
�������	�
����������������������������	����������������� �����	������!�������"���#��������������	�	�����$�����%��
�����	����&�'���(�)��'%��� ����*�+�,���"����-����	��	��$�����.��/#�
����	����0�����1��2���1%,3��	������������������
��	�����	45����63����7��3��8�9#�
	�����	4:���;��:��	�3�	�������	�����-���-%������������������<��$�����	���;��=��>�
��7�?	��������	�����$�����%����>*�&�4�����@��'A�����"��*����	���������4���B�����C�������D'��	�=�%EF������G;���	�3

�H%I4� �� 
��45�=�����:�J4��-���KL:�"4CM���=�4N��������4������	�	�!��4�

�������	�
���������������
�����

�������	
���	����

�������	�
�������
�������	�
���������������������������	��	�����
����������������� !���	���	"��������	�"��
��#����$�%��&�$ �� ��'��(� �)�*"	� ���+#"��,
�-�(*	��.*/��"��"�����#$�����0��12��3��*"	������
���������	�
�'����	�����4���/�5�%	����3������
��,��3�����/�	"��	��	��*	�,�����6����������	�"
�$���	�)�*�����+#"��,������7#�*	���������89�
�����	��	�89���	���	"���:�	�;#	��$�(�������:<�

)�*	����3�=�	�����+#"��,������7#�*	
���%����	�"�����3��>*/�����
�������	�"��?��$	
��	��	��%����	�"����$�&*��#�2����
=&3����@�A�
����$�&*�B�*	�&C�DE���������+*	�)F%	�"	��%	
��	�,�����,����������G:������3��*"	���������	�"
��"	���������&!3�$�&*�H�
�!3�"�I�����)�	��J%�2��.*/���
���"��$�%��&�$��*	�,�����.*/���� %���*�J%�2��3
��*	����F#�.*"���,�������"�,��������������	��	

)�*K����+#"��,�B��	��	����F%�

�����������������������������
�
�*"	� ��&3�, ��/ ��� ���%����	�"��3��$�&* �;&��	
�����&<I��	"�)F%	�L�<,"	����*�&2����7#"�;��	�
�K&�/�F<M��N�	�"������5�+C	�;#	��"	�����=��%
�����3��3����$�$	��	��	��3�F%	���&�&�6���O7'��
��*	�,����5�+C	�;#	�)�3����"	�����������&�	�I	
����*$�����D	�I	�"���3���	��	�������$�"������
�5�+C	��*	�����#�������)�3�	�&2���+,�
�3���
��������	��3����(,�������&�	�I	����	"��P7#"�=�
��'����	���������	�������&Q*��!���$	�G&��������
�����$�&*�;#	�����*	��*������������	�"�R*	����#
�F%��$	�S'����/���<�3��,�'���
�������3�J%�2
�N�	�"�$	�-��M���������������TU����3"�3�;��"
�)�"�/�����"���*$�%�&V���=��%�*������	"�����*��&�6
����������"�/���"�WE��;#	��	�<���	����	"���
��*	��*��*�+*	���	�)F%	���#92��A!%��#������A!%
�	"�F&�&�6���O7'��	��	��#�%��������N�	�"�"�
�"��%��O#�I�$	���#�XY���$	�	"�$�&*�;#	�
�3����(,
�
�,"�<'����)��3���	����Z"	�;�����"��%������	�
��*��$�%��'��(��[#�"���#�������*�����R��,��*	���

)�������*����
��������	�"�G\�+�����NQ��=+#"��,�SM����<�	
��'����	�
������	�G\�+���������������*����M�
��"��"��SM��)�"	��0Q*��/�$����"��=���P�����
�]*��3��	�'�^&�����"��,��������	�"�G\�+�

)F+&*��P#��G�	�'�0Q*����3
�F&�&�6�$	�-��M�����������
�������	�"�0U��"�
�������
F%	�����$�&*�;#	����=��%�&V�J%�2�_�<*�
��#���&2��.*/�"�������3��*��$�%� ,	����!+!%��	"	�
�	"�����"�4C���O!�,���4���*	�,����
�������*����
��������$�&*�
B"�6�;#	�"�����3��'	�,���	�*���"�
�N�	�"�����*��$�%���4��"��F<M�������<��L�<,"	
�)���������"�/���Y������;&#�2��#�;&#�2����Y���TU7�
�"����3���	��	��	����*	�,������+#"��,���������
�"�&+����4��
�*"	��`������	"���I�'�N�	�"�WE�
������:<��"��������	��	�$	��"�&+��)�3���(#	���	9�
�"���3��*�&�����"	����#���:���������"���'����	
� ,	����!+!%�"������+����%	�����.*/��������:<��;#	
�"��%������a�����$	��#����3��*�&�����"	����*��$�%
��I�<,"	�
�����"��%������F%��#$�������*�&P�
�L�<,"	�;#KP#����*	�,�����3��������=�	�����7#	��

)�����=��%
�=&*	�����#����	��&C�"�;&b���(#	�$	���&��!���	��
�F#�Q,�	"���$�&*�;#	����3���"�/�����*$�%������	"
��'����	�����G&.+,�$	��#���4��=&*	������#�)=&3
����3 ���"�/�� ��	�� ��E3 ������"	9��F%�&% ��#
�=�	����P7#"�=��$	��"	�"�����F%"������&<I

)=&3
�$�&*�;#	���	���F%	���	�*�����I�'�N�	�"�c�����AQ*
�����=.����P#���������O#�7,���	�*�����4��"�

���	�*���N&M��"���*	�����������3�_�d�	�	"
��Y�+������	"�L�<,"	���`$	�*����P7#"�=��eC
�073���	���"���,�'���
�3����(,�������:#�K*��
��:#�)�*������������I	��	 �[7���������$�%
��������$�%�"�3�;#	��	��� %������"	K�	�$	��P#�
�"�I�����*	�,�����3���+��f���.*�-���g�������&V
���R���=��"���	"��	��	������[#� ����"����*$�%
�"��	"��.*/�"�4C���:�	�
8�U�����"���"�������

)�3�=�	�����*$�%�N�	�"

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

��&<�����P������	�,����	"�F#���eC�
�!3�"�I���
�)�3����;&�4,�	"������������	�"���Q���3�F+*	�
�������F%	��"��Z�$�&*�[#�F#���eC�;��	�

�;#	��*	�����,��*$�����2���F%�
�F#����&�$�"���	�M��;#�,�=.��)�3���"�/���	"�$�&*
��	���*�)F%	��*	���*��	"���"����&!3��AQ*��
�������	�����3�;&P%���[<%������#$"	����F%	�-$Y
�;#	�)�3�	�&2�F%���!Q�+��F#�����������A&M�
��3��,�*�:�	�5�%	���������	�)F%	���&!3��"��
��3����=�	�� �0#	�� ��'����	 ���4������	�*��
�������3��I�	"�"	9���"���;#	�F�E%�����*	���
�����%�������*	��������������&7#�*	�F#��
�
���	9���%�F72�	"��&+��;#	�=&#�P��=&*	�,����
�%��
���#����#�X��&P��G:��F��C�����&+��;#	�"����	���	
�$	��&����.��8�b"�b������������������	�*�����
��.,��	���*���P#��F��C�"���#��������&%�*����
����3�N<Z�	"���������,�h"K����;#��	����������
��'�*����A�����F%	�;:���F��C�������"��
����

)=&��������"���#����	�M�
�����F#�����&%�"�������3�F%	�;#	���*$�%��	"
��!Q�+��F#������F#�.*"��`��������8�U�*	���
���F#	"�����`����	"��/��	K�	��3��3�	�&2�F%�
�=�"��%�������	���	�
F%	���&b���U���������(,
�N<Z�	"��	�P#��D�I�$	�c����"����[#����6�������
���&��"	���������i����"���>*�b�
��������3
�8�b"�b���"�&������3�=�	���0#	���	"�F#����3
�0#�"�0&2�	"�F#�������/�������+����TU7�
�
��!�����	"�F#���������+��;#	���C	"����
����"	��
����*��"/�����F#�����������;#	���	�j������
�"�&+���4��;#	�
�����\	"	�	"��7#�*	�$"/�$	�"���%
��$�,�����F#���;#	�����	��	�;#	��,�������������/
�)����J%�2�������#������$�&*�������*"�k+��;,
��������&+��DE�����F#���;#	��"	����"�&+��"�
�$	 ��>&2�%�� ����, �O#�I �$	 �E��3 ���� �� �F%	
���	�El��)�3����F#��� +3����������"�(�
�
�*	���"�(��[#�	"��7��a�QC�F#�'"��	������
�a�QC�Z���F%�2�	1*�������������F#���������
�������$	�����M��F&!�	��3��#��"�(�����7�

)�������G#�����
������/�"	���I
�_EQ�%	�������,��!�'�"�:�	"�=���"���;#	�"�
�F#���;��	���	�����#�XF%	�e3����F#�����
������̀ �P*������*	���*�=&����$��	��#���=:M�+�
�e���	"��.*/����*�������"�����*��������7#�*	
������#�2��,��%����P�U2�������3��Q*������(,��
�"��$������+���*	�����3��*	���)�$�+��	"��.*/�F#��
����	���.*/�������Q�*	���P*������	�����������7#�*	
���	�����(#	������	�������%������#���
����

)��3
���C�"�&+��G:���3���+#"��,���������������E'
�B�&6����;#	�
F%	���#���������73�%������,
��"�:�K���������������	��	�G#��,������C��	�,����	"
�����������3�B���,�;#	����
�	��F<+*�=���73���b��#
��������NQ���"�:�K�����������DE������+#"��,
�)������ �=� ��&����.� ��:!� �
������* �F#��
�
��������'����	�F#�����������"�:�K�����������
�	"���.���*	���������3���+���&����.���/��������	
������%	����	"���������8�U�*	����&<��`	��>#"��$	

)��������	���/�$	

���)&'���#��&���������"�������
�D������
G�������*$�$	���	������Y������	��	
�� ��*��� ��,	�� ��/ �$	 �
�3 �"	�� ���� ����$�" ��
�$	���&<I�"�I�����.*/�)���&���������*$�"���#���
�O#E'�����*$�%������	"�$	����*"	���3��!d��O#�I
����*$�����7U��D�����_���*	�$	�"	����	"����
�����G:��;#�,����%�"��0#��/�)�3����	�&2�	"
�"� �� ���	�*�� �G&:7, �� ��"�/�*$�� �B"�6 ���
����*$�"��"�m/�O!��B"�6�����,�����7&2�����G:�
��7U����������	"�$	��:#�0#��/�)F%	��'����	
�����,����$�&*��*	��*��3���	��	���	�
F%	����*$���
��3��:���"	����������J%�2�F<l��B"�6����	"
���P#�������	"����
��+&*���m���l��c����	�;#	�"�
���	�)F%	����3�����*��.*/�$	��:#��3��*"�/������"
���.��;#	�"������$	���m	�0#��/��	"�$	�=*	��*�;�
�-�(*	����3�����*����	"�"�3�;#	�=*	�,����
-"	9P������
�aE��0#��/��&+��"���3��	��	������;#	�����)=��
����3�����*����
�*"������F+:��n!�U��G#Y�������
�S'������+��;#	�)��+������������J%�2�_�<*�
����������3����*����*	�P����2�����F&�������(#	
�����$	���m	�;��	9��������	�����	��	�;&b��
����(#	�����̀ �"�_�<*���<!%�����̀ �"�������

)�*������

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

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

	��*+	�,��-�
	.�/�	(!0/	1����

	�	2�3	�
	(��	
��*�*4

	��	���5�	��
	��	
��"�	��/�
	�"6	���5��%�
��	
/	���)��

��3�O:�������A�5���"��4�����&4�P�47����$���-��
�Q����	�-5�L*�R��5�������&�%�������S�	��34I4�
����� �T��$��������Q&��(���	����������%���=�OB
��������B�E����B��	�+	����������� ��D�	����� ���
���&?�4������	45����.U#�J4I4��-�������!7%���
�J4I4���V�������C����B��	�"�*)�����"�*)�	������D�	
���B���������)�
�����&)�W7U���������:����A54���
�-���&	� �����	�� �����"	� �"�D���%G���;��-�����
��������M���T��&�4�3�����O5�&��������������J4�
�&�������#��$����������������&���*)	4�����%OI

�@�5�L*����4����%X����8

���G�������&�������������+#"��,�"�<�	�����7�
��,������B	�m	��n!�U���	��	���	�"�����"�M�*	�BE�C
��P�+����������*	�"�F&��o���;%�����&m�,�;#	�)�"	9����
�"����*$����	����%���������3��3�"��_�	���"��"��)�"	�
�G�M,����,�n&�Z������'����=+&*�:���	��������+#�Q�
�;&��������F%	����3��"�<�	�;&b�����.�	���������7�
�8	�AZ	��!���$	��,E:7��"�b��F%	�;:�������G&��

)������C�5��%	��#��M*�%�$	����
��#����+���;%�$	�0&2���3��3�"���1#�����c�Z���;#	�
�"�b���3��3��3�)F%	��,�R#������+����&��	�;&%�"�
����&�����5���3� ,������ ��
����BE:7��;#	
�"�b��$�"�_�I�"������	�U��"����$	�	����*	�,���*
� ,���0#������Q*�������$���"����F%Y���5��%	
��3��A#	����&b�"��)�73�����#��,����	"�B����,	
�[�3�����#����3�	�&2���	�	���7&���#�����[#�F%	�;:��
��*��"���$�����3��3��	����#��*��"���	�"����*��"��"	�

)��3�GC��,�R#�%�	"�G:7�
� ,����#�<*��*"	�������	��0Q*��3��"�2���"���
�c�Z���;#	����=��$���)�3�_�<*��	"�"�<�	�c�*�;#	
���3����_�<*���	��>#"���b�$	�	"�"�<�	��3��"	���P�+��
����3�_�<*�������pF%	��*�Pb������*	�"�F&�Z��
�X�������������&%"�0�	"/��������&�I	�S'���"�<�	
�c�Z���;#	�������"	�����F&�	��������������������#
�e:'��������)�������0�	�AZ	����3�03���� <%
�Y���	"�����8	�AZ	�"�<�	�����7������*	��� ,��
��*	�,����=&Q�+��&V�"�I����K&*�c�Z���;#	��3�������

)����GQ�����	�*�����q��3���
�"�<�	�i����"��=&Q�+��&V��#�=&Q�+��"�I����q��3���	
�"�<�	�;#	�"	���*��&m�,�F#	"������#���
F����"	�����+#"��,
�F+&*�����3�-	���#���#�<#$�=!&���A�	"�;#	�"��)�	��0��3�	"
)�3�������P�	�	"��/����&<��;#��	��N#	���;#	�"��
�
rF%�<#$����*$s��#�THE�LIFE IS BEAUTIFULLE
�i����"��`�*$�������3�F%	��"�2��"���"����!&�
�-E'	������El������&�����"	���e�#���/�$	��#����M6
��$�%�-�/������"�3�"��	"�������.#�F%	�"	���������
��� ��	 �
�*$�+� ���3����7#����	�U�%	 �$	 �� ��*$	�&�
��3��$���[����=#���F%	�"	����3��#������`�*$��
�
�,"�<'����)������*�B�<�/��	����
�$�<���3��+3�����
��3������%��/�@E6	���	��������3�n&A����t�"����
�BE�C��"���"��)�3�"���`�*$���$	�	"�8	�AZ	
�"�<�	�i����"��q��3���	�)F%	�"�I�;&���=���&�	
�;&#�2�0%�$����>*�b�
��3��,Y	�%���F����"	��
��&#�P���&*	�,�����"	�*�	�����$	���&%��q"����F%	
�L������#�F+&*����	������M!%	���F%	��$����'�*��3

