
� �� ���

#��

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

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

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

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

�(�� ��� ���� ������� �� # � �� ������ � �	�� �� ��� ��� ��� ��	�� 	��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��

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

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

�!��� �
� �� ��� �� �	� ���
 �� �	
�

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

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

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



��� ���	

���

����"�	���� �	��� ��	��� ����� ����� ��� 	�� ��	�� �� �	��� ���� ����� �&!�� �	 	���
����� ���� ������ ���	����� ��� ����� 	��� 	���� ����� !���� �� ����� �	
 � �	 �

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

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

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

�!�	���	�

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

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

�!������ ���� ���	� ��	�� ����� ���	�

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

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

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

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

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

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

���	� � �� ������ �� ��� ������� � ��

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

�!���� �	�� ��� �	����� ����

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

�������� ��� ������!������	� � 
��

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

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

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

�	�� ��� ����� ��� ��	�� ����




