
��� ����

���

���	��
 '�	����������
� ���� ����
 ���	��� ���� %�����	 ���	
% ����	� ��
 ���
��	 ���	�� 
�� ��	
�� ��� ���	
 ����	� ��� ��� 	� ���	�� ���
 ���� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��	� ����

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

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


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

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

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


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

��� �"�	� �	�� ��� �"	��	�

� � � ����

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

��	
������ ���
����� 
� ���� �

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

�����
�	�� 
�� �� ������ �����)���
 � 
�� �� ��	 ����� ��� �� �����	��� �

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

��� �� ��� � �	�	�� �
��� 
	� �	��� ��� ���	� 
�� 
	� �	��� ���
� ��	� ���	 ����	�
�#�� ��	� ����
 ������ %
���% ��	� ���

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

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

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

��	
���$���� ��%����� �� ��	� ��� ��� ��������� ���� ����	� ��	�
�����	 ��� 
����� ���� &
�	�	�� �
��� � �
� ���� ���	��� 	� ���� �� &��� ���	 ����� ��� 	���� ��
 ��
 
�������

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



���	� �
�� � ��
�� ��	���� ����

���

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

� ��

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

���� 
���� 
��� �� ���

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

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

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

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


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

���� �	��	
� � ����	� �����

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

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


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

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

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

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

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

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

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

� ��

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

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

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