)F%	���P#��"�73���
�"�<�	������M��c�Z���;#	��&:*�`��	�����<�	�
�
���=!&�������,����$�(����3��3�)F+&*���+#"��,
�)))���.<����]�����L����������M6������_�#�%
�r[&%	"�u�q"�2s�Gl���"�/���(&������=!&����C��#
�;#	 �$	 �� �r�,�<:' ����s ��# �r�	���� ���P�	��s ��
�=��������*���;#	������M6�����+&*�������*���c�*
��"	9P�������&m�,��.*/���"�B������F%	�;:��
��3��#������*���c�*� �	���"�&+���#���;#��	��;#	����
�_�d7���"�2���	�)�����
�3��������,���7*	�*$��
� %����*	������3�F%	��	����*����#�=!&���#��<�������,
�@E6	�	"��&4����������	�"�3��#����#�F+&*�`�*$��
����	��F&�	�eC����:*�	�&2�8	�AZ	�q��3��,��3
����3�-���%������	�*�����4'	�$	��P#���:#��#�����

)�3�"���	�����$	�	"��	�q��3

��*7/	(������

	���"8�	����"�	��
9
�������	��!6�
�������	
���	����	

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

��$%&�

�������	����	
���'�(������
)���*�
�����

�������	�
��������*��������%�
�?4O;������	����YV�#�� LM��Z4�����$�%� ��� �K�U����"��$�V�%2�����"���$��� ��	����

[�����\�5�-������� �'�������>M4������	
��P�+<����/����?�������*$������&<I�B"�6�����	��	�����[����*�"��$���:��������*�"	��
�
���������&b��#	�����*$�����#	�����������G&����Q������+#"��,�����0#	�������	��	�"����	�
�*"	�
���F7C���� '"���"��73���F73�$	��	��*�������.*/�)��+��"	K&����+*	�c�*�$	��3��"�I���
�O��'��	��	�;#	�)�&&<���.*/���.b�"�����"�����&*	�,����	"�B9��"�m/��3��3����F<M6��(:�
����Q�������*$�$	��	��<���3��b��������+���"�k+3���=%	��������&%���h���$	�;���
�Gl����"	���e:'������3������(#	����3�*���5v#�$	��+C��.*/��	���
��������	�����3���

)F%	�8	9����7#	����(:����]�
��	��	�;#	�)F%	���Q��� �����F+#"��,��	�����w�c�Z���;#�,�x#	"�;#	�[$�V�"��#�	��A>�
�$	���&*�)�&�����GI�����OC�;&���Q&�'��"�����3����=&+Q,�GI�����OC���&*�������	"��&*�
��	�P#�����3�����$�%��*��"/�	"���������������=\	��)��+���#���P#����&*�����������.�
�=3�C��	��	�;#	��u���\�#	����=���$�%��"�2���;#	�)�&������*�A&��B	��������$�%�;�#��	�	"
��&�%�����&%��:!��
F+&*����+3����#�]*"�P*"��.*/���.��)��.�������7��P*�c�*����=��
F%	
�F%	�"	�������+�����������*�����$	������+*	��P#��0U�����*	�D�I�[#��&!2��	��	�)F%	

)����$��&2��*��$�"���&��-�(*	�%�
������&��;&��]��"�

�������	
��: 0����*��	����F����F+&���<�������F+&����7���"���


