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s�@?N���������3�������@������L6����31���������3 ����������0�������& �����&(��&���?3����#�)���*�&9
����������*����=:�����0Z����?�8����������S0����������n��������*�������*�&9��������&�3���&����=&��
L��.�����!�)���������0��3�����#�����������:��*�3���v���������@)��U�&�#���R�"���0�R=
0w���
��*�2v�*�	�����5�6�w��������?�8L9���������������&�����������*�&2��&�����5�&6�v�������=&��3]����&9�w

���:����������������������9����93 �!�)����1�(�������%���������03����������=:&7��5�3&��������=&>��&��
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�����������������8����������&����$�0���������1	
����>��f�Z�����������!&�����&�������&9�
�����1	
����>���������=1:���9� ����*n���^<�����������3<���������=&���$�2��=�

�������%���0���=����z="���53��H�����������9���������08��
�������������������0�5�6��F�"����9��Z�R���39������@����9������&9����������&��,��&�Z��&�= �8

����������*���Z�0�U�9����f���\�=��0�o3G����k(�5�)�3���04)�������U�%0�A(�%��n����9��R0����0
��\�W]�0��3��������������=�Z���3W#�8�����������������@��������Z���&��������&������&����|��&�������0

����U=
����$����������H�=������`��2���3��!��$(�3�������=���%=�9����	�p0���3(������0��
���3 �T������8����(�������������U3�&)���3&]��#�&9����&��3 ��&��1����`�&�2�����&������W&��0

����32��*�=]��(�)������5��(���=$(���<)����Z�*�9����3]�8��
�����6��%��*�0�������6��%������������>��������������U��2�R���������5�3��*�9����3��8��s�&�

����������A����������5=@$���Z�8�������������]3&��%��*3� =&@2�0��@>���L�6�(�u=)����0�$�
�����������1�������*�3������=>��������6������������������3 ���0�����3&�888���&�#�)��Z

�����������������=�Z�U�����3����U4>����%���/�(3(���9�����������8������������s��39��@���
�����������&�����9�:&�����q)��;���(�5�)�0��03�����S0�������������&����&@)��&����&�����&9�=>�

���3>�������������! ���:�3��%��TZ�0�������9�8�����������&���&���&(�����>m���������&���&���&(�
������m�����.3(�U�=>��������&������3������R�.���������&�����&�3 �0��&f������&��U�&��7��

��3 �3r�������!f:�C8��

���3���0n��������#0������*�3���G03:��*�9������3 v���3�03�������w���3�n ������=����&�
���5�3��%�U��#�������u�=)�0���0�3�����0���3�7������%������@�������+�����,23>������*���&��%�

������: %���*0%Z���5�3�����*����5�6��������=����:�?�8���%0��������!�"��#�����_�3�)�����&���

�����c_0������=��B��
������Z���f.�0��=��]�c_0�!
����������������\=&���&����&�����Z�%���&���&���*=���;�(3(����3:&�

��������������;(3�����Z���� ��%�c_0�0������%����888��������*0��&���R����1�������@�����
��������������&�Z�����������������������=��U����"���:���������=�?�0���������,���Z��0�� �=

������������3��������=>�� %0����=�������*0%Z��������������T=&/���!&
0���)0��=>����0���3�
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����������������%��hn�����9����������"&]����=&20�H��n2�����Z�*�3��%���������5%�=&#��&�9�%���&�

�x���=20�3$����������,������+�����������������&�3.��&��0�����L&@)��&����$�&
���������;������8�
������������3 �R=?�0��%��5��]��0�\�=���������0���=7������������������������;�2���������0��&����

���o=<.�m������9�=>��
����������U4���(��G03:���f@�������������������������\�=&����&@���&����0��������%��(��#

U��#������������T�/&���0�����&���&f@���X3>�����������������L�<���3�E�0�L�<����*�9
�����>���L9�3�����Z�*���Z�8�����������3&��3������,(��#���0���3���-@r�����3����>��������

�������3���8�����������������&�=���&f@���U�.4&
���&���&�����������R=?��#0��3 ���������
�����9�=���������������������0��A��&(�U�=&����S0���&���=:��=����]��36��%����f������������#0

H��������/(3���������#�9�������f@�����=(��Z��������������&9��&]���0�3&<���&���������,(�&�#���
�����,��n���8�������������3 ��@��%������9=20��f�Z�37�����=���������U�.4&
��X3>�������������

���������������&���#0��;�2�����Z��9���H�����0������0�8(���������U�&���2������&_��&���Z�5�&�
����������9��Z�D>����������=�k��o=<.������������3��/�8��

�����������R=?�=2�����������4��F3G�H��%����3� �8��������3?v������F3"���������m���w
���������= v���q)��o=<.���w8������A��������������(=
���������������@�����)��1�Z�%��*�����=&��8

����6.4��F3G�H��%�����&��������5�n)��F�3G������������=�k��&����������=&��8
����������������������)��f�Z�%��s?�m���Z��������3��!�#����*�����������F3"&���&��n&2���:&(����)�

�����������������0�37���F3"������������r�r��0��q)��o=<.�8����������&��)��&#0���&���Z�%��*n��
��������.�m�=�������������������&���&��0��&(���3&������_��Z����L9��}@/��H��������#0����o=&<.�

��=����=�k��8����S�.��������3?��L��=�����������������&���&�����&�9�^&<����=�k&���&����3�r�
����������0���3�7��o=<.�F�n ��}#�/���������������3&��32n���`�<��`��������%����5�3������

���G03:���%=.�%���������X�>���9�=>�8����������T4&<���0����	������7���3���1�Z��������3>
����T=�Z�0��������3��*�?3��0888C8��

%�7�����%�7��
�������

���3�0�����9����:�3?�0��������G03:��%��s?�*�9���������3��0������&��*��@��*�90%Z�����q&1���&��
���������*�0���������� �=>3��0�����0�3�����03 �������= �&�= �*�9���5�3&����0Z��&��?�8����&�9

���� K�0;.�
����R��0���36������%=����������&����&���&�����Z�3�������������5�3&�����&��F�&9��*�&9�
���9��G03:����=����9��3.����)���2��*�9��������&f���*�&������������������&������&�Z�0��&������3�D&?

����3.5� �����������=/
�0�5� ������h�	��8������%0�����!�"��#����G03:��%��s?�R���1��������
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������������n 39������f@���������Z�5�����.����=/���=��]�%����3�&���=G���������:��L9��
���������������&@)�s����9�����/���0��2���9����=��]���=��5��(��/(3��H����������3&2����=�&#�

�������=]�0�U����>���:��9������f@�����m��������H��l=@�������=��37��+������L&9�3&	��H��
����Lf.������32��L9���3�����U0�q]�L9���3�����*=&G���������f���=G������=�

�����������H���������������=����]3	(�0���nA(�L9�%����U����>����������m������X�n����0�l4�>��37��
�����������������3�&����&�=7����Z���&�%�3��������U�32���������#=j���L���n 39������f@��

���������H&���&@��0��#0���������0��%0�����/����@������#=j�����������\=&]0�c&]=����&�
m�������������L9��54��R=G�L9�=>�������������=&/��o=<.����=/��5�6�������=/���#��)�������2�

��������=W�����=/��,���Z����=/���0�.����������������&���0�5�&6������&@�����#��&)��&$���H����=(
m�����3<�������%S�,���Z��

�888���������������H���G03:��L����������="(�0��������f��*%03���c_0�%���9�=�������3 �
����G��0���0��$�����������������V4&
��0�H&.����3&f���&�3A(����3/���������:f����.%���]0�
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�7"�1g���h��[�����
�����)���3� ���2�4�W���Q\7��
2. Akhaky Mededievitch Khostaria. 
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�7��W�������j7��
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                                                     ��
1. Standard Oil. 
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                                                     ��
�7���".��b�)+���	��������W���Q�7��

2. Theoudor roteshtain. 

��7�������WX7��
�7���$����3$�8�
�����������3�����	oe�r�"m�$����G$�����W��$[�KXq�K�7��
�7��";���N���
�J�yM�� $Z>H L���
��5�6�7��,����
�� �� ���8(���9-:��.
��/��]��W��Qj�7 

6. Sinkler. 

�7�$%��=��2+�t% �������u����P��
V����!���*���+MG��P�!�j��W����Q7��
�7������W���Q7��
�7�����7�W��\q��Q7��
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������������������0�8����$W]��	#�����0�������%��R�����	��%����������5�7�9����=��]�;�="(JP�����Z�
MT3<)�NCOgC���������3 �03������Z����0����%�EZ��8��*0�������������%��������f������	 v����q&]��
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