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áñ÷éôåêôüíùí
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Âåâáßùóç ðïõ
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ÅëëÜäáò (ÔÅÅ) êáé ç

ïðïßá åðéôñÝðåé ôçí

Üóêçóç

äñáóôçñéïôÞôùí óôïí
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B 	�5���� L �	C��� ��������@����!5�L��9 ����C� �	���9 ������ %���������� .��5������� � 1����D
�5��� � ����	��N� ��	��� H�9���� ��������� �������D ������ �� �	��@��� 5���� ��������@
�����@ � �C����� ������������D

B 	�5���� L �	C��� ��������@����!5�L��9 ����C� �	���9 ������ .��5������� 4������D
�5��� � ����	��N� ��	��� H�9���� ��������� �������D ������ �� �	��@��� 5���� ��������@
�����@ � �C����� ������������D

B 	�5���� L �	C��� ��������@����!5�L��9 ����C� �	���9 ������ .��5������� .����D
�5��� � ����	��N� ��	��� H�9���� ��������� �������D ������ �� �	��@��� 5���� ��������@
�����@ � �C����� ������������D

#<=K!#<==

?�5�M� �
������ 
������ �����
������ ���������� F�N���� �
����� 	� ��"�������G �	���� ������������ ��������
� ��	� ���C� �����L����D

#<=K!#<==

3���� B ���	� 	�5��� L �	C��� ������������ �	��@���� ������������ �������� 	� ���� #<)<D
� ����	� ������������ ������� F���������� �.2HGD

B 	�5����D ����9 �	����� 8?���� �59����� 	@������������: F���������� �?1%GD
B 	�5����D ����9 �	 ���� #<)) �	����� 8?���� ������� ��59������ 	�� ���� �� �	������� 	� 1����C����:

FC����� 8?���� ������� 	@��9����� 	� 1����C����:GD ����	�� ������������ F���������� ?,1%/1G

#<=K!#<==

/����	 B ����� �������� �
 %����������� FC������� ������������G ����� �	����� ,������ 7�������� �
 /����	
F�%��� F,7/GG �C�������� ������������ � 7�������� Q������D ��C��D

B 	�5��� � �	���N ���	��	9�� ������ � �	C��� ������������D ����� �	����� Q������ �
 4��������D
����� 1�����D ��C�� F��5�$ %���$GD

B ����	���� � L	��]�N � ����� /������� �
 %��������� �
 /����	 F%�/%/GD
B ����	���� � ������� � ����� /������� �
 %��������� �
 /����	 F;�/%/GD
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����� ������ �� �������� ������� ���



���� �����	 � 
�������� �����
�������� ��
����� ������� ���
/����� B 	�5���� 8������ � ������������:D ����9 �	����� �����L���D 5����������9 �������� � ������ ��������

������������ � �������� � ������ Q���C���D 	�5��9 	�5����� �5���^������ 	�]����@� ��������@
��������� 5������� ����������D ����9 �	��@��� ������� �������� 5� ���D ��� ��	�	�� ��5���
L��]N ����� ������ 5��	 5�N������ ��������D ����� �� �5���^��� ��������� ��������@ 5�������
���������� F	���$ %���������GD

B 	�5���� 8������ � ��������: L �C����� 5�L��9�� ��������@����D ����9 �	����� �����L���
� 5����������9 ��������D 	�5��9 	�5����� �5���^������ 	�]����@� ��������@ ���������
5������� � �	C��� ������������D ����9 �	��@��� ������� �������� 5� ���D ��� ��	�	�� ��5��� L��]N
����� ������ 5��	 5�N������ ��������D ����� �� �5���^��� ��������� ��������@ 5�������
F	���$ /�$ %��������� ���C� 	���$ /�$ /��������� ������G

#<=K!#<==

Êýðñïò B ����	���� � L�5��� � b�L��� ����������� ��	��� Q�5������ ��	����� � ��������� �������
F?4?0G FÂåâáßùóç ÅããñáöÞò óôï Ìçôñþï Áñ÷éôåêôüíùí ðïõ åêäßäåôáé áðü ôï

Åðéóôçìïíéêü êáé Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÊýðñïõG
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2������ B 8	�5��� ����������:D ����� �	���� �	C�� ������������ 3������ �����C9�� �]�������� 2�������� ������
�����L��� 	� ���� #<)=D �	C�� ������������ 3������ �����C9�� �]�������� ��]��9��
5����������9�� �������� � ������ #<)= B #<<#D 3������ ������������ ��]���� ��������� �����L���
�	 ���� #<<#D � ����	���� � L�5��� b	��]�N� ����������� 2������� F8%�������� 	�5����:
�� �L������� 2������� R����� 7�������â��� /]�����������îC�� 
�����â��� %�������û��� �	�ï� �î	L
#<)=$��	��D �î��� .���������â /����û�� Q������îC�� 
�����â��� %�������û��� �	�ï� � #<)= ��	�
�î	L #<<#$��	��D �î��� 4�����â� 7�������â��� %�������û��� 
�����â�� ��5� #<<#$ ��	�D �
8%�������� 5������ �����
��â��:D �� �L���	L 2������� %�������� �����îC�G

&UU*!&UUK

2������ B 	�5���� �]���� ���������!���������D ����9 �	���� 0��� 5����������� ��������� 	� ���� #<*<
F�]������� �����������!�����������GD

B 	�5���� ���������!C������ ������������!�������� ������������D ����9 �	����� R����� �]������ �����C��
��������� 	� ���� #<<UD R������ �������� ������������ 	� ���� #<<*D R����� H�	���� ��������
������������ �	 ���� #<<* F�����������!���������c��� C���������!���������c��� ���������GD

B 	�5���� 5�� �	C��N��D ����� ������ ���	��� ������������!C������ ������������!�������� ������������D
����9 �	���� 241� R�����C��� 	��� � ��������� 	� #<<US R������ 	��� � ���	����� �	 ���� #<<U
F���������c��� ������!���������c��� C���������!���������c��� ���������GD

B 	�5���� C������ ������������!�������� ������������D ����9 �	���� 0��� ������������ ������������
�	 ���� #<<K F���������c��� C���������!���������c��� ���������GDR����� ����� 	�5���� ����� C��@
	�5��9 ����	��N� ��	��� ��������� ��������D ������ �� �	��@��� 5���� ��������@ ������
� �C����� ������������ F��������� ���������!%��������� �����������G

&UU*!&UUK

;��������L�� B 	�5��� � ������������D �������� ���������������� ���	 F	�5��� 8��������� 95N�9�L�9�[�:GD
����� �	����� �����L���D

B 	�5��� �������� ���	 � �C����� ������������ � �����C9�� �]��������
F	�5��� 8��������� 95N�9�L �����Ld �c�9�L:GD ����� �	����� �����L���

&UU*!&UUK

;���� B .����P 2�X��� ��@ .����D ����� �	����� 7��������e ��@ ;���� � ����� �5���^��� � ����������� ��� .���� &UU*!&UUK

,�	����	 B ����	���� 5����	L�����D ]� 	�]����@ ��5��� ������ �C��������� ������ L ������������D
����9 �	��@��� ����	�� ������������ ���������� �������� ��V� � ���
�� ���C� ?�	�����
FC��X��	�� �������GD

B 	�5����D ����9 �	����� ������ �L�9 �������������9 ���	9��� F���������GD
B 	�5����D ����9 �	����� 	� ���� #<K# C����9 �����9 ����� ������������ F-���� ���X�����	�������G

F��������� -��GD
B 	�5����D ����9 �	����� 	� ���� #<KU C����9 �����9 ����� ������������

F�������L�� ���X�����	�������G F��������� R��GD
B ����	���� 5����	L�����D ]� 	�� ���C� ��5��� ������� ������ �����L���� ��	��

����������� L 8��	 �� ,�	����	�� %���������: F0����� ����	����� �����������D �,%G
F���������GD

B 	�5���� �	���9 81������� /������� ���� %�����������: F,�	����� 8/������ ������������:G F/R%GD
5�� �����N ���	�� �����L���9�� ����� �	����� � ���������� ������ ����� ���� F���������GD
	�5��9 ����	��N� �	 5�N������� ������D ����9 5����	L���D ]� 	�� ���C� ��5��� �������
������ 
�������� �����
�����ND ����� L��W^� ����	����� 5�������� 5��5������� � �����L������
��	�	���� � 5���C��� ������ �������� ����� ���N���� ��������� �����N �5��N����
� ����� (( ������� &UU)!'*!?1D

B ����	���� ��	�9 5�N������� ������D ����9 5����	L���D ]� 	�� ���C� 5��	 )$ �������� #<=)
��5��� ������� ������ f0�	�	��� � 	� C��X��	�@ �����L���� ���������� �������� �������
� ���
�� ���C� ?�	����D � ]� � 5���C��� ������ 5������ ����� 5����� 5��	���	L������� ������
	����� ��������� �������������9 ������D ������� ��������� � ��L�� L������� � ����	�
� ����	����� 5�]��	������D ]� ���C� �� �5V��C��� ��������@ ����� ������ F���������GD

#<=K!#<==
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���� �����	 � 
�������� �����
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����� ������� ���
B ����	���� ��	�9 5�N������� ������ �� 5�� ���C�D ����9 5��	 )$ �������� #<=) 	�������

(U ����� ����D ����9 5����	L���D ]� 	�� ���C� � 5���C��� ������ 5������ ����� 5�����
5��	���	L������� ������ 	����� ��������� �������������9 ������D ������� ��������� � ��L��
L������� � ����	� � ����	����� 5�]��	������D ]� ���C� �� �5V��C��� ��������@ ����� ������
F���������GD

B ����	���� �5��N�9 � ���	��� � V���� L���]�� �� �] ������ �L����@ �	� 	^� �	�C�	����
5������� L����� � 5��	5���� � -���	���D ������� �� ���	� 5�N���5 � ����� � ����
���������������� �����N 5�	 5��
������ ������� ����������D 5�����@ � L����� ������ 5��	5���� 	�9
����	���� ��5���^��� � 5�N���5 � ����� ������ ������ 5�	 	��� 5��
������ �������

Y��������� B 	�5����D ����9 �	����� 4����������9 �����L��� �� R��	� � H��L� � 7����L��� � /�C�����D 
������
��������@���� B �]�������� F8����������X���:G � ������������ F8%����������:GD � ���	����� �	C�����
������������D ��������@����+�]�������� F8����������X���:GD ��������@���� F8-���C��:G
� 86�������
���������X��� B ���X���:GD

B 	�5����D ����9 �	����� 7����L��� 5�� 8��	�������: � ���	����� �	C����� 80�����������
�	 6�����X�������
�:D

B 	�5����D ����9 �	����� 7����L��� ������ ����� �5������9�� ����� �� R��	�
� �	C��� ���������������� ���	�ND

B 	�5����D ����9 �	����� %��	9��� ��������� ���N �� R��	� � �	C��� ���������������� ���	�ND
B 	�5���� 	�5��������� �]������ F/�$GD ����9 �	����� ������ �������9 ����� ���C� �������9

�����C9 �����9 �����D 5��� ������� 8����������:D ����� 5����	L��� ������ ����@ ����� �	C����
5��A� � �������D 5�	����� �������D

B 	�5����D ����9 �	����� 7����L��� ������ ����� ��������� � 5���������� 5�N5���� � 2�L�
� �	C��� ���������������� ���	�ND

B ����	���� � �����
������ �����C9�� �]����� ���C� �]��������� ��L������ � �C����� ��������@����
F8-���C��:D 8���X���:D 86�������
���������X��� > ���X���:D 80�����������
�	 6�����X�������
�:G � ����	� �� L����� � �����C��� ��������� Fb�����������������LD
�H��$ �$ #)*!#<<(G

#<<K!#<<=

.����� 	�5����D ����9 �	����� 
������ ������������P
B R��������� ��������� �����L���D 3������ ������������ �� R������ F.���������� 6���L�X���D 6�	L��g

%�����������GS �	C��� ����� ����������P �h���� ���������D �������� ��� ������L���S �h����
���������S �h����� �������� ������������S �������� �h����� ������������S �������� �h�����
����������S �������� �h���� ��������� F�	 ���� #<() 	� ���� #<(= �����P �h���� ���������D ��������
��� ������L���S �	 ���� #<)# 	� ���� #<*( �����P �h���� ���������S �	 ���� #<)( 	� #<)K 	����
���5�^D �����P �h����� �������� ������������S �	 ���� #<)K 	� ���� #<)< �����P �h����� ��������
������������S �	 ���� #<)< 	� ���� #<*(P �����P �������� �h����� ������������S �	 ���� #<*( 	� ����
#<=&D �����P �������� �h����� ����������S �	 ���� #<=' 	� ���� #<<UD �����P �������� �h���� ���������S
�	 ���� #<<# �����P �������� �h����� ����������GD

