
This eChok volume of

Genesis ~ Volume 1
Dedicated in loving memory of

Joseph and Adele 
Mizrahi k’’z

by their son ~ David
and in memory of

Arthur Sulcov k’’z
by his loving wife Esther

and children ~ Robert and Sherry

In memory of

Jacob and Mary
Hidary

By their Children



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

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

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

����� ���� ������������

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


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

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

���� ��� �� ��
 ��� �� ���������� ��	

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

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

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

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

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

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

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

���� ����

����� �� �� ������ 	��������������
��	� ��� ! �"#�$ �����%&�%�%&%�%��&
'�(��� ��(��� )��*���%�%&�%%���%%&

������ ����! ��� ��"�%��%�%�%���
	� �� ���� �*+! ��+��%�%�%������
'�� )�,��� ��-��+	� ���%��%����%&%�

�.���
	��

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

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

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

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

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

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

����������� �� ��� %����� ������& ���� '��������$! ()*� 
�����������	 ��� �� �� ��� ���

����� �������� ���$ ��� �������	 �� %��� ��� �� �����& "�� ��+ ,���� �� ��� ��� ���

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

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

�� ��� �� ��� ������!� ��� �� ��  !�� 
������  "�����# �� �$���+ �� ���� ���� ��� ��

���� ���� � .�! ���� ��� ����� ���� �� �! ���� 
%���% ��� �� %���% !��#/ �� �����

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

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

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

(��)����� ����*��" ����+ ,	��� �
 �� %� ��	
������������

,��� ��������- ���� *��"����� ���%� ��������������
��
��

������ �	� ����� ,	.�" ,	��� �
 ������ �������������������	

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

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

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

��	 �� ���� 
�� �
 �
�	
	 ��
 ���	�
	&���	� '��
��
�� ��
 (��	 ��
��
	 ����

������ �����	�
� ����� ���������������������
�
��� 
�� �� �� �!�  ��" �#$����%���&��'����&�(

���)*" ���+� ���� ,��" -.�� ��/+�����0���1�����������'���&
���2� ��3��� ���� ��� ��������� �����������(��(�����(



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

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

�&�'�( 
)� !�� �� �*+ ��,�� + ,�����-.����������$������
����,� ��,� !+/0 +� )+�*���1������2$-���������%���

&�'�( &!�'3 ��,� &�+,� ���*�������%�����%�����

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

������� ��� ���! "�� #�#����   ���  
�#����� ��� ����$� %��&���������
���'(�) "�� ���*�� ���������� ���� 

������ ��$� �� %���+ �,��� ������ 
�#��� -#��� �.&�+ �#������ ������
%����.� ��'(�) %��&/0����� �1

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

������ �	

�

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

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



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

����
	�

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

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

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

  ����
��� !����� !"#!$% -���� #�. &

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

(�� ���� �
�	���� �������� �
� ��� ������

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

��'� ���
 �������) ����'��� ��� ����� ���

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

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


���	� ���� ��� 
�� ���
���� �
	������� �
� �����
 ���	 ��� ���+ ,� ��� ��� ���� ����	���

�
� 	��� �
 �'�
���� ���
� �� ��� ���� ����������+� -�� .����� ��'� ������ ���� ����

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

�/����� ��� 	���� ������ ����� ���� ��� �������� ��� ������������ ��
�������� �������
� �����
�

��� �
��	�� �� ���� 0'����	  ��� ��
���� 1"#23$ �
� �����'  ��� ��
���� 24#22$�   ����
���

!����� !"#!$% ���� ����� �� ������ �� ! "�����! # �5��� ���� ������ ���	� �����������%

6���'��� �� ��	�� �� ����� �� ���� ����� ���	 ����� ��������� �������� ��� ������� ���� �����

������� �
 ��� ������� �� ��� ���
�� ���� ������ ����� ���# .����� ��� ��
� �� ����������

	����� ���
 0'�	������� ���'�� �
� ����7� �5��� �� �� ���� �������� ��� �� ����������� ���� ���

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

	��� '���� ���
 ��� �� 0'�	������� ���'�� �
� ����7�  "�#���� ���  ����
��� !����� !"#8$%

���� #�� #���� & �	��
�#� 0 ����� ���� �� ��		������ ����'���) 	������ �
 -�� (��
��% �5��

������� ��
����� ���	�� #���� ���
����� �
�� �
� ���� ����'���� ������� ���� ���	� #���
���
����� 	�
� ��		������ ����'�����% ���� ��� $����%����% ��&�'�( )* # �������� ����

���� 9������% :��� ���� ���'� ��� �/����� ����
�� 5���� ����� ��� ��
������ ��� ��� �������

���� ����� ������� 	���� ������� �������� ������ �� ��	� ���
 ��7�  �	
���� ,���� 13#2$ �0
�

-
����� ���
������ ��� �/�������
 -�.��-����$ 2 ���� %���.0�����$ ���� ���	 -�.�� �� 
�� ��

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

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

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

�(���%� �� �%� � �$)!��"���� ���	��*�$ ����������������+�

���%� ���� ���%� �,
���%��  ,�� -���� ������������������

���� �*�$ ���� 	,���� �.%� /������+�������+���

!��"����
�� �����
� &� ��01 ����� �
$� �����������������

����� ��)�2� �
$�-��� ��1��$ -�
��� /�
��� �����������������



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

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

���'�� ��(��" ) *"�� !"�
 �+	 ����%��������#������������%��
��'���,"�� !"�
 �'��-��)�-� . ����/����0���1���%1�

�
�� �2��� 
	
) ���" �'� �
�2��3���4���5�%5����1��&
�2��� -6	 
�"� �
�'�, ��	�7
�����1����&���%�1����#
*2� ��!��'� -	+� -6	' *2� ��!������4��5%&�%8���������

��
�����"�) !"�
�
��� ��,"�� ����������%�������#�
��
�" �
	 ��) �'����	���
�� ��
��� ��/���&�%����������0�%1

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

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

$�! ���� ��%������� ��� ������������
#��� �& �'�� ���( �� ����������������
$#�)�*� �+#�� ,+��� ��)�(����������
,+��� ���& ��( ��!"�-�������������
�& $+�". $+�" $+� ���#������������

�+#�� $+� ��� +�+��#���� �����������
#�."�� ����( ���� ������������������
$���� $�'�& ���( $������������

�,� ��%� ����� )��#���������

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

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

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

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

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

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

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


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

�/���
	�

�� �������	 �� ���	
 ������ �� $�*� ��� �����

������ ��� �������� �	���� +���0� ���	�	

�������	
 ���� ����� �� �,�*�*� �	 ���

��	
��
� �� ��� ������ ��� �	 ���

���������	� ��������� � �!� ��+ �� ,*�*��
������� �� ��� �����"� ���� � ��� ����� ����� ! �#�����
� ���� $����� ����� ��� ����

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

'��(���� � ������	
 �� #$�������%� ���� �� 
� ����� ����� ����� �����	
 &�%� �����	

�� ���� �	 &���� ���� %� &������!�" ���� ����� 111 ���� ) ����� $����� �� ��� ���������� ����

�� �	������ �� ���	* �#	 �	�� �
��	� '��(���� �
 ����� """ �	 ��� ��������	�� ������

���� ��"� +�� ���� '��(���� ��$� �
 ����� �� �� �� ������ ���� &����, #	 � ���

��������	�� 	�� ����� �� ����� 	�� �����, +���$��� ��� $���� �������� ���	�* �'��(���� ��	�

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

��� ��������	�� �� ������ �� ������ '��(���� �� ���� &����"� ������ ����� �� �� ���� &������

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

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

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

������� "�$  ��   '� ��(� !�)� ���*� �������������������



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

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

��" #��� ��
 ��$ ��%
�������&���
�'�() ��� ��� ������������

����$ �%
� * +� �,+���������������
��� ��� #�� �� ��
�&��������
*�- �� ��� �#�
� ������.�������
/�0 ��1��� �� �� �+%���������

���$ 2���%���� ����������
���� �$ * +� �,+��������������

������$ �� ��� ��3��������������
�'� � ��� �''������4��
�� �
�� � 5�� 6'���������������
57-��� ����� 5�����������84����
6'�� ���$ 5�$ �� �3���������������

�������
$�� * � ��� �����������
* + ��%� ��� ��$ �,���������������
�
�� ���� * � #�-� ���9���������������

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

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

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

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

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

&����#��� ��� ����� "����� ���� ��� '��� ��� ������� � �(������ �� �� ���

)� 	���	� �� ��� ����! ���� *��� ������ �� ���� � �� "�+��� ���#�! ���� $�� ���

'��� �������� �� ��� �� ���� ������ ��� ����, - �� ��� 
�� �	 ��� 	������

$#�����! .� ��� 	���� 	�� - �� ���� ��� ��� - ����� )���� �� ��� �������� ���

�		������� 	�� ��� ���� �	 /� ���#���� $#�����! ���� 0� )��� �� ����� ������ ���

�������� ��� 1��� �	 ��� '��� ��� ������ ! $�� ����� �� ������� ��� ����� ���

�/���
	�

���� ��� � ����� ��	
� ���
��� 	
����

�������� ���� ��	
��
� �� ������
�� �-
�����'��� � �	
����� ��
� 
����
�

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

� 
� ��
 �
��� ���� '�(� � 1������� �� !�� "�
�#� �	
����� ��##�������� �� ��$$
��
���

���� :�� ����%� � ���
  
�% �
�
� ����%�; �� �� %
 ���
������ �� %
��� �� ��
 $����
 �
��
�

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


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


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

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

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

���� ��� �	
� ��� ������ �����������������������
���� ���� � �! �"� �
#���$ 
��%&����'����(�)*���+�����+

��������, �-��%&  ��
 �
# ��.�%&�+���(����*)*������*��
�%&���/" 0	$ 
����1	 �2�%& �����������+��������


��%& ���� �-� 
�&  ��
 �
# �.�%&����(����*)*������*������'
��3� -���� �2���! �	
%&  �-�� 0	$��(��)���*�+��4���5���

�6�
- ����7� �����������
# �1	 ��%& �������+*����������
��-$��
��� ���8# ��3� &��
 
�%& �+����9��'��(������)

��
 :�-
 ���-
 ���
 �;�
 �	
%&�<�*�+��<=������������
� �#��& :�2;�-� �;�
 :2
��! 
��2��(�+����)���+���9(������

��>-� ���-
 ��-�# :��?� 

�@-%& *�+�A)�+A���������+��5*
�$�/%& �&3� �$# 
��%& �#?	 �$�����������(������)�*��



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

���� ����	�
�� �	����� ������������������������
�� !��� ��"# ���� $�� $�#������%�&'&������������%(�)

�����	�* ���+� ����#����� �#��� ����,��-�����.-&%�&)
 �/* 0�� ���  �� ��1# �������,����&2�����&)��&2

��0�# �/��3�0� � ������ ��#��� -�,�����������&���-�4�2

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

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

�(�)!*+� ��� &���(# &�)������������
�& ���*����!� ���� ��������,�

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

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

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

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

�-���
	�

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

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

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

# �&�# '�� (�! ��� #�� �)��! �*�����+�� � �%%%%����

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

#� ��� ��� �-� 	# ��� �#� 	, (�#	����$  % � ��%

#�� ��	���� �	�-� 	��	.# �� ��# "���	��� �����  ���

��� /0��� �� # 1�� �*��� #� �2�� # �
���� � %��+�����%� � 

�#� ����� ��3
 ��� ��),& /�
��! �� ���
�� ��  ��� %� � �+��$

� 4��5
����4��� �����6� ������ �7��) �	�# � ����� � �� %%8 ���

���������	
� ���� ��"�� ��!� � �� ��

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

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

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

����� �� ��� ��������  ���� ��� ���� ��"��
���� �� �!������� �� �.��"� � ����� ���

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

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

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

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

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

��������	
� �� "��� $�������%� ������� ������� �/�"���	 �&����� '(�''�� )!�������� ��� "���

/�"��
 �� ���� "��� ��� ���������
 "��� ��!� ����� �� �� ���������� �� ����� �� ���

��������� ����� ��� ������� ������ ����� ��	
� *�"�+��� ���� �!��������� �� ���������� ��


�� �� �������� �� ����� �� ���� ����� �� �������	 "��� ��������� �� � ����� ,�� �� ��� ��� +����

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

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

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

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

���� ��� �!�������� ����� �� ����� ���� ��� �������	
� -�� �� ��� "����� ����� ��� ������ �
�� ��� ���
 �� ��� "��� ��!� � �����! "���� ������� ������� ��� ��������� ����� �� � ��������
"���
� ,�� �+�� ������ ��� "��� ��!�
 �� ������ ��� �� ��� ��������� ����� �� �!��������

��+���������� �� ��� � � �������� �� ��� ��� �� ��� .������ � ���� �� �� ���
 ����� ��� ����������

�!������ �� �� �� $��������� ,�� �������� �/����� 01�'2�� ����� ����"� ������� ��� ��+������	
"���� ��� "��� ���" ��� � ������ � �� ��� ���� �+�� ������ ��� "��� �� ��� �� ��� ���������

�����
3 ��� �4����� 5'�6'�� ������ �������� ��� ��� ���� "����	 ��!� �  ��� ����
 ���������



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

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

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

��
'�� 
$� ���� �
 ��� �� �
�� 
�(& ����
 
� �� 
���� ��� ���� 
!) �"�� �$� 
�!����� ���
��� �
 ��'� �*�+'*����� � ������

#��� 
(�	���"�� �!�� � ��������
#&
��'& &�(
� 
��'� ������� 

��&����� 
	,-! &����
���� ������ 
��-� �&*�+'� ��&�
� 	!.���� ���  ��

#��'� /���+� &��
������� ��� ��� �����
��-� ��!� "�
� 
&�� 
�"���������� ��
�� 
	�� ���� �� /�� &
�&���� ������ 

��'
 /�� &	�
� &	,������������

#
������ ��!' /�� 
	�& ������ ���
�!'� 
	
� 
�	�� 
�' ������������0�

�"� �� 1�!' 	
� 
23��0���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�2�	�
	�

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

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

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

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

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

���
 �� ���
	� ���� ����� 1)���
��
� *	��	�

%&!'(� 444 �����! ��
 
 ��� � �����  ����$ ��������� ���� ��! �)�� ����� 
�� 	� �
 ����

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

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

���� ��� ��� ��! "�� # ���
 �� ���� �� ��� � ���� '% �	� ��$ �*� ���� ��# �����+�

��
 � ����� #��
� �� ���!� ,�� ���$ �� ��-����� ���� ��� ���� ��!� � �.� ������$� 	������

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

����������

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

������������

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

��$ �� �'� ����
($���	�����
����� �� ��  ��������
 � ��

���� ������ ���	
	� ��� 
�	� ��� � ������������������������
 �
! � 
"�� #��!� �����$ ��� ���$ �%	��&'�'(''�'�)��������(

*�����	% 
+	� ��
 ���� �,���-	 ������.'���/�����.�0��
!�1�2
 #�� ���,� 
+	"� #���3����.4���.����5��0�4
*���� ��
$ ��� ��	 -�%+$ #67+�����'�.(��)�����(�����

������*��+8� �%"	8� ��+� -�% ,�8���5���0���4����(����
����6	% +�	 ��!98� 
2$! ����+8�������4�������(�����)

*-�%+$ ��	� �"%8� 26:� -67+������'����4�'���'��(���
������26:� ��!� �	!8� 	��� -�8$ � ������������0��'����4

�
;6 
+	 
	$�  ��	�%� �% ��<8�����4�����'(.����)
*-�� ��	:� �% �
�	8���= 	 	
28� ����(�������������(

�� �!+ 
	$ 
����-+ >��%� ��!+���)�'5'��0�'��4��(



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

���� ���������	
���
 ��	 ���� ������������������
���
�
 �������� ���  !�� �"#��$����������$����%
��& � �'���
 �(�
��� �& �����)������$��%*�����

������&���+,�'� + -�'  �� ��(� �����%��*�)�����%�����
������.&� + -� �+/�0 ������"�	 �������������$��������%

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

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

������ 
%�&� #�$� ��� �'�����������

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

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

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

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

�(���
	�

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

	���� ���� ����� �� 	����� �� 	� �	��

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

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

����  ���!��� ���� "������ #�$���%�

���� ����� ���� !��" #$%&' '��%� $()

* &��	� �� ��'	��� �� 	 '��� 	� ��� �����

�	�� �(�	!� )*$�+�� ,��� 
��!�% '�� �� ���

������ �	�	��� ��- 
����� ��� ��!� '�� ��

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

�	�	��� ��� ����� ����� �� .��	�!%� /��� ����

'��� ���� �� !��� ���� 
�� ��� ���	��%� ��������� ��� ��� ������� 
	� ��% �� �	�$ ,0�� ���1 . 	

'���1- 
����� . 	 	 ������ 	��	! ���� �!���� ������� ��� �� ��� ��� ����� �� 	 ������ 	��	!

���� 2�������� ��$��� ����� ����	��!�� ��� '�� ������ '��'!� ���� �������� ��	� �� �� ������� ���!�

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

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


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

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


��'�������	!!�%$ ,3� �	���� 	����� 	 ��	� ���� �� �	� ����� ��	�� �!� 4 �� ��!! .1- 
��

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

	����� ��� ���! ���!	����� 5������� ����% ���	������ #$$� 67$��� ���� ��� �� 4 
����

�8'�������% ��������� ,����!!���� �� �'�����- 
����� ����!!��� 	�	���� ��� ��!! �� ������ �!���%

	� �� ��� ����� �9��������� :$#+�� ,0�� �	�� ���� ����!!���� �)��  ��- ��	� �� �� �	��

���������� ���� ���� �	� �� ����� �� '������ �� �� �	��� �������� �$ ��&+,��- ��) �� -��

* ;�� ����� 
���! ����% ������''�� ���!� ���	������ #$$� 67$+�� �� ��� ���� �'��"

.�,�/� )�/ * ;�� ��� ���� �� 
���!	����� ������� ������ ��% ����� 
���! ����� �� &��	�%

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

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

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

�� '(���� (�)� (����� (�*�"
� (��	"+���������������

,����- �� .
/� (�� �) ��� ��� �� (��-�����������������������

,- �-� ��� (��-�� ,- ����� (."� �����������������������

0,� �� 1� �2� �� �� (��-��������� ����������������
����(.��� (���� "�� 
�� .��3� ,"���� ���������������

0,"&4��� *����� ��� ,������������ ����� ��������������������
0(����� .�"&� ."�&"� ��������������,��- �����������������

'���	 .�"&�� ."��#5�� ."���� ����� � � �����������������



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

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

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

���� � ���

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

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

�!���
	�

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

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

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

��� ��� � �� ��� #	�
� 	�� $ �� �	��

���
��" �	
 	
�%
�� �
�
�  " ��� �	


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

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

�
%
�� ����� �
���
 ��� �!���	��	� "����� ()�*+�� ����	
� 
��������� ��� ������	���� 
�
�

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


��#	�! ��� 	�� ��

 �	
 
�� ��# ����#
�� ������ �� ���

��� "��� #� #������� ��� ���
�

�'�  (�� ��  (��) ����!� �
�	��*�����&�����%���&��%
� ��
�+(,�� + �( + �- ����� �(�� �����#�����$���&�����

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

�()�$ (��� %�* 
$ %�&�����������

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

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

�!���
	�

���  �� ��� ���� ��� ��� �� �� �����

� -���� �
	��	 � .
� /���	�	 ����� 0! �


���� �
��	
� �	
 �#
 �	
� 	�� ��
���

���
� ����" 	
 �	� �� �
 ����
��
�

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

�
!��
 ��� !�%
 �
��� �!�
�� 1��" �����	��

��� *23 �
��� ��� �� �	�� ����" �� 	
 �����

45���
 0 �	��� ������ �
��	 �	
 �#
 �� �	��	

�� ���	
� ���
� ����" ���
��" �	
� �	
 ��� *26 �
��� ���"7 ��

 &
�
��� 23�*� 4���

���

�" 0 �� ���	�� !�%
 �
��� �! �	�� �#
� '	
�
!��
" � �� ��� &��% ��� ��� �� �� �����" ����
 0

��� �
��	 ������ �	
 �#
 �	
� �� ���	
� ���
� ����" �� 0 ��� �
� �
��	 �	
 �#
 �	
� ��

!��	
� ���
� ����7 ����
��" �� *6)" �

 &
�
��� 2)�6� �!���	��	� "����� ()�*2�� ��� �� �� $

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

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

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

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

�� &"��� '���� &(�) ���� ��� 	
 ����� *+!"��� ��� ����������,

-�
� ���� �%� �%� ���� �%� ��� �� �.����������������������

������ ��	�� (���/� '��$ �+�/� 	�� ������������ 

�#� ���� ���� �
+%� �
� �� ���0�$ ��� ��1��� ���2��� ��� �������

�"��� (��� ���/� (�.�� ��� '��
 3���������������������� 

����� �� (���� ������1 (���� ��"
 (��� ��/��� �������� ����� �

�� ���� �45� ��$ ��� ��1 *����� (�$ &"������� ���� � ����,�

-�"�
����




