
	� �� 	
��

��

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

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

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

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

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

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

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��� �����" ��
 ���!���� � 
	� � ���

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

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

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

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

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



��� ����

��

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

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

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

����	� ��
����� ��
��	 �� ������� ��� � ��
��� ���� ��
���� �
��� ��
	� �
�	 ��� �
���
���
���� �	� 
��� �
�	'���� 
����� 	�
 ���� �	���" 	��
�� 
�#�� ���� �
��� �
 
���
�� �
�"� ���� ��� ���
�� �� ������� ���� ���� ������� � ��
��� �
�	 ��� ��
� 
����

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

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


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


��� ��� 
�� &"���# ����	 ��� � ��� ���� 
���� �� 	��	 � ��
	 #���	 ���� ������ 	��	� ��
��� �� �	����

�!���

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

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

���	� ��

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

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

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

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

������!��� � 
	� ��� �� �
	� � ���

�� ��

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

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

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

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




