
��� ���	

��

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

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

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

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

������ "*���� �� �
���� ������� �)
��� 
�#�!����� ����*��	� ���� ��� �	��� ���� ���� ������ ��� ����� �)

���	� ��	��� � ������ "���	 ���� ������� "�����	 �	��� ��� ������� ��� ������ ��� �)
�*���� ������� "������ ����� ����� �� ���	�

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

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

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

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

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

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

� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�� �� ��� ��

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

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

���	� ���� ������	�

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

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

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



� �� ���

��

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

��	�� ���	� ���� ��� ���	� ����	� �� &�� ����!� ����� ���� ���	� ���� ����	�� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�!� ��	�� ������ � � ��� ���� ���� �� ������� ��� ����� �� ��� � �	� ���� �����	
� ���
���� �� ���� ���+, ���� ���� ����� �
�� �� 	��� ��� ����� ���� �� ��	� ��� $������-

!������	 � 
��

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

%��� �	��� ������ ����



��� ���	

#�

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

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

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

�!��� �����

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

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

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

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

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

�����!��� ����

����
�� ��� �� &�� 
�������	 ���� �� ��� ����� ���� ������ ���� ������ ��� �� �
� "��� �� �� ��� '����

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

��( � � ��� ��� � �� "� � � ���� ����� 	  ��� �	 ��������� � �� �	� ������� �����

��� ���

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

�! �� ��	�� �� ���� ���� ��� �����

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

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

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

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

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



� �� ���

#�

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

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

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

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

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

�	��� &��� ���� ���� ����'����� �
��� ���� 	��� ��� ����	� ���
�� ���� ��	� �
��� ������ �	� �� 	�� ��� ��� ��� �� �� ���� '���� � ����� ������ ��� ���� � 
��

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

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

�	��� ���� ����� ��� # ��
 ��� ������ �	��� ��� �
�� (������ ����& 	��� ��� !$�� ����� ��� �
��

�!������� �	�� �� �� ������	

� ��

�� ���� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��� &�!� �� ����� ��� 	����� ���� ���� ����
���� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� &�!� ��� ��� �� 	��� ����

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

��	�� ���	� ������ ����� ���� ��
�� �� �����	��(�	��� 
 	 	���� �� � 
��	�� �	�� �
��� �	��
 ���� �	� ���	� ���	� ������ ��	� ���	 ���� �� 	���� ����� �	��
���� 	��
 ���� �	� ������� 	���� ����� ���� ���� ������ �	�� ���� ���� �	���




