
������������	��
	���	���

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

��������	�
�����

����������	�	 



����������	
�������������
�������

�������
������������
�����

�

���������	
�������
���

�

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

���������		
��������������������

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

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


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

��������	��
����������
	�������

�

��������	

����
����������������	�	��������

��%�
�&
������..��/� ��0&�	 1#�������#���
�����������
�

��%�
�2%�����3�������%#��������������������

��%�
�4�
�5� �#�������#��������	�����

�����������������

�����������	
���
��	���

���������������	����������

�������������������	��������

�

���������

���������	�	�

�������������

 �����!�"#������

�

���������������

!�$	��%��&�

�

���������	������

��������
�������	������

��������	
�����������	�����

'('��	���	����$��"����

)�	������	�����*�+,-,.�

/0+12�0103,-(+��

�

��
�������� ��������

���������
���������������

�����4�/0+12�1.(3'+11�

5��	�4�	���6�7����
���#�

�

������!��������������
����

��������"���04+'3+,41'����

&����8����9����	�9�������

���++4,,����

�

����"� �����������	�
�

��������"���+,4,,3++4.,���

���	�9���������04,,����

�

�����������

����� �����

.4.,�:���;��

14.,����'4+'�:��� 5�

-4+'����-41'�:��� 5�

�

��� ������

++4.,��;��

�

���������	������������	����

��������	������

�

���������

����������	<�����������	
��

�

�������#��������

�����	���:	
������

�	
����� ���:��!�"#����9�

$�%���	�

&� ������ ���������	�����

3�+4,,�:������;��

�

'�������� ���������	�����

3�+4,,�:������ 5�

�

$�%���	�(�����������

)������ ���������	�����

�����	����="	����&���:��������

�����������"�����#	�����

	����$��
���

�

����������

������
������ �
�*��

�����9��&����+>4+,�:�������

�;��

�

����+�������������
������

,�����+��������� ���*��

?"����9��&����+>4+,�:�������

�;��

�

-����.��� ��������"�� ��

,�����/��%���$�������*��

��	��9��&����+>4+,�:�������

�;��

�

-�����-�� ���*��

�����+>4+,�:���;��

�����8����9����9���"���;��

����

�����'4.,�:��� 5�

������	����&���������"��	��

04,,�:��� 5�

�

�������*�

���"���9����.4.,�:���;��

���"���9����'4,,�:��� 5�

�

$�����

@������������9��	#����	������

�"�
�����������"��;��9��&�

��"����������"�
����

�	�#�����������A	�
�����:���

���'4,,�:���%�������#	�����

(4>,�:�����������8��
���B�

�

����������������

������
�������	������

������C�/0+12�.'D301.>�

�

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

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

���������������
��������������

�

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

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

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

��
���������������
�������������

���������	
�����������������
������

������	���������

����������������� �������������������

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

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

"���������������������������	��������
��

������#�������
����!������������
����������������������������

�

�����������	�
��

�

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

��
�����	�����������������������

�

�	������������������	�������	��

������������������������	����

����	
�������������� ���!�"��#$%��

&���'	����������(��	����!�"��#�% �

������ !�"�)# $*�

�+,��(	
�-�.�����!�"��#$� �

��$�����%�
�����������������&
�����������
�

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

��������	�
�����	�������������

�

�����$������
��������
����
������	
�����	
���

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

����������'���������	�'�
�������(��



�����������	
��������	
������	�����

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

�

�

�

�

�

�

��

���������������

�

���������	
�
��

����������	
�

�����������

����������������	
���

�

��������

�����������

����������	
�

������������

�����������������	
���

����������	
�

����������������	
��	
�

�

���������������

�

�������
������������

�� �������������������	
�

�
������
���������������

�

��
������	�	
�

�

����������	
�

�

��
�����

�

�������������

�����������	
���

������������

���������������

���

�

�������������

����	�������	����

�

������������� �!���������

��������������	
�

���
��
����
�
����	


�

���
	��������

�

"�#�����������$� %�������

����
�%&$���$�'����

��������������	



��������������� �����!������"#
�����

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

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

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

�(�������� ��	
��������������
��&���)�&�*����������
���
��
�
��

��	��������$� ���%�	���	����	�����	�����	����&����

��+������� ��	
� ���,��-���������

��.������� ������ ���/�������0���&������&&�1�����2��02��������&�������#��������	
��������

��������� ��	
� ���,��-���������

���!����� ��	
� ������
	��	������"��������	
�������)���
��������������������������

�� ������� ������ �����������������1�3&'���/���&�������������������	��������

��4�!����� ������ ���,��-���������

�
	�����������

�����(�!����� ��	
� ���/�������-�����������5�6������&�7��������
����� �

��������� ���������6��'�����8�������62**����1�)���#������&&������!���������	
����

&�����������'��

��(�!����� ��	
� ��/�������-�����������5���&7����&�7��������
����� �

��������� ���������)�����*��)�&&����8�3����1���2��2�2&&������"�����������������

(��	����������)� �����������

��(�!����� ��	
� ��	�3������2����������
�	��
������

��������� ������ ������������9�:�9������������#�$�#��

&����������*+� �����,���������
�
�����-��
#��	��.
��
��
����������

��(�!���������������	
��������$�'�1������������%���������	��
��

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

/���������*0� �����1�	������
���
�
����,������

��(�!����� ��	
� ��/�������-�����������5��&�21��$�����;"����1�#<�����*��������
��
�+,�

��������� ���������$�������������������&�
����	��������!�)����

����������'�0� �����"�#
	��������
����-��
#�

�������� ��	
� ���-��=������5��2����1#��5�/��������������	
��������

���������� ���������$�����#�/��*������������&�
��������!�)����

� �!������ ��	
��������$������1���������5�����3&5�����8�$%���&'��/���&����

�(�������� ��	
��������,��-����������

��	�����'��� �2�����	����	�����	�����	����&����

��+������� ��	
� ��6������/��&��1�

��.������� ������ ��3�����#������������������	
��������

��������� ��	
� ��0�2&����"������	������������	���-�����
�

���!����� ��	
� ��"���������1��5��������1��5����������&�������*�������'
�.����

�� ������� ������ ��>��������1�$�����#�/����������+��
		
�!������

��4�!����� ������ ��,��-���������

�

3�����	�,�����)�0&��������#�5���������2&��5���&'������6�����:�������1��1�������

�����:��9��

�

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

��

��

$2�����&�:�����������1����������.��������2�1�#�����������������

�2����1�1�12�����������&�1�#�������1��>���.��������2�1�#���������

�����:�&&����2����������/������2�1�#��5���������$�#���2�1�#��!

��

��

����������������3&&��������������:�&&�������2�����2�2�&���

�

�����������������������	
�����

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

$��1����&���7����������������&�������1�������&����������1��&���.�������

������������2����1��?�12������&��@2��@2�1��1�&�'����������������

1�������&�1��&���.����������������������21��?��&��������1��������

1���2A��1�&�$B��1�������1�#���&�1��������!�1������������1��������




���
��������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*�� +�
���	�� ��� ,������ ���� ��
������ ��� ����
��

��������������������
����+���
�	
�����
�������-	����

����!�����	�������������+����������������������
�!���

+� �$����
��� �� �����	�� ����� ��� ��
�����
�� �����

��
�������
���������������.������
����������

�����	�����

����	���$��������������
��	�
����

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

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

�
�� ����� ���� �������� ��� '��� ���� ���� ��������

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

���� ��� ��� �
��	�
����� ���� -	��%��� �������
�� �

������������

�

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

$����%���&��������'�������������

�

�������� ����!���"��

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

�������!������

�

*�
�+�
��������,�����������
����������
����

�������������������
�����/	�����
��
���������

�����
������
!���-	���������0�-	�����������������

	
� ��
��!� �$�����
��� 	
� �������� �������� �� ���

��
�����
��1�������������	���-	���������������

������
�������$����
���	������������������	
��

���	
����
��	�
�����
�����������-	����
������

,��-	��������	�������
�
������-	���-	�������	���

��
��������0�
�����������
���2�����	����
��

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

-	���-	������-	���������0��
��	��������

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

('�����3�

�

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

������������(%������%��')��

1�,�3&"4&�14/�3�"&1�4�/�3��

,"31�51�423��32&�34146�/3���5��1."7��

��& �/ �&"&2�47� ��&"&2�52"�&5��

2�23624�7��3.23� �!

��

�"���#�

�

���2�C�5C���������'�&����5����������������������2������

���,�:�D��9�������������@2���1�����2������5����:����

����������������5�����������1�:��������#E&&�����1�

��������C1�#�-��&�������>�����5�����������5�2�1����

����$�=�:�������������FF������'��2�����&����#���'F

��'�1C�.C���'�&C�1'����#�

�

�� /��&2�������2���������5������#����2&�������G������

5���H�'��&��������#��&������2�����1�5�������������

��1��27����������1����#�@2����������

�

/�2��������������:�����11�1�����������C�����E��

�@2��������C���������1�&����>2��1�#�CC�,�:���I������

�����������J�����������1�������>�������&����&�����5�

���������1���������������@2����@2����������������5�&&�:���

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

*����% "�+�� "�+) ,�"�- $� �"���.%�% $ "��%��%��%//%"�

0��1,�	 ���%$ "�0�����2%��"�0�3 ) "��,%�"��#� ,�� "�

��.1,�	 ���%$ "�4�$$�����"�4�2 �"�51 ,�6�7%���$�%$��

�

>��'�&����5����������'���&����������������&��1�������,�:�

D��9������������:��2���5�&&��2����5����������������55����&��

:�&&�2��� ������2��� ���#E��� ���&������ 5������1�#����2�C�5C

���������'�&��������������,�:�D��9�#��������2���������

������@2���1����5�&&�����5�����2����&�����

�

14/�3�"�184�1�,�3&"4&2�,"3"������

,"33�9�19�2��9�2�32632�"4�.2�

�:"�"�1�42��/�23"�.2��2�&".��

�3.24�.2�2�23624�1"�.2��"��.�.2���

2�&".��.2�47�;0<����=���
>�

�

�� ����'��7�����52����1�&�����1��1��&����2�������B������

@2������������&�����1��1��,2�'��D��9�1�����

�������'����2��5���2&����������2���5������K��1������������

������#�1K�1�������?���2����&��������1�����1B����

�

�� ,����'��������5���2&������2�1�����2&�������2���

�2&���1��G������H�&�����5�������������A���2�1���

�������'���1��������2����21�������#��27�������

�2����������&�����������

�


&����������������������2���������1����?����&��&�����

���������1��1���2���������1��&������������1����,2�'��

�AI����������������J���������#�������$�&�:������&�K��

#������2��&������&���������������������������1���1��2��

�	���.���������"�
� �6�7�� �����8�.�
���.��'	�"��(�
9��

�


����&�'���&��L���������&����&��&��������2�&�������

31��?��1��&�������A��&&���1����&�������1������������1���

���&2#����$������%�$�&�����%�$��'���%�����(�����%��

)������%�*������%�+�,�%�+����%�-�����%�
��������%��

���������%��������������.����%�.�/���%�	&������%�

����������������%�0��������%�0�1�����2���3�

�

����'��7�����1�����������1���1���2�������B������'���&���

@2��������*������ &��������2������1��,2�'��D��9�������

1��������&�����2��5���2&�����@2��&���52������������

������&���2���?�����������2������1��@2�����A���

���&�1���12���������1B��������'��7�����1������������1����

@2��'��������,2�'��D��9�����������2��L�����2���K'�&�

1��������&������&�5���2&��������&B�����



��������	
�������	����

�

!	-	�������%�������.���������

! �%���	��+�-	�
�����	�.�
����%��

��.����
���#��
���#�.���
����%��

3%	
�%#���.���
� �%�� �-�����

! �%���	�� ��
��� .�� +�-	�
�� :���

6�
�� ����)�)����
�'�� ��#� ;� �#� %��

���� ��� ��������� ��� %�� ���� � '�"��

��.� �� "�
�� .�"��.� ��%�
� �
��� ��

��6 �� ���� �� ��� %�� ����� ���� ��
������������

�
�"�.�.� %��� :�%� ��� �,������� �

�.	����������%� ����%�#� ��
�	
�#���.�%���
������:����)�

:%���%��:����:�
.�.�.���
���������"� ���.������� �:��

$%���%��:�����#� �9���������6 ��#�%��7����.�%��3���
��

�
��������	
�+�.�������
��#�:%�������6�
����
�.���
�%��

���9� �� %�� %����� � ��
� <���	
�6 ��#=� :��%��-� ��� ���.�����

6�.���#� ���.��-� %�� %� � ���#� �%��-��-� 6�.� �%��#� ��.�

.�"���-�%���� "�����:�
9�������
�����.�������������

��  �:��-�%�����%�
>��:�  #�%��6�������� �:��
#���.�6���
��

%�� :��� *�#� %�� :��� 
�-�
.�.� ��� ���� ��� %�� ���� -���.���

 �:��
�� ��� '�� ���� 4	� .������ %��� �	�����#� %�� :�
9� .�.�

����������%�����%��.������ �"� ���!��
� ����-�%������

����
�����	
������%��%�.��"�
��9�����#�! �%���	�� ���

%��  �-� � �
��������� �� ���
� %�� �
���%��.#� �	�%� �� %��

.���������������%�����%�
�����:����
.����.�����?*)��

3%
��>��� �������%��%��
����! �%���	��:����6�� 	����.�

�

�����6 ��� !�� �� ��	�-� �
���� %�� :�
9�.� %���� �� �� %��

����� ��� �,%�	������ 3�
��-� ��
� %�� ���
#� :%�
�"�
� %�������

7�	
���� ��9�%��#� :��� %��%�  ��
9����%�����  ��-�� ;���?@*�

! �%���	�� 
�� �A�.� %�� ��	 .� ���  ��-�
� 6�� �����
�6 �� ���

%���
� ��������	 �
��
���%�
� �"��-����
��
���%�����
����#�

 ��"��-� %��� ���� �� ��.� %��� .��
��� �
���.�#� %�� ��� �	� ��

.�.�����%���� ������ �� ����%����
"�������%�����
���.�

�����6��.���.��

2%
���-
������-��#�6�������%��3%
���������%#���
��.�%��

%��
� ��� ! �%���	�>� �
���%��-� ��.� ���%��-�� ���	�� ��� ���

���� ��� %�� �
�6#� ���	�� �
	�����.� ��� %�� 3
���#� ��.� ���	��

"�6
�� ��� �"����.���  �.�:�%� �"����
��  ����%���	�%�
����2��

%��� %�� �..�.� %�� ���-�� ��� ��
�#� %�� ��%�
� ��� %�� ���

.����
�� $%��� �%�
� %�� �-����� :�
�� ������.� �� .�"��

���� �� ��
�#� ! �%���	�� ��"�9�.� %�
#� 	���-� %�� :�
.�� ���

%���������%������ "����-�����<��� #��� ��B	���#���%�
�

�����
��#��	
�  ���#� �	
��:������#� ��.��	
� %����=�! �%���

�	���
���%�.�%��
�.�����-� �"�����/�.�����6� ��"�.�%��

 �:� ��.� %�� %
��� ��� �	���%���� :�
�� ��� ��
����� ���

/�.>��� ����;��/�.�%��3
���
#� �"����.��
��.���������.���

2%����.�"�.	� �:�����  �.��� �"��/�.��	��������"�
:%� ��

��-� ������ ��� -
��	.�� ��
� :%�� /�.� %�.� .���� ��
� %��� ���

3%
����;�:���������
�6	� �"��%��:������%�
���
�A��%��

3%
������:������ �����

&���� ��� ��%�� &�	 � ;;� .���
�6�.� ! �%���	�� ��� <�� � ����

�
���.����%������ ������������������
��:%��:���������
�%����

%�� ���� �6��.���.� ��	 �� �� �� �� �� ��	�.�
� :%�� :���.� ��

-
�	�� :%��%� :�	 .� ��9�� �� 
�.��� � ������ ��� ��"�
� ��� %��

 �: �� �� �� �� �� 6��%��� :%���� %�	��� :��� ����� �� �  � �� �� �� ��

:
��
�:%�����	��.����:%��:�	 .�6�����6������������ ��=�

0:::�
�.����
������1�

��
����	
�	���	��	�

� ���.���-������� ��������.��

����! ������+�-�
����	�.�.�
�

.��  ��� ��.���
����#� ����
�

.��#� .���
� .��  �� ;- ����� ��

�C �-����
� ��

�

! ������ ��
D�� .�� +�-�
����

����C�����)�)���
���.��'8�� ��#�;� ��#�%�7��.��	������8��

.�� ������ �'�"����	�����.
���	��.�"���.��	������� ���

��6 �� .��  �� ��	.�.�� �	�� ��.
���  �� �
���
�����
��� 	���

�.	����C���,�������� ������ ����D�#� ��
�	
�����
�����

2��D�� �)� �E��� �	��.�� �6	"�� � � .���
�.�� ��� .�
��%��

��"� ������C������

�

3	��.����D������E��#�������	�%�����6 ��#����	��C��� ��

3��
�.D�� .�� '	��
�� ��E�
�� .��  �� ����
���
.��#� �	����

����6
��� �	�.�6��� ��  ��� ����
���� ��� � � %����� � ��
�

F���	
�6 ��F#�  �"�6���  ��� �	�
���� �����.��#�� �����6���

�� �����.�������#����6��6��� ��
����.������������.�.����

6�����
�6�7���.������
���
.������������C���

�

��-	���.��� ���������.���	���.
�#�������"�
�C�����6��

-�.�#��������.���	�� �
�*���E��#��	�������.�
�.�������

	���.�� ����6�-�.����8��� �������.��'8�� ����&�
����

����
�.���	�G,��#�� �
�6�7����� ��������A����� �����"� ���

�8�� �
��	�.���� 5���	G�� .�� ��
.�
� � � ����� 7	.���� � �8��

����
���� H	�� %�6D�� ���
���.�#� ! ������ .�7C�  �� �
����

��C�� �-� ���
����-
���
�� �����
.����#���
��.������C��.��

�	���.
����	���
.���.������?*)��

�

� �
�� ����.��3
������6
��� ���
�AC��.��! �������	���6�

�� 	�� �� �

�����6 ��� 3���� 7�"��� ����
.��� 
�6�7C� %����

� � �-��������� 3	�.�
� ��  ��� ��6
��#� .��.�H	��
�� H	��  ��

  �"�
���	�"��7�#��
��� ���  ��.�����"��.���	�"�����C������

�?@*#�! ���������.����	����.��H	����������.D������
���

�C��.������	����� �.���
�.���.�
����	 �
�H	��"�"D�����

��
�.�� .��  ��� ��6
���� �������#� .�7��.�� �� �	� ���� ��� ��

�	�����-����8��H	�
�.��#����.�.��C���.�.���
�����
�����

� ���� ���
"�����.�� �����6
����� ����8���6��.���.����

�

2
��� -
��.��� ��8-����#� 68������ ��
��  �� ����
������#� ��
�

��
���� ���
�AC��.�� ���
�.�����C��������E��A��.��! ����

���� ���I�#� 	�� ��E�� ���  �� �	��#� ���I�� �
	������.�� ���  ��

3
	A#������I��"�6
��������"�"����   ����.�����
���
���

.������ ���	��
��D���!������E�.�C� �����-���.����
D�#� ��

��.
��.� ���.���
��3	��.���
����C �-��������	���
���

�� ��.�"���C������
D�#�! ������ ����"��C#�	���.�� ����� ��

6
���.� ����-	��%������� "����-�����F�� "�#�����������

�#���.
��.�� ������
���
.��#��	��
��"�.�#��	��
��.	 A	
��

���	��
������
��A�F��! �������
�.��C�� ����
�
�.���
�.��

5�����J ��
�D��H	�� �� ����� �������A��.������-������
���

 ���8������
�������� �� ���.��5��������5����� �3
��.�
#�

� ����
��� �� �6�
�.�������.����� ���.�"�.	���	��  ���.����

���
� �� 5���� ��
� 	��� �6
	��.�
�� �������C�� .�� -
��	.�

��
�  �� H	�� 5���� %�6D�� %��%�� ��
� G � ��� 3
����� '�� �
�� � �

���.�������� ����
� ��H	����
���
�A�
D�� ����
���.��"�.��

�
��������

�

� �&���������	���&�6 �� ;;�.���
�6�C���! �����������F	��

���-�� ��
����� .��  �� -����� �� �� 	�� �������
�� H	�� �	�� ���

6	���� .��  ��� � ���� �8�� �6��.���.���� �� �� 	�� �	�.�.�
�

H	��H	�
D��	��-
	���H	��%����
��	�������C��
�.��� �����"�
�

.�� ���%	�� .��������	���6������	�����������6���6��
����

�.��������	�����
��
�H	��������
C���� ��H	����
D��6������

��������
�� �����
������F��

�

0:::�
�.����
������1�

�



�

�

�

�

�

�

�+�0������1	��	��
	�-

?��;�!2�������>�����


#�	��/��������������������������	�����

�-	����
��
���������
������4��������

���
���������4����+
��
���
�������
�������������

����*5�����������

�

�+�0���@�
�����1	��	��
	������������;�!2���������

������>����A	��@����
��"�,��������������6������

���������
�������������4�������������	������

���	��������4��������
	����������
���������

�
�6���������������������6�����*5���

$�������(�������������,���������((������������������

�(��	4+�5��%�������,�����/���������������������

��/��%�����������,�������������6����,��&�����

�������������������6&��M��

�

6�1��:����9�������&&�:��������55����1�#������'��2����

��&1����#�2��&�'����������-�������������5�2���������#����&��

2�����9��:�:��������2������1���J��9��:�#�2�1�1�����

��2���������255������2�������#�2�����:����2����������1�

����2�������=�&��2������������*��#�2��������������������5�

9��1������������������5���&��������1����������2�#��5�

����������1�:��&1��6�������������1����������������&&��5�

�2�����#�5���������:�&&C�������1�5����������5����5�����

������M�

�

	��6�7���������������8�����(����6��������������

�����	4+�5��%�����8��������������������/����������

�����9�������������������8�������������������

��(�����3�

�

$�������1�����@2����1���&����5����1������������'��2�����

�����������7���2��2�1�1�����������
���������������

1���������12������#L1������������@2A�1������

��������������@2�����������2������������25����������

�����@2�����?�����������������A&�#������'A��1��A&���

3#L1������������������2��������������������1���

��1�1��������������1����&������#����&���&&�*��1�&�

�2�1������1���$�&�����*�#���������K������1��&���

�2����1�1�������2����������#�������&����5�����1��&��

��������

�

�

������������	
���	��������

7��0�
�*�����������������

�
���	�����������������	�����

����	�������	����������

�������������
�0����
������

�������	�����!����
����������

��	�����
���	���������

���������0�
����!���	 ���

��
�������$�������������

�����!��������������
��
����
)

��
��
��������
���$����
������7��0�
����!������

������������
	�������7��0�
��������
�����������
�

��������	����������������	��������������������)

��
�0����
���

�

8�	���
��������3
��	����
���������
�����	��

!
	����2%�	������������������
���
�	��������

��	����������������������
�0����
�9"������������

��:�BBB����������C
	��
����'0 �'<<$+*��

+����	�
�����������������
��-	�����
�!���	���
�

��
�����7
����.������
�����������������:������������

;<=);=;)>=?;���;<=);=@)A;>;���

(

�

D

�

�

�

�

�

�

�����7
���-�����	���)�

/�������������	���

���������-	�����
���	�

������1���/���������

*��
��5��
��������
�������

��9	�,�������4�	
��

.���������	�����������

�	�������
!��	����
���

�
���	��������
�����

8�	����	����	�
���������������
�	���	��	�	����

�

�

�
�#���������-�	����
	��:���	���
�����
��

	
���������
��	��������
����,��/��-	�������

*�
�5	�
����
�����������	�����*�#�������

4�
���.���������
	����������������
	������

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

-	�������*	���
��������
���	����������	��


	������	�	���



�

�

�

���������	�
������		

����������	

����	�	����	

�

�

���������	
������
	���
���

����������
�������

�
��	�����
��������������
��

�

��	�����/����0�1��������0����$

��

�

�

"������������#����������������

�	���$%

��

����&	�	���'(

��

����
�

�

)�	����������������������������������*��������

�

:��������0&��������1��������������5�������������:����

����5�����1���������5���#���������#�����������&�����

�����5������������

����	��������
'����&����

��+�=���&����3'��2����

J�����0&������,D���4����

�

+���������������������:�&&���9���&�������5�&&�:����

�

�";�<���������;��6������	((�6���

�������	�
���������������������

J�1���1�#�N�/��1�#�� ����N�(�������

�2�1�#��C����������N����!�����

�

	
���=�<�6�����>����

���2�1�#�N�!�������N���������

�

D�2��������������5��������������������������&��������

�

0&����������������������������5���������&�����1���&����

�������0������:�������

�

3&�����&��������������������������2&����5������&��

1�����������5�#�2���������������������

�

2������3������

4���������	���0��5��3��	���	��6�

�

G�!��C������&1� � � G ��C�,�:�/���&#�

G�! �C������&1���� � G���C�����������

G!���C�!����&1���� � G!��C������/���

G�� �C������&1���� �������������;���	���������� �!"�����������

G  ��C� O����&1����

	

	

	

����������	
���������

�������������

�������	
������	���

������������

�

��������
���
	��������

�������������������������
���

�
�
����������
��	������

�

+	����	���������7	�	������$��

���������0���

�

!���"�����������������+�����	�����������

���$%�����	�������������'(����&�������

�

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

�

?�����������
�'B���&�5���2&�����1�����������72���������

&������5��#�&����������1��&��������5���1���1��&����

�����������������1�����&������2������1������K���

�

����	2���
'����&�����

��+�=���&����3'��2���

J�����0&������,D���4���

�

����������������������������������&�*��?�1��&���

���2��������������

�

	(�6�������;��6�6�7��<�������������";�

;P���1������&��K�����1��&��
��2�&�<�

��A���&���C�)�������� ����C�(�������

$��������C������������C����!�������

�

	
���5�>����������<�6���@��

�?�1��C�!�������C���������

�

02�1�����������������������������������������������������

����2�&@2�����1��&���1���-�&�������

�

>����������2�����@2��&���5���2&������1�����������K�����

���2����������&B��������&�������:��1��&�������@2����

�

31��?������2��1������������&������&���1��

1��������������������&�����������������������������

�

����@6����������(���

 +�6����������������������������#�

�

G��!��C�����Q��������������������������������G� ��C��2�'��5���&���

G��! �C�����Q�������������������������������G����C������������

G�!���C�!���Q����������������G�!��C����������������������1��

G��� �C�����Q��������������������������/���:"E������.,�����#����2��

G�  ��C� O���Q���

�

�



HH HHFFHHawthorneawthorne  FFuneraluneral  HHomeome
Conveniently located on the Taconic State Parkway

21 West Stevens Avenue • Hawthorne, NY 10532
(914) 769-4404 • www.HawthorneFuneralHome.com

Ernest J. Carpentieri • Douglas A. Daniels, Directors

SANDRA SCAVONE
REAL ESTATE SALESPERSON
Parishioner of SJE & OLMC and  
realtor in White Plains for over 30 years.

M: 914-403-6468
O: 914-328-8400 EXT 302

237 Mamaroneck Ave, White Plains, NY 10605

SSCAVONE@HOULIHANLAWRENCE.COM
SANDRASCAVONE.HOULIHANLAWRENCE.COM

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Evangelist/Our Lady of Mount Carmel, White Plains   03-1175

Contact Brigitte Stieglitz to place an ad today! 
bstieglitz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6414 

Family Owned and Operated “Areas Largest and Most
Since 1942 Renowned Funeral Home”

Marie F. McMahon, President 491 Mamaroneck Ave.
Timothy W. Buckley, Licensed Manager White Plains, NY(914) 949-7777 • www.McMahonFuneralHome.com

LICENSED AND REGISTERED BY THE
NEW YORK STATE EDUCATION DEPARTMENT 

Registration Office 
39 West 32nd Street | Suite 1101 | New York, NY 10001

Phone: (212) 563-6029 | (212) 594-1917 | Fax: (212) 594-2534
www.idiNewYork.com

1  Day  -  1  Week  -  20  Saturdays

ONLINE 
COURSES 

AVAILABLE! 
SIGN UP 
ON IDI’S 

WEBSITE.

Home
Health Aide

3 Weeks or 12 Saturdays

Medical Office 
Administrator

6 Weeks or 18 Saturdays

Security Guard
8, 16, 47 Hour Courses

1 Day or 1 Week

7 Weeks or 28 Saturdays

Patient Care
Technician

5 Weeks or 18 Saturdays

Nursing
Assistance


