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�	0�*)2��0 �*�2,3
2 
)� !�-,�-)�*�  

� �������	
����� �����	��� �
���	� ��� ��������� 	��	
�� �	 	���	�� ������ ������������ ��
��� ��� ��
��. �� ����	
� �������� ����� �� ����� ����� �
����
�������� ���� ����� ���
������ ������������ ���� � 6� ����� ���� ��	!� ��� ��
�������	 �� � ����� 3-5 "�	�#
��� 2016. 
$� �	��
�� ��� ���� ����: «� ����������� 	������ �	 �� #����� ��� ������ ��� ��
����».  

���� 	��
���
� 	������� ��� ���
� ��� %���	�����, 	��
����� ��� ��� ��	�
�� ����������� ����
����	������	� ��� 	
����	� ��� ���� ��	!��.   

& ����	����	�, � '	
(	
	 
��� '	���������� '��
�� $������� �� � )���
��� "�������
)����
�� *�����
��, ������
��� ���� ��
	�
��������� ��� ���
�� ���� ���
�. $� ��������	

���� �� ���
� ���� ���	�
��+	 � �
��� �����
��� 	��	����� %���� ��� ������� ��� ����
���
���
�� ��� ��� ���.  

� 6� ����� ���� ��	!� ���� � �����������	
� ��� ��
�, ����� � �
���� ��� ����	�	������ �(���	
���� 450. )���
��, ,��
��, '	
(	
	 
�	� �� 	��	
�������	� ��� ������ ������������ �� ��� ���
��
�� ��+������ �� ����	�
���� +������� ��� �(�
��� �� �	
 ��� ���	�� ��� ������
������������ �� ��� ���-�� ����� �
������. .����	
� �������� 
��� ��� ����
(��� ���
��+����	�� 	���� �� 	��	����
�, � 	����	������� (�
	��, �� ������� �
�����, �� �������� 	
	����, 
�� ����� �
����� ����� �� 	�	������� �
�����	� ��� �������� ��� ������.   
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�������	
�� ����� ��	��� ���
�
������������� ������ ��� ������: «����

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

���� ������
��� �
� ��� ������.  
��������	���
�� !�������� �������� ���
�"�
	��
�� #�	���. ��$�	
��� ����� ��
 ����
��� ������� �� ���� �� �����
�� ������. 
��$���
 �� ����$���
 �� �	�#���
 � 
���	�� ���
��
��$��� ���».  

%�	
#�	�
�	$�� %��	�� &�������: « ��
���
��
���������� ��
 � ����	����� ��� �����
��� ��

��	
#�	�
���� #�	��� ��� ���
���
�����
������� ��������� ��� �	��� ��
����
�
� �� �
���	#��� �
�� ��	���'���
����������».  

������������ (��	�����, %	���	�� ��� �)%� ��

%�	
#�	�
�	$�� *��������: « ��������	���
��
!�������� ����������
 ��� ��+	����� ���
���#�����
 �� +�		��. &�	� $	�
�,������
	
,������
��� �	���
� ���� ���
�� �����
������. 
������ ���+����� �� -�	�����, ��	�
$	�
�,������ ����� �	���
�� ���+�
�. -
��� ��	�
�	���
 �� ������� ���� ������ ��	����».  

.���	$�� .����	
�� ������	��: «����

���	������ �� ������$+�� � ���
��� �
������
��� �
� ��� ��������� �
�� ���� ���
�
���
���� �� �+�
�� ��� ��
 �� ��	���'�� �������. 
%	���
 �� �������"���� �
� ����
	��� ��� ��

�
� �����
� ���, ���� �� ��
�$������ ���
���������+��� ��� ���
��� �����
�������».  
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/#����	��� 0���--
��$
� 1��$���: 
«0	�
�,������ �
� ���+�	� ������.  
��	��� �	���
 �� ����"�
 	
,
��, ���
 ����
�� ����
 � ��������	���
�� !��������. &�
������ ��� ����
 �����
�� ���� ��	���. 
(������� ����� ��� �	����� -������� ». 

-��	�
�� %�������, %	���	�� ��� ��.�: 
«0	�
�,������ �
� +�	����� �
� ��� ��	���. 
2
 ����� ����
� ������� �� ��
�"���. %	���

�� ������� �������
 �
� �
� �"��� ���, �
� ���
����+�	��, �
� ��� ��+	��
���. (�� ��
���
�	���
 �� �
��#�������� �� �
��
����� ���
��
�������� ��
 �� �����	����».   

3��	$�� -��	$�	�� ������	 ��� �� !����
�
0��: « �� ����
 �
� ��
������ �"
�� ���
�
��#���,�
 ��� �
	��� ��
 ��� ����+�	��. ��+�
����#������� ��� �� ����� ���
��������	���
��� !��������� ��� ��������,�

�	����
��. %	���
, ������, �� �����
������
����� ��	
�����	� ������	
����
�	��	������». 

%���	 ����
��, %	���	�� ��� 4
���$��
��� ��

����	
��� ��
������	��� 4����-4�	�����	���: 
«!��� ��	��� $	�
�,������ ���������� ��

���������������. &� 4�� ����
 ���� ������
���
����	�� ��� ��������	���
��� !��������� ��

�	� �� ������
��� �	���� ������� ����� �������, 
���� ������, �
� ��
$�
	���
� ��
 ���� +���
����
#�	��� ��� ��������. &� �"��	��� ������ ���
�������� ��� ������
�� ������ �
���#�� �
� ���
�� ���� ����	��
�� ��� ������ �
�����
�� �+���
��� $�	�».  
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.���	$�� 1	��� 3�������: !�����
���� ���
3����� .���� 4����-4�	�����	��� �
� ���
��������	���
�� !��������: « �	$� ���
��
���	
������� ��$� �	
��� ������������. *�
��	��� �� �#������ ���� ������ ��� ��
	�+��,��� ���� ��	
�����	� �	������, �
���
���	��� �� �	����� ������	�, �
��� ����
 �
�
����� ����� ��+	�����».  

%���	 !��#, %	����� ��� 2�������
����
.����	����� ��� -�	������: «!���	� �
��������	���
�� !�������� ��������
����������� ���
$��� ��� �
��	��
��������	���
��� �$�����». 
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-� 	
����� ��� 6�� ������ ���� ��	!�� ��� %���	����

��4�3
2 )�- ����.����0��2 ��,���		2
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�

�

!�,)�
)�
 ��0*)�*�
, �*�0���-)�*�
 ���
*�5��
, 
�*�0���-)�*0 .���-� *0� 
-62)2
��
 
)��77-,2


)�0��60


$� ��	� 	���
�	� �
��(�
	 �� �
�� ��� �������	
������ �����	���� �� ��� ��
��� ���� �� ���� ���
������-	 � )����
�� *�(��� 
��, /’ /���
�	�
�� ��� *�)� �� )���
��� '����-"����
��. 
0���
 ���	 �� ������� ��� � �	 ������ �� ��� �
 ��� ��� �� �� 	������ ��
��� 	�� ��
����
�	
��� ����� ����������� 	
���	�� ��� �
�����. 

$� ���� ��	!� ��
���	 � 1����� %��(, ����
��� )�������� �� ��
���2��� 0�����	�� ��� % ��-
%�
�	�#�
��. $���	 �� � )��� �� � '	
(�
		� ����	���� ��� �������� ����� ����	�� ���
��
����. 3�
����
�	 ��� �������	
����� �����	��� �	(�
���� ��� (�
�	 ���� ���� ���
�����. 

& 1	�
��� *
	���� 	� ��
��� ��� ��
���2��� ���
����, ��	������ �� ��� ����� ��� ���	�
���
���#�����, ����	 	������ �� �
��	 �� �
 ����	 �
���
� �� ����	�	����� �� ��� ������
�������� �� �� ���	�
�� ���#����� ���� ��� ��.      

                                         
)����
�� *�(��� 
��                                                                                                      1	�
��� *
	����

0(��� ��� �����������

                                

��� ���	������ �� �	�� ��� 	������	� �
��(�
����� ���	��� ���������	� ��+������. ��� �	
���	
� ��� �������	
������ �����	���� ���
��� ���
�(�
�	� ��
�� �
�� ���. ��	� #
�������� �� � �	�	����	� �����	� '
����� ��� ���
���	 ���	�� �� �� -	(�����	 � �� �� � 
	 ��+� ���. ����� �����, ,����	� 	��	
�����	�
��� �	
���� �������� ���� ��
	�
��������� �� ���� ���� �� �
�2���� ���� ���� «/��
 ��� �����������».  
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!�,)�
)�
 ��0*)�*�
 0�� )2	 �,,2	�7���0	�*2 �2��)�*2
*0� ����.����0*2 
-	��70
�0  

& 4
��� ,��	���� (�
.), ���������� ��� ,����� )���� % ���-%�
�	�#�
��� �� ��� �������	
�����
�����	��� �� )���
��� ��� �� ��� ��
������	 ��+� �	 ��� 3
�������� ���� ��, ���	������� ���
*�)� �� )���
�� )
 ��� ����	�
���� �
��
 �����. $� ��
��	������ ��� ��� �
����� ���	
�����
��� 	������� �� �	
������ ����� �� �	
(	
	�� �	������ �� ����	������� �� �� 	�����	� ���
���	������ ���
 ���	
�. $� ���� ��
����������	 �	 	���(�
�� �� ��
	 ������ ��	� ��	� ��  ��	�
���	
����	�.  
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�

07�0 *0� �)�	�08�                                                  

                                    /������ 1������
 � �� ��
���� �	��

90
�
 *0� ��8),�	7*�	

                                  *����������� 3��+�	�������� �� 3����	
 "����	�

� /� �� �� ��	�� � ���	
� +���� ��	� ���
�� 2013 �	 ������� ���	��. ��� �	�����	
	�
	�����	� ���� ����������	�� � 	-����� ���
	-�
	���� � ������ ��� ��� �	
��� ��� /� �
��� 1	
�����. 35.000 ���� ���� (����. /�� ��
�� ��
� �� ���
��� �� �������� �� 	�����
�� �� ���� �� �� �������. 

/�� �� � ���������� ���� �	��-� ��� ���
����� ��	 �	� �� �-��. $� �	����#
�, 23 ���
�� ��	� ��� ��� ��� �� �� �� 1	
�����
����	�	���� �� ��
�� �
������� �	 	����(��
�����
�� ��� ��
	�������. $� �
��
����
�
������������	 ��� �� &����������
0���
�	�� &���	�	���� 0�����	��, $
����
������, 1������ �� "	������.  �

/� �	�� ��� 5 �� �� ��� 	��
���
6������	� ��	 �� !	 	�� �� ��
� ��
«���
���� �����». & (��� ������
�+����
�	 ������� ���	��. 7��� �� �	����#
�
�	� �	� ��
����� ������
	!�� ������
	�� �	� ��� 5 ��, � 3����	
 "����	�, �. 
)���
��� ��� 1�
 (	���	
��, ����(���	
������. $�
� ���
�+	 ��� ��� �	�(� ���
*���������� 3��+�	�������� ����
�
��� �	� ���� ����� ��� �	
����. 

$� �	����#
� � ����������� )������
��� 8���� ��
���#	 ��� ���� 1	
������
	���
��� ��� �����, �� ����� ���� ��
	 . 
/�� �� ��� ���� ��� ���	�
���
���#����� �� ���� ���
��� �	+���
���
�� 
�	 �	� �� ������
-�, 	�� ��� ���
�
��
���� ���������� ������� ��
-	����	 ��� 	���	�� �
���.  
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�

*0!0,0 *0� 	-���!��72

                        "�
��	
� ��
��	
� �� )����
� $��� ��  

     �-�3)0
 *0� �0,	)�	
,����	

       

.� ���� 1
������ �� 6	����� �������	

�� ��
��� ��� (�# �� �� (���	� �� ���
��	
��� �
��	 �� ��� ����	�����	� �	
�������, (��� �� 	�����	���. �	 ����
���(����� � )���
�� 6	����� �������	
�� � .� ���� 1
������. � ����	���� ���
15�	���� &
����
�� "��� ��� ��� ��
���
����� 	�
������� ��� ��� � ����� ���
3����	������	� ��� ���� /�������� ����	�	�
��� �	�������� ��
 �	���. 

�������� ���� 	��� �� � 	������� ���
������ ��������� �� � ������������ ���
��	
���� ���� ��� ��. � ��� �� �
	 +	��
	-	��	����	� 	
������ ��� �	�. $�
3����	������	� �� ��
� �	���������
	��	
��	�� �
��(�
	 �	 ����� �� ��	� ���
��� ��� �� ���	� 	�����	����.  

� #	������� �
������ (
����� ����	�	�
���� �����  -��� ��� ������ ��� �
��(����
��	�(�������� ��� ��� )����.  

� )���
��� )����
� $��� �� ���(�
	 �	
�����
 �� ��� �� � 
�	� ���
���
��
���� ���	
������ �	��-� *�# ���
�� "�
	�#�
��� «�	� ��	�	 �� ������ ���
�� ��� �����	 ������ -	». 5	�
	� ���
���� ��� �� «��
� ��	�(�» ���
"�
	�#�
���.  

4��	
 ���������� ���	��� ���
	��
����� ��� �����, �� �	� ���� �� �
"�
��	
� ��
��	
�, )	������� ���
0��
	���� )	���� ����	�� �	
��	��� ��+�
��� ��� �� � ��� *�# ���, �	 ��
�����	��� ���� �	� �	� �	 	�#��� ��  ���
�
 �����, �� �� �	
� �!��� ����
�
��(��	� ��� �(����� �	 ����� ��� ���
'	
� ���� *�# ��. «/��� ����	 ���
����� ��� �� ��� � �����» & (���
#������ � ���� ���  ��� ����� ���������
��
���.  
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�

�,0)0	�0
 *0� *0,!

                                                 ,��
��� 3������ 6���	


                                                                                 

                                                                                         ��)
�!� *0� 0,)�	0  

                                *����������� $+�(��� �� /���
��� 3�����2�

1� ���� 	���
��� 3������ 6���	
, ,��
��
��� *��#, �� ��� )���
�� .� ���
������
 �� ��� ��� '����� *
����
�� 
���� ���� ��� �	��� �
 ���. ����
����� ��� ����
������� �� ���
-	�����	��� ������������
������. 7���
�� �	���� ���� *
��� � ��+�� �	�	��	
�� ������ � ���� ������  �	
��, ��
����
������ �
������ ���
	� �� #
	
	
����� ��� ������ )
���. 1� ��
	-������ ������ �
�2����� � 1	
�����
	���
� �	���
���� �� ���	����#����. 1�
��
 �	���, � ��	����� �
����	�� ���
�������� ����	
� 
�	� EDEKA �
��� ����
*
��� �	 ������	��� ���	
� � 	��	�
���
�� ��	 ��� 
 (� ��� �
���� � �. 

�� ��	��	��� �	
���
�� ����	�� �	��-�
������ 
��� �� 3����� #��� ����
	�������� ��� ���
����� ��+��.  

& )��� �	���#�� �� /�����
���	
� +���� ���� ����� ���
���
���� �	+���
���. ,�� ����� �
������ 42 ������
�� ��� �	
� 
���� ��� ������� ���
���� ������
�� ��������	� �������. 1� ��
�
�������� ����� �	
����	
� �
 
��	� �
�9�����	�, � ��� 	���
�
��	� +��� ��� �� ����� ���
�������	
������ �����	���� ���
�
��
 �����. 1� ���� �� �����
	��
����� ��� �	
(	
	�� ��	�
��
�� "���� %	��(����� ����
�!�� ��
�	����#
� ��� ���(���
���	
������. �
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�

)� �2,3
0	 7�0 )2 
-	��0
*�52

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

« !���
����5� ��� ��������	���
���
!��������� ����
 ���
�#�	���� ��
 ���	������. 
��� ���	��
 ������ ��� �	�+������ $�	� ���
���+�� ��� ��	���
������ ����� �	���
���. 
���, �
� ��	���
���, +� �����
��� ��
 �� ���
��� 
���� ��� ������ ���».  

��������	
 ��������
 ��������

����
�

« !���
����5� ��� ��������	���
���
!��������� ����
 �
� �����
�� ����
	�� �
�
��������� �	���
��� 
����. ��� ��������
��� ������	�,���� � ���� ��� ���� ���
�	�������� ��� ���
������,���� �� �������
���
��� �����
�������. (��� ��� �� ���+�
�	�����
�� ����
 �� ������	
����
��	��������� ��� �	��	�������
����	������. �� ��	��
���� �� ���� ���

�������
$�». �

�

��������
 ����	���
 ��
 ��������

�����

�

«*��	� �"�
	��
�� ��� 
��� �� ����	��������
�	���
�� �� ������� ���
��� �����
�������.  
!���
����5� ����
 ���� ��	����
��. 6��� �

������
� ����
 �	���
���. �� �� ��	���������
����
���� �	���
��� �
 ��+���
� ����,��� ��
,��». �
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�������
��	����
�� !���
�������
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« ��������� ���� ��� ��������	���
���
!��������� �������� �
� 
���
�� ����#�	�� �
� ��
��+�
 � ���� ��� ��� ���� ��
 �� ������
 �� �

��������� �	������
 � ��������	���
�� ����	�����
��
 ��� ���	�� �� ������$+�� ��	
�����	�. !��
����"� ���	
,������ ���� ������	�, ��� �

�������$����� ���� 6� ����
� !���
����5� ��� �-!
���� ���� �	����	
�
. ��� �������	������

��+	���
 ��� +����� �� ������ �	������. &�	�
�	���
 �� ����$������ ��� �5��� ������� ���
����	
��� ����	������ ���». �

�#�	
$�������
%���&�������
$�����





« !���
����5� �������� ��� �"�
	��
��
$	����
���	
� ���#��. �� �����$����
 ������
���� �����
��. &� �	��	���� ����
 ����� ��

���� �	��������». �

�

���'���
(����!��
��������
��"�	��

�

« ����� ���+�
� ��� #���� ��� ��� ��
)�	����	�� ���� ���
�����
�� ��� �	��#��
���
�	���� ����� ��� ���� ��� ����	����� ���. !���
6� ����
� !���
����5� ����
 ����� �"�
	��
��
������
�� �� �����	������ �
� ��� ���������
��� ����� ��� ���
������,��� �
� �	������
� ���
�	��#��
��� �	����». �
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)����
 *+�����
 ��������
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« !���
����5� ����
 ���� ������
�� �
�
���� �
��� ��� ���	�,� ���� ����� ���
����	���».��

�

%������
 �,	���-��
 ��������

%	����



«2
 ����
�� !���
����5�
� ���
��������	���
��� !��������� - ��
 ����
��� )����
� - ��������� ��� ����
#�	��� �
� ���#�� ��
 ��,�����
�: �
�
���� $	��
�� ��������. .��$��
 ����
������� ����
 ��� �
 ���#�� ���� ���
�-!». �

�������
.!�������
$�������

/"�����0��	



«3$���� ���� ���
��� ��,�����
�. ��

���� �� ���
� �	���
 �� ������+�����
�	�"�
�. &� �����
�� �
� ��	
�����	�
�	��	������ ���� ��� ����	������
���	$�
. ����
 �
�
���"��». ��

�
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�

*���������# ���'��&&������, ��&����# 9����   

«��� �	���
 � �
��	���
������ ���
��,������� �	������. &� 1����	� ���
)����
� ����
 ���� ���� �	���� �����	
����
$�	��, � �	������ ����
�». ���

�,	 !��
1�����!�
��
��������

.!��2������ !



«2
 ����
����5�
� ����
 ����� ����
�����	��
��� ��
 �
� �
� ��� ����	��. &�
��	���
�� ����	� �� ���+��� �� ��������

������	� ��� ��������� ���� ������». �

�

���!�
 ��� !���
 �������
 $�!	����� !���

3����	���




«����
 ���� ������
�� �� ��
 ��+� $	���
�
�	��������
 � !���
����5� ��� �-!. .��
�	���
��
 �
� ����
� ����	���
�� ���+���. 
��� �	����
 ������ 
���� �
� ���
�	��	������ ��
 ������� ���� ����	���
���». �
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�

*
�'�������
�4������
!��
�
(,���
5,������
��+'���
�

& ����	������ )���
���, )����
�� *�����
��, �� � $���� 8���	
	
, )���
��� ��� &����
���, ���
����� ��� ���� � ���	 � %��� � 7����� -	�����	 �� ��-�� ��� �� ��� ��� ��, ����� ���� ����	
�
���#���� 
��� ���� �������	
����� �����	���. '�������� ��� ���
�� ����	�� �� �	�� ����
��� �� �� �� 1	
�����. � ��	�(������� ��� ��� ����� �� 
�	 	�� �� ��	��� 40 �
���.  



�������	�	: 6	 
���� ���������	 �	� 
��	����������� ��������	�  
 3 - 5 ��������� 2016 ��� ������

�
�

�

*�����
��: � ���� ���
�� �����	 �� "����� �� �� &����
���. ��� ����	�� ��� %��� 7���� ���
&����
��� �� 
���� ���� 	������� ��� �� "����� �� 	�	�� �����	 ����	�� ��� ����+��� ��
��
	����. 

� '�� %���� ��� "����� 	��� ��� ��� �� 	����� ���#��� ��� �����
�����. 1� ���� �� ���� 	���
���� �������� �� � 	��
���
� 	������� ��� ���� ��	!�� ���	�� 	��.  

8���	
	
: $� &����
��� �� ��	�� ���� ����� ���+�����	 ��� �������� ���. $�� #
����	 �	 ���� ��
�������� ����� ��� ���
��� �� 	�� ����	 (��� �� � ��	�(������� �	 �� )��� ��� "�������.  

� ����� ���� ��	!� ��� "����� ���# ��	 ���� ���+�������� ��� �����
���� ������ ���. �
������	�� ��� # �� �� �	��-� ��� ���
���� 	��� �� 	� � ���� ���������.  

*�����
��: $�
� �
��	 �� ������	 ��� ����� ��� ��� ����. '
��	 �� �����
������	 �
 �����. �
�������	
����� �����	��� ��� ����	
���# �	 ��� ������ ��� �� ��� ���� ���������� ������. '�
 
�� ��(�
	������ ���, ���
���	 �� �	
������	 ���� � ���� ��� ���  ����.  

8���	
	
: ������	 ��� � �	�� ��� )������� ���#������ �� �� �������	 �� �� 	��	
�	� ��� �� ��
#��������	 ��� �����
��� 	��(��. ������	 �	(�
����� �� ��� �
��	 �� #��� �	 ���� �
 -�. 

                                   $�  ����� ��� 7���� ��� "�����
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��)%6��7(6��/
�)6/��8�6/


�� �� ��������"# � ���"$��# � �(��&&'��� ���# ��%���# ��# ������(��&�����# 
��"�����#  ��
����  �����������&"��� ����  ����. ��� &���� ���# ���������# &��# � �������# ���� ��������
������������ (�� �� �������&% ����:�  ��(��&&����.  

0��(����# �� ��%&� (�� �� �������� ���+��  

��+������� �	 ���� �	������� ��� ��
����� ���	��
���� ARGEAS FRUIT ���� /
������, ���
�����	 �	 ��� ��� ����� �� (
���� ��� �
������ � �� ��� ��� �	����������� ���, � 	��
����� ���
�������	
������ �����	���� 	���	
������ �� �� �������	� �� �� 	����� ��� ����	����+��� �
,����	� 	��	
�����	�.  

85 �	�
��� ������ �� ��� �	� ���� �� �� ���	������ ���� ��
��� ����.  

1� �� ���
����� �� 	����� �
�2���� �� #
��� �����	
� �
��#��� ��� �	
����� ���
 , �
�������	
����� �����	��� ���
�+	 �� ��
 �	��� �� ����	���� �	 	����	�. 1�
� ��� ���� �� ����
���
-�� �
��(��� ��+����	� �	��-� ��� 0(����
��� 4����	� �� ��� ,����� 0���
��� 1	�
����
/��������. 

      
                           ����	� +����� ��
��� ��                                                                                          & 0(����
��� 4����	� ��+�� �	 �� )	������  
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2 ��,���		2
�
 *0�	�)���� - 	��� �������2�0)��
, �	��7��0
*0� ��,,0 0,,0  

7"���� &� �� �+���: ,�� ��
 �	��� �� �� 	��������� �� ������� ��� 
�� ����	�	��� 	��	�
���: 
��� ��� 	����	!� ���� ��	
����
��� ������	������ 	��
�� ������ ������ ��� DIMAS ���	
��������� �� 	��� ������� �	 #���� �
�2���� �� ����	� �� ��(�
� �	 �� ��
�, ��� ��� ����� ��
	��(	������ ����������� �� ��
������. & 	-������ ��� ������ ����	��� ��� DIMAS ������� �	 60 
��
	�, 	�� �
�� �� �
�#� �
 �� �� ��� .�����. $� 	-�
������ �� �� ���� ����	�� 	� ����� ���
�� 1	
�����. 

       

                          �
����� �	 	����	�                                                                                                                                  :	� ���� ��� 	
���� ��                    

http://www.dimas-solar.gr 

�� ��/��&% ��� �+��: ���� 	��	�
��� FG ECO ��� %���� � ����	������	� ���� 	����	����
	����	!� 	���	
������ �� ��� ��
����� 	��
�	�� ��� ��
��� ���#����: ��� -��� � 	�����
��	�
������	� +���� ������������� -���� (����	�) �� ��
�����. 7��� �	� 	��� 	���� ��������� 	� �, 
14  ���� ��
 ���� 60.000 ������ ����	� ��	
�����. $� #������ ������ ��
 �	�� ��
�� ��� �
������
������.

                                  
& )	������ ���#����� 	-��	� �� �������� ��
������                                                                '���	� ��� -��� �� 	�����
��	�                                

http://www.fg.com.sg/product-category/eco-friendly/
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�

����&��% (�� ��� ������&%  


�� &��� ���� &��# ���� ���(�(���#  ������#

& 	�������� ���
����� �
��(�
�� - �� �� ��� 	�������� ��� ��+�� - �
	 +���� �	
��� (�
�� ��
�
���#����	� ������ �����. ��� ����� ����� ��� /
������ �����
�����	 �� ����� � «Menalon-
Trail». 100 	�	������ ��� 	���� ��
 	������� �� � ��!�� �	 �
���-
	��
 ��� �� ���
������ �
��
�
�����������. � ������#� �� �� �
�� ���� 	��� �� �
��� ����� � ��� ��� ��� �	 �	��� ����������
��������. �	 ����� 75 ������
�� �
��(�
	�� �� 	������� �� ��(���� ���
��� �
	���
�	+���
���. ,�� ����	�� ��� 	��� �� � �������� ��
�������� (������ �	 (
���� ��� ������
��
������. 1� ��� �������� 	��	� ��	��� ��� Menalon-Trail �
����	 �� 2016 ���� ���	��
����. 
'�
��� ����	 	����� �� �	������� ����� � «/
�	����-������
��» ��� �������	� �� ���� ���
/
�������� �� ��	 ����� 150 ����	�
�. 

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

http://menalontrail.eu/  
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$� �
�2���� ��� �����	��� ����
�� ���� ��� �� ��� /
������� 	��� �	���� ������
����� ��
	- ����� �	 ������ ��
	� ��� ������. $� ����
��� 	-�������� ����� ����	
�	� 	������� �� �	��	��
�����	�. 1� �� �	� �� ��
 ���� �� �� �� �	��	
� ���
�� ��� 	������� �
���� 	����
��	 ����
���	������� ��� � �������� ��� �����	��� 1	�
��� ����
��, ��� ��	 ����� �	 �������� ���
1�����. 10.000 	������	� �
����� � �	 �
���. ;� '
�	�
�� ��� ,����� &������ /��	����
'	���������� �"&/' ���
�+	 �� ���� ����� ���� �� 
�	 ����� �	� �� �������, �	��-�  ���� �	
��������� �	 ��� ��
����
���.  

           

          & ������� ��+������� �	 ��� ��������                                                                                          �� 	����� ��� 	-�
	���� �
����

http://www.skouras.gr/de/skouras-3/weingut/unser-weingut/
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�*�0���-)�*0 .���-�  

���&��� �������� ��� ������&��� ��(���� (�� ��&��# ��� � ���������#  

��� 	����	���� (�
��� �	 ���� �� �
����������� �� ������� 	
���	�� �� ������ ��
	��	
��	� ��+�������� � #����� �
��� ���(��� �	 �� ����	� � ����, �� 	��	����
� �� � ������
(�
	�� ���
��� �� 	�������� ��� ����� ��� ����� ��������.  

)�� 	
���	�� ��� ���	����� 	������ ��� 1	
����� �� ���
��� �� �
����������� �� ���� ��� ��
#
������ ��� 	���	��
� ��� 	����	����� (�
���. ��������� �
 �	+	� #������ �	�(�	�� 	��	
��	�, 
	�	��	
��� 	��	
�����	� �� 	��	
��	� �� � 
��� � �	�, ���� �
	 +���� 	�����	�. /��� 	��� ��
�� ����� ��� 	
�����, ��� ���
��� �� ������ �
����������	� �	 ������	� ������ �	� �� �	 ���	!�
�	(������. 

/�� �� � �-����� ���������� ��
�� #��� ����	
�. /�� ������ �
��� �		� �	 �	�(�	�� 	��	
��	�
�� �	� ��� � (�
� «��������-��������» �
����!�� �� ���	
� ����
� ���������� �� �	���������. 
%������ ��� ��	����� 	��	
������� �������� �� �������� ����� �	� �	� ���� �� ����������	�
�������	� �� ���
	��	� ����. 

;� ��
��	������ #������� �
������ ��
��� ������ �� �
��
 ����� ��� ����� ��� �����
���.  
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���

�

������������ ��� "����� ��� ��&� - �������(� �& ����:� &����+ (��&����:�
��� �������:� ��&��   

� ����	����� ��� �
��(����� �
���� ����	�	� ���� ������� ��� ��
����. /�� ����� ���������
����	
� � ����. 1� ���� 	��� ���
������ � ��	�� ��������� 	��	
�� �	 	���	�� ������
������������. �	 ���� �� 	����	���� (�
��� � 	��
����� ��� ������ ������������ ��� ��� ��� ��
�� �� 1	
����� ��� ���-�� �� 	��	
�	� ���� ��� ��� �
 -� �� ��	������ ���������	� ���	
������. ���
	���	��
� #
������� � �� ���-� ����	�	������� �������� ����� �� � ���	
����� �	 ��
 ����	�
��� �������� ��� ������. ������� ������ ����	���� 	����� � ��
(�� 	��������� �� ����������
��� ������ ������������. & ����	������	� ��+������ 	���� ����� �� ���������	� �
��#���� �	
�
��������� 	
���	��.  
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-62)2
��
 
)��77-,2
 )�0��60


�&/�;���� ��� ���&����� ������ ������� &����+ �������:� ���
(��&����:� ��&��  

1� ��� 	�# ����� �� �	���
���� ��� ��	�(��������� ����	�� ����, ������������ 	��
����� ���
������ ������������, �	��-� ��� ������ ����
�� �� ���
��, �� ����	��� ��� �
���� ���
�� ���
��������	� ��
������� �
 �	+�� ���� ������
� 4��� 
�. �������� �� �	
������ ���� ��� �
�����
��� ��� �
��
 �����, 	�# ����� �� ���	
����� ���� �� ��	������ ��� �	���� �	��� ���	
������. 
������ �����
������� �� ��	� ��	�(�����	�, �	�	��� ����
����. & 	��
����� ��� ����� ��
��������� ��� �	� ����� ����� � ��� 	���
� ���� 	� ����	  ��� ��
�, 	��	����	������ ��
���������� �� ���
����� �� �� ��
��� ���� �� ��	� ����. ������ 	��� �� ����	�������� ��� �����
�� ��������� ��� ����� �� �� �	�
����� �� �
������� 	��(�� ����. 

��� ��+����	� ��
������� �
 �	+�� � 	���
� 	���� �� ���������� �� 	�#������� �	 ������
���	
������ �� �� ���(������� �� ��� ���� #����� �� �� ������.  

0�	������ �� ��	�(�����	� ����� ���� ��� ��: 1
�(	�� �1� 5	���������: christos.lasaridis@grde.eu
1
�(	�� )�� 
��� 5	����������: gabriela.scheiner@grde.eu �� athanasios.serafeim@grde.eu  
1
�(	�� )�� 
��� /�����: dimitrios.sopikis@grde.eu �� nafsika.nikidimopoulou@grde.eu 
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+(�����# �������# ��� ��������� � �/����� - �������(� �& ����:�

�� �!���� �������� 	�	-	
����� ���#����� ����	� �	 �� �!���� �������� +��. �	 ���� �� ��+�����
	
������ ��
��� ������ ��	� �	�������	� ��� ���
��� �� ���������� ��� ������ ��� 	�������
�����	���� �� ��� ������ ��� ��. ,�� �������� ����	�� 	��� 	����� � ��	� �	�������	� ���
���	�
��� ���#����� �� ������ ����	���� ��� ���� �����	�.  

� ��������� ��� ���� 	����� ��	���� ���	�
��� ���#����� 	���	��  �	�� �� ����	�	� �	� ��
�
������ �� ����� ���� ����	������	�. /�� ����� ��+�������� ������ ���� � ��������������, �
���������� �� � �� ����� 	��
�	�� ��� ���#����. 1� �� �	��	� �� �������� ���������, 
������ ������ 	��	
�	� �� ����	� ��	�� �	 �	�������	� �� �������	�. 

���	
�������	� �	 ������ ���#����� (� �� ����
�: ,��
��� 1��
��
�� �� ��	
) �	 �� ���� +������ ��+����� �
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������(��&����"# �������("# �"�� ����# ��&��#  

�	��-� ��� 	������� �� �	
������ ����� �
������������� ��� ������ ���������� ����. *� �	�
�
��	�� ���� �� ��	�(�����	� ����	���, ��� �� �� ��	�(�����	� ���� ��� ���	
� +���� �	
����	�
���� �
��
 �����. 1� �� ������
����� ����� � ��	�(�����	� ���� ��������� ��� �	��
����, ��
��� ������ �� �� 
����� ��
��	������ ���	
������ �� � ���������	� �
������������. ,��
����� ���� ����� ��� ��+������ ��
������� �
 �	+�� ���� � �
��������� ��� �������	
������
.�
������ "	������. & 6��( ����	� 	����
��	 ���� ����	������	� �� �� 	��� �
��
���� ���
	������	
������ ���������� ���� ��� &����������� 0���
�	��� &�����	��, $
���� ������, 
1������ �� "	������.  
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�

��4�3
2 )�- -.-��-�7�- .�-�)�, )� !�0�- )2
 4�#
	���!���-  

�	� ��� �� ���
� �	� �� �	 ���
�(�
�	�, 	���(�
���	� ��������	� �� ��+����	� ���������	 �� ��������
�
��
����. $� #
 �� � 0(����
��� 3���-1� �� 4����	� ���������	 ���� ����	������	� �	 �� �	-���� ���
4��� 
�. ������� �� �����
	� ��� /’ 8��	��� "������� �� ��� $	����� 1�������� " ������ ��
�������� ���
�� �	������ ��� �	��
���������� 3����� ��(	
-4��� �� ������ ��
 ����� �	 ��� ����� «������».  

   

0��� ��� �� ��'������# ��� "���$��…….. 
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 ��70
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��# ��'������# ��(���# �� (��&�����  ������� ���+&��� ������&��'��� "���  ��+ ��&�����%
�%��. 7�� ���# 1�����# ��� ���# 7��&���+# � �����+� "�� �%���& �������(�#. )� ���+&���
��&/������ &� �� "�(� ���# ����  ��:;��� ��� ������(��&����:� ��"����.  

2 ��&/��� ��� ��������:� � ���������� ���� ��������� ��� ������(���
 ����������� ��� ���� ��� � �%��# ��# �� ���# �����������#, <���&�
�������-� ��

� *�
����� ����	�	� ��� ���� ��
 �	��� �� �� ��� ���� ����� ���
	� �� 	-	���	� �	 �� ���
���	������ �� ��� ���� ��� �� ���	
����� - �	 ��� ������ ����� ��� ��-�� - ���
	� �� �����
���	�
�� ��� �������� # ��. � /������
��� �� � )	������� ��	������ ��� )���� �	
�
 (��� ��� �	 ��
���	
����� 	��	����
��� �� 	
	������� ��������� �� �	 ��� ������
-� ��� ����� �� ���
.�
������ 3 �
� ��	� 	��	������� ��	� ��������� 	�����	�. & ����� ���
	� �� ���
	�	 ��
#�����	 ���� �� ���-� ����	�� �	��-� ��(�
	���� �� ��� ���(	
�����. «'��� ��� ��
�
����
����	� �� 
���� � ���  ��
���», 	��	 � /������
���. /��(	
	 ��� ��
����� ����+-���

���� *�
����� �� �� �����
��� 	��� ���	��
���� ��� ��
 +	�� �� ������. 

$� ���� ��� «�������� 	��	
��	��» ��
��� ����	 �� ��� ��� 	������ �� ��� �� �	
�����
��	�
 . '�	� 	��� � ��(�
�� ��� ��� ��
	�; $ � �	 � �	
����� 	��	�
��� �����������
��(�
	�� �� ��	� ������ �
�9�����	� �� 
���� ��� ��� ��
	�; � ��������� ������
����	 �	 ��
	
����� ��� �� ��� ���
��� �� ���	
������� �	��-� ���� 	������� �� �	
������ 	��	
��	�, �� ��
	������� �� ��� �
�#������ ��� ����	����+��� ���� 	�
���2�� ���
 .  

        
7��� )
����, )	�����
� ��� 1
�(	��� 5	���������� ��� .�
������ 3 �
�-��	�                                         ��������� ��� ��+������
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�

- ����� ��� "�����  ����+(�� ��� &�������(��):� -  ��������# ��� �������#
(�� ��� ������, <���&� �%'� ,����& ���(�  

�	 ���� �� ��+����� 	
������ 1	
����� �� ,����	� 	��	
�������	� ��� ���-�� 	��	
�	� �� ���!	�
��	�� �	 �� ��� ���
��� �� 	�������� � �
��(��	� ���� �������. ��� 1	
����� �� 
�	 �� ��	���
���������, # �	 ��� ������ 	����������� � �
��(��	� �	 ������ �� �	
(�
		�. $� 5% ��� ���
����
����� ��� %	
�����. .����	
� ������
-� �� 
�	 �� �� ������	�. 

'����� �
��(��	� �� �	��� ��(
)	� �� �	����� �� 	���	�� �
��� �� ���� ��� ��. & ,����	�
	��	
�������	� ���(�
����� ���� ������ ����-��, � ����� ���� ����� �	� �� 
�	. 1� �� ���
����

	��	 � �������, +����� �� ��� ��	�����	 ����� �� � �� �� �� #
	���� ���������	� 	�������
��� �
�#������� ��� ����� �	 ���� ������, ���� 	�	������ �� ��� ��#�
����. 

� ��� �� ����	����+	 ����	
	� �
�����	� 	-����� ��� �������� ��� )��#�����. � ��
��� ��	 ���
����
���� �� ��� �(��	 ���� ��� ��� ��� �� ��� �����
��� �� ��� �
� ���� �������� ���� �����
��� ��	��� �� ��� 	�����	����, ���(������ ��� � ����	������	�.  
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� � ������&���# ��� ��&�, <���&� *%����� 0���������  

� �
�� ��� 	����
������� #
����	 ��� 	���	��
� ���� ��� 	������� �	 ���� �� ��+����� 	
������. �
����� �	��, � ����� 	����� �� � �� ���-� ��� �	��������� ��������� �
	 +����, ������, �� ���
������
-� ��� ����� �� 	��	����
��� ��� �	���
���� �� ����	���� �
��� �	��-� ��� ��(�
��
��
�������. � �������	
����� �����	��� ������
�+	 «�
��
 �����-( 
���» ��� �	���
����
����	����� . $� ���	����
� ��� �
���	��� �� � )���� �
���	��� �	 �� �
��� ���� 1��� ��-
	
�����
� ��	������ ��+� �	 �� %��	���� ���	����
� ��� "���� 5��
����� ��� �
��
���� ���
�������	 �� 	������ ����
�	�� '��	��� ���� ������ ��� ( �� �� �� 4� ���� 	�����	����. /���
������
��	 ��� 	����	������ 	�����	��� ��� ����	�� �	 �� ����	�� 	�����	��� �	 	��	�
���. 
���
����� ��� 	��	����
���, ��� ����	��� ��� �����, ���� 	��	
������� �� ���� ������� ����� ��
���� 	��
������ ��� ����
�	��� ��
�������� � ������� ��� ��� ��	�
 ��� �� �
��
����.  

� �
��#��� ��� ���� �	 �� �!��� ��� 
��� �� �� ��� ����
������ �
������ ����	����
�
�9�����	� �� �� ����	�	������ �������� �� �� ��� ���������������. � ���	
�����
	��	����
��� �� ���	��������/���� ��� �
�� ��� ������
�+	 ���� �� 	��	�
���. � ��������� �	
����	�� �� 	��	
��	� ����	�	� �� ��	�� �� ��� 	������. 

       
���+ �	 %����, )	�����
� ��� 1
�(	��� /����� ��� .�
������ *��
��� /��	� ��	
              ��� � �	�: *����������� ������� �� )
. '��	
 *�����  
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0(������ ����������&� ���� ������: ���� ������ �� ����&��% ���#; <���&�
���#-
������  

� ����	
� �
������� ��
(� ��� ���	��
���� ���� ��� �� #
���	�� ��
��� �	 �� 
+�� ������. 
���
 ��
� �	���
����	 	��	��
����� �	 ������	� ������������. & +���	� ���� ��
���� �����
	-����� ��� ���
�� 	
������ 	��� ����� �	
 ��	�. $�
� �
��	 �� ����������� �����
	� ��
�������, 
���� 	�# ��	�� ����� ���� � ���	
�����, 	��!	 ��� �
�����	�� ��� ��������� ���
 �, ��� �� �
��-��� ��� �	
��(�
���. ,����	�, 1	
����� �� .����� 	��
����� ���(�
����� ��� 	��	
�	� ���� ��
��� ���-�� ���!	� ��	�� �	 ���� ����� �
����� �	���
���� ��� ������ ��� �	����� �����������. 
�	 ������ ������� �� � ��	� �	�������	� !�-�� �� ������	���� (
�����, ���	 �� �� 
�	 ��� �
����
�	
��
� �� ��� ������ ��� �
�2����� �� �� ����	�����	� � 	��	� ��	��� ��� �� 	���
���
������	� ����
	���
��� �� � ��	�� ��� ������.     

                                                       
                                                                 /�������� 	��	
�� ���� ����� ��� ��
����� ���	��
����  
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��"�(��� ��� %�� &%��! �����#  %���#, ����� �����, <���&� .������ 1& ���  

� �
��� ��������� �	�������� 	����
���� �� 	��������� �
���	� ��� ����	�	���������� ���
����� ��� �� �� (������ ���� ��� �	
# ����. 4��	��� ���������	� ��� �
���
��+���� ����
���� �� ���� �	 ��� �����(�
��, -	�����	�� ��� 	������� �� 	������� ��-	���� ���  ��
���, �����	�
��� �
���� 	�	
�	����� ���	��
����� �	 ��
����� �� 	� ���	� �	
(�
		� - � ���������	� 	���
��	��� ��	
�
��	�.  

& )���
��� 3	
�������, .� ���� �����
 ���, ��
������	 ��� �
��� ��� � ����� ��� 
����+	 �	
�-���� �
��� ��� ���
	��� ��� ������	���� �	 �� ���� �	 ��+�� ���
��� (8 	�������
�
������	
	��	� 	������). ��� �	��
��� ����
��	� �	� �	� 	������� �	� #������� ����
���� ���	��
� ��� ����� 	�	-	
����� ��� ��� ���. �	 �	
(	
	�� ���	�� �	���
���� ��
��	
	� 	������� �	�. 
$� 	�	-	
������� ������ �	� ������
������ �����, ��� � 3	
������� �� �
������	� �� ���
 
�	��� 	������. 3 
� �	 ���� �� �������, ��- ����� ����� ���� � �������� ��� �� � �������
��� 	��������. 

�� 	������ ������� ��(�
	���� �	����, ���� ��� 	��
�	��, ��� �� ��� �� ��� ���, ���
�-�������� ��� ���#�����, ��� ��
����� ��������� �� ��� ���
����, 	�	��	
��	 ��� ��� �������
��� ���
	� �� �-�����	�. �	 � �	 �	
������, � ����, �
	 +����  ��
��� ��� �� ���� #���
�
���#����	� �� �� � ���� �� ��	� �
�����������.  

� 1���� *� �	� ��� ��� 	�	
�	��� ���	��
��� 4���	����	
�  
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����� ����+�� (�� �� /�:��&� ��� ���� ��� ������&�+, <���&� .������
	���&��  

'�� �� ��� ��� �	��	�� ���
����� ���
��; '�� 	��� �� ����	
� � 
�	���� ��� ������; '�� ��
��	� �� �� ������� ���; �	 ���� ���
� �� �������, �� �� ��� 	������ �� �� �����
����
����
�		�; '
��	�� �� �� ��� 	
������� ��� ���������� ����� ��� �
����
�������� ���� ���
 
���
���� �� 	������	��: ��� �������� �	�����
� 	������	�� ��� «Thessaloniki Science Festival», 
��� 	��
����� ��� Clubkommission %	
������, ���� 	�	������ ��� Menalon-Trail ���� '	��������� ��
��� 	��	
������ ��� �����	��� �	 ��� 	-	�
	�� �� �-������� ��
����� ������ �
�2����� �� ���
���
���, �� ����
������ �� ��� �
�(������ ����	���. ������, ����� ���� 	���	 �� �� ������ ��
�
��	 �� ����� #��� �� �	��#�����	�� ��
����
��� ��� ������ ��� �
����
������ ����. ,��
�
�������� �����
�� �
��
 ����� �� 	��	
������� ��	� �� ��� 	�������� ��� ���
�����
��+�� �� ��� �
������� ���� �� ���-������. /� ����(�
��� �� ����� ���� ��� ����� ��
 ����, ��
������� ��
����
� ��� � �	 �	
���� �	 �� �	��� ���
 , ���� ���������� ��� � ����	������	� ���
��+����� 	
������, ���	 � ���
����� �
��
���� ���� ��� �� �� ��� 1	
����� �� ���	������ ��
�
��	������ ������� ���
���	�.  

  

$� � �	� �	 ���� �� #���� ���
����
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2 *���� ���������  
��# 1���# ������(��&�����# 
��"�����#  

	�+ ���, 3 - 5 	��&/��� 2016 

  

  

0���
�(� ��� *���� )���
�-������� �
��	
 : $ ���� 3	#�������� ��
	��
������ ��� '	
(	
	 
�� '��
�� $������, 1��
��
�� �� ��	
, 

1	�
��� '�������, 4
��� ,��	���� (#���	 '�
 
����)�
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�����)�*�
  

� ��&�# 
�������(��� ������� ��������  �� ;� ����������� ��� 7� ������ 
��������$� ��#
������(��&�����# 
��"�����# ���# ���"# 	��&/��� 2017. � ��&����# � ���� ."���(��� � �+;���
�� ��������&% ��� &� "�� /�������� �&"�� &���&� �������'����# � % �:�� ���# �� ���: ��# ��#
�� ���# ���  �����������# �����(���#. � ������ ����, � �+;���# ���;�:� - �;"���� ��� ��&��, 
 �������� ���  %�� ���  ��+ ���������.  
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*���� ���������
��# '1���# ������(��&�����# 
��"�����#

	�+ ���, 3-5 	��&/��� 2016 

1. � ',��� 	���� ���� ��	!� ��� �������	
������ �����	���� (DGV VI) ��	 �	��
�� 5���: 
«	�+ ��� 2016: 2 �����1����� ���&"�� &� �� /�"&&� ��� &"���� ��# ���: �#». 

2. ���� ���
�� ���� ��� "������� ���������	 �� �� ����� (�
 � ���� 	�
���2�� ��
	��
��� ���������	�� ��� ��� �� 1	
������ �� � 	�# ����� ��� ��	
�� ����	�� �	��-� ���
��� ����. $� "����� �� �
��� �
��	����� ��� ��� ��� ���#���+	 ���� ���
��� ���
����
�	����� �	��-� ��� ��� ��
��. 

3. ���� 	���� ���� ��	!� ��� "������� ���������	 �� �� ����� (�
 �� � �������	
�����
�����	��� 	��� ���� ���
�� 5	���� ���� �� �� �	
����� ��� �� ��� 	������ �����������. 
� ���	
����� ��� �� � ��������� 	��	
�� �����
���� ������	� �����	����� �	��-�
�	
������ �� 	������� ����� �� �	
(	
	�� �� ������	 ����� ���� ���	�� ���
������������. ��� 	���	 ��
�� ��� ����
��. *���� ��� ������ 	��� � ����
��� ��
���
������� ��� �����	����� �� ��� (���� ��� �� ��� ���
� ����� �����������. 

4. & ��	
	�� ���	
����	� ������ �� ���������� �� ��� �� ���-� ����� �
���#����� ��
�
��
��� ��� ��� ���������� ��� ���� (�
	�� ��� ������������. & �
 �	� ����� ����� �����
�������	 ��� ���
� �������. $� ����	������ ���� ���# ����� ���(����� ���� 	�������
��� 	��1�������� ��1 ���� ��������� ��� 	����
��	� �
�������!	��, ���������
�+����� ���
���� 	�
���2�� ��� ��
	��. ������ ��� 	��� � ���	�(�
 ���� 	���� ���� ��� ����	�� �
��
�(	��� ��� ������, ��
��������� ����� ���� 	�
���2�� ���. 

5. � ���	
����� ��� ��� ��	�
�� �	� �(�
 ���� ��
��#��� �	 +������� «�!���� �������», 
��� ����	�	 ���� ��� ����� 	-	�
	�� �
������ ���	��, �� ���� �����	�, ���� )����� �� ��
'	
(�
		�.  

6. � �������	
����� �����	��� 	����	 �� ������� �� ��� ��������� ��� 	���	�� ��� )����
�� ��� '	
(	
	��. ��� �
�� ���� ���# ����� 	��	����
�, 	����	������� �������, 
���	������, 	
	����� �� ����� �
�����, ��� �� 	�	������� �
�����	� ��� *�������
��� '�����. 

7. � ���	
����� ��� 	����	 ��� ����������� �� #	����	 ��� ����	�	����1������ ��
������������ ���. � ����	�
���	� 5	������ 	�����	� ��� ���	
������ ��� ��
����	��� ���
'�
 
���� ��� 	���� ��	��.  



�������	�	: 6	 
���� ���������	 �	� 
��	����������� ��������	�  
 3 - 5 ��������� 2016 ��� ������

�
�

�

8. & 5	������ �����  -��	� �(
���+��� �� �
�� ��� �� 	������� �� ����� 	�
���2��� ��� �-�	�. 
�	 ��� �
������� ���� ��������	�� � 	�
���2�� ������ �� 	�#����	�	 � ���� 	�
���2��
��
	�� ��� ������ ���������	��. 

9. ����� 	���	���� �- ���	�, � �������	
����� �����	��� 5� �-������	 �� ����	������� ���
	
����� ��� ����� �� �� ����	������� ��� ���	
����� �� 5� �� ��
��� �	 �� �����
�
������. 

10. ������	 ���(������� �� ���	������	, �� 	��������	 �� �� �	�
�����	 �	 �	�����	
�
���(���������� �� ���������	� ��� �������, �	 ��������� ��
���, ���� ��� �� 5	��� ���   
�������	
������ �����	����, �
�� �(	��� ��� ������ ���������	�� ���� ���� ��
���2��
��� ��
	��. 

11. � �����	��� 	�(
 +	 ���(��� �� 	�� 
�	� 	���
���	� ��� ���� )���
�� "�������,  
�. )����
� *�����
� �� ��� '	
(	
	 
�� '	���������� �. '��
� $������ �� ���    
���(������ ���#��� ���� ���� 	����� ��
� ���� ��� ,���� ���� ��	!�� �� ���� �����	�
��� "������� �� ���  ���� 5	
�� (��-	��� ��� ��� ��
	����. 

12. � �#���� ���� ��	!� ��� �������	
������ �����	���� 5� �	-���	� ��� "���#
� 2017 ���   

1	
�����. & )���� ��� S�ndelf�ngen 5� (��-	���	 �� ���� ��	!� �	 ���	
����� �	 ���  

������� )��� ��� 5� ���� #	 �� 2018 ��� 7���� �������	
����� �����	���. 
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�

�������&� ��� ��;��� 7 ��# *����# ���������# ��# 1���# ������(��&�����# 
��"�����#, 

 5 	��&/��� 2016 

)�&�# �����(���#  

1. )� ��� 0���������� ��� �����/"�����

�. � 	���� ���� ��� ����	�	����������� ��� $����� /����������� �� 	��	���	� ���� �����, 

��(���� �� (���� �
�� ���� �����	� ��������. ,�� #���� ���� �� ��� 	���	�-� ��� ������ �����

	��� � ��������� #������� �
������ $����� /�����������. 

#. � ��
��� 	���
(��� �� ��� 
��� ��� ���
����� �������� �� ������
�����. 1� ���� ��

	���-���	 ���	
����	� �	��-� 	���
(����� �
�� ��� ��� ��� ��
��.  

�. & )��� �� � '	
(�
		� ��� ��� ��
�� �� ���	
������� ��	� �� ��� ��� ����� ���#���

����	�� �� ��
���2� �
��������� �
��
 �����. 1� �� ����� ���� �� �-�����	� � 	��	
�� ���

	��
������ ��� ������������ ��� %
�-���	�.    

2. )� ��� 0�� ����

�. & )��� �� � '	
(�
	� �����
���� �� ��� ����� ����� 	�	������ �����. )���
(����� ��

������ �� ���-�� ��� �������� ��� �� ��� ���
	��� �
�� ���� �����	� �� �� 	��	
��	�. 

� ��������� �	���������� �� ��� ����� �� ���-� 	��� ���#��� 	��(	��� �� �� �����
��� ����

���	�� 	
������. 

#. � 	������� ��� ���	
������ ��� ������ �� �	
(	
	���� ���	����
��� �	 ��� $����

/���������� ����	�	� ����� ��� �������	
������ �����	����. � ��	�� ���	
����� �	��-� ���

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

���	
����� 	��� 	��
���	���. )��	 ����� ���� 	������� ��� ��������� �� ���-�� �� ���

�����������. /��� �	
���# �	 ��� 	������� ��� ���
	��� ��� �
��(�
���� ��� �� ���	����
�

��� �	�������	� 	��	
��	�. 

3. )�����&%# ��� �������&%#
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�. & ���
���� ��	 �
���������� 
��� ���� ������-��� ������� ��� ��� ���. �����	 ��

��������� �� ��������� ����	� ��� ��� ��
��.  � ��������� 	��	
�� ���	�(�
	 ���� �� ���-�

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

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

���
���� ����	
���#�������� �� ��� �
�#���� ��� ��������� ���
�������. 

#. ������ ��� ���	
������ 	��� � �� ���-� ��� ���
�����  �������� ���� ��	
���� ��� ��.  

�. � ��������� �	���������� �	��-� ��� ������ ���
����� �
�����	�� �� (�
��� 	���

��	��. 

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

��� �� ��� ��	�
��.  

4. 0(������ 0�� ����

�. � �����	
� �-������� �� �
������ �
�2����� �!���� �������� ��� ��� ��� �� ����	�	� ����� ���  

	������	
������ �����	����. '
��(�
� ���� �� ��� 	���	�-� ��� ��
�� �� ������ 	��� � ��
�����

�	 �	��	�� 	����	� �� Forums �� �� �
�(��.  

#. � ��������� �	���������� ���� ����� ��� ��
����� ���	��
���� �� #	����	 ��� ������������

��� ��
����� ����� �� ��� �
������ ��� ��
����� �
�2�����. 

5. ��������� 0 �/�����  

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

�	
����� 	���
�� ���� 	(�
���� ��� 	�
���2��� ������, ��� �
������� �� �	����  ��!�, 	���

	��
���	��� ����	
� ���� �(�
 ��� 	������ ���� �	��������. & ��	� �	�������	� �
��(�
��� ��	�

���������	� ��� ���	�
�� ��� ���#����� ���� ��� �������� �	
����.  

� ��������� �	���������� ����	
���# �	 	�� ���� ���	�� ��� �
���!�� ��� �����
���� ���#�����, 

��� �
�	�������� �� 	�����
����������, ����������, �� ����� �� � �	�� ��� ���#�����, ���

������ ��� ������� ���������.  

6. �������� ��������
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� �	
���
� �� ���-� ��� ���	
������ ���� ����� ��� ������� �
�������� �� ����	������

������
�(�� �	 ����� 	���	��, ����	
� � 	�����	��� 	�	������ �� � 	-������� ��� 	�	�������

�
�����	��, ����	�	� ����� ��� �������	
������ �����	����. 

7. 2 ����(����� � %����

& ��� ��	�
�� ���	
� +���� ���� ����� ��� �
���� ����	����� ����� 	��
�	�� ��  ���  �� ���-��

���� 	�(��� �
������ 	�	
�	���� ������������� �� �	����� ��� 
�������. � �	��������� ��	�� �	

�� �
��� ���� �	�������� ���� LED, �
 ��� Chiller �� ��
��������� (����� �	
��� �����
����

	���
�	�.  

8. !�:��&� ��������� -������� �%���  

�. & 	��	
�	� ���� ����� ��� 	-���������� �� ���� ��
�� �	 ����� 	���	�� �� �-�������� ����

���� ��
��� ������ �� ��� ��� �� �
�	����� �� �� ��
����� 	�� �	�. 

#. � 	�	-	
����� �� 	�����
���������� ��� ��
�� ���#����� ����� �� � �
������� ��� ����	��

�� ��� ����	���� ���	�� �	
���
� ���	
������. 

9. )� ��"# � ���&"#  

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

������� ��� )���� �� '	
(	
	��. � ��������� ��� #������� �
������ �� ��� �� ���-� ���

����
���� ���	�� (�-���	� ���	�) 	��� ���
������ �� �� ������ ��� ���	��.  

10. *�������� �������� ��� )� ��� 0 ���%����

�. & 
���� ��� $����� /����������� ���� ����� ��� �������� ������� �� ��� �����������

�	�
��	�� ��
���. � ��������� 	��	
�� ���� �� ���-� ������ ����� �������� �
�����  ��

��	������� �	
����!�� �� �� ������		�, ���� ����� �� ���� ���������� �� �
��	 ��

	����������	�. 

#. )	������� ��� �
����� �!���� ��	
���� ��� ����, � ��� ��	�
�� ���(����� �� � ���� �� � ���

�
��	����� �� #	����	� � 	����	������ ��� 
��� �� 	�����	��� ��� ����. �	 ���� �� ������ 	���

�������� � ���+����� #������� �
������ �� ��� ��-��� ���	�� 	
�����. & �
������������ ���
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	�����	���� �� ��� 
���� �
�� ���  ��������  �
������ 	����	������� 	��	
��� ���� ��� �� ��� 

�� ��� 1	
����� ��- �	 �� ��������	� 	�
	��� 	
������ ��� ���� ���� ��� ��. 

�. � 	��	
�� ��	 �	�-	 �� � ������ �� �	
(	
	���� ������� �� ��� ���������� �	 ���	
����� �	

������� (�
	��, ���� �� 	��	����
�, � �������� 	���
�, � �
�����	� ��� �������� ��� ������, 

	��� ����	�	�������, ���� �� ����  �	
���� ����� �� ���� ���
��
��� ���
���� ����� ���# �����

�����	
� ���!� � �� ��	� ��� ������ ���
 � 	
������. 5� 	�����	� � �� ���-� ������ ��������

�� ������ forums �� ��� ����������. 

11. ������������ ��� ������(��%  

� ����	����� ��� �
��(����� �
���� ����	�	� ���� 	�
���2�� ����	��. � 	�
�� ��� �
��(����

	��� �� �	� �� �
������ �� ���� )����� �� �� '	
(�
		� ��� ��� ��
��. 

� ��������� �
��	����	�� �� #������� �
������ �	��-� ��� ������ �� �	
(	
	���� �
��� ��

��� �������� ��� ������ 	��� ���#��� 	��(	���. � ����-� �� � ������
-� ��� �
��(���� ����	�	�

�� ����	
� �
������ �� ���� ������ �� �� �	
(�
		�. & ��	���� 	��	
�	� 	��� 	���

������

����� �����	������ ��� ���
	� �� 	��	���	� ������� ������.  � ��
���2�� ,���� �� �� �
 ��

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

������� �� �����	�����.  
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