
���������	
��

�������
�	
���	�����
���
������

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

�������.��/01��%'�2��'�34�&��)�1��!�1-0��4�������
����))'�������#����$�!���)�

56�%7*

�����������������������������

��������������
�	����� �
����

!��"�#�
����8�%��9	0�:21���;�1��:1$;�������<�.=

�%��%����1- ���1>��?���,��������9	0���#�@��� A
�%'�� B.
$��1��%�$������!�C�9	0�D��1���1��%���
�����!�1A&���E1 �������4���A�9	0��01$�,����%�.=��

�9	0��������F��(��1) ��!"0�������$�!�������(�
���G	�������%�1)	�1-���&1$���1�����������1- ��D�
��,�����&�%�������,����,	#�9	0;�H�����!����)����

�����:����!�1.���21< ��,�����I��&�,����!�1�I�
J5�%7*

����� ���!��"����!�#$

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

��1K�����%F�1=���������!��21	��!-"0�E1� �7�
�3� ������41��4���*���56���$1������.��!��#�('

������%"*�C�!��2�#�('�(�1#�D����$�����#�%��1'
�&�����!������4��@����4���&��.-��%�����3��%8L0

���M 7�����N���C�4&���O1-�C��&�@�1'��1'����@�8�
5P�%7*

(+��
0�1$
�
#��*+,
	���
�2

��%�&�"�'(���)�*
��
���+,�
"�-.������/���0�/�0�1���!0�/��!�

���
����2��
34��5��!�6��

�-"3����
4�$���5���
!0��������#-6

2��
�
4
!

Q�%7*

����������,��1�������1�����$�!��R�.7����1���������A�2��=����������!�1G�1��S��
�%=���2��4���� >	 A��1������&�41��T#�+���0�%����1���!�1G�1��S����T#�U�F�
�!$1���1����1<)�1����=&�+ ���%��V"W��O1��JX���4����������!�1G�1��S�����$��
���	��Y	'�&���$�%���������1���1����1<)�1��1��Z&�0�&�V"8�21-�#1�����[���4�

��)�1��!�1'�7��&�!
�\ ��� �1F��, C�V"W��1��S���%����,���������!��Z1���V"8
����%�]1�����1��2� " ��%�1�^_$�#�������!��Z1���!$4�&��1��� �1F������'�$

�1-$�1�����4���A�!��!$4�&�� �1F��%��!�1G�1��S���?�8&�2&���1���1>	����&�`����
�a%��1��� �.��!����, )K�U�F�����21���4���1��21���#�� �1����� �����!����TK

���=&�!_"8��1����1<)�1��&�1����1- ��?�����[ ^	���������>�1��W��1��@�1�4�
�R�.7��!b1 �C��E1���8��4��������!����>�1��W��1��@�1�4��,���c1<���������

de�&�df��1��%7*������$

21����5666��%7*�J5��dJeX��	G_�����dd��%_)$��XQe���1-$��(��4�&��O1�www. s a l a m a t . i r



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

������	
���	���������
��

���������	�
������������������
��� �
� ����� ����� ��� ����������
�������� �!�����"�#�$%&�'�()��
�#�*�+�,��-��.�/��/�&�0�1��2��2�
�#�34�5����������6.���/74�8��#9�*�6���0�/�
��������(��������/)��:�� ����%���������;��<�:
�,�% �
��#.�6���=���:�-��>�:��?�:���>�:��� ����%��
�=���:����
�����
��8% �@0���7���
�AB���4������C8�
����#�34�����@4�D�E�F�����G���5�:�<�:�5����
���@4�HII����������������J&���
��
������/��&�
��� �/43K% �
��
�������������4��4����#�34
�
L�������#�34������� �M��<����� �!�����"�:���"
�#.�6���=���:������� :�������/K��8�N�-688��/�
�F��O��#�34�/>6���!��.�:�� ����%���������;��<�����
����0����!��@)4�����
��#4��5�:�<�:�5�����=���:
�F������.�<�#O0�
�����/�������#�$%&�:�/.����
��� �5�����:�/)72�����"��� �
���������&�����6���0�/�
�#�% ��
��
&�0����-68��#���0����/%P�4�1(��F�Q��
���:�#�34�
)@ �R:�.������4�� �FR�����,�
�#�34�S���T��6�����/K������G�����#.�6��
�#�34�
)@ ���?�����������(���-��:��/�����69�
����
�#.�6�����:�F6.����>���U#�������
7�?V���$.����
�

-#*��#�34�����@4�W��4

���������	�
�������	��������������	������	����
������������������
�� �!"����#��$�%&�'����(���)*
����������+&$�,'��&�-���./0�1�2�3������'��45���6���+&$
�7
&����������8���6����9����� ���./0�#���/�&����
����	������	����1�:-����;�/0�<����=�
+����#
�#���'� ������>��
���'����	������	�%��/���'
��'?�@���������� ��'����	����=�
+��;�A.�
��.��0��'��8�B���#��C�D��!E�������D�3�F�3
��8�B���#��C�D������'���&#���./0��G��2�����
��'���#���/�&����2�&�,
�
�2������� ��	�������
��2H&�I
��!�J'�<�/�����7
�=�����=�'��#��C�D�
��#�%��KC����8�B����,#��L��
����K�&����	������	
�%�����L9�����'���'��/=����<23
�	��� '�M7
=��
�������
�+=�,��'����'�� ����	������	�%��/���'
����-�����D�3�F�3��'?�@'� �
� ����'���,
=���K���
���J� �#��
��'�NO���	���#�%��KC��!���P�#���E�
���J� �7�2�&��
��#��&�'������	���C�D������C�Q�

���������/��������'���8�B�RP����!�
L�����B�����C�D�
��'�'�����	�������	���#S��'�=�����1�B
L �
�&��
���	�	��;�/�/Q����#��C�D����8�B���.D���

M7'�=���C����'�����	�#�����4��6�

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

�#���E���8�B�
�'�������&��=�
+��;��#������	����
���#��$�%&�'���=�
+������!E���<����T��=��<����G+�
��' �������/�� �#� �����2� �#�	�����# �
&������ �� ��	�
�;�"���I�Q��������'���'��/=������ '�7
=����J�2��K�
�'� �,��=��K�&���&��0�&���� '� �<�����A�����J� ��
���2&�'�,
�� ����5&��� '� �<�������8�B���.D�
��'�'�-����'������FK����'��	��-����	������	�#�
�����	�
���'��
�8��U/&��<V��I�Q��W�Q-
���$'�������&
����J�.C��X�9��'�-������	�E/�
��
"�������	�;����	'����0���'�K�&���='�-��
�� 
���.�����	��������.=����
� �������=�
+����#�7
�=��
��'��KY����L(8�������E	�Z��=?�@'KC�������'�����L(V
���"�"3��'�7�	������������'���������L���[�B�'��C�
��'�=����'
2�������'������L��'�C��'��
������\����/�
����]
=�
���-���/����������&�RP�����3���������/���<��
���L��'�C���	������'���������&��(P�<����T��=�� �����&��

M7
� �����
���^(8����( �
&�������#��&�,
��$��'�����'����
����	�G+��;�A.��#���E������#��C�D���/=������ '
�I�Q��#��G�&�����
����F�2��?�@������2&�'���� ��'
�!���P�������(0�U/&��<V����
�8��<���=�'���
M7G�� �F��� ������-����C������'����/���#����'��:-
���#��$�%&�'��'�����'���.D�'�����'��=�
+����#
�%��KC�������K�&���#��$�%&�'��'�����'?�@'�'�_�D��
����	�,#�3��
0�;��:-�#���E�����/���<�����	�
�7
� ����!�/9���������2���������K���'�=����1�29�
��&S�	�,
��$�F�	�) �̀�'��G����%���F�����<�/��������
�;�E������	��K�J��'������
����������'���(���aO``
�
������J�����5����<���������G�� ����K������'����b����

M7'�������8��'����/���c&
�

����������������������� !���
�#��� ��	��<������	������	�������2H&�I
�
������� �������P�D����
�=������	��'���/20��c&
��,'��&�-�#��GP��'�-����C��d������	���#S����	�e�3

7
�� �!"��������	�E/������	'
������	�%��/�����'���'��=�
+��;��#���=�
+����.�
�!A.�����G��#������	������	�I
�������������	
�^	����&���4Y���� �9��G ?�@'� �,��=���8�B��� �9��G 
��/=�����!�J'�<�/�����7'#�
&������:-�������'��C�����	

��C�D�����&#��
��E&����P�����'�����<�����#��$�%&�'
�f������#��C�D����8�B����,#��L��,����+����'�=���
�����	��L ���(P��� '�M7�	��X�9������4V�;�'�P
���=�'�X�9��
�����/=?�@'�'����'����#��$�%&�'����1�:-
���&����c&�#���7
�� �g#���P�	�U���&�#���
�=��
�>��	���1��:D�����'�2C��#���'��b��&����GJ�	�
���

M7
�� ���
&#
�����
��������g#��$����	������	����;�E&�<����/��
�������	������	������	��� '�7
��'����g#��$����5�'
����
����E���;��D������2&�'��'���<������	���0��
��g�����g#��$�����E���;�
8?�@'� �
� ���X��'��
����������
��'����
=����/(P�,#�3���J�P�g#��$
�7�	����#��$�%&�'��E���;�
8���"����g�����g#��$
��&�'�"&���":����E���;��+����=#��$�����,�'�h��d�#����
��G��'����g#��$����	������	��������J�2��!3�
��S�2/����"�����
&��,
�'�g#��$�����B������	������	

�M7
�� ����!"����'�-

�"���
��������D�#$��%��
����
� ���������'���'��=�
+��;��#���=�
+����.�
�!/E��T�#��������#��$�%&�'�<���D�<������'�L/ �Z��=
�,��=���=�
+�������EL=��>��
���'�<�$��D�<�����
�d�D�<������'�L/ ���K�����.J�:��U��>�	���?�@'� �
����0��!�J'�<�/�����7�	��,
=�������i���� ��'�F�	�)`
��'�#����
=�RP����J'����/3�������	�F�9��f�d
��D�<������!/E�������	�
����=�
+�������&�-��/�
�@������#��$�%&�'����1�:-�����	�M7G�� �T�#���<�$
�����H�	�����&���B'��
��E&�I�Q��D�<���������?
�<�������L����U���&�����G�� ����������7
��=��������j 
�#����KL	��
+����'�G���,'� ��	����7
�� �I�Q��
�
&����=�'�D�<������'�L/ �� ��&�#��$�%&�'�
��'�kO
���K����
&��,'� �I�Q�����<������<���,���l�;
���'�

M7�	����C���%�� �
��'�imO����'�L/ 

���������	
��

�������
�	
��
�

����	���
���
�����	������������
���	��� �!����"�	�#$��%��&�'(�&�)*
��+��
, ����&��
-�
����.�*����))/�01()	
�
, ��2!�� 
3�������4
5(6��
%��!&�78%
��9*�&�-/����������'�� ��������*�'	
!����'	�&��:���+
*

;����'	���!�&
%�������(���
�&
%
�G(�C �
"& �7M���? ���� ������2�&
���A3��'�MG�2�&��'��J�	�<�?
�'��' ���	��C �'�.2� �7��'���� 
���"9� ��� ��'�� ��+B��� �G(�C
�^�jP���Q8���j��� ��� �7
� ���
�#� �g��,���
�B�,'���	� ���� �7�2�&
������,'��C��̂ "P��!5&���;�/( 
��.8��G(�C������ ��� �#���E����"9�
��,'����
��#��#��'�7�	��,
�j�2&��^�jP
����45���&��
����0�����'�-��2�&��H	�G����
�7,
�$ ���&' ��� ��E��&n �o"& �<�� ��� ���=
&#�C �� �
��'�#�&�k` �̀���#��7�2�&���'�&�o"&����'���
�	
��p�'#��<	�%��KC�������#��<���7�	��L���E�
�7�	��,
=�G��������g���$����+0���������'���/��#
�<�(���!�/���G ����F�	�<���F�d��'�M���	?�<�/���'
�<��������='�#�&�� ��&��'�������
��#��G�����=�
&����&�
�F�	����� �G�C�������=��E��'���7,
�$���&'������5&��&
�MG�&��������=�C�����
��=��'$��/=?������#���E�������
�;�E���#���'#�I�3�T8����'�����C���>�/�
��������GAY��7�2E=�%AY��<�(������g
&#�C
�����<��
�B�G&�'��/&��������������G�/Q���G� ���
���/+&��/&�G���?�� ���/A��<������G2�������=�''��
�<������,���'�G���-����7Mg�q��U/&��3��0���
��������,'��&�-���E��&n�o"&�<�����������L��#���&�+�
��������&���������3�� ������&������"9����/������
��K�������7G� �����-�4P��
�� ����!/9���&��K��(�
�7G&#����[���������/�
8������=�''���!��C��G���&���
�<�/��������F�	�<���F�d��'�� ������<���#���	����
��E��<���7�����=�&�r(�H���������/���,����'���/A�
�@�:����<�/���'��M���	?�<�/���'���	�����/��#�
��,'��2���#�
&������/�	����������
�/0���g����'?
����2�&��s(�����#�
&������/�	�7
�������\�J�&��
�� ���/A��<������^��8������I�3�]'��=�����I�3
�W�"�����'�����,'��C��#��<����������,
=�t(C�������
�G�������&'���/������S�3����'����u������&�����
7�����/&���4J�v���;�/P��-$�����
&K�����������

�#� �
.��� �G�C�������������'��� �����'����2/��'��
��'#�F#�g���=�HJ'��,
=�t(C�g���KY����E	
������	���M%���	?�<�/����=�/������K��(����
��J�3��B����I�3�<����
��=�#����� �G� �����EC�<��
�F�&� �
�&�����������&�+���B����%�����s���'�=���
����$�� �G� �����EC�<������7
�� �w�P�������K��(��
�
��'�
�B���	��
��'�
�B��������'��KY����E	
�
�B��+&$������#���
&�=����<��&�s(��%&����L��#�

�7F���	�<�������
&����2�&���=
��'
����G("J��+	�<�������7�2�&�M%���	?��Q8���Q8
�g���&�/&�7,
=�#���G���&��K��(�������E��=���
���V�� �'���%����/28�
�B�<�/��7M���&���H�?
����
�	������
&'���,
=���2/����/=���V�����H�
�,����'���&�'�<����\�J��'�#����H��G���j&$�7�/=
�������/�����/��]W���,����'�]'����/=���	������/��
�g�����P�G	����5�(����
���������$������E=K��� 
�G���j&$�7u����UJ�g���	��C�G	����	��W��
�
&'#����I�3����/���<���,����'����d���&�'��$
�]�/=�G	������	��,'��-����/���<���
�	���5&��� 
���.(���$����x��W���� ���/A��<������^��8��K�B
��,
&����'���1�-�� ����J��'��,'� ����$�g
�B���

�My,'� ����/=�����/=��W��?�@�E���
����g'�-��2 ������ ��'��C���EC�<������G��#���$
�����
=�����2�&��
=�����=�'�W���%&�K�KP�#���E�
�g�����/���,����'����I�3�<����
��=�#���M���&���H�?
��������'�W���Z��=�
�&�'����z
� �����
����J�3��B
�
��������W��������E=K��
�&�'����z�	���
"B
���.����/��'�-����/���
�&�'����z��/��'�-����/��
���/&
���G���
&���"&�v����$��'����� �������/��
�G2�&�E��U������
� ������J�.C�g'�-���(P���+��&
�U�����K���>������W���z
� ���������/������-��=�&
�<�/���
&����/��'�-��������/���K0��5�'����/��
���	��GJ�	���/&
�����	���+B�#����� ����/=��<�
�1��-�#����/��'�-����/���U������	��<E/���'�C
7�5�'����/���U�����K�����>��������W���]G��=���
��
�K�d�����AC������ �'�=������K�5&��GV���8��Q8
�����P�� ��	��<���t������Q����B�]
�$�����������
������H2/�����"9�����-�=����
&�������K�d
���
��� �M��E=K����/�-�	?�g���&�/&�7
� ���0��
�����B���� �,'�$�'������E=K���������	��=����
���=�������1�QP���������/���#�����'#�{&������

7,'� ��L����G�'��
��'#�F�|�����%���	�����&���H�����E=K����/�-�	
�%�����	�����������'��	'����%�����	������B
�G�2�&������!�����LJ������,'� �}Y������,
�
�-
��	��<���GC�3�7�'� ����G�������S�/�3���&��
�����G("J��+	�<���������	��3���/����hC�����8�� 
�������	��0�'�������'��0�'�#����2�&�g��HJ'

z�=�'�'�=�������c�&���B
���'���� �y���9� �u��&������/(�C �yK�KP �
"���
�� �G���,
��=����'�-�#�����y
�������	'�y�����K�
���	����:��������7�	������!"6�K �������
���;�4/�
��J
/��#��M���	?��'����� �G�'��������/d���/=���
��+&$�F''�'���E�����E����������,'��&�-������/�����
��
���������s&$����G���/=�g� �7G��=��/&���2-
�7
���&���2-����
���;�4/��<���#���
�=���
�L���

y
�=�L&���2-

<���=�6

��������	
�
����	
������

t��'�&���+L�'���,'#����L�=���&��Q=�
Q&���,��/=

��$���%�����	����&���'���(���')(�*��+�,
��-���%���
��&��������'��()��*�+�*��,$�

�!��P�<����G+������8�P��L(8��������/�������	#�-�F��3���L6�! ��
�
�\���OO)����K�)l����=4��F�	��'?�@����'�/=������	#�-��'������\��
���K��) �̀��#���&�OiO����K��~��'�
.��<���#��� �,
=��L6����	#�-����	���'

�� ��	��oH���&�K�&�������C�#��'����U����2�0��
&��,'���'������&�l~O�
��'���=4��F�	�����\���Z�/j��#��7�	��,'�������0����'��'�\����L6�S�/�3�

��	'�#�����'�-���0��8�P��L(8��������/����6�������&�*Oa���K��l�����	#�-����	�
������=4��F�	��'����	#�-��'����
=�;�C�
��'�O`�#��%���^�����<������]
&'�'
������&�))~*���=4��F�	��'?�@'KC����M7
&��,'�'��	'�#�����'�-���0����/���<���!�J'
��G+L���,
�&�r��.��!���P��6�������&�)N) �̀�<	��J�+ ������-��=�&����(.��&�!�S'��6�

��6�������&�i))����#��� ���'�#�'����������j���&��6�������&�)i`*
���&�kO~�<��s/��7
&��,'�'��	'�#�����'�-���0��LQP�G�2�	��������/��
�)ii��g�����,�5�	'��������/����6�������&�Na*���(5&����&��P��������/����6����
�����'��,�5�	'��������/����6���'�al)��
J���F�3����'��������/����6�������&
��6�������&�Oa)���/���G�2�	���&�-��������/����6�������&�a`k����(	����
����+��7���������M7
&��,'� �;�C���=4��F�	��'�U�J���������4Y���'
V��������/��
�!�J'������&�lN����/��#�����'����w���P��6�������&�)N���=4��F�	��'���
���

��6�������&�~O���&�AP����(E	���������/��
��6� ��� ���& �a~ �����5�' ��(�	 ��� ��&��-
��6�������&�ll���� '�-��6�������&�l)��;'�+=
���&�)O������C��F��-����&����������/��
���0 ��
(0��# � ��
(0 ��������/�� ��6� ���

7
&��,'�'��	'�#�����'�-

-� %��.�/01��
�2��*�����	
����3�����$4�
�g�����g#��$�;��#���E=K��g#��$������'���=�
+��;��#�<����������/�����lN�F�	
��' ���L8���'�-���c�� ��� ��������"C��� �K�& ��$ �F�L&' ��� �7
=��A�� �>��
� ��' ����	���"��� �����
����	������	 �7
= ���0� �G� ����	������	 �f�d �lN �F�	 ���/� �#� � �
��C�� ��c& ��' �>��
�
������	�����P��� ���& �N�>� ����#� ��
&
=����1�H�&� ����	���'��'�>� ���#��$�%&�'�<�� �#�
�� ���������g#��$��
&
=����rx��������	�<���7
&
�'��������#S�����g#��$��P�	�)i�����	
��'�-��S�2/�����g#��$����,�P��+&$�,�����
8��7
��
��'���'�-��S�2/��������
&��,'� ��C���'
�G���'����	����	�����P����#��$�%&�'�O``��D�3�F�3��'�7'�����/���������G ������s�����U/ 
�G�-�����
����������	�����	��>��	���GJ�	���
&#����4Y�����L8���'�-�G������� 
�,�P��	�����8�F�2���,����+��#��7
��'����g#��$�K�&�'�-������	�E/������
��������g#��$���
��� �F�Y������	������	�����P��� ��#��$�%&�'�����!E�������	���'��'�>� ���#��$�%&�'���
��S�����./0�����0������7
�=�����=�'����	������	�K�&��:	����F������
����Td�"���
&�=��� 
��+&$�#�����5�����������/�������L2&�����+&$�����,'��&�-�
&�������G����+&$����g#��$����#��$�%&�'
�,����+���'�'��'��c&��'��=�
+��;��#�<�������������+&$��S�2/�����#��$�%&�'�'�-�G���
� �,��$

7
=�����=�'��(�Q9��Td�"���/���'�������	������	�F�2��

�\
���K

�� ��
��'���=4�

��	'�#�����'�
������=4��F
������&�))~
��G+L���,
�

����6����
�����&

	����
���/��
�
���
���/��
�&��-
)��;'�+=
������/��
�/�� ��6� ���
#�����'�-

�� ��>%��(-�%

�F�	�
O@9�������U/7�2�/�4�������/>6��V
�
O@9�������U�����&�/7�2�#(��1�XV
�F#2:�
Y�F��Y�Z/7�2���;P���?V�:��[
-6����\���A�
O@9�������U]
��;Y



�������	
�����������
������������	���	
������
��������	
�����������������
�������������������	���
�������	������� �
��!�"�����#���$���%�������������&'����(����	#��)�����������#�	*������+���
�,��$�	-�����.����	#��)���'#�/�"0��1	���������	�������2�%%���34*��������
������5�2�%����!�������(���6 7�	#��)����������8
#����
�����&�	%��9
������
�$���:	��	�����#��;����	'���������<����	���	�������������#���$��9���4
�
��#�������
�=���
'>*��������9��2�%�=�;!�(�	��
�
#������#�1��=������$�������#�9���'�����&'���
����2���&���	0��:���4
��	���	��9���	������
���?�������������	!�&�
:�	��1������:5
��=�;!�(�����#� @��&�	%��9
��������5
����#��5�
�=���
'>*��	����6�A"B�9����	%�
��	'!	�������(����������$�������<��'#�C��4�
�	�����2
#����	��&�	%��9
�����������������=��
����5�D!���9��2����<����	0��:��	
E��	���	�
���@������� �������'���������&!��:����
��	#�������4
��$
F��9
'#�����������&�
��� �9���G!��� �2�!��� �&H���9����
��	'�������&�	#��'����	'*��B	:
��#�1�%4��&�������5�D!���(���
�����	�����������!��*�&�����
�&�	#���� ������6 ��4
'#�	�
�	� ��
�6�� ��� ��� �
�E#

2�!��<������I��
J	*

�
#������#�1��=������$�������#�9���'�����&'���
����2��&���	0��:���4
��	���	��9���	������
���?�������������	!�&�
:�	��1������:5
��=�;!�(����#� @��&�	%�9
��������5
����#��5�
�=���
'>*��	����6�A"B�9����	%�
��	'!	�������(����������$�������<��'#�C��4�

#����	�&�	%�9
�����������������=��
D!���9��2����<����	0��:��	
E��	���	�
���� �������'���������&!��:���
�����4
��$
F��9
'#����������&�
�G!��� �2�!��� �&H���9����
���&�	#�'����	'*��B	:
4�&�������5D!���(���
���������!��*&�����
�� ������6 ��4
'#�	�
�6�� ��� ��� �
�E#
2�!�<������I��
J	*

��������������� ���!"�����
�#$%���&������'�
������	#��)��	���'#��	���5����������	�����������������F���� ������K-=�9��1��;�����D����
�!���&'!�2����!����������	#��������������;����	���5��������	���
%��	L��	''��������������	���:�
����
�&����5�(	#	M=��5��B	:������	��2����!�&��:�N!��9��(	#�&�E!�#���9��(������������G!����&F��1��?
�&;!��	#��)��9#O����������������K��������	�������&���	P��������5�D!���������9
��(�	�����@	=�������
�(	M=�	���	������2�!���������&�
:����D�	#�������������1���:����'L����������(	#��)������	"����

��!�����6	=���;��3��	�������5�D!�����	#�����<������	���������E��&�
:�	#������
��#����2�����&��:��
J	*������5�D!���&�
>0*��
�H��(���Q�H���9�����
�(�	����'���	�6���2%��&���34*����&��!��(	#������'#����9���	�
�������<	;�	L������
���(�������!����RSF�	��A��������!�
4��	��(���

���6���������B��	'#�2�!����(�	
E��,'��	�
������5�D!����'#������!	:�������1�!����T�

���� �&�
"B �$
F� �9
'# ��� �2���
��	E����5������	�����5�D!�����

�9����
U����2�%���
%�����(�	�
��V��	M=�$'0*�W��@

2�����#��:

& D  ��
��!�����6	=���;��3��	�������5D!�����	#����<������	

��#����2�����&��:��
J	*������5D!���&�
>0*��
�(�	����'���	�6���2%�&���34*���&��!��
�������<	;�	L������
���(�������!����RSF�	

���6���������B�	'#
������5D!����

���� �&
��	E�

�9
��

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

�������	
�����������
��������
	
���

��������	
�����������������������	��������	����������
��� ���!��������"#��
����$%����&��'����()*�+��,	-����$�.�����������'/�!�#*�$
����$0���12�
���	����3��������4	5���!6����7�	���7	��$�#8��	��!	
�1�'���������$�	9�����
�:�	;����������#��$
������!	
�1�'��&�<����&��'����()*�+��,	-�&���:3�#��$

����#-�$=	��!	2>�<������'2��7�������$��!	2�	��3)?
����$-�����,	-�	
��!	'
�&�������3'>@��3��A5?*� 	0;��:3����1����	�����!6�������$*�	09�����	8%
�������#�����!	��$%����3)?
�&��*�$>1�����������&��*��B%�'C	*����3�����'��/�	�6������3����10���	����D����$-�����EF�7	/��1G��&���H�
I��3�#J*K�������	


�������(����
�)�(���������	*��	
�
+,���!"�����
�-.�)��/����������
�����	'����� ������+L�����	#������'#�9�
�$
F��9�������������� ������2���������
�9
�����2����&���
"%*����	#��)���������!�����
�&'
�����&@	:��6 7��4
'#�#��	#����
�&@	:�<�B	:������"!�&��;��	���)��2����
���5�&����	�����(����&�7�!	:�	�������!���������
�����&�	��	=�!	:��������	'F���� ��������
������	7����-!5����	'����� �

��'#����$�����2��������	���	''����#�X�����	����
��	��&'
���
����	���
������������2��5�&����:�	#����
�#�������&������&'
��#��������������&�
:���
�9���YF	L���"F��2�����	L�&=�@�(	65�#�D'���1���7
�D'������&�
:�������D'����+L�#�Z�	L[��5�������
�&�
:��=	
6�1����Y�	%���D*	
����	�� �	�����9���2��5�&�
�������&!	��\�����
G!�&���	E!��$�����2�����#�&"F	L
��������&�	#	L����&3��������2�����D�����&�
:�9�
�������K
0������ ]��1���I��&��(�	����
J	*����=��<�%�5���
�/�:�(���
����	���!��*�&'!����5�D!����6��8
#�1��	"!�/�:
����5�D!���1��	��/�:�����������^37������!��V�����
��������������	���#����2����&��K
0���5�����	��_��=�	��#

2��"!�(���
�	�� �̀������&�
:�9�

��������01
��%�-2�(�������3������
�����$�����4�
���	��2
�����&"
P7�a�������������!��:�&������+"����(	M=�,���������������X��:�(����&'F	7��	����5����	��9�=�������
�X��:�(	#��)��$]����������5�D!����'#���&%�����������	
E��#��������	��\��#����������������&�
:����F���� ���������

����.%��&'!�X����=��6��8
#�����	#��������&3��	���%��&'!�X����=��������6��8
#�$
F��9
'#����2�������������
�9���D�	#�b������&3�� ]��1�:��5�&��	�����&��:�YF	S��D%��
��(	#�9V��	���4
'#��������	'�	4!�
�b���&%���	���	����5�2���"��WIF��;��3��	�������������
!��������	��	#����9�����6��
!��*�&��	*�������
��������	���#����2��
'\=�������b�����\��&�
:�1�����*�c�+��&�6��	�������&'!��L��������	''���
�$3��	P!5����W��B	:�9���\������5�&'!����
���5����<�B	:�������^��8
#��������&�	#��	3���5��+L

�(d	���=��&��	#��6����4
���������9�����;��#��V������#��������5�(	#�&��;��	�����2��
��&�
�9������2�=�!�������(�����%?�������W�`�9
�	`����	P!5����W������#��	��,��2������:��

2����&��N!�	;!��(	#��	���5�N%�F����4
��1����&��������������	���#�	#��	�

����.%�&'!�X����=��6�8
#�����	#�������&3����
�9���D�	#b������&3�� ]��1�:��5&�
�b���&%���	���	����5�2���"��WIF��;
��������	���#����2��
'\=�������b��
�$3��	P!5����W��B	:�9���\������5&

�(d	���=�&��	#�6����4
������
�9������2�=�!�������(�����

2���&��N!�

+,��45�!"�����
�/617��6�89��	:�)��0��������1���	��%
��	
E������	#�����2�����&*�	T���(	#�<�B	:��	�E������������&�
>0*�R��V��eB	-�����9�
�2��������������������#�����<�B	:�������&���	#����������������:�<�B	:������������
��	�����2���<���:�&�
:�/	!�(	#����*��5����9����������������	�����������&!����
"%*�	#��	����5
�&'��6�&�
:�&34��W	
=�,��(�H��(	65��	!�����	#��������&3���	�E�����	\?�� ������
���������������YF	L�2����&!	��\���	
E�������������������������	4����	
E��9��2�����
�9��2����&'!��	*��	��2�����X��&'��6�W	
=��	'#�	������	4����	�	
:�����"*���,��9���	��fg
���	��1������W	
=�����:�	��9��(��L����(�H��(	65�&�6��2�����<�	�E���(�\?�%���	�	
:���
��	���#����2�4!��'E6�&F��
%���"0@�#�	������E�	��	*�������DF	"!�������
��,������
���	��	����`�3��	#������	'��1e6������2����&���
�	"!���E:�����9������+�+7�(	#�������
��!��*�&���!�
��&��	'��(	#�	����	#��	�=�����	#��)�����(�
J	*���������	�����!��=�(����������
�����X��&�����(	#���5��+L���E`�1�S�����H	���	�����2�!	'��	\!5�h�����A'7����	#��	�
�������&����L�<���!	:�����)���������(�����	L�9
F���������2��
��&���;F��	\!5�������������i	!�	���������
��%!��*�&����+�+7�9
'#��������&�
"B�2�%��&����5����=��������B����X��<���!	:�(	M7������
U�(���=��	�
�2������I`	!�	3!��&�������eS-�����������K
0���������
J	*�2�!��I;�����(�������
J	*�9��*�����9���\�

2�%�	��������	�����!��=�&�j��<�%�5�/	V�!�����&���&'\��D-!��%!��*�&��	#��������&�
:

�/;�1��1:����:��	:�)��0������<���4=�>21�
+� ���!"�����


�	��&��:�&�
:��S����9��2�����&���5���9��X���b������5�D!���$
>0*���������
�����������������&;!������	��2�E4!�&����������=��(�*��4
'#���������	#����
��4
'#�2�%�:	%��&�����9���'#���������'#�4?�(�*�9����	%�������&���	���*	k*������
��	'�	#�����9
�	��	��
!+��������*	k*�(�������
����:�&��&!	3�������������	#�����<��'#
�!	:�1!	���
���&%���W	'
��*��
���2�����	\!5�	��(���!	�������&'
'@��S�������=��&�
�(��(�	��	��#���%#�2����&���:	����9����!	:��	
E��2����������&�
:����&�	%
�
����&6�*�(	#��� �̀9��&��[�l��������!�2�����1����!�*��B	:��?��=������������
�&�
:�<�B	:�2Z&!�������X��6�1&���&���
-=������&�6�����&%��&B�&3��&3�
����eS-���5�9��2�����^��%��:�!	:�1!	�E�������� ���������&��:
�&=�����!�'!��������%7�����	4�������!��:�&������#	�����1�	\T@�
�a�O�&�
:�1�4��	�����&�6��2������=���3���	��K����	4���2�!��
���%#������%#�2������=��(�%����T��9�������	''�������
����
�,��%#O�����	���'#�9�����I���������<�B	:�9������
����D�	!���������&'�����	�E�����	\?�� ��2����<��
�������9��D��K:�	���=���mn� ����3%���$
F��������2����&'!
2��
;��mn�<�'!���	"!���:���T��&��2����<�!	��%#O�����

#�����'#�9�
���������
�!�����
�	#���
)��2����
�!���������
 ��������
�

�/��%���
�� ���!"�����
�������8�����?@���
��
�A@��
�� �

���!��:�	P!5������������ �����=���	"7��%���\������
>0*��	U5����9�
���	#�&F�%@�(���9��2�����<���$-�%���\��9������	��������&�	G!����`�����
�(	#�����	��	����a	T*��9��*�c�+��2�=����	�����	"TF���	"7��%��_���(	#��3'
!
�&!	��\����A47�9
7�����	''����o�7����2�������	"3������N%L�&�V��1�����
��5����������!�&*	!	3����	"7��%�����	��,?���������2�����&���	������	����
��	���
���<�������9��W��B	:�9��*�c�+��2����&�V���	������A=���K����
������!	:�����������2�!����&!	��\��<��S����4
'#�D!	'����������
�p>V*��	���
"%*�	�����!����	�������� �̀����	��#�	#�����1��	�
�$����&��&!	��\��	��	\!5�2�!����&��&��!��9��'*�	������	4':��	���
��������������	���#�2�!����&��!������	������	4��+���
�"�6����=��&��F���� ������1&�	"7�!	:��	��1��5�&�
���-?�������9��
����-?��������5����&��������2�q*�&�
�(	`���,��&��&'�����#���;����	��2��I�����
����I��&��D!����5�D!���,*�,*�&��!��������X��:
�&��!������	��(	#��	��	*��	'����(	#�&��:��
J	*��
�����(����2����&��+��������������2�!	��&��&6	��	�
�<�	����W��B	:��5������	��������&������W��B	:�������	����
2
%��rT�����	"TF����
%
4%��������(	#��3'
!��4 �̀
!��*�&�

��	'!	���
�	�����2
#
����5D
���@����
��	#��
��� �9���
��	'����
��#�1�%4
�����	��
�&�	#��
�	� ��
�

��
+,��
�����	'�
�$
F��9�
�9
�����2�
�&'
���
�&@	:�
��5 ��

��%
��9�
���
���5
����
���
g
��
�
��
�
�	�
i	!�	���������
���
U�(���=��	�
�*�����9���\�
#�������&�
:

���
 ��� ��8� ���?@ ��
��
�A@��
 � �

�	"7��%���\������
>0*��	U5����9�
�\��9������	��������&�	G!����`�����
���	�����	"TF���	"7��%��_���(	#�3'
!
��2�������	"3������N%L�&�V��1�����
�,?���������2���&���	������	����
2����&�V���	������A=���K����
�S����4
'#�D!	'����������
����	��#�	#����1��	�
9��'*�	������	4':��	���
���	������	4��+���
!	:��	��1��5&�
��������2�q*&�
2��I�����
������X��:
&��:��
J	*��
2�!	�&��&6	��	�
���W��B	:�������	����
(	#�3'
!��4 �̀
!��*&�

��� ��<���4= >21�
+� �� !"� ���


���5D!���$
>0*���������
(�*��4
'#���������	#���
9����	%������&���	���*	k*������
&��&!	3�������������	#����<��'#
	�������&'
'@��S�������=�&�
2����������&�
:����&�	%
�
B	:��?��=������������
���&%��&B�&3�&3�

� ���������&��:
#	�����1�	\T@�
�	4���2�!��
���
����
�����
<��
'!
�

���!��:�
���	#&F�
�(	#����
�&!	��\���
��5�������
��	���
��
������!	:
�p>V*
�$���&��
�������
�"�6���
���-?���
�(	`���
����I�&
�&��!��
�����(
�<�	����
2
%��

����������������
����������� ���!�

��� ���� ��#
�s"@�t��7	�

�2��	P!5
����A
6���	%)!5
��&%��&���3=�<	�
����	�������:��	��
��%��&��N%#	'#
�	� ��� ���:��� �	*
���P! ��� �2�	��
�9V� ��� �YF
��F� �&�@�= ��# ��� �� ���	4��&�
�W	'�� �	* ����L�&� �<�\� �C�!�
�&!	��\� �	� ��� �/	�� ���S� �9
�
��&'�7��&��#�+
*�2�!	4%��	#�������
�����%��&��W��0E���	%)!5���
�����!���&��YF�����)!5�<	�5��:	!
�O�T!��!	L�A'7�	*����%
4!�&���F�
��*������������&!����&'!�2�%��&�
�W	'���	���!��%'4!����	%V��2&��"�
�&�=��i�	��	#��	:�	��2����!	=�E�
=
�&!	"U	������%��&������	'#��	'*
2	#�$������"6�����������<�
?
��	�5 �c�+� �(	#�h�� �R
@�*
��%!	� ����� ��	� �9�� �2�E
!
�����c�+��&#����	%�������	�E��
�(	#���6����9�:���4?����X *��
�(	#��	E!���;����L��2�5�D���
�����&�6���������9�����V
#�=
�8
#�	\%*��!�1&%
4!��&���	��M0�
�sS�����&������1Q	T*���W�	T*
�� ���:�9
� ��(����@	= �8
# �1A=�
��&�
: �	\!5 �2�&%��&'! �^� �	\!5
��&�
:��	��9
7�������!��c�+�
�������������(���!������2,?��
�	\!5 �� ���:�	� �2�%%
4!�&� �	#����
������:�&���	\!5�	���1
%
��&����
��1&%*��=���<�3��9������%%
��&'!
����2��	\!5�(�	��!	����&��+�����
�1�%!�+����	#�9
��������������<���
�2�!������M��	#���������4
'#�	��
��M0������'#�	#������������9��
�	#�Y�6����%!��&��eH��*�(�!���	\!5
�1�%�	��&� �D���5 �	\!5 ��	%� ���
��!���:��M0�����	\%*����&4���5
�	#�h���9��������?�2�&%��&��^�

2�!��&���:
������E �̀����=	���5�����&��+�[
Z����E#�	*��=����&�E
!���

�9����)!5���������(��<�	>7�	\%����
��	���[����I'�*�(	#��	������
-�

2�����:��5�������Z����
��&��+��������%��rT����������:

2���+T
��X�'7���B��
���-*�����Z�
���:��>6[����
�(	65�/	%L�1�	����<	;4
�̀���%��&�
�I'�*����(����V
#�=��	����1���������
�����E#���<����(�	V�=���	4��
�<����	S7��
-��9������A��W�M�
�D�	������!���&��,
!������
�(�-*����7�����	��������	4��
�1����:��	�����\����	���L���

l�����!���:�D�	���&���

������=������?�1��5�s"@
������F����T34!�uj�
�
���:��>6�$]���T!�,�
�������#�Y�����������
�	6����Y
3��	��1���5�����!
���	#����:���	'
*�(��
&"S6�<�	�����?��T!�,�
�����
���	;�E:��"#�

�=����$\L��	��	�=�����
�����
`���!����7�a�
�

���!��h����1
E!���?��T!�,�
���	#�$��
'��DV��<�v�
�)%U�����!��:�A47��>6
������	#��=�3��1,��!���!

�	
:����
����@����Z�	'
`[���
�����Z����[��
����:5����4�

��4
��������

������
��	
�����

������
��	
������

����
�����

����
�������
�������� !"

�������	
� w%`���!��4\"�����<��	���"%����!���>����>!	`�<�	'�"



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

������� �	
� �� ������
�������������������������
������ �!��������"�#���	��
�$�%���&�����#'(���������
�!�����&������)�%�����"������*�����+���
�,*�$��#-��,�����%��.�������������#����
������$�/�����%��.�����������#�����!��#-�
�����������#�����!�����������0���$��#-�
������#����$�
-���������������+%��.��
���12���#(����%�3�(����$	-�������������
����� ��)�4����%���5(�6#�%�������$7�.
��������*����%��.���8�������#�����!7��9�7#�(
����#���:������;"���!�
-���<=#������
���������"�
�������$����>�)���*������?�%�	(�
��"������#�
����?�	1�+���#@������@�*����)
������$�AB;"����C���$7������D��E��� �
�%��?��A���@�#�D�F%�B����?�7��=�!!%�7������#"@
���G�����*�����H������3�"������(��%���'.������+�
�I���#@�����������������>�)���?�!�������JA1�
���-(���?�%��������#��������)�3�)�%
�!����#�������.��"�#���$����K*�����(�	
����
�I���#@�������������������#��������#:����?
!���������J?������������L�����$��?��	1'.

	����	�����	���	��	
� �	!��"	# $��	#��
	�" 	%�&'�( 	) � 	*�+ 	�� 	,���	�& 	��'-."
	#��	%�����	�/	'�.&	��	��"	0123	�����	���
	4 5	#(�. �	��� "	%�����	,�.�	��'-."	��	6�7"��&
	��.8 �	!�(	4 5	9�(	
� $�5�:	�	��� ���	��	�;&
	<��+�"	4 5	9��=����	� 5�+�	�	����	# >��?�@	�
	����	��	���A�	�� �	,�����	���	��	%�.��	%�B�.C
	����D	E���-	�&		9
+�	����	��	���	#��	!��'-."
	.��&	��	�.-		�&."	���&�	�"	�����	���	!��'-."
	*�+	����	��	,���"	%�����	�/	'�.&	%�>+��� "
	94>���	��	%�>+��� "	#��	
�.��&	��	!���	�
	�5��B>&	���	��	��	���"	#��	.F:	�"	G�	��(
	H7:	
�.��&	,4(�"	��8��	�(	�I"	!�."	4���5	�&
	J"��&	9� ��"	�>���	K�L	M�+.�	��	
� �	#��
	� ��"	�>���	�5.&	%��>L�+	9���	# &�5	%�5	�$�&
	
&N+	�	
�.��&	����	��	��.�	�&	.F:	,,�
	��	��	����	����	4(	%���	
&N+	9�F�'�
	O$ 	!�� 	%����� 	��P$ 	,���	�& 	
;BQ 	%@
	�����5	�"	4(	#&	�	
� �	�>C��	���	��� "
	��(	��	,4�� "."	���	#��	���R	��	4>����5	���
	.>�"	#��	��	9��	�&	��8��	��	���(���	6�&	#��
	,��"	�&	!�(	�&��."	��	
��S	��	*�5�:	,��"
	��	!�	�.+.+	�	K�5	��	��"	#��	�(���	# $��	��

	���-	�I"	���7�	�(�����	9���	�>��T-	%�>+��� "
	%�����	!�(	)P"	��	!��"	U�5�	9���"	�>���
	#��	��	����.(	M"�7&	��	M����	,,�	4 ��"	�>���
	V���	�8���	��>B-	�&	,��	�&	
&��7&	4(	�(���
	
�+	#��	�"	4�	4�	�&�	,
� �	V�����&	�
	��	�(���	#��	4(	%�>+��� "	�R��8&	��	4 >:�

W,
+��L	�	�.�	� ��5
	'�.&	%�>+��� "	��	��P"	0123	�����	���	��
	���A�	�	��"	���	!��+��	#�. L	���	�"	�/
	6�R�	%���F����	�	%���&.�(	��	X�>>:�	!�."
	�����	���	��Q@	6��>+�	���@	��YC	�"	,��"	��.�
	. Z�5	
[5	%�����&	4+�.&	%@	��D	E��	���	����
	�7"��&	���"	.-�	��	4��.�	
[\	�	��>:.-	��.S
	���	%@	,���.�	*�7>+�	��(	,4���T="	*�5�:
	�;R	����	4+�7$��"�	����"	9�; >+�	� �C	!�S@
	4 >���	��;����	,����"	��&@	����	9!�.�L
	*�5�:	�7"��&	��	��	.5	!��		�&��."	��	��.S	�

	W,4��.�	X.]&	��	�����	���	����	�	���"
	6��\	�"	�+�&	�F�	,��>�(		# &�	��	%�����
	,����	��"	4F�	#(�. �	.��	4(	!.=��	�	����
	
���	�"	��(	�$�	,,,	�	
+�	���	�F�		�.��
	����	���	���>&		�>C	��	�C	#����	9����	�&	!��"
	# &�	!��	�	���L	�&	MF5	��S	�"	#5�.:	�;R

	����(	!��&	��	!'&.S	6���	�	�]L	��	�>:�	�&
	����"�R	�A���C�	9
+�	������	9�. -	�&	O��	
	�"	���>���	��=����	�� ��	6� (	������	��	��
	�� �	�	��	�&	��"	G�	������	G��L	
+��L
	�� 	̂4(.+	
��	*�5�:	�:��	%�"	������	9� �F�
	���@	# &�	����	��� "	%�����	������L	,���L	�&
	�� 	���A�	�� � 	� 	�(	�I" 	9����	�&	_���5 	��
	��	�F�	���@	�5	��.�	��8��	��	
 `S�&	#��	��
	�(	������L	#��	�&�	,����"	�>���	��	_��S�	#�.>�"
	
P5	�"	��	�(	�I"	�-���L�&.+	��	!�."	��
	��	���@	�5	����	.A�C	��]�		9����	�&	M\�
	
��A�	,����	!��"	*�5�:	9
P+	!�(	!��� "
	�>S�	�&�	��@	���	�>C��	���	.a�	�"	���@	��	#>:.-
	%����."	G���	�	*�5�:	9���	��.�	� ��5	%�F�'�
	�"	*��	���D	E���	���	#b]&	4(	���@	9�����	!�.A
	!�(	)P"	��	6�.B�	#��	,	4 >:.-	c��5	.B�	d1
	������5	��	����"	������ "	�	����	K�P>��	e;>P&
	6���.�5	��	�	���&@	.B�	01	,��>���	
�.C
	��	MS	�&	,���.�	
�.�	�5�����5	!�(	!��"	�
	�>C	�	%����L	�	�(	������L	�"	6�7"��&	f�.�
	�&��	
��A�	�	4��.�	
[\	%��8$�`&	%�F�'�
	#��$��	��	�Y`"	�F�'�	g["	��	���	,4 >:.-
	%����(	�I"	!��� "	���>&	���	������	
+��

	��"	��=�.L	�	c�FR	6�7"��&	#��	��	,���"
	!�."	,�����	�&	�&	�"	��	�����	#��	���@	���"	�

W,4��.�	��	���	# �(	4(	���	�����	���
	!�(	�I"	!�."	�;F�&	���5	��	6�7"��&	#��
	%��	!���" 	����	�" 	����	��	�>���� 	��� "
	�� 	.B� 	�� 	�� 	�:�� 	# �( 	,��.� 	4( 	���
	�����	D	E��� +�	M&��	�>&N+	�"	_"�+	4 5
	%�L	%�/.+	.B�	��	�&	4 5	��	�;S	�����
	� ;�	���+���	.B�	��	9
"���	.B�	��	9��>���
	��	!.B�	��	��"	O$��	�; L	#&	!�."	,,�
	K�L	%��$�C	*��&�	9����	�&	���&��	�� �
	��	�$�C	��	9����"	���	%�&��	N&��	�	��"
	��	�>C	���&��	�� �	./�L	�"	���@	��	�F�
	� 7"	��	��"	O��Q	���.�5	6��;�	��	�F�
	��	�F�	MS	����	,��>:�	)5�� R	�"	�(	�I"
	��	�F�	,
���	�� �	� ;�	��� �	�"	4(	�(	�I"
	
B-	�&	9�.�	�&	*��+	G��	��	%���=�.L
	,�(�"	� ;�	#&	�"	�F�	
+�	#��	4����@	���5
	�"	,
+�	K�L	4(	)$�C	�	���	��� �	%^�
	,��"	��(	�"	%��+��C	�&	6�7"��&	��	*�C	.(
	��	�	
���	�����-	MF�&	�(	�I"	��	�F�
	�	�(�"	�&���	����5	���	����	�(	!��"	��	�F�
	4����	!��	O +@	%�.=�	�&	,��.�	)Y��`5

	�"	��	4���"	���(	h�5	�	�(	�=>�L	%�.=�	�
W,���P�	�(	�I"	��	�Y`"

	!�."	��	���(	��.-	�	���A�	�� �	!�(	���	�"
	!��"	!�(	U�5�	9����	�&	
 $�`:	��� "	%�����
	�	%�����	���P5	!�(	%�>+��� "	.>� "	��
	���>:�	���	�"	�(	%�>+��� "	.=��	V���	!�(	)P"
	�� �	4(	G���	U�5�	�"	%���� "	��	�Y`"	����	�&�
	!��� "	��	�������	i��L	�"	9����"	�>���
	4 � "	���"	*��D	E���-	�&	���A�		9�����	#&'&
	9c��	cN�	9!��"	U�5�	�(	%�>+��� "	��(��
	,4 ��	.F:	G���	U�5�	�"	�`"	9
�(	���P"�>�
	.5	���'�	���L	H [&	�"	%�>+��� "	���"	M�	��
	.F:	�"	.-�	,����	��@.��	��� "	!�."	�5	���
	%����L	�(	����	94 ��"	%���� "	%���	
&N+
	�	��>�(	!.>�"	��	���(	�I"	,���@	�&	#(j	�"
	����	G���	�����>�	����	9��. -	�&	����	�.+	�"
	. -��	.�R	.L@	�5	��	#&'&		%���� "	!�."	�&�
	U�5� 	�	4 ��	!���	4 ���5		�&	9��>�(	!��� "
	%����."	%@	ML��	��	%�>+��� "	����	��	�����
	���5	9����	�&	��� "	��	�����	,4�. ="	.a�	��
	�&�	9�����	��	H��.�	#�.5�"	%����L	����	�&
	!.>�"	V��		9��. -	�&	��.S	4(	����	��	���&�

W,����	�&	�� �	H��.�	��

���������	
����
��
	!���	,��'�	4(	�	���"	���	4(	
+�	
P+
	!��"	� ��k+�	4 5	�"	%�����	�/	'�.&	4 5	��
	���	# "	��	���A�	U�B5�	��	9
���	�5�����5
	�� 	�.>L� 	
+�D 	E��� 	��.S 	%��" 	��'� 	�
	���"	��	)>+�	��"	
P+,
�F�	*�>F�"
	#&	�$�	��>:.-		�&	l-	!.=��	%�>+��� "	��
	��	4>���	%����	K�TR	,����&	�&	4 5	����	���"
	4���5	���	�&�	4��	�&	���	����	��.&	!�(	�I"	!�."
	
� �	�� 	̂4>B-	���L	�"	,4��"	���L	�I"	����
	9!. ="	
+�	%��(	�"	�(�	�&	��	�>+�	.(	��

W,���	�&	���	��	
�(	!.=��	
+�	��

��������
	4 5	�"	*��	!��"	<���	��8��	!��"	����	�/	'�.&
	��8��	V���	���	��	��"	�����&.�(	4 5	9����
	��	,���."	d	."m	��	!��"	#��	%�����	,��(�	�&
	*�5�:	%�5��F� �	9*�5�:	�:��	4 5	���	!��"
	%.+�� 	4 5 	4( 	��+ 	!��" 	�� 	,��>L�" 	mno	
	!��"	��	�/	'�.&	4 5	,�����L	
�F�	0np
	��."	m	��=����	�� ��	6� (	4 5	M"�7&	��	.L@
	%�&.�S	��"	# &��	!�."	�	��� +�	!��. �	�"

,����

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

���������	
���
��
�������	
��

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

	
+�	���(	�.��	��	�F�	�� F�	�� �
	'�.&	!�(	�I"	����	) �	�(	�>B(	��	��
	�	6���.�5	��(	��	��	,��"	%�����	�/
	
���	��YC	4 5	���>+��	!�(	!��"
	4 5	%�"	������	4(	�����	���	��	�
	!�(	*�+	%�"	������	,��"	*�5�:	�:��
	��"	# $��	!�."	9%�.��	�;&	4 5	MS
	%���� " 	� 	%����� 	�� 	�� 	
� �
	#�8��	%^�`:	��	��	,���	�&	
���C
	. B+	�	���	%�����	#�8��	9f.\	
	4(	) �	!���	,
+�	%���	�����+
	%�.&��	�"	W#F�	���CD	���	�"	��	!�	���.5

,����L	��� "	%�����	!�."	�>B5
	���	�"	��]�	��	�(�	�&	q A�5	��
	���	��D		E��	6�R�	����	�����
	#&	�"	*�5�:	�:��	��	!.\��	� `+
	�"	��	�.�	6�R�	�	
:.-	c��5
	��	��"	�8�@	,4��."	%�����	�/	'�.&
	����	�����	���	!��'-."	���>&
	��;�	�+	6�7"��&	f�.�	��	MS	,���
	��>+��L	4(	#&	��	��	��>���	#�.�5
	*��	��;�	%��(	��	,4��"	�(	�I"	����
	�(	�I"	�	#&	# "	�"�L	�; L	�]"��
	.>�" 	4(	�>B(	.(	�	
:.-	MF�
	�����	���	��	!��S	�"	� �F�	W,��
	6�7"��&	#��	���-	�&	��	��."	6T$
	E���"	%��	�-���	6�7"��&	#�.>�"
	!���� 	�;;�$�	# " 	!�(	!��" 	#&D
	�	��� +@	�5	�>:.-	�(�=��"	��	9��	�>���
	��	!��"	#�.5	)P"	6T$	�$�	,�����
	!�(	!��"	# �(	9����	��8��	��.&�	�"	�5
	�	��"	K�L	4$�C	,��"	�����	���
	�& 	,��.�	�& 	�$�[��L 	c��C�
	!��" 	_�R 	94��.F� 	!��" 	*�5�:
	��� 	#& 	rC 	H7: 	#�� 	,4��.�
	����"	��.�	
�.�	��	�����	��(
	6T$	#��	W,��>���	��	
 �(j	# �(
	�"	��	�]"��	#&D	E
+�(	�I"	./�L	�"
	���@	!��� "	�&�	
+�	���`$�	U�:	�(	�I"
	�]"��	#��	�5	��"	���	
;R	."	��'&
	��	�]��.�	."��"	�(	�I"	#��	,���	.>�"
	�] [&	�	����	�&	O;/��'��	9�����
	�5	���T="	. Z�5	����5	�&	��>�(	��
	,�"�>"	%��	�-���	�"	!� &�	!�(���
	
[\	�(	�I"	��	�F�	�"	!��"	��	MS
	4(	
B-	s!�	���&@	4>B-	9��.�	�&
	4>����	�&	#&	,��	���&@	4(	�	4$�[��L
	�����	!�R��&	H��.�	�I"	%@	��
	�	
� �	K�L	)$�C	�	���	�C�.�
W,����	�� �	.=��	�C�.�	��	�"	�>C

	'�.&	%�����	4 5	�"	!��"	��	�� F�
	Mt&	9
���	4(	�$��	6��.C	�/
	����L	�&	��	M-D	E����	��	%���L	M-
	��	���"	#��	*���	,���	�&	*�[��L
	�>���	�C./	4��(	%���L	M-	!�."
	,����	*�[��L	.>� "	�(	�I"	�5	4��"
	M-	#&	�"	��	4>+��L	���	����	��
		9�.�	��	���	#��	��	4(	�>S�	,��'"
	'&.S	6���	��	4>+��L	*��	����	��
	�./�L	�(	�I"	!�."	�(	!��"	#��	,�(�"
	*�C	.(	�" 	,���	�&	�"�L	�; L
	.��� 	9�(	!�	�; > : 	��R 	9%���&.�(
	%������	,,�	*�5�:	%�-�'"	9
����"
	���"	4(	� ���	�>�L	��	�>$�	,����"
	��	��	4 ��="	'�'R	���A�	�� �	�"
	���	#��	!��'-."	!�."	MS	�(	6�&
	�(��	���'�	��	#&	,��"	��.�	GN5

W,� ��	�&	
�C�	��7�	��	���"
	!�." 	4( 	���(����� � 	� �F�
	E����	��� "	!�(	�I"	� C��	
��75
	� 	���`>+� 	,4 �� 	!��+��." 	���"D	
	,4 +���" 	�� 	�(	�I" 	!�(	������5
	9
+�	K�L	G���	��	�F�	.-�
	9c��	��	.=��	�F�	�	.�(	��	�F�
	)>:.� �	!�."	��	O+��&	!�(.>�"
	��	��	!��� "	V���	,4 ��	4(�.:
	����	G���	�	�.�	���	�L��	.(
	!��	�	���	�&	�=$�	� 7"	!�."	9��
	���@	�	���T-	�&	. Z�5	.=��	!�(	�I"
	�� 	%��	!��� " 	�����5	�& 	.5	
C��
	�(	�I"	#��	��	!. Z�5	,��(�"	
�F�
	!��.:�	��YC	��	.>� "	�; L	9�����

W,
+�	#&	Mt&

�������	
����
�
�����
����
���
���

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


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

��'�10�����	*��!�34	
�56#���&)
7'�������	
����!��
�!��5%�&
�#�'�

810��7���#�(���'��0��3
�,4�0�����9�('�1:�	$��+
���;

�&
��+
���	9��!�����+�
<�=!��%�	
�0�#�(�
��+��!�������&�=��:;

����1��������<�&
��!��������&7��!�>��
�� ��!�('���!���'+�?�����*<�&* ���+�
�(�6@<����	$�(����!�>)
7'�><�	'��

1�	$���	�
���'+�+���!���������

�1� �9 ��(����!����7��6#���	���
�!��
��$��$	
������+��� *�+
�����	���
�&$����'������&
�����(�'+

�(
�9�>�	A9�5%�����
�1����
���	$�(B�%��9�56#��
�&$�(���C��(D<�E�@9�&
�1���	
���9�
�:;�����+���!

�/�F4�(DCG H�1�+�,4�2�������� D
�(DCG H���H���!
�&
��$��$�&$�(DI7'���>J*�'�56K�!����
�'�&��.
�(C����0� $������7'�L7%����!�����!��
�E�@9

81��	6
�>M�����(4��+�+������0� $

��#�	��(D<�1� ��	4�����
��!4���N*<���� �������&-
���
��!���!���	A���	���
���� '	 ��0�#�
���	4��#�����&-
�
�&$�(���(9���
����1� ������:;�������	
�(
�9�>$!��#�����&$���
�O	�C'

1��
�:;����������	#�P�6Q'�+��(*������

����1�	$�	��D�R��!��
3�'�S!�T%�
������
�	�+��(�����7%	
��!�(�'	�K�:;����0��	9��!������'��0��	'�����&
�>�<�����
�&$��F4

1����&�����$��$�&


��!�����,4�2#�1��
�:;�0�#���	#�U�C=��������&7��!�>���0�#	
1��������+��(�� H�2��0���	FC;����+��� K	FV

����1����(;	�����;����3
�&
	=�#���	$�+
��!�W�������&$�( *�+
	
���
��%�!�����;�1�+�:;�����!���!�,4���	���
�S�����&'9�5�'����'�


�,4��@K�+�������	*���+
�����
���;�(D�9����7��6#����	X�&$
1���
��+
���	��
���Y���0�#�
�(#$!��#��+
������)�C'����;�1���!�9�('

�T'��Z�#��+
�	9��1��
�(6A�3$	'��
��+��!�����+��(*����C'��Q'	
�:;�+��(D�9�'����	4��!�Z�#�������C
���C'�1�	$�[\
������	�����&
����

���5J)�������!�'�5I!�1���'��('��	��
����0�#�0�����!B���.�/��6��(=�!
81���	$�('��+
�'�
���
�N���Y�	H



��������	
�����������
�
����� ��� �������
��� �����
��� �����	�� �������
������ ��
� ������ !�
�����"�����# ����$�%�����&'(������)*�
������
+�����,��&+���"�)-.������������	
�
����/)*����+�)0*������*������1�2(���
��3���4���&���#�560����������7(����'�
���(�����$�%����# ���7(���+�)*��	� ��8"
����)��$��4��	#�9:�;�<�*�	��/�
!��=(-+
��,��&+�)-.����>7 ���?�@��AB �
(�)(�CD
�)-.����E����F0���*���������	
�����G(
��� ��(�-+ �#�	�� ������$+ �������	�
� ��H(#
��&'(���������7 �������������/����I������
��C"��
J��#��#��
����
+���	
�����2K�
����*�L��M@�1�4�@�-+������������"�)-.���
���	
��#����*�L�#���	
��#�7(N�#��7(N�#�#
�7(������"�<%��(������ *�������/�
�������
+
��
���������������(������(�"��' C*��������
���������
��#�! L�?�@�7(�����������B��#
���"	#��/�
�����O.�F L�� K�����P	
�%
��� ����' C* �<�B�� �����7(�#�� �;; �# �;9
�)��������H(#�����C$�����������������$+
��*�'����#�����*���QN%�Q N(�"�
B�#�L�#
���I���� '��#����#��"��&��L�O
,1���G!���
����G(��,��&+�)-.�����,,CN��7 ���
 *���
����C"����#��/�
������C$��7(��	���&(���	
�
�����
�����*��C ��	��7C����R ���
B�#�L
������*�L��� �P	
�%������',"����� �
*
����/��
������S�D����(�������&��L�#
�7(��	��F L����QN%��
B��L������(
"�=�"
�'T�P	
�%�#��������
UD����(�����8"
�?�@�7(����������������$1�������
V!���
��	������������
 *����7(���
WT����7(��#
�	��X0�'���(#�/8(����)-J3��)*������
�
�#�)M��7(������������AB �
(�����&C"
�8"����QN%�)-J3���
��������Y'"�C"���

/�����C��+�)�Z*�����

�����������	
����������������
��	�����
�����
�������������������������������� �
�!"#���$	��������������$%��&� ��'�(��)�*(+
��,�
��-�
������.,/$����������,�����0#
��������������������.,�(��$�'�1������	
����
���
$����+���2���+�3�4��'�15�������6�����
���
��'/$��6��������������
7������(4�� �"5����
�8$�9+���/������,/���#
�$��,������� ����
���
����������" �':;�����<� �(������
�
�-�
��=��(>���=	
$������������,/"����
�� �/$�?;�,
 �<� ����<� �@�.,�(��8�AB+
�C�D��(E>�3��	
$��F����.,�(���;�/+�;�/���
�6���
A��,/���#
�$�./��
��DG(��(>���� 
�.� ��6��H�$(1;/9;�����/IJ��0�����AK�
������
��I4
$�	
$��F�������/"L��/��D(E>
�� ��(�0�����,�(��(94�.�E5��$�<���M;��
�+/$�	��/N�����./"�5"��,
 �M;��������
��
J �/"�H7 ��$ ��� ��� �'��
��� �./� �O;($
�'/��O;($��/;��'�(��,
 �M;���������������
��L�������,�
������'	�+�3LN$�?;��$�.� �
�,�(���/�>�D/���P��,�
����4(7�������A+
�����/��������<
QE$��$����,/���#
�$��
��#
+�����
��D����� �EP������$	����.,�
�
���/��������������3�4(7�3��A+�./����
��L�����.3"��8�AB+�<� �(������
��8$�9+
�����
L�E">����;������9;($�����������;���4(5�>
� �"������/��� �"5���������������3�4�
��#
�$��+�,/��
�� �"��,�($�.3�4(7�/���
�(�RS+ ���54�(2� �T�B$�(� ���
1J���(4� �,
�
�(1;/9;�	������	
����$	��J�	����/���U7�$

�����	
���"�$	�������,���$�����;�>�./�
��$�V;���$
�N�W2�������2�	���>����3��
����� 
�	� ����/��
� �'/��/�
�$������$�	� �D������

X./��
W������
�(������#���;��P
�=��7/�	�(�E$����N+��������7/�	�8B$
���,�(��$�7/�	���H����4�����$%&'�
W��(�R�+��
�/��(��$�7/�	��Y���D��;	�(�I4�D���'��
���
�3��/��3� �
��$�./��
��;�9;($�Z;�I;(4����
���[�V���/>���;/�����7/�	�T�B$������$	
��;��P���	
��	������#��'�(7���[�V�����$
�/���\(� �����T�B$�?;������	
����/"����
����$ ��� �F+��(P ��� ��� �WL]$ ��J ��/"��$
����4��(������ �����$��;������;���;�/;
7�$
��2
�($ ��L���
�$ ����.���U7�$�(R� ���	
�
���	
��D���F"��������$����4������
��$���H7
�����/"��$��;(7���	
��(7��./���$�89����
�./"������#
+����������$����� ��"N$��;�
�����
����
�����8;/W+�'/";�������	
��(7�
�./"�E��(AI$��;/��������/��� ����(9L��

X.�
��"N$����̂$����$�D�(��6���W���;�
�����
��_AK�$�?;���0"5�>�`abc�����(����
��;�%�&/"��$�(+�?;�V�����������4/����������
���
+�$����
��$�(7���H7��$����_AK�$
���deNICUd�����	
��':;���W��($�FK��	�
���4(7���(��'��H� ����
$�7	�+������$	������
�fC�\���	�����	
����$	����."��/;�	���e�
�
��
J�./�/��$�D��/01��NICU������H��@c�+
�'�(9��/���8$���6�
���������	
��D����;�
��/""���H"+�;�0"+����/��
W��������0�����/��
�
��/�����9���9$��;
0+���(�������D�(����9�V>
�/�/����
��$��K+�D����5>�����������	
����0��
�(94�,�
����./"�E��$������5;���>������� ���
��;���+�/;�����	
��7/�	�6�Y��8P�($��,�(�
�'	�#���$����g/����� (4����2�F;�(��'	�/��
�������;�����	
�����4��	����3������Y���/����
��+����
��[�V��L����0���D���?�
>�.,����(�
������3P�������"#�����./� ��$���5Y���

�	
"�������$	��+�/��
+�$��� ��h;�$�T�B$
�����������./"����(P��'�(9��/���L��
���i�#�D�(������
������
��$�'�����;�#
�8A�$�������ML�K$�D���'�1� ����������
#�
����U7 ��� �./"��$ ��P���� �\�EP� ��� �
����/��4���WA��<
L ���	
��/��$���H7
������0����$��./"��\�EP���������/��
+�����

X./""��$���(Y+����D/;/�����E�
�6��(P���� �������;�����<� ������/P����
����F;���������(�7�$�(j�(;	��������	
�
�D��9������������/"��$�)�*(+�3�������� (>
����/��
��D��(4����������� (>�����;�%�&/""�
�eNIDCAPd���	
�����1;�L$�9+��W��($
����P������	
���9";��D�(��./��(���(#����
���(��3P�������4(7���(�����P����?;�V�
�	����/�/����
��$�8k������������/���������
��+�/��(��$�'��H� ��D(�9J
��D���?�
>
����� (>�����;��X./�
��(�9;�V��3�������
��	
�8��������W��($��;�����V������(1;������� (>
�&/� ��D(+/;/#�D���'/;�����3������./��(�
�/"�������	
��D�(��?;��+�T�B$���Y;��D�(�%
��J��>�����
+��
9���D����3P��8����D�l4
�	��m�����;/������$	�������./��'/���
>
�/;����0���3;�(��(94��$���/��
����	
��n�+�
���9�V> ��� �/�(�1� �=
*� ��� ��� ���	
�

X./��
��M��K$

��������	
��
�����������������
�\�$
+�(�������D��9����
� 
�����`ao@�<� ����
eThomas Berry Brazeltond��
��	�(��D(��
�(p�P�<�P��������(��	�*���������	
��_AK�$
������?J
��q�IB+�3�+�?;���%�&�����<� �aC
�(����./��(��$���������
��/����"�$	������
�(��k+ �����	
� ����4��-������������
��	�(�
�(� �DG
�
;V�4 �(�RS+ �(� �� ��(� ���Y;� � � �
��;��P����.�����/��S+��9N������ �"5����
���Y;����	
��	���W��($�'
B��������+�(��k+���

����V���������
#�(����?�������r �.3;�(�
�3�"��?�������	
�����3;/��q4
$�������,��
���/�
���/#�9���9$��;
0+�'�1� ��	��(+�h;( 
� �(���������	
�����4��./""���H"+�;�0"+���
��P���s����D���LQE$��J�,�(��$�_K5$��
������	
�������t$�u�
��$���	
���P������;
���
7�����v�> ��� ���4(7�$���(� ��
+��
9��
�8����/"��$�;�l4�<�W�������/$��$��
+��
9��
�(94��$�.���������54�����������57�$�3P�
�.3�"����Y;����w�?;�
�>�����
+��
9���T ��3;�(�
�'/��(+�N�W2���	
��6��(P����3;�(���$�<(�"�
�F;��	����	������$�����
����	
���;��.����;�� �
�8����D�l4����NICU�T�B$�.�(��$�hL]$
��J���	
��Vk$�/;��/;���.�����6��H+����E��3P�
�+���9$���J�NICU���/��
��$����+���9$�
�6�I�IB+��Y����./���$���(��=������������
�x
��8$���8$�9+�	��NICU����������5���$
��;�(��"��./"��$�D(�7
L#�Vk$�$�/���;���5�>
���/�����H�Np�$�/��x
���\���	�����	
�
�./""��$��/�>�895$�2�W+���D�������N4���
�x
��9�V> �(j� �	� ������ (> �� ���9�V>
�D�������N4����/"����������/""��$�8��
����/;������
��$���	
���P�����)#
$�����
�D�(��./""��)E����7���/���8$�9+��"�$	
�8����
0���'��$���/����	
��D���(���<�t$
�'��$ ��(;	 �u�
��$ �,�Y�� �	�� �)L� �P�(#
�.�
���H"+�M�
+�)#
$�/��
+�$��
0��
��������/��_K5$�����;��	��/N����9�V>
�N ��� � �-�� �8��� ������ ����E� �8P�($
�8���8�9$�������D���4��D����;��P�/��(�

X./�/"���������� �0��

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

�p�����(;������� (>��	
$��/����	�����
��/�� ����;�>����<�P������� (>���%�&� �
�D��	������/"�E��NIDCAP�=	
$��'���

��LP($��������/�(�7�$����'�����;����
7
���������\���	���	
����Np�� �(��D/N�
�b���(0+�(A�������� ����� ����./�
��$
�
Y5����y���(0+��;/0$���� �����������
Y5���
�<� �(W$� � ��; �(W$��r ��� ��� ���$	 �.,���
�3��;
Y5����	��(H��b��,�(7(����(;�����'/";�
�(7��./""��$��4�;������NIDCAP���
7
��/�������������(;� �NIDCAP�(1�	
$�
�(1;����/����=	
$������
5��8��/���
+�$
�D�]���D�(��.�E���#����(1�	
$�����D	���
�NIDCAP���AAK�$��NICU������
7
�@��+�f�6/$�D�(���/���'�(���4�;�����
7���
�D�������N4���/""��$�����N4�NICU����<� 
��2
�($ ���" � �� �
v/;� �'�(�� ��� ��� ��
�
���AAK�$�	��(H��@��r �./""��$�=��V7
���� (>�?;��?�V>�?;�8$���NIDCAP
��2
�($�V�($�	��/���8$�9+�_AK�$�?;�
����9�V>�����WB��	���>��0���./""��$�/;�	��
���� ��������"�����D��� (>���v�������� (>
�D�������N4 �q��]+ �	� ��;�p� �� ��;/��� ��
���
7 �V�($ ��� ��,	w �D�����/��� � ��� ��0��
�f �̀(p�P�<�P����./""��$�z�]���NIDCAP
�.������
#����������NIDCAP�=	
$��V�($
�NIDCAP�V�($��;�>����D���
5��,��+���
�{���<�P�����+�����$�����������u������
#�
X.���/��NIDCAP�=	
$��V�($�D�
5�

"#$�����%$���&�'�����()�*�
�	� ����"�� ��� ��
lP ��� ���$V�� ����
�':;� ��W��($ �D���FK� ��� �;������ �����
��;����Np��'������.�(��/;�	�����/�����������$
�B�p
+�����3;�(���WB���������3��V��($
��W��($�/;�����	
�����];�(���;(�0��'�����
����/;���(1�	
$��?;���
"������$%�&������
�
�8�N���
� ��?;�<�W����� �3�"��?�����(4�
����4������9L��u/"��W��89+�(>�?;��;�_K5$
�	��/;�����
1J����/"��/����/""���#
+���	
�

��;� ���"�����./""���W��($����;��P���	
�
��P���D����/"�������$�D�(��/;���|
p
$
�������
����WN+������$�)I���0����5>���
��� ��N�W2���5EH"+���)L�����(p�������P
�;����(;���$����X.../�(�1��=
*����������	
�
�	�����F��J��;(�7�V��	��9;%�&�4(7������
�9;����.� ������� (>�D���,(H��
;��$�(j�
���� ��95$�\�W������� (>������� ������	�
�!���(1;����� �����������/�/��
>�$�/"L�
�D������ ���������.�
��!���3������0���\�W�
����	
�������	�� ��	��8W������� (>��(*
�/";
��$ ���;�> ��+ �}��� �	� ��� ��
� �� �
�3���H�����;�> ����./""��$��
H��/p��
�3����(;�����.�
��$���E���0���D���,(H��
;
���Y;��	���+��
��,�Y����������;���� ��,	w
�/;�� �.�
��D(�7
L#���	
� ��/�������
H�
����~(A$�����?;�n� �?;���� (>�(��D�(�
���	
���
+��
9�����"�����/���
r�����}�����+
������ (>�?;�_�K$��0"+�����
������U7
��+�/"��(W��/;����P���� (>�./������	
��?;
���W���.��(������	��'/""���
H�/p���
$�D
�
X.�	�/"����������n� �3���H�����;�>�	��/N�
��� �	��� �3����	
� ��/> �� ����$ ���� ���H7 ���
�/;�����	
���/>������$�D�(�%��&/������W��($
������� ���������D�����7�/#����
A��D�l4
�'
����<����F;� �����/"��
�������
����4(7�(j�
�e;��
1�����W��($d�� 
>����� 
>��W��($
�V�� ���	
� ����$ �	� ������ (> �./"�� �,�Y�� ���
���	
��������/""��?�����������/""���;��P
�(����/�����D�(�����$������$	�./�/��(��
�/;������(��(1;��n�+��?;�����
��$��
WY$
��Y���������=��	
���
lP�/""���;��P����	�
����$ ��� ��� ���	
� �	� �E9���t$��/"���P
X./"���/�>�F$������������(��'�1������+�/"�/�
��
+��
9�����
��'/;���������;���
W���	��9;
����E� �eGiraffe Incubatord �D� ��4��	
�� ��/� ���/� ��'�1� � ��;�% �&� � ���4(5�>
�D�#����
��$�3�j"+������ (>�/�����) �"�$
�� ��(�0��.�������
��	�����U7�D�(�����
�'��H� ��?J
��,(��?�
>�	������	
��D�(�
�������
+��
9��������� ������	��lN�����.�
�
�\
$�9�$�D����9�����D������5�
>���
�D���F�
>�	��� ��(�0��./�/���
>�$���
�
��;��D�(����(;��D�W;	�D����(2������3;�$

X.�
��'��H� �����

���+��,��-���,.+�����/���
�.���/���#
+����'��
��������	
�����TI4����
�	����D��':;���#
+����3����"��������(j��	�
���(4���3�"���;��P��0���	��/;��%�&/����
�,	w�./�
���#
�$������	
��6��(P��+�3���
���$	 �<�/#�\� � �(� ��� ���	
� ��� ��E��
������� �����(7������
]�����u3�"���;Uk+
�����E��/���
������/�����x�
��)������
������ (>�./�/���U*����������/"����/�����
��#
�$������	
��D��/�����x�
����(J�/;��
�/"��$ ��#
�$ ��� ��0�� �=�
����	
� �./�
�
����DV�J�.������;Uk+����	������$	��J���
��������������/$�6�V�0Y+�/;(��	��(�5��
���(4���� ����� ���"������������ ���;�
�D�l4����NIDCAP��"�$	�����+��
��'���
�����D�����/""�W��=	
$��NICU�	��m���
�;���'��
������\�EP����E������	
�������(�
�V�(�+��/���'�(r �NICU���������5����	
����
��;�D�(4�6�
�����3��\�"5�����?;�./""�
��	
$���$��(���;��./"���;��P��0���	����(7
��4�p���0������	���D�������N4����D����/;�W�
���PV���qP���������(��D�(��/;����9L��u/"�

X./""���4�;���3�

��������	
����	�������������������������������
�	� ��!����!�	"���#$%�&�'�(	
)������	 #���!���	*���+�,�+����	"��-�!�%�	��.��/�0��1	2*3��4�5�!��65

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

�/%0���1�
����
�2��
��&/���/���
��(j��	��L95$��\��������
������������"��2�����
�'/�	��/�
��$�/�
�$�D�������,�fb���H������������	
��/"L����%
�./�����$��1��'/�	�V������D����H��fy��;�f@�����	
���>�G����./"��$�$
�	���;��P�D�(�����4���6���9$��/"��8��P���"��2��/;����N$�#
�(j� �	� �����	
� ��;� �.���� ��0�� �7/�	 �<
2 ��� �\���	 �����	
�
�=
��� �3��L����0�� �	� ��(����/���/� �����895$��
�
�� ��� �/���� �L95$ ��(��� �� �D����H� �fb �����	
� �(t�� �./"�E��
�"N$��;������ ��~�(N$�Neural integrative deficiency
�6���2��/"��
+��������
��/"��
������
��'/";���������	
���;����
��D( �6�
��������������/"��
+�$��0�� �./""��)��(+�3���� ���
�,�Y����������0���/;����;/������/"���,�Y���D(1;��	���>�9;
�/;���� ����;	��0���� �/$�M�L9+�(7��./""��?�����5;�������N4
�/�;
1��-�
�����(7��./""����E���LP($�/"J�������M���9+��;�
�D�>����� ���9�$�������$�F�>���(�����=
r������;���FH����
�=
r������;���FH��/�;
1��������/;����>�./;��������F�>��"�(�
X./;��������F�>����/�v
1����������/;(�1����(�����D
L#�/N���

3���������4�%��2�����!�����5
�g/�
��$�/�
�$�\��������
��	��D��/N+��(J��������� ��<�
 ����L���D�(�
��
����54��TW+($�9�V>��
�$���%��&�����D�/N�$�8;w��n�H+���;������(j��	�
�(�i�\���	�����	
��/�
+�8;w��	��9;���
"�����D���������������������$�Dw��
��WE��;�9;($�Z;�I;(4��D���'��
������9;($��������'/$���
�$��;�����.� ��'/�
�(]���(N$����(�5����/���'�(��6(#�0$��>����	������ 
>�/�H �D���'��
������
�T;�(�����;�9;($�Z;�I;(4��D���'��
����./"�E��\���	�����	
���������������
�2����H2���\(� ����/�/��'������9;($�����'�(����
"�������\(� ��(>����E�
�/���$�(��k+�����/���
$�
����Np��\(� ��.�
��$�����W���3��D���(�����8E�
��/����w��������V�$�(7����/ ��$���"#�������
��$��
�������\(� ���
$�
���

.�
��m����3P��T�B$�	��/;�����"#
�����;�������L� �����D����������$����\���	�����	
��/�
+�8;w��	��(1;��9;
�=����;�����.� �����$�3P��	��m�������?�K+���(���������L� ��������
$�(t��
���(�����$�3P�����'/��������,(r ���r ����
��$���IL+�?�K+�8�������,(r �
��
#��\���	�����	
��/�
+�	��D(�7
L#���
$����D��;	�F����	
"��.�
��$�'���
����/""��$������"�$	��;��������3;����q�IB+�3�+�?;���������'�15��������$�.���/�
X.�
��$�e�E�
+d�toxemia����(Y"$�������$�w��������$�lN���
����54��(J

�������	
�������

�������	
�� }">��
���50W;����'�	�;��W"��������A���/A��>�'����



��������	
�����������������
��������������������� ����!"�#������$�%&�'(�)���*#�+��,�	('��-��.,�#�����/�����)� ����0��"�'�����10����2'��)��*#�+�'��/��	3�
�'4(��5�(�����"�* ���1"��	
6��	7��8����)��('+��� �0�'���� ��9�'
�)��/��:������ �����(�';"�<0�*#�����/��� =/�����$��*'	!����>��0�������������'/��.

�#�������
����	7������?��>��:��'(@� ��8�
� �'.,�A5	B��)�����/#��/���� ���>�����C���� �/���
���0������*�� �0�������!1�� �����
� �=�'/��� ��D�E��'F� �
8��'/�'��* ���1"�����)�'/�� ���������<�������'0�G�D�)6H�0��	��/�����!�#�I�J��#��) ��('&�)�	�� � ��0�)��* ���1"�K����������� �* ���1"����� ��*�
�L'M��)���NJ/

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

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

���	
����

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

��������	��
���������
�����������������������
�������� ��� ��� ����� �
���� �!�"#�� �$	�%�&
�'�������(����$���)�	��'���*��&�������+�� ���
�,-������&�.�/���� ��0�-�����-�123���4-�
�4-���5��6�$��'27�5!�-�$�� ��&8�9:;0��(���
����'������<��$	���&�����5!�-���&�=%*��5!���
��5!����"�7!�<����$	�� ��������>"	����,-��
�-��"��������	�0��"�6�������"	�������'�&��?	��&
���������'@�'����'�%��'�&���0��-�"	������=��*
�'�A��B����� ��
��70�
�	���������$	��<������"���
����C�&����-���D>:����"�!�����"���&��������
������ �5��6�����6�'������ ��&��	�5��6�"#��EF
�9�-G���-�:7�����H*�$	����� I�J��)��1�#K����
�-�:7���G�L��5!�C	�!��	�������5!��&� I�J��)�8
���/-��&��)	��@�-��7����� �5��6�����H*�$	�������
�D>"�7!� I�J��)���A#M��!���1��� �!��HN
�����	�/�O7�� I�J��)���)�	��'��&��&��������
��
�������K��������&����C!�P��-�
�����#Q���"�
�:*�6�R��#Q������"	��&��#7�������8�9:;0
��	�/�O7������:�����5��6�$J�6�������'�	��"#��
��&�
����������$	�������&�SJ�/�D>����
���T-�;�
� �!�5��6�����������
������5#������C���<���@
�������&��;��?	�"#���$	����8�9�������CB���7����
���6������U#B��$��6�����!��V&����-�:�����
�"!����@�-�:6�� ��
�������L�'���W���&�2	���0
����-����������'�%������)L��� �!�
������:6���&
���	��
�	���X�����2	���0��������'@�4��6�1��/
�����D'���Y���ZJ�-�O	�&����[;Q���8�9��;0���
���\&��'@��5��6�$J�6����2	���0���� ��&�����J��
��"���0������	������&��P	�5!���������-�:������
���	��L�]���O7�������"�6���'@��0�G&������

D^CN����-�����T�#��������0���
�$	�����Q �- ��6�� ��� ��)	 �
��������� ��� �-�
�,�_�� ��& �D-�&-� � �!���	@8 �����	� � �!�"#��
�������� �'��& �$5_ ����& ��!�4@�%)6�<����
���� ����`0��6�:%������!��� �!��B6���
�������-�&�'@��&�����5#������
���=����
��]�&
����C�&����"#���$	�8�9:;0����A&���[Q� -����
�:��0� ��	��G	��/�-���&��_���
����%/�EFF
�"#���$	������������)�� ���7&�����J�����-
��)�	��'��&��&�-��D>������6������!��B�����6
� ����a�6���&����"�7!���26����%���������
�'�%�������:6�����@�'@����:�7�/����K��(���
�
��&�� �
�� ��� � �!�4��6 ��5! �
��&�� ���8 �9���
��!����'@�
��&�������	�!��3���-�-�&-�� �!���	@
�������������$�5!�-�"	��&�
�����)�����
� ��&��B6���-�C6����7#/�"�7�����"!�"N
�>"���&������'�	�X%����-�12����b���&�'@
�<��6�?	������-��-��?	������"#���$	����L�!
� ���7&8�9����������-��D>���
����'�%���!��5��6���
�:�\_-�$	������
��5���
��������������������&
�']-�7����� ���7&� �!���������>:6�����PL
��/������@�
�������"������!�'�0����-��!�������&�6
��!��b\&���������'�%	�!� ��0�"�5H���&�����
��

D>����
�������!�A����L

�!" �#���$��
%���&�'(	)� ��	&�*�+�	&�,���-�	�
��&�-�G�P���
�����"#���'���0�����$5���������
� �!�"#���$��V5!�-�$�-�� �!�S�����������	
���]����W���������3�6����A\/������c�&
��������[6���&�$	��@8�
���$�7[��"#���-
���X��"#���(���L�-��6�
����%/����D �	�
�C3���P	��&�$	��&������5#���������0�����	����
��%B&����"!�����O5)��C3��-�'��O5)�
����
���&�C����#��*����O�B��C	�!�d�����
��B�70�(�XJ�-��%�-����'@�����:7�����!���
������&����!�0@�'�#�B���&8�9:;0�-�����U�Q��
����!�����������	�A&��	�/��&������&�-�����
�����5��-� �����	-�&��	�/��& �'@��& ��)�	� ���
� �!���[Q�
��&���"!��AJ�/�
�P�����-��D>��&���
�$	�����,�_���$	��'���*��&������ ����?�
�'�%���5��6����-�
�%�������&����&���[Q
��� ���*� � �!���[Q �$�8 �9�-G�� ��
�%� �
���
�?	�"5#����!�����A	�3��-�(����:6-���#��
�
��&�� ��!�:*�6 �(�_�� �- �(��� � ����?�
�eN��Of�� ����?��'�L�"���:A[Q���*�
��P	�� ����?���&� �� ����?���!�-��������
�4�A�������Q���d�!�-����&�T-�;����������
�-–�����A5#���?	������� ����$	���&�-��D>���
��)���!�&�(�X�����������g �P	�������!��\�A�
�-��)���N-8�9����h	�H��-�:7����'��)�
����� ��� �'-��& ��� ��� �'�	�� ���	���� ��#�#[�
�D>�!�&�'�����K����������� G�L��!���	��`P&
�- �SJ�/�U�Q�� �"! ��!�'���0��� �
��&�� �-�
��������'���0�������8�9��������+����i��
�:B6����7& �O�J� �$�5!��& �>:6� ��#�B� �-
�����%�&��!�'���0����>�����5��
�	��-�:6�
�- � ����=��- �:��!� �j�\� ��� ��7���!
��	����� �!�(�@����7&�-�����0�������N�C[�

D>:6��CB&�T`J�'������������7!

�	(�+%"�.#��"
	�
/�0��0��%�1����,%02��34��56���'��
�:7	��k�[����;6��0�����&�����	�@�5\���5���
� �P	��&�1��@��
���GA6�"#����##5J��$�&�
����%/
�-��>:7�����'��&�:6���'�7���?	�1��@������/���
� ��
�����&�:6�����7#/�����_���'�	�/��!���
����l�A���� ���N�&�-� I����4�3��� �#/��������%�&
� -��d�Q�����3��'�6��&8�9:;0��	�@�5\���>����P�
�'�	�!���-��	��A�����'�	�!�:6��>����%�&��J��Q
�$7%��+-��$	��'�L��	�������"!� -��"!���
� �!�(�@�-�k�[���&��5��l�A�����������m*�&
�D>����OB��"!� I����:��	���-�����noN�d����
�"J�6��0����?	�OQ�����:6���'��%��<;��-�
�'�L�"�7!���&����&� �!�(�@���8�9:;0�-�:7���
�:�&���"J�6��0����?	� ��&����'�5���&�-�'�&
�:6���$	��&��&�"�%���5��<;��:6������>"	��
��)�
�'��GK���&�(�]�'p�7���'�L��"�����)���"�������5��"!
�'��_����&�'��%��<;��:6���$	�5��-��D>�6���5�
�-���!�&�O����'������&���������!8�9:;0�-����
�SJ�/�D>�����'-��&�'�!�����-�����������'�	�!�C�
�����;����L��X�0�6�m*�&�$	�5��$	�������&�$	�
�>�������T��*�'��%��<;��,���$	���&������L
�����	�!�'�7����5!� ��&�����$	�8�9�-G����	�@�5\�
�-�:6��1���������0����:�26���!������
�����%�&�:6������%)&�<;��:6����N-��5�
��&�-��D>���������0����"!����:6�����	-�&�
���-
�'�	��&��&���q�;�����!��������0�8�9:;0�'�	�/��!
�r�	��P��&���`0��&�:*�6�"���
�������&�����;�&
�(��
�����\6����:6��$���J�6���L�T��&�X�����	�
�-��b*���5!��&��	�&�����	�5��>(��̀ P&��5����������
�-�
��V�&� �!���$	���&�>����&�������/���'�	�!�<�
��L�$7%��-�$���
�������$	���&����'����3��'�6
�Of�8�9���������� -��D>�	�-@��5��'���6�����	�!2&
������������:6�5����&�6����'���&��&�'�-�6�?	
�'������'���&�
������������6�&��-�&�$	���&��0��-
��&�-���D>����� ��&�����%3���!���������������7!
�-��6-������!�'�7���$��T-�;������AJ�/�U�Q��
�'�L��:6������&��6-������!�(�@�'�&8�9:;0����
� �%�&�:�����-�:���� ��&� �����&� �/����@
�-��"����n5/����'�5����	�&��!�������������������
��J�V�����'������'���:�����a�������	�"	-�&�
��
��P	��&�?	��&�������������:6�!�:N��$	��-��"���
��	�@�5\���D>����?5���!�C3�� ��/��
��&���"!
��	�PJ����!��B���L�-���!��B&��L�����P�!��������
���� �����!8�9����h	�H��-�:7�����5!� ��&
��&�'@� I���������!�&�(�X���
�����&���!�����(�X��
��N���+��0��&��!�"%L�'����$	�5��>���0�&��5�
��0�G&�<���@��)�	����H���&�?��-�'�!��-�"%L
�$��>:6��'�&�:�&��� �!�$	�5�����:6��'�!����
��\6��!�d���$	���&�k3��$��>"!���5����	� �P	��&
�'����	�-�"���������@�'�������&����'������"�����

�D>����&��!�����"!�

���	�1+�7(8��
56���(9�	��	����	#�3���1��%���0:	 
� �5��6�q2��-�����������&��Q�����&@�G	-��
��!��8�"#��� ����&��Q�+����$	��@����'��	�
�$	��������&� �)��(����������0�����&�D�&�0�-
�'@��6����'�-��-��!��Q�:�5!��
��&���
����%/
�����&��Q�?	�
�0�	�������L�!��������:A[Q

�>��&�SJ�/�����������'��&
��#���Of��'���������!��Q�-��6�������-���\�A�
����7����!��&��&���L�����P	�� �!����&��Q
�:N���!��Q��&�"�	�P&��	��g��������������Q
����:7�����#��*������Q��:�����#0g�����
�"#���?	�:7)���	�:�3����m*�&���������
��!�s�&�C��C�� ��Q���Q��0�����>����
�'��P	��&���&�0�-��!���"#�����8�9:;0�-��>���&
�-���������
����!�s�&� -�� ��	�� �!�:*�6
������5��"�W����!�s�&�C��C�� ��Q��0�
����&@�D>�-�&�S��B��1�H*�� -��:7�������
����:;0�"!�C	�!�"#�������)	���� ���&�X����
�-����������
��;6���	�&��!�t2�� ��Q����'@���
� -�����t2��E� ��Q��N-������&�$	��SJ�/
�����0�����:�����7����[Q������`0����'@
�<������������
��;6��'@����t2��R� ��Q
��3�6���?	��)�	���	����������[Q��&� �P	�
���� G�L��&�:A7��������<�������������oL
�:;0� ���&�X���� ����&@ �D>�!�����K���"���&���
���� ����-��7�������[Q�?	����'@������
�,-����7��
��L�����3�6����N-������&�'@
�<��S��B���&����6����������&�-������
���� ��� ��N- ��J- ������� ��� ��7� �'��& �G�!
� ����[Q�'�	��<����������:�����7���&

�>�������O3���������3��*

��%0;#�%0;#
%06����,���<�!0#$�$��7-�&

� -�����D�A����8�"#�����`0�4�6���� ��X����X�
�:��6��&�"!���`0� �!�4�6����-�:����
���
�.����'�56@� �!��V&��������;#B�� �!�"#��
�
����������!�.%X�0���-@�-�'��X����&�����
���[��:�HB��C	�!�"#�������7��'���*��&����&
���-��� �!��	]���u����(�P5!��*����&�-���7!
����
����%/�$	��������������������"!������
�>C	�!�:�3����-�:;0�C	�!�:7)��'�6��
����7&��#���*��&�����A�������	G!���"#������ ��X�
�������&�
��&�
���� -���/�����b\&�-� ������
�����&�
����%/�'�5����������/�'�	�/��!�n5/
�����	��������"#���$	��
����:%��������W[J�-
��&����$��"#���$	��@�����	�!���[Q��5�8�9:;0
�-�+��P���=�3[��
I-���4�6�v�����	�	��
���
�4�6�RF����"!�������$��������%��4���'@�:��6
�$���-�����	�������	�5��>"	�P&��5�� ��&����
����̀ 0�$�� �!���� ��&���� ���/��&�-�����A&���
��6��6�w�[J�������$������������&�Of��-�
��
�$�J-��:��6�
��&���-��D>�����T-�bN�����3*�-
�����-�&�$����#&�"#���$�J-�8�9:;0�����"#��
����6�'�7L�#&�-�'�7�6��3o������xyyx�4�6
�"#���$	��
��&���(����
�����������&����������>��
���������%���-���A��1�̀ /�C	��&�2Q���HN��";0
��)���P	��$������(��P&������7��:��6�4�A���$�
�-�"�G&����"	�!�d�����7���&�"��������(�����5�
����6���"#���SJ�N�������(����d���"6������
�-��������5����5*��$���&����@�4����!��&�>"	�P&
�������_���������0-�:;0�-�m[&����������\&
����6��!�"#����-����	G!�UH���&�"#���$	���0�
�>"��	`��"!�$��>������!��5!����$���������
�"	����n5/�"!��-��:��6� ��&����'�5��6-�
�"#��� ��&����>"����'�7L�#&�-�'�7�6��3o����&�-
���P�6�-��L����'@�������"���������� ��
��K���&
�����!��P�6�-��L������������'�)����������-�;&
��&����"	��6���X�	���&���@�:6��-�"������"!
���� G�����������!��L����-��!��P�6�������T��Q
�,-����������-�"	��P&�����0�������gq�L�N–��!]��
�UN�������6-����J���T2)%��"!��&�����"	���
���X�8�9:;0�
�����������-��?	�����	�/�������
��)����3L��!�D>"	�����"!�'-�N�?	�����P	�
������(�	��$��-�"	��6��� ���X���z�!��&�"	���
�
�����������&�-�:6�!��P�6��A\/��"	������� G�L
���\��-��b���$������	���+�6����q�&��";0���
�D>�"��)&��������$	��"	�����AX���6���@�����(���
��-�&�"#�������B6� �b��O�J���&8�9:;0� ��X�
�������"#����&���%��O��������	�!�����&�-�:���
�"7�����4�6�R����&��!�{����\N�-�1����&�����J��
����K�����(������7��"��0�"�5H���!��&�>(��7&�"#��
�����|"��������5#���E�T���$�5!��������"!�&
��&����
���$�5!�"��0�"�5H��>'�56@� �!��V&�-
��&��0���)�	��'��&��&�-��>"!�&��������!��B6��5!
������ ��%�����	�&���	�����-�&�'�!���-�'����%	���
�D>����������4�H������s�G&��	-�����&�-������&�-
�-�:7����'����
���A��Of�����"#���:��6� ��X�
�'��6�� ��&�-���6���'�����$������8�9���������
� ������	��̀ P��>�����+2�����!��������V�@��&

D>����OA������'��!}�4��X	�

{��-����:%�A	����
���	��A������-�:H�-��H����
��5� �������	
� �



��������	
���

�����������	�
�������������	������	��������������������������
� ����	��!"#���$��%�$�&����������'	� 	�����()���	�
���*����+,-
�%.�+��%�)�������������������!""��%�$�&�����������/��0��
�%�)���1����������	�
������23�����.)���3�45�&�������6�*���7	��
�8���+��*�)���+9:������/��#!������.$�"�������;9<���%.�+�
�1=���>���?�@/,A��B��+9��������������������������C����.5
�1��3D�+5������!������!!�%�$�&�������	�
������23�����.)�
�1��3D��EF�����
���C����������)G�����F�	�(	�.F���)�+?������/	
���������!H�&����?�%��I)��%+)5��I$�������*�/����3D��������$

��?����45�&/F���������������J�������)�����3DK)��?����������
�����	�
���L���������M�����	����?�*��� ����	���	��������K�	�
�%�$��F+�)�������/��+)5��I$����/	��?�&�E?+�����������N+��O/��
� 	����������������$��P@�����/I@��������0�/Q����0���L���
�R��.5�%�2D5/	����23�����/�� 	+-��!"#H�&�����������)��
���3D��EF��M���&�,������!"S�T!""���$�� )��%�$�&������*��
����%���Q��?����)�+?���%.�+��%�)������������	�
���N�+@��

�*���7	����)���
Francetvinfo������

��� ��?�)$ �� ���IG� �UV@���: �1��+� �2W��
��������IQ��0�+I$�1�������	��X?���
�/D�
�0�5���� �'	 ��� ��)�+? �+	����DY� �1/Z[��
�*���+���	������	�/�����)�+?��+�������	/$���
�H\��	�����]��,���1��$�+I$�����+��U��-
����+��C�<2��/$��������/�����^���,	���
������5��$�����5����_	�+�����'	�.������

�N/;Q��
�JF�����-+��*����������`	.��%+9����.$�a�0�5����
��ZX���
�/D�������395���0������+<���;3�����/��������	�� 	��+��
��D$��J<����b������+3���1C���;���	�����L�W�$����0�5�����_	�+�

�%��/��B)c�����;�����*����0�)���+	/d?���
��/eQ��	�������	+��������1'��?��G�����1�����
���	/$���������3F����/I�� 	+3�������)�+?�1�3���
�0�5���������	�����*����0�+��f):/?��)�����
�%�+��%����%�$�R2?����)�����1��	/$���
�g�,?�������������	��X?�����)�+?������+<��	/;?

*�����3F+5�L������5��$������
��?�I@�1��/��<+)[���	/$�����/,@����%+)5/Z��1�����+<� 	��h�$
*���������I������)�+?�i�-����1�<�+@���%�/����	/$���

TRT������

������,j����/�����1�F/	�1������&�,?/F��	��X?�
�&/��/)G�7F����1/�����������M�)����(	����
����1&/��/)G�0�W�����395����*�+���$�/-�k);X?
��/6����%/D��+F��G����l�R/���Z�� 	���K�	�
�0�����C�;);X?���	����?�10����L�+X���I��
�B��/����M�)����(	�����*������$�/Y��%���
��3	��/	�+3Db������;��&/��/)G�8����!#�%������

������+W���.5�1B)�����	��395����*����0���L����������M)G���
����0��93���
�I3Q��1/����M�)����(	�������/���,j���)G��1��������
����/����L�����/I��(	������)3��*����0�/��m�/����+no���/������K	
����%��/���/)Z)��!S�%�����+<�������/����*����$�/-�L2@��%���
�%�+������]H��dF� 	��1����&/��/)G���� ��p� ��%���������!]�&��

�����/eQ�����!����������0�+��%����&/��/)G
�L���n�'	��;��D��������*�/�����.)��������M)G
�%��+)����������/I?�������;��������M)G��	���
�(I)?�%��D���5�1�F�	���	���&/��/)G�HT]
�10�/?�/G/��*�+�����IG��f	+Q�0�������������
�����������!!�&������.)��&/��/)G�7F����+W	�
��,j���)G������+�����%�����3)�+3Db���%�+����
�.	/?������������������*���L�+X��0���l��/-��M�)����(	�������/�
��������3)��+X�����.)��/����+5��*�/��0��/-�%+[
�q+<�R+DI$
��$�/-�����������������%�$��Z��L���%�$����<��1�/�����/��0�/?

*�/�������[���D��+F���� c�p�!�������!l���/	�C�;��D��*���
Francetvinfo������

�������	��
����������
�

�������	���
�����������	�������������� �!
	��"

��#�"�$�%�&��"�'�����(�)*�!��+����	

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

��,-��.*���	�/���������/���0���1-�
���3D��EF��O+[����0�+F�����ZX��%�$�L�;�
��K	����+3-��!������()������L/ID����
�+,-��	
�� 	��.�+��������+3-��8�������
��G���+3F��%/��������%�������+,-����*����0���
��Z@����+3-��!�H����0����10���+�3���0�+F
�10��� ��3-��� ��� �r/� ��� �%��5 �N���3��
� 	��.�+��10�+F�+�����3���I)�������L/ID�
�0�+F���3���I)���
�/D��*����0����;3���1�	
�
� 	�����'	�s)$���2���)Jt�o�u��	/5���

m*�D)��0�������+W�����/���(���
� ?��$�:��3�45�&�����������G�Q���� 	�
��-+����C�+$������J3��8����������+3-����
������3D��EF��&�I����.�+�����+W	��%�$��	
�
�7������-+������*��������/���3)Jt�� )�n
����+��L2@���d9��C�;);X?����B���3G��
��d<v/��'	����������)Jt�� 	��
�I3Q�
�*����%+3D)$��	��$�+5� );Z?��KZ���D)�
���,G�6�0�+5�1�3G���%�$�L�;��%���/��������
����0�+���F+J����+3-���)�/ID��&�/D����
� 	� �%�e@� ��-+��������� ��� �%���/����

*����0����+,-�L��?�� )I$����0�+5
�1i����N���F���/��'	����UK3���()��&��
�^R��+� �� �R�/��\ �h��J� ��<� �+	��
��� ����/)Q ��/� �%/� �N���3�� �1��3D��EF�

*�D������+3-���)�/ID���)G�
���+3-� ��$�+5 �%�$��)�/ID� �r/� � 	�
�0�)����,w�����;6�������
/IJ���/���(���

�L�+� ���)� ���+3-� �R�/�� ��� ��	�IQ ���
�()���3�45�&���H����'	�.��*����0�+3D5
��$�0�����.)����EF���/���(����+3-����.$�����
��������0����JI����/-�����n�����5������/�
��)�/ID��1�ZZIG�� )�����Z-���%�$���������

*����0���R��.5
���j3���������,	+;?�1��3D��EF��%�/�I�����	�
���xZ:����I������7	�<�� 	��L�I?�&�/D�

���3D��EF��h��J��+	���*����0�+��L2@��C�,w
��	/W��%�/���(����+5�����0�+���	��?�U$
�1����+��C�,w�������������3���I)����0���L/ID�
�C������� ���������+	������/���(��� ���
�*��39)��+5����U$��	��?� 	������*�+���$�/-
�����/���(����+3-��!a�����()��1�5��?���
��)G�����f	+���.��+����������+-������
�*������;3�����3���I)������JI���3�����/-��

� 	����+K?�������� 	��x)t/?����<+)[��3K�
�C���;���3D��/3���+$�y��3�45�&���H����7	�<�
� 	�������������@�;3�������3D��EF����/KQ
�%����)Z��%�$�7t/��z�Y?�����()���3	�����)��

*��$��������U�,���
� 	��������Q�����-�%�$�������%�$�R��.5
����0�+I$���3D��EF���X:�C�����������
�%��0�+3D5�C�;);X?�1�������������������

��/���(������+3-���JI����/-�����/����
�C�;);X?� 	�����L����s)$���������0����L���
�%�$���/I���������I��C�,)�+?����%+w���/���?
��-+��*�����3F�)�����/���(�������������/-
����� KI����
/:����	/5�����3Q����������
��/-����%+w������	���/�������I��{)�+?
��K�	�������4W���<�����5���L/ID���/�����
�*��������)3-���������?���K��� )�n���,G�6�0�+5
��JI��%�	+3D)$�&�I3Q�������It��/6�����I$
�0�������+3-����/-������/@�����K	���/�@���
��/���?���3D��EF��%�/�I�����	������1����0�+�
���������7	�<�� 	��%�$�/�����	
���c��������
����I����������2��@����D�����)�/ID����

*���/-��C�,w���xZ:
�L2@������/���?�.)���$��������$��������+W	�
���EF����+3-����/-����K�	�� �������I��
� 	�����*��������%����/-��1������������)G�
�����/�� 	����/-��� 3������$z���	��1&�Q�
�%��I)�����+$�V?����������D)����J�� 	����
�1|�+93���1r/�?�1�)5+���j���Ic2@�*�������
�{)���+A-�*��3D$��J<����Ic2@�***��R�+G
�����/��������/?�����JI��%�	+3D)$���������
�+A-����+3I������s)$����1�����������EF�
��*�D)���J<���%+$��C�,)�+?�����)�/ID�
�8���������}d3Y��'	��1/)�/G/?����C+���
���+3-����/-��o�u�95����h��%������@�I3��
���/-���%�$��dY���L�I?���EF���/���(���

m*���������JI��%�	+3D)$��	��JI�������
�_�� ��ZI� ��� �1��/KQ �7t/� ��� �L����
����/?��� � I�� ��� ���+3-� ���/-�� �����
�� �0+�G� ��)3� ��� �� ��@�I3�� �%�$����+W�
�C�� ��� ��� ��/���(��� ���+3-� �O�+At�
���/������)��L/ID��%�eF�*�$��(	�.F�
����()�������EF�����/���(���� $z�7<�����
����$�������+<���$z�C�c�;G��+)w�?��X?�()�
�+?+	4��{)���������C���:�����,D���������
���/I��l������()�����/)�/G�/?����*������
��� ��� ����/���(��� ���)� ��JI� �%�	+3D)$
�10�+� ��JG�A� ��/���? �%�2)� �!all �&��
��/���(������+3-���JI����/-��o�u�	/5���
�0����JG�A� �%�$���/I� �%/WG� ��� ���3D��EF�
�1�@�I3���8��������� 	��m*��������;��A�
�%+W	��%�$���/I����������EF����+3-����/-��
�����ZI�����10���M���k6�������7	�<�� )I$���
�&�����3D�+5����1!"S]�&����%+3-������+�
�*��������D	�;��!""��&������/�������!"S"
����/?������EF����+3-����/-��o�u�	/5������
��� ��@�I3�� �0�+3D5 �%�$����+W� ��� �_,?+�
��K�.� �C�;);X? �m�*���� ���,G�6 ���5���
�O�+At����0+�G��0�+�����w�������������
�C
23-����%����5�+DF����+��������/?���
�(;���JI����%�+F�%�	+3D)$�.)����%��3F�

*������3�����I��
�	
������������

�������	
������
����������	�
���������
��$�%/D��+F�1�����D��+F����0����0��93���%�$������/,����$�������&�/D�������2K)�� I���R��.5���
�����������%����W�����-����%+3I��%����������������������0�+���F+�)�������~9Q���%����{?+����
�^���/��{Z[������:���!H�����)I$��:���#H\��$�%/D��+F��:���S��*������%+3�)����/?��F�	������
����Q������ 	���D��+F������!a�&���%�$�����k,6�������$�����B�����-�����������0����0��93���%�$����
�%����7I���D��+F�%�$����-���������	������J	�t� ?�H##�����.$�!a�1��!a�&������*����0�/���:���l"
� 	��1�$� )IY?�8���+��*�����0��93���%p+���h��$��%�+�������	������������10�I@���5�����7	�/?��?���

�*���� )��?�������-���.$�#�%��+5����	���������/?�����3F�	����%�������.)�
Top sante������

�������	
������������������	
��� ��!	���
� "����"#
���3���I)������+�����B9�?��@/�d��R���������/��0���%.E��=+����n�����%��������%���39$��l�%���/�
��G/?� )Q�L+5/Z)��'	��������������O/-�+t�Q�&�Q�������/�� 	��&�Q�*�����)��������3D�G�����2����
�0�/����������$���!�a��3<�����/�� 	�������*����������3���I)���������}-+����K�����0�)���L+5/Z)��]���
�����������+�����:����.E����6+�����23����)G�����%.E��=+��})Y�?���ddY3�������0�������3���I)����
����0��93��������B9�?���{Z<����+t�&+3���%�+��0�W3������ )��� 3�����W��0����%�+����0��/��-����/-
��/�$���������O/-�8�������/�� 	����/I@�&�Q�+t�Q�&�Q����*��+�� 	��.���I@�%�+��{�����������?

�*�����JA<�})Y�?���/?��I������Z;@���2����/����
20�minutes������

����� ������

WHO

�����

�������

�����/�����,	����0���	��,���������d����d����0��I�

�B)c� �1���K	� ���/D3?
�&�/D� �� �� ���)�/D3)�
��� �()� �%��n �+W	�
�%�$�A-����%+,-�B��+9��
��$�/-�4@ �0���L���
��� � ��p �C���;� �*���+�
��� �%��K3�� �%��F� ���
� )W��)�����g/�+��C�@26�
��Z)����� ��-/� �h+d�

� 	��%.�+��+3F�����1��/?/����)�/D3)��%������/-���+�
�BD?���/�������������+��R�/	����������+��������+�
� It�%+,-�B��+9���'	������+�� 	���
�/D�*��������+<
�%���0+���C�@26������������������eJ�����+����@z���$�/-�4@
� 	����*����0�+��%��K3�����I@����/-���.$�l������()���-/�
��-/��h+d�����0���L����%/X������/?/��%�$�(	�����{)?+?
�1�5/��0�)$���/	*�/�����0����������)J<������+3I���$���/-� 	�
�������%�����)D��r/t/�� 	�o�u�95� ��p��G���%/W�Y�
�������:+F�^���,	����S\��	�����#��?���/?/����)�/D3)�
�%��K3�����.)����0���L����%�$�(	�����0���������������.5

m*��$���c����C�@26����
�����������R�/	���	+���������?�@26��8���+�o�u������������
�U)$�/-����10�+���)�?���)�/D3)����+���������.5����)��
� 	��������*U)��� �������0���L����%�A-���.)��+?�����n+$

� 	� ��)��� ��� ����5�)���r/t/�
m*U)�������:�Q����)I6���$���/-
���+��L����1�+3	���R��.5�k,6
��?�/:������0������������)�/D3)�
�L����1����()��&�/��� )I$������
�($���L/������.)�������+�� 	�

*�F�	��$�/-
���+< �R�/	 ���/� ��� �%+?�F�
��3J�: �7I3� � )��� �1��3F+5
����/- ��)G/? �+� �0�2@ ��� ���� � ��p ��� ���)�/D3)� �=�.�
��J�: �+WZ)ZX? �1/?/����)� ��+)�� �*�D$ �.)� �($��� �.�+�
��$����+� �k,6o �u�395 ��+3	�� ��� ���5�/� ��� ��� ��� ����/-
��
���/)Z)��Ha������ KI����)�/D3)��%�+��%��K3��� 	�
��-��+���������	.$� 	��*������3������	.$�^ 	����)Z)��a�\
���+���� ��I	+���-��+� �� �C�JA< ���	.W	���1��	+3�� ���

m*������D)��%������/-
��/-�%�)G/?�0�W3�����.$�!a#�1���/-�&��������%��K3��� 	�
*����0���L������D)����+��%�)G/?���.$�HlS�����)�/D3)�
������������O/,X����)D�� ��p���������3D$���)��&���������I$

*�����3����������n��);F/��+W	��%�$�����
�%�)G/?�%�$���/-�R�+F�����	�/��� 	�o�u�	/5����/?/����)�

� m*������	/��w�+)w�?������+��+�������+�� 	�
BBC������

��"�-,����"�2��3�4�5��6��


��������

����

���W)��0�����)G/?� 	+?�=�.��1�ITC��+�
����0�5����UKQ�'	����)������+��L2@����$���
��$�/-�+����������W)���)G/?�1��+�� 	��79�
�(��������()���39$�����+�� 	��*�F+5
�%�+� ��G�� ��	�� ����+)5��Y� � )��/< ���
�(	�$����-�����F+5�U)Id?���W)��%�����3D�
��/3����	����&��������$��G���*�����)AJ?���

�Sa�����:����a������W)��%�$������xA������0����/����.)�����
� 	������@��� 	�����%�����W)��%�$���+������1���	�(	�.F���:��

*���+��f</3���������)G/?�1�D)�� ��������_-
���)@�L�I? ��9G�Y� ��� ���$ �C�)��-� �%�
� ����)Z)� �!! ��J�:
�*����0������0�5�����������G������3��-+���	���C��+;����
��?��$����-���� 	���)G/?�f</?��$�����������3J�:�%�$� )IY?
��5�������45���0�+���)IX?�%�
���/)Z)��Sa��%����	.$�&�Q���

*�����3-�����+A-���������������$��/)Z)�

��)KG����X?���������Y�����ITC���+�
�L2@��1����/���/?� K	+���()3	+����+�
� 	��79������G�@���/	��UKQ����)����o�u�+�
��� ���W)� ��)G/? �%��� ��� ���+��1��+�

m*�F+5��$�/-�+��������(	�$����-���
�0����� 	�����+3�)��x)t/?����ITC�%/W�Y�
�0�������?�)	.��.)���)��)�� 	��*�+��%����/-
�0�+K��L2@���������3���L�KQ���	���+�� 	��h��)3���%�t�;?
�%�$����$��	� ��� �r/t/�� 	� ��� � )�bI$���+�� 	� �*���
��	��+���$�/-���n���W)��%�$������%���%+?�=�.���3�����
�1���L�����PZ$�&��/Z5��Z��R��.5�8���+��*�+K��0�����1��
��������*���������$�������+9���/)Z)��'	�&���+$���)�����W)�
�&���+$�C�)��-�����g/�+��%�$�%��I)���	/5����������������

*���������	����	.$��
�����)Z)��!l��/��� 	��%�+�
Reuters������

�!���/��#�����#�0��7�2
���8�9"�
�����" �� 



�������	


�������	��
����
�������������

������������������
�����	��� ���!"#$

�%�& �'(")�*�+�,�
-./�0�1

����2��&3�4&�����5	6
���3��6����,��7���853
��������/��*�9��/���:�3
�7���853����2��&3�4&���

��,���6�;/��2��&3��<���
-.6����68=+

��>���������68���	���� 80��� 8�?,5��+���?@���;��/��/��4�6�&����� 80��A	���
����9�����*�9@�	�

�B�B�����C����D��E��;��+<�FG	H�8���=�I�+6�8��
%���5@8�<�

�������	
�� ����������	
��������������������������
�����������
���������� !�"������������
��#��$%��&#�"
��'��$�(#��)��*���+,����
�$������
���������������'���������-��.���
�)�!���#������������./�0��1�(2�����.���
�1����	
���(,'���������3(45�������6���
� !�"����������7�������(8.���9��(���
���":���������5�'��)��*����� ��9-��������
�;����7$��#��*��*������$%��<,����-�������
�=(,����#�����0��*��#������)>?������1�5�@�

��-6������-���
�������$�������#�
�9-+5��#�����+0%����(.A�����!'(B���
�������9-6������C�������*��
�����D(CA��E(FG��4*��

������ !�"�����9��C.����(0����
����� ��� ��>.*�9��,� � B*�# �H(6�

����

�������1���	������6+��6������6�J <��;/B�/5K8��I�5B�����
����+�

�-#��������.B��������9��*�9�����(
�*�I���#����:������J#������I���(.#�*�;*�"5��.?��!�'���/�K����#����-:�
L��#����6���;#����M6��/��B�N��O���.���� G�2�

9����P�./��Q�>5�����OR'(B���-��
�S����*�-�A��O��#����

TUVUUWWXYZZ�O[����� �\�]���7;��#���+#�'��[����^@�F
�7����������)#�F��7�._�����.*��$�#��:�7$��+
�O������
UUWWXYZZ�O��(�5�`#�'���.5���Ua��0�3����'�;C4


�>�>G�[�����7���b�����������7$��c�b��+!��7�F!�:��@�/�7(46BG������7���#%�R��,������O����A
�
<
�/�-��G�7�./������!�O����%�AC2� �FG�-�G'�O[�/��0� ����6���3�*��O�6/����>�.��� ���*����9�M��7��-?�9�(86��Od����'�

Ua�ZW�VTTV�(��e�����
�	�4>
�$(��*�O����+0%�$������
email:weeklysalamat@gmail.com �www.salamat.ir   @salamatweekly �  @salamatweekly� �VaVaZfZZX�O�.B��E'-62�

UU�WW�XY�ZXf\�O;�*�.����(��� ��'����$����3����O^��(
� ��+��;�'��E�'���*���Og�h�

����������	
����	��	���
�����	������

�$�FFA����:� �����./�� �i��.�
�$�����!������6�!'��*�9�M����
�����.B#����$�(
����*�-�����
����#�;�!(B����'�G�-6��(�
��#����#��.>��$�����#�$����
��������?�.B#�;������*�9��C.��
��8J�������'���#����;�!(B��
�.B#�;����-6*�$(:�$���,����'
�'���������[��-G�������_#�
����?�[h(*�$�(��VTT�$%��'�
�����9j��-G����$%���_#��*�����
����$�(�'�����;��������I�h
�;�!(B���9-���-+M�����-G�'
��*(40�#�Q�BG�I���%�'�-6.B�
��-�����9������(:��#��������k-6?l
�7-#���d���/��$(:-6?�*������
����;�!(B���-��(
����.B#�;��
�7�'��;���������-6*�$-#����'
�#�;�!(B���&���
�$�(#������#
�����$(��% �i��.� ����� �$-#
������(� ��'� �9-��3�m��
��# �-������$�������M�����%
����$(:��-6?�$�(
�������#��;��
�;����#������d��*��5���\��

�����$(��%�# ����� ��(6��R�G
����'����#���.��#��6�!�#�d��
��6�!�# �$(��%�4G���# �$-�

�������(,'����B��

�������

�7����$�0-�'��������#�����������R'�

���(��-������$����-�-,�d�'j��[�����
�;��������R��.G��#��!(�_���no�*� Bh
�7���p4��.�(��#��-6*����)G����)���
��'��;����7$��q�!�����0��.*��.C0�#
��'�# ��� �-��(
��� �9��� ��4�: �' �$����
���� Bh���(� �;�� ��-6* ����0(4, �R'�

����.B#����'�-6.B��Q�.�������.G���#
��.��?�7�(�����9��C.������R����
�*��+�%
�9�M����������.���*�$��q�!�������I*����B#

���(��;����O�C0�7������C�!�*������(C6.��
��'�#����*�$�6e������F���������� Bh
��(,'�1�(2����7-66*�������M����R'�

�p5�# �I* ��0-6>Bh ��45 �# ���� �R'�

��@����������/����(��9����R'�
�-�(�����
�$���R'�
�������M�����'��R���aT��
�YT
�;���#���'��3�-*�r���'�-���*�&�FA

�'�$��q�!���-��(#�./���������*�'��0���
�;
�����E(/��'��9-�'��VUW����d�������
��'��X���������.�(4�*�UZT����B��-��#�*
�����F@�6���'��'�-���*�9��C.���7-66*��@
���(��7-��(#�$���R'�
�-_.B��*��+�%����
�$�0-�'��;����0���-6.��n0��no�*� Bh
� Bh��(� �7-6.��-� �$�� �R'�
 ��F#��
����? �$����� ��� ��/��8
 ��G�(� ��'����
�1�(2�#������� Bh���(���+�%��-�������
�)G�������'�F#�B�����)>?�s�2��S�[�

��-���#���*�#�$%��-_#

�(0����;� ��� �* �t6�!�# �t����%��* �[�
�* ���� �9��� �$��� �79-� �3�m�� ������%
�*�'����'��no�$������-���
���(��4��'
�u�����7-6*�t��u�����#�$����9���������u��
�#�I��v*�C���$��������'����-����#�#
�t6�!�#�t����%��*�;����-6*�t��)�5�t#(:
����9-66*��*���UTT�=(�m�����t44�!��;�#
�VW�)?�-G�*�-6*�t�����'�_!�"��;�����
�-8?�t����%��*�;����-6��#�.����;��R��
���#��*���(��������u�.��#�u���9��������
�;�������-6*�u�'%��̂ �,�-�-,�4��'�;��
����_!�"��#��'�'��#�#�u��6����7_!�"�
�-��#�'��(��t����/�����$�0-66*��*��
�v��R���Y��
�*�-6��#�.�������t0���%�;��

��-66*�u������_!�"���#�7tG��,���
�g(��'-�%�[�*��#�*�t�������'��;�����
�7MUSE Medigus�I.B���7�(��t��3�m��
�7t��.A
�u���#����9-_��t��?(/���B?

�u���*�u���G���uS�#��.��t.����Y��'-G
��-6*�t��6M6��7-�(��t��)8.��I��#�9-_��'
���0�# ��#��# ��� ��� �t_��� ��G��, �;��

�-6*�t����m���u���#�9-_��1��(.A�
�$�����u��#�9�'����*�tm����u���$����
�)����7-�(��t��9��C.���;����v*�C��
����#�[����JB��#������$'-#�u��'���
�-�-,�4��'���� �7����Ic�5�����-�
��# �' �����# �u�� �t�(
��% �$-����0��# ��#
�1-��t�S(@ �)G�9�� �7I,�+
 �)?�-G
�7t����������'��;�������-6*����I���/
��(>+# �t��
(* �$��� �1-� ��� �$�����#
��� �I� �u�
�9�
(* ����?� �' �-6#�����

������-6��(:�$�.�����#
�����# �t0-�� ���C�* �7v*�C�� �u����#
����� �;���#�6# �7-���t� ����? ���w�
��A
 ���
���w% ��# �' �-�-, �t����� �u����'� �#
��(��t��Q�BG��1-��#�1-��t�S(@

���'�0���>���#�����!%�3(���B6*�[�
�;#�$�.�����#�9�M�����=�2�$�88J.����
�6��0�*�-6.B�����9x'����'����*�R�G���
�'��5�2�$�����#�y�J�
����#��-�-,
����.:�����9-6�%�����m6�
�1��G���-��
����#� �;�� �7z���0�.�(��# ��-���������?
�����#��7�(�����9-�������
�����*�-�-,
��(0��'��-��(
����*�����-6������(0
�����R�6M���3��
 �' ��(��.��n0 �$�����#
���'%�̂ �,����=(?(!�� ��?�i6�
����9-���>w

�&��@����1�5�@��;���vq���-6*����0�9��-���'
���*���������[��#�-6��(��������(0

����./�����(M!���(0���'�-�(�����)2'
����+�����'�-���
�'�����#�����_�>@��o
�'�����#�$�M.B#�#����9-6����-�������3���
��-66*����R�����5(�m������b�G�$�����
��������7{��(�����^?�'�Q(6�B*��*��
�.B��(
 �$(6*�
 �73(���B6* �;�� ���|5�
���(0�):������#��)���#���������MBG
�9-66*�z6�����7v0���6����-6*��G��@
��!'��1�_!�"������O-�(0����9��#�;�����9x'��
��#(:��#�-��(
����=�2�1��G�I�./����

��:�# �' �9-����(F
 �����v!�� �&��@ ���
�����#���(��9����y�J�
��.*�G����(M!�
��(>+#�'����#��;����.��#�h����$��*�[h(*���

�������$%��G��@
��
�;�����#�9'�5���
������O-6�(0����$�FFA�
����$������#�-��(
����7$�����#��0-���$��*
�1-��'�}'�6
��>w��
�&�?��'��.+#�y�J�

�;�6e�� �4��' �;�� ��-6* �[�* �1��G
������'� ���m�� ��� �$�FFA� �# �-��(
���

��-����#������./���(>+#�������

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

�)*+��,��-�������'./�����0�1�!�23�4�����5�67�



�������	
����

���������	���
�����������	�����
�������������	���������	����������������
����������
 ��!��������"
#���#
��$ �#��������"#�%����
 ���� �&��������$���"��#�� ��$
�%����'�
�#
�
���(�������� �����
���� �)*��&�+,��������-���	���.���� �	/��
�� 
��
�����"�
 �01$��2���3�4 ��#
����"�
56����7�,�)�����"
*������"�
 �01$������2���8�4 ��#
�����"
*����9�&�:)�
��$��;���
������
���� �<�.1$�'�
�'+�
 ���9���
���=�����&���>"����<�.1$�� ���� ��9������� �1��� ���6

?33��@ABC�����D �����E,@�� 
�.+�
���

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

�����������

�
���������
��������� ��

��������	�
��������������������������������
�������������������� !"�#�����$��%���������
��&'��������(����)�*���+�%�&%�,!�������%��
����-������!""%�(��.�/��+�������$������!�������
�0�1���$�+�%�&%�+����0#�!�$�,!���2�(��&34�
�5�3���.&�����,�����(3" �3" �6�7 ���+������+���
�(2�&��8��$��%�0���(�9������������(����
����+���������(�������:�$�+����,0���;�����(�<#
�=���0�4�&����#����$�;�1*��%�!"������>�?� 
�("�3"��(*�����0�4�&�����"@�5���'����A�B�
��%�������5(�<#�0B��C���#�,!�����;!�*�$���
��%�0���( 1?����3������(�<#�0�"����&7���
�������,!"%����� ��DE�F��-����:?�G����	����
�)1?������-�!H���IJ�5�����KJJ�=�������$
�F��-�L��G��!H���MM����3�'���N�&'
,!���%��%O������<#�C���#�����#����'�"#�+���

�����?�$�5���!��=��4���.&�������" ����+�����
�!���2�������	�($��������&���������;��&��'�.&�
��$������;��&��'�A�B��)���P���!"��&$�!��$��
�(��Q���)�7R�,!""%�;���-�$����+&2��&2�>S���
�,�����+��&�-�:����=���(7T��(�������R-��������
�L1%�C�U��5��������=��8������VB#�)�7R
�:��%��������W$�N��XY����!"%�����"�$�:�E�>$�	���
��&���5!���!'�0Z�'�.���(��7������(?��,!�����
�����+�����.��&�	���(G�,0���)�"S�%����)��[ 
�)���*���&'��\�'�5��8�����.����$�=���)��[ 
�.��8�.���)��[ �!"#&%�����%�(�������,!������&'
�.����!����(��8&?#����5!���3$��P������������W$
�+����0#�!�$��$���& �,!����������$�:Z������W$
�+����0#�!�$����(����:B$�;!""%����� �5+�����
�0���(���&*���������L����,0���+��&�-�:���
�(	��,!���6�7 ������+-��$�;�������&]��$�+�������%
�07UH�������$�: 1?�����&�����.�&�-�:���
����+������!"%���& �����$������0���N&'�5!"%���
����6�7 �������������0�����$�����5���D3$�^���'�
��X$�����Q���)�&H�������9����5���D2����������$
�)��[������&�-�:����_�����6�7 ����&�-�:�����$�;`��

,!"%�����%�����&�-�:����=��DE�&������2��

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

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

�����!"#�

$%&'

��(�����
�)*+��������
$%,'

�-�!.��(�
������/(
�0��1���
�2
$%3'�4 �( 3F��$�G�<�@AB

����� �HHHHHH�

��
� �
�#�HHHHHHH"

����6��)"�
�H���H�

��
�HHH)	2�HH�

�HHHHH>�#�'HH�I

5�
���2
38GJ��/;>� �
�33��>)���JFG����	����� #
� ����

�A
ni

ta
 M

ee
ze

n

�������	
���
���
����
��������
���

�67���4.�8����/(�8
�(�-�2�8���� 9��
����
�

;������7"#������0V#��!V��E�;���#

�������	
��������������������������	�������������� !��"��������#���"�$!�����"�����$%�����&�'����
�(���)"�*���+���,	��-��.�����/�0�1�"�����������2���������������3�����)"���&
.���	
������	45��.��
���	�����"�.�6��	�"�7����8��������##���"�9�:"�����	45���������"����#�����������;�<�=�>��>���?
��@�A�������	
��	45��.��
�2�-(B�2������2�+�#�2���
�����.����������!��CB�D���*��3�"�����!�������E	FG��A�EH�A�I��)���?
�������JK)<����>��.���	
��L������������M+������A�������	
��	45��.��
��6��	�"������$�"�����-������

N��O�2�(	"��6���.��
��������"�9�:"�J��+�����/�O�D�������	
����AM+�����B�N���O����;��E-5"�/��)O��AM+��6��
��+�����-�"�����6�!�?�����MP	��.���
�JK)<����>���6��:	O����

D�6���"�Q+�B�����+�B������
��)R6�����S2�����T�'�������
��>�8����(��������(��

������

�����

������

�������

�����������
	���		










�������

�-�2�8���� 9��
�8����/(�8
�(
$%:'��67���4.

���

�)*+����)�)*)*+*+��������������������� ���������������������
$$%,%,''

3F��$�G�<�@AB�H�KH��+H,)�


A
ni

ta
 M

ee
ze

n

�8��8�����/(�8
�(�/�/(/(�8
�/( 
/(�8
��(�(�(
$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%:%:%:%:%%%%%%%::::'''''''''''''''''' 67�67�67�67�67�67�67�67�67� ��������������������6�6�6�666666�67�6�67777767676767677777��������������777777676767��������������������� .4.4.4.4.4.4.4.4444444.44.4444.....4.4.4.4.........4.4.4.



�������	
���
���
����
��������
���

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

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

��������	�
���������	�
����������������	�������	����������� 	!"�
#��������$��
#�%"�	 ��#�	���%&	����'��������(���)#�*	�
+ ��,���-��.� �
�/�0�1�#���	���
���2������������	�3������)#���'
��)�	��	 �. �������	���45��.	��������� �#�.�6 ���#�7����8��������$$��
#�9�:#�	 ���45����	�
��#����$������ 	��
;�<�=�> �>���?�	�@�A
����������45��.	���2�-�(B�2	� ���2�+�$��2	� 
� ������� 	��.����������"	�CB�D����*	�3�#�� �
"������
E�FG��A
EH��A
I��)�	�?�	� � ��JK)<	� �>��. ������L	� ��������M+	���	�A
����������45��.	����6 ���#������%�#��	�
-��������
���
��B�N	�O�2	(�#��6���.	����������
#�9�:#�J	�+���	�/�O�D
�����������AM+	�
��B�N�	�O���;��E-5#�/��)O	�AM+	�6�����+��� �-��#	��
6�"�?����MP���.� ���JK)<	� �>���6��:�O���	

D�6��
#�Q+�B������+�B���	�����)R6���	�S2�����T������������>�8����(�������	(	

����

������

����

�������

�����

�����		
��
�����



����

�����

�����



�������	�
����
�
������������

��������	�
���
�����������������

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

���+

�,�
���������	�-.�#���%��+����/�������	�0��#"�������
�

������
'���1�������2���	������������	���34
%��
5 �6

����7�)�
&�������
'�������	���34
%�����5 �8�,
�
����

��9�$�:&����%��;����
 ���� ��� 	��<14
%�/���/(�����9

���=
�����$��>����<14
%��������	�9������	�4�#��
���.�

��	��/����������#��
��$?:������@�
��#��A
)B�����1( ����

�/����!14���@� ���C�����=
���$����#��D������
������%�����	

��)!��#( 	��	��$��
&��E!�����$��������*��������)�
F������ �

���
��#��,�
�������	�9�	2+���/��5���A��GH��I���JF+��

�	
KL����$������	�9�!�������	�������+�/��5�������
 ��� 	�

�$�&&���>M��������N	O��������&��
%�#���������������!����

��P����!��
'���P�#.�����Q���<��!!C%�����	!)���&�����

��(R�����	�����������
"���	��( 
!0����()�9�,�
��$�!��
'�

���+�.����
"�����	������%�<	;��$=��#.��������������

���	����A(��� ���(;��$��
��������!���:&����S����?0

�$������+���	������L������	���!�����%��!&���15G���
	�,�
�

��(������"���������2!�����!����(��������������#
14
%��P

��	 �#��� ���� �T����� �$<	;� �T��/("
�9 ����� �����!��

�/:����%����#������%����#���$���*��#"�������
����!Q���U��	�

����
�����(��
���)�F���S����?0����	�9��� ������	�#%	;��� �

������������!&���)�F��,�
����	�V�0��	���( ��������S����	����$�Q���

�����S�W ��������	�#��	�����#"���������	������>��<-5�V�����&���
%

����������	�9�$��
��#���9�D�������	�4�������	��#Q
���8�%����
��$�	���( �

�<	
M�	����V�0�#( 	������	��%����+���	��&��#��T���������;�9�/()���
��!&��<	
2��T�O0����
�1��!X��!"%

��������
��	
������
���������

�������	
�������������������������	
����������������������������������������� ���!��"#�$�������%&���'�����(������'���)�*+,��-��'�����.���'�� ���%/0���'�12)����������������*)�'��3������"����'�4�����*5�6'��20�78�����9�:����'�����(��)�*+,��;����7��������'�$�+,)���.<'���'�=4�*+,��7�����������-)�!5� ���)����)�*+�'����>+ '�$���������<���20�?��������! ���(@�'�A�����<�4������2 �B�	 �CD'2���<�)�-�E.��$�<�'��*� �'��! �20��<�)���2"�FG)�������=4���'��*� �H���'��! �20�� '����. ������%&'�I��1���)�*)�H�J���C
K'�(�'�� �L�"2�������-<'����$���)�(�MN����.�#���+O��! �20�%/4���2&�:���*"�%/� '�20'��$���������3 '�* ���0P�* ����OQ
5��L�����*)�'��L�"2��C
K'��'�$%O �!5'2�'�RS���)�B����'���������*"�*T�2��%.&�*)��������UV�)���Q��=Q
5��$��"��. ��������20����'���P�(�<2�)�!+&��W<�X �'����1�%V�&��Y�ZQ+&��(��.[����)�*+�'����>+ '��$�Q.)�'���P�����12E)�(���)�!�����* �0��Q<�X �=4�(%&'�-)�W<�X �L���*)�I'��0� ���'�*
�2��-<'�����'�� �$�)'�\)��������$�2�)��'2D�!�����:2+���+ �&�;�����7��*
��5����*"���)����'��*E P�R	5��Q<�X �*
��5����'����+�����(� X)�H2���'��)���'�1����*"��������=4$%&'���P�L����]��V��'�'2<�����)�'���.��� '�+)�����<2�)�! �./T��'

�������	����������������

�2> ��'�Z��'2<���������F<������+�'��%&���*E)�W<�*)��.���'�� �A���-<'���

��'2D2)�B����'��.���)�� '��������A���2��̂ �X)��V�.+['�2> ��'�Z�����.O[

���"����'�4�:2+/)�R
O��(I��1��OQ
5��L�"2��:���*"������-<'�*)�$��"

��+D��� '�������'�*
�2��-<'����$���������3 '�:�'�'�����*)�'��L�"2���12)��

�*E P�$��"���
)��*[���9��A�'� '�*)#�:������'��I2&�(A�)'�1�!.Q��:��

��'�Z"�Z"�!��"2������"����@�� ��2&�!12T��)�(���)�!�����W<�X �*"

��������! �+&��*[�+��A�����'�$� ��������.5�����M��1�:�'�'2K�%���

��12)�����A�����<�4����$��"����@�S��1���A�����3��'���'�_/"�-<'��

��'X<�P���/+\���'�*"��<���:��)�̀ ��&'��� '�+)�%&'�-Q.���'�'�12�

$��"���K�����K���� X)���\���� '������*����7��'�12��$� 2�)�(%&'

�������������������������:����+D������'��'��! �20�-+�'��*� �H����<� '�����+"��"�2�<��a���:'2)�IN��*)����E.���'�$��"������
)�'��I'�*�&���2&�(A�)'�1�!.Q��a�.+�'����������*�'�'�(%&'��'X<�P�!+\��H'2�'�*"��<���:��)�̀ ��&'�-+520�:��)�̀ ��&'��<�*G3G[�W<�� '�+)�Z���<���$�2�)�%&�����'���b P�%O '�����'�1����0�*�'�'�! �)�2�<��:�cV'��<�&����*)��'����%&��-+1�����'�=4�$��'��*� �!+/�����'��WT�"��.��*)�2G��-<'����������2��� a���I'�:�'�)��� '̀�1�:��������$�2)����Ld����"�-<'��'������������ ������&�O�'�%&'����D�-&�-<'�������� �25�� '�)�%&'�C��[�$�������%�'2+&'�:'2)�:2+/)�%�25�e��"�:����\���-��'�$��"��
	���+����� '�\)��.��A2bT�%�����'�'�����S��1���% ��fV�(g2��(C3�����\��#�$� X)���\���(�.����\���*)�h&�4����*"��20������<�Z"�Z"��'�-&�-<'������'�(� ��)��OQ
5����:�'�'2K�-<'�����.��$��"��'2D2)�B����'��'25'��)���"������&����������i\/��'�����P�:��'������f\����'�����V�.+['��<���'�'��:'�*
&���+D�����<�$%&'�2�1��)�j���L��k��� �D��'��'�'2<����"���b�4��'��'�'��j��'�� '�������+�'��*)������-&�$%&'�A�2"�2G��!<�[�R	5���A�/ �CK�j����P��.b,)�� '����. ������(��"����M��1��'

Development Through the Lifespan by Laura Berk�Y3�&�

������� l�4��� �%/b�<��'�A���<�*�����* ��%f����f �4�A��.���



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

�/0123333456�'�#.��	�$78�9	���&

���������"���������2���:;����������
�-�	4�$<�=���	��	��(>�<��>�?��@��������A�"
�$%��B�C���<��D����-����E�.�-��%��$��(��
�F.��������G>�����������G<���8����&����
�'BHG%����%�$�����H�����;H�����=)8������<����

�/0143333I05

����
�������	
�����

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

����������� ���!"#�

��������	��
����������������������
������J���
�����	�
���������	��	������������
�����	� �!"
�#$�%����!&���
'��!"���	��(�
)��*����#����
+)�	
������#"	��,�-��.�! �/�01���(�
)��2��	�
�34�
������'	�
� ��!5�(���	��'	�#/�6�(�����#�
��
"��"�����
�7���	�2�
��#��#8
 ��� �����9
�
�/�01��2��	��9
��:;��(�<�(��/
���= �7	��)0"
�*>
����!?0@�7	�
�������	����������
�����	� 
�#A(�����#����
+)�	��(�
)��7	����-
B)C��(���%���

�
�������	�7	��(�
)��! �#D)� 	(��
�����	� ��
��E��
�!"��	�#
�����	��*�D���-�
&9�! �2�$$"�#0���
+)�	
���	���
F�	�(���	��
&)�	�G�
"���	�!)%���H���
0�
�! �2��
 ����"�=��I���
)�	� �#�	����$5�#F�=��E��
��
I	�!	����,�G�
"�	���
"���	�
0������#���J
�-���#/�6������7	�!"�KF����	�! �2��	���	�
�L�	�9 ��
5� �( �!)�, ��(�
)� ���C�M
�< �(
�7	�
����	����(��(������	������! ��1 �(���	����
���
N�!"�#O�	�9�2������<	���(�
)������
��(�
)��-���#/�6������K�A��! �
��9
8�*���
�
���!"��(�
)��7(��! �!@���
 �L�	�9���	�2��	
�-(
+)��������
+)�	���)0"�7(��
 �
����� �#
���
�P?)Q���
�����! ��	���#��
R��!?0@�7	�!"���	
�-���#/�6���������(�����0"�*#D)�,�*#� 
�2��"���
�	�222(�SF������*�
���#FC,�*���&��! 
��T8�	������	������S$"�#��!�.���*�O
<�U
<���
�V�=��V��7	�
0)<�(���$"�W(���	���(�
)����
 (��(

2����D ���(
C���
�)9	�>����7�<����X�Q)�

�! �P?)Q���	�%	����>����	� ��=�D	�����J���
���	�-
8(	�#�
��2����#���
I�	�#��
���K�/�
��������	� ��	��=�D	��$
��*�$)���#�Q��
���=�D	
�
���=�D	�
���8(�#Y1 �2�)C� �#�	�
"�
����G��! 
��	�7�%�*��0��*�
�%	�6	��	�.	�KZ���$)���#��	�
,
��T,�K�A��! �(��	�#9
0)@	�
���=�D	�S��#�
��222(
���	�2����#���
I�	�222(�K[��(��
"���	������7	
�-�
&9�! �2����#��>���#�
�
��\9
 �/�01��
���=�D	
�*��
 ����#18	(�(������8���%��=�D	�!5���*�D��

�
� �!5�(��� ���	�,��)C� �S��>���#�
�
���	=��
�#�
��
�	�*����#��>����	� ��01A	��	�
��#�
�
��! 
�2����#����9�
��]=[A��
5��#?�/��! ��	�%	�S�
�(�#^��+���
 �(��_#F�������]=[A�7	���J$�
�#?&8��������DA	�! ��C�7
 �*��9�7	���J$�
�����#����9�
��]=[A��
5�����%�#)8(�2��	
���	� 
$ ����"�	�����%	�(	����>����
���=�D	�#$1�
��
���0��H���U
�� �̀>����
���=�D	�7	�
0����	
�2��$"�a����H�	� �	��
R����
 (��*���	��WG6	
���Q���	����������9�\9
 �!"���D�������
���0����
��2�$)����
)�(��(��
�
)0��*����#�
��
�
)0��!"����"�!1@	���#�
���0@�! �	��I��
0�
���Y<�
���0@�������]	���$$"�������
)�(��(
������! �	��(	�*#$�C$0��
����
1��V��
 �(���	�
��
 ��	� ��	�%	��)C� ��$5���2�	����"�b�c����	��
��D���!"��$����#���
)�(����
1��K 
B�����U(	
����/�01��
�	��	�!)�	d���
$"�(�S$"�#0�����
�	�������(�����#��]=[A��
5����1 �-
%�
1�
��
�)9	��
����="	�����1��! �!@���
 �2�$$"�#��W(��
�!�.���*��	����@(�
��R���
0�����(���C"����!"
�!1@	����(
C��(��
�)9	��7�<�V�=��! �
0)<�S$"�#�
��
���0����18���! �!@���
 ��	���#���(
C��2��$"
�#��	�
,�*��
�)8	�*#9
0)@	�-
�.��,��J�7	
�>����=�D	���I����� �/
 ��	� �#�
��
F�	��222(
��
���0����	��F0��!)&A	�2������
R$C����
C�	���
�#�
R$��! �
0��
�	��$F�#�	�0��	��
0��U(	��
 ��	� 
�	��b�
$���
��
F�	��(����� ��
I	�	���
"���	

2��$"��%
���

����
�'(:���BG.��%��������K&�����-���,���L%

/01I3333045

����
������
������	����

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

����,

���A
"��	=���!"�U�
1)��#�	dc�S�e��V���)�	��
1T8
�H�
"�! �*��
 ���%�7
���������A
"�7	��)0"���
�V0"�#0F���
��# �5�!?0@�7	��� ��
��# �5
�	���
��#�	dc�S�e����
 �	�) 	���	� 
$ �*��"���	�,
���
 �
0)<�#�	dc��!�
� �fG.	��
$"�2��$"�fG.	
��)C� �2���
 �!)�	��S��b�
$��#�7�(�!�
� �V�

���
 �gB%�#0F��#8
5��%���	� ��$$"�#���F%�����
�	����C(7	���!?0@�7	�SF��!�<
��
��]7�(
���
 ��� �7	��	�!�<
����#8
5��%���	� �
���	���
I	
�*�%���V0"��0�8��
0��#���8��
��]7�(�7	
���c/��	�����)R �2��	��
&)�	��(
 ���	�!"�#A
<���
��
I	�*b�
$��#�	dc�S�e���
$"��	�	�b�
$��(
��
��]7�(�*
$��*�(����
����$
���7	����
��]7�(
����
��� 
'�!,�5(��*K������7	���
+)�	�*V� (��	
������b?8��
 �O�H�	=%	�\9
 �!"���	�#�7�(
����GZ��2���D ��
"�! �	���� �h�= �-GY9�!0��(
���A
1%��������� �h�= �-GY9��)C� ��(����
��
�/
 �S��b?8��
 �O�*�9���H�	=%	�
 �(�����#�
��7(�
1T8�!�d[��fG.	�(�]7�(��
I	�
 �2�� �#�
�# �5�*����#�����
���7(�#)8(�(������	�,�S"
�*�����	�,��)0"�S���� �7	�#)0�8�������!%
O	
�(������+���
��# �5��� �7	�#�
���0�8����
�	

�!),
$����A�?���
�! �!"���	����@(�#�D0�

���
 �S��KFC����	��
����(�H�
"��	� �2����#�
�V0"�#���8��
��]7�(�7	��7	����
��]7�(��
$"
�#�
��]7�(�
����C�(7	���]7�(��$
��2�%��
�]7�(��	�$9�! �(�����#���
I	�SF���(��!"
�����
$1���	� ���	�!)&A	�2����#��!),
$��#1O��
�!F? ��$$"�#��S"�	��!�<
�# �5�*i�%��
��]7�(�!"
�(���������+��!�<
����-GY9��$$"�#��V0"
��$	���#������<	��!I�)����2�$$"�	������)C� �-��8
�*�$�� ����! ���)R �KF��(��$$"��0@�	��!�<
���
�7	���
 �	�) 	��7(�H�
"�(���c/��	� ���	� 
$ 
�#���8��
��]7�(�7	�����
$"�(��7	����
��]7�(
�K0F��#���8�(��7	����
��]7�(�2����D �V0"
��
��]�7�(�
��#���8�]7�(�
�	�*�$)����D��F�
��
��]7�(���=D�
@���
&��
��E���#�
R$��! �#1O��

2�����7	��

������������������� ��������	
�����
���
��	weeklysalamat@gmail.com@salamatweekly 

����

������
���"��#"#	��%�����-�	�M���C��B�:��$8���NM����	
�-�	M�(.OP�����9%��(:G.�B�����(����Q��(���R	�
�����L<&�B<�#"��;<���H���	�����B����(����#H����	���&���
���7<�����%������$����H�����;H�����=)8��B���(��C�����

/0143333025��B��%

����
�
���������
��������

��	������&	-�	�.��/��)0��",���� -��1�23�'()��
����������� ���!"#�

���
 �2��������
I�	�KFC��(�
������%���	� ���
�7��
�7��
��j
��
)�
�����
1T8��
�7���d��
 �2���� ��
���,�! ���)C� ��
�7
��
I	�(�
����7	��	���#��*�O
<�U
<����2�����	�,��)0"�S�
�!$�	� �H�	=%	 ��	� �#)"�< ��
��!$�	� �fG.	 ��
���"�< ���	�
��$5 �S� ��
���� �H�
" ��	� �2�%�� �V0" ��
)
)�� �#)"�<
�7	 �#F� �!" ��	� ��
R$C�� ��	���#� �	� �#F�=�% �( �#1O�� ��
���
��
��=�A�7	��	���#����$k0��2��	�#"���l	��	�7	���
+)�	�*
R�
��
)�	� ���
 ����������!"�#���.����2�%���V0"�S���	����
�
 �	�) 	�����#��!�.�����	� 
$ �2�����	�,�=��I���F����(�	�
�#?FC��!"�#���.����(���$"�-��C���
������	�f	�@�V�=�
�X�Q)��V��7	���)�	���	�Q)�	�#����,�]�@�
 �!T 	����

2����D ���(
C��#�	����=�%�
��#F�=�%�b6

����
�,�+��������-�.������%�(���-�	�N�$��B�:��$8���M/��;<��
��@8���MN�,���������	��B����	���.���@����<��>�$%���C
�S���.�,�� ��% ���& �������#>����:� ���?���$% �T�%� � �8� �$%
���7<�����:������>��P#<#��U����%��V�WX"����%�B<�#"��	

/01133351M�'$<����B��%

����
�
��������������� ����

��	�+�"$�����	�4���	+��&	*���'()�����5��6
�+	�������	�6��*#�

���	��
 �����
"���	�2������
I	��
)���#%	��������	���#��*!? 
�#�
�����(�^��K�A��! �U
<���	�
 �2��	����$@��	� ����O�E��
���8���8�!B 
����	�
 �!"�#�
��S
,���	��)R �*��	����@(�!"
�	��#��� ��	� ��7/�-
�	�8	�*�����	��
 �7	�K&8�*��	����	��
 
��
��#������(���	��
 ��	�(��������#A
�,�
 ��1 �
���$�� ��
I	

2�$$"�#6�	�

�������	
���m$�(����CR&���	���7
��!&$���!(����(���
����
0� �	
����

�K����!��$%�T�!	��$8���MN��;<��
�U�����"������B��,�HY;���B�:��M�E#<
���C����������B��Z�%����:D����<#��B�
�,�:���"#8�[�\�]�<������*�C
���� ��� ��#H� ��8 �BH���	 �-��=���
�B����(�� �(�#� � �-��%�#W< �B����
�$X�;�����#���	�A�"��GX��������	
���#	 ��� ���	 ��=)8 �����-�#8&�K�#� �B�
����H� ����;H��� �U���� �$� ��"TGX	

/0/13333542

����
����!���	�����

��	+��&	*���'(),�7"1
��	�������	�.������8
9-��:�� ���!"#�

�!�	�	����"(���(�A�n�8������! ���
 
��
����(������������	=����
"���	�
 �2���� 
�! �#6
&��	��
)�
����(�
�	������	�,�S�J$�
��&"��
�����	� �2��	�����(������
"�S"
���/
 �/
0)<	�!"�	���
)7(���
 �*M�5
�#�	dc �S�e� �fG.	 �( �]7�( ��
I	 �
 
��&"��
�����	�������#1T8�2���(
� ����
�
�H�
"�#$1��#��7���������[��*M�5
�
�	 ���	 �b�
$� �#� ���A
1% �( ��7(
�#�	dc�S�e��(���	�#1�&6��
)7(���	
��
)F�=��=��I��
 ���	���#��*���	��#&�
$�
�!"�K����A��$
��#�
����
�(�	��#,� �7	
���$"���
+)�	�*����#��!�R��S����
,��
���7	
����#����#?���:4o��n�8�V���7(��(
��
)T�	���!F$�	�p���! �!)&A	�2����Q �	�
��
��#�	dc�S�e���
$k0��(���
 �M�,
���
9��*�
�����T8�
 �	��7���$"�q+<�	�
�*#%
"�>�^���)�	��(�#�	dc�S�e�����F

2������	�,�M�5��&"��
5����
 (�
���
"�S"��	���#��S����
))����#FC,�K�A�
�2���"(���(�A�!O�
9�S��(���
 ����(���
�#.
,��
���������#FC,�U
<������
�
����$$"�M�6�� �7	 �b��� ���
 �( ���	�

2��$"���
+)�	
�!�.���*���	��!"�#�GFC����1��! �!@���
 �
��	�8�#?,	��X�Q)���J��^��S$"�#�
�#��� ��^���
)�GFC��!0��
������D 

2���D ��	�8��
����(



�������	
��� �������	
������	�����	���		���	
���	�����	������� ������������������� ��������	
�����
���
��	weeklysalamat@gmail.com@salamatweekly 

����

����������	
������	�������������	

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

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

*+,-..../01

�"	2��&�3'�"&�#�4�56�$7�#�����8�����	

�-**����9:�$7�#�-���,��	������%�&��
��(����6�!��"�	#�!���&�����;���<���=	>�2��?��

*+0/....0*@�%��������!�A�����&���$ �

��	�
�������	
����	

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

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

	����	��	%���	"&	�'(���	��!	"����	#��$
	)*���+����,�&	�-	���.�&	"/�0	��0	�!	��*��

	���� 	��/'& 	1�/2�3& 	���'� 	%���4	"& 	"+���
	�� 	"��& 	56� 	�-	)*���+����,�& 	��� 	�-�	"&
	7897:	���;	�&�� 	%�����	���<�	
&=�	>?;
	�	��?&	#�-	#�'4�!	��	����	#�-	#�'4�!	�@��
	A�,��	�B&	#�-	#�'4�!	��	���C	�@��	D:9E8
	��	�!	����	�B&	�	��?&	#�-	#�'4�! 	%�-�	"&
	
!�F�	�G��,�	�!	"+���	#�B<	�	"��H$	���&
	���	I �!	�4	#�	"��H$	���&	����!��!	J���4	"&
	��	)�6'*&��$	��0	�!	����	"&	��?&	#�-	#�'4�!
	����6&	
<����	J��	���	��	%���K�&	����	"����	
��6�
	L�4	���<�	
&=�	�!	�����	"&	L����!���	"<�4
	M��&	���	"��G�-	
 ��	�,���	N2�O	%��4
	���	#��	�/2�3&	P�Q��	
 ��	��	�'��!	�-	L����!���
	�!	�-	L����!���	�K�	�����!	
*��	�!	%
��	1��4��
	%����	"G'*!	R��	���C	��	�'<�	��4	�!	#�-	#�'4�!	S��
		J���	P�Q��	�-	L����!���	#��	�4	"��/2�3&	���'�
	#�-	#����!	��&��	�!	1��4��	���	�-�	"&	����
	T��,���	U��'2�	�	U�V	�4	J
���	J����	"!��'2�
	A�,&	��K��	#��	"��/2�3&	���W�-	%���4	"&	L�4
	�	
!���	J�����	X�'�4	�!	L�4	��	L����!���

	�!	%
��	���	P�Q��	��!	"����	)'*��	
��6�
	"��O	Y��� 	��	�'��!	Z?�	���!	���	"&	�[�
	��	%�C	#���R&	��	��	���!	�-	L����!���	��	���?'��
	#�	"��H$	���&	��	���?'��	�,���	�!	�O��	�!	JS��Q&
	#�-	
��+	����&	���	�<�\�	1��'��	���C	�!	�4
	#�-	UC	J]%%	�	T�2�4	J^����_	���	#��C�<
	�4	#�	"��H$	���&	��	���?'��	�	1��'��	�!	���2C
	���	���?'��	�-	L����!	"'�C	��	���C	����	���C�<	��
	����	"&	J���H+	"&	"?�&	��K��	����	"/�0	��.<	�!

%��4	�������	��	�-	L����!	���	M��&	5��R<�

	#���	�!	��`<�4	P�+	".�&	a	M��&��8�����

	�	
(��	5��R<�	I �!	J��!	���	P�+�.�4	�-
	����2	�-	%���	"&	���	5-�4	�!	L�4	�	���
	%����	��`<�4	P�+	".�&	D88	��	b:	��!	#��<	���F
	�	
��	R�V��	)-	#��<	���F	��Q�<	L�	#c���
	�C	��	�����	"&	J����	���	5-�4	��F	�4	#��<
	���*!	D	��	d	���F	�'*!	L�	#c���	�&�	��4	���?'��
	X��/&	���6�	�4	
��	#�2�4�.�4	e:	���;	�	f�!

%
��	���!	g��F	:	��	��O�&	#c���

����
��BC� �&� ��& �(�D	��EC� �(	��E��6
�$��C>��!�A��� �	��������>;�FG��H�
�"(�D	��EC� �I3# �!� ���� �<��
�"&��5J���BC��&��!��4�;�"����!>K�
���2�� ��� �LE��� �"&���	M ��& ����;���
�"(�D	��EC� �� �!>;FG �&� �(�D	��EC�
�"	�N��"&G������4����O��>��" �	��

*+,-....0@,�%����!>;��

��	�
��������	���������	

�&�$���������
��$�'�%$��

	�&�	����	1��?'&	�'�H+	��	�-	h�&	)i�	��2��	J��
	��	����4	���*!	�-	h�&	)i�	M��&	��	��2��	��&�
	#���*!	�'�H+	��	f��	%
��	���!	���&�	��
	h�&	�����-	���*�-	��	�����(	�-	������(	��
	".�(	����	#�-	h�&	)i�	�	��'���	T��(	�
	���?'��	���&	�-	������(	��(	�.���	�!	����
	��,��R�	�	�-	���*�-	�!	��	
<�+	"&	���F
	j��<	�!	".k&	#�-����!	��	��	��	"&	����
	���l�	h�&	)i�	��2��	A,�	����&�	�&�	����	"&
	"+���	�	
�/�O	5��R<�	A�2�	�!	�	���4
	�!	P��F�	"'/�@	#�-	#���$�&	"�������
	�-	#���$�&	���	��	%���4	"&	h�&	)i�	��2��
	%���	"&	��2��	h�&	)i�	#����	���/�	������
	m�R!	#�-	���(���	����	��	�-	h�&	)i�	^n�
	#����G�	�Q�C	��	�����	��&�	��	�	���4	"&
	Jm�R!	#�-	��G���<	�!	�����	�!	�	����	"&
	
��	�,�&	����!��!	J�����<	"&	%%%�	�-	���l&
	5�!	JM��&	��&�	��	h�&	)i�	��2��	��&�	��
	%��,!	X�0	�'��!	��	���	D8	J�'?-	L�	��
	#���	��	
��	�,�&	�-	h�&	)i�	J"<�0	��
	
��	�,�&	=o&	%����	A6'�&	�G��	���	�!
	M��&	��	"$�&	)i�	J�����	��'��	��	#��<

%%%�	���	��2��	�������&	��'��	��	�4	��4
	���!	�-	h�&	)i�	#�&��		���Q��	A�2�	���-	�!
	�!	X��k&	"'F�	��	���	>?;	�.@�<	���	��
	��	��(	"+���	J���	"&	����4	M��&	
��
	I �!	�	���!	����	���<	�	�����	
��	��
	��	�W�C	%����	��+���4	M��&	
�&��*&
	���*!	���C	
&=�	�	"��H$	���&	"����	���&
	%
��	���	���Q��	>?;	J
��	
��-�	Rp�;
	�'2�	�	���	"&	
�� �	����	P���	��	�',�	���

%
*��	"�o'*&	�� �F	���	��	)-	�����

����
���������PHQ�"��!�FR��"(�!�A���!���JH(���4����M�"SQ�
�)T��4����"���U��!V���� ���U��8&�
�L�&�����W��PVX�������
��������O�;�!����&�M�����3�	
������Y�������<�	�;�H�2Z
���� ��&��L�&��� ����>
�!��!��"�9�&����������	��[K9�
���<>�M	��8J�(�&����'�8&�
�����N����	>K?��I3#�8&�

�E�\&�!�����%�K�'��?Q�L����4�;�]�5���^>#��&���	_��&�

*+,0....@@,�%����`��	��]�����Fa

��	�
��������������	

� ����!�"�#$%��������	
�����������������
($)��������

�
	)�&	���*!	"��H$	���&	M��&	��	X��/�	
�� �	J��Hl�	X�@�	g0
	��	�	��4	M��&	�����<	���6&	�!	��	"��H$	���&	L�	#��<	�+�	%
��
	
���	�O�	q�-	�!	j��4	J����!��!	��?&	"��H$	���&	����	����(
	r6�	�	���	��!	��	"��-���4	I �!	�����	"&	�2�*&	���	����	
*��
	���4	��@��	)-	�,��&C	N.F	��Q��	%��4	��Q��	��!	��	#�	�\�� 	��
	�-	���&	"(�!	%��,�	M��&	���&	:9b	��	5�!	���	X�0	��	��<	�-
	I �!	�	�����	#���	�0	X�6���	�	j�����2	����&	1�4�&	�.�O	��
	)-	����	#���	%����	"&	����4	M��&	��	�&��	^;	�	#���	��Q��
	�4	
��	��'4��<	��F	J���&	��F	J"<�0	��	%��4	X�;	"!	��	��<	�����	"&
	�3(	�	���	A���	"!�V	�!	�����	"&	��!	��	�C	������	��	5�!	5��R<�
	����	����(	���W�-	%�-�	5��R<�	��	"F�� 9".F	#�-	#����!	�!	='!�
	
�&��*&	I �!	�����	"&	"/�0	�!��&	#�-	��&�'��	"';	�-	��&�'��
	����	���!	��?&	�	U�(	J"��H$	���&	L�	�+�	"';	����!��!	J���
	M��&	���&	��	��	X��/�	A@�	���!	�	��4	#��	�����	�C	M��&	��
	��	�/!	"����!	��		�Q�+��	
. 	%
���	�[�	��	"��H$	���&	��-
	%
��	��(��F	��&C	�����	��	��(���<	5-�4	f��/&	)-	�'��(�!
	#��	�����	��(���<	J����(	"&	#����	#R�	�	���&	�4	#���<�	f�@�
	�-	#R�	�	�-	���&	M��&	��	����	���<�	���	%�����	������	�!	
*�
	)�c�	��	X��/'&	��R�&	�!	��	L��	���!	X�;	�� 	��	�	���4	#��	�����
	S���&	���<�	��-	#��!	��	L��		M��&	�&	%����!	�'���	���	"��H$
	L��	M��&	����	�����	"�����	#�-	��(���<	�4	#���<�	%)��4	"��
	���k&	�!	".4	��@��	�&�	���4	���k&	".�(	���	"��H$		)�c�	��	��
	"����C	"';	���<�	��	#���*!	����!��!	%
��	"��H$	)�c�	��	L��	���4
	
. 	%���4	
�� �	��	�C	���4	"&	"/�	J�����	"�����	��(���<	�4
	%
��	��(��F	
<�	J"����!	
����	��	�	"2�;	"!	�	s/\	�G��
	"��H$	L�	#�-	)�c�	���C	�'��!	�4	"@�(	#�-	)�c�	��	�4	#���<�
	���	�4	����	"&	��(��F	5-�4	��V�	f��/&	J���4	"&	
�/�	J
��
	�O��	%���!	�'���	"\��� 	�����	"&	f�!	����	��	t��(	�!	�2�*&
	����!��!	����	��	j��(	t�(	"��!	u����	#��<	�-	����!	�'���
	
��	�'�!	J����	"&	A,�&	��V�	���+	���	���	���	����&	�4	#���<�
	�!	^n�	�	����G!	���F	"���!	���&	��Hl�	r�i'&	�!	�/O��&	�!
	
<����	��	�����(	t�(	"��H$	)�c�	J�����	�4	"3����	�!	�O��

%����	A,�&	��V�	�'�4	��	���4

����
�Y;�!H��,,��Q�����9���(�Y;��������	

�!V����"�	��LE��&�M��9�&��b2a���E>K(�&����
�E(��>9�&�^��M���8�X��$ ��!#c��&'�
�!�A����&���(����&�M�!'��	����E;��!>;��

*+,-....Z@d�%�������

��N��&� ��& ������E?� ��	����8�� ���	

�eQ�����8����%f�	6�E?������������!�A��
�����$�	��E��"�	��%���;����"	>X������� �	�
�!�A����&�"&��!'�87����4�;���"(�"fb�
����� �E( �E?� ��;	� �$�&�M ��� �%�������

*+,-....Zdd%���

��	�
�������������	

��������	
�����������������
�($)�$������� ����!�"�#$%

	b	
 ��	�.@�<	��	��	P��	)�4	"&	��@��	�������

	"���@	��	
 ��	���	��	�/!	�	���4	A�&	N�	7	��
	�	�-	���&	��	u6<	�����	����(	�H$	�!	A����	�4
	U��(	��&�	�V	�-	�/3F	%���4	���?'��	)2��	1=6��
	5��R<�	s.'i&	"��H$	���&	M��&	J���!	�����
	�-��(	"F�V	�	���	�<�\�	I �!	��4	���	�	�!��	"&

	�����	���	����&	�4	#���<�	��-	�!	����!��!	��
	A�&	���	��	���&��	���	"&	��@��	J��!��(	"&
	P��	��	�/!	��	��(	#�-	�� �	���&	��	",�	�	���4
	�-	���&	��	#�2�4��	���&	M��&	#�O	�!	�	����i!
	�'���	�O��	%���4	���?'��	#�2�4	)4	#�-	#R�	�
	S����	����&	�����	".�(	1=6��	M��&	����!
	�!	#�V	�!	����-	��F	��	A6�	J"<��	J1=,�	J����!C
	����	#�-��F	M��&	����	���	"��	��@��	�O�	q�-
	��	��	���	��&��-	v���	JN�	"�����	1� ��	��
	��	�f�*+�R!	��	���	��&��-	%��4	"&	A'i&	��!
	"����	)'*��	
��6�	"';	�	�-	
<�!	"(�!	)�&��
	L�	AF��;	
��	�'�!	A�2�	���-	�!	%����	56�	��!
	�	�����	w�V	�,���	#��!	)-	JU��(	��	AF	
 ��
	J����	s�/\	��'��!	"����	)'*��	�,���	#��!	)-
	���	%���4	#�����(	�����	"��H$	���&	M��&	��
	�	����	
��-�	���*!	)-	��4��4	���&	��	�2�*&
	�����4��4	�!	U��(	��	AF	�-	N�	����	���2��

%��-�!	����	#�-��F	#��;	�����	"��H$	���&

	J".4��! 	A&�� 	�4 	).4 	������( 	�8�� ���

	J
��	5?�!		).4	�	).4	A+	J��?�	).4	JA*4��!
	%����	"&	U�*k&	�-	#R�	����	��0���\	�RO
	��O�	������(	���	��	X����	P��	�!	#�	���&	J�F��	��
	��!	��	��!	��	��	��	��0��	���&	�����	"&	�4	����
	)�c�	��	).4	S����	M��&	)-	A�2�	���-	�!	%��!

	�-	���&	��-	%���	"&	��@��	���<�	������	"��H$
	"Q����	J5?�!	JR&�F	#�-	x��	�!	#�-	#R�	��
	
�@�(	�4	��'*-	"��-	����G��	#��;	���	�
	� 	�B& 	���& 	������	"& 	� 	����� 	"����*4�	"'�C
	��!	��	��	���C 	#�-	X�,����	P�� 	�! 	"���	��0��
	���!	����	A�2�	�!	5?�!	).4	����!��!	J���!	��!	��
	��0���\	���&	L�	�4	�������'�C	P��	�!	#�	���&
	�!	J��4	"&	L�4	"����	)'*��	
��6�	�!	�	
��
	��	S���	���,�	j�&��<	�&�	����	#���!	��?�	).4
	
*��	��0	���	�	����	#����	
��-�	"��H$	)�c�
	M��&	�	���4	���?'��	5?�!	).4	��	u6<	)���G!	�4
	A�2�	�!	).4	S����	��-	%����HG!	���4	��	��?�	).4
	#�	�y��	
��-�	)�*.4	"�O��	A!�F	���6&	���!	����
	������(	#�B �	��-	����!	�'���	�O��	%�����	�&	#��!
	��&R�-	���	"&	��@��	����!��!	��'*-	z�?�	).4
	JS��/�	����&	Z?��\	���&	��	���C	M��&	��	�/!	��
	%���4	���?'��	���C	j��&�	��	%%%�	A�Q��	J���!�!	J����
	���C	�&	�	������	"�f�!	"��H$	j���		"���	S����
	
���	%)��4	"&	�������	��C��'��	���� 	�!	�'��!	��
	>?;	"���	A(��	).4	)�*.4	��	#���6&	�4	
��
	�����	"�f�!	#��+���&	f��/&	�-	"���	�&�	���	"&
	���&	J��HG!	���C	����	��	#�'��!	��&�	�V	�-	�
	A�2�	���-	�!	%��-�	"&	
��	��	#�'��!	#Hl&
	��	N���&	"��H$	��&	L�	���� 	�!	��	�-	"���	�&

%)���+	"��	�[�	��	"��H$	#�-	)�c�

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


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

))*+,+*-.))*,+)/-�0�12�

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

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

	 ������$
��%


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

))*+�+�+,))*�*+-)�./0!�



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

��������
�	
�����
�����������

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

�+���,�-. "������/0��1��2��(�34�
���������'� ��������������) *
���%�����5������6�����������4�

2���7�8��(�

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

weeklysalamat@gmail/com��0���
�@salamatweekly

$%�&#$'(��	#��)*'(�	+%,
��1��2����(���(��!���2��3�����4���������5
���(����6�2����2����7��	��(����6	��������7���
���8
��1��2�9(����7������:8;����������	
���<���5��1��2�4��������3�����
�/����
����(���6��/���*�8	��=��3���������������9(
���	��������������!��3����7���	����*��� �>8?
����6	����@�/&!�*�����%'
�������2�?
�&!��������@���������	������6(�28�������
���������A1��8
�2���286 �����6	�/�������

�0��7�&�'!����B��(��7�9��7�����3�����

�C1�(�4��5�/������� �!��1��2����@�/���6(
�2����(����8D�����(������*�C����=�!��	�E 
�������	�0�#���7�F�G�/���7����,�����7�+�
��67��H�/���	����	�9(������/�����������@
�����A=	�����!���9 �!��8(�&!��I�G
�� 8����J��	�//�K�?�L�8��4��������5��M#�����
NOOP�� 8�����3���	�����G�Q�.M	���NONR

$-./(�	���0�1	���	)#�
����2�?�286 ����+��2������6	������4�6�(���5
����G������6(�*�S!���6��2�	������/&!
�/���*��@�������	��7��8������ �!�NTUNR
��7�&!������������8	�:�G�!����6	��.	�!
���V�0� ���+��(��	������7�����W2����=��
�� �����6�( �/&! ���?� �X�	 ������	�H ��
�Y8I8��+��(��������&!��2����A1�:�!
�/��8����1���81���*��6?���7����Z[�	
�+��(��	������������&!������������C1�(
������/���7�����1��2�������2�?����7�0� ��
�:�G�!���9 �!�9������������6(�����!�\��

/����	�����!����!�:�!���(�:�!
NOBO�� 8������������G

]�5��8��&��<����*�2����<��������&^����^��5�*���� �������	 ��
�������	��
��������������������������������������������������������� �!���"��#$

������	
��
�
������

�����������^�_�����(�W����8<�	��	
���H� ��7 ����? ���G ������	 ��E!���
���[ �:8- ����6( ����� ��<MV ����!���
�0G������������������7������5������	
����`�( ��� ����8���� ������	 ���?���5
����� �!������ ��03����	��<MV����!���
���8� ��%�� �BT �0V�G �� �*�� �0��<�
�:�!PR��X�	���?�����!����	���(����6	

/&!��<MV����!����&M[��	

��$-'2	0������34��#	0�	%�536
���(�J�8%��	����� �!�����<MV����!���
������	�2���*�[�/�8�����*�����$M�_�
���H����2��������3���a�0�X���	�0<V�2
�J�8%��	�������*����<MV���3M�[����:'�

��<MV������	��b
�0�8[��c�������,���
�d�C?��&	�����	�'�	����=�!�e�^�������
������	��	///��X�	��8
���?���8
��	�H
�'�<���<MV���G�f8�7��$��0�����<MV�>��[
������D��^�_�����(�W����	�/��8����
�:8-�d�C?����(������	�0�<V�+�������
�0<V�2�����	�������	�+��H�������	���[

/��8��������� �!���������
�g��� ��8D� ����	 ���=�� �& �G ���
����!�����M<V����.	�!����	�������*���7h
��c��	��7���*���61�J���;���c��	����<MV
�EMV��M�D�2���	�4�������+!�d�C?
����5����@�?�2���CD��7��8�������i�
�j�6<�������X'�
���8�����k86#��9(
��M%�&M[��7��8�������i��EMV��Ml[
����/&!����� �!�����<MV����!������i�
��	������2�0<V����� �!�2���*�[��,V�
��<MV���(������	�2��3���	����� �!��MG��
�������!�����=�����*�[���������*�8	�'�<�

/&!�*�����i������ �!������+��(
�X8�������� �!������G��<MV����!����2��	
��8
���?����8
�97����������(������	��	
��C;��>��[���(������	����(������@��X�	
��	������	�+��/&!�*��(�m�C;����3!n
���������	�����^^_����(�&<V���&M[

/��8�����6	����!����	���

���8������<MV����!������H���7����?
�� �&! �*��(����( ��7 ����� ���o'[
��@������p#���	����?�-��������8

����6	�&�'[���H�+��/���7�4�V����	

����6(�9��
����:'�
���<MV����!����&�'[�+� �
��8��4�i���������	�/&!�����	�&� ��?
���7�����[�+�?��*���������8
�*��2��

/��7������5�03���///������7
����!����9o'[�2��=����3���=�6

�&�'[ ��� ��=�6
 ��� �&! ��<MV
����!��� �q�_�� ���	 ��%�^�
��r
���=���g�������(������	���2�&!��<MV
���8���J'3����X�	�+!����������� �!���
����8�2�2����@�0� ���	�&� ��?����:'�

�d(�7����58���J'3������!���+= 
����18MD���	���� �!�&� ��?������r
����8�����C����s?�G����:'�
���9o'[�2

/��8��������=�6
�2��	�Z[�	
��� ����<� ���(��?�! ��Q$���=��
��=���	 ����<� ����M�G ���(�Q$���=��

/���6(��<MV����!�����8D�
����!�������C�������#��4���4�����4��

/�8�����*�����<MV
�4�i��2�Q5��7������ �!�2������2����7
��<MV����!���������	���?�18����787
���8�����*���q�_�����������g!8��

/���*�8<���8
������	��D8��

$*./(���34��#	0�	%��	
�����
/����	��<MV����!����q^_����s��&#�
�!*�� �,�� �91& �:#; �<(�=� ���
�!*�����	�������<( ��	���(����>��"1?
�<( ��	��!%@�)( "�A�����������(
�	���) #�!"�	�� ��2���)�9�����!4%��
�� *�����>��"1?�!4���BC�1���D��)��.�
�*��!�d���2@�+��2���)�9������(�8 �D"
���8
�97����8
�+�	8M18�(��C�����8����
�'�<����?���< �/�(��q�_�����?�����
���1���5�t�����������o'[���8
�97��	

/�����///��u������f���2��=�6


����	���	��	��= �!�PR�2�9(���� �!���?
�4�i���8
�d���2@���<3��:�!��(�&!
�JX'�
����!������8
�97��1������(�
���<7�J'3�������������J'3��������
�����������	�������8D��////����8�M7��
�������Z[�	���8
�97�/�8��2�r@�E!���
�e�-�	����	����G����8������<MV������	

/�8�

$*-7��#	0	-������'.#�,
�9�������:'�
n������@���H���7�������	
�EMV�dS��&��3���	�����6(�mEMV���	�I
�WC���f�6G�����i	�����	�I�f�6G���
��l�	���< �/���7������D�����C5��	�EMV
�f�6G����@�������@��8D���	�9(������	
��<MV��8���	�X8�����(������@�/���7����
�2��	�J�8%����/��8�����*���q�_��
���EMV�q^_����	����G���o'[�+��H
����	����8
�03��������7���D���>��[
�������Z[�	�C��������@�/���A=	��������

/�8������<MV����!���

$*-7�8�.-7�����	.%�9�	):
�EBCFGC�!��'���"�()�)�.�� *(�H.��I�
�) #�!"�J '
"�&���K�#���6 �L��%"�!M�"
�() �� *(�H. ���"() �1� �N�� �!��
�EOCFGC�� *(�H.�	������(���������
����������������;�2,���6 �L��%��M�"
�)�� �P�� �1� ���H� *(�H. ����7 �,Q)
����#�>��.��,M��P����5R"�2)������&��
��(�)�,�()��)����N�S"�K� *(�H.
�:���57�!��3T�5�U(��)����,���(���
�e�^��,V8���	��������(����Q5�2,��

/���7�&��[��������97����Ar�9�a���

$*-7���$������;	<#	����=�
��7 �������	 ��� ����	 �J����� �e�^�
��l�	�/�8�����#���������<MV����!���
�Bv��� ���� �B�2 �����	 ����<� ������	 �2
���.��+��/���7�e�^��J������&[�!
���C5�g!8���������	�J���E6G�	

�d�C?�Z[�	�J������/�8�����+�����] ���
�/�8������<MV���7��7�d�C?����8
�9iG
������	�a�S�5��	�2����& �G�+�����EMV
/&6�����7�+���	����V��!����EMV������

$*�	���.�����:	7�*2	<:
�&� ��?���2����8-��	����	����G������	
���(����!���������G������	��������s��
����	�����	�&��I���3���2���	�������<MV
���(�&� ��?�] ������C5��s��&#�����	���

/���=	��!�2����8


��3*0�����>$���*!����	(�#�#�
$*-?%������:����@��A

�()�!VMQ�!���(���,M��	���(������I�
����1�(���W�1���;�����%'����%�(����
������K6�#�X*�"�!" ���8�@�) VR�
�,�����D��	%���Y���	%���E�Z�����	�
�(�V���6�"����6�"�[������������,����2) #
����(�����,�����?�1���D����) #�(����
�!��(�����	��2��7�!"�,���7�(�V���6�"�[
������(�)�6�#�8�%�7�!VMQ�!���(���	7
�:#;�	��(�V���6�"�[����) #�!"�	�� �

2���7�	DL��"�) *

$*-?%������:�����%���B	�
�/&6�� ���8�� ���7 ��<MV ���8�2�	 ��
��<MV ���8�8� ���(�����M7 ��� ���7 �+�
�&��I� ��	 ��D8� ��	 �/�8���� �4�i�
����	�E!������2�����(�+���������	
��(�+�����+�������	�/�8�����*���W28�@
�C������
������C5����G'%��	����8������
��	����� �!�����<MV���8�2�	�/��(��4�i�
�W2�����H���0����������+�?��*��03�
��<��.��/�8�����*���W28�@��7�&!��<!
��(����!�C7���4����EMV���(����!����	���

/�����8D����8�2�	�C7��

�>��.� ��� �!VMQ �!���(�� �\ �# ����"
() ��(�"? �A��� ��� �2) #�!" ��%H�� �P��
�]O������������()�B�K����"?�6�
%"�<&����
�8���^O��&���)��.����()�]���8���^B���
�	��!VMQ�!���(���2��%'��!VMQ�!���(���(�W)
�>��7�_����K�#���6�#�)�����	7�!%M����
�������%'����!I��1�,���7�,.��K����8 `
��"��K) #�!"�)��1�����	����N�����(��"
�	7�!���������!I��1�,���7���-�(������
�!���(�7�	W���%'��!VMQ�!���(���(�W)
����� ��!"��R�?�) *���?�a)�)�9������� ��!"
a���)�9���������"����(�7�	b��(�P���()

��	
���	��>���%	9��	C6��B���?#����
DDD0����34��#	0�	%

�W28�@����	��<MV����!�����	�'�<������	���(��(
����� �!������	��%8^_��������	��8
���2�����<	
�����	����������8
�2�&<V�������8��&!�+3��
���o'[�������	�����8(����	�����	����?�-�+��	��	
�d(�7���(�4���4�8��d�C?������	����Q$���=��������
���� �!����8�	�,V8���	������!���	���///������	������
�+��`�(�/��(��Y�D�����!����	����*�=�������	��

�e�^�������(���������0� ���	����� �!��l�	
�&!�+3�����G������8�������1���!���H���@
�+�����/����	��s?�G�:'�
���H��X�	�+!�0� ���	
���� �! ��	 ���� ���� ��$�w� ����	 ��(�*�8��
 �,V8�

/����=	�*��[�	��
����6(��$M�_����(������	���H��EMr����� �!
�e�^�������1�D���������	������	��(���	��
�������J'
���2��	�Z[�	�C���� �6��+��(�/���7
�k8Mb����(����E!����2���C�8i����3��4�[��

���&!�&��(Co�G�C���Y8I8��+���7��8������<MV
���(�������(������	��8D��2�����C5����	�*�8��


/��7�,Mb���?�^�
���(����C�8i���EMV����!����q^_�����3�C5
�]������	������7����Y����97�2����	����<MV����!���
�&#��E�������	������	�/��(�����d�C?�������2��
�������Z[�	��7����C�(���(������	��������	��s�
���i��:'�
������������������*����<MV����!���

/��8�����!��������*��7

�������	
�����
�������	
����������

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

������������

��a	� 4W�K,Q��	W�K��W�c!VMQ���4����T�
2���� d��6(��#�P����EG�	
���()��(



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

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

�0�*�������
���1 2�3�4	
���/������5"�����.
�
��  ��/6��'"�&
������
�'"
�4.��
�
����2"�.�7��/������
������%.�8

�()��9�  ���������������	
����
�:��*�'"�&
�������#���� !�/;*
�+��<�'"
����0�  ���������	
����
��������	
�����=*�/��4.�>���
��� ��
���/� �/�? ���*�/� �� ��@(#
�AB�C��+�#��������.�����
������
�DEF�0�  ����	�G��;��4.����	���/&�.

�
����"$"�B��/�#���� !���
�/F��
���	
����
���
������@������ ��H����

0�� ��I�<�����
�H8�
�����;�#
�������
����"����
�F

��J
 �9�5"� �I�K �8
 �0�	�* �-L�@
���� �8
 ����� ��
�� �/"�.�A�MC�
�9�*����*
����N��K������O��P�
�� 	
�C�������� 	
���/�����2����
�F

��������/P��'����	���0�	�C���
��
$.�Q���F�="�-)��������	
���/�
�AB�C����.����8��������
�&��
��
�F
�	�J�'"
��6R@�0��
�S����/J�	8
����� �� .
�C	 ��P��'� �� �S�J�T�.
���2�(�2���
���/B?�S
��2�%.��

0�	�
�
��
����/���8���
���.������6&�R����
�����4&������������/J�	8���.�S��*
���������S8�����.�UF
���������
��3
�� 	�� �/%B6� �T�. ��� � ����� �0�F�"
��P�	��%*���������25.
������
���2	��%*���
�����"8���.�S
���1 ��	��
���+����8
�
���%*��B���
���.
��

0� ��/������/"�1 �

���.�/J�	8 ��� ��V�&� �� ����� ���
�H�C��� ���
�� �8
 �/B�� ��8���

��
�W ��1	W �8
 �/�" �� ��* �+
���X�
���/�@��8
�0��
�6��N����/	
�C����
������'���
��H������N��V�&� ��
�� ���%� ����� ��5"� �9��� �8�� �8���

��	���W�����/3�!���.��������	
��
�/��	����&
���.�������	�
��Y�N����
�	
����	�%	��MJ�	��;&
�0�  ��6&�R��
�
�4� ����P� ��.�G���'"
 ��� �4.�6&�R�
�/���F�+����
��"�����/&�?����9S�*
�/"�1;	
�J� �Z J��
�!�4� ��[M?�
�
�0��*�/����P\���.�/	
�"
����%.��
��
��B��94M&�C���V�&� ������4"�J�/%	�'�
�/��J���="��1 ���V�&� �����E�6�
�$�!�%.��W�R�
�����"�;	�����

������
���K�����'��04� ��H��
�F�
�
���.����� �/5&�� �]�8
 ��.�7� �4"�@
�[F�?�9��Z J�/���	�9 �����B�B�
�/�@��-�&��'�%.���0�	�	
���/��000�
�0����������2��X&�S�"
��9�	�*�/��^�$�
�T�.���/#�%�N
���.��;*�G�?��.��
�� *��������'"$5"�N�� 	
���/%	�N�
�0�	���/%	�O���
�����2"�	
���+�#(K
��
�YR����E��
��
���4	
���/����4.�/B?�S
�
�����
�'"
�94.�����1 2�3�/	
�C����
�/	
�C�����_ .�F�4�	
���/����/"�N���
�O�����%	���������/�������%.�8
�
�
���"�����N�����
�����()��04"�;�
��1��	�C�����="��1	W��
���S
�%.�'MB�
�_	8��
���
��/	��8�`�
�������"�4� �
���
��&�N�04�.��a�b��
�6&�R�
������'"���H��F�3���"��W������	
��
�+����
�8
��F�J��������	O����� )�
���N�����
�����/�?�9��
�/���F
�&�����-���-�
�-)��	��������6*
�/c6�
�8
�� 2�d�� 	���4"8�������6*���������
�G�?��.���e0� ��/���"��?��!�/	
��"�������
�/ "��*����8�/���F����8
���.������6&�R�������4� ��[M?�
���W
���%	
�	8�F�������,	
��YR��AB�C�

�04�.��,"
$F
�
�

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

��
!"���#�	��#��$%
	�&�	'�(���
)���� 

���������	
��
�������	

��	��������
������������

�
���������������
�����

��	��
�� !�
���
*&���'���
���
��������

��	����+�,�����

�������	�
���������������
������������������������������
����������	�������
�� 
����� �!���"#$�%�&�������
�!�'��������( �� �)����
�(*�&�+��,�-�����.�$������������!����/0���
�!�'�������������1-�2��3��(*4����3�������
�(����� ���� ��� �!�-��� �5���6 ��� �!��� ��� ���
�)����(�����!�-�� ������� ����7�����89��)���:-
�/039������*��;� �<8=�/%�$�����!�-�5���6���
�>�?	���������� ������������������������/�*�# 
@0�A����A����B0�#6C�������(��D&�E��2�#$

����F�H���3���	��������c?����/5&���fg�8
�'�
��������:��*�
����5"8���������	
�N�	���������
������������/"�% .
���
�������0��	
������h���Z	W���
�/	��8���4�*
����5"8����������"8�6&�R��4.
�����*���
�����h�����% ����
�F�?����	�����
�9��5"8�����.� ��8����AB�C����.��������	
��
���.�S8�?��"���������+���?�9��
��;%B�F�9
�<
�	�M�����4"�5���"�����
�4��
��3���5"8�����i����
����J
�04"�
�	���5"8�������������6���8O���@��
��*�4�.
���N����94� ��6N
���jN�����.�����
�����5"8���9����9�����'F�S���������"8���.�����
��W����
�5"8�����/������1 ������
�	���N��
�<
�=;������
�e/���(P�	���
d�9�  ��/��6N
��
����P�	�	����#�4.�/B�������
��
������a��
��	�*�/%	�N����
�������'"
���1M���
�F
�8
�����P�
��
�6&�R���.�G���'"
����	��C;*���%.�'"
������

�4.�8����J
���5"8���E����G���fQ������S�2	�4�
����1��
��,�����9��2	�N����
���
�%B����1M�
�/�� *��
�����.�������� �
�04 ��/��6&�R��
���W
���2���
��e'�*�G����
�k	
��BFd�8
��l
�m�� 	��
�@(#��.������'"
�6&�R�����
�!�4 ��/��6&�R�
��8��	
�4B#���6&�R���J
���E�6��'��0��
�����"8
�S��1�����.������Z	
��
���/�<�F��5"��9��*���2��
�F��
��@����������0�����.
�C	��8����*�?��
��
���F��
��@��'"
�8
�H����
�0�	�
������P�
�6��N ��� �6&�R� �YR� ��� ��  � �S��M��
 �6&�R�

0� ��
��3��E��


-��'
.���/��)(�
�0������#1#�/��0���
���	
�������
����&
����2

�������� �0����(� �F�:*4��
��8������GA��H���!�-�!�����
�06� �)�"�1�� ��� �I�� �����J�
����5�K3���8-��.�$����� 
��;:L ��� ��06� �0�&�DM
�/)�A�3&��/�����/�F�6��=����)����(��I��-�� 
������ ����� ��D"�� ���� �/�-�N�A �/)�J� �� �)�E;6
������06��)�9�.��%-������3 �(;$�:O����� 
�)�*6�8-�����-�D��������8������P������9��)�:-
����(A����Q�* �I�=�5�6��8���0M��('3�=�8-
����I��JR�+�����(;�	��S������6��T������U��

@0�A�B0�#6C���������� �V;L

���������8
�/B���S8���
�����
�����������6&�R�
���5"��-"�������
���������	
�S����H��
�F�
���W
��1	W��
����
�S�"�F�T�.��"�1	�������  ��/����J��
������@����4 ���/��
�����"8���.�7��()��9��
�	
�/�?���/&�?����� 	
�nJ�/���
�	�"
����.��8������
�
��.
������S�	8��W��1	W��
��������\M<�="���	
��
�:��*�4��'��������*nJ������
���K�����'��0���
�'"
�/�?���4"����/��[F�?�����6����6*
���	
����
���������/"�.������0�������������`�����$N���6*

���.�̀ ����������"��?�8
��3�4"�	
���/�����8��W
����	�M�������/&�?����9����W�/�������
��/J�	8
��@��4.���2 "�&
���B����������1 ��	��.�G���'"

�����(<
�&�P��'"
����	�
nJ�/��6&�R���
������%�
��"�*�����O���������%�@�����
������0�P�	
�-@
�?���
�� *����*
�	�
���W��"����
����.�/B��
����.�	�C�����8
�
��������.������8
�/B����
���/�
����"8���.�̀ ��������'��G�?��.���0�F�J��	��

��1	W�8
���4�F�J�/J�	8������	
�����/"�.������8

�G���� !�'"
������4.�/B"O��8
�/�"�0�
�S����S��M��

��@��4	
��������
�'"
��
��*
�	���"$"�B���
�	�����
�S���W�/&�����������
n5����	
���������
������2��
���.��.�*����8�����
�������0�8
��o��6&�R���
�����J
�����
�'"
��W���4.�����1 2�3�="�4.��
�N
��������	
���9�"������P��'����/"�*�	8�/J�	8
�8����%*�������
�����"8���.����	
���/����� �
�������"8�/�� *��
�����.�������.�G���'"
�/K�0� �

0� ��=%���%*����	
���/������
����N���2	��
8��

��" �
#�$%
���������
��

��	����3���4�5����

��'���� �/(;�M ��:O��
�� �06� �!��!�����
�������I��JR�+���*3��
����W4 ��E6�� ���
���������*+��5���6���
�!�-�5���6������������86�8��(���:��IX�
����)����(��� ��*������W4�1-�!�'��
�������������-�����:-�/!���������5���6
���06��(���+��* �%-���8��8-������� 

@0�A�)�:��������A����������+��* ���

������������h��U"�K�8
���������
�N�/B��
��� 2"�%	����8��W�0��*�� *W�/	
�C������
�
� �'��	�C���� ��J
 �� ���	
���/����F���
��BN �]ggpqgg�� �r&�� �9�� �;� �="�$	 �8

�i�����-;@�G���mg�������
���� 2"�%	
�9����4�����P��������%�@����8��W�0��*�/�
�s���
���
�/;�N����G�3�8���="�'���J
�()�
���C�������/�?
����4�P	
���/��9�����/%	
���O�����E	W�������%�@�	�M�����S8���
���

��������	�C��
���W�� 	
���/%	��.��
�N��
�S�K�� �0�  ��/� ���J�� ���5"� �S
� �8
 �
�
����8 ��� ��
�/	
�C���� ����� ��� �� ���5"�
�����
�'"
�94 ��A"�6��4	
���/��/	
�N�	
������������8
��*����-�����
8�����P����
���.�b@�� 	�������F�/��/	���
����.�����
��
�1����4����9��2%N�=B��9'%1��=B�
��
nN�4"
����.������'"
���	
�����E	W�000�
��K�����
���1	W���
�8� .���8� .������
�����4�*
��4.�/J�$������9/F�K�8
�0��
�
����������.�'�����*
�����"8�@(#�b@
���
����"�N���.�����
��94�F��/��H
�	��
�G�?��.���0�����/��A"�6��,"
���4�P	
��/�
�'"��1��6&�R�����������4� ��H��
�F��"�;	
�
��/��W�8
�	
�42!���� �P.���P	
�����
�
���
 �'.t����.��/�����X� �S� "W ������
�/�@����
�8� .���8� .�'��0� ��/���"�3
����4 ��/��/6��9��
����"�*�/ .t����J��
��
���/B?�S
�����
�W�
�������������	
��

04 ��
��3��
�����

-��
��6��7�*8�
�������
��

��	����
*9���:�����

�����*3���!���*+����89��
��� ����W4 ��E6��
�Y�����Z�9��U8R�!�-�5���6
�����*M�A������!�-�V����
����������������N�U���U��L
�(A�8��������!�'����������#$�06��(&�6��8����
�!�-�[# ��;:L����Q�* ��8����������!���1-
�!���*+���06�������������'�����������E�"�)����	

�0�A�)�:��������A�����D&�E��ZG&���

�0�	
���%B���
$.��"�� �%B��="�'�*�	��
��
�8
��.
���/��4&��04�*
��'�*�	������2�%.
�0��
n5��8�%	��W�������4F�;���
�S��Z��+�%B�
���*�/���
�5	�G��0��
�/&����$X�����/"�N�="
������E "
�'�*�	�����	
�����N�4 ���/��/�@�
�M�u�����%.����	���0��
�/&�������/J�	8
�v@�	�� !��.�94�P"� ����4�	
���94�	
�C��4"�
�
�S��1������������M��T�.�'����	���0/"
���
��
�0��
�/%�\��-<
����/ �;���%�?�
�"8��P�	
�/�<�F������
���8���	�;*������
�����!
�/	��8�a�b����4"�
n5��'�P	
������	
����
��
��
�!���*�/��S
�%.�+������ ���%���\& ��
�
��3 �/BZ��+�������/��W�+�M<�'"���/&�#
����� ��J
 �94� ��/� �i�E� ����	 �� �� �� ��/�
��J
�94� ��/���������:��*�/�
�W�����4�	
�C	

04�*�;	��"�N���.���Z���P��/3���
�� 6������
�������.��������	
������/J�	8
���
���2���'�P	
������	
��������� ��/��
��3
�G�?��.���04� ��/��
��3�����S8�����.�S
�����
������� !��.�G���'"
�����
��P	
�����4&�\*��
���#��2	��
8������
���1	W������������H��5	���
�
��P.���S�����
nN�4"
���2�%.�'�*�	�04 �
���4�P.�-L�@�H8�
�4B@��
������N��%.�����
��@����	
�nJ���N���4 ����1 2�3�4.
���/�
��������
��/�<�F��8�Z����.��;*�������
���2���������N��8
������.��a�b��
���	
��
��
�5"�������
����4.�
�����"�.��P	
�����"�;��+n&
����
��,�@����%����/������� �������0�"�
n5�
����� ��� ��	
���/%	 ��@��T�. �9�	
�nJ�/� �	�"
�
�
� �/��W ���M� �6&�R� �� �/&�?��� �9� � �/�*W

0� ��/�����
�%.��
��
���
��/J�	8�S
����8��

�#\��Y�6��(:���S�����19��)��8����'����'���F�4�/�����19��#J"�� ��-�� ����(	����06����� ���7���!�����������Z����K�����V;]���(A������������!^�&�8_�
���)����L������!��������������!��J*$��)��8�����L�%���!�-��`�����(-��A�!������'����������/����!�����0�:-��!������*�GA�%���!����� �)����	�Q�* 
��D"����9���(A�������������(��)����	�Q�* �� �(&�4����/�8���G'��($�:*L��!�-��_J��!�=����:-��;����0;J��/0��*8�����������	�0"���8-��(��a�L���)����L
����(R�J����Z#_3�����!���������(���+��* ���Q�* ��������*6����������*������� ���6�8��(�����(��-����:��)�����������(A�������1-�)����	��:*4�Y������3'-��
����/06���������[���Q�* �������/Q�*M���9�����Q�* ���'3��:��(��=���%�&������ �(��-���������8�����*����)���(A�������� ����!���Q�;E�����������88 ��J;]���	�!���M�4

����������:-���������8��'��)�:�����)���(?+���(A�������)����H�����(���+��* ���Q�* �������1����*�3���8���b�����9���8��!�-�0JO.�!�=�/�*�-����B(��J���-cC

��������
	
���

�������	 w 3���	��21;"��
�S�8�"�; *��	���b*���b	�3�S��%*;<



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

��������	
������	���������
	�����	������	���	� ��!	"#	��	�$�	�!	%� ��&��	������	� ��!
	��'�	�()*	��	+���	,��-.	����	� /�*	,�0���!	��	�	���	��
	+��.�.	1�	%����	�!	���!	�� ��	��	����2��	3$4	5���.� ����
	����6 	7 	,���� 	8��9	�! 	,���:�$'� 	;����&�� 	�<�' 	7=	�&���>
	?�!	
'�	���@	3$4	A��	B�C�:	��	D
'�	����	�����>	��	%@	+
'�
	��	���	���	���@	����	�>	%��	���!	�>	�0��2��	A��	?5���@	��	E��9F
	�>��G	%���'	��	
2��	1����!	1�	��	�>�9	��-H:	��	�C�I	J�I

	KD���	��	
2���	���@	��	���L���M	N(�	1�	��	�	�����	���>

���	����������������	��	������
	,����>	�	
'O �	P��:��	,����>	�>	8� 9�	�!	���Q�Q	%�R
	8� 9�	�>	�S>��	�	,����>	A��	�>	5���.� ����	�()*	,�0	
��	��
	+�� �0	,����>	A��	��.��	�!	���0	������9	�>	%���	�0�.@	�
	?
���	��Q	A��	8� 9�	��	��$4	��� ��	�>	+� 6��	T�� 9�
	U�<	8��9	�����	V����	��	A����	�:	,��G	A��	A�	3����
	����	1�	���>	W�X	�!	Y9	��&>	����	D��	�C�I	�	�����
	�Z!�	��	P��:��	D��!	[��	��	\-<	A��	�:	���>	P��:��	� ��6
	�!	
���	��/�	A��	�>	+���	���	]�I	�.�	D���-�	8���@	�����
	D���0	�����6	�	�0	�����	�>	E��G	��	8�� 6�	�0	D���6	���

	DP�>����	��	P��:��

 !
�����"���	�#$"��������
�	
��	%&
	�����:	��	^���	�!	���	��	� ).	�0���	BS'	��	���0	%�$�	�>	���>���	�����
	���6�	�:	��0�	���2	�_�@	��	+������	����	���@	�>	�!	��	`U�<	�*��9a	����'�
	,���	����F	��	
'�	\��4	%����	��	�0	%�$�	A��	��/�	D���!	���) '�	���@	��	�������
	�)�!	���>	�>	����:	��	�!	�����4	��	�$�	���	��	� ).	DK��->	,����	����	+����>
	,�0	J�'	���@	�>	�G�:	�>	�!	
'�	�/<�S�	b�0�6	c���	5��d6�	+��!	1�!	�/��G
	�����	��	,���G	e��	A 9����	���	�d�&��	e�C��	A��	D
'�	A����	����>	+� �-.
	����	�6�0	�<�	�>���	A����2	�>	K������	�����F	%���4	�>	����	+��!	��	�d��.	��
	T��f�	�()*	D�����>	^�.	�/��G	���:	g��	%��!	E���'	,��>	�!	�:R��
	A��X	%��<@	,�0���	��	�$�	��	�!	����	%���	��$4	��� ��	�>	���>���	�����
	���2	%��	�G�:	����	�!	���0	E� !	��	�����:	��	%��-&0�	�	���	���4	�����:

D���!	���) '�	+���.	��

�� '%"�(�"��	")	���	* !
	!+�,��-.
��/���0"� 
�����"�	!�1�

	��9	��'�	�()*	��	�( �	N��	%����'	%�.��0���	3��h@
	��!	��	8O:	
f'	�!	���!	�� ��	��	,� 9�	3$4
	+��	i�d>	� 2�	�0��9	��	��	D���&>	���	����&��	%�>�
	��	�$�	��	�!	
'�	%�H6�	�G���	1�	����'	D���	P�/�
	���/�	�L�	
(:	��	D��!	��	�.���	%� �!��	,�0� '��
	P0	8��9	O�!@	D���>	��	8���@	�)�'@	O�!@	P'�	�>
	%�.��0���	j�!	%�� 9�	8���@	,��>	��	D
'�	���0���
	P�/�	1�	^��	� I	��	����	��	N2	�!	���G	+���	^�k���
	7a	�S'� �	�	���� >�	�'���	l	j�!	A��	��	D
'�	����	%�
	��	���@	5���	m7nn	���I	�	
'���>	`���� 9�	=	�	������
	,��!��6	,��>	,�	�d��G	onm=	J�'	��	O�!@	D���	P��/:	J�I
	A��	D��!	��9	Y���	%�� 9�	8���@	��	���$ f'	�
	�!	,��Q	���>	���0���	[��!	%���d0	5f>	̂��<�	��.���@
D����	P�/�	��	NZ�	��0��9	��	j�!	%�� 9�	��	,����>

�2����2	
���'"��3'"�2	
�45�
����1���	"�	�

	J�'	A�����6	"m	���	�!	,�R��	������	
�-.��	�9
	��	
4�'	�>	+
6�	����	��	��2	
���	
�4	�>	m"l=
	�����	,�0	���X	��	,����>	D��	5f�	,��_�	,�p6
	�R��	+q�'���	�����	+ �̂��	�!	�O��	+,�)/G	����	���G	��
	r�):�	A��	�>	
��	�������:	���'	�	����k�	A����	+������!
	��'��	���	�� ).	
���:	�	�����	%���	5�!��	����.��
	A$���>	A��	��	���0	3$4	5���.� ����	�()*	��	K1(�F
	�>	O �	%�!��!	����	��	��	�	��!	�� ��	J�:�6	�<�'	"n
	O �	%�!��!	�!	��	5������	+1(�	������9	s�����	%�Q�'
	+����-.	���	���:	%����	
f'	,�0���	��	��	%�Q�'	�>

D��!	�0��f�	8����6

��* �)�46'7�4��46'7�� ���	1!
��8�	$�
 ��� �����	
�4%/#9�	�

	+
'�	P0	���6��0	�	
>���	��)'	�!	���0�	����>
	�!	8��9	��	��$4	��� ��	�>	��9	�()*	��
	,�	�t>	� 9�	�0F	?� ���	+���!	NH>	��	�!��!
	�!��!	,����	,�:	^��	��	r�M	P��>	��	��
	���	���9	D
�-.	���	��kX	�$���	�	����
	A��	�L(<	�>	�L(<	��2	D�0	%�G		%����	��-.	��

	KDP����>	��	�0	� ��6

:1&��������	&�2	/	1���)#%��
	\�G���	T��f�	�()*	��	�� ���	,��d.�9
	%�!��!	
�/C�	���>��	+3$4	A��	��� ��	�>	��9
	�0	�t>	A��F	?���	B�C�:	��Q	A��	3$4	��	�C�I
	��	���@	D�� �0	���:��!	P��6	1�	,����:	J�I	��
	�	%��G���	,��>	�!	���	���	A!�'	� 2��	��.����
	,� '��	1��d�	�����k�	;%����	���	��	%�.��0���

KD
'�	���	N�$�:	������@

�����.�;#/�<�")�	��	"��	%9�����#+	&�2�
	����	u�G	�( �	N��	%����'	��	���!	mvn	��	5�>	+A���	����G	���	��
	,�	������w<	���G	A��	%���f'	A��9@	D���!	�p��	��	3����	����k6��:	�:
	�!	���0�)'	�>	��	D��!	
(*	��0	�	E@	\����H:	���>��	�!	��>	�����!
	A�>	��	A��t�0	�	� ���	%��G	�'��'	��	N��	%����'	B�*	��)'	%���4	�>
	,�0	N&�G	�	A$�	NZ�	,�	���<@	����>	,�0���	+A���	�/�Q	J��/:	A 6�
	�����	+����>	���	������'	�!	,d�����	����	,�0	N&�G	�	�����!	����2
	���!	��&�	� �-.	�>	��	%�.����	�	%�����6	�!	
'�	��@	̂ ��F	?
).	�	��!
	A��� 	�� 	�� 	���0	������ 	A��X	A�� 	���> 	�! 	P���> 	�G� � 	�� 	�! 	�����> 	�
	KDP��	���>	�����	A��	��	��G��	,�0	
'��'	�/C	��X�	�<�	P��!	�2� �
	D��'�	%����	�>	%��C�I	%����6	x���:	�>	�&���>	A��	,�	�k�2�#	�����f'

;�#*��"#��4�	��4�������<�
	J�:�6 	�<�' 	"n 	A$���> 	+���� 	A��
	� �����	� �t��	P�:	PG���	�!	3��&��
	����6"	��	D���!	c�����	onny	J�'	+
'�
	���'	�	����	�	onnl	J�'	�<��	�!	����
	�>	onm#	�	onm"	,�0	J�'	Y�:�:	�>
	5���.� ����	�()*	��	����	D����@	����
	��>	1�F	?
���	3$4	A��	��� ��	�>
	�> 	A� 	R�I 	D��� �� 	"	Y�! 	� 	�&��
	KDP��>	 �̂	������9	�>	�:	^��.	���>	���9

2��49#��2#=�)	���	!&����2��49#��2>?/.��#%7	+��!���*
	���F	+K
)0F	NZ�	�I�S�	,�0	P��6	��	�!	���$���@	�<�'	7"	�&���>	+�� <��	
����.
	A�� �>	��$'�	����>	�9@	P��6	A��0	,��>	�	���!	5k�	,�)��	Kx��4��z�$�F	�	K��0@
	%@	,dz�@	�	�.�����9	�>	,�&���>	
�<�/6	��	��G	+���	mlll	J�'	��	%�	�&���>
	,dz�@	�����	��	��	8���G	E� !	�.��:	�>	�&���>	A��	D������	��	,�	�6�I	��Q	�>	P0
	����I	�	E� !	A��	{�X	�>	�� <��	^��.� ����	�()*	��9�	
��	��X	D���!	����>	�����
	��!	^�.�'	���9	�!	,���6�	�>	K
'�	%�'@	����>F	E� !	D
'�	� ���	T�� 9�	%@
	����� 	�� 	P0	��> 	+E� ! 	A�� 	dG	�� <�� 	D�0�	�� 	�|��� 	���'	,�0�-M 	�� '� 	+�� �0

	D
'�	� ���	���0	E� !	,dz�@

@	������	����	�#$"��>"	����,�#+
	�	�� ���	%� '���0	�>	,�)'	� �-.	,�0���	��	+8���0	+
�!	�	d������	3���
	�� f�	,�0	[���	�	���	
}�)I	,�0	�kS��	���G	��	���!	A��	�� f�	xQ���	��
	�-M	%�.�!	�t>	1�	�>	�	����	�'	P0	�&������!	���	[���	�>	���@	D����!	%���
	���6�	��9�	�>	�!	K^���F	 �̂�.� ����	�()*	��	��G��	A��	�>	~�>��	3$4	D�����

D
6��	��� ��	+������	��	�����

��������	
�������������
������������	������
����	��������������� ���!��"��������#�$%�&��'��(����)�*�+���,����-	�,�.'������
��!����/�0
�-����12��#�������*, ��-����
�-����12��3 ��-����'����� ��45������������6-���#�����!�7�8�9��������� 2���7�����'��(����)�*�+
���	2��,�����!�����'��(����3 �������*�+�����������'��:�� ,�#�����;1�<2��(���=��
����	������>����	(������!���	�� �����-����,�:#�����1?�!��

�:������������-��&��'��(����!� @salamatweekly��
��������:� ,��������� ����,�@����
���*�+���������	�2��
�������




�������	
����

������������	�
���������������������������������������� !����"
�#�"������$�
!��%&���"$'�()*�+���,�-%����.�&��!���(�
��/)0���/!�/&��1���
�+
-����������������������2��
3��4�"�������5���������%36�����(������
��78��!��+9
:;�/!����� 6����+��������0!�
!��;�
0<������������:;�����=���!

>?@�/=ABC�###�"���$�
!�����%&����D�
D�����+���E����,�-%������ ����DF

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

��
�������
�����������������

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

����������	
����D���	������	����������������
�������������� ��	!"�#$	�
��%��&���'�����%���&����
�	����()*��	+�#
��%��*��(%����,+�������
�&	�
��%���-
����D���	�����(.�*��$����#��&	)$
�����/
��0�	 �1�23�����'����	
�45�	6��7����8���
����%�9���:	6(*��	+�:�����6�,;�����#����*�#�	<$"
�D���	���������/8	����=��,+��(.�*����&��.�
������>)�3�#6�()������*���?(6�@	
��%�1/2�$
�/ ��;%�/$�	A������*�D���	�����(.�*����-*
�:�������%��� ����B�1,��������)6�/ ��;%�9����
���(�����#$	�
��%��&���'��1D���	����	%���	������
��������+��%��,�+�����B��('���	�������C�+
�D��#+	��1�7E�F�#G�HI6��	
����� ����B�,+
��%��
�������D���	������J�����=+�F5�����
�1#G�HI6�:	�������&�(�%�	6��( �:����&	$�(�($���
�0KL��������&���'�����%������()*��(.�*���
�D���	�����(.�*��*�#�	<$"��������*�C���%�#-

�,��H6�1/
��0�	 �,+���	
�45�	6��7�&��23���
�����1M�FE�NO�:�-�"�#G�HI6��	
����,��8�P
��	+�&	�
��%�����,+����D���	����	%���	������
��,�-*������1�$��23��	+�&	�
��%�����,+����$���'�
���	%������#G�HI6��	
����,+��(Q-��������%
��%�D���	������J�����=+�F5������D��#+	�
�&��(�"�R$�����+��	��'�����#G�HI6�:	����9��
���	���������������>%����B�#$	�
��%���23�����'�
�#.
	-��,<J�/8	�����-�������# �(�"��	+���	$�%�	%
��(.�*�������>)�3����%������(�����D���	������
��%�	+���	$�%�������	����( �#�������	+�&	�
��%�����&"
���6�,;�����#���1S	�8"��($�,�+��#��T�(�"�	+��U%
�����LV���	%�	;$"���/
��D���	������	6�0%	-�
����	6��$��>%����B��� �('��($�W�A������$(>V
�#�	;$���,;�����$����( �=�-
�	;$"�&�%������	���
����(%�	%�D���	�����	+�������*�/
�����,+
��%�1T���3���T�(�"��(
������/ ��;%�9����
��+�('�0��(6�	+�&	�
��%�����&	>����X�	*�9�(?
����%��-�=+�/'���3��%���	�$�&�(-Y�Z�+��%���� 

�/ ����+�([$��(���&"�/8	���

��������	
���
����

��������	
��

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

��&�����'
�#�����#
())*

�&+,'��-�
��,.
���
/0
(12*

�3&+,'����4�#�5
�6�'%�78�6
�8
(19*�:7�/�8

�; ���<�=/,"��)>
�+��������%��?%
()1*�@�8 ?G����HI�J�=AB

���K����,
3KF

,��KK-KK���KKK�����

�K�������$�

/K�LKKM���
�$K0�

�KKKK!��KKKK���

�KK���KK����KK�

7�AB�%����C"�",�
HNOP��%36�����HH�/6D"��PQO�,���"��R�������S��

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

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

�
�
�
�
�
�
�
��������������

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

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

��
�������
�����������������
������������	�
���������������������������������������� !����"

�#�"������$�
!��%&���"$'�()*�+���,�-%����.�&��!���(�
��/)0���/!�/&��1���
�+
-����������������������2��
3��4�"�������5���������%36�����(������
��78��!��+9
:;�/!����� 6����+��������0!�
!��;�
0<������������:;�����=���!

>?@�/=ABC�###�"���$�
!�����%&����D�
D�����+���E����,�-%������ ����DF

�������������������������������������������������������������������������������������	�	��	��	���	���	���	�� ��
�
�
�
�
� ������������������	����	���	���	 �
�
�
��� �������������������� ������������������� � ��� ���������������� ���������������������� � ��� �������������������������������������������������������� �� �������������������� � ��������������������������������������������������������   ! ! ! !� !� !� �� �"���"���"���"���"���"���"� ����������� ����������� � �� ��������� �������������� ������������������������������������� ������������������������������� ���������������  ! ! !� !�� �"���"���"���"��"
�#�#������""""""#���""""�������������������� �$�
�$��$�
�$�
�$�
$� !�!�!!�!��!�%&��%&�%&��%&��%&��%&���"$'�"$'�"$'$�"$'�"$'�"$'�������������$��$�
�$�
� !�!��!�%&��%&��%&��%& �"$'�"$'�"$'�"$' )( )*()*()*()*()*()*()*++��+��+���+���+���+���+����()*()*()*()*+�+���+���+��� �-,�-%,�-%,�-%,�-%,�-%,�-%-%������������������. &..�&.�&.�&.�&�.�&.� �!���!���!���!��!��(�(�(�
(�
�(�
�(�
�(�( /�/)�/)�/)��/)��/)/)0��0����0��0��0��0�-%,�-%,�-%,�-%-%���������.�&.�&.�&.�&�!��!���!���(�
�(�
�(�
�(� �/)�/)��/)/)0����0��0��/ //!//!//!//!�//!�/! &�&�1�&��1&��1&��1& �������������������/!//!//!//!�/&�1�&��1&�1& ����������
�++
+
-+
-+
-+
-+
-+
--������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������2��2���2���2���2���2�� � 3��� 3��
3��
3��
3�
3�3 4�"4�"4�"�4�"�4�"�4�"�4�"����������������� ��������������������� 555��5��5���5���5���5��������������������������%3�%�%3�%3��%3��%3��%33 ����6���6���6���6���6��6�6 ��(��(��(���(���(�(�����������������������������++
-+
-+
-
-������������ ���������������������������������������������������2����2���2��� � 3���
3��
3�3� "4�"�4�"�4�"� ��������� ������������� 55�5��5���5�����������������%3�%��%3��%3��%336���6���6���6�6� ��(��(���(���������������������
����7�7�7777 �8�!�8�!8��!8��!8� �+9�+9+9�+9��+9��+9+9 :;:;
:;�
:;�
:;�
 /!��/!�/!��/!��/!������� ��� ��� ��� ��� ��� 6��6���6��6���6���++�+�+�+��+��+����������������������� ���0����0���0���0��00!
!!!
!!
!!�
!!�
!!
 ��;�;��;��;�� 
0<�<
0<�
0<�0<�0<�<�������������������� �� ���������������77778�8�!8��!8 �+9+9��+9��+99 :;
:;
:;�/!�/!��/!������ ��� ��� ��� 6����6���6���+�++��+�+�� ������������ ���0���0���0��0!
!!!�
!!�
!! �;��;��;�
0<�
0<�
0<��������������� ���������� �������������������:;:;�:;�::;��:;��:;: ������������������= �=��=��=��=��=���!!!!!�������������:;:;�:;��:; ����������=��=��=��=���!!!

>>>>>??@?@?@??@?@/=ABC/=A CC�/=ABC�/=ABC=ABC=ABC�/=ABCC/=ABC=ABC@@@@@ ��###�###�###���"��" �"��"���"���"���$�$� !$�
!$�
!$�
!$�
!$� ��������������������%&�%&%�%&�%&�%&�%& �������������������D�
DD� DDD�
DD�
DD�
DD�
D����������������������� +���+��+���+���+��+���E�� ��E��E��E���E���,��,�� ���,���,���,�,�-%��-%��-%��-%��-%��-%��-%�-% �������������������� � �� �� ��� ��� � � �DF�DFD�DF�DF�DFDF�###�###��"���"���"���$�
!$�
!$�
!� �������������%&�%&�%&�%&����������D�
DDD�
DD�
D������������� +��+���+��+� �E��E��E��E���,��,���,���,�-%��-%��-%��-%��-% �������������� �� �� ��� � �DF�DF�DFF

������������	�
���������������������������������������� !����"
�#�"������$�
!��%&���"$'�()*�+���,�-%����.�&��!���(�
��/)0���/!�/&��1���
�+
-����������������������2��
3��4�"�������5���������%36�����(������
��78��!��+9
:;�/!����� 6����+��������0!�
!��;�
0<������������:;�����=���!

>?@�/=ABC�###�"���$�
!�����%&����D�
D�����+���E����,�-%������ ����DF



��������	
����������������
����������

����� ���	
 ��
� ���� ��� ��	��� ������
����	
 ��� ���������� ��
 ���� �!���"#��
���	
��
$%&�'	
��
�($���)�*���+	,)-�.$/�)
��
01��
,2
���3��������
$%&�!��������"#��
�,4
�,�����
01�'	
��
���3��
$%&�562�($7��
�,�8���9�$773��)��02���������"#�����	

����:������"#�� ���	
 ��
 ��;�� �<���=,)

(��
�'�)��
,2


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

��9�>�)����
01������������"#���=,)�?�@
����"#��������<���=,)��
�A0�9���9$B�(��

(��
������<��C7����019�?�D��������
01���
���0E����
��:������,F�$�
0����3���)�@�,
�:�� �$�
0&��) �!�,�� ���� �G,�73 �?��� �,�H
�<��C7�� �'	
 �(�0; ����� ����"#�� ���	

��7I� ��0��J	,��2 ��
07@ ��� ����� �K�	� ���

�(�0;��) ��� �7;
�������� ����"#�� ���	
 �L� �?�@�� ,�

M�
�$7&���@����
01

���
�<��������������	�
������������
��)�NF�O���30�)P �:�� ���Q@ ��- ��� ��3
�R��)��)�NF�9���N��'	
�9���
��<��@,�H
��&�S0�)0	���3�(��
�:���5�0&��0 �T�U�S
�<������<
,���3�G�B�'�@����!��29,&,U�
�=,)���@�'	,&�R	�;�!�����.$783��
,2
��

�(��
�G�����,	���
01��
��+;��9����"#��
�R�
0) �:�H
 ���29,&,U� ��&�S0�)0	���3

($��)��)��������� �7;���9�.$8��V83

������� ����� �������� �����
�

�:�����Q@�������,�0 �W9,@����<��C7��
���J� 
��9,��X@���$�
0&��)�O,�9,3�W9,@P
�,�9,3�W9,@�GJ� 
�(�0;�:�����Q@����<$1
�Y��B
 �X@�� �Z��9�A�[7 ���
 �'+�)
(�0;��7�����>�����$	$;��7�[7��9����

��	���[��8��'	
��������QT�� �!�
�9���
��4�
0&��87)����:���K�	�����GJ� 

�9�:&,)���!R	,��:������,F�:���$�
0&��)
�$�
0&��)�:������,F�\	
�2
�(�0;�Z08])
�G90�)��3�$;���:�������&
,��]&���@���

������
�'+�)��
,��]&�'	
�($7������,F
�\U&�'	
�(�0;�,C7)����"#���'�2��G�B��

�$�
0&��)�:������,F����K^7)�� �\	
�2
 �9
��
01��
,2
�(�0;���������"#�����	
�X@��
�,I �_,%)�������0 �̀QT���[��8��<
�
�

($7�����������"#�����	


�QT���[��8��,��.9J@����"��#�� �!�
��+	,�+D
 �K���� �,[	� ���J� 
 �!���0`
�:���$�
0&��)�����
��#9,����[��8��$7��)�:��
�,[	���+	�GJ� 
�'	
�(�0;����"#���=,)

�9 ���
 ����� ����"#�� �=,) ����� �?�@ ��

�$7a�,�!�0;���C	
�<�,2�,������
�'+�)
�<
��2,B�0 �̀����3��
01��
,2
���0)�����0�%)
�'	
 �(�0;��) �.$�7; �,�8�� �!$773��) �Z��9
��3��0;��)�.$�)���bc	��030��)03d��%	�F
�.$72�+;,�H���,F�!�7�������3����)��!�-���
�'+	�����	��3�<
���,F�$7��)�!$	-��)���
9
�T�U�S�562�!.���V	,B�����3����	�G���c��
���,F�(�0;��)�A�C�
��0 ���	,1������,2�9
��0��J	,��2 �X@�� �$�
0&��) ��7�� ���>� ���
����.���;
���)������6������,F�,#
�(�0;��7I�
�$�
0&��)�!�0;���)���:����+	,�+D
�� ,a

(�0;�:������"#�����	
�:��

����� �K�	� �!��
0) �� ,� ��� ��� ���$%�
�:���.
,��?)
0@�,	����9$����
�'+�)
���	
�,[	��?�@��
(�0;���������"#�����	

���
0)�'	
�����
0&��)����
01������������"#��
�!:������ �������<��C7����019�M�,3�.��;

�<�
����)���J� 
�!�����<��<�������9,�
�.$8���� �7;�<�
����)���J� 
�!:�����Q@

(��9,	9��87)����:�����Q@�e�"�D
�9
Mayoclinic��&'��

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

�������	
����������

�������������	������������
� ��!����"�!��"�#��$�%�&�����
�&����'��(������)*+,�������
����������-( ���	��./���0�����
�	�������������12��$�2�34��� 
�'�����5�6���������������
*����	���	��"�#78�+(�����)*,��9,�

���������
���	
�����

���
�

�������	
�����"#$%��&��'
	��%'�(!#�
���(�)���#�)��������*���+�,�-'���.#���/%0���1"��(2���+������������2#���
����34�
���4!
��
�.�!����5�)���
"����+(6��34�
���4!
�.�!��.��"�
�40�

�.%78����94�������:�����;!�#��'���
��6��#�.#����7<�.��4�������8��=��

�G�B��
�(��
���10&�?����,�H�9����"#�����#�!\H��>?�@�6A�.�8���$#0���B�CB
($;���:������?+8)��	��
�<
����8��$�
0&��)���$����D�%2�G0`����'�2�

��6�����	��019�!��
�K")��3�,[	���)J@��	����1"��*����"����D�.E#6

��019�(��
�.�
0�� �<�Q@
�����[D���f���
�?���g�F0&�?����,�H�=,)��
��#�
0�� 
��6�&�,I �h���.�
0�� �<�Q@
�,	���<
,��$	���.�
0�� ��	����
01����)����"#���=,)
�ijN�)����9��10&������?+8)����$	���.�
0�� �<�Q@
�!�#,)�'�7a�.$�8)����(�0;

($�,�#��
,��<,[D��,H�9����,����0)�9�$773��%1
,)�:��
��J+8)��019��
�<
����8����
�'+�)������)J@�9��'	
��.��6�.2F0�������GF��� ��
�'	
��)
�!$������������"#���=,)�,I �_,%)�����3�$7���
$8���;����9�$;�������
�����OK�-�$7��)P��
01��
,2
�����)J��,[	���J+8)��
�<
����8����
�'+�)�K	J@

($�73��%1
,)��;�S����$	������,��<
,��G�B�,����($7;��

�������	�
�������������
�����������������������
��� ��� ����� ������ � �!��� �"�#$�	 ��%�&�� �'���$ ��
()
�*��+$ �,����� �-+�� �,����� ���.��/���0��+$ ����� �1��� ��
��������2	����-+��3�����������45�6��1����+$��������
�,7����� �*�#89� ���0��+$ �����&�� �3:��;�10�!��� � �����
�3<�����2����������$�2=.���">:?;��,@+9�A;�B�,������
�������	�
��&���,2����3��.��<����1���C5������&����

���?;��D+�����1#���24���2�E�3����F)��2E�;�����
()
�G>$��2�H5���1!9�;�
I��;�������$�J��K$���-�

�����L	���.���������1#�����+M���������%�6B

�H�2I���������34�4�����8������������1"��*��
�*����JD�K�L�����������M;������#������<���
���� !����
�3������6�JD�$�����.#�4�#�+��1"�
�NO����������������1"��*���P(<���.8����,���
��7;D6����QE������<���
�����
����8��$�R��.#�/%B��-6
�/%0�34!��S!����34<�.;��"�34�����
�����
�����������/%0
����@�=���(�RL��T����M�U�/%B��
�*���.��"�M���P4;�������F��
�.�;V'<�D�P4;�������F����<�����
�(�RL�����(��<�4�����728
���1"��*���W�0����4#�
�3 !������X��4�����.��6��F��
����%��
�����D�4�#����4�����������JY�7<����4�����������<����(�RL��.#
����#��� R#�B��
�C���,�Z4�;2
��"���M��Y�K�L�������4������
�M���T����P4�������8���'%0��
�����
����
���7�#�W�����Q�V!�
P��<�H�2I�����;U��:��40�����4���������� R#�B��
�C���,

��������	
� :;k7S9�0���8"�	��
�.���	���7;����9��j;9$j��S�.���;

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

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

�
�
�
�
�
�
�
���		�	�	�	

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

�������	
����������



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

��������	
 ��� ��������
�����
 ������������ ��
��
���������	�������� !���
��"
�#�$��
����%&���' �!
�(� ! �)%*� ���������� �+, �-
 ���� ��� ���.
�/�
 ��0��������-����1%2
�#�����������
������������3����$�
 0���
#�������#
�(�� 45�#���6�������������(���+�7�	��� �

������������#���!89�+
#������������
������:;%<��=�>������2#�5?�*;2

����3� !��������
����� &��#
�$12 ��%4� �@�
 �A/������B
�������� �/����� �C��
�
��2#�5��*;2 �����������
���
�D �(C��� ���E F
�G���� �$��! ���H�	
�+��� &�������-
����I�
�:J ��� ��� �C�%6�
����������� ��� �+��)%*�
��%�� ��� �3$�$� �9��� ��*;2
�K1<%��(�*����E�$�L�

�M#�5 �# �N;2 �����������
�# ��.
�" �O�, �P�! ;. �#

���;5�Q��� � R5 �# ��%	)9 �O�,
�@�
�/������($��!���!89�� ;5�/�&�
�

���
�.
��D����C�
�/���� "#�G4"�' E �
�S$� !��*;2���������$������	��D�-
�#

3$� !�/
���������

��*;2���������-
��;��T$�	�
SG6�D

	
�����	��	������ 	!��"#�$�%	��	&�'
	()*+	�����$	�,���	��	-.	/�0�	1
2�	�����$
	/� �3	-$�.	4���+	����5$	��	�'�	6���	/��#�$
	6�7��	�	89�7	6:	;��	!��<	��=��	���	��
	/.��+>/�.	��'	�����$	?���	��%:	@����
	��"#�$�%	�$	�07� 	AB2	��	����	;���	-�#�	�$
>/�.	��'	�����$	C.�7	�$	��"#�$�%	�$	?�����	����
	
.�	�	���D'	E�"�'���	8�9�3	�	/.��+

?���	/7	����$	&�F	��5�<
S$��
��-�����������������
�.
��D	�
��"
�3U�0�#���5�VG	
�' ��W��������
�$������J�0��*;2��������(/�
 ��0�X����
��*;2�C%���Y)%0
�������%�Z��F�9 �� �����
�/�
 ��0���R5
�-
��4��$�D�#�$!����%!
��� �#
���J F�[2
 ��@�
����($�!���)%*��\���.���
�@�
�3$� !���������/�
 ��0��
�.
�� !���

������ F���]���-,�' ��#�G	
�U�0���������
�3� !����G	
 0���M#�5�#�N;2�X!89��^��

�SG6�D���5��������	�
	E�+	��"#�$�%	!
2�	6�,�D�	�G��7	�5��$	�H�:
	��'	�����$	8�9�3	���$	�<	
2�	/7��+	��
	IJ�����	K��3L	����,2���3:	�	����<	M��+
	��'	�����$	�$	6��*57	�5��$	?���	/7	E�=��
	J��	�	��5N'	/�.	�����$	;��	J��	��O�	/�.

?��<	/7	����	��5��$	;���	J2	P��D��	�$	�����$
�-#�;�	
#�F,�����������)%�
��
��	�
���,�3��
��� �#��
�/$!��%0��!�-�	��0�\�
 5
S$� !�]��9�$����($���0�_������������
�.

	��'	�����$ 	��'	��"#�$�% 	�$ 	����' 	!��$
	��"#�$�%	�	P���	!Q��	��'�	��	/.��+	/�.
	1/.��+	/�. 	��'	�����$ 	��2�BR 	-7��+
	!
$��� 	����7 	/��'	�����$ 	�� � 	/�0�
	/.�O	!6�R	/$�O	ST*5R�	!/��R������

	?���	/7 	U�B7 	???�	����7 	J��
	�����	�����	
��'�	��' 	V�
	WX	J2	��	���$	�����	!/"#�2
	E�+ 	��'	P��7�:
	� 	��. 	6�D�7 	-Y7	/$�O
	����	������	�	6�R	����
	����$	�5���	��	6�R	6�O
	��	�F��	WX	���Z	�����

	�$ 	�07� 	����
	6�R

	T�$?��5N'	*57
��.�E
��"
��% 	̀�

��%!
$� �+-#S$�!��
	6�R	/$�O	!��$	/��R������	��	T�$

	���7�	���	?
N��	6��	���[�	�����	�����	8597

	��	6�R	/$�O	AB2	ST*5R�	���$��	/,�5�\
	6�R	/$�O	P���	���$	���$	�5���	�� �	������R
	?���	��%:	/"#�2	WX	��	-.	/5Z	�3	J����	J2	��
	6�R	����	P��D��	D��	�'	������R	��	/]0$	��
	J��2	��	�<	������	?(��<	/7	��'��7	��	/,�5�\
	
2�	J,�7	!��5N'	*57	T�$	6�R����	�$	J����
	?����$	�5����	��"��	�BR	-7�+	��	6��	���[�
	��	��5��$	���052�	���	��	����	8�9�3	/5.�
	�	��	����	P���	!����	T�$	6�R	����	�$	*5$�
	@����	/��2���	?
2�	����[	����$	�3	̂ �.�
	6�R	/$�O	�	6�R	����	�BR	4�07	��	�����

	����<	M��+	/"�3	����7	/��'	�����$	���$	��	T�$
	?��<	/7	������ 	/�.	��'	�5,2	�

��D �-
 ��*;2 ������������ ��� 	�
S� !����/��4%	
������G6F

	?���	/7	E�=��	����$	����	@�2��$	��"#�$�%

	
N3	!/�.	����	����7	���2	
N3	_�	
2�	J,�7
?���	
2��R��	��"��	��'	
N3	��	`���
���	 ��D �-
 ��� �5 �������� 	�

S� !����-��,
	�BR	-7�+	W	�	Q�2	aX	��	�5��$	�<	������
	���$	!�����	T�$	6�R	/$�O	��	
$���	-Y7	��
	��	/.��+	/�.	��'	�����$	�$	b�$�7	��"#�$�%
	��2	��"#�$�%	��	6�����$	��'	�7�	��'�	E�=��
	`���	��"#�$�%	���:	��	/]0$	��	�	���$	/��

?�����	�����
	�S+
�������
$����

	��	Q��5Z�	�<	/������$
	M��+	��'	�����$

	��	����<	c��� 	���N$ 	���:
	��	�	
2�	��O�	�<	/������$
	/"�3	����<	M��+	����

	�	��5N'	����	6��	�����$
	��"#�$�% 	!
2�
	����� 	`���

	!����� 	J�� 	�� 	?�����
	�� 	/7��+ 	��"#�$�%
	/�. 	���� 	�	`���	
N3
	���� 	���: 	���� 	����� 	M���7
	�	/������d�:	����7	��3	C7� 	��'	/2��$	�$
	��e	�$	?�����	???�	�3	/��93	��'	�����$����3
	4�07	��	�<	/������$	���$	��"#�$�%	!/�<
	/.��+>/�.	��'	�����$	�$	*5$�	f2�57	�BR

	?
2�	��g7	!��5N'
�+��
 � ��#�+��� ���������������,	�

S� !��������
�C�
�-
 �+��
 � � �# �+��� ������������ 	!��$
������ ���
���#�G	
�U�0���������' �
��>��	 �+�!�/�
 ��0 ��� ��� �� !��� �����

�������a"�� ��*;2 �G6�
 ��� ��F�9 �� �����
3��
��� �#��*;2�C%���Y)%0
�#�@���9�@��	

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

�����	
���
�	
���	
�
���
��������

��
�����
��
���� �

!
�
"�#��
$�%
&'

���
��%�()
*+�,

���	
�-
���-�
".��+

"-��
�"�#��
�#
/�)
".0�
1�2��
�#
���,
���
��������

���������
	
���

�������	
���������������
	��	/,�	6��H�'	/�.	J�����	K��3	��	V�����,2���3:
	
2�	6:	��	/���	��7�	h�7	�	/�.	��'	�����$	���+	-�+
	?����	;���	��7	V� 	��	i��R	�$	6T�N��D$	��	�<
	��'	��	
2�	J,�7	/$�O	��'	Q��2	�	/��R	��'	Q��2
	�<	
2�	/5.�	�BR	/#�	���<	j�2�	6�$	��'	h�R�2
	����<	��kl3	h�	C.��7	J��	��	?����$	/�.	M��+	��	S�$�2�

	��+	��=7	��	/5Z��	�$	6�R	�	���	/7	/"�3	��O�	/�.
	?���	/7	6d�N<�	���<	��O�	K�.	
��$	�=�5�	��	!��<	/��
	J��	?
2�	���2	�Ng.	���	����,2���3�:	
7*+	J��3	(�7
	!�'�	m�	/������	���N��	���	�	
2�	c���BR	
�0[�

?���	/�.	�5,2	n+�$	����3	/7
	6d�N<�	���<	��O�	K�.	��]+	��	/�9$	/�.	�5,2	��
	6��*57	
2�	(�7	/��R	J���$��$	?���7	/7	
��$	�	���	/7
	/��2���	/�.	�5,2	��	-.	V�����,2���3�:	�����$	�$

	/��9�3	`��	��	V�����,2���3�:	6�7��	���$	?����
	/��9�3	('	`��	J��	�5#�	?���	/7	���g52�	/������d�:
	
�52�	��	6�#�$	J5��k�	�$	6��3	/7	����	/��7��	('	�	
2�
	���k�	6�#�$	��	�5�<	����7�	�5#�	?��<	����	��	������N7	h�
	�$	h�	
����$	Q��5Z�	����	!���	/7	���g52�	/����3	�$
	�����	J���$��$	?����	�� �	6:	6��	����	�	/�.	
�0[�
	��"#�$�%	���$	/�.	�5,2	���$	��	-.	�BR	4�07	��

?����	/��2���	�



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

������ ��	
�� ����
�	� ������ �� ������
�������
� 
! ��	 ��"�
��#�	 �����������
�$���%�&'�	 �(�)��� ���* ���+,-���+� �+)
�*� �����. 
������	/�����
')��"�/0�*
,1
�2�	�3��4����	
�	��5���� ����'36� �	
����
7�����$�&� ������������������
���$
����	���-������8��-9�����	
����� 
:8�
�%�&'�	 � ���	�;<��
=>�����$?�:8�+�������6�
�.���	/��������
')��	;��;���	�$ 	@���
��	���	����	/��2-�	
!����+�	 	�� �+A�8

.�������-��

	���	�	���	����	���	 !������	�"#��	$%&�
	 '%��(	�)��	'*�+�	,�-�	��.����	'�-�	/�)0
	'1��23	���(��	�&	��(	4���0	5��	!�$��6	5)2��
	7
"1	!3	�(	8�$9	:���	:�0	:���)(	�	��0
	;��(	<�+(	:�0$��	�	!�$��	:��0	'1��23=
	:��$��	>?��@	 ��	'1��23	5��	�	���	,�$9	'��$.�
	A��B	�( 	 ���&	'9	'1���	
�%��� 	��	�&
	C�D@�	��E�	,���	�(	F�6	�$6	F���	��
	���B	8)G9	��	��0	:�0	����&	���23 	H���	��$&
	:�0	����&	���23	H��%D0	/��"%9	'�&	!�$)(	�
	
B�6	 ��.)6	���	>9��	F���9	>B��	:��0
	I�J	
B�6	���$9�	�%2�	H
6�	HHH�	I�J
	$%�&	��)D(	�%�K1	�(	
D�	�0	���B	��	F�L�	�
	M0	:$.��	����&	���23	���9	���"6�%9	H
6�	���
	$)B�	:�0	F�6	��	�&	���	���N�	�0	���B	��
	��)�	�0	M��B	!�)9	A��B	�(	:����	!�����$#
	$(�$(	��J	�&	
6�	!�)-?	���9	5��	H
6�	��$&
	����9	5��	H���6�	'9	O)63	��$��	���	�(	��.)6
	P��	�(	
D�	���(	��%@	�	��%D0	M�9	��)D(
	�$&	,��?�	�0	����Q3	5��	��	F+�9	:��0	!�$&
	:��0	'1��23	 ;G(	���9	M�9	R�N�9	'2�
	M�6	,�$9	M0	'1��23	5��	��	�&	
6�0$��

SH�����	'��+D(
	!�$)(	:��0	�(	�9	���=	7��+��	��������	$%&�
	��E�	T�$#�	8)G9	��	�J	$0	�	
6�	8�$9
	��	H���	'9	�9	'D"��	��.%6�	����	 ���(	�%���
	:��0	�	!�(	5)(	'-U�@	���	:�0	�V(�@	
W)W@
	��0	��	��E�9	���9	��	'�X(	�	��%D0	8)G9
	M2�6	:�0	���	H���&	���	�6	5��	��	������	'9
	��	��E�9	���23	���9	��	:��)D(	�(	�-(�W9	'������
	:���	:�0		:���)(	�(	�&	:��$��	�9�	�����	��	��0
	
6�	5*�9	�	������	'����	5)�J	 ��%D0	Y%9
	��	��0	'1��23	$)Z��	H���	�����	!��	:���)(
	,�$9	�[��	\]	��	^_ 	̀�&	M63	�(	Y%9	!����)(
	 '-?	:���)(	�(	!��Y%9	 ��$(	'9	���	!3	��	�)��
	aXN	��J�	�&	!�&��&	�	!������	 !����2�6
	:�0	:���)(	�(	!��Y%9	 ��%D0	'����	M%D)6

	��� 	:���D�� 	:�0	:���)( 	�� 	'D"�� 	59+9
	SH
6�	$�����

�����������	
����	��������
	�( 	Y%(� 	�)�� 	�� 	$)9 	� 	<$9 	
-� 	5)9�6
	R�)� 	H
6� 	��� 	:���D�� 	:�0	:���)(
	^	��	`_b	!�$��	��	���	:���D��	:�0	:���)(
	��	>[�@	5)��*)�	����9	:���9	H
6�	�[��
		'1��23	�	���	!�#$6	$cB	+)�	!�)-?	�	��.)6
	4��+��	��	d�e$23	:�0	:���)(	�(	Y%(�	$cB	��0
	���N�	M63	����9	:���)(	�(	:e$23	$1�	H��0�	'9
	'1��23	H��	�0��B	$������	���)(	8��$�	 ���
	!�#$6	����9	'��0	!�#$6	�����	;��(	'%@	��0

H���	'9	'����1	�	:�����	M%D)6	 ���
	:���9=	7�$&	f�$��	�9���	��	��.����	��%6�	5��
	 ���D&�	:�	!e�$%)�	 ���D&�	:�	��"2�6	����9
	'1��23	;��(	I$6	�	!��	 ���D&���9	5($&
	'2�	��%D0	P��$cB	���9	5��	H����	'9	��0
	'��0��1	�&	
6�	:�	���1	�(	!�D��	!�(	
X)#
	
B�6	F�X%��	��	�&	���D&�	:�	��"2�6	����9
	����	�&	��0	��	��E�9	HHH�	�0	���B��&	 5�+�(
	g��9	��	��%(�	!��0	��	����	'9	'D"��	:��h9
	��h��	')&$�	�	����	'9	>@	i-@	�	!�0�	 '�)(
	��	O)&$�	5��j	H�6�	'��	�0	���	�(	�&	���&	'9
	C�D@�	;��(	8W�	'��?��	'D"��	��.%6�	g��9
	
)2Y@	!��	��1	'2�	kH���	'9	�$�	��	l��6
	��	�	���	'9	���	����	�����	'9	�	����	'�&
	���D&���9	5($&	��1	H���0��B	IKE	�h�3
	'.%�$1��1	�	'."B	;��(	�$6	F���	��	�&

	����	�	IKE	�0	�V(�@	��	���	'-)B	+)�	���	'9
	H���	'9	!m)D&�	:�0	���$)1	5�+.��E	�	!�B
	��E�9	!��	����9	:�	����Q3	���9	��WJ$0	n�
	�0��B	!�(	IKE	$%�)(	 ���(	$%�)(	��0	��
	 �$&	�0��B	$��(	��	!����)(	
)XN�	�	��
����B����% 
:8�$	
��� �$ �C���		5��$(��(
� �	��+)�$	�% 
:8�$	
���	D��2'"��4E�
�F-: ��-���+��.��	���'-���,-!� 
�����+��
� 	�C	�G-;)����+-H
��% 
:8�$	
��� �+)���	
�B��#��I1���+)�� �)������;�����:��1	��	
	�)&��	�(	��	S.;;)�$�	  
!�2 
�����4E;��� 
	'��+D(	4W�	��0	'1��23	��	,�$9	�*���	$(
	,�$9	�(	
6��	:�0	l��93	�(=	7
"1	 �����
	���	��6	'��6	�	
�6	�(	��	�X9�E	!���	'9
	�%���	4W�	��0	5%���	�.�	P��	��	��0	�&
	:��0	5%���	��	����3	��	!�������$�	��	����(
	 ����	g�)B	�N$)-�	$%&�	SH������	O)��	'(	P��
	'�-�	/�)0	���	�	:e$23	�	M63	���%9
	R�)�	�(	'%��(	�)��	'*�+�	,�-�	��.����
	7
"1	�	�$&	�����	�)��	��	:e$23	!�+�����
	\ 	̂��	�%"0	d�	/�9	�(	:e$23	'���E	!�9��6=
	����	A��%B�	:���)(	5��	�(	��	5����$�	oo	��
	I��%��	���	5��	�(	O6��%9	:��X�	F�6	$0	H
6�
	�	'���0	�	I3	/�$))p�	�(	F�D9�	��X�	H���	'9
	SH����	�����	��$��	:��	!3	/�$)Z��	�	��0	'1��23
	��	q���	/���*�	��	'*�	:e$23=	7���	�9���	��
	:���$)L	4�&��	q?��	��	:e$23	H
6�	!����)(
	���9	>(�W9	��	��$��	'����	M%D)6	�%���	4��+��	�
	��	��E�9	���9	H
6�	8)G9	��	��E�9	�$N	'(

	>9��	���&	��h��	
)6�D@	������	'9	�&	8)G9
	 '.��B	/����)@	 !�0�)1	:�0	��$1	 P�B��$1
	�%2�	H
6�	HHH�	/�$�@	4)�	 �0�KL	�	�0����
	�	��%D0	$cB	'(	8)G9	�	���	��	���9	5��
	�9�	���&	'��	��h��	
)6�D@	,�$9	��0	:�$(
	4�&��	���9	5��	�(	���B$(	��	��$��	'�X(	!�(
	H���	'9	�%"1	:e$23	!3	�(	�@Yc[�	�&	�0�	'9
	'*)%�e	���X%6�	 �$�	!�(	��	:e$23	��$(	:�$(
	r$X9	��	:�$�	5)�J	'%?�	H
6�	��)�	�)2��
	'����	:�0	M%D)6	 �$)1	'9	��$?	P$G9	>9���
	!�(	�	���&	'9	�)2��	5����	,��	�(	:���9	!�(
	����	P$G9	���9	���(��	$1�	H���	'9	C�D@
SH���	'9	��h��	:e$23	��	'���	MUY�	 ���	!�(

	!����)(	��	:e$23	R��%9	MUY�	�(	����	g�)B	$%&�
	��	'"-%�9	MUY�	:e$23=	7��+��	�	�$&	�����
	/�$0�s�	
6�	5*�9	H��&	'9	��h��	!����)(
	$)�&	��	�9�+1�	�(	���)(	�	���(	'%6��	:���)(
	
)6�D@	M0	'0�1	H��&	�XE�$9	d�+�	�(
	l+�$(3	/��[	�(	�&	
6�	'D"��	:��h9	��
	��$(	n"�	'.��	�	��$6	 �-1	l��B	��	'�)(	��
	�� 	:e$23 	��J� 	M0 	!����)( 	'�X( 	H��&	'9
	 R���	!3	MUY�	�&	����	'9	'����1	M%D)6

SH
6�	HHH�	F��6�	 t�$"%6�

���
�����������
�
	g�($9	�	�KL	!���B	�(	Q��X9	!�&��&	��	:e$23
	��		:e$23		5)�0	'2�	
6�	l���1	��.%6�	�(
	:�0	:e$23	�(	56	4��+��	�(	'0�1	!�&��&
	�(	����	5��	H���	'9	>���	HHH�	M63	 'D"��

�� �%�&'�	 � ���	���		H
6�	����9	:e$23	�e�
�2�-��;����	��$?�:8�B������	JK� 	
�� �
�
����F-�8���*;��2�;-���*	 ���2��
��2L���GM�
� �N�	�$?�:8��) 
)�� � 	
����	���	��O�E�
�P�Q����&:���RST���� ��������U��	�2;)
�������)	�
!�+���6#���-��#>��:�� 
��
��� ���	 ��"�� ��F-�8 �� ��;-���*	 �� �;���
��� ��� � �C �� ���� �+��	 �+�	 	 ��:�#��/�
�GV�1���< �������)	�
!��-;<�P�W�����
����� �����3��. 
�����	
�����#E;��2���
0
�P�W���-1
;�����	JK�$���$?�:8�$	��
� �N�	���� �
!�X�
H� �����	JK�����
�$���Y�Z��;��$��	 �/�
N��2�-��#>
	
)6�D@= 	7��+�� 	����	g�)B 	$%&� 	�.��	
	 ���	'9 	���� 	���� 	!�&��& 	�� 	�& 	:$.��
	'%�$6	:�9+1�	,��	�(	�&	
6�	'%6��	:e$23
	!�&��&	5��	
6��	H
6�	T�$X9	'%6��	��
	:+9$?	�	l��B	 '*�B	��J�	�2��	��(	��
	
6�0	���1	��	��%(�	
)6�D@	5��	�%2�	H
6�
	�0��	�	�0	
6�	�(	
6�	5*�9	�����	�(	'2�
	g�($9 	$.�� 	q��� 	:e$23H��� 	��)�& 	+)�
	���( 	>�� 	�� 	�& 	
6� 	'D"�� 	:��h9 	�(
	'D"��	:�0	���	I��%2�	�(	�	q���	!�%D(��	�
	��$��	5��	i-@	�	'�)(	:��h9	H
6�	��$�0
	P$G9 	���9 	���� 	�( 	� 	
6� 	$�K�	d�$G�
	l��B	 '�)( 	l+�$(3	��J�	�-[��Y(	���)(
	����	:�0	:e$23	H���	'9	'%@����	C�D@�	�
	;��(	'%@	�	���&	'9	>%�9	��	�$�	'1���
	�*���	�(	�E��	�(	H����	'9	I��B	
)")&	
��
	���(	�$�	 ��%D0	:�	��)9�	d�e$23	:�0	:���)(
	�&	'��9�	��	�	
6�	59+9	�%D�	:���)(	�$�Ku(
	:+��h�	:�0����	���(	 ����	�9���	
)6�D@

SH��&	T$�9	��	d�+�

������������������������� ��!��"
	:���)(	$.��	�(	4���0	5��	��	����	g�)B	$%&�
	M63=	7
"1	�	�$&	�����	M0	M63	'�X�	'D"��	M�9
	;��(	�&	
6�	'D"��	��.%6�	'(��%2�	:���)(
	��	'.%�$1	�	'D"��	:��h9	!��	$�K�	d�$G�

	5*�9	d�$G�	H���	'9	'D"��	:�$h9	r�W��
	���9	����	$Z�	��	��	��B	�(��B	/��[	�(	
6�
	M)�N	;��(	I��%2�	H���(	!�(	�(	'E��B	P$G9
	:��0	���	��	FY%B�	�	'D"��	:��h9	!��
	��J�	Y%9 	M63 	�( 	!����)( 	H���	'9 	'D"��
	C�D@�	 ��)6	nB	nB	 ��$6	����9	'�UY�
	5��	H��%D0	n"�	'.��	�	��)6	�D"?	��	����
	5%��	���	����9	'��0	
)2�X�	 l���	�(	MUY�
	��	��0	'1��23	>v9	P$G9	>9���	�(	���B$(	�
	�)&��	��	SH��	�0��B	$�	���0�	���3	��0	:�9$6
	Y%9	M63	�(	!�$��	,�$9	�[��	\]w\`=	7�$&
	��	o 	̀ ����	!���	!�$��	��	/�X2�c9	'2�	��%D0
	M63	��	'�UY�	��J�	!�$��	!��&�6	��	�[��	x`
	!�)-)9	x]]wy]]	�(	�)��	>&	��	��93	5��	H��%D0
	M63	:���)(	�E�%9	,�$9	��	:��)D(	H�6�	'9	$"�
	!��	��$6	
-�	���&	'9	$*�	�	��%D)�	��B	��
	:���)(	M63	H
6�	��)�&	F�#	'1���B�9$6
	H
6�	�X9�E	�	������B	 �$�	:�$(	:�	���+0$�
	��$?	d�e$23	:�0	:���)(	���	��	:���)(	5��
	:����	
0��	M0	!3	��$(	���3$�	�	�$)1	'9
	���(	'*)%�e	��)9�	'�X�	z����	�0	:e$23	$��6	�(
	��	��	
)6�D@	���9	 ���(	�%���	��E�	�$�	��
	:�0	F�-6	 ���	!�(	����	'[��B	�(	8��$�
	�	��0�	!���	4�&��	���9	!3	�(	
D�	!�(
	:�0	P$G9	�(	:���)(	�	����	F�X�	�0	:��(	'%�3
SH���	��	�-X�	HHH�	'1���B�9$6	����9	$.��

	
6��	$1�	M63=	7�$&	f�$��	!����	��	:�
	H���(	/�)@	����&	�����	�����	'9	 ����	!�9��
	�$h9	>9�&	���D��	�	��0	:�$h9	!��	�%D(
	5��	���%���B	H��	�0��B	���)(	'."B	;��(
	�0	!�9��	�(	�	���	'9	F$%�&	'(�B	�(	:���)(
	:�$( 	H���	'�� 	5&	���� 	'2� 	�0�	'9 	{6��
	:�0	
D�	�	'D"�� 	
D�	�( 	��)� 	�)���
	:e$23	5D&��	���(	!����)(	H
6�	'�)���
	'�����)(	:�$(	5D&��	5��	H���&	
�����	M0
	'%6��	
D�	,�h��	��	�X(	�&	���	'9	+��h�
	
)6�D@	'[�B	���9	R��	�J	�(	���	���9
	+��h�	5D&��	 
)6�D@	R��	C�6�	$(	�	�����
	�X(	�	'.%"0	/��[	�(	:e$23	5D&��	H���	'9
	\]	���@	H���0��B	i��+�	���0�9	/��[	�(
	:e$23	5D&��	�(	��)�	M63	�(	!��Y%9	��	�[��
	!�9��	5�$%�(	M63	�%�9	:�0	:$u6�	H�����
		H�����	��	�N���	5�$%�&	�$��	
6�	!����)(	:�$(
	�%���	:�	���1��E	'��9��	�9��$(	���(	���)(	$0
	!�9��	��	��	���)(	8��$�	�(	�E��	�(	�	���(
	5%���	:�$(	���(	�9	�&	M)�*�			H�$&	�0��B
	:�0����B	HM)�&	:��*�0	
2��	�(	M2�6	:��0
	>��6�	��	�	����	���G9	���(	5)��$6	d�
	���(	HM)�&	���"%6�	$%�)(	�B$J��	����9	:�	�)-W�
	��	���"%6�	��	M)�&	'��E	��$[	:e$��	T$�9	��

SH�6$(	>?��@	�(	'-)D�	:�0	
B�6

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

�����	
��	����	�����	����	��

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

	�	!�%6���)(	��	!�&��&	:$%D(	
-�	5�$�	q���	����	g�)B	$%&�	 4���0	5��	��
	��	M63=	7
"1	�	
D���	M63	:���)(	��	'���	��	��&	�	�6��9	��	
)L	
-�
	��$(	��	d)%�e	 ��	�%"1	�&	��#	!��0	H��&	Y%9	��	��$��	
6�	5*�9	'�6	$0
	F��%@�	 ����(	:e$23	�(	Y%9	o	$0	���9	�	���	$1�	�	����	4W�	M63	:���)(
	O6��9	��)9�	���(	M0	F��%@�	5)�0	:�$(	'2�	����	��E�	M63	�(	!�����$�	:Y%(�
	��	'%X�[	:�0$��	>v9	���23	8)G9	��	���(	�X%D9	�$�	'�X�	z���(	�%���	��E�
	��	�&	
6�	>)2�	5)�0	�(	H�$).(	��$?	 ����	��E�	:��.)6	�$�	�&	:�	���B	��

	'��D&	'�X�	��$��	5)�0	�$��	
6�	$%�)(	M63	�(	!��Y%9	���X�	<�+(	:�0$��
	��)�	�	���&	'1���	+)��	:��0	�	I3	�(	:$��	��	$1�	 �����	:���)(	��)9�	�&
	�����(	!���	��	��.)6	���	H��	��0����	Y%9	M63	�(	 ����(	�%���	'(�B	'1���
	��	'%|�"@	$Z�	+)�	���9	$)�	H�$(	'9	Q�(	P��&	��	��	M63	:���)(	��$(	F��%@�
	��0	'1��23	 '�$#	��	H�����	C�*X9	$Z�	:���	
D�	:�0�KL	'2�	����	P��&
	
-�	5�$�	����	'%X�[	:�0$��	��	H
6�	$Z�9	M63	�����	�	��$(	��	���X2�	���
	$Z�	M0	!�0�)1	:�0	��$1	:��	��0	'1��23	H
6�	�)-W�	>��6�	
B�6	 ��0	'1��23
	����	'9	'��)�)�	/�$))p�	��J�	 ��$)1	��$?	���23	8)G9	��	�0	��$1	$1�	H���K1	'9

SH
���	�0��B	4��+��	���3	'���	:e$23	!�+)9	�

�$�(�-����.����/	��0���
	'�$X9	
9Y6	$)"6	!����	�(	+)�	 $.���(	 :�}��	~$��	 4���0	5��	��
	4��0	
G[	�� 	+)� 	:�}�� 	~$�� 	H�$& 	
����� 	$��W� 	��2 	� 	��
	���(��	,�$9	'0�13	4��+��	�	
9Y6	:�0	4���0	4W�	
)�0�	$(
	I��%��	
9Y6	$)"6	!����	�(	��	��	�*���	��	�	�$&	�)&��	�0	:���)(
	$)"6	M���%( 	,����)9�= 	7
"1	���(	5�� 	��	�� 	H�$&	'�����?	 ���	��$&
	�9	�J$1	 
6�	������	��)D(	59	:�$(	�+��E	5��	�%2�	HM��(	'(�B
	 ��0�	'9	�9	�( 	���3 	�&	'W��	�	M�$)1	'9	�+��E	,�$9	�� 	���	$0

SH
6�	�+��E	5�$%�(

��������
	
���

	
��	��	����	����	����	�����
	����	��	��� �!�	" #	��$%&	'$(�
	�����	)�	����	��	��	��	*���	�+�
	,��$%&	
��	)�	"-.'/	��0�	����
	����1��	��	�2��	3�	��	����	4��
	����	)�	5��2%�	,���	"�	�6�	7282�
	��$%2�	�79	��	
��	5��-2�	�:7$�
	�;	�<��	=8/	����	"�	�><	#
=��	*�2+�	?7@	"A��79����

	'
	4
	�
	I
	$
	
	

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

��	�����	��������	�� �!��	�����"

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

##$%%%&'�(!)*�



�������	�
������������������������������
������	
������������������������������������ ���!���"
�"��#$�%����������&'(������)��*�+��$��&������,��-$��������
�.�	��/������.�������0�/�12��3&���45$�6	���������7��+"
�8��������9��29:��.�0�;:�<=�������
�"����������,	
��
��9��29:��>��$��������"�����?�2@$�.�0�&A���&$��#$�B��C�
�3�-
��$��'��D$��"�����EF���.���G	0�$�&A�� �%���7��+"
�HI����JK��������7�"��#$��L
�����M	'N���4:����A�O��.���
��2��%�P���"��#$���������2�	�����7��+"�����3&����+"
��9=$�������-��%�P��$�E�(D$�Q�7�%�P����RS��A��0�T����
��+"�����S����U��������$���P����RS��0�T����.�A�&��
��� �3�P�� ��UV�"�W2$X��Q�7��A �O���-��$ �W��� ����7
�.����%�--
�.�	��/�������"��������,	
���4-
��$��	+��������
������"�4)-$�Y�"��.���G	0�$�&A���ZC�����������7�W0�

�3�-������E��U$��������"���������--
��M�����-P����2P�

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

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

�.����"�90�"������45$�Y�"����,��-$����[R�4�\"�%����W0�

�%&���E�7�'
�"�7��
�.�A�.��� �3&���E�7�'
���$"
��'
�.�0�4�6�F����&�����S���$��."��#$�%����W0�
����/�X]
�B��		^��S�=2���%�����2P���������
��=�\"����;_�3�P�`X+�
�������=����/�����a�� ��'
�"����7�b=a���'5� �.������S
3��c�"����[R�4�\"��2P�����d������"��'
�.�0�4�6�F���$�	���	��_
�
/��
��%0��12���#��	3������4
��������������
�5�6�����04����7�0!�/�����8�����(�)$�9: ��;+
�������"#�$
�7�!���/�$��/�<%���
�!���������=�>�����-�)$����
/�����

��?	-��
���&���
/��@(��A!
��d�$�&$X��.�#�"����ZC��"��2-��,N�.�0��	+��������	V
��	d���E�7�'
���$"�"��������=�����5-�����"����EF��$��&��
�.�:�
��$��"�@��"����EF����	:�JI�.��"�.�A�����3�P����2P�
�3�P��=����$"�Y��E�7�'
�%�P���W������	������2�	��Y���2A��"

�����W0�
�%E�7�'
�bA"���+��e$�]��
�&�������&	M���
��		^��"��N�P�����2-��,N�.�0��	+��������[R�4�\"�3&��
�e
��P�f]����
�&����d�$�E�7�'
���$"���.�'
�.�0�4�6�F
�����W0�
�"�7��A����P����2=
�������	������2A��"�.�:�

�3�P��$�E�7�'
�bA"�f]����
�&�������W0�
�����3���
�e$�
 �e9P��� ��C	+�� �.6'� �*�g$ ���� �W0�
 �4�\" �"
�.[^$���$�%�-
�/�C2���/�	$�EF�����A��2���3�P��$��	+��
��
���"��$��������.�2�	��.�:�
����2�	��/���.�0�-��%�2=

����'
�"����7�b=a������V����7�W��6A� �f]�� ��������$

3�P�E�7�'
�����
��B���%:!����C�D��

��� �E�7�'
 ��� �X2'$ ���A� �" �4-
��$ ��	
�� �40 ���� �����_ �"
�Y�"����&�����$"���+��/�"�����W0�
�%O	:���2$�!X2V�
��P�"��.�0����=������������A��3"��&	=0��6	�������&	:�MA��
����[R�4�\"�������--
�ZC���"��������.���G	0�$�&A���,��-$

3�-0�W0�
��"�����������7�"��#$�.���0�.�0�Y�"���

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

���������
�������

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

,#-./�01 "��2	3�

���$%����&�!
'��(�!���)*�+,��- ����.��������	��������	
����
�/01����.�
23�4
�!�
��	�5������/01���������������
��	

6�78�+!���98
��,�
'��
��	���&:3!	

��	��4���(���56
�������789�:	+�;�&���

���������	�
�

��������	
����������������������������� �!����	��"�#���!���$%��&�
����� ����!���� 
'������
� �(�)������ ��!���$%��&�� ���*+,�-�
.�/��"���01������� ��������	
�����������%����0��2���)�
��%��3 ��*+,�4)���	�5���
���6��	�%�����6��	���� �	����!�7736��
8%��9:���)6;��"<%��"�#�����=��	��������>��$�	�����?����	�&�!/��@���1�����@������
 �������

���	
�
�����

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

�(<���01 "��2	3�

�" ��
 �&�� �.��."�=	� �E�7�'

�/��h	@����2�	���	V��.�0�!��
��A��������"���A���2�	�����P��$
���A� �3���P��$ ���P�."�=	� ����2$
��."�=	������"�7�?�2@$�e�S���
�E�7�'
�e'��.�0�!���"�3���P��$
�3�P��$�/�����=��������M���0�4��V�"
������[R�4�\"��		^��e	:������	V�
�."�=	������i�	P�%������/�	P��		^�
��A�&(A�*�g$�3&���/�P��2�	�
�������
�j�����E�7�.�0�[R��
�3�-2(0 �."�=	� ���� ����� �e$��]
��1� �e�] ��� �&��� �� ����7
�*�g$ �3�-2(0 �E�7�'
 ��� �X2��
��1� ��9� �40 ��-�"�
 �.�0�"�
�i�� ��2':� �3&�� �E�7�'
 �e�] ���
��
�&����d"� �E�7�'
�40��1�
�����+�V�&�]������/����V���A�
�!�N�"�3���P��$�X2'$�."�=	�����
�"�7��'
�"����7���6a��%."�=	�
��
�"�N���=0����7����P��$��		^�
�" ��P��$ �b=��49P�&��_ �"

�3�-
��$���	_ �b=a���'

�.�5-$k�?�2@$�.�0���"�E�7�'

�"��l��S�����m�%H�%J�%�C+�%�C+
�%�P�� ���S�� ��7�0 ��F ���" ��

�."�=	� ���� ���� �3&�� ����n���UV
�� ����'	A �%���	� ��� �%��� �!�2-

��2� �� ��P��$ ��a-$ ��'
 ��2@�
��P�e��'����N������&����9=$
��)��&D���A����P�!�2-
������:�
�%�-
�*�g$�4
����7�%�P���OP6_
�%�0�W0�
��"�W�������-
�Y�"�

3��F��=� �W	_ ���9�$�o	0

��	���������
���������	�
���

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

=	>�����
�2	3�

��9-�� �� �����5$ �.��F ���� �W0�

�� ��--
 �4
 ���� ������2(���� ������
�ZC����S�N�B�$��� ��" �������
�i��P �3&�� ��	(D��e��� �%�--

���� �W0�
 �4�\" ������ �� ���

�.�"����Q�7���A�����."�	(��.���
�.���:�($���&(	�����F������A� �
�����$ ��F ��� ���A� ��2�	� ��
 �&��

�3 �-2(0
/�P�f]����
��2'L$�B�9������9��
�pA�$ ������� �W0�
 �" ���F ����
�&�"�� �B��] �`X+� �%���P
�.�0�[R ���9� �*�g$ �� ����[R
�i�� ���� �3&�� ��A�&(A �� �/�$F
���P���6=P�V��N�V����c#A��0�[R
�&�� ��9=$ �� ����P��$ �*�g$
�4:���� �.�0��R�" ��� ���P��	5� �"
�E�7��%"�P���	V����P�/�C2��
�������-� �%�-2(0 �.�:�
�_ ��
�n�� �� ����[R �4�\" ��� ����A[�
�"�	(�� ��$���� ����A�g$ �B�]

�3&���E�V
�� ��:�+� ���� �W0�
 �O� �"
��		^� ����� ����[R �B��] �"�����$
�.����[^��&�"���.�0"�2A"����-

���� �W0�
 ���F���� �3�P �`X+�
���� �� ������2P� �.6	$F�&	#A�$
�� �/6	1�� ��a�� �f]�� �i� �$
�3&�� �/�P ������ �" �&�� "
�����
����0�"�V�����������5$�.��F
�������������2(�����%����/"�F�&�
���� ��g@P �!�2-
 ��� �� �4	)-� ��"
�����&��#��������--
�ZC���"����
��9=$ ��" ����" ���� ��$�� �%"�2A"
�������"�-
�4-
��$��	+���3����/�

��" ���P�/6	1�� �%&'L$ �.�0���q��
�4)-$ ����� �&	:�MA �� ��--
 �ZC�
��=)-$��$�����O��������-P����2P�
��-	$� ���� �" ��
 �.�A ��)� ����
�&��#���"�����Xr]�%"��hg@�

3�--


����(�E�-��$��(��-��
��=
�n�D����4-	����$�6	$�&�_���"�B�]����2�	��4�^P��U��������$
�.�:�
�_���E�7�.�[R���42(����$�������"�&�_�&]���JI�.��"�X'��3�"�
�s����m��0����2��3��
��$�40�."�V�_��2':��3�"�V��$��"��"�
�eD$
����7���M2����9-������3�"�V��$�e$�
�/����V�t��O������[R�E�#��
3��F��$��	��_��2��"����4����."�V�4
���Y�"��������2@'P�V��$���"�

��	0$��$������	%+�,��	@F���$��(��-��
�4
�;C��%42A"��$�S�����_��#'N�O������2���3��P��$��2(V������	V
��N�V����3��P��$�&�u��WC
���	P�_��2��4��0"�
���a���"�3�"�F��$
�4<7�.�����O(	-	$�!�'��A�"�3��P��=
�O(��e9�$�"�7�S������
��	+�����9P6_���42A"����$"�EF����_�����6	A��(���JI��
����,	�F
�%&�S������.�'
�.�0�4�6�F��������40�4��V�W��$�F�34-
�4
��������

��0���42A���4�\"�/�$�m�3&���/�P�v"6����'
����"��E�7�'
�e9�$
�4
����������	
Jm�Y�"��������3�"�V�/�	$���S���%&P���%t�$���"
��M���$��2-��,N�hg@2$����3�$�	���	��_����.�'
�.�0�4�6�F��$����

�W0�
�"��"�V��[R�E�F���4:�����[^��/"��"�������.�0��	+����
���


3����d�$����.�'
�.�0�4�6�F���$F��	��_������
����#��	3����-��

�;	����*[��%�M	'N�e(]�*�g$�%/�$�J�B�$����"����EF��"�V�XL$
�������k��[R�������E�V����"�V��2(0F�%OC_���;<	7���8�':�
��
�EF���	P������0�/�	$��2�	��*�g$�%l3��P��$��	���[R�4
�4a�����Y�"
��	�"������	
�wI����4����Y�"��������3&����d�$�&��'��bA"�"��
��A�

3�"�V��$�4:���.�[R������/�
�ZC���"���������&���!���s������

��(�C�2������/
/�@$�9: ������"#�$�����
���N�%40��$���a����"��=
�x�g@$�/�	�
��"�.�0�Y�"���2':��%���
���
�,g��."�6A���������������"�.�"�3��
�`X+���"�"�
�eD$�"�4-2(��
��"�
�&]���340��$���a������
�.�0�W$����#	��H�%&]���4	���0��


�342(0�6	$�&�_�&]���K�.��"���/�P�e'������2=
�40

�G�F%B���!����	H�I+���J�
������
���%%������
��K���-��
��	#/���

��#	��s�����&]���4	��.��"�� ���!���"�3����n�D��4
���	V�X'�
�34-
��$�Y�"��&]���H����J�"����0��(���m�.���2C0�34-
��$�.�"�/�	_
�O'������������4-
��$����=����"�����.���0�W@��H�"��(����0
����"�57���r]���B��#A���2��BXr]�&��#�����y���$�.�0����=�

340��$���a����"���"
�
��-��L�D�5�D�
/������!�
M,����
��-��
������
�N��O)���
��"�V��$�����BX#-��%�"�V��=�����D'+�%����������."�
�&]���X'�
��A�&(A ��� �,: �� �� �!�� �" �3��
��$ �."�V�_ �"�0�� �/�]� �" ��
�Y"�C���A�&(A�%��"��$���"�2�"����4��2�������2����2��34����=�
�&�u��40����-]�o	0����3�"�@��4:���.�[R�40��$�z	������40��=�
�z'+�����1-���bA"�.����3�"�V��$��[R�&������,P�X'��3��P��=�
���P�,P���&]���� ���!���"�3��	P�����$�EF�����P��$�"��	��"���H
�/��"�sw�/"��"���42(0��-$�"������$�34���V��$�&��"�,P����"�V��$
�/�	P���/"�����������D'+�/"������"�3�"�V��=������	��.�0�/"�F�A
�3�"�V��$�B�a�6'��n�"�V�"�0�������P�����$���,	��/�]����	$�%�$�V
�&P���"�'9��.���2C0�c#A����"�V��=��&P�������40�b���$������"
�3�"�V��$�t�$�4@��"���O��.���2C0����	-_��0�z'+�34-
��$�*�g$���=����

�34-
��$�/�C2���40��06^$���
��	0$����5�%0$�
��-��
���%���%(���

�%�P��$�����4��52P���P�"��&@��.�0����=������M���
��0�&����rM�
3�"�V��$�6^$�s����$�V

�/�:!�/�P�����%������: ������"#�$��
�� �.�" �e=9$ �4���� �OP6_ ��
 �42P� ��$ �Y6�" ��=
 �!���s��� ��M��

�3�
�6��a��C��	$�2��
��	��������&��������/�$�����:+��

�4�\"�&��"���	V�%��P��=��&��"����"�@����������2����$��%���e����

�4	2A"��$���"�2�"������2�������$F��$�W	_��0���3����$����"�4:������[R
����
��$��9A����1��3����=��Y"�C���$��$����"�V��$��62	_��=0��
��
�e'��!����	]�3&(	��"�N�����X+���$��%4�
��$�E�[]�����P��$�&�u�
��"�@��3�"�@����V��$����
�&�"�E�'
��=0�.����4�����2A"��C����
������2����$�����&@��!����2C0�m����H��2':��3&���&��"���	V�4����
�&��"���	V�%�P����2P���=:�����E�V���[^���������(�����"��Y�"�

340��$���a����"�"�
����
�&���
��-�.�����/�$�Q<D��
���%!����$�����5���R��@(��

������/�/�S�P!���
�
�$
��-��$����M��$���	P����	V��!����-7�"�&$X��ZC��������!�2-
�.���
�*[���"����[R�/�]�������$6=0����.\����.�0����	P�����t��%���P��
����
�j���.�[R�4
���	V�34-
��$�/�C2����a-
�����2����R�"����3��

�*�g$�e
�.����c��2$����
�j���b��$��R�"�.�U��O�����"�V��$
���
����	P�.�������"�V��=���9P����-��3&����A�
��$����V�!���O�
�34-
��$�/�C2����$�V���6��$�%W=�
�%�	a���%�M	'N�e(]�������[R���$
�%"����%"�	V�%{��0�%�0�
��-��$�B�a�6'�����0�/�	$�i��������,��$�"�N���
�����%��-����{����8�'��%�0�������34-
��$�/�C2���Y����=	:���B���P
�;	����3��"������������[R��$�����"�6	���2��P�4@�����	�
�V�%��
�.�0�[R������
�j���.�0�[R�%�0��-��	P�%/�P�."�F�A���$�%8�':�
��
��-��$��2�"���.�0�B�]�3���/�
�*[��������[R��$���������"�E�7���"�P
�3����2P�[��"�-
�6	���"��"�V��[R���a]������."��V�/6�"�%�:�0���0��"�V

��B���%:!����C�D��
�"�42A���"������	A��N���@(=��"�$�"��$�����&��]"�.�����0�&����rM�
�3�$�	����������$�.������P��'g]����.���2��"��������O7�
��
��:��
����F���	V��$�.�����-2(�����-��	P�%8�':�
�%;	����%�62	_��"�@�
�3&(	��n"�e����4��	A��N�������	V�.����S�=M$�i� �$������:��&��
����/�9���M����/��������	
�wH����Kw��	��!����-7�����B�$�"��$����

�3�"��	������	��_��"��F

������+�L�������-�T4�����H�$�'�����-���#�MU�C�F�����$�V���$�.�0	 !*	��� '
�.�,�!����	(�WO3���
�-���
�7/���!�������B�����
�/�+��!��
����@?X���O�����-���/�(���
�Y��MZ��/�,*	�[��%<#�&�����@�	��7�����!����	H�I+���J�
��
�0$��H������MU����
����4

���MU�C�F�����$�V���$�.�0	 !*	��� '��8��
/��$��������&	���7/
�/��
����P��&����K	�/
����
�"!���.�A0��J�
�������
�����%?!����.��(���-�)$�����'
/��������+�L�������-�
�-/�
�$�9V��
��H���\]����X�&������������
���X����% 	��W�(�7�0$�C�2����
�J�)$�9: �����!�����S�,�	$�^_����==`

7�	!������ �������"#�$���	(��
��
/��
�Y��O�[���FFa%���A!����	!��a��������&$��

��������
	
����

;�����&��-.,��- �����8�,!�5	�!	��<.�=
��:��>?&@!�%�!��-.,��A���B���7��C��+,��=
��:��DE���2.!������&�!
'��(�!���)*
=	��	����?�+�+�&�>#����&,�	����&�@"�A�	���B�	9��<

�������	
�� {-_����&�5'�"��/�����'-P������&gP���g��_�/"�=P5�



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

�����������	�
��

�������	
���������������
���������	
��������������
�������������
��������� !���"��#���"��$%��&���
����	'(����)*�	+�(,���-������."/0��
� ���10�����2/��34������.�#5�"��10��
���(+���6��(�!��.7�����8(9�� +)6�:��0����

�.7��;�(5�7�6� <=��/���"��#/��5��)>#5
��������������������������������

 ���!�"��#���$���%���������
������"#?8�@7�/�A�<�� +�8��	+�"B
���CD�0�
�����+���0���EF�.7���� +�8��	5� ���-���C�
�	+�7���������G�	5������HI�(��.7�)+�;�/�(JK
����8���60������(��2����6�(5�"��	L)��7��	8M2�
����G�������(G���"/)6(G���8��(+�;�A��.�/�"96
�7�(5�	?L�(��N/�G�	+�O�
����9��	+�.7�)+�;�(5
�PQR���R8��0F�S�)L����.7����T8��0F��

U ����DD��6)!��#4�	5��/
������&�����
'��(!)*����"��+,���
��-�./���� ���!������!/��/����01�2����#!

 ���
����*��3�45����6�7���$���
�(>' �	+ �� ���/�� �-�� �CD �VH' �E��0 �EF
�A*� �.7�)+ �"5�)5 �E���� �����"/)B80�+
��+�7���������G����� ��I� +�8�����6���"96
���9��	+�.�#�/���"8�#/F�������������9�+��8�
�"�4��.�6�)+�;�/� ����6�����+���	5)/�O�
�
���	�'��K�+��6)!��#4��6����W�,)�����	+���6F
� ���H������+��7)/��(��+�E�����9�+�����8�+
��/�(+�(+��#I���(��E�����9�+�	+���'���+�.7�(5
�X8����-)Y�F���+��#I��0����8�+�7��9�'��(80
.�)+�Z����� Q��"��!��8�(+���0���EF�.�#5
�����8
��98�����������������/����

 ���
����:����8��.���
�;�!����.���/�01�&�����<
�=*�"
�����+�
����
����"�-��>��?@����A����$3��;��
��
�$���B�4#-��;�!���C0D�E0F!������
�!
�$���������G��E0F!������4�����4��8���
��H���;�
��6�7���$��I�����;�4��8��#�
�"�-�����$���4��2$��
��J�0D������&G3
�
�K�8�&,8�?������L������A��.���������
�"��!������J�����
7�A���5��������J����
C
�7�(5�"�� ���H����
)�6��X8����(+�(+������4��
���0���.7�(5�"96� 8����������	8M2����>6��
��+�;��)6�!��RI�0��������������+�����[/��
�1(8MG���R'�0��E�#5�X��X����\�!�"6�9RI

�(>'�7�)!��+�"����0��\G�����7�6��M]�V8�(/��8�
�T8���"�Q���� +�8������;0�L���8�+��(I�7�(5
�0�(�G� +�8��(+�����(I����)/�[
�J����(+
���1(B6�7�(5�"?��O�
� ���9��	+ �^7)R6
����9�+��8��E��0���(��	+�.����(��2�����7(>_�
�E�)#���	+�EF�0� ���'(]���9$������'(8MG���
�N8���)���8� ����.�#5�;��_��� � *('�N8
���)8����!�����L�	+��9/�(]��@�60�"��-�`�
���#��	6���������(4�S���F�N8�E�')��(+�(+���
�;(�+�EF�0��	>�+���8)/�"96�E�80����(,���I�

�.�(+�����)!
������������<�����������!�����

 �����/�"��
��)+�K�+���4���[�J���6)!��#4�-�������-�����
��(80��#5�-(�#5�"+)!�	+����EF����6�)��"96��
�0��	6��_Q����7�)+��8(�/�����"5��)!�X/��
����� 8�8��0��">8����	>#8�����.7��)!�"����6F
��#4�-(�#5�	+�10���7�/�	L)���7��">/�G
�\�#��10���a�(��O8����.�#5�"��N95�E)!
� �����)R5�����"6��(�4�	+�����'���������
�b(�����+�;�(9��10����8��	5���6F�0��������'�8
���9��	+�.�(5�"��E��)6���I������6)!��#4���)+
�	5��#5�S�Q�6�����"/0�����'(]���9$��O�
�
��6������0��">8�.�/�+�;�(9���(�95�b(�����+
�(,���T8����8(9��(��	��L��#I�.�)+�;�6��
�V8�(/��+��6�)��"��10����8��7��9�'���7�/
���R'��(80��/�+���]0�������+�"�+�8����('��"9�L
�b(�������#5�"96������E�+�	+���8�/�"��!
���c��E�8���7�B#����8��(+�;�A��.������"95

�T��5�	+�1�)!� 
����8�����)/�"����0F
���������.�#5�"��N95�"6��������b(���
�	+�-)2R��"6��������	�/����� ���-���d

�.����� �
�?'
�"�� �"
�K�8 ��� ���
� �<��� ��

 &3���!=.���8��.������&����
�����;���� +�8�����	+��6���!�	5� ��� ���
�N8��/�e��+��(80�7���� ����"��!������+�8�
���� +�8��(f�!�	+�.7)/����	'(����>/0��
��������10������0���N8�"���(�!��-���C�
�"]�60����"�<`������+�;��B6����5��8��.7��;�(>6
�	5�;��RQ+�;��������	+���H6F��6���!�. �����
����	'(��Wg��������9�+��8���)L���+�7��	��6�)�
�E�+���	�����	?��L���('��(B8��0�����#5�10��
���#h9�����	'(��10���.�/�+�	�/����(���)4
����#5�	+(�������0�(�G��� �>/�;�/�e��+
�N95��9/�	+�10����8��.7(�B+��i(6�������4
�������8�+�"]�60��A>R��O+�H������#5�"�
� Q��	5������HI�(�� +�8��.�8)R6������6
���#5 �EF ��+ �10���N95�	+ ���6�)��"����/�+
�j����"6��������	�/���+�"8�#/F�0��O<4�.��8��+
�	+�	�6�=�0�������8�����	5�7���6���8�	+�����0��
�7�9��7���"��"�4��.�/�+�;�(+��M
�7(9��	�6�=
�.�6)/�"��XR��0����/(��7�)L������-)��
��8��0��O*��� �H')���� �A���M
�\�
�-�� ��� �. ��6 �k�*)��O+�4 ��?4�� ��10��
��8(9�� +)6�:��0����	�_�����0�����(,��

.����"��7��6�� Q�
����-�&�M	���������������$������

 ���J���/�&3�����;-����M�� ���J��3�
�N5�1����A�������G�	�$��
7�5�O�5����$�
�"�-���������:P������Q#��O��
������D
��)%�$��>#-���&��M�3��#�����&��M�3
�&��M�3�"�-�������
'�����3�
8
��E
��
�$��� �"
� ��� ���� ��� �;- �O�4� ��;!��
�J�������O�'���3����R%�E�M��4��A��D�����
��R�8���$�������D������A�!����
���H���ST
�E�M��4��$���������������#�������5���
��3
�&����U�A��* ��� �A����VC��;������&�
!
�������D��#-�A�#8��� �W&4�� �&����,�
�&�����?@��"��#���(����%��������;����
�"��	
5�2�VG!��.�����������8����;-
���!���X	�����"�C����-���4���!�����

�?�������J��/�Y�*�O�5�����8���/��
���!���4������������&	
P�*�"�-���&����

 ��F��&��#5��#!�������%��
��G �"6������� �	�/� �	*(� �	+ �	5 �"
�� �0��
� +�8��(f�!�	+��6�)+��H�?���6��+(��7�9�����/�M]
�	I���#5� 5(/� ��H��������������6�)��"96
�kg
�	+�0�(�������7)R+����X')��	>#8��	+���(+
��8K�+� 9����7�(����	6�R6�	+�E��+(��E�9����!
����0����8)B+��8�+�	�<
��.�##5�"����Q�'�����	+
���7��+����6�)��"96����(��)��5���8�/�-��
�	+���H6F��6���!�����7��R5����80�����"�Q�
�l8����	+����6�)��	5�����	4A������>�RG���
� +�=��6��'�(f��	+��34������.�#5� 8)H������6�+
�"8��� �
�?'��6�)��"��"�+�8���('�N8�7��;�(5
�"�4��. ���m��!��)$��0��	5�����7��6����

�n���EF���(+�����/�+� �
�?'�N8�X/����9/
.�(5�����)!� '(R�G������)f�	+���#5����?�
���Z
8�?��������-����������"���4���
��#!��������#��<����O�'���������C�&	
 ��������O
����<����$�5���������C������
��+�70��(Y+�"6��������10���	+�	>#8��0��O<4
���7�/�"��E)!��#4� '����I�� �
�?'�"95
�	+�	5�"6��0�0��������/���l#R��	H+���"��
� '����I��(B8���7���F�����"6�������	�/�
�K�+ �7��"6�+ � ��H��� ��(80 �7�R6 ��8�/ ��#4
��8���+�����)!�7��	��6�)�����4�	+�. ���	�'�
�	+��#�
)�6��0���"���	5�����X�<g��10��
��#4�-(�#5���(+�. ���	�'�8�T��5�7)��N8
�7�#4�E��)!��MJ�0���?+� �����������6)!
�;���%�����EF�E�����(]��.7(�]�"��;0��6����
��34������.����"��7��6������/0�����/�+�0���
�����������)+(5�0���#5�"��"?��10���0��O<4
�.�#5�;��_����[�����E�6��l6(+�O`��;��h�G
������l8����	+����"5��)!��8������)L)���#4
������6F�n($���+�O�
����9��	+�.�)/�"��E)!
�l8����	+�E)!��#4������"6K)f����� �
�?'
�.�)/�"���(�BR�G��#4� '��0����������E�+���(+
��6)!��#4��#5�b�����10����������(]�
�0���5����H��	+�	H�4��:D����D�(��;�(5� '�
����+(����8��.�#5�"��;��_������#4���?8��
���8��g!���E)�0F���)*�	+�E��0���(��	+���
�0� ��#6�)�+ �(]����6 �(B8������"�+�8��.7��	�'(]
������+ ��#I����##5�;��_����;��h�G �����#4
�10�� ���� ��6(�B+ �;0��6� ��� �E�/�#4 �0��

�.�/��#��)Q6�E)!��#4� '����I�
 
�/�[
5��

�0��(��k�?,�����)!��8�<6� 4��j������"�+�8�
�	+�"
���������.�##5��)$��	?��L�(B8����('�
�������H')��	9��	5���/�M]��G�"6�������	*(�
� 8���%�� +�8��7�(5� +�=������#��6���"����?+
�0��"6�������������;���G�����(o6�	+�. ��6
��(80��#����"�+�8����('����(+����10����8(��+
�"4�(�p"<�4���������E�+� 8)H��e��+���
�.�##5�"��N95�E����T���F�	+�������6)/�"�
�;��)6�!������������G�0��������L� 8��6���
�-���C���8�����E�R��9�0�7�9��(f�!�	+�7�8��
� 8�9�����0���)L��7�9���+���6F�.�#5�(>R�
�"/0���	�/���8�������'(R�G���(+����6�(5

.�6�(>6�q8���"/A��j���0�

�E�����"�*������	8�G�0��">8�10��
��8�B8�L ��6�)��"96 ���� � �� � +�8�
����EF����M](�=���	>�+��)/���
)�6�
�	+ ��8�(+�#+ �.����"� �T8��'� �E�+ ���
��8���+�.�#5�"��N95�E)!��#4�-(�#5
��6�)��"�����)��"r?+����10���-��
��8��)/�E)!��#4� '���8�T8��'��e��+
�E)!��#4������(�=���j��� ����>9�
��+��8�+�"�+�8����('���8�(+�#+�.�/�+�	�/��6
�"8�#/F�10�����(+�[��#��E��0�S�Q�6�
��K�+�E)!��#4�(]��-�`����(+�.�#/�+�	�/��
��8�+����+����/�+�(��
�"������7(]�"����dD
�(��
�"������7(]�"����DD�(80�	+����EF
����.�(5�0�JF����10����?+����6���
����7(]�"����dD��K�+�E)!��#4��34��
������
)�6���)<95�;�#���E�R6�(��
�"��
�"��)*������#����6�10���. ���E�+
��#4�T��5��� +�8��-(�#5�	+��6�)��"�
�E�+����"'�5���
)�6��	5��#5�N95�E)!
�E)!��#4�	5����('��.�/�+�	�/����)L�
�����6����(��
�"������7(]�"����CD�(80
������N8�O4����n($���+����+���8�+
�sSML(8������#4��%�L(�t�"8�MJ���)�
�10����?+����6(<+�K�+�����)!�E)!��#4
� ����>9����)*��8��(�J����.�##5
��"�5��)f�	+�.�6)/�E)!��#4� '����I�
�10���u�(/���(+�E)!��#4�E������8(��+
�(��
�"������7(]�"����CvD����CdD���+
�"
��������,����������
	�. ��
�������"��	
5�"�-�<�������&�
!
��#�5������<����6�
!���?'C���
��3�
��������'HC�2�#P��\�,���
�"���� ����� �
. �]�V���� ����!
���!�����!=.�&����������P�0�����
�(��&3�$F#��E��1�$��
� �̂��
�_�
D����	
. ������ ���R�* �?FP�
������$���3�<�����������!�����!�
��8�+���('���8����#h9������!�?FP�
���?'�����?����)�����10���0��O<4
���MJ �E���� ��E)! ��#4 ��(�]�;0��6�
��)!�������������
)�6��0����"'($�
���/���u)6��(80��##5���)R��N/�G��+
�. �����M](�=������)���8�����10��
�(�]�"�R5����(+�	60���('�(]��-�`����(+
��(�R�+��i(6����/�+���)��	!(I����8
�n($���(�R�+���MJ��8�+��������70K
���
)�6��	+��(�R�+�0��6��8�(+�#+�.�#5
�����)!���MJ�����(]�������#5�"�����G
���8�G������
)�6��0����8�+����6�T8��'�
���I��K�+�"6�+� �
�?'�(=��(+���������+
���('���8���34������.�)R6�E)!��#4� '�
�����)!�E)!��#4��(>����)*�	+��8�+
���H+�������8(9����������6(�B+��;0��6�

��.�6)R6�O>R����I�
�	+�A�<�����	'(��E���>/0���0�������+
��6��;�(5�(5c��)!�	��#�]�60���� +�8�
�10���0�����9�+��8��P�QR������+�
��6��;�/�3#�����	'(����)*�	+�E�(5
� ���0������)!��������#��	6���('���8�����
�����7�H��[�5�	+�X')��	>�+��6��;���6
�">8 �.�6��;�/ �"6��L �Wg� ��� ����
�w(#8��/� �b�����x �E���>/0�� ��8� �0�
�;�6(+ �� �"6�9
Fp"R8(�� ����(+�	60�
�. ���E�9
F���(+�N�Y9
���Af�-���
�-���N�Y9
�������0�+������>/0����8�
�E��L��(���8(���)4�[H
� �6�)��DDv
�O���(]�#/�@w-����(]x�.�#5��)!�EF�0����
�	+�E)#5���	5� ����(B8��"�+�8����>8(�F�
�. �� �	�'�8 � �� �N�Y9
� �-��� �CD
��-�<�)' �	�/� ��� ���#h9� ����"�+�8�
�...��-�<�
����E)�#���+��Z8�����"5��
�.�6��;����������+�"6��(�4�����7�H��	+

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

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

�����

������-�Z
8�`���������:���-��J�����������#���"
��"�����"�-���
������Z
8�����!������^/�����������������&3����)��"�-�"��#����H#%���S�6���&����
����A��
Q��A��C0D������"�-�&����	���<�������"��	
5�E��1������A�
��J��P���������;!�����!��)��/�&�M	�����"��D��.����(��;��8��#��
����$���F���?�'C
���������P�����3�ab���%�2$�45������!������������
	�������C�E���3�����5���"
�.��!�.�2�.�
4	�cD��������!����d��
*���M�/��-���
���$���-�.
�����
RC�������
!����2&3������������<�������/�O�����������&3�J�
��?��'8�&1
	������&�����"�-�&����,����J���4���-���
���$��A�#8�?��M�

���������������
*���%�$��&�M	������3��2���-�$��W&����U���������������$F#�
�^���[�-�$����������3��Y����
�����#8����J��3�

��������	
��

����� ��l#G��)6� R�<8����;�0�8�	<#/��	6�� $/���$6�G�;��9/

��������	
�����������
���������������
� 8(8�����-(�#5�(��+�����)!����9�+��#6�)�+�����##5�"��N95�"�+�8��E���9�+�	+�E)!��#4��(�]�;0��6������;�B�����8���(��)5)�]
���R'��E)!�"'�5�6�����0��;��_����. ������(,�E���9�+���(+����;�B�����8��0��[��#��;��_������(+� ��������10)�F�.�##5
�E)!��R'�T��5��K�+��8(���]��(���	�/M]�Z8��������sStript���)6�0��;��_�����"'�5�E�����	+�	6)96���'(]���(+� RB6��E���
�����5)�]���8�G�"��!���K�+�"��!�(8��H��.�6)/���"�����;�B�����8��S�)L�E�)+� ����6�e��+�	5��#��������)��	�9L�0��...��
�����-)��"�����8�smgydlt�(��
�"������7(]�"����������(��[��(+����l8��6����(��)5)�]�[�J��.�#���� ����6��<
�J���(��)5)�]
���(+�.�##5�"��1���]�mmolyL�[��(+���#�����l8��6�	5��#����������;�B�����8��0��"!(+�������##5�"��1���]�smmolyLt�(��

�;�B����N8�"�4���-�`��E�)#��	+�@�(5�S(,�Czy{d�����������mmolyL�	+�|)+(�������8�+��mgydl�	+�mmolyL�	���6�O8�<�
�zyv������8�+�mgydl�[��(+���9�+��8��E)!�#4�	���6�	<��%����(+������"��E�R6�mmolyL�zyv�������9�+�E)!�#4��(��)5)�]

zyv�}�Czy{d�~�C�D��mgydl����#5�S(,�Czy{d������
.�8��Y�+�(f�!�	+����Cv������Czy{d�������L�	+����5�"6��F���(+���6�)��"���9/

����������	�
�
���������	
���������������������
��������������
���������� ��!�"�

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

���-��./�"�%�����0%&��1����2�#"��%����
��� ��3�)�0���1����4�+�)���5�&�66��&

�7-�8 �-������9�:���;�<�7�<���
�=�� �$����� �� �$���>���$�-,�?�@
�7�&����-��0%&��*�"��@�%�������A�AB)
�����!�"��*���������������C�
��DEEF

0%&��1����G�H�%����

	����
�
�7�&�DI�JAK��
L-���M&��1=��@�1�"������
��"��=��3)�N���"����$����2������%���
�����
������-��&��
����H��=5���O����5
�%������*� ��*,����-�%K��'������-
��5�����0���1����4�+�)�N�����./�"

������������!-�%�!����*,����9P�$��
��+&�����%�����7�
������
�������"�&�

0%&��
�!

��
�������
�����
�$�����Q
&��R���A��8 �1=��@�1�"������

�S7��,��M�� �T��M�� ,��!��"���
�*��"�7�
���%3����DE.E�7�&���

�-�����
������-��&��
����H��*����L
����U-������9P���������!-�%�!����
�V�8<��-������8@�7�<����%�������

��)� ����9P��5-�����1���������$�� ��"
�%����������-�%8�"�$��1��H�������2(��
�-��0����RL�
 �-�'� �������*��������
�7�
���$���������"����?;-�'��WP���
����8�����"�&������!-�%�!����'��$�����

0%&��
�!��+&

��������*�+




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

�������	
�����������
����������	
������������������	�����������	�
�����	���
��	������	
����� �����!�"#�����$	��%"&"
�����
�'���()�*�	'�+)
�,�()��-. ��'�����������+/��	/�����	0��!	
��1�-���������-. �	�2�������!�"#�3�������4	5���� ��/+67�8�	6���3���8��*��	��
�8�	96)�	����+�7�:;�<
�=>	.
����,?	'�8�@0�%"&"
�	��8��5�
�A	B�	�
��	)��
	�+��*���C�3��������������	�	D��"���	/����!	
��1�-����

����./��
�!�)	1
�E�
�'F�3������.?�������	)��
	�+��3��������"
�G�A	���H�*�
��������� ��+H���9 �D�I";J�8	)�!	K1�����8���+� 

������ ��	
��	����� ������� ���	������� �	� ���	�� ��� �����
�������������� !���"#$%&���'(�)�*+���,����*���-	�
�� ������ �.$�/ �0,*1��� �-�� �2�� ��� �3��� �"	��$14 �.���
��� �5*� �"�$/��� �"���� �5*�67 �.$�/ �0	81��� �5�	����9�
�����)���:�	&��5;��<�	��	(�)�	' �����)� 81 7�"���,����
�-5����������)	(�=	>?������, 4	����@�� +�7�)���A�"�$/
�)	(�)�	' ���	��B(	4�)����2��	'��C�$D��������$E�5(��'(
��*���)	?�����������5�����:�	&��2���3�����5��.�/��2�6�
�������������5:�	F��-�
�	G�H�6��0��$�	E�)	I/��J��J�
�, ���3,1�, ����	��=	:1��J��5;��<�58�$8K�����	�
�)	(�	?+����	(�C�	/��  ���)����)�	�L��4�;�2����4����
���'���8	)�	����L�"
��!�+/���	M���+N7�3,�	��5����
�,5>�L"��	
��,?	'�8�@0�O+�
�3�.P6)��8��;/�A	9�
�8	)�8�	6������8+�K1�D�+��O+K �Q��8+�M	7��"�R
+D�
����8�	��S����?	
�3�K.'��	������@T��
���	����.�	
�3
�

���	��*��3��������)���
��)	/����	�����	
����U��"J��	-��
��T����8	)���I	67�����9;��*E�
�'F���()����	�.7����,� "9�
���@V7��"$�������	���L��������@0��'���8	)�W	<����	�
��,�./�3�6X7�����	
�3�
�+'��!��"�	����"���
�'�*,?	'
�)��������$E��'/�)	(�M	���?1 ���4�)��+�"�$/����"	�	7���
�-0��4�)�N��@"	��������?���)� 81 7A��	
��	�������)	:���
�"�,����	�$7�-O+$��-��	���
�	G��4�.����, 4	���?*��2�����
��P�L��*���-,�L�,(�$>���	������������"	����	��6!�(�)�	' �
�)� 81 7�-��4�,(�$E�O+$��Q,(�2������R ��������	���4
�,�	��58'(�2����	��3������	���,�	��2�6��)	(�)�	' ����
��	��)����������5?��,��������M$D����	/��	��� 4�5
�

3� (��B(	4��$E��$14�������)�	' ��2��

���������������
��������	
�������

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

�)	(�	?+��S��,��������+��5
��T�������������!�M	;����"������$14
�,�,G�)	(�	?+��	�����	��L���U$���+�����$E�"���	����"��,7��5?�
���V��7�-=�K�7�W����	��)	(����0������3,4�5��2�68�	G
�5�,��� �	
+���)6�����0$ ��Q�X��2 P'(�3,���0,���� +��4
�)$8�����5!,���0$ ������  ���2����Y ?��3�����?+	��B(	4
�Z/	��,��$��5��U�$E��4�����5F	K���"���B��6+��-Q�X�
������	����	�L�� 
[����	\�	?��3�$����	���,�	��5�	(�)�	' �
�]��$/���)�	' ��2���� (�$>���!��3����0,4�"��8��	���$14
�5�����)$8�����5!,���0$ ��,�	��-����L���M�?4��������"L
�B��6+��� ���2����������)	(�	*(������5*��3� 4�^�D������$E
�#$'
��C	Y�6���3�����?>7���.	E�C�$D����C	Y�6���Q�X�
�)� !$�G�)�$E�7����)� ��V;��	Y���	����,�����)6 K	��)9���
�	(�C��, ($��4�=�G����I(�-C	Y�6�������$G$���� +�3,4�5�
�3,4�J'4�"$E,F�B(	4����,��$��5��2����	��-,4�5��,4�6 ����
�Z/	����,4�5��)� !$�G���$������������� +�-2������0��/
����2 P'(�C	Y�6���3�$��5��U��$!�0	8?���5
 �<���4�	4
���	_�C	: :���3,?&(�	(�2 �	?�����5�,
���D	/�`�	��2��?��
����)� 81 7����	(�54��$E�2�������$G$��)	(����,8���,���0��4
�3,�����B:����	���5?;���	(�"	<���-5F��/�a5��F�)	(�)�	' �
�]��$/����)� 81 7����C	Y�6�������$G$��)	(�"�, &4��5?�L
���,:�����4�)9����)�	;��(�	(�0$ ���?����3,4�5��J'4�6 ����	��
�0�	���	��L�Q�X�����,�	���	���,?&(�"�, &4��5?�L����� +�)�	��
�"���B��6+��Z/	��,��$��5��0$ ������$G$��,F��������4�)��
�3����B��6+���(����5�,�������,�	��)��������C	*��2����	4�3�$�
��	�"N1��� � ��	T�../��/+ �*E+-��+D �8�@0F ��B�	�
 ���
�3�������-����"���)	T��	����@V7�8�+�/���� ����'	. �	/
�30������
�YS��#��/����"��!�+/����7������	)�@0�*�� �
���B2�+)�*ZS������"��4	��	����+-������B
��,/��	���������
�����+�./����,�./�O+�
�8+�1���A	N��-'��+�6/�30�
�3����� ���,�)�"��8+�1�����B�"
���	������8+�K1�D�
�8�"[7�8	)�\����./��
�]6/��	�"N1�������!^�����!��".1H
�"	&�������"
	���A	(�
�8	)��B�;'�	���;6J�A�"$��������"�
��:�	&��2������3�����C��������
<����(	b�-"��$E��������,�	�
�),&7��:c�d�-	(�����(	b���e$��-�� +�"�6 ������ '(��2'[

3�$��0,����	/��6 �

�$%&�'�()������	����*(�+

��	���� !����"#
����������	�������

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

������
��	
�

�����,- S7��$���1�������0��	������������X���,X�	7�0�	'�

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

��������������� ��!"�����"�� #��$�"�
�%�"����& #'����������(�')�* +,-�.��(
��#�"�/� "�0'	��0����1
2	3�����0� "

�*�4 +
(�������-5��(�������&5���

63�7
�
�*�4 +
(����89������(��:�;��&5�

�!"����<��'
��=
���.��(�>(�&5��<��(
�&5��<��7:����<��(��(��?�.'�@������
�5���A#�=-�B�C��=D-�'�� 3��-�7
����E-

/'(�=FB��� ��!"����5��"���


��������
����G
� -�0'(�'
� 3���0'(��
H3����

��������������'�I��E��-���G"�@-�����
���(��'
��&5���:�;��*�4 +
(����5��<
"

��� ��!"����������"�.����"�5��8���
�& #'��<��7:������/')�0����1
2	3

�/')�12	-��7�� +J�I��"�����$�"��5��8�
�!"�����"�$�K-�*�'���E����"�� "���J4���
��
L������*��(��F���E:�74����-�.� "
��M��N�*�O����"����/'�J
"�P�J3���-����"

�Q0',-�8����"R�0',-�>OM�&��(�C? (
�&5��<��(�*�4 +
(����5��<
"�!@�� 3
�!
��,:�*�O����"�7
�����!"����/')�"���)��
�S�����TU�>�V���

63������5����)5��

/!������(�!W3

��������
��EK)��	��?���� 4��!J4���O-����
��������S���X�@	�5�"�*�X��&��&����

�Y� -�&I��3��ZZ������5���(�!J4�����
�/!���0� "��� ��!"����&�-���!W3

�.�����7
���K+�����F
"��G"����(�[
(
���������K+���+FM�8���(�!�����J4
�<��(�.��X
��\�3��"�� KO-��Z]�

�0')�� #������T63�����̂ ��B��

63���&5�
�'���0��(�CF(�����"��(��3��

63�_!��
�!
��,:�� 6	-��(����-5��3�'�� �"�����3

/')�"�`: -�.� "����(

������������� �!"#�����$�!%&��������'(�
)�*�������!������!+,�-��!%&���.& ���� �����
�������/0��-���#��122����(����3�� ���45�6����7�8��9���
�:�
�����;�(��'��<��-:�80�,"��
:�=��;�-����������,>���� ��"���;
��'	������'(���� �?������;8���-�!��, �@��'����/A����-�:�9�
�" ������6����7

��(���BC���!%&��������'(�
)�*���8D���:�$�!%&������ �6����������;8 �E0�8+= �E0�;8�(B9�F-��G

��(������8�������
�C��������(����"'��!����:���-���9�:���BC������:�8"�������45�:�3�� ���45�H�I������
���:�'(�����7��:����
���������,�����3�� ���45�6����7�

�J(B9�!��
�K����6�:�7�������)���
�D��L�������M��;
�D��L����C�6-�����-���9�6�K��9���������
������������,N���!M�5����
�D��L�
�K������K����5�6�K��9
����(�8��6����H����!M�5����������OPQ"�

�8(-��G�R8>��#	�����!������!+,�-����� �
�,/�����S+"Q�������-���:�8(�%�����"(���������T�PQ������!���������8K���9���/A�!"#���������
������
������6������������
�����

�:���� �!���-������="������" �9�-��6����7�����?>��� �	� ���
�����6�(�6��#" ����C�:��5��������,��

�T�PD�!��6���G�����45�-��6��#" ��U����;8"� �����45�V�P��W�:�	�
�T�PD����
���:�'(�8��CG�.& ���%	���:�
���8� �6:�C�����

����BC���V�����!+,�-��3�� ���45�XEY�6�>��:�3�� �!�4Z	�����OD�(
�����
��'	�S+"Q��[Y�������3�� ���45�6����7

�!��C��'\���=������ �����6��������]$2�:�^_�:�^ �̀6��,(���0������.�I�	a
���������������������BN��:�6b�:�����UQ��������]8,��:����=��;8��:��;80�,"�a
����M��-��:���BC���B���!%�����:�8,+0�����8����Q �;8K���M�����6�K"����;���6����

��(����%	�[Y������� �6-�A�c�=M�:�U�������� 

�������	�
��������������������������
����
�!-$����J�����&��H3������H)��O���3����)5 -I�.�X��:������-���"�0a��
�.>������TU�0�� 	N�.!-$������0'E���b�������c!"�����"��K+Ud���,)��"
��)5 -I�����0����.�4�� ��#�����0��
��.*��W-�^$W-����!-$������0�X�@��
�&�'���H)�0a���!-$��� 3������"���&���F
"�5����H)�&���'-�^��
B�.!-$�
�`e�-�� ��5����F)��H�����!-$���0'E������"7
-�/')���N��!2�������������
�`e�-�� ��5��f N��H�����.5�����&��� "�������GA-����"7
-��"�������.��.�
�^�LM�*�M����)�Y+;�0���0��
���������GA-����"7
-��"�������Z�.�]�.���.�g
����"7
-��"�������h�.���.]�.h�`e�-�� ��5��P�)��H��.Q�R�@M�>
i,��'KB
����"7
-��"���������.���.Z�`e�-�� ��5��f�U��H��.8
+��&��� "����h��GA-
��"���������.��.g�`e�-�� ��5��7(�-��H����&���F�� N�&��� "��������GA-

/')���74�"��5���&��� "��������GA-����"7
-

�������� ���������!�"���������#�$������%�
��1�������f���������-@��	����������A��	
��	��������?\(����	�����"�����5*�67�.$�/�0	81����5�	����9����������.$�/�0,*1���
���������.	��@�� +�7�)���A��4��:�	&��2������3��4���6!���.����.$'/���0	81����"�,��	4�-"	�$Y1����)����W�	G��	 &��)���:�	&�
���������"	XX>?��3,�	���?����0��'(��:�	&��2�������4���)��������� +�7�)	(������$'���$��0,�����$E���"	!,4��4���.	'�
�3,���,(��5�	�$����6(�ghh���,(�C�	4�-"	!,�6!�������\��i����6 ��"	�	7����3,��$���:�	&��2���"���������0	81����5'�/�C	 (�)	I/�

�:�!�4Z	���+0�6��7������" ��:���d��;8 �� �
:���M��"��
�!%���������e�""M�������
��'	�8�(B9���+0�6�K7����8 ��(�3�f�
��������;gL�:��������6��#" ��!��:����-��J���
��������!�

�6��#" �����8�E��8��'��(��'��
��-� �� ����3�,P	�-��3 ���
�����6�(��������K���J������!��6����-�

�!%�����?>�����
�D��L�
�K������K����5���"���;-�:�7��8+0�� ��"��
����A��"���;[+&��8" ����I��,A�
�;
���#=�F�����"���;���G��9
���� �:�6��-�?�0�, ���,A���"��

�8��-��"���:�
��7\�c�A����
��:��

�C��������(���45�!�



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

�������	
����

��������	
����������������������������������������	�
�	
������� �!"����#$%&��'#�������(	)������% �	��*��&��+���
�,-	��!��#$
�.	%&�/�/��.����.*�����'#���"
�	0&������1��
��2��3+������� ��4*�5���.��6�������
����$���
����
�*��������������7&�8����&	9�:����;�<$)��2����*�����+��
�=9��% �����$�����*���������>�	?��57>)�=9��% ��1��
�@��������!�
�&��#���"
�.��4�8���#���������������A�����
��)B	��*����4�	��*���	����2��"��������<A�C�%&�"
��%&�5��D
��E���*��%�����B	� �����8��	� ��� �F���>E�G!��E*�7�
�.	%
	1&��������0H����	
�������:�!���6������<��������
������	
�"%:�*����0H�"
�	4��5�����1������0H����I������
���	��J��A��K���	��L��
�����&	��5��M�9�	
�"%:
�����!"-��������������L	��	����2����+�0-��*�����")��A���
�L	��!�����+�E�"
���
�57>)�	��L	��N�O%��5��*������#$%&
����������A�L	�����"���J� ����"�����"#���9������&���
�!��������2H�J��9�����
�3�L����P����)�������	��5���!����E
�F*�7��!"���+����	Q������"
�	��!F*�7����E*�7���
��9���
��������!����+�&	������+	1&����"
	1&�L	��!.*��������<���)�*L
������
��N	R#&�����*��	)��9*�H�������.	E�	������ ��&	9��E��
���S)����	T�����K�>E��$&��)���&��1���!�1���.	#��	���
��&*�����	������+�E��U	��!!!���	
�	#�� ��1>A������!���
�L����	��!�#����������*��E	���#E����#0��������*������
��#���*�"��F���K���!�����9��V)�*��!����.*��������(	)�
�!!!"��9D�@����+�E�"����	
�"%:�(���!����+�E�����!����+�E
�L	�������	
�"%:��2����L��L��
�������U���L��
�	���G!!!W�9
����������W�9��&����*�������	��!����N	SE�9������+���
����*�����"�#H�������������.��"��X)�"��"��"�#E������	���	�
���	
�	#�� ���E	���)�5E*����	
�����������	�����"��<��"


I"���������	���:�!!!!*��)��>A��	�
�������������

��RY������Y&�4������L���?��"0��J	���4��L���2�
�Z>#V��	
��	����L*���L��	)������E	 �8
��*

!��E�����>�
����?���5���+�E���/���	Q���F��/��[<\��&	7�	#��
��#H�1& ��	T&� ��� ��#E��0� ���-	?H ��&�� �]�


��#E��0� �/���� �* ��#E��0� �.	�	�E�	� ���Q��*
��&�/�/���!��E����^	$����	�$���RY�������&	���
����/���	
�"�)�����&	<>\*�����-	?H������	����
�8��-����	7Y-����#$
�/�����	#�����	���RY�����

�!������	&��<_���L
�*�L	�& �������R&��K��`4��L� ��#%���a`\�����
�	
�57>) �+�	�E�	� �	7Y- ��/�����	#���� ����S)

�@����1��^	�)���L

��	#� ����1V�	 �L*���&	<E �57>)
���&	��������.	�L����bcdefggehcigj
��	�����?���/����������=��*��57>)
��<�E�	0:�	)��<�E��bchkggdecgklj��>�
��>��8&	��J�	��+�	�E�*�kl@ec�	)�d@ec
�����&	�������������R&�8����0�
����lkcieefdgkflfcgg��@.	��L����

!baj��>���	������T%&�����?����	&

����������

������	
����

��������������������

����	
���������� �!�"#�

������������
��#%����m��!��E�+��$H���?��*��	2���.	0�	&���	�� �+�*��8��L��M 
��2E/ �.�*��*���	�E�.�*��L���#<m����X)��� �N	����:�	)�����
��� ��"
� ������ ��� ���	� �* �^�� �"&��#� ��2��� ���� ��-* �"#E��&
!���� ���	� �+�*	%� �J	$>� ��� ��-* ����� ��?���� �nXV#�

��"�������&��$��������	0&��*���&	������4	��	��.*��������	
�P���L���Q?�
��	1&��!"��2&�.	E�*	��	)�"��*	�&�.	�L�������	0&��"�
�����;���)�3��#$�&�L���	�*/-
������	��"�&��)����	���&��+�%&��?4�*��"����#71&���>����A�	�����	0&���#4*�	)
!�&���&����*�"���1��*�"�����	2&�����	0&���"�
���,��H����.	���9�+	����9	&

���L	������.������&	�L�	)��#7���.	�������4	7)������"
�	
��4*��Q?�
�F���+��	������>����A�	������5��
��-*�������S)���	4�.	�������"���+��2&
!��E��� ���6 	&��%��� �* ��?Y4 �.� �a�4* �	� ����* ��"�&/� �P��

���
�!��L�P�������&*���J	�	$���L���2��+�	����+�*	%�������$>����
�+����"-��<���#% �����&��<2#��!������ �/�����	&���.*���*�+	����9	&�/�:
�F�����	
�P�������>�9�!��������+	1&�.����^	�E�.�*�����*�����
��2H����9��� ��&	�����*��&	0>���!"#E��&��*	��F���H���������L��������&
�������������2%���&��)����*��������9�^	�E�.�*��*�������������
!����&��*	�������	
�P��������07��")��A��-	��*�+	1&�a�&�L����	�
!����8���5������&��)���&�M ����E���&�5��^	$������#��.�:

�	
�1&	����.�*�������F*��*���	�E�.�*��">��	��	
�N	��L��M ����B	�
�^	�E�.�*��8��"&������!"%������-	T9�=���E�.��L�����+�E�	�E�
�J	�	$���*��	2H�����#���	�L��*���	)��&��)����+	���	�����T)	�
������F*���5#$%&��-	���.���.	�L��+	1&�a�&�!��E���	R��P�\
������������W	V#&��o����������	
���>��*��>���a�&�*�	
����
��2����L��M ����9�^	�E�.�*��]�
��-*���#$
���0��	
��&	%&�*�
!�L��&����& �.*��� ��� �*� ����E ��?���� ��7�� �J	�	$�� ����#�

���*��7���������������������7����	2H��*�J�2������&��X���2����	�
����E�.�����+	)���J`���	���&�*��>��	��5����p�.	���H�Y2���#%��
�!���*��.	�L�����������&*���J	�	$���L���2������������	�����p�������
���������P��#���*���	#H����������*���E����E����9��>���.���E�L�

�� !���+����E�M��5���5#E���L�
�������������

���	
�$%�&���#�'�!�
�������	
����'�$�	'

�� ��()������

�������������

�L���?��+	��hpe�!�H��	�&��L��"&	#�*��L���2���� ��#7
�8��L���#��
�8���>��8���������1���
��5���_�	��L���?��+	��l�*�*����	V&��?�	U
�5��	
�N	���\��!�H����2E�"��"��	���#�*��!"������ ��)��/�H
�!"��������4`�����&L�L��J*	7#���
	1&�������"#�*�������F`)
��0E����+�	�*��*���	���.*�����&	9�L��5����&	��"#���9�����o4�*���
�!����9������	&L*��!��������������W	#��!��&��q���0E����&L�*
��0E����"�*���"
�	��*���V���4����r>�*�5����&	�����������R��%)
�������&���	���#<-��!��������
���
����5���&�*��&��9����/�:��&��-*
����������*���� �����#4*��	�)�*�"E	��+���E�*��L������`���4*�]�

�!����*���-*�"#$�&�������-6������`A��5��!�E6������9�E�*�+��9
��#��*�����*/���	���������V<-��<-����*��&	��0����%:�����%��

���#$��">�H��� �N	��s����"&�����	����*����#$������%&��U	�
���*��!�������E���9	������&�E���	V&��?�	U�����&	$���������
�L�������U������"#�*�������#$&��#&�����+�����	���
�"&�����	�
�+�L�*���&�������,>K�����!���1��/�:�*��">�H����F��9�J	���T)
���7��5��������������	��!������U������"#�*���&�����#$&��#&��-*����
�F�	�#���*�.�����	��+���
�,E�*�5��	���&�����U���"#7��*����
�*������E	�������5���*���>��"R�H���2��������!"#�*���&	9�"�#H�
�����a*�E��1%��
���V<-�.	�
�	��G!�1���������*���:��
D�@"#7�
�	���>�9�!����.	#��	������������	
L*���?��*�P�	X)�L*��Z��?)���
��H����2����	)�!�L����P����4	7)���
�L���)B	���?U���L��*�J��4
�F��������$ ����"#�*��5��#0��P�	X)�L*���7������������	����
�8��	)�+���&	9��	�)��-*��*�����	�&��L��	����*�+�E�/O�����U�+���
��E�
/�)�	��*������)��A��������1��t*���*������&�������F`)�N	�
���R:��
���7��������5���!����+�E����	�����#��N*��	
L*��.	�
�L�
�,�T��!�E�M�9�")��A��	�)�*��%&��"���N�#���������9�������?�
���V<-��������	
�,-�*����V<-�"
����	��Z��?)�5����#��!���
��T�#&�5������*�������2H������*�F�����&L����	
�J�����u>)��	�$�
���>��*��*������+L�	<��v�����>��	
�N	��5����	�)��\�5����������

!�)��	��H	&�*������)��V�������+L�	<���F��9����&L
�������������

��#*�+��� ��!��,
��������	
�

�-%.������

� 	 h e H 	e

��
��
��
��
�
�
�

�

�����	
�/'����.

��	
�v���L��+	����:��>A	H���
�����0� �v�� �L� ��<9 ��L*��&
�52�L	����-	��ec�!��������B*�
�����������?#���	����>��"�)�[�	�
�ZR��������*����	����E���&��	0�
��$�-	<)�H �8� �	
��#���9
��� ����	0� �!�&	����� ��&����
�3����.	�����L���	�$��W�<S�
�+�*��5�-*��L���?���#4*�!�-/�&���7YX��	0&��L����2�
�+���� �*��L���<�	X��8�����.��������F���	�
��#7�����$ �������������&�����.	�2�L	��5����&���
��#7��!b�**������`����#<-��*j��B*������0�����
��
��9�����#4*�!����+/�1&��,����B*������0�����
�[��C�
�����5#%��������F��9��&/������9�����U
��&�%&��	�)�o<����B*������0��!��	E	 ��7YX��	�
�	�����*���%��
�����N	<)�H�.������
�*�����w�&�
���
��9��	��������.�&	�����_����L��M ���	
�8#% 
������&	��������	)�*���A�)������	
�8#% �3��*�

!��<&�L	��+�	:�"
�.	E�5#E�6���	��
�*���	�&��
�x*��L���>A	H���B*������0��5��
�	��
�������������2��&���E	�����.�E�+�&���	)�����<S�
��0y��.	0�	&��?��*��*��N	��epi�!�����\���&
����2)��4*�.��!�	�)������������<9��	0��L*��8�
���	
�����
�+�	�*����T
�3�	��Z�	)�B	����	�&�.	�

��
����*���E����.	%���� �	T��L���$�&���>?����
�!	
������	���7>��5#H���+�	�*��!�&��+�<&��������_�	�
������	RH�����2)���6���>��!o��%)�"�����+�	�*�
������������������&����+�����E����H���
���������
�v�����B��+�	�������2)�	
���/�L�*��&��+�������*�
���<&�������&�L�^����:��������������	1�0�	&
�.���E�L��B	��*���#$&�������	�$�������	
�����L�	��
�	�����&��+�%&�+�L��71E��2E/ �z�����*�J	?�	E
��	0���L�����-	
����L*��&��	
���<4�+	����:����
���?4�*�	�����	��5�����E�5H���%��
���������)�*
�!���1��/�:��
��9���&��$��"
�L	��*������.	��
�	)�N*�$���	R��L��!�����J�2����
�����;���)���

�5#71&����.	��04�.{E�*����#�����������.	���!�&	��
�.	��04����	0�)�J�2�����	��	�����E� �+�� ��������
��#%���L*����:�!��E���&��A`9��EL�*�+��Y���*
��#E61&�.	OH���#9�����	#��v���z	&�������	��L�
�+���	&����������9�F`)���
������	
��&	�����
������1&��������.	���5��������B�!�&�����	�������#H��
��	0������E�*��)�[���"���?�	H�!��E�����#0��a	U*�
������F	H�*��4��A���	R���YR&������5���!��E���
�!"�&���
	E��#H	���?��)�.	0���������������&B*�$�
�	�����	
L*��5��
�!�����������"
�N	m���
	E
�+��&��9��M��� ��"�0������&������$�-	<)�H�J�H
��	<9��	�������������1-	��sf����"
���	2�������0%�
��2����L��!���������*���2E/ �+�&*� �L���'S-�����'S-
�+������Y:��#�`����?U*�*�+��2&��%���9
�*�+����P�X����	
*�����:�J	'S-�5��9�����*
�"
�.�$2���2�	�������������.	�
�!�:�*��:
�8E/ ��E�|�	��"
�����9��*�"�����F�
	E
����E���2S��+	����������X4���-�����F���XVE
���#H������4������J	��/����������������:�
�	��
�*��	���V<�����	
*������*�����P�X���&���0H�*
��������:��	�#����&���0H������\�.	�
�!����+�����:
�!�%�����*���	T&����*���*�����&	$H��5#���
���#�*
���	�����/�:���
����"��������2H�.	�r�
�	��	���	T���
��>�9���\�5���"��������2H�!����.	0� �F�H���L
�����4	7)��5���!.�E��2����5#71&�3�����)��4`9�
�����#4*�!"�����F�
	E�N	<)�H��)���}�-�����?��
�"�)��M�-�q�� ����*����9����x����W�:�(`9�
�	������E�����>���W�:�*�}���	��L��
�����.	�0�
�.	�2�L	��!���1&��	��	)��B��
�����;���)��>���&	��
�����������)�	���R�	$����/����*��&�E����W*�Q�
�!�&/��J����&��)���&��*���*��&�6�����[�	4��!��E���
����.	�2�L	��	)������'#���+�&L���	&������.��/��>)
�� �L	T��	QH�*���	�#���	
��2<E�!���	���5��L
�+	1EL�*����.��	<1���*��K�>E��<9�*�M2��L�
�*�+�L��T�����������9�.��/��>)�	���������#V)
������C��E���&���/����L	����:�"�&�����&��������
�L	��"��'#���*������1�
	�
	&���������������2)
�a*�E�L	��!�����<9��:���������&�*���E�a*�E
��&̀ 
	���R&�5��
�.	�r�
�L	���1E��/��*���E���
���������?���:��������&�.	�r�
�!�������L	����
�!+�E�a*�E��#�	QH��:�	��L	��*�+����	 ���+	1EL�*
��$������*���0H���&��$������1&�������������2H
���E�����<>��*����*���E����W�9��>�9����07&

!�&�E����~7��	
�FL���*�(`9��*
�*�"�
�������	
�N	������	2&	0� �5���.	S#���	�
�	
�N	��!"�������&�������*�"���+��������T�	#&
�"��/&�P���z	&�Y9��$���=��*��*�L����+�	���
�"������2H�*�"�#H������,-	Y���	%#&���>��*
�*��2-��*��	�#���+�	����!��E�����#0��a	U*����\�5��
�!.	������?4�*���
�5���+�	����*�.�����$&�=��*�
��1���	
��B*��*��#H������L���B*������0�
�!"����J�2��=RH�"�
�����;���)�	��*���
�����
��#������9�!����+��<&��A	9�a�U���!�E	�

C5��
�*����

�0����.�1��2 
3�'��45��6#7�!�

������������������� ���������������������info@salamat.ir@salamatweekly  weeklysalamat

�� *��&��%0<�����+�L	���<�E���&*��XE*��X&	 �+�	�E

����������8,
999��������� ��!

�	���������

�.�	#$���	0�)������0E�.	#9���/<��*�+L	)�	
��&�����&������
�*������V-	��	
	 �	��5#E�������4��#V������.	�	�9��	��
������.�*�����&L�������#�*�����*������5#H�����

���������*��������.��	� �L��
�*��������� ���4����	T&��
��&	0�	&�v�����������.�*��������������&L���&����*��H�
��6��������&L��^*���5�E	��/��4�	
�������	��.����8�
��	
����� ������	
�M7&����*�+�7&�h��7>��M2���������
��9��9����*�	
��&	9�+�04��#H���	V��	
��%�E��% 
�!�������&L���&	������r&����&	�	�9�	
�����-	�L��T#$�

!!!�������&L���&	������r&��*��&����*��H�����	
�	0�

�������
���	��

���������	�
��
�
����������



�������	
����

����������	
��������������
��
���������������������
����������������������������
� !��"�#��$��%����&��'�
����()��*+������,-�"������*
!������.%���/.0(0����#�-
�����1�������������$/-���2��"����3*������
�����4�56��2

�*%��*5���"��7�!�8�2����2�*��(9�����(:�������;����
�3*�������������������<�!�$*552�=
(�>�������������

�/?(-�@
��)��A?���2�/-������*%�B��:������B��?
CDE��',+F�$$$��%���������*%�

��
���������
����
�������
���������	���������  !����
��������	��
���������������������
�
������������� !���������"#�$%&������'��(
�)
��*�*�*
���*��+,��!��!-��.
!/0�1#!2*
�3#��4�&(�5&6���
��0!�-���!��!-����7(��8�
����� ��
��0!�-� ��!��!- ��&� ����-*��� ����
����2* ���!��!- �3#� ��!8���9 �:!-��� �!. ��(
�7(��8��)
��*�*�*
���*��+,��!��!-��.
!/0
�
�+;�*��
��0!�-���!��!-�����"(<=�����!��!-�*
�����3#���!�>!�������"#���&�?����@����4�&(
�3���!A�?������&���B��'�7C6D���	��
�
��
 �!��
��0!�-� ���8. ����2* ��
��0!�-� ��!��!-
���
�&����� 
!�E��
��F���&���*��
���@�8?��
�
&'+���!��!-�*��
��0��&%*��G�����
��0!�-�
� !���!��!-��H�������
��4��'�
!'�!80�� *
��#!�
� &-����@�(�3��H.� !��
��0!�-���#!����&���
�3#��F���&(��I0�*����'��#��%���
��!��!-�3#�
�������F��*���'�3��H.��
�!��
��0!�-���!��!-
�3"I��)
&D�3#��
����#���(!����(���)
!/0
��@*J?����4��'�3��H.�3�#!9��
��
��0!�-��7-�
�* �7(��8� ��"C( �KI' �!� �7(��8� �)
��*
����!��
&8� �* �7(��8� � !���0!��* ��!�
�
���(���)
!/0�F��!����A0�3#�.
*������0�&.���
��#!0�&.�3#���
��0!�-���!��!-��'��>!�
����(!�
�!��7L*���!;��
��0!�-���!��!-���C>��4�
��0��

��' ��H%�� � !��@!M�#!��� �N#����� ��0�&.���
�OD���>*���'�KI'�7(��8��)
��*�����
��
��.!PJ������!;�47-��7(��8��)
��*�!��
!'
�3�I� ��� ��(!0 ��' ��#���� �Q�9 �3�� �3#� �
�
��-�����'�F��������*�7-�� ��&�� !��)
!/0
�!���4�&(���������)*!�����/0�*��R&S&��K#
�)
��*��.
!/0�1#!2*��
��0!�-���!��!-��"�#�
��7E�0���I?�JD������M��@�8?����
�7(��8�
��'��(��P!S������3#����� �����
&/���3�I����
�*�*
���*��+,��!��!-��7(��8��)
��*��!'!I'
���(����
��&���.
!/0�7�>*&E���"(<=�����!��!-
� �
&(��������3#��<�0��S!�5!�
��4��(!�
4�&(�T��������#!80�1��".�!.���P
��!C8M0

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

�"�#�$�%������&
'�( )��� �
*+,-

�%����./01
��2��3�	�.�
*45-

�.�"�����6�7�
�.�8���9:�"����;�8�
*4<-��=/>

�?@�7A��B()��
 �
�C��
���D�
�E
*4F-

DG��>�GH�B�',+

I�*JJJ���K-�5>
/�L-�;���9
�
�J�
� �����JJ
�
�J�
���(9���
�JJ����/J-�J0
�JJ
��JJJJJ�J
��
(JJ�!��J'J,J+

EDMH�/.7�
����EE���5%��HNM�����%����������1�-

���=��

�A
nt

on
io

 P
er

ro
ne

���������	
���������	���
���	��

���	������G���?��1�H	



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

�����	
�������������
���������	
���������������������
����
���������
�������������������������
����
�� !����"��#$��%����	
�����&��'
���(������&���)!
��
�#!������������
��*�������+������,����"�&
�,�"����
��� !����
!����-�'
�!����	���.�
��/��0������
���'
�!����1�,
���2���
��*��3��
� ��������4!�
�����
�,�5!����6-�7#�8$9����%�
�,� !����������������:���;<�=��>!
$��
�����
�� !���� !��1#$����<4$��?��8@.�5���$
1!�,�%�����"�;�� !��7A����B$
�����C���9�
��15�����
������
�,�"����
��	����DE�������������
��F���5����
�,*�>������0!�
��"<�$�

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

�������� !��"

�������	
�����
�������������
	������	���	
��	��	���	����	��	��	 !�	�����	�"#	��	��	�	$%!�	&��	��	'�	��%�%���	
(�%�	&��
	��	����	�"#	
�)*	+����	,��	��	��	
��	'�	��	&��-	.��/	��	
��	0/)1	�	���2	��)�	3/	��
	��	 !�	4��2	�	�����	���	)���(�	��	5��6�	��	'7�	8"/��	&��	�9	
�)*	:�-	��	��%��	�)#�	��	 !�

��%���);)�	��/	�%9��	
%<=�	��	��

�����������
�������
��
������	
������

	��	&��-	���	����	��	��	 !�	��%7>���
	���	+�����	���	
��	��	��	
��	'�
	��	��		
��	?	)�	)���@	����!	������
	4��2	�	�����%�	,��	����	AB�	�@	�"#
��%���);)�	�%9��	
9�*	��	��	��	
��

�����������
�������
��
������	
�����

�-	���	����	��	�� !�	��%7>���
����	���	
��	��	��
��	'�

��	?	)�	)���@	����!	������?
�����%�	,��	����	AB�	�@	�"#
);)�	�%9��	
9�*	��	��	��
��

�������	
����������������� �����
	��	 !�	�����	�"#	��	��	�	$%!�	&��	��7���	'�	+�%�%���	
(�%�	&��
	������	���	+�����	���	
��	��	��	
��	'�	��	&��-	���	����	��
	��	����	������%�	,��	���1	AB�	�@	�"��	��	��		
��	?)�	)���@	����!
	�%��	5��6�	)���(�	��	��	'7�	8"/��	&��	�9	�	�����	���	$%���	��

��%���);)�	�%9��	
9�*	��	��	��	
��	4��2	�

�������	
�����
!� �"�#��$������
	)���@	����!	
��	)�	��	��	��	 !�	�����	�"#	��	��	��7����	�	$%!�	&��	��	'�	+�%�%���	
(�%�	&��
	)��	���	��;	��	)�	��)�	�"#	��	��%��	C)�	,��	��	��%D7>!	��	
��	+��	���2	��)�	E�F	��	�	�����	���
	 !�	��)�	C)�	��!�	��	��	����	��@���	��%��	��)(@	��	$�)�@	�	���);)�	�%9��	
%<=�	��	4��2	�	��6%�)G�
	+)�	��!2	�"#	��	�H��)�	IDJ	��	)�K	����	8<%-	
9�*	��	8��);	&��)�!	����	$L�B!	+)�	&,��	��

��%��	&�����/	8��);	&��	�)�!	�	��);	MNOJ	8P"/	�%*��	)�	���Q	�	$�)�@	$%*

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

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

*��/0��1��,2����34���
�����/0�����56��#��

�7���������,��8
0���9
6���9
:/%������$;/��<�����

�9
:/%�����=>��$;���0���9
6�� � � �1�������,0����

���%�&'�(� �,0 �(�
:/% �*��%�� ������ ��� ��&' �$;� ��0��

�,0�(�
:/%�����%������������$;�����/0��/?�����(/�:/��,� �

�,�@�����AB��,������C���-�0�"�����
����D�
������%�&'�(�

���� ���/0�$1������&'�$;����
1��(@����=>��$;���������)��
*��&+�(��,6�)����
E�

�F�	���� ��+
���
-0�$/!� ������ C���
��������G
1@���

�"
%�G
1@����+&#� �������
/���/0�(��H�!�(�&'�,��������
*��/0�"����&'�(>�-�I#

�H�&'�,�����(�J&K������� ����������@��� ��$#�J&�A����

��
� �,���&�����6��"����
�+�����,0����������?	�*�����(�

��� ��&� ���%�&' ���
� ������ �(��� � � ��A� �*���� � 
�� �"�-=��

������
/�������:����������L�����(/�����"
%�,�
�����������.

*�+�����%�&'� 
���"�-�0�H�&'�,�

���/0���M��(1�
/��"
%������
���8IN	���+�,-'
��"������

*��+
��,-+���(�����"
%�D��)�9
����
+�(@�
A-��(�����5�O���



������ ��	
� ���	��
��	��� �� ���� �� ����	�
��������	���	�������
������� 	!��"���#���$ ��
�������%&��'���������	!�()	*��	���
�+,*���-�./������01���	!�+���./�#��+�	�2��
�	!���3��.4��	!����	2 ���5����6�	*�	!�6%$�
��	!�+�.7���.8���.9�:02;��<	=��.���
�>	?;��#���@;8�	!��0%��� ��ABBB����CD	;�
��	$ ,?� �E�F ��+��#�� 	 .=� �G	=H �.2��
���>�. ��� �IJ��% K��	!�6%$��>	7,??�,��-�
�' 	%!����	&L���.=)��M@��������-8
�� ��B�.��>�-?H�A�% K���� �IJ��	!�6%$�
����	���>#���.$ ��	8 ������.N�' 	%!
���	!�6%$��O.P����Q������%!���8�AR�-�
�����#��.S8�>	��-����>	�#��7,�#�:02;���>���
��00%�����8��	!�' 	%!�Q�.�������.)�TU�	��V�#�
�+��#�� 	 .=��.2���B�-*��Q7.8�W�S%���62!
�, 	8��X��7�' 	%!�� ���0���	!-Y��+	8�
��	!�Z	��Z-D���.@8��7,�#��-[������\ . IS8
��8��?�@�	2���#��>	M�����+�.��.��1���2*I7
�	8�B����+�.���,�4�]-���?�@�.&*��%�
�.@8�#	����� I1���-[������7,�#��-[���.��1�
������.9��	!�+���./ ���	!��I1�Q ��8
��8��7,�#����=D�^�Y����	!�IJ�+��#���=N
����Q���� 	!�Z-�./�C�	N��������������
��	!�' 	%!���\ ��+�.������	��B����+,*
��Q7.8�	!�6%$��+#-����>-?�	�������02;�
��PP;��+#-���������	���	!��!	7���+,*
�	!�6%$���8��=M����-%H�+#-�������$*Q4
�Q -_����	!�6%$��������./��	��\�!,8�' �Q/�
��,??�����O.P����	&���������./����,??����
�:02;���	!�+�.7�#	����-���I1����-���8��=M�
��2*����.2@�8��!	7��.��\�	���7,�#��2*����
���>	�#��K-�- Q�/�,�����������-D�>	%!�B,?*	8
��8��=M���.2@�8�<�.��1���7,�#�:02;��>���
�O.P���!,�	�	��<�.9�� �.8	?8�����>��.�
�	!��I1�Q �	�"N�B����.2@�8�>	�#���	!�6%$�
�,*�>������>�-��>�.2)������ 	!����	2 ���
����	����./��. 	��	8��,����#	���	&����8�`-08��

�AB�M���>	M$ 

���������	
���������������������������
�������������� �!�
����"�#��$%#�������$&
����'����������(�)�**+�$,
�������*��-$.
��+��/+�0�/���1�����2�����(�/������3�
�4���5�/+�67���8$���5�**+�$,
��(�
*9��#���
���������:����/;��� �4$���1��<=�����$,
�
�/;8$#��+���(�
��4+�(�+�
+� �(����	
����#
��/&����2$��;� � �����3>�<���
?�+�@/����

�4$*+�/;8$#�A����

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

���A��3>��B�C;��A� �8+��D9�$��/;+�
�
E��A(�����������/���F�G�H)�1�����2��
���������3>���#���
�������������������
�
��/&���
���
��(�������1$I� �����#�(� �
�����/)�������(�8������������6�<)��+��=/)
�����
?�+� ��
8������#�5 ���� ��)������#
��#�A�*���(�/?��(�J����#�����?&����
�������3>�
� /# �2$*��KL��/M���D����������;��@�
9
��������/$�� �N/��/M��2$*O�����
#����
�
�������$%#�(������P�Q*�������;J�����3>�R
���+

��,
;��4+�(� ��#����+�
+��������2$*S��������
� �����;H��A��� ��������N/��/M���+���
J���
�(� ��#��+��������+�
+�/#�/#��*S�T ������5��
��*$*��(� ����3>�R
����*�������$����#���$?U
��)����T ��T���V�	
����#��,
�����-I� 
��+���3)����W�
+��<>���J�� ��.
��/$X��
�/)��2��/#�*#�A�%$��(�/?���#�&�5 ��2������-I
� �4,������/=��5�*�������������/=��4$��
����
�(�������3>���#��Y�����
�����#��*J�#��*���
�

Z�4$J�#��;J��
���J<I�P
D9�5�Q8�����*$,�#���3>��5 /)�/���
���3>��(���C;����*����#F�G� <=����������(�/��
�T���;�����3��4�'� �����/#��#����#����(�%������L;��
����)������**+�2$�������
������ ����3�������$�
���/$Q#��/&��Y���K��/J�����/=������2���
���������������3��4�'�/#�5 79��J�#���$���+
���3>��(���C;������$��2�����**+�5��H;���4�
�1������[��;�� �K��/J��#���
���#�(��J<I� 
����
8+�������H��;����**+����2$$���(�8����$#

��;*������;=� �4$;%�������3>���3)�T�:
�T�:������(�������� �(��I

��������������J
��/=
�����;=���/#��#��

�\&�
9���� �4���5��/+�2�<Q���������3>�������
�]��5�/��� �/)� �/$*I� �(����4�/?���#��+�2��
� �]$+��#����
������(������E?Y�/$J�(�
$,
� ������ ��5�����#�J
���;:� ���������+�5
$�#�
� �^/S�����3�� ��
=��%=��
*���#�(����J
�A���E?Y����+���/=���
J�����$�����/,�+/I
���/?+��U
&�]��������#�A�
�����/$*I� �(��
��������*+�����=����4$%D+�P/)��D$��_` �̀/$*I
��#����� �A�������/$J���� ��������#�����+
�(�<$��2��� �������$��4$%D+�P/)��D$��a` �̀�&��:
��=�+�5�������#�� �/����*���/Q��A�
J�����2$���
�������;�$?U���*+�b/������ �/$J�A�����A/$*I
����#�A�*+�����b/���c�$*?,��=�+�5�������#��+
�A1$I�T���_ �̀��*+�(�/?����������5�������6��$�
����3>�R
��A�/�"�A��� �4+�������/Q��2�/��4��
��D9��#�5� /��������
#������3>������
?�+� 
� �(� �1��<=�����J���*����
� ��#�����
��#
�����3>�<���
?�+��)�/;%)��#�A4$;%���&�S
�>	@���%0H�<	���Y�F�G� <=��� �Z�4������
�
�+�.2M7���-)�\��	L��������	��.7��,!����
�,!�-)��2�	��a,��-��+�#	8�#��,b��cU��,*	8
����� ��0b-���8 �>-)�\� �\�	) �W �B,*
�����#��'��,�#./���.M%!��8���a���N�H

�#�.8�Z	%2�����'!	��	����'2N����,!����
�]��B,8	 ����' �Q/��a	��^�Y����d��-�
������6���/$)����c�&� �<+/���(
��4+�W�
+
��&�����
+��S��� ��
?�+��#� �����������
�� /d���������b/���K��/J�2�������
J���
��+��� �#�2���/#���/=�������$%#�����A�
#����
�
��$H��(�#���/#�-I�����2$��;� ��;,
������
���e����D�8����������/��
��b/��� ����
������5�?;J�� �#�]��2����+��,�:���A�*+����
��;J����9
*;�� �T���;�����3��4�'���/=�/)�
��
��f7��� ����2$��;� �g�/U�2������ ��J�#
�b/����#����$��/Q���A�*+��=������6��$�
�K��/J�2�������J������
C��2$��;� ��;,
�
�(�#���/#�2$��;� ��;,
�������b/�����*����
���
#����
��<$��/h��A4���*������D#��%$���$H�
�/)���������(�8��c��,�M����/#�T�i��(�
*9��#
��;J����2$��;� ��;,
���#���$���,���j`�"�#��/=
�5��H;�����������\�/�� �� /���� ��#������J�#
���/$)�����/&��;���1��<=��/M��@/�����A�*+
� ��� ��#�b/����������(�8��c��,�M��2$*O��
�/L=���8���+����/=����2��������c�����"
U
�2��/#�*#�A�������1��<=�����;���/M��A������2��
���*�,������T�%��$���/=�]��A�%.���4����]�
���/#�4���D$,��5�8����
��4+��S���+
�Z������2��������b/��

���/#�b/����$����/#��$+����#�� �8+�/;+�
����F�G�H)�����#����1$I�(� �����������
��?&�5���_����#����4�����+���$H�������������
�A�**+�b/�������#�T ����$�����(�J����#���
�2$*���9�C��\$�������������]$,
=�$�������
��������(�8��c��,�M����/#������*+��/$)
D�
�/M��]$,
=��$�����$�����1$#� ��������L�
��/#��� �"�# �W�
+ �� �� ��,��=�1$# ��# �7;#�
���/+�� �5�����(��b/��������?��2��/#�*#
�' �Q/���0H��8����	8�>������2$*O��
�.2@�8��!���8��	��#	����>,8�<	� 	��\_�
�\�	)��[!	��e�#��, 	8��!��6%$��B�-*���
��-*�O.P�����	8�#��,�8�+	��f�	������	8
�,b��gU�,!�����>	@���%0H�<	��	"���. #
��	!����	2 ���2�-��B,?2M!�>-)�\����	8�>��	�
��[!	��e�#��, 	8�\!����	8�>����h-P;�
���������2���b/����/���,�-*�O.P��,�8��8
��Q���k����1$I�D� �A�����2$��;� �	
����#
�T�?����#���2$*��(�/+��LDC,��B&���/M�

����?������#�4����l$��2��/#�*#��J����*��
�
Z��*+�b/���2$��;� ��;,
���Q����k�����?&���

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

�c�m���+�/����A��$8���2$%:/$���/;+�
������ ��;*��A��$?U�����5� �/=��#����� 
��O���/����*���(�$#��#�<$�� ��� ��3��(�����
� ���/;D$=�������� ��� ��3��(�������
e���+
��+��*+������&/=� �5����( /$#��*D#/�����(
���
���F�G�/+�0�/���An����$,
������J�#�������$,
�
��4�/$)����/m���� ��#�V�(�
*9��#����$,
�� �c��� 
�2$$����#�A������
� �
8+�������+����5� �/=
�(�)�**+�$,
����/#���
J������ ���������$�
������������� ��**+�����o+���c"
�E��2��
�2��� ��
J������e���(�8*�p����������&/�
�]��(�
������2��/#�*#�A����^
���D$��!
d
�
������ ��D����c"
�E���
�����D+�4�:
��/+������q*�/=�����������
�������#���D#����

Z������������H$r ��+�2��� 
��S����
����$%#���������H��;�F�G� <=��� 
����������LM*��b/��� �4�
J����K�/H�� �s�/=�
��;*��\U��
�����,�%��2����4�/$)����5�������
�P�/�� ������
� �4����$?U�����5� �/=� 
��S� ��**+�5��H;����������&�
���S��*�������
���$%#�T�i��(�
*9��#���**���5��H;�����&�
�
��#��
J������e���(����
����/#��+���7�8����
��:7��� ����T�/*$����/#�b/���1��<=���$,�

�(� ����������(�<$���#������+����
�5��H;���������������#

��
����/#�5�/+����/�=��/���5�/+
Z��
#����
���$H��6���/=� 

�b/������/Q�����8�F�G������������$8���/;+�
�
U��#���������D�2$��;� ���������/��
�
����
��
8+���D2$��;� ��
?�+��#�5�/;%)
�/�J�]$�H���#�(�/���P�/���Y��a �̀ �4$;%�
����/#����[��2$��;� �2����
?�+�����;� � 
� ���/��t9�#���*���/#�5 79�D2$��;� ��
?�+
��#�7;#���������1L��A�
J����(�
C;����+
I
�1��<=����/���<,���#�7;#��/M�� �����(�U/�
����/=����/#�D������b/���2��/#�*#�������
�A�*;%���
?�+��S��5�J��#�X�1�������#��+
�1$#�2$��;� �2����+���
Y��������������<,�
��������@�
9�A�
J�b/���(�#���$����
����
�������*����D������u��3)��������#�(�#
� ��
J�\D&�v /9���4$%D+�^
��t9�#
�A�J�#��;J���T�?����#��& /9�w�?D&�c7�8�
�a`����1$#�(
S��+��%$��
U�2���2��/#�*#
�A�*;%��D�2$��;� ��
?�+��S��P�/���Y�
�(�8,���+����L��/���#��*��
���������-I
��$+���� �Z��**+�5��H;��������2���������
�
������$���#���
���#� ��� ��3��(�����F�G�/+
���*?��/#��������T ����,���/��
8+������3>�
�
8+�xD;C��s�L�����+����/����/=�]����$�
�b/���(�<$���+��*+�����$���A�*+�����)���
�(�
*9��#������5�J�5����0$d
��(�����������
���2��� �D�4$%D+������(�<$��xL�����AT�i�
�1��<=��A4�������������+������
?�+��$,���#
�]J<I�<�
e���#����#���������T�:�2����#��4���5���
��#� �BC8��5 ��]������3>��B�C;����

Z���
J�b/���2$���� �

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

�������	
�����������	��������������

���+�� &�����
�*#�,��	� �����������
���J��+�1�/I�2����#�y��I���5��������/?+�z�?9�/;+�
�G�H) �A�$*+��� ��$Y
� �� �
8+ �P��+ ����� �b/��
�/� �P�/� ��+ ���� �����$Y
� ��J���# ������ �(�����F
��D������������� ���$?U�����5� �/=��E$�/��
8+
����������5� �/=��/����**+�b/�����(�J�
��
8+
��<���2���(�
�������$,
�������#��+�������9
*;����<��
�����2���/#���
8+�<+/����$,��2$����#���/+�T/;*+��
��$,
� �(�J�
� �
8+ ����� �� ����� �����5� �/= ��+
���/#��*S����A�**+������ ����D����4��/)�� � ��**+
��;J������$� � �5�������# ��L*�� ��� ��**+��� �/?;��
��U �������� �c��� �4� �(�/�� �� ����;C?J
� ���*J�#
�g?U������5�J�T/;*+��#
���#��;J3)�T��� ��w���
� ������+�4����#��+������ ���������������$%#����
J
���*#��;%#��
e������
8+���5�J�
8+��� ����/��

�Z�����5�J������*J����;C?J
���+�����5�J
����3� ����' ��������� �(�)�**+�$,
� ������*��-$.
�{#�*� ��� ������ ���$� ��
� ��������� ��;& F �G� <=� �(�/��
��� ����"�#�\DL��T��;:��A�
J����2$����!
*;�� ����;��

�,����iQ��ce�	���!	7���iQ��j�	!����	2 ���2�-��,���,8��M���,8
�	!�+	[@ 	�#����,��-��#��,�8��Q���� �������Z.2?��>	$�����
�	������	!�C0�2������ ��#��B��,���-������=D�-D��8
����,??������/	9���#	_�.�J��	!�+���./�	!�6%$��� ���8
�� �.8	?8��-*�����2�7���	8	�)��	!�+���./�	&����8�	��"b�
�O.P����	)����	2 ���2�-���2N��,? -7����������./�
�O.P��#��E4�����	��� ��	���,�-*����a-).���,??����
��=0���>	*��/.P��6%$�����,?��,8��,��,�����. �����	2 ���2�-�
����	2 ���2�-���8��"8��,!���������	&����8�����2�	�������
���/=�������#�2��B����.[ ���=0�����-���_�2���$08����,�
��/����**+�b/������/���2$��;� ��;,
����;:�4*+�����$Y
�
��
J������ �(��,������+���������2����$, ��5����4$���������
������:��(��,�$�� ������J���#�c�� �c�m���E�
�5������
)�/����� �� �4,���7��+��D��������5� �/=��+
�5����(�8�������/#F�G����������� �Z��*;%���/Q����?���
�(�/������#���T���(�$,����+��*�����������������$%#
��=�+�2���A�
#�5�J��� �4������
U��#� ��J�����d/9
��J�����5�$��1����(������;:������b/����#�W�
+� ��*;J���
��+��
#��;#/J�KL=� ��J�����
� �������������*����/��

��+��*���5/M&�4$;%��2|�M���������A��������Q�/=�c
��4�U
�(" 
%��c�m���E��A�
J�����$,
���D���������+/J��
�����$,��2$����#��������P�"�2��� ������J���#�c�� 
�4$*+�]�+�
8+������������$,
���'
,
*����#�4$Hr
�

Z��
J��$,
��"�#��$H$+��#���"
�E����
����������(�)�**+�� �����E���-$.�A��
�J�2%:�/;+�
��8C#F�G�H)�5��������/?+�/;+��(�*C���$������<$�����'
�]��q*�/=��+�
U�(����������Q*�/=����������$,
����
�c �H;� ����/�� ��,���}`�(��]���# �������,���}`�(�
�T�:�����J������
��c �H��4��6��$���
�������A���
����
8+����+��
J�����$,
�������������I ����/d�:
��$,��2$����#���%$���$H�������/#� �������b/����$D#�&
����������b/���A�J���#�c�� �(" 
%���$Y
��4�
�4$;%�� /# �]*��� �2����
?�+��#�(�/��������������D���
�����8��2������������5�**+�$,
�����
8+������$%#��+
�P�/����/#�������+��D�������4$��
���������2��/#�*#������
��
e���#���*���/Q��4$*+�5��H;���A����5�/+��$,
���
�������
�P�/��K��/J��#��+�4$*+��� ��������������J���#�c�� 

Z�����/��]��<����

�������	
� [*I �
���8�?����5������?*J���� ���J ����I�5��J��

������
��	
��

��������� ��!�"��#�

��$�%��%�&���'()*
��+'!�*��),$����-%��
����.'�/�&���0%��1�2
����"��%)��),$����%�&�����	�
��33$�����
0%�#�������$���$% –

���	��"�4'��56
���
�������7�1���D�8'9�$
��.��!�&��%)��$��':%
�����:��8���0%�%�;��42�
�"���<���4�)=*��������������	��>�?�7��
� )�������@<,��0��%���#�%��%
&�',�!���$% –�

��������	
���

�&�-�'������.���/�
�0'��,�1�����#����������2��345666�	��7���

 *189���0#:'�;����.���<�����9
���������=>�?�����-�>����

�@@AAB35C��D�1��E'�.E2�



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

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

��	�

�������

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

����������	
����������������������	�������������������	�����	 !���"���#�
��$� 
����%��������
�&��'������()��� ��(!$��*���+��"���,$�-�	 !��.��(�$�.��/%�0���$����1$���
%����234��$�	5��6
����"��7�����889)��.��(+%�:��"�(;�<����=�	�����"����>)&��1;�-���	��.���
�.%���	?����@�&�AB�'������C
���,$���"��	��,$���&�����	���D�
�	��������&��.�����E9-���?�&����7)���F�;���������	���;�&4��������"
��"���,$��������G$���$����3�22���$��*����#�
�.%�����-�D������;�H��,�E+��I�)
��)H
�	-�(��#�
���?�&����C
���,$���7)���%�������	J%�1;�-���	��.����������>)&��%����E9-���?�&����7)���,���(�K�%�L�M-����"��
�	�
�� N-��
�D�&���������!
�(�O
�%��K�P$�)
��23���-��22Q���+�@�&�,����	:�
	:�'�O�O�-���$.�=�&����!
�R	NE��(
	
�S��	?����.	N+���	��,$��/�8��=@�<�,$���������T�U��1;�-�/�8��.��(��
���+����E���F�;����
�,$��.��(����%��&��V�E-��������&	�����.%��1$�@	?����W�"�-�R	
�322�=X&	)���	?����D�	��(����%#5��� 
*��&� 5����.%�����.%���"��N)H+�($�.���?�&�%���M
�$.�'�M�"�-��%�<�()��� ��Y(!$��*���	��.������H�������=1;�-���	�
��5�:��Z
�$.����()��� ��(!$��*���	����NN"�/�8���	�����42�=��S�,$��'�M[��������H
��5������:�NN"�/�8��\	O<�.���$�E<�(���,EI
����OO���D�
	����N!"�%�,�#����+����E����������7)���]�����N
�	-��(��%��N)H+�(E&��+�W�"�-
�=@�^����	N�����D�H�
�_9!���&	������ 
*���[�-�'��$#J��"��
�	��($�+���
��� G
�%��.�̀ � );��=�a�;*���+�W�"�-��%�<���	��6b�=@	8���QA�.���"�������!
�'�O�O�-�P$�)
�D�������S�c$��.*���	�����()��� ��Y(!$��*�@	8���QA�%
����>)&���"�(;�<����d������	J%��+�,"�e�������-��)5�:�'�	f���"�.��=���0)��'�	8�������"��&����G$��@�$�)"���()
*�#�
�@	
�)H"	N5�D�N"���I$��@7)����+��	��	+���"��"�����
�	-��(���"��&��@�$�)"���()
*�W�"�-�(�	
���.	��$�-
�62��"��&���������!
�g�)9����+�e����.��()��� ��(!$��*�@	8�����#+�3B��%��h��J�i�O�-�1$�%��N)H�
�(N^)H������S�,$��.��#�
��	 !����+�e����.��(����()<�=��OO����)>:����D�&�������7���R	NE����%����	�H�E"��	&�.���*�.�
�X&	)���	?������5��+���"��
����()S%������N"��	�J���E+��C"�@%����G
����R	K	��,$���$���D�	��#$���%���������"��"����@7)���]�����
�	-��(���"��N)H+����($��E���W�"�-�R	
�1$��%�<�FS��<�()��� ���(!$��*�'�	8����f��
��.�	;����7^�����/��?�����=����C�+�	����
�� 
*�.���"����M
�$.���	��.������H���"���
�����&���) ��=C$	��(!$��*��'�	8���]�M�����%���N$��.��FMS�D����+�	��j	��R	K	��,$�������)+�G
�=�N"��(�����>)&��(!$��*������3B�.���
�.%�
��"�C�)H+�����	��,$��%��
���������"�g�)9����+��0Nf����� 
*�.������H��C+�.	N+������&�������7���R	NE���+�	!"�.������H�����'�M�"�-�,$��/�8���k�:�D�
�����	J%�DDD%����E+�,>�-�=�
�$���=�l��/%�m�=�+�n	o>"�=���E�M��=c$��*

D��N"�`�9)
����-.������E!k������-�	����+��$������%��$	���N�*���M
�$.�'�M�"�-�,$������N"�(��1E"��E������)>+�,$��p($�M$.���.��q�DC�N"���%��(E&�'�M�"�-�,$���%�<���	������ J�	��.��,�E����J��-��$��

�rsParabent �,�����
	��	��	��	���������	����
	��	����	�	��	 !�	"#!$
	�	��	%�&!�	�	����	��'�

	(
���	
)��*+

�rsPropylène Glycolt�@	���:�,���%��
	
��	
���	,!-�	��	"����.	/)�!0	"1��
	/)�.	2�����$��	31�$	����0	"�	4������	��	�
	4��1	���	����	��	"�5�	"$	2�)6�	�	��	�$

	(���	"�)�'	���	78�	�	%���	���)���

�Sodium Lauryl Sulfatet���'�>;	&�F$�	;�C$�&	
���	,!-�	�	��	�9!:.	2/)�!0	;��	rsor��SLS	2<=�	2>�?	���	����0	"�	4������	��	�	
��	���$	/)�!0	;��	(���@�$	"A��	!B�	��	�	/6C	
���	D��E0	F���	�	������	"�	!)#�0	�$	��	>#�	(���	"�	%�����	�	%������	��	>�?

	rsSodium Laureth Sulfate��or��SLESt�'�>;	&�'�	;�C$�&		�����	��!-0	!G��	24�A:��	D���:	>���	�$	�*��8�	��	����	;��	���H���	�	��	%�$�I	��	(���	"�	>�?	"E�#	31�$	���	
��
(���	"�	���AG��	%.	��

	�rsFormaldéhydet����u�;���5
	����	!G�)$	��	�	
���	%�&!�	����	;��
	<)�	"G����$	J"����.	4K��-�	�

	(����	��'�

	��	��K	����	;���rsOrganic Oilt�(
�0����+�,�%�	����	"��	���'�	�	����	"�	��L��	
���	���	!$	"$!?	��	��G*�	M�#	!5�	;��	��	�	���	N��#	
���	
$�&�	��	 ���	�	4�O��P	N�!#	��6'	Q�+	;)1	��	���
	(��!)R	"�	>�

�AHA or Alpha Hydroxyt���&��(H"%���+�>;*
	":�6�	S!�	���0	��	�	
��	
���	,!-�	����	;��	rsAcid

	
���	"��!)$	��K	"1�T�	��	�$	�E6$	2���	"�	F�!*0	��
	(���	"�	���I	>�	U ��)��V

	
T�$	kdc	����	;���rsAlcoholt�F�;�	��	"#!$	��	�	���	"�	W)OX0	��	":�6�	(����	��'�	"G����$	"����.	4K��-�

	��	;Y��	;���rsPetrolatumt��	);%�)�
	"��O�	���	;Y��	������	�	���	ZG��	
A�

	(���$	!X�	����0	"�
�rsDEA or diethanolaminet�,��*�@	
�-����
	"��)�)�	/)�!0	;��	��	����	%���	4�8)8-0	"#!$
	;��	(���	�)6�	�	��	%�&!�	�$	[G$�	���	��)��	����0	"�
	���	%�$�I	2��G*�	���	Q9	�	���H���	��	/)�!0

	(
��	��'��	��	%�)��:	�	F���

�rsTEA or triethanolaminet�,��*�@	
�-����-	��	%�)��:	2��	 !�	��	"#!$	��	�	
���	%�&!�	����	;��
(����	��'�	<)�	���H���	�

�������	�
�������������
�'�M�"�-�=���� ��(
� J����.�&�n��#:�V�&����
���[*���I$�����=#$���%�������C)H�&�����:�@7)��
��+��	��	+�v��-����#$���%�������C)H�&����(>N�
��N
�	-��(��i$�?�,$��.��%��NN"��(����I$��($�+�(
���H��

�%���$%��-��������L	������+����E���=��%����
�F���
�%���)H����?�&��N
����	��	+�����)H��%���+���?�&
������(E&�'�M�"�-���EJ�.��D�
	��'�)&%�����?�&

�r��"����������	��,$�������	-�(����7&

����������������������������
� �����!�"#�	"����.		4K��-�	������):�0	���	
�!�	 ��0	�):�0	
)A)��$	�	;\�]�	":��-�	�����#		"�	
-0	^�!O�	�	S�<$	�����!$	K��O�	(����	���R	;��	���	Q���	�	��G*�	"8)C�	���	4��5�	��	���.	���AG��	����	4�)�!0	 ��0	��	
��	���	���!)R	!$	���.	!)B�0	�	"��!$	��������.	���	���AG��	4�)�!0	!R�	(���		_����.	"������	�� 	��	%�&!� 	"����. 	���� 	%�)�K��!T 	��	���T	2���$	<��	%���	��Y	>G*)�	�����	DG`�	K��O�	��	
�!�	;��	(���	"�	��)�	
�!�T	����	�	��G*�	"����	>�	�	"0�8)8-0	���	��!R	!5�!��	%�)�K��!T	2�!)�$	��!C	��	����	":��-�	!R�	���	"�	_����.	����	%.	��	��'��	4�)�!0	 ��0	�	(���	�)��0	���	���AG��	4�)�!0	���	"����	�0	<)�	"����.	���	
�!�	%�R�����!R	��	���)*$	4�)�!0	�	����@R		"�	 �!G+�	Da�*�	;��	�$	��#	��	���.	
T!�)�	�!��	����	"��	^!��	��	�1����	�I��	bc	���0	���!��	(
��	 �!�	���G1�	�!R	���	
��	"��	����	���+	"����.		4K��-�	!$	>61		
T!�)�	�$	�	��!�	�$	��	
��	dP��	����	;��	�	���	"�	���<T�	"��	����	
�!�T	Q�e�	%���1	�$	(����	^@+	�):�0	����	��	���$	/)�!0 	f	�O$ 	�$ 	fcgc	Q�� 	�� 	Oreal 	��!$	4K��-�	��	��	4K�GT	DG��	��	�	%���6E�!0	��	>�	UDiorV	����	;)G*�!�	(�!E�	���AG��	��#	��	��	4K�GT	�	AHA	2%���6E�!0	2;$����	2��!]1	%��$	"��	����	��	��G$�	��)��	�G:�	(�!�	^@+	"����.	4K��-�	��	%.	��'�	�	/)�!0	��	��	4�L��#���	�$	�O$	�	��.	"�	%�)�	�$	;`�	�):�0	%�)�K��!T	��	%.	^@+	4��!P	�$	�]$��	
��	D):�	;)��	�$	����	(���	"�	����	�����	��!)R		"�	��'	K��O�	^�!O�	���	
�!�	��	���.	%K��*�	!���	�	4[L�	2��	�������	��	�	��	DC	�	W��	��	�O$	�!?	��	����		"�	��[R	"����.	4�)�!0	��	��	��	����	%[T	�E���	 [1�	h�P��	;��	2
��	"��	2
��	��'��	��!$	%[T	���$	�	���	"��	i[$�	��	
�!�	��#	�$	��G$�j���	���	�E:	��	��!$	 ��	�	�GA)$	��!�	�	k�$	��

�����$���%������&'��

	"G����$	J"����.		4K��-�	������):�0	���	
�!�	 ��0

	�)C	���$	�G*$	���	��		Q��-�	D���	%�)�K��!T	���	Wl��

		4K��-�	;��	��	���)*$	���$	�G*$	���	����	�G:�	(����

	��	;$����	�����	"���	%�&!�	�	��	����)$	���	/)�!0	�)���0		"�

	4K��-�	;��	
��	�$	 ��0�	
����	!P�+	Q�+	��		(�)�)$

	%�!�	;�<���'	"��R	��	
��L���	DE��	(
��	�GT�	�����

	(
��	
`�	��)*$	!X�	4�)�!0	��'	�$	�!���	����

	��)*$	���������	"1��	��	MIT	/)�!0		��'	�$	[e�

	;)��	"G+	���	����	;�<���'	��	;$����	2��$	��	�9!:.

	���		"�	!5�	�$	,�E��	!P�+	Q�+	��	>�			/)�!0

	(�����	��'�	%.	��!$	�!G�$	;�<���'	����	���R	":�

���$����(����%��)��%��	*�+,�

	
���	4��	4�)�!0	"#!$	�	���AG��	(�)��$	�G���	�'�0	%.	4�)�!0	
�!�T	�$	��G+	"G����$	"����.	4K��-�	��!#	 ����

	"680	"����.	4K��-�	��	���	���	"��	����	^�!O�	���	��!$	��	������G��	"����.	4K��-�	��	�?!R	�	���	 [1�	h����

	4��	��!$	�	�)�<�	��	m�`�	���	��	"����.	����	�)��	"O�	2Q�+	;)1	��	(����	��'�	��T�	�$	����	"�	�):�0	"�)��!��	��

	n�!T	�$	
�!G���	��	;�[�.	��	�������	Z�!&	��	��	"0K��-�	�$	<R!�	;�P	��	(�)�E�	���AG��	���.	��	�!E�	�	"�K�&

	�G���	
���	!$	"$�#	�	�'�0	D$�C	4�!)B�0	����	4K��-�	;��	(�)�E�	���G1�	2���	"�

	!$	"��!?�P	 !�	_)�	���?	Q�e�	%���1	�$	(
*)�	7`��	%��0�)�!0	���	����$

	D):�	�$	���	
���	
���	!$	��	���O:�	k�T	!B�	��	��	�):�0	"�)�'	�	���)�$	���	Q�6�	����

	;�[�.	>�	����	��	 !�	h��	;��	(��	h����	�����	��	%.	n�!T	�	�)�0	2%��$	"��*��!)Y

	��	(
��E�!�.	�	;)?	��	4K��-�	;��	�����	�):�0	���	���#���	(����	"�	n�!T	�$

	o8�	��	%���)�'	�	����	�����$	�!)��)�	%��$	�0	���	"�	����	�K�	gpc	%���	�$	;��!���

	�$	%���	;��	��!�	;)�'	(����$	[G�	
)0�H�	��	����	�$	%���	;��	��	�����	>�	"0��A0	(����

	��	���	N�!`G��	4�)�!0	�	���	"�	�G#�!T	q"�����	;)�'r	���	���#���	�$	�K�	spcc	
�)C

	��	��	���	"�	����	���!T�	�$	�K�	��<�	fc	
�)C	�$	,�!?�P	���	 !�	/:�C	��	��	;)�'	;��t���		u�!�	��	%��G���	u����	�!)�

����
#�	*�+,�����
��� �"-.��/���	4K��-� 	h��0 	� 	���O0	��)*$ 	U�)$V 	"O)& 	"G����$	"����.		�):�0	��	%.	v��`�	��!$	��?	�	
��	���-�	>G*)�	�!����	�����	DG`�	4�)�!0	%�<)�	(����		"�	�	!G��	4K��-�	;��	��	<��	%���	��Y	2
��	4K��-�	D�	�I��	gwx	���+	Q��-�	��	%��$	"��)R	�I���I	���	%���1	�$	(
*)�	%.	%��$	!]#	"$	"�O�	�$	;��	��	��	���G����	DR	��)R	����1	Q�e�	��	(
��	"��	2���	"�	���AG��	4K��-�	�����0		"�	>�	"��)R	4K��-�	2!���	���	
)��*+	�	"G���	����	���	_����	31�$	���	;Y��	2��	y����	��	4K��-�	;��	��	(����	���AG��	"O)&	���������	%���1	�$	DE:�	�	"��)R	�G:�	(����$	��	
)��*+	�����0		"�	��#	��	���	"�	"���9	%�88-�	�	
��	
T!�)�	Q�+	��	�0!�	>61	������	��	���	�GT��	"O)&	;$���	D)G�	"R��0	�$	31�$	��	
��	��	����	%���	�	����	"�	�):�0	(���	"�	D*1	4��	"�K�&	�������

Top sante�01
!�



���������	
�������������������������
������������������� !�"�#���$��%
��
��&�����'���()�*
+��,������
�����#�--.�����������/0�����

��������	
�������
���������	
�������������������
������������������������ ��!��"#
��$��%&�$�����'�(�������'������ 
��#"�����")&����"*�"+,��%������
���� �"-�.������ �" $*�����"/ ���� ���0& �12� ���
��������3���!���4���&�'�")���56
���7�+)8�
���'���9���:����������0*����� �74+(�'"-:
�%;+���%&�<+#$+&��� ����$!#��&��=��"*�"�"*�� $,>
�7�����������%3�'�?���	
����.����$@A&�<*�(
�" �$#��B �4������� �C���.� ��� �")& �%3 ���� ����
���:������������" �"&�"��$�������������"0�$-&
�D% �������" ��@��C�����%3��"*�'��%���-*� �'��B+&
�C"*��"-3��;>�E+F�#�'��&����������0����+ ����
�����"�$G�������D% �����$*�H�! �������� ��$��%&�$�
����
 ��"�������#�I��&�" ��.����������+)8�
���"-�0��%�.��.��+ �������#�'������ ��+-JB�����
"�$*����B��K���@�����G�+�L��&�" �����.�M� �12�

��������
	
���

��������	

��������

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

��������	

����������

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

�������������������������������

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

!���'��������2�
����34�'���5������������,�'����.
��&�	 ����� ��4� �!6�������	 �,�.��.
�����4��������7�������84�� �9(�
����������������������:;���<��=

�!��'���4�
�C�3�$3������� �C���.���;>����#�NA�
������O�����P#�'��B+&�%&�6�&��%Q&��
�"-:�%3�����'"�"*��G��$�����
�6�@��C��%&�R�$3�	@9�����"-:����%�,�
�"�"*�S�����T>�&�'��B+&������"*
����$*����C"&��-B���N�0+��U)8��
�%����"*��� �AG� ��$��%&�" �$#���
�� �	�+������"-3�U9$��������� 
����>��'�������?4��
�'��@A� 
���'��84���BA���	����.��	�+�(+��
��	��-�����CDA��������'��	�/0��
��������0��4��!��'���E�9(�F�+�
�G��A�������9(��6���H���,�.��.
�,�'���E�!������+�����=������	��
����& ���� �� ��F��4�9(��+������
��4��4�'�I ���7��J��.��;���������
�����K�����& �
��?���������L��(�
��' ����'� ��. ���5�,��� ���DM� �!�'
�,�'���E �9C0 �64�' ��N�*	 ��4��
��4 ����� �����I ������ ���A�������
�+��O'PF��.��M�1�Q�'����R���	�!��
�������
��.��	�9S�4���J��.����	
�!��'��	��.T�%DA���+����5�����I 
������O4����U���	������,���S���;�
���'������������������4�� �
�'��
�O'�!!!�����9��B0�
������?4����

!��.

��BC�K	�%4R��,�.��.���������,���S�
�%& �5��> �%3 �� �3�$3 ��V	 �W����
�V�������$(�C"-3�7��� �C"�$/
�%#���������� �C��3���#$3������ 
�'���� $,>�W�)��������+&�7" ���
����������7�:��9�X$ �����-�� 
�'��& �����&�-& �7"-�0� ��&��
+�
����������� �� $,>����'�+G$;/
��Y "�������5��>��+-:�"��&�R�$3
���9��B0��$*�R�#�����+G����9
�,�'�92(�/0������� ��	�X�:�M�
��	� ���' �,- �,���S� �� ����� ��?4�
�>��'��.����2��6���#4������	

!���������.
����4� �6�2�( �@�� ����S� ����� �
�����2;�9(���&�	��.��������B�B�
�Y4��'�����������S�,������'�D�
�
����,�?��Z�.����C	��0����[��
��4�4���.��7��A�9��B0����,����V	

!�'���L�21
���������5�����\��A����S�����7���
��$������.���������E��,��?#���J����
�/0�����]��S�
���4��6�2�(�@��
�9��B0��4��!���'��	�9��B0�+���
�,���S����������?4��,�'�92(�%	�0

�!9(��,-
���S��.�6������S�1���%^�?	��������
��&�	�
�����L�� ��4����'����	���
�!��B�������'�X�:�M����7�������9(�
��M�(�_�J��.��4���&�4��]���1����DM�
�
�'�����'�����.����(��4����'����	���
�J��.�9(����:���M��9(��6.����2�
������>�E���9(�F�`�K�	������
�,���S���C=��9C0���'�`K?	�� 
��&�	�!92�7���������O4����O4
��.��'���Q�*	������	+�������9(�
�`K?	�G+R����Z4�	+-����6��,-

!�'������

��������	
������������������������������������������������������	� �!"#���$"�%�&�'��()���*���+,-�.'/�*0���������+�1�	���������$2�3�4���0,��&�1
��5*���6��
!'���78���������$"�%�&��0'/��*9�����������)����:)�+�'���8��;	)�����$�0'/��*9��&������<��=�4��"���2>?�!'�@��$2�3�4���0,��&��5*��'���*)�2��A
�	@�!'���*��

��������	
�� a�F�����9?:D4������+�4��D�'������9�'�����F�����'��

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

���������	
�����������������
�����

������������ !������������

�R���	�,���S��G�#���
9��B0�9C0������.�����9��B0�
�����������
,���S��G�#����������
���&�(�����<��0�
�(��4�����,�.��.�+�������!9(�����5�����9S������������&�(�
�,�'����.�+��%DA��4�D��!��������	-��������,��.�����,�����+�����B�(���4���������5��9S��

!��.�G��A��,�'�0�	�+��� ��+�,��.���E����9D2����������%	�.
�����'�9(�F������X��&�	������D��I�(-���������.�9'�;�9(���&�	�9M�1��4����
��4��:��
��������5��9(�F�91��E�<��=����!�'���J���������2������ ��	��.���.�9��B0
�X�:�M����9��B0�<��=����!9(��9(�F���'����#��P�� �9��B0�+����;�CE��������
��������������P�������.�G������G�.�+��9(����:��!��'��	�P4�8 �P���O� �������-�
9(�F
�%&'���]���1��
��'����& ������O4����������7�9��B0��;��!��'����B�(��,��?#������5�

�9(��9��B0�+���'�������P�����'���������� ���9C0�!�������E�����4-������������,�'
���?#���,�������,��.���.��7�;�
���.�������84���������B0��^���'��E����������M�

!��'��	�� �%&?	���.�
��'���E�,-�������.
��
B�������� �����" �����3����
*��"+�������#�'������ �C�$&�	
*"&�����������������
�Z ���&��B3�N���A ��Z ��"*�&�V�M� �C��[2����"-*�&�\$)����]3��B3����
�%&���� ���"*�"-��$��V���&�]��"#�%&�N������.�M� ��=������5��,����?���'������ 
�!�'�����'����=���%&?	��������4���(��������b�������G�"��$���&��$���)+@��	
*
�`�K�	���9(�F�`�K�	�������J��.������ ��	�
�������E������#���;��<��=������

!�����>�E�����?����(��������,�.��.



�������	
����������������
�����������

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

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

�	 �����"�#�$%#�&�'(
��(�����	)*�+,-
�	.��/����	 ����������
�����������
���
�01�2���	������3���*&�45
�6�'(
��7
�������/� ��� �	 �� ��� ����
 ������!���1�	

�����8
����������
��5
�9�����	:;��%
�0</
������ �0=��������
��(���������������>?@
������	
�$;��%
�A��?.�����B7�������
��C/D�������1D�E��F@�	������3����
��
�
���G������1�HD����	 �����@�E$+����&�>�
���#��������:?���3����	��������
�	(�BG
����2�/����	��*D���	F�%
�4
��I��1D�E�/���
�J	1�B1�K����E$+����L���"�#����
�M1�����
�NOP:
��	1�BG�BG�M�Q.��:�����:=��M1�
�	R�2S����I �	'�I�A��� ��TI �� �$+�S
��� �� ����� �U+�S ����0+�S �M1� ��� �����C#
������� �3����	��� �����
 �0</ ����

!$+�������$B%V��C/D����+��S��$+��

����#�	
 ��� �3� �� �	��� ���
 ��
E�/����$
�+����	:B5
���"�#��1��������+��S�

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

���+,�
�	���
������
������!	����-.�/�

�"�*�'�0&�������1��&	���2���3�'�	�45'
��678�����9�'����
����������7��0-':��;�
�<=��"��3#2�!�$�	���>�)?��"���'�	
�����"����9��*��&��@����A6@�B&�	
�

������������C.D����������9�'����0�7��1������&

3A��	�!��'�C&�2��.7E8�FG�
���� ����
 �M1� ����+��S� �	�(1 ��

E$+��	:+���/
�	1�B1��W�%*����	�������������
�1����+�
�	X�H��������C/D����#�	
�����:Q����1��� �/
�����M�@�
�����C/D����+��S���
��������#��
�4
�I��/��#�	
�����M1����1��$Q�/�	:+��
��
��?1��$/�=I���Y�C:*� ��1 �$�*�R�*��
���1���	
�3���*&�����������	1���
�!���
�����M������4
����G�����2�*�������#�	
�>�

����+��S���
���/���/�$
�+�������"�#��
����1���	
�3����	����4 ������	1���

��&������H���1����+��"��!$Q�/�	:+������
�9�(*���I����
��'�$����9�&	�A�J����"�
�9������K�L�����&�������-6������
�����
�
�����9�(*���	����������G-2	���


3	���%��� ��&�������
�������):+� ��Z�#�# �M1� ��� ��
�����
 ������2�'# ����� ��� �	/��+��S�
������2�����/���	
�[��B#�3����	����4 ��

!��:Q�/�	B+��

�M�6*����6���������	�N�?��O!����P���"��
�Q��� ��'����� �!: �R��� �!��2S�  �3#2
�� �3	�$��%&�'����-*�
 �#2� �B&�=�
�	�$����Q����R����!��2S� �1��&	���2
���� �R2��� ��D�=� �"� ��T/ �0& ��
�� �"�
3	�$��&�+�������'�
����U��L�1�����-�����$�
�3���1�	��������
�������@��

E����	
��:?���������	 ��
�VW����!	����	�3#2��G�-'X�Y�Z���0&
�4&%/ �!
�-2�-6� �!����� �!%�� ���8�2
����� ������ ��$���	 �!������0& �3���&���
��	��& �DHT �!������3	�	 �45' �����

�	�/�[�7���	�"G�&����%�'�!
�-2�-6�
����
��-����!	���!����	�!:�!%���1	�$������8��
�
�!%���4&%/�Q����02�4&%/����
�#2

3	�$��������
�������	�������$�

�� �	��*D ��5
 �	F�%
 �4
��I ��
E$Q�/���L���"�#����
�M1�������B7�����

�
����������9		�!��'�����2����"-+8�1"'
����'��"'����
����	�"���	�/����
��������-����
������DL�#+6'�"���������

�"����E�����#2�0����9���[	����&�2
�4&%/ �Q������	�8:��2������\'

������&�������	�����$�
3	�$

������
��	
���

����������������
�������������	�
��
�����������
�� �!�
�"!�#��$����%&���
��������	�
��'()
��' ���* ��+�,��
��!*������	-��
��'()�.$!����������/-0��"!��1�
�' �2��'3����
��	�
�����

�������	
�	���������������������	�������
��	 ��.� �]STE� �� ��G& �"� �0�J ����� ��	 ��� ���	�8: ����
� �0&
�^�2��+��2	�9�� �!�&� ��	�3#2�9�$��&�+� ������0& ����7��#�S2
�_`��	�"��	���[S��
�	�
:�	����"���������a'��0�J�#8
	�bW_V
��;��*������_b������	�8:�!%���10G �".7@���1�����0&�c�%���H$
�[S����'�D����!:�#$�H���'�H@�!����2�"��#2�����	�8:�!%��
����9��&d:�e�E���	������0&��	��('�!��.��������!����3#2�9	��

�f&�-'�M�2����"��#2�R8�@�1^�*�0&����3��-6�
�g�=������E�+h���h�"�������0&�[	���1�&�@�]�5�5=�
�
�0&
�	����i��M�2����3�'�9	����� �j��D��	��
����������1�����0&�#2� �!�))?-��"-(��j+h
�
������DL�4� �"�	���J�"��#+6'������0&�[	��

�0&�3�$������9��&d:���������R2�����-.�/����9�$������.�
�!	�����.��1���J�����̂ �������
���9�$�Q����Y�Z��

O�����]��	�����0&�"����[	���
�������&�+��������'�"������������

����� ���	 ������
��� ��&�+' �� ���� �

��	����� �����̂ �.2
�9�+-$ ����� ���	
���	 �4?� �3#/��
�1����
��������	�#2� 
��H':�"(�k
�"��	�	��&����
�	
�
��������0&�3#2���"�()�
��	�j.E��]�l�
��@����%&��[�6@
������.@�����"����+,�
�	���
���
������0&�A����	�/�������	�3�������

3	�m������E�+h��*��
�	������3����.�/����	1�
�S��
���1��� �/ �	1�B1� ��;/ ��� ��C�#��/
��
��.����0���>���#��R����$+�
���?/�\�� �����/�
�	H���]I��
�����	
�	������3�����A�%��#
�� �	��)�+ �^�Q.� �3� ��� ��
�	):���_.�	���������	1�����>�

!����	
���`1�
�� ����� �#2 ��-H� �g&�$ �0& ��	
�!��2S� �����%���&�2��&��K�L���
��� ��&�+' �� ����� �0& ��� ����� �9����
�9�+-$��������	��	���������̂ �.2
�����7� �]���* �������� �3#/��
�]�=$���
��'�	 ��-���� �
�#/�
���������#&���j.*�R5��#72�"���
�0&�"���������	�3�'�$�9��E.����
�1	�2�����1�*�@���8	�"��������
�9	�8:�����
��&��7�$�	���[�7�-2
�	�/�1	
���0�����]��'��	�^�7E-2�

��6(�� �9��-2	 �����#'�(� ��E-6�
�]�=$���#'�(��^�+'	�"��3	�$���
���7���
�	�$����A��-��j.*���H-'
�[
����%&��:��&��������-/�����J	

3�$�����

��	�
����'3
��������
���!���'4$

�	�
���56)������789-�����:%
��������	
���������
��������	
����

��������������
����������������� 

�!"#$�%��

��������� ;<f� 
	�'�#�H+&	��9	��&�"+�$��"'
�#)$
�)'� �9��7$

����+��S
����1��	
�3����	����4
��&������H���1����+��"��!$
�9�(*���I����
��'�$��
�9������K�L�����&�������-
�
�����9�(*���	����

������):+� ��Z�#�#
�����
 �����2�'# ��
������2�����/��	
�[�

�M�6*����6��������
�Q��� ��'���� �!: �
�� �3	�$��%&�'��
�	�$���Q����R�
���� �R2��� ��D
3	�$��&�+�����
�3���1�	����

VW����!	���
�4&%/ �!
�
����� ������
��	��& �DH
�	�/�[�7��
��-����!	
�
�!%���4

�� �	��*D ��5
 �	F�%
 �4
��I ��
E$Q�/���L��"�#����
�M1�������B7�����

�
����������9		�!��'����2����"-+8�1"'
����'��"'����
����	�"���	�/����
��������-����
�����DL�#+6'�"��������

�"����E�����#2�0����9���[	����&�2
�4&%/ �Q������	�8:��2�����\'

������&�������	�����$�
3	�$

�
O�����]��	

�
#2� 

�&����
#2���"�()�
�@����%&��[�6@
"����+,�
�	���
���

�/�������	�3������
	�m�����E�+h��*��
���.�/����	1�
�S��
	1�B1� ��;/ ��� ��C�# /�/
0���>���#��R����$+�>

� �����/�
�	H���]I��
������3� #���A�%��#
+ �^�Q.� �3� ��� ��
_.�	���������	1���� �>�>

!���	
���`1�
�#2 ��-H� �g&�$ �0& ��	

S� �����%���&�2��&��K�L���
+' �� ����� �0& ��� ����� �9����

 �������	��	�������^�.2
��7� �]���* ������ �3#/����
=$���
��'�	 ��-���� �
�#/�
����#&���j.*�R5��#72�"���

&�"���������	�3�'�$�9��E.����
	�2�����1�*�@���8	"�������

9	�8:�����
��&��7�$�	���[�7�-2
	�/�1	
���0�����]��'��	�^�7E-2�


��6(�� �9��-2	 ����#'�(� ��E-6�
�]�=$���#'�(��^�+'	�"��3	�$��

� 
 	�$���A��-��j.*���H-'
�-/ ����J	



���������	
���������	���
���	��

����������	
���������

���������	
��������
�����
���
������������
���� �	
�
������� � ��!����"��#��
��$�
%
�&'()(���$�
*��
�������+��,���,���
���)-�./�����
0*
���
��.������	
'!�%
� &* �$1 �
���� �2.��� ���
��� �3�45 ��1
��)6�� ��
��7�� �� ��� �8
��� �
�����%
�.!� �.4���� �
9�� �:�1 ��� ��1 �.��);���
���������<��� .441�=�)�>�����%��
���
�&*����.!�?
�6 ��
��?�
@�2.���%���
 ��!����
����.!��&@)*�A��-�B@
���1

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

�=�)�>���)*���C
�����	�%�7�);����9���)�
�:�1������������!������/�>�D��+�����.!�
���� .����E
*
����)*�&*�(�2	
�'F��)*
�
�����'�������)�'�� �	���1�G�>)>�3�
��)-��%)���)����7���3������� .*����
��1���)-����)���$�41�������/�>�	.45
�)*�H1�	���E
*
��2.������)5�)*�&*�(
�	.!�")5�B@
��.C���A���	�)1���
!�
�
����������	
� ��!����	��7������
����)�'��
��������������	������������������	�
��������������� �!��"��#$����%&'�!��()��*�

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

��
 ����	��+����&�,�( �-�./�!� ��0
��� ��12�I	�����3J���KL
��� ���3�4�	
�51���%�,�*&�����6���������7��� ��$�!�68��
������( �9.���3��:�/������� �	,�;�	���3��*
�*)<
��3�( 
����&�.
 �(2�
 ��� �����*=�2��>?�@� �*
 �68��������"!���

����A
�B'��
��0


������������C<D ���E�(.���
��������*FG'�:7�I����M����KN
��
��0
���������.E��H	���'�*
�*=�2��>?�����&�
�	����I
�������������*FG'�:7�����= ���&�,�( �($/�����A
���J �B'

������"��#$���������	
����*&�!����K �3
�(����������"��#$���9�� ����E�*
����������'���&�,�( �I��
1����KO
�����'��������C<D ���E��
���"�&�����"� �6���!������= ����
�"� ������
�>���&�,�( �9�� �6���!��������7��� �����&�
�	��+�
������A$�3���J �B'��
�����'�*=�2����L�!���0
��������"��#$��

������C<D ��$�!�68����
����(�&	��*�M�"�I�I�F�)-����;�KP
����A
�����'�*=�2����L�!���0
�������7��� ��'��
����	����I��
�����(����6� �$������/�N	 ��D,�"��#��IQ)��$R>��.�0*�KS
�B�����N	 ��D,�"��#����L�������!��&��%&'�*
��3����	
� �*�
��
 �*)��� ���	
 ������ �7��� �� �����	
 �	� �+� �� ���&�
 ���
�-�./�!� ��12 �*=�2����L��������6�� �O�3�1& �"������!' �N	 ��D,

������-�P&��6$��
Aufeminin�I=�4�

�������	�
���
������
����

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

�&�+���
����.��
����.!��&@)*�)���)�6
>���TU>�.�41�)V-�.�
!
��
�����
��3��
�������TU���������.!���)��
�����1�&*�3�
�7������H��>���C�
��.!���.41�B@
��
9�������1��1�.���
����.��>����	.���������W���3���-
1�	.�*������!������
�������� .!
����!���9��>�X�
��)�6
>�
������
������&�Y*

I$�41������)��$��
�������.!���
�������������%)�
���
��3�����.!���)����.���.!�X�V'>�3�Z>�)(���
����QR
�")5�$1���)��&!�;�.4�
����
��3�Z>�)(�[)\��� .�����
��
�
��*���
(�)���>D�\#����C���Q)��$R>���Q)��&!�;�
�
�3�� .41�:�1�
����)>�=�)*�.!�����.��>������*��R��
�
�X�V'>��������/�	
��%
*��1�3�>)1�.���>����?D�\#�

 .441����:�1����
�AO�*<.��!�����6� �$���(�	
�	$%
�BS�������# �����(
	L�QT
�����(
	L�"!��&��*
�U	V �6�E������&�����=&�K���DO�E
���W�13������(
	L�U	V �52�	 ����
�O>�� ���X ���# 

���3�
�*&7����������68�����Y&�	,�B	L��������
�������"�%E	
�������:<��*
�(&�����Z�����*#�[��6�'�Q>
�O@J8������(�� ���� 	2��3M�O6�'�;
�� �6�	$%

�6�'����/��������*��I�	
�(,\V] ���@�
1/

���$���(���M
�9.��������
��� 	,�*
�*�������	����"�� �9��!��������Q^
���SM	�_�,� �:)�G��U�	 �̀���8�	$%
��	��������������( 
���$���9��!����/�"����F�������-��M�*&���ON	 ��D,�����
���3�( ��� ���3�"���)3�������aE�
�C�6� �$����1.��Qb
�*)<
�O������=&�6�'�BS������%�,�*&�C�6� �$���6.c���
��� ��3������7J����������
�����7J����G,�!��&���I
�������&����6� �$���6�����G,�(��&�,����� ���
��������=&
���
�!��&����� �"!�,����G���@�P��1����"� �U	V ��
����

�6� �$���-	M�(<� �^b�*
�:���R>��,�d�������������U	`	
���
�*
�:��M��
���	�����-	M�(<� �e?�*
�:���Rf��,�R �̂��&��&���C

��&����!��&�C�6� �$���-	M�(<� �d?��,�eb
��&�,�( �*P�$&������������=&�	����I�� J�����A�6� �$���Qg
�6� �$���6�����������	���� �	,�;�	���3����	
�(1��� ���h�
������� ���#����"����@,���(1G� �̀O*1&��Oi��#���Oj�����
�����6����
���������=&�-1��k3	,����� �:	$������D�6� �$���Qe

�����9.�� �;�	���3����� J��*
��&�,�( 
��	��A�I����� �� J�����6�,�
���B�"�	M�����6� �$���Qf
�6����.) �!����&�,�( ���&��������%&'�5���$ ��3���������!�

������"��#$����������( ���	��*
����*&����������*�����6� �$��

����������	
����������������

���������������������� !���"�#�

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

��,�"�3���!�
������������*&�3��������G�"!�	 �
�-	M����	��+����,�������G�i� ��9.��*

����	���������aE�
�O4�	E�9�	],��
��������

��&3����

�����,-) �.����������
�(��� ����!��"��#$�����(.��%,�������!�l	

���	2��A�������� �*��(��� ����
�����#�
� ����!��"��#$�����3�( � ��3��;&� �O����( 
�m�)nH��;&� �������B�� �6$��
���6$�
���
����"�3��
���� ����
�� ���3�( �l�1G��
� ����!
����
�O:�/�6�E�������
�5��� ����
��������
�6$�
���&�D
����(��M�!�	���� �����"!���
�"J�����	����!��-��� �"��#$�������� �5,	 

��3�( ��� �*A�����3�*#��aE�


����/���	����.����������
�����	��	����U�H�O�� ���	��� ���o&�
� �*2���*
� ��,������A��!��5,	 �"��#$��
��'��������()A��51�����&����( �5��'
�6���!��5,	 ��`�*
�*��(,�H������3�( 
�*A���($/�����6). �O�����"��#$���������

����1
�* �H���� 

���0*�������	���1-����
��% �*$)&�T�*
����
�	��� ��A$�3�-����
��	_���,���A)
�B'�B��p��3�
�*$3���*�,
��&�.&�(2�
�	����I�����"���3��� �!�

�51���&�,�( �(���.�3��� �"�&�.�2�
��	�!
�*A���*
�5��'���	����I�9�	],

�B'�*������3� ��3��������
������	M��,��������������
�;�	�,��� ��3����9�	],

��3

2�-������'����
�\�
�B�	nc����l	$��

�����( �*$��������

���(,�1_�(
�51���
���3�( ���
�+0c

�@�3�*
�Wc �6��
�(#� �	_���� ��3��	


����+2,�51��������
��3�( ��� ��3������

�����34������
�	�5

�;#&�*
�($3��%
�@\V] �!��C	# �"��#$��
�*A�����3�*#��51�������&��� �� J�
��,���3�( �	����I����3�9�	],����� 
������
�Y#�,��H	����$��� �*
�6). ����
� �9�� �!����&�,�( ��� ��A$�3�!���0

�\.0 �� ��*$#�������
�9���%�,�� ��O�����"��#$��
��	�!������(.&�*�H,������ �*&�!����A$�3
�6������3�( �	����I�()A��51������6��

��&!�( �5��'��� ��3��*
�����*G�� 

������ j�I��&��A%1�����"�!���*1�3��*&���V3��V&�I�"��.3$%



�������	 ��

�������	
��
���������������������������������
�������������� �!
����"��#���$%&
�	'�(����	�)
�*�+����,�---��.!����/�
�.,�.�01�233�����41��5�6��1�%����

7�!��!('�����8�
weeklysalamat@gmail-com

���!�'����!1�� �,����� ��9��7���8���'
�:��#���;���.<�1�����������6��,��
�.=>?�.,�@�,��A�B�C)D��E'�,�	89,
�F����,�.=>?�E'����������(1�/�
���G���

-�����8!(�����

����������	
���������������
�������������������������
��� !��"�#���$%&'
�	
#(��%&'#���)�#�*&+!�"�,��%!������-%.�����/
��(�"�,��
���������0��1��
��2%3��4,��5���-6��������!�-����
��4,����-
��7���8���������9��#������#��!
�:�
�0�-��"�5;#
����<���=
������5�
�1��>7�!�����#������"��1���/
�������
������-��&�����$�,�	
#(��?0�7�	
#(�-��
?,�>	
#(��7�����
��>	
#(�	�������
���5'�/
������:�
�0�-��@5A�����%B��C�-5D;����>-
�+
#�C���5&
���>E#���97#F�C
�4�,� ��	
#(@�����GD��9��-+
���������!�-��������H�7�9���� ��)����-%���
�9��-I3����������'7��C���������"��
9�- 5��7�FJ��"�,�#+
7��7����-��&��
��53��-�����@�K��1,������7���7��5����-��-%&,�F,���	
#(�L�@���������M�#�
�N�A��������C�7�����������������5�����-,����#�
��-,7#0��)�-;�.����>�55���-�
������5��-����&���"�53���F5'�	
#(�-����C�����C�"��������5,��-����#��-��7��"�,�"��1��
���5,��-��O�62(�-
��1�!�P-FQ���R����7��,������,��.�����������#�
��"������7
��,�6��7��C�N
#3(�9��#S��T#U������������V��'�7�WB���-6���N
#3(����
���10��)��������'7��;�&��/
�>����)�-������"��7���������&����)�-
�,��5��9�7
����������0��1����7�������-3�FA#�X���;�&��	
����#
?*������C��)��!���-&)�45)�-1�
�"#%���Y4�9�-��Z�J���5K�[6\����!�	!7��"�#������-U���]
�#!�������
��7���!�����5^1,�7��#�0�-����#��-�����"�,���������������3��]��(��)
�����_#\+
�"9�7�����Z����>���Z������;����)�"#&��>�5+��Z��7��9������(�-1��7
�����;��7��!����7���7���)�"�#��>&����2!���7���)�����7#��-��#��������"#%��
�9���������_�#A�����`�F(���"��#�#��-
����(�4,�(�	
�����7���!�-
�15������%��/

�"#&���!���9���!��#��7�4<����D%���/
�9�������)�-!�,���#%���>�������
�87� %��-6)����a��-0��9�#�&��7���!�-��-�5,#_�7�-��1%'����1��"�,�87� (���
�O%��������7��- 5��b�������5!�9��=��7���!�-��"#%����!����)�"#&��7���!�-�
��M����!��'�����C�����,�����>-+!@����7����FA����	���)����"�������<5
���������-�
�������	
�����F&��-3c����K�-+!@����7��46���)��
C�-������Z����	
��Z�.
�-������#���(�7��,��-����#��-��7��"�,�ZR%����#�9��������<�C��
C�d���������e��
����A�%D�����&��-,����-+!@����7��46����� ��%��d�������
�����<�C�"�#��-U��

�-+!@����7��ZR%���/
����5������������0��1��������9�5,�7����������M�< ����
�-1�,� �������!����7�"�#����+!@����7��E#(�9��-!���`��%.��	
���
�!������%_#
?*�
��,���2%���>�,�7���9��FDU��)�-
�'�#,���5%&,�f5,#_�����%&��7�8�!�����)��!��
��#'������7����a����7���)�-��=�����-+!@����7��46��>�!����,���&���8���2��7
����!�����0��1��������9��FDU�-+!@����7��g�%)�/
�������-_�)���5)�-1�
�7���!�-���56��#5,�7�f5,#_�7�8�����������%�7��"��U�7�#���)�����7��C
��h�7���>���,#_�7�	
#�!��>���5$��7�-6�;��������
������,����-��-53
��5
�0�-�
�>��<�C�����%&��7�V���'���B%_��7�
�,��)�#�
�����2!�����%�����,����7���;7i�7
����5���������0��1��������O�;��	�1,�����
�!�d�5%&,�����0��1����7��-3�FA#�X�
���������������-��7��8jR%���#F%3��"�5��4�&2(�k�,����-+!@����7��ZR%���/

�L����"�#��7���������'7��L������
�����������RJ��"#0��S.R��	
���)�-;�.
�"�,������)�"��#_�����	
���3��7���������'7�-Q�B�(�"�,���3������0��1��
���������������8�3;�\��-I3���������9����-QQB(�/1)�����55)�-����#$(�������0��1��
�9��#�X�>�5%&,��	���(7#��g?'9���-U�Q%���"�,���55)��<����7#0�����)�-
�,7���
��)��$�C�9����55)�-��4)�4,����- A���-�%&��7�E�&.��>-&5'�O����,�)��c���
�#S��9��4,�7�-%��5!���
���#S��9��4,�"��
9�"�,�,�F!�>���%���7����0��1������
�4)�4,����l��3�����-�%&F;��7�����>���%���m#(�"�,7����>������4,����-��5!�6�
�	��#�79�7�>	���(�-&)��������!���n�- 6%B��8�3;�\������%_�
�	
��7��55)�-�
�-
�,7����	
�#��5����������2��������$�,�����)��5%&,�-
�,������,�>	����7��7
���55)�/1)����0��1�����������������5���(�-��>�55)�-J5������,������,�	
��#n���)
�46���)�-���9��(�7��5%&,�-(�2�2D(�"�,���
���.�����,�FDU�	
���1,������5!��
�-
7����������k�,��9�'��O���.����5����1�������������0��1��������-+!@����7�
��5)�/1)��,���&����������(�-��-��������7��>#c�.�Z�.�����4
���������Z#%5)�"�#�
���������;� A����7�����-,7o������46����55)������8�$�����0��1���"�,�����9�
���+!@����7��M��7������4�����-1���C�����������"��
9�"�,��3��7�9�5,�7��#��-��#�
����7��5
�����7#���-��1%'��"�,��3��7����F&����R3 5���3c7�9��-��<'�p#\�

��5!����%!���"#(����
�#0�V��7����������0��1�������

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

��������	
��������
�������
�������

�������	
�

�
�����
��������
�
���!,	+���	���	
����	-��!	&��#	�����	.'/�	�	����	�����	0(�*	1�23���	 ��4(5��(�

�
���


�����:�5% 0�q��!��
��53A������%�7��9��q6���>4%!���E�F;���������q%!����
��)�����Z���r
�E�F;��������4,����q��4,�9����1,�	
������ds�!�4,�E�F;�p�#A�j�.�q+!@����)��1,�	
�
��)��,��q����������m���=�_����9���E�F;��1)��)����q%�#%5
��q%&��4,��C����<��7�4&
�5�
����>�!���q���
�,�=+���1,�����)�q������1,����O+!�/
�s#%&)���8#!�q(��(�tuPtr
�/
��%F;��v�5)�q��q0��9��������2K�87#n��1,�	
�����q��C��)����5��	
�����>��!�q����
���C
�q;���#,�7��!���-��	,�#���7����6!�7�)�f���/
���,�Z����)�&,�4,���
@
�6(���5
�0
���QQB%��	
#%<��9��q+
��)�M����q%�7��v�
C�q��#S�����#%����7�#%�����;�&��	
��>��?0�q���)
�g�#��Z�.�����(�O�QD(����7��9���(�s#%&)���N�)�	
���:4% 0�7�����s97���������)�	
�
�	��7���M����
#����+��������7��9���)����q6+!�	
��N�)�	�1,�$,�	
���: 0�7��7��d����

�v���7C�q1��M�7��Z���wu��7�k�,��,�N�)��)�M��F���'�%��RU�
�8��
@'����������1,��4)�9��q����������,��%_��	
��4
����4,����q�������q6���v4,�����(#����
��C����q<'�(�q��7�s#0�q*�,�9������8��F��E�F;����q%�1,��q��	
��#(�q1
������0�����q0��9
�q0��9�s#,�x�s�,���6'����#,�S(�q����V��7����)�q+6&��qF6)�q����Yq���q��#S������)�"��A
����������5�#5,�q�#�����!�O
�F(�a9���q����������������)����q+6&�����5��7���
��	
��v��
��������8��
@'����q<'�(�q������C���
���)��5!���q��q
�,�E�F;�@
��'�s��,��q1���4��#�
��'�(�O����q���9�8����<5(����>��!����F%����,y�����#%����#,�x����q<'�(�q��T�,��C��+5
��s�#�
�#�0���4,�4��#��	�.�7���!�q���C�Z�z���4,�#)y�7�#+_�9��q�B���+6��>�#)�T#U��7��
��
�	,y�>�!��%!�?0��
�1��������M�1����S%���O����T#���^�C�q%�7�����v��,��5)�7�7��,�����

������q��q;���>���4<���^�C�s�#��s#%�������(�7���+���7���!�-��q;����C����s#�0���9�
����[��5%��s�,�E�F;�7�N6%B��M����7�g��C�����C����#)y�7�#+_�qUR���
�s#�0���7�E�F;
��������
������)��%_��q��l� (��q���9���� (��	,y�qUR������
�-��s#(����^���7�#(�V��7�s�53���C

���!�MR���7�N
#3(��&6'��C�#(��(�7��1�����@�������'�(����E�F;�9��qU��
�7����!�4,�#_�����9���)�q
�,�g�K��K�7��,�5���1,��9�����q��16��Z�J��4,�E�F;����
�>��1
�,��)�s��%D��7��5)����#%�����K�#,�����,#%&���C�����(�������#)��������6F(����;���Z�A���
�9���!��#��q6{�&�������#���)�q1��#��s�#��E�F;����!���������4
9��#*��>&,��)��K#,
�����)�s��)�Yq+!@��M�����/
��
��5
�3��/
�s�#��a��@0�	%!�����D�������>��!�p#\���C���

v�����)��C����E�F;�����!���s�53�

���������

|5�7�����<F
������9�
��F5!����7�Q!7�Q�������1!

�	
���)����-�� (��>-��#�6(�"�,��7#0�7��,�Z���)����8����
���#�
���)�- 6%B��"�,�M�����������%_�����9��-6���"�#���,97�
�4�K����@������-!�0��D U����7��55)�-��Z���7����4,�	��
�7�]����<�C�#%�����)��55)�-��-J.�F��#�0��������15,y�>�
C�-�
�	,y�7��S_�.���&����)����-0�@��#5,���������������-%F&�
��!�F�����<����)��5)�-(���c����%!�F���7�#�0���#%����������
����&���
�#(�-��"i�;�5+(���5)�#(���#%&0�@������7���
���_��7
�]6&(�7��,�M�C�`�F(�����!�#(����C��������C���&�����)���
�TR�#������>�!���"�7�5_�F,���	
#(�4<���
�!�3�FA�#�
����7��,���&���������"��@������"i�;�5+(��)���;7����Q(
����#���)����"i�;�5+(�	
��>�5)�-��}#_��<�C�������
����#����7���@���"i�;�5+(�������#��>"#�F3(�������!�-���#�K
��!�=+�#��>��9�-��Z����)�"#�0�-%�)�OJ���#'�������>��!
��)�-F,������5)��<5
���1,��%F;���4
�!�"i�;�5+(�#�������7
�f�#1)��
�!�>�������7C���z������1
�#��-��1%'��"�,��+F!
�~�)�>��I.������9��97�����97��#�������-��#S�������!��
�	%&
9���#$(���5
@0�-��-5+��"9�$��"����������7��5)�-�
��4
����!��'��5(�7�O1D(�4)�����,��-�������"9�$��"�I_���
������5K����I.�W2���O�;�����M�#�6(��5����-
�,�I_�=5'
�>&,��K��C�9�����M�C�7��5)�-����6X�7��
�!����@�K��1,��)
�����,�M�C�>"����7�������#<��"�I_����RJ��Y���
�1��-��#%���
������#(�	��������#_��>�����7������"�I_����7�#(����#<�
������7�#_�-3;7��)��,�-��#
�������������l� (��	
����,��-�
���
C�-��4�K����#%����>4
����"9�$��Z��'�-,�0�7�O��3(
��)����-%��#(�����'�(�>���f����Z�$�������	
������^�C
�7�M�#�6(�Y�!�����1���.��4
�!�-��-��#�6(���I.��$�%����

��5+��a7�B���������-��$�,�a�,�>�C������

�� �!�"�
#

��$�
#!

%&'(����)�)*+�,�)�+�'-��./�
#)#

���'6	7��	
����	$8��!	�	*��

9:	 ;�<	=������	>-$/�?	�6�$�@!	

����������

���������

����H��IJ�K���K��"��.��L<�MN0&���	O�<�P��"
�Q�R
�.�������,�I����S(D�M ��K�$>��MI����D�.1�����T�.0DU�VET�
���MW��������/����P���W�MIXY
�Z�1���P�%�������T
�M��J�,�[�S(D���M	��
�"�� ���,�"#'�#��.1�.�����I��.Q�
�I������� ���O��
� ��� �M\�������"� �ZK�, ���Y& �� �]�� �.,
�K���T�/�
�MI��.�%��.,�M"T���^��_�������S(D�",�MK����
�����;'�X��I��.��!
��.,�.%���",�M�((1�"��Z���� �,���
�.,�M	
�����,���I���?�	!8�K�,���M"�)
�.,���"��,
�K��M/�
�	`��MI��,�P�!a��.1�M�P�'���M	�0b�I�T�a�c
����	O���I����S(D���M��1��T����Z����"1��1�I�T�.<�1

d-.e�����MI��.Q���,�M�K���,�"#'�#��f��<
�ER�0�7�M�50�����1$��9���-�(C�#<K�5��

�
������-F��5(��K�v�55)�-���K�	,C�7�#'C�"j���j�>N6��7�gC
��4
��*&��#A���������&���C�����#3!�M���d�������'7�#U�5��	
�
��+(��������	,C��<5(�Y&���#'C�7�N6��7�gC�>��&���C���
���&���C����������>#3!�=���4
�!�-��7����7���6���i�7����#3!�M7�
�"#'C�"�,��6����6��O��2�������&���C�������#)�#�0����6��7
� �	
@�
�'�>g�%!�7��#������9����&���C�O��2�����-1
��
�7�T�#A���,�!��(�>�#������9����������!�_�\;�7�"�5�)
�����?0�>=)��1,�7�@�K��1,��-%&�������.�7��<��C�7�#x�5�
��,��#$5��>8�2FA�OU��_����"#'C�"�,��6����������D��7
�� .�����7����#��7���1�C����>�7#���"���������#(�`�F(��
�gC�-,�0��"�#)�-1��-�%&��E�&.����3U�M��5,���#)�-�
�,������������#'C�7�O�,�)�7��4��"���>�,��6������"7��'�7
�-���a���7�MR���,��6��9����F��Z�.����"�,�M�C������#)�-�
�= ��-0��9�4,��,��6������	�1,����
�<������!�����'7

�!�����
#'�7����)�-�
�@�<$(�7�_#������� ;�B��7��%!?0�8#&.�#3!�	
����
�7���'���#��z(�#A�������+6���4�5)�-1��E�&.�����8���+��
�#
?��[��C�>3�FA���5)����>-3�FA�7�-��&���]��7��������4,#�
����-2_��9��>"#<!�"�,��F1)�6������,���1%�����4
����!
��2FA������1%����9����!�-1��#�
��7�������!�O
�F(�"��1�
���+����<5(������&���C����	+�;���!�����&���C��
�����#)���3U
�-%.�>"�����-A�F(���4,��7#���"��������7�&���= ��7���,
�!��#����������'7�4,����%_��#�0�7�-� ��7�`�2��#\�
������"�����RU��������-�%&��"���1)������,��&���C������
�#��!���55+���
��55+����)��)��,��1)��#�������7�����1)�����1(
�"�7C��#<;��7�[
#X�9#A����4,������&���C�����09���O+!
�16x��1�������3U�Z�.������������������)�#
�Q(���
�j������-����-1��>"�5F����&���C���������1�K�#0���-%&,
�-�;���Q!�-
�F
9����#3!���
����	�
������7���
�"7��-�
��;���Q!�7��"�3��g�%_C�����)�>�5)�-��"�7C��
����#��!
����7��9��Z���Q!���������,��&���C�	�1,����7�����!�-�
��\�����(�&���"���#$5�������	
�����7���!�-���7��a��-)��)

��5)���#�#������7��*(�7���#K�7���1�C�������7�
�
�,��
�&1,����g�+!�����g�+!��>"#'C�"�,��6��9����F����
�"���1,�7�-
��51,��!�����'7�m#%���-��&.��7�"�����5!C
���������+��"���2FA��K����-&)��K�-%&����-���!�����'7
��K�-%&����-���!�����
#'��,��6���������T��3(�7�FD��"��
�����#)�-��G+��#�
�+
���5)��,��#<K�������#)�~�)�-&)
�-
�<5(�>�,��&���C������������#�_�-�����#�
�+
�M#0�"�<%��
������%_��7#_�����mj����-&)�#,�����"�#��7��#X�7
���&���C�������#��4,����5)����������87� %��"�����7��	
��>#3!

����-0��9�8�SD;�9��"���&���7C��
�>�6��7

�7���%�9������O���Y������+(������#
��"#F��>�u��,��#��7�
���%�9���"�������,�/1)��gR2���9��=����!#��"�I_���
�7�O���M�< ������)�M����-���'������9��C������!�#
9�#�
�7�M�!���%�9���M9���>�u��,��#��7���M�!��5!C���9�O��
�7�M�
��gR���9��#����������C����9��,�����'�#�&��#�
�����
�"�,#<!�7��,�%�7��8�$��"�#���)�M����4�1Q(�	
���,�!
�#�&��
��,�7�gC����C�j���#\��9��O���#�&�����V��7
�#<�,���P�����C�-6U�����'�>E��_�|�6��1�����gR��
�"�,������.��"�#���)�-���5,�>�u��,�����7���!�V\�
�4$.�>-���M�< �����>M������)�Z�z����7��)������7��"7�
�����n�#��[3+�#%����@,��>��!�-��������9��.�7�����)�-�C
���%�9����������"�5K��M�!��5!C�-5���8��U����gR��
���%�9�������)�"��#_���M�#)���,��������7�����-F���M�������
���5K����-��������5%&,��5!C�-�������M�< ��	
����������%&
9

���#�0�-���1!�9������
����+����)��
�!
�4X������+5
����
��7�9��,��9��	%!?0�9���3��7�97���C���
�7 �-��' �8��&� �7 �"�' ��n��. ���C�O�� ������ �	
� ����C
�-+K�)��I���)�M��;����������>��������������"�
�!�-;��
���#)�7��7��)������7��"7��"�,����)�4%&,�-,7#0�9�
�"�,#<!�>"�
�!�������	�5K�a������'7������������<���5����
����������Q��"�'�[��C�7�#\��9����%�9�����6'����V��7
��7��)������7����7C�M�1(��)�����C���,#����c���	
��7
�7�Z#%5)����7���<�����%0�7���7��)�7�w��7��)�"�,�����
����@�����#)������7����7C�7���6B(���!�
#
���8��U���
�����<5(���!�
#
���7�"�7C�V1'���#)�7��#1���"�,��
��C����������
�7��@B��4$.�
�7�D��O�;������)�����9�
�����"�,@
�#���
#A�9��gR�����6B(������F$��9��"7�
���@,��9������-������"�7�7�gR���@���9������K#0����!
�����n�#��[3+�#%����@,���7�.�-�������������n�#��[3+�#%�
��
�<(�	
��9����#)�7��7��)��9�.�"���#�$�9�"�,�����#)���6B(

����
#_C����@
@��	<���7���%�9�����%���"�#��45%z��-%U#_

-,���	�6�$'��	���	
��%A	�����	0(�*	1�23���	�����	B"C�	1�D	()*

���� �!�"#

�������	
������������ �������������������� �� ���������!�"�#�$���%�&�'(�)*��%����!���������+�,����-�� �(�.�/�0� ����123���.�

����
����-�!�0�!
-(E<	F���#	�G,	

�"�,��@�� ��
#� �@)#� ��� �"7#�7�
��) �-
�,�+1�� �"7� �>"#(��*��)
��M���%&���>�����%!�?0��$�C��#K�4����-1�
�"�?�,���
�!��(������%!�?0�����<�C��
�!
����
7����S%����
�-�%&��V_��"�#�
���������)�-B6( ��Q��7��5��5�
���#+(�i���������(��,�+1���OU�_��.
��6U�_�	�1,������!���#0����S��>��!�-�
���
��4,���5)����5������#2_�7�Z�1(�>-��+�
�Ya����"�#�����"���)#3�����!�-�
���������Q3��"�,�4�K������)�"�,��^�
�Z�F���-,�09��#,�7��55)�-��������,�M�C
��55)�-���,����7���7��-����!�-+

�>�,�M�C�#%�����������#B��"@�K��<�C�9�
�-I3��-%.���55)�-1��4,����,����-%.
���'����51<_�-1���)�����l#X���2�C
������<�C����FDU�Z�.����-+K�)
�7����!�-���
#��@)#�����7�g�%!���
�9���3��>�3�������5K������-�����
�9���7����#0�-�#��>E���7����"�
#�
�-
�,�8������������55���-1������,��^��4,
�����)����
7����&����%�����)��5%&,
����>��������
��"�#��-1�K����Y��!
�"�#���)�-F6�����7����5!�"�#��-!�0
�-
�(��<K��(7�7��45,y������*%��-&)
��Q������+5
��}#_����Y45)�-������
�4,�i�����	
��"j�)�	
#(���9����
#�
�a�
#���)�-����'�"�<��>�5!������C
�/
�>������-��m��)���F;�#��"�5BF;
�#c�.��<�C�7������,������!�
#��M�U
���9��#*��4,����M�U�/
�	
���5%&��

��
#��"�#���,�M�C�	�1,��)�M����
���,���
���#c�.�>87� %��-�������"��-!�0
���� ���9��#*� �#%��� �����( ���@, ��,���
�- 5� �>m��) ��C ����� ��� �������'
������� �#, ��� �������' ����

����- 5��-+1)
�]2_��<�C�Y4
�?�����)�"�,��^��9��RU�
���2�C��,�M�C����9��-I3��Y�������1��/

�����-+
�@�����-&)�#0���)�4
����!�8���
����4�%&���#c�.�>4�5�F��O+�����K�
�9��4,��,�f���1���87� (���1,��9����
�4
����!�l#X���2�C��4�5)�-�%!?0����
�"�#��-%.�7�4
�����-�#_�-5,C�M�C�����)
�#%����>����"����7�"�����N
�x7�M�$��
�4�5)�-��"i�;�5+(���@���l#X�����,��^�
�# ���5K��4
��?����
�����1;��9���+5
���(
�9��#%1)������1
���-1)�4
#c�.����9�
�4,�"#�
���(�4�5)�9������11�60��9����
�/�#%����
���!����%!���-
�'��C���
�[6��Z�F�������������)�M��%_��"���Q�
�[6�� 0�7�����9�����F3!�7��0�-�
�.����������Z������%&����-1��7�����

�������4
����[6��4�����-��Y��

�"$�%�&

�"$�'�(�
���1_�#A�����#%����-1)��!���#���)�j�.
�9������>4�!�F��-5,C�M�C�7�4�5)�����
���A#����K���)�4�5)��7#!��#,9�4���
���%���1������j�.�7���!�-1�K�M� 5;
�4����	
������������D(�-����_
�-�%&��9���l�2.�-;7�������#&1,
�T� )�]2_�>��#�0�-���)�"�������
�7
������!��#�97��-0��9�H#��7�O��
�������7�7����"�,��5
@,����7��,��-�
�a��9C�"��1���7������)�4�����#,9

�����-1��>�,��-�
�������"�#��-+1)������;��#0�
�#%<��7�a������������5)����4�����#,9
�-���(�-� �>-!�� �a��097� �	%!?0
���������/����8��)��������2���'7
��rrtPu�tuP�uutPu�������1!���
����!�����#0�������
#����&����M�����
�r�wutu��	 6(����1!����7�-5)�@
��7
�E�1(u�t��utr������#1,����1!��


�"#���
��&��� ���t��ww�) ��� ���1�� �	
�
���!�-���%��5!����!�����#0�����


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

