�"� 	#"
��� �������	��" ��� ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»��� �������	��" ��� ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»��� �������	��" ��� ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»��� �������	��" ��� ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»��� �������	��" ��� ��� ���:«����	 ��� ����� ��	 ��*�	.»

� (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ��� #����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	������ (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ��� #����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	������ (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ��� #����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	������ (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ��� #����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	������ (	���� ��� ���	������ �	� ��������� ��� #����	 ���.��� �#"���� '	���� ���	�����
(	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����, ��� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ���(	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����, ��� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ���(	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����, ��� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ���(	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����, ��� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ���(	�� ��� �0�� ��	�", ��� �	�	����� �� �����, ��� 0���� #�� ��	 ���%, �� ������� ���
����� �� �0�� ���#������./����� #���&���� 	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	���������� �� �0�� ���#������./����� #���&���� 	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	���������� �� �0�� ���#������./����� #���&���� 	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	���������� �� �0�� ���#������./����� #���&���� 	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	���������� �� �0�� ���#������./����� #���&���� 	� �� "#��� '	���� �	� �	 ��	�	�����
���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	� �� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����,���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	� �� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����,���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	� �� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����,���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	� �� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����,���	����� ��� �0�� ��	�" �	� �#	�		������	� �� �0�� ������".���" �)��� 5-6 '����,
%�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ����� ��� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%,%�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ����� ��� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%,%�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ����� ��� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%,%�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ����� ��� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%,%�#�� �"����� �	 ������ � (	���� �	� ����� ��� ��#�:«O���, �	 ��� 0%�& 10 ���%,
	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	� �� ���� '	����.»	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	� �� ���� '	����.»	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	� �� ���� '	����.»	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	� �� ���� '	����.»	���� �	 ��� #��� #%� �� ������ �� ��'	�����	� �� ���� '	����.»

«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#" 	���� ��� #	���	!»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#" 	���� ��� #	���	!»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#" 	���� ��� #	���	!»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#" 	���� ��� #	���	!»«����	, 	� ��� 0%���� 20 ���%, �	 �	� #& #%� �	 �)���� 	#" 	���� ��� #	���	!»
 -#��#�� ���	� �� ��� ��&���� ��� ��� ������� ��� -#��#�� ���	� �� ��� ��&���� ��� ��� ������� ��� -#��#�� ���	� �� ��� ��&���� ��� ��� ������� ��� -#��#�� ���	� �� ��� ��&���� ��� ��� ������� ��� -#��#�� ���	� �� ��� ��&���� ��� ��� ������� ��� �	� ��� ��� ������:– «-#��#� �	� ��� ��� ������:– «-#��#� �	� ��� ��� ������:– «-#��#� �	� ��� ��� ������:– «-#��#� �	� ��� ��� ������:– «-#��#�

���, "�� #&� 0�� ��� 	����� �� ��*�� ��� 	� �	 ���	 �	 �� 0& �	� (��������.���, "�� #&� 0�� ��� 	����� �� ��*�� ��� 	� �	 ���	 �	 �� 0& �	� (��������.���, "�� #&� 0�� ��� 	����� �� ��*�� ��� 	� �	 ���	 �	 �� 0& �	� (��������.���, "�� #&� 0�� ��� 	����� �� ��*�� ��� 	� �	 ���	 �	 �� 0& �	� (��������.���, "�� #&� 0�� ��� 	����� �� ��*�� ��� 	� �	 ���	 �	 �� 0& �	� (��������.
/��	� ��)���� "�� �	 '&����� �� #�"�&#" ���!»– «
	� �	�; �'�* ��� ��& #�� "��/��	� ��)���� "�� �	 '&����� �� #�"�&#" ���!»– «
	� �	�; �'�* ��� ��& #�� "��/��	� ��)���� "�� �	 '&����� �� #�"�&#" ���!»– «
	� �	�; �'�* ��� ��& #�� "��/��	� ��)���� "�� �	 '&����� �� #�"�&#" ���!»– «
	� �	�; �'�* ��� ��& #�� "��/��	� ��)���� "�� �	 '&����� �� #�"�&#" ���!»– «
	� �	�; �'�* ��� ��& #�� "��
�� ���� ���� � )��	��	 ���!»– «�� #	�	�	%, ���� ��� �� ����.» ��� (	�	��� ��� ���� ���� � )��	��	 ���!»– «�� #	�	�	%, ���� ��� �� ����.» ��� (	�	��� ��� ���� ���� � )��	��	 ���!»– «�� #	�	�	%, ���� ��� �� ����.» ��� (	�	��� ��� ���� ���� � )��	��	 ���!»– «�� #	�	�	%, ���� ��� �� ����.» ��� (	�	��� ��� ���� ���� � )��	��	 ���!»– «�� #	�	�	%, ���� ��� �� ����.» ��� (	�	��� �
��&����.– «L�� �#����� #���#�&��! P��� �� )�%���� �� ���� #��#�� �	 #	�	����&.��&����.– «L�� �#����� #���#�&��! P��� �� )�%���� �� ���� #��#�� �	 #	�	����&.��&����.– «L�� �#����� #���#�&��! P��� �� )�%���� �� ���� #��#�� �	 #	�	����&.��&����.– «L�� �#����� #���#�&��! P��� �� )�%���� �� ���� #��#�� �	 #	�	����&.��&����.– «L�� �#����� #���#�&��! P��� �� )�%���� �� ���� #��#�� �	 #	�	����&.
��� 	����� #�*, 	� (�����% �#���� �	� �	 �� �&�����.»– «P	 ��� -#	�#��� ���,��� 	����� #�*, 	� (�����% �#���� �	� �	 �� �&�����.»– «P	 ��� -#	�#��� ���,��� 	����� #�*, 	� (�����% �#���� �	� �	 �� �&�����.»– «P	 ��� -#	�#��� ���,��� 	����� #�*, 	� (�����% �#���� �	� �	 �� �&�����.»– «P	 ��� -#	�#��� ���,��� 	����� #�*, 	� (�����% �#���� �	� �	 �� �&�����.»– «P	 ��� -#	�#��� ���,
(������ �	� �	 ��� ���& ",�� ���!» ��� ��� �� ����.����� �� ��� ��	�#���� �	� ���(������ �	� �	 ��� ���& ",�� ���!» ��� ��� �� ����.����� �� ��� ��	�#���� �	� ���(������ �	� �	 ��� ���& ",�� ���!» ��� ��� �� ����.����� �� ��� ��	�#���� �	� ���(������ �	� �	 ��� ���& ",�� ���!» ��� ��� �� ����.����� �� ��� ��	�#���� �	� ���(������ �	� �	 ��� ���& ",�� ���!» ��� ��� �� ����.����� �� ��� ��	�#���� �	� ���
�#�������� ��� ��� #����� �	� (������ �� ��*��. �� �*��	 �#�����'�� ��� �#��� ���, �	��#�������� ��� ��� #����� �	� (������ �� ��*��. �� �*��	 �#�����'�� ��� �#��� ���, �	��#�������� ��� ��� #����� �	� (������ �� ��*��. �� �*��	 �#�����'�� ��� �#��� ���, �	��#�������� ��� ��� #����� �	� (������ �� ��*��. �� �*��	 �#�����'�� ��� �#��� ���, �	��#�������� ��� ��� #����� �	� (������ �� ��*��. �� �*��	 �#�����'�� ��� �#��� ���, �	�
(	#%��� ��)� ��)� ��� ������� �	 ��� (�#����� ��� )��	��	 ���. /�����, )������(	#%��� ��)� ��)� ��� ������� �	 ��� (�#����� ��� )��	��	 ���. /�����, )������(	#%��� ��)� ��)� ��� ������� �	 ��� (�#����� ��� )��	��	 ���. /�����, )������(	#%��� ��)� ��)� ��� ������� �	 ��� (�#����� ��� )��	��	 ���. /�����, )������(	#%��� ��)� ��)� ��� ������� �	 ��� (�#����� ��� )��	��	 ���. /�����, )������
�������������� #��� ��� ����� ���, ��� �	70�*�� �� #�"�&#�, �	� ���:«�� G����������������� #��� ��� ����� ���, ��� �	70�*�� �� #�"�&#�, �	� ���:«�� G����������������� #��� ��� ����� ���, ��� �	70�*�� �� #�"�&#�, �	� ���:«�� G����������������� #��� ��� ����� ���, ��� �	70�*�� �� #�"�&#�, �	� ���:«�� G����������������� #��� ��� ����� ���, ��� �	70�*�� �� #�"�&#�, �	� ���:«�� G���
���, 	�"�	 �0% ���	�; �� �)� �	 )������ � ����	� ���!»���, 	�"�	 �0% ���	�; �� �)� �	 )������ � ����	� ���!»���, 	�"�	 �0% ���	�; �� �)� �	 )������ � ����	� ���!»���, 	�"�	 �0% ���	�; �� �)� �	 )������ � ����	� ���!»���, 	�"�	 �0% ���	�; �� �)� �	 )������ � ����	� ���!»


��� ��	� #�* ���)��*���
��� ��	� #�* ���)��*���
��� ��	� #�* ���)��*���
��� ��	� #�* ���)��*���
��� ��	� #�* ���)��*��� �� ��	 �'�����0	 �	 ���� 	))������ )�	 ��� ��0��	 �� ��	 �'�����0	 �	 ���� 	))������ )�	 ��� ��0��	 �� ��	 �'�����0	 �	 ���� 	))������ )�	 ��� ��0��	 �� ��	 �'�����0	 �	 ���� 	))������ )�	 ��� ��0��	 �� ��	 �'�����0	 �	 ���� 	))������ )�	 ��� ��0��	
��� )��	��	� ���: 
"�� ����� �&����;– L*� ���% � �(�, ��� ��� � �#����.��� )��	��	� ���: 
"�� ����� �&����;– L*� ���% � �(�, ��� ��� � �#����.��� )��	��	� ���: 
"�� ����� �&����;– L*� ���% � �(�, ��� ��� � �#����.��� )��	��	� ���: 
"�� ����� �&����;– L*� ���% � �(�, ��� ��� � �#����.��� )��	��	� ���: 
"�� ����� �&����;– L*� ���% � �(�, ��� ��� � �#����.

– 
"��; L*� ���% � �(�; /��	� #�* 	�����! ���� #���&�, )��1�: -	���	– 
"��; L*� ���% � �(�; /��	� #�* 	�����! ���� #���&�, )��1�: -	���	– 
"��; L*� ���% � �(�; /��	� #�* 	�����! ���� #���&�, )��1�: -	���	– 
"��; L*� ���% � �(�; /��	� #�* 	�����! ���� #���&�, )��1�: -	���	– 
"��; L*� ���% � �(�; /��	� #�* 	�����! ���� #���&�, )��1�: -	���	
#��	��.– L�� )����	�, ��� � �#����. 
��#�� �� ������� �	 ���	� ���������� 5#��	��.– L�� )����	�, ��� � �#����. 
��#�� �� ������� �	 ���	� ���������� 5#��	��.– L�� )����	�, ��� � �#����. 
��#�� �� ������� �	 ���	� ���������� 5#��	��.– L�� )����	�, ��� � �#����. 
��#�� �� ������� �	 ���	� ���������� 5#��	��.– L�� )����	�, ��� � �#����. 
��#�� �� ������� �	 ���	� ���������� 5
�(���.– �	�, )��1�: -	���	 #��	��, #&���	� Fiat Punto!�(���.– �	�, )��1�: -	���	 #��	��, #&���	� Fiat Punto!�(���.– �	�, )��1�: -	���	 #��	��, #&���	� Fiat Punto!�(���.– �	�, )��1�: -	���	 #��	��, #&���	� Fiat Punto!�(���.– �	�, )��1�: -	���	 #��	��, #&���	� Fiat Punto!

� 	�����	� 	�����	� 	�����	� 	�����	� 	�����	
– 4�	��� #���& 	#" 	�����	.– �"�� �	 #��%���� #���	�	�����.– 4�	��� #���& 	#" 	�����	.– �"�� �	 #��%���� #���	�	�����.– 4�	��� #���& 	#" 	�����	.– �"�� �	 #��%���� #���	�	�����.– 4�	��� #���& 	#" 	�����	.– �"�� �	 #��%���� #���	�	�����.– 4�	��� #���& 	#" 	�����	.– �"�� �	 #��%���� #���	�	�����.
�� '	��	������ '	��	������ '	��	������ '	��	������ '	��	����
– 8�& 0*� �#��)��� �� #	�����– 8�& 0*� �#��)��� �� #	�����– 8�& 0*� �#��)��� �� #	�����– 8�& 0*� �#��)��� �� #	�����– 8�& 0*� �#��)��� �� #	�����
– ��))�%�� 	� ���	��� '	��	����– ��))�%�� 	� ���	��� '	��	����– ��))�%�� 	� ���	��� '	��	����– ��))�%�� 	� ���	��� '	��	����– ��))�%�� 	� ���	��� '	��	����
– $	�� �	 �'��, #����&– $	�� �	 �'��, #����&– $	�� �	 �'��, #����&– $	�� �	 �'��, #����&– $	�� �	 �'��, #����&
�� #	�	�*���� #	�	�*���� #	�	�*���� #	�	�*���� #	�	�*��
+ ����"� 0�� �#���*�� �	 �������� ����� 	�)� ��� �*��	. � �	�� ��� #���#	���+ ����"� 0�� �#���*�� �	 �������� ����� 	�)� ��� �*��	. � �	�� ��� #���#	���+ ����"� 0�� �#���*�� �	 �������� ����� 	�)� ��� �*��	. � �	�� ��� #���#	���+ ����"� 0�� �#���*�� �	 �������� ����� 	�)� ��� �*��	. � �	�� ��� #���#	���+ ����"� 0�� �#���*�� �	 �������� ����� 	�)� ��� �*��	. � �	�� ��� #���#	���

�	 ��� ��������.�	 ��� ��������.�	 ��� ��������.�	 ��� ��������.�	 ��� ��������.
– �%#	 #	�0��� ���, "#�� �	 ‘�	� �	 ‘���� � �#	�#�� �	� �	 �	� #�� ��	 #	�	�*��.– �%#	 #	�0��� ���, "#�� �	 ‘�	� �	 ‘���� � �#	�#�� �	� �	 �	� #�� ��	 #	�	�*��.– �%#	 #	�0��� ���, "#�� �	 ‘�	� �	 ‘���� � �#	�#�� �	� �	 �	� #�� ��	 #	�	�*��.– �%#	 #	�0��� ���, "#�� �	 ‘�	� �	 ‘���� � �#	�#�� �	� �	 �	� #�� ��	 #	�	�*��.– �%#	 #	�0��� ���, "#�� �	 ‘�	� �	 ‘���� � �#	�#�� �	� �	 �	� #�� ��	 #	�	�*��.
– �� #	�	�*��, �	��; – 
�* ��	� ����� 	��� ��� %�	!– �� #	�	�*��, �	��; – 
�* ��	� ����� 	��� ��� %�	!– �� #	�	�*��, �	��; – 
�* ��	� ����� 	��� ��� %�	!– �� #	�	�*��, �	��; – 
�* ��	� ����� 	��� ��� %�	!– �� #	�	�*��, �	��; – 
�* ��	� ����� 	��� ��� %�	!

�	��"� ��	� )	�����, #����� ��	 ��	��	 �������! �	 �*�	�	 ���#�*�	��	��"� ��	� )	�����, #����� ��	 ��	��	 �������! �	 �*�	�	 ���#�*�	��	��"� ��	� )	�����, #����� ��	 ��	��	 �������! �	 �*�	�	 ���#�*�	��	��"� ��	� )	�����, #����� ��	 ��	��	 �������! �	 �*�	�	 ���#�*�	��	��"� ��	� )	�����, #����� ��	 ��	��	 �������! �	 �*�	�	 ���#�*�	�
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THE EMPRESS BANQUETS
200 E. Lake St.,  Addison, IL. 60101,

            Phone (630)279-5900

When it comes to finding  the perfect place to host your party, we;ve
gor you covered here at the Empress.wE have more than three de-
cades of party hosting experience and our modern facility caan
acomodate any partry vision.. We would love to have the opportunity
to take you on a tour of our beautiful party facilities.
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���� �		���	 �� 
���	 )��������	� �� #�� ��))	��� �	����� �		���	 �� 
���	 )��������	� �� #�� ��))	��� �	����� �		���	 �� 
���	 )��������	� �� #�� ��))	��� �	����� �		���	 �� 
���	 )��������	� �� #�� ��))	��� �	����� �		���	 �� 
���	 )��������	� �� #�� ��))	��� �	�
	������0�	 0��	������	 #�� #���	�*� �����*� “������*�”! ��	������0�	 0��	������	 #�� #���	�*� �����*� “������*�”! ��	������0�	 0��	������	 #�� #���	�*� �����*� “������*�”! ��	������0�	 0��	������	 #�� #���	�*� �����*� “������*�”! ��	������0�	 0��	������	 #�� #���	�*� �����*� “������*�”! ��
�������	 �&��� "#&� �	� ���� #"� �	��� ��� <�*0	 �� �	7��#"����������	 �&��� "#&� �	� ���� #"� �	��� ��� <�*0	 �� �	7��#"����������	 �&��� "#&� �	� ���� #"� �	��� ��� <�*0	 �� �	7��#"����������	 �&��� "#&� �	� ���� #"� �	��� ��� <�*0	 �� �	7��#"����������	 �&��� "#&� �	� ���� #"� �	��� ��� <�*0	 �� �	7��#"���
��� ����	�� ��� 
���	, ��	 ����� #�� ���� ��� ����� ��� �������� ����	�� ��� 
���	, ��	 ����� #�� ���� ��� ����� ��� �������� ����	�� ��� 
���	, ��	 ����� #�� ���� ��� ����� ��� �������� ����	�� ��� 
���	, ��	 ����� #�� ���� ��� ����� ��� �������� ����	�� ��� 
���	, ��	 ����� #�� ���� ��� ����� ��� �����
	#������&����*� 	)%��� ��� ’21. +� ��&7��� �		�	��	��� ���� #�&���	#������&����*� 	)%��� ��� ’21. +� ��&7��� �		�	��	��� ���� #�&���	#������&����*� 	)%��� ��� ’21. +� ��&7��� �		�	��	��� ���� #�&���	#������&����*� 	)%��� ��� ’21. +� ��&7��� �		�	��	��� ���� #�&���	#������&����*� 	)%��� ��� ’21. +� ��&7��� �		�	��	��� ���� #�&���
(����%���	� ��	����� ��� ��*���� 0������   �	� ��	1	� ��� '")	(����%���	� ��	����� ��� ��*���� 0������   �	� ��	1	� ��� '")	(����%���	� ��	����� ��� ��*���� 0������   �	� ��	1	� ��� '")	(����%���	� ��	����� ��� ��*���� 0������   �	� ��	1	� ��� '")	(����%���	� ��	����� ��� ��*���� 0������   �	� ��	1	� ��� '")	
��� 
	�)������	� �’"��� ��� P����.L�� ����� #��� ��� �#�������� 
	�)������	� �’"��� ��� P����.L�� ����� #��� ��� �#�������� 
	�)������	� �’"��� ��� P����.L�� ����� #��� ��� �#�������� 
	�)������	� �’"��� ��� P����.L�� ����� #��� ��� �#�������� 
	�)������	� �’"��� ��� P����.L�� ����� #��� ��� �#�����
��	�(� ��� �#	����	���  �� �#	���)�� ��� #������� �#��	� ������	�(� ��� �#	����	���  �� �#	���)�� ��� #������� �#��	� ������	�(� ��� �#	����	���  �� �#	���)�� ��� #������� �#��	� ������	�(� ��� �#	����	���  �� �#	���)�� ��� #������� �#��	� ������	�(� ��� �#	����	���  �� �#	���)�� ��� #������� �#��	� ����
#"� �	� �#����&�	� ��� '��*�	���  ��*��� �	  ��� #	�	0&���#"� �	� �#����&�	� ��� '��*�	���  ��*��� �	  ��� #	�	0&���#"� �	� �#����&�	� ��� '��*�	���  ��*��� �	  ��� #	�	0&���#"� �	� �#����&�	� ��� '��*�	���  ��*��� �	  ��� #	�	0&���#"� �	� �#����&�	� ��� '��*�	���  ��*��� �	  ��� #	�	0&���
	�	��	��	.	�	��	��	.	�	��	��	.	�	��	��	.	�	��	��	.

�	7��#"���� �����	7��#"���� �����	7��#"���� �����	7��#"���� �����	7��#"���� ����
��&7�� �		���	��&7�� �		���	��&7�� �		���	��&7�� �		���	��&7�� �		���	

�� 0�*���� ���	 ��� 
���	, ��� L������� ����"���	 �����0&� ��� L������ 0�*���� ���	 ��� 
���	, ��� L������� ����"���	 �����0&� ��� L������ 0�*���� ���	 ��� 
���	, ��� L������� ����"���	 �����0&� ��� L������ 0�*���� ���	 ��� 
���	, ��� L������� ����"���	 �����0&� ��� L������ 0�*���� ���	 ��� 
���	, ��� L������� ����"���	 �����0&� ��� L����
�	��	� 	�	��%���� �� “	�)��	����”. -����� �	� ��)��� #	���������� �	�	��	� 	�	��%���� �� “	�)��	����”. -����� �	� ��)��� #	���������� �	�	��	� 	�	��%���� �� “	�)��	����”. -����� �	� ��)��� #	���������� �	�	��	� 	�	��%���� �� “	�)��	����”. -����� �	� ��)��� #	���������� �	�	��	� 	�	��%���� �� “	�)��	����”. -����� �	� ��)��� #	���������� �	
	�)� ���� �	� (�����*� ��	 �0�"���'� ���� ����)�����	���. ������� ���	�	�)� ���� �	� (�����*� ��	 �0�"���'� ���� ����)�����	���. ������� ���	�	�)� ���� �	� (�����*� ��	 �0�"���'� ���� ����)�����	���. ������� ���	�	�)� ���� �	� (�����*� ��	 �0�"���'� ���� ����)�����	���. ������� ���	�	�)� ���� �	� (�����*� ��	 �0�"���'� ���� ����)�����	���. ������� ���	�
	��"� #�� �	 ���� �	 �)"���	 �#	����	 	�)� �	� ��	 �	 #�� 0��	��. �	��"� #�� �	 ���� �	 �)"���	 �#	����	 	�)� �	� ��	 �	 #�� 0��	��. �	��"� #�� �	 ���� �	 �)"���	 �#	����	 	�)� �	� ��	 �	 #�� 0��	��. �	��"� #�� �	 ���� �	 �)"���	 �#	����	 	�)� �	� ��	 �	 #�� 0��	��. �	��"� #�� �	 ���� �	 �)"���	 �#	����	 	�)� �	� ��	 �	 #�� 0��	��. �
#�������	��	 	���� ��� )������ (������� ��0���0�� #���, �� �� ��)�����&��#�������	��	 	���� ��� )������ (������� ��0���0�� #���, �� �� ��)�����&��#�������	��	 	���� ��� )������ (������� ��0���0�� #���, �� �� ��)�����&��#�������	��	 	���� ��� )������ (������� ��0���0�� #���, �� �� ��)�����&��#�������	��	 	���� ��� )������ (������� ��0���0�� #���, �� �� ��)�����&��
�&� �	*���&� 	�)%�.�&� �	*���&� 	�)%�.�&� �	*���&� 	�)%�.�&� �	*���&� 	�)%�.�&� �	*���&� 	�)%�.

“��)��	����” )�����	� �� 0�*���� ���	 ��� 
���	 �	� ���� �	��	��*�	“��)��	����” )�����	� �� 0�*���� ���	 ��� 
���	 �	� ���� �	��	��*�	“��)��	����” )�����	� �� 0�*���� ���	 ��� 
���	 �	� ���� �	��	��*�	“��)��	����” )�����	� �� 0�*���� ���	 ��� 
���	 �	� ���� �	��	��*�	“��)��	����” )�����	� �� 0�*���� ���	 ��� 
���	 �	� ���� �	��	��*�	
��� 0���� ��������, ���� ������. �� ����� 	��" ���	� 
����	�" �	� ������������ 0���� ��������, ���� ������. �� ����� 	��" ���	� 
����	�" �	� ������������ 0���� ��������, ���� ������. �� ����� 	��" ���	� 
����	�" �	� ������������ 0���� ��������, ���� ������. �� ����� 	��" ���	� 
����	�" �	� ������������ 0���� ��������, ���� ������. �� ����� 	��" ���	� 
����	�" �	� ���������
��� �����	�� ��� ������ �	� �� �*)������ ��� �	�* �� �� �	�".��� �����	�� ��� ������ �	� �� �*)������ ��� �	�* �� �� �	�".��� �����	�� ��� ������ �	� �� �*)������ ��� �	�* �� �� �	�".��� �����	�� ��� ������ �	� �� �*)������ ��� �	�* �� �� �	�".��� �����	�� ��� ������ �	� �� �*)������ ��� �	�* �� �� �	�".

��)��	���� �����������)��	���� �����������)��	���� �����������)��	���� �����������)��	���� ���������
��� ����� ��� �	�* ������ ����� ��� �	�* ������ ����� ��� �	�* ������ ����� ��� �	�* ������ ����� ��� �	�* ���

-	��0���	-	��0���	-	��0���	-	��0���	-	��0���	
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Cosmos Realty & Insurance Inc.
6047 N. California Ave., Chicago, IL 60659

Phone: (773) 338-2900
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�"�0��� ��� /�	����	�  Cosmos Realty
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���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!
$3<��+� ��/���!$3<��+� ��/���!$3<��+� ��/���!$3<��+� ��/���!$3<��+� ��/���!
���8N� ��/���!���8N� ��/���!���8N� ��/���!���8N� ��/���!���8N� ��/���!
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	�%� �� ������	 �	� 	�	����	��", ���� �"#� "#�� ������	�/�0���0	 �&� 
	�%� �� ������	 �	� 	�	����	��", ���� �"#� "#�� ������	�
	#	��)���	 �� �)����������� ��#��".	#	��)���	 �� �)����������� ��#��".	#	��)���	 �� �)����������� ��#��".	#	��)���	 �� �)����������� ��#��".	#	��)���	 �� �)����������� ��#��".
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��	���*, �	� �� �����"� �	�0���� �	�	�����, ��#���	 �� ���	:H�#�����	���*, �	� �� �����"� �	�0���� �	�	�����, ��#���	 �� ���	:H�#�����	���*, �	� �� �����"� �	�0���� �	�	�����, ��#���	 �� ���	:H�#�����	���*, �	� �� �����"� �	�0���� �	�	�����, ��#���	 �� ���	:H�#�����	���*, �	� �� �����"� �	�0���� �	�	�����, ��#���	 �� ���	:H�#���
������ �� ����� �� �"����� #	�����	;/��� ��	��%�	� �� $����", ��� #���&������� �� ����� �� �"����� #	�����	;/��� ��	��%�	� �� $����", ��� #���&������� �� ����� �� �"����� #	�����	;/��� ��	��%�	� �� $����", ��� #���&������� �� ����� �� �"����� #	�����	;/��� ��	��%�	� �� $����", ��� #���&������� �� ����� �� �"����� #	�����	;/��� ��	��%�	� �� $����", ��� #���&�
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���	�����	 #�� ��%��� � �	(�0�%��� ��%����	� �� ���	0��� ��#����	 ������	�����	 #�� ��%��� � �	(�0�%��� ��%����	� �� ���	0��� ��#����	 ������	�����	 #�� ��%��� � �	(�0�%��� ��%����	� �� ���	0��� ��#����	 ������	�����	 #�� ��%��� � �	(�0�%��� ��%����	� �� ���	0��� ��#����	 ������	�����	 #�� ��%��� � �	(�0�%��� ��%����	� �� ���	0��� ��#����	 ���
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�� ���	 ��� $�����*, ��% 	���&� ���� �� �������)�	 �� )��	���� ��� �����*�� ���	 ��� $�����*, ��% 	���&� ���� �� �������)�	 �� )��	���� ��� �����*�� ���	 ��� $�����*, ��% 	���&� ���� �� �������)�	 �� )��	���� ��� �����*�� ���	 ��� $�����*, ��% 	���&� ���� �� �������)�	 �� )��	���� ��� �����*�� ���	 ��� $�����*, ��% 	���&� ���� �� �������)�	 �� )��	���� ��� �����*
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 +� ������������ ���&0��� #�� �)	����� 	#" "	 �	 �#���	 ��%����	� +� ������������ ���&0��� #�� �)	����� 	#" "	 �	 �#���	 ��%����	� +� ������������ ���&0��� #�� �)	����� 	#" "	 �	 �#���	 ��%����	� +� ������������ ���&0��� #�� �)	����� 	#" "	 �	 �#���	 ��%����	� +� ������������ ���&0��� #�� �)	����� 	#" "	 �	 �#���	 ��%����	�
�� ��� ��&0��� �&� 	�������&� ����0�%�.���������� �	 #	�0�� ��� �����*�� ��� ��&0��� �&� 	�������&� ����0�%�.���������� �	 #	�0�� ��� �����*�� ��� ��&0��� �&� 	�������&� ����0�%�.���������� �	 #	�0�� ��� �����*�� ��� ��&0��� �&� 	�������&� ����0�%�.���������� �	 #	�0�� ��� �����*�� ��� ��&0��� �&� 	�������&� ����0�%�.���������� �	 #	�0�� ��� �����*
�	�%� )������� 	#" �#��� �� �#��� ��	�%��	� �		������� ��	���*��	�%� )������� 	#" �#��� �� �#��� ��	�%��	� �		������� ��	���*��	�%� )������� 	#" �#��� �� �#��� ��	�%��	� �		������� ��	���*��	�%� )������� 	#" �#��� �� �#��� ��	�%��	� �		������� ��	���*��	�%� )������� 	#" �#��� �� �#��� ��	�%��	� �		������� ��	���*�
����������� �� 0��0����	��, �������, ���	���'�	, ����	 �	� #	#	��*�������������� �� 0��0����	��, �������, ���	���'�	, ����	 �	� #	#	��*�������������� �� 0��0����	��, �������, ���	���'�	, ����	 �	� #	#	��*�������������� �� 0��0����	��, �������, ���	���'�	, ����	 �	� #	#	��*�������������� �� 0��0����	��, �������, ���	���'�	, ����	 �	� #	#	��*���
�	� ��	)��0�*� �	 ��	��	 ���%��	� '��0&���	�	.�	� ��	)��0�*� �	 ��	��	 ���%��	� '��0&���	�	.�	� ��	)��0�*� �	 ��	��	 ���%��	� '��0&���	�	.�	� ��	)��0�*� �	 ��	��	 ���%��	� '��0&���	�	.�	� ��	)��0�*� �	 ��	��	 ���%��	� '��0&���	�	.
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���� ������	 �� �	���	 )����	 ���*0�	 )�	 �	 �������� ��� �#���'��.���� ������	 �� �	���	 )����	 ���*0�	 )�	 �	 �������� ��� �#���'��.���� ������	 �� �	���	 )����	 ���*0�	 )�	 �	 �������� ��� �#���'��.���� ������	 �� �	���	 )����	 ���*0�	 )�	 �	 �������� ��� �#���'��.���� ������	 �� �	���	 )����	 ���*0�	 )�	 �	 �������� ��� �#���'��.

��#�� �	 �	*1��� �� 	������� ���'��� �� �� �#��� ���'��&�� �
��#�� �	 �	*1��� �� 	������� ���'��� �� �� �#��� ���'��&�� �
��#�� �	 �	*1��� �� 	������� ���'��� �� �� �#��� ���'��&�� �
��#�� �	 �	*1��� �� 	������� ���'��� �� �� �#��� ���'��&�� �
��#�� �	 �	*1��� �� 	������� ���'��� �� �� �#��� ���'��&�� �
«	�	���'"��� ���	)&)� ��� $����"», "#&� )��'�� � ��(	�0���«	�	���'"��� ���	)&)� ��� $����"», "#&� )��'�� � ��(	�0���«	�	���'"��� ���	)&)� ��� $����"», "#&� )��'�� � ��(	�0���«	�	���'"��� ���	)&)� ��� $����"», "#&� )��'�� � ��(	�0���«	�	���'"��� ���	)&)� ��� $����"», "#&� )��'�� � ��(	�0���

	#	0�	������.���� �� ���	 #������, �� ��"#��� 0�� ������ �*�� �#�����
	#	0�	������.���� �� ���	 #������, �� ��"#��� 0�� ������ �*�� �#�����
	#	0�	������.���� �� ���	 #������, �� ��"#��� 0�� ������ �*�� �#�����
	#	0�	������.���� �� ���	 #������, �� ��"#��� 0�� ������ �*�� �#�����
	#	0�	������.���� �� ���	 #������, �� ��"#��� 0�� ������ �*�� �#�����
��� ��"�	 ���� �	� �*�� ������ ����	1�	 "�	� ���	����*��	�. -"�� ��	0�����,��� ��"�	 ���� �	� �*�� ������ ����	1�	 "�	� ���	����*��	�. -"�� ��	0�����,��� ��"�	 ���� �	� �*�� ������ ����	1�	 "�	� ���	����*��	�. -"�� ��	0�����,��� ��"�	 ���� �	� �*�� ������ ����	1�	 "�	� ���	����*��	�. -"�� ��	0�����,��� ��"�	 ���� �	� �*�� ������ ����	1�	 "�	� ���	����*��	�. -"�� ��	0�����,
�	 #	�0�� �	 �)��� (	�� ����� 0�"���� �� 	������0��� ���&0��� )�	 �	�	 #	�0�� �	 �)��� (	�� ����� 0�"���� �� 	������0��� ���&0��� )�	 �	�	 #	�0�� �	 �)��� (	�� ����� 0�"���� �� 	������0��� ���&0��� )�	 �	�	 #	�0�� �	 �)��� (	�� ����� 0�"���� �� 	������0��� ���&0��� )�	 �	�	 #	�0�� �	 �)��� (	�� ����� 0�"���� �� 	������0��� ���&0��� )�	 �	
1���� �	 �)�%��	.1���� �	 �)�%��	.1���� �	 �)�%��	.1���� �	 �)�%��	.1���� �	 �)�%��	.

�� 	������� �� �	 #�����"���	 ���� ���� /�0	, � �������	 ����� 	������� �� �	 #�����"���	 ���� ���� /�0	, � �������	 ����� 	������� �� �	 #�����"���	 ���� ���� /�0	, � �������	 ����� 	������� �� �	 #�����"���	 ���� ���� /�0	, � �������	 ����� 	������� �� �	 #�����"���	 ���� ���� /�0	, � �������	 ���
/#��	'��� (����� ��� 01:00 ���� �	 ��������	, ��% � #���'��� ��� �#��	'���/#��	'��� (����� ��� 01:00 ���� �	 ��������	, ��% � #���'��� ��� �#��	'���/#��	'��� (����� ��� 01:00 ���� �	 ��������	, ��% � #���'��� ��� �#��	'���/#��	'��� (����� ��� 01:00 ���� �	 ��������	, ��% � #���'��� ��� �#��	'���/#��	'��� (����� ��� 01:00 ���� �	 ��������	, ��% � #���'��� ��� �#��	'���
�	 	������ ���� 04:00 �� #�&�. �� ��	 �	�	������� �	� ��)�������� 	��"�'	��	,�	 	������ ���� 04:00 �� #�&�. �� ��	 �	�	������� �	� ��)�������� 	��"�'	��	,�	 	������ ���� 04:00 �� #�&�. �� ��	 �	�	������� �	� ��)�������� 	��"�'	��	,�	 	������ ���� 04:00 �� #�&�. �� ��	 �	�	������� �	� ��)�������� 	��"�'	��	,�	 	������ ���� 04:00 �� #�&�. �� ��	 �	�	������� �	� ��)�������� 	��"�'	��	,
� ��	���	 �	 #������ 	#" "	 �	 �	�������	 ��� $%�	�, 	�����	 	#" �	� ��	���	 �	 #������ 	#" "	 �	 �	�������	 ��� $%�	�, 	�����	 	#" �	� ��	���	 �	 #������ 	#" "	 �	 �	�������	 ��� $%�	�, 	�����	 	#" �	� ��	���	 �	 #������ 	#" "	 �	 �	�������	 ��� $%�	�, 	�����	 	#" �	� ��	���	 �	 #������ 	#" "	 �	 �	�������	 ��� $%�	�, 	�����	 	#" �	
'&�	)&)����	 �#���	.P�	� �����, � «#���(������	�», 	#	))��� 0��	��'&�	)&)����	 �#���	.P�	� �����, � «#���(������	�», 	#	))��� 0��	��'&�	)&)����	 �#���	.P�	� �����, � «#���(������	�», 	#	))��� 0��	��'&�	)&)����	 �#���	.P�	� �����, � «#���(������	�», 	#	))��� 0��	��'&�	)&)����	 �#���	.P�	� �����, � «#���(������	�», 	#	))��� 0��	��
���� ���������*� 1	��*�, ��% �� 1���� �	� �� #����� 	������*� 1����	����� ���������*� 1	��*�, ��% �� 1���� �	� �� #����� 	������*� 1����	����� ���������*� 1	��*�, ��% �� 1���� �	� �� #����� 	������*� 1����	����� ���������*� 1	��*�, ��% �� 1���� �	� �� #����� 	������*� 1����	����� ���������*� 1	��*�, ��% �� 1���� �	� �� #����� 	������*� 1����	�
�	� ��	�%��	� �	 	�	����	 ���� �����.�	� ��	�%��	� �	 	�	����	 ���� �����.�	� ��	�%��	� �	 	�	����	 ���� �����.�	� ��	�%��	� �	 	�	����	 ���� �����.�	� ��	�%��	� �	 	�	����	 ���� �����.

 E�	� � ��	���	 �	 �#�����1�� ���� ������	 ���� #�������� �� #�&�, E�	� � ��	���	 �	 �#�����1�� ���� ������	 ���� #�������� �� #�&�, E�	� � ��	���	 �	 �#�����1�� ���� ������	 ���� #�������� �� #�&�, E�	� � ��	���	 �	 �#�����1�� ���� ������	 ���� #�������� �� #�&�, E�	� � ��	���	 �	 �#�����1�� ���� ������	 ���� #�������� �� #�&�,
"�� �	 ��	��*� �#����� ���� ������ ��� #"��	 )�	 ��� 	�	#	����	��"�� �	 ��	��*� �#����� ���� ������ ��� #"��	 )�	 ��� 	�	#	����	��"�� �	 ��	��*� �#����� ���� ������ ��� #"��	 )�	 ��� 	�	#	����	��"�� �	 ��	��*� �#����� ���� ������ ��� #"��	 )�	 ��� 	�	#	����	��"�� �	 ��	��*� �#����� ���� ������ ��� #"��	 )�	 ��� 	�	#	����	��
��� �	�"0�� ��� ������ ���� O0�. «O�	�� 
*	�!» �	 '&��(�� ���� �	�"0�� ��� ������ ���� O0�. «O�	�� 
*	�!» �	 '&��(�� ���� �	�"0�� ��� ������ ���� O0�. «O�	�� 
*	�!» �	 '&��(�� ���� �	�"0�� ��� ������ ���� O0�. «O�	�� 
*	�!» �	 '&��(�� ���� �	�"0�� ��� ������ ���� O0�. «O�	�� 
*	�!» �	 '&��(�� �
#�&��#����*����� �	� �	 �#�%(�� 0��	�� ��� #"��	.-�)�� ����	����#�&��#����*����� �	� �	 �#�%(�� 0��	�� ��� #"��	.-�)�� ����	����#�&��#����*����� �	� �	 �#�%(�� 0��	�� ��� #"��	.-�)�� ����	����#�&��#����*����� �	� �	 �#�%(�� 0��	�� ��� #"��	.-�)�� ����	����#�&��#����*����� �	� �	 �#�%(�� 0��	�� ��� #"��	.-�)�� ����	����
(����&�	 ��� -�)��� �	������ ������� ���� #����*� �	 �#�����'��� ��	(����&�	 ��� -�)��� �	������ ������� ���� #����*� �	 �#�����'��� ��	(����&�	 ��� -�)��� �	������ ������� ���� #����*� �	 �#�����'��� ��	(����&�	 ��� -�)��� �	������ ������� ���� #����*� �	 �#�����'��� ��	(����&�	 ��� -�)��� �	������ ������� ���� #����*� �	 �#�����'��� ��	
�#���	 ����. �� �)�� %��� �	 (	�	#��� ���� ������	 )�	 �� �������)�	 ����#���	 ����. �� �)�� %��� �	 (	�	#��� ���� ������	 )�	 �� �������)�	 ����#���	 ����. �� �)�� %��� �	 (	�	#��� ���� ������	 )�	 �� �������)�	 ����#���	 ����. �� �)�� %��� �	 (	�	#��� ���� ������	 )�	 �� �������)�	 ����#���	 ����. �� �)�� %��� �	 (	�	#��� ���� ������	 )�	 �� �������)�	 ���

�%��� �����	���.
�%��� �����	���.
�%��� �����	���.
�%��� �����	���.
�%��� �����	���.

 +� �	�#���� �	 ���#����� �	��"���	 )�	 �	 0�	0%���� �� "� �� ���� +� �	�#���� �	 ���#����� �	��"���	 )�	 �	 0�	0%���� �� "� �� ���� +� �	�#���� �	 ���#����� �	��"���	 )�	 �	 0�	0%���� �� "� �� ���� +� �	�#���� �	 ���#����� �	��"���	 )�	 �	 0�	0%���� �� "� �� ���� +� �	�#���� �	 ���#����� �	��"���	 )�	 �	 0�	0%���� �� "� �� ����
�� ���� ��� �&�� �#� ��� �	�����, ��% � ����	� �	���� ���� #����*� �� '*	�� ���� ��� �&�� �#� ��� �	�����, ��% � ����	� �	���� ���� #����*� �� '*	�� ���� ��� �&�� �#� ��� �	�����, ��% � ����	� �	���� ���� #����*� �� '*	�� ���� ��� �&�� �#� ��� �	�����, ��% � ����	� �	���� ���� #����*� �� '*	�� ���� ��� �&�� �#� ��� �	�����, ��% � ����	� �	���� ���� #����*� �� '*	
��)�	�, �*���� ����� �	� ��������.�#" �� �������� �	� ����, "����)�	�, �*���� ����� �	� ��������.�#" �� �������� �	� ����, "����)�	�, �*���� ����� �	� ��������.�#" �� �������� �	� ����, "����)�	�, �*���� ����� �	� ��������.�#" �� �������� �	� ����, "����)�	�, �*���� ����� �	� ��������.�#" �� �������� �	� ����, "��
	'���%����	� ���� #�������	���� ��� ����*���� )�*�	��� ��� ����	���	'���%����	� ���� #�������	���� ��� ����*���� )�*�	��� ��� ����	���	'���%����	� ���� #�������	���� ��� ����*���� )�*�	��� ��� ����	���	'���%����	� ���� #�������	���� ��� ����*���� )�*�	��� ��� ����	���	'���%����	� ���� #�������	���� ��� ����*���� )�*�	��� ��� ����	���
��� 
���	 �	� ���������� "&� �&� ��0%� ��� ����0���!��� 
���	 �	� ���������� "&� �&� ��0%� ��� ����0���!��� 
���	 �	� ���������� "&� �&� ��0%� ��� ����0���!��� 
���	 �	� ���������� "&� �&� ��0%� ��� ����0���!��� 
���	 �	� ���������� "&� �&� ��0%� ��� ����0���!
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+� ��		)�� ��#��� �	�	��������� �� ���� ��� ���#���. -	)�������+� ��		)�� ��#��� �	�	��������� �� ���� ��� ���#���. -	)�������+� ��		)�� ��#��� �	�	��������� �� ���� ��� ���#���. -	)�������+� ��		)�� ��#��� �	�	��������� �� ���� ��� ���#���. -	)�������+� ��		)�� ��#��� �	�	��������� �� ���� ��� ���#���. -	)�������
	���)�	��� 	#" �� ��	, �#��������, 	#"������� 	���)�	��� 	#" ���	���)�	��� 	#" �� ��	, �#��������, 	#"������� 	���)�	��� 	#" ���	���)�	��� 	#" �� ��	, �#��������, 	#"������� 	���)�	��� 	#" ���	���)�	��� 	#" �� ��	, �#��������, 	#"������� 	���)�	��� 	#" ���	���)�	��� 	#" �� ��	, �#��������, 	#"������� 	���)�	��� 	#" ���
��. E���'�� #	�	��� �� )		��#�����	 ���� ��������� �� '����"��. E���'�� #	�	��� �� )		��#�����	 ���� ��������� �� '����"��. E���'�� #	�	��� �� )		��#�����	 ���� ��������� �� '����"��. E���'�� #	�	��� �� )		��#�����	 ���� ��������� �� '����"��. E���'�� #	�	��� �� )		��#�����	 ���� ��������� �� '����"
	��)�'�.	��)�'�.	��)�'�.	��)�'�.	��)�'�.


�&��*���	 �	� ����� ��� �����* ���	� � "���'� #"� ��� ���#���
�&��*���	 �	� ����� ��� �����* ���	� � "���'� #"� ��� ���#���
�&��*���	 �	� ����� ��� �����* ���	� � "���'� #"� ��� ���#���
�&��*���	 �	� ����� ��� �����* ���	� � "���'� #"� ��� ���#���
�&��*���	 �	� ����� ��� �����* ���	� � "���'� #"� ��� ���#���
�� #	�"���&�	 	��'����� 0������	, �#���	 �	� 	�������� ���� #	�"���&�	 	��'����� 0������	, �#���	 �	� 	�������� ���� #	�"���&�	 	��'����� 0������	, �#���	 �	� 	�������� ���� #	�"���&�	 	��'����� 0������	, �#���	 �	� 	�������� ���� #	�"���&�	 	��'����� 0������	, �#���	 �	� 	�������� ��
#	�	0���	�" ��%�	, #	��� �������� �	� �� ������ �� ��� #	���	����#	�	0���	�" ��%�	, #	��� �������� �	� �� ������ �� ��� #	���	����#	�	0���	�" ��%�	, #	��� �������� �	� �� ������ �� ��� #	���	����#	�	0���	�" ��%�	, #	��� �������� �	� �� ������ �� ��� #	���	����#	�	0���	�" ��%�	, #	��� �������� �	� �� ������ �� ��� #	���	����
��	.��	.��	.��	.��	.

��� ��"#�� 	(���� ��� �"#� �	 �#����'����� �� ������, ��� ��������,��� ��"#�� 	(���� ��� �"#� �	 �#����'����� �� ������, ��� ��������,��� ��"#�� 	(���� ��� �"#� �	 �#����'����� �� ������, ��� ��������,��� ��"#�� 	(���� ��� �"#� �	 �#����'����� �� ������, ��� ��������,��� ��"#�� 	(���� ��� �"#� �	 �#����'����� �� ������, ��� ��������,

��� �����, �� �������	����	, �� '&��)�	'��" ������ ���#���, ������ �����, �� �������	����	, �� '&��)�	'��" ������ ���#���, ������ �����, �� �������	����	, �� '&��)�	'��" ������ ���#���, ������ �����, �� �������	����	, �� '&��)�	'��" ������ ���#���, ������ �����, �� �������	����	, �� '&��)�	'��" ������ ���#���, ���
)�	'��" "��� 4������./�0�	'���� #	��������� �	� � "���� H	���� ��)�	'��" "��� 4������./�0�	'���� #	��������� �	� � "���� H	���� ��)�	'��" "��� 4������./�0�	'���� #	��������� �	� � "���� H	���� ��)�	'��" "��� 4������./�0�	'���� #	��������� �	� � "���� H	���� ��)�	'��" "��� 4������./�0�	'���� #	��������� �	� � "���� H	���� ��
����� #	�	�	 #�� � 0�"��� ��� ��������� #��� ��� ������" �	")�������� #	�	�	 #�� � 0�"��� ��� ��������� #��� ��� ������" �	")�������� #	�	�	 #�� � 0�"��� ��� ��������� #��� ��� ������" �	")�������� #	�	�	 #�� � 0�"��� ��� ��������� #��� ��� ������" �	")�������� #	�	�	 #�� � 0�"��� ��� ��������� #��� ��� ������" �	")���
�	� �� "��� L�'�.�	� �� "��� L�'�.�	� �� "��� L�'�.�	� �� "��� L�'�.�	� �� "��� L�'�.

/���#&��	�" ���	� �	� �� ��������" L���� ��� "��� L�'�.-#������/���#&��	�" ���	� �	� �� ��������" L���� ��� "��� L�'�.-#������/���#&��	�" ���	� �	� �� ��������" L���� ��� "��� L�'�.-#������/���#&��	�" ���	� �	� �� ��������" L���� ��� "��� L�'�.-#������/���#&��	�" ���	� �	� �� ��������" L���� ��� "��� L�'�.-#������
�	 ����#����� ���� ’)�� �&���	����� - 4�'�����, ��� 4������ �	��	 ����#����� ���� ’)�� �&���	����� - 4�'�����, ��� 4������ �	��	 ����#����� ���� ’)�� �&���	����� - 4�'�����, ��� 4������ �	��	 ����#����� ���� ’)�� �&���	����� - 4�'�����, ��� 4������ �	��	 ����#����� ���� ’)�� �&���	����� - 4�'�����, ��� 4������ �	�
��� H	���. -� ���'�� �#������ �	 #����))����� �	� ��� #	�	�	 ������� H	���. -� ���'�� �#������ �	 #����))����� �	� ��� #	�	�	 ������� H	���. -� ���'�� �#������ �	 #����))����� �	� ��� #	�	�	 ������� H	���. -� ���'�� �#������ �	 #����))����� �	� ��� #	�	�	 ������� H	���. -� ���'�� �#������ �	 #����))����� �	� ��� #	�	�	 ����
�����. /���#&��	�"� ���	� � )�	'��"� #	�	�	������ ������"� ���	�����. /���#&��	�"� ���	� � )�	'��"� #	�	�	������ ������"� ���	�����. /���#&��	�"� ���	� � )�	'��"� #	�	�	������ ������"� ���	�����. /���#&��	�"� ���	� � )�	'��"� #	�	�	������ ������"� ���	�����. /���#&��	�"� ���	� � )�	'��"� #	�	�	������ ������"� ���	
�� �	�	#������ #������, �)�%��	�. �#" ���� �#������ �	 �#����'������� �	�	#������ #������, �)�%��	�. �#" ���� �#������ �	 �#����'������� �	�	#������ #������, �)�%��	�. �#" ���� �#������ �	 �#����'������� �	�	#������ #������, �)�%��	�. �#" ���� �#������ �	 �#����'������� �	�	#������ #������, �)�%��	�. �#" ���� �#������ �	 �#����'�����
�� L�	����"�����	, ����#&��	�" #���"'��� '	��))� #�� �	�	�)�� ����� L�	����"�����	, ����#&��	�" #���"'��� '	��))� #�� �	�	�)�� ����� L�	����"�����	, ����#&��	�" #���"'��� '	��))� #�� �	�	�)�� ����� L�	����"�����	, ����#&��	�" #���"'��� '	��))� #�� �	�	�)�� ����� L�	����"�����	, ����#&��	�" #���"'��� '	��))� #�� �	�	�)�� ���
��	��	 �	�%� �	� ��� "��� ��������� �� "���'� #	�	�	 �	���	��	 �	�%� �	� ��� "��� ��������� �� "���'� #	�	�	 �	���	��	 �	�%� �	� ��� "��� ��������� �� "���'� #	�	�	 �	���	��	 �	�%� �	� ��� "��� ��������� �� "���'� #	�	�	 �	���	��	 �	�%� �	� ��� "��� ��������� �� "���'� #	�	�	 �	�
#	�	��������" ������". L�#	 ��� ��	��	 �� �������� �	� ��� �����#	�	��������" ������". L�#	 ��� ��	��	 �� �������� �	� ��� �����#	�	��������" ������". L�#	 ��� ��	��	 �� �������� �	� ��� �����#	�	��������" ������". L�#	 ��� ��	��	 �� �������� �	� ��� �����#	�	��������" ������". L�#	 ��� ��	��	 �� �������� �	� ��� �����
1��, � 4%��	 �� ��� �#����� ��	.1��, � 4%��	 �� ��� �#����� ��	.1��, � 4%��	 �� ��� �#����� ��	.1��, � 4%��	 �� ��� �#����� ��	.1��, � 4%��	 �� ��� �#����� ��	.

� 4%��	 )����*�� ���� �#����#��� �� �� #	�	0���	�" ��%�	, ��� 4%��	 )����*�� ���� �#����#��� �� �� #	�	0���	�" ��%�	, ��� 4%��	 )����*�� ���� �#����#��� �� �� #	�	0���	�" ��%�	, ��� 4%��	 )����*�� ���� �#����#��� �� �� #	�	0���	�" ��%�	, ��� 4%��	 )����*�� ���� �#����#��� �� �� #	�	0���	�" ��%�	, ��
�	)������ ��	 �	� �� �#����� �	����� ���. �(���� ��� �"#� �	�	)������ ��	 �	� �� �#����� �	����� ���. �(���� ��� �"#� �	�	)������ ��	 �	� �� �#����� �	����� ���. �(���� ��� �"#� �	�	)������ ��	 �	� �� �#����� �	����� ���. �(���� ��� �"#� �	�	)������ ��	 �	� �� �#����� �	����� ���. �(���� ��� �"#� �	
�#����'����� �� )�	'��" G���, ��� #������ $��0��)�%�)�, ��� �#���������#����'����� �� )�	'��" G���, ��� #������ $��0��)�%�)�, ��� �#���������#����'����� �� )�	'��" G���, ��� #������ $��0��)�%�)�, ��� �#���������#����'����� �� )�	'��" G���, ��� #������ $��0��)�%�)�, ��� �#���������#����'����� �� )�	'��" G���, ��� #������ $��0��)�%�)�, ��� �#��������
�����%0��� 	���� ���� ������ “��	��"�”, “���	�&�"” �	� “’� 4������”, ��������%0��� 	���� ���� ������ “��	��"�”, “���	�&�"” �	� “’� 4������”, ��������%0��� 	���� ���� ������ “��	��"�”, “���	�&�"” �	� “’� 4������”, ��������%0��� 	���� ���� ������ “��	��"�”, “���	�&�"” �	� “’� 4������”, ��������%0��� 	���� ���� ������ “��	��"�”, “���	�&�"” �	� “’� 4������”, ���

�������*, #������ �� �	������ '����" 	��)�'�. -� �(	������� ��	
�������*, #������ �� �	������ '����" 	��)�'�. -� �(	������� ��	
�������*, #������ �� �	������ '����" 	��)�'�. -� �(	������� ��	
�������*, #������ �� �	������ '����" 	��)�'�. -� �(	������� ��	
�������*, #������ �� �	������ '����" 	��)�'�. -� �(	������� ��	
��� #�	)�� �	� ��� "���'� ����	����	 �� ���	 ���� �#���	 #����� #�	)�� �	� ��� "���'� ����	����	 �� ���	 ���� �#���	 #����� #�	)�� �	� ��� "���'� ����	����	 �� ���	 ���� �#���	 #����� #�	)�� �	� ��� "���'� ����	����	 �� ���	 ���� �#���	 #����� #�	)�� �	� ��� "���'� ����	����	 �� ���	 ���� �#���	 #��
0�	����*� 0��)�	�	 #	�	0���	��� 	�������������./#����� ��� 4%��	�0�	����*� 0��)�	�	 #	�	0���	��� 	�������������./#����� ��� 4%��	�0�	����*� 0��)�	�	 #	�	0���	��� 	�������������./#����� ��� 4%��	�0�	����*� 0��)�	�	 #	�	0���	��� 	�������������./#����� ��� 4%��	�0�	����*� 0��)�	�	 #	�	0���	��� 	�������������./#����� ��� 4%��	�
���	� �� ��������, "#�� �	 ��1	�	 �&�	7�%� ����%� ��������	� ���	���	� �� ��������, "#�� �	 ��1	�	 �&�	7�%� ����%� ��������	� ���	���	� �� ��������, "#�� �	 ��1	�	 �&�	7�%� ����%� ��������	� ���	���	� �� ��������, "#�� �	 ��1	�	 �&�	7�%� ����%� ��������	� ���	���	� �� ��������, "#�� �	 ��1	�	 �&�	7�%� ����%� ��������	� ���	
��� �&��" �	� ��� ���� “�	�	�	�*”.��� �&��" �	� ��� ���� “�	�	�	�*”.��� �&��" �	� ��� ���� “�	�	�	�*”.��� �&��" �	� ��� ���� “�	�	�	�*”.��� �&��" �	� ��� ���� “�	�	�	�*”.

�� ����� ���0���  �� ���� �� ��� �)�� �&���	����� �	� ����� ����� ���0���  �� ���� �� ��� �)�� �&���	����� �	� ����� ����� ���0���  �� ���� �� ��� �)�� �&���	����� �	� ����� ����� ���0���  �� ���� �� ��� �)�� �&���	����� �	� ����� ����� ���0���  �� ���� �� ��� �)�� �&���	����� �	� ���
H"�.-#������ �	 ����#����� ���� #	�	�	 ��� �������*, ��� 4*���	H"�.-#������ �	 ����#����� ���� #	�	�	 ��� �������*, ��� 4*���	H"�.-#������ �	 ����#����� ���� #	�	�	 ��� �������*, ��� 4*���	H"�.-#������ �	 ����#����� ���� #	�	�	 ��� �������*, ��� 4*���	H"�.-#������ �	 ����#����� ���� #	�	�	 ��� �������*, ��� 4*���	
�	� ���� �	�	�	�*. -� ���'��, ���� #	�	��� �%��	 �	� L�'��, �)�	�	� ���� �	�	�	�*. -� ���'��, ���� #	�	��� �%��	 �	� L�'��, �)�	�	� ���� �	�	�	�*. -� ���'��, ���� #	�	��� �%��	 �	� L�'��, �)�	�	� ���� �	�	�	�*. -� ���'��, ���� #	�	��� �%��	 �	� L�'��, �)�	�	� ���� �	�	�	�*. -� ���'��, ���� #	�	��� �%��	 �	� L�'��, �)�	
H	����	, ��*���	, -������ �	� H"�	�	, ���� 
�������*, ����H	����	, ��*���	, -������ �	� H"�	�	, ���� 
�������*, ����H	����	, ��*���	, -������ �	� H"�	�	, ���� 
�������*, ����H	����	, ��*���	, -������ �	� H"�	�	, ���� 
�������*, ����H	����	, ��*���	, -������ �	� H"�	�	, ���� 
�������*, ����
$��0��)�%�)� �	� ��� -	�����. -��	 �� #���" #����0���� �������	�$��0��)�%�)� �	� ��� -	�����. -��	 �� #���" #����0���� �������	�$��0��)�%�)� �	� ��� -	�����. -��	 �� #���" #����0���� �������	�$��0��)�%�)� �	� ��� -	�����. -��	 �� #���" #����0���� �������	�$��0��)�%�)� �	� ��� -	�����. -��	 �� #���" #����0���� �������	�
�� ��� ���	 �� ��� �����"#���	, ��� �	�	���������" ����� ������ ��� ���	 �� ��� �����"#���	, ��� �	�	���������" ����� ������ ��� ���	 �� ��� �����"#���	, ��� �	�	���������" ����� ������ ��� ���	 �� ��� �����"#���	, ��� �	�	���������" ����� ������ ��� ���	 �� ��� �����"#���	, ��� �	�	���������" ����� ����
��%���� 	���. $%��� 	�	1���� ���	� �� ����#&��	�" 0��"��� 0������%���� 	���. $%��� 	�	1���� ���	� �� ����#&��	�" 0��"��� 0������%���� 	���. $%��� 	�	1���� ���	� �� ����#&��	�" 0��"��� 0������%���� 	���. $%��� 	�	1���� ���	� �� ����#&��	�" 0��"��� 0������%���� 	���. $%��� 	�	1���� ���	� �� ����#&��	�" 0��"��� 0����
P��� �	� "���'� #������ �� #	�	�	 �� ���� ���	� �� $"���.P��� �	� "���'� #������ �� #	�	�	 �� ���� ���	� �� $"���.P��� �	� "���'� #������ �� #	�	�	 �� ���� ���	� �� $"���.P��� �	� "���'� #������ �� #	�	�	 �� ���� ���	� �� $"���.P��� �	� "���'� #������ �� #	�	�	 �� ���� ���	� �� $"���.

� 0�	0���� 	#" ��� ������" 
������� #��� �� 	��&���� -*�� ���	�� 0�	0���� 	#" ��� ������" 
������� #��� �� 	��&���� -*�� ���	�� 0�	0���� 	#" ��� ������" 
������� #��� �� 	��&���� -*�� ���	�� 0�	0���� 	#" ��� ������" 
������� #��� �� 	��&���� -*�� ���	�� 0�	0���� 	#" ��� ������" 
������� #��� �� 	��&���� -*�� ���	�
�(	������� ��0�	'�����	. ����� ���� 
������ �������	� � ������	,�(	������� ��0�	'�����	. ����� ���� 
������ �������	� � ������	,�(	������� ��0�	'�����	. ����� ���� 
������ �������	� � ������	,�(	������� ��0�	'�����	. ����� ���� 
������ �������	� � ������	,�(	������� ��0�	'�����	. ����� ���� 
������ �������	� � ������	,
#������ �� 	���)�	��� �(	�������� '������ ����'���, � -��� �� ��	#������ �� 	���)�	��� �(	�������� '������ ����'���, � -��� �� ��	#������ �� 	���)�	��� �(	�������� '������ ����'���, � -��� �� ��	#������ �� 	���)�	��� �(	�������� '������ ����'���, � -��� �� ��	#������ �� 	���)�	��� �(	�������� '������ ����'���, � -��� �� ��	
�	�	���������" ����� ��� ���� ��� �	� �� ������ L	��� 	#��	��� 	#"�	�	���������" ����� ��� ���� ��� �	� �� ������ L	��� 	#��	��� 	#"�	�	���������" ����� ��� ���� ��� �	� �� ������ L	��� 	#��	��� 	#"�	�	���������" ����� ��� ���� ��� �	� �� ������ L	��� 	#��	��� 	#"�	�	���������" ����� ��� ���� ��� �	� �� ������ L	��� 	#��	��� 	#"
�� -���. 4*�& 	#" ��� #	�	��������" ������" ���'��� ��������	��� -���. 4*�& 	#" ��� #	�	��������" ������" ���'��� ��������	��� -���. 4*�& 	#" ��� #	�	��������" ������" ���'��� ��������	��� -���. 4*�& 	#" ��� #	�	��������" ������" ���'��� ��������	��� -���. 4*�& 	#" ��� #	�	��������" ������" ���'��� ��������	�
������ ��	������0��.L�#	 ��� ��"#�� �������	� � ����	, ��	 �	��'��������� ��	������0��.L�#	 ��� ��"#�� �������	� � ����	, ��	 �	��'��������� ��	������0��.L�#	 ��� ��"#�� �������	� � ����	, ��	 �	��'��������� ��	������0��.L�#	 ��� ��"#�� �������	� � ����	, ��	 �	��'��������� ��	������0��.L�#	 ��� ��"#�� �������	� � ����	, ��	 �	��'���
������, �� ��	������0�� ����))�", �	��0	, 
���" �	� 
	(���0	./��������, �� ��	������0�� ����))�", �	��0	, 
���" �	� 
	(���0	./��������, �� ��	������0�� ����))�", �	��0	, 
���" �	� 
	(���0	./��������, �� ��	������0�� ����))�", �	��0	, 
���" �	� 
	(���0	./��������, �� ��	������0�� ����))�", �	��0	, 
���" �	� 
	(���0	./��
�#����'����� �� ��"#��, 	)������ 	�*)0	� �	� 0	������� )��� ����#����'����� �� ��"#��, 	)������ 	�*)0	� �	� 0	������� )��� ����#����'����� �� ��"#��, 	)������ 	�*)0	� �	� 0	������� )��� ����#����'����� �� ��"#��, 	)������ 	�*)0	� �	� 0	������� )��� ����#����'����� �� ��"#��, 	)������ 	�*)0	� �	� 0	������� )��� ���
����	��* (0	������� 	�)���), ���	����, �����#����	 (*��	 �	����	,����	��* (0	������� 	�)���), ���	����, �����#����	 (*��	 �	����	,����	��* (0	������� 	�)���), ���	����, �����#����	 (*��	 �	����	,����	��* (0	������� 	�)���), ���	����, �����#����	 (*��	 �	����	,����	��* (0	������� 	�)���), ���	����, �����#����	 (*��	 �	����	,
�	�	���	. L�������� ���#������ ���"#��	, �	�	��0��	�	����0	, ��'"�	�	���	. L�������� ���#������ ���"#��	, �	�	��0��	�	����0	, ��'"�	�	���	. L�������� ���#������ ���"#��	, �	�	��0��	�	����0	, ��'"�	�	���	. L�������� ���#������ ���"#��	, �	�	��0��	�	����0	, ��'"�	�	���	. L�������� ���#������ ���"#��	, �	�	��0��	�	����0	, ��'"
���'�0� �	� �	�	��.���'�0� �	� �	�	��.���'�0� �	� �	�	��.���'�0� �	� �	�	��.���'�0� �	� �	�	��.
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��	� $������ K�*��	���	� $������ K�*��	���	� $������ K�*��	���	� $������ K�*��	���	� $������ K�*��	�
5 -	����� 1938 — 28 -	����� 20215 -	����� 1938 — 28 -	����� 20215 -	����� 1938 — 28 -	����� 20215 -	����� 1938 — 28 -	����� 20215 -	����� 1938 — 28 -	����� 2021


��� ����&#�� ��� /������ ���)����	� ��� ����)�� ��� )�%���	� &� «��*�». +� #�� �������� '���
��� ����&#�� ��� /������ ���)����	� ��� ����)�� ��� )�%���	� &� «��*�». +� #�� �������� '���
��� ����&#�� ��� /������ ���)����	� ��� ����)�� ��� )�%���	� &� «��*�». +� #�� �������� '���
��� ����&#�� ��� /������ ���)����	� ��� ����)�� ��� )�%���	� &� «��*�». +� #�� �������� '���
��� ����&#�� ��� /������ ���)����	� ��� ����)�� ��� )�%���	� &� «��*�». +� #�� �������� '���
�	� ��))����� �&� ��)	�  «�����». /)% ���	 ��� �*�� �	� ��� ���� �	 �&� 	#��	% «-#	�#�».�	� ��))����� �&� ��)	�  «�����». /)% ���	 ��� �*�� �	� ��� ���� �	 �&� 	#��	% «-#	�#�».�	� ��))����� �&� ��)	�  «�����». /)% ���	 ��� �*�� �	� ��� ���� �	 �&� 	#��	% «-#	�#�».�	� ��))����� �&� ��)	�  «�����». /)% ���	 ��� �*�� �	� ��� ���� �	 �&� 	#��	% «-#	�#�».�	� ��))����� �&� ��)	�  «�����». /)% ���	 ��� �*�� �	� ��� ���� �	 �&� 	#��	% «-#	�#�».

+ #	���	� ��� ��	� �)����� ��� �#�))��	. ���� ��"�� #	�	������*�� ��������	 �	� �����*�� ��+ #	���	� ��� ��	� �)����� ��� �#�))��	. ���� ��"�� #	�	������*�� ��������	 �	� �����*�� ��+ #	���	� ��� ��	� �)����� ��� �#�))��	. ���� ��"�� #	�	������*�� ��������	 �	� �����*�� ��+ #	���	� ��� ��	� �)����� ��� �#�))��	. ���� ��"�� #	�	������*�� ��������	 �	� �����*�� ��+ #	���	� ��� ��	� �)����� ��� �#�))��	. ���� ��"�� #	�	������*�� ��������	 �	� �����*�� ��
#	��	����� 	'���&�� �"������ �"���� �� �	���*�)�	 �������0�	 )�	 �	 �	�	'���� �	 �������� ����#	��	����� 	'���&�� �"������ �"���� �� �	���*�)�	 �������0�	 )�	 �	 �	�	'���� �	 �������� ����#	��	����� 	'���&�� �"������ �"���� �� �	���*�)�	 �������0�	 )�	 �	 �	�	'���� �	 �������� ����#	��	����� 	'���&�� �"������ �"���� �� �	���*�)�	 �������0�	 )�	 �	 �	�	'���� �	 �������� ����#	��	����� 	'���&�� �"������ �"���� �� �	���*�)�	 �������0�	 )�	 �	 �	�	'���� �	 �������� ����
#����� ��� �� ��� �	*���� 0��	�" ��"#�. «-�� ��#����*���	� ��� #��������� ���� #	�0� ���, �'��& �	#����� ��� �� ��� �	*���� 0��	�" ��"#�. «-�� ��#����*���	� ��� #��������� ���� #	�0� ���, �'��& �	#����� ��� �� ��� �	*���� 0��	�" ��"#�. «-�� ��#����*���	� ��� #��������� ���� #	�0� ���, �'��& �	#����� ��� �� ��� �	*���� 0��	�" ��"#�. «-�� ��#����*���	� ��� #��������� ���� #	�0� ���, �'��& �	#����� ��� �� ��� �	*���� 0��	�" ��"#�. «-�� ��#����*���	� ��� #��������� ���� #	�0� ���, �'��& �	
��& ��� #���� ��� �#����� �	 ���� #����	��1&» ��� ��)� "�	� ��� ����*�	 �	 (�����	����. ��& ��� #���� ��� �#����� �	 ���� #����	��1&» ��� ��)� "�	� ��� ����*�	 �	 (�����	����. ��& ��� #���� ��� �#����� �	 ���� #����	��1&» ��� ��)� "�	� ��� ����*�	 �	 (�����	����. ��& ��� #���� ��� �#����� �	 ���� #����	��1&» ��� ��)� "�	� ��� ����*�	 �	 (�����	����. ��& ��� #���� ��� �#����� �	 ���� #����	��1&» ��� ��)� "�	� ��� ����*�	 �	 (�����	����. 

E#&� ��� 	'�)����� #�"�'	�	 � 	0��'� ���, "�	� � 
	���	� ���� 	�"�	 �	 ����������� ����	�"��	,E#&� ��� 	'�)����� #�"�'	�	 � 	0��'� ���, "�	� � 
	���	� ���� 	�"�	 �	 ����������� ����	�"��	,E#&� ��� 	'�)����� #�"�'	�	 � 	0��'� ���, "�	� � 
	���	� ���� 	�"�	 �	 ����������� ����	�"��	,E#&� ��� 	'�)����� #�"�'	�	 � 	0��'� ���, "�	� � 
	���	� ���� 	�"�	 �	 ����������� ����	�"��	,E#&� ��� 	'�)����� #�"�'	�	 � 	0��'� ���, "�	� � 
	���	� ���� 	�"�	 �	 ����������� ����	�"��	,
�#��� ��	� ����)�� ����&#�� ���	 ��� �	)	�� � �#���� ��	� �� ���	 �	����	�� — �� 1������#��� ��	� ����)�� ����&#�� ���	 ��� �	)	�� � �#���� ��	� �� ���	 �	����	�� — �� 1������#��� ��	� ����)�� ����&#�� ���	 ��� �	)	�� � �#���� ��	� �� ���	 �	����	�� — �� 1������#��� ��	� ����)�� ����&#�� ���	 ��� �	)	�� � �#���� ��	� �� ���	 �	����	�� — �� 1������#��� ��	� ����)�� ����&#�� ���	 ��� �	)	�� � �#���� ��	� �� ���	 �	����	�� — �� 1�����
����#�0�*�	� ��� ��'�� ���. � 	0��'� ���, #�� �"�� 0�*��� ���� �#�0���, ������ �� ��)����	 �	����#�0�*�	� ��� ��'�� ���. � 	0��'� ���, #�� �"�� 0�*��� ���� �#�0���, ������ �� ��)����	 �	����#�0�*�	� ��� ��'�� ���. � 	0��'� ���, #�� �"�� 0�*��� ���� �#�0���, ������ �� ��)����	 �	����#�0�*�	� ��� ��'�� ���. � 	0��'� ���, #�� �"�� 0�*��� ���� �#�0���, ������ �� ��)����	 �	����#�0�*�	� ��� ��'�� ���. � 	0��'� ���, #�� �"�� 0�*��� ���� �#�0���, ������ �� ��)����	 �	
#�������� �(& 	#" �� ����	�"��� 	��"� � ����&#�� )�	 �	 ��� '���� ���� '	)��". /����� ��� ���)��, �)	����#�������� �(& 	#" �� ����	�"��� 	��"� � ����&#�� )�	 �	 ��� '���� ���� '	)��". /����� ��� ���)��, �)	����#�������� �(& 	#" �� ����	�"��� 	��"� � ����&#�� )�	 �	 ��� '���� ���� '	)��". /����� ��� ���)��, �)	����#�������� �(& 	#" �� ����	�"��� 	��"� � ����&#�� )�	 �	 ��� '���� ���� '	)��". /����� ��� ���)��, �)	����#�������� �(& 	#" �� ����	�"��� 	��"� � ����&#�� )�	 �	 ��� '���� ���� '	)��". /����� ��� ���)��, �)	����
� 
	���	� ��� 	#" �� )�	'��� �	� �#�	�� ��� ����&#� 	��"� 	#" ��� ���� �	� ��� �	��0�)��� ���� 
	���	� ��� 	#" �� )�	'��� �	� �#�	�� ��� ����&#� 	��"� 	#" ��� ���� �	� ��� �	��0�)��� ���� 
	���	� ��� 	#" �� )�	'��� �	� �#�	�� ��� ����&#� 	��"� 	#" ��� ���� �	� ��� �	��0�)��� ���� 
	���	� ��� 	#" �� )�	'��� �	� �#�	�� ��� ����&#� 	��"� 	#" ��� ���� �	� ��� �	��0�)��� ���� 
	���	� ��� 	#" �� )�	'��� �	� �#�	�� ��� ����&#� 	��"� 	#" ��� ���� �	� ��� �	��0�)��� ���
�	*���� ��	#��� ��� �	)	���*. ��� �'��� �	 '��� �	� �	 #��� ����� �	 ��������. /� �& ���	(*, ��#�����	*���� ��	#��� ��� �	)	���*. ��� �'��� �	 '��� �	� �	 #��� ����� �	 ��������. /� �& ���	(*, ��#�����	*���� ��	#��� ��� �	)	���*. ��� �'��� �	 '��� �	� �	 #��� ����� �	 ��������. /� �& ���	(*, ��#�����	*���� ��	#��� ��� �	)	���*. ��� �'��� �	 '��� �	� �	 #��� ����� �	 ��������. /� �& ���	(*, ��#�����	*���� ��	#��� ��� �	)	���*. ��� �'��� �	 '��� �	� �	 #��� ����� �	 ��������. /� �& ���	(*, ��#����
#����� #�� ������	� #	�	0�#	 ��	�	� #	��#��	 )�	 ��� ���&0�� 	���* ��� 	���%#��. + 
	���	�#����� #�� ������	� #	�	0�#	 ��	�	� #	��#��	 )�	 ��� ���&0�� 	���* ��� 	���%#��. + 
	���	�#����� #�� ������	� #	�	0�#	 ��	�	� #	��#��	 )�	 ��� ���&0�� 	���* ��� 	���%#��. + 
	���	�#����� #�� ������	� #	�	0�#	 ��	�	� #	��#��	 )�	 ��� ���&0�� 	���* ��� 	���%#��. + 
	���	�#����� #�� ������	� #	�	0�#	 ��	�	� #	��#��	 )�	 ��� ���&0�� 	���* ��� 	���%#��. + 
	���	�
��� ���� ��#� «�� #����� �	� �	� "�� �� #��	�� ���	� 0&���� 	#" �� �	)	��. 
	�	�	% �	 '*)��� �	� �	��� ���� ��#� «�� #����� �	� �	� "�� �� #��	�� ���	� 0&���� 	#" �� �	)	��. 
	�	�	% �	 '*)��� �	� �	��� ���� ��#� «�� #����� �	� �	� "�� �� #��	�� ���	� 0&���� 	#" �� �	)	��. 
	�	�	% �	 '*)��� �	� �	��� ���� ��#� «�� #����� �	� �	� "�� �� #��	�� ���	� 0&���� 	#" �� �	)	��. 
	�	�	% �	 '*)��� �	� �	��� ���� ��#� «�� #����� �	� �	� "�� �� #��	�� ���	� 0&���� 	#" �� �	)	��. 
	�	�	% �	 '*)��� �	� �	
��� (	�� ������.»��� (	�� ������.»��� (	�� ������.»��� (	�� ������.»��� (	�� ������.»

���"� ��	� � 
	���	� ���. j�	� ����&#�� �� �	��� ���&����� 	(���. ��"�����.���"� ��	� � 
	���	� ���. j�	� ����&#�� �� �	��� ���&����� 	(���. ��"�����.���"� ��	� � 
	���	� ���. j�	� ����&#�� �� �	��� ���&����� 	(���. ��"�����.���"� ��	� � 
	���	� ���. j�	� ����&#�� �� �	��� ���&����� 	(���. ��"�����.���"� ��	� � 
	���	� ���. j�	� ����&#�� �� �	��� ���&����� 	(���. ��"�����.
j�	� #�)	�	 )���	�"0&���.j�	� #�)	�	 )���	�"0&���.j�	� #�)	�	 )���	�"0&���.j�	� #�)	�	 )���	�"0&���.j�	� #�)	�	 )���	�"0&���.
4���	�"0&��� �� ��� 	)�#� ���. 4���	�"0&��� �� �	 �	�")�	 ���. 4���	�"0&��� �� ��� ����)� ���.4���	�"0&��� �� ��� 	)�#� ���. 4���	�"0&��� �� �	 �	�")�	 ���. 4���	�"0&��� �� ��� ����)� ���.4���	�"0&��� �� ��� 	)�#� ���. 4���	�"0&��� �� �	 �	�")�	 ���. 4���	�"0&��� �� ��� ����)� ���.4���	�"0&��� �� ��� 	)�#� ���. 4���	�"0&��� �� �	 �	�")�	 ���. 4���	�"0&��� �� ��� ����)� ���.4���	�"0&��� �� ��� 	)�#� ���. 4���	�"0&��� �� �	 �	�")�	 ���. 4���	�"0&��� �� ��� ����)� ���.
������� ��� )�%��.������� ��� )�%��.������� ��� )�%��.������� ��� )�%��.������� ��� )�%��.
���� ��� 	����	 �	��'��� �	 ��� #������ �	� �� ����	 	'�* 	#" ����� ��� �����	� �����%� �� ��	���� ��� 	����	 �	��'��� �	 ��� #������ �	� �� ����	 	'�* 	#" ����� ��� �����	� �����%� �� ��	���� ��� 	����	 �	��'��� �	 ��� #������ �	� �� ����	 	'�* 	#" ����� ��� �����	� �����%� �� ��	���� ��� 	����	 �	��'��� �	 ��� #������ �	� �� ����	 	'�* 	#" ����� ��� �����	� �����%� �� ��	���� ��� 	����	 �	��'��� �	 ��� #������ �	� �� ����	 	'�* 	#" ����� ��� �����	� �����%� �� ��	

����� ��� ����.����� ��� ����.����� ��� ����.����� ��� ����.����� ��� ����.
+ -#	�#��	� ���. + ������� ���.+ -#	�#��	� ���. + ������� ���.+ -#	�#��	� ���. + ������� ���.+ -#	�#��	� ���. + ������� ���.+ -#	�#��	� ���. + ������� ���.
��	 ��'�	 ���, ��	�0�*�� #	�	0���	�� ��	)�*0�	 �	� � ����� ���*0��� ����� ��� �'���� �	�")����	 ��'�	 ���, ��	�0�*�� #	�	0���	�� ��	)�*0�	 �	� � ����� ���*0��� ����� ��� �'���� �	�")����	 ��'�	 ���, ��	�0�*�� #	�	0���	�� ��	)�*0�	 �	� � ����� ���*0��� ����� ��� �'���� �	�")����	 ��'�	 ���, ��	�0�*�� #	�	0���	�� ��	)�*0�	 �	� � ����� ���*0��� ����� ��� �'���� �	�")����	 ��'�	 ���, ��	�0�*�� #	�	0���	�� ��	)�*0�	 �	� � ����� ���*0��� ����� ��� �'���� �	�")��

��	 ���� ��� ���� ������* 	���	��. /��� ��'��� ��	�"���	 �	 ���	0�0�� �#�0	. -���� �	� ���� �����	�����	 ���� ��� ���� ������* 	���	��. /��� ��'��� ��	�"���	 �	 ���	0�0�� �#�0	. -���� �	� ���� �����	�����	 ���� ��� ���� ������* 	���	��. /��� ��'��� ��	�"���	 �	 ���	0�0�� �#�0	. -���� �	� ���� �����	�����	 ���� ��� ���� ������* 	���	��. /��� ��'��� ��	�"���	 �	 ���	0�0�� �#�0	. -���� �	� ���� �����	�����	 ���� ��� ���� ������* 	���	��. /��� ��'��� ��	�"���	 �	 ���	0�0�� �#�0	. -���� �	� ���� �����	���
��� %���, ��� #�� 0*��	��� %��� ��� �&�� ���, �	��'��� �	� �0��� �� ���� �����)�� �	� 	)�#�.��� %���, ��� #�� 0*��	��� %��� ��� �&�� ���, �	��'��� �	� �0��� �� ���� �����)�� �	� 	)�#�.��� %���, ��� #�� 0*��	��� %��� ��� �&�� ���, �	��'��� �	� �0��� �� ���� �����)�� �	� 	)�#�.��� %���, ��� #�� 0*��	��� %��� ��� �&�� ���, �	��'��� �	� �0��� �� ���� �����)�� �	� 	)�#�.��� %���, ��� #�� 0*��	��� %��� ��� �&�� ���, �	��'��� �	� �0��� �� ���� �����)�� �	� 	)�#�.

