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��������	��'����*
5������"����� E����������'���� K���������

	�%<H%�%	� �<I:;�	�%<H%�%	� �<I:;�	�%<H%�%	� �<I:;�	�%<H%�%	� �<I:;�	�%<H%�%	� �<I:;�

������������	 
�������	 �����������	 ���������������������	 
�������	 �����������	 ���������������������	 
�������	 �����������	 ���������������������	 
�������	 �����������	 ���������������������	 
�������	 �����������	 ���������
������������	������������	������������	������������	������������	 75-������	 ����������	 ����������	 ����������	 ����������	 ����

����
�����������	
�	��	�����	�������(1992-97) �	��	����	�������������

�����

������������������(1987-91) �	��	����	���������	�	����������

�������	 	�������	 	�������	 	�������	 	�������	 	19-20, 2005

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

'�����	(�'��	�)�)	*��!	6:00	��
#���� ����	������������	*��!	7:30	��

+%��%��,�-�	�������	Crayola,	&������.	%�����	�����
/����	0�1�	8.5" X 11"

+��� ����	#���!	�	2������!.	,������	������!	�	����3����
��!	%��-	�������	%��,�	����	����!
4��3���	*������	4�����	4�����	4�����	4�����	4�����	21, 2005

#������	%��,!	������-	���	��3��'	���������-
"�������	#$%����	#��&��������

3401 Olivar Asselin, Montreal, Qc H4J 1L5
����3���	(514) 856-1200  email prelacy@armenianprelacy.ca

director@sourphagop.org           www.sourphagop.org
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