
��� ����

���

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

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

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

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

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

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

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

������ ���	 ������ ���� � ������

��� �� %�

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

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

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

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

�#������ ����� ����� ������

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

������ �	 ��� ������ �	�� ��



	�
 � ��
�� ������

���

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

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

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

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

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

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

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

� �
	 ��� �����

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

��� �� %�

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

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

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

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

��� �����

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



��� ����

��

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

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

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

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

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

��� ��� %�

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

�	���	

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

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

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

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

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

��
���� ��� 	�� & ������� %���	 �	��� �� �%��� ���� ��� 	�� �%��� ��� ���� ����� 	���
�%��� ���

��
�%��� � ����� ����� ���� � ����

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

����� ��� ���� ���� ��� ��	




