
�	�
 ���� ����� ��
���� �����

���

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

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


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

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

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

#��  ��	�

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

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

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

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

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

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

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

� ��

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

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

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


��
� ��� ���� ������ ��

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

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

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

#���
��



��� ����

���

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


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

#�� ��� ����	 
����� ���
��

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

�&�����

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

������� �	 �����	 
����

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

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

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

������
�� ���
 
� ��
 ���� ��� ���


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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����
 ��
�




