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The ���� !"#��$%& is part of the annual 
AERO in Friedrichshafen / Germany. 
You will fi nd the most advanced 
electric, hybrid, fuel-cell and solar 
aircraft and propulsion systems. F Plying ages

'''(���� !"#��$%&()&*

  The future of
  Aviation
  fi nd it is here:

April 24 -27.04. 2013  Friedrichshafen - Germany
2013年4月23日至27日  德国腓特烈港见！
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