
 

 

 

פירוש על הש"ס 

 
מלוקט מתורת חכמי
 ראשוני
 ואחרוני

 
חקרי הלכות, עיוני
 כללי
 וציוני

עניני מחשבה, חסידות ומוסר 

 

שאלות ותשובות 

 
לסיכו
 סוגיות הגמרא ושיטות הפוסקי

 
 

 

נדה 
 

 
בעריכת יוס� ב� ארזה 

 

 

 
יוצא לאור בהשתתפות מכו� עיו� הד� 

שע"י כולל עיו� הד� 
ת.ד. 43087 

הר נו	, ירושלי� 
פקס: 6024�591 (02) 

טלפו�: 5004�651 (02) בשעות אחה"צ 
 daf@dafyomi.co.il :דואר אלקטרוני

המכו� מחלק מגוו� רב של חומר בעברית ובאנגלית 

Dafyomi Advancement Forum
of Kollel Iyun Hadaf
140-32 69 Ave.
Flushing, N.Y. 11367
Fax: (206) 2020-DAF [323]
Tel: 00 (972 2) 651-5004 (aft.)
email address: daf@dafyomi.co.il
Ask about D.A.F.'s free English study material!



� �� 	�


���

�� ���

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

�
 ��

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

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

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

��������# ���� ����	� ��� ��� �
� �����	� ���	 �
�� ������ �� ��� �����	 �� �
��� �	 ����� � � ����� ����� 	� ������ �� � �� ������� �� ���� �����
��� ����� '��	 ���� ������ ������� �� ��� ���	 ���� 	 ����� 	� � ������� ��

'������ �� ���� �	 ��	 � ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� �
�� ���� �� ���	 ����!�

�
 ��

����������	 ��� & ��	 ���� 	�������� ��� ����	 ���� �� ���� �������� ���� �
$������� ��� ������ 0����	 �	��� �� 	��� �
��� ��� 	��� � ����� ���
 ����� ���	

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

���

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

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

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

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

������ ������ ����� ����� �� ������	 	��� �� �� ����� 	���� 	
�� 0���	 ���������
������ ��� ��	 ���	 	��� �� ����� �	�� ����	 �� �
 ������� ����� ��������� ���	 ����!

 ���� ��� ����� ����

� ��

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

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

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

��� ������ ��	 ����!�

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

 %
�������� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ������ 	��� ����� ����� ���� ��	� 0
 #������� �� ����� 	 ������� ���� 	 �� �
���� �
� ����� �� ������ ���� ���� 
���! # �
� �� ������!�

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

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

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

����� �	���� ������ ����� �
�� ����! #�
� �� ������� ����	� ����� �	���� ������ ������ 	
�� �
�%�� �� �	����� 	 ����� ���� ���	 ����! #�
� � ���� ����������� ������� ��� �
�� ������ �

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




 �� 	�


��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �
��� ���� ������ %���� ��� ��� �
� ���*�� ��� ��	�� ���� ����� �
�� �
�� ���� ��!�

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

 ����

����
� �	 ��
� $��
�������� ��� ���� ���	 ������� 	� ������ ��� &��� ���� ����� �
���� ��� ���� 	� �
����� ��	� ��� ���� 	 �� ��� 	�
 �� ������� � �����
�	������ �� ���	 ������ ��� �� ���� �
��� �	��� ����	 ����� �����	 �� � ���	� ��	



��� ����

���

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

 ��	 ����!�

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

 #���� ���	�

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

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

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

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

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



�
 �� 	�


���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	
� �
�	� 0������	 ���� ���	� ������ ������ 	�� ������ �� ���� ��	���� ���� ����
����� ���� �
�	 	� �������� ��	 �� �� �����	��� ���	�� ���	� ��	� ���� ������
	� � �	�	� ��	��� ����	 ���� ��� �
�	 &� ��� 
��� 	� ������	��� ���	�� ��� ��

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



��� ����

���

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

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


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

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


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

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

�� ��

����	 ��� ��� $	 ��	��� ��� �
�������� ������ ��� ���� �����	 ���� ����	 �
$����� ���� ��	 ��� 0����	 ��� ���	� ����� ����� 	�	�	 ��	����

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

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

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

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


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

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



�
 �� 	�


���

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

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

 ��	 ���� �
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��

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

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







��� ����

���

���� ���

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

�� ��

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

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

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

 #�� �����	 ������ ����� ������� ���� 		� ����� 	 �
� �� �	�	� ��������� ��� ����� �� �� ���	� �
����� ���� �
��� ���� � ���� �	��� ���� �
�� ���� �� 
����!& ��� ��	� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� 
� ��� ��� ��� ���� �
��0���� ��� �� �
	� ���� ������� ���� �
$������� ��� ������



	
 �� 	�


���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��

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



��� ����

���

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

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

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

 ������ % ����	 ��� ������� ����

���
 ���

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

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

�#�
�� �������� �������

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

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

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


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

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

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

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

�� �������� �� �
�� 	 �
� ���� ����!�

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

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

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

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



�
 �� 	�


���

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

 �	 �
� ���� ���� ���� �	��	 �������

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

 ���� ����� �
��

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

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

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

 �� ���� �
���� ��	��

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

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

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


���� ����� 
����� 0����� ������ ��� ���!��� ��� �� �� ������	� ��� ������� ���
�
��� �
�� ����� ���� ���� ��
� ������ ��� �� ��� ���!���� ��� �������� ��� ���� ���� �

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

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

 1�, ���������� ������ ��	 �	�	 ������� ��� ��� �
�� ��� � �
�� ���� ����� ����� �
 	 ��� ��� ��� ����� ��	�� ����� ������� ��	�� ����
������ 	� 	� � ����� ��� ��� �	 ���� �	��� ���� ��� ����� 		� ����� ����� ��
��� � 	� ����� ��	�	 ����� ��	��� ���� ������ 	� 	�� ���� ��� ��� � ������
��� ��� �	�� ���� �	� ���� �	� ����� ����� ����� 	� ���� ���� 	 ���� ������
������ ��� �� ��� 	� 	� 	� 	�� ���� ���� � 	� ����� ��� 	�� ������ �� �	���
����� 	� ����� ������� ��� � �� �� ��� ����� ��	� ������ ���� ���� ����� ����
	
���� �� ���� ������ � ����� � 	� �� ���� ��� 	� 	 �����	 ������ ���� ���

���� ������ �������� ��� ��	�� ��� ����	� �#��� 	� ���� �� ��� 
����
 �	�	�!&
��� ������ ������ ������ �� 
����
� ��� 	���� ����� ���� 	��� �����	� �� �	��



��� ����

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �
�� 	� ������� ����� �� ���� �
� �
 �	 � ������ �� � ��� ��� ��� �� 	 0��� ����	

������� � ���� ��� ����� �� ����� �� ������ ���� ����� ���� 	� 	 0����	 ����� 	 � ������ � �

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

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

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

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


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

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


���� 	� �������  ��� ��� 
�! ���� ����� �� 	�� ���� %���� �
�� � #��� ��	� ��	� �
���� �
���� ����

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



�
 �� 	�


���

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

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

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

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

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

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

�
�� '�
�� ����� �� ����	 ���� �� � ����� �������� �� �� ������ ���� ���� �
	�
�
����� �� ����!�
��� ���� 
� � ���!���� ���� ���� ����� ����� ����� � ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

���

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

 �� ���� �� ���� �
�� ����� �� � �
������ ���� ���� ��
� � ����� ��� 
�!������� 	� %����
������ ������ �������#��� ����� �������� ����� ����� ��� ����� �� �	 ��� ���� ������ �

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

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

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

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

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

 �� 
�����

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

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

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

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

 ,5 ���� 8 ��� ����� �������

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



�
 �� 	�


���

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

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

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

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

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

#�� 	��	 �
�� ������ ���� 	����� ������ �� ��� �� �� � ��� ���� �	 �� �
���� �
�� �
������ ����� �� ��
�� ���� ���� ��� ��	� ���� �� ��� ���!&� ���� ��
���� 	� �	�

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

�  � � � �&� ���� ���� ����� ���  ��� �
��� ��! ������ ����� ����  �	� ���! ���� ����� � 0��� ���� ��

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

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

������ ������� ��
�� ���� �
� �� ���� 		 ����� ����� �� �������� ���� ������
�	�� ���� 	� ��!������ 0��� ����	 ����� ����� �������� ����� �
����� ���� �����

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

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

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

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

���� ���� �� 0	��	 ��� �&��� ����� �����	 �� ��� �
���������� �
��� ��� ���� �� ��� �
��!

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

���� ����� �
�� ��
�� ������ ����� �
�� ����� ���� �
��� �
��� � �
�!&����� �����
 �������!���� ����� ���� ������� ��� �
�� � #�	� ��� �
���� �� ���!��
�� �

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



��� ����

	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ���� 	 �	��	� � ����� ��� ��� ��	�	 ���  � �
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	����� ������ �� ���� ����� �	��� ����� 	��	 ����� & �����	 � ����� ���� ����� �
����� ����� ��		�� ��� ���� ����� � ����� ������ ������ ������ ����� ����� ����
���	 ���� �
�����
� ����� 	��� %��� �	�� ��� ��� 	���� ���� ������� ���
������ �
� 2- 	� ����� ���� ����� ����� ������ ������� ���� ������� 	��� �������
������ ��� ��	� ���	 	��� �� ���� ���� �� ���� ����� ����� 	����� 	����� �����
��������� ��
� 21 �� ��� 	���� ���� �������� 	 ��� ����� ���� ��	 ��� �����

�������� ������� �� ����� ����� �	�� ��� ��
� 19 �� �����	 ����	 ���� ��� �� �
�!�
2-�, ������ ��
�� ,2. ���� �� ���� �
� ��
�� 6.5 �� ������ �� ��� ������ ����
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�
�

��	� ����� ����� 
��	� ��	�� 
���� ��� ����� ��
� �� ��� �
�� �
����!��	� ����� �� ���
���� �	�� ��� ��
� 19 ������ �����	 ��� �
� 21 ������ 	��	 ����� ����� 	� �	���
���� ���� 	���� ������ ��� �
��� ��
�� �	
�� ���� 	���� ������� 	� ������ ������
�
��� ��� ��� �����	� � ��� �� ������ � �
�� �������� ��� ����� 	 ������ ��� ��	�
�� ����� �������� ����� ������ ����� ������� �� �
��� ������ ����� �
�� �		��� ����
������� ����� ����� ��� �� �������� �������� ������ ������� ��� ���� ��� ������� ���

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

#�
	�� �����
� 19 ������ 	����� ������� �����	 ��� ����� ���� ���� ���� ��� �������

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

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

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

�#2-�� 19 ������ ��� � ��� �� ��� � ��� ��� ��� ������ ���� ������� �������� ����� ������ ��� ��� ����

���� ������ �� �
� ������ ����!���� ����� ����� ���� ��� 
�!�
� �
� 2- �����	 ������
��� ���	� ������ ������� �
�� �	
�� ��	� �������
� 19�� ������ ������  � ���� � ��� �����!

�
�� ��
� 19 ������ 	
�� �������� � � �� ��� 	� ��
� 2- �����	 ����� ������ ����� � ���� �� �����

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

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

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

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

 � �
� ����� ����� ���� �
�� ��
��

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

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



��� ����

�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ���� ����	 ���� ��� ��
����� ��� ����� �	�� �
��!� & ������ �	��� ����
	��� 	���� ��� �
�� ����� ���� ��� 0
���� ������ ����� 	 �� �� 1-- ��� 
�!%���

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

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

�	� ��� �����




 �� 	�


�
�

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

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

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

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

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

 ��� ���� ���� ���� ���!����� ���� &� ��	��� �� �����	� ���� 	� �
��� ���� �� ��� �#
����� 	� ����� ��� ���� �
�� ������� ����� & ������ ��&��� �� ����� ����	� ���������!

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

�
�

�
���� �� ����!���� ������ �� �� ��	�	� ��� ���� ���	 ���� ����	 ��� ����� ��	� �
��� ��	�� 	 ������ ������ ����� ��� ������� ���	�� ���� ��� ��� ���� ���	� ��	�
����	 �
��� ���� 
���� ���� 	 �� ����� ����� ��� ������� ��� ���� 0	��	��� �����
��� 	� ����� �� ��	�	 �	���� ������ ������� ���� 	 ��	��� ���� 	� � 	����

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

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

��� ������ ��� ���� ��� 
� ����� ����� ����� ����� �51 ��� �
� ��� ���� %���� �
�� ��� ������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&��� ����� � ��� �
�� �
�!���� ��� ����� �� ���	 �	� ������#����� ���� �� ��� �������




 �� 	�


�
�

�����	 ���� ������ � ��� ���	� � ����� ��� �������� ���� �� ���� ��� �� �� �	��
�� � ������ ��� ��� ������ ������ ���� �
 ��
� ���� ���� ��	�	 �
� 	��	 ���
�
���� ���� ��� ����� 	� ��� ��� ��
�� ���� � ����� 	 ��	� ��������� ���	 �	��
��� ���� � ����	 ������ �� 0������ ��	 ����� &��� ���� ���� �� ���� ��
��� ���
������� �	 ������ 	�� '����� 	� ���� �� ��� ������ �� ��� �	�� 	 ��	 �
��
����� ����� ������ 	��� ������ �� �	 �� �	��� �	���� �	��	 ������ �� ��	 �
��
��	��� ���� ���� � �� 	�� ������ �� ����� �� ��� �	���� ��	����� �	���� �� ��	�	

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

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

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

	���� ���� ���� ��� ���� ���� ��	�� �� 1-- ��� ������!��� �� ������ ���	 ���
�
��� ����� ��� ���	�� ����� ��� ���� 	 � ��
� ������� ��� �� �� �	�� � ��	���

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

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

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

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

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

 �
�� �
��# &����� ����!�

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



��� ����


�

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

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

���� ���

�$� �� ��

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

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

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

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

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

�#���� ����� ������ ��� 	�

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

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

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

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

����� 	� ��	����	



� �� 	�


�
�

	 ��

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

�
�

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

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

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

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

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

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

� ����� ���� ��	�

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

�������#�
�	�����

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

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

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

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

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

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

�	 ��

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

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

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

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

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



��� ����

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��

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

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

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



� �� 	�


���

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��� ����

���

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

� 	���� ��� &��

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

�� ��

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

����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�� �� 	�


���

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

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

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

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

� �
� ��� �
�

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

�#�	���� ������ ������� �� �	��

�� ��

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

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

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

�	
�� 
����� 	� ��� ���	���

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

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

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

� ��� ���� ��� ��� ��



��� ����

��

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