


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

$$�+���� ��,-� ����

��.���/0.1

���,�� +�23� ��������4� �5��.
�&�6�� 7�������������/ +�������8���⌫
�������$��:$1 ��8����; *<�<<
0������/ <'�&(<'(&<< 0����� <'�&(<'(&(&
$⌫�� =>?@ABCDEFGE?�HAF
��I�JK�/ LLL�DEFGE?�HAF

��.�!�"�2�1��4�������0.1
���,�� $�����/ �8MN �KI���$�/ �!���.
*<& "2O�⌫4 � 7��������1'��7�$
�5��"�����.�
 $5�P$������1 ������8�⌫ ***�<
0������/ <'�(��'%%%% 0����� <'�((%'%�)*'�
��I�JK�/ LLL�QE??Q�HAF

��������⌦
�⌫ �⌫���⌫�
�����
 ��������
Only Love �����������
 ���� �
�������� 	
⌫�



� � � �

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

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

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

���	�%����'-#
�.����������/�����!� � 
�&%%��)������)�����%�%���	�&�#��

���	�&�

�0���	��)���&��%�	�
��$����
%����	��!���������#
�	"&����"��'

�1$$����� #������%��������$���)�������%� *��)������%�$!�������

�&��2,����0����������(((������(((#
�3�&�����%����	"��!3���
��������0������

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

����
�45��)��	�����"���������������3%&��6����%��	�����!�&����)�

)��#��	����

)���
��$!)��)�	�
�#�������� 	����%���%���&��$#&+��&����,���&����

��%��������7����
���	������������������
���+�� 	��$!)��	�
��$����&��

2,��)��	����������+�� ��	�
��(((�&�����(((��������&��#
�#�+�0�%���&��$�)��#�����

%��	��%���	$�����/������

����)�%�
$&%

������"&�"-�$����





���������	 
���

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

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

/��'�2� ����"%3'�����1�4��5� ���&�(6�!���"�7�#7��$�3�1��/!)��89

���"��.�$�3:� �;1����4).&�����������&6!�%�"%�,3:�$�5� �4,� ��,!&�).

�34��"�0�����7�,�(6�!<��� �������� �3=�� ���!��'!�2�� ���".�,!"� >?,�!��0'

&�!)�',!��@��0����%&$�4)�4,� !�!�A

?,�%&$�).��������2'#�4,!�4�"���6�!�<����"B#,���"0��&)"3�1?&

������&',�������"�<��)��7��5� )�7�@���&6�!�4��3:� C+DE����FG�7&$�H�'�

!��&;20�@�&�4"���"��4!�I�9�!)��89����/�,��04,�����'��@��&�� �41

�1�31�131��,�%3��?���)����"����J�KLMJ*	NO� P�".)��!�Q�'!��)��

")���&�2I�9�%�"%&$%�,�4"� !"#$%3�)�7�@��� !$���!�0�!6��%3��6�!"5� ��

����R$��2� !"�����"�.,��� &�&��17)���&�2I�9�%�"�HS�<�04$!��,"���

��17����0�"� M	T��4,���").&����"�P04�
U)��2
���"2
�4!��0�&���"�

��6�!��)�����"�"��41��6�!��34�<�&�� ���*��$��)�&��<!� �4"%�,�").�"�"

B4���!!�&��!�<!0!&���'!�2�).���.,��

(!.!$��
���"�
�347�)��6!�"��3V���������� �1�&P�$����� P�"�U��1

P3����2��).�&$�74��'��'#,�"���41�)�����$!�����"�3=�(��'<�'�<��!&�

�4��41�'��02'��')�&6�!%7�$�3=����0��1�3W��)����74�"��6�!�������"��4"

