
��� ����

���

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

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

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

�#�"�� 
"��� �����

�� � � �	��

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

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

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

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

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

���� 
��

������� � #���� ���� 	������ 0� �� ������ ������� ���� ��� ��� ����� 
�� ���� � ��
��
�� 
�� ���$ ����� ���������� 	!���� �����!� ��� ����� ���� �� � �� ��� �� ��'

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

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

������ �� 
�� ���� �� ���� 
��� ���� ���� 
��� ����� 	���� � ���� �� ��� 
�� ��
�� ��� � 
� ���� � #���� ����� ��� ��� 0�#����+

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

����� �� ��+#����� ���� 	����� �� ���� 
��� ���� � 	����
������ ��� ��� ���� 	��� � ���� 
��� ��#���� !��

�� � �� �	��

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



��	 �
�� ��
�� ����	�� ���	

���

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

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

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

�#
����

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

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

������� ������� ��%� �(� ����#���� ���� ���� , ��'
������� ������� � ��� 	����� $� 
����� 	��� ���� ��� ��

��� ������ ���� ��� � #
������ 
���� 	
���� ���� ������ 
� 
������� 	��� ���� 
��
���� ��� � ��� �BC �� 	���� ������� ��� ������ ���� ��� � ����� �� ������� �����/9
	���� � 
��� ������� � �� 
� 	���� 
���  ���� �� 	���� 
���  ������ ��� ������
��� ��� ����� �
���� 
����� ����� � 
�� � ������� �� ��� ����� ���� � �� 
��
���� ��� ���� 	����#� ������  "��� � ��� ����� ��� ����� � ���� ��� ��� �� ���

����� � ���� ��� ��� 	���� ��� ����� ����� 
�����"!	 ���� �	�� ���� �� �	�
��
�� ��	�� ��!� �"
� ���"� 
�	�� )%!�� ��
�� �"	� "���� *�	 ��+�

�"���� ���#�� �������	
���  ��� � �BC �� ����� �� �� ���� �� /9
���� 
����� ��� ��� � ���� ���� !�� �! ���� ��� ����� ����� 	��� ����

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

� +������ ������ � 
���� 
������ 
����� ������ ������� �� 
���� ���� ��
�"���� ���� ������ ��� ���� ������ ����� � 	���� ���� ���� 
��� ������ �� �

��� �� ������ �� � $���� ���� ��� �#��� ��� 
��� 	����� ������ � $����

���� ���� ������� ���� $���� ��� ��� �#��� ���� �� ����� 	������ 0� ���� ����

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

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

����� ��� 5���� �"�� ���� ����#�"�� �"������ ��� ����� ���� ���� $���� ����� ����� ���
�� 	����� ���� ��� 
������ ���� 	
����� �� ����� ����� ����� ���� � ������ 
����

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

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

�
���� ���� 
��� 
�� � �������



��� ����

���


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


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

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

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


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

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

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

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

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

����� �� ����� ���� $���� �� ���� �� ��� �������� ����� �� ��� �� 	�� 
�����#
�����

�%������ ����� ����& ������� �
���  ���� ������ � 
�� ���� ���� ������� � ����� ���� +�� 
����� ����� 	���� ���

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

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

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

�� ��

�����
�� � ��� �� ��	� %��� ���� ��� %	�� �	��� ��� ��
��
��,��	�,!��,�
��,!��� ����� ����� �	��� ��� ��

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


��� � 	���� ���� 
�� ������ ���� 
� ��� ��� ���� ���� ��� 
�� ���� 
���� ��� ��
�� ����� ���+#�"�������� ������� ������ ������� 
���� 3
����#��� �"���� ����� 38

����� 
����� ��� ���� 
��� ����� D���
���� ������ 	����� ���� ��� � ��� ���� �� ������ ��� ���� ���� ����




