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'����&�������MNG`�0�������-�^��&����8� ������&�'0:
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����&4��'���&�>��&��&4��'�<��#����-��0��"���3��2�0�.
=�:� �2�0��'��6�&�����a��4�!�-����&�����&�!�"�)8�&��
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���������������-�#4���$�4��!���"��6�3���a�*�����
�������������(�'�?� �"������<�����������#� �8��
+�&4����������<�'����&�������*�*��-�"T����#�?� ��
"�&��$�#� 4�2�0���*�������&4���<��'���4� �&4���<
+'����#�������"��'����0'�3�#!����<��&�(�#�?� ��
"�&��$�3����#� 40�� !���&4���<�,��2�����&4���<
+� >�&4�����&���,��2�&4�����0'�3�#!�����.�j�#���#�
�-�#4���'0:�"��6�3��$�����&�����?���'$�#������&�
(�#�������8�&�!��(���#�������&4�&�����&��#�#�����
��-�"S�Q�R�)8�&�!����+�����&4�������'�-�&2�&'$<�Q�R
"��6�3�����*+������'���'0:���� 2�-��8�&�!��,��2��
��"�#��1�������<�����"��6�3�������&��"��&�#��1���
����&4��'��3�������������0��8�&�!��(���#�������&�
4�&�����&�!� �!�����&4�&�$<���630�����&�"��6�3���
#��1������&4��'��3����(�'����,0���+�����&4�&����
��&��*+����!$��8�&�!��(���#�������&4�&�����&��'0:S
'��&��#��?�'������3�(�"�-�"���#�������8�&�!�#����
����&4�&�����&���&��������1���&�3��*�>�'��������.
%#�����'�����&4����(���&�&'�"<�V��6�3��$����&����
��&�+����<���������&������#� �8�+�����.�%����'0
���:��$�)8�&�!������&?��!���0��,��&'��0<���(��?�*�
!�#-�'$���+�����(�'�(�#��������������� 2'��.��Y��!
3�����&�����!�(�'����,�'$<�������'0:�3���������0��'�
8�8��&��������-�&��'0�/���#��� �����&�&4�&�<�40
�8�&�!���W��(���&�2���'0:�'��!���63���W�����&?��&���!<
�&��#������&?���(�������"���&4�&�$��W�6�(�'�,��2���
��&4�&��30�!�0����������0���#������������3���&�
4�������������<�!� �!����<���"���,�&4����'�����
���$����1�����-�&����&'�".��^������S��8�&�!$�������
#���� �'�������������#����&�'������������'����3�&�
4��'����'�1�&�6�8����� 2�&'.�%#���'����"��'�2�'���
��(��&0��$�3����$--�#<�$���"��6�3�������&�2����
�����&4�&�����&�<���'�� :��8�&�!$������#���� ���6���
�����#���&�6���������#��<�(��4���'$<��&��!������&�2
��6����(��������#�/�������/�0���8�&�!��(���(�'�1�#�
����&�2�(����(�'���&�-.
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����1�&�&'���Q# ��!����&����*�3��*�>�&'�"RT�������*�
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������&�-�!�(�'����,�"���� 2&�&'�0������*����"�>��.
j*��-�#�������&4�&������'0:����!�*�&�2�����W&���-��$
�W&��6�'0�$<�����&�!�&'����&0�'��/ ����'�� :�����3��
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Comptoirs de cuisines et salles de bain
Kitchen & Bathroom counters

Prise de mesures

Fabrication

Livraison et Installation rapide

Measurements taken

Manufacturing

Delivery and Quick Installation

Spécialiste Comptoirs
Counter Specialists
Granite ~ Quartz
Marble ~ Marbre

7111 ROUTE TRANSCANADIENNE
Ville St-Laurent, QC  H4T 1A2

VOISIN DE RONA et GUZZO • NEXT TO RONA HARDWARE & GUZZO

514.331.8337
www.graniteprestige.com

Clé en main
We do it all!

Service 

Achetez au Prix du Fabricant!
Buy direct from the Manufacturer!

$350Valeur de
Value of

GRATUIT
FREE* 

Évier de cuisine /  Kitchen Sink

Commande min. / Min. order $2500.00

ESTIMATION
GRATUITE  
FREE ESTIMATE

ESTIMATION
GRATUITE  
FREE ESTIMATE

My/ hajo3kow gu sbasargynk My/n Mon;reali Ha3 ca.ov;u
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'�*���;$--�����#�������&�!���0��'����2T��#���!���W&�(��
#�*���*�:������&�'0:�4����2�&����&�<�����!�(�#�����
!�&0���(������6�&4�&���&���<��W&��#-�$��������2!����&
4����2�&����&��(���(����3�&'����"��$�>*���!<�40����
!���W"��������&�2����(�#������(������"<���!���W"
3���������'����(�#�(�'�#�!�����6���&������-�&��&
�����1�#�$�(�����-�&�+��(������.

l0�!�0�$��-<����'��6�&��#�/��$��(����30��(���4��
8�&4�&�����6��!��&����2.�7�-����#��4����2�&���$<���6
��&�����&4�����-����3�������<�����!�'�����'��#-
*�:�����0��$����&�2���S�'����/�����&4�&�$�"�#�-�-�"<
u�����#��+��(�����������'�u�����#������"������
�#-�����/ ������&�'0:�'�����:������ �2���.

Y���,-+�&������:�����!���$��;$--��S�(�'�#�!�
����!����&��(����-$<���#��������&�%���+��,2�"�2���
,�����$<���#����� ��3���&4����>���6'����'��3���&�
'$��&�'���3�(��:�����&4����4���+���$.�7���������
�#��2�����'0:��;�#��#����&��&���'�����'�?+�� �����&�
4����4�!�������*�&����0'�3�#!��$.�����������
4�!������� '���(�'��S�����&����4�"�(�#����� ��3��
��&4����8���$�$���&��2��&��3���'��,��2�u������
�����&�2�,��2���*��0<�����!����4�6���8�+������'0�
!�#-�8�+���� �!�-�&��&�*�:�-�&����&$.�l����/������'$
��'T�!����'$��'������:�0�<����^��'�&4�!� �!���'0:
����&'$��� ���&����&�)����m��������#�&*��1����<���
���2����"�#���S�^��'�&4��'0:�,��2� �(�'���&��'��&�
4������+�1����&4��'���&�'���(�'�,��2����&4��'�
���������&.�=�&*��1�������'���#�:����/�������4�!��
����(�&3��������0���� �!����'���,���2�0��^��'�&4�
3�*�/���������&�<������ ��3���&4����+�����6��#��&
�'���'�*�2�#�����,���.�%���!�'����(�'�������&4�&����
6��.

����&�����$��������'���(�*�&�������&��'0:��#�
(�����$��$����&����&�'���&���S�%���+����!����*'��
(���$��$����&�<���'0��40��� ����6��S������!��� �����$
3�(��!<��&��#�3���"��;�&�����!�������'����&������'$<
������'�2�'����&4�&�$��#�/������'����u���������
#������+��(�����������������'�&4����+�&'���.

��#�H����#��1��+�&'����,-+�&����3����$�'�*�
(�#�&4�����&�'���(�'�#�!��*�(������.�Y��������&�!$
����!�6��!�8�+�2<��&�����!��#����'��#����&�����&4���
�� '$�'����*��$�6��!�����<��#-��"!������'������&�&�!���
��&��:�(�����������<�����!��������$��������'����/����
��&4�&�$.

$/#�$�%�������$����V���	
����������4�����
7����	����	
������)��+����6�3�8�0�
�	���\�	�2#
�����8���Y���8����V�	)���_�B��V��������8���V��+�X

YTuT����#������������3���&4����!� �!�����
����/����&����&4������'��0����+�,�(�b�4�&���t��
&�����$�?�'���2�0��u�����S�'�������-�&�m� �!����
�����y����&����&4����Y�:��,�#���U��'����3�&4���
Q����R�?� �"��.�^����'����!����?�'��'���'����<�(���
��3����!����(����&�+��(���������!�u��������#���
����/����&�#�����3������&��&0��������������&��&
�#��,2�"�'���/?������&4��������-��&4�&�����&��'����.

s��'<������#������������3���&4�����/���'����

+����<�'�:��,�#���(��3������"��#�'���3�������&�
4�����'��3��'�����+����<�'��!�'�*��3���������!�'��
��"���3�(��:����&4�&�$�����-�&.

$/#�D�����%��8�%�3���	
+������������������#
��%�	
�	��+�$�C#�/�8���	� �����BV���_�)����8��#
	+����������)�3��	+��%�7��D�����%��)+,�$�C�����%#
4�����V+��8�%�8�)�%����8�)�����������%�4�	4�BX

YTuT��7����������'��#�&��'����(��&0�$�,����
��(�#�,� �&4$�(�#��&�'����&����(�&�!�����&4�&�
3�(�-�&�(��'�#������0.���#�3�(3���&'$���!��������
����!� �!����&�'0:���#������>���6�8��$�6�&��.����
�&�������#�(�#��3���<�(����&�����(�2�0�(�#�&4�&�$<���!�
����������*����&�-�����:�,���2�0��#�����&�#4$.

^������$��$�(��������#�(�#���������&�����0�<
�#���!�S��3������� �������&'���&?�����������&�0�
��&���,���&� �/ �����(����-<�MG��������&�����������
����&��(����-<���30����������,���-�!����"��&�3�������
�&�2�&4��'�S�������������&'$��&��������#�H�����*+��
���!����&��'0:<����������� �&4�&����$�2���#������(�#
(�'�#�!��#���:$�4����.�%���!�'��#�&��/�����,���
'����(�'��.

����&�����30�!�0��,/��$--�-<����'�*��'��!�'������
��,��!<�'���'/����&'���$�����,��!<�3�(�-�"�����#��0��
���$<�3�(�-�"��#����6��������&4�&��������0.�l0�!�0�����
��������!<���������$�>�& �&���&��!<��&��$�����2�&��!S
30�!�0�$--��!�MG��������&��*��#4�"��*+��� �'�����.

Y��&��#��?�'�����'���(�'�#�!�#������������$
@����������'�2�3����+�����&�&4�&���;��4�����<
����!��#-�&������-��60�'��#��>�*����#4�"<�3���(���0�
��"��&���&�����&�&4�&�����"�3�(�-T�����!�3����*���&�
����&���"���(����<���#�����0������!�#-�������&�2���
�&�����&����;����&��<���30�������� ����!�'��#�&�
��&4��������&��������� 2�-<������'�"��������!�'��
���'����3������&�(�&�!���������!$����:�����-.

^���8���-�&�(�'��<�4� ���!��,�"�&4�&��6(�60<
��#��$��'<����,�����(�#�,� �&4$<��6���3�#'��/�0�
'���"��#�&4��'�<��#-���&��0������ ��"��#�&4��'�<�'��
��&�������&'������*+��(���������&4����'0:<��&��#��
��&�����&�#4�0.�^&�'��!���+��1�+�������!<����'��#
�#�30���&��&�-�W����,���#<�������,�3�(�&4��'�<���
�*+���&����&4��'���&����(�#������'�,�2�".�%'���'�2
'����(��&0�$��$����2�'��#��������&4�&�$�3�(3���-��&
���:�����-��0.�%(�,���3����+�����&�&4�&���$��,��
�&����&�<������;$���S���&!��&��*�0!T��#���$��*����0<���
'��!�*���$��-�!��&���!<���30�����#��'0�$�3�(��!��&
/������2���#��!��&��*����&�.

��&��<��#����3$<������&���!���#�������(��<��#�
��3$<������&���!�%���+��(��<�'��������-���(��<�'��
'*���&4�#���?����,���(��<�����!�(�&�!�����'������
,�#������&����� ��&��������<�30�!�0���3�#'��/�0�
�������!��'��,��-��&��'0��,��"����,����-�.
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j�����+�����$�l��'�������#��������0��.�u� �
4�-�0���%-�*������S�������,�������#�*� �&4����'0:�3�(�
3���-�"���#����!��3�����$.���#�$S�)�&�0��)�(�����$
-���&�����0�<��������,0�T���������'���&�!��30��(��
&�!�&'�0��������&4�&�2�]�,�������(�&��&4�&�$S����
��&����������3�(.�^&���&���$S�k�&���0�)�(�����$<�'��
2���-�"�'��&��������$�����!�&'<�,��-�&�0��(/��(���
!���"<���#�S����>���3��(�".

k�&���0�)�(��������#�/��^l��%��&�-�,���&4���
@���&-�����4�&�!�,���&4�����'3������������0<����
����������,���&4�&������4����2�&.�MNN[���� ���"��
��&'�0���#�,�������(����/��&4�&�������������&��
(�#�/�'����������6�&4�&�������������$.

^&��(������������"��S��k�&���0�)�(�����$���&���
�&�2�0�3��'�������#�����'*0��,�&����3��'�&4�&�$
"���(���-�&�,��2��.�j���#����������,���������0<��"
�'�� :����������#����-�0���#�����'*0�����������&
��:�:�-��3��'�&4�&�$S�������!������0����������-�"
�&�/�'�����4�&�!������ '������������&�2��������-��
'��'����� ��3���,��2� �&4��'�S�#���,�#�� ���,�&�
4�&�����"��&������#����������&4��'�.

k�&���0�)�(�������,�6������3������&'��#�3���
���&�-��,�!����&�#/��&�2���<�����!��6�'��#��'��,�����
������������(�#�3��'�,��&4����(�'��<��#-�&�"�����
(���&'���#�������3��'�����?� �"���,��&4�&�$��&
(�'*0��(�#����3��'�&4�&�$.�=�*����'�����?�����#�

,�!������T��7��1����#!��7�����<�)3��<�H��:���,�&���
������� ���&�������&�?� �"���,��&4�&�$����������/��
'�������*+��(�,���'���������&'��Q^��&��<�MNN`4TR<
��n��{e������{��q����c��h�	����q������������c�����f
�q����cngde��{��n���h��Q��,-��0�<�(�#��0�<���&���0�R<
o������d<����f�g���	<�MNGN<�MNGG<�MNGP<�����'*0���'�����
�� ���&����$��Q(�#��0�<�4�&�!��0����&���0�R<��~�	
�e����c��h��	�f�����eq��<����	���Q���	�R�o�������
�	�d����Q���	<�
}�	�<�MNGPR.

k�&���0�)�(��������#����?0!�&���,�!��$�2��&��
������&�MNGN�MNGP�44T�I�&�!��#��t��0���&�%���&���
��(��,�����(�'*0�������������"�#����&'�����������2
��*��#����*+����!����.�j������&��&'������&4�&�����
(�'���"��#�3�������-�0����'*0�$������-���&������#�
+�6'���&�����&'��,���(����'��6�-��"�&���,�����
@�-'$S�(�#��0�<���,-��0���&���&���0��-���&����"T��#�
����#�#��&'�0�l��'�������#���������'*0��,�&���
�����-$<�����#���,�#�!� �!�����>�����,��$<����
��������������'*0�������'�'��"���2��������-�'��'��
!� �!�����&4����(���&��!�"�8�+�&���(�'*0�������
3��'�&4����$�4��!$.�7�#������������&�������'��(���
�&�2����4�,������&4����'0:�����3�(3���&�-�0������
(�#���'�����&�!��������#���+�������'�����#�*� �&�
4�&�$.�7������-�'���&�2�(�'*0������������&����������*
(���&�2��0-<���&/!<��#�!���0�(�����-�(�#��������!�
��&4�&���<������,�'�(���&'����4�&�!�����2�#��#� ��
����+'��&���&'�����.�MNGM�����#��@�-'��(�'������
-��&�&����%�8���'�:��,�#������/8����/��&'���?��
����-�0��%�'���V�,���������&���Y������������,-+��
&���'��������<��&�k�&���0�)�(�����$����1�-�0����:��
(�#�'�������$<��&'�*���(&�&'�0��#��3��,�&$.�H���+/�
��&4�&�����"�(���0��0����-�'��*��!�'�:��,�#���,����
?� �"����&'<�)8�&�!�&'S�%40�!<�U�'�����<�l0#��&4<�I�(�
���<�^��&�� 0'<�Y����&�<�a����<�I����4/<�Y��4�0�-<
k���%�>$-$�<�a�4���3�&��<�)�6�<�b����t����"���

%#�/��k�&���0�)�(�������,��������&��&'������&�
4�&����$�(�'�-��&�-�0��&��'����4� �#����*+���&4��'�S
���'*0�$�(�#������1���,����&'�<���$�,�������(���
��&4���$������#���&����T4T�%3��-��S�^��&����3������
(�'�-������&'.�F���(���0����& ����&�-�0�l��'����
��#�����'*0��,�&���S������������ �(�,���'��'��&��� 
��,����?*��&4��'���&�3�����"<�����!�'���&�&�&'�0��
�*+��(����������� '����<��#��4&�&'S��������������2
(�'*0�������&����,0����$.�J���(�#�����������-�
��:�:�-��0�'����-�(�'*0��&'��&�3��'������#��"�#���
��&'�,��&�2�'�:���������1���,����&'.

���'*0�$�(�#������1���,����&'��'���,��&4���
'0:�k�&���0�)�(����������:�����,�'���'��0�����-������
�����������&'���'*0���,�&���'��&�(�,�&����#-�������

�����$�
�� �/�$�*���@ 0�5��*'�������'�2�����
&�5������(��$&
�B�C����$���*�&���

"���	���� ���������#���������� ������$%���������
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�������&'�(�'*0����,��6�����$��/������2�1���,�����#��
*�����������$.�%#��� ��&�����&'��� �,��2��������
8��������&�"��#�&4�&������!���&4�&�$�(����&���&4�&�
0�$�1���&'����*����3��������&'����'�-����������������
��&'�,�&����!� �!����<�(�,�&���'*���&4�#�������!�<
����6�&4������� '�&�!�<�-���&�����"�>���<�?� �"����
����(�&���-�!�����'����.

���'*0�$�(�#������1���,����&'��'���,��&4�&�$
(�#�'�:������,���&4����������#�&*��1���0<�����'����
%��&�-�,���&4����@���&-����������<�4�&�!�,0��t�&�
�0��Y�-!����������&�'�����&'�0T

����̂ ����������'�������4�&�!�����!����6�'�!��
����8��1�-�0�(��!�-�(�'*0����&��#���&����!��&4�&�$.
j�����0�'����-����&����30#>������������������<���$
!�����&'�0<�40���'*0��&'����&0�(�#������(��!�6��#��&�6�
� �-.�%#��,��!$�'���,���&4����3����+����0.���'*0�$
� �-�0�!������0���������&���/>�+<���#����!�-���������
 ���&�����&���4�'�����'0�$S�!��������#�(�#�����6�&4��'�.

�^&�����#����������,�!�����0<����30�!�0�4��,'��
��-�/����-���&����"��&����-��*+��(�����:.

$�)'+���V��)�	
������	���3���
����%�'�����-��0����'*0�$�(�#������1���,���

��&'��'���,��&4����QP_P�0:<�GPN�,�&��&�����������&
��'*0��S�G\�G`�����������!���0�R�*���(���0���?�'����
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Y���,�'�#���� ���0�k�&���0�)�(�������'����
����,��(������$S���7����0��<�4�&�!�,0����&�3��'��
������������$�,�&'���&�-��������S�4�#-���-�"�k�&���0
)�(����������� 2�-�(�#�,���������?0!�&����*+��
��&4�&��.

^&����������������4��&��'������#����-�&��#��'��
2��?0!��*+���&4�&�$S�(� ������(������#���'�:���"T

����'*0���,�&��$�� �-�0�(�#���(�,�&����&�,�6�&�
4������������������'0�$<����� �����������������&'
��� 2�&�-��������1���?0!�1���,���<���������!���$
8���&�-�0��&�,��&�&'�0�^��&����Y�*��������&���Y����
��������&'<�^��&�� 0'��(�#���3������!�����<�V����
�������&�V�0���#��Y+�4������'������&4�&������'����
�����������&'<�k�������7����������4��,�����&'��&
B�-���-@��#��%����,��������&'<�a��������(�'�-���
�����,��������&'�3�(�&� �t�3��4�u���0����&�(�#���
����1���,����S�^&��3�#��'����&���(�&�!�2�&����&'.
%#��'���������&'�,��&�2�#�*�������������'��'��$
?�'���������?�&���-����V�0���#��Y+�4������'�����
��&4��������'������#��=�������V��T�b�*���$<���#�
��'����3�V��T�K�����$��&�����T�k�&���v�6�����$.
��'*0��&'�/������&�2�'��!����1���,�����#�*������
����������������1�-�0����&�F�!���#��(�'�-������
8��@�����tT�]��&����$.�)�#���&��&'������&4����'0:���
���:�����,�'���'���'�����-��&�3��'������������
!���&4�����'���4����-���'*0��&'�$��/������&�2�'��
#�#������-���1���,�����#�*�����������$<�����!�"��
���*��-��&��&'������ ���$�������#����-���'�!���-���
'���'���&�(���&�2����<��&���'�$��(����30����&�����

'����-��������*����&4�&���.�i��!�����-�"��*�&�2�(���
����&4�&�����&'�3�(�&� �1���,�����#�*������������
�&�#�*�����,��&4�&������4�&�#����&�2�3��>0����$S
����!��(��������&'��'S�(�&�����'�'��-�"�����,�����&
��&,�(�������8�+����-�"����&�-�(�#��0��.

=�*�����������$�#�>�+�3��'�,��&4���������
'�'���&�������*����&�-�&4�&����<�!�������������(� ��
��������������,�����2��03!����?�'�����������&�����
���������.�%#��� ��&����$�����'��$��,���&'�����#�3��
���(�&�����'����'�����<�����!��� �6���,��-�3��'�6�
�����������&'<����&'�0���.

k�&���0�)�(���������!��0����1�-��#��3��'�6$<��"
(�#���!�,��-�"���'*0��������-��S��'�� :����&'�0���#��
3�������&4����3��'�&4����'������'�2��&���#�������
 ���&�����&���4�'�����'0�$�(��������2���#�����'*0�
,�&����3��'�&4�&�$S�����2���#��� �(�#���������#�&�
4�&�$�8���� �(��,�#��/���������� ��&�������'��6�&
���������&'�F�3�&(��&���'�'�%'���&����*+��������(�'�
��2���'*0���(�#�������*+���&4�&�$<�'�:��������
2� ��&��(�,�&�������������$9�j���#��(���#�2�&�-���&�
4$�(�'����,�-�0�1���,���,0���<�� ��&��,0���<������
�0�����&�3��'�������#���&���+���4�8����&4��'�.
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����)+,
$�)'+���8�%��������������+�������4��<�������%�4#
��<�+������<�%��������%X�M����� �	���_4�+������<�Z��
�	��	)������	
�	������)���V��)�	
����8�)���)�#
��4�	�K�$�%�4�$�)'+��3�	����V��)�	
�������� ��#
��<�#���)�	)��)�2��	4��4��X

��l��'�������#�����'*0��,�&����"��������-���'
����#�#��&'���$�����-��'��&�-��!������$���������:.
^&�����&���&�-��"� <������&��&'������&'�0��7�����<
)3��<�H��:���,�&�������?� �"���,��&4�&����&��� ��
��&����$<�'*��30�����6&�&'�0��#���������#�����'*0�
,�&�����"������� �8�������.�)���#�<�(�'����,�&�2
�&�(�'��&���30���#��,�&����3��'�&4��'�<��������"
�&�'*���#4�"����������� �&�-�MNN[���.�F��?���4�����
'0���0-�I�&�!��#�&'�-�#��$�2�#�&�2S��V�L"�����QKL"�0R
���?*������(�'�#4���1�#�������0�<����&'��� �0���,��-
��-�'���&�2�(�'*0�������������'�'����������(�#���
������,��.�^&�4���&���#����,��$����1����#���& ���*$<
����(��!���"�8��1����4�8����-���#�����'*0��,�&���
40W������#����"�>���<��&�40W�3��'����������-��+��!��
�$.�%���&�!�&'���1�(�'����&<����2�&'��'�*���������:<
�������'���*+��(<���$�-��0���630��8���#� �(��������
0:���"<��#�30��0-S�� ���,��������&�,����".�J'��#���*�
+����!��(�'���+4���(��������&��� �&'S���'*0��
,�&���&'�Q�����#�/��$��,���&�2�0�I�&�!��#��t��0�����
(��,��-����,�,���&'S�"��6����/�0����?���&�2�-���-�"
Z�'-$(0�*�<��0'*���Q��'*0�R<���������'*0�<�Z�#-0�<
J!���0�0�,�&������R�������2����*��#����*+����!�
���$.�%(���#���*+����!�����$�4��!�&'���1�#�:� �&�-
0�,����-�����&��G[��������&'���-�'���&�2�(�'*0������
��������#�������&������S�4�&�!��0���������&'��#�/��0-
,��2�2��������'�4�&�(�#��0�������<��� ���&����<
� /4!���<���1���&����<���,�'S��'�� :�����(�#��0�
��+�����&4�&����<�����!<���(���0<�������8�+�&4���
(���&��!�"�����3����&�2����'�����&4���.�%#���& �
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 �&4��'���&��'�(��������&�2�#/��&�2�����&�'���,��&�
4�&�.�7�#����'*0���3��'�&4�����&�'*���#4���&��&'���
����&4��'������&�-�(�'�3��8�������-��'���� �&�-�"���
:���P�x����������$�4��!�&'.�^&��#�/��$�4���� ���&��&�
��&'������ ������� ������'����-����'*0�$�(�#�����
1���,����&'��'���,��&4�&�$<���$<����2�&'��'<���-���0
*���(�������(�'��&����&�8�������&�2�3����+�����.
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����'*0���,�&��$�����������������&'�� �-�0�(�#
?� �"����(�,�&����&�,�6�&4�����������������'0�$<����� 
�� �&��,��2�&�0�&4�&�����2�&�-�-�(�#�,��6���$.���'*0��
3��'�&4�����&��&'�����'���(�'������,��(���-�����
?0!��&����(�'*0����,��6�����#�*�����������$<�����!
���������� ���&4�&��������(� ����&'�,�&�����*+��
��&4���<�(�,�&��<�'*���&4�#����&���/���#�����!��'��
���.�(�'*0����,��6���$<�����!�'��&��#��?�'�����(�,�&��
,��2�6����0��<�3�(3���-��&����,����-����(�#�,�6�&4���
���'�����������&���$.�%�,�'�+�������&��?�����?��
'��������&'<�����(�'*0���(�#�������*+���&4�������
��&'���#���#<��#��� <�'����&���30�<�̂  ��"���,�& ��v��
6���(/��"��!�&'<�*���&����&�-�0�(�#�,�6�&4�&�$<��&�(�'�
*0����,��6�������'����6���'����-���+������&����#4�
���$�����&��������8�+����-�&�(�#�3�(3���&4����,���
2�&'.���#�1���,�����#�!�������&���0�� �-�(�'*0���&
����!�&'<�����#����� 2�-�&��'�������-��������6�&4���
�'����������+�&��$.�%�?0!�&����#��#�&*��1�����$<
3��'���������&������ �&4�&���������#�#��-�"<����&
�������&��#���� ���&����(�#�,�!���&������&�'*���#4�
3��'�&4����'0:.�u��&���� ��&����$�����������&4���
'���&��&'�1���,��,���&4���$<�(�#���-���&��<�������
��,���&4���$<��� ���&���,���&4���$<���,�,��&�
4���$<���'*0�������2�*�:����3��'�&4�����&��&'���
����&4���$.�i���,����&'�$��,���&�2���&4��$�'�2�30�
3�#'���&���&�2����� �-�$�4���� �*�:��������+�����&�
4��'�<��&�?�'������3�(��:������(�'�3����+��S��&�
����-�"����&�#�����,� �8��������&  �&�2�&4�&�.

����=�*������������&'�,��6�������/��8�-���8�#��
����"��-�&2�&4�&����$<�������2�,�����$�"��#�&'���<���
����!��&����-����-�&���4�&4�&�<�(�,�&���(���&���,����
-�!���.�%��#�#�����,��6�����'��(�,�&4�&����$�,�&��
��&'��� ���&���� �����&���1����"��������-.�=�*����
���������&'���4�!�#��$��,2�&�2�0�������(�#�������
��&4�&�$.�U���3���^�0��<�=�"(���0��Y�-�����&�U����
3�����& �#���&�/������2�1���,����&'����'����#�*�&� 
�&�+�����&*�,��&��� ��$<�����!�"�������&'����^ ��"��
,�& ��v�6���(/��"��!�&'��'8�8�&�2�V���������������
�*+�������<�����#�#��&'����,��6������0����&�3��2��!$
(�#��������-���&�(���������(���03.�J�630��,��&'�0�U��
��3���^�0�$<��#����&���'���&�!������#��� �0���(��
&�!�&�2S���3��2��!��&���3�*�3���&4�&����'*0���,��
&���.

#�;	���"����$�)'+����	���8�U�	���V��)����
K����F�)�����������������'���	����<����2��3�4��<
8�3�	����������

��%#�W������'*0����,��6���$�'��#��1���,����$��/�

������ ����6���� �-<��#-�&���������� 2�2��#�*���������
����"��#��'��������$�-�����-��&�(��������-�����������
?0!����".�=�*������������&'��'��,��&�2�8�������<
3������*����&�&'�0����&<����(�'*0����,��6���$�'��#���
�&�����&�2�6���,��2�-<��#-��������3�������&����-����'�<
0:'��2��<���&��&��<�)3���<�7������<�7����,�����<�v��
���:�&��<�U� ����#��QU�&'�&*+��0R<�7� 0*�<�H����� ���
�&�^�����#��,�&������<�b��3�������&�k�(�������(�#��
(�,�&���������������(��.

%#�3���"<���'*0���,�&��$��������������&'�� �-
0�(�#�?� �"����(�,�&����&�,�6�&4�����������������'0�$<
���� ��� �&��,��2�&�0�&4�&�����2�&�-�-�(�#�,��6���$<�
���&'�0�k�&���0�)�(�����$.

����'*0�$�(�#������1���,����&'��'���,��&4���
0:������������(���&���#����&'�0���#�����'*0��,�&��$S
���"��!���"<�1���,�������"<�'��������6�&4���S����
6�&��&'������&�2��&��#����3����".�%��:�����,�'�"��
(���&�2�8�����$�"��#�&'���<������'*0���4�'$<�-���-�"
��4���#�UT�l�-��#�3������!�&4���$<�'��?�'�������#
%��!�-�������� ���&��&�����,-�&+�]:'��2��S�%'���#�
��#�����#��3���&4����'���0����'�-<���6$�(������&'
������&�(�'*0����,��6���$.

��'*0��S�����'���(�,�&���8��!���&�3��'����
2����������1�&4�&������'��������'���3��'�&'�,��6�
������&�(�,�&���������$T�)��8�����m�(���#���'*����
��<�v�6���&��%�� �#<�%���&�2���&��%�� �#<�)�����
&�,�m�(���#<�u��,���^�0�<�U���3���^�0�<�=�"(���0�
Y�-���%�� �#<�j���0�������&�,����'*�����<�u��,��
��'*0���<�=�������'*0���<�����&��3��<�!�:�(�����
=�"(���0����'*0���<�Y�"�0����'*0����%�� �#<���#���
3�����/��&��<�v�6�������'*0���<�U���3�����& �#���
V����3���Q"��:������'*0��&'�(������&�-�0�G_PN�����
44TR.��j���!��3��-��������������������&'S�����&�������
4� ��-�"���,��(���-��,�(�����S�Y�*������<�)� '����
������<�E�'�,�!��<�%&���������<�%+4��������?*���
������<�F����������9

���'*0�$�(�#������1���,����&'���*+���&4���
*���(�&�����&����������������#���&'���'*0��&'�/������
�&�2�MG�1���,���$S�$�,���-�"�*�&�:����!�����#�?�'��
����*�:��S�GxxP�G_PN������44T.�J���(�'*0����(�,�&��
����������'������'���(���"��#�&4�&�$������&'���!
GMxP�4T�������'�&'�$��/������&�2�%&��������#�*����
������&'<�����3���&�����&��(�'*0����)��8�����m�(��
����0�9

k�&���0�)�(�������'���,��&4�&�$���������0����&
�����"<����������'�-��&����:�����,�'�,�������*�:��
����&4����'0:�0����-���'*0�������������������!���0�
�$S���������"�#����"<��������"<�,�6������"<�"��!���"���
j����#���&�2�������&���'*0��&'�/������&�2�1���,����
0:�����-�&��3��>0�����QGPN�0:R<�����!�3��������&'���
��-�����'*0���'��������6������3�����'����.

)�#���*+���&4�&�$�"��#�&4�&���0��#������<���
��'*0�����!$�'������2�����-��0<����"�'��!�����-�&���!
���������S��03��'�:�����������#�������3��'�&4�&��
�&�����!$.�^&��&��!��6�&��1���,��<��&��!��6�&��#�*��
������������&'�0���'*0���3��'�&4����'������*���.
=�*����'���0���?�����#��8���$<����(�'*0�����*+�����
�$<�-���-�"�(�,�&������1�������,��"�/?��&�2���?����
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3���&��#���<�(�,���-����'���3��'�'*���&4�#���?��
���,�&4����3�(3���&4����(�'��<�(�"���&���-���
,��6�������&�2� �� �����S�����&���-�"�'���'*���#4�
,��1��$�����&��������8�+����-�&�,��2$.

����'*0���,�6�&4�����3��������(�,�&����������
�*�����&4��'�<����(�#�3�(3�����"������&4��'��'��
'*���#4����?0!�&�������&���&'������0<����&'�0�k�&���0
)�(�����$.��%#��*���&���������$�-��0�<��40�3��'�&�
4���������(���&�2���$�68�+0�����'*0����&�(�'*0���
(�#�&4����>�����,��$<��������������&��������-�'��
��&'�".�%#���&��&'������&4����$�4��!�&'���1��#�:� �
�&�-�0���'������-����'*0��&'�,��&�2�!���'0��1���,����
#�*�����������.�Z�������&�&'<�������� ����,�#�&4�&�
�&����-��#-�'����������&�<��������� ���&�>�����,��$
������#�#��0.�V����'�(���-����&���'*0������&��S�(�#��
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1�&�"��$������(����<���30����(���������#��/�$������#�
������&�����-<�����#��'0�$�6�'�$���&���9

#�T�,�3�%�<������ ������������8����V�K�+�
��� ������������	�8�%�8�)�%���������%�4�	4�B����	
8�����_�B��V�	���	
�	������	�����"�	��+��

��F����������)8�&�!��'���(�#����������$<�����!
�'0���� ����������9�%#�!���(���!�!������0<��������!
*���*�&���$���������������3��2�������'0��'�����$��&
'��?�'�����(�#��$�'���9�y�����S����������&4�&���#-
��,���&<�(�#$�-�&���,-��0���$�+/��S�3�(3���-�"�(�#��0�
�$<�������&�$�/�����<��40���,-��0��+/���'0��0���&��$--�-$
#�#�����;$�09�%���+����0<�40�(�#��$���630��#�#���&�2
����#�����������&��'0:<�'��&��#���0�*���(�>�-��0<����
�;��4����&��#��� �(�#����$�������9�b���������������&
8����/����&����'����3�6���$�'�����;$���<�40���&!
'�*������!�'�������-<����"(���&�1���(�#�(�'�#�!$�*��
�*+�#?�0<��&��40�'�������!<�(�#�(���������$���!�����
������3����,�#9�F����$�����'�'����4���&�!����,��-�&
������3���������'�&4�&�$9

#���V��)+_���%��7����	�������%�4�	���:M)�6�#
B�=���<)���)�������_�B�����)��)��	���K�+����	��

��B�-'���'0:��'������"�&���,���������3���09��J'
+�6�����'����6�F�&��*�V��������$�3������'$����
��2�'����0<���!�����+����(�����'�����?�'������ �2�0
�����(��� <��&����'�4�&�����������������2�09�l����
���'0����!���$��(�������-!�����$�����0�S���(�&�2
� �!$���&�,����&�������;$������&���#��!�����$<��&��'��

�����2���9�%#�����&�,$�@�-'���'0:���#<����'��'��&���2
���3��$��;$�0S�,�&�0������������'����2��'<����� ����
��&��'�����3��'�'9�%#��@�-'$����2���F�&��*�V������
�����3���!��0S�3��'�-�&��#��� �����&��'����<�����!
�#-�&��6���<�*���#�&��6�@�-'�0.

^��'��'��&���2��'����3��$��#�����:<��������30�����<
F�&��*�V��������$�,��0������3��'�&4�&�$9�U��:��'�&�
������&����+����$��3����&�-0����!<���!����1�2�0�"��?��
��&<���-����,���&'���$���:���&�2�����&�'��#��"�0?�"�-���
�&�2�09�j�#�����,������$�(���&��$�3�(�����'0<����"(���&
�40��'�����,������#�3�����3���0�9�B�-'��$�4��!��S�����#
*���(�&S���'�����'������:��,���&'���$��$�"���������9
%'�� :�@�-'$��$�3��'�&��@���������?�*���'$��6!���"<��&
����������#�*���(�&����$�����!��$�"������1�09

#�C�	��K���������������� �8�%�������8������
$�%�����+����_�B�����V�����$�%�����+���%�7��

��%#�W<�*���2�����$�����'9�l0�!�0���-��$�(�'���
�&��<����������,�-��#��� ��&��'0����6���� 2�-<��40
���&���������#��(����&���&4�&�$9�^���$�(����'<����
����������������&�'0:��$������'<�40�(�#��$���6������
��&��2���<���#��#���#������$������������8�����!��;�3�
���<���#��I�@-����'0:<�l�!�&��'0:��&��#-�9�^���;�&��'<���
�#���8�����!$�6�3���<��;�&��'<�����&�-��(�������$--��
�&�(������<����(�'��30�!�0�*0����-���#�����$9

$�)�23�%���
�����+��8���4�%�8�3�V+�� �	�#
����4�K��8�)�2�	�4�%���������������������
�����
)��B+���%<������%��	�8�)���'6�	
����
������+��$���#
4�%����	�<�	�<�	���/���%��7���V����4�	4����	+��@���#
�+�D��3������� �)����K�:����4�������=������%�#
4�	)������	�� �<�����)������V���K�+���
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E��'�����#��3�����<�2��&���"�����+��<��;�3��
^��&��<�����2�0���� 2�,��2�-�*���8�!������!0�<�(�'��
������"��#����0�������&��������1������3-�!$.�%�����
#�������'0:��#������!�����:���3��'���&(���0<�����#��
3����(�!��4�#���"�3���'$��$�,�0<�����*�,��2�j���0�
"����,���-<��&��$�#�*0�,��!���'0:<�40�3�����&����#���
*���&����&4�&�$<��3���$���&��0����'�2�'/��#�*������.

����*�,��2�j���0���(��������&�2�0�^��&��<
k�&�����(�������6�&4������ '0<�MNGO���<�GG_�0:�"T
"��3��/�0��,� ������&�2�0�%���������-������� '0<
���&��(�"���&���&4�&�$�����1��2����a�4�-�I��-�!�
�����&�V���,�b0��=�������.�U� !���,�&��&���������
�����&'$��$�"���,��&��)���������3����.�E��'�����#�
��� 2�,��2�&4�&�$�(��3�����&�2�0���+�1����&4��'�
���#��*+��(��'����3�����������#!0:��<�'�������&�
4��'��l��4$���)T�)��8�����"��?������<�l��4$���(�#�
������1�#���8�&�����&��?�*��=�����%#�403-����.�7���
,��$����&'��(�#��0���"���2�&����&�+'��,��&���0�����W�
��#��*+��(���� '0.

u��!��(�����&(��j���0��G_���������(��*�,��2
,� �����(�#�&(��'$��0<����/?��&�2�0�,����������&?�".
��!��4���"�#�$���#�������0<�j���0��(�#����!$<��&�
���G_���������(���&���-���2<�#�����2��;����������#<
�������������&?�'$��&��<������$�8��10�/,�����������-
8� ��$�6���>>�����+�����&��� '0�6��6���&� ���'� 
*�&����&��&�����&����&.�%#��'0�$��������!�����:��
�03!$��$�(��������#<����&��*���(�&�������,��������
�&?$��$�#�#������0��&������$�(�����0����'�2�'�#����-<
���&��(����;�3�0��j���0�<�����2�� !$����!�-!�2��&�(��
����2�0�.

%��0���!�(���!�!�������&����3���-��������
��-����"�-���&�����������$�����&���$�4���� �����'��<
���&��$��'0:0��j���0���$�#�#���&����30��8������<���
�$�3�#!����6������0'��&��;�&�0�#� 4�-<���30�������!
-!�2�2�� ���$�/��'$�-�������'������&�"���������.�)��
��#��j���0���&���4�&-�&4�&��'$<�����$�����(���&��6��
��,��2����&�� �&�<�(���&�����(�����&(����$�#�#���&�
(������������"�>������&�'0:<�������'�����,��!��
�����$����&�2�2��/4�&4����'0:��$�#�*�&�T��u� ���!�
���TTT����3���-�����"�>�����<����� �����#�#��&'���<
�0�<�����3��!<�3����&4�&���&�#� 4�����.

����!�!���������&�#4$����&��#��0<����(�#�����
���(�#�(�����&(�����0�!��$S�2�����������$<���&�$<�2����
��8� $<���2�&�,��,$��&�j����$.�%#����-��$����&  ����
/�0����+�2��/4�&4�&����&�����(�#�������&�������
�#�������&��'����<�������+��(�&������&��'������'����<
��630�����&������!�������-�"�(�#������(�!��4�*+���
(���'0:S�(�#��������!��&4����(���03�>���6� �&4�&�
�$�*���(�&�����+�#��.

V�3����(� �����3��'���&(�������#��3��'�&�
4��'�����+�����&���$�1,������"����-<�40���630W��30�!
0����������� �&4�&����$�2���#������#���&��������<�#��
��&������#�����"�(���?0!����&��&�40���630W��30�!�0�$-�
-���!�:��&�(����'��<���30������������#� 4�-�6����.

����*�,��2�j���0�������!�� �3��'�&4�&��0<
,��&�2�0�"������&���#�&4��'�<���� 2�,��2��&��� ���
��&���3��'���&(���'$��� '0<�������� �&4�&�$��&���$��
4���� $�3�(�-�&��3��� ������&�-���&�2�"�>����'0:<
��(�'�����&�'0��*�&�6�"��������&�-�&��&����&4��'�.
�� ����$����+�����&��'�!���'0:��$�8��10����'���-����
��&4���<�������&4���<�����&�&4�����&�����#�(�&����.

��!��4���#�����:���(����$��;�&���������#�*����
(�&��������#� 4�����"<�(������-�"�40��*+��(��"��#
�0�0���&�����&4��0���$��+�����-������!���&4�&����$.
��!��4���$��'0:0������#�������?���!����&�+��(�&���
�&�(��� �&4�&�$��;�����������(�����(/�0�����+�#��
'�!����&�(�,����'0:<��$��������(����&�'����$����'�����
��/���#����&���1��&���&4���.�%&�-��S�����!��$�����
,��2������+�#�������*+��(����&�'��2� �&4����"��#��&
(�&�������' ������!��&����� 2�,��2�&4���<����"(���&
(�!��4���$����+�#���#�*� �&4����"��#���'�����-�
�3�&���&4�&��������1,�-<��&���4�,������&4����'0:��$
8���,��&��������8�+����2���?���!���$.

����*�,��2�j���0�������*�&�6��&������&����&�
4�&���$����0�(�#�'��������,������&4���<�#����30�
����,��&�2�0�GP����������� ����&����&�*���(�-��� :�
�����'$��� '0<��������-������'$�����(���������������
-�"<�'���������*+��(0���+�2��&��&  �&�2�'����*+���
(��.

��!��4���$�'���������& � ����&�(�,����"��#
��:�:�-���3�&���&4�&��,��2� �����������<�����!�����
+�#�������������&4����'0:�'�2�,�#������������&�
4�&�$��&���<���������*�,��2�j���0���3���,�#��S��W-
�&�-��'�2�����#�$--�-����,��2�&4�&�$<����"(���&����*��
�����&�2�0���#���!�����+�#��'$��� '0<��W������*+��(0�
�+�2<��W��������"�����&�2��&��W�������&4�&�������&�� �
1��$�8�+����2.

v����!�:�-���-��0���#��*+��(���'���(�!��4��'$
���&'��(�#��0��"�(��3�����-�&���+�1����&4�&�$<�#�#?
,��(���-��0�E��'����!�:�&4�&����&�(�'��1���&4�&�$
������&���#�&4�&����&���� 2�,��2������� ���$�(�!��
�4�#���"�3���"�'$���!��,��2�-�&.

����A��������-$��&���

������'�;�1���$����������2�&
����$
*������&�&���'��&�������
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%�� 2�-��8����0<����(�#�?� �"�&����"� �:����
3��'�&4����$�4��!��<���!��&4����>���6'����&�3�(�
3��'�������&���,�#�����&�����$�� �2����(�#���-���&�
�&�'*���#4$.�7�&�0����'����&�,��6!�����-�3��'�&4���
�&�(�'���&�-<�����#������&�-2�������$�� �2�����*��#4$<
���*�6�&'���&�' �6��&?$�'���?� �"�&����#�#����&���&�#�#�
����&�<�,� �8���+/��&4���<�� 1���&���&���0�-����&�<
�&��'0�0������&��$S�'�!���&'����&���&�#� 4�������
��&�.�J����#��/����&�<�����(�#����!��'0:�-���&���&�'*��
��#4$�����&��������&��������� $��$���:����#-������&
4�&�������&�!����&<��&��8�&�!��'0:�/����'�&���&�/���
��'�-����!����&��&����#4�����;� �&� ����&��;� 2����
(�#�&������$<��?�&����;$--�#���,�#����6�8���*�6�(���
,�'��!���$�"��$�1�& �-�(�������&4����$��(���&��,��
�����&4�����&����� �&4����'0:<��&�#���:�����-���!�
��&4����,������&4�����&�3�(3��'��������������,���
2�&4�&�$.�%#��&(�����1<�"���(��'<�����#���?�&����& ��
�$�(��4�&��(�#�����0��(�#��������&���&���&'�"��&���(��
����&4��'�<���630�����&�'���?� �"�&�������,�#���,��
�����&4��'���&�������"9

%#�����4�"<����03�0���+��&����:�+/��-���!��&�
4����'����.

J�!��&4�&��$��-�"���+��&����:��$�(������!���!�
��&��#��&4�&�<�0�&4�&�<�,�#�&4�&�<���(�������&4�&���&
����1��#����&4�&�.�J�����1��1�&�&��'���(�-�"�#4��
'0:���!��&4�&�$���(��������&�������&��������T����:��S
�����1��������!��&4�&�<����#���&��0�'����&�����!��
+����&�2!��<������,�����&��*+��($���-'���(��<����
�������S�(�&�!�������!��&4�&����'���,�#�����!��&�
4�&�<����*���#�>�+��$���6�&����,�#��������<��#-����
��&S�?�'�������&�����2�&4����'0:�?� �"�&����'$�1�&��
&���2�(������������&���#�&����-���$��(����&4�&����$<
����!��&����2���#��<�2�,�&'���������<�-���&����<
����2!�#��<�,� �8��������&�(�,����������&�2!���&�
��#����&4�&����<��&�������'0��� �&'$�#���:��$����0
%wu�(������&4�&�$<����,�����#�0�+�?�'�&?��'��+<

��('<��� ��&�?� �"�&���(�&�!�����&4����1�&��0�.
)���#��?�'��������&�!����'����(����!��<����

��2�&4�&�����&���>��'����&������>��������&����
��&�>�&'����&��(���'0��� <�8�8�+�&4������4����&�2
������&���,��&���!��&4�&��(������&4�&����$<�����/���
���S�%��&'�����$�����(�,���������,���&4������&
-���&�'��2� �&4�����'0:����,��Q�����R����$�3�#'��
��&���&�2�0�3���&4�&���&�3�������&4�&�����'� �?� ��
"�&������&�'��&4����(��.�%#-�+/�!�"S�?� �"�&����'$����
,�&4�&�$��;���*�&��3�������3������-��&4��'���&�3��
��&4����'$�!� �!�����$--�-�&�(��,�'��!�".�%#�
�'����"��$�*�*��&��(���&��-�'��!$S����������	�����
�����dh�c�d�e�d��q��������q�e�}��nc�.�)���$��*����0<���
Y�����-���(��,����&<�u�����#���&���'�^&��3����
��'�!�'����'0:��3�� ��8�&�!�(�#$�(�#�60<��&��#��� <
��'�#�40����'�#��$�#�*��!�F�(���F�(��&����j�(��:$
��������,���"03$T��U$���(��:���2�� !<�����<�!���<�8��
��#T��$���(��:������!<�$'����&'<�����#����<��0�9�U$
��(��:0�-���&�<��$���(��:0�-���&�<��$���(��:0�-���&�9
^&�'��!������$���(��:��!�����&��&�,��2�"<���'�#��&
���'�#<�,���&4��'���&���,���&4��'�T�'� ��#<�'� ��#
%�������TTT�.

H���'$����:<�'���3��'�&4�����'0��-�&��&��
'��!��0��'��S�����+���#����������:���"��6�3��
=�"(���0��m�:����&����)aJ�tm��&���� ���,���&��'��
����(���&��-$��;$�0T��U������'�4�&���,��<�����!
����&�2��������+�3�������&4��0<��&��������'�4�&
3���&4�&����<�����!��������&�2�������������,���"9
U�����,��<�����!�3��'�&4����$�4��!����&����-�"�3��
������&4�&�<�-���&��&�'*���#4<�?�'��������(��,��
'��!����&�����&'�"�����&�2����3�������&4��0��3�(�
3���-�"�-���&�<���!����3�'*���#4$<��&����#4���$<
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��&��>�*��0������'���?� �"�&��$���������(�#����!�a�!�
%���#�'0:��;�3�0�<�������,�#���,�#�&4�����&�'��&4���
�&��*����&�������'�&��0��.�7�#���8�&�!��'0:�(�#�&4���
��������6��'��0���/��&���#������*��0����k^wK�j�^�
%wu%=Jj�%�%jHK�IJ�jj^�s�.
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'�W��������'!�"��&��6��&��*���3��������!�"T�,�&�0S
3�#'������W&��3��������!�"9�)�����0��7�������&�7�������&�7�������&�7�������&�7�������&�
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�� �30�!�0�$��-�)8�&�!0���'��0���&�-�������-�-�!���
�&���� �'/����&'$9�%#�<����)8�&�!$��$�����0�'��#�&�
���&�#4<������8�������!��&4��'�<����'�2�����&?�"��&����
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2�'����&4�&�$S�����&�����L��$<�40L����!�6������$�(�#���
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��#���,�#�&4�������&�&�!<��������������(�&����� ���
��&��'0:�3����$--�#����(���09�)���#���#��'0�$��;��4���
�0<��������*+��(��(�#�&4�&�$�,�#�&4�&���&�������'0�
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(�'�3����+������������&4���9
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�����&4�&�$�(�#��������!��&4�����&�(�#�&4����-����
-�&4����3�#!�����*� ��3�&�2�3�(�-$�9
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Hair & Spa

2710 Victoria Park Ave., North York, ON  M2J 4A7
www.fallicohairandspa.com

Hair & Beauty Unisex Salon
by Jack

Professional Hairstylist
&

Colour Technician
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• Laser Permanent Hair Removal
• Complete Spa Services

• Specializing in:

• Professional consultation and products
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