&)���0�!$��%3����"�,"�)���&!� �1�"��"&.,������'�&%3�,"7"��%"$

�!�������������%�,�����XLLJYZZ	����
M	�*[�N\\�K\*	NO



�

��������

Only Love			
�����������



Only Love...
�����������
�



�

��������

��������			������������������� !�"�#
������ ��#��� !��$#���
�����$����%�$�� &� '(!�)(���$�����������*%���+���,�
�-.�����$/0�1��.��
���������� #����#���������
��#�����������!��������0���.%$��
2��%������*�$������3��*�%$��������� �������%�1��*�$��3��3��� !
�-$�#��������!����*�%$����!������ �#��/ ����$�0$����
���0�*��$4� ��$����� ��
�
���.��5� ��,�����%�6�2����/��1���,�/6!��������1����3���*%$�+��0$�(�
��7��1
��.� �����&���$��$�

�
���.�+�������������%���������������������4� ��7���%��-��
� !����(�8������7���,�1��			�����3## &� 1������6!���,�4� ����6!��4

%���-����!�%���
�%����
3����������-�)(���3�� ���� ���3����+�
������0%�����.�����%����3�
$�������7������� !��,�������

���#�
��90$%�����6!�� !��������� :�
�			
���+�:� ����-.���
�+�#���$�������-;�����*%$����������&���&���0�*�*-��+��
$�*-����0$�(�

��90$%���/����&�� � �/��.%���+���7���6!�� !����9�����.����%3�
�3�-.����-;�#����������$�%�6�����

������	�



Only Love...
�����������

 �

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

���'! �������������!� �����,-��)�����������(�����������.! 
�
�" ����$%�����&����/�������'���/	!

�����7����� !�� �,�����#��,�1��� ���!�#$��%�6����,0������!���'(!�
�1
*-��,�������$*�$������0��$������ ��.-,���$��� :������:� � !��$-���

�����
����0* �!"#!	�����+�!��1
��2�0
�����
���
�������+���)�0�������
�1.�#���
� �/ ��-0,��#� ������<�������%���� ��.��,����� !���
=/�1��� &9�-.����,� %��,>?�� �.			����$�=

�������#�����!�#$��$����,��������� ���� ������,�������� !%�$�#(�
#�����4� ��%���%����$����� !��"@*��$4� %���-����&��3/����
(&���� !
�"�#
���
���.����$����������
��#�����

� !/���8������������6�#��,����/6!��������1��2���-3�#�
���
�
��&��-3��			���%$�� %������			/�������/6!���(�8������1���������&�
�1��$��� %�(!�*���&��36�A���			�/6!������
���+����

%���-��� !��.���#����.���������/���7�/�+ ���%����� ��������3
�
$���������
��#�����#��*�%$��������� �������� ����.��1������(�8�
�B� !��&�%����� !��%$����!�����*%$������7�� :CDE� EFFG:� �$�������H�
��3��3��� !90$����6��������/�!��#��� �%$���6!��� /0�1���6!��2���-3�#����
����������� ��

#���3��-$�
���"�#��!���%������4������/�''��� 
���?���.�� ��
������� ���� &��� :�
�:� ��&�%��� ���*%$�+�			'(!���$��,�����.��������7�
:�"�:� ��$� 2�����0$-����,�/6!��������&���6!�
���
�� ��.��$1���,




 


��������

�/6!������
���+��������7���6!����7������7���&����
��������$����$��%�6����*%$�+��-3,��������� !�������#�����
$��			

%��������$�%3����*��%����#�A�/���,���1�+�<��.�&�����,,� !� :�/6!��
������3�:�/(�� *%$������

*����#�
��A�����
������$�%3�������������� !�+���7�*����� &��#�
��7���������� !�
����0$-����.�� ����0�%$���� �������6!�%����B����

=� *-� !��$1���,����$��� �� �%���-��� !����$�%�,%�$������#���=
�
�,���� ��*�
�.� !��&������,%�$�� !��%��,��6!���6!����/�!��#��*%$��,
��1���� !��!������%����./0�1��������������� =�(��������$���� ��
�/6!���� &���� ���$�=

�+���&�-��4� ����������!�*-���� =��������$			�������� ����%���
�.� �/ ���#�			����� !-.��$���� ��$"?��.��� !���*%$�� �*-� �=

���%�1���(&�����3��$������-.,��#��#��� =���/�-.��$�����6!��

������$���,$��=

=����6!�%�6������=� %���������&�*-)�������
=��-� ,����6!��� !��������� ����0$�������$����,��%���-�����#����$�

�3������6!��
(&���#�%���4���6!��� !��$��������������6!��������$�� !����0$-��-.
�����$=� �
�#�,������.����.���� ��$��3����%��� =�#�����3���������.��� !
#��*%$��&�%��� !����
(&���7���6!��-���� ����3�����7��/6!��
������$�����=

�&���� ��� !����2����,���#���7���#���H��9����*%$�������#6&�#��
���� �+���H���&�*%$�
��$������0$�(�2�����.����2����*-� �����,%��
�$��*%��)0���%����-����

=
�,1��.��� 
�,1�� !��6!�*-���=
A�����&���$��� =���#$��
�,1�%���� �/��.���������3�0$��0���$����

�����$��6!�*-�9��� ��6!������4� �3��������)�.�.����$�� �����
$��%�$�
� ����=



Only Love...
�����������

 	

���������� !�+�-.��$#�,�.���/�!��#����-����&�� /����3�0$�(����)0�
������-���$��%���� �� ���1$�4�� !1$����������
(&�

=�%����-.�����2$�����,���6���&�*%$�������0�� !����9������,*-
%����.����$�=

��������0$�(����*,%�$�
��#������$��9�����%���/�����,��#��
-���$���
�
������ ���#���������3-� ����A���%�����.��!�

=�/6!������1����,$�������$%�6������� ��� ������%���,,����
$����
��%�������=

�)0���������&�*��� %�����.�,�4� *������ =;����������-.��$���
��/0��,,� &-�����
���������.��� ;�����-����$� ��������6�,
��������,��������� !������ !�1@��0�%���� !��)����������.�$�����
�
$�*-9��� �/��.������!�/0������7�A�8�� !�1@���$����"?�������=

�-�#�����,�
$����,,� &� %�1�������$�#����6�
(&���7�������
����/$�/0���7�A�8�����I8��,���� ���=2����
$�*-��$��;�����2$���
*%$/����&�� ����=� ����-./0�A�8������,�������� =��$����1����*%��
����90$1������0��3��$�����.����$�� ��������.���=

������%�����.��� -�*-#�,��7�A�8��� �����*%$�� !����+�
��0�
��*-�����=��$����1�����.���
�2�8���%��,� !9��������$��3
�,1�
���%��,���� &=

A���
��,#�*%$�/6!������%��,2$���#����
������9���%�1�����
��&������� �#��������� !-.%������&�� ���*%$�/6!��%�1����.��.2��9�1�
%�,������$�
���� !���#�
��������-��%$������ ��&���$�/ ���� ��
%�����.
,
��'(!���������

=���$���������.=� �)0����)��%�$��&����6!�*�����%�6������0�
�/ ������




 �

��������

���� ������ �8.��,��%���,,,��-����>B�����0������,/����$�
'(!���7�� ����
$�� )�����&�%�����.� =�����)(���������$�� ��������9�%��
-���4�,$��%�6���=

=������.=
�+�#�,���� 2�����#$��%�1���� ���� �����.����.�����0�*�

�&���� ��%�����&������$�#��$��� ��������/0�%������#����&�
�1�/�����������*%$�"?��.�������!��(�*-� �
�����+�����
(&��-0,��$�
�+����������2������-.,���� ���,�

=1���9��			����$�=
���9����&����*%$��������&��#���
(&������������ �%#19�� ���6�

�����!������&����
$�������,������
��
3����� !2�,����+������$��.
, ,����

������!�*��+��� ��
!3!	" ���*��+��
���!	" ���*����)��)����" �������!��! 
�� ���$%�����
�/��.�/ ����� &� ������-./�����%$��*-�������� �+��3��%�����.

���>?������$��$�
�������� ��� "��	*� ��45����#��&
).����!�
����
� � ��!	"  
�

�"! "��)��*������!�$��(�����" ���"���� �$"��� �!3�����0�����!).��
�
��"��

�����%��1��$��
������9���������������3��%�6��������%��,
�������� ������$�� �������� ����,������-������+�1���6!����������3,��,
��3���7���&��1��$��� ����,�����������-�)(����/I%��� %��������
���������#��� !�"�#
������ ��� '(!����%�1������3�������������
��
#����������
���
���
3������� �����

��&����������������3-*�6����/I%��,� � ��.����������&�%��



Only Love...
�����������

 

/�$������ !%$��+1����
���.� !� #.��$����%��,��,����#��.����
��
�#��.��&��B����� ����������$*�����1����������'(!�)6������3����� �/��.
%���������!���� �������������&�%��*%$�����$�#��%�6��36�����
,���� !2��#��

=)6�����H������� �� =� ���� ��/0������������� 
�.-0��6��������
/����������-���%����������$������=/�1��� &���� !���.������%�����$�=

=�.��%�$�%���%�6�.=� �+��$��)���� ���0�
�
�%�����.�=�$���1�,��������*��%�6�������*�>?�
��1�6��.��

#��*%$��7��.��%�$�%����3�����7���=
=-����$�$��%�6�.=� %���������%�$�
(&�����
��$�����#���7�

��.���
=9���7��-������� �������.���3����6�����4� %���=� ���%�1��,��

��&�4� ����-.��1��9����#������7��1�� =9�-.
�,�)/�1����,�#���3
��$�����*��$� ���$�����3$��������6�			=

=$��%�6�.=� �+�
��
(&�
=$����=� �
�#�,%�$��;�� �#����#��/��/���
=���%$���..=
=���6��=�������.����� ���������
(&����.���%���=���������

�����-.#$��-��#�&����%$��=
=�/��.���������#$��-�����%$����.=� �+�*%$�%#19�
�
����%�$��1��� =������� ���� !���$�������6!���.��-.#$��������

%$�����=
=��&�;��������.=
=�����$� 1�#$����� �/��.1���7��,�����������=
�� ��
���
$��4��
3�
(&���&�� !
�������
(&���6!��4�,��,������
�

������������,0�-���4� ��$�� ���*%$�+�%�$��� �




 �

��������

=�#�			=
�
�%�1������ �(��6��+�*%$%�����9���%�$��$��� =/,����(!����			

%�(!�%$������# ��=
�������������#�� "5�-��� !������$�������:-.��������*%$�������� &:

��$��3����*-� =�3��$�.			)$�1���������-.�������.��� !;������#3�*-=
/���$����
��3��&����������4��%�6����3�� !��$
������)0�*-�=#���

#��� &� 9�-.�������.��� !1�����#3�*-=
=��&��3���.=� �+���&�#�,
���� ���(��6���3�,��*%$�������#���$��������� !� 
(&�-��������7�

��������
����)���
�������*(��*��������
��3������
�	� 
�����
����)���
����"&&���� 
��*��
0�����/������ ��������3������

�������

���� ��/���������������%���������� !' "05�� ,���� %�6�,�����%��
�.��*�%$���J���3����			%$��*%���6!����'(!���6�,-.��7�������8���%��%�(!�

����1�����������$��%���-����&��3��7����#.�1��:���#�����$���HK�:
%�6����'6&�
��
���������#����'(!���7���.�/� � !�����I8����*%��
��������7���.-���1��B� %�������-.���!�#$����#�&��#���6��#1���
�� ��$��'&����/6!�� !-.��$��!�*-���'6&�
��
���*%$��,�*���,�����.�
�0$-����$�,

=��������%����%�6�.� �/�!�-.����'6&����#��������6��
+������,,� &=

%�������������$� !-.�$��
���#��)0��$��/ ������%����������*��*-
=� !-�����$�9������$����'6&��.��*%$*�� !� �#�#$�����#����.�/� 			

�3������&�=



Only Love...
�����������

 �

=1�#$��'6&�*%$*�,$��.=
=%���4� �3/��9�� �� �� ��.�0�4� 
���
�� ���)(���#�4� ��6!�� !

�%�6��$��� ��$��3/��90$*%��*�,��8��=
��#�,
�����%�1�����*%$�+�
����&�� �������0�/��*%������-.)��

������.����.���� =1�/��
��1�			�#�����*%��			%�6�.=
=�����=
=�$��			=
�����&��%� ��)0�-1�
(&�#���1����
������ ��� ��$��
��3����*%$

�+�"?����������4� �$���&���� ����,�� �,� !���H����
�
6!���$���
������

=/��9�� �� �� !�#�����)0�#$��#���L%����/ ����� �����!��36�
�� ���?--1,��
���
����&������ �0��$�����������������%���%�(!�
�������
��9���7���90$%���,0������%�(!�'(!��������$��,�.��-��
/������ -������ �1��$��
��� ��#=

��!�� !��$"?����*%$��������� �,���������-.%��� ��
��#������-�
=
�2�8�..� !)��=

=�����#$��
�2�8��.����$�� 9����2��+%���������7���6!��-���� !=
�
�/0����.4

=�#�;��			=� �+��(����
=%�1���� &����$�=� ���%�1��
��
(&��$���� ���; �,
��� =����,�����

�� �*-��,9�%�6������9���3�
��� �/��.9����#$�����			=
���#�� "5�
���
���7���.�����$��-�������������� !�+������

�%3�������
=			9����*�����������%�������$�� 9���,�������$�������#��

���9�-.���� ��������7����*���&���&�� ������-.�$����6!���.���3#��=
%�������6���!����������.�����)0�� �+��/�!��
$�*-���%���*�




 �

��������

��!�� !�
���/0���7���&����
���6�(���"#��� 1������2"�� ������
��� 
��*!�� �
��$)��������0+��

�*��6���
/��*%������� !���� ��-.�,1�#�������$��.���,�0������6����3�

� ���&�� �
���&�*%$�+�� =����*��*-��6!��
��9��������$�� 1������0
��
����0��)�� &���/����$�%��9�-.��%$���&�����%����=

�+�/���%�$��$�4� =�.=
=�� M��9���=
�����������9��%�����$��*%��'(!�%����,����,>0���� !����
���

��$��3)��%��*-���������%� ���$������0$�(�� !�$�����
����)�45���!��
�� ����3#$ ����� �	.!�'��" ��� �4-�*�'1���

�	�����"������#��&
!	���$%�$�����7.����!�!��)
�������*(��*���0+���)����#���

���� ���$��%�$��$���&����3��; �,����-.���%�$�
(&����#�����
*���.-���6�*%����&����
$���������-�
$���&�' �
�������0$�(�� !;�����
��0�*����#�� "5��
$���� !������%���%���� 2��+��� &��� 
�
6!�� ��.
���$�%���

����)���
���0����+������!"#����&�������������#��!
��
�.��,�������*�#������������*%$�
���6!�*-� ��.�������������

����������������
����!���*��).��!"���

���%�1��)��#������ ��.�.,��%�$����4� ����� !��#�,-.��)(�
����)��"���
0�������*����(���#�"��

���� ���������-��%$���&�����,������9��
����6&�9$����%��,



Only Love...
�����������

 �

90$���� '(!���7�-1�� !�
����-���������%���-����&���.�����,��� � �
�
�.��$����%������,,,����������90$������������%�1�%���� �#�
����0$�(��$��*-������� �/��.%��%��������-�-���4� �3�����)2����/��
#��#�������$

���%�1���������� ����0�/��%�(!��3�%3��� !�
����%���������������
1���0���,90$%���%�$�#����� �� !�0-������#�������$����-.��7�����
��1��%�(!�� �
������&����4����������*-

���������"!�"����+�
%����6!������
$���*��$� ��$�%3�� %�$�
��%������'(!�' ��' ��-���$

� ��6��� ��.�&��#�� !��������0�*����#�� �������0���&��
��3��.*-� � ,
#����%��+�

=����$�=
�� ���� ��%���4� 
���
����*%$�-$�
���6!�%����������� � ���#�


���+�;������ *-��.2���*-������%3���$���
=���� ��=
=� �.�����%�6������=����%�1��)�������%���*��2�,�%��
���+����

��$�����%���%�
%����������%�$��$��4� =���� �.��� ���������)�.�.=
=���*-�.����$�=� �
�)���&��� ���&�
=���*-�.=� �+�/���%�$���./������(��
�*%$�������
���� ��-(�/������������%������-��90$%�����1����&�� %0
���
�

��$����� ��/0�A�8�������#����� '(!�)(���$���-."?���������$�#�
���� ��� �#��&���� ����&�,��,����������7���#�����-�� �
�����-.)��
�*��$���
�*%$�0$��6!��� ������6!��%3�*,%�$���������-3,�������#�
%������$����.���>B���� !��$�������&�� �
��3��$�#��������3,��������
�����$*�*-




 �

��������

�����0 !�"���$%����� �!��� )���!"#����"����0���*��!"#���
���(������1.���������+���0���1�!(�������������"�1.��0������



Only Love...
�����������
	 �

�&�%��
������ ��
�������
�.� !�$��0����-����NH��
$��6�
��7���&�� !%$�� ���>B�����$���7���$�#�������%�1�%����.�����*-
��6!��%3�����
3���&���.���,��������$�2�������,%$���� ��$�

�
�
�,�)��-�����+�� !%�$��"�##����$�2��#���/6!�����,
����������.��� !�,�#���$�����#��� !��$��������$� �#�-�)(�#��� &�3���
����%3�� !���
���� !#�&�*-����,�����$�#��$��

����$	!
���%�1������0�*�*-� ���%�$�
(&����%�$�#���
��%$��� !��0���&�� !

�����7�#���%���� !#�&�
���#0��2��"�#
���+�� ��.�3��$�%3��/ ������
�H������ �������������-$�
��%$������������.����0�

)$���7���6!�����%�6���7�90$%�����6!�� ���� ���-.�������,
(&��)
�#������6!����#�� ��.
�,-���������$�

�������
���)���
�������� 	������� /���80�*����&�������
�#����� &��!�����9��������
(&������%��� ���� !���%�1�%���-.

��� !����7����2��+%�6����/�*-�������,��� !����7���������� ��.

������	�



	 


��������

�0$� ������������ &-.��� !����7�����$��*-*�����$�
90$%���� !�
���,,�����-����.������$�-���������� ,���

��-��,���$�������/6!��� ���$�������*-� �#����*��90$%����� !�
�
,��0��$��#��� &

#�������� !��$�0$-��� �������� -�)(�
�&�������7��"��������� ��
�0$�������������*����6�����6��������*���� !��,*�$���%��%� !��������/6!�
�� ���$�������*-� ��.�����9�����%�6��������$�#���&��� ��� �+�
#��#����������� ����*%��-.�������������%$�%�6���,��� �� ��$��'&��

����!���*��).��
���%�1��%��,2����/���6�)6�� ���� ���,���2����/���6�)6�
��

�������
(&���,�%�$�-�� ��&��� ����6�,-.���1@�� �
 ���/6!�#��������
���#��#����$�� �#����,��� !��*-� #�����*-���*���!�� !�
��������!����
��������!��36���3,2����/���6�)6�*����.��O���6�/���)������
��#�����
��.���%�$�
(&����%�$�#���� !� �����H������$� ���&�

�������!�"!0"!���!3�	� !"�
���-�������%3�%�$�� ����-0,��1�������<� �������,�������$*�

�$���
�� ��.� �+���0�� ��
$�����4� ��$�� �
�����3�����$� ,�$���.��			
���*��%�6�

���#������������+����!���$� �	�����+�����! 
�$!��
���1���$%���
���"������� �)�!3���!���������0"!������'��
����*

������

�.%����� !��� ���� ���������$� !-.�$���(�)(��%#1�����'(!�����
(&�� !
�J���3����#��,���
����6!����� &� ��$��3)��%��*-������6����

�
���������$��,��#�,*���!�� !�����
�������&��0 !�"���$%����� �!��� )���!"#�����
������	*(������1.�


