
� �� �����

 	

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

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

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

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

�� ��

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

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

�� ��� ������&� &� ��� ������ ��

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

�� ���� ��� �������� � � 	 � � �� � 
���   ���� �� ������� ��� ��������� ��� ���� 
������ ���� �� �� �� �� #���$ ���� ��� ���� �� ������ � �� ��� ��� �� ������� ���� �����
���� �� ���� ���
� ����� ��� �%������� #� ��� ����� ����� ���� �� �� � �� ��� ���� #���
���� ��� ���	� ���� ��������� �� ��� �� ���� ���� � ��� �� ���� � ���� ����
���� ��
�� ����� #��� ���� ������� �� ��� �� � ��� �� ���
��� ���� ���� ������ ��
� 	 �� ��� ���
�� ����� �� �� ���� ���� �� ���	� ���
� ��� ����� �����$ ��� �� ���

�%���� �������
����� �	�� �� !� � �� ��� ��� ��� ��� ��� � ���	�� ���
 ��� ����� ���	� ���� ���� �����

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

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



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

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

�����

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

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

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



��� ����

�	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� �� ������ ��



� �� �����

�	

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

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

����� ���� ��� ����� ����
 
������ ���� ���� �� ����� ���	 ������
� ���� #�������� ������ ��
���& �� ��")' �����

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

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

�%������� ��� ��� ������� ������ ���� �� ����� ���� ��
 �� ���� � �����
 �� !
��� ����� ��

��� ���
�������� ��� ���� ���� ��� #�� ����� ����� � ��� ������� ���	�� ���� ���� ���	 �������
��� � ��� � ��� ��� �� ��� ����� ���	�� ���� ����� ��	
�� ���
 ���� �������� �������
��� ��� ���
��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������ ��� ����
��� #��� �%���� ��� ���� ���� ���� �� � ���� ���$ ���� � ��� �� ���� ��� ���� �� ��
����� ���� ������ ����� � ��� �� � ���� �� ��� ��� ������� ������ ���� ��� #���

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

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

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

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

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

������� ������ ���� ������	�

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

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

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

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



��� ����

�

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

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

���	� ��� %���� ���$ ���� ����� ��� ����� ������ ���� � � ��� �	� � ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ��

����	 �����  � �%� ����� � �������� ���� ����� ���$ �������� ��� �	�� ����� ���� �� ��� �� �� ������� ������

���  ����� ���

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

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

����������������

�

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


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

��
�� 	� ���$��
	��� ��
 ��
 ���"

�

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

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

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

�� ��

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

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

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


