
��� ����

��

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

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

� �
 ���� �������� � � ��  � � � 	 
 �%������
���� ���
�
��� ��� ��# 
���� 
��� ��	� ��
�� �
��� �� 
���� ��� �� ����� �� �	�!	 ���� ������

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

�	��� ������ ��� ����	
��� �
�� ���� ��� !"�� ����� 
�� ������ ����� ������ &"��� ���� ��� ���� � ���

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


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


��� ��� 
�� &"���# ����	 ��� � ��� ���� 
���� �� 	��	 � ��
	 #���	 ���� ������ 	��	� ��
��� �� �	����

�!���

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

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

���	� ��

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

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

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

��� ��# ���� �
�" 	�� �%	���	 ���� �
�" �� �
��	 ��� ��#�� �� ���
�� ��"��$ ����� ����

������!��� � 
	� ��� �� �
	� � ���

�� ��

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

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

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

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



�� �� 	
��

��

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

��� 	�� �� ����� �� ���" �
�� ������ �������	 ����
��
� ����� �� ������ �����
 ��� ���	 ��	� ���� ���� 
���� ��� ��#�� "	�	 �� ����� ���$
�
�#	 �#�� �� ������� ���� 
��� � ��� �� ���#� 	����� ���
�� ��� ��� ��	��� 	
�� 	�

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

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

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

� ���� 	�
 ��
�� ���� ���#����� ��� ����#� 	� �
	 ���� ���
 �� ��#� ��� ���� ��#�� ��
����� ��� ��	�� ���	 �� ���	� 	�
� �
�#	 �� ������	 ���� �� ����� ��� ���� 
���� ���
� �� ������� �	 �����
� 	�
 	
���� 	����� ���
�� ����$ ��
 �� �
"� ��� �� ��
����

�%� 	��	 �	� 	��	� 	��

����

�� ����� 
�	� ���
��� ���

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

�!"�� 	 � ���	 #�� � ���

�����*#�� ������ ���	 
� ���� ����	 
� ����� ��� ����� �������� ��#�� ��� 	� ��� ��
����� ���� 	�	 ������!�� ��������	� 
�� ���� ������ ����� ����	 
�� ��� ���� �� 	
���� �

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

��������
 ��� �

� �
��� ���� 
�� ���� ��

��� 
���� ���� 

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

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

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

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

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

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

�!"� � �� � � �����

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

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

� �
� �
� ��� ���� �
��� �����
�#�#� ��� ���� ��
�� ����� ���� ��� �	��
� ���	 ���� ����
	 ��#�# 
��	� ��� ��	 ���� ���
��� 	���� �#�#� 
��� ��	 �
���� ����� � ����� �
��� �� ����� ��� 
�	� ������� ���



��� ����

��

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

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

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

��� �� �
���� ��� 
���� �� 	��
� ���	 ������ 	�
 ���� �
��� ��� 
�	� ������� ��� ��#�# 
���� ���� �����

�"� � � 	��� ��� 
���

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

�!�	
�� �"��

���# ����	� ��� ���� �
#�� �� ����� 
���� ������� ����� ��
���	� ��� � ���� ���� �� ������ ���� ����� 	� ����

��� 
��	 ��� ��� �� �
��	 ��#�$ ����� � # �#�� �� ��
 �� �
"� �����	�� ��
� ��� ���� ���� �� ���

����� �
�� 
��� �	�� �� ��
� ��	� ���� �
"	 ��� !����� � ���	 ��� ����� �%!�� � � 	��� ��� ��� ��� 
��� ���

�%�
��� �
"� ������	� ��
��� 	
���� �����$ ��� ��� ����� � ��� ���� 
��� ����� �����	�� ��� ��

	�� ������� ���"� �
�� 	�
'	���	� ���� ��� �� 
���	� 
��� ���� ������ �	
�� �"� ��������

!��� � � �� � ���

������+� ��� �
�� �
�

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


	�� ����	 �
�� ����	 �� �� �� �
� ��� ������� ��� ��� ���� ������ �	�� ���
��� �����	 ��
�� 
��� ����"
 � ����=

�!��������	

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

��� 	 � �� ����� &������ 	 � ��

�������
���� �
��	� ��
� �� ���	�� ��	 ��
 �� ��������� ��# ���� �"� ���	� ����
����� ���	� �����
�	� ���� ���$ ���
��� ������ 
����"� ������� �
��	 ��# 
�� 
���� ��� �%

	���� ����� ����� 
����� ��	 ����� ���� �	����� ��� ���� ������ 
����� #�� �� �����

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

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

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

����	� ������
��
� ��� �# ��� ������ 
���� ��� ����� 
��� �� ��� ���� ��	� ��� �
��
���� � �
	 �
��� ����	� �� ��� 	�
�$ ���	 	���� ���� ������� ��#��� 
��� ��
�" �

	�%�!�#� ��	� ������ ���# ����
�� � �� �� 	��� � ���� ���	� � ���

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

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



�� �� 	
��

��

&

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

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

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

��	
�	 ����� 
�

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

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

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

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

�� ��

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

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

�!�� �����

����� ������� �� �
���� ���� ����� ��� 	
�� 
�� ��
���� ���������	 �#��� 	� �� ���	�
���	� ��� ���	� 
��� 	
��� ��
���� ����� �
	 � ��
��� ��� 	�� ��� ����� ��� 	���	 ����

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

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


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

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

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


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

	�� ���� ����� ����� �� �� ���� �� 	�� �����	 ��������$ ����� 	
� ���	�� ���� ��
��#	 �
�	�� � ���� �� �� �
��� ���� ����� ��� �	���� �� ��� ���� � ��� ���� ��
%	� 	�� 	�� 	��� ���� �� �	��� ��� �� � �� ��� �	
��" 	��� ��� ��� 	�� �� ����� ��	

�!�� � � ���� �
� � �� � ���

������
 �� ���� ����
��
� ��� �
���	 ������ �
�� ��#� 
��� ����� ��	 ����
�� �
��	
����
 ��# ��� ��� ���� 
��� ��
��	� ���
�� ��� ��� 	��� ��	� ���� ��� ����� ��� �����

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

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




