


Likkutei Sichot

Copyright © 2022
by

Kehot Publication Society
770 Eastern Parkway / Brooklyn, New York 11213

(718) 774-4000 / FAX (718) 774-2718
editor@kehot.com / www.kehot.org

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a 
retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechan-

ical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission from the 
copyright holder.

�e Kehot logo is a registered trademark of Merkos L’Inyonei Chinuch.

For dedications of the weekly Sichos, please contact us at: dedications@kehot.com



��������	�
��

�

������

����� ���	 
��� ��
 �����

��� �� ���� � ���� ��
 �������

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

���� ����� 
�� 
���
 ��� ����

��� ��� ���� ����� ���� �����

����� �������

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

������� � ���

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

���� �����"

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

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

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

��� ���� ����� ��� 	�� ���� ����
�

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

����� ��� ��
 ��
� ���� ���� �����

� ���� ��� �����(������ ������ ����

��������� � ��� �� � #���

)���� ������ ��� ����� �!� ��
���������� ����� ��� ���� �����
���� ����� ��� ��
 ��
�� ���
�� 	 �����
 ���� ���� ��� ����
��� ���� ��
 ���  ����� 
��� 	��
����� 	�� )��
 �����* ��!�)� 
���*
���� �
��� � 
��� 	�� ���� � 	 
������ 
��� ���
 ��� 	�� 
�����
����* ����� ��� ��� ���� �����
���	 ���� ����� #�	 ���� )
���  
	�� ���� ������  % 
���� 
��
��� 
����
 ��� ��� ���� ��� ���

�
��� ����� 
���+���	� ���	 ���� �

),
��� )�*� ������
 ������
� ���
�
��� % )����* �	 
�� ���)� % ���� �*�
&)��
 ��� ������ #��� %* 
���� % �����

)� ��
 ����
�������
 ����� �
���
 ���
��� �)���
 #� 	� ��!��* ����� ���� ��


�� 
��� ����* ����� ���� ������ 
��� ���
������ �)	��� �� 
�� �� 
�� ����� ����� 
���
�
���
 ��� )� ��� ����� 
��* ����� ���� )�
����
 �� ������ �����
 ��� ��
 ������
�� ���� ��� ����
� -,. �� ��� ����� 
��*

�#���� /00
)/��� ����� 
�� % ��� �����
 ���� ����

�#���� -01 ��
)-
���� ������
 ������ 
	� ��� �� ���

��* ��� ���� ��
 
���� �����
 ��� ����
�� 
��� �����
 ��� �� 
����� 
���

�)���� �
� �������� ����� ������
2��� )	�� ��� 
��!� ��* ��	��� ���
��
���	 �� ��
� % ������ ����� ����� �����
��
 % ����� ���� ��
 % ����� ������
�

����� ���� 
��� �
���
)0��� ���� ����� ���������	
��� ����

�
���
� ����� �����
 #�!�


)3������ ���
* �����
 ����� ���� ���
�
����� )����� ����
� ������ ������ ����

����� 
��
 % ��
 ���� ����

)4���� ��� �� ����� �����
 #��� ���

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

)5��� �����
 )
���*� ����
 �� ���
��� ���� ���� ������ ����

 ����� �����
���� 
��� �)���� �������� ��� �� ���� 
��*

������ 2�� ���
)5+�� �	� 
���



��� �����	�
�� ������

�

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

����� �� 2�� ���� ����+������ ����
�#���� ���� �����!� ���� ���		�� )

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

"
��� � )���

)������ ��� 	�� ��� �!� ��� ���
��� )�* �����
 ���� ��� 
��� �!��
���� �� �� � ����! ��� ��� 	�� ����

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

����� ���� �����
����� ��� ��� �
��� ���� ��� ���� ����� ��	 	����)�* &
���� �� 	�� ����
 ���� ���������

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

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

��� ��
 �����"

���� ��� ���� �� 	�� ��� 	 ����
% 
��� ���� �� ���� ���� ��� 	��
��� 
���
 �� ���� ���  ���� ��� 	��
��� 
��� �� 	 ���� )�* % 	�� 
���

% 
��� �� ���� 	�� ��� )����* �
������ ��� ��� 
����� �� �� ��


��� ��
����

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

��� ����� �� �� ��� ����� �� ���
	�� % )�
��� �� ���� ��* ��� �����
�� 	 ����� ��� #� 
����� #��
�������� ��� ��� ���� ����� ��


�
��� ��
 ��� �� ��� ��� ��
�

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

��� ��
 �����
��� ��
 ��� ��� ������

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


����� ����!%

).������ ���
).+���� ��� ���* ��!�� �� ��� �����


��* � �
� �� ������ 	���� �)��� ���� ���
���'����� ����� ����� 
��
� ���
 �)����

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

����� ��� �� ����
)1�� ��� ����� ���� 
�� � ��� �� �����

������ ��� ����� ���
 �)���� ���� �� ���
�*
��� �� ���
�* ��� ����� 	�
�� ����� 	����

�)���
 ������ ����
),6���� ���� ���
� ��� �� ������� ���

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

),,��� ��� ���� ��
 	����
),/����� ���� )������* 
	 ������ �����

�
�� �� ���� �����
� ������ )��* 
���
�
������ )���	 �
����* ��� 
��*+�))����* ����

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

��
� �� ������ ���* ���� �������	���
�
�)-, 
��
 ���� 
��� ����� �� ����

)+��� ����� ����� ����� ���� ��� ���

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

��� ���� ����� ���� ����	��

),-��
� ����� 
	�* �����
 ���� �����
����� �� 
�� % ����
 ������ ��� )
���
����� �
���� 
��� ��� ���� �#���� .,6 �� ���

),0��� 	�
�� ����� ���� ����
� �� 	���

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


�)	�
�� ����� ����*
),3������ 
���
),4���� �����
),5�������



��������	�
�� ������

�

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

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

������ ���� ��� �� �� ��� �����

��� ����! ����� �� 	 ����� ���%

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

����� ���� �� ���� ����� �! �����

��	 ��� ���� ���� ���� ��
�� %
����! ����� ���	 ���� ������� 	 ���	
������ ������ 	�� ��� ��� ��	 &���
� ���� ���� ��� ��� �� 	 ��� ���
����� 
���� ��� 	�� 
��� �� ���
&
��� )��
* �! ��� ��� ��� )��
* �! ���

������ ��� ��
 ��� ��� �����
)�����
� ������ �� ���* #�� 	��

��� ����� 
���� 2��� 
	 ������

�
��� ����� 
���� ���� ���� �

	� ���� #� ���������
��� ���

��� ����� #��! ���� 
��� �����
�
��� ��������	 ��� 
��� �� 	 ��
�! 	�� ��������	 	�� �
���)
 ���*

�� ��� ���� ��
 % ���� ����� ��
�)��� �� ��	������

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

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

����� �
��� ��
� �� ��� ����� �����

��� � 
��� 	�� ��� � ���� ��� 	 

���� ���� ���� ����� 	��

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

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

��� ���� ����!���� 2�� ���� ����*
���� ��� ���� � ���� ���� �����

�)�#���� ���� �����!�

'��� ������ 
��� ��� 	�� 
������
)
��� ��
�* �� 
 ����� ��� �� �
��
 ������ ����� ��� 	�� ��� � 	 

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

	�� ����� ����� 	 ����� ������ 	��
�������� ���* ��� � ����������!

��� ���������� ���� ����! )�� ����

),.�� ��� ��� �����
 ���� ����� ��

),1��� 
���
)/6��� 
�
 ���
)/,���� �����
 ����� ���� ���� �����

� ��� �!� ��
 ����� �����!������ ����
���
�� ���� ��� ���� ���� 
��* ��� ��
�

������ ���
 	� �� )���� �� 
�����
)//������ ����� 	�
�� ���� �����

����� )��� ���* ��� � ����
 ���� ������
��� ��������� ��� ��� ���� ����
��� �����
��� ���� �
)/-����� ������ ��� ���� ���� ���
�

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


����
�+��� % ����
 
�� ����
 ����*
���� ��� ���� ����
 �� ���� ���� �)� �
�
����� 
���� ���� ���� 	��� 
��* ��� ���

�)3/. �� ���� ��� % 
��
�
���� �	 ����� �� ���� 	�
�� ����� ����

)+��� ���	�� ���� ��	 �� ����� �����

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

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

��� ���� ����!�

������ 
!� ��� �� ����� ���� ���� ���

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

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

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

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

������ �������� ������ ����



�� �����	�
�� ������

�

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

���� 	�� ����� � ������ ���

�!�
 �������

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

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


#��� ����� ��� ��� ����� �
* ��� ��� �������� �����
 �������

��
 ��� )���������� 	�� ��� ���� �
������ ����� ��� ��
 ��
�� ����
���� �� ���� ��� 	 ����� �� 	��

�� 	�� ����� ���� ���� ����

* ��� ���  ��$���� ��� 	 ���� )
�� ��� ��� � ��� ������ �� ����� �
������� % 
��� � 
��� ������ 	��

���� ���� 	�� ������ ���	�� ������

��� � ��!� ��� ����
 ��� �����

(�� %

����
 ���� ���� �!�������� &
�7�����7� ����� 
�!�  ���� ���
��� �� �� 	�� �����
 ��� ����!

��� �������	���� �� �
�!�
�����

�	 
�!� ���� ������������� ����*
���	�������* ���� ����! �������7�
���&))
 �

���� ���� �� ���� ��� ������
��� �!� #��� 	�� ����� ���� ����
 	�� ����* 
��� ��� ����� ���
����� 
��)�* 
���
 ��� ��� ����
����� ��� ��
 ���� ��
�� &)�����
�! �
��� ��
 ��� ��� ��� �������
�
��� ��� ����  	�� ��� 	 ���	 ����
��� ��� ����� #��� 	�� ��	 ��

�
��� ���

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

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

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

����� ��!� ������ ���������� ���

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

�������� ��� ��� ���� ���

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

��� ���� � 
��� �� ���� ������� ����

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

��� �� �� ������ �� �
��� � ����� ���
�� 
��* ���
 � ����	 ���� ����� 
�� ��
���! 
��� ���� 
��� ���
 ��� ���
 ���

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

���� �������� ����� ��� �� �� ����
% )
��� ����� ��
 
	� �����
� ������*

������ �#���� ,0/ �� ��� ����� 
��
)/0��
 ��� �� ���� 
	� �����
 ����
�

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

� � �
� ����� ���������������
)/3�� ��
 ���� ����� 	���������

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

���� 
��� ���
 �� ��������������
)/4���� 
�!�� ����
� �
 ������ ���
�

���
* ���� ��� ������ ��
 ���!* 
�!�
 ��
#��
 % ������
 ���� �)����� ��
��
 �����
����
 
���
 
���� 
�� ����� ��� �� �����
������ ���!� �)� �
�� ��� ���� ��
� % ���

����� 
	� ���� 
	 )
����* ��
 ��� ���



��������	�
�� ������

�

���� �� ����
 ���� ����������� ����
�* 
�!� �� 	 ������ �������� ���
'����! ��� ���� ������ � ��
 )���

� ���� 	�� ��� )
��� �* �������


�!� ������! ����&

���� 	 ����� ����� ��� 	���� ��
���� ���� �� ������� % 	���� ����
��� 	 ���� ��� ���	 	���� ��� ���
��� �� ��
 �� ����* ����� 
���
�

���� ���� � 	�� )��	 ��� �������

�
	 % ��� ��� ���	 ����� �! ����
�� 	�� ����� ����� #�	 ���� �� ����
����� )������* 
�!� ���� 	 ����� ��

�������!  ��� ������ ��� #��� 
��
����� 	�� ��� �� )������* 
�!�
�������! ��� ��� ���� ���� #���
������ #���� ����� ��� 	�� % 
�!�
����� 
�� 
���
 ��� ����
 �����

������� ����

	 �� �������� ��)
�!� ����*
	�� ������ ���� ����� 
�� 	��
�! ���� �� ���� 	 ���� ��� �

��� ����� � 	�� ���� 
�!�  ����

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

��)���� ���� 
���
 ��!� �� ���* 
�!
���� 
�!� ��� ��� ���� ����� �����
���������� ����� ����� ���� �����
��� ��� ����!
� 
��
 ���� �� #���

�)���� �����* 
�!� �������!

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

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

���
 ��� ���� ����� 	�� ����
� #��� ���� �)�
���
 ���* ����!� ���

�! ��� 	�� % ���
 ������ 
��������

�������� � ��� 
���� �� ������	�

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


)/5#����� ������ �� ����� ���� ���
��� �� #�������

)/.�����
 ���� ���� ����� ��
 �� ���
����� �	���� ��� 
��
� ���� ���� �	 
��
�
���� ����� 
��� � ����
� ���
 �����
���
 ������ ���
 �� 
��� � ����
� ���


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

�� ����
 ��!�� ��
 �� 
���
�����

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

���� ������ ��������� �� ��� ������
� �)�
�� ����!�� ������ �����* 
	� ��
 ���
�����

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

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

�!� �� �� �(���� ��� ����� �� 
�!�
 ���
����* ����� ���� ����� ������ ����!�

����� �
���� ��� �� )� ����� �)���� ����


��� ��� ��� �� %���������� �� 
�!�
 ����
�����
 ������ ����� ��� ���� ������ ���� )�
�� �� 
��
�� �����
 ��� ����� 	����

���������� ��� ��������������
* ���� ��
��������� �� ��� ����� �)�� ����
�

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

�!� ��
 
����
 ��� ����� &��� )���

� 
��� ���� ����� ����!�
�!��
* ���� �

�)���� ��

)/1��� ���
 ��� ����� ���� �� 
	��

���� ��� ����� ���� � ���
 ������ ����
��
� )�� ��!��* ���
 �!� 	��� �� ���� ��
�

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



��� �����	�
�� ������

�

 �� �� 	�� 
��� ����� %�	

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

�����
���


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

���
� 
��� ��� �%

��' � 
��� ��� 
�� ���� 	 �

�	 ���� ��� ��� �� �� �����
��
 ��� ����� �����  #��� ����
���!�
� ����
 ��� ��� ������ ��!�
'�� �� �)
���
 �� ���� ������*
�� ��������� #�	 ��
 
���� % ���

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

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

��� ���� �� 	���� % �
���
 ���

&��� ��
���
 ��� ��� ����  	��

	�� ����� ��� 	 ���� �� ����

��� ��
 ��� ����
 ��� ����� #����

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



��� ������

���� ���
� ������ � ��� ��� ����
������ ��� 
���� �� 	 ������ ���
��� ���� #�	 ����� ��!�� 
��� ���
#���� �
 ��� )� ������� ����� ����!
��
� �� )� ����� ��� 
����  �
�� ����

����  �
��� �� ������ ����� #�

�
���� ���

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

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

���� 
��������

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


������

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

����� ������ 
����� ���� ��
 ���

)-6������� ���� ��
� 
���� 
������
)-,���� �� 
	�* 
��
� ����� ��� 
�����

��� ���� ��� ��� �)
��� ��
� ��� ��
 ����
���� �� ���� ���� �
��� ����� �� ���
���� ��� ��� ��� ���� �����* 
��� �� ���
�
��
 ����� �� ��
��� 	�� �
���� �����

������ �))��
 ��� �� �����* �������� �����

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

����� ���� �
��� � ��!�� ����� ���� 	����
��� �� ����� ��
 ������������� )
���*

������ ��� ��
 	���� �)���� ��� ���* ����
��� �� ����� ��� ���* � 
�� � ��� �� ���
����� ��* 	�
�� ���� ������ ���� ����� ����

�)���
 ������ ���� ��� � ���� % )���
������ �� 
��
 ����* ����
 ������� ���
������� ���� 
���� ��� �� ���� ��
� )��
���� �� ��� ��� � ���� �� ���� �� ���
���� ���� ����� 
��� �� ���� �� ���� ���
�
�
��� �� ��
 ����
� #��! 
	� ���� ��
��� ������ ���
 
���� ���� ���
 ��������

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

)-/��
� �� �� ����� ����� �� �� ���� 
��
��� 
���� �36 �� ��� ��
�� 
��
 
��� �� ���
��� ��
� �
� �� ��� ����� ��
��* ��� #���

�)�� �� )����� ��
�*
)--
!� 
�� �	��� 
��
� ���� ������

����� ����� #��� ��� 
�� ����� �	
0)-��� )����* ��!� ������ ��� ���
�

������� ��
� ����� 
���� ��������� ��

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



��������	�
�� ������

�

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

�� ���� ������ ��� ���� ��!� ��� �
����� ����� ���� ������
 ������
���� ��� ��� ����� ��� �� ����
*
��� ��� �
����� 
��� 	�� )��� �����
��� ������ &
���� 
���� % ����

��� � �� 	�� ���� 
���
 ���

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

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

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

��� ����	� ��	�� �)���* 
��� ��

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

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

��� ������!�� 
��� �


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

��� ����
� �����
 %���

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

��
 ��� ��������	�� ��� � 	 

������ ����������� ��� ��� ���	
�� ���� ����� ����!��� ����� �����
����� �����
 ��� � 	�� ��� �
����* #��� ��������� ��� #���

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

� �����* ����� �� 2������ 
���

���� ����
� �����	�)

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

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

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

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

�� ����� ���!
� ���� �����
� ���
��� ������7�� ��
�� ��������

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


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

	 �
��� � ����
 ��� ���	�� ��� ���

)-3
��� �)� ���* ����� ��� ��
 ���! 
��
����� �� 
��� ����� ��� ������ ���! ����

�#���� 5, �� ����
)-4� �� 
���� ����� �� �� ������ �����

�� ���� ��� 
��� ����� 
��
)-5���
� �� 	�������� ����� 2��� �

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

�
���� % ��� ����� ����� % �


)-.�/, 
��
 ����� 
����� ����� ���
�
)-1��� ���� 
�� ���
 ��� 
��� ��
 �����

����� ���� ��� ���
)06���
 ��� �� �����
)0,����
 ��� �� �����
)0/��!�� -- 
��
� ���� ������� 
��

����� 
��� ������ ���� �����
 �
� �� ����
�#���� //0 �� 
��

)0-������� 
��� �� ���
� ���
�
��!� ����� )
���
 ��� ����
 ��
�* ����

���
 ���� ���� ����
 ����� 2��� ���
� ��
������� �
 ��� ���� �� ��� ��� ������ ����

���� ��� ����)���� ��� 2�� ����* ��� ���
�
��� 
�� ����� 
���



��� �����	�
�� ������

�

�� ������� �� ���
 ���
��������

��� ���
 �������	������(


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

��
� ���	 ����
 ����������	 �

 ������ ���� ��	�� ���� � 	 ���

����7 ��� ���� 	�� �� ���� ������
	�� �������� ���� ���� ��� ��� ���
��� #��� ����� �� 	 ���� ��� ���
���� ��� ���� ���� ��� ���������
����� ���� �
��� � #��� ��� ���
)��
 
���* 
��
 ��� �!� 	 ����
% ���� ���� �� 	�� ���� 
��� ���

������ ���� ����

������������� ��� ����� ��� �
����
 ��� ���� ��� 	 ����� 
���
  
���� ��� ����� 	�� )���
 �����*
��� � �� �� 	�� )
����� ��� ����*
��� ���� ��� � �� 
��� ��� ����
��
 ��
�� �
���
 �� ��� ����� ���
������� ��� ��� ���� ����� ���
�
���
 �� ���� ���� ��
 
����� ��

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

���
 �� ���� �������� ����� ����

��� ���� ������
 ��� ��� 	�� ����


����
 ����
� ����
�������� �

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

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

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


����� 
�� 
���
 ��� ����� 	������

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

���
� ���� )��* �� 	��
����� ��� �
������ �� �)�����
* ����� #���
����� 	�� ���� ���� ������� ����
������� ����� �� 	���� ���� ���� ��

&���	 ���� �� �� ��� ���

���� �
��� 2 � �
���
 ��� �

����� ��� ���� �� #��� ���� ���!�

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

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


���� �! ��� 	�� ���� ���� ������

�������� ����� 
	� ����� ���

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

	�� �� ���� �!�  ����� �� 	 ��
���� )#��� �� ���* ��� �7��
�����

 ��� ����!��!������� �� 	 �
�� &
�� 	�� ����!� ������! ��� 	 
���
���� �� % )���� ��������* ���

�����!� ���	 ���

)00�-44 �� ���� �� 
��
)03����� �#���� ���� ��� ��� ����� ����
)04
���
 ����� ��
 ����� �� ��� 
���

���
 ���
)05
����� 
��� �� �� ����
� ��� 
���

�
 ��� )������� ���
�* 
��� ���� ��� ����
����� �� ��� ����

)0.������ ��
 ��!� ����
 ����!� ��
�
���
 ���� ��� 
��� ����� ���� 
������
��� ��
� �� ������ ���� #��� ��� ����
����� �� ���� ��� �
 �� �
� ���� ������

���
 ������ ���� ���� �)���� ���* ����
��� ��� ����
 ����
 ��� �� ��
 �������
#���� ���

 ���
� �
����
 ������ �����
�#���� // �� ��� ����� 
����� 
�� �����


�50 �� ����



��������	�
�� ������

	

������������ ��� 	�� ��� ���

�� 
���
� ���� ��� ��� �����

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

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

������
 ������

���
 �����* ������	�� ��!� �!� )
#�	 ��	 �� ����� ��� ����� �����
����� �
����� ������ ��� ������ ��
#�	 � � ����!�  ��� �� #�	 ��	���

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

���� % ����� ��� �������7� ��� 	��

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

��� ��� ����� �! ��� 
���� ���
��! ������ ������ �� � % 
	�
��� �����!� �� 	 )�� ����������

���� ������
 ��� 	�� ���� ����

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

���� 	�� % )���
 ���
* 
���� ���
���* 
���
 �� ��� 
����� 
����
% ����� ���� ����� )���� �����
��� ����!� ����� �� 	 ���	 
���
#��� ���� ��� ���� ������ 	�� �����
������ ��� ���'�� ��� ���	 ����

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

������ % ����� ���

�������� ��� ����� � 	�� ��� ���
���� ��� ���! ��� �
��� )��
* ����
����	� ��	�� ��� �!�
 ����� ��� ���
���� ���
 ��� ��� ����� ����� ��
������� 	�� ���!��� 
���� �����
���
 ������� �� ���� ��� #���
�� ������ �� ���� #�	 �

 �����

��
 �����������
 ��� ��� ���� �
��� ����� 
���� ��� #�	 ��� ��
���� �� ������� ��� ���� �� 	�� ���
��� 	�� �� 	 �����
 ��� ������
���* ���  � � ��� ���� 
�������

����� ���� 	�� ��� ������� ������)

�������7�� ��	 ��� 	�� ������
����� ����� 	 ������ ����� #���

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

������� ����

+++

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

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

)01�#���� ,00 �� 	��� ����� 
��
)36�#���� ��� 
���
� ����
 ���
)3,
�� �� ��� ��!��
 ������� 	�
����

������ 
��
 ������ 
��!�
)3/�
� �� !�!
� 	�
���� �� �	� ��� �����
)3-��� 
��!� 
�� �0. 
��
 ���� 
��
)30������ ��� % ����
 ����

)33
�� �� �
���
� 
��� ���� �� �� ����
����� 
��� � ��� 
�� ����� ����� 
���
�)#���� 
� �� ��'����� ��
�� ���* �����

)34������ 
�� 
�� ��� 
���� ����
)35���
 ��� �� �����
)3.���
� ��



��� �����	�
�� ������

�



��� ��� � � #���* ������ ������
���!� ��	 )#���� 
���
�� #����


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

����� �!��� ��� ��

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

���
 ��� �� ��� ���� ���� ��� ����

�
��� #� ����� ���� ��� �� ���

'�� 	�! #�	 ����� �� ���� ���
��� �* 
�!� �� ��� �� �� ������
�
���� 
���� � ��� ����� )
��� ��
��� ����
 #��� ��� ����� � ����

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

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

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

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


"���� ��� �������

������ '��� ���� 	��

89:

)3.+�� ���� �#���� /., �� ���� ����� 
��
�01 
��
�� 	��� ����� �,5- �� �#���� ,4.

)31������ ��
 ��� �����
)46������ �� �����
)4,��� ����� 
��� �#����
� ��� ����

��� ����� ��� ��	 �#����
�


