
��� ����

���

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

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

	 ��

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

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

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

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

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

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

����
� ����

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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



�� �� 	
� ����

 ��

���� ������� ������ ���% ���� �����
�� ����� ����� �%��	� ���� ����	 �
�� �%��	�
�
�� �%� ���� ����� ������ �� ��� ���� �
�� ������ ��� �����
 ��� ������ ���� ������ ��� *
�������

������ ����	 
��

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

��	� ���� ��� ��� �
� �
�� ������ �
�� �� ���	� ���
 �� ����	��$�� ������� ������	� �
���(
)������ ����� �	��� ���� ��� �
� �
��� ���� ����
 �
���� �	������
��� ��
� �����

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

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

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

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


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

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


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

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

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


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


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

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

����
�� ������� ����

�	 ��

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

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

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

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



�	
 ���� ���� ����� ������� �����

���

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

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


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

������ 	!��

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

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

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

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

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

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

������ 	!� ���� ���� �!����

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

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

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

�	 � �	 ����

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

����� �
� ��� �	�
� ������
 ��
��
 ��

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

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

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



��� ����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�� ���� ���� ���� ���	 ���� �� ���
� ������ �	�� ������ ��		 ��
� ��
����	�� ��	� ��� ��  �� ��� ��		 ��	� ��
� ��� ��� ��� ����� �	� &����� 
���
����� ���� $ ���� ���� ��
�� ��� ��� ����� ����� ���� $ ����  �� ��
�� ��� ��

������ �	�� ��	 ������ ��	 ������

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

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

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

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

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

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

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

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



�	
 ���� ���� ����� ������� �����

���

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

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

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

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

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

�!��������� �!� ���� ����������� ��	 	��� ����	�	 
�� ����� ����� �� 	��� ���
������ (���"�!�� ����	�� ��� 
� ���� ��		 ���� 	!���� ��	
� �� ����

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

�	 ��

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

����� � �
� �� ����� ��

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

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

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

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

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

������� ����
 ������� ������� �!�� ��� �����
���� (��� ��� ����� ����� �� ������ ������� ���� ���	� �
� ����� ����� ����� ����� #�� ����� ��

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

�������	 �� ����	 �� ����	 (���� ���� ���� ��	� ���#��� �������
���!��� 	�������� 
!�����
���� ����� �� ����� ���� #�� �����	 ���� �� ��� ���	�

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

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

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



��� ����

	��

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��
� ����� ��� ������ �!���� �!��	 �� ��������� �������� ����� �"
���	� (��� �
�������	���� �!��� ��	
������ ��� 	�	� ��	� ���� ���	 ��	� 
	�� �

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

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

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

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

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

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

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

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



�	
 ���� ���� ����� ������� �����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� $ ��� ��� ��� ��
	� ����� ����� �� &���� �
��� �	� ������ ���� ���� �
�� ��
	�
������ �� �������� ����� �������������� ������ ������ $

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

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

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

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

������� ��� ����!����� &�
�� 	� ��� �(��	� ���� ��� ��� ��	� �� �����		 ���� &������ ���
������

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

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

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

���  ��	 ���	 �	���

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

��	 ���
� ��	 $ ��� ��� ��



��� ����

���

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

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

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

����� ������� ��	� ������� ����� ��	� ������ ����� ��	� ���	 ���� ����
� ��	 $ ��� ����
������ ����� �� &���� ���� �	 ����� �	� �����		 �
	� 
�� �� ��� ����� ��		 
�� �������

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

������ ���� ���� ����� ������ ����� ���� ��	� ������ ����� ��
 ��	 	�� ����� �	� �����
������ ���� $ ���� �� ������ ��
 ��	 	� �� ������ (��� ��� ��

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

����� ���	�� 
!���

�	 ��

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

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

����	�� ����� ���� ��� �
 ��

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

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

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

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


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

�����	 	��� $ ������ ������	 	��� ����� ���� $ ���� ����	 ���� �	�� ���� ��� ������ �	� �	
����	 ���� ���� ���� $ ���� &��� �	� #���� �
��� �	� ��
� ��� ��� ��� $ ����	� ��	
� �����
��
� ��� ��� ��� $ ������ ��	
� ����� �����	 	��� $ ����	� ������	 	��� ����� ���� $ ������

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

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

� 
��� ����

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


