
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������

������������

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

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

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

� �
� �
� �

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

������� �
� �
� ���
 -�!� 
�	
��.(/01��&�
��!$223!����
4����#
���5���6�������!�����������������������������#�7� �

�����������
 -�!�
�+�(��(�����
��!���	��)��/8001��&�
��!0977� �
� �
� ���
 -�!� 
�	
��.(/$1��&�
��!$223�!���(
4����������6�������!��������������������������������#�7� �

���������!�..�
4��6� �����"
(��	����"
(�������
	�!�5�����	������(����!�	)�� �



� �

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

��

� �� �� �� �

��

��

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

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

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

���� ��� ������.��� ������.��� ������.��� ������.////0000�1�1�1�1�#����#����#����#���"223"223"223"2234����4����4����4�����5������#��6���7��5������#��6���7��5������#��6���7��5������#��6���7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�!�!�!�8888��������
���������������������������������'�+���9�*9:�'�+���9�*9:�'�+���9�*9:�'�+���9�*9:��� �����	��.��� �����	��.��� �����	��.��� �����	��.////;00;00;00;00�1�1�1�1�#����#����#����#���0<880<880<880<88��������

��������
��������

���� ��� ������.��� ������.��� ������.��� ������.////""""�1�1�1�1�������������#�#�#�#"223"223"223"223=���#����+���7�4����=���#����+���7�4����=���#����+���7�4����=���#����+���7�4�������>
 ���>
 ���>
 ���>
 ������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!8888��������
��������������������������������#��?#��?#��?#��?��@�� 9A���@�� 9A���@�� 9A���@�� 9A����'�B9��#�C*�D�E�F��G�(�H&�IJ����'�B9��#�C*�D�E�F��G�(�H&�IJ����'�B9��#�C*�D�E�F��G�(�H&�IJ����'�B9��#�C*�D�E�F��G�(�H&�IJ�����������������������������������������

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



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

�� �!���������"�� �

������

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

���""323K0L""32""323K0L""32""323K0L""32""323K0L""323K"L""323K3L"""2K0"3K"L""323K3L"""2K0"3K"L""323K3L"""2K0"3K"L""323K3L"""2K0"����



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

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

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

'�����&����(
��)�
�����)�)�$�*+��,��-�.�/��0���1�23�4$�+���5�����)�����67�8��
�!�����"%$���&�,����9:�$�,�����;�<=>����
��?����
��
�@A&�
��
�6�����)�B
�9C��)�>)8��
�!�����"&$����� !�"�6�D�%��E<F�C��>)����
��?���@3G&%����5������4���%����&�
��
�*;�H8��
IJ ����$��
�	K��(L4%������������ML�?��M�N)���E��MH����O�;��7�5��B& ,���A%�P�H�Q������5��MH��RSM7��

���T����S%������
6	%+��S$�6�D�&�����L��(
�GL���U5�V��&�8��
WJ ���������������������3�4M�����MA&����(?�M
��X�6�DM�&���Y�M�%�S$��)U5�2�S��V�:�"Z�@��$����
�	��(L4%

������������D[��\<%���X����B& ,���A%�P�H�T��]�	!�E:�����X��K��������7��^����&����X�R�P�>���_
�����[�N<5������>���8�������(M
�V�A`M�����]�	`���QS�
����a���L4���
�G���R��Pb��c�d��2e�<���

QS�%���V�"Z���_��	!��=�&)�S��������#�� &������f�>�����
��,��-��)�E�g8��
hJ �A�	%���i��F�7�(��� !�"���$��
�����������B !��5�����8��
jJ ���k� !/����������������Z��E�g�X�9�Ll���������������M��3�����@A$�M�����@A:�M!���@A%�DM��Q�m�

����������
�6M����@[SM����%���@A%�V�������<�S���@[S3��������������M�
��
�R�M$�Z��EM�g�X�@A&�
�M���������)�>M)
nA`&�����o��>�����S�SA&�����#<������L��E�g�S.�k�p�q	`5�@A&��a8��

�!�����"'$���$�%�r�V�:�q?�QG��A�7�(
�s�$�,���LA&������5���t�c�o��H�(�����8��
��!�����"($������������ ,��@?�Ml���M�7��
��M&����(
�Q���V�:�q	��������������uMv�X�q=�&>M
�q	`M5��M\<����BM&
������_S.���	%�,��R�;��7�8����w��`���+��&�Z���\<5�DpZ��E
������M<��x�M�����R�ML?�uL�������vZ�����c

%���?������$���$�ny�_N=��������&��E
�2)�)�����&���q3�H����c�d8��
IJ ���&������N=K��t�c�6�>5��&��z��V�SK����=&,����{>,����H�|8��
WJ �2	&`,�5�+�4���}�K��E<
~�&����(
�Q��l��J�&
GH����$������L.��8��
hJ 9	&`,����B��*+V�B���Q�	�Z��D��<%�(�����{>
��
�	K�8��

��!�����")$��I����������(
��S��"�Q�����M�����M����X������>M�%�����)�)�$�ny�*+�B5��&������T��+��PM.
��������SK�����&��������������������;�M=������M�������)�M�����M�:��tM�c�@&M����SM5���<=H���_��=&��T������tM�c�C��

��H�<
���<
��*m:��B$Z���np�U=�L?8��
W����������������>M)Z��X���MvU&,���
��	���Q�m�������)�>)�5��&����(
�Q��|��S��q?�q
����M������M���P5������

��^���%��������<H���e�5�(�D���k� !Z��R�7��&��8�������������M&����(M
�Q��M|�q�1�q?�qB���k�p��7�5��



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

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

���������������������������X��MK���M����M	������tM�c�sGMp�24M�%�^�4M�����SMK���u�B
����&���i��
���9e������(

�R�+��N�����RGH��,�����1�(�����c����%�H��E
���B%��^���;������8HZ��s��\���X�����3�<�&8��

h��������������������������M�)�)�$�*S��>M
�^M������>M5���BMK��X��MK���M�������M&����(M
�Q��|��S��q	����	��M
���������������������Q�M
��M��K��(M
��SMK����M
�������`M5�(M�P���(��G4:���H�<,��*S��>,��(
��[ny���Su��
�������������D[�(
�;��7��"�X����>5������"�����X���]�p�_S��|������&>
��B&���P�H����L	l�

q�����8��
��!�����"*$��I���������}�M���*+����qML�%�MM�������������������;�<=>M����M
V�^M���]�MpZ��R�+���M���EM
����M�&��5���>M)

���������������������������*���>M,��SM�
�SM�?U%��GMp�(M
�tM�c���NM������V�EML&���X�@A���MH���P��(�D���9��&�,�
�����������o��`����<F�������
�	����<1��,��������G����M.��%�(�DM���;�><�������S�Z������M�&�������Mv�:�(=>M���

@A%�:��
���.����2	������4
8��
W��������������������+V���R��.�|�@�S�%�^����A�|�qO�*+����"���s�$�Z�����:����������5m����%+����qL�%�MM

�������������������������RGM�����#uBM���n:�M%����M�
Z���Ml�2�>���t�D?���9��&�,����;�<=>���@���&�����5�&
��
&�����5�&,����N��&�������V�����*NA7q�&�,����(=>���x+�p���v�K��R�+�P8��

h@��qL����k�:�n:�&���B& ,��R�A���^�>%�MM8��
�!�����"+$��G�Z���D[�D��<%�q�A>&���
�G���R�L���&���+�Sv��;�+����������H�3���8��
��!�����",$��������D[�D�<����������M������*S�����X�_�`)���+U%�(
��G������������c�R�MA�����R�+���M���^M������R�

��7�5�qL�����$G���8��
��


������������-.�/���0�� �
���/���
��1������2�1��3���

��
� �
� �
� �
� �

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



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

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

���������������������������������������������������������������������������������4���5�2� �
6�78
���������9��:�;<������
��9����
�� �
��� ���
�������������������������� �

����0�=6���
��

��!�����"#$�������������������MM5�^L>M%���qM�P���}�M������a����������������<����&HV+�?�@��$��X�q	`%�~�����M�������M<=���
����&HV+�?�@��$�X�q�P���}�������LK�J�����2,�M�����GM�Z���Mv�p����M���S���R��$��%Z���������L���0���1

�����Q���+V�B�����>)Z��}��KI�j���������}��K�M5�k�b��2��S���SA��������������H��>M������M�)S,������2��SM���SMA�����
�����}��K�5�k�b����������V�B&$����������������Q�M��*SMu&,��@M
Z���M
������M��L���(����+V�B�������:������������L&7

I����Q����q�P�����������S�����$��%Z��t�D?���I���8��
�!�����"%$��q�P���}�������LK���������<=����q�	`%�s�S[����
IJ ���%�����$S&��2�>��������5����&���
�q?���*D:�<����L\)Z����9)������#��	�q�P���}����������P�����{`

����E
�����S���R�S[��,����R��$��%�8�����qM�P���EM&���GMp�(M
����A�
�Y+��&���
�q?�q�S�%���;�e�C��
�����������������������"�M�����SM��,����(�SM������e���������������<������B<����6�>5�N������V��$����E�L��

t�c�ny���(�S������*������2��L&7Z������Z����2
�����qvZ�8��
WJ ����������0�M�:���f����_D[�E
�q
��&�����q�P���}����+��$Z���Gp�(
�����>)Z��}�����:������L�%����`)

2)�>)Z����"+�4K����2��S���+�P&��8��
h�J �����������������GMp�(M
���R��Me�������$��M<����M���
���@��$Z��X�����P���-�.���H�+V��������R�)�L4M���@�SM�%��

�������������������������X���Mv�K��R�+�MP&�����@3G&M���M'�*�M�K��X�qM�P����M���Mv�p�������P����������������LK��-��)
@��$Z�8��

jJ ������������������������M��P���*S��>M,��9
UM%��M���?�����M�1/���M���L&7Z������>M�<�������uB����������5�Q�L&[Z�
����V�!+Z��@�S�%������1Z��E�L����uB����������R�
Sb����@���&����Gp�(
�(�S��8��

�J ������������������n:�M%���2M��Z��xGM���������$�����Gp�(
���De&���;�H�����1Z��95���`�&,��Y��
Z���u:�	

����,��ny������<���o�`���_��
�����De,��V��,�8��

�J �[S�5���*V�����q�$�q�P�����uB�����������9
U&��R�A
Z��*S��>
�����?8��
��J �MM
���,��@�SMM�%���MM��&���MML�:���_�MM�����MM&�De%���qMM�P����uBMM5��MMv�b��(�SMM��������+��4MM���R

�V��K��(
����$�������f����������.���58��
��J ��><7���@H��^�����BK��X�������@���&���X�q�1�q?����9
U&��2�>��8��
��J ���g���L`��2�>��������������L4M���(M
�-��&)Z�����1Z��E���2��ML&7�����9
UM&�����������SM�%�����2��ML&7�@

�����S<����+��4���R�)��V+��,���:�%�6>����;�4&$8��
I��J �������L<&��2�>������������0����+���0��������0��)S5�q�P�����������������R�V�M!+�����
��M5��GMp�(M
�0�M��<�
���0����L&7

R�S��>
���R�
Sp8��
IIJ ����������������������M����LM.������M�)S�������M��������%�+S$����P%�����[��
�q�v���q�P�����B !���L<&��2�>��

���X�q�P��R�
���,��^�����BK����n��&8��
IWJ ���L<%�m�������1Z��]S����>)Z��}����Q����������ne���}����Q�m�"����X�sG&p8��
Ih�J �N�N�%��v�b����
������L�$������e��������:������@A&��A5����c���q�P���Q�m�8��
IjJ �������������������
�>M&�����@�>M�����@[�M�&������5�q��&>,������{>
�2��&��q�P���V�S�������$�SBM�����*���>M,�

E�L=��8��
I�J ���L<%��A�����\:�l���������P����f�����q�P���Q�m�8��
I�J �������������*��K��X��?+�`,������H�<,��o���Z������N
�������������������R�$��X�q�P������9
U&��2�>��

��<����X�����:�����8��



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

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

I��J ��"�E<,�2�>�������%�QS��������P�������1�x+�p����1/��+�L�&H���
��,����6�D�&������1Z��
��������������?�6�H�"Z����
��	��5��1�K������H�������QS�����&����(
�q�P�����
���QS�����<=MH�������&�

�S<�����npZ��qK��t�c�+��&���+�S
�X�����<
��*m:��B$Z�������Gv8��
I��J ��
������2��S�����)�����*����������<�����o��K��X����1Z��Q�S &H��QS����2)�>)���������M���S����u�>M,��R���N

����S���ny8��
�!�����"&�$�63��
���$� �

�9�
��
��63��
��>�?�@2��5A�BC��D��E�
�9���
��-�	F$��
�GH�=�$�I�?�B
����8�
��-��$��
IJ ����������V���+��%�V�S�����)�4K�����e��qLK������
�(
�*�HZ��qp�V�q�P���-�.���H�+V��(M
��A<����+�

�������2)�S�
��>
��Gp�R�;�B��������������������9
UM%���qM�P���s��Mz�9>MO���`M5�R��Mv�%�@�SM�%���R�<�����
��S>MM7����0�MM������MM?+�S
��MM�L<&5��MM���	���q3�MMH�������MMA�:��MM$��������>MM�<���s��MM\���9>MMO���0��

��q�P�����Q/������L&78��
WJ �����������������������0��uMv���0��>M�)��M&�5m5��M���	���q3�MH�������H+S,��qp�V�q�P��������(��6A>
����@�S�%

�0��L��R��
������S[��,�����pV�����
�T�����1Z��Y��+�����
�(
8��
h�J ����5�&
���������������SMK��27G
���S[��
���+�V���������������� M���R�M$��,����@A&��M�C�q3�MH����}�M1�^M���-GM1

�A)U`5��u7�<���R��m�,��@�S�%���@A&�5�%�q�H�Ym�%8��
jJ ������)�S�,��R�+��N����������9�
�M������
��
���$��
�����S�Z��R���Gv�������������)�>M)C��M�
��
�;�NM<����MA�:

���GvC8��
�J �������������������EM�g���_GM��R��M���X��M�3�������q�P��5�����&,��R�+��������9)�������U`5�R��v�&���@�S�%

�����������������������n��M�,���M:���M�
�?�qM�P���}�M���(L4M���M'�*�M!��
�ny���*�!��
�q�P��5�¡�%�%� ���R����
����S��8��

�J �����������1�(��s�S[Z��_D[����O�@&�������������M'���
�	K��ny�����
�	K��R�>H{,�����3��S�����R�+����
_G��*V+�����q3�H������s�S[Z��D��<&5�QG����q3�H��E�g��A�:8��

��J ��������+���!������+��>H{
���*�3�V���U5���B%Z�~QG�Z��q3�H��E�g��A�:��'�J����&���L�:
��������������EM
���)�M����V�SM��X���?�`M
�����
���q�P���}���������R�MA����������M��l���M�
�	K��nMy����M�

������S�������L��$8��
�G��.�J�$�I
�B
����8�
��-��$��
IJ ���R�MMf��������*SMMu&,��@MM
Z��+�MM1�X�qMM�P���}�MM�����BMM���R�c�R�MMA�����R�MML\<,�5���BMM%

����������Q����q�P���}������$��%�^�����$�,����S������B& ,�I�������������+�R�
N�&>M
�n:�M%���L4M�������M�
��&HV+�?����1�@A�:��'�Eg�i�����X�q�P���}���8��

WJ �������������sSMA5�qM�P���}�M����M��L����<�,������S���R�L\<,�5���B%��������������R��Mb���V�M�%������M�&���
�����(
�*V��&H���������S���R�)�	
k�Bb���DA5���L��$8��
h�J ������Bu���2�>�������R�S��>,��^����������)�>M)�������M�FV�?Z��R�+�`M&H�����������4M��9
UM%����M�<�����

��X�@��$���V+�?��A=?�����S���R�L\<,���q�P���}���������.��5���<�
���L��$8��
�!�����"'�$9���
��9��KL��¢��

������������$������A�7�%��f�[�2[��<=����������
G�����������L&7������������2�>M�����qM�P���}�M����M���?���L4����:��!
� ���R�?�A&)Z��Sv+�����
�?��A<�
U&���Y��&%���������R�S[��,��Q�	�Z�0�:Gp������S���R��$��%8��

�!�����"(�$���5;�M�F���9���
��@:NF"��
�GH�=$��(
��<=����#�U&%����
I8 ���}���������X���>)����&HV+�?�@��$� �� �� �0�>�3+��
W8 �����{`������uB���*+����q�?������L&7� �� �� �0��4���
h�8 ���5m���*+����q�?�� �� �� �� �� �0��4���



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

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

j8 ����q�?���<��o�<��(
����S����*+��� �� �� �0��4���
�8 ��:������*+����q�?�� �� �� �� �� �0��4���
�8 ����p�S���*+����q�?�� �� �� �� �� �0��4���
��8 ����������f����(�����£���&HV+�?�;�>)�V�O� �� �0��4���
��8 �q�P�����)�@�������X���n�p� �� �� �� �0��4���
�G��.�J$��0�n%�	H�����3����0��3�)��A3�4��95�(
�+�&d�����<=���(	F��8��
��G�O
�J$��������������������������R�M\:�l�����LMv�����NM?�
�X��M�<:��M���:���M��q�	`M%��7�K���4&$���
�q?��<=������
��4���8��
��G��0��$����S��%����<=������������>
�S����'�����+�V��A%���L&7�8��������;�4M�Z������y�+�4��G
�?�o�B<�����	���

�����R�+������+SB&:�t�c�+D�%��C������:��&��5��A%�+��$�+SB%�����������Mu7�
���3�M���R�Mv���M	�����M���yZ�5�
R��vZ��"��>%�S<�8��

�G�	2�?$����<=���(	F��X�9BB &
���;��¤��)��&H���}����������P�����*�HZ�������>)8��
��G�����$������������4��"��<=�������4��(
�^����������������R�M��L&7��EM5+��+�4M��(M��6M�e%��c������+DM����V��M�V��&�

������V���-��`
������>
��G5�8�����������QSM���2M	��SM�����AM!�(M��qM�%���*mM:��Gp������O�*+�B5��e���%�@&
��������������������������k�BM¤�R�M\�G
��M�����MA7���c���ML�:��>M�)�(M��-�:SM���X��M�����L.�E
���+�	&,���5��e�����H

������
�����¡5��4�����S����������<=����s�S[��������A�:����&,����8����+��M$���	���������M<��q�SM5�+��M$����;�M��
B'�0�D:�)�V;�+����������$8��

�!�����")$�k� !Z����R�L\<,��(
�����,��R�S��>,����R��������$��<=���8��
�!�����"*$��<=����_D[�(
�*+V�B���R�+������D��<&5�q�P���}�����$G����R�c�R�A���Q�N����<=���8��

� �
� �
� �

������������
����������
����������
����������
����������-.�/���0�-.�/���0�-.�/���0�-.�/���0�� �� �� �� �
���/���
��1������2�1��3����/���
��1������2�1��3����/���
��1������2�1��3����/���
��1������2�1��3���������

��
��
��
� �
��P�K�Q�9KR���

��

����P�������+���L[Z��?�+V����������H��7�X�S�S7�q�7��f`<%������"��������������0�M���+���0��)SM5���0��>�)���0��uv�@��H
�������2�������L�%����`)�sSA5����������}�M�����k�Mp�q	`M5�qM�P���}��������s��Mz�X�����Q�M��q	`M5���>M)

�������������S�:���q�P���}�������a�(
�^)VZ��SK��n:�%�(
{%���)�)�$�������L&7���������LK���������<=����q�	`%�r�
���?��,���q�P���}�����+�4K��QS�&����������������2��S���"�������������&MHV+�?�@��$��X�q�P���}����]�&>'�-��%+

�A�u&>�� �����%�,��T�8��
� �
� �
� �
� �
� �



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

� �

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

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

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


www.mojkurdistan.com 

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

�+�*,%�����-�.������ �
� �
� �

���������
����*�)�-���
��

��������������������	
����	
��������
������������������������ �!�"������#���$��%�&
��'()*������&
� ���'+(�(�
 
,�"��-$.��/��"�	���	���&�"�0��"1	!�2
������$��"�21	
���3��	
��"�4�,���!�5�
��21	
�-6��

������������	
���	
��������2!��	
����"��!��7��	!����1/�
�	
�����'�++�����&
 ���'+(������	1�8���"
��9��
��&��	
�����"���2!��	
����
�9���:	��&��;
 +�'�'�**�6��

� �
� �

���(��%���&���%'����� ��(����$��� �
����/#���%�0�!���������!1%��*�2��

� �
� �

(����)�&���!�#�#�!"��#$��� �
+�2#�!� 3�!"*�#�*)��%��*)� �


��*4�)�!"*�#�*)��%��*)� �
�+�*,%���56�������� �

� �
���������
����*�)���� �

��
��	
�����������
�������������1"!����1"!�������������<+�=������&
���� �**�2
��������

����������!!
���&�������� �!�"�,��������<��=�������	
��>��1	�!��3
���
 
���++������&
 ��+()���
1/���
�	
�����0��"1	!�2
�����"1��	1���?@A��

+= ���������	
����
�������������7�&�"�,�2
��?<��=����&
 �**����������������#��B��&�?�0��"1��C��?�D�����2
��
����
,�����1	�!��3
����1	�/3
����1E��	
����$������!����C��!	""6��

�= ����������������:	���&�����
�,�����1	�!��3
����1	�/3
����$����9��#����!�	
����# �!�����7�&�F�,
����
�:	��&���
����F�,���"��!��"�G�<2
- !	����H�
I�"6=��

� �
� �

� �

�����
�4�7�&�8���*��9:��*� �
�(�����)�&���!�#�#�(����$��� �


