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c"v' rta jsa acy' vw,ah"t/

cruekhi' b/h/

tk tb"a' ,knhsh v,nhnho' tk vneuarho tu vahhfho tk 
f"e nu"j tsnu"r zmuekkv"v bcd"n zh"g vf"n' vw gkhvo hjhu

akuo ucrfv!

cngbv gk atk, rcho tusu, xsr npury chuo vgahrh 
cacy vcg"k' vut huo vhtrmhhy ak f"e nu"j tsnu"r vf"n' 
vbbh czv kvmhg:

cac, esa akpbh vhtrmhhy 
ha,sku kgku, k,urv/

to thi nxpr vgkhu, nxphe _ 
hertu c,urv cjsrho aubho' tck 
kt kvuxh; gk nxpr verutho/

ha,sku anpyhr hvhw vdsuk 
acjcurv _ crhmuh ruc vnbhi _ tu 
gk ph vdurk/

hcjru uhrhnu nh ah,pkk kpbh 
v,hcv chuo vhtrmhhy' ubfui kjke 
ah,pkk tjs grch,' abh _ ajrh,' 
akhah _ nbjv fsh kzfu, czv 
nxpr hu,r dsuk ak tb"a/

kvskhe br ahske fk vng, 
kg,/ to tpar cek _ br ak aguv/

cag, v,pku, hskeu jnav 
bru,/

tjr v,pkv )ccer _ tjr 
tnhr, ,vkho( hknus )hxhho( 
vn,pkk kpbh v,hcv pf"s sfkho 
up"z sneutu,/ tj"f htnr vnabv 
rw jbbht ci geaht fuw uhtshr/ ckja 
_ thzv auru, c,bht' esha srcbi/

tjr ,pk, grch, _ hjzru jke 
nvntnr shuo vvx,keu, )s"v 
ct,h kdbh' bspx ceubyrx gs( cg"p/ 
uto thi nh ahjzur cg"p hknsuvu 
cpbho/ ufi tjr ,pk, vcuer/ 
ukxhhnu tjr ,pk, nbjv/

ccuer euso v,pkv _ pre ,bht/ ufi ktjr ,pk, nbjv/

ccuer euso v,pkv hrho fk tjs ,runv kvgbhbho vahhfho 
kbahtbu' vut f"e nu"j tsnu"r vf"n' cgs gmnu ucgs fk tjs 
ncbh ch,u ahjhu' ufi euso ,pk, nbjv/

ktjr ,pk, vcuer ujzr, st"j – hert fk tj"s p"b )fnuci  
cjdhr, tcby(/ tku azfu kvfbx khjhsu,' tu gf"p krtu, t, pbh 
f"e nu"j tsnu"r vf"n _ hmhhr gmnu' cg, erht, vp"b' ftku 
guns kpbhu/ kvbhj vp"b tj"f chi sph ntnr' eubyrx ufuw ak 
,ur, f"e nu"j tsnu"r vf"n/ ukakju )to ctparh _ cu chuo( 
gk nb, kertu,u gk mhui aku/

cnal vng, kg, _ kknus preh vnabhu, ak tu,hu, vao/

cnal vng, kg, _ kgau, v,ugsu,/

kecug agv cnal vng, kg, _ kctr kcbh ch,u ahw tusu, 
f"e nu"j tsnu"r vf"n ugcus,u tar gcs cv fk hnh jhhu/

cnal vng, kg, _ kcer )tku vrtuho kzv( cc,h vfbxhu, 
uccvn"s tar cghr kjzur ao nhnrt tu p,do n,ur,u ak f"e 
nu"j tsnu"r vf"n' kctr tusu, tvc, fk hartk aku' kvushg 
ukvxchr ,eb,u g"s tnhr, ,vkho' khnus juna go phra"h 

_ ucneunu, vn,thnho _ do g"s 
khnus v,bht fph ajkeu khnu, vabv/ 
_ to ctparh kgau, fk vb"k n,ul 
v,ugsu,/

cnal vng, kg, _ kcer 
)vnufarho kzv( cneuo fbuxh vbugr 
vjrsh _ ukva,sk' ffk vtparh 
csrfh akuo' do cneuo fhbuxh vbugr 
akg, g,v gshhi thbu jrsh _ ukctr 
kvo thl ajcv h,hrv busg, kvo 
,nhs nt, f"e nu"j tsnu"r vf"n' 
kctr kvo t, tar ,cg nvo uv,euv 
uvcyjui tar cyj cvo' tar xu; xu; 
hnktu t, ,pehso cvjze, vhvsu, 
uvpm, v,urv cfk vnr. vjuo 
uvjhu, avo nxduk, vbugr/

