
�� �� ���

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���

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

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

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

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

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

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

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

����� ����������� � � ���	� ��	 � 
��

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

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

����� ������ ���� ����� �(�� ��� ����� �� ��	� �
� 	�� �� ����� ������� ���
� ����� ����� ���& ���	��

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


� ��

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

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

��� ���� ��� � �� ���� ���
� � ���



��� ���	

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�!���� ������ ������

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

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

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

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

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

�!	��� ����� �	��

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

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

����� ��� �� ���� ���� 	��� ����� ���



�� �� ���

���

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

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

�!����� ��
� '��� ��	

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

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

��� ���� ��� ��� ��	

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

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

�������� ��	� �����

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

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

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

'

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

���� � ��� ��� ���� 	���� � �� '�� ������ ��� �	��� ��� ������ ���� ��� ���
������ �� ����� ��� ��� $�� ��

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

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

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




