
�	�	
 ���� ����� ������� �����

��

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

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


��� �

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ �	� ��� �

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

� � � ������ �
! �������� �	� ��� �

�

�� � � 	��� ���� ���

������� � �
	��� ��
�� 	�
� ��

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

���� �
�

�� �
	�� ��

� &���	�
� ����
 	��� ��

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

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

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

�����
 �� �
� ���	�
 �	���

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

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

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


�
	� ���
� ���������� �	��

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

���
 � ���� 	��� ���	�
�

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

��
�� ����	����	�
 ������� ���"

����	�

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

����	�
 �� �
�

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

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



��� ����

��

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

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

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

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

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

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

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

��
 �� ������� 	�
��� �� �����,-. ��� ����� ��� ��!� ��"���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����
�&����
 � ������ ����	��

�
	�� ��
�
 ���&����� �!��� ��

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

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

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

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

����	�


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

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

�� �����
 ����

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


�		� ��
 ��� ������	 ��� &%���� �
	 � ����� ���� ���������� ������ )�� ��� ���� �

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

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

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

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

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

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



�	�	
 ���� ����� ������� �����

��

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

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

� ��	!�� ���
�� ��� ��� ������ ��
�� ����� �	"�"� ������� 
�	�� �������� ��� ���� )� �����

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


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


�������� ���
� &��� ������ ���%

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

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

��������� 
	��

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

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

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


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

�� &
�� 
�� ��	
� 	
� ��

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


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

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

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


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

�� ��

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

�
��� � ����
�	�
 ��� 
����� 
�� ��

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

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

�����	



�����	�� ������� �� ��� )���� �" � 	��� �
	�� ����
 	��� ���� �
	� � ���
 �� ��� ������

���
 �	!� �� ��� 
�	 ����� �����	���

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

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

���
����
�	� ���� ��"���

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

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

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

�� �� �����

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

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




