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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

����� �!� 	� ��"� !����

�� ��

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

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

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

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

���� ��!� �����

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

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

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



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

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

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

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

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

	!����� %

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

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

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

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


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

����

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

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

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

� �� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	����� �����

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

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



�	
 ��� ����� ������� �����

���

	��� �� � ��� 	��� � ��� ��� � 	���� ��
� ��
� ��
� �
��� �����
�� ��
 �������
��	� �� � �� �������	��� ��� ���� &� �� ��� �� ���� ����� � ��
�� %���		��� ��� ��

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

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

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

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

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

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

 �� ������

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

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

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

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

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

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

������� ��� �� � �

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

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

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

�� � �� �
��

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

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

�$��
 ��� ���
� 	��� &� ��
 ���



��� ����

��

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

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

��� ���� � ���� ���� ���
� 	��� ���
� ���
 ���� ����� 	��� �� ��
���� ��	��
����� ��	�
 ���� ��
�� ���� &� ���� ���� ���
� ���� ��� � ���� � ��
� %��
���

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

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� 	���� �� %����� �� �� !��
�������.��� ���
� �� ����� ������ ������ �� ��
 �
� ����������� ��� ��� %&��� ����
�

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

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

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



�	
 ��� ����� ������� �����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


������ ������ ���� ���

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

���

�	�� �� � ��� �����.��� �����
 � ����� �������� "� ��� � �� ��� ���� ����
�
�
 ������ � ��
��	� �� �� 	� ���� �� 	�� ������� ����� ����	 ���������	�� �

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

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

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

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

��� 	�� �� � ��� ��� ��� 	��� �
��

	� ��

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

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

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

���� ��� �
�� � ��� ������� ��' ���� � 	 ������ ���� ��� �	��� �
��� ��� ����	� ������ �
������� ����� 	� ��� ��� �
������� ��� ��� ������ �� ��� ���� �	����� �
	� ����� ����

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

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

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

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

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

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

������ ������ � ���� ���
��� ���� ���

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

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

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

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


