
�

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

����� ��� �	
�� ����� ��

���� ���	��	 
	���

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

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

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

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

�#
��� ����� �� �
���	 ��� ����� ��� 	�
� ���
	���� �� ���� !��	 ����� �� ���	 ������ ���� ���� �� 	
��	�� ���$ ���
 �
� �� 
�� ��
	

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

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

��� ���� % !�� �� �
�� ��� �� �"� ������ ��� ��� % �� ����	 !��	 �� 
���� !�� �� ���	�

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

����
 �
�� ����� �
��� ������ ���
�

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

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

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

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

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

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

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


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

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

�� ��� ���� ��� ���
 ��� ��� ����	 !��� 
����� � � � � ���"�� ���
� 
���� �� �� �	�
� ��� 
���� ��� %

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



��� ����

�

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

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

������
���

������ ��� �� ����
� ���� ��	����� ��� ������ �� ����� ��� % �
�	 ���� �� ��"� 	��	 �
���� �� !��� 
��� �� ��

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

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

'��� ��
 &�� ��� �
�� ���� ���� ����� 
���� ����
� ���� �
�� ��� 	��	� 
���� !��� ���� ��� �� ������ ��	��

���� ��� ���� �
� ���� 	

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

% ��� '��� ��� ����� 	
��	� ��� ��	 ���
�� ���� ���� '� 	����	 ���� �$ 	���� ����� !��� ��� 
���� �� 	����

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

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

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

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

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

�	
��	� ����� ��
� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� �� 	�
��

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	""�� ���� 
�� �������� ��
��

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

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

��
���	 ���� �" 	
��	 �� ���� ����� ���� ����� ��� ��� �� % ���� ��� ���� !�� �� ��� ���� ��� 	�
� ����	 ����

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

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

� ��	� ����
	

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

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

�� ����� ��
�

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

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

�������� ��
���

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

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

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

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

����� �
���	 ������ ��� ����	 #��
�	�� ��� ��� �
��� �
���� �����%����	 ��� �
	 �� �
� ��
� ���� 
��� �� ���

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

�����	�

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

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



��� ����

�

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

'� 	
���� ����� �����$�� ���� 	��� ������ �	��� 
��� 	���� ����� ���� ���
 ���� 
���� �
���� 	�� ��� �����

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

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

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

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

�	���� ���� ��

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

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

����� ����

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



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

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

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

����� ��
��� ��� �
� ����

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


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

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

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

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

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

�����	� ���� ���



� �� 	�
��

�

�	��� �	�� ����	 ���	��

����� 
� ����	���
��	 '���� ����� �� % 	���� ��� !��� ����
 �� �� ����� ���� ����� �� ����

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


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

��	�	 ��� 	�� ����

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

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

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

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

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

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

����
 �� ���� 
�� ��� ����

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

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

�����	 ������

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

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

�	� ���� �	 ������ ���� 
�	� ���� 

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

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

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

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

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

����

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

	

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

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

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

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

'�#�
 #�$���
��� ���� 	�� �
� 
��� ���� ����� ��� ��
� 
��� �� ��
� ��� ����

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

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

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


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

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

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

����� ��
��

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

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

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


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

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

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

���	�� ���� ���� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


��� 
	� �	 ��	���� ������� ������


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

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

�������"� �
� ��
�� ���� ����#

������  (%) ��� ����� ��
� ��
�	� ����� �� � ���� ����� 	�� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ���

�� �� 	� ���� ����
  "* ���# �� ����� ����  +( ��� �
�� ��	�� ����  (,% ��� ��
�

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



� �� 	�
��

�

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

��� ����� �
�	 �
�� �� ������

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

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

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

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

�������� ����� ����� �
��

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

�� ��
��	 �����  	�� ��
� ����� ������(#�� �
� ��
�� �	���� 
��� ��
�� ���� �

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

����� � ���

�
��� ����� ��"�� ��
��#�	� %
� ) �#�� #��� �*�� %��� ���$ ���
 #��� �*�� �������

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

����� ����

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

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

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

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

�  ����� 
�	�� �	

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

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

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

����� ��
� �	� ������ ��
�� ����� ��� �� ���� �	 -���� �	 &��	� �� ��
��	 ���

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

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

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

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

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

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

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

�	 �	 ����� ������ ����+	�� ��(#��� ���� ��	��� ����	 �� �� �	 ����� ����� ����


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

����� �� �
� ��� ���	�


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

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

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



��� ����

�

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

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

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

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

����� �
��� ���	 ���
�� ����� ���� '����� �� ��
�	� ��� &	��� 
�	�� ����	
�

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

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

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

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

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

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

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


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

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

� '���� ��� ����

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

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

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

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

��� 
��� ����

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

	��� ����� ��
��� ��� ������ ���� ����
��� �������� ��� �	���	.��� �� ���� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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



��

������ ���	
� ������ ����

� �� ����� ���

�������	 
��� � ����	� ��

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

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

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

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

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

�� ���� #� ������ ���	 ���	� ��
� ������ � 
 ���	�� 
� ! 	� ����
�
�	���	 ����� ���� $�� ���� ���� #���  ��� ��� ������� ���	� ����� ������ �	��

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

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

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

�&��� ��� ��� ���	 ���� �����

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

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

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

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

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

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

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