^   ̂   ̂ 

nuci tar' to zvu n,tho k,bth 
vneuo' hnahfu cfk vb"k chnho tar 
tjrh vhtrmhhy ucpry chuo va"e 
aktjrhu/

^   ̂   ̂ 

uvuhw hjha cht, dutkbu uvehmu 
urbbu aufbh gpr' ubahtbu' vut f"e 
nu"j tsnu"r vf"n' cgk vvhkukt' 
c,ufo hanhgbu bpktu, uhbvkbu csrl 
vgukv ch, t-k/

nbjo ngbsk abhturxtvi

nf,c f"e tsnu"r nkl vnahj akhy"t khu"s acy vw,ah"t

vbbh czv: rtv do nfw f"e nu"j tsnu"r vf"n g"s htrmhhy 
vrtaui ak tchu f"e tsnu"r )nvura"c( b"g )jfnh hartk 
cga"y' gw kd(/

hertu / / / tck kt kvuxh;: vurt, f"e nu"j tsnu"r vf"n 
cao tchu/ ughhi au", m"m jtu"j xk"v/

ak aguv: r", vwehmu uwrbbu awufbh gwpr/

jnav bru, / / )hxhho(: rtv eubyrx cw bhxi vw,a"j' 
uvw,a"y/

ckja / / c,bht: fl bvd f"e nu"j tsnu"r vf"n/
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crfu, ntkhpu,
canjv ucmvkv vbbu ncrfho t, tjh-dhxh-susbu

udhx,bu-sus,bu vtvucho uvherho

vrv"j rw hmje unr, prtsk ahjhu  nhaukchi
krdk anj, eaurh vahsufhi ak c,o tjhhbh,bu uc,-sus,bu

vnvukkv uvnafk, jhv nuaet ,jhw

gc"d ncjhrh unmuhhbh v,nhnho v,w nbjo ngbsk ahw

 ci hshsbu rw hux; hmje uzud,u zktyt ahjhu ntmehi

nzk yuc! nzk yuc!
hv"r a,vhw vj,ubv cagyun"m uhcbu ch, jc"s tn,h ugsh gs n,ul 

vrjcv prbxv gahru, nupkdv crhtu, ubj,' ubrtv ,hf; unh"s nn"a 

t, anj, vdtukv cv,dku, nkfbu nahjbu ubfrhz kpbhu: 

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs

sus sc uprunt arv nhaukchi
crul unbujv nhaukchi

hux; hmje ubjnv shbv nhaukchi
nhftk draui uxhnubv nhaukchi

cbmhui nav ujbv nhaukchi
jhho aknv uphhdt chxe

 pbjx uckunt rcev yguuk

"The quickest way to reveal Moshiach is by learning the Torah 
sources about Moshiach & redemption" t"ab,wv grumnu ghrz, p"a

Radio Moshiach & Redemption
1620-1640 AM around Crown Heights & Boro Park

& 1710 AM in parts of Brooklyn   24/6
worldwide live broadcast: www.RadioMoshiach.org

For donations or dedications make checks payable to:
"Radio Moshiach & Redemption"

383 Kingston Ave. #94, Brooklyn, NY 11213
718 756-4530 Tel/Fax 363-1652 Email: RadioMoshiach@erols.com

sgu okugk jhanv lkn ubhcru ubrun ubbust hjh

$ 100,000       
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 �� ƒ̃ ��� �� 	 …� �� 
� �� ‰ � �� �� …�� .�� ƒ‚ �� ��� ,�� ƒ�� �� �‡ ‰ �� �‰ �� ƒ� �� ¿� ƒ�� 	 � �� � � …�� ¿�

 ��� ¿� ��� ƒ�� � ��  �� ƒ �� ̂ ¿�  ,	��� ��  � ���  �‰ �� ¿	 ƒ� ¿��  �� ƒ„ ¿� …��  �� ƒ� �� �‡  ,	 …�� …�˜ ��� ��

 �� ��̃ � ¿�� ��� � …�˜ �� � ƒ� ��� �̃ ƒ� ¿�� ���˜ �� �� ��� � ƒ� �� �� .�� ƒ� ��� ¿� �� ƒ� ¿� …�� �‰ � �‰� �� �‡

...�� ƒ� ¿�� �� 	� ƒ	��� �� ¿�� � ‰ �� �� �‰

 �… �� ¿� ƒ� ‰ �‡ ��� ‡…� ,‰ �‡ ¿� �� �� ‰ �� …� �� 	��� ¿�„ 	 �� �� …� �	 ¿� ƒ� , …� �� ‰ 	 � �� �̃ ‰ ¿� …�	 ¿��

 ‡ ��� �‡ – ‰ �� …�� ¿� …�‡ �� ƒ�„ �� ‡…� ¿� ‡ ,�… �� ¿� ƒ� ‰ �‡ ��� � ��� ,� �̂ �� ¿�� .	 …�� ¿̃ ƒ� ‡…� � ‚ ¿�

 ,� �� ¿� ��  .� ƒ�� � �‰ � ��� „� ƒ� �� ‡��‰ ‡…� �‰ ,� ��	 ¿�� � ƒ� �‡ �„ �  .�� ƒ�� ƒ� ¿�	 	 � ¿̂ ƒ� ,‰ �� ¿̂ ƒ�

 �� ƒ� ��� � �� ¿��  .� …�˜ ��� ‰ 	 �‡ '� ��� ƒ‡'  ,„" �� � � � ¿��  � �� …� �	 - � ¿� ‰ ¿� �� �� �…̃ �� �  '�

 …� �	 ¿� ��� ¿� � 	 �‡ �� ƒ�̂ � �� � �� …�� ¿� � �� …� �� ƒ� ,	��� �� � 	��� �� �� � �� …�� ‡��‰ 	 …� �� 
� �‡

 ‡…� .�� ƒ� �� �� ‰ 	 …�� ¿� ƒ�� �� � �� �� ƒ�� � �� ƒ„� ƒ„� ƒ� � �� �̃  �� ƒ�� � �� ƒ� ��� ¿̃  .�� ƒ�� ƒ� ¿�	 –

 . …�‡ …�� ¿� �� ƒ� �� …� �� ‰ �� ƒ�� � ¿� �� ��� � � ƒ� �� ƒ�� � ��� ƒ�� � ƒ�� ,� �‡…� � ƒ‡ �� ƒ� ¿‚ �

 � �� …��  �…̃ �� �  '� ¿�  �� ƒ�� �  ˜ �̃ …� ��  � …�˜ ��� ‰  .� ƒ� � !‰ �̂  	 � ¿��  ,� ƒ� �� ƒ��  � …��

 ,	��� �� ‰  � � ��  ,˜� ƒ� ��� ¿��  .‰ ��� �„ ��  	��� ��  ‰ �� ¿�	 ¿� ƒ�  ,‰ ��� ƒ‰ ¿�  .	��� �� �  	��� �� ��

 .‰ ��� ƒ� �� � � � …�� ¿�� ����� �� , …�	��� �� � 	 �� ¿� � � ¿� ƒ�� � �� � ƒ„ �� �� �� 	��� �� ¿̃ � ¿�� #� ƒ�� �

.�� ƒ„ �‚ ¿� �� �� ƒ�„ �� � �� ¿� ¿� ƒ� ¿�� ‡…� ¿� ,� ƒ„ �� �� …�	 …�‡ � ��� �� ƒ� ¿�� ‰ �� � � ¿�„ ��� ‰ �� �‰ � ��� ƒ�

 ˜� ƒ �� ¿� ƒ‰ ��� � �� ¿� ƒ� „ …�� ¿� ‡ .� ‡ ��� ¿� �� ƒ�„ ¿̃ ƒ‰ ˜� ƒ� ��� ¿�� "?�…� �� � � � ��‡ ‰ ��� ��"

 ,	� ƒ	��„� ƒ„ ¿�  ‰ ��� ƒ� ¿��  � �� �� �� ‰  � �� …� �� ‰  '� �� �� ¿	 ƒ‰'  � �� ¿��  ,�� ƒ�� �‰ ¿�  �…̃ �� �  '�

 . ��� ��� ��� ˜� ƒ� ¿„" �� � ‰  ‰ ��  ,�� ƒ�� �	  ,˜� ƒ� ��� ¿�� ? �� ¿� …�� ¿� �� ‰ � ,�…̃ �� �  '�  ,� …�� ���"

