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We Join in Extending Best Wishes to the
STATE OF ISRAEL

On its 66th Anniversary.
May the coming year bring peace and security to

all in the Middle East
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We Extend Best Wishes to the
STATE OF ISRAEL

On the Occasion of its 66th Anniversary
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We Extend Best Wishes to the
STATE OF ISRAEL

On its 66th Anniversary.
May the year ahead bring peace and security to the

Middle East.
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We Join in Extending 
Best Wishes to the
STATE OF ISRAEL

On its 66th Anniversary.
May the coming year

bring peace and 
security to all in the

Middle East

We Join in Extending Best
Wishes to the

STATE OF ISRAEL
On its 66th Anniversary.

We congratulate its people
and hop[e that the 

coming year bring peace
and security to all in the

Middle East
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