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1 ,��� ��	�� .2������ 	���� �"� ������ .� .���� ��	�� .  

������� "�	���" ��� ����� ��  

"������" ���
 ��� ����
 .�  

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

  





�

��  
�

  

���� ���	�
 
	��� 
	�	�� 	���  


	���� 
	���	�� �		��  

  

 .����� 	� �
��	�� ���	�
  

 ������ (.�	 
� ������) ���� ���	 ,������ ����� ���" �� ,����� ��� ���

 ���� ,(�� ,�� ����) "������ ���� ������ ��� ��� �"�� ������ ��� �����

�� ������ ,��� ������ ��� ������ �" ������ ���� ��� �� ��� ���� ������

 ��� ������ ����� ��� ���� ����� ������ ��� �	�	� ,(� ,�� ����) "����

 ����� �� ���� ���� ������ ��� �� ,���� ��� �� ����� ��	�� �"��� ,�� ���

.��� ��� ���� ,������ ����� ,������  

��� ����� ���	 �� ���� �� �� ����� ,���� ������ ��� �� ������� ,��

������� ��� ������� �	���.  ��� ��� ������� �����]40% �� �������� ,2000 

 ��� 
��	800 � ��	���� ������ �"��� ,������ ��� �"� ���	 �� ��� .[����� �

 ���� ���2800 .��� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� �"��� ��� ��

.������ ����� �� ���� ,��������  

 �"��� (:�� 
� ������ �"���� �"��� ����) �����

 ��� ,������� ���� ��� ������ ���� ����� �� ����

 ��	��� ��� .������� ����� �� ���� '��� ���� ����

 �"���� �"�� ,������ ��� '��� ���� ������ ������

�"��� ��  ���� ��	��� ����� �� �"�� .�� ���� ��

 ��� �������� ������ ��� ,������� ��� ������ ����

] ��� �"� ������ �24,000  ����� ��� �	���� ,[����2000 

 ����� (�"� �"� '��) �"��� �"��� ������ ��� .���

 ������� ,������� ���� ��� �"�� ���� ������ ������

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

.����� �����  

 .�
��	�� �"���   

� �� �	�� ����� ���� ���� ������ ,�	�	��� ����� ����	 �"��	" �	���

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

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

 �"��� ��"���	���"  ���	 ,[��� �	�� ��� ��� ����] ��� �"� ��� ���� �����

 ����� ��� �"��� ,�	�� � ��� ������� ������ ���� ����� �"� ���	��� ���

"�� ������ ��� ���	���� ���� ���� ������� ��� ��� �"��� ,'��� ���� ,�

 ��� � ��� ,����� ���� ����� ��� "������ �	���" �� ���� ���� �	��� �����]

 ��	�� ��� .[����� ���� ����� ���� ����� ������ �	�� ��� �����

 �"�� ���� ��� ����� ����� ,������ ��� �"� ����� ��� ����� ��� ��	����

 ����� ���� �� ������� ����� �����] ��� ��� ���� ,[���	����� '� �� ���

2000

2800

���  



�

�  

���  
�����

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

.[����	�� ���� ������ ���� ��� ,�� ��� ����� ����  

 .��	� �� 	��� �	�
�� �����  

���� ���� ���� ���� ��� ��� ,��� �� ���	�� ��	 ������ ����� � ,�

�	���� �� �� ����� �� ���� �� �� ,���  ��� ���� ���� .��� ���� ���� ���

.��� ������ ���� ��� ��� ,���� ����  

� ��� �� ��� .��� ������ ��� �	��� ������ ���� -960  �"�� ����� ��

�� ,��	-1152 �"��� ����� ��1� ���� �� ��	� ������ .-20 ������ ,���� �

!���� ��� ���� ����� ���� �� ����  

 ,����� ���� ����� �"��� ���� ����� ,����� ����� ���� ���	 ��� ,������

 �� ������ ����20  ����� ���� �� ���� .����� ���� ��� �� ���� ����

� ,���� ���� �� ��� �� �� ���� ����� ��� ,������ ���� ���� ��� ����

.�����  

 ��� ���� ,����� ����� ������ �� ������� ���� �� �	�	��� ��10  ����

 ��� .��� ������ ��� ��� �� ���� ��� �� ,���� ����� ���� ���� ,�����

 ��� ,��� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ������� ��� �"�� ����� ����

.�������� ��� ����� �	���� ��� ���  

� ��� �� ��	�� ���� �	�� ��� �����	 ��� ,���� ��� ����� ��	����

 ���� ����� ������ ,������10  ����� ������ .����� ���� ���� ,����� ����

 ��� ��� ��� ���� ���� ��� ,��	�� ��� �� ����� �� ���� �� ��	 ���� ��

� ���� �� ���� ���� ����� ��� ,��� ������� ��� �	��.������ ����	 ����  

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

 ��� ,������ ����� ����� ��� ��� (�"�� '� 
	� '� '��) ������ ��� ���

 ,������ ��� �� [��� �"���] ������� ����� �	���� ,������ ���� ���� ���

,������ ����� ��� ����� ��� ��� �������  ���� ����� ���� ���� ���]

 �� [��� �"���] �������� ,������ ���� � �� ��� �� ����� ��� �� ,[����

 ����� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ,����� ���� ���� ���� �����

.[���� ���� ���� '� ���� ���� �� ����� ���� ���] ������  

���� ������� ������ ���� '���� ����� ,��� �"�� ��� ���� ��� �"���� '

 �"��� ��� .����� ��� ��� �	�� ����� ����� �������� ����� ��� ����

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

���� ������ ����� ��� ������ ����� ��� ����� '���� '�� ,�"	� ,������ �

��� �"��� ,����	 ������ ���� ���� �� ��� ���� �� ����" ������ ��� �

������ ���� [��� �"�] ���� ���� ���� ��� ���, � �� ,��� �"�� ���� �� 
� ���

.��� ���� ��� ���� ��� ����  

������������������������������������������������������������
1  ��� ��� �� ���� ������ ����� ��� ,�"��� �� ���� ����� �"� ���� ���� �����

� ('� ��) ����� ��� ���� ���� ,���� ����-45.5  ��� ������ ���� ���� �"��� ,�"�908  ��

.����  



�

��  
�

 .� �	�
� �	�� ����� 	� ��	�� ��	�� ���–  	
	�� �����  

 ��� 	� �	������� 
	�  

 ,[���� ���� ��� �����] ������ ���� ����� ��� ����� ��������� �"��

 '�� ���� ��� [��� ������] ����� ���� ���� ��� ���� �"��� �	��� �"�

 �������� �� ���� ,���� ������ ��� ��� .����� ��� ���� ����� ��� ��� ,������

.��� ��� ����  

 ������ �	� ���� ��� ,��� ���� .����� ��� ,����� ���� �� ��� �	��

 ���	�	� ��� ��� ���������� ��� ,
��� ���� ���� ����� ��	� ����� ����

 ����� ����� �� 
��� ����� �� ,����� ���� �� ,��� ����] ������ 
��� �����

���� �� � ,
���� ��� ���� ���� ��� ���� ,[���� ����� ����  ���� ,�	��

���� '�� ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� ���2 ����� ���� �� ���� ��� .

���� '�� 
���� �� ������ ,��� ����� ������ '�� ���� �� �� ����.  

 ����� ,����� ���� ��� ��� ��� ������ �� ���	�� ��� ,���� ���� �� ���

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

��� ���	 ���� ,������ ��	�	���� ���� ������� ���� ���� .����� ���� ��� ,���

.����� ���� ����� ��� ���� ��� ����  

 ����� ���� ,����� �� ����	� ���� ����� ���� �� ����� ��� ��� ����

 �� ��	� ���� ���	� ���� �� ���	 �� ��� .������ '� ��� �� ���� ����� ���

��  ���� �� 
��� ���� ����� �� ��� .�� ���� ��� ���� �� ��� ,�����

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

����� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ����� �� ��� ��� �� ���� ,

��� ��� ���� ���	 �"�� ,�"��� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ,����� ���� �

 ,��	� ���� �� ������ ���	� ����� �� ���� ,���� �� ��� ����� ��] .����

 ��� ���� ��� ���� ���� ��� ,���� ����� ������ ��� ����� �� ��� ������

 ��� ����� ��] ����� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���� .��	 �����

�	������ ����	� ������� �.��	 ����� ���� ���� �� ��� �� ��� ,[ ,������ 

 ���� ����� ��� .��� ���� ��� �	�� ���� ��� �� 
� ,����� ������ �����

 �� ���� .������ ����� �"� ��� ���� ��	 ����� ��� ��� ����� ���� �����

 �� ��� �������  .[���	  

���� ���� �	�� ���� ���� � ������ .���� ������ ��� ���� ���� �� ��� ,����

 ���� 
��� ��� ������� ��� ,������ ��� ����� ������ ����] ���� ������

 �	��� ������ �����) ������ �� ��� ������ �� ��� ,���� '�� ��� �����

 ���� ��� ������� ���� ,[���� �� �"��� ����� ��� (������ ����� ����� ���

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

 ���� ,[��� �� �	��� ��] ��� ���� ������ ��� ���� ��� ������ �	��� ������

 ��� ���] ����	��� ������� �� ����� ��� ������� .����� ��� ��� �������

������������������������������������������������������������
2  ,��� ���� �������� ��� ������ ���� ������ ����� ��� ���� �	�� �� ���� ������ ��

 ���� ���� ����� ��� ���� ��� ,���� '�� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ������ �� ����

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

 ������� 
���� ���� �� ��	� ��� ������ ������ �� ��	 ,������ ��� ��� ��� ��� .����	

.������ '��  



�

�  

���  
�����

�	�� �� ����� ��� ,[���	� ��� 
��� �"�] ���� �� ���� ���� ��� ,�� �

.[����� ����� ���� �� [������ ��� ��] ���� '�� ����	 ��� �"���  

 .		�	��� ��	 �	�
�� ��	��  

 �� .����� ���� ��� ����� ,����� ����� ����� ������ ����� ��� 
��	 ����

���� ����� �� ����� ,����� ���� ��� ����� ���������� '�� ���� ����  ,

 �"� '��) �	�� ���� ��� ����� ���� ��� ,�� ���� ��� ���� �� �� ����]

[(�"��� �"�� �"� ,�"� ,���� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ���� �� ��� .

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

.���  

� �� ��� ������� ,����� ���� ��� ��� ��� ������ �� ���	�� ���� ���

 ����� ��	 �� .����� ���� ���� �	����� ��� ��� ,����� ������ �����

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

���� ���� ����	 �"��� ,����� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ��� �� ,�

 ���� ���� � ����] .�� ����� �� �����	 ��� ���� '�� ���� ��� ���� �����

 .[�� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ,�	�� ����� ����  

 .���� ����� 
	���
��� ������  

 ���� ���� ���� ,������ ���� ���� ���� ,����� ��� ����� ���� �����

��� ��� ��� ���� �	�� ,��� ����� (�"� �"� '�� �"��) ������� ��� �� ��� .

�	�� ���� ���� ������ ��� ,��� ����� (���� �"� �"� '�� �"��).  ���� ������

�	�	�� �� � ��� ��� ���� ��� ����-2 � ���] ������-4000  ���� �"� ,[���

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

 ���� ��� ,����� ����� �� �������� �� ���,  ��� ����� ��� ���	�

 ,��� ����� �� ����� ��� .������ ���� ��� ,��� ������ ���� ��� ���� ��

 �� ��� �������� ,���� '�� ��� �� [������ ���] ������ ��� ��	�	 ���� ����

�� ��� �� .���� '�� �� ����	 ��� �� �� ������ ��� ���� ��� ���	�� ���

 ,��� ���	�� �� ���� ���� ��	�� ����� ��� ,��	��	 �	�� ����� �	��

 �� �� ������ ,��� ���� �� �� ���� ���	 �� 
� ,���� ���� ������ �	��

.���� ���� ���� ��� �������  

  

  

  

  

  

  

  

��� ���� ���� ���� ,"������ ����" ����� ���� ����� �� �	�� �

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

 ������ ��� ����� �� ��� ,����� �� ���	 �� ���� ��� 
� ������ �����

���
2000



�

��  
�

	� ����� .������ ���� ����� ����� �� �� ��� �� ��� ,������ ���� ���� �

 ���� ��� ����� ��	 �� ,��� �� �����	 ����� ���� ������ �"	� �������

 ��	���� �������� ��� ���� �	� ,��	�� ���� ���� ���� ������ .������

 ,����� ���� �� �� .������ ����� ���	 �� �� �� ,���� ���	 ����� ,������

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

 ������ ���� �� ����� ,�� �� �� �	� ,��� �� ��� �� ����� �"�� �����	�

 ��	�� ��� ���� ����� ��� ��� �"�� ,��	�� ��� �	�� ������ ��� ������

 ,��� ����� ���� ���	 ��� ��� ,���� ��� ����  ��	�� ��� ���� ����

����� ������� ,  '��] .���� ���� '��� ����� 
��� �� ����� ��� �� ����

 ,������� �"������� ���3.[  

 ���� ����� ,���� ���� ��� �� ��� �� �� ,�"	�� ���� ��� ���� �����

 ���� ,�� ����� ������ �	� ���� ������ ������� ����� .������ ����� ���

 ��� ����� ��� ����� .���� ���� ����� ����� ,��� �	� �� ����� ����� �	����

 ����	� � �� (:�� 
�) '��� ���� �� ���� .������ ������ ��� ���� ���

 '��) �"��� ���	��"� �"� ���� �� �� ��� ,������ �� ����� �� ���� .(

� �"�� '��) �"�� �"�� ���� ���� ��� �� ����� �������" �� ���� ���� (

�� ���� ���� ���	�� ���� ,������ ��� �� ����� .��� ��� ,���� ���� ��

 ���� �� ���� ��� �� ,���	�� ��� ���� ���� ��� ��� �� ,��� �"�� �� �����

 ,����� ���� ���	� ���� ��� ������ �� .���� �� ��� ���� ����� ��� ����

� ������ ������� ���� ,����� ���� ��� ��� ���� ����� ����	�� ,����� ���

.���� ����� ����  

�������  

 .�������� ���� �
���� �	��� 
	�	��� '�  

 ������ ����� ,���� �� ������ ���� ������� [��� �"���] ������� �����

 �� ,[������ '��] ������ �� ����	 ��� �� ,��� ���� ��� ���� .������ �	��

��	�� ����� ��� ���� .������ ����� ������� '� ��� ,�� ��� ������  

.� .[���� '� �� '� �"��] ���� '� �� '� ������ ���� ,���� ���� �����  

.�  '�� 
���� ����� �� ,����� ���� �	��� ������ 
���� ����� �����

.����  

.� .���� '�� ��� �� ,������ ����� �	�� �� 
� ,�� ���� �����  

 '� 
���.��� ������ ��	�� ����� ,��� ������  

 ��� �� ,���� ����� ��� �� ����� ,��� ��� ���� ���� ��� ����� ��� �"��

.��� ����� ����  

 .� 
�� �� ���� ��– ���� 
	��	�� 
	�	��  

������������������������������������������������������������
3 ���� ����� ���� ,[�� 
����� ��	 �� �����] ����� 
��� ��� ���� �� ��� ��� ���� 

 ��� ����� �� ,����� �� ������� ���� ����� �� ���	� 
����� ���� ��� (��� �"� �"� �"�)

�	��� �� ����� ���� �"�� ,���� '�� 
���� (�"�� �"� '�� �"���� �"��) �� 
����� ���� ����� .

 �� �� ���� .���� '�� ��� �� 
���� ����� �� ,������ ����� ������ ���� ����������� '� �. 

�� ��� ��	 
���� �� �� ,������� ���� ��	�� ��� ��	� ���� ��� ��� ��  '�� ��� 
���� ��

����.  ��� '�� �"���� �"���� �����] ,����� 
���� ��	�� �� ,������� ��� ��� ��	�� ����

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

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



�

�  

��	  
�����

����� ���� ���� �� �� ���	� ?��� ��� ���� ��.  �� ��� �	� ���	 ��

� ,���� ��	�� �� ���	 ���� �� ����� �� .���� '�� ����� ���� ���

 �� �� ����� ������� ,�� �	� ��	� ���� �� ����� �� �	� ������ ,�������

 �� ���� �� ���� ����� ���	� �� .'��� ��� ,
�	 �� ��� ��� ���� ����	���

������ ���� ���� ��� .������ ��� ������ ���	�� ���� �� ,����� ���� �

 ���	�� ���� ���� 
� ����70  �"��� ��� ,[���� ����] ���41-32  ������ ��

 ����� ������ �� ,������ ��	��� ��� �� ���� ���� �	�� ���� ��� .��	���

 �� ��� �� ��� ��70  �� ����� ,��� ���141.3  ��� ,���81-64  !���� ��

	���� �	��� ��� ����� ���� ���� ,��� ���� ��� ���� ������ ��� �	�� .�

 ������� ���] ��� ������ ��� �� ������ ����1  ������� �� �"� ,[������

 ���� ��� ������ ����� ���� '�� ��� ��� ���� �� ���� ,��� ������ ����

.��� ����� ������� ������� �� 
�  

��� ��� ��� .����� ���� �� �� �� ���	 ,��� �� ������� ��� �	���� �

 ��� ����� �������� �� ��� ,�� ��� ����� ��� 
�� ����� �� �	� ������

 �� �	�� ����� .��� �� �� ��� ��� ���� �"	� ���� ���� ,[���� ������] ����

 ��� �� ,������ ���� ��� [������ ����	 ��] ���� �� ����� �� ���� ����

� ������.��� ������ ��	�  

 ����� �	�� ,����� ����� ��	�� ������ ���� ���� �� ��� �����

 ����� �� � ��� ������ ���� ���� ,���� ��� ������ ����	 ���� �� ������

90  �� �� '��] ������� ��� ���� ,�	�� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��

� [�"�� ������ �"��� �� ��� ����� ��� ���� ,��	�� ��� �� ���� �� ����

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

 ���� ���� ��� ���� �"�� ,����� ����� �"� ��� ��� ���� ���� ��� ����

 ������ ���� ���� ��� 
� ��	�� �"� ,���� �� ������ ���� ����� �� �