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/D�ÀQH�GL�XQ�DQQR«�
SHU�LQL]LDUQH�XQR�QXRYR�
��Ě�������ȱ���ȱ�ȇ������

����ȱ ę��ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ��ȱ
�������������ȱ ��ȱ �Ĵ����¥ȱ ������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ �������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ Ȯȱ
“�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ��������ȱ
����Ȅȱǻ��ȱŗŝǰŗŖǼȱȮȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�Ĵ����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ������ȱ���������ǯ
������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ę��ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
���������ǰȱ���Ĵ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ę��ȱ
���ȱ ��¥ȱ ��Ĵ�ǰȱ �����ȱ ������ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ�����££���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ǯ
�ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ������ȱ
��Ě�������ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ����Ȃ��������£�ȱ�������ȱ
��ȱ ������ȱ ����ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ
��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ

�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������¥ȱ���ȱ
���ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ
�����·ȱ ��Ĵ�ȱ ���ǰȱ ���������������ǰȱ ����������ȱ
�Ȃ�ě�Ĵ�ȱ �ȱ ��ȱ �������������¥ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
�������¥ǯ
������ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ��������ȱ
���ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ ��ȱ
��Ȃ��������£�ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��Ĝ����ǯ
��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ �ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ �����ȱ ȱ �������£�ǰȱ
“����Ĵ�ȱ�ȇ����ȱ����ȱ�ȇ�������£�ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ �����Ȉȱ ǻŗ���ȱ ŗŜǰȱ ŝǼǯȱ ��������ȱ ��������ȱ �ȱ
�������ȱ�����ȱ����¥ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
���������ǯ
��ȱ �������¥ȱ��ȱ���ȱ �������¥ȱ��áȱ�������ȱ ����ȱ
�����ȱ�������££�ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ
��������ȱ ��ȱ ���ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
��������ȱ ��ȱ �ě����ȱ ��ȱ �������ȱ �����£��ǰȱ ����ȱ
�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����������££�ȱ ���ȱ ¸ȱ
��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ�����£��ȱ�����ȱ
������ǰȱ���ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������Ƿ
����ȱ ������ȱ �����������££�ȱ ��áȱ �����������ȱ
������ȱ���ȱ�����£����Ǳȱȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ��ȱ�����£����ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������������¥ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����£����ȱ

���ȱ ��ȱ �������ȱ �������¥ȱ �ȱ ������¥ǯȱ ��ȱ �������ȱ
¸ȱ ��ȱ �����£����ȱ��ȱ ���ȱ �������ȱ �Ȃ������ȱ���ȱ ���ȱ
�����£��ǰȱ�ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ
��������¥ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ǯȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ ���������ȱ ǻ�ȱ������ȱ �ȱ��ȱ���ȱ�����Ǽȱ ���ȱ
�Ȃ�����¥ȱ �ȱ ��ȱ ������������¥ǰȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ
������ȱ�����ȱ����ùȱ���������ǰȱ����ȱ�������¥ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ

��������ȱ���ǰȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��������£�ȱ���Ȃ�������ȱ
�����ȱ����������ǯ
�Ȃ�����������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ������ȱȱ
¸ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������¥ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ǰȱ���ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ
�����£��ǰȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ ��Ĝ����¥ȱ �ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ������������ȱ ���ȱ ¸ȱ
����������ȱ ȃ��ȱ ����£����Ȅȱ ����ȱ �ę��ȱ �����ȱ
���������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������������¥ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ
���£����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���£������Ƿ

��ȱ �������ȱ ��ȱ ���£��£����ǯȱ ����ȱ ����ȱ
����Ȃ��������£�ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���¥ȱ
���������ȱ ��Ě�Ĵ���ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ������ȱ
������ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���£��£����ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����££�ǯȱȱ��ȱę�����¥ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���£��£����ǰȱ���ȱ¸ȱ��ȱ�������£����ȱ
��ȱ����������ǳ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ���£��£����ȱ ���������ȱ ¸ȱ
�����������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ
����������ȱ �ȱ �ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ
����££�ǯȱ�Ȃ�����������ȱ ¸ȱ ���ȱ��������ȱ ��Ĵ���ȱ
�������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
���������Ǳȱ �ȱ ��������ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ǰȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���������£����ǯ
�����ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�����ǰȱ
������ȱ��ȱ���ȱ���������£����ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ
���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ�������������¥ǯ
�ȱ ����������ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ
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������ȱ�ȱ�ȱ	�������ǵ
�����ȱ ��ȱ �������Ǳȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ
�����������ȱ ��ȱ �������ȱ �����·ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ�������ǵȱȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������������¥ȱ
��ȱ �������ȱ �ȱ �����������ȱ ���ȱ �ȱ ����������ȱ
���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���������ǵȱ �������ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�������������¥ȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ
�Ȃȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ
���������£����ȱ ���ȱ ¸ȱ ����ȱ ������ǰȱ ��ȱ ¸ȱ
��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ
���������£����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ǵ

�ȱ �������ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
�Ȃ�����£�ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ ������ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ
���ȱ ŗŞȱ ��ȱ řŖȱ ����ǯȱ ��ȱ ¸ȱ ��¥ȱ ��Ě�Ĵ���ȱ ��ȱ ������ȱ
�����£�ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ
�����������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ�ȱ���ȱ
�ȱ ��ȱ �������ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ
ȃ����Ĵ�Ȅȱ����������ȱ���ȱ�ě�������ȱ��ȱ���������ǰȱ
��������ȱ �����������ȱ �������ȱ ���������ȱ
������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���£�ȱ ����������ȱ ������ȱ
�ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ ¸ȱ
��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ùȱ �����ȱ
�ȱ �������ȱ ȃ��Ȅȱ ����ȱ ���ȱ �����ǰȱ �����ȱ �����ǰȱ
����������ȱ�ȱ�������ȱȃ���Ȅȱ����ǯ

��ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ¸ȱ �����ȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ �Ĵ��£����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ¸ȱ
����������ǰȱ ������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ

���������ȱ����ȱ���Ȃ�������ȱ�����ǯȱ��������ǰȱ
��������ǰȱ �������ȱ ������ȱ��ùȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ
�Ĵ��£����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �������ȱ �����ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ
�����Ĵ�ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ ����������¥ǯȱ���ȱ
��������ȱ �����ȱ ��������ȱ ����Ȃ�������ȱ �����ȱ
������ȱ �ĝ���£�ǰȱ ��ȱ �ě����ȱ �����ȱ �ȱ ���£�ȱ
��ȱ ���ǰȱ ���ȱ �����ȱ ������¥ǰȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
��������ȱ�������ȱ�ȱ������������ǳ

����������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �����¥ȱ �����ȱ �����ȱ
��Ě�Ĵ���ǰȱ �����·ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���������£����ȱ
���ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ
����������ǯȱ ��Ĵ����ǰȱ ���£�ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ
��ȱ �����ȱ ����������ȱ �ȱ ��Ĵ�ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
�����������ȱ ���ȱ la prima missione di una 
comunità cristiana è quella di annunciare 
la presenza di Cristo e di essere essa stessa 
testimonianza di questa presenzaǯȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ
¸ȱę����££���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��������ǯ
��������ǰȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ ��Ĵ��������ȱ ���ȱ
�Ȃ�������ȱ ���ȱ ��ȱ �Ĵ����ȱ ¸ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
����������ȱ ��ùȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ������££���ǯ

���ȱ ������ȱ ������ǰȱ �������ȱ �Ȃ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
��Ĵ�ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
��Ě�������ȱ ���������ȱ �ȱ ��ȱ ������ǰȱ �����ȱ
��Ĵ���ȱ ����Ȃ������£����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ
ȃ����	����ȱ 	������Ȅǯȱ ���¥ȱ ��ȱ �Ĵ���ȱ
���������Ƿ
�����ȱ������Ƿȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

                   ���ȱ�������ȱ������ȱ�������

(YDQJHOLL�*DXGLXP
ŗŗŘǯȱ ��ȱ �����££�ȱ ���ȱ ���ȱ
��ȱ �ě��ȱ ¸ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ
������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ
�£����ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ �����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���Èȱ
������ǯȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���£��ǰȱ
��ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�·ǯȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱę���ǰȱ���ȱ
������������ȱ �ȱ ���ȱ ��������ȱ
������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ
������ȱ ¸ȱ �������ȱ ��ȱ 	��ùȱ
������ȱ ����ȱ ����������ȱ
�����ȱ �����££�ȱ �ě����ȱ ��ȱ

���ǯȱ ����ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
�£����ȱ ��������££������ǰȱ
���������ȱ ����ȱ ���������ȱ
�����ȱ���£��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
���������������ȱ ��ȱ ��ȱ �¥ȱ ��ȱ
����ȱ ���������ȱ ������������ǯȱ
ǽǳǾ2ȱ ����������ȱ ������ȱ
������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ������ǰȱ
�Ȃ���£������ȱ ����ǰȱ �Ȃ�Ĵ����¥ȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ
�����������ȱ ��ȱ ������ȱ
���£������ȱ ������ǰȱ ����ȱ
����������ȱ������ȱ���£������ȱ
������ǰȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ
��������ȱȮȱ���ȱ���ȱ�ȱ��ȱ���ȱȮȱ
��������££�����ȎǯȱȱǽǳǾ

ŗŗřǯȱ ������ȱ �����££�ǰȱ ���ȱ
���ȱ�����££�ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
������������ȱ ��������ǰȱ
¸ȱ ���ȱ ��Ĵ�ǰȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ
�����ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ �����ǯȱ 
�ȱ
������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ
������ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ
�������ǯȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ
����ǰȱ���¸ȱ�·ȱ����ȱ���������ȱ
�������ȱ�·ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
���£�ǯȱ
���ȱ ��ȱ �Ĵ���ȱ �������ȱ�����ȱ
�����ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ
����£����ȱ ��������������ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
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������������
	��£��ȱ�ȱ������ȱȃ������£����Ȅǰȱ
����������ȱ���������ȱ��ȱ	��ùȱ
������ȱ ��ȱ ȃ������������Ȅȱ
��Ĵ�ǯȱ ȃ������������Ȅȱ ¸ȱ ��ȱ
���£�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ ��ȱ ���������£����ȱ
�����������ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ
������ȱ �������ȱ ���Ȃ������¥ȱ
Ȯȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ
�����ȱ ������ȱ ��ùȱ ������ȱ
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�ȱ ����ȱ �����Ĵ����ȱ Ȯȱ ��ȱ
�������¥ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ �����ȱ ��������££������ȱ
�ȱ �����������Ǳȱ ȃ�������ȱ ��ȱ
������ȱ �Ĵ���ȱ Ȯȱ ������ȱ ����ȱ
���������ȱȮȱ�ȱ��ȱ��������£����ȱ
����������Ȅǯ
���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ
������ȱ�ȱ�������¥ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
�������ȱ ���������������ȱ
��������ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ �����ȱ
�����������ȱ ����ȱ �����ǯȱ ��áȱ
���ȱ¸ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ
�������¥ȱ ���Èǯȱ ��������ǰȱ
������ǰȱ����ȱ�������¥ȱ���������ȱ
�¥ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��Ĵ�ǰȱ�������ǰȱ
��ȱ�Ĝ����ȱ����ȱ��£���£�ȱ�ȱ����ȱ
������������ȱ��ȱ���ǯ

���Ĵ�ę����
�����ȱ ����£�ǰȱ ����������ǰȱ
���������ȱ ���Ĵ�ǰȱ �ȱ
ȃ���Ĵ�ę����Ȅȱ ¸ȱ ��ȱ ������ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ǯȱ��ȱ���ȱ�·ǰȱ�ȱ���Ĵ�ȱ���ȱ
����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ
��ȱ ��ȱ ��£����������ȱ ���������ǯȱ

�ȱ ���ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ
���Ĵ�ȱ��ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ����ȱ£�££����ȱ��������ȱ
��ȱ ��££�ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ
��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
�����������ȱ �ȱ ���Ĵ�ǰȱ �ȱ �����ȱ
���������ȱ �ȱ ���ȱ ���������ǰȱ
������������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ
��������ȱ��áȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ������ǰȱ �����ȱ ��ȱ���ȱ
������ȱ �����Ĵ�ǯȱ ȃ��ȱ ���������ȱ
��ȱ �ě����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ
��������ȱ ę��ȱ ��ȱ ��������ȱ
����ȱ �����������£�ȱ ��ȱ 	��ùȱ
������ǰȱ���áȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ
¸ȱ ���������ȱ��ȱ������ȱ Ȯȱ ������ȱ
������ȱ ��ȱ����ȱȮȱ��ȱ���Ĵ����ȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ
�ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����£�ȱ
�����������ȱ�ȱ������������Ȅǯ

�����������
��ȱ������Ǳȱȃ�����������Ȅǯȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ
���ȱ¸ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ
�ȱ ���ȱ �Ĵ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ¸ȱ ��������ȱ ��ȱ

�����ǯȱ��������ȱ ��������ȱ��ȱ
������ȱ ���ȱ �������¥ȱ �������ǰȱ
������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǲȱ ���ȱ
�������¥ȱȮȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ����ȱȮȱ���ȱȃ�������ȱ
�ȱ ���������ȱ ����ȱ �������ȱ
��Ĵ����ǰȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ
����Ȃ��������££�£����Ȅǯȱ �ȱ ��ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��££�ȱ�ȱ
���ǰȱ�����ȱ������ȱ�������¥ǯ
��ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ
�������ȱ���£��ȱ¸ǰȱ�����������ǰȱ
��ȱ ��������ȱ �ȱ Ȯȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
��Ĵ�ȱ ��������ȱ Ȯȱ �Ȃ����������ȱ
����������ǯȱ �����·ȱ ���ȱ
��������ȱȮȱ��Ĵ�ȱȮȱ������������ȱ
����ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ
�ȱ ��������ȱ �Ȃ���£������ǰȱ �ȱ
������������ȱ ������������ǰȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ¸ȱ�������ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǵȱ ������ȱ
���Èȱ �������ȱ ����������¥ȱ ��ȱ
��������ȱ �ȱ ���Ĵ�ȱ ����Ȃ�£����ȱ
��ȱ ���ȱ ��ȱ ��££�ȱ �ȱ ���ȱ �ȱ ��ȱ
�����������ȱ ���ȱ �Ȃ��������£�ȱ
�����ȱ���ȱ���£��Ƿ

���ȱ�Ĵ���ȱ�������

�·ǯȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ���������ȱ
�������ȱ ������ȱ �Ĵ��£����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ ¸ȱ �����ȱ
����ȱ ��Ĵ��������ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ ��ȱ ¸ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ
��ȱ���������ȱ ����ȱ ���Ȃ�������ȱ
����������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ
���������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ
���ȱ ���£����Ǳȱ ȃ���������ȱ ���ȱ
������Ȅǯȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ȱ ������������ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ ���ȱ Ȯȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����������ȱ �����ȱ �����ȱ

�Ĵ����������ȱ ��ȱ ����ȱ
���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ
�������������ȱ �������ȱ Ȯȱ �ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ
ȃ������Ȅȱ�������ȱ���ȱŜŘȱ�����ȱ
����Ȃ������ȱ���������ǯ

��ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ
Ȯȱ ��������££�����ȱ ���ȱ ������� 
Ȯȱ �������££�ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ
������£����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ �ȱ ��������ȱ ������ȱ
������£����ǰȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ
�����������ȱ �Ȃ�������ȱ �Ĵ���ȱ
�����ȱ ���������ǯȱ ���ȱ �����ȱ
������ȱ ����ȱ ȃ����������ȱ
�������������ȱ �����ȱ ����Ȅȱ ���ȱ
����ȱ����ȱȃ�����¥Ȅǯ

���ȱ�����������ȱ���������
���ȱ ����Ȃ���£��ǰȱ ��ȱ �ǯȱ ŗŞǰȱ ����ȱ
���������ȱ ����������Ǳȱ ȍ��ȱ
����ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ �����ȱ ����¥ȱ ��������ȱ
���������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �Ȃ��ȱ ��Ĵ�ȱ
���ȱ �Ȃ�����£����ȱ ��ȱ �ě����ȱ ��ȱ
���Ĵ���ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
�Ȃ����������ȱ�������£�ȱ�������ȱ
��ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ

�������ȱ �Ĵ����ȱ �����ȱ ������ǯȱ
��Ĵ�ȱ ����ȱ ����Ĵ�ȱ �������ȱ �ȱ
���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ
��������££�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ �Ĵ����¥ȱ ���ȱ
��ȱ �����££�ǯȱ �ȱ ���Èǰȱ ��ȱ ������ȱ
����ǰȱ ��������ȱ ����������ǰȱ
��ȱ ��££�ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ
����������ǰȱ�Ȃ������£����ȱ�����ȱ
������ȱ ��ȱ ���Ǳȱ ȃ�����ȱ ������ȱ
�����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ ��ȱ ������ǰȱ
�����ȱ�����ǷȄȱǻ���ȱŚǰŚǼȎǯ
������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱȮȱ��ȱ¸ȱ��¥ȱę�ȱ
������ȱ Ȯȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ
�������ȱ�������������ȱ������ȱ
������£����ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ �ȱ��ȱ ��������ǰȱ �������ȱ �ȱ
�������ǰȱ��Ĵ�ȱ������££���ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ �������ǰȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ
�ȱ �������������ǰȱ �����������ȱ
�����������ȱ����Ĵ������ǯȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ
������ȱ ��ȱ �Ĵ�ǰȱ ������ȱ ������ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�ȱ �������������ȱ ��ȱ �����ȱ
�������ǯȱ
�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

���ȱ�Ĵ���ȱ�������
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������ȱ 	�������ȱ ��������ȱ
�����ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ǰȱ
���������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ
Řśȱ ��������ȱ ŗŞŞŗǯȱ �����ȱ
��Ĵ�££���ȱ ��ȱ ������ȱ ������ǰȱ
������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ
���������ȱ �Ȃ�����£��ȱ ���ȱ �����ȱ
������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ
���ȱŗŞşŘȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�������ǰȱ����ȱ���ȱŗŞşśȱ���£��ȱ
�ȱ ��������ȱ ��ȱ ȍ����ȱ ����������Ȏȱ
���ȱ ��ȱ ���������������ȱ ���ȱ
�������ȱ �������¥ȱ ę��ȱ
����ȱ �����ǰȱ ��������ȱ ���ȱȱ
	�������ȱ����Ȃ�����ǯȱ
���ȱŗşŖŗȱ��ȱŗşŖśȱ¸ȱ������ȱ
���ȱ �����ę���ȱ ���������ȱ
������ǰȱ �������ȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
�����������ȱ ����������ǯȱ
�����ȱ��������ȱ���������ȱ
��ȱŗǚȱ������ȱŗşŖŚȱ�ȱ����ǰȱ
��ȱ �����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ
�����ǯ
���ȇ��������ȱ ����ȇ������ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ŗşŗśȱ ��ȱ
����������ȱ����ȱ��������ȱ
��ȱ �����¥ǯȱ �ȇ����ȱ ����ȱ
�������ȱ ����������ȱ
��������ȱ ��ȱ �����£��ȱ �����ȱ
��������ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ �ȱ ������������ȱ
����ȇ��������£�ȱ ����������ȱ
�ȱ ������ȱ ���ȱ �������ǯȱ ���ȱ
ŗşŗşȱ ��ȱ ��������ȱ ����Ĵ���ȱ
����������ȱ��ȱ���������ǯ
��ȱ řȱ ���£�ȱ ŗşŘśȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ
��������ǯȱ������ȱ �Ȃ������£����ȱ
����������ȱ ��ȱ ŗşȱ ���£�ȱ
����������ǰȱ ����������ȱ ����ȱ
��Ĵ�ȱ ����������ȱ ȍ����������ȱ
��ȱ ��¡Ȏǰȱ ���������ȱ ���ȱ
��ȱ ���������áȱ ������ǯȱ ��ȱ
ŗŝȱ ��������ȱ ŗşřŚȱ �������ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ	�����ȱ�ȱ��ȱŘřȱ��������������ȱ
����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������������ǯȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ
������ȱ ��Ĵ�����ȱ ���ȱ ��������ȱ

��ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ
����������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ȱ �ȱ ������££����ǯȱ
��ȱ �������ȱ ���������ȱ �����ȱ
�ȱ ��Ĵ�����ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ
�ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ
���������������ǯȱ��ȱŘřȱ��������ȱ
ŗşŚŚȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ ¸ȱ ���£��ȱ ����������ȱ
���ȱ �Ĵ�ȱ ����ȱ �ȱ ������ǯȱ �ȱ
�����������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ ŗŘȱ �������ȱ ŗşśřȱ ¸ȱ ������ȱ

���������ȱ �ȱ ��ȱ Řśȱ ��������ȱ
���������ȱ�ȱ����£��ǯ
����ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ ¸ȱ ���Ĵ�ȱ
����ȱ ��ȱ ŘŞȱ �Ĵ����ȱ ŗşśŞȱ �ȱ
������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ 	�������ȱ
�����ǯȱ
������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ǰȱ
��ȱ Řśȱ �������ȱ ŗşśşǰȱ �����ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ
����ǰȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ
�Ȃ�����£����ȱ ��ȱ ���������ȱ
ȍ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ ����������Ȏǯȱ
��ȱ ����ȱ ������ȱ ����Ĵ�ȱ ��ȱ
������ȱ ���ȱ ���������£����ȱ
����ȱ �����££�£����ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ
��ȱ �������£����ȱ ��ȱ ����ȱ �Ȃŗŗȱ

�Ĵ����ȱ ŗşŜŘȱ ����ȱ ������£�ȱ
��ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ
��������ȱ �����������ȱ �����ȱ
������ȱ���ȱ��Ĵ������ȱ�������ȱ�ȱ
���ȱ������ǯ
��ȱ ��������ȱ �������ȱ �����ȱ
�������ȱ �ȱ	�������ȱ �����ǰȱ��ȱ
���ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ���������ǯȱ
��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ
��ȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ
������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
��������ȱ �ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ

������ȱ�����ǯȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ �������ȱ �������ȱ
���ȱ �����ȱ ���������ȱ
�ȱ �����ȱ ����£����ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ���������ǯȱ��ȱ��Ĵ���ȱ
�����ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ
���ȱ ��������ȱ �����ȱ �ȱ
����������ȱ �ȱ ��������ȱ ���ȱ
��ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ �ȱ �����ȱ
���ȱ ������ȱ ���������ǯȱ
�Ȃ����������££�ȱ �������Ȭ
£������ȱ ��ȱ ����ę��£����ȱ
��ȱ 	�������ȱ �����ȱ ��ȱ
���������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ
���ȱ �������ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ
ŗşŜŘǯȱ
����ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ �Ĵ���ȱ �ȱ
������ȱ ���������ȱ �����ȱ
��ȱ ������ǰȱ ����������ȱ
����Ȃ������ȱŗşŜřǯ

�����ȱ ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ řȱ ������ȱ
ŗşŜřǰȱ ���ȇ��������ȱ �����ȱ
����������ǯȱ
	�������ȱ �����ȱ ¸ȱ ����������ȱ
�����ȱ ��ȱ ����ȱ 	�������ȱ
�����ȱ ��ǰȱ ��ȱ řȱ ��Ĵ�����ȱ ŘŖŖŖȱ
��ȱ���££�ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ�������£����ȱ���ȱ	�����ȱ
	�������ȱ����ȇ����ȱŘŖŖŖǯȱ�����ȱ
����������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
���������ȱ��ȱŘŝȱ������ȱŘŖŗŚǯȱ
Il �������������ȱ �������ȱ 
����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ řȱ
������ǰȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ �ȇŗŗȱ �Ĵ����ǰȱ
������������ȱ ����ȇ��������ȱ ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��ǯ
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(VW
����ȱ ����¢��ǰȱ �����ȱ ��ȱ ŗŞȱ
������ȱ ŗşŘŖȱ �ȱ ���� ���ȱ
��Ĵ�����ȱ �����ȱ �������ǰȱ
���ȱ ��ȱ ���£�ȱ ���ȱ ���ȱ ę���ȱ ��ȱ
����ȱ ����¢��ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ
��£��� ���ǰȱ���ȱ�������ȱę��ȱ
��ȱ ŗşřŞǰȱ ��ȱ ������ȱ �������¥ȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ
�ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ �ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ
����������ȱ �����ȱ �������ǯȱ
���ȱ �Ȃ�����£����ȱ ����ȱ ������¥ȱ
��ȱ ę����ę�ȱ ��ȱ �����������ȱ
���Ȃ���������¥ȱ �������Ȭ
����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ��ȱ
��������ǯȱ����Ȃ�������ȱ
���ȱ ŗşŚŖȱ ������ȱ ����ȱ
�������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ �����ȱ ��������ȱ
�������ȱ �����¢ǯȱ
����Ȃ�Ĵ����ȱ ŗşŚŘȱ ��Ȭ
���ȱ ���ȱ ���������ȱ
��ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ ŗǚȱ
��������ȱ ŗşŚŜȱ ¸ȱ
��������ȱ���������ǯ
��ȱ Śȱ ������ȱ ŗşśŞǰȱ ���ȱ
���ȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ
������ȱ �ȇ������£����ȱ
����������ȱ ��ȱ ŘŞȱ
��Ĵ�����ȱ ŗşśŞȱ �����ȱ
��Ĵ������ȱ ���ȱ �� ��ǯȱȱ
����ȱ��Ĵ�ȱ����������ȱ
�������ȱ �Ȃ�����������ȱ
�������ȱ �����ȱ ����ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ
	�������ȱ��ȱ��������ǯ
�����ȱ ����ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ
���ȱ ŗřȱ �������ȱ ŗşŜŚǰȱ ����ȱ
�����������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ
���������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��ǯȱ
��ȱŘŜȱ������ȱŗşŜŝȱ�����ȱ������ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ǯ
���ȱ ŗşŝŞȱ ���������ȱ ��ȱ
��������ȱ ȱ ���������ȱ ����ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ
�ȱ ������ȱ ����������ȱ ������ȱ
���Ȃ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ
����ȱ�������ǯ
���ȱ����������ȱ���ȱŗŜȱ�Ĵ����ȱȱ
ŗşŝŞǰȱ����ȱ�Ĵ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ
���Ĵ�ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
	�������ȱ�����ȱ��ǯȱ�Ȃȱ ��ȱ�����ȱ

�����ę��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ
��££�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱǻŗśŘŘȬŗśŘřǼǯ
��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ��Ȃ��¥ȱ�������������ȱ
�������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
�������������ȱ ��Ȃ�Ĵ����¥ȱ
������������ǰȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ
��ȱ ����������Ǳȱ �������ȱ ŗŖŚȱ
������ȱ �������£������ȱ �ȱ ŗŚŜȱ
������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ŗŘşȱ �����ȱ

�������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯ
ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ
������¥ȱ ���������ȱ ���������ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
���������ǯȱ ���Èȱ ¸ȱ ����������ȱ
������������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ
��ȱ ���ȱ �£����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ ŗşŞşȱ �ȱ ��ȱ ����������ȱ
�������������ȱ ���ȱ ������ȱ
ę�����������ǯȱ��ȱŗřȱ������ȱŗşŞŗȱ
��ȱ ���££�ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ
��ȱ �����ȱ �Ĵ������ǰȱ ���ȱ����ȱ
���ȱ �����ȱ���ȱ����ǯȱ 	�������ȱ
�����ȱ ��ȱ ��������¥ȱ ������ȱ ��ȱ
���ȱ�Ĵ��������ȱ���ȱ���������¥ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ Řŝȱ

��������ȱ���ȱŗşŞřǯ
�������ȱ ¸ȱ ��ȱ ���ȱ �Ĵ����¥ȱ
��ȱ ������ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���ȱ
��ȱ ���������ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ �Ȃ��������ȱ �ȱ
���ȱ �Ȃ�����ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
���������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ
����ȱ �������ȱ ��������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ Řŝȱ �Ĵ����ȱ ŗşŞŜȱ ���ȱ ��ȱ
���������£����ȱ ��ȱ ŜŘȱ ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ������������£�ȱ
�����ȱ ��ùȱ ������ȱ ���������ǰȱ

�������ȱ�������ȱ���ȱȱ��ȱ
����ǯȱ
���ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ
��ȱ �����ę����ȱ
�����������ȱ ǻŗşŝŞȬ
ŘŖŖśǼǰȱ ��ȱ ���ȱ �������Ȭ
������ȱ ��ȱ �������ȱ
�������ȱ ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ �������ȱ ȱ ��ȱ
��������ȱ ��������¥ȱ
����������Ǳȱ �ȇ����ȱ
�����ȱ �����£����ǰȱ
�ȇ����ȱ �������ȱ �ȱ
�ȇ����ȱ ����ȇ����������ȱ
�ȱ ȱ ��ȱ 	�����ȱ 	�������ȱ
���ȱ ŘŖŖŖǯȱ �����������ȱ
�Ĵ��£����ȱ �����áȱ ����ȱ
�����ȱ ������£����ȱ
���������ȱ ��ȱ 	�������ȱ
��������ȱ �����ȱ 	��Ȭ
����ùǰȱ ���������ȱ ���ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ ��������ȱ �����ȱ

�����ȱ ���ȱ ŗşŞŜǰȱ �Ȃ������ȱ
�ȱ ���ȱ ��������áȱ ¸ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ ���ȱ ŘŖŖŘȱ �ȱ �������ǯȱ
���������ȱ �����ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ �����ę��£����ȱ �ȱ
������££�£����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ�������ȱ����������ȱŗřřŞȱ
�����ȱ �ȱ ŚŞŘȱ �����ǯȱ �����ȱ ȱ ��ȱ
��������ǰȱ������ȱŘȱ������ȱŘŖŖśǰȱ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ
������������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯȱȱ
������Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����ȱ��ȱŗǚȱ������ȱŘŖŗŗǯȱ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ
��������ȱ Řŝȱ ������ȱ ŘŖŗŚǯȱ ��ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ 	�������ȱ
�����ȱ��ȱ¸ȱ��ȱŘŘȱ�Ĵ����ǯ
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��ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
����������ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱǯ
���ȱ�����¥ȱ�������ǰȱ������£����ȱ
�������ȱ ��ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���ǰȱ
��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
�������£����ȱ ���ȱ ��������ȱ
���Ȃ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ
���������ȱ����ȱ���������ǯ
��ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ ������ȱ
�����ȱ ��Ĵ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�����ǰȱ ¸ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ
�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ
����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ǯ
�����ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱȃ�����Ȅȱ�������ȱ
laȱ ��������ȱ �¢�����ȱ ����������ȱ
���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ
��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ
���������ǰȱ �ȱ �������ȱ ��Ȃȱ
������ǰȱ ¸ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ
�����ȱ ȃ���£����Ȅǰȱ ��ȱ �������ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �������¥ǰȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ
��ȱ ������������ȱ ������ȱ
��������ȱę��ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ

������ǰȱę��������ǰȱ����ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ������ǯ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ
������������ȱ �ȱ ����������ȱ
¸ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����ȱ�ȱ����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ
�������������ȱ �������ȱ ��ȱ ��áȱ
���ȱ�����ȱ�ě�������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ�����ę��ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ ��Ĵ�����ȱ ��ȱ �������ȱ
���������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ

�����ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ �ȱ
�����ȱ ������ȱ ę���ȱ ��ȱ ���ǯȱ ���ȱ
��������ȱ���������ȱ�������Ǳȱ
��ȱ ����������ȱ �������������ȱ
�ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ��£�ǰȱ
����ȱ �ȱ ������ǯȱ ����ȱ��������ȱ
�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ �������££�ǯȱ ��ȱ �������¥ȱ
��Ĵ�ȱ����¥ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ��������ǯȱ

��������ȱ�ȱ	�������

���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ
����������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ
������ȱ ����������ȱ ǻ��ȱ
ŗřǰŚŚȬŚŜǼǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
	��ùȱ��Ĵ����ȱ��ȱ������£�ȱ
��ȱ ������ȱ ������������ȱ ���ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ �Ȃ�����£�ȱ
��ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
�Ĵ������ǵȱ���ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ��ȱ
����ǰȱ ���ȱ ���£��Ǳȱ ��ȱ ������ȱ
�ȱ ��ȱ �����ȱ ����ǰȱ ����Ĵ�ǰȱ
��������ǯȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ���Ǳȱ ����ȱ ���ȱ

�Ȃ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ
�ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���ǰȱ
�����ȱ �����ȱ ���ȱ ȍ��ȱ ������ȱ
�������ȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ	��ùȎȱ
ǻ������Ĵ�ȱ ���Ǽǯȱ 	������ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ �������ǯȱ
������������ȱ ��ȱ �����ȱ
��Ĵ�����ȱ �����������ȱ	��ùȱ
����ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ �ȱ
���ȱ ������ȱ �����������ȱ ��Ĵ�ȱ
�ȱ ��������ǰȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ����ȱ �ȱ ��ȱ
������ȱ������ȱ����Ǳȱȍ��ȱ�����ȱ

��ȱ����ȱ������ȱ¸ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ ǻǳǼȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ
���ǰȱ ��ȱ �ě������ȱ ����������ȱ
��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ �����¥Ȏȱ
ǻ�������Ǽ
��ȱ �����ȱ ¸ȱ ��ȱ �Ĵ�ȱ �����ȱ
�������ȱ ��ȱ 	��ùȱ ������ǰȱ
����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ����ǰȱ
�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
�����££�ǯȱ2ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ
��ȱ ��������ǯȱ ����ȱ �����·ȱ
��������ȱ �����ȱ �������¥ȱ
���������ǲȱ ����ȱ �����·ȱ ��ȱ ¸ȱ
������ȱ ��������ȱ �Ĵ�������ȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ���ǯ

����ǯȱ������ȱ�����

7URYDWR�XQ�JUDQGH�WHVRUR
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��ȱ ������ȱ ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ
����££�ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
��������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ
������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ ��ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
��Ĵ�����ȱ �����·ȱ ��ȱ �������ȱ
�������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ
���������ǯȱ ������ȱ ����ȱ
���������ȱ ��ùȱ ������ǰȱ ��ȱ
����������ȱ �ȱ ���������ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ�����ę����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ
�����ǰȱ�ȱ���¸Ǳȱȃ����ȱ ����ȱ ��ȱ
���Ȅǯȱ
���£��������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�ȱ �����������ȱ �������ȱ ��ȱ
�����ę����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ
�����·ȱ ��ȱ ���ȱ ��������£�ȱ ��ȱ
������ȱ ����ȱ ���������ȱ �����ȱ
��������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ ��Ĵ�ȱ ����������ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ
��áȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
����������ȱ ���ȱ����ȱ ��������ǰȱ
��ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ
��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ę����ȱ
��ȱ������ȱ�����ǯ
��ȱ �����ȱ ������ǰȱ �����ȱ �ȱ
������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
�����������ȱ ����ȱ �������¥ȱ
���������ǰȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ
���������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
�������ȱ ����ȱ ����ȱ ����������ȱ

������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ
����ȱ ��ȱ��ȱ ����ȱ ������ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ
���ȱ������¥ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ���������ǯ
�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ
�ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����Ȃ����ȱ ��ȱ
�������ȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ
���ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ
��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��Ĵ�����ǯȱ
��áȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ���ȱ
��ȱ��������������ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ
���ȱ����ȱ��ǯȱ
�������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ǰȱ
�������ȱ ����ȱ ������ȱ ����������ȱ
��������ȱ �ȱ 	�������ǰȱ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ
�ȱ ����������£����ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ �ǰȱ
�������ǰȱ �������ȱ ��Ĵ�ȱ �������ȱ
��������ȱ ������££���ȱ �����ȱ
�������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ǰȱ
��ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ
�����������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ
���ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ȱ ��Ĵ�ǰȱ ��ȱ ¸ȱ ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�¢�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ŗŘȱ ������ȱ

ŘŖŗŚȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ǯȱ
�������ȱ �Ȃ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ
���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ������ǰȱ �Ȃ̧ ȱ
�����ȱ �����ȱ �Ȃ����������ȱ ���ȱ
���������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
��ȱ �����ȱ �������ȱ ���������ȱ
�ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ
�������ȱ ���ȱ �������ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ǯȱ
��ę��ȱ �������ȱ ���������ȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ¸ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ǯ
�������ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ
����ǰȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ
���������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ
��ȱ �����£����ȱ �����������ȱ ���ȱ
��ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ �ȱ
��������ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �ě��������ǯȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ę����ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
����������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ ¸ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ
���������ȱ �ȱ �����������ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��Ĝ����¥ȱ
���ȱ������ȱ��������ǯȱ
��ȱ ¸ȱ ���£��ȱ �ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ę����ȱ ��ȱ ������ȱ �����Ǳȱ
ȃ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���Ȅǰȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����ǯȱ
 ������
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��££�ȱ�ȇ���ȱǻśŖȱ����ȱ��ȱ����������Ǽ
ȱ	��������ȱ�������ȇȱȬȱ	����ȱ	���������
ȱ����������ȱ�����ȱȬȱ���������ȱ�������
ȱ	�����ȱ������ȱȬȱ�������ȱ�����	��
ȱ������ȱ��������ȱȬȱ������ȱ�������
ȱ	��������ȱ�����
���ȱȬȱ�����ȱ����
ȱ����ȱ��������ȱȬȱ	�������ȱ�����

��££�ȱ��ȱ��������ȱǻśśȱ����ȱ��ȱ����������Ǽ
ȱ����ȱ����������ȱȬȱ����ȱ	������
ȱ�����ȱ������ȱȬȱ����ȱ�������

��££�ȱ�ȇ�������ȱǻŘśȱ����ȱ��ȱ����������Ǽ
���ȱ��	��ȱȬȱ�������ȱ	�������
���������ȱ������ȱȬȱ	�������ȱ���������

��££�ȱ��ȱ��Ĝ��ȱǻȱŚśȱ����ȱ��ȱ����������Ǽ
��������ȱ���������Ȭȱ	�������ȱ�������
ȱ���	��ȱ	����ȱȬȱ	��������ȱ������
	���������ȱ	�����ȱȬȱ�����ȱ	����	��
ȱ���������ȱ�����ȱȬȱ	�������ȱ�����

�����������ȱ Śśȱ ����ȱ ��ȱ
����������Ǳȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ
������ȱ	���££�Ĵ�ȱ�ȱśśȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ�������ȱ�������ȱ
�ȱ�������ȱ�����������ȱǻ������ȱ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ

���ȱ������ȱ��ȱ������Ǽǯȱ
�ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ������������ȱ
����������ȱ �������ȱ ������ȱ
�ȱ ��ȱ ���£��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
�����������£�ǯ

��ȱ	�����ȱ���������

��ȱ������ȱȱȈ	�����Ȉȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ ���ȱ ��������������ȱ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ
���ȱ ��ȱ �������¥ȱ������������ȱ �ȱ
ŘśǚȱȬȱŚśǚȱȬȱśŖǚȱȬȱśśǚȱ�����������ȱ
��ȱ����������ǯ
��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
���ȱ ����������ȱ �ȱ ��������Ǳȱ
Ȉ�����ȱ ��������ȱ ę��ȱ ���Ƿǯǯǯȱ
�����ȱ ��¥ȱ ��������ȱ ���Ƿǯǯǯȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ�ÈǷǯȱ
���ȱ ������ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ ���ȱ�������ȱ ����������ȱ
�����ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��������ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ	�����ȱȱ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱȱ���ȱ��ȱ��ȱ
������ǲȱ 	�����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
����������ȱ����ȇ������ǯ
���������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����
���ȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ
�����������ȱ ��ȱ ������££�ȱ ���ȱ
����ȱ��������ǯ
��ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ
�����ȱ ��ȱ ������£�ǰȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ ��ȱ ��������������ȱ ���ȱ
����������ǰȱ ����ȱ �����·ȱ ��ȱ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ �����Ǳȱ
�����ǰȱ ��������ȱ ���ę����ȱ
�����ȱ ������£�ȱ ���ȱ �������ȱ
�����ȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ ������ǰȱ
�����ǯǯǯ����ǯ
	�����ȱ Ȭȱ �����ȱ Ȭȱ �����ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
���������ȱȱ��ȱ����������ȱ����
���������ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ
������ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ
���������ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ
����ȱ �����ȱ �Ĵ����ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ�������£�ǯ

ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
�����������

*UD]LH�
6FXVD�
3RVVR�

'20(1,&$����0$**,2���$11,9(56$5,�',�0$75,021,2
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��������ȱŗŗȱ������ 
���������ȱ ȱ �������££�ǰȱ������ȱ
���������ǰȱ ����ȱ ������ǰȱ
����������ȱ ��������ǰȱ ������ȱ
��ȱ �����ǰȱ �����ȱ ��������ǰȱ
�������ȱ ����Ĵ�ǰȱ �����£�ȱ
�����ǰȱ 	�������ȱ �������ǰȱ
�������ȱ ������ǰȱ �������ȱ
�����ǰȱ ������ȱ �����ǰȱ ������ȱ
�������ǰȱ ����ȱ ��Ĵ����ǰȱ
������ȱ 	����ǰȱ ��Ĵ��ȱ
	��������ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ
���¡ȱ �����ǰȱ �����ȱ �����ǰȱ
�������ȱ ����������ǰȱ 	�����ȱ
��££�����ǰȱ �������ȱ ��££���ǰȱ
�����ȱ�������ǰȱ����ȱ��Ĵ�����ǰȱ
��������ȱ�������

��������ȱŗŞȱ������
�����£�ȱ �����ǰȱ 	�����ȱ ����ǰȱ
�������ȱ ��Ĵ�ǰȱ ��������ȱ
�����ǰȱ ��������ȱ 	����ǰȱ
	������ȱ 	����ǰȱ �����ȱ
	��������ǰȱ 	�������ȱ ����ǰȱ
�����Ĵ�ȱ ����������ǰȱ ������ȱ
��������ǰȱ ��������ȱ ��££�ǰȱ
������ȱ ������ǰȱ 	������ȱ
�����ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ 	����ȱ
������ǰȱ �����ȱ ���������ǰȱ
������ȱ ��������ǰȱ �����áȱ ����ǰȱ
������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ
����ǰȱ ����ȱ	�������ǰȱ�������ȱ
������ǰȱ �������ȱ �������ǰȱ
�����ȱ ����Ĵ�ǰȱ ����ȱ ������ǰȱ
	�������ȱ��������

��������ȱ ŗŗȱ �ȱ ŗŞȱ ������ȱ �ȱ
������ȱ����££�ȱ���ȱ���£�ȱ������ȱ
��ȱ ����������ȱ �����ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
����ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ
¸ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������Ǳȱ ��Ĵ�ȱ
��ȱȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ�������ǯ
	��£��ȱ ����ȱ ������������ȱ ���ȱ
�ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ
�������¥ȱ �����ȱ �����ȱ
������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
ȃ��������£�Ȅȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ
����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ	��ùȱ�ȱ

����ȱ���������ȱ���ȱ���ǯȱ
�Ȃ��������ȱ���ȱ	��ùȱǰȱ���ǰȱ
��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ùȱ
�ȱ ������ȱ ���ȱ ��������¥ȱ
��ȱ ����£����ȱ ��ȱ �������ǯȱ
����ȱ ������ȱ ����££�ȱ
�����ȱ ���ȱ �Ȃ����������ȱ ¸ȱ
��ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ǰȱ ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ��ȱ
��������ȱ �����������£�ȱ
��ȱ����ǯȱ
��ȱ����������Ǳȱ���������ǰȱ

�������ǰȱ���������ǰȱ
������

35,0$�&2081,21(�����
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la copertina

&ULVWR�3DQWRFUDWRUH
������ȱ �ǯȱ ��������Ǳȱ ȃ�Ȃ�����������ȱ �ȱ ����������ȱ
�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���£�ǰȱ �¥ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ �����¥ȱ �ȱ
��Ĵ�ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�Ȃ¸ȱ������ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ����ȱ
�������ȱ���������Ȅǯ
�Ȃ����������ȱ �����������ȱ ������ȱ ������������ȱȱ
ǻ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ǲȱȱ�����ȱ
���ȱ ��������ȱ ��Ĵ�Ǽȱ �ȱ ��££�ȱ �����ȱ ������£�����ȱ
������ȱ�����������ǯȱ
ŗǼȱ�Ȃ�������ȱǻ�����Ǽȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
�ȱ����ȱ��������ȱřȱ��Ĵ���ȱǻΝȱ̒ȱ̐Ǽȱ���ȱ�����ę����Ǳȱȃ��ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ����ǷȄǯȱǻ��ȱřǰŗŚǼǯ
ŘǼȱ ��ȱ ������ȱ ǻ�������Ǽǰȱ ������ȱ ȱ �������ǰȱ ������ȱ ��ȱ
�������¥ȱ �������ǰȱ ���¸ȱ ��ȱ �����£����ȱ ����Ȃ������¥ȱ ��ȱ
	��ùǯ
řǼȱ��ȱ��������ȱǻ�¢������Ǽǰȱ������ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�������¥ǯ
ŚǼȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ �������ȱ
���������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ����£����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
������¥ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����Ȭ������ȱ���ȱ������
śǼȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ���ȱ
�������ǰȱ����ȱ�������ȱ���������ȱȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ
�������ǰȱ���ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ
ŘśǰřŚȬřŜǯ

                    FARMACIA 
 ROVELLI
 Via N. Sauro, 27 

 Pioltello

 Tel.- Fax 02.92.105.850

  OMEOPATIA - ERBORISTERIA
ALIMENTI SENZA GLUTINE

farmaciarovelli@hotmail.it
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$77,�'(*/,�$32672/,

