
��� ����

�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
��

�  �� ����

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

�� ������� ��� ������ ���� ��� �

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

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

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

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

���	���� �������

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

���
� ������ ����� ����� �	� ��� ��	 ���������	 �������� �� ������� ���� �	����
������ ��� ����� ��� ��	
� ����� ���& ������ ���� ����� ������� � ���� #��� ��	 ���

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

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



�	�
� ���� ����	 ������� ��	��

�
�

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

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

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

��	 ��� ��
�� ���� ��
 ���
 ����� ����	� ���
� �� ������� ���� �!�� ��	 ��� �	���
��
 ���
 ������ #� ����!
� ��� ���� ����� ��� ����
� �	��� ���� ��� ����� ���� �!��
��!��� ���� �
��� ������� ��
� ���� ����	� �	�� ��
 ����� ��� �����& ��	� ���
� ����!

������ �� ���� ���� ��
� ������� �����������%
���
� ������ ��!�� ��	 ��� �����������
�� ���� ������� ������� � ����� �$��� 	�� �	

���	 ���

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

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

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

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

����	� ��!�� 	��� ����	��

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

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

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

�� ����� ������ �
!�� ���� ������� ����
������ ����� '�� ����

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

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



��� ����

�
�

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

���	 ���� �	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�	�
� ���� ����	 ������� ��	��

�
�

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

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

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

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

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

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

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

��	��! ��

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

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

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

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

�
������ ������ ���� ����� ��� ���

��  � ����

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

����� ��	 �� !� ���� �� ��� �	��������� �	�� �	� �� ���� ����� ����� ���$� � �>
��
� �� ����� �� �������� ������ ������ ���
� ������ ���������� ������ �
��� ����

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


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

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

������
���!����
���
�� ��� ������ �

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

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



��� ����

��

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

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

%���� � ���� ��	( ��	�����	� ����
������� ���� ����� ��������� ���	� ������� ���	 �-�
������ ����
�������	� ���	�������� ���!� ����� ���� ��� ��� #
��� ����� ���� ����� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

�����!�� �����%
�!���������������� ����� ���� ���� ������ ����� ����	� �� ���� ���� ������� ����

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

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

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

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

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

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

%����� �����
����� ����	�����
� ��������	 ��� ��� ���������!� ������������ ��

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



�	�
� ���� ����	 ������� ��	��

���

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

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

��������� ��� 	�	 ���� 
��� *��� ��	�� ���� ���  �� ������� ���$����� ��	��

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

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

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

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

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

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

����
%������������	� ��!��� ������ �����

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

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

�� ��

���������� ����� ����
�� ��� ��

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

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

���� �� ������� ����!
� ��� ��������	 +�� ��� ���� �� ��	 !� �������!� �������� �
� ��
������
� �� ���� ����������� �������!� ������ �����
�� ��!
� ��	�� � ��	�� ����� #��� �

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

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

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

���� �������




