
� �� 	�


�
�

	 ��

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

�
�

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

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

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

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

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

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

� ����� ���� ��	�

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

�������#�
�	�����

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

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

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

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

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

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

�	 ��

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




