
��� ����

�	�

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

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



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


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

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

�
�	���� ���	� 	��� ��
	 �
� ��
���	
	� 
���� 	��� ��	 �#�	� & �	����� ��� ��� �����
���
� �	
 �	���	 ���	
 ��	� ����
 %	���%� ��� �
��� 	��	
	 ���
 �� ��	 ��
 �� ���� 	�
�
����� ��
 �� ���� 	����� 
	� 
��� �"�� ���	 ��� ����	�� �� ��� ���
 �� ��	��� 
	�� �	��


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

�� � �� ����

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

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

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

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

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

�
��� ���� 	����	 
��� �� ��	�� �
��� �	�� 
��� ��� ���	� &��� #	�� ��	��
����	� 
���
 ���� ���� �
��� �� �� 	����� ��	� ���� ��� �� �� $�� ���	�� ��	��

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


��� ���� ���
���� 
"� %�	� �"����

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

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

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


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


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

��� �"���
�



���	� �
�� � ��
�� ��	���� ����

�	�

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

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

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

���	� 
���
� ����	� ��	 �
�	��
 �� ���	� 
��� 	� 	����� �	�� ���
 ��	�� �
���
#
�	��
 	���
 � %�����%	 	�� �	������ ����� ��"�����

������	� ������ ��
�� ���	�
 �"�����	�� %
��� ���% ��� 	���� 
�	 �
��� �� ������ �����
�� ��� 
����� ��� 
���� �� �� �� ���
���
 ����� ��������'�� 	���	 �"�
� %�	� �"���

���"	�� �� %�	

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

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

���
 	� ����	� &	��� ����� �� 
�	
� ��� �	�� �
�	�� �� ����
 �� ��� ���� ��� ���	� ��	
�� �	��� ����� �	�� ���	 #���� ���� 	���� 
��� �� ��	�� � ��� 
���
 �����	 ���� ����� ��

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

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

��� ����
�����	��� ��� ��
� ��	�����
�"���
	 �"��
	 %�	�
 �#�	���� 
���	 
�������� �"� 
�	���	 	��	�����	��� 	���

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


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

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

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

��	�� 
���
 
���� �� ��
��&�� %�	� �"���	�� �� ����� �"��� �"����
����	��� ������ ��� 
��� �� ����	� ����� ��� ���� ����
 
���� ��� ��� �����	� ��

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

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

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



��� ����

�	�

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

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


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

��
 ��	 ����� 
�� 	�	 $�	� �� 	� ��	 �	��� 	���� 	�� 
���� �	�� ����� ��� 
����
������� ��	 ��	� 
���
 � ���
��"����

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

���
 ����� ��� 	���� ��� �
� ���� ����� 	� '	��� �	��� ��� �����&�� %�	� �"����

�� '���� ��	 ���� ���� �	��� ���� 
�� 
���� 
�	���
 �� ���� ��� ����	� ��	
������ �"��� �"����

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

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

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

����� ����� ���� 	����� ����� 	��� &�� ��
� %�	�
 ��	�	 ��� ��
�	 ��� �"��	�	 #�"��
�� ��� %�	�	 �"����

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

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

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

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

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

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


��	�	��� ����	���$�	� ��	���

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

�	
 ����	������ $�� ��� �� ���� ������ ���� ��	 �#���	� 	���	 �"� ��� ���� 
"� &�� %�	���

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

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

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

������	� 	����
���� �"��� ��	��'	���� �� ���	� 
�� ���� ���� ���	� 
���
 �����
���� ��� ��	�� 
���
 
��� �� ����	� 	��	 ���	
	 ��	��� 	���� ��� �	����"��
����


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

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



���	� �
�� � ��
�� ��	���� ����

�	�

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

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

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

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

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

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

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

������ 
���� ����	� 
�	�� ����� 
���� '	��� 	� ����� ��	� ���
 ��
 �	�� ����%�	��

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


�'�	� 	� ���� �� �	��� ��� 	�����	 �	������ ���� �"�� %�	�
�	���� '	��� ��	�� 
�
 ����	 �#
����� �	� �	��� �� ��� ���� ��	 ��	� ���� ��� 
��� ��� �
���� ����	��"�	 �"����� ��	�	 �

��
� ���	�� ���� ���	� 	� $�	� �� ���&	���#����� �	� �����	 ���� 	�	�� ��� ����	� ����
���	��� 
���
 	���� �	��� �	�� 
�
� �	�� ����	� 	���� ����� �	� �	���� ��	� 	��� ������ ���

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�� � �� ����

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

����� ��� ���� �	���� ���� 
� ��

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




