
��	�
 ���� ����� ������� ����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��
 ��� �����
����% ����� "��� ��
 �������� ���� �	� ���� ������	 �������� �� ���� ���� �	 ���
 ����

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


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

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

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


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

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

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

������ �	 ���
 ����� ������ ������ "��� ��
 ����� ������ $����	�� �
	 ��� �� ������

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

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

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

���� 

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

����
�	�

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

�� � �� �	��

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

���	�� 	�����	 	���� ��	���� �����



��� ����

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ����
 ���
	 $� ����
 ��� "� ����� ���� �
� ����
� $� ���� ����� ��	 �	�
�� ��	�

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

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

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

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

 ��
� ��%

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

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

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


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

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

� �� ��� �����



��	�
 ���� ����� ������� ����

���

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

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

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

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


�� ���� ���
 ���� ���� �	�� � 
 ��� "���� �$��� �
�� ��
 ��� ������
� ��� ����� �� ��
��	

&���� ��� �
�� ��
	 ��� �	��� �� �� ��	 �����

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

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

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

��� 
�� �����
��� ���� ��
 ������ 
� &������ ��
��% ����� �	�� ��	� ����
 ������� ���
	 ���
��� ���� �� � ���� �
��	 �	� ����� ��	 ������ ��� 	 �
�� ��
 �
�� ����
�

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

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

�� ��

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

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

�����	 ����� ��	�� ����� �� ��� ��

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

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

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

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

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

����	 �
��� ���
 	�� �����

����� �	������� ����� ,���	�	 ������� �� ���
�
� ��	
 ��
��� �
�� ��	 �����	 ������ ���
��� ���� ���
� �	�	 ����� ��� ���� ���
 ��� 	 �
��� ���
��� �
�� ��	� ������ ����� ��
 ���

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

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



��� ����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�����
� � ���� �$� �

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�����



��	�
 ���� ����� ������� ����

���

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

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

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

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


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

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

�� ��
��� �����	 �����	 ���

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

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

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

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

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

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

� �� ! � 	�� ����� ������� ��
 �	�	� ����� � 		 �������
 � � ����� ������ ���� ����� ��
����
 �	��� ���� ������ ����
 �	� ! $����� ��	 �� �
��
 �� �� $�� ����
 � ( ���� ����
������ �� ��
���� �������� ����� ����� �	�� �	� ������
 �	�� $� ���
 ��� ��
�� �	�� ����

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

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

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


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


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

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

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




