
��	�
 ���� ����� ������� ����

���

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

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

� ��� #� ! �� 	 �� ��
� �������

�� � �� �	��

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

���� �� ��� 	��	 ����� ���
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ������ ����

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



��� ����

	��

�	
� ���	 ���� ���
 ����� �	

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

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

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

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

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

�	

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


����� ���� 	��
� ������

�� ��

�����	�� ���� �� ��

� ����� 	�� ���	���� ��� �� ���� 	���

���	�� ����� ��	� 	���� ����� 	�� ��

���� ���� ���	�� ����� ���� 	�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

���
��� ��� �
 �� 	 $� ������� 
��

&���� ��� ���� ,% ���� � ��� � � �	�
�� ���� ��� ���� ����� ��	�
 ���� ���	� ���	� ��	
 � 
���
� �
 ��
� 
���� ��	� ��	�� ����

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

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



��	�
 ���� ����� ������� ����

���

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

�	���� ��� ��

�	���� ��

������ ���� ��

�	�����	 	��	� �	��� ��

������ 	��� ����	 ����� #����� ��� ��

������	 ���� ���� ���� �	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

���

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�������� ��� �� ����� �� �	�� �����
 

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��������� ������

�� ��

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

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