E#&� #��� ���������� ���, ��	� ��)	&����� ��	 ���	�	 ��� 0�*����� #	)�"����� #����� ��E#&� #��� ���������� ���, ��	� ��)	&����� ��	 ���	�	 ��� 0�*����� #	)�"����� #����� ��E#&� #��� ���������� ���, ��	� ��)	&����� ��	 ���	�	 ��� 0�*����� #	)�"����� #����� ��E#&� #��� ���������� ���, ��	� ��)	&����� ��	 ���	�	 ��� 0�*����� #	)�"����� #����� ��E#&� #��� ���������� ���, ��	� ��)	&����� ��	 ���	�	 ��� 0�*����� #	)�"����� #����� ��
��	 Y�����*�� �� ��"�	�� 4���", ��)��0��. �	 ��"��	 ��� ��'���� #����� ��� �'��	� ��'	�" 	#"��	 Y�����*�� �� ��"�	�� 4���", ��)��0��. �	 ��"��	 ��� ��'���� #����� ��� �'��	� ��'	�" 	#"��	 Y�����*�� �� ��"�	�� 4���", ��)��0��. �	 ��"��	 ��� ��'���� #����� ��� �'��	� ��'	�" 	#"��	 Y�����*�� �� ��"�	�� 4���", ��)��0��. �	 ��"��	 ��� ��'���� #����� ��� �'��	� ��'	�" 	#"��	 Y�����*�� �� ��"�	�� 4���", ��)��0��. �	 ��"��	 ��� ��'���� #����� ��� �'��	� ��'	�" 	#"
#	���	 �	�� �	 	� ������	 	)	#����	 ��� 	0�'�	. «
���	 #����� ���, #���	 #�� #����	��.» ����#	���	 �	�� �	 	� ������	 	)	#����	 ��� 	0�'�	. «
���	 #����� ���, #���	 #�� #����	��.» ����#	���	 �	�� �	 	� ������	 	)	#����	 ��� 	0�'�	. «
���	 #����� ���, #���	 #�� #����	��.» ����#	���	 �	�� �	 	� ������	 	)	#����	 ��� 	0�'�	. «
���	 #����� ���, #���	 #�� #����	��.» ����#	���	 �	�� �	 	� ������	 	)	#����	 ��� 	0�'�	. «
���	 #����� ���, #���	 #�� #����	��.» ����
�	 ��������	� )�	 �	 �	� #& "�� � 
	���	� ��� 0�� (��	�� �*�� ���)�� 	#" #�� (������� ���� �&� ���.�	 ��������	� )�	 �	 �	� #& "�� � 
	���	� ��� 0�� (��	�� �*�� ���)�� 	#" #�� (������� ���� �&� ���.�	 ��������	� )�	 �	 �	� #& "�� � 
	���	� ��� 0�� (��	�� �*�� ���)�� 	#" #�� (������� ���� �&� ���.�	 ��������	� )�	 �	 �	� #& "�� � 
	���	� ��� 0�� (��	�� �*�� ���)�� 	#" #�� (������� ���� �&� ���.�	 ��������	� )�	 �	 �	� #& "�� � 
	���	� ��� 0�� (��	�� �*�� ���)�� 	#" #�� (������� ���� �&� ���.
Y�����*�� �	� ����&�� ��� ���� ���	 �� #������� ��)�&���*���. P�& #��� 	�	������� �	 ���������	�Y�����*�� �	� ����&�� ��� ���� ���	 �� #������� ��)�&���*���. P�& #��� 	�	������� �	 ���������	�Y�����*�� �	� ����&�� ��� ���� ���	 �� #������� ��)�&���*���. P�& #��� 	�	������� �	 ���������	�Y�����*�� �	� ����&�� ��� ���� ���	 �� #������� ��)�&���*���. P�& #��� 	�	������� �	 ���������	�Y�����*�� �	� ����&�� ��� ���� ���	 �� #������� ��)�&���*���. P�& #��� 	�	������� �	 ���������	�
)�	 �� ������ �	� �	 ��� ��#& �	 ������	� �� �������� ��'��  �#����� ���� ���"�	 ��� 
	�	)�	� �	�)�	 �� ������ �	� �	 ��� ��#& �	 ������	� �� �������� ��'��  �#����� ���� ���"�	 ��� 
	�	)�	� �	�)�	 �� ������ �	� �	 ��� ��#& �	 ������	� �� �������� ��'��  �#����� ���� ���"�	 ��� 
	�	)�	� �	�)�	 �� ������ �	� �	 ��� ��#& �	 ������	� �� �������� ��'��  �#����� ���� ���"�	 ��� 
	�	)�	� �	�)�	 �� ������ �	� �	 ��� ��#& �	 ������	� �� �������� ��'��  �#����� ���� ���"�	 ��� 
	�	)�	� �	�
�	 ����� ��� ��	��" ���. E�	� ��	 '��� �� #��� �	�#��� "�� ��� #	�	������*�	 �� ���0�1� ���'����	 ����� ��� ��	��" ���. E�	� ��	 '��� �� #��� �	�#��� "�� ��� #	�	������*�	 �� ���0�1� ���'����	 ����� ��� ��	��" ���. E�	� ��	 '��� �� #��� �	�#��� "�� ��� #	�	������*�	 �� ���0�1� ���'����	 ����� ��� ��	��" ���. E�	� ��	 '��� �� #��� �	�#��� "�� ��� #	�	������*�	 �� ���0�1� ���'����	 ����� ��� ��	��" ���. E�	� ��	 '��� �� #��� �	�#��� "�� ��� #	�	������*�	 �� ���0�1� ���'���
��� ��)��� �	� ��� ��#�, «/� 8��* ������	�, 	� ��� ����� �	� ����	 �����, #	�0� ���» �	� ��� ��������� ��)��� �	� ��� ��#�, «/� 8��* ������	�, 	� ��� ����� �	� ����	 �����, #	�0� ���» �	� ��� ��������� ��)��� �	� ��� ��#�, «/� 8��* ������	�, 	� ��� ����� �	� ����	 �����, #	�0� ���» �	� ��� ��������� ��)��� �	� ��� ��#�, «/� 8��* ������	�, 	� ��� ����� �	� ����	 �����, #	�0� ���» �	� ��� ��������� ��)��� �	� ��� ��#�, «/� 8��* ������	�, 	� ��� ����� �	� ����	 �����, #	�0� ���» �	� ��� ������
�� ���� �	��)�%��	�.�� ���� �	��)�%��	�.�� ���� �	��)�%��	�.�� ���� �	��)�%��	�.�� ���� �	��)�%��	�.

-� 	��� ��� ���1� �	 ����&. P��� �	 ���� �	� ������� �#����&.-� 	��� ��� ���1� �	 ����&. P��� �	 ���� �	� ������� �#����&.-� 	��� ��� ���1� �	 ����&. P��� �	 ���� �	� ������� �#����&.-� 	��� ��� ���1� �	 ����&. P��� �	 ���� �	� ������� �#����&.-� 	��� ��� ���1� �	 ����&. P��� �	 ���� �	� ������� �#����&.

�	’�	� �	'�* �� �%�	 #�� �� ���#���� ������� ���. /�� �� �#	��0���.-�	’�	� �	'�* �� �%�	 #�� �� ���#���� ������� ���. /�� �� �#	��0���.-�	’�	� �	'�* �� �%�	 #�� �� ���#���� ������� ���. /�� �� �#	��0���.-�	’�	� �	'�* �� �%�	 #�� �� ���#���� ������� ���. /�� �� �#	��0���.-�	’�	� �	'�* �� �%�	 #�� �� ���#���� ������� ���. /�� �� �#	��0���.-
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E#���� 	#�'	����� #��� ��� �	 	������ �� ��� �����&����", ���E#���� 	#�'	����� #��� ��� �	 	������ �� ��� �����&����", ���E#���� 	#�'	����� #��� ��� �	 	������ �� ��� �����&����", ���E#���� 	#�'	����� #��� ��� �	 	������ �� ��� �����&����", ���E#���� 	#�'	����� #��� ��� �	 	������ �� ��� �����&����", ���
0��'���� ���'�� ��� �	� ��� �	������ ���, ���� �))����� )�� ��� �	��"� ���0��'���� ���'�� ��� �	� ��� �	������ ���, ���� �))����� )�� ��� �	��"� ���0��'���� ���'�� ��� �	� ��� �	������ ���, ���� �))����� )�� ��� �	��"� ���0��'���� ���'�� ��� �	� ��� �	������ ���, ���� �))����� )�� ��� �	��"� ���0��'���� ���'�� ��� �	� ��� �	������ ���, ���� �))����� )�� ��� �	��"� ���
���0"� ��"��	 ��)	��	 �	� ��	 ���0"� 	��(������ #���� �������&� �� �	���0"� ��"��	 ��)	��	 �	� ��	 ���0"� 	��(������ #���� �������&� �� �	���0"� ��"��	 ��)	��	 �	� ��	 ���0"� 	��(������ #���� �������&� �� �	���0"� ��"��	 ��)	��	 �	� ��	 ���0"� 	��(������ #���� �������&� �� �	���0"� ��"��	 ��)	��	 �	� ��	 ���0"� 	��(������ #���� �������&� �� �	
�#��	 "�� �"��� �#���� 	� �	� #��#�� �	 	������ ���� �	� ��	 	#" �	�#��	 "�� �"��� �#���� 	� �	� #��#�� �	 	������ ���� �	� ��	 	#" �	�#��	 "�� �"��� �#���� 	� �	� #��#�� �	 	������ ���� �	� ��	 	#" �	�#��	 "�� �"��� �#���� 	� �	� #��#�� �	 	������ ���� �	� ��	 	#" �	�#��	 "�� �"��� �#���� 	� �	� #��#�� �	 	������ ���� �	� ��	 	#" �	
�	���� 0")�	�	 ��� �����&�����* (�� "#��	 ���'� �#�����) ���	� ��	���� 0")�	�	 ��� �����&�����* (�� "#��	 ���'� �#�����) ���	� ��	���� 0")�	�	 ��� �����&�����* (�� "#��	 ���'� �#�����) ���	� ��	���� 0")�	�	 ��� �����&�����* (�� "#��	 ���'� �#�����) ���	� ��	���� 0")�	�	 ��� �����&�����* (�� "#��	 ���'� �#�����) ���	� �
�	���1�� ���� ����	 ��� 	���&#���� ���� �	� � ����"�'&��� ��� (�� ����	���1�� ���� ����	 ��� 	���&#���� ���� �	� � ����"�'&��� ��� (�� ����	���1�� ���� ����	 ��� 	���&#���� ���� �	� � ����"�'&��� ��� (�� ����	���1�� ���� ����	 ��� 	���&#���� ���� �	� � ����"�'&��� ��� (�� ����	���1�� ���� ����	 ��� 	���&#���� ���� �	� � ����"�'&��� ��� (�� ���
��	 #��� '����) #��� ��� «�0���)�	» ��� �����&�����* 0�� ��� �#��	���	 #��� '����) #��� ��� «�0���)�	» ��� �����&�����* 0�� ��� �#��	���	 #��� '����) #��� ��� «�0���)�	» ��� �����&�����* 0�� ��� �#��	���	 #��� '����) #��� ��� «�0���)�	» ��� �����&�����* 0�� ��� �#��	���	 #��� '����) #��� ��� «�0���)�	» ��� �����&�����* 0�� ��� �#��	�
���#�*��� ���� #��� ��)�� �	� ��� �������" ��� ����&��	� �	� �&� 	���%#&����#�*��� ���� #��� ��)�� �	� ��� �������" ��� ����&��	� �	� �&� 	���%#&����#�*��� ���� #��� ��)�� �	� ��� �������" ��� ����&��	� �	� �&� 	���%#&����#�*��� ���� #��� ��)�� �	� ��� �������" ��� ����&��	� �	� �&� 	���%#&����#�*��� ���� #��� ��)�� �	� ��� �������" ��� ����&��	� �	� �&� 	���%#&�
#�� ��� 	#	������� %��� �	 ���/���� 0�	���'%���� #��� ��� ���#�*�����#�� ��� 	#	������� %��� �	 ���/���� 0�	���'%���� #��� ��� ���#�*�����#�� ��� 	#	������� %��� �	 ���/���� 0�	���'%���� #��� ��� ���#�*�����#�� ��� 	#	������� %��� �	 ���/���� 0�	���'%���� #��� ��� ���#�*�����#�� ��� 	#	������� %��� �	 ���/���� 0�	���'%���� #��� ��� ���#�*�����
(�	�´ 	���*�) �#�)���� #	��0�����.  /( �� �	� � "��� �����&����"� 0�"��(�	�´ 	���*�) �#�)���� #	��0�����.  /( �� �	� � "��� �����&����"� 0�"��(�	�´ 	���*�) �#�)���� #	��0�����.  /( �� �	� � "��� �����&����"� 0�"��(�	�´ 	���*�) �#�)���� #	��0�����.  /( �� �	� � "��� �����&����"� 0�"��(�	�´ 	���*�) �#�)���� #	��0�����.  /( �� �	� � "��� �����&����"� 0�"��
���� �	 ��)�� �	� �	 0��#� �	 #���	.���� �	 ��)�� �	� �	 0��#� �	 #���	.���� �	 ��)�� �	� �	 0��#� �	 #���	.���� �	 ��)�� �	� �	 0��#� �	 #���	.���� �	 ��)�� �	� �	 0��#� �	 #���	.

E#&� "�&� ���0"� #������ ����	���� ,  � ����&#�� 0�� ���	�E#&� "�&� ���0"� #������ ����	���� ,  � ����&#�� 0�� ���	�E#&� "�&� ���0"� #������ ����	���� ,  � ����&#�� 0�� ���	�E#&� "�&� ���0"� #������ ����	���� ,  � ����&#�� 0�� ���	�E#&� "�&� ���0"� #������ ����	���� ,  � ����&#�� 0�� ���	�
����0����	��� �� �	� "�	 ���������	� �´ 	��"� ���	� �	�� ����#��	 #�������0����	��� �� �	� "�	 ���������	� �´ 	��"� ���	� �	�� ����#��	 #�������0����	��� �� �	� "�	 ���������	� �´ 	��"� ���	� �	�� ����#��	 #�������0����	��� �� �	� "�	 ���������	� �´ 	��"� ���	� �	�� ����#��	 #�������0����	��� �� �	� "�	 ���������	� �´ 	��"� ���	� �	�� ����#��	 #���
'���� #�*#��	 �	� #��0����	�	 ‘���� #�"����	� #��� �&� �&�	���%�/���%�'���� #�*#��	 �	� #��0����	�	 ‘���� #�"����	� #��� �&� �&�	���%�/���%�'���� #�*#��	 �	� #��0����	�	 ‘���� #�"����	� #��� �&� �&�	���%�/���%�'���� #�*#��	 �	� #��0����	�	 ‘���� #�"����	� #��� �&� �&�	���%�/���%�'���� #�*#��	 �	� #��0����	�	 ‘���� #�"����	� #��� �&� �&�	���%�/���%�
� �&� 1����%�/#����	���%�.  +� #��	�	'��"����� �0���)��� "�&� "�� 	#%�� �&� 1����%�/#����	���%�.  +� #��	�	'��"����� �0���)��� "�&� "�� 	#%�� �&� 1����%�/#����	���%�.  +� #��	�	'��"����� �0���)��� "�&� "�� 	#%�� �&� 1����%�/#����	���%�.  +� #��	�	'��"����� �0���)��� "�&� "�� 	#%�� �&� 1����%�/#����	���%�.  +� #��	�	'��"����� �0���)��� "�&� "�� 	#%�
0�� �#�(�)�*� ��� 	���%#��� �	�	����	, 	� #��� '���� 0�� �#���*�0�� �#�(�)�*� ��� 	���%#��� �	�	����	, 	� #��� '���� 0�� �#���*�0�� �#�(�)�*� ��� 	���%#��� �	�	����	, 	� #��� '���� 0�� �#���*�0�� �#�(�)�*� ��� 	���%#��� �	�	����	, 	� #��� '���� 0�� �#���*�0�� �#�(�)�*� ��� 	���%#��� �	�	����	, 	� #��� '���� 0�� �#���*�
�	� �	 #���0�������� �� 	����%� ���	� 	��" #�� ����� ��� ����&#�, ����&#�.�	� �	 #���0�������� �� 	����%� ���	� 	��" #�� ����� ��� ����&#�, ����&#�.�	� �	 #���0�������� �� 	����%� ���	� 	��" #�� ����� ��� ����&#�, ����&#�.�	� �	 #���0�������� �� 	����%� ���	� 	��" #�� ����� ��� ����&#�, ����&#�.�	� �	 #���0�������� �� 	����%� ���	� 	��" #�� ����� ��� ����&#�, ����&#�.

8	 �#���*�� ���	�&� ��#���� �	 ��������� #&� "�	� �� �#	0�� �&�8	 �#���*�� ���	�&� ��#���� �	 ��������� #&� "�	� �� �#	0�� �&�8	 �#���*�� ���	�&� ��#���� �	 ��������� #&� "�	� �� �#	0�� �&�8	 �#���*�� ���	�&� ��#���� �	 ��������� #&� "�	� �� �#	0�� �&�8	 �#���*�� ���	�&� ��#���� �	 ��������� #&� "�	� �� �#	0�� �&�
�0���)�%� 	��%� ������ �� �#	'� �� ��� #�	)�	���"���	, �	 	�(��� 0�"���0���)�%� 	��%� ������ �� �#	'� �� ��� #�	)�	���"���	, �	 	�(��� 0�"���0���)�%� 	��%� ������ �� �#	'� �� ��� #�	)�	���"���	, �	 	�(��� 0�"���0���)�%� 	��%� ������ �� �#	'� �� ��� #�	)�	���"���	, �	 	�(��� 0�"���0���)�%� 	��%� ������ �� �#	'� �� ��� #�	)�	���"���	, �	 	�(��� 0�"��
�	 	�	)�&������ �	 ��� �&� �0���)�%� 	��%� �	� �	 ����	��� �	�	 	�	)�&������ �	 ��� �&� �0���)�%� 	��%� �	� �	 ����	��� �	�	 	�	)�&������ �	 ��� �&� �0���)�%� 	��%� �	� �	 ����	��� �	�	 	�	)�&������ �	 ��� �&� �0���)�%� 	��%� �	� �	 ����	��� �	�	 	�	)�&������ �	 ��� �&� �0���)�%� 	��%� �	� �	 ����	��� �	
#	�	0����*� �	� �	 0����*� ��� #�	)�	���"���	.  � ������	 "�&� �	� 0�0�����#	�	0����*� �	� �	 0����*� ��� #�	)�	���"���	.  � ������	 "�&� �	� 0�0�����#	�	0����*� �	� �	 0����*� ��� #�	)�	���"���	.  � ������	 "�&� �	� 0�0�����#	�	0����*� �	� �	 0����*� ��� #�	)�	���"���	.  � ������	 "�&� �	� 0�0�����#	�	0����*� �	� �	 0����*� ��� #�	)�	���"���	.  � ������	 "�&� �	� 0�0�����
#&� "#&� ��)	� �� #�")���� �	� «�	��	� ������&� ������» �� �#���� '������#&� "#&� ��)	� �� #�")���� �	� «�	��	� ������&� ������» �� �#���� '������#&� "#&� ��)	� �� #�")���� �	� «�	��	� ������&� ������» �� �#���� '������#&� "#&� ��)	� �� #�")���� �	� «�	��	� ������&� ������» �� �#���� '������#&� "#&� ��)	� �� #�")���� �	� «�	��	� ������&� ������» �� �#���� '������
����� ��� ������� "�� �"��� �	 	#	����*��	� ��� #�	)�	���"���	 �	� �	 �������� ��� ������� "�� �"��� �	 	#	����*��	� ��� #�	)�	���"���	 �	� �	 �������� ��� ������� "�� �"��� �	 	#	����*��	� ��� #�	)�	���"���	 �	� �	 �������� ��� ������� "�� �"��� �	 	#	����*��	� ��� #�	)�	���"���	 �	� �	 �������� ��� ������� "�� �"��� �	 	#	����*��	� ��� #�	)�	���"���	 �	� �	 ���
	)���*�, 	� �	 #���#	������ �	� �	 ��� «	�(���» #��� ��� 0��� ����	)���*�, 	� �	 #���#	������ �	� �	 ��� «	�(���» #��� ��� 0��� ����	)���*�, 	� �	 #���#	������ �	� �	 ��� «	�(���» #��� ��� 0��� ����	)���*�, 	� �	 #���#	������ �	� �	 ��� «	�(���» #��� ��� 0��� ����	)���*�, 	� �	 #���#	������ �	� �	 ��� «	�(���» #��� ��� 0��� ����
�0���)�	.�0���)�	.�0���)�	.�0���)�	.�0���)�	.

�+�NH+< 
+��<�+<�+�NH+< 
+��<�+<�+�NH+< 
+��<�+<�+�NH+< 
+��<�+<�+�NH+< 
+��<�+<
/�� '	��� �� #��*� 0*���� �� �	 #����*���� #&� �#������/�� '	��� �� #��*� 0*���� �� �	 #����*���� #&� �#������/�� '	��� �� #��*� 0*���� �� �	 #����*���� #&� �#������/�� '	��� �� #��*� 0*���� �� �	 #����*���� #&� �#������/�� '	��� �� #��*� 0*���� �� �	 #����*���� #&� �#������

����&#�� #�� #���#	��*� (�	� '����� ��������) #&� �#���*� �’ 	�(�������&#�� #�� #���#	��*� (�	� '����� ��������) #&� �#���*� �’ 	�(�������&#�� #�� #���#	��*� (�	� '����� ��������) #&� �#���*� �’ 	�(�������&#�� #�� #���#	��*� (�	� '����� ��������) #&� �#���*� �’ 	�(�������&#�� #�� #���#	��*� (�	� '����� ��������) #&� �#���*� �’ 	�(���
��� #�	)�	���"���	, ���'����� �"��� ��� �0�	�&��� ��� �	�	���	�����* �	���� #�	)�	���"���	, ���'����� �"��� ��� �0�	�&��� ��� �	�	���	�����* �	���� #�	)�	���"���	, ���'����� �"��� ��� �0�	�&��� ��� �	�	���	�����* �	���� #�	)�	���"���	, ���'����� �"��� ��� �0�	�&��� ��� �	�	���	�����* �	���� #�	)�	���"���	, ���'����� �"��� ��� �0�	�&��� ��� �	�	���	�����* �	�
��� ����(��(�� 	���* ��� �����������* ���� ��������� P�&���.��� ����(��(�� 	���* ��� �����������* ���� ��������� P�&���.��� ����(��(�� 	���* ��� �����������* ���� ��������� P�&���.��� ����(��(�� 	���* ��� �����������* ���� ��������� P�&���.��� ����(��(�� 	���* ��� �����������* ���� ��������� P�&���.

/#´ 	������	, � <&����� H	#������ �	���� �#��(� ���	(* �&� �	�/#´ 	������	, � <&����� H	#������ �	���� �#��(� ���	(* �&� �	�/#´ 	������	, � <&����� H	#������ �	���� �#��(� ���	(* �&� �	�/#´ 	������	, � <&����� H	#������ �	���� �#��(� ���	(* �&� �	�/#´ 	������	, � <&����� H	#������ �	���� �#��(� ���	(* �&� �	�
'����0�'�� � �#���� ��	� ��	� 	#" ���� #�%���� �#���������� ��� ��&��	�'����0�'�� � �#���� ��	� ��	� 	#" ���� #�%���� �#���������� ��� ��&��	�'����0�'�� � �#���� ��	� ��	� 	#" ���� #�%���� �#���������� ��� ��&��	�'����0�'�� � �#���� ��	� ��	� 	#" ���� #�%���� �#���������� ��� ��&��	�'����0�'�� � �#���� ��	� ��	� 	#" ���� #�%���� �#���������� ��� ��&��	�

��� �(��(�&�, "#�� "�&� ������� �(��(�&�, "#�� "�&� ������� �(��(�&�, "#�� "�&� ������� �(��(�&�, "#�� "�&� ������� �(��(�&�, "#�� "�&� ����
G����'��� K&��)�	 ��� �& 1809G����'��� K&��)�	 ��� �& 1809G����'��� K&��)�	 ��� �& 1809G����'��� K&��)�	 ��� �& 1809G����'��� K&��)�	 ��� �& 1809
���� �#������(� �  ��� «�	'������ �#������(� �  ��� «�	'������ �#������(� �  ��� «�	'������ �#������(� �  ��� «�	'������ �#������(� �  ��� «�	'��
���������"���	» (��	 �0�	 #�����������"���	» (��	 �0�	 #�����������"���	» (��	 �0�	 #�����������"���	» (��	 �0�	 #�����������"���	» (��	 �0�	 #��
�#���� �	� #��� 	���*) 0�	0��#���� �	� #��� 	���*) 0�	0��#���� �	� #��� 	���*) 0�	0��#���� �	� #��� 	���*) 0�	0��#���� �	� #��� 	���*) 0�	0�
#&� #�� 	#" �	 �	�	����������#&� #�� 	#" �	 �	�	����������#&� #�� 	#" �	 �	�	����������#&� #�� 	#" �	 �	�	����������#&� #�� 	#" �	 �	�	����������
�	 �#��	 ��������*��	��	 �#��	 ��������*��	��	 �#��	 ��������*��	��	 �#��	 ��������*��	��	 �#��	 ��������*��	�
#����*��	� 	#" ��� )���	 ���#����*��	� 	#" ��� )���	 ���#����*��	� 	#" ��� )���	 ���#����*��	� 	#" ��� )���	 ���#����*��	� 	#" ��� )���	 ���
����� "�� ����)��� 	� 	#" �������� "�� ����)��� 	� 	#" �������� "�� ����)��� 	� 	#" �������� "�� ����)��� 	� 	#" �������� "�� ����)��� 	� 	#" ���
������ � �� ��� )���&�, 0�	0������� � �� ��� )���&�, 0�	0������� � �� ��� )���&�, 0�	0������� � �� ��� )���&�, 0�	0������� � �� ��� )���&�, 0�	0�
#&� #�� 	#" �	 �	�	����������#&� #�� 	#" �	 �	�	����������#&� #�� 	#" �	 �	�	����������#&� #�� 	#" �	 �	�	����������#&� #�� 	#" �	 �	�	����������
#�� ������ &� ����&#�� 0�� �	#�� ������ &� ����&#�� 0�� �	#�� ������ &� ����&#�� 0�� �	#�� ������ &� ����&#�� 0�� �	#�� ������ &� ����&#�� 0�� �	
��������*�� ����)��%� 	���������*�� ����)��%� 	���������*�� ����)��%� 	���������*�� ����)��%� 	���������*�� ����)��%� 	�
�	�� ��#���� ��"#�� ")& ����	�� ��#���� ��"#�� ")& ����	�� ��#���� ��"#�� ")& ����	�� ��#���� ��"#�� ")& ����	�� ��#���� ��"#�� ")& ���
����&����* #���)*���.����&����* #���)*���.����&����* #���)*���.����&����* #���)*���.����&����* #���)*���.

+�  	�"�����  ���+� 	�"�����  ���+� 	�"�����  ���+� 	�"�����  ���+� 	�"�����  ���
�	���� �(��(	� ��� ��&��	� ����	���� �(��(	� ��� ��&��	� ����	���� �(��(	� ��� ��&��	� ����	���� �(��(	� ��� ��&��	� ����	���� �(��(	� ��� ��&��	� ���
(� �#��	 #��	�� &� �	�	���-(� �#��	 #��	�� &� �	�	���-(� �#��	 #��	�� &� �	�	���-(� �#��	 #��	�� &� �	�	���-(� �#��	 #��	�� &� �	�	���-
	����"�) 0�0���	� �	� #���#-	����"�) 0�0���	� �	� #���#-	����"�) 0�0���	� �	� #���#-	����"�) 0�0���	� �	� #���#-	����"�) 0�0���	� �	� #���#-
	�%��	� �	 	#�0��(��� 0 ��	�%��	� �	 	#�0��(��� 0 ��	�%��	� �	 	#�0��(��� 0 ��	�%��	� �	 	#�0��(��� 0 ��	�%��	� �	 	#�0��(��� 0 ��
0�	'"�&� #���	���&� #&� �0�	'"�&� #���	���&� #&� �0�	'"�&� #���	���&� #&� �0�	'"�&� #���	���&� #&� �0�	'"�&� #���	���&� #&� �
����&���"� #���)���� �	� "�� �����&���"� #���)���� �	� "�� �����&���"� #���)���� �	� "�� �����&���"� #���)���� �	� "�� �����&���"� #���)���� �	� "�� �
����)�	 ��	� 	��"� #�� �	�"��������)�	 ��	� 	��"� #�� �	�"��������)�	 ��	� 	��"� #�� �	�"��������)�	 ��	� 	��"� #�� �	�"��������)�	 ��	� 	��"� #�� �	�"����

�	 �	�	���������� �&� �%&� �	� �&� 	���%#&�.�	 �	�	���������� �&� �%&� �	� �&� 	���%#&�.�	 �	�	���������� �&� �%&� �	� �&� 	���%#&�.�	 �	�	���������� �&� �%&� �	� �&� 	���%#&�.�	 �	�	���������� �&� �%&� �	� �&� 	���%#&�.
E#&� �#���� �	���� �*��	 �	 0�	#���%��, ��	 �����	 ��&��	 ��	�E#&� �#���� �	���� �*��	 �	 0�	#���%��, ��	 �����	 ��&��	 ��	�E#&� �#���� �	���� �*��	 �	 0�	#���%��, ��	 �����	 ��&��	 ��	�E#&� �#���� �	���� �*��	 �	 0�	#���%��, ��	 �����	 ��&��	 ��	�E#&� �#���� �	���� �*��	 �	 0�	#���%��, ��	 �����	 ��&��	 ��	�

�0�	����&� 	)	#��� ���� ����������0�	����&� 	)	#��� ���� ����������0�	����&� 	)	#��� ���� ����������0�	����&� 	)	#��� ���� ����������0�	����&� 	)	#��� ���� ���������
P�&��� �	� ����� �	�(����� ��P�&��� �	� ����� �	�(����� ��P�&��� �	� ����� �	�(����� ��P�&��� �	� ����� �	�(����� ��P�&��� �	� ����� �	�(����� ��
)���� ���� �	� #�����	� ���� #��)���� ���� �	� #�����	� ���� #��)���� ���� �	� #�����	� ���� #��)���� ���� �	� #�����	� ���� #��)���� ���� �	� #�����	� ���� #��
�&� ��(�&� ��� -��( �	� #&� �����&� ��(�&� ��� -��( �	� #&� �����&� ��(�&� ��� -��( �	� #&� �����&� ��(�&� ��� -��( �	� #&� �����&� ��(�&� ��� -��( �	� #&� ����
����&��	 �&������ �� �	�	#����������&��	 �&������ �� �	�	#����������&��	 �&������ �� �	�	#����������&��	 �&������ �� �	�	#����������&��	 �&������ �� �	�	#������
�	� �	�	#����������.�	� �	�	#����������.�	� �	�	#����������.�	� �	�	#����������.�	� �	�	#����������.

�	�´ 	��"� ��� ��"#�� ��	�´ 	��"� ��� ��"#�� ��	�´ 	��"� ��� ��"#�� ��	�´ 	��"� ��� ��"#�� ��	�´ 	��"� ��� ��"#�� �
�	�	���	����"� �)��� )�� ��	�	�	���	����"� �)��� )�� ��	�	�	���	����"� �)��� )�� ��	�	�	���	����"� �)��� )�� ��	�	�	���	����"� �)��� )�� ��	
	����� ��)�� ������" 0������		����� ��)�� ������" 0������		����� ��)�� ������" 0������		����� ��)�� ������" 0������		����� ��)�� ������" 0������	
� �#����� «�#������» ���� �#����� «�#������» ���� �#����� «�#������» ���� �#����� «�#������» ���� �#����� «�#������» ���
������ ���� /�%��&� �	�  �&������� ���� /�%��&� �	�  �&������� ���� /�%��&� �	�  �&������� ���� /�%��&� �	�  �&������� ���� /�%��&� �	�  �&�
�	�(�����%� �	����%�&� �� )����.�	�(�����%� �	����%�&� �� )����.�	�(�����%� �	����%�&� �� )����.�	�(�����%� �	����%�&� �� )����.�	�(�����%� �	����%�&� �� )����.
/#������ ��#�"�&#�� �)��� �/#������ ��#�"�&#�� �)��� �/#������ ��#�"�&#�� �)��� �/#������ ��#�"�&#�� �)��� �/#������ ��#�"�&#�� �)��� �
	)���������� ��"'���� �������	)���������� ��"'���� �������	)���������� ��"'���� �������	)���������� ��"'���� �������	)���������� ��"'���� �������
� �#���� �'���&�� ���� �#���� �'���&�� ���� �#���� �'���&�� ���� �#���� �'���&�� ���� �#���� �'���&�� ���
�	�	���	�� ��&��	 �� 0���� ����	�	���	�� ��&��	 �� 0���� ����	�	���	�� ��&��	 �� 0���� ����	�	���	�� ��&��	 �� 0���� ����	�	���	�� ��&��	 �� 0���� ���
�	�(������� ��%�� (�� ��)����	�(������� ��%�� (�� ��)����	�(������� ��%�� (�� ��)����	�(������� ��%�� (�� ��)����	�(������� ��%�� (�� ��)���
�%���� �	 '��� �� ��(� ���%���� �	 '��� �� ��(� ���%���� �	 '��� �� ��(� ���%���� �	 '��� �� ��(� ���%���� �	 '��� �� ��(� ��
#����	������ �	�#����	������ �	�#����	������ �	�#����	������ �	�#����	������ �	�
�#������	��	�, 0�� 	�����*��	��#������	��	�, 0�� 	�����*��	��#������	��	�, 0�� 	�����*��	��#������	��	�, 0�� 	�����*��	��#������	��	�, 0�� 	�����*��	�
�	�"��) �	� 0����*�)��� �	�´�	�"��) �	� 0����*�)��� �	�´�	�"��) �	� 0����*�)��� �	�´�	�"��) �	� 0����*�)��� �	�´�	�"��) �	� 0����*�)��� �	�´
	��"� ��� ��"#�� ��� ���������"	��"� ��� ��"#�� ��� ���������"	��"� ��� ��"#�� ��� ���������"	��"� ��� ��"#�� ��� ���������"	��"� ��� ��"#�� ��� ���������"
� �#���� �#��(� �#�*����� )��� �#���� �#��(� �#�*����� )��� �#���� �#��(� �#�*����� )��� �#���� �#��(� �#�*����� )��� �#���� �#��(� �#�*����� )��
��� ���	�� 	#" 	���� �	��� ���	�� 	#" 	���� �	��� ���	�� 	#" 	���� �	��� ���	�� 	#" 	���� �	��� ���	�� 	#" 	���� �	
���������� 30 ��	�������&� 	���%#&� �� 3&���	 �	� ���	 "#������������ 30 ��	�������&� 	���%#&� �� 3&���	 �	� ���	 "#������������ 30 ��	�������&� 	���%#&� �� 3&���	 �	� ���	 "#������������ 30 ��	�������&� 	���%#&� �� 3&���	 �	� ���	 "#������������ 30 ��	�������&� 	���%#&� �� 3&���	 �	� ���	 "#��
�'	��%�����, 	'�* �������*�� �� '*����	 '��%� #�* ����� ��� ��"� �� ����'	��%�����, 	'�* �������*�� �� '*����	 '��%� #�* ����� ��� ��"� �� ����'	��%�����, 	'�* �������*�� �� '*����	 '��%� #�* ����� ��� ��"� �� ����'	��%�����, 	'�* �������*�� �� '*����	 '��%� #�* ����� ��� ��"� �� ����'	��%�����, 	'�* �������*�� �� '*����	 '��%� #�* ����� ��� ��"� �� ���
��� ���� �	� �*�'&�	 �� ��� ��&��	 ��� ��* «�"��� ��� �&�� �&� ��0%�»,��� ���� �	� �*�'&�	 �� ��� ��&��	 ��� ��* «�"��� ��� �&�� �&� ��0%�»,��� ���� �	� �*�'&�	 �� ��� ��&��	 ��� ��* «�"��� ��� �&�� �&� ��0%�»,��� ���� �	� �*�'&�	 �� ��� ��&��	 ��� ��* «�"��� ��� �&�� �&� ��0%�»,��� ���� �	� �*�'&�	 �� ��� ��&��	 ��� ��* «�"��� ��� �&�� �&� ��0%�»,
'��� ��� �0�	� ��(�&� 0�� �	 	��	)&���"�����	� �� ��	 �� �� �	� �� ��0����'��� ��� �0�	� ��(�&� 0�� �	 	��	)&���"�����	� �� ��	 �� �� �	� �� ��0����'��� ��� �0�	� ��(�&� 0�� �	 	��	)&���"�����	� �� ��	 �� �� �	� �� ��0����'��� ��� �0�	� ��(�&� 0�� �	 	��	)&���"�����	� �� ��	 �� �� �	� �� ��0����'��� ��� �0�	� ��(�&� 0�� �	 	��	)&���"�����	� �� ��	 �� �� �	� �� ��0����

�	 ��	� ��)	*����� ((	�� 0�� 	�����*��	�).�	 ��	� ��)	*����� ((	�� 0�� 	�����*��	�).�	 ��	� ��)	*����� ((	�� 0�� 	�����*��	�).�	 ��	� ��)	*����� ((	�� 0�� 	�����*��	�).�	 ��	� ��)	*����� ((	�� 0�� 	�����*��	�).
�	� �	 ��� �'�	�	� "�&� "�� �� ���	��� #�� #����	� 	#"�	� �	 ��� �'�	�	� "�&� "�� �� ���	��� #�� #����	� 	#"�	� �	 ��� �'�	�	� "�&� "�� �� ���	��� #�� #����	� 	#"�	� �	 ��� �'�	�	� "�&� "�� �� ���	��� #�� #����	� 	#"�	� �	 ��� �'�	�	� "�&� "�� �� ���	��� #�� #����	� 	#"

��� #������ �	� ��� #������#������ ��� �#�������, �� �	�(����� �#�����	���� #������ �	� ��� #������#������ ��� �#�������, �� �	�(����� �#�����	���� #������ �	� ��� #������#������ ��� �#�������, �� �	�(����� �#�����	���� #������ �	� ��� #������#������ ��� �#�������, �� �	�(����� �#�����	���� #������ �	� ��� #������#������ ��� �#�������, �� �	�(����� �#�����	�
���� ���������" �� ������� "#�� ��	� �#�����&� �����	� �	 	#�0��(����� ���������" �� ������� "#�� ��	� �#�����&� �����	� �	 	#�0��(����� ���������" �� ������� "#�� ��	� �#�����&� �����	� �	 	#�0��(����� ���������" �� ������� "#�� ��	� �#�����&� �����	� �	 	#�0��(����� ���������" �� ������� "#�� ��	� �#�����&� �����	� �	 	#�0��(�
#&� �	 �	�	���������� #��������	� 	#" ��� ����&���" #���)��& �'�	��#&� �	 �	�	���������� #��������	� 	#" ��� ����&���" #���)��& �'�	��#&� �	 �	�	���������� #��������	� 	#" ��� ����&���" #���)��& �'�	��#&� �	 �	�	���������� #��������	� 	#" ��� ����&���" #���)��& �'�	��#&� �	 �	�	���������� #��������	� 	#" ��� ����&���" #���)��& �'�	��
��� ������� �	 �"�� ��� ����� 	#" #������*� %��� �� �#"����� )����� �	��� ������� �	 �"�� ��� ����� 	#" #������*� %��� �� �#"����� )����� �	��� ������� �	 �"�� ��� ����� 	#" #������*� %��� �� �#"����� )����� �	��� ������� �	 �"�� ��� ����� 	#" #������*� %��� �� �#"����� )����� �	��� ������� �	 �"�� ��� ����� 	#" #������*� %��� �� �#"����� )����� �	
)������*� �&��� ����� � ���������� �� #�" ������ �����.  
	�� �	*�	)������*� �&��� ����� � ���������� �� #�" ������ �����.  
	�� �	*�	)������*� �&��� ����� � ���������� �� #�" ������ �����.  
	�� �	*�	)������*� �&��� ����� � ���������� �� #�" ������ �����.  
	�� �	*�	)������*� �&��� ����� � ���������� �� #�" ������ �����.  
	�� �	*�	
�� #������� )�������	� �� ����� �0��� ��)�����, �� 	#������	 �	�� #������� )�������	� �� ����� �0��� ��)�����, �� 	#������	 �	�� #������� )�������	� �� ����� �0��� ��)�����, �� 	#������	 �	�� #������� )�������	� �� ����� �0��� ��)�����, �� 	#������	 �	�� #������� )�������	� �� ����� �0��� ��)�����, �� 	#������	 �	
�������� �� #���	�� ��� )�� ��� 0��	����	 0�	0������ )����� #�����%��������� �� #���	�� ��� )�� ��� 0��	����	 0�	0������ )����� #�����%��������� �� #���	�� ��� )�� ��� 0��	����	 0�	0������ )����� #�����%��������� �� #���	�� ��� )�� ��� 0��	����	 0�	0������ )����� #�����%��������� �� #���	�� ��� )�� ��� 0��	����	 0�	0������ )����� #�����%�
(�*��� 901 #������	) �� �#���� "�&� "�� )����"�����	� �� ����� ���(�*��� 901 #������	) �� �#���� "�&� "�� )����"�����	� �� ����� ���(�*��� 901 #������	) �� �#���� "�&� "�� )����"�����	� �� ����� ���(�*��� 901 #������	) �� �#���� "�&� "�� )����"�����	� �� ����� ���(�*��� 901 #������	) �� �#���� "�&� "�� )����"�����	� �� ����� ���
�0��� ��)�����.  ��� ���� �	��)"���	� ��� �#�������	 &� #������	�0��� ��)�����.  ��� ���� �	��)"���	� ��� �#�������	 &� #������	�0��� ��)�����.  ��� ���� �	��)"���	� ��� �#�������	 &� #������	�0��� ��)�����.  ��� ���� �	��)"���	� ��� �#�������	 &� #������	�0��� ��)�����.  ��� ���� �	��)"���	� ��� �#�������	 &� #������	
��� L*��&� �	� �	���(� �� ��#��� )��*	)� )�� �	 	#������ �	(������ L*��&� �	� �	���(� �� ��#��� )��*	)� )�� �	 	#������ �	(������ L*��&� �	� �	���(� �� ��#��� )��*	)� )�� �	 	#������ �	(������ L*��&� �	� �	���(� �� ��#��� )��*	)� )�� �	 	#������ �	(������ L*��&� �	� �	���(� �� ��#��� )��*	)� )�� �	 	#������ �	(���
�����0����!�����0����!�����0����!�����0����!�����0����!

L�����%� 0�� ��	� � �"���, 	� #���� �#�����"�&�L�����%� 0�� ��	� � �"���, 	� #���� �#�����"�&�L�����%� 0�� ��	� � �"���, 	� #���� �#�����"�&�L�����%� 0�� ��	� � �"���, 	� #���� �#�����"�&�L�����%� 0�� ��	� � �"���, 	� #���� �#�����"�&�
�	��0�%����	� ")& ��� #����%� �&� ���� )������� ��� -����, �� ��&��	��0�%����	� ")& ��� #����%� �&� ���� )������� ��� -����, �� ��&��	��0�%����	� ")& ��� #����%� �&� ���� )������� ��� -����, �� ��&��	��0�%����	� ")& ��� #����%� �&� ���� )������� ��� -����, �� ��&��	��0�%����	� ")& ��� #����%� �&� ���� )������� ��� -����, �� ��&�

����'	�� #	��0��)�	 �������'	�� #	��0��)�	 �������'	�� #	��0��)�	 �������'	�� #	��0��)�	 �������'	�� #	��0��)�	 ���
���"	� H	��&', � �#�������"	� H	��&', � �#�������"	� H	��&', � �#�������"	� H	��&', � �#�������"	� H	��&', � �#����
�	�	0�������� �� ���	�� &��	�	0�������� �� ���	�� &��	�	0�������� �� ���	�� &��	�	0�������� �� ���	�� &��	�	0�������� �� ���	�� &�
����"� ��� ������� ���� �	� �����"� ��� ������� ���� �	� �����"� ��� ������� ���� �	� �����"� ��� ������� ���� �	� �����"� ��� ������� ���� �	� �
)���� ��� ��� -���� � ���)���� ��� ��� -���� � ���)���� ��� ��� -���� � ���)���� ��� ��� -���� � ���)���� ��� ��� -���� � ���
�	�	�������� �  &��	�	�������� �  &��	�	�������� �  &��	�	�������� �  &��	�	�������� �  &�
«1��0�#������», � #���� ���«1��0�#������», � #���� ���«1��0�#������», � #���� ���«1��0�#������», � #���� ���«1��0�#������», � #���� ���
�������#�� �� ��"��	 0����,�������#�� �� ��"��	 0����,�������#�� �� ��"��	 0����,�������#�� �� ��"��	 0����,�������#�� �� ��"��	 0����,
�	�  �& 1943 #��	�� 	#"�	�  �& 1943 #��	�� 	#"�	�  �& 1943 #��	�� 	#"�	�  �& 1943 #��	�� 	#"�	�  �& 1943 #��	�� 	#"
	���� �	 �� ��  ������ ����	���� �	 �� ��  ������ ����	���� �	 �� ��  ������ ����	���� �	 �� ��  ������ ����	���� �	 �� ��  ������ ����
G�	���.  + ��"� ��� E�)�G�	���.  + ��"� ��� E�)�G�	���.  + ��"� ��� E�)�G�	���.  + ��"� ��� E�)�G�	���.  + ��"� ��� E�)�
������� ���� ���%� ��%� �&������� ���� ���%� ��%� �&������� ���� ���%� ��%� �&������� ���� ���%� ��%� �&������� ���� ���%� ��%� �&
1946 0��'�������  ��1946 0��'�������  ��1946 0��'�������  ��1946 0��'�������  ��1946 0��'�������  ��
#	)&�"'��.  -��*�� #�*#	)&�"'��.  -��*�� #�*#	)&�"'��.  -��*�� #�*#	)&�"'��.  -��*�� #�*#	)&�"'��.  -��*�� #�*
0�����&� )�� ��� ���	�� ���0�����&� )�� ��� ���	�� ���0�����&� )�� ��� ���	�� ���0�����&� )�� ��� ���	�� ���0�����&� )�� ��� ���	�� ���
#	��"� ���.#	��"� ���.#	��"� ���.#	��"� ���.#	��"� ���.

���� ���	�&� 0������ ���	�&� 0������ ���	�&� 0������ ���	�&� 0������ ���	�&� 0��
�������	� �"��� ���� ����-�������	� �"��� ���� ����-�������	� �"��� ���� ����-�������	� �"��� ���� ����-�������	� �"��� ���� ����-
�� ��� P�&���,  	� ����-�� ��� P�&���,  	� ����-�� ��� P�&���,  	� ����-�� ��� P�&���,  	� ����-�� ��� P�&���,  	� ����-
���	� �	� ����	����� 	�"�	���	� �	� ����	����� 	�"�	���	� �	� ����	����� 	�"�	���	� �	� ����	����� 	�"�	���	� �	� ����	����� 	�"�	
"#�� �#��(� �	� �#����� �"#�� �#��(� �	� �#����� �"#�� �#��(� �	� �#����� �"#�� �#��(� �	� �#����� �"#�� �#��(� �	� �#����� �

�	�(���"� � "#��� �� �����&���" �	����%� #���#	��� �	 	#�������	�(���"� � "#��� �� �����&���" �	����%� #���#	��� �	 	#�������	�(���"� � "#��� �� �����&���" �	����%� #���#	��� �	 	#�������	�(���"� � "#��� �� �����&���" �	����%� #���#	��� �	 	#�������	�(���"� � "#��� �� �����&���" �	����%� #���#	��� �	 	#������
	#"��� �(����	, "#&� � -	�7��"� ��� ���	�, � K�*��� ��� H"���	�	#"��� �(����	, "#&� � -	�7��"� ��� ���	�, � K�*��� ��� H"���	�	#"��� �(����	, "#&� � -	�7��"� ��� ���	�, � K�*��� ��� H"���	�	#"��� �(����	, "#&� � -	�7��"� ��� ���	�, � K�*��� ��� H"���	�	#"��� �(����	, "#&� � -	�7��"� ��� ���	�, � K�*��� ��� H"���	�
����	� �.�.�.  -´ "	 	��� ���	�&� )�����	� �� ��%���	, #%� �#���*�����	� �.�.�.  -´ "	 	��� ���	�&� )�����	� �� ��%���	, #%� �#���*�����	� �.�.�.  -´ "	 	��� ���	�&� )�����	� �� ��%���	, #%� �#���*�����	� �.�.�.  -´ "	 	��� ���	�&� )�����	� �� ��%���	, #%� �#���*�����	� �.�.�.  -´ "	 	��� ���	�&� )�����	� �� ��%���	, #%� �#���*�
����&#�� �	 #����*��� ���� �"�� #	�	��7�";  4�	�� 0�� �#	�	��	��*�;����&#�� �	 #����*��� ���� �"�� #	�	��7�";  4�	�� 0�� �#	�	��	��*�;����&#�� �	 #����*��� ���� �"�� #	�	��7�";  4�	�� 0�� �#	�	��	��*�;����&#�� �	 #����*��� ���� �"�� #	�	��7�";  4�	�� 0�� �#	�	��	��*�;����&#�� �	 #����*��� ���� �"�� #	�	��7�";  4�	�� 0�� �#	�	��	��*�;

� G�3-� �N� KNN�� G�3-� �N� KNN�� G�3-� �N� KNN�� G�3-� �N� KNN�� G�3-� �N� KNN�
E#���� ���� ��� �*�� �	 0�	���� ��� �����	 ��� 4�&�)���E#���� ���� ��� �*�� �	 0�	���� ��� �����	 ��� 4�&�)���E#���� ���� ��� �*�� �	 0�	���� ��� �����	 ��� 4�&�)���E#���� ���� ��� �*�� �	 0�	���� ��� �����	 ��� 4�&�)���E#���� ���� ��� �*�� �	 0�	���� ��� �����	 ��� 4�&�)���

E�)��� � G���	 �&� K%&�, �	 	�	)�&���� 	���&� ������ ��������E�)��� � G���	 �&� K%&�, �	 	�	)�&���� 	���&� ������ ��������E�)��� � G���	 �&� K%&�, �	 	�	)�&���� 	���&� ������ ��������E�)��� � G���	 �&� K%&�, �	 	�	)�&���� 	���&� ������ ��������E�)��� � G���	 �&� K%&�, �	 	�	)�&���� 	���&� ������ ��������
�������	 �	� �	�	�������. \�&� ��	 	#" ��� #��� )	'���� #���)�	'���������	 �	� �	�	�������. \�&� ��	 	#" ��� #��� )	'���� #���)�	'���������	 �	� �	�	�������. \�&� ��	 	#" ��� #��� )	'���� #���)�	'���������	 �	� �	�	�������. \�&� ��	 	#" ��� #��� )	'���� #���)�	'���������	 �	� �	�	�������. \�&� ��	 	#" ��� #��� )	'���� #���)�	'��
���	� 	'�* ���	� �#	�	��	����� �	 �%	 �	� ���	� ��0�%(�� ��� )�&�)"���	� 	'�* ���	� �#	�	��	����� �	 �%	 �	� ���	� ��0�%(�� ��� )�&�)"���	� 	'�* ���	� �#	�	��	����� �	 �%	 �	� ���	� ��0�%(�� ��� )�&�)"���	� 	'�* ���	� �#	�	��	����� �	 �%	 �	� ���	� ��0�%(�� ��� )�&�)"���	� 	'�* ���	� �#	�	��	����� �	 �%	 �	� ���	� ��0�%(�� ��� )�&�)"
��"���� "�	� *1&�	� �� ��	 ���� ��� 	)������	���  �� �	��'���� �����"���� "�	� *1&�	� �� ��	 ���� ��� 	)������	���  �� �	��'���� �����"���� "�	� *1&�	� �� ��	 ���� ��� 	)������	���  �� �	��'���� �����"���� "�	� *1&�	� �� ��	 ���� ��� 	)������	���  �� �	��'���� �����"���� "�	� *1&�	� �� ��	 ���� ��� 	)������	���  �� �	��'���� ���
�&�7���* #�� �	 ��	� �	�� ��#���� ��"#� � �	�	��	���"� ���� ������.�&�7���* #�� �	 ��	� �	�� ��#���� ��"#� � �	�	��	���"� ���� ������.�&�7���* #�� �	 ��	� �	�� ��#���� ��"#� � �	�	��	���"� ���� ������.�&�7���* #�� �	 ��	� �	�� ��#���� ��"#� � �	�	��	���"� ���� ������.�&�7���* #�� �	 ��	� �	�� ��#���� ��"#� � �	�	��	���"� ���� ������.
��	���	(* �&� 0�)���&� ��� �&�7���* ��	� )�	������ �	� �� �(����	���	(* �&� 0�)���&� ��� �&�7���* ��	� )�	������ �	� �� �(����	���	(* �&� 0�)���&� ��� �&�7���* ��	� )�	������ �	� �� �(����	���	(* �&� 0�)���&� ��� �&�7���* ��	� )�	������ �	� �� �(����	���	(* �&� 0�)���&� ��� �&�7���* ��	� )�	������ �	� �� �(��
'������: «�	���	 �%� 0�� �	 ����%�� �	���	 �� �%�» �	� «"	 �	'������: «�	���	 �%� 0�� �	 ����%�� �	���	 �� �%�» �	� «"	 �	'������: «�	���	 �%� 0�� �	 ����%�� �	���	 �� �%�» �	� «"	 �	'������: «�	���	 �%� 0�� �	 ����%�� �	���	 �� �%�» �	� «"	 �	'������: «�	���	 �%� 0�� �	 ����%�� �	���	 �� �%�» �	� «"	 �	
�%	 ���	� ��	».�%	 ���	� ��	».�%	 ���	� ��	».�%	 ���	� ��	».�%	 ���	� ��	».

-��� "�&� ��� �#�������� ��� )��������* �	#�������, �	 �%	-��� "�&� ��� �#�������� ��� )��������* �	#�������, �	 �%	-��� "�&� ��� �#�������� ��� )��������* �	#�������, �	 �%	-��� "�&� ��� �#�������� ��� )��������* �	#�������, �	 �%	-��� "�&� ��� �#�������� ��� )��������* �	#�������, �	 �%	
(	'���� (*#���	� ��	� ����	 �	� ��0	� #&� ��� 0")�	 «�	���	 �%� 0��(	'���� (*#���	� ��	� ����	 �	� ��0	� #&� ��� 0")�	 «�	���	 �%� 0��(	'���� (*#���	� ��	� ����	 �	� ��0	� #&� ��� 0")�	 «�	���	 �%� 0��(	'���� (*#���	� ��	� ����	 �	� ��0	� #&� ��� 0")�	 «�	���	 �%� 0��(	'���� (*#���	� ��	� ����	 �	� ��0	� #&� ��� 0")�	 «�	���	 �%� 0��
�	 ����%�� �	���	 �� �%�» ���	� #�������� �	 ")�	 «���� 	���	�»�	 ����%�� �	���	 �� �%�» ���	� #�������� �	 ")�	 «���� 	���	�»�	 ����%�� �	���	 �� �%�» ���	� #�������� �	 ")�	 «���� 	���	�»�	 ����%�� �	���	 �� �%�» ���	� #�������� �	 ")�	 «���� 	���	�»�	 ����%�� �	���	 �� �%�» ���	� #�������� �	 ")�	 «���� 	���	�»
�	� ���� 	#" �)�� ������ �� 0")�	 «"	 �	 �%	 ���	� ��	» ���� )���� «"	�	� ���� 	#" �)�� ������ �� 0")�	 «"	 �	 �%	 ���	� ��	» ���� )���� «"	�	� ���� 	#" �)�� ������ �� 0")�	 «"	 �	 �%	 ���	� ��	» ���� )���� «"	�	� ���� 	#" �)�� ������ �� 0")�	 «"	 �	 �%	 ���	� ��	» ���� )���� «"	�	� ���� 	#" �)�� ������ �� 0")�	 «"	 �	 �%	 ���	� ��	» ���� )���� «"	
�	 �%	 ���	� ��	, 	� ������ ���	� #�" ��	 	#" �´ �	».  �� ��)� #���&����	 �%	 ���	� ��	, 	� ������ ���	� #�" ��	 	#" �´ �	».  �� ��)� #���&����	 �%	 ���	� ��	, 	� ������ ���	� #�" ��	 	#" �´ �	».  �� ��)� #���&����	 �%	 ���	� ��	, 	� ������ ���	� #�" ��	 	#" �´ �	».  �� ��)� #���&����	 �%	 ���	� ��	, 	� ������ ���	� #�" ��	 	#" �´ �	».  �� ��)� #���&���
"#�� ��� ���� �	 �%	 ���#	� �	 )����*��	 #�� 0�����*�	� ��� '���	"#�� ��� ���� �	 �%	 ���#	� �	 )����*��	 #�� 0�����*�	� ��� '���	"#�� ��� ���� �	 �%	 ���#	� �	 )����*��	 #�� 0�����*�	� ��� '���	"#�� ��� ���� �	 �%	 ���#	� �	 )����*��	 #�� 0�����*�	� ��� '���	"#�� ��� ���� �	 �%	 ���#	� �	 )����*��	 #�� 0�����*�	� ��� '���	
���� 	#" ��� �#	����	��� �&� �%&� �	 �������*� �� ���� 	���%#������� 	#" ��� �#	����	��� �&� �%&� �	 �������*� �� ���� 	���%#������� 	#" ��� �#	����	��� �&� �%&� �	 �������*� �� ���� 	���%#������� 	#" ��� �#	����	��� �&� �%&� �	 �������*� �� ���� 	���%#������� 	#" ��� �#	����	��� �&� �%&� �	 �������*� �� ���� 	���%#���
�	� �	 ��� �#���*� (��&������ 	�	���	(* �&� )�������%� �	� �&��	� �	 ��� �#���*� (��&������ 	�	���	(* �&� )�������%� �	� �&��	� �	 ��� �#���*� (��&������ 	�	���	(* �&� )�������%� �	� �&��	� �	 ��� �#���*� (��&������ 	�	���	(* �&� )�������%� �	� �&��	� �	 ��� �#���*� (��&������ 	�	���	(* �&� )�������%� �	� �&�
	���%#&�.	���%#&�.	���%#&�.	���%#&�.	���%#&�.

�� ��)� 	��" ��� E�)���� 0�� �	� #���������� 	#%� ���� ��)� 	��" ��� E�)���� 0�� �	� #���������� 	#%� ���� ��)� 	��" ��� E�)���� 0�� �	� #���������� 	#%� ���� ��)� 	��" ��� E�)���� 0�� �	� #���������� 	#%� ���� ��)� 	��" ��� E�)���� 0�� �	� #���������� 	#%� ��
	�)����" ��"#� ��� 3&����� /#	����	���, ��� �0�	�&��� �	� �		�)����" ��"#� ��� 3&����� /#	����	���, ��� �0�	�&��� �	� �		�)����" ��"#� ��� 3&����� /#	����	���, ��� �0�	�&��� �	� �		�)����" ��"#� ��� 3&����� /#	����	���, ��� �0�	�&��� �	� �		�)����" ��"#� ��� 3&����� /#	����	���, ��� �0�	�&��� �	� �	
�)���	�	 ��� ��	������*, 	� �	� �� #%� ������)�� � #��#	)��0	�)���	�	 ��� ��	������*, 	� �	� �� #%� ������)�� � #��#	)��0	�)���	�	 ��� ��	������*, 	� �	� �� #%� ������)�� � #��#	)��0	�)���	�	 ��� ��	������*, 	� �	� �� #%� ������)�� � #��#	)��0	�)���	�	 ��� ��	������*, 	� �	� �� #%� ������)�� � #��#	)��0	
0�� ��� �#��	� �� �������� ������� ��� �#���*� �	 ������ �����0�� ��� �#��	� �� �������� ������� ��� �#���*� �	 ������ �����0�� ��� �#��	� �� �������� ������� ��� �#���*� �	 ������ �����0�� ��� �#��	� �� �������� ������� ��� �#���*� �	 ������ �����0�� ��� �#��	� �� �������� ������� ��� �#���*� �	 ������ �����
	��#�1������� �� �	*�� �	 '	����	� ��#�� �	� �� ��#�� �	*��.	��#�1������� �� �	*�� �	 '	����	� ��#�� �	� �� ��#�� �	*��.	��#�1������� �� �	*�� �	 '	����	� ��#�� �	� �� ��#�� �	*��.	��#�1������� �� �	*�� �	 '	����	� ��#�� �	� �� ��#�� �	*��.	��#�1������� �� �	*�� �	 '	����	� ��#�� �	� �� ��#�� �	*��.

���� � #��#	)��0	 ���	� #�� 	#����#�� #��*� 	���%#������� � #��#	)��0	 ���	� #�� 	#����#�� #��*� 	���%#������� � #��#	)��0	 ���	� #�� 	#����#�� #��*� 	���%#������� � #��#	)��0	 ���	� #�� 	#����#�� #��*� 	���%#������� � #��#	)��0	 ���	� #�� 	#����#�� #��*� 	���%#���
	#" �� �	 �#������� �	 ����� #�"��	��� �� 	������ #���'�����	#" �� �	 �#������� �	 ����� #�"��	��� �� 	������ #���'�����	#" �� �	 �#������� �	 ����� #�"��	��� �� 	������ #���'�����	#" �� �	 �#������� �	 ����� #�"��	��� �� 	������ #���'�����	#" �� �	 �#������� �	 ����� #�"��	��� �� 	������ #���'�����
0�0���	� ��� ���	���	 ����� #��#	)	�0����� �	 #	���������� �	� �	��0�0���	� ��� ���	���	 ����� #��#	)	�0����� �	 #	���������� �	� �	��0�0���	� ��� ���	���	 ����� #��#	)	�0����� �	 #	���������� �	� �	��0�0���	� ��� ���	���	 ����� #��#	)	�0����� �	 #	���������� �	� �	��0�0���	� ��� ���	���	 ����� #��#	)	�0����� �	 #	���������� �	� �	��
������*� 	�"�	 �	� �	 #����� ��� #�	)�	���"���	 "#&� ���� ���'����,������*� 	�"�	 �	� �	 #����� ��� #�	)�	���"���	 "#&� ���� ���'����,������*� 	�"�	 �	� �	 #����� ��� #�	)�	���"���	 "#&� ���� ���'����,������*� 	�"�	 �	� �	 #����� ��� #�	)�	���"���	 "#&� ���� ���'����,������*� 	�"�	 �	� �	 #����� ��� #�	)�	���"���	 "#&� ���� ���'����,
�	� ���� �	 �'	��"����	� �� #��	�	'��"����� �	�	������� ��������	��	� ���� �	 �'	��"����	� �� #��	�	'��"����� �	�	������� ��������	��	� ���� �	 �'	��"����	� �� #��	�	'��"����� �	�	������� ��������	��	� ���� �	 �'	��"����	� �� #��	�	'��"����� �	�	������� ��������	��	� ���� �	 �'	��"����	� �� #��	�	'��"����� �	�	������� ��������	�
���"�&� ��� ������	 �� ��� 0�������	 �� �#���� "�	� �#��� ��"� �������"�&� ��� ������	 �� ��� 0�������	 �� �#���� "�	� �#��� ��"� �������"�&� ��� ������	 �� ��� 0�������	 �� �#���� "�	� �#��� ��"� �������"�&� ��� ������	 �� ��� 0�������	 �� �#���� "�	� �#��� ��"� �������"�&� ��� ������	 �� ��� 0�������	 �� �#���� "�	� �#��� ��"� ����
�%�	 ���, �	��'��� �	 ��� (�#����� #���%��	� �"�� #�� 	#	)"�����%�	 ���, �	��'��� �	 ��� (�#����� #���%��	� �"�� #�� 	#	)"�����%�	 ���, �	��'��� �	 ��� (�#����� #���%��	� �"�� #�� 	#	)"�����%�	 ���, �	��'��� �	 ��� (�#����� #���%��	� �"�� #�� 	#	)"�����%�	 ���, �	��'��� �	 ��� (�#����� #���%��	� �"�� #�� 	#	)"����
0�� #����� �	����� ��� 	�	'��� ���� ��", �	� ���� 	'�* �� ����&#��0�� #����� �	����� ��� 	�	'��� ���� ��", �	� ���� 	'�* �� ����&#��0�� #����� �	����� ��� 	�	'��� ���� ��", �	� ���� 	'�* �� ����&#��0�� #����� �	����� ��� 	�	'��� ���� ��", �	� ���� 	'�* �� ����&#��0�� #����� �	����� ��� 	�	'��� ���� ��", �	� ���� 	'�* �� ����&#��
0�� ��� 	��'��	� ��	������ �	 �#����!!!0�� ��� 	��'��	� ��	������ �	 �#����!!!0�� ��� 	��'��	� ��	������ �	 �#����!!!0�� ��� 	��'��	� ��	������ �	 �#����!!!0�� ��� 	��'��	� ��	������ �	 �#����!!!

-#���� ��&� 	��" �	 �	� '	����	� &� ��	 	#" �)�#	�)���,-#���� ��&� 	��" �	 �	� '	����	� &� ��	 	#" �)�#	�)���,-#���� ��&� 	��" �	 �	� '	����	� &� ��	 	#" �)�#	�)���,-#���� ��&� 	��" �	 �	� '	����	� &� ��	 	#" �)�#	�)���,-#���� ��&� 	��" �	 �	� '	����	� &� ��	 	#" �)�#	�)���,
"�&� � ������	 �	� 0������ "�� #��� '���� � )%��	, � ������ ��� �	�"�&� � ������	 �	� 0������ "�� #��� '���� � )%��	, � ������ ��� �	�"�&� � ������	 �	� 0������ "�� #��� '���� � )%��	, � ������ ��� �	�"�&� � ������	 �	� 0������ "�� #��� '���� � )%��	, � ������ ��� �	�"�&� � ������	 �	� 0������ "�� #��� '���� � )%��	, � ������ ��� �	�
� ��"#��� 	��&��� ��� ��*��� ��	� 	#" ���� ��)	������� ���0*����� ��"#��� 	��&��� ��� ��*��� ��	� 	#" ���� ��)	������� ���0*����� ��"#��� 	��&��� ��� ��*��� ��	� 	#" ���� ��)	������� ���0*����� ��"#��� 	��&��� ��� ��*��� ��	� 	#" ���� ��)	������� ���0*����� ��"#��� 	��&��� ��� ��*��� ��	� 	#" ���� ��)	������� ���0*����
#�� ��� ���	���#�� �� ��)	��� #������� �#����� ��	 ����	 �&�#�� ��� ���	���#�� �� ��)	��� #������� �#����� ��	 ����	 �&�#�� ��� ���	���#�� �� ��)	��� #������� �#����� ��	 ����	 �&�#�� ��� ���	���#�� �� ��)	��� #������� �#����� ��	 ����	 �&�#�� ��� ���	���#�� �� ��)	��� #������� �#����� ��	 ����	 �&�
�#���0��&� #�� ����� �	 �(	#%���� ��� �(����	� ���� �� "��� �����#���0��&� #�� ����� �	 �(	#%���� ��� �(����	� ���� �� "��� �����#���0��&� #�� ����� �	 �(	#%���� ��� �(����	� ���� �� "��� �����#���0��&� #�� ����� �	 �(	#%���� ��� �(����	� ���� �� "��� �����#���0��&� #�� ����� �	 �(	#%���� ��� �(����	� ���� �� "��� ����
������ ��� 	���&#���� �&��.  /��	� 	��" #�� ��)	� �� #�")���� �	������� ��� 	���&#���� �&��.  /��	� 	��" #�� ��)	� �� #�")���� �	������� ��� 	���&#���� �&��.  /��	� 	��" #�� ��)	� �� #�")���� �	������� ��� 	���&#���� �&��.  /��	� 	��" #�� ��)	� �� #�")���� �	������� ��� 	���&#���� �&��.  /��	� 	��" #�� ��)	� �� #�")���� �	�
«�	��	� ������&� ������», ��� �#���� ��#���� "� �	� #�����"���� �	«�	��	� ������&� ������», ��� �#���� ��#���� "� �	� #�����"���� �	«�	��	� ������&� ������», ��� �#���� ��#���� "� �	� #�����"���� �	«�	��	� ������&� ������», ��� �#���� ��#���� "� �	� #�����"���� �	«�	��	� ������&� ������», ��� �#���� ��#���� "� �	� #�����"���� �	
	#%����	�.	#%����	�.	#%����	�.	#%����	�.	#%����	�.
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EASTER GREETINGS FROM

MEGA
 REALTY, INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE. CHICAGO, IL.
60630 SUITE 304

PHONE: (773) 545-4200
FAX:  (773) 282-7627

/��	��� ��	 ��)��  ����	����������  ��	���	 ��/��	��� ��	 ��)��  ����	����������  ��	���	 ��/��	��� ��	 ��)��  ����	����������  ��	���	 ��/��	��� ��	 ��)��  ����	����������  ��	���	 ��/��	��� ��	 ��)��  ����	����������  ��	���	 ��
��0������ ���� �	�	����� �	� ���������� ��#����%���0������ ���� �	�	����� �	� ���������� ��#����%���0������ ���� �	�	����� �	� ���������� ��#����%���0������ ���� �	�	����� �	� ���������� ��#����%���0������ ���� �	�	����� �	� ���������� ��#����%�
�����&�  �	� #���	�����%� �� 0�	������	�	, 	� �%�	�����&�  �	� #���	�����%� �� 0�	������	�	, 	� �%�	�����&�  �	� #���	�����%� �� 0�	������	�	, 	� �%�	�����&�  �	� #���	�����%� �� 0�	������	�	, 	� �%�	�����&�  �	� #���	�����%� �� 0�	������	�	, 	� �%�	
�	� ���� ������� �#��	�0�#���  ����	������������	� ���� ������� �#��	�0�#���  ����	������������	� ���� ������� �#��	�0�#���  ����	������������	� ���� ������� �#��	�0�#���  ����	������������	� ���� ������� �#��	�0�#���  ����	�����������
��)	��	� �#" ��� 0�������� ��� ����	��������  4�������)	��	� �#" ��� 0�������� ��� ����	��������  4�������)	��	� �#" ��� 0�������� ��� ����	��������  4�������)	��	� �#" ��� 0�������� ��� ����	��������  4�������)	��	� �#" ��� 0�������� ��� ����	��������  4�����

	#����, ��� �#���� �� ���'&�� ���	� ¨(773) 732-6734
	#����, ��� �#���� �� ���'&�� ���	� ¨(773) 732-6734
	#����, ��� �#���� �� ���'&�� ���	� ¨(773) 732-6734
	#����, ��� �#���� �� ���'&�� ���	� ¨(773) 732-6734
	#����, ��� �#���� �� ���'&�� ���	� ¨(773) 732-6734
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+� �#���)�� /(&�����%� /�0	� �	� ������	�, ����� L��0�	� �	� -���*�+� �#���)�� /(&�����%� /�0	� �	� ������	�, ����� L��0�	� �	� -���*�+� �#���)�� /(&�����%� /�0	� �	� ������	�, ����� L��0�	� �	� -���*�+� �#���)�� /(&�����%� /�0	� �	� ������	�, ����� L��0�	� �	� -���*�+� �#���)�� /(&�����%� /�0	� �	� ������	�, ����� L��0�	� �	� -���*�
��	��*��)��, �	�� �� 0������	 ��� �������� ��������(�� �*#�� ������	��*��)��, �	�� �� 0������	 ��� �������� ��������(�� �*#�� ������	��*��)��, �	�� �� 0������	 ��� �������� ��������(�� �*#�� ������	��*��)��, �	�� �� 0������	 ��� �������� ��������(�� �*#�� ������	��*��)��, �	�� �� 0������	 ��� �������� ��������(�� �*#�� ����
�)���	, #�� �	���(� �� �����	 	���#	������ �#� �&� �����������%��)���	, #�� �	���(� �� �����	 	���#	������ �#� �&� �����������%��)���	, #�� �	���(� �� �����	 	���#	������ �#� �&� �����������%��)���	, #�� �	���(� �� �����	 	���#	������ �#� �&� �����������%��)���	, #�� �	���(� �� �����	 	���#	������ �#� �&� �����������%�
�����&�.�����&�.�����&�.�����&�.�����&�.

� ���	���#� ��"� )*��� 0�%��&�, #�� ���� #��)�	��	������ �	 0�	������� ���	���#� ��"� )*��� 0�%��&�, #�� ���� #��)�	��	������ �	 0�	������� ���	���#� ��"� )*��� 0�%��&�, #�� ���� #��)�	��	������ �	 0�	������� ���	���#� ��"� )*��� 0�%��&�, #�� ���� #��)�	��	������ �	 0�	������� ���	���#� ��"� )*��� 0�%��&�, #�� ���� #��)�	��	������ �	 0�	������
15 �#��, �� ����" �#���"0�� �#����� �� ����#����� ������� 	�����	 �����15 �#��, �� ����" �#���"0�� �#����� �� ����#����� ������� 	�����	 �����15 �#��, �� ����" �#���"0�� �#����� �� ����#����� ������� 	�����	 �����15 �#��, �� ����" �#���"0�� �#����� �� ����#����� ������� 	�����	 �����15 �#��, �� ����" �#���"0�� �#����� �� ����#����� ������� 	�����	 �����
�#���)�*� /(&�����%� /�0	� �	�  ������	� ,  �#���)�*� /(&�����%� /�0	� �	�  ������	� ,  �#���)�*� /(&�����%� /�0	� �	�  ������	� ,  �#���)�*� /(&�����%� /�0	� �	�  ������	� ,  �#���)�*� /(&�����%� /�0	� �	�  ������	� ,  �.  L��0�	�. L��0�	�. L��0�	�. L��0�	�. L��0�	 �	 �   �	 �   �	 �   �	 �   �	 �  - .- .-.-.-.
��	��*��)����	��*��)����	��*��)����	��*��)����	��*��)��, 	��	�	�� ��� �	��#�1�	 	� �	� ��� 	�������������, 	��	�	�� ��� �	��#�1�	 	� �	� ��� 	�������������, 	��	�	�� ��� �	��#�1�	 	� �	� ��� 	�������������, 	��	�	�� ��� �	��#�1�	 	� �	� ��� 	�������������, 	��	�	�� ��� �	��#�1�	 	� �	� ��� 	�������������
0������� ���� ������������� �������. + �. ��	��*��)�� 	��������� "��0������� ���� ������������� �������. + �. ��	��*��)�� 	��������� "��0������� ���� ������������� �������. + �. ��	��*��)�� 	��������� "��0������� ���� ������������� �������. + �. ��	��*��)�� 	��������� "��0������� ���� ������������� �������. + �. ��	��*��)�� 	��������� "��
� (������#�����) 	#��*#&�� �&� �����%� ����&� 	#" ��� �. L��0�	 ��)��� (������#�����) 	#��*#&�� �&� �����%� ����&� 	#" ��� �. L��0�	 ��)��� (������#�����) 	#��*#&�� �&� �����%� ����&� 	#" ��� �. L��0�	 ��)��� (������#�����) 	#��*#&�� �&� �����%� ����&� 	#" ��� �. L��0�	 ��)��� (������#�����) 	#��*#&�� �&� �����%� ����&� 	#" ��� �. L��0�	 ��)��
��� �������� #���� �	� 	���	�� ���� �"����. �#������	 ��	� ��	 �'’ "����� �������� #���� �	� 	���	�� ���� �"����. �#������	 ��	� ��	 �'’ "����� �������� #���� �	� 	���	�� ���� �"����. �#������	 ��	� ��	 �'’ "����� �������� #���� �	� 	���	�� ���� �"����. �#������	 ��	� ��	 �'’ "����� �������� #���� �	� 	���	�� ���� �"����. �#������	 ��	� ��	 �'’ "��
��� *�� 	���#	������ )�	 ���0"� �� �*��� �&� ��� *�� 	���#	������ )�	 ���0"� �� �*��� �&� ��� *�� 	���#	������ )�	 ���0"� �� �*��� �&� ��� *�� 	���#	������ )�	 ���0"� �� �*��� �&� ��� *�� 	���#	������ )�	 ���0"� �� �*��� �&� �����������%� �����&������������%� �����&������������%� �����&������������%� �����&������������%� �����&�.....
�� ���� #���#�&��, #	�� ��� 0��"���� 0�%���� #��� #���#����	� �	�� ���� #���#�&��, #	�� ��� 0��"���� 0�%���� #��� #���#����	� �	�� ���� #���#�&��, #	�� ��� 0��"���� 0�%���� #��� #���#����	� �	�� ���� #���#�&��, #	�� ��� 0��"���� 0�%���� #��� #���#����	� �	�� ���� #���#�&��, #	�� ��� 0��"���� 0�%���� #��� #���#����	� �	
��)�������� �	� ��	 ������ 	�����	, �"�� ��� ��������� ��� �. L��0�	 �� �����)�������� �	� ��	 ������ 	�����	, �"�� ��� ��������� ��� �. L��0�	 �� �����)�������� �	� ��	 ������ 	�����	, �"�� ��� ��������� ��� �. L��0�	 �� �����)�������� �	� ��	 ������ 	�����	, �"�� ��� ��������� ��� �. L��0�	 �� �����)�������� �	� ��	 ������ 	�����	, �"�� ��� ��������� ��� �. L��0�	 �� ���
�. ��	��*��)�� "�� �	� �&�����	, �� ��� �. ��	��*��)�� "�� �	� �&�����	, �� ��� �. ��	��*��)�� "�� �	� �&�����	, �� ��� �. ��	��*��)�� "�� �	� �&�����	, �� ��� �. ��	��*��)�� "�� �	� �&�����	, �� ��� �	)�# /����)���	)�# /����)���	)�# /����)���	)�# /����)���	)�# /����)��, 	#���#%���� �, 	#���#%���� �, 	#���#%���� �, 	#���#%���� �, 	#���#%���� �
	#"��	�� #�� �&����� ��� 0*� #�����. �	� ����� 0*� )*���� ��������&�,	#"��	�� #�� �&����� ��� 0*� #�����. �	� ����� 0*� )*���� ��������&�,	#"��	�� #�� �&����� ��� 0*� #�����. �	� ����� 0*� )*���� ��������&�,	#"��	�� #�� �&����� ��� 0*� #�����. �	� ����� 0*� )*���� ��������&�,	#"��	�� #�� �&����� ��� 0*� #�����. �	� ����� 0*� )*���� ��������&�,
� �������� #���� ����� ���’ �#�����&� �� �����	 ��� �������	������ �������� #���� ����� ���’ �#�����&� �� �����	 ��� �������	������ �������� #���� ����� ���’ �#�����&� �� �����	 ��� �������	������ �������� #���� ����� ���’ �#�����&� �� �����	 ��� �������	������ �������� #���� ����� ���’ �#�����&� �� �����	 ��� �������	�����
�����"���	�, 	� �	� ��� 	��)��� �	 ��)�������*� ������ �#����#�� )�	 ��������"���	�, 	� �	� ��� 	��)��� �	 ��)�������*� ������ �#����#�� )�	 ��������"���	�, 	� �	� ��� 	��)��� �	 ��)�������*� ������ �#����#�� )�	 ��������"���	�, 	� �	� ��� 	��)��� �	 ��)�������*� ������ �#����#�� )�	 ��������"���	�, 	� �	� ��� 	��)��� �	 ��)�������*� ������ �#����#�� )�	 ���
	�	���&�� ��&�	���%� ������&� ���� /�0	. /#����, �	��)"���� ���	�	���&�� ��&�	���%� ������&� ���� /�0	. /#����, �	��)"���� ���	�	���&�� ��&�	���%� ������&� ���� /�0	. /#����, �	��)"���� ���	�	���&�� ��&�	���%� ������&� ���� /�0	. /#����, �	��)"���� ���	�	���&�� ��&�	���%� ������&� ���� /�0	. /#����, �	��)"���� ���
/�0	 )�	 18.000 �#	�	#��&������, ���� #�� � ����	 	#����1�./�0	 )�	 18.000 �#	�	#��&������, ���� #�� � ����	 	#����1�./�0	 )�	 18.000 �#	�	#��&������, ���� #�� � ����	 	#����1�./�0	 )�	 18.000 �#	�	#��&������, ���� #�� � ����	 	#����1�./�0	 )�	 18.000 �#	�	#��&������, ���� #�� � ����	 	#����1�.

�	 �����&��� "�� � �. L��0�	� ������ ���� �)���	, )�&������	� "�� ���	��	 �����&��� "�� � �. L��0�	� ������ ���� �)���	, )�&������	� "�� ���	��	 �����&��� "�� � �. L��0�	� ������ ���� �)���	, )�&������	� "�� ���	��	 �����&��� "�� � �. L��0�	� ������ ���� �)���	, )�&������	� "�� ���	��	 �����&��� "�� � �. L��0�	� ������ ���� �)���	, )�&������	� "�� ���	�
#��	�" � �������� #���� �	 «����(��» �� ��������� ���� �#��������#��	�" � �������� #���� �	 «����(��» �� ��������� ���� �#��������#��	�" � �������� #���� �	 «����(��» �� ��������� ���� �#��������#��	�" � �������� #���� �	 «����(��» �� ��������� ���� �#��������#��	�" � �������� #���� �	 «����(��» �� ��������� ���� �#��������
0�����&� �����&� ���� �#��	 ���� 	#�0���� �� �*��� ��"�� �� L*��. 4�’0�����&� �����&� ���� �#��	 ���� 	#�0���� �� �*��� ��"�� �� L*��. 4�’0�����&� �����&� ���� �#��	 ���� 	#�0���� �� �*��� ��"�� �� L*��. 4�’0�����&� �����&� ���� �#��	 ���� 	#�0���� �� �*��� ��"�� �� L*��. 4�’0�����&� �����&� ���� �#��	 ���� 	#�0���� �� �*��� ��"�� �� L*��. 4�’
	��" �	� ���� �#��)�� �	 	�	)�&���� ��	 0�&�� #�� 	#%� �	 	#	������	��" �	� ���� �#��)�� �	 	�	)�&���� ��	 0�&�� #�� 	#%� �	 	#	������	��" �	� ���� �#��)�� �	 	�	)�&���� ��	 0�&�� #�� 	#%� �	 	#	������	��" �	� ���� �#��)�� �	 	�	)�&���� ��	 0�&�� #�� 	#%� �	 	#	������	��" �	� ���� �#��)�� �	 	�	)�&���� ��	 0�&�� #�� 	#%� �	 	#	������
��� �	����� ������� ������. N��"��, ���� #�&���)�	 ��� � �. ��	��*-��� �	����� ������� ������. N��"��, ���� #�&���)�	 ��� � �. ��	��*-��� �	����� ������� ������. N��"��, ���� #�&���)�	 ��� � �. ��	��*-��� �	����� ������� ������. N��"��, ���� #�&���)�	 ��� � �. ��	��*-��� �	����� ������� ������. N��"��, ���� #�&���)�	 ��� � �. ��	��*-
��)�� ��	�� �	� 	�	'��� �� �������� �����"���	 �	� �� 	��)�� �	��)�� ��	�� �	� 	�	'��� �� �������� �����"���	 �	� �� 	��)�� �	��)�� ��	�� �	� 	�	'��� �� �������� �����"���	 �	� �� 	��)�� �	��)�� ��	�� �	� 	�	'��� �� �������� �����"���	 �	� �� 	��)�� �	��)�� ��	�� �	� 	�	'��� �� �������� �����"���	 �	� �� 	��)�� �	
	#�'�*)���	� �� #��������, ���� #�� 0�� �#���*�� �	 	'���� 	����	���.	#�'�*)���	� �� #��������, ���� #�� 0�� �#���*�� �	 	'���� 	����	���.	#�'�*)���	� �� #��������, ���� #�� 0�� �#���*�� �	 	'���� 	����	���.	#�'�*)���	� �� #��������, ���� #�� 0�� �#���*�� �	 	'���� 	����	���.	#�'�*)���	� �� #��������, ���� #�� 0�� �#���*�� �	 	'���� 	����	���.
-��� �� #��	� �&� 0�%��&�, 0�#&�	����� #�)�� 	��'��	� "�� «"�	�-��� �� #��	� �&� 0�%��&�, 0�#&�	����� #�)�� 	��'��	� "�� «"�	�-��� �� #��	� �&� 0�%��&�, 0�#&�	����� #�)�� 	��'��	� "�� «"�	�-��� �� #��	� �&� 0�%��&�, 0�#&�	����� #�)�� 	��'��	� "�� «"�	�-��� �� #��	� �&� 0�%��&�, 0�#&�	����� #�)�� 	��'��	� "�� «"�	�
�������*�� 0����%� #�������� �	 0��	�� �	�». �	� �#����	��	� "�� «��������*�� 0����%� #�������� �	 0��	�� �	�». �	� �#����	��	� "�� «��������*�� 0����%� #�������� �	 0��	�� �	�». �	� �#����	��	� "�� «��������*�� 0����%� #�������� �	 0��	�� �	�». �	� �#����	��	� "�� «��������*�� 0����%� #�������� �	 0��	�� �	�». �	� �#����	��	� "�� «�
�#���)"� /(&�����%� ���	� �� #��� ������"��� �� ��� #�&��#���)".�#���)"� /(&�����%� ���	� �� #��� ������"��� �� ��� #�&��#���)".�#���)"� /(&�����%� ���	� �� #��� ������"��� �� ��� #�&��#���)".�#���)"� /(&�����%� ���	� �� #��� ������"��� �� ��� #�&��#���)".�#���)"� /(&�����%� ���	� �� #��� ������"��� �� ��� #�&��#���)".
/��	� ������ �������	 ���� �	� �����	 ���� �� ��������� �� ��� �. /����)��/��	� ������ �������	 ���� �	� �����	 ���� �� ��������� �� ��� �. /����)��/��	� ������ �������	 ���� �	� �����	 ���� �� ��������� �� ��� �. /����)��/��	� ������ �������	 ���� �	� �����	 ���� �� ��������� �� ��� �. /����)��/��	� ������ �������	 ���� �	� �����	 ���� �� ��������� �� ��� �. /����)��
�	� #��� 	#" �� ��������� �� ��� -. ��	��*��)��. �	� � �#���)"��	� #��� 	#" �� ��������� �� ��� -. ��	��*��)��. �	� � �#���)"��	� #��� 	#" �� ��������� �� ��� -. ��	��*��)��. �	� � �#���)"��	� #��� 	#" �� ��������� �� ��� -. ��	��*��)��. �	� � �#���)"��	� #��� 	#" �� ��������� �� ��� -. ��	��*��)��. �	� � �#���)"�
/(&�����%� ���� ���� �����, 	� #�������, �	 	#	������ 	�	")&�»./(&�����%� ���� ���� �����, 	� #�������, �	 	#	������ 	�	")&�»./(&�����%� ���� ���� �����, 	� #�������, �	 	#	������ 	�	")&�»./(&�����%� ���� ���� �����, 	� #�������, �	 	#	������ 	�	")&�»./(&�����%� ���� ���� �����, 	� #�������, �	 	#	������ 	�	")&�».

+������	 	#" �	 �	���� �����	 ��� �������� ������� 0��"��	� 	��		)��+������	 	#" �	 �	���� �����	 ��� �������� ������� 0��"��	� 	��		)��+������	 	#" �	 �	���� �����	 ��� �������� ������� 0��"��	� 	��		)��+������	 	#" �	 �	���� �����	 ��� �������� ������� 0��"��	� 	��		)��+������	 	#" �	 �	���� �����	 ��� �������� ������� 0��"��	� 	��		)��
����&� ���	� �	 �(��:����&� ���	� �	 �(��:����&� ���	� �	 �(��:����&� ���	� �	 �(��:����&� ���	� �	 �(��:

• -��������"• -��������"• -��������"• -��������"• -��������" ��	��*��)��: «-���	�� )�	 ��� �������� �����"���	 ��� ��	��*��)��: «-���	�� )�	 ��� �������� �����"���	 ��� ��	��*��)��: «-���	�� )�	 ��� �������� �����"���	 ��� ��	��*��)��: «-���	�� )�	 ��� �������� �����"���	 ��� ��	��*��)��: «-���	�� )�	 ��� �������� �����"���	 ���
8����».L��0�	�: «���� /�0	 �#����� �������	���� �����"���	, 	��"8����».L��0�	�: «���� /�0	 �#����� �������	���� �����"���	, 	��"8����».L��0�	�: «���� /�0	 �#����� �������	���� �����"���	, 	��"8����».L��0�	�: «���� /�0	 �#����� �������	���� �����"���	, 	��"8����».L��0�	�: «���� /�0	 �#����� �������	���� �����"���	, 	��"
������ � ������� ��� �&������».������ � ������� ��� �&������».������ � ������� ��� �&������».������ � ������� ��� �&������».������ � ������� ��� �&������».

• ��)	�� – ��	�. -��")����• ��)	�� – ��	�. -��")����• ��)	�� – ��	�. -��")����• ��)	�� – ��	�. -��")����• ��)	�� – ��	�. -��")����
��	��*��)��: «���������	 �	� #��������� 0�%���� ���	� #��)�	�	��	��*��)��: «���������	 �	� #��������� 0�%���� ���	� #��)�	�	��	��*��)��: «���������	 �	� #��������� 0�%���� ���	� #��)�	�	��	��*��)��: «���������	 �	� #��������� 0�%���� ���	� #��)�	�	��	��*��)��: «���������	 �	� #��������� 0�%���� ���	� #��)�	�	

	#����	�	».L��0�	�: «���'��	 "�� #��Q#"���� )�	 �� ����&�� �&� �����&�	#����	�	».L��0�	�: «���'��	 "�� #��Q#"���� )�	 �� ����&�� �&� �����&�	#����	�	».L��0�	�: «���'��	 "�� #��Q#"���� )�	 �� ����&�� �&� �����&�	#����	�	».L��0�	�: «���'��	 "�� #��Q#"���� )�	 �� ����&�� �&� �����&�	#����	�	».L��0�	�: «���'��	 "�� #��Q#"���� )�	 �� ����&�� �&� �����&�
���	� � 	#�'�)� 0�%��&� #�� 0��	�������� �� ���	. -���� #��� 	#" �)������	� � 	#�'�)� 0�%��&� #�� 0��	�������� �� ���	. -���� #��� 	#" �)������	� � 	#�'�)� 0�%��&� #�� 0��	�������� �� ���	. -���� #��� 	#" �)������	� � 	#�'�)� 0�%��&� #�� 0��	�������� �� ���	. -���� #��� 	#" �)������	� � 	#�'�)� 0�%��&� #�� 0��	�������� �� ���	. -���� #��� 	#" �)���
����� �� #	�	�	����� ����)���� ���	� 	�(���� 0�	�	����».����� �� #	�	�	����� ����)���� ���	� 	�(���� 0�	�	����».����� �� #	�	�	����� ����)���� ���	� 	�(���� 0�	�	����».����� �� #	�	�	����� ����)���� ���	� 	�(���� 0�	�	����».����� �� #	�	�	����� ����)���� ���	� 	�(���� 0�	�	����».

��	��*��)��: «L�� �#���*�� �	 	#�0����*�� ������� 0�%����, 0�"����	��*��)��: «L�� �#���*�� �	 	#�0����*�� ������� 0�%����, 0�"����	��*��)��: «L�� �#���*�� �	 	#�0����*�� ������� 0�%����, 0�"����	��*��)��: «L�� �#���*�� �	 	#�0����*�� ������� 0�%����, 0�"����	��*��)��: «L�� �#���*�� �	 	#�0����*�� ������� 0�%����, 0�"��
"#&� ��#	�� � �������� L�����	��	 #	�	������ 0��	�%�	�	 ��� /�0	� ���"#&� ��#	�� � �������� L�����	��	 #	�	������ 0��	�%�	�	 ��� /�0	� ���"#&� ��#	�� � �������� L�����	��	 #	�	������ 0��	�%�	�	 ��� /�0	� ���"#&� ��#	�� � �������� L�����	��	 #	�	������ 0��	�%�	�	 ��� /�0	� ���"#&� ��#	�� � �������� L�����	��	 #	�	������ 0��	�%�	�	 ��� /�0	� ���
��)	��». L��0�	�: «� ������	 ���� ����� 400 �#��#������ #��& 	#" �����"��)	��». L��0�	�: «� ������	 ���� ����� 400 �#��#������ #��& 	#" �����"��)	��». L��0�	�: «� ������	 ���� ����� 400 �#��#������ #��& 	#" �����"��)	��». L��0�	�: «� ������	 ���� ����� 400 �#��#������ #��& 	#" �����"��)	��». L��0�	�: «� ������	 ���� ����� 400 �#��#������ #��& 	#" �����"
�0	'��. L�� �#����� 0���	(� 0�����*� 0��	��� #�� �	 �#����#�� #���� #��&�0	'��. L�� �#����� 0���	(� 0�����*� 0��	��� #�� �	 �#����#�� #���� #��&�0	'��. L�� �#����� 0���	(� 0�����*� 0��	��� #�� �	 �#����#�� #���� #��&�0	'��. L�� �#����� 0���	(� 0�����*� 0��	��� #�� �	 �#����#�� #���� #��&�0	'��. L�� �#����� 0���	(� 0�����*� 0��	��� #�� �	 �#����#�� #���� #��&
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")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�
	#" ��� ��0�����».	#" ��� ��0�����».	#" ��� ��0�����».	#" ��� ��0�����».	#" ��� ��0�����».

«+� ������ #�� ��#���� #��� ���	� ����"����� �� ����� �� �� #�%��«+� ������ #�� ��#���� #��� ���	� ����"����� �� ����� �� �� #�%��«+� ������ #�� ��#���� #��� ���	� ����"����� �� ����� �� �� #�%��«+� ������ #�� ��#���� #��� ���	� ����"����� �� ����� �� �� #�%��«+� ������ #�� ��#���� #��� ���	� ����"����� �� ����� �� �� #�%��
�*�	. +� #�����"����� 	������� ���	� ���	(* 40 �	� 60 ��%�. �� ��)���*�	. +� #�����"����� 	������� ���	� ���	(* 40 �	� 60 ��%�. �� ��)���*�	. +� #�����"����� 	������� ���	� ���	(* 40 �	� 60 ��%�. �� ��)���*�	. +� #�����"����� 	������� ���	� ���	(* 40 �	� 60 ��%�. �� ��)���*�	. +� #�����"����� 	������� ���	� ���	(* 40 �	� 60 ��%�. �� ��)��
�	��" 	��" �'����	� ��� "�� �� ��& �&� 70 ��%� ����� �����	���� �����	��" 	��" �'����	� ��� "�� �� ��& �&� 70 ��%� ����� �����	���� �����	��" 	��" �'����	� ��� "�� �� ��& �&� 70 ��%� ����� �����	���� �����	��" 	��" �'����	� ��� "�� �� ��& �&� 70 ��%� ����� �����	���� �����	��" 	��" �'����	� ��� "�� �� ��& �&� 70 ��%� ����� �����	���� ����
#����"���� ���� �	� ���	� #��� #�� #���������� &� #��� �� ���#���'���#����"���� ���� �	� ���	� #��� #�� #���������� &� #��� �� ���#���'���#����"���� ���� �	� ���	� #��� #�� #���������� &� #��� �� ���#���'���#����"���� ���� �	� ���	� #��� #�� #���������� &� #��� �� ���#���'���#����"���� ���� �	� ���	� #��� #�� #���������� &� #��� �� ���#���'���
���� �	� ��� ������ �&� ����&� #����	��	�. �������	, �� ���� ��������� �	� ��� ������ �&� ����&� #����	��	�. �������	, �� ���� ��������� �	� ��� ������ �&� ����&� #����	��	�. �������	, �� ���� ��������� �	� ��� ������ �&� ����&� #����	��	�. �������	, �� ���� ��������� �	� ��� ������ �&� ����&� #����	��	�. �������	, �� ���� �����
�(�����&��� �� ��� ���0��� �	� 0�� #�������� �"��». �*�'&�	 �� ��� �.�(�����&��� �� ��� ���0��� �	� 0�� #�������� �"��». �*�'&�	 �� ��� �.�(�����&��� �� ��� ���0��� �	� 0�� #�������� �"��». �*�'&�	 �� ��� �.�(�����&��� �� ��� ���0��� �	� 0�� #�������� �"��». �*�'&�	 �� ��� �.�(�����&��� �� ��� ���0��� �	� 0�� #�������� �"��». �*�'&�	 �� ��� �.
����)�, ��	 �#�#��� �������� ���	� "�� �� 	��" �� �*�	 �� 	������� ��%��������)�, ��	 �#�#��� �������� ���	� "�� �� 	��" �� �*�	 �� 	������� ��%��������)�, ��	 �#�#��� �������� ���	� "�� �� 	��" �� �*�	 �� 	������� ��%��������)�, ��	 �#�#��� �������� ���	� "�� �� 	��" �� �*�	 �� 	������� ��%��������)�, ��	 �#�#��� �������� ���	� "�� �� 	��" �� �*�	 �� 	������� ��%����
�� �"�� #�� �	���, �� ��)	*���� ��"�� ������	� �	� �� ��)	*������ �"�� #�� �	���, �� ��)	*���� ��"�� ������	� �	� �� ��)	*������ �"�� #�� �	���, �� ��)	*���� ��"�� ������	� �	� �� ��)	*������ �"�� #�� �	���, �� ��)	*���� ��"�� ������	� �	� �� ��)	*������ �"�� #�� �	���, �� ��)	*���� ��"�� ������	� �	� �� ��)	*����
#�����" �� ����� �� ��� #���)�*����� �(������ ��� �#�0���	� ���������	�#�����" �� ����� �� ��� #���)�*����� �(������ ��� �#�0���	� ���������	�#�����" �� ����� �� ��� #���)�*����� �(������ ��� �#�0���	� ���������	�#�����" �� ����� �� ��� #���)�*����� �(������ ��� �#�0���	� ���������	�#�����" �� ����� �� ��� #���)�*����� �(������ ��� �#�0���	� ���������	�
0�	�&��&��. «���" ��������	� �� �� "�� 	'��"� ���� �#���	����� ��0�	�&��&��. «���" ��������	� �� �� "�� 	'��"� ���� �#���	����� ��0�	�&��&��. «���" ��������	� �� �� "�� 	'��"� ���� �#���	����� ��0�	�&��&��. «���" ��������	� �� �� "�� 	'��"� ���� �#���	����� ��0�	�&��&��. «���" ��������	� �� �� "�� 	'��"� ���� �#���	����� ��
����	���" ������� �� #�����" #��& 	#" 90%, 	'������ �� 	�����������	���" ������� �� #�����" #��& 	#" 90%, 	'������ �� 	�����������	���" ������� �� #�����" #��& 	#" 90%, 	'������ �� 	�����������	���" ������� �� #�����" #��& 	#" 90%, 	'������ �� 	�����������	���" ������� �� #�����" #��& 	#" 90%, 	'������ �� 	�������
	#�'�*)��� �&� ��� �����	�	 ���)�� �	 	#��	��*� ��	 ���������	,	#�'�*)��� �&� ��� �����	�	 ���)�� �	 	#��	��*� ��	 ���������	,	#�'�*)��� �&� ��� �����	�	 ���)�� �	 	#��	��*� ��	 ���������	,	#�'�*)��� �&� ��� �����	�	 ���)�� �	 	#��	��*� ��	 ���������	,	#�'�*)��� �&� ��� �����	�	 ���)�� �	 	#��	��*� ��	 ���������	,
��'������	� ��� 	)&��	 )�	 �� �	�� #"��� �	 ����� �� ������� #������,��'������	� ��� 	)&��	 )�	 �� �	�� #"��� �	 ����� �� ������� #������,��'������	� ��� 	)&��	 )�	 �� �	�� #"��� �	 ����� �� ������� #������,��'������	� ��� 	)&��	 )�	 �� �	�� #"��� �	 ����� �� ������� #������,��'������	� ��� 	)&��	 )�	 �� �	�� #"��� �	 ����� �� ������� #������,
")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�")& ��� #�* �#��	������� �	����	��� )�	 ��� �#��	 ������%����	�
	#" ��� ��0�����. �� 	��" ���	� #�* 	��	����� ������. +�		#" ��� ��0�����. �� 	��" ���	� #�* 	��	����� ������. +�		#" ��� ��0�����. �� 	��" ���	� #�* 	��	����� ������. +�		#" ��� ��0�����. �� 	��" ���	� #�* 	��	����� ������. +�		#" ��� ��0�����. �� 	��" ���	� #�* 	��	����� ������. +�	
#�����	�	 �	� �	 ���� � 0�����������	 #����	1� ��)���	 ���	� �	*����#�����	�	 �	� �	 ���� � 0�����������	 #����	1� ��)���	 ���	� �	*����#�����	�	 �	� �	 ���� � 0�����������	 #����	1� ��)���	 ���	� �	*����#�����	�	 �	� �	 ���� � 0�����������	 #����	1� ��)���	 ���	� �	*����#�����	�	 �	� �	 ���� � 0�����������	 #����	1� ��)���	 ���	� �	*����
	#" ��� #�&�������	 )�	 ���� 	������� #�� �� ���������	�», �����%��� �	#" ��� #�&�������	 )�	 ���� 	������� #�� �� ���������	�», �����%��� �	#" ��� #�&�������	 )�	 ���� 	������� #�� �� ���������	�», �����%��� �	#" ��� #�&�������	 )�	 ���� 	������� #�� �� ���������	�», �����%��� �	#" ��� #�&�������	 )�	 ���� 	������� #�� �� ���������	�», �����%��� �
�. ����)�� �	� #��������: «/��	� )�&��" 	#" ��� #�%�� ���)�� "�� ��. ����)�� �	� #��������: «/��	� )�&��" 	#" ��� #�%�� ���)�� "�� ��. ����)�� �	� #��������: «/��	� )�&��" 	#" ��� #�%�� ���)�� "�� ��. ����)�� �	� #��������: «/��	� )�&��" 	#" ��� #�%�� ���)�� "�� ��. ����)�� �	� #��������: «/��	� )�&��" 	#" ��� #�%�� ���)�� "�� �
�)"����� �	�	������� ����	�����%� �	� � �	)0	�	 �#�0���&�� �&��)"����� �	�	������� ����	�����%� �	� � �	)0	�	 �#�0���&�� �&��)"����� �	�	������� ����	�����%� �	� � �	)0	�	 �#�0���&�� �&��)"����� �	�	������� ����	�����%� �	� � �	)0	�	 �#�0���&�� �&��)"����� �	�	������� ����	�����%� �	� � �	)0	�	 �#�0���&�� �&�
���#�&���&� �'���	�	� �� 	��� �� �"��. �	� ���	� ���� #�� ��#���� �	����#�&���&� �'���	�	� �� 	��� �� �"��. �	� ���	� ���� #�� ��#���� �	����#�&���&� �'���	�	� �� 	��� �� �"��. �	� ���	� ���� #�� ��#���� �	����#�&���&� �'���	�	� �� 	��� �� �"��. �	� ���	� ���� #�� ��#���� �	����#�&���&� �'���	�	� �� 	��� �� �"��. �	� ���	� ���� #�� ��#���� �	�
����� ����� 	���%#���». L��	����� ����� ���� ��� ��	�(� ��� #	�0���	������ ����� 	���%#���». L��	����� ����� ���� ��� ��	�(� ��� #	�0���	������ ����� 	���%#���». L��	����� ����� ���� ��� ��	�(� ��� #	�0���	������ ����� 	���%#���». L��	����� ����� ���� ��� ��	�(� ��� #	�0���	������ ����� 	���%#���». L��	����� ����� ���� ��� ��	�(� ��� #	�0���	�
�	� �� �� �%�	 �	� �	 ���� 	������&#���� ���	 �#�0����� �*�	�	, �� ��	 #���	� �� �� �%�	 �	� �	 ���� 	������&#���� ���	 �#�0����� �*�	�	, �� ��	 #���	� �� �� �%�	 �	� �	 ���� 	������&#���� ���	 �#�0����� �*�	�	, �� ��	 #���	� �� �� �%�	 �	� �	 ���� 	������&#���� ���	 �#�0����� �*�	�	, �� ��	 #���	� �� �� �%�	 �	� �	 ���� 	������&#���� ���	 �#�0����� �*�	�	, �� ��	 #��
��)�� 	#" �� ��, ���	� #��� �	'�� "�� � �"��� 0�� 0��	���)����)�� 	#" �� ��, ���	� #��� �	'�� "�� � �"��� 0�� 0��	���)����)�� 	#" �� ��, ���	� #��� �	'�� "�� � �"��� 0�� 0��	���)����)�� 	#" �� ��, ���	� #��� �	'�� "�� � �"��� 0�� 0��	���)����)�� 	#" �� ��, ���	� #��� �	'�� "�� � �"��� 0�� 0��	���)��
	#����(�	 	#" �	���	, �	� �0� 	#" ��� ����	 �&� 30 ��%�, � ���0����	#����(�	 	#" �	���	, �	� �0� 	#" ��� ����	 �&� 30 ��%�, � ���0����	#����(�	 	#" �	���	, �	� �0� 	#" ��� ����	 �&� 30 ��%�, � ���0����	#����(�	 	#" �	���	, �	� �0� 	#" ��� ����	 �&� 30 ��%�, � ���0����	#����(�	 	#" �	���	, �	� �0� 	#" ��� ����	 �&� 30 ��%�, � ���0����
������	� �	� �	����� 	�(����	� ��������.������	� �	� �	����� 	�(����	� ��������.������	� �	� �	����� 	�(����	� ��������.������	� �	� �	����� 	�(����	� ��������.������	� �	� �	����� 	�(����	� ��������.
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��$��<�� /8<-�/����<�� 
��$��<�� /8<-�/����<�� 
��$��<�� /8<-�/����<�� 
��$��<�� /8<-�
���� #	�����'� j#���� �� �	 )�	'��� )�'*��	 �	� ���� ����� 	#" �	���� #	�����'� j#���� �� �	 )�	'��� )�'*��	 �	� ���� ����� 	#" �	���� #	�����'� j#���� �� �	 )�	'��� )�'*��	 �	� ���� ����� 	#" �	���� #	�����'� j#���� �� �	 )�	'��� )�'*��	 �	� ���� ����� 	#" �	���� #	�����'� j#���� �� �	 )�	'��� )�'*��	 �	� ���� ����� 	#" �	

#���	���	�	 #�����	 	�	��%���� ���	0��� ��� ������ ��� 
���	.  ��#���	���	�	 #�����	 	�	��%���� ���	0��� ��� ������ ��� 
���	.  ��#���	���	�	 #�����	 	�	��%���� ���	0��� ��� ������ ��� 
���	.  ��#���	���	�	 #�����	 	�	��%���� ���	0��� ��� ������ ��� 
���	.  ��#���	���	�	 #�����	 	�	��%���� ���	0��� ��� ������ ��� 
���	.  ��

#�� )�&��" ����� ���	� � K	'�����. ���� ����	 ���	� ��	 #	�0��" #	����0� .#�� )�&��" ����� ���	� � K	'�����. ���� ����	 ���	� ��	 #	�0��" #	����0� .#�� )�&��" ����� ���	� � K	'�����. ���� ����	 ���	� ��	 #	�0��" #	����0� .#�� )�&��" ����� ���	� � K	'�����. ���� ����	 ���	� ��	 #	�0��" #	����0� .#�� )�&��" ����� ���	� � K	'�����. ���� ����	 ���	� ��	 #	�0��" #	����0� .
P�	 #	�0� ����� ��� K	'���� ������	� ��� ����". �	 �#"��#	 ���P�	 #	�0� ����� ��� K	'���� ������	� ��� ����". �	 �#"��#	 ���P�	 #	�0� ����� ��� K	'���� ������	� ��� ����". �	 �#"��#	 ���P�	 #	�0� ����� ��� K	'���� ������	� ��� ����". �	 �#"��#	 ���P�	 #	�0� ����� ��� K	'���� ������	� ��� ����". �	 �#"��#	 ���
�������� �� ���*0�	 �	� ��� ������)�*�. E�	� ����%���� �� �����"�,�������� �� ���*0�	 �	� ��� ������)�*�. E�	� ����%���� �� �����"�,�������� �� ���*0�	 �	� ��� ������)�*�. E�	� ����%���� �� �����"�,�������� �� ���*0�	 �	� ��� ������)�*�. E�	� ����%���� �� �����"�,�������� �� ���*0�	 �	� ��� ������)�*�. E�	� ����%���� �� �����"�,

"	 �	 #	�0�� '&������ «����� K	'����, �����», �	� �"�� � K	'�����"	 �	 #	�0�� '&������ «����� K	'����, �����», �	� �"�� � K	'�����"	 �	 #	�0�� '&������ «����� K	'����, �����», �	� �"�� � K	'�����"	 �	 #	�0�� '&������ «����� K	'����, �����», �	� �"�� � K	'�����"	 �	 #	�0�� '&������ «����� K	'����, �����», �	� �"�� � K	'�����
	�	��	����	� �	� 	������ �	 ����)� �	 #	�0��. E#���� #����� ��� �#"����	�	��	����	� �	� 	������ �	 ����)� �	 #	�0��. E#���� #����� ��� �#"����	�	��	����	� �	� 	������ �	 ����)� �	 #	�0��. E#���� #����� ��� �#"����	�	��	����	� �	� 	������ �	 ����)� �	 #	�0��. E#���� #����� ��� �#"����	�	��	����	� �	� 	������ �	 ����)� �	 #	�0��. E#���� #����� ��� �#"����
������ 	��"� �	 ����� ��� ����". ���� ����� ���� 4�	)���� �������������� 	��"� �	 ����� ��� ����". ���� ����� ���� 4�	)���� �������������� 	��"� �	 ����� ��� ����". ���� ����� ���� 4�	)���� �������������� 	��"� �	 ����� ��� ����". ���� ����� ���� 4�	)���� �������������� 	��"� �	 ����� ��� ����". ���� ����� ���� 4�	)���� ��������

��� ��)�� ��0���0	 0�� 	��*� ��	)�*0�	, 0�� #	����� ��	 �	'����	 �	���� ��)�� ��0���0	 0�� 	��*� ��	)�*0�	, 0�� #	����� ��	 �	'����	 �	���� ��)�� ��0���0	 0�� 	��*� ��	)�*0�	, 0�� #	����� ��	 �	'����	 �	���� ��)�� ��0���0	 0�� 	��*� ��	)�*0�	, 0�� #	����� ��	 �	'����	 �	���� ��)�� ��0���0	 0�� 	��*� ��	)�*0�	, 0�� #	����� ��	 �	'����	 �	�
0�� �'�������. ��� -�)�� #��#�� '�������� ��	 ����&�	 ��� <�*0	 �	�0�� �'�������. ��� -�)�� #��#�� '�������� ��	 ����&�	 ��� <�*0	 �	�0�� �'�������. ��� -�)�� #��#�� '�������� ��	 ����&�	 ��� <�*0	 �	�0�� �'�������. ��� -�)�� #��#�� '�������� ��	 ����&�	 ��� <�*0	 �	�0�� �'�������. ��� -�)�� #��#�� '�������� ��	 ����&�	 ��� <�*0	 �	�
�� ����	�� ��� �����	��� 	������ '&��� �	� ��� �	���. ��� �������,�� ����	�� ��� �����	��� 	������ '&��� �	� ��� �	���. ��� �������,�� ����	�� ��� �����	��� 	������ '&��� �	� ��� �	���. ��� �������,�� ����	�� ��� �����	��� 	������ '&��� �	� ��� �	���. ��� �������,�� ����	�� ��� �����	��� 	������ '&��� �	� ��� �	���. ��� �������,
��� 0�*���� ���	 ��� 
���	 #���'����	� ��	�� �	� '	)��" �	� ��))�������� 0�*���� ���	 ��� 
���	 #���'����	� ��	�� �	� '	)��" �	� ��))�������� 0�*���� ���	 ��� 
���	 #���'����	� ��	�� �	� '	)��" �	� ��))�������� 0�*���� ���	 ��� 
���	 #���'����	� ��	�� �	� '	)��" �	� ��))�������� 0�*���� ���	 ��� 
���	 #���'����	� ��	�� �	� '	)��" �	� ��))�����
#�� ����� ����� 	)	#����	 ���� #�"�&#	 #�)	����� ��� ���������� ���#�� ����� ����� 	)	#����	 ���� #�"�&#	 #�)	����� ��� ���������� ���#�� ����� ����� 	)	#����	 ���� #�"�&#	 #�)	����� ��� ���������� ���#�� ����� ����� 	)	#����	 ���� #�"�&#	 #�)	����� ��� ���������� ���#�� ����� ����� 	)	#����	 ���� #�"�&#	 #�)	����� ��� ���������� ���

#������� �	� 	��	������ ����� �	� )*�	 �	� �� 	��" ��� ��"#� ����*�#������� �	� 	��	������ ����� �	� )*�	 �	� �� 	��" ��� ��"#� ����*�#������� �	� 	��	������ ����� �	� )*�	 �	� �� 	��" ��� ��"#� ����*�#������� �	� 	��	������ ����� �	� )*�	 �	� �� 	��" ��� ��"#� ����*�#������� �	� 	��	������ ����� �	� )*�	 �	� �� 	��" ��� ��"#� ����*�
��� ����� ���� �	� ���	0�0��� �� �����	 ��� 	����	���. ���� 8���� ������ ����� ���� �	� ���	0�0��� �� �����	 ��� 	����	���. ���� 8���� ������ ����� ���� �	� ���	0�0��� �� �����	 ��� 	����	���. ���� 8���� ������ ����� ���� �	� ���	0�0��� �� �����	 ��� 	����	���. ���� 8���� ������ ����� ���� �	� ���	0�0��� �� �����	 ��� 	����	���. ���� 8���� ���

L�0��"����� �	� ��� +������0	 ���� 0�*���� 	����	�� �)����� ��L�0��"����� �	� ��� +������0	 ���� 0�*���� 	����	�� �)����� ��L�0��"����� �	� ��� +������0	 ���� 0�*���� 	����	�� �)����� ��L�0��"����� �	� ��� +������0	 ���� 0�*���� 	����	�� �)����� ��L�0��"����� �	� ��� +������0	 ���� 0�*���� 	����	�� �)����� ��
0���#�	��	 ��� ���"�	 ��� �)�	� ��	��	��	�. +#���� ��� ���0���� ������0���#�	��	 ��� ���"�	 ��� �)�	� ��	��	��	�. +#���� ��� ���0���� ������0���#�	��	 ��� ���"�	 ��� �)�	� ��	��	��	�. +#���� ��� ���0���� ������0���#�	��	 ��� ���"�	 ��� �)�	� ��	��	��	�. +#���� ��� ���0���� ������0���#�	��	 ��� ���"�	 ��� �)�	� ��	��	��	�. +#���� ��� ���0���� ������
��� ������ �	� �� �#"��#�� ����	������ ��	 �	)��" �*�� � �#������� ������ �	� �� �#"��#�� ����	������ ��	 �	)��" �*�� � �#������� ������ �	� �� �#"��#�� ����	������ ��	 �	)��" �*�� � �#������� ������ �	� �� �#"��#�� ����	������ ��	 �	)��" �*�� � �#������� ������ �	� �� �#"��#�� ����	������ ��	 �	)��" �*�� � �#����

#����*��	� "�� �	 #����	��*�� ��� #"��� 	#" �� �	�".#����*��	� "�� �	 #����	��*�� ��� #"��� 	#" �� �	�".#����*��	� "�� �	 #����	��*�� ��� #"��� 	#" �� �	�".#����*��	� "�� �	 #����	��*�� ��� #"��� 	#" �� �	�".#����*��	� "�� �	 #����	��*�� ��� #"��� 	#" �� �	�".
� -	��0���	 �	� 	#" ��� ��	 ��� ���� ����� ��� �� )������ 	�)�	'�	� -	��0���	 �	� 	#" ��� ��	 ��� ���� ����� ��� �� )������ 	�)�	'�	� -	��0���	 �	� 	#" ��� ��	 ��� ���� ����� ��� �� )������ 	�)�	'�	� -	��0���	 �	� 	#" ��� ��	 ��� ���� ����� ��� �� )������ 	�)�	'�	� -	��0���	 �	� 	#" ��� ��	 ��� ���� ����� ��� �� )������ 	�)�	'�	

�	� #	�	0%����. ���� �����0�� ��� 0�*���� ���	 ��� 
���	 ���� ���"�	� #	�	0%����. ���� �����0�� ��� 0�*���� ���	 ��� 
���	 ���� ���"�	� #	�	0%����. ���� �����0�� ��� 0�*���� ���	 ��� 
���	 ���� ���"�	� #	�	0%����. ���� �����0�� ��� 0�*���� ���	 ��� 
���	 ���� ���"�	� #	�	0%����. ���� �����0�� ��� 0�*���� ���	 ��� 
���	 ���� ���"
�	��	�, 	�	��%���� �� 	�)��	����. -�)��� �	� ������ (�����*� ��� �����	��	�, 	�	��%���� �� 	�)��	����. -�)��� �	� ������ (�����*� ��� �����	��	�, 	�	��%���� �� 	�)��	����. -�)��� �	� ������ (�����*� ��� �����	��	�, 	�	��%���� �� 	�)��	����. -�)��� �	� ������ (�����*� ��� �����	��	�, 	�	��%���� �� 	�)��	����. -�)��� �	� ������ (�����*� ��� ����
��� ����)�����	���. ���� L����� -	��0���	 ��� �*��	 ��� ��)��� 
��#���,��� ����)�����	���. ���� L����� -	��0���	 ��� �*��	 ��� ��)��� 
��#���,��� ����)�����	���. ���� L����� -	��0���	 ��� �*��	 ��� ��)��� 
��#���,��� ����)�����	���. ���� L����� -	��0���	 ��� �*��	 ��� ��)��� 
��#���,��� ����)�����	���. ���� L����� -	��0���	 ��� �*��	 ��� ��)��� 
��#���,
��	 0%0��	 ��	))��	 �� )��	���� '������ ���������	 �	� �	 �����������	 0%0��	 ��	))��	 �� )��	���� '������ ���������	 �	� �	 �����������	 0%0��	 ��	))��	 �� )��	���� '������ ���������	 �	� �	 �����������	 0%0��	 ��	))��	 �� )��	���� '������ ���������	 �	� �	 �����������	 0%0��	 ��	))��	 �� )��	���� '������ ���������	 �	� �	 ���������
���� ������	. ��� L��"����� ������� )����	� �� ����#&��	�" ��"#� ����� ������	. ��� L��"����� ������� )����	� �� ����#&��	�" ��"#� ����� ������	. ��� L��"����� ������� )����	� �� ����#&��	�" ��"#� ����� ������	. ��� L��"����� ������� )����	� �� ����#&��	�" ��"#� ����� ������	. ��� L��"����� ������� )����	� �� ����#&��	�" ��"#� �
	�	#	����	�� ��� 	#��	��&���. ���� #	�	�	 ��� ������ ���� $	��0���,	�	#	����	�� ��� 	#��	��&���. ���� #	�	�	 ��� ������ ���� $	��0���,	�	#	����	�� ��� 	#��	��&���. ���� #	�	�	 ��� ������ ���� $	��0���,	�	#	����	�� ��� 	#��	��&���. ���� #	�	�	 ��� ������ ���� $	��0���,	�	#	����	�� ��� 	#��	��&���. ���� #	�	�	 ��� ������ ���� $	��0���,
0���)	�%����	� ��� ����� ���	 ��� 
���	 	�)�0������. -��� ��� ������)�	0���)	�%����	� ��� ����� ���	 ��� 
���	 	�)�0������. -��� ��� ������)�	0���)	�%����	� ��� ����� ���	 ��� 
���	 	�)�0������. -��� ��� ������)�	0���)	�%����	� ��� ����� ���	 ��� 
���	 	�)�0������. -��� ��� ������)�	0���)	�%����	� ��� ����� ���	 ��� 
���	 	�)�0������. -��� ��� ������)�	
��� �������� ��� �)��� 4�&�)��� �� �##��� #	�		������� ��� ���� ���"�	��� �������� ��� �)��� 4�&�)��� �� �##��� #	�		������� ��� ���� ���"�	��� �������� ��� �)��� 4�&�)��� �� �##��� #	�		������� ��� ���� ���"�	��� �������� ��� �)��� 4�&�)��� �� �##��� #	�		������� ��� ���� ���"�	��� �������� ��� �)��� 4�&�)��� �� �##��� #	�		������� ��� ���� ���"�	
�	� ��� ���	'����� ���� �%�� #�� �	 )����� �� 	)%���. ���� 8���	�	�	� ��� ���	'����� ���� �%�� #�� �	 )����� �� 	)%���. ���� 8���	�	�	� ��� ���	'����� ���� �%�� #�� �	 )����� �� 	)%���. ���� 8���	�	�	� ��� ���	'����� ���� �%�� #�� �	 )����� �� 	)%���. ���� 8���	�	�	� ��� ���	'����� ���� �%�� #�� �	 )����� �� 	)%���. ���� 8���	�	
��� #�%�� ")� ����� �	 -���&�	. �	 #	�����'	 ���	�����	 �	��������� #�%�� ")� ����� �	 -���&�	. �	 #	�����'	 ���	�����	 �	��������� #�%�� ")� ����� �	 -���&�	. �	 #	�����'	 ���	�����	 �	��������� #�%�� ")� ����� �	 -���&�	. �	 #	�����'	 ���	�����	 �	��������� #�%�� ")� ����� �	 -���&�	. �	 #	�����'	 ���	�����	 �	������
�� �	�	������" *'�� 	(��	���� ���)���. ���� ������ /�0	, �� ��*����� �	�	������" *'�� 	(��	���� ���)���. ���� ������ /�0	, �� ��*����� �	�	������" *'�� 	(��	���� ���)���. ���� ������ /�0	, �� ��*����� �	�	������" *'�� 	(��	���� ���)���. ���� ������ /�0	, �� ��*����� �	�	������" *'�� 	(��	���� ���)���. ���� ������ /�0	, �� ��*���
��� ����	 ��� 
���	 0����� �	� #����*�. P�	 �������� #�#� �����	���� ����	 ��� 
���	 0����� �	� #����*�. P�	 �������� #�#� �����	���� ����	 ��� 
���	 0����� �	� #����*�. P�	 �������� #�#� �����	���� ����	 ��� 
���	 0����� �	� #����*�. P�	 �������� #�#� �����	���� ����	 ��� 
���	 0����� �	� #����*�. P�	 �������� #�#� �����	�
0�	����	� #	���*, (��&����� ���� ���	0��� �� ����� ��� ����� #�� �� ���0�	����	� #	���*, (��&����� ���� ���	0��� �� ����� ��� ����� #�� �� ���0�	����	� #	���*, (��&����� ���� ���	0��� �� ����� ��� ����� #�� �� ���0�	����	� #	���*, (��&����� ���� ���	0��� �� ����� ��� ����� #�� �� ���0�	����	� #	���*, (��&����� ���� ���	0��� �� ����� ��� ����� #�� �� ���
'&��� ��� 	����	��� 	������ �	 �������	 �	� )������� �	 	����. ����'&��� ��� 	����	��� 	������ �	 �������	 �	� )������� �	 	����. ����'&��� ��� 	����	��� 	������ �	 �������	 �	� )������� �	 	����. ����'&��� ��� 	����	��� 	������ �	 �������	 �	� )������� �	 	����. ����'&��� ��� 	����	��� 	������ �	 �������	 �	� )������� �	 	����. ����
������	 	�����	 ��� 
���	, ��	 	#" �	 
	��	��� P���	 ���	� � #���'���������	 	�����	 ��� 
���	, ��	 	#" �	 
	��	��� P���	 ���	� � #���'���������	 	�����	 ��� 
���	, ��	 	#" �	 
	��	��� P���	 ���	� � #���'���������	 	�����	 ��� 
���	, ��	 	#" �	 
	��	��� P���	 ���	� � #���'���������	 	�����	 ��� 
���	, ��	 	#" �	 
	��	��� P���	 ���	� � #���'���
��� ���"�	� ��� �)��� 4�&�)��� �	� �� )��	�"����� #�	)�	��#���*� ������ ���"�	� ��� �)��� 4�&�)��� �	� �� )��	�"����� #�	)�	��#���*� ������ ���"�	� ��� �)��� 4�&�)��� �	� �� )��	�"����� #�	)�	��#���*� ������ ���"�	� ��� �)��� 4�&�)��� �	� �� )��	�"����� #�	)�	��#���*� ������ ���"�	� ��� �)��� 4�&�)��� �	� �� )��	�"����� #�	)�	��#���*� ���
	)%�	 ��� 	��'"�	� ��% #	���	 (����� �� )���� �� #	�	0���	��*�	)%�	 ��� 	��'"�	� ��% #	���	 (����� �� )���� �� #	�	0���	��*�	)%�	 ��� 	��'"�	� ��% #	���	 (����� �� )���� �� #	�	0���	��*�	)%�	 ��� 	��'"�	� ��% #	���	 (����� �� )���� �� #	�	0���	��*�	)%�	 ��� 	��'"�	� ��% #	���	 (����� �� )���� �� #	�	0���	��*�
����*� �	� ��	)�*0�	.����*� �	� ��	)�*0�	.����*� �	� ��	)�*0�	.����*� �	� ��	)�*0�	.����*� �	� ��	)�*0�	.

� 
�����, ����0� �&� L&0��	���&�, ��� -�)�� 
��#�� 	�	��%��� ��� 
�����, ����0� �&� L&0��	���&�, ��� -�)�� 
��#�� 	�	��%��� ��� 
�����, ����0� �&� L&0��	���&�, ��� -�)�� 
��#�� 	�	��%��� ��� 
�����, ����0� �&� L&0��	���&�, ��� -�)�� 
��#�� 	�	��%��� ��� 
�����, ����0� �&� L&0��	���&�, ��� -�)�� 
��#�� 	�	��%��� ��
����� ��� ��#����� #�� ���	� � 	�	#	����	�� ��� �������* 0��#���. ��������� ��� ��#����� #�� ���	� � 	�	#	����	�� ��� �������* 0��#���. ��������� ��� ��#����� #�� ���	� � 	�	#	����	�� ��� �������* 0��#���. ��������� ��� ��#����� #�� ���	� � 	�	#	����	�� ��� �������* 0��#���. ��������� ��� ��#����� #�� ���	� � 	�	#	����	�� ��� �������* 0��#���. ����
3"0� �� ����	�� ��� �	����� �	 #	�0�� ���)����*� ���� )�������� �	� ���3"0� �� ����	�� ��� �	����� �	 #	�0�� ���)����*� ���� )�������� �	� ���3"0� �� ����	�� ��� �	����� �	 #	�0�� ���)����*� ���� )�������� �	� ���3"0� �� ����	�� ��� �	����� �	 #	�0�� ���)����*� ���� )�������� �	� ���3"0� �� ����	�� ��� �	����� �	 #	�0�� ���)����*� ���� )�������� �	� ���

�	 ��	��	 ��� �	�����, �	� ��� �#��� �� ���������� 1����� �	 	�	����	,�	 ��	��	 ��� �	�����, �	� ��� �#��� �� ���������� 1����� �	 	�	����	,�	 ��	��	 ��� �	�����, �	� ��� �#��� �� ���������� 1����� �	 	�	����	,�	 ��	��	 ��� �	�����, �	� ��� �#��� �� ���������� 1����� �	 	�	����	,�	 ��	��	 ��� �	�����, �	� ��� �#��� �� ���������� 1����� �	 	�	����	,
����'�� ���������	. 
	�	#���� ����� )����	� �	� ���� ������ �	� �������'�� ���������	. 
	�	#���� ����� )����	� �	� ���� ������ �	� �������'�� ���������	. 
	�	#���� ����� )����	� �	� ���� ������ �	� �������'�� ���������	. 
	�	#���� ����� )����	� �	� ���� ������ �	� �������'�� ���������	. 
	�	#���� ����� )����	� �	� ���� ������ �	� ���

������. ���� K������ �� ��� #�%�� 	����	�� � ����	� 	'���� ����������. ���� K������ �� ��� #�%�� 	����	�� � ����	� 	'���� ����������. ���� K������ �� ��� #�%�� 	����	�� � ����	� 	'���� ����������. ���� K������ �� ��� #�%�� 	����	�� � ����	� 	'���� ����������. ���� K������ �� ��� #�%�� 	����	�� � ����	� 	'���� ����
#��������	 �	� �� ���������� #���*� 	#" �	 �#���	 ���� �	����	 �	� ��#��������	 �	� �� ���������� #���*� 	#" �	 �#���	 ���� �	����	 �	� ��#��������	 �	� �� ���������� #���*� 	#" �	 �#���	 ���� �	����	 �	� ��#��������	 �	� �� ���������� #���*� 	#" �	 �#���	 ���� �	����	 �	� ��#��������	 �	� �� ���������� #���*� 	#" �	 �#���	 ���� �	����	 �	� ��
����� ��� ������	�. �*�'&�	 �� ��	 #�* #		�" ����� � #���'��� �������� ��� ������	�. �*�'&�	 �� ��	 #�* #		�" ����� � #���'��� �������� ��� ������	�. �*�'&�	 �� ��	 #�* #		�" ����� � #���'��� �������� ��� ������	�. �*�'&�	 �� ��	 #�* #		�" ����� � #���'��� �������� ��� ������	�. �*�'&�	 �� ��	 #�* #		�" ����� � #���'��� ���
�#���'��� )����	� ��� #�%��� #�&���� %��� ��� -�)��� ����	��� �	� ���#���'��� )����	� ��� #�%��� #�&���� %��� ��� -�)��� ����	��� �	� ���#���'��� )����	� ��� #�%��� #�&���� %��� ��� -�)��� ����	��� �	� ���#���'��� )����	� ��� #�%��� #�&���� %��� ��� -�)��� ����	��� �	� ���#���'��� )����	� ��� #�%��� #�&���� %��� ��� -�)��� ����	��� �	� ��
��� 	�	��� ����� ��� 	����	��.��� 	�	��� ����� ��� 	����	��.��� 	�	��� ����� ��� 	����	��.��� 	�	��� ����� ��� 	����	��.��� 	�	��� ����� ��� 	����	��.

�� 
���	, ���� #	�����'� /�0	 �	�, ���	� ���	0��". + ���0�	��"��� 
���	, ���� #	�����'� /�0	 �	�, ���	� ���	0��". + ���0�	��"��� 
���	, ���� #	�����'� /�0	 �	�, ���	� ���	0��". + ���0�	��"��� 
���	, ���� #	�����'� /�0	 �	�, ���	� ���	0��". + ���0�	��"��� 
���	, ���� #	�����'� /�0	 �	�, ���	� ���	0��". + ���0�	��"�
��� ����(��, �� �	 ���	0��� 
	��	��� P���	 #�� #���'���� � ���� �"#����� ����(��, �� �	 ���	0��� 
	��	��� P���	 #�� #���'���� � ���� �"#����� ����(��, �� �	 ���	0��� 
	��	��� P���	 #�� #���'���� � ���� �"#����� ����(��, �� �	 ���	0��� 
	��	��� P���	 #�� #���'���� � ���� �"#����� ����(��, �� �	 ���	0��� 
	��	��� P���	 #�� #���'���� � ���� �"#��
�	�, ������ 	���� ��� �)��� ����� ���	0����. /*���	� "�� �	� �	�	�, ������ 	���� ��� �)��� ����� ���	0����. /*���	� "�� �	� �	�	�, ������ 	���� ��� �)��� ����� ���	0����. /*���	� "�� �	� �	�	�, ������ 	���� ��� �)��� ����� ���	0����. /*���	� "�� �	� �	�	�, ������ 	���� ��� �)��� ����� ���	0����. /*���	� "�� �	� �	
����������� �	 #����	��*���� �	� �	 ���	'������ �	� ���� �#"����� )�����,����������� �	 #����	��*���� �	� �	 ���	'������ �	� ���� �#"����� )�����,����������� �	 #����	��*���� �	� �	 ���	'������ �	� ���� �#"����� )�����,����������� �	 #����	��*���� �	� �	 ���	'������ �	� ���� �#"����� )�����,����������� �	 #����	��*���� �	� �	 ���	'������ �	� ���� �#"����� )�����,
��� #	����	��� #	�	0"���� �	�, )�	�� �&��� 	���� 0�� �	 �#����� /�0	.��� #	����	��� #	�	0"���� �	�, )�	�� �&��� 	���� 0�� �	 �#����� /�0	.��� #	����	��� #	�	0"���� �	�, )�	�� �&��� 	���� 0�� �	 �#����� /�0	.��� #	����	��� #	�	0"���� �	�, )�	�� �&��� 	���� 0�� �	 �#����� /�0	.��� #	����	��� #	�	0"���� �	�, )�	�� �&��� 	���� 0�� �	 �#����� /�0	.
-�)�� 
��#�� �����	 �	� �	� �*���	� �	� 	����	�� �	� �	" 
���	.-�)�� 
��#�� �����	 �	� �	� �*���	� �	� 	����	�� �	� �	" 
���	.-�)�� 
��#�� �����	 �	� �	� �*���	� �	� 	����	�� �	� �	" 
���	.-�)�� 
��#�� �����	 �	� �	� �*���	� �	� 	����	�� �	� �	" 
���	.-�)�� 
��#�� �����	 �	� �	� �*���	� �	� 	����	�� �	� �	" 
���	.
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CHICAGO PRODUCE
Fresh Produce, Meat, Groceries etc.

3500 W. Lawrence Ave.
Chicago, Il. 60625

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

/(�#�����*�� ��� /�����" ��� 
������� ���  ��  '����	/(�#�����*�� ��� /�����" ��� 
������� ���  ��  '����	/(�#�����*�� ��� /�����" ��� 
������� ���  ��  '����	/(�#�����*�� ��� /�����" ��� 
������� ���  ��  '����	/(�#�����*�� ��� /�����" ��� 
������� ���  ��  '����	
'��*�	  �	� 	�	���� �� '����	 ���	�	 �	� �� "	 �	 ��0�'��*�	  �	� 	�	���� �� '����	 ���	�	 �	� �� "	 �	 ��0�'��*�	  �	� 	�	���� �� '����	 ���	�	 �	� �� "	 �	 ��0�'��*�	  �	� 	�	���� �� '����	 ���	�	 �	� �� "	 �	 ��0�'��*�	  �	� 	�	���� �� '����	 ���	�	 �	� �� "	 �	 ��0�

#	���#&����, )�	 46 ��"��	 �%�	.#	���#&����, )�	 46 ��"��	 �%�	.#	���#&����, )�	 46 ��"��	 �%�	.#	���#&����, )�	 46 ��"��	 �%�	.#	���#&����, )�	 46 ��"��	 �%�	.

+  �0��������, � ����)����	+  �0��������, � ����)����	+  �0��������, � ����)����	+  �0��������, � ����)����	+  �0��������, � ����)����	
 ��� �#*��� �		���� ��� �#*��� �		���� ��� �#*��� �		���� ��� �#*��� �		���� ��� �#*��� �		����

/*����	�/*����	�/*����	�/*����	�/*����	�
 ����� #����� ����� #����� ����� #����� ����� #����� ����� #�����

 �	�  ���� 
	�����	 �	�  ���� 
	�����	 �	�  ���� 
	�����	 �	�  ���� 
	�����	 �	�  ���� 
	�����	
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NICK LIOGAS, PRESIDENT

119   W.  ROLLINS  RD.  ROUND  LAKE  BEACH, ILLINOIS 60073

PHONE (847) 740-1400 FAX: (847) 740-1444
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HAPPY  EASTER  FROM

ALAMO INSURANCE
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���8N� ��/������8N� ��/������8N� ��/������8N� ��/������8N� ��/���
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	��� L���*���� ��	)�&��"#����
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