

 �� 	
��

$�

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���� ���� ��� �� 	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��

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



��� ����

��

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

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

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

	������ 
	� ��$� ���� ��� ��	� �'�� 
������� �������� 
�����  	���$ ���� 	��� ��	� ���� 	�� ������ ���� ����

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

������
���� �� � ��$� ��
� ����� ���� ����� ����� ����� 	�� 	� ��$� ������� 
	�� �
�����	� ��� ����� �� �$%��� ��� �	��� ��� ��� (� ����� ������ ������	� ���� ��� � � 
��� ��	� �$�

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


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

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

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

#	  ���$� ��� ����� ����� %�$� �	�� 
��� 
��� ����� 
� ���	� ������ ������	� 
� ���
 ����� ���� ����� �	���� �$ �$��� '������ 
�� �� 
�	� �����	�& �	�� ����� ���! ����� 	��

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

��� �� ����� ��� ���� (	� ���� ���	

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

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

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

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

�� 
�	 ��� �	 �����	� ����� ���� 	��� �	 ��� ���� ���� ��� �� 
�	� ��$�� 
	� ������  '���
������ �$ 	���� �����

����� " '	�� ���$ " ���$ 
��� �� ��� 
��� 	���& ����$ 
��� 	���� ��$�� ���	 ��	 ��� 	�����
����� �� 
�	 �	 ����� ��$�� ��� �� 
�	��	���� ��	  $����� ������ ����� �� 
�	� ���� ��� ��	 
��� ���$�

���	��� ����� 
�	 	�� ������ ����

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

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

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

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

�������



	
 �� 	
��

���

������ ������� ! ��� ������� ��� ������� ���$�!� ������ ����� �����	� ���!�! �$��� �����	
���� ��!�! ��� �� ���� ��� �$����  !�	��	���� (����� ��!��� ��� �$��� 
��$� � ����� 	������ ���	��

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

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

�� ����� ����!�� �������� ������ 	� 	�� ��� )�	

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

�$� ��� �!�& ������ �����$ �	 ���$ ����� ���	 ������ ��$����� 
�������� ��$��� ����	�
���� ������ ��� ���� ���� 
��� " '������ �$ �!�(!� 
��� ����� ���� ���$��

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

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

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

(������� 
��� ���� 
	�
	��� 	�� (�� 
����� �(�� ������ � ���$� �$�� �� ���� �� ���� �	� ���$ ��$� ��$ ��� ��� ���� �! �$�� (�� �����

��� ���� ��� ����� �!� ��� ����$ �

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

�	� ������ �! �$� �'������ 	�����	� 	� #	&  ��	 
��	� )��� 	���  	�!����

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

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


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

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

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

%

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

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



��� ����

���

�������#��� ��� ��� �� �	����� �� ���� ���
 ��� ���  �� 	���� ����� ��	���
����������	�� � -��	��� ���� 	�	� ���� ���� �� ���
� ����������  ��� �

�����  �	�����!� �� ������ ���"

%

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

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


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

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


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


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


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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������!� ��� �� 	����  �	�"

�� ��

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

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

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

������!� ����� 	��� ����"

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

������
�� ��� ����� +�,� #���� ���� ��




