
�� �� 	
� ����

���

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

���� 	��
 �
��� ������ ���� ���

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

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

����� �	
 �����������
�� �����	 �����

#

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

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

!����� ���	� ���� ��� ���� �
�
  ��
"

�� ��

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

�� ��	��� ����� ����� ����� ���� )���� ���� ���
� ���� ����( ���� ��� ����
� ������

���
����� ���
� ���� ���� 
����
� ����
� ����
� ���� �������  ���	 �	��� ��� ������� ��
� ���� *������

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

���� ��� *������� �����	�� �
 ��
���
 �����	�� �� �
 ��
��� ����	�� �� �� ��� �����
 �
( ��
� ����� ���� ��

��
 ����� ���� �
��� ���� *���� ���� ��
� ��� ���� ����� �� � )����
��� ������ ��� ��� ��� �
 ���� ����� ����

�� ����� �
� �
��� ��
� *�

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

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


����� �� ����� ���� 	��� 
�

��� ���	  �� ���� �����
�� �����	� 
����� *����� ������ ���� �����

�����

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

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

���� �
 ������� ������ �� ���� ���
� ������	� ���( ����
 ����
� ����  ���� ���
� ��� ���
�� ���� ��� ��
�  ��%

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




��� ����

���

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

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

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


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

������ ��
�� ���� ���� 
�


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

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

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

���	
 ������ ����� ��� *	� ��� ����� �� ��� ����� $���� ��� ���� ���� 
��� � ������ �� ����
 ��� �����

���� ������ ������

���� �� ���� ����� ���� �� ����� ����	 ������� �� �� ������� ��� ������ ��	 ����
������� ���� ����� ������ 
��( ���� ������������ ������	
 ��
 �
 
�� 
�� ��	�� )

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

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

������ ������� ��� 
� ������ ������ 
�
 �
��� ����� �
 ���� ��
 ���	�� ����� ��
 ���
�
�
���� �%�� �� ��
 
���� 
��� �� ����� 
� ������� �� ��
� 
���( �
�� �
 
�� ����� �����

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


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

��
����� ���
���� ���� 
�� ���� �
��

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


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

����
� ����� ����� �
 ������ ������

���� ���� ��� ����� ���%�� ����	
 ��� �%�� �� �� ������ ������ �%�� )������ ��� �� ����� ���( ��
�  ��% ���
�

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


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

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

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

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

��� ��
� ���� �����	 ��
��

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


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

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

����� ���
�� ��� ���	�



�� �� 	
� ����


��

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

��� '��� �����

#

� ������� ����� ��� ������ ����� ��

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

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

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

 ������� ����  ���  �� ��

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

 ���� ��� �	 ���� ���

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


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


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

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

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

����� �� �
 �� ���

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

� ������ ����� ��  ��  � �
� �
�

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

 �����

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

� ����� ����

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

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


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

 ���� �� �� �
�

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


�����

����� �� ���
� ���



��� ����

���

�� � �� ����

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

�	���� ������� �	�� � �
 ��

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

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

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

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

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

�� �
��� ����� ��� ��� ������ ���

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

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


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

���	��� �������

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

��#!���

�� ��

������	
� ��� �	�� �	��� ��	
 ��� ��

���	
� ���� ��	
 ����� 	�� ��

���	
� ����	� ����� 	�� ��

���	
� �� ���� ��	
 ��� ��

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

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

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

� �����

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



�	
 ���� ���� ����� ������� �����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
���	 ������ �����

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

������	

�� ��

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

���	
� 	������ ���� ��� �		� ��� ��


