
��� ����

���

� �	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"#���	 � 	� ������ � 	�

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

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

"#� ���� "����� � 	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"#	�� ��� ���� ��� �,,-) � ��� ���$� ���� �� ���$ % ���� ���� ���� ��� �� ��� ����	��




 �� ��	��

���

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

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

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

"��� � $

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

	��� ���� ���� ��	� ��� ������"#� �
!

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

����$ �	�"#���� ����� �������!

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

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

"�
��� ����� ���� �����

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

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

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

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

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

"������� ����	$ ���

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

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

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

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

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


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

"����� ����� ���

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

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

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

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

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



��� ����

���

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

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

"#��� ��� � ��!

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

"

�"�
 +��"�� �� � ����� ���� ��� +��%� 
����������� +��"�� �� �
�����

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

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

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

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

������ ���� ����� ��"	

	 �	

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

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

�	��
 ���� ����"#� ����!

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

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

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

"#�� �� ���

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

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

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



��� ����

�

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

��!�� 
	�� 	
� 	�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
 ��	� ����	�� 	��  ���

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

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

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

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

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

���
	���

� ��

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

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

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

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

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

���� ��	���� �� � ��	�

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

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

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


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

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

����� ��"����� ��� ��� ��	
  ���



����� �	�
 ��	��� ������ �����

��

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


����

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

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

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

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

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

��������������� �!	�� � �� ���	

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

�� �	���

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

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

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

������"

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

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

�������

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

 ����"������ ���!�� 
��

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

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

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

�����" ��� #���
	��


��"�� �
�
� �&��� �	�� �����
 ��� ���� � 	���� �� ���� 	�
��
 ����� ���

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

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

�� ���

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

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

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

����"!

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

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

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

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

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

 ����� ���� ����� 	"�� �� ��

&�"� ����
 	���� ���� �	��� � 	���� �� �	� ���
 ��� ��	���� ��� �����������

���	�
� �������

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

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

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



��� ����

��

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

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

������� �	� 	��� � ��	
� ���! ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	� 	�� ����� 	��� ��� �	��������� �	" ���	��� ''( ����� ��� ������ ������
 
���

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

����	� ������ ��
� � 	���� �� ����

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

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

��� ���	

 � ����� ���
 ���� ����

� � � ����

�������� 
� ������ �
 ��� �
�� ��

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

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

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

���� ���" ��

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

 �����

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

��	
�����	� ������������ ��	���� �


 �
 ����" ��"�� ��
 ����� �	�� &	 ��
� "	 ����

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ���� ������ #��"�

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