%DWWH]]DUH�QHO�QRPH�GL�*HV�
����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
���£������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ����ȱ�������£����ȱ�����ȱ�ȱ
���������ȱ���������ǯȱ
���ȱ�ȱ��ùȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ

��������ǯȱ�Ȃ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ
���������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ����ǰȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ
�����ȱ �������ȱ �����ȱ ���������ȱ
��ȱ������ǯȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ

���������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ǰȱ ¸ȱ
�Ȃ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ǯ
�����������ȱ �ȱ ��Ĵ�����ȱ ���ȱ
������ȱ ��ȱ ���£�������ȱ �����ȱ
������ȱ��ȱ�������ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

�����ȱ����������
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6(1=$�3$66,21(�121�&
Ë�9(5$�('8&$=,21(

/D�VFXROD�q��PHQWH��FXRUH�H�PDQL
���ȱ ������ȱ ���£������ǰȱ
��������ȱ �����ȱ ���ǰȱ ��ȱ �����ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
������ȱ �ȱ ����Ȃ�����£����ȱ ��ȱ
���££�ȱ���ȱ������ȱ��ȱŗŖȱ������ȱ
ŘŖŗŚǰȱ���ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ
����ȱ���������ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ
������ǯ
�ȇ�Ĵ����ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ
��������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ
��ùȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ
���������ǰȱ��Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
�ȱ �����ȱ �������ȱ �������ǰȱ ������ȱ
�ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������ȱ
�����ȱ �ȱ ���������ȱ �ȱ �����ȱ
���������������ǰȱ �������ȱ ���ȱ
��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ ���������ǰȱ
��Ě�������ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ
���ȱ ������£����ȱ ��������Ǳȱ �����ȱ
�ȱ ������ǯȱ �����·ǵȱ �����·ȱ ���ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�����£�����¥ǰȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ���ȱ
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Å/KQ�&KQ�UGÅ/KQ�&KQ�UGÅ/KQ�&KQ�UG���VW�GUKUVK�HC�EJG�VK�EQPQUECÆVW�GUKUVK�HC�EJG�VK�EQPQUECÆVW�GUKUVK�HC�EJG�VK�EQPQUECÆ���
�

UWNNG�QTOG�FK�%JCTNGU�FG�(QWECWNF�
Å%GTECVQTG�FK�&KQÆ�

PER INFORMAZIONI: 
Nadia, piccola sorella del Vangelo tel. 0444.248171   
e.mail: psnadiarizzardi@gmail.com 
Roberto, piccolo fratello di Jesus Caritas tel. 0827.24432 
e.mail: roberto@jesuscaritas.it   
 
ISCRIZIONI: Piccoli Fratelli Jesus Caritas (entro il 10 Agosto)  
portare con sé Bibbia, lenzuola e asciugamani 

Vivremo momenti di: 
ASCOLTO DELLA PAROLA 

CONDIVISIONE   
PREGHIERA 
SILENZIO 

 

In un clima di semplicità 
e di fraternità 

Per giovani  
(uomini e donne) 

dai 20 ai 35 anni  
dal 18 (pomeriggio) al 25 (mattina) 

agosto 2014 
all’Abbazia del Goleto (Avellino) 

PARROCCHIA 
S. ANDREA
SS. MESSE
Feriali: ore 8 - 16.30
             Mercoledì ore 20.30
             Giovedì     ore 15.00 esposizione del  
                                                Santissimo
                                ore 16.30 S. Messa
Festivi: Sabato ore 18
              Domenica ore 8.30 - 10.30 - 18

CONFESSIONI: SABATO dalle 15.30 alle 18
SEGRETERIA PARROCCHIALE
mattino:  lunedì, giovedì e venerdì ore 10 - 12
pomeriggio:   martedì ore 14.30 - 17

TELEFONI:  Parroco: don Aurelio Redaelli 3 
                       48.91.48.482
                       aurelio.re@tiscali.it
Parrocchia:                  02.92.10.75.39
Don Nino Massironi   02.92.10.29.95
Consultorio                 02.92.41.342 (Ce.A.F. di  
                                    Cernusco)
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oratorio sant'andrea
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Servizio fax

via Como, 12 - 20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 92107355 - Fax. 02 92109585 - info@gerlapneumatici.it

BILANCIATURA ELETTRONICA

CONVERGENZA

VENDITA E ASSISTENZA

PNEUMATICI

ERRE UNO 
IMMOBILIARE

 di Rossi Raffaele
Due ultimi 
3/4 locali 
VENDITA DIRETTA

Classe “C”

DUE STUPENDI NUOVI TRILOCALI INDIPENDENTI
Pioltello Isola pedonale. GIuGNo 2013

Classe “B”

Seggiano - Via D. Amati 6/A - 349.7186962 - 02.92162273 

info@erreuno.info - www.erreuno.info

NUOVO COMPLESSO TORRI COLORATE

- ARTICOLI BELLE ARTI

- PRODOTTI PULIZIA CASA

- MOQUETTE

- PASSATOI E ZERBINI

- PARQUET

- CARTA DA PARATI

- PAVIMENTI PVC

- NOLEGGIO LAVAMOQUETTE

TEL. 02.92.10.95.75 - FAX 02.36.54.51.07

marco@biagini.fastwebnet.it

VIA TORINO 24/7

CERNUSCO S/N

Tinte a campione 

con lettura 

computerizzata del 

colore
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Ristorante Pizzeria "Il Cavallino"

Domenica

mezzogiorno

Antipasto mare e 

monti.

Pizzoccheri zucchine 

e gamberetti.

Fritto misto.

12€
(beveraggio escluso)

Giropizza a € 10

Battestimi / Cresime € 25

Feste di compleanno € 10

Via Don Carrera, 1 - Pioltello (MI) Tel. 0292100597
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papa Francesco nella terra delle radici della Fede
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���ȱ �ě�Ĵ�ǵȱ ��������ȱ ���������ȱ
����ȱ ��¥ȱ �����ȱ ����������ȱ �����ȱ
���������£�ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ
�������������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ�������ǯȱ
������ǰȱ �������������ǰȱ �����ȱ
�����ȱ ������ȱ ����ǯȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ
��ȱ ȱ	�������ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ
������££���ǰȱ ���ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ǰȱ ������áȱ ��Ĵ�ȱ �����ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ
��������ȱ ���ȱ ŗŘȱ ���£�ȱ ���ȱ
ŘŖŖŖǯȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ
��������ȱ ����ȱ ���£�����ȱ ���ȱ
��������ȱ ŘŖŖşǰȱ �����������ȱ ��ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱȈ���ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ
���ȱ ���ȱ �����ǰȱ �����·ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ
�ÈȈǯȱ����������ȱ�����Ĵ����ȱ�Ĝ����ȱ
����ȱ �����������������ȱ
�Ĵ���ȱ ��ȱ ������ȱ �������������ǰȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������£����ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ�Ȃ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
���������ǯȱ ���£������ȱ�����ȱ ����ȱ
�����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ǰȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ �����������ǰȱ �����ǰȱ
�������ǰȱ �ȱ ����ȱ �ȱ ���Ě�Ĵ�ȱ ���ȱ
�����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ǯȱ
��ȱ �����������ȱ �������£����ȱ
���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ
��ȱ ����£����ǯȱ ��ȱ �������ȱ
��������������ȱ �����ȱ �����ȱ
��ȱ �������ȱ ¸ȱ �����ǰȱ �������ǰȱ ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������������ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ	��ȱ
�������������ȱ �����ȱ ����£����ǰȱ
�����££���ȱ ���£��ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ
����ȱ ����������£����ȱ �����ȱ

�����ȱ �����ȱ �ȇ�������ǰȱ �����ȱ
���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������£�ȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ
�����ȱ ę��������ȱ ���������ǯȱ
�ǰȱ �ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �����ȱ
�����ę������ȱ ����ȱ �����ȱ ��Ĵ�ǰȱ
�ȱ ����������ȱ �����ȱ �������ȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ŗşŝŞǰȱ
�������ȱ �ȇ����������£����ȱ
������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ
�����Ĵ�ȱ ���ȱ ���Ĵ���ȱ ��ȱ ����ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ���Ĵ�ǰȱ ���ȱ
ŗşŝşǯȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ
��ùȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ
�����������ȱ ����ȇ��������ǰȱ
�����ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ ����������ȱ ���£���ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȇ���ǰȱ
������ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���������ȱ
��ȱ ����ȱ ����ȱ ������£�ȱ ��ȱ
��ȱ �����������ȱ ����������ȱ
�������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ŗřȱ ��Ĵ�����ȱ
���ȱ ŗşşřǯȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ���������ȱ�Ĝ�����ȱ
�����ȱ ę���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ
����ǰȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �ě������ȱ
������£��������ȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ
�����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
������������ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ
��ȱ 	�£�ǯȱ ����������ȱ ��ȱ
����Ĵ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ
������ȱ �������ȱ ����ȇ������ȱ
�������ǯȱ ��ȱ ��áȱ ����ȱ ���ǰȱ �����ȱ
��������£����ȱ �����ȱ �����ȱ
�ȇ�������ȱ ���ȱ ŗşŚŞǰȱ ��ȱ �����ȱ
����ę����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
���Ě�Ĵ�ǯȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ
�����ȱ��ùȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ
���ȇ����ȱ�����ȱ��������¥ȱ���ȱ������ǯȱ
��ȱ���Ĵ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ �Ĵ��Ĵ���ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ �������������ǰȱ ��ȱ ����ȱ
�����ȱ ��ùȱ ������Ĵ�����ȱ ��ȱ ę��ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
�������ȱ ��ȱ ��Ě�������ȱ ��ȱ ��ȱ
����������ȱ �������������ȱ ����ȱ
����ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
����������ȱ ���ȱ ������££�ȱ
��������ǰȱ ������ǰȱ ��ȱ ���££�ȱ
�����ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ¸ȱ ����Ĵ�ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ�ȱ��������ǰȱ
������ȱ �������ȱ �����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ �����ȱ ����ȇ��������ȱ ��ȱ
ȃ���ȱ ������ȱ �����Ȅǰȱ ¸ȱ �����ȱ

�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ
�������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ
���ȱ �������ǰȱ �������ȱ ����ȱ
��ȱ ����ǰȱ ������ȱ ������£���ȱ
�����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���������£�ǯȱ
�����ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ
�����������££�ȱ �ȱ ��Ĵ�������ȱ
��ȱ ����ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
�ȱ �����Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ �����ę���ȱ
�������ǰȱ ��������ȱ ����ȱ
��ȱ �Ĵ���ȱ ���ǰȱ ��ȱ �Èȱ �ȱ �������ȱ
�������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
�����ȱ �������£��ǰȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ �Ȃ�������ȱ �ȱ ���ȱ
��ȱ ������¥ȱ ��ȱ ������ȱ ��Ĵ�ǯȱ
���ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ ��������ȱ �Ȃ���£������ȱ ���ȱ
��ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ
�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ
��������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
����£����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
�������ȱ ������ȱ �����ę����ǯȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
���ȱ ����ȱ �����ȱ �ȱ ��Ȃ�£����ȱ
����������ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ
��ě����£�����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ùȱ
�ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ
��ȱ ��������ȱ ������������ȱ �����ȱ
��Ĝ���£�ǯȱ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ�����ǰȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ �Ȃ������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ
��������������ȱ ���ȱ ���ȱ �����Ǳȱ
ȃ��ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ¸ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ
���������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ���ǰȱ
������ȱ ����������ȱ �������ȱ
�����ǰȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ
������ȱ �����ǰȱ ��ȱ �������ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ȃ�������ȱ
���������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ
���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ����ǯȱ
�ě��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ
��������ȱ ��ȱ ���������Ȅǯȱ
���ȱ ¸ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ
���Ĵ�����ȱ �����������ȱ �����ȱ
��ȱ ����������ǰȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
���£�ȱ ��ȱ ���ȱ ������£����ǯȱ
�Ȃ���£��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�ȱ
���ȱ������ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ ��ě����£�ǰȱ ��ȱ �����ǰȱ �ȱ ��ȱ
������£�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ

����ȱ������
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�Ȃ����������ȱ¸ȱ�������
����£���ȱ ��ȱ �Ĵ������ȱ ���ȱ
�������ȱ ǻ�ȱ ���ȱ ����ǷǼǯȱ ������¥ȱ
�ȱ����������ǰȱ ���������������ȱ
�ȱ ��������£�ǰȱ ���������¥ȱ �ȱ
�����£��Ǳȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ
�����ȱ ������Ȭ������ȱ ���ȱ
����������ȱ ������ǯȱ ����ȱ
��������ȱ �ȱ �����ȱ ���������ȱ
���������ȱ ��ȱ �������ȱ����Ĵ�ǰȱ
��ȱ �����������ǰȱ �ȱ ����£����ȱ ���ȱ
����Ȃ����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ

�����ȱ��Ĵ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ
�Ȃȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ �ȱ
�����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ �������ȱ������Ĵ���ȱ�����Ǳȱ
���ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ �������ȱ
�ȱ �����������ȱ �Ȃ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
����������ȱ �·ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
ę��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ
��áȱ ��������ǰȱ �ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ

��������ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ �������ȱ ¸ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ
�������ȱ ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ
��ȱ ���Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
����ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ǻ�������ȱ
�ȱ �����Ǽȱ �ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
�������ǯȱ
(�ǯȱ ����������ǰȱ La vita è un 
viaggioǰȱ��ǯȱ��££���ǰȱǧȱŗŞǼ

������ȱ ���ȱ ������������ȱ
��ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ
�����ȱ ������ǰȱ ������ȱ ���ȱ
�����ȱ ����������ȱ �������ȱ
��ȱ ��Ĵ�����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ǰȱ
����������ȱ ��Ĵ����ȱ ��ȱ ������ȱ
�������£����ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ȱ �ȱ �����ǰȱ �ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������¥ȱ
��������ǯȱ
������ȱ �¢ȱ ������¥ȱ �����ȱ ȃ���ȱ
��ȱ ��££�Ȅȱ �����ȱ �����£����ȱ
���������ȱ �ȱ ���������ȱ ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ ��ȱ
���ȱ���ȱ�����������ǰȱ�ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ ��ȱ ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ ������ȱ
ȃ�����������Ȅȱ�ȱ���������ǰȱ�ȱ���ȱ
������ȱ �����ȱ ���Ȭ���������ȱ
�����ȱ ��ě����£�ǯȱ ȱ Tornata 
dall’infernoȱ ǻ��ǯȱ �����������ǰȱ
ǧȱ ŗŗǼȱ ���������ȱ �Ȃ��������£�ȱ
��ȱ ������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
�����������ȱ ���£�ǰȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ�������ǲȱ
Ritorno in Cambogiaȱ ǻ��ǯȱ
�����������ǰȱ ǧȱ ŗřǼȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ��ę��ȱ

La mangroviaǯȱUna donna, due 
animeȱǻ��ǯȱ����ǰȱǧȱŗŖǼȱ�ě��ȱ��ȱ
��������������¥ȱ ��ȱ ��Ȃ�����£��ȱ
���ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ����ǰȱ

�������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ�ȱ����¢�ȱ����������ȱ
��ȱ ��Ĵ���������Ǳȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ������ȱ�������ǯȱ

������ȱǻ�ȱ������Ǽȱ
�ȱ��Ȃ��������
���ȱ �������ę�ǰȱ ��ȱ ��ǰȱ ��Ĵ��� 
�Ȃ�Ĵ���ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ǯ
���ȱ ��ȱ �������¥ȱ �ȱ �Ȃ�����ȱ
��ȱ ���������ǰȱ ������������ȱ
������ȱ �������ęǰȱ ���ȱ �����ȱ
�����������ȱ ��££�ȱ ��ȱ ������ȱ
�������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ǰȱ
���������ȱ ��ȱ ���££�ǰȱ ������ȱ
��ȱ �������ǳȱ���ȱ�����¢ȱ ����ȱ
£������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǰȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ
���Ȃ���££����ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ
�����ȱ����ǯǯǯ
�Ȃ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��¥ȱ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���£�ȱ

��������ǰȱ ������ȱ ���������ȱ �·ȱ
������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻSpingendo 
��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ��Ȃȱ ��ùȱ ��ȱ �¥ǯȱ
Storia della mia famiglia e di 
�����ȱ ��Ĵ���ȱ ���ȱ ����������ǰȱ
��ǯȱ ���������ǰȱ ǧȱ ŗŚǰśŖǼǰȱ
������ȱ �����ȱ ��ȱ �ě��ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ �����������Ȭ�������ǰȱ ���ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ǳȱ ȃ��ȱ
�������ę�ȱ ¸ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ
�����ȱ ��ȱ �������Ȅǯȱ ������ȱ ¸ȱ
��ȱ �������¥ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ
��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���£�ȱ
����������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
�����ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ùȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ
�����ȱ ������ǰȱ ����Ȃ������Ĵ���ǰȱ
�ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ
�����ȱ ������ǯȱ ǻ�ǯȱ���������ǰȱ
�ȱ�����ȱ������ǰȱ��ǯȱ���������ǰȱ
ǧȱŗşǰşŖǼǯ

��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ������
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ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰ
�ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
���£��ȱ���ȱ�ȱşśŖȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ĵ�����ȱ
��������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
�ȱ �����ȱ ������ȱ ������Ĵ������ȱ
��ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ
����Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ
��ȱ���������£�ȱ̧ ȱ������������ǯȱ
��ȱ �����ȱ����ȱ ����������ȱ ���ȱ
����ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ
�����ȱ �����ȱ �ȱ ��ȱ ����������¥ȱ
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APERTI 
PER LE 

VACANZE
ESTIVE

DAL 28 GIUGNO
AL 23 AGOSTO

SPECIALE ESTATE
DJERBA: VERACLUB YADIS THALASSO & 
GOLF - 21 Luglio – 8 giorni - Volo, trasferimenti, 

all inclusive.

Euro 820,00 (Prezzo tutto incluso).

SARDEGNA: HOTEL CLUB EUROVILLAGE -

14 Agosto – 8 giorni - Volo, trasferimenti, 

pensione completa. Bambino soggiorno gratuito.

Euro Euro 1150,00 (Prezzo tutto incluso).

PALMA DI MAIORCA: VERACLUB PALMIRA 
ISABELA  – 24 Agosto – 8 giorni - Volo, 

trasferimenti, formula club.

Euro 898,00 (Prezzo tutto incluso).

02.92141442

www.easy-travel.it



26

lH1RWH�G
$UFKLYLR
����������

�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��£�
�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��£�
���������ȱ��ę�ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ
�������Ĵ�ȱ�������
��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������
����������ȱ	������ȱ��ȱ���£��ȱ�ȱ
��Ĵ������ȱ������
��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ
	�������ȱ��������
����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��¢��
�������ȱ��¢����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
��������ȱ������
��������ȱ������áȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
����������ȱ�������

���������

��Ĵ���ȱȱ�������ȱ���ȱ	����ȱ�������Ĵ�
��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������

���������ȱ����������

�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����
�����ȱ��£�ȱ��ȱ���³��ȱ�������ȱ�ȱ
���³��ȱ�����

�������

������

�ǯ�ǯȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǧȱŘśŖ

��		��

�ǯ�ǯȱ������ȱ�������ȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǧȱřŝś
�ǯ�ǯȱ ȱ ȱ ȱǧȱşŖ



27

	����ȱ	�������
�ǯȱŝş

��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
������ȱ ���������������ȱ
���ȱ�������ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ ��ȱ ������ȱ ��ùȱ
��Ĝ����ǯ
��ȱ���ȱ���������¥ȱ¸ȱ������ȱ
�����ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ���Ƿ
ȃ��ȱ ����ȱ ¸ȱ ����������ǰȱ
�������ȱ �ȱ ��������ȱ ������ȱ
���ȱ ����£����Ȅǯȱ ������ȱ
¸ȱ �Ȃ������������ȱ ��ȱ ��ȱ
���¥ȱ ������ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ
������ȱ��Ĵ�ȱ��áȱ���ȱ���ȱ���ȱ
�������ǯ
���ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ ���ǰȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ
�ȱ��ȱ�����££�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ
���ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ

�����ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ǰȱ
��ȱ ȃ���������ȱ ����Ȅǰȱ ��ȱ
��������ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ
������ȱ�ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ
����������ǰȱ �ȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ�ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ��Ƿ
���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ
������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ
������������ǰȱ ����������ȱ
�ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ
�ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ
������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ ��ȱ
��ȱ������ȱę����Ƿ
�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ �ȱ �����ǰȱ ����ȱ
�������ȱ�����ȱ�ȱ���ǯ
�����ȱ�������ȱ���ȱ��ǰȱ�����ǯ

      ������ȱ�ȱ	�������

���ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ
�����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ǰȱ ��ȱ ���ȱ
ȃ�������Ȅȱ �������ȱ ������ǰȱ
���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ
��ȱ ę����ǰȱ ��ȱ ������ȱ
����������ȱ�����ȱ��������Ƿ
��ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ
�����������ȱ �ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ
�����ǰȱ �����ȱ ����������ȱ
��ȱ ������ȱ ����ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
�����ǰȱ�������ȱ�ȱ������Ƿȱ
��������áȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
���ȱ ����¥ȱ �ȱ �ȱ ����ȱ �������ǰȱ
������ȱ �Ȃ�������ȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ����ùǯ
��ȱ������ȱ����ȱ�����
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��Ĵ��

�����	��ȱ�������
�ǯȱŝś

����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ������ȱ���ȱ��
���ȱ ���ȱ ��ùȱ ���ǰȱ ��ȱ ��ȱ
��������ǯ
��ȱ �������ȱ ������ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
�ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ
��ȱ ������������ȱ �ǰȱ
����������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ����������ǯ
��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ȇȱ ����ǲȱ
�����ȱ ��Ĵ�ȱ �����ȱ ������ȱ
�����·ȱ �����ȱ ��������ȱ
�����ȱ��������ȱǰȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ����������ǯ
������ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ
������ȱ �����£���ȱ �ȱ
������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ǰȱ
��ȱ ���������ȱ �����ȱ
�������ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ
�������ǯ
�����ǰȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ
���£��ǰȱ �ǰȱ ����ȱ �������ȱ
��������ǰȱȃ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����Ȅǯ

��Ĵ��

	��������ȱȱ���������
ȱ�ǯȱŝś

����ȱ�����ȱ���áǰȱȱ
��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȇȱ ��������ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ
����������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���Èǰȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȇ����ǯȱ
������ȱ ��Ĵ������ǰȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ǰȱ
�������ȱ�����ȱ����Ĵ��ǯȱ
����ȱ �ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
�������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ
�������ȱ ����ȱ ��������ǯȱ
������ǰȱ ę����ǰȱ ����������ǰȱ
������ǯȱ ���ȱ �����������ȱ
������������ǯȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ
���������ȱ ���ȱ ������Ĵ�ǯȱ
����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ������ǰȱ
��ȱ ����������ȱ �������ȱ
Ȉ�ȇ��������ȱ �ȇ�������Ȉǯȱ
�ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ
��Ĵ���ȱ ǻ�����Ǽǰȱ ��ȱ �����ȱ
��������ę���ȱ ǻ��Ĵ��Ǽȱ �ȱ
�ȱ �����������ȱ ǻ��Ĵ��Ǽǯȱ
�����ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ
�ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ ����ȱ ������ȱ
���������ǯǯǯȱ ������������ȱ
��ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ��ȱ
�������¥ȱ �����ȱ �ȱ �����Ĵ�ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ
��ȱ �������¥ȱ ���ȱ �������ȱ
��ùȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
������ȱ��ȱ������������ǯǯǯȱ

 I ����ȱ������ȱ�����ǰȱ
��Ĵ��ǰȱ�����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ

�ȱ�����ȱ������£�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
���ȱ �����ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��Ĵ�ȱ
�ě��������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ
��ȱ ����������ȱ �����ȱ �ȱ ���������ǰ�ȇ�����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ǯǯǯ

��������ǰȱ	���ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ������ǯ
���������ȱ�ȱ����

��������ȱ���	�
ȱ�ǯȱŞŜ

����ȱ ���¥ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ

����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ �����ǰȱ �����������ȱ
���ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ
����ùǯ
��ȱ ������£��ȱ ���ȱ ���ȱ
������������ȱ�ȱ�ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����ǯ
����ȱ���¥ȱ��ȱ������ȱ����ǯ
                                       ������

������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ
���ȱ ����ȱ �������ǰȱ ����ȱ
����������ǰȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱę���ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�������ǯ

�ǯȱ��������

L1(&52/2*,



28

�����ȱ�����ȱ
��ȱ���������
�ǯȱŜŝ

����ȱ�����ǰ
����ȱę��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǷǷǷȱ

��ȱ ��Ĵ���ȱ ę��ȱ ����ȱ ę��ȱ
���ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ ��ȱ ��Ȃȱ ���ȱ ���ǳȱ
���ǰȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ �����������ǯȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ ę����ȱ
�������ǰȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ
�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ�ȱ���ǰȱ
������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ
���ȱ ���¥ǰȱ ���ǰȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ���£�ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ
�������ȱ �����ȱ ��Ƿȱ �ȱ ����ȱ
������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ
���ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ǯ
���ȱ �����ǰȱ �����ȱ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ
��������ǯȱ 	��£��ȱ ���ȱ
��Ĵ�ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ǯ
��ȱ���ȱę����ǰȱ��������ȱ�ȱ

Katia

ANGLIERI LINA (ANNA)
a. 85

Cara Anna,
vogliamo ricordarti quando 
abitavi qui, ci sedevamo 
in cortile e la tua simpatia 
animava le nostre giornate, 
non mancavi mai di salutarci 
dicendoci “ciao babbe”.
Ciao Anna.

Il cortile di via Roma 20
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RATTI ANGELA 
ved BORGONOVO
a. 83

"Posso aver dimenticato di 
che colore è il cielo o il nome 
GL�XQ�¿RUH��QRQ�O¶DPRUH�FKH�
provo per voi."

In ricordo di Maria 
Bonalumi e Angela Ratti: 
per i tanti anni vissuti 
insieme nel vecchio cortile.
Col cuore rivivo e rivedo, 
nel vecchio cortile sterrato, 
lo scorrer dei giorni e degli 
anni. I tanti bambini e 
ragazzi, che ignari giocavan 
felici, rivedo. Non è la 
ricchezza che rende gioiosi: 
è l’amore di chi ti vuol bene, 
ti cura e aiuta i tuoi giorni, 
che scorrono e rendono 
adulti. Ti seguono, ti 
insegnano a crescere buono, 
a viver pregando Maria, 
che sempre accompagni il 
cammino e ti guidi a Gesù. Il 
cortile pian piano svanisce, 
la vita altrove ti porta, ma 
coloro che hai conosciuto 
mai si posson scordare. E 
quando il Signore li chiama, 
ti manca un pezzetto di vita. 
Per loro una nuova comincia 
e sappiamo che è – vita – 
per sempre. È vita nel cuore 
del Padre, che dall’eterno ci 
ama.

    Lina Re 
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CAFARO SIBERIA
In DE IULIIS
a. 76

Cara Siberia, abbiamo  fatto 
un lungo cammino insieme. 
Ci siamo trovati per pregare, 
leggere la Parola di Dio e 
meditarla riscoprendo passo 
dopo passo l'immensità  
dell'amore di Dio, Ora sei 
tornata tra le braccia del 
Padre. Ti ricordiamo nella 
SUHJKLHUD�FKH�q�TXHO�¿OR�FKH�
ci unisce.

Gli amici del Gruppo 
Familiare
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