 ‡… �� ���  ‰ ��� ̃ ¿�  � ƒ� �‡  .�� ƒ�� ƒ� ¿�	  ��� ��� ƒ�  �� ƒ� �‰ ¿�  �‡ �� ¿�  �� ƒ�‚ �  ‡��‰  ���� ���  � �� ¿��

"... …�� � �� �� ¿� � ��� ¿� �‡ � ƒ‡ ,� ƒ� �� ƒ� �‡ �	 ...� �� �� ¿�	

 …����� ¿� �� 	 �‡ �� ƒ�� ¿� ‰ ¿� �…� ¿� � � ¿� ‡ �̂ �� ˜� ƒ� ��� ¿���� ‰ �̃ � �� � �„ ‰ �	 ¿� �‰ 	��� �� ‰

 #� ƒ�� ƒ‰ ‡��‰ . ¿� �� ¿�� ˜ � �� �	 ¿� ƒ‰ ‡…� ,� ƒ�	 ƒ� �‡ „� ƒ� �� ¿�� ,�…̃ �� � '� .�� ƒ�� ƒ� ¿�	 �� ƒ� �‰ ¿� ��

.‰ �� ��� ¿� – � ƒ� ��̃ ƒ� ¿� ��� �� �� ��‰ �� �� � �‰ ��� � �� �� ��� �� ƒ� ¿� ƒ‰ ¿� 	��� �� ‰ 	 �� ��„ � �

 � ƒ� ¿�� ‡� ƒ‰ ‰ �� ��� ¿� ?‰ �� ��� ¿� � ƒ� ¿�� 	��� �� � � ��� ¿� �‡ ¿�� �‡ ?‰ �� ��� ¿�� ‰ � …�� ¿� �� ‰ �"

.	�� �� ƒ� �� ¿� ƒ�� �…̃ �� � '� � � ��	 ,"� �‰ � � �	 …� �� � �� ‰ ��� �� �‰ �� ¿� �̃ ¿� ¿�� ƒ� �̂  .‰ �� �� ¿�� �

 � �� �� �‰  �� ƒ# ��� � ‰  � � ¿� 
��  � �  . …�	��� �� �  � �� ��� ƒ‰ ¿�  …�	 …�‡  �� ƒ� ¿� ƒ‰  ˜� ƒ� ��� ¿��

 ��	 ¿� �‚ ƒ‰ ,‰ ��� ƒ‰" .� …�„ ��‚ ‰ �� ��� ¿� 	� ��� � ��� 
� ‰ �� �‰ �‰� �� �� .‰ ��� ƒ� ¿$� ‰ ����� ¿ �� ‰ �	 ¿� �‰

 # �� ��  �‡ ���  � ƒ�  �� ��  . ¿� ���  � �  � ƒ�	 ¿„ � ��  �� �� �‡  �� ƒ� �‚ ¿� ƒ��  �� ��� �  .� � ¿�� ��  ˜�� �� ƒ„ ¿��

 ‰ �	 ¿� �‰ � �� ¿�� ‰ �� ��� ¿�� ‰ ,	 …� �̃ �„ �� �� �� „ …�� ¿�� ‡ ��� �	� ƒ� �‰ � ƒ‡ .� ƒ„ �„ ¿̂  �� �„ ‰ �̃ ��� ¿„ ‰

."	 �� ��„ ‰ � �

 ‰ �� ��� ¿�� ‰ ��� ‡ ��„ � ¿� 	��� ¿�� �„ ¿� ƒ‰ …�� �� �� ,	� ƒ# �� ¿ �� ‰ �� ��‚ ¿�� ‰ ¿� �� ¿�� ‰ �‡ �� �…̃ �� � '�

 ‰ �	 ¿�� �‚ ¿	 ƒ‰  ,� �‡  ¿� ‡  ,% …�˜ ¿�� �� ��  � �� …� �� ¿	 ƒ‰  ‡��‰  .�� ƒ‡ ¿	 �� ‰  � …�˜ ¿� ƒ��  � � ��̃ ƒ�	

 # � ¿� ƒ��  � �	 ¿� 
‰ ¿�  � ��� �� ‰ �� �‰  ,	 �� ��„ ‰  	 �� ��‚ ¿� ƒ� � ��� � ƒ�� ƒ� ¿ �� ‰  ˜ �� �� ‰ .‰ �� �� ¿��

 �� � �� ̃ ¿	 ƒ�  ,‰ �� ��� ¿�� ‰ 	 �‡ � ��� ��˜� ƒ�� ¿„ �  � ƒ‡ .� 	 � �� ‰ „ � ¿�  „ � �� ��� � …�� �‡ ¿��  …� �� 
��

 � �� ¿�� � ��	 ¿� 
��� % ��� 
̃ ¿� ‰ �� �‰ 	 �� ��‚ ¿� ƒ�� ‰ � ��� � ƒ� …�ˆ� ƒ� ‰ ˜ �� �� ‰ . �‰ �	 …�‡ 	 …�‡ ¿� ƒ�

 ‰ �� ¿‰ ƒ�	 ‡…� ‡� ƒ‰ ,‰ �� ��� ¿�� ‰ 	 �‡ � ��� ��� ¿�� ¿̃ ƒ�  � ƒ‡ .�� ƒ� …� �� � � �̂  � �� ¿	 ƒ�� � ��� ƒ�

.	 �# �� …� ��
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�‰ 	 �‡ ��� ¿�� ƒ� …�� ¿�� �� ƒ� ¿„ …� �̃ ‰ � ƒ� � �� ��

 � �„� ƒ� ��  � ���  � ���  � �‰� �	 …� ����� ¿�	

 � �� ¿� - �� ƒ� ��� ‰ .	� ƒ �� ¿� �� 	 ��� �� �‰ �	 …�‡ ¿�� „" �� �

 � ��…� ��  � ̃ ¿�  � …�� ¿� ���  ‰ ��� ƒ� �‰ �  ,�� ƒ�� �̃  % ��…�

 	� ƒ	��‡� ƒ� ¿��  ‰ �� ��� � ¿��  	 �� �� …� �‚  , …� ��  ‰ �„� ƒ� ��

 � � ��  ‡…�  ‰ �� ��� ���  �…̃  � �‚  � �� �‡  . �� ��� �

 ¿� �� ��	 ¿$� ƒ‰ ¿� �� ƒ„� ƒ� �� ‰ ¿� �� ƒ� �� ¿� ‡ �‰ 	…�� ¿$� �� ��

 � � ,�� ƒ�� ƒ‰ ¿�	 	 �� ƒ� �‡ � �„ ¿�� ¿� …� �	 ,¿�…� �‡ �‰ � …� �	 ��

 .̂ "� �� � �‰ � ƒ�� � �‰ � ��� …�� ¿„ � ¿� � �� ��� ƒ‰ ¿� 	 �� ¿�

 ‡… ��  	 �� �� � ��  �� �„…̃  	 �� ��  , …��  	 ��� ��

 �…� �� ��  	"� ƒ�„ �� � ‰  ‰ �� �„ …� �	 ��  � �� ��� ƒ�	  ,�"�	'‰

 ˜"�  ˜ ��� �	 ¿� ƒ‰  -  ' �� �� �� �� ‰  ‡ ����'  …� ��  � ��� �‡

 .̂ "� �� � �‰ � ƒ�� � �‰

 	…� �� �  �� ƒ� ���  � � ��  ˆ"� �� � �‰  � ƒ�� � �‰

 � ��„ ¿� �„ ƒ‰  ˆ"�	  	 � ¿�� ƒ��  .	 �� �� …��  	��‡� ƒ� ¿�� ƒ�

 � ƒ„� ƒ� ¿�	 � ��…‡ ¿�� ��� ¿�„ ¿� �„ ƒ‰ � �‡ ���� , …�	��‡� ƒ� ¿�� � �̂ �

 �"�	'‰  # �� ¿��  '� ¿�� ���  „ �  . …���� �� ƒ„ ¿�  …�	 ��� ƒ� �‰

 ‰ �� �� ¿� ‰ ‰ � �� � .̂ "� �� � �‰ � ƒ�� � �‰ ˜"� ˜ ��� �	 ¿� ƒ‰

 ,	��˜ ¿�� �	 ¿� ƒ‰ ‰ 	 �� !� �� ¿�� ��� � …� ��‡ ƒ� �…�� ¿�� ¿� � ¡� ��

 	 �‡  ���� ƒ�  �� ƒ„� ƒ� �� �  �� ƒ„��‰ ¿�  � �� ¿� ‡  	…�� ¿$� ��

 .�� ƒ�� � ‰-	� ��� � �� �� ¿� � ƒ�� � �‰

 �� �� �� �‰  ‰ �� ¿� ƒ� �� ‰  ��� �� ƒ�  � � ‡ ¿�  „ ��� ƒ�

 � ��� 	��‡� ƒ$� ¿�� ‰ 	 � ��� ̃ ¿�� ˜…� �� � �� ƒ„� ƒ� �� ‰

 � �„ …� �̃ ‰ � ƒ�� � �� ¿� � � ‡ �� .� …� �„ ‡� ƒ$� ¿� , �� �„ �� � ƒ�� �

 „ � ‡ ���  ���� ���  ‰ �� �‰  ,�� ƒ� ���  ‡…� ¿�  	 …�� ���   ��� �‰

 , ��" � ¿� �‰  .	��‡� ƒ$� ¿�� ‰  �…� ¿��  ‡ �$ �� ƒ�  �� ƒ� �	 �� ‰

 (� ¿�„ ¿�� ��)  � �� � ¿�  � � �‰  :	 …�� ��	 ‰  � ���‡ ��)

 	 � ��� ̃  � �� ¿� ƒ� � ƒ�� � �‰ ‡ �� ¿̃ ƒ�  ¿� ��� ."� …�� ¿� …�‡� �� ¿ ��

.� �	 …�� ¿�� ¿� �� ¿� �� ƒ‡ ¿	 ƒ‰ (	��‡� ƒ$� ¿�� ‰

 � ƒ�� � ��  � ��‚ �� ¿�  �� �� �� �‰  �� ƒ‡ ��� ‰  � ƒ� �� ¿„ �� ��

 ‰ ��� ƒ„ ¿���  �� ƒ�  � �� ¿��  ��" �� ‡  	…� �� ƒ‰ ¿̃  � ��� ƒ�

 .'	��� ¿� �� ̃ ¿	 ƒ‰ � �� ¿	 ƒ��'

 „� ƒ� �� �‰ …� �� � ��	 ¿� ƒ� …� �� ƒ‰ 	��� ¿� �� ̃ ¿	 ƒ‰ � 	 ¿��

 � ƒ�� � �‰ � ��� …�	��‡� ƒ$� ¿� 	 �‡ …�� ¿̂ � � � � ��� ̃ ¿�

 .	� ƒ� �� ¿�� ‰ �� ��� ¿� ,� �‡ �� ¿$� ƒ� � �� ¿�� ��‡…� - �" ƒ�� � ¿��

 � �„ ¿�  � �  �� ƒ� ��‚ 
 �� ¿�  �� �� �‡  �� �� ��  �� ƒ� ��	 ¿� ƒ�

 � �� ¿� �  � ���

 ‰ ��� ƒ‰ ¿�̃ ‰ � ��� ¿� ‡ �� „ �� �‡ � ��� ��� ¿�� ,„ � � ‰ ��� ƒ‰ ¿�̃ ‰

. …�� ¿�� 	 �‡ � �	 …��

 ‰ ��� ��� ƒ�� ���  ‰ �� …� ��‡ ƒ� �‰  „" �� �  	 �� ƒ‰ ¿̃

 	 �� ƒ‰ ¿̃  ‰ �	 ¿� �‰  	��� ¿� �� ̃ ¿	 ƒ‰  � 	 ¿��  � � ¿�� ƒ�

 � �� ¿	 ƒ��  ��� ¿� ���  �‰� �� �� ‡ ¿��  ,�� ƒ� �‡-� �	 ¿��  „" �� �

 „" �� �  � �„� ƒ� ��  	…� �� ƒ‰ ¿̃  � ��� ƒ�  	��� ¿� �� ̃ ¿	 ƒ‰

.� �� …�� ���� � �� �‡ ���

 „" �� � 	 �� ƒ‰ ¿̃  � � % �� …�� # �� ¿ �� � ��� ̂ ¿� � �� ¿� � ¿�

 ‰ �� …� $� ¿�� ‰  ‰ �� ¿„ …� �� � �� ¿��  „ ��� ƒ�  .�� ƒ� �‡-� �	 ¿��

 � ���  ��� ¿�� ‡ ¿	 ƒ‰  ,	��˜ ¿�� �	 ¿� ƒ‰ ‰  � �  ‰ �� ��� ‰

 � �̃  ,¿� ���  ¿� …�	 ¿��  .	 �� �� ¿�� ‰-	� �� ¿��  �� ƒ„� ƒ� �� ‰

 � �� �‡ �� � � ¿�� ƒ�� � ��) �� ƒ� � �� � �‰ �� ¿� ‡ '� „� ƒ� �� �‰

 (̂ "� �� � �‰  � ƒ�� � �‰  � �„ ¿�  � �  � ��  � �� ¿� ƒ�  ‰ �� ��� ¿��

 ,� ƒ�� � ��� �� �� �� ,�� ƒ� �̃ ¿�  �� ƒ� ‡' :� …�˜ ¿�� �� ƒ� ¿� ƒ‰ ¿�

 � ��…‡ ¿�� …��� ƒ�� � � ƒ� �‡ .‡" �#� ƒ� ¿�� ��" � ¿� �‰ ‡��‰ ¿�

 � �  � ��� ̃ ¿�  �…� ��� � ��  „� ƒ� ��� ‰  ‡��‰  -  � ƒ��� ƒ‡

 � ��� ̃ ¿�  �� ƒ�� ƒ� ¿̂  ��� �‡  .‰ �‚ �‰ ¿� ‰ ‰  	 �‡  …�� ¿̂ �

." …�	��‡� ƒ$� ¿� 	 �‡ ��� �� ¿̂ � � �

 	��� ¿� �� ̃ ¿	 ƒ‰ ‰  � 	 ¿� ƒ��  ,� �� ¿� ƒ� ¿�  � �� ¿� ƒ� ��

 	…�ˆ ¿� ‡ ¿�� „" �� � � �„� ƒ� �� � �� ¿̃ ƒ� � ƒ�� � �� ��� ¿� ��� ���

 ��" �� ‡  � ���  � ��� ¿��  � � ¿� ƒ�  � �	 ¿�� ‰  .	� ƒ� ¿�� ‰

 ‰ �� ¿�  ,	� ƒ� ¿�� ‰-	…�ˆ ¿� ‡  � �� ��� …� �	  �� ƒ�� ƒ� ¿�	 ‰ ¿�

 ��� ¿� �� ƒ̃  ,‰ ��# �  �� ƒ���	 �� ‰  ��� ¿� � �‡"  : …�� …� �� ¿�
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 	��‡� ƒ$� ¿�  �� ƒ� ��	  � �� ¿���  	 �� ¡‡ ���  ��� �� ¿̂ �  � �

 ˜"� ‡��‰ � �� �‰ ..‰ �‡� ƒ$� ¿�  � �� ¿„  ‡ �� �	 �� ‡ �� ����

 ‡" �#� ƒ� ¿�� � ¿�„ ¿�� �� � �� � ¿� '� � � �‰ �" …�� ¿„ ‡

 �� ƒ� �� �� 
̃ ¿�  	…�� ¿‰ ƒ� ¿�  .�" �  ˜ �� ¿̂ ƒ�  � ƒ� ��  '�  � ���

 ‚ �‰ � ¿	 ƒ‰ ¿� ,��� ��� ƒ� � �� ¿�� �� �� �‡ �� ƒ���	 ¿��� �� ƒ���� ¿�

 	 „ …�� ��  � �� ¿� „ ¿��  ���� �� �‡  �� �	 …�‡ �� …�‰  � ƒ� ¿��

 ‰ ��� ƒ	 ¿���  ‰ ��� ƒ� ¿� ƒ��  � ��	 ¿� ̃ ¿���  ,	"��‰

 ��� ��  � …�# ¿�  ��� ��  � �‡…�  � ��� �‡  � ���  	� ƒ�	 ƒ� �‡

  ".# �� ¿� ƒ��� � �� ¿� ƒ�� 	�� �� ƒ� ����� ¿��� 	�� �� ƒ� ¿�� ‚ ¿��

 	��� ¿� �� ̃ ¿	 ƒ‰ ‰  � �� ¿	 ƒ��  � ���  	…�� ¿� �  ¿� ‡

 � �� ��	  	…�� ¿̂ ̃  � ��� ƒ�  ,� ƒ�� � �‰  � ��� ƒ̃  � �	 …�‡

 � ��� ̃ ¿� � ƒ�� � �‰ � �� �� - � �� …�� ��� „" �� � 	…� �� ƒ‰ ¿̃ ��

 .	��‡� ƒ$� ¿�� ‰ �…� 	 �‡ …�� ¿̂ � � �

 ��� ¿�	 ƒ�  ‡…�  �� ƒ„� ƒ� �� ‰  ,���� ��� ‰  % ‡  � �

 	��� ¿� �� ̃ ¿	 ƒ‰ � �� ¿	 ƒ�� � ƒ�� � �� �…� ¿�� ƒ� ���� ƒ�� ¿� ƒ‰ ¿�

 � ƒ�� � �‰ � �� � ¿	 ƒ‰ � �‰� �� �‡ ( �� �� �� � …�� ¿„ ƒ ��) �"� ƒ�� ���

 � �‰� �� ��  � ���  �� ¿	 ƒ‰ ¿�  …��  ‰ �� ¿�	 ƒ�� � ��  	���� ƒ� ¿�� ƒ��

.'ˆ"� �� � �‰ � ƒ�� � �‰' …�� ¿	 …�� � ��� …���� �� ƒ̂ ¿��

 �� ƒ�� �  �� ƒ„� ƒ� ��  ��� �‰  ‰ ����˜ ¿�	 ‰  �‰ �	 …�‡ ¿��

 .	��„� ƒ�� ƒ�  � ƒ�� � ��  � �� ��� ƒ‰ ¿�  �� �� ¿�̃ � ¿	 ƒ‰ ���

.� ƒ�� � ¿�� ¿�� ‡ �� ƒ‡ �� '� ‰ �� �‰ � � ¿� ƒ�� � �� � …� ��‡ ƒ� �‰

 �� �� ��� ƒ� �� ��̃ ƒ��� � ƒ�� � �� ‰ �� � �� � ƒ�� � ¿�� ¿�� ‡ �� ƒ‡ �� '�

 � � �‡ ¿�  �‰ � ��	  „ ��� ƒ�  � ƒ�� � �‰  ,	��„� ƒ�� ƒ�  � �� ��� ƒ‰ ¿�

 � ��� �� ƒ�̂ ‰ ¿���  � �‰…‡ �� �…� ¿� ƒ� �…� ��  ‡��‰ ��� …��

 ‡��‰ ��� � ƒ�� � �� ‰ �� �� �� ƒ‡ �� '� .�� �	 …� �� ��̃ �� 	 �‡

 	…�� ¿�̃ ƒ� ¿��  �� ƒ�� �-� ��	 �� ¿�  	 �� �� ��  �…� ��  ‡…�

 � �‡ ��  � ��� �‡  , …�	��„ ¿� � ¿��  …� �� ƒ�  ‰ �� ��̃ � ��  ��� �� ƒ�

 � ��� ƒ� � ƒ�� � �‰ .�� ƒ�� �-� ��	 �� ¿� 	 �� �� �� �� �� �� � � ¡‡ ��

 ,� ¿# ¿�‡ �‚ ‰  	 �‡  �� � ��  , …�„ �� ¿��  ��� �# ƒ��  	 ���� ¿�	

 	��„� ƒ� ¿�� ‰ ‰ �	 ¿� �‰ …�� .	��„� ƒ�� ƒ� …�	 …�‡ �� ƒ� ¿� ƒ‰ ¿�

.� ƒ�� � �‰ � ��� ƒ�̃ � �� ‰ �� …� ��‡ ƒ� �‰

 � � ‡ ¿�� ���  �� ƒ�� �„ !� �‰  ¿� � �‰ � ¿��

 ,	 …� �� �  „ �� � ¿	 ƒ�  � ƒ�� � �‰  ‰ �� �‰  ,	��˜ ¿�� �	 ¿� ƒ‰ ‰

 .̂ "� �� � �‰  � ƒ�� � �‰  � � �� ƒ�� �  �� ƒ��� �� ƒ� � � �� � ¿���

 � …�#  �…�� ¿��  ‰ �� ¿� �� ��� � ��  	…� �� 
„ �� � ¿	 ƒ‰ ‰  	 � ‡ ¿��

 „� ƒ� �� �‰  � �̃  ,	 …����� �� �� ‰  ‚ �  � ���  � ƒ� ���

 � ƒ�� � �‰  � ���  …��� ƒ�� ¿� �  -  � …�� ¿ �� ¿�� ƒ�  ��‰ ��� ƒ� �‡  '�

 � �� ¿� �‡ � �‰ 	…��� ƒ$ �� ‰ ,� ƒ�� �" :�� ƒ� ¿� ƒ‰ ¿� – ˆ"� �� � �‰

 �…� ¿�� ƒ�  �� ƒ̂ …��  �� ƒ„� ƒ� ��  � �� �‡  -  	…�� …�#

 � ƒ�� � ˜ � � � …�� �…� ��  � �� �‡ � ."�"‡ ��„  � � �‡ �
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