
�	 �� �
�

���

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

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

������������� ��!

�� ��

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

����� ��� ��� ���� &	� ���� �������� �����
 ���	 ���
�� ������ �� � ���� #� �� ���� ����� 
���� ����� �
 	����

��� ��	�	 ���
�  ���� ���� &��

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

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

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

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

���� �����

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

���

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

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

 � ����� 	��� �� ���	� ����� �����

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

*

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

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

� 
��� ��
���� ������ ��"�

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

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

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

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

���� ���
� 

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

� ��� �� �#�� �������

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

��� ���� ��� � ��"�� "��� �����

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

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

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

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

�  ��#�

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

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

������ ����� �
� �� ����
 .�� �� �
�
�� �	
� �
� ��� ����
 ���

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

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

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

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

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

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

.��� ����� �# ����� �
� ����

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

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

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

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

��� ���"�� "��� ����� ���� ������ 

� �� 

 �� �
�
 %�#� ���

��
��� ������ "$�� ��

��� 

� ���� ���� �
� ���� ������ �
� �


� �� ���� �*��� ������ ��"� �
�
 ���



�	 �� �
�

���

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

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

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

��� ������ �� ��
������#� ����� � ��



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

�
��� ���

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

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

������ �� ���� ��"�
�

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

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

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

� 
��� ������

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

����� ������ 
�� -.��
��� "�� ��� -.�"�� ���� ����
 ��� ��� 
�� �� ��� ��
����

��
��� ��
��� ��������� ��
� �� ��� �#��� ���
 
�� ��� �����
�� ���� -����
�

-��� �� �
��� ����
� ��
� �� �
�
 �
���

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

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

*

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

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

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

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


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

�� ������  ������

����� ��� ��
 �����	 	�	� ���
� ����� 	�	 ���� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ��	
�#
� �� 	�
�� �� �
 	���� �	��� � �� 
���� ����	� �� &
�����	 ����
 �����	 ���	 ����
� �����

����� 
���� �����  ����

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



��� ����

��

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

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

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

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

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

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

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


��� #���	
 !��� �����	� � ��	 ������ 

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

��� ��

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

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


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


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

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


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

������ ��� ���

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

��� 	���� ������ �� � ��
  �

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




��� ����

���

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

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

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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



��	 �
�� ��
�� ����	�� ���	

���

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

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

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

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

��� � �� �	��

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

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

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

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

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

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

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

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

�!� ������

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

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

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

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

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

�������


