
�"�%�� 	����	 	��� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	 &������ ��� ���� ���� �����

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

���� ���� ���� % ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

����� �!� 	� ��"� !����

�� ��

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

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

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

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

���� ��!� �����

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

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

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




