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We Extend Best Wishes to the
STATE OF ISRAEL

on its 66th Anniversary.
We wish its people peace and prosperity in the years ahead.

	
�����������
�������
���	���
������

���������������

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


&���"
�����



��������	���
�������������������� ��

	
�����������
�������
���	���
������

���������������

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

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

	
����
����
���	���
�
����


���������������
����������������
���� 7
	
�������!"��
����
#
#"
�����
���$�� 

����
�
$
���7
&� ���
� 
�����
��
%�����#
��
�����


&���"
�����

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

)�(�� "�� �(���� � �)"� "��
�"'"�"����� ���� ��� �� ���� %
"����������"�D"�����#���!
��� �)"����� �����"��"����� !
)� "��� ���������"������ �"��
"������ ��� ���� )���� " �"�
A���� "��� '��� "��� �� ����
�����'��"�"��"'����
���" ���� ��
���� ������� �������� ����
"���##��"��� ���� ������ ��
�(����� ��� ����������"��� ���
�����"�� �������'�����"������
���� "�D"�����#"��%� ��� �� "
����������� ����,�� �� �('!
�"�� ��"����� ����� �� ��� ����!
�� �%� ���"��  ��������� "��
'(���������##(�� ��

E	�#�� �� �� �+������
��"�����" ���"&����)�"���"�
�( � ������ ��"������� � �"��� "
#� �� ��������� "�#��)�� �
�� � �( � �(����� ���  ��"+� � 
�������������� �����%��"#���
"��� �����"�(��%F� �"��� ���
�����6��G���������� "��#"�!
"�� %�G��"��"������"�&�

G���	1�*�,,H��!
�2��
��� ����������������!
)")� � �� "���� ����)")� 
$� ����-%� ���� �
� � G�����
��##(����� ��� ��� "� ��"��� ��
��(+� ��"�&�� ��� "� �����"��
���(��� ��� �����#� �
.� ��"�� G���%� 0(���"�
G���%��� "����%�"��" ���)�)(!
�"���������)������"��"������!
'�"�� G���� "��� "� �����"��
�� �"#� ��� � �"����� ��(��
G����� �#�" �(��������� ��
�( ��� '�� ���� ���� �"��#���
���(�� ��� � ����� ���� ����I�
#"�� %� � ��� �" �����%� � )� !
��������� ����� �������#��"��%
����� "� ,�+��"�!
#� ��"�
�"��� %�"�G������#���� �"��
"� ���!G������ ������ 
�� "
#�#'� � ��� �J
0%� "� ���!
����#��"����"�%� ) �� ��!
����%� ��"���" �"�� G�����
��##(����%� �" ������ "���
�+�#)������� "����� � � ���
��"�� ��" "��� �K��� G�����
�
� .���!����#��"����"�!
��#�� ��"�� ��%�  "''��� "��
���� ��"��������"�� ��(�����
)(�����#����������"�'�+�"��
����� '�������� ��� "� L#���!
#���%L� ������ � ��"�� '�
� �����+%� *���� �"����� � 
0��� #��

��%�	 2�(�� �	 �#���
�������	 ��	 ��&�3#�%���"
(��'��'	�����+	(��	���*���	��
+++'����,�4+����'��#5
���*��	���	��	�+�����	3#�%�"
��(�����'

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

���������������
����
������������
�� 

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

�#��� �����		�������$��	����
�%


