
� �� ���

�

���� ���� 	�
 �	 �
� ���


� ���� ��� �	
� 	��


 ��

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

������� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

�!�	�� �����#����� �
� �	

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

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

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

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

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

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

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

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

�!�����

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

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



��� ���	

�

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

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

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

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

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

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

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

�!������ � 	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � �����!� ���� �	���� � �	�����



� �� ���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��� �	 ������������� �����	�� 
���& ������ ��� ������� ������	� ����� �
� 	��
����� ����� ��� ����� �	�� 	���� ������� ��
��� ����� ��� ���� ��� ����� �����
��� ����� ����� �	 	��� �(���� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ����� �����
�	�� ���� �������� ��� ��� ������� ���� ���� ��� �	�� ������ �� ����� ���� ������

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

������ �������

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

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

�!��#����� � ��� �� �����

���	�	�

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

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

������� ���� ��� �������� ����

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

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



��� ���	

�

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

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

��� ������� �����  ����

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

� ��

���� ��	��� �	���

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

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

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

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

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

������ ������!� �	 ���

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

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

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

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

������� 	���� ��� ������ ����	
��

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

���	� �� ��� '�� �(�	�� ���� ����� 	��� ��� �	�� �������� ���� 	�� ���� ���� ������
 ��� �� ���

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

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

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

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

�!� � � ���� ��

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

���� �
�� �� ������� ���� ���� ���� 	��� �	�����& ��	�� ���� ��� '���� � � �	�� �	��� �����

������ ��� 	�� ��� �(�	��� 	��� ���� ��� ��� ����
� � �	 ����� ����� ��	�� ������ '���� ���

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


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

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

������
� �	�� ������ ���



���

������ ���	
� ������ ����

� � � �	�� ����� ���

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

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

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

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


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

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

$������� ������ �������� ��� ��� �	��� �	��� ��� ��� �	�� ���� ���	�	���� �
���� ���� ��� ���� %��� ������ ��� �����& ���� ���� ��� 
��� 
���� ����� ���� ��
#' 	��� ����� #( $����� ����� ��� � 
���� ����� �� ����� ���� ���� ��� ���&
����� �� ����� ���� �� 	����� ����� #) 	��� ���� #* 	���� � ����� ������ �����

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

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

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

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

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

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

��� ������ ���� #�"����� ����� ������ ��� +%
�� � ������ �����& ��� ���� ���� ���� 
�
�#���

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


