
�	�� �	�
 ��	��� ������ �����

���

� &���
�� �� ��� ��� ������ 
��$ !��
������ +��� +���� ��
 �	 ���� ��� ����� ���	 ����
 �	 ���� ����	 ����� 
��$ 
���
 �	

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

����� ���� ��� ��
� ����� !� ����-���!� 
���
���	� �������� �� 
� ����� ��	�� ���� ����� �� 
���� 
��� ��� �� �� 
��� �� �	�


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

� � �� ����

�������� � �� 
�	� ����� ��

�
�	� ������ ����� �� 
�� �

����	 ��� 
����	 ��� ��� 
�� ��

������� 
���� 
����	 
�	 
�� ��

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

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

�(��	�� ���� 
���
����	
 !� ���� 
�
 � 
����� �
	���

�����
 ������ ������ ��
 �� �������� !�
��	�#� 
�����
 
����
 ��� ����� �����
������� ���	 ��� ����������� ��� �%���� !���� �%�� ��	��� ��� !�"� '���

������ 
��� !	� ������� ��
 �� ���� ��� ����
 ������ ��	��
 ��
 ��� ����� 
���
'��
������ ��� �%��
 	%	� ��� !�
� �%��
� �%����

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

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

��� 
������
�$� �� � !���� 
���� ��� �� ������ #�� ���� ���	 
	�
�%
�� �%��� &�� ����" �%���

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

�
��� ��� 
���� �� ����� �
� !��� (�%��	 ���) ���� ����"� '��
 �����

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



��� ����

��

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

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


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

�� !������� ����� '�� �%����
���%���
�	�� !������
 ���������� ��� ������ ��� ��	 !�� ���

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

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

���� �������	�
 ����� &�%�� �!	 
	�
 !�� ������
���� ����
� ���	  �� 
" !�� ���� ����	� ��� #���

�!��
� 
%� ��� '��� �%	 ����
 ��� !�	� 
"�
�����$� �����
 !��� ����) ������ ��� ������ ������ ���
"� !��� 
�� ��� 
����%��

���� 
� "%�� '������� ������� ��	��  �� !��� �' ���� �� �
����
' ���� ���� �� �(
����� ���� ����� 
�� �� �������%�� ����� �%���� ������ !���� �����
 ����� ��	�

�$%
��� �%�����

�� � � ���� ������ 
	�

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

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

���� �� �� ���� ���� 
�� ��

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

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

��
� ��$� !����
� ����
 ����� ��� ����� ��� ��"� ����� ����� ��	��$� �����%����� '�� �%���
��� ����� ����� ����� ������� (
����� #�� �� ����	 ���� ��� �� 
���� ���	) ����
 �����

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

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

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

�%$���	��� ��� !�"� '���

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

������ 
" ���� ��"� �� �!������	�
 ����� &'�� �%���


