
��

��

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

��

��� ���
��

��

��
��

������������ ��������� ������			���


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

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

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

��
��������� !""���������

��
��
��

�
��



��

��

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

��
��

��
��
��
��
��
��

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

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

�),*-�������*���$�����
�������*,�.����������������������������������			


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

������(�/��
$�����
�����.���0����0�������

��

��

1�2������'����3*�4���	
����5����
*����
��6�7�����8#*���9�:)*+���*,��;�

��

1�������'����<=!��5��	
�����
*����
��6�7�8����/��
$�9��)*+����*,��;�
�

��
�

��
��
��
��

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

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

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

http://www.tarikhbook.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AA/
https://www.facebook.com/sooshiant666
http://www.dl.tarikhbook.ir/HolyBlackLetter.pdf


��

��

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

�2��#3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������456��

75��7������8�9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:7�/��9���;�%�,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

�<���'.=��:�%&�9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

�:����9��	
���>)���,������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��456�����

:��� ?�9����%"�@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��456�����

'�"3�:A.�@�9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

�:A#��9��9�)��&��"B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456			��

��
������:A5��9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456


��

7������8�C�.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:7�/��&"3"B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:�%&�&"3"B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:����&"3"B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:��� ?�&"3"B���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:A.�@�&"3"B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��456�����

:A#��&"3"B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:A5��&"3"B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456			��

:A#��&"3"B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456


��

:A ��&"3"B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:A�&�&"3"B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:A�&-���&"3"B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������456����������

���%�D���E�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:7#���� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:�F���G%�����-�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

:>)���,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

��"5��:;�3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456			��

�"���'�H�!-�I7������8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456


��

:>��3J8�K��J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

>��:7�/�����@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��456�����

>��:�%&����@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��456�����

>��:�������@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

�&-���:	
������@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����

�&�8�;��"B>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��456�����
��



��

��

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

���������������� ��� ��� �
��

������!�
���"BJ�:>���E����
L������!�8��M�8
��������!:��

��
��&����0"4��;�3&"����N�>����%�
�3���!�-���5=��;� O:��

P&&"3�;� ��>.����!�7#Q%�-��%�
��R!�������;���L����%��7��.������
��

������&�SR6������>��;
�#E�&�<�������T&"�3��
>6�=����7��,�;J�-��7# !����D�!�
��"E�;������,�:�
�"E����;� O������

��
U7���V�WX�$�Q��&����<��T�����Y����7�������Z��

����
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��



��

��

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

��
��

��
��

��� !"�#��
��

��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��



��

��

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

����! �$%"�#& '(�� �
��

��������Y��7B�"X���!�����������
���@����'[���!��
��&�;���Q�7#��(���W\�-�����;J�<������
�3���!����>��

�W!��
���������>��V� ,�7*�Q�%��.�3"��<R��%���&������;J��!�"3�����>�'!�7�&������������&�7��]�&��]��;�]��?�:

������"��;^�%����%�'!�_�&���3"���>�-"�@��&-��"5L��T
]��!��]B��%"B������7]��@���!
]!�%�`']*�7]��5L�-��

��
���E��%M�7���&�T;�#a�&���

��
���&��
���&���;&"���*�����;'!�&��"B���"B������������;J�D�]3��!�7��
6��,�������@����7��W3�%�;'!�&������]�


�"!����
��

���!���)4���,��%�
�=R,�������>�]�����-��&�;
��>��
�-���
�������>��������Q��!��&J�b#L�;�%�,��,��>�&����Q���c������]!��]��>�-

������������
]�=R,��]!���])4�����>]�&J�C������,�&�E�>�� *��!��%�
9����&"������
��

��
���9� ��7L��O�����-�����7*J�%�7�"@���!����!��%&�7�&D����O��*���������>�����-%��"������;�5�]��;
�#]���!

���E�����>��>*�E����&�E�A)�"�-�%�A)��;�#����
���Tde����!�".�E������A���&�]E�;�L����]),��������]),%�
�;J�A �����������>���
�&-&���;%�&��!�%����E�A)���fg�B��&���"�-�"�>��
�������-��7L��O������2Q�]�����"]��

D�!��%&�;J����
��

�;'!��
6�������<��>)���,��&�"�Y!����7���&��,�������
��
��

h�����h#,J�;J�A�����A��-��UA���"!��Z�������
h��i"a����h����&�;J�A����A��Uh����Z�������

h�����hY� ��;J�A�����A=W!Ud����Z�������
�
�-����h��?�;J�A����!�h����3���A��Uj����Z�������

��
�
��)��;J�A����kU7!�9�B�"E�k���Z�,�����

��!����h���;J�A��U
�3ZA���E��V� ,8�9����,�
�#��D����!��/��J8��%J��
���@�'[����3%����9������
��

��
��



��

��

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

�$%)* ��+ ���,'- ./0� �
��

�b#L���
6����!"3��-�!����������&��������l�O�%�<����������;J�"#Q�"@�����������������&�]!���]��-��������]E��]�
7�������������������������] ���&����2]��aJ�%�7]�����3-�]����%���!�2�-�����&"��;J�
������!�:A��#�"@�%���Y�a�;�

�!��\�#=���%���&�#3�D��7�������:��
��

�������>��>������!�9�)���&�%�A����E������������������>]��-����]���]!��]��7���>�=����"3�'!�<��TA#�
��
���&��
������������D�]!���]��;�]?�'����,����������������������]W3�-���/�"]3�%��-%"]�@������B�]����"]!�<]���&����
]�!
m"3�;����������������
��
��

��������������\�#=��� �,��!��-�R�#L��"O��!����������&�"]!��
�-��

�&"���>�����A��"4��]��
�53�c�������
]L%���]�?�n�]L��&�����

�����������������>3
]�-�%���]��-��7]�&�T�],�"]!��]\"E�"3�����
�&�&
��T���&"!��������������%�>��#]���]��3�T�]��o3�"]��;�]!��!�%������!

������������&�]=!���&����Q���
6��!�7# !��&�TA����#�@����>#�%�&
>��;�3���3��>�%"38�d)��A���,A��!����&c���

��
��J���c��
-"���������������
�&�>���E�:�&"����"),����b���Q��������;��;J�������$�]Y�?��������9���]E���&����;�#]���

����������
�#��
����E�;%"�!��\
Q�-�����7���#?�%�&�&�
����E���#B����>�����@����7�)��:������%�
]����&%�������]�
����;%"�!����7O'*��T�
�#����!;��������&"��
����E���&�"!�����,������%�j*�]/����
]6�;
��]��C�4,�����"?�

��
����"/�����)B�
���
�����;���������
��

��������>]��>Q�"�]��;�?�������'[���,����������])B���]��>]��!
���������������#]������,�>3
�-�;J�
!���!�%��&-�N�!�;J��
�
�3�D

�7����&"�������������+W,��%��&��!�'O��,�;���&����D�!���3J����
0"?������;�)�����������"�o@&�!�
���/����

��

��

�����7��,�����"Y��%���������!���M����D�!�����!��������&�������������;�")5�]�%��%�;f\�L�;�����&�A�����
;-�A���!�$�Q��
���@����'[��%�7L��O�������

��
��



��

��

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

��$%,�����1�2 �3�(0� �
�����Y�������!����%�������
����(���,�A���������

>!���oY!��&��"B��
6�&-�
�)#E����WQ�%��������
���/*��� ��E�-����A�����W/,�������
��

���" !��#����<��>)���,����7]�������
����������������]��&����;J�']����],���������;�]��&J���]��&�-����]3"�
>!�������;�]3&"��7L��O�����%�p"�������������������������&��] ?�-���]��&��]��
]�&�>���]E�T��]���
]O�0"]4�

9"5���E���;���������'�Y����&"�3�����!�T
���7���",����
��

��.*�����-��;
��;%"�!������5=����-��7/�T��7]���>�
]���������$�]Y�?���]��&J���]�����"]!�;�
��;
��&9'[���;�
�&�%����D
�?��������������&%��%�"]YO��
�#]��;%"�!���"!�;���%J���������&�]�J�7/]��7]���

7��������������-�������������" !�&"��&�
��!�����2���%�m"3�%�&�*J�&"!���>�������,�%�����%��5E����&��"B���W3���7
��,�������@���
�"��;�#��3��!�7��
6�-�%J;�!���:'�"Y!�>#Q%�7L��O�����;����-�����

��
����"?�%��&"��7��5L�<W\�����������0�E�����-�������%��%&�������7���9"5���&�i"a��;J��&����&�E�����

�����&"��;� �@�<�o��	
����*������T
����������������;�E�%����"?�9"���>B��������*���7#@��!�"3�������i"]a�&�]*J
;J�9� ��%����3��&�
�&�>���E����������

��
��

�)?����������>!��!��������,����$�R�&����;�E�����������<W\
��$������7����
���
��&����7�������������]���!�����,�;�E����
>��&"!�A���E�>�&J����%��!�����,����%�
�����������

��
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��



��

��

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

����,��4 �$%5��'678� �
��

�!���%"�������7����
�������"#�@����>���"��;J��������A����;J���"O���!���)4������������;�]?��]����]�
�q�"B���������7�&��!�AW\�Tm"��������%",�%�r�@�����%�!�-������
�]��@�'[���
�
�3�9��������������D���]E�>��]R*��]!

>���A�������>����%��>WR\�"���E��!�����
=!���Y���A���%�����<]��>)���],�$&��&�_�"]?��������"�-
>��A������7��,���%���q���� �,�>)���,������D���E�-%��"�����>��",���%���,�'[���,�����&���",����

��
�������������;"]\�-��d]@��]��A�]����]�-��
�L�;����������]��

AE-�7����&-�;%"�!�;J����"?8�7��5L�%��B�)��������
��
��

��.*��&������������������&�&�m�'!�r�\�T7��"3����&���%�
�
�E�>����&�����.�J�T>�3��5=����-�������� ��
�&"���
�-������A����%��;��
������;�����������������;�"] ��"] ��7]�%���]��A����2#����%�A�"!�D-��������]!

���&���!�T����
�@�>��3J�� ���5�WB�-����������"]!�$�]���]������&"]��-�]\�&"]�"�@�;J�"���,����A���"Y�
�
��E����
\�%����Y#�@��&����>�-��R�-�;J�%�T�
��*�>E�&�"�-�%��
�s�@�&�E����E��������

��
���������������
�"?�
���L�%�'�"\�t�qE����,�"!��&�!�;fq!�uE����T�Y!�;�3
��J��!������")5�]�%����������]�

�����������!����A��
6�T
��&���"\�'���<�W6�"!�"3�D�3������;�Y��;��&"����������������������
��]���A���E�7/!��
��>�&J����v���;��%&�����7����
����;���@��!�����������������'].=��&�]E��]���]��;�
!�>����'.=��>@��&�"3������

�
�
�3���&"�������&�A�����
��

�����&������������������������%���]!�%�;��]/!����&�]E����]��d@�T���;�?�7����&"������������,��#�
���;� O����
��;�?�����Y53>)���,�"Y��
����&%�O�
����E�
�-"B�'�����A�������

��
��

��

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��



��

��

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

��$%�9:;<����=>?� �
��

�������!����������	"]!�'���%��-������D�!�7�%&�9������%��']3"�
���>����%���!���
�"!���3������"�-��>���,�7#@��&�9���
]B���

������������),�".�E��!�����,�"��7#@�-��'���%��-%��(�����
]���E��),
&"����

��
��
�)#E���W3����9����������;�E�;&"��",�%�;��&��J�;&"!�%"B��!�������������>]����T7]���WQ��
]���/*����
�%J"!�K��!�%�2/!��U	�!���;�E�%����"?�������#����M�-��7�&�T&�*J
���&"!����DcZ��

��
����������������������]�N�;�]����&�T���%��;��/!�%�"�3�N�!�"!�"��T>3
�-��
�
�3���&"���&�%�>��Y�"�����5��%��&

V� ,�;�3&"��������T�%J�����;��������!��8����3����������
��

d5����D
�?������������?����>3
�-��%J�������>��R�)]��"]Y��7����������"]=�������������;�]Y����&��&�]����]�
����D���"B��;J������>���
�-����&�E���������$������>*�Q��&�
���
�@��������
]��&�!�]��7]������
]�����������]!�
]��!��],

$�!�������"!����
��-%"�@�;���J���
�W!��&��,�>���-�%"@�_"�������>!�;��&"�>�-�
�E-�@�w%��������
��
��

���������
�
�3�'[���
�����
 ������>)���,����&�@�;J�A����
�*�O�����������#]3��5=]��%�r�]@���])B����'�.*����A���>���

������������]���]B���D"�3�;��?�;���&J�����x�"����)B��T7��
������-%��-���fg�B�
�3���!�������'[��������;%"]�!��]!�;�#]?�@�

>��D%�",�
�����
��

��7R)��;���&J������!���W3�;����������������
�����
��&�m"3��������������������%�9� ���-%-�-��<�����
��������>��+����&J��,��!����;�#��"Q�;��#?������&����������7����>/������;
��7L��O�����K�"�����>*%

��>��>���-�� �,����bB���!�>���,�����������;�
�&�%�$�Y�?�;����-�����>����
�@�7�&�>!���������������]!��&�]*J���]�
m"3�����;�E��#�&����>����������&�E�0����

��
����������>�����@����@�����W3�-���
���
O�"��7L��O������
����������>������&"B��,�"3�����������-%"]���
��!�>���E

���oY!�"��7#@�7L�.���!�������������>3&"!�_���-���,�����
O��W3�����-������
��
��



��

��

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

��$%9@A���$� �)�BCDE F� �
��

AE-�-��T��&�&�-��7����&��"B����;%�&�:��R�����A,�)���O�����>����*��
�&-��")�@�"!����������
0��&�&��&��"B�"��-�����A���>,�)��>��Y������7���",�������

��
����A#]3�;���#@�
=!�%��&"��2��&�-��"@�����'[��:�&"��>��&-
�3�T;���&J�&�O%�-�����A�%�&�����

�������
��"#�!�A���&�&�TA���#?�;
��-�!��!��"�-�������������]��'[�����7��.��m�'!�"Y��
��;J����']�������"]��-��
�;%"�!�&�%JP&-�
��!�K����WO�%���
��

�����),����7�� *���'���ARW\��7����),��������;�E��� *�Y�?��!�>3
�-�;���-��&�� 3"3����"]@�;�
�&�%�&�*J
������-����������;��/���T;�������������������
]�&"�����]@����]@�%�
]�
���������<W\�%�
��)��������������']������2��]���!


�&��E����������7���>WY�O����-����A 5!��������"B�
R*����&�>#Q%�9�����Q�-���W����;�]!" ���������>��]Y��
�����������������
��&�%�>#Q%�>3"3�;� 3����R�-�
R*�������;�����&�T&��/!�;���&J������!����������������>���]E��E

&��
��"Y�&�>B
��y����,�;&"�����@��),�'O����
�&����
��

������&;J���� �,���������;-�%�9� ��%�$�@�-������
]���E����
����!�;
������"!�%�7��������������%�A)]��;&"]��"]@�%�T;-�%�$�@��

���E>!�y���-���7��o3�
���/��A��>,%����%�>�Q����
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��



��

��

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

��$%GHI ���9J;K L� �
��

������z���%�x�"����)B��;��"R\����'[����7����
�#���������������-��]*&�%�;�#]�"@���])B��C���;�����&�>��3
����>��i"a�;���&J�>/!
!���"!������������@�<W\��&���������T��������%����@���9�.��(���,������>]���
]��&����T>]��!

�'[���&��������"�-A{�"�>���"R�������;���&J��	��B��>*%�A���������
��

��������������������
6�-��T7����
��
�.�����"��9
��-��7���/���'[�����>*�Q��&�;���-����"��%�p"!��&
���m"3��*���%��-%-������'�,����D�!����
��	�"��;�
�&��:�����������!�|-%&�;%�&��]!�����!�%�"�Y!�������7�&�����],��]�


���"!�0��#�&�����&����"��-������,�"�����2,J����"3���
��

����������������&����;�
�R/��%�&"��7���>��������s������-�-%"�����<��������&"����������%�����T;J�&�*J
��m"3��-%-���
6��������&"Y*%�;�Y���*���%������,��!�������T��&J���>��+������
]���������������] �,�:D�]!�V�.]���],��]��
;�O�-���,�7��B���!����>���@�B���;�����������&�>/�����;%"�!����
�J������Y�������!�%����

��
��>�"!����-�;����&�@�����������"Y�
])���]!�;��%"]��%�
]�'�E

>��9��#���
������!��?�A�����&�:
����
���������
��

����;J��!�� �,�����)�*%���%�&-�A���E�
�E-�@���;J�7�&��!�>Q�
���������#���������]��m"�����
��O��'���*�������J������������;��W������-��d@�T&"��
���/���&�������������]@��]!�T�
�e]��3�
]R*���-���
������;�������

>���
�'�E���������������������"!�;���-����"��%�p"!��&�&"Y*%�;�Y��;�?�%�
�&�!�;
���;�O�$�Q��&����>�&"�
���@��B����L�>R)��"�������!������W��T;������>���L�
�&"�����

��
����������
]�\�;%
]!�>��?�;�?����T7���+W,�����f�����]?�T

�!]�+W,������������������&�&�9&��]E��]!���]3-%���]�����]�"�-�-��",
7��������������������&�;J�>]@��&��"]�-�"]/!�;�O��!����>/W,��������

�X�a�9�)��%�>����E�9o*�
��>���E��%���
��

�"!��" !�>����E�2���J�-���,����D���E�;��������_�"?�����
��
��
��
��
��

��



��

��

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

��
��

��

��� ,')��
��
��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

��

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

���������)>C ��? F�!"�#� �
��

�-�aJ��&U%��Z�%�T&�!U%��Z�%�T&�!��
E��!U%��Z�%�T&�!��
E����U%�Z�����
����7�%��%�7�%���&�
�%�O�>3
�-�����&��%����",>)���,��7�������

U%��Z>)���,�;��������>����%�����7��
�#/!�
���E���=���,���"!�����

�&�>���/�����>����%��'3"�����oY����3�>)���,��&�"3������

���������%�����",&"��A���E���)�J��,���"!����>)���,�����
&�!�>���E�%��"�����-��'�"R*�%��:
�J������!��&�%�
��;�����%��%�����

;���&J�>�������"!�&"��t�R�c�
���>��&-
�3�������Q�>�� *��!����3��,�����
>!�jq*�
�����<����7�"!��&�7�"!�%�
���������!�%��;���@�����

%����)��%�>3�'!�
�&�A#?��!���������
�������
��

�������%�!75Y����
U���%��������8�>)���,���",�:A���;� O�;�
!�������>��

���
]!���&������T����>)���],8���]��������
]�BJ"@������;�#]E�&����%��
&"��
���EZ�����

��

�#���-%-�>Y��T��Y@�;�M����
6�;�����&���P7���;
���-�$�Q��&�>�-���J��

;�Y����J�;�Y���!�"Y�&�>/!�B��;�/!%'�&�P
��
���E���
%�����������W3�����;�R��7�%�����
��!�����%���
��!�����������������]��>)���],�;�]���7]�%��%�7�%���&�
�%�O�>3
�-


�#/!���=�����>����%�������>��3
�-��,�
�J�>��B����-��!�>\�!�;���J�-��%����"#�@
�&���=�����
��

>��2�����E���
U�����������	
]�����]��T>��&"3"��SR6�������&�����
@���

���>��"3��,������%�9�)W��T&�!�������7��,�;J�-��
!���,���)��%�%"��
�;J����E����������&�]���9��#]���],��!����d��c��������],�-�]����&��]�
A����&���c"�-�������)�����������}��E}��A�B"�o@��������-��	�e��

;����E���",��E�����,cZ��
��

����7R)��%��%J�D
�?�;��&"�������������������������]W��X�-���],��
]����;%"]!��]������J����;���&��!�%�����������2�F�
��Q��A����@%&�9���������*��O���
O8���3��!���9"5������������>!�
�e��3���3"��-�����'�Y����D-�����
�/!�
�",�c����

;��/!����7�������"�����C�.���%�"�3�2�@��&�>���E�����
��



��

��

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

��

�����,�>@��&����8�;�Y������

�����>���,��!�������!�����&��%���!�9��&"Y������
�*��O��
����7*J�;
���>@��&�~�"Q���������
m"3�;��/�����)����"!��@%&�����������,�;���"�@��&�7�����&"���
�������

��
������������%�D"��]��A)]��;
��&��"3"��>�-����3�"���&

����;&"���),��),
�O��������d.��%���"Q��5q��;����-��,�7�%��
�\�#=��
�&���.������D������
��

����3��&�����"Y�&����&"��������"].�E��!�T7��"#Q�����%"�@�
�T��&�"!8�'�,��������b�B���&�E�>��
\������%�7B�)������D"YO

������,�
�#��;%"�!���������$�]�����T%����R�-�;-��!����]���D&�]���]!��
>��>��g��&�E�A��T&"��&���"�!�����

��
��

���J7����
��$����>����%���!�;� O�����
��

�&�&�9&��E��!��?"���,����7���"?����WQ��&�7#Y�����%��!�N�!�T>���>\����
�������
��,����&"B�%�-%"���D�!�����!O��
�
�38�;� A���&"3-�!�>�������3-%���!��������

�5=������&�7�����������
��

C����� R��%���-%�����"),�;��o3�%�>3
�-���"� \��&��
��������#�
���>�
���9������
���!����7B��;%"!���������

D�!��-���&��J�%�7���!�������7����@�;���%&��%������
D�!��&J�����
D�!�����!�����

��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

��

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

���������,')����)>C �? F� �
��

>?�@�T>?�@�T>?�@�����
��

������&�.*�%��
�
�3���&"��D
�?8���-��%JT��"3"�8�A����;&-��@�%�7�&�����
A��)#��'�?������!��������

�&����!�����
�
�E��!�����
>�&J��!�����
+���,��!�����

!%&�9�����Q�'�Y���9"5��9� ����@�����
��

�
��&���)�,��
/��>��3J���oL����7������
���C� �,����P�����
��

�
��&�
����;J�P
�����.��D�E����-%�������
P�&�]!�7��.���
P>��L�7��.���
P|���E�7��.���

P7#,�-�7��.���
Pd�O"O�7��.���

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



��

��

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

����������,� ���)>C� ? F� �
��

���&�&�&�����
��B�Q�;�?F���&���>��&��"B�>��;J�&-�8�"�@;�[���������

�����;�����&����d��������N���;�?&"��A3�;���&J��������
7E�!����>3
�-�%�7E������+���,����>�%&"B�;�?�����

����������C�4,�'O��
�� 5��>3
�-�-��y�������,�;�?AE-���7��5L�������&"�����������#���7���/���'[���,����9�
�&"������

��
�������"��%�7���;
�
�3�$�Q��&�AQ%��������9"5����'�Y��

�%D
]]�?��%J�;
]]�*�*�$�[#]]��;J�;�]]����&��%�d)]]��

��������

��
>����������:
=!��������T��������A��&�",
=!��������

��:
�J�
���E�$�Q�"���!�����
9-%�&�-������

"�Y!��#O�%�D�!�;��&���T��E�-%�������&�����
��&"G������-��;
������%�m"���!�"Y�&�$���(������"�-8��!
!
��>���E�(�&'�������

����������9>����
��3�9-%�&�-7��!��
�;�"Y�&�%>��-�
���3�9-%�&���.E&�!�c 

 

��������������3>���A��3�����'�-�����!�'����,�::��
��

U������
]��;%"]!�m"�*�����]FL�-��A��������]!�A��
]��;%�&�%��F

8�|-%&:������& ���"]�����,�����"�������A��&"3"��w%���!
T7�����,7�W�>���A��3�����Z��

��
��
��
��
��
��
��



��

��

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

���������,��4 ���)>C �5 ? F� �
��

�
@m�'!8��&���:&��E�����&���<�"B����	���<�"B�7#������&�"!�T�&�"!�:���� ���
�
@8�$��� �>!��!����D
�-"B���
���5E�%�&�R���" ?��,�7E�
����J�;�����!�>�Q��
��R!����D������
�
@8�>����;
�"!�
�\����WQ�0&��7��&����2*��&"E������

��
>���&�@�>����J�����!�;-���T
��"�R���D-�!"���;-�8����!J������&"��������\��!����D"����T&"�����
��]���C��

���
�����?����������"]Q��]5q��;J�TV%"#]���8�
�-"B�;J����88���]Y��O��&�T��8�;��]���"],"!���%����8����]���&�>��]Y*������"]!��
p"���889�\�W/�T��
�'3"!
�������

��
��D���������]���Q��],�&�!��
�-�C�^"�%�����]����]��&%�O�����


��"�!����7�"#!���c��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

��

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

���������9 ����)>C �:;< ? F� �
��

%&�%��,���"!�7# !�����"!�|-�����
&�!�A���E�&���|-%&��&��������

��
�9"�Q��!�>�����s!����>E-%&��&U>�������*Z
�!��E������

����2�,�>�-����>E-%&��&���"!U>�������*Z�7��o3�`�"Q��!�����
&"�����>E-%&��&��7������U>�������*Z;-����"3�AY���"��-��T
����� ,��%�&-����23��D
�-"B�����

��
��|-%&�������J8�&�
�7���������&�&�����

��
;-�����,���"!�7# !�D�E������[�6����;�"Y�&���
����>�)�������

�
�!�����,���"!�7# !����
E����;����!8�`�4����&"���
E8�9���-8�`"E����7*�@�%��
�&�����
>�-��������,���"!�7# !�7�&�%�>���E�$�B�A���0"E&��
��-��&�����>��d@����D%"B�>�-�����

��
��7# !�������������l]�O�%�C�]L�%�"�]����]O��]!��,���"!������]�

��i���%"\8�;����Q�"�#FQ"@����:2�&�&�$�Q��&8��������"!�|-%&�%
�&-�&��"B����&�&�����������

��
A���7�"#!���"5���������
A���7�"#!��"=���������

A��#�%�&��*����������
A������(����������
A��"�"��A#E��������

����A����)����%"!J�����
���@�����
����)���A��9��A��3
�&�����

��
����]]E�&�]]�"B��]]!�8�i�]]�L��-��;%�&��]]���T��]]�WQ�

7��5L���&"����%��"����&-������"O��"���������],�&�&�A���E�"�]6���

�D�]]3��]]!����;�]]YB��%"]]!J8�9�)]]���]]�&��V�]]����"]],

�@%&�9�&�O��A���"!�������
��

��



��

��

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

����������)>C? F��9 �@A� �
��

8�9��)!8�7B�"�>3'��%&��7�"#!8��d.��V�����7��&J&"�����@������
>����E&��&�A��&��
��%"?�w%����;�O8�$�Q��&�9��>�
�������
��������

�#��A�W�,�'3"������
D�!����&�&����!������������

��
U��-�!"�;�?���������z�"q]���45]6�"]EJ��!��
�]�����"]�-%�T


��
���E������Z��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

��

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

���������9 ��)>C �LHG ? F� �
��

�
�!�-��;
������
��-����T;&"��>3
�-�;���J��&8�"�.�-�%7�"#!7��������
;���L��!�"Y��7�����)������&�
�!�-��>���������

�����-�>���>6�L�����
;'!�&��"B�����

&������@����@�
��!��
�)#E����WQ����>!���&�����&�-J�D-����,������
��

A���-��"=���������
2)!��"=������!�����
A���-�&��"B��������
;'!�&��"B�����!�����

��
�,�A6�/�8�7L��O�����&"���%&��,�-������
�������

�&�&�9&��E��!����C)*��%�D���t�W/������7���K���,�
��������
�T;&-��"Y,�-��2�@K�.!�%�;��!�����
>���������7!�������

���
>������,�;���J�
���E�����

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



��

��

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

���������9 ��)>C �LMN ? F� �
��

�J���c��
���3��!��&���>�� *��!��"O��!������������
�=R,�>����"B
�&"�������


����
���/��>��O��!������
6�����
8�������
���!$&�>�������EA�P�����

��������!�7�"#!����RO��
�=R,�%
!�-��
�=R,�����>��$����;�?������3�
�������T�����"]���]!�;�]�������#]4���]�%�
�"����&-A�#3�����

��
�5Y����c��


�=R,������&��>L
������!�>���&"���5=����3-��V�B&�UF!�i��Q]#]"Z��
�������
>���?"��d@�:&��
��9��*���T9��
�"?��B�!�>��
����E�
�B�!�����

7���(#����c��
�!�����>��&������B�
��� �,���UFQ�i��Q]#]"Z
�������c��

7\��%��!
!���&"������-���,�A ��T��.��"�����7������?�%�:'�Y�������
7���(�������

��
����"!��@%&�;�����O��������-��2�]!��']�?�b#]L�;���@�

C�a7����7!��O����c��
��

K���!��,����"@���������O��!�T>���A���D���"B�>���-�0
�����"!����;� O�7�!�����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

��

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

���������9 ���)>C ��O ? F� �
��

'�"Y!�����
���9&�E�-����c��

�*��O������-������7R)��2��'�"Y!������
��

>���� �,��,�T���
����%�������
���/!�������!�����������

E�������!����%���������
7���>������������@�%���������

��
���j,���c��

;�E���!J�������������
]���]/*����������%��]��j],���7]���&�-�
>�'!��"=��>���!��,�'�"!�;%"�!�����

��
>!��,���E�%�;�O��&�>��),�0
������9������

�����'�-����	
�����������
�����-�������"B�9������

��
��

��J���c��
�>3&"!�$���;���'��"!�A���>�fq!�uE���>�&J�����

�5=���&�
�=R,�$���;���'��88�;� O����3���",>�������
��
��

�*��O������-��'�"Y!�0��#�&���������
'�"Y!�����
'�"Y!�����
'�"Y!�����

��
��
��
��



��

��

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

����������9 )���)>CP ? F� �
��

P���&�D�E���!�������w�"���-����c��
7��Y����&�������c��

��������&"]���.�O����E�$�����&����>/R��E�����-%��-�
>Y����&�&"��9�R������&�E����c��
'�E��@�"!�����

��
��

�,����#!�;J�7#@�"!�%������-������!%�K�"���;J�;&-�$�!���Y����!��-�!8�%���!��� ����-�%"@�>�����
������������

��
��

8�AQ��"!�;&"��>3
�-�
�����!�&"��<WX����;
�J�;%"�!�%��&-�
Y*��&�������
>������7��,�;&"���"3"��>3
�-����>��!�����

��
��

��J�����������-��D�E���!����������&�-��7����>#�-"������,�
fE���c��

�
�
�����w�"���'O��"�-�����
�������9�
]\�9�O�Q���{\�C4�����&����������]RWX;����$&�]L���

7�������
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��



��

��

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

�������9 )Q�B���)>C ���P ? F� �
��

&-�9".�E���c��
&-�9".�E�7�%&�����

������9�A�&-�
���E������
���?�'���9"��������

&-�9".�E���c��
��
^
�
�E�
���/��"Y�&�
��������
��

���&%&����>3
�-�%���%������� !���Y�������
�����>���"e���������E��&��"@����&�����%�
���"��������;^�%�;�����&���7��5L��;J��&-�����%�;
]�*�*�$�[#��

d)�
���������
��
��
���T��

"Y�&�;��!��>��
���E�����
���T��

"Y�&�����&�&��W�����>��
��"������
�T����

AW\�"!�7�&�7��
��"Y�&>����&"!�����
��

�� �,���E0"?�AE-��������?���&"�����>���7���&�����
;�
�&���=X�'���%�����	��B���;�E��!��&�*J����>�&J�2Q���V��
�������

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��



��

��

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

��
��

��
��

��� ,����
��

��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��
��



��

��

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

�! ���R� ���� �
��

�7�&��!��������m�'!�����,������!����"B�"!���������������]8E��],����]���E��],�-��T��",F"������>#]��&�%�	
]���&
������>/R��E��,�>��&"3��qL����"!�;%'B�����"!����������%J�A��"B�>���;�%�����������3��!�����,��������2������

�����7����&")���"Y�&����&"��A���E���������������������]��%��J��]����]���!�A���/������,����(����(]�����7]/!�
;�&"3����������������!����>)���,�>��&��!�A���!�%�����(�&'���,��!�>���E��!����&�#!��������],�A]�&�;�#��;��&"���

����
��]��j]\�%�>����%��D-���"!�"#�!���������]��&%�O��%"]���-���"]��%��J��]����]���]!����]��']�"R*�9���
;J��;��?���������;����&�A#E�%�;����E
!�����"!�A���!������;���E^&�".�E�%������&"]3�-%"]�B������#]�
����&������

�����!��"��%���������� ���
��

����������7���Q�;
���������E����>�������"!�(�����>���/��
���A��3�����
���Y!��#�
���>T����&"��
������������������������;����#]�@�%�;�][���]�.���>]��P&�%J�
]���E��%������!�>���E���53�%��������>��]���>]��"�3

�����"����%��&"��D���"B��������!����&�E����)������������P&"]��
����E�z��>���E��������
]������]�?�7#],�-
���������������&��
!�%�
��
���E��"�?��
!�"!�>)�����.��"�����&�!��&�&�����
]��
���E�"����(���
�!����]������"]?�

���'��7�o3�-��d@�-������P
#�����?���
��

��������-�����>���������������������������"]B�D�]3�T7]53�A���]E��/��������"!����
�
�J�(�&'��%��%&����

��&��������&"��A���E���%�����>����Q�����;J�7�������!����������!����"X�E��
���e�]!������>]���/]������-��A��]3

������" !����>�����%�:7������&%�O�;J����7���>���E�����
��

�����������7����
��#��>���"#�@����&"��A���E���3J�>���@�-������������������>��E�
R*����!����-�aJ�;����-�
����������\�%��#�
����%"���%�
���
�#/!�;�O��������������������
]���E�"B�����]��%��T
]���&�&��
]!�-��>!�E�~�/#,���

�������A�����������(�����A���&����E������A�"�oe!����%��;��E�"B������������������������]!����>���]E�����
]��!��]��&�d]@
������
������#3"��;�&����,�
�&�;�#��;�"Y�&��������7���;��&"����"!�;�[������" !�T��E�������������;J�;�%"�@

������7���>�� O����Y���%�>E�"B�%�>3&��J����������
]���>��%"���"B����"!��%"���"B���",N�%����&�#!����&�#]!
�"!����>/R��E���"!�>��%"���"B����?���
���>��%"���"B�;� O����

��

��
���"BJ��������:>���E��;J���������������������%���]53�%��#]�
���"]����],-�!��],��
�&����AB���	
�������,���3
>���>���E���&"���;J��5��%��?���"!�%�A��������
�#�
��������3��
���/�Y��"!������P��

��
������D-��J��!����2/!-%"�@�7�������;J�A�����2��'B��������������%�D���]E����>��"�3�����2��E�2/!

��������A���]E���)�J����>���E��&"]�������]��>�]�����]!��>]��&�����������T
]��!�7]�%&��]���]!���������]!����%��']����]�
>��[�����,��#!�&�&�A���/����D-��J����>�����������>/R]��E�-��&�%J��]O��]!�����]��	
��������%�>]���Q

>!�9&�=���-�
���&"!�
���E��" !�7���>��"���%-�J�����'�?����



��

��

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

��
������>)���,�;���3�;��/!����:��

������D���E����%��;��/!���:��
��

��������#�
������7���>��8�;J�-��>��3
�-���" !���������������]!�D��&"]��%�>���]E��!�D��53�T>���E��!�D�
��
��!���"���>���E�����������>]��7���>���E��#�
����
�'�Y��"!�������&"���!�� �,�����]!�;��],����(]������%��-%�

(���!
����>/����
��

���
��&�;�[�����������:>���E���7�&��!��������������>]�%&�;�]?��"���,�������E��,������!����"B�"!����
����"�oe!��,%"B�%��B%�!�������8�;�%��%�;�O�%��,�8�;�%"�@�8�����������7]��,�7]���Q�%����@��&�>���E��;J�������]���]�

��������2����%�������-��
����
�&",�%�(����?&��������%�;���"��������������������%"]���>��R�#]@��]!��]���]?�:
���"Y
$&�	
���A�����"3���

��
U>��2��&�%�&"E��,"@��&�
����7���Q��!�;��,��Z��

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

��

� �



��

��

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

���� � '�STQ��U�V W� �
��

��[��&c��
AE-���k�&"��7��5L������&��?������hP
��!���
���U��8e��*�Z�7L��O�-���&�B���%&U9�"�%"!���kZ�
���E���k��
������@%&�P
��!�
��������

U�)B��Z���"��;���&�h�7���&&"���%&����-�����%��;"\�(��7=�%��!���3-%��� �,����	��B�����������
��

�����

�����&"�"@� ���A�,����,�7��5L...������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
%����"?��
a8�A�E
!�Uh3
�-�Z���A�%�& �"��-��"@��!
!�k����̀ ']*�;
!�����&"��h����]!����;�]����A]�

h��A��&�%�
�*�� h���:
�*�*��

;���?;�����7�"v����9� ��k���7*J8�7�"@��!�3
�!��"3"�����7�&�� h����Q��{�"a��A)��"�-����;�]�
���
�..���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&-�A���E��%&����z���h3
�-�����%�
����A���E��
!��j����!��"EN�!...��

��� 

�@�;� �8�C6�Q����h�#L�9����Q���!��#aJ8���@8�'[�8�h*� ��8�;
 b��L&�E8������
�@��fE8�7L��O�k
�T7����%"@��h������7�������Q��T��C�a�� 7!��O!��

��
�����

���

�&���"R*8�'[�8�$����;%�'�������3J�%�2��&�-���
��h����������������]3�%�D�]��t�]W/��-��"���;J�D-������AB"E'�8�
�",�<����� ���@�w�"����&��
��k����L�h��@��7/�7R��8�����!�k�����?�� �,�T7����".4�8���#���]�'k����]��

�AB��������
���O���%�h�
���,�AE-�����k�"�������?�%�D
�����,������%J����
���T
�&��#�;
����&�"���o3��!���
�4{���&-�!�%>����7�������4*��!��&������"��&'��m"������",��h�
�����

� �



��

��

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

�3�(�������� �
��

U���������������&���"]),8��%-��]!��]��>?�]@�
]���L�;&"��>\
�
]]��e?�9']][���>���]]E�����9�]]RO�%����]]/��-��
]]��

7���Z��
��

�������7*J�7L��O���3"��%���3��!��#aJ�
=����7�"@��>�����������!�BJ��!�;��,�������&"]��'��,�	����\��-������
������;J�"!��,��%"������	��B��>*%�7����>����;
��&�'O����;�����>������
!"?���-��d@���]*��O���]�����]��

�����!�%������%&���.�J��&�
�����,�"R!����@�>)���,����7������>B����������
��

��;"\����>�������������
��n"����%��&"��7�������!����������>��
�����,����A�&�����>]��-�]�����������;J�>���],
&�!�
���E�7��O�;&�&�7�&�-��;J���Y����� !�
�?"��>����
�@�������

� ���

��

��

U�����������]���:��
!�>��"3�%����;%��%����>��������%�!
�-%"�@�����7���Z��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��

��

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

��� XY Z[��&�\� �
�
�������"#�@����>���"��"!���"5�7��������

5��B"3��"B����>������>R)��"!���"�����
�*��O��"!���"5��7*J������!�7�&�����

2,J�;�
!���"!���"5��7�"@�����
	� *��!��&���"!���"5������

�%��"!���"5�]>��������
_%�&8�����"!���"5������

`%�&����#�@�"!���"5������
"�&�%��-"�8�;����Q�"!���"5������

8�"���8�;�����"!���"5�88�9� �8�"�-"�������
&"!�-����%�&"���
.������,�'O���"��"!���"5������

D
�?���[�@��!�>3
�-�;�&-&�"!���"5���
�
������&�-���%J�����
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��



��

��

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

��
��

��
��

��� ,��45��
��

��

�����
 �� � ������ Q � � ]���
��

��
��

��
��
��

��
��



��

��

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

^�������I �\�^_�`ab c��

��
�;��/!U"���'��������7�Z:����

��
T�B��7�&�-��;���3-%��7#3-�!�T� ��2��&�7#3-�!��

87#3-�!��-%"�&�-%"����&�����
����

:���9��")����"),�>��
!��,�;��/!��
8�>@�-��
��
���E��s�J�T��"),��

��o3���
��J��&�����"B��������
����

�,���"!�>��[����TA�������T&"����'�-�%���T;�
!�T;��/!�
��!������ �,�����;� O�-��>���������
>���/!�����&"B��,�"3��7��,���"!��&"B���������

���J��&�753����?��J���������
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

��

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

Id��! �����e"�#� �
! ����e"�#	��

�!�:7�#��&"���\"E�%�T�&�����
�&�"!�"!8��
E����T��������

����
�Y!�;J�
���E��?�T&�!����

;J��!�A��Y!��,����&����
����E�������T����
����

>�������&�;J�T�
�
�����
"3�-�T>B"�oe��
�"E�;�"3�>����������
��
��

###��

,')�����e	��
7���&����%�E���

7E���2,J��&�d���@����T��
���-T
�=W!����d����WB�����T��

7B���J�"�-��!�d��'�!����T��
��

P7����
���?����;� O��
��

T&�&�7�&�"����!�	%"E��

���E�"B������
����T�"������T��


��"a�%�7���E"!���O�-��9"5��%�A#E��!�>�E-�K�W@����
��

)W�7������E��&�;��s��������
��


����28��YW�3�;�
�-"B8��%���A�#�e��,%�8�;�
�-"B����
��



��

��

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

�����e,��	��
&-�2�����.��"��TD�@��&���"�L���:���

;���JT>!J8�-%"����
��
�e�����:��
K�W@8�AE-��&��E�T7�����Y�#E���:���

;���J8�
�e��T&"B��|"��
�
���E���
��

��&��8� ���������T�8��&��8/F!�TA�/F!�8��@��8!����
��

&�B��"�@�l��7�&��!�
�%�O�%�73'��������
��
�;�����%"@����&�D�!����L�>����&�7����d�"��!��$�R�&8���N���&"��7�����

C3��&�$�Y�?8�d�"��$���7�������:�&"��@��
������-��>��3"3&���Y�a�;���J�7���������

&"B��;�?�|"��;���J�:&���T������d�"������!�C3�7#��
���E����
��
��

###��

�����e,��45	��
>����*����&-�,���T���

>��<�"/,�
R=��&�����T���
|"�����" ��T�&"��;�E�>��K���
����������

��
��

###��

�����e9:;<	��
753�%�
��J�&���

U7������"���;�E��!��#aJ��"�#�������Z��
��

>#Y��;%��%��,���R!����;%��%�����
��
��



��

��

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

�����e9@A	��
:7������J��&��G���

��
�^�,������%������%"���-����
��"��
���������

>��"�@���-�>?���d�"���
*��?��!�?��-�3��?���!���

����
���^�:
���&"!�'�E�T���&�@���#�������!�����

����
7B��
����E�>�4��;���&��!�%�
��
����E���3J�;��&%%�&�T" ��-%���&���.��"��������

��
7����
�J"!��%�E�
����E������

����
��%���E���d�
�,���"� ���"�-�7�����-�	��
�B
��)���c��


�)���!�7#��%�&���T�&-���T����������
��
��

###��

�����e9LHG	��
753���

��%�������;J�T`%��-��",��
:`%�&�;J�&-�%�&"��;�#E�&����>�3��

`��J�>��%���%-��������
��

���E���&����T7�����!�%�T��
��53��&�%����J��&���T��
��&"���&�7�����!�%�T��

��
:D%"E��&�2�
�&�����,��

D��
���������@��Y!���
UD�)!�7�����!�����Z��
��
��



��

��

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

�����e9LMN	��
>���&���������>��R�)��:7�����&������%�>��%�
6��

&'�E"!�K�W@��,�
�)���K�"�����!%��������
��

T7����-������"3%&�O�;��B���
�����3���(��A��Q���-���&���������

��
��

###��

�����e9�O	��
"�-�����
)#,J�F&���:��

"�@�;�[��F��.�J���T���
�&�!�73'��F&������"�&��!������T���

��
"�Y*&�;� O������T���

>!�>5���2���@�"���%�����"!�`��J���:���
��

>��"�@�;��F��&���T���J�F�J���������
��
��

###��

�����e9 )P	��
T7����%���!�C3�(�!����;� O8�T
��
�������������

��#���������&�j����%�2�#��
�����T���
T7������W���&�
!���;�
!����

��
W!�7�!�&�!J����O���"�#*7�!����&�!J����O����N�>���

��
������&���!���%����!�z�@���%�
6�� ?T'�Y�?��&����"�?���?�"!�7����,�
���/��;�E���

��
��



��

��

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

�����e9 )Q�BP	��
��Y!����&�-���
�?"@���

��
UD")�@�;J�-����3"���?�
��&-��
F�]D��#��;J�-��
��!��%&�dYZ��
��
��

###��

�����e9 )Q ')�P �	��
F�J���%���F&��|�?�&��\���

�G.!��"FeF?���������
��

�!�������@���8&��@��5��#F!�TG�����8C����������
��
��

###��

���e����9 )fP 7g	��
:7�o3�$������%�C ?��

7������E��#����>��3"3&�������
��

>��;���J��&�d�"��T
E"?��
:
�J�p"!��

7���>!J�-����;���J�(�!�������
��


��
���E����
!��&"B�����Y!����2���
�e�����#�@���T���

��
���E�;�&"3"����T���


��
���E��#��������
��

;���!�%�;���!�:"E�!��&�&�!�"!����;"!�T�
���E&�&���
��

��



��

��

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

e�����9 )��4P 5	��
$����&�&"��
���E�'����&�'����T����m"��������

��
�!������"!�r�\�-%"������&�!��
�"/�����j����T;�=����&�>R��d�O"O�
����
��-J�;����������

��
��

###��

���e����9 )h�eP	��
75��
6������

��
�������������&�!�7�&�T
���@��!�;�B�X���?��&����>��Y���T���

&-�
���E�
�/R*��,��!�;���J���
>�����-��!����"!�>��2����-�%�&��E�
�)����

:7B��;%"�!��%������W��-����@��
7#3�
���/��-�!�"Y�&��

��
��

###��

���e����9 )h�iP	��
��*��������
R=���!�>��"�����*����������-�D�@T�d��'�!�����!��E0�;��)�
����E�&"��������

(������%���K��)��%�%����&��
���&���'��������
F%�������-��G"FQ����G��%����O��8��8&�2�8�����m"3T�8 ;F"c���

��
��

###��

���e���9 �jP G	��
�?;��]2�@��!��
����J��!��&"���Y��

����;J��
�&�88�;�E��&�;� O2��E��
��



��

��

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

9 �k ����eP l	��
T
��%"E�K�?"E�;���J���
�W!��&��

��>���7���E"!���BJ����-"��-��>�#�&��&�'����"!�������T���
��e�!�������&"!�7�&��!����|"��&"��������

��
��
���T
�=W!����	��-����:���


�&�����"�L��������&��
@:��
7�����"L��&�'�����!��%N:��

���.��"��%>��%��;J�
��(���,��������
��
��

###��

���e����9 )Q�P �	��

����
L�����&�@���:���

��&"B�����
����
���E��������
��
��

###��

�����e9 ��L�mn	��
T7����	��@�"!�"!�;&�����;��,�����%���

&"��
���E�7���E�^�,�������:��

��
���E�>)��"�����,�
���-����T���

>#��7���	��@��%��������B�������
��

���^�T>���,���-���%��>��������&"�o@���T���
;J��!�'������)�������&�7������

K��)��%����E��&������?�'���;�\�E�:
�������:��

��
���/���
�-�'3"��%��T��oY!�&�E���3��&����;�L"B�������

>�!�;�?�T7���w���-���"L�C���"�����
��
��



��

��

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

�����e9 �'�! ��oB "mn	��
-%"����-�����"3�
����E��%M�
��
���E����

��
�&"!��W�)��*�-%"�&�&�5��D
�-"B�-%"���(�!�T&�!��&"��&�-J�������&�%�E��!��&"!�75�7B"3�7�
c��

��
�&�|���T�;�%���8��-�"!�$�!8�7���8�
�
�E�
���E�;�q�����:���

7��.��"Q��8�&�5��%�75��P��

����Y�%
���Td���@������^�75����

��
��

###��

�����e,')�'�! ��"mn	��
7�)������e�W?�;�[��"�@�����

:&"��
���E��,�"!��\"E�	��-��

����Y�%
����"�����

��
&"�"�@�7�&��&T7���;J"\����

��
5���&2��%�&��T
�-"*�(?����"�'O��������

��
��

###��

�����e,� �'�! ��� "mn	��
�W���O������!��T�����K�F%��

>!��F�8��������
��

>������������J�%���&�����E��,��2E�&���
��

A8#���8&�>��>8eF!��83�78�8"4G!�>8?�>����W8,cP��
��
��



��

��

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

�����e,��4 �'�! ��5 "mn	��
:
�J�&�-�%"@��!�d�"�������Y���;J��

��
B�"!����L�
��!&���-�"T��


��
���E��#��K�W@����%����
��
��

###��

�����e9 ��'�! ��:;< "mn	��
:�����������@����"E��

��#������"E�"!��
���"B��������
��
��

###��

�����e�'�! ��"mn9@A	��
��&��&�2,��CF!����	&�:
?�2#,���

>����R���&�������&�����
�����
�&"!7��&��>��
��3���

U7���;��������&�*J��J�Z��
��

������&�<�����8�"Q���(�*�,�������2,J��&�>�,J�7E���������T��
�-%"���-��'��7E���
���E��
!����"5��K�?��&�;f������

��
��

###��

�����e9 �'�! ��LHG "mn	��

��%"E����D%"��%��&^��%������
	%"E�
�J�T�;���W���&�d@8������

��



��

��

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

�����e9 �'�! ��LMN "mn	��
"Y��J��%���7�������&���T���

:"/��E"@���&�A)��
��
!�A#E��!��
���'E�:�-�%�A���-��
��"@�D���

:"!�%�_�!�TC!�!��&�7E���"Y�&���!��
:�%�E�-��
������"@�"E�!��

��

�J�����T��

�%������;��&"��>��
!�7�%���������
��
��

###��

�����e9 �'�! ���O "mn	��
	"!��%��;
��
�e��-�c��

>�����,��&f3�&"�������
��

T
�#E�&�;���J��&�
����E��� ?����>��Y����
���
����E�T��&^�>�����
=W!��������

��
��

###��

�����eI ��d�,�	��
7�����Y�#E�
����E�������

��
7E���
���E����!%&��-�aJ�
����E�A#E�������

��
��
��
��
��
��



��

��

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

Id��,')�����e� �
����eId�9 �'oB	��
�"���8���Y��O���/������7B��:��

��
&"�|"��8���2��8�"����*"!��&�����R�-��)W�
�"!�������

8�j���A�L��T�;�)�,�%����
���E�0",�&"����T���
��

;��-8�������(�&'��
��:��
���"����!�"E�>��&-�,����

��
�5E��7\%��!��#�������!�������
AQ-��&�����@&���e3�T��
&"��;�3�&"�����,�9��%����

��
��

###��

����eId�,')�'	��
7������4��&�E�|����&�������:���

7����%"���;���J��&��������:��
��

&"��;�����&"!���:���
������
E�-��� �,�l��;J�(�!7��������:��

��
7���;%��%����" ��")�@����T��

7�����3��&�������
��

;�
!���
U7���<�L��&"���@�_�%&�Z��
��
��



��

��

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

����eId�,� �'�	��
T&��"B�>)�@�0%&"����"!�	%�����


�-"*��"�'O�������
��

7B��
���E�i"a�������J�;%�&��W����&"B����
��
��

###��

����eId�,��4 �'5	��
��
���E��"�?�|"����*����"!�;�����!�0",��fa
���

��
T7���;� �@�2F����7#@��&�;�*�@J��

��
�)W�����>�������;� ���&�T7����#����

����"�Y#�@�A ��%�7���j����m"��-�����
��
��

###��

����eId�9 �':;<	��
2E�MJ�$�!8����L����
�?"!�T��

��
>�����d*
���T�������
����E���

��
>��>@��@���!�����e�W?�
�)��������

��
�Y!����?�T>���E������	����5���-��"3����

U"EJ8�����>#���T�����>#�7���cZ��
��
��&�-%��"�,�-��8�����
���E��
�=W!�K� ��u��,�m�'!�>#��T�� !
��������

��
��



��

��

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

����eId�9 '@A	��
:7��3��

F>8��;%
�"BJ���T���
>8��:�
�R�E������8EF%�F�%��G0����T��

��
:�8%���u�W\��B��

��%���!�>�������E�;�%�O�������
>���E���%
�@�"�@�%�3����!����

��
��

###��

�e���Id�'LHG9	��
<��9��W���&T���D���"B����
�e���������T���

��
>��0%&"��:&-�,��

��
�(�!;�����)��
��&��/����"),�"Y�&�����@�������T���

��
7������-��E���%�D-����
����&"!��!�;��s������-�����

7������?�'����&"B����:��
"Y�&������&"B�%�������

��
��

###��

����eId�9 �'LMN	��
�&�����"B����-"���X;�B�T��

:")#������-"��-��",N�!��
��*�����!�<���>��&-�,�c��

��
�&�7���%�z�@�T����&�CY�O����
�=W!�������
��



��

��

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

����eId�9 �'�O	��
:��R!����
�5��	"E��

:��#�!�%��������&��
��

��?�-��;��"!������BJ�" ����:���
��

����A�&��������5,�!��&�(�%����BJ�_��!�
���E�0�&����
��
��

###��

���e���9p45	��
���)W���Y!�����

U&"E���"!�7���>��R Y��9������
&"�Y�����7���&�7Y�"����,�D�!�D���E�Z��

��
�
��L�7B���
���E����&��7��#E��!�&��&�<�=,��&��#�����������

z�M�Cv���o���M�:z�&�D�E%��q!�D�E�N�����
��
��

###��

���e���qr5�9 �'oB	��
��!%�
�E-�@��!�753����

U�"�Y��&�D��%��"�����������%��Z��
��

��!�K�W@&�%J"!�K���
U"?����#��7E%�;%��>����>E���;�#E��3�Z��
��

;��"!���!%���!��"�����@��,���
U:7���&��e����7�&�>,%�2����


�!�����N�T
�!���K��������Z��
��



��

��

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

����eqr5�,')���'	��
7����&�&�7�&�-�����&�E�7�"!�C���&%����

2��%�C ?�%�
6�� ?����T��
��

7E�
���2,J��!����
�5�����T�����;J���
%�
6�� ?��%�C ?�57����T��

��
$�[��7���;���"�;-�T8����&����"3%&�O2,J8��
�
��-���;�)�,�%���

7#��%�C ?�%�
6�� ?�����T��
��

&"��-�aJ����<���&��-�
��"�,�%�
��(?���	"E�"!������;�*�@J���T��
7#��%�C ?�%�
6�� ?����T��

��
>!����&�@����&%�
!�2��>!�%���#�����
���%�C ?�%�
6�� ?���T���

��
��

###��

���e���qr5�,� �'�	��
>�����9�M�>��"E��?���>#,J�
��-���������

�&�B��"�3�0��#Q%�>����-��&�;� O���:��
��


��
�W!�"E�!��&���Ra�������
>��
�/R*�
�%�
E�(�!�T
���"Y���&"��
�-����

��
��

###��

���e���qr5�,��4 �'5	��
�!����������-�%"@�T��
�,��&�8�K�?"����
��&���#����
��



��

��

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

����eqr5�9 ���':;<	��
?��)�>��&��-%��&��!��" ���
�
@�
��:��

��
|"��-�����>���-"���T&�!��
���
�&-&�;���@�!�"�-8��J�7B��:��

w����
�-�7�����,�>#�8�>��������&-��!����T���
��

�������|"�����#�@c��
;���@8��,�:7���m"���

�!�7���"��;����
�Y�O��������
��
��

###��

���e���qr5�9 �'@A	��
T����
�J��

T�%-�"@�>�%-�!��!��
F!��,�&F"����T��3��

����;��&���&�����J�A#?�����:��
��

��
��3����D�!�7��3���
 Y��;�R Y���������
�fE�����N�����EJ�-���bQ����

��
��

###��

���e���qr5�9 �'LHG	��
�d�W!��&�;���8�&%&�
���
�&�������

��
�����������&�T��

;�?�&��"B�&-�:��
D�%���D�!���T���

9�.������7�������������
��



��

��

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

����eqr5�9 ���'LMN	��
�Y!�;��%
����!���

UTD�R��	�"�"@���?�;�\�E�-���
:7����bQ�"!��&�!��

��
����;�?�����Z���
��
��

###��

���e���qr5�9 �'�O	��
>���&�;������

T��&�"!�7����S�����

��&'!������&^���,�����������"�����

��
D���8&�>#F!�T�"8Q��8��>�@�9�%��83��8&"F!c��

��

�J�S�����������

��
��

###��

���e�����9 �sP ;<	��
��2�#�&"������T���

<�������%�7#��lG��������%����T���
��

:7���E����?�;� O������

��
���E�;�Y�"���&%-��!�(�!���

��
&"��
���E�;��[X�C���T�����-%"�@�$����&�������

��
&"���.�O��3�%&����&�@�>*�'���&%-��&�
��R������)W��7���E�������

����d����WB�%�'��%�T�WO&�;��[X�T;�����E��-%"�@�;��-��&&"��
���E�i"a�������
��



��

��

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

���e���9 ��'���soB ;<	��
D�!����#�c��

:�,�;���"�@�_���J�;J�
�J��?��
D�!���!%���!�T
���E�"����%��;��&����������

��

�&�>���E����%T7����%"���������

E�%�D���E��;fRW!]7���"L"L��&�"��
��
��

###��

���e���,')��'���s;<	��
���^�>��7�&��&����$��"�����
�"�3�������
��W@��:7�#��<���"!�"Y�&���!�"�@�;��


��",�"�����
��

753����
�e���&�'�����!��)W����
U>��D&�-�8��3�8�����8�A����

��",�C�&�F;��T���#�!����
6�F;����E�"3�����&��W�@���
>!��8��&8
�����-J�����8&�J��O������!-�Z���
��
��

###��

���e���,� ��'���s� ;<	��

��
���E��� ?�%�>��;���?�Tz�@�%�C ?��&�������

�&'��@��&f\�K�8�����&�%J�"!�&��"B
�T��
(�!�����&�����%�>��7�����#��������

��
7#��
���E����%���,�#@�������

��
�"�@��������"!�V����8�
�-"B7#3-�!�7#��%�>���&�T�
E���

��



��

��

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

���e���,��4 ��'���s5 ;<	��

��z�WB��T���L8�D��8���R3��"�-��&�;
�*�������

��
&�!��"�L�-���%&���:���

B"3�2,J��!:&-�2������<���"!�������"�L�T-%"�������
T&�&�7�&�;� ���&����=���!�A�"���

��
	"E��&������T���

�d*
��'��&"��-�%"@�
��������!�%�3��!����
��

p��W�B����-"���&��Tb�Q��������.��"��q����75�"B�����
�)����������
��
��

###��

���e���9 �����'���s:;< ;<	��

��3�>����������

U%� �����l[a��
�&�����7�)��|�����Z���
��
��

###��

���e���9 ��'���s@A ;<	��

�#���T��� ?�T�(��:�C ?�T�7��%&�T�7#�:�(��T�7���T�
6�� ?����

P��-����>���������T����>*�����"@��&�$���
��

V��
�%�+�J������R*������:���
>*�������&���T���

:���>�3��54��A���A�M�M�!�����3��
��

�=��6��J�>W?�+�J��!�+����
��E�������
��



��

��

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

���e���9 ��'���sLHG ;<	��
�&J��W�R\��&�
�
���
�"!"��0&������T�����E���:���

>���������K� ��7���&�������
��

� �,8�9��5)��"B�&%�
!����:��
��

7����
���!�;J�
�'3�;��s���(�!�T7�#��%"B��%�E��&�
�e��&%&���
$�����&�
����E�T�&"B���Y@�"�'O8�T&"��
���E��%"a���������

��
��

###��

���e�����'���sMN ;<9L	��
��!�&"G��-�"3��W�!�>���#��B�:��
F�%��F��,�����F>8������T��
��

�O�%
�F!��O�-���28!����
��
��

###��

���e���9 ��'���s�O ;<	��
r�\�TA)�8�K� �����
��&�,�����L�
���!���!8�"Y�&�8�;���J>!J����
��R!���
����>����!�>������%"!���

��
��

###��

���e���9Ltu	��
�&��-%������#RQ�
�e�����O�>���,�"!��
��T��

;��&"�������D�@�>��
�������
��



��

��

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

Id��,� �����e�� �
����e!vu�9 �'�oB	��

�����>)���,��&�>�"!���3�>���J��!�T<������&��&�����
����;"\�-��d@�"Y�&���R)�����T��U	�,�"�G�8��Z��
R=�Ud��,�J�Z�����:�������"�'O��&���!��>!"a������
]���E�2,J��!�


�#��������
��

�
�-��)W��O��&�'�����E���-��d@��,�7�����%����3�"!�;�����-
�����������
��
��

###��

���e���,')��'�!vu	��
;�L"B�!�����" ��&�&�7�&�A#?�(��������

-�����������,�7���A�!�"@�������
��

�&���%��������-"��T����&"��;���B�;�#5#,JT��
_"������"!�����8����L�-�%"@�&"��������

��
��oY!�"���,�����T&��/!�" !�-��;J�7�������&���%&���3"�?>���!%��>���>3
�-����c��

��
&%�	
������-�A���������

��
��

###��

���e���,� ��'�!� vu	��
w%��7��.��P	%
�*���

���@�>O�N���>���?�������
w%��7��.��P	%
�*���

��



��

��

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

����e!vu�,��4 �'�5	��
7B�)��
���/������J�>�������L�"Y�&�������

>�!�-��;�L"B�:7���0�!�"@�C���"����
��

T&�!��"!��;���J��
�|"��;���!�-%"��
�J�����

����"��
�
�E���
��

;��"!����@�;�L"B��!����%�>���&���
U�����B�D�E����8<���D�%����8K��T�Z���
��
��

###��

����e!vu�9 ����'�:;<	��
7�����Y�%
���2F�������T��

�
��;��,���	��-����T��
7����&"��0%&"F��%��B����"�-�;� O��!�	�������T��

T
��D��
����#����
��
������"����!���#�"��"���%�
�/�"3����

��
7�����E��������'���%
�)�8��%�	����&��-�����:��

7�����)��$��"���?��%-�!����:��
7���
�����;J�;���&����������:��

7B"�oe��'���%������
����E����������"3�-��"�'3������:��
��

�����8��%��3�2F?�8&�%��3���/�����>�8-���
��

����j����
��
���E�"�R����/�*-��!���!c��

�#�75��%�&�#��%�����:��

��

��(�&'��m�'!�l!�>���&�@�������

��
��



��

��

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

����e!vu�9 �'�@A	��
�������-��D�!��
�����-������

-�������&�-�"B�"!���T���
����,�>���E�>����%&�-��;��&"��T-J��

-�
��!���Y��"!�-�"B���T���
:-�%J�"@���W3��!�����

2�@�-��D���8�T-�!�%�d�"���
-��!����;J��������-�!�"�,�&-����-���������

��
��

###��

����e!vu�9 ����'�LHG	��
C�.������S���8�>��
���E����T���
(�!�"�&�7���������

��
����&%%�&8���!->��
���E����T���

(�!�"�&�7���������
��

"�
�,�-���J�����
�!����" �8�"�@��Y!����
U�
��R��!�"E&�K�?"E�;���@8�>�����-!�
�R&�Z���
��
��

###��

����e!vu�9 ����'�LMN	��
	��B�����"�����&�7���0�E���:���
73"��D���"B�
��
���E��T;�?�%���
�-�7������,�,����
��"�!�������

��
>��&��"B�����B�Q����7���$�����'��>������A/��@�:A�-�
��&���

��
��



��

��

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

����e!vu�9 �'��O	��
>��Y�������!��*J�&"!����@�T��

-��;�=������/�������:��
>!����Q��������&��,�� �����&�&���!8�"Y�&���"!����/!��,
����

;J�"Y��%�8����8�7��,�������
��
m�'!8�%�3�;��s����7������E��&�������

��
&"�c��

>�"��"E��!��E��������������
���A*��E��?��&�T�P$��E��?��&�(WB�����
��

;-c��
"���������
�-�;�W�������T���
>���%&�����%���̀:��,����%���`�������

��
��

###��

����e)�wHG,	��

�=W!�����&"!�TK� ����:���

�aJ��'�"��E
��-����
��
��

###��

����e9 ���'���)�woB HG	��
���%��"Y�&�7�����
�-�"�,>���
�&���������	%%�����

��
�
���@%"B���?����T��

$����
���@%"B����7������
��
��



��

��

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

����e,')���'���)�wHG	��
7���;���@��!�%��&%%�&�>���&�@����3-%��������

8�;�[��-���"Y#*��!��"L����" �:����E��@��!�	�.���
��

�;���
E��&%-��!>���/�%J���&��!�'���>�%��
����������
��

;��B��2����>!�;�"3�7����
��B���
��
��

###��

����e,� ���'���)�w� HG	��
�E�;�%"�@�-��%�7���|�������

���"���7���",�)���T�"�oe!��%-������/��������
7��
E���&"R���"B�%��������

��
T
��
���E�
�e���"46�T>*��)#E�$����&��

�&"B���&�E�|������"BJ�'���'�,��
���E�&"���������
��
��

###��

����e,��4 ���'���)�w5 HG	��
	"E��!����<��m�'!T����"e����

$� *��!���!����-%����
��

>!����" ���!�Y!��f�����
U,]8E�F%�����]�#]���]�]�&"8�F��^%"��
�A�"����FO�?����-�8;�E�&"8)F����cPZ��
��


�
�E����"!����
��
��



��

��

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

����e9 ����'���)�w:;< HG	��
&"�����&"�"�@���:���

�
�-"B�;%�K��%��8�>��������),��),�>��
�������
��


�=W!����	%"E�A#?�^�,�����&�"��\���
9������"�&��@�"�!��������

��
��

###��

����e9 �'���)�w@A HG	��
�!��=��6�����-�!��J�:��

;��/!�%��������
��
U�,����<����c��

����;
��7\%8����8��,�:��
;� O��
��!��!����8��,:��

���9����
��%"E"!��
���;J��%�E�:��
��/!;�
�-"B8�&�E�����-��"E�!�����:��

��
��

###��

����e9 ���'���)�wLHG HG	��
:&"���������T���L�-�%"@���Y����&��


��
���E�;�&"3"�����L�T
�J�&�-�%"@��!�_"����"3��������
��

7���E"!�"�@�7��eE"��������
>��;��W @�&"��T
��
���/��A3�2����(�!����

��
%&���'���,�;��&"��-�8�'��%��&����@�%�����&J����"���E�
�
��������
��
��



��

��

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

����e9 ��'���)�wLMN HG	��
7B��2�#����T���

:7���	%"E�;��-�(�����
��

75Y��>��3"3&�:7���'�Y����
(�!>�����;J��,���"�o@���T���

��
>��;� O�&"�o@����

��
��

###��

����e9 ���'���)�w�O HG	��

���E�������!�������%�T�"�����

7���A�!�"@�
����J����T��
��


�J��� !��!�D%"����
E�
����J
�
�����

��
��

###��

����e,)�w ��MN	��
K� ���T�'!�����
�=W!�������

7/�"3�
�e��CY�O��!��"���E�;������-��;���"��r�\�������
��

K�W@�-�����&����E�7����:��
��&^���!�K�O�K� ��>��&%��������

��
�!�K� ���Y!����
U	���%�s!��%����A��Q��%�?�����������/!���%�A��Q�����%�?��Z��
��
��



��

��

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

����e�'���)�wB MN9o	��
:7�����"L�-��0�!��

��
>���%�E��&����
����E�
�#��������

T"�oe�����������
��

7���&"��$�������
��
��

###��

����e,')���'���)�wMN	��
;%-����
W�3�(����:��

��
�F��F&��
�"�����;���-�>R��/!�T�(�!��
�������!�;��#F@��
*%�����

��
�8@�>E�?��������&����
��
����#���d!�:�����#���dE�����
��
��

###��

���e�,� �'���)�w� MN	��
;������"!��@���
��T��

�%���&����3��7����������
�(�!;���J-����|"���
#���
��
���E�����T7��:��

��
"3�����3�����*��D�����������"��E����

��
V������Y�%
����>��&���������

>����%������%��;��W@�����"EJ��&%-��!�
�����
��
��



��

��

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

����e,��4 �'���)�w5 MN	��
(����!�"Y�&�(��8�	
�����!�7�&8�8���@de�W�B�7E�����:���

	��-�
��!��Y/��@�
��!����
��

;����&�E�����"�,����%��!����e�!�"�,����8�D�J:��
%��d���,����
�#��
���E�����@�������

�D���"B:�)����"@8�_"�����&�;��&8�;��&�7������
��

�"Q���-�����W��
�J�;%"�!��������
��
��

###��

����e9 ����'���)�w:;< MN	��
d�"���!��%"@-�
�J�&�:��

��
�&�!��5�J�7���������

;�L"B�5�J��7���������
���-"��;�E��!��%&�;�3�'!8��#aJ�7����������

��
��

###��

����e9 �'���)�w@A MN	��
��)W��T>/���Y�a�7���������

��Y�a��#����-��",�������
�&�'�����&%-��!�;��O�&"��������

��
	"!�%��-����T���

>8!���#8��T�2�,���8����8&���#�8%��c��
������8W8\�!�&�!��>��-8������
��
��



��

��

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

����e9 �'���)�wLHG MN	��
�&���Y���88�-%���'�"��-�����8�&�&"���T��

"Y#*8�����"@8�|"��
��
���E��
�&����
��

��������Y!��!�	%"E����#�@�;���@�&
�!�T��
�����>��������"!�	�����!���)�8�r�\�7����B������
��
��

###��

����e9 �'���)�wLMN MN	��
>��Y������;�
�&8�-�"3��7�)�T��

-�"3�"�'3���;�'�"3&"���o3�	"3�-�-�����
"3��D�%���>��!�|-%&�����
�"E�����������

��

�
�E�>/W,��!��)�����"5�����&��)@�T
�-"*�&�E�"!��,J�����-%���&�������

��
###��

����e9 �'���)�w�O MN	��
�&�'����	%"@��!��!������
����E�
�J����
������%�d�"�
�&"��-�%"@��"�'O������!���������

��
��

###��

����e,)��	��
����\"E�D�@�c��
>!J����%"!J�&"R!�����&��W3���"�'�c��
��������Y!���

U��W8,�>��>8?��83�78�8"84G!��>8eF!�>���8&��A8#��cPZ��
��



��

��

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

��)Q�B��1�2 ������e0� �
����e9 �'����)�oB �	��

����8�
R=��8�0%&"���&��"�8�d@��E��!�
����J�&"����
�&�������
���%�7�����T���

��
|"��7��@�"!�!$�8�_"�����!�������BJ�>��&%��������

���%�7�����T���
��
-��C����,�(��f,J��&�7�&7�f�,J����/��E�;�
�-"B��������

���%�7�����T���
��
��

###��

����e,')��'����)��	��
��#�����-�%&�"!�&"�"�@���T���
T���"����
�E���Y����

�(�&'��bB���&�
�e��&%&�
��
���E�
�W!�;���J������!���
��

CY�O��&�
[O
��;�&"3"��
�e�����T���
�����T2E�MJ�;�����&����<��:>����!�%�&"�8�m"3����"3��>���-%-�
#��������

����
>��L��������%�7���7#,�-��������%������

7���>����b�
�-�;����%������
;� ���&��������;%��%��

�%���,�>��R!];�[!�>�����

� �����
���Tz�@�%���'��T(��%�7��!�%��&�� ?����

���m�&�A��t%�B�(��������
��



��

��

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

����e,� �'����)�� �	��
��

bW=��;� �3��!�U��EZ�7������
��

;�[��T��
)#,J�����E���
�B���T��
����������
�
��-���T��
+��8�73'��'�����!��;�[��7����:��

��
<����"�@�-������W��������>���
���E�T��
;�[��T�����������
�
��-���T��

:&�B��;�[��7�&��!�	
�����e�W?��
��

���-��%�
��;�"Y���
@7���E������;�q����T��
�&� �!�2������!��-%"�@��"�-�7���&�4,�+���%�;�[�88"�@���73'�8
���E�&�!�������

��
�&"B��&�	%"@��&�'�������F!��&�"�
��
����E�����

��
��

###��

����e,��4 ��'����)�5 �	��
;�XfB���&�d��f,J�>3
�-�>��
�����T���

�!��&%-�%����������"!���?��&�>���&^��>���E�
�&���T���
��

���" �T8�"�#���&�E�����7/����!�:��
�=����!��>�����!�2��-�!"���-��
�J�;%"�!��"����T���

��,�	���������	��������
��

d��'�!��&�2,J�7���T��
D���'���
���E��7E������

����7���;��-�;J�!�R��E�"!8�;�E�;
������
��
���E��
�-�;��-�E�������
7B"3�
����E���������.��"��;��-�E�������

��



��

��

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

����e9 �'����)�:;< �	��
�&"!��!�+���7�����T���

8�;�
�-"B
���"Y��;���W����T���
��

�&"!��&������+���T�
��
���E�-%"R@���T���
8�;�
�-"B;���W�������!��>���E�
����E"!�7���E����

��
7���(�&'��m�'!����J��������

��
��

###��

����e9 ��'����)�@A �	��
�&�`%�8�&�&"���T��

���-"���&8�<�=��T��!
�,��
�JT&��
<��;J��>�-"�@��T����@��&��%��&�-T����

���
��&�-�&�&�T��
������&�!���&���T��

���"���%-�7���&����������
��
��

###��

����e9 ��'����)�LHG �	��
��Y@�-%��" ��-�����8�o���
�e���:��

��
%"�/���>��7/,�"!�
��#��������
�,�#@�K�3�-��
�J�T�	�X�%���3�-"R*��-����T���

����"3�;�����-�T7����,�-��;���T��
��

7�������"!����E
��-%"�@��������
��
��



��

��

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

����e9 �'����)�LMN �	��
-��7#@8�����T�_"����
��;��������T���
��

������&"!����"!���Y��O8�>���#�@���oY!����T���
��

D"a�����"����&�<W\��#�!��������"BJ�!"�")�@8�m"3�����-"*�
�)B�����
��

;�'E��&��%�E8��%&�C ?�-%���",&%-��;���@��!��>��
�������
��
��

###��

����ex����'����)��	��
���.��"��%���@�%�8�K�O>R�W6�-�aJ�
����:���

V�����!�7�������7�������
��
��

###��

����e,� �yzB	��

�����(���d�"��%�&�!J�;� O��

�]�J�>)]3��!���]
������J�m"��
��
��

###��

����e9 �'��oB yzB	��
&�R��_%�&���:���

>����8��&"B�-��>��&��8�-%"���7�����:���
��3J�D�!��,��-����>��3J�;��-�>��R�����:���

D�!��"�o@�"����s�J!�5Y7�������
��

��



��

��

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

��
��

��
��

�� ����9:;<��
��

��

��

��
��

��
��

��
��

��
��
��
��

��

��

��

��



��

��

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

�&�{C ��)FI %���|�� �
��

7�/��;��"B���
>)��;� O��&������;J�%�7��U>���E�Z7�����

��
�%&�;��"B���

7�����"Q�����)��2�"@�����
E�'O���
��

����;��"B���
��%�>3
�-�>�� �,��&����#�
��� ���

��
��� ?�;��"B���

����5Q����<��	
�,���
��

A.�@�;��"B���
D�!�D���E�� ���

��
A#��;��"B���

D�!��D���!�� ���
��

A5��;��"B���
>!�-�������%&�;�&"E���

��
A#��;��"B���

2��&���'B��!�%���'B��!����&�E����
��

A ��;��"B���
8-%���
!�	
���>3
�-��&����
����E�� ���

��
A�&�;��"B���

T�#�
����%���53�8��&"�U>���E�Z�)��0",������
��
��

��

��



��

��

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

��

��

��

��

��

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

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

����),*-����*���$�����
�������*,�.����������������������������������			


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

������(�/��
$�����
�����.�9�0��4�0�������

��

��

1�2������'����3*�4���	
����5����
*����
��6�7�����8�9�:�#*�)*+���*,��;�

��

1�������'����<=!�	
����5����
*����
��6�7�8����/��
$�9��)*+����*,��;��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

http://www.tarikhbook.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AA/
https://www.facebook.com/sooshiant666
http://www.dl.tarikhbook.ir/HolyBlackLetter.pdf

