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

��������������� ��
�� �� '����� � ���� � ���� ��� ����� ����� ���� ��� ������ �� �	� ���� ���
�� ����� � ��� � �� � ����" ����� ������ 
�� ����$�� ���� �������� ����� ��� ��� ��	�� �

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

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

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

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

�� ��

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

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

������� �	���� ��� ��� ��

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

����
� �
 ��� ��� 	��� 	��
	� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

��� 	 ��� " �
���� � ����
 �	�� � ���
� �
 �� ����
 � ���� ��� �$� �$ ���� �����
 ���
����� �� ��������� ����� � ���������� � ���� ���
 ���
� �� �!

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

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

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

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

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

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

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

�� ��	�

� ������� �����
 �� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ��	�� ����� ��� %��	�� �
� ��� ��
����� � � ���� ��� �� ��� ������ ��� �  �� � ����

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

%������� ����� �� ��� � ���	�� ���
��� �
� ��
�� �
 ��� ���� ��� �� ���� ���
 �� ��
�
���
�� ��� ��
��� �
��

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

� ��

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

���	�� �� ������� ����� 	���	� ��� ��

��
� �� �	���� ��� 	� ��� ��

���	� ���  �	��� ���� ��� ��


