
� �� �����

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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


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

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


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

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

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

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

� ��

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

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



��� ����

�

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

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

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

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

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

��������

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

'���� !�
 � ��� ���� ���� ����
&��� � ��������� ��� ���� ��� ���� � ��� ����	�� ���� ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

��� � �

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

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

���� ��� ����



 �� �����

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �����

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

���� � %� �� ��� ����� ����� ��� ���� �� #��� #� ��&�
 ����� �� ������ ������ ���	�� ����� ���� ����� ����

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

���� ����� ���� ��

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

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

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

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



��� ����

�

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

��� ���� ��� ���������� ��� ��� ��	�

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ��

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

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

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

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

������� ���

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

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

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

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

� ��

���� 
����� ����


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

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

��	 ������� ��



��� ����

���

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

���(�� 
��� ����	� ��� �	��

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

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

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

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

�%�	���
��%�
 '	��� %�	�
 	�� ����	 �	�	� ���� ��� ��
 ���� �	��	���� 	���� ��� 	��� ����	��

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


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

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

���� �	�� �	� ����	�

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


�
����� ��
� ���� �"���#

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

� ��

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



���	� �
�� � ��
�� ��	���� ����

���

�	��� ����� ��������� ����� ���� 	
� �� ��	� �� ����� ���	��	��� 	���� &	���	 � ��
������� ���� ������� �
� ���� 
�� $�	 ���� �� ������	��� �	��� 
�	� 	���� ��	

��	� ��	� 
�� ��� �'	��� ��� � 	�� �� $�	 ���	 ��� �	�� ���� 
���� �	�� �
���� 
�	�
������� ��	� 	�	����"��� ����� ��	��	 ���	�� ���� ����

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

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

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

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

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


	�� ��� ��� 	���� �� ��� ���� ���� ������� �"���
 ��	�� ���� �	�� %�	��� ��
#�����(����� ��� %�	�
 	��� ��	 ���� 
�	� ��� $� ���
 ���� ����	��� �	�� �	� %��

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

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

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

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

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

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

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


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

� ��

�������� ������ �����	 � 
����� 
�

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

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


