
��� ����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�	 ��

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

�����	 ���� ���

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

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

���� ��
 �� �� ! ������ ����	 ���
�
����� ��� ����� �	� �� �� 	�� ���	 ���	� $���� �������� ������ �� ���	 ��� ,���
 ��
 ����

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



��	�
 ���� ����� ������� ����

���

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �����
 ! ��

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

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

 ��

������
 ��� ��� ��
�

�����

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

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


� �� ���� ������ ���	��� ���
��
�� �����	� ��������
 ( �����
 ��
� 
� �����
 	��
���� ���
 ���� ���
 ���� �������
� ���� ���� ��
 ����	�  ��� �� � #���������� ������

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

������ ��� ����� � �� ��� ���
��




