
�� �� 	
�
�

	��

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



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

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

�

" +���� ���� ��� ���
� ��� 
����� �����

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

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

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

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

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


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

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

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

���� ����������
 ��	�� ���� ��
��

�� 


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

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

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

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


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

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

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



��� ����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� "������� � ���������
 ��� "��

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

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

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

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

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

� �	 "��� ���($���� ���
� �� "���� �� � ���� ��	�
 ��� ���� �� $� ����� ���
� ��� ���� � ������ �����
�

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

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

��� ����

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

�����
� ����� ���� '�� ������ #��� � ���� ������ ���� #��� � ���� ��� ���� ������ �
��

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

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



�� �� 	
�
�

���

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

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

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

��
��� ��� ��� !��� !� �

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

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

������� ���
 ��� ��� ��� ��� �� �� ������� ������ �� ����� � ������
������ ��������� �������������
 ����
�� %�� !��� ����� %��� �� ����� ������� ��	��

�� ���

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

��*�	 �� ��� 
� 	�� 	�� ���� ���
��� ���	 �����	 �	�� �����
�� ���� "��
 ����� "��
��� ���
 ��� %��� �� ��
�� ��� � "�� ����� �
� �� �� ���
��� ���� %��� ���� "����

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

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

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

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


����	� �
������� �������

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

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

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

�

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

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



��� ����

���

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

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

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

���

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

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

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

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


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

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


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

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


�� 


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

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

��"�� �����

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

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

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

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

&��� �� ���
��
�� ���� �� ���	� � ��� ���
�� � �
�
 �� "�� � ���� � ��	� �� ������ ����
 ��
�



�	�	
 ���� ����� ������� �����

��

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

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

� ��	!�� ���
�� ��� ��� ������ ��
�� ����� �	"�"� ������� 
�	�� �������� ��� ���� )� �����

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


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


�������� ���
� &��� ������ ���%

���� �	"�"� 	����� 	�� �� ��
	 &���"�� ��
 
��� �
�� ������ ��� ���� �����

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

��������� 
	��

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

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

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


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

�� &
�� 
�� ��	
� 	
� ��

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


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

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

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


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

�� ��

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

�
��� � ����
�	�
 ��� 
����� 
�� ��

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

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

�����	



�����	�� ������� �� ��� )���� �" � 	��� �
	�� ����
 	��� ���� �
	� � ���
 �� ��� ������

���
 �	!� �� ��� 
�	 ����� �����	���

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

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

���
����
�	� ���� ��"���

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

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

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

�� �� �����

����
�	� �	
� �� �"����� ������ &��
� ���� � ��
��	
�� ��
	 ��"� �" �� #�� ��	�

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



��� ����

��

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

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

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

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

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


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

�
	�

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

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

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

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

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


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

�� ����� �� ��������	����

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

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

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

��	� ��� �
�� ������ �� ��

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

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

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

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


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

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

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

���� �
�� �	�����������

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

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

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

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


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

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

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



�	�	
 ���� ����� ������� �����

���

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

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

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

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

����  ��� ���� ��
 �	
�� #��
� ���� ����� �
	� ��	��� ����	�� &��� ���
�	 ��"��

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

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

��� ���� �

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

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


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

�����	

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

����� ���� � ��
	� ���� ���� �����
 ��	��� ��� �� ������ 
�
�� �"� )�� �
�� ��
� ��!�

���
�� ���� ����� ���� ������ �
	 ����� ��� �
� ��
 ��	�" �����$��� ����
 � ��� ������
 ��� )�

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

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

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

��� �� � ���������

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


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

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

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

��! ��
�� ��

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

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

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



��� ����

���

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

��� �� ���� ��� ���

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

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

�� ��	�

 � �	� �� ���� ����
 ����

�� ��

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�%	
� ����� ����� ����� ��� �	!� �� ����� ����

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

���� �	" � ���!���

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

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

���	�� �� ���� �	��� �� ������ ������ ��� ���������� � ��� &��
�	 ��"�

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

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

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

���� ���"���� ��� � ��� 	�"�� ���� ���	�
 ������ �  �� ��� ��	� ��� 
� &���� �	" ��
�	 ���

���� �	" ��� ��!� �� ��

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


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

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

����� ����� ���"�
�

���� �
 	���� ����� ��� �� � ���������� � ��� &��
�	 ��"���

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

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

���	� ��� ��� 
	�� �����


