
�
 �� 	
� ����


�

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

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

��� ����� �� ���� ����% ��
 �� ���� �� ����% ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ����
��� ������ ���� ��
 ���� �
 ���( ���� ������ ���
� ��� ���� ���� ������ ���
 ����
 ����

������ ��� �� 
�  
 �)����
� ��� ��	�� ���� ���� ���� ��� ��
� ���
 �������� ��
� ��%�
���� �����������  ���	 �	���

���� 
�
 ���� ��������� ��� 	��
 �
 ���
 ����� 
����� ����� ��� ����� ��	 ����� *�% ��	 ���� ���� ����� ���

� ��
� ��� ��� ��	

 

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

 ��� ����� ��� �� �	� �

��� �	 �� ������� ���

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

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

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

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

�� ��

������!�� � �� ������� ����������� 
��� 
�� ���� ������ �� ���� �� ���� �������
� *���� ���� ��
� ���%��� 
��

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

��������� ��� 
������ ������

���� ������ ����	 �� ������ ������� ����� ����� 
�� ������ ������� �� ��� ��
� �
�
�� ��
� ���� ��� +���� �� ���� ���� ���
� 	��� ���
 ��� ���� ����� ���� � ����� 	���
��%�	� ����� ����  ��� 
��� ���� �� �����  �� ��
 ������ ���� 	��� ���� ��� ����
 �� ��
�

	��� ���
 �� ���	� ������$�� 
������

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

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



��� ����

��

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

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

���� ������ ��� *	�� ����� ���	� $	�� �	��� ��� ���� �	�

��� ��� ��	 ��� ��� *�%� ���%� ���% *
���� ����	 �� � ���� ������ ���
 ��
��

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

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

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

��
 ��� ��� �����
������

����� ����� ��� ���!� ����! ($���� �	�� ������ $��� ����� ���	 ���	� ����� ������
����� ������ ���
 ��
� ��� ����
�� ������ 
������ ����� ���� ������ 
������ ���� ���
�� 
���� ���
�� ����� ���

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

 ��� ���� ���� ���� ���� ��
 ��� ����� �� �� ������� ���� �	���( ����� ����� ��� � ��� ��� ���� 
�  ����

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

#

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

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

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

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

 �� ��� ������

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

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

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

����� ������ ���� ����� �

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

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


��	 ��
� �
� ���

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

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

��
� ������

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

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

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



�
 �� 	
� ����

��

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

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

������ ������ ���� ���� ��
�� ���� �	�� ����� ��
��
 ������ ����	�� ����� (���� ���

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

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

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

��������
 ���� �����!����� ��
� ���

 �"

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� �
����� *���� �����

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

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

�
 ��� ������ ��� ����� �������� �������( ������ �� ��� �	��� ����� ��
 �� � ���

��	��� ���
� ��� ����� �%�
� ����� ���� ������� ���$���)��	��� ����� ���	  �� �����

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

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




