
��� ����

�#�

� � � ����

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

������ ���� �	� ��

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

����
�� ��

����#
�� ����
 ��� ��

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

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

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

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

��	�	 ������ ��	�� ��� � ������ �
�� ���� �
�� ���� �
�� �
��� $%
���� 
���� 
����!�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �
���� ����



	�
 � ������ ������� �����

�#�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� �����	 ��� � ��� �� ��� � ���� ��� "�� ����� $����� ����� ��	 ���
���� �� ������ ���� �� ����� 	 ����� ���� ����� "�� ����� ���� ����� 	� ���� ��	� �����	
���� ����� ���� ����� ��� ������� �� �
� ��� ��� ��� ����� 	� ���� 	 ��	� �����	��

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

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

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



��� ����

�

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

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

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

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

�� � � ����

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

 ���
	 ��
�
 $	�� ���


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

	�� �
���� ���	����� ���� 	 & ����	 ���� ����� �� �#�
�� �
����� ������
������ �	���� ���� � ���	 ���� �� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ����	 $������ ������
	��� ��� ��� �������� ? ������ ��� 	� ���� ���� ����� �� ������ ��� �	�� ���� ��� ����	�

�������� ? ������ ��� 	� ���� ������ ������ "����� ����
�
���� ��� ����� ���� ����!��� ��� ��� ����� ���� ����	 ����� �	��� ���

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

�� ��

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

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

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

 ����

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

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

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

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

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

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




