
���������	�
�����

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

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

��
�����������

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

�	���	������"��"#����$�����
��%�
�
#�

�

������������	�
����

&	��������$����
���	#��
����������'	��
������	
���

����	
�'���"�'	���
����

������������"	���	��(�������&�
�"�����������������	�����

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

����������
���

���
�������������������

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

��������������	�����	����	���	��

��������������	����	������

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

�

��������������

)*+�,-�������.�����������/&�012)2�

32)4++340560�

��������	
�������
�����
��������

�����	����	
������
������

������������� !� �

�

�

��������������
���

�	
��"�7��������"�0��4)8��

�

�

���������������

���������
�����
�
����

�

�

������������

"��	��7�&�!.���������9����

�������������	
����

"���
����#����7�&�!.�����	��	�����

��������������	
����

$������7�'���"�'	���
��

����������������	
����

$������7�'	���������

$������7�������������:����

%&�������'������7����������	:�

�������������	
����

(������	�	�)��(����	��	�7�������������
�

�����������������	
����

'���	�������*�+�&����7�(	��(��	
�

���	
�����*,�	�-���&������

7����

�����������

����������������	
����

.�&	
�'����	��7��
����"���

��������������	
����

'&����7�(�������������

/��������-
���0����	������
���

%��11�����0��
���-�����

�

���������	
�����������������	
��

�	�

��	����
�

 ���������������������������������

��!����!���"�������

#
���$%������&������

'�()��������������

����������������

�����*�
�

	����"��������������"��������
���

�������������������������

�������������+��"���������
�,���-�

��������	�
	�����

����������������

�	����� �!	����"���

#	��"�$��!	��%�"	&'	���

(")�����	�*�

�""��	�"�+�'���	�����"��"�	����



�

��

'����2�	��	���������3&���,����,4�

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

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

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

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

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

��	
��#�����	�������������������������������������������$� �����	����

�� ��	
��#�����	�������������������������������������������$� �����	����

���� �
�����������!%
�������������������������������������������
���&�	�����

�
�����������!%
�������������������������������������������
���&�	�����

�� '������"�����
���������������������������������������(����'�������

�������������� ��	)�������������������������������� �$	)��

*� ��+����������������������������������������&�����(�		��#�����	��

���'�������������������������������������������������������(����'�������

!�	��
��!�������,�������-)�.	�
/�����������,�������.	�
/��

'����5��)��	�-�������

���	
��������������������	
���

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

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

*%�	��������	�����������	������	��0123����.���

�#�	
������������'
�����
����
�����������

())�"�*�#�	��+��
))�,�+��-�"�

4
5����������6���)��
7��8��������

���	
�������&�����
��'
����'
�����
����
�����������

��)�"
���������&����&���	��019:�����"�&&��

4
5����������6���)��
7��0���������

����
 ������
���������
���319:����.���

*���
 �����
	�;19:�����#��

��	��	
�������.���'
�����
����
����������

��)�"
��������&��������
���<=���������;��

������
���������	 �;19:����>��#�����

*���
 �����
	�;19:�����#��

����
 �����
	�8��������

������	
��������/���'
�����
����
����������

��
������
���0���

4	����	����
 ��	�>
��������	%
����������<=�������-,��>?���

���7�-	����&	���
���319:�����#��

����
 ��(����	 �
������
���8����������

���	 ����4��7�-	����8����(?4��

����	
��������0����'
�����
����
����������

�	
����4��7�-	����<:����(?4��

,��������
	�&	���
���8�����#��

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

1������
���.������������

��)�"
���������&����&���	��019:�����"�&&��

4
�(
������!��	��
���8�����#��

���	
�������2�����
���3��'
��

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

*%�	��������	�����������	������	��0123����.���

�����	@ �����4	��7�� ���019:����-,���

"�������&���	���&��	������	����������������

6��	
���&���	��7�
�

�	�������
��6+�������
����������	
��������
��5)�

�	��������"�)�������
����������	
��������
��62�

�����

4��
���#��
�5��������
���,�$����	#6��#����&��� ���

�7�
����
��)#�   �!	��!55���A������
���!����
A�

���	%���4�����A�&����4�����A�4	
��A�4�	5�	��4	� �A�

���	�� �4	� �A��������
��4�	���A�$��
�������A�����
����

��
�A�$����������5�	 A�&�������	7A�!��������������A�4	����

��������A����������������A��
7��*����A�$����*��A��	� ��

���
��A��
������-�
������
��A������
���-	���A����		��

-�
��
��A�#�	����#�
�/���A�!��	���#
	�/��A�������#���

 ��A��� ���>��7��5�	�A��������	�
��A���������	�
��A��

$������	/A�����
 �����	A��4	�������
�� A�*�
/�5����

�
�� A��	)��
���	��#)��
���	A�>��������()��
���	A���	�!���

�
�
��A���	�����
�
��A��
	�����(���/����
��A�&��	
�
��

���7����������
��A�&�
��
��&���A�-�����������A�'�	��

�������A����������
�	
A�"
�7
���
//�A�$��������/���A�

*�
/�5�����������	A�����������/A�(������%�� A��$����
���

�����	�
���)�>�������+���)�.������	� �������	����
��
�

%
���� ��	
%���A�����	
���������������� ������� ������

�
%�����
	���	�
  
��������%������
	����� ���5�
 ���)���

&��� ��������������
��������%�����	�����������
 ��
 �)�

&��� ���	�����	���� ��������%��	���������
��A�

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

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

���������������������������



������

8���	��6�	
�����17�8���	�+�������-�&����0�3&���,������9:"�� �

��
���-�	��
����� �5�	��
��&
5	��A��	�����
��<380�������	���	��� )�#�	� ��	��
 ������	���	����
������)������� �5�	��

�
���������	����	
�����	����������A�������	������	��
�������� ����� ����
�����)�#�	������	�	���		
��A�5�����	� ����

�����	�5	��������5� �������������������	)�

! �����
���-�	��
��� ����	����	��� �	�����A����
 �
��	
�����	�������5�	���� 
 ���
������ � � ����
��������� 
�� ��������

 
�������������7)�!�	����� 
�7A��5� ��A����� ��	%
��A� ����� ���	������� �����
��5�	���
��� ����� ���������)�

�� �
����%�	���
��A�-�	��
��� �
%������������ ����
�����	� ����7��
��� B������� 
���	���	)���	������ $� � �5��������	�

�	
��� )����� ��	���������
����� ������������������������
��	����������%
�������5����-��@ ���%�)�!�	��

 �	���������� �	
���7��� ��� ���	���� �����������
��)����������������  �

�%�	�����A����%
�����	� �����
����	��������	�
�������� )�#�	�����7��� ���%�	������7���5�����%� �����

��%�	������	��)���������
������� �����������	 ����������������	
%�	���	�� �� ������������������  )�

����
 ���������	�	������
��������	����������������	 �5���� �������
���	�������	� ��������	����� ���

��	���� ����
���5	�����	���������� �������
�
���
����	���	��)�4�������� ����� � �
/���������	�������

�����������	�������5����������� �	
��������	 ����5������	��)�?���� ���
 �
��
��������������������

����%
�����	 ������%�����	���	��� ����	�����
/����	����
��  )�

-�	��
����
������==A���	����	�5������ �������5����	������	A�
������5�	�����	�� ��� ����)������� �

5�	
��� 
������%
���������	��)���	���������	������	 � ����	A���	�5������ ����
����������C����������

���������5��
���		���)������� ������
/���5��&����&
� �?D�
��<E;8�����
� �	
5���
�����������������

%
	�
� �

������������������������������������

3&���,!;�!�!!�����<
��'��	�/����<���	��;'���

� <
������!����������	
�	 �����	���	�"����
�"��8��"����	���"�:��������	
.�

��
����=����8�����	������	�����
������:�
�	:.��	
��8������������
#���!�
��

�� ���� ����� 	���"	�.�������� �.����"� �.�(��	���	
��:��� �.���$� 	�����#���4

�
���	 �(�	�����.����
�������"	��8��"��>?	����	�"��������������
#�	 ����!�
��
��

����.�?	������ ����� �
�	
����	����	!������#	��.�?	������#		�������#		����
����4

8�����#		���'	����	�����!�
#��
�����.�?	�������	!�.�?	����������".�?	������#�
4

��
���.�?	������ @	".�?	�������	8���
����88�
���.A�����������:	
�����
����@4

��"�	 ��	���
�������������	�
��"	�.���$� 	��:���	���
���
�����
��
#.�

� (�#�
�������������:������/����������
���	
������:��������	�"�(�.�

$������������	
��8�����	����������.����"	��8��"�����������:�������������"��#���	���
����#��
�����

	 ����� ���"	�����.� <��#�
������	���
����
���	���
���	 �"�����	 ����	�"���� ����� 	���"	�.�B
!���	
���

����:��
�
	��
#��C����.�-������
	��
#D�'� �"	����"�����������
���	���	����8	:����
����#
� ���
���	 �

����
�!����������C8�
����
������
�����
���.�?	������	
��:��������.��	�E�������!��8	:��.�

$������	=����	
��8�����	������	
.�(��	�������=�����������������
��������������	
����
#��� �E������
���.�

���"���!�����������@�����$��"	���.����"�
#���������������	���	
��:�������
���
�����!�
���� ����� �	:��

��	�#��"	���
�� �	:��:��������������	 ���������.�<�����	�"��

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

8����	
������".�&�!���
��.�����:�
�	������������!�����	�����
������	!��.��	���
�������
#�.�B���
���.�

$������ 	
�����	
��8�����	������	�"��8���.��������
#�
#�	 �������
������	
����88�
��	 �
�:��	��


	���.� <� �������:���
��	�E��������
��#�����.�-���������	
#.�(��	��������!�
#���"�
#���
������
#�	�
�:��� �.�

?	������	
��:����������� �	����#�

�
#��
	����
�".�

$��������&���	
��8�����	�����/
�.�

$��������)����	
��8�����	���������.�������  ���
�:����������
�
#�	
�.�������!�
����
���������
#���
����

�� 	���"	�.�&����
�:���"	�����.�(��	���:���"	�����.�-�����������	

�������	��	 �����	�"����
�"������4

�	
��	�����	������
��������������
��������
�����8��
�.�

� �����	���"�"	����!��8��"�����������������������	 ��	

����
�����
������
����������	
���8�:��

������:���������
#�����#���8���	 �������
�".�



�����

:�)��	
��:�	&�����2�����	����6��	
��=��1����9:"��

'� �� ��
� ���!�����  ����
#� !��"�����������
���������.������8�� ���� ���:�"���
"�8�	8��� ���$� ��
#�� ���

��$������> ����#		��A�:�	
#�"������!�
#��	�����
#��������"�8�	!��������
���	 ����
�
#��
��8��8	��.�<
�

�������"��������8�"��	����������	
�.�-��
�:������	!������������
����

:����
��������������������
#���
����8�������
�	���������������
#��	

���	
�����
�
#���
��8��8	�������

�����"��	�����8�����"��"�
#�	�8�������	:����������!�
������.�/
���:��������	��	�E��8�����:����������	�

�������"�	 ��	�E��8����
��.� ������	�"�8����
��� ����������� 	� ������#���	 ��	�
��
��� ��� !��
����	 �

	���
���8���������#�

�
#�	 ���
#���
��������
����
�������@��"�	 ��
�!������:	
���.�-�����������4

���.����
��#�
�"���������	�����
���
����	 ��	�8����	
���	!�������"���
�� 	�#�!�
����:��	��������

	4

��
����
��!��
�������"�	 ��� �.�-���������8		���
���	���:�	�������	$�
.�-����������	
.���
���"��:������

�������� 	:������� ����	
�� ������
#��� ��������
��  �	:�	 � �� ��� ��� �
�8����	
����� ���8�������
�� ���

� :	
������:����
��@	"�	 ��� �.�-��������������	�"��8���.�

-�	
����� $�&�
	���:����������
#�
#����$�	�����	
�>�� $��� ���1�

6��	�����"����	
���
��50�� ������F�)2�����
�

� 	����������	�������$4

 ���	 �����������"�8	�	�������#���������E���	��������	�
���� �

������  �����
���:���������.������������  �����������GF.22������4

���
�1456�G*.22���������
��
������C����� ���.�

���	�������#�����:������� ��  ��
#��������"�B
����
��
����$�.�

���$��������:�������� ����������	
���
���3��56��50.����:�
#� 	�����

���$��:�����������������E����"�����$ ���	
���
��50.����$�������G5.22������	����C� 	��G3.22.�

 ������������

?��	��	
��3���H�����"�B����-����!����������;'���

� ��!��"	���!���������@	�� 	��:�����"	�����
E� ����=���� ���D�<���
$�:��������!���:��������:�����8�"4

�
#�#�#�	��
	.����	�	 ����8���
��	 �
� �����
��:��	 ������#
�����	 �����	����
���	�������8�:	��"�
#����

:����������:�	
#�������	
��
�	
�������	
�	��������������
��
	���.��	���	 ���� ���� �
���������"�:���

	����	���
�����
���� �	������	
����8��������!���	���
�	���8���	
��������	
���8�.�/����"���:���������8�"�

������
#�����$����������		���#��		�	!��:�����
#�H����
�������"�������
�����
	���	�����:��$�"�

	�#�
����	
�	 � ����"����������.�

� -��
�:���	
E� ����=���� �����:���	
E�:�
�	��	����:	�$.�-��#�����$��
�	���	:
� ���.����E�����

����8�����	 �8�	�����
��	
����� 4�	����
������
���.�-��
�:�� �		$� �
:������	���	:
�����������:����
�

	
�"�����������������������
E�����.������
����#�
���������C���"����������	
�H�:���!��������:�����$��

:��#�����$�	
��.�

� <E!��#	�#		��
�:���
������
�:�.�<E�������:����������
�:���
	
��	 ��������=���� ���� 	����������	 �

�����8�����8.�-�����8�"����
E.�-���	
E���!������	!��	��#�����	�����
#��	�#�����@	���	
�.�

� ,	:� <E���#�!��"	�����#		��
�:����	��$
	:��������
������	��
E�����.���:������8��	���
	� �
����

���:��8	�������!��"�#		��=����"�H�
	�������:�"�	 ��� �����:������8����	#
��������:�����$��	���
"�=����4

���.�(������	:�����:�����	� �
������	!���
��#������
�����
#��:��
���.���:������8��	���
	�����
��

���:��$
	:��!��"��
�:��I��������"�����
������:�	�	���$�:��
�:���	
E.�

����/'<���&<%<��J��K����/&��K,�

�

L����	
���	:������	�
����(�8����

�
��������������D�

�

�

�
�:�������"��������	
���	���
�.�



�

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

�����������������������
�"��������������������������#������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
$���
�������%�����������������

'����	��8�
��&����6��	
�����1�����6�3&���, ���,4��

����
�����	
���#�����   �%�����4��7��>
��A�!��������
���#�	������������������������8"�#������
F���������� �

��"�
�����"������������ �(
 ���	��	���� ���	�����	������ ��$
��#
���� ���������������������9��
����-���(���
�� �(���/�

�����
�����	
���#�����:�%������������&�
����	A�������������!�%
����������������8"�#�����	� ��$��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��"�
�����"������������ �!������������ �$�����
���
����� �4�	5�	���
���
����������������9��
����-���-�
�����	
���/�

.�������
���	
���-����   �%�������	�����	�A�$
����>�	���(��
 ����9��
����-�����	
 �
���'������6�'��
���	��
� 7
�

��"�
�����"������������ ����%��������
��	��� ������������ ��� ���5	�������������8"�#���*�����.@>�������

������

���	
�3��;
	�����

������;
	�����G+�������	����	���������� �?��� �5	��������	��A���������	����	�����������
� ���� �	
�� ��������	H�5��

��	������������
� ���	�� �������
���������A�5���	�������
�� A�?��� �5	��������	��H���
���� �����������	��������
��� ���	��

��������A���	������
	 ������ ����������	��)I��&	%�E1=2�=;��

7�
����.�(�	�A���	�-��A����������	�������	������
������������	��J��& �E��

�"#�	�;
	�����������%�����-����� �5�������	�������
������	����	� ���	���������#������
	
��������� �5�����
%������

� )������313��

%#�����G*%�	���
�����������������	��� �
 ��
��H���	���
 �	�� ���?�������������������
�����7���	��������
 ��
����������

���	��
��������)I��$��<;1<3��

;��"��8�)�7����
��#�:�!55��$��� ���5��
�%���
���������@ �	
����������� �)��.���������������� ��&�������&�	����

����� ��
�
�� �
	����	 � 
�� ���� ���
��A�  ����� � 
�%��%��� 
�� ==� ���� ���� �5�	�
�� )� � .��� ����  ���  ���  �����
��� �����

����������	��
��A�����
�����	����B�
���������� �	
���������5����������	������	���
�����%�����)��������)�#��	���� �����

(
�������
�����
 � ���
���������%
����������A����� ��	�����!55��$��� ��@ ��
����������%�	 
��A�����	
���A�$����=2
��

�

���81::��)�)�
�������������������	)��'�����	�� ��,�����
��;��
�	��#-��
�	�����#��
���#���
��)#��
��#����	�����


��#)��0 ����������� ���������	������  ��������	�� ��	���
��)�

!�������������"�����#��

<����#���#)�����5�����=87��

������;
	����� ?������$��
 ���
 �����	��
�
�� ����&	�%�	5 A�������	�����G�
 ���I�
� ���� 
 �����
%
����	
�
���	�������

%�	��5��
��
�������	���
��������� �-��@ �G���
���)I�+������������
���
��	
��
����5������
 ��
%
���	����
�� �
�K�

�"#�	�;
	�����&���� ���7 ����5��
�%�	 ���%
�������G���������-��I���	�����$� � ���	
 ����������G��%�����-��I����	���


������	����	� ���	���������#������
	
�)�+��	����������C��	
���������������������%�����-���
�����	��
��K�

%#�����$� � � ���7 ����������
	
���
%
������5��
�%�	 ��%�	���
������������	��� ��
%�������������)�#��� ����������	�����

�����
 ��5������������
%
���5��  
�� K�

�

7�����
��	��
���
�
�

7����
�8"���
��*���� ��	��
�
��� ���� �5
��	L��B��L�����&	�%�	5
� A�� ������� ��M������N �5
��	L�N���� L��
 ���� ����

�	
�����
%
����� �������	
��
�
���������	���
M�����	�����N����
��N�����
� )�OP�Q��������	� �
��	
���������	������� ���	��

���
M���
%
��K�

����	
�8"���
��&�5�����5�������� ��	������ �F����
��������G��/�����
� I����	�%Q ����$� ��	
 ��������G���	�����
� I�

��		������������ �	� ���	�/��� ����	�%Q �����* �L	
��������)�O�M�����C��	
����� ������/���������	�����
� �������%
�

��K�

�-
����#��$� R ���5�������* �L	
������������� ��	������ ���������F������&��	����������������#
B�)�O�M�����5��� �	����

�
���	������� ����5������
�����5���
�
��� ��
%
�� K�



'�	�>#��?�#$:������*���;�
�"���S(&
�

<����#���+���
 ��������	������
� �� ���������	� ��	��A�� ���
�����
��
������	 �������  
5
�
��������	� ���	��
 �

�� � ��
7��!�/��
��	@ �����&�	7
� ��@ K�

9��$���(
7�� �������
  �� A������	�����5���� ���������	� ��	���
 ���	�������
����������������� �����5
�� �

����%������	��
 � ������	� )���	��������	��A������	�5����
 ��
�����5	���
�� ���������	� ��	��A���������	� ��	���


� ���)������� �	���
�������������
��A��%�����	��� ���
�������5������ �A�
 ���%�	��������5��)�������� ��������B� �
���

�������� )���������� �����5���5��
����
������	���� A�
�����
����	����������������� ������� ��	�������� )����	� ��	���


 ���  
5����
������������ �	���
����������	��
��)�

.����������	�����A� ���������	� ��	��� ��� �������	��
 �A�5����������	����	� ��� )������ �
���
 � ��� ���
 �����

������
 �� � ��
����5����	���5�������
 ��%�	
� )�����	� ��	���
 � �
���
��
� ���	��� ���� )�����F�� �
�����	���	������

�	��
 �������	���� ������
�%� �����������������
��	� ��	������A����7
�����	���	� �������
����	�5�5���	���
���������

	�������	��� ��������A��	� ���������
�%� �������������
������	��	��	�� ��
�����	��
����
����5����
� A�� ���
�����

��� ������� �	�  ��	�%���
�������������
��)�?��
 �
��������������C�
  ��������	�F�
	� ���� �� �	��
�������
�%� �
���

������

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

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

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

"���(�
)��)������������	����� ����������� �������������� ,��'��
�����-��
���.�����������

�����
�	���
�������/	������������
���	�����������
���"���%�������011����.���������+

����������������������
���������������)	
�������	������	
����2��	�����)���
��
���"���


�	��)��������
��
����
�������������������������
������
�����3���������4
���
�'�	����


�"�������"���
�������
��	����������

/	��(��
���
���
�����������
������	��!���	��
���
���"����&'���������
�����-��
���4
������������������
��

� 	����5����
����6
	��2���������
������������	������
����	��71�+��8+998��

��$$�������������

%��������%���	�����

����������
�����	 ���C��
��		$��	 � ���(�������
�	
��� �
����8���#��8�����	:.������	:���
"�"	����
�

 �
���

<�	
���������� �����$���	�� ��������
��		$��	 � ���(����.� <�:����� ����I�$�8�8�	8��� �		$�
#� �	������  	��

 ���...��
�� 	��	�������:�������!����	
.��	���:�����
���@������8������"���
������
�����	 �����		$��:����


	���8�������.�(��������� �
���"�����$��	���	�
�������	 �	����������.��	�	�������:����������@	�.�-��

:�
���	�������	�� ����
��
#� �:��	��
�� 	��"	�.�?���������:��������	��������"����"�

	
���	��8	.�/�������"���=�����@��#���	����8����.�<�:����=���$�"��������������"��$�����

��
�����	� �
��	
��	 �������
�������:��������	�������
��	
��:��
������ 	�
�.��������

���"���"���������:������8�	 �����	�������
��	
��
��������.������	:�:����"	����
��	�4

8��.�&������������  	�� ����������"�������C��
�
�����	 ��		$��	 ����(����� �
� ����8���4

#��8�.� � � � � M�����
�:�������	:.N�

8��&	����	��%���	��������)�����

<�	
��������������1���	�� ��������
��		$��	 � ���(����.� <�:����� ���&I�1�8�8�	8��� �		1���� �	������  	��

 ��	�...��
�� 	��	�������:������)���	���.��	���:�����
���@������8������"���
������
�����	 �����		$��:����


	���8�������.�(�����&	
� �
���"�����$��	���	��&�����	 �	����������.��	�	�������:����������@��.�-��

:�
���	���������	� ����
��
#� �:��	��
�� 	��"	�.�?����	
���:��������	��������"����"�	
���	�

�8	.�/�������"���=�����@&�����	����8����.�<�:����=���$�"�����	��	�&�����"��$�������
�����	� �
��

	
��	 �������
�������:��������	��������	�	�����:��
������ 	�
�.�����������"���"���
����=����

��8�	 �����	�������
��	
��
��������.������	:�:����"	����
��	���	�.�A������������ 	�������

�����"�������C��
�
�����	 ��		$��	 ����(������
�����8���#��8�.���������	:�����"	���	D�



� �*��	���������?��� 
�� ���� ��
����������	���������	���	��	�%��
	����
�����������
 �A�F���
�
�
�������<19:�)����F������

���� ������ �	
�������<1::��)�))�-	��
� ���	��� ����	�����?�!)�

� ������ 
��� )������� ��L� ��T5��� ��� ������� �9���������	��A� 
�%
��������� �912:�)�)�������������������������������A�� �

�� 
5���F����� � ���	���� � ���������
������5
Q�)�

� �*��#�	�	
��������.�
�
���&�		�F�
��)�* ����(��� ���$��%� ����01::��)�)���91::��)�)�#�����	%
�
�����*��* ��U����� ��!��

�*����$V*"*�����<:1::��)�)���<1::��)�)���%�	������5��	����� ���������	������.�
�
�����	��F��� �������
����������	���
�

���)�

����	�

'���	���B���)���C�����9:"����,!����@&�������!�!!����:��8��	D�����<�������

G*�� ��� ���5	�� ���� &��	�A� �� ���� #
B�A� �� ���� * �L	
��� �����I)� !��  ���
���	�� A� ��� A� ��� ��� ������ � ���� ��	
 �� �� 5���

5������������	��
M��F����� ������
�����������	
�
�������� �������������	�����	�� ������5���
/��� ���� �	%
�
������

��
�������
� )�(���	
�
����� �����
 ��	
��������	���������	���A���������U�A����(
��	�
���� ��	������	����C
���	������ �

�	� ���	 ��� �F��������������1��
� �&��	�A��
� �#
B�����
� �* �L	
��������)�* �����
 ��	
���T ��	����������	
 �
��
 ��)�

�������
� � ��	�%��������������
�������%
�����������	�F����C
 ������ ����	
�
���)�V�� �����
� �%�	����	�A�����	� �

��	 ��� ��
 �
��� )�

� G*����U�	��	���M�5���
/�	����������5	������&��	��������#
B��������* �L	
��������)�*�������R������ �5���
/����

�	��� �������	�������������������	����	A�������V�
�Q�
�����������)����������� �����	����	��������A����F������� ����� �

�
� �&��	�A����F�
����	����������H������ ����5
Q�����V�
�Q�
��A���� �	����U�	�$� ��	
 ��A���	����
��������������� ��� �

�� � ����	����	���� H������� ����� ����* �L	
��A�F��������� ��� ���� 
�������I������#
��	
�����&�
�
�	 ��9<3��

9;8�� ��5	�� ��� �	
�
����)� G(�� ����L 
����	
�
���� � � ��� ��/� ���� �
������� ����� �� ��� &������ �Q A� 	����%�� ����� �U�����

�� ��	� ��������	L�������� ����	���������1�	��������� �F����
� ����� ������� ��%���A���� �	���
� ����� �����
� �W �	��@A�

� �����	���A����� ��5 �	����A� 
���F����
����������5	�1�W�
� �� ����	@)�'��� �������	� ���
������A�����
%�A� 
������

���	�����&��	��F���� �T��������	
������������%
��A�������	�����#
B��F������	���������	�/���	� ��
��A�������	�����* �L	
���

F���	����%��������5	������������I��&�����	���
 ���)�X!�Q�J�

"��������������	���@�����<�������������)�;�'<8���9:"��

O! ����
����������%�/�����	�5�B����	�����F��������� ���L� ����
�
����K��	���F������� �������� ������A�

������	������	�5�B��	�����	��������)������ ������ ��	� A��� ����	� A������������ � ���
�� �� ���

5	��� ���	��������
�������� ������������	���� ���� ��U���	�����T����� ������5�	��������������
�

 
M���F�
%������������� 
����
M����������������
 
M�������	�)�!����� ������ ��	� ��� � ���
�� �
��
�

�
���� ���	����F������ �	� ������
���� ����� 
��������� ��	� A����
%�����		�F�
����������� �	� �	����

�
��� ���	 ����� )�.�����%�/� 
����������� ���� ����
�����������	���F�����	�������� 
�����	����A�

���� 
���� �5	�����	�1� ��� �
��
�/�� ���� �	
�� ����  M������� ��� �	���
/��
M��  ������� ��� �� � ��	�	
� �

���
�
�	� )�

� ������������ � ���
�� ����
�
���� A����F��	��� �����	�����	�5�B�)�'� �F������ ���	����� �

������ �	���	��
���
���)�* ��� ��������	�������
�
������������	��	� �
���M�A��� ����� ���������	��	�)�

��������
	��� ����
�������	������� �	� ��	��
� ���5
�
���� A� ���������� �%�	����� ��� �	� �� �F���

����C
 ���)�(��
����
����
�A������ �	�/�A������5
�
M�A� ������F��� ���F����� ������A��� �F������ ���	����� )�

� ������5���� ������� ����
�
� )������/�	Q������� ����� ����
�
� 1��
����������� ��	� �� �T����
�
�������	�����

�������������
 �
������)��
����������������� ���� )�'�������� �������	A�����	��
����������	/����	������	�����	�5�B�)�

� !��	�������	Q��� �5���� ����
�
� 1��
� ���� �5����������
���	��)�(����		� ��� �5
�
�������
� 
 ������F����� ���

�� ����� � �� �5���� �����
���� H���A��������	������%
��A� �����		� ��� �5
�
����	��������F�����	����� ��������� �

����
���� )�&�	���� ���� �	���M����������	�	�������	A�����	��
����������	/��F������� 
���� )�(����		� ��� �5
�
�������

�C
���F��� ����� ����� ��� �	� ��� �� H� 
������������ �	����	�����F�
Q���	������	������������� ������� �

*89����7;�@9A�,��98���79;9�B,B(���9>(;���'��0�9B(� ��

(� ���� � � �	T������=:����=2����$��
���������
	���
������������� �<:19:������� �<=1::��

� ��%�	���������	��������
�
�����	��	��
 �	�	 �������	�� ���$��%� �������� 	�)��
��)����

V��
����L����	��	��
 �	�� �	T����<9����$��
�)��

%�������������&�������



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Henry, Gresham, OR A 4C 05-1715

Gresham Memorial Chapel
Family Owned Funeral Home

John Gerbish

503-618-8176
257 SE Roberts, Gresham
www.greshamfuneral.com

Locally Owned and Operated since 1991

La Carreta of Gresham   
Mexican Restaurant & Cantina     

660 N.E. Burnside Rd ~ Gresham
503 661 7647

Each office independently owned and operated

REALTOR® who puts her clients first
LESLEE DIRK, Broker Leader Circle, SRES, GRI, CRS, CDPE, MMDC 

ERA Freeman & Associates, Realtors
1685 E. Powell • Gresham

(503) 318-0927 Cell • (503) 665-4619 Home
(503) 665-3144 Office • lesleedirk@eraglobal.com

• Roofing Repairs • Tile • Custom Roofing • Metal Roof
• Gutters & Down Spouts • Replacement of Composition Roof & Shakes

 FREE REPLACEMENT ESTIMATES 503-557-8989 
 CCB@164929 nailitroofing.com

1999 East Powell Blvd.

503-665-0101

Complete Automotive
Repair & Service

Foreign & Domestic Vehicles
3 Air Conditioning 3 Engines 3 Brakes 
3 Exhaust 3 DEQ Repairs 3 Suspension
3 Diagnostic Tune 3 Transmissions

139 NW 2nd Street
In Historic Downtown Gresham

www.allaboutautomotive.com • 503-465-2926

Over 52 years of service
503-666-3725

CCB#7162

www.honkeheating.com

HONKE HEATING & 
Iii AIR CONDITIONING 

"Comfort You Can Trust" 

Residential & Commercial
Tear Off, Re Roofing, Gutters, SIding

www.FoxRoofingpdx.com
FREE CONSULTATIONS

Office
(503) 660-6225

info@foxroofingpdx.com
P.O. Box 1198, Gresham, OR 97030

Full Service Law Firm
Personal Injury & Accidents

Wills w Trusts w Estates
Business w Real Estate

Landlords’ Rights
(503) 255-8795

contact@warrenallen.com
John J. O’Hara - Retired

Jolene Weber
503-762-4510

Weber Insurance Agency  
Auto, Home, Condo, Renters, Landlord, Umbrella, 

Life, Retirement, Benefits, Boat, MC, RV, ORV
We know you’re insured, but are you protected? 

Contact Michelle Jacobs
to place an ad today! 
mjacobs@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2215