B 0��������� ��������� �����L���D 
������ ������������ � 0������ F.���������� 0����X���D 6�	L��g
%�����������GS �	C��� ����� ����������P �������� �h���� ��������� F�	 ���� #<() 	� ���� #<)' ��N���
� ������������ �����L���D .����������� 
������ ������������ + %��	���� HO���L�+-����L�D
.���������L� 6�	L��g %�����������GD

B R���������� ��������� �����L���D 
������ ������������ �� R������� F.���������� 6���g�X���D 6�	L��g
%�����������GS �	C��� ����� ����������P �h���� ���������D �������� ��� ������L���S ��������
�h���� ������������S �������� �h���� ��������� F�	 ���� #<(< 	� ���� #<*( �����P �h���� ���������D
�������� ��� ������L���S �	 ���� #<)* 	� ���� #<*( �����P �������� �h���� ���������S �	 ���� #<*(
�����P �������� �h���� ���������GD

B 1���L���� ��������� �����L���D 3������ ������������ � H��X������ F.���������� i�j���D 6�	L��g
%�����������GS �	C��� ����� ����������P �h���� ���������S �������� �h���� ��������� F�	 ���� #<() 	�
���� #<)) 3������ �]�������� � �����CN���� + 6�	L��g /h�������+��	�X���D �����P �h����
���������S �	 ���� #<*# 	� ���� #<*< 3������ 5����������� ������C � ����C��9�� �]�������� B
6�	L��g ��	�X���X� .�L����g�X��� � ��O����D �����P �������� �h���� ���������S �	 ���� #<*< 	�
���� #<K* 3������ �����C9�� �]�������� � ������������ + 6�	L��g ��	�X���X� � %�����������D �����P
�������� �h���� ���������S �	 ���� #<KK 3������ ������������ + 6�	L��g %�����������D �����P ��������
�h���� ��������� � �	 ���� #<<) �����P �h���� ���������GD

B .�L�^���� ��������� �����L���D 3������ ������������ � .�L�� F.���������� .�L�M���D 6�	L��g
%�����������GS �	C��� ����� ����������P �h���� ������������S �h���� ���������S �������� �h����
��������� F�	 ���� #<() 	� ���� #<)) /]������� �����D 
������ ������������ + 1L��g� /h�������D
6�	L��g %�����������D �����P �h���� ������������S �	 ���� #<K= �����P �������� �h���� ���������
� �	 ���� #<<< �����P �h���� ���������GD
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B H	����� ��������� �����L���D 3������ ������������ � H	���� F.���������� H	�M���D 6�	L��g

%�����������GS �	C��� ����� ����������P �������� �h���� ��������� F�	 ���� #<() 	� ���� #<*< 
������
������������ + 6�	L��g %�����������D �	 ���� #<*< 	� ���� #<K# 3������ �����C9�� �]��������
� ������������ + 6�	L��g ��	�X���X� � %�����������D �	 ���� #<K# 	� ���� #<=# /������ ������������
� ��C�������9�� 5������� + /������ %����������� � 7�C�������D �	 ���� #<=# 
������ ������������ B
6�	L��g %�����������GD

B ������������ ��������� �����L���D 3������ ������������ � ���������� F.���������� ���g�������D 6�	L��g
%�����������GS �	C��� ����� ����������P �������� �h���� ��������� F�	 ���� #<K) 	� ���� #<=< k����
������������ + /������ %�����������GS

B 2�	]���� ��������� �����L���D 3������ �����C9�� �]��������D ������������ � �������������
�]�������� � 2�	]� F.���������� lO	L��D 6�	L��g ��	�X���X�D %����������� � /h������ i��	�X����GS
�	C��� ����� ����������P �h���� ���������S �������� �h���� ��������� F�	 ���� #<K' 	� ���� #<<'
3������ �����C9�� �]�������� � ������������ + 6�	L��g ��	�X���X� � %����������� � �	 ���� #<<&
3������ �����C9�� �]��������D ������������ � ������������� �]�������� B 6�	L��g
��	�X���X�D %����������� � /h������ i��	�X����D �����P �	 ���� #<K' 	� ���� #<K= �����P �h����
���������D �	 ���� #<K= �����P �������� �h���� ���������GD

B ����N���� ��������� �����L���D 3������ �����C9�� �]�������� � ������������ � ����N� F.����������
1L�L���M���D 6�	L��g ��	�X���X� � %�����������GS �	C��� ����� ����������P �h���� ���������S ��������
�h���� ��������� F�	 ���� #<(= 	� ���� #<)( R����� �]������� �����D 3������ ������������ + 6�h�L�
1L��g� /h�������D 6�	L��g %�����������D �����P �h���� ���������D �	 ���� #<KU �����P �������� �h����
��������� � �	 ���� #<<= �����P �h���� ���������GD ������ ����� 	�5���� ����� C��@ 	�5��9 ����	��N�
� ������� ��	��� 5�N������ ��������� ������� ����������� � .��@���D ������ �� �	��@��� 5����
��������@ ������ � �C����� ������������ � .��@���D

.������� B 	�5��� 8	�5���� 	� ����� ��5����� 	� ��"���������:D ����� �	����� ����� ������9�� ����� � 2���C�� �
.����S

B 	�5��� ���������� 8	�5���� 	� ��"�������:D ����� �	����� ����� ������9�� ����� � 2���C�� � .����D
B 	�5��� 8	�5���� 	� ����� 	� ��"���������:D ����� �	����� ������ ����� ������9�� ����� � 2���C��

� .����D
B 	�5��� 8	�5���� 	� ����������� �� ��"���������: D ����� �	����� ������ ����� ������9�� �����

� 2���C��D
B 	�5��� 8����� 	� ����� 	� ����������� �� ��"���������:D ����� �	����� 4������� �����L��� � 2���C��

� 7����L��� � .����D
B �����L��� 	�5��� L� ��������@���� F����������� �� �������� �����GD ����� �	���� R���N �������� �����

4�������� �����L��� � 2���C��D
B �����L��� 	�5��� L� ��������@���� F����������� �� �������� �����GD ����� �	����� 3������ �]��������

F	� ?�������G 7����L��� � .����D
B �����L��� 	�5��� L� ��������@���� F����������� �� �������� �����GD ����� �	����� 3������ 5�N��	���

���	 � ������O��N 7����L��� � Q���C��D
B �����L��� 	�5��� L� ��������@����D ����C� F����������� �� �������� �����D 5��	�mn�GD ����� �	�����

7����L��� � ;���

#<=K!#<==

1������� B 8�����L��� 	�5��� � ������������: F8�����L����� 	�5������� �]��� �����������!�����L�����
	�5������� �]����� �����������:GD ����� �	����� 
������ ������������D 	�5��� 5���� �L���
����	��N� 5�N����9�� ����� � �C����� ������������D ������ �� �	��@��� 5���� ��������@ ������
� �C����� ������������

B �����L��� 	�5���D ����� �	����� �������9 
������D ������ �� �	��@��� ����� 8�����L����� 	�5�������
�]��� F���$	�5�$�]$G!�����L����� 	�5������� �]�����: 	�5��� 5���� �L��� ����	��N�
5�N����9�� ����� � �C����� ������������D ������ �� �	��@��� 5���� ��������@ ������ � �C�����
������������D
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1������� B 	�5��� � ���	���� �	C��� ������������ � 5�L��9 ��������@����D ����� �	����� 1������� ������ �����
�������� � ���������� � ������ #<)U �] #<)& F�����P /�$G

B 	�5��� � ���	���� �	C��� ������������D ����� �	����� 3������ ������������ � 5�L��9�� ��������@����D
1������� ������ ����� �������� � ���������� � ������ #<)& �] #<*U F�����P /�$ ����$GD

B 	�5��� � ���	���� �	C��� 5�L��9 ��������@����D ����� �	����� 3������ ������������ � 5�L��9��
��������@����D 1������� ������ ����� �������� � ���������� � ������ #<)& �] #<*U F�����P /�$G

B 	�5��� � ���	���� �	C��� ������������D ����� �	����� 1����C� 
������D 1������� ������ �����
�������� � ���������� � ������ #<*# �] #<K* F�����P /�$GD

B 	�5��� � ���	���� �	C��� 5�L��9 ����C�D ����� �	����� 1����C� 
������D 1������� ������ �����
�������� � ���������� � ������ #<*# �] #<K* F�����P /�$G

B 	�5��� � ���	���� �	C��� ������������D ����� �	����� 3������ ������������D 1������� ������ �����
�������� � ���������� �	 ���� #<KK F�����P /�$ ����$GD

B 	�5��� � ���	���� �	C��� ��C��L���D ����� �	����� 3������ ������������D 1������� ������ �����
�������� � ���������� �	 ���� #<KK F�����P /�$ ����$GD
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B 	�5��� � ���	���� �	C��� 5�L��9 ����C�D ����� �	����� 1����C� 
������D 1������� ��������

�����L��� � ���������� � ������ #<KK �] #<<K F�����P /�$G
B 	�5��� � ���	���� �	C��� ������������ � 5�L��9 ����C�D ����� �	����� 1����C� 
������D 1�������

�������� �����L��� � ���������� �	 ���� #<<= F�����P /�$G
B 	�5��� � ���	���� �	C��� 5�L��9 ����C� > �5������L����P 8������������: F85�L��9 ����C� >

�5������L����P ������������:GD ����� �	����� 1����C� 
������D 1������� �������� �����L��� �
���������� � ������ &UUU �] &UU# F�����P /�$G

B 	�5��� � ���	���� �	C��� 5�L��9 ����C� � ������������D ����� �	����� 1����C� 
������D 1�������
�������� �����L��� � ���������� �	 ���� &UU# F�����P /�$G

B 	�5��� � ���	���� �	C��� ������������D ����� �	����� R����� ����� ��������� ���N � ���������� �	
���� #<*< F�����P %��	$ ����$ 	� ���� #<<UD ;��$ � ������ #<<U �] #<<&D ;��$ ����$ � ������ #<<& �]
#<<*D ;��$ ���$ �	 ���� #<<KGD

B 	�5��� � ���	���� �	C��� 5�L��9 ��������@����D ����� �	����� 1����C� 
������D 4������� �����L���
� 0�������� � ������ #<=# �] #<<# F�����P /�$G ������ ����� 	�5���� ����� C��@ 	�5��9P

B ������L���� ����	��N� ��	��� 1�������� ������� ����������� � ���������� C�L ���	���
�	C��� ���C� � �	C��� 85�L��9 ����C�: ���C� �L��9 5�������D

B ������L���� ����	��N� ��	��� 1�������� ������� �����C��� �]������ � ���������� � �	C���
85�L��9 ����C�:

1����!3���	 B 	�5����D ����9 �	����� ����	�� ������������ 4������������� �����LN� � 7����L��� � ����
F����������!��������GD

B 	�5����D ����9 �	����� 4����������9 ������ F����������������! C����	���������G

#<<K!#<<=

1������ B 	�5����D ����9 �	����� ����� ������������ 0���@����9�� �����������9�� ������D Q���������
������������ ����� � 4����������� ����� ��������� � 2�	 F��������D �����L��� 	�5��� L �	C���
������������GD

B ����	���� � ������� � 81����� %���������� ����
[�C�	: F1%�GD �� �� 	�9 ���C� �	C���
5��5�������� � �����D � ����� �� �L�@����� ���� �������

#<<K!#<<=

7���	 0��	�� B �����
������ �	���9 5� ��5���� L��]�N ������ 5����	���� ����	������� �����������P
B 0���@����� ����� C�������� ����������� F����� /�������� �
 ������� %���������GD
B ����� ������������ � �����L�����D ���������� �����L�����D �������� �������D ���	9�����D

�������������� � ���������� �������D ����9 � 	^� #U$ ��� #<=) �L��� ��	� 5�� �����������
����������� 15���9�� ����@������ � ����� �5N���� 	� �������� F%��������GD

B ����	����D � ������ �� ���	L�D ]� 	�]����@ �� �	�C�	��9 5���� 5��]N���@ 5��
����� ����� ����������
L ���� �		���� * �	�$ # 5N��$ CGD �		���� * �	�$ # 5N��$ CG ���C� �		���� * �	�$ # L���� � �����������
����������� L ���� #<'# F%��������GD

B ����	����D � ������ �� ���	L�D ]� 	�]����@ �� �	�C�	��9 5���� 5��]N���@ 5��
����� ����� ����������
L ���� �		���� & L���� � ����������� ����������� L ���� #<'= F%��������G$

#<=K!#<==
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