
�� �� ���

���

� ��

�� ��	������

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

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

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

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

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

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

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

$�� ���	 ��� �� �

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

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

� !� ��� � ��� 	��� "�	� �	���� ���	�� �� '� ��� ���	� �� ���� �
� ���� 	 ���
���� �	��� ������ �� ���� ����� ��� ��� '� ����� ������ ���� ����� ����	� 	
��

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

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

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



��� ���	

���

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

��� '����� ����� ��
�� �� 	��� �������
���� �� ����� 	���� "��� �� ����� ���� ����� ����� ��� ������� ���	
�� ������ ������

����� ����� ��� ���� ��
�	� ���
� ������� '�	� ����� 	������
�� ����� ������ ��� ����� ����� ������� ���	
� ����!� 	 "���	� ��	 �� � �	 ���� � 
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���� �� ����	#���


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

�'�	�� ����



�� �� ���

#��

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

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

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

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


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

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

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

�����!��� � ��� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	!�� ����� ������

� ����	
�� �	���� 	�� �� ��� ��� ����

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

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

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

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

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

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



��� ���	

���

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ��� ����  ����


 ��

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

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

���� � �	����
 ���� ����� ��������� 	��� � �� ���� �� ��� � �	 "� �	 ������ ���� ��
����� ��� �� ����
 ����� ���� ���� �������!� �	��	�� 	��� '�	�� ��� ��� ��	 ���

�!��������� ��	� ��		�� ����� ��� '�	�� �� �� "����� '�	��� ��� '�	�� �� ������ ���
��	�� �	���� �� '�	��� ���	��
 ������ �������� ��� ��� ����	���� ���� ���	��
 �����

�!� �	 ���

	��� ���� ������ �� �(��� ����� ����� '�& �	��� �� 	��� '�	���� ��	��� �����
�����	 ���
� �� �� ��� ���� '�	��� ������ ����� �
� 	�
�� %���� �� ���� ��������

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

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

������� ����� ��	� ���� ���� �'�	��� ���� ��� ���� �(�� � ��� �� ���
	�� ����� ��	�� ����� ��� �� ��& ����

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

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

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




