
�

��

����������	
��		��
�

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

�

����������	�

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

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

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

� ��	���	������	��������	�������
��� �! ������� �����������������������������	���������������������

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

��������	������"���� �

�

% ������� ������������������������& & ��� ���������
��������������������� �������������'! ���( ���) �

* �� ���� �����
�� �������� ���� ��	��
����� ��� + ������������ �+ ����	���� % �����$���� , ����������� ���


�		�������������-����� ����	�� ��������������#���������	������������
������������	����
��������

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

���	 �* ����������������
��� ����
���� ����� ���������� ������������$�� �

�

! ��������. �������������������$�� �	� �/ ������������$������. ������ ����������
����	��������������

�		������������������������������ ��* ��0 ������. ������������������������������� ����������������

'* 		��������� ��������) ��, 	������� �* ��� �	���� �, ���	���� �% ����������������1 ���
�		��� �( ����

�� ����������������	����& & �����	�������-�� ���2������* �� �����	�������������������������������
�$����������������������	�	�
������������������ ��������������������������������	���������	����

��������	�������	 �3 ��������	�����������1 �� �

�

4 ��������������������������3 ��������������������������������������5��������� ��������������

���������������������������� �+ ��	������������������������������������������	������������������

������������	�����	 �+ ��� 	�������������� ����������������������������	�������������5��	�������������

	������������ ���� ����������	����������
��������������	������ �, ��� 	���������������		��������

����	���	�����"��������������������������	������������������������	���		������	���		�������������

��������� 	����� ���� ������� �* �������	������������	������������������������������ ��� ����

��	���������
��������0 ��������2��������������� ���������	����
�		����������������������������	�� ���

���� �4 ����+ ����������� �������������		��������������
������������ ����������		 �

�

6 ���		�������������������� �������������������$����
������ �% ���( �������+ �� � ���������3 �����

�������������������������������������$���������������� 	��������
������	��������������������

�
����1 �������� ������������ ����7���� 	�������������������������������� ���� ��������5���������

��������
����������������������������� ������	������������� ��������������89:�������� ��������

�� ������ ����	� �( ��� ��	������������ ������������
��������������������������������
�
��������������

���	���������������������� ��� �* ����������$�������������������;�

�

* 		��������� ��������<�/ ��		���������������= �

�

( ����
�����������������
��������������

> ���



��

� ����������	�����
�


���������������������
�
�
�

�
���������������

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

�����	���	���	�	�������������	
�
������������ ��� ���� ���� �����
� ��	� ��� �!��� 	�� 	��� !��"
�#�� � $�����%���������������������
���������� ��������&����	����	������
!��#���������������
�������'����
�� ����	���� !����� #��	�#	� (����

)������	�*�+",�*���
��
�
�

�������	�� �
�
&	-�� ��	� 	��� ���
� 	�� ��� 	���'���� ����	�
.)����������/� ���� ��		���� �	���� ����
� ���� 	���
����	�
� )	����� � &	0�� �� ����	� �!!��	���	
� 	�� ���'�
	���	����������������!����	�����	���������������"
�����������	����� ������
�����	����������1#	�����
�	��� $��� ��� �		������� ���� ��������� ����������
)!�����	�������2�
�
&	���� ���� 	��� ����	�
� )	���� ���� �!!��#��	��3��
��'��� �����4� ������� !����#�4� %���� 5� %����4�
�����4� ��
	����� 
��� #����	� ���� ��
����� ����

���	���'��������������	����	�	���	��������
�
�

�����
����!����������
�

������ ��� ��� �� ����	� ����� 6 ����-�� )�#��	
�
���	��������������� �#������)����
4�)�!	������
7	�� 	�� ���#���� ������������� � 8 ��
���� ��� ��"
#�������
�
�
�

������ ������"#������������#������$��
�
6 �������
4������	� �+� 9���������#������ �����
:�'��;�����
�����
������<�� ����	
����!�����	�
������#��!�����������������
���#������������"
	���� ���� =� ������ � �� ���� ��#����� � � �)>$� 	��
<������;%�������
��������?*7"@,*�����
�

�
����������	��	�)����
��������4�)�!	�������@��	�
73AA� �:� ��� 	��� ���#	���
�� � 8 ��
���-�� ��"
 �	��2�������	���� ���������	������	��������������
�������!��

�
�

� ���� ����������
�

�������	����#�����������!�������	��������
��	�
73AA��:����)����
�������������	��������)����
��
���	���
�����������	���#�������������	�����������
�#�����3�������	����%�
��	����	�������#��������
��������7�5�=@�����)�!	�=�5�7���

�
�

�� �������%����
���
��
���'������������!!��	���	
�	�� �����������!���	���
�B!���	�������#������	
C��$��������#�����	
����
	������'�������������"�����!�������	�	���4�������
�!���	����	��
�����!��������!�������	�	����������
����
�����	4�������#��	�	����
�������������	���
��	
�� � ���� ����	�	���� ��� ��� !��#����� �
� �� *A�
����	���	��
�����!�	��	4�����	�����	�����������4����
��� ��'�����	� �����������	�	����	�#���D��������
	����	�������E�!���
4�	��������� ��	�����%��	��	��	"
����������	�	����!��#	�#������������������	���
�
������	�������	��	���4������	�������	��!�� �����
����	�	�����B!�����#�4���������	��������!��#	�#�4�
��
� ��� ���� 	�� ������ ������	�� ���� �B!�����#���
����������	�����!��#	�#�4����!����!�����������	�����
	����#������������	�����!��#	�#������	�����������
�
	��� ��
������ � $��	�#�!�	���� ��� �!��� 	�� ��������
���� ���"�������� ��� ����� ����#�� ��'�4� ����
	����� ���� ��� �		�����#�� ��D�������	�F� !��!��
���������������	��!��	�'�������	���������	�������"
����4����	��
������� ���	����������������	�!����
���� ���� 	��� �	��
� ����!� ���� ����	�	���� 	�� 	�'��
!�#�� �	� ����� ����#�4� 	��#�� ���	�
4� ���
	���� �����4��������	��������'��	��	������	�#��"
��#	� ��	�� )����� )�������� � ������ ��� ������#'�
��#�� ��� ����� 	����� ��	����	��� ��� !��	�#�!�	���4�
�!�#���#� ��	��� ���� 	����� ��� �!"
!���� ��� 	��� �����		��� ����� 	��� �#������ ���
��	�� � $����� #��	�#	� �	��
� ����!� ��#��	�"
	��������	�!����1�����
�!������	�+A�"77+"�A+74�
����
��"�����	�'�	�'��G ���#��4��������	���������"
��	���4�����	���B!������#��������!�������#����

������

������

mailto:kitakis@aol.com


�

��

���������������	��� �&�'������������
�
������������	�������	����������������	��������	���
=AA@"��#���#��
�������������	�#���#�����(�����*��
���������� )�
� E������ ��!��	��� 	��� ��#����
����� 	��	� �	� �!!������ 	��	� 	��� #���#�� �����	� ����
	������#��
���������������	�����������!����
�
�����������!!�� ������	������$�������)	���H��	��#	�
���'���!����I����#��E��!�	��	
I������ ��*�������
����#�����!�� ��������'���	�������#�������		��"
������
�
�������������5�<���������!��	�����#�	���	��	�����
�#�������� ���� ����� !�	� ���	��� !��������� !��#�4�
�����������!������#��������������������!�������
	�������������	�����J�����������������!��	����	���
��������
�
�����������##�!	���	������������8��#�	������!��	��
������ ������ ��	��"
������������������ !�������
����������	������������#����		����B!�������#��"
#���� ����	� 	��� ��� ��� �		�����#�� ��� )����
�
)#���� #�������� �� �� ������ ������ 	��� ������
��������	������� � ������������	����8�!��������
�
�� �� ������ ������#��� 	��	� 	��� ���� �������4�
������ ��#'��� ���� )#�		� ;���'�4� ����� %���� 	���
#�������	�����	�	���(���������� �#���
�
������ !�������	� )������ ���'�� 	���'��� 6 �
�
6 ������ ���� ������ ��  �#��#
� ��� 	��� ������ ����
���� 	���'��� 	��������� )�
� E������ ���� ��	������
��#��	��
�(���	���������������	�������� �#���
�
&�� �	���� ��������4� 	��� ������  �	��� 	�� '��!� 	���
#���#���#'������	�����	���4���	��'�
�����	����	������
��������������
�
�
�������� 	��� ��%�������	� ��� 	��� ������ ���	���4�
	��� �����		��� ���:����	�
�%��������������������
	�����#������
��	���� �	��J�����������#����������"
#������� #��	����� ��� ������ !�����	��� ��� 	��� ���'�
I����1�����������	������ �CI�
�
&������B!������������	��	�#����#	���	������#�����"
��	���������	���#������
�������	����F�	��	�#�������
���������������	�����'����	�����������	����	����
��������	����	�����	���B��	����!�������F�	��	��	�����
��!��	��	� 	�� 	�� 	��� �	��
� ��� 	��� #���#�4� ���� �	�
#������	�������4�������
��	�����	����� ��	��&	�����
��#���������	��	�	����������� ��	���#����		�����
�����	�����	��������	������#�����
�	�������#'�	��
	�������������� ��
��B!����	�����E�����������	�����

#����	��	������������#���������������!����	���
	��'�������	�	���B!�#	��������#����	��	��������	�
�	� ����� #��	�� �� �� ������ ������� 	�� #��	�#	� 	���
#����	��	�	����	�������������	�������������������
�����		������:����	�
��������	��#��	�����	�����'�
	���	�����
�
�����������	��#�������	�����������3����������	���
����!��	������	������	������������	�����
�����	���
	��
��� ��������!!�� ����
�	������������	���	���
�������������� ���	��������������	������'�#��	����
	���& ��������������	��
�#�������##�������
�� �"
�
�����
�
�

���������������	��� �(���� ����

�
&	-��������#���#��
����������	�����������	������
����
	��	�������	����������	����������
����
���'����	���
����������	����1:��� ����������	����%���	
�� ���
� ���	����������	����'��	�	�����	��������������K���
��
����������
�����4�����	����4�	�����	����������
	����'���������	�����������!�����������������	���
#��	��������������'������������������������	�����
���	�#���#����������� 
����6 ���� ��������������
��������� !��!�� 	���� 
���4� ���� ��� ��� �� �� ��	�
����� ��������� !��!�� 	���� ���� !�����4� ���	�	�"
	����
4����	��	�������!����������	��
����-	�����#��
��	���
�
�����	���	�
� 	���� ���� ����� ��!!���������� �� ����

���������������	��������	���	��������6 �������	��
���#����	�	��	���#������	
�� ����������6 �������	��
��� 	��	� I� ������� ����	� ��� 	��� $������I4� �������� ���
�����	
�������#���������������!��!��������������
	��	����-	�'������-�����������	���'�	��
����-	��� ��
���
� �##���� 	�� ���� � )���� �� �� ����J��� 	����� ���
�����	������	�������	�	�����#���#������������	����-	�
'�������	�	���������	��	��)��������	��!!���������	�
��#����� 	��
� ���� 	������ ��������	� ���� ���� �������
���
�����������������'
���������	������
�
�		��#	���� ���� �������� ���� �������� ��� ��� �����
���'4���	�	���!��!�������������������	����������'��
&	������D��������	���	�����!���������#�� �#	����4������
��� �� �� ����� 	��	� �������� &	� ��� !�����
� �����
�����#���������	�#�����������!��	�����������������
����#����������������
�
)�����	��!�������%�
�	�����	���
�����������4���"
#�����	���������������������'������������������"
	��� �� ���-	� �	� ��� ����	� 	�� ����� !��!�� ��
� 	������
�'�4�IH���
����������	��������������	����#����CI����
I6 ��	������	����	�'�����	�����CI����	������4�I����C�
6 ��	-��	��	C�&��� �������������	��&��-	�	��	���#�	CI�



��

�

�����
����)����������
�

�
)�B	���� �������� ��� 	��� ����� 6 ����-�� )�#��	
�
��	��	�#���#��	���� ���������(�
�74�=AA�4�	��!���
�	��
�����8�#	��������������� �(�
���	���������
������� 	�� ��� !�������	4� 	�'���� � ��� ����� �����
��������� ���� ���� ��� ��� ��� 	��	� #�!�#�	
� ����
���
�
�������������������������'���	��#��	�����
��� �#��!�������	��)�������6 ������������	����� ��
���	���������	����!�#������	�����D���	4���������
���� ��� ��� ���� ���
� 
������ � (���	� ����������
 ���	������	��#��	����������#��	��
��
�
������'�������������
��#�����������:�����	�����
�� ���	���� ��*��	�	����������� ���������������
��4�	��#���#������	��	�����	������#���	��� ��	����
��������������������#�����4�	��4������������"
������������������������'���������������������
�	��	� �	� ,3*A� ����� <�������� ��!�
� ���� ������
���������������������������	���
�
)����������� )����
� ��� 1#	� �� 	���� 
����� ����
���������������������	�	��!����	��	���� ��	������
������ ��#����� 	�� 	�
� ������ 	�#'�	�� !����� 	�� 	���
��
� ��� )������������ ������ ��� ��� ���	���� ���
)����
4� )�!	�� 74� 	�� ���#���� ����� ��	����� (�
�
��	���������(����)��������������������#������
!��������
�
���������������������	����� ����#����������"
������ !�������� ������� 	��� )�!	������ �����
��� ��� (���	� (������� ���� 8��	�� ��#'����  ���"
	������	��!�� ����������1	���������������� ���"
	������	����!��
�
&	�������#�����	���� ������#������	�����	���	����
:�������E�������:������	�� ���	���	��	������"
���������� ��	������������	��������������#���"
���������������@�	�������==��	�=�!����	��#���#����
��	�������:�''����-�����	���
���

��:�8�)��E����1����
�
�� $��#��	����#���������#�� =AAA����	�������������
�����#����� �����	�����	��������	����������!� "
��	
����3��L*=�

�� ��#	����
����#������������#������������)�����!�"
	�������������'�
�	���������	�������%������	��������
��������#������3�=�

�� $��#��	���� #������ ���#�� �77A� ��� ��������� ��"
�������������!���	3��L�,�

�� $��#��	����#������������	�������#�3�"=@�
�� :������� ������� ��� ��������	� ���'�� ���� ��� 	���
��)�� ��	� 
���4� ��� 	��#��� �
� ������� ���')#��3�
�4??@4AAA��

�� ����������	�����	��	�����������	����77�#�!���3�
�4�=*4AAA��

�� �������	��	����������	�����AA4AAA3�?,*�
� �������"���������������	�
����4�(����=AA��
�
�� $��#��	������������#������	��������!��	���	��	�
	�����#��!�	�����#�� ���������		��	����	����	�����
�������#��	��	���3�@+�

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

����3�,+�

�� E����� !��� ���	�� 	��� � ������ �����#��� �!�����
��B����#��!�	���!������3��=�

�� $��#��	���� ��� ���":������ ��� 	��� ��)�� ���� ��"
�� ��	��	�:����������������!�#	�����������3�@7�

�� $��#��	���� ��� :������ ��� $�'��	��� ���� ���� ��
	��	�6 ��	�����������������!�#	�����������3�+=�

� ��������"���������	�
����4�)������=AA��

�������������	
���
����

��������	

�	��	������	�
����	�	�����	�	
��

	��������������

��

���������	

����
	�����
��	��������
���

�����
������

��

���	����������	����������������
	���

�����	�����
�	�������	�����

��

���	������	

�����������������

�	���� ������������ ����!"��

���

#�����$����
��������%������������
��&


������# 	����������	��' ���( �����

��

)���������������	�	
���

����������	���������������

*�������������������
��

�

����������	�
�����������

����������������������

������������������
�

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



�

�

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

�
&	0�� �����#�	� 	�� ���� �� 	��	� �	0�� ��"
���	�� 6 ���0	� �	� (���� 
��	����
� C�
E�!���
4� � ��
������������������

��������6 �����	0������	������ ������� ���4� �	�
����������	�	�����������	������������������������
�
����K��	���8������		���������������
�!��"
���������	���#������
�����6 �������B#�	�������	�
	�
���������������	�	����
�����&	0�����������	���

�*� ���+�)����
�)#������������������	�	���
)����
�����	������	��������	
!�#���	��#	�����
)����
� )#���� #������� ���� 	����� )����
� ���
������
�����������0�����!�����������	��)��"
��
�������������������#���� ��	��&�������'����
���	��� #�����������	���
��������	����� ������
������!�#���#��������	��������������#����	�!�#��
�����#	� �	�������	�����B	������		�����
�
�������������#�������������#����	������"
�����������M�1�N�#������������������� ��#��"
���������#�������������	����#������ ����!�"
��
���#�� ����		��������	�	���!��������&����	4�
	��������������		���#������������)���
4�&���	���
�		�� ����	��#'��� 	���� �������� ���� �1�� #����
����	��	���	�������	���#����#���4�
���� ������
����,� ���-� ���� ������	����
���������#����#�"
��� ��� ��!� 	��� 
��	�� ����� ����	� 	�����
�	����	����������������#����#	���	��
�#������"
 ��!�������6 ����!��	����#��!���	�����������	�
������B!�����#�������	����1��
��	��	����
�����
�
����
�������#�������������#����������	������
������ #���� ��#����� ��� �!�����#� �		�����#���
6 �������	��	���'���������������	����#���4� ���
���� ��� ��������	� �#	� �	���� ��� ��� �� #���� �����
#��	��	��&���������������������	�'�������	���
	��� #������� ���  �	�� ��� 	��� #���� ������ 1���
��#�������	���
���������������#���%��	�#���6 ��
����	��	�	���
����������	���������� ���,��#��"
��#������
�
�����	��	���� ������ ���� )����
� )#���� ��� ���
������	����������	����
�����K�����
�!�	������

����#��������������������$�����������	����	��
#���#����	��
�����
	�����������)�!	������7	����
K��� #��� �� �� 	���� 	�� ����4� (������ ��� (�����
������ ��� ��� �B	��� ������ � ������ �	� #���#��
	����1�������	�)����
�)#����������)�!	������
7	����
�
������
�4�&0����'��������!��!��	�� ���	����	��
	��#��)����
�)#�����������!��!�������������
��#�� ���'����� ���� �8� �����		��� ��� ��!����

	��	�!��!�����#�������� ���	�������	���)��"
��
�����������	����!���	��#��	����	
�����	���#��"
������&��
���	��#��	���)����
����������4�	����

���#����	�'�������	�����	������������	��#�����
���� 	���� 	��#�� ���	���� 	��� )����
�� �� ����
���	��� ����� 	��� ������ &�� �����	4� &0� ��� �"
������� ���� #����� !��!�� ����  ���	������ 	��
	��#��	����!��	�
����������'�
�������
����!��	�
��������	
� ��	�� 
���� 	���� ���� 	���	��� &� ��!��

���������������	��#��	�����	����������	������

��	������#�������	����
������
�
6 �� ���� ��'���� ���� ����� !��!�� 	�� %���� 	���
K��	���8������		����6 ��������
����	�	�����
	�������	�������
����	��!���)����
�)#��������
�	���� 
��	�� � ��	�� 	��������	� 	��� 
����� )�� ���

���������'��	���� ������
����	���
��	��!��"
��������4���������� ��	���� ��
���%��������
�������
���	�����	�	��#�����)����
�)#��������
���
4�	�������� �����������
�����++*�����+��$#�.�
���� ����� /������� ��� 0�� ��� ���� ���#����1�
(+�������+$�2#��������#��*�������#��������,1��

�
�
�

����3�����������	��� �
�

���� ������ �B!������� �!�#���
	���'�� 	�� 6 ������ $������ ����
6 �
������� �6 ����������	�����
���'����	��� !���������!��#�4�	��
��������'��������������#�	�����	��
	������������8��#�	����!������4�
	�� ����
� :�������� ���� ���� �B#���	� ���'� ���
����#�� �������	��	��� ���� 	�� (���	� ����������
��������
����������� �#�������������#��	��
��
�
�
�

�
���
��������

�

������������������������	����
����

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

������������������������������

�������������������	����
���������

�������������

� � � � ���������	����



��

�

���4��� ��������5������

������
�7 (���
�5�)�������� ������5�)#�		���#'���;���'�

=@ ��
	���5�)����
�1��������������������������(���	�5���������������

��(���	��
= 8��	����#'��� H�����5�(������E������

)#�		���������

7 $1����; ����������#'
���#
�H�#'��� ���������������
<��5�)�
�E�����

�@ (����5�(����)#���		 ���	�5�����	�����D���	

=* $�	�5��������;����	� )#�		�5��������������

*A (����)���� 6�
�5��� ��
�6 ����
)�����8 ���

����	��
� ):1�<�)�1�H <��5�)�
�E�����

�? >�#'��)�� � H�������#'��
:����;����	�� H������������

=� (����5������:�'�!��#� 8��	����#'���
;���	������#'

=, )������5���������'� ������5�����������

��4��	��
? $1����;

6�
�5��� ��
�6 ����� (���
�5�)��������
(�����5�;�	���:������

�� 8��
�5�������6 ����� 6�
���5�(���	�(������

�, 6������5�;���	����$����� $�	�5��������;����	�

=+ ����5�(����$�#' :��'�5��������6����

 ����	��
= $1����;

(�
���	����� (�����5�;�	���:������
�����5�(���	����������

7 H������������ ��
	���5�)����
�1���
���������������

�@ :��'�5��������6���� 6������5�;���	����$�����

=* �����	����8 �  ���	�����������

*A ������ �#� ������ �#�

�����������	
���

�

��������6�
$�������	3�)���������'��
>�#�"$�������	3�(����$�#'��
)�#��	��
3�H�������#'����
���������3�)�
�E�������
�
	��� ����	�����
6 ������$��������
(����)������
)#�		�)#�����������
�
��������������������3��
8��	����#'������
�
������� ������3��
��������'��
�
���������������������3�
H��������������
�
�����
����!���������6�
$�������	3�(�
���	�����
>�#��$�������	3������������
)�#��	��
3�(���	�����������
���������3�)�������6 �����
�
���(��7��6��
$�8)&H8��3�6 ������$������
)8�O��8�)3����	����D���	�
:8:�8�)3��)#�		����������
� �������6 �
���(�������
� ���������
	���1�����
�
�������'������3�
:��'������������6 ����� �
H���������(������E�������
�����	�!��������#'��
)#�		�;���'��
��������#'���;���'�� �
H���������
�
(����������������6��
����������������
)��������� � �
)����
�1���� � �
�����	�!����1���� � �
;���	����$������ �
>�#'��)�� ��
�� ������H��������������������	�
�
�������%��������3�
<����������!�
�
��������������
)����
�1����
����	�����D���	�
)���������
�
���	�����(����������6�
(����)�����
(�
���	�����
������������
H�������#'���
��������������
(����$�#'�
)���������'��
�
	��� ������ ������ �6�
H�����E�������
6 ������$������
6 �
�6 ������



�

��

���� ���� ���� 
�,� ���� ��#� ����

� � � �� =� *� ?�

+� @� �� ,� 7� �A� ���

�=���
�A3*A��������6 ��	����"
	���)�� �#����������
�
��!�	��#'�

�*� �?� �+���
P����6 �����
<���	�H�
�

�@� �����
����������	
�
���
����������

�,�

�7���
73AA�����	�H��#�������
�A3AA��������
�A3*A�)�� �#���

=A� =�� ==���
�����6 ����0��
)�#��	
�"���#���
���	�����	��:E�
=�$:�

=*� =?� =+�

=@���
73AA�����	�H��#�������
�A3AA���������
�A3*A�)�� �#���

=�� =,� =7� *A� *�� �

� � � �� � � �� � ��  ��� !  �� � � �� � � �� � ��  ��� !  �� � � �� � � �� � ��  ��� !  �� � � �� � � �� � ��  ��� !  �����

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

�����������


� ����
����	
����������


��
�����������������
���8�H�8��K��E8�=A�E�1��8��E�:1��E��
�

��3���	����������������������

���8�H�8��K��E��)H�K��11��
�

#���
��G ���!
�
�	����	���

!�������������	����#����.�1��/��

���	������%�#	�����

��M+A�N�?*7"@*,A�

=A,7?�����	
������@4��E���'���:���+@A?��
����'������
������!������		������	�#���	�������

����
�:�������4�1���#���������	��	���

���������	�
�	�
:����
����������
"�������������
����������� �����������������	�����6 ����
��� #��	������ 	�� �� �� �	���� ��	� #����	���	�4� ���-	� ����	�	�� 	�� #�� 	��
�#����������!!���	���	��


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

� � � �� � � � � ���� � �� ! " � � �� ##�� � � $ ��� �� ��%%�& ��' ���( ! � �#' �
) * � � ##� � #� � %�� � �� + ��#�� �, #" �� ������������������������ � � �%� �� �� + �� �" �� - #��.

mailto:cindymo@sleepyeyetel.net
http://www.google.com/maps?f=d&hl=en&geocode=&saddr=&daddr=43.636254,-95.607941&mrcr=0&mrsp=1&sz=17&mra=dme&sll=43.636339,-95.609186&sspn=0.003836,0.008122&ie=UTF8&t=h&om=0&ll=43.636324,-95.607941&spn=0.004271,0.009613&z=16


��

�

���������	
� �����	����

� ��	��
�		��
���	��
����

���� �	
���
��
� ����
� �


������

���
� ��	���
� �� ���!��	
"#$�%#

��&&&
���	#
'  ��$�

� ���

� ������	

�������&��

�

������������������ �������

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

�

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

�

�

� 
� 
��� �!� �' ��$!
( ��	#���	��
��� �%�
)
* ��+	
� ���
	#��
,��+�
�	#�����
��
� � �
���� 

	#�
	����		�
��-
.#�
��� �%�
��
#�!�
	
�������
/ �!!���
0$�	
���
1�2�
��
( ��	#���	���
� ��

3��������
	
��4&�
' �� �
��
��!!�5 ��
3,

�5 �!!
6�	!$%�
!$�%#�
1	+�
* ��+�
	$��
	�
!��
	#�
����
 �%��
��
%�6��!
��
%
7� ��
��
��5 ��

�
� 
� 
���  &!� � 8' ����� ���
.���	���4
9������
���� 
:�� �
"	#�!�%���;
)
' �
5 �
3����
	#�

��5 
%#$�%#
5 �	#
�
�%$� ���%!
���� ��
�������
5 #	
�!�� ��	�
��
	#�
:�� �
	���	���
# �

� ��	���
� �� ���!��	�
��%��6��	��
��	�
	#���
�5 �<




� 
� 
����'!� �8' ����� ���
=�	#4
9������
���� 
9$	#������;
)
.#��
��%���
���� ��
��
	#��
���
����
5 �!!
�>6!���
	#�
5 ,�
��
5 #�%#
	#�
9$	#���
	���	���
#�
���!$��%��
� ��	���
� �� ����
!��� �


8:�&��
�����#���#��G ����!
�
�	����	�

�
6 8��)&�8�

�		!3OO����������#���#������

mailto:norachurch@sleepyeyetel.net
http://www.norauuchurch.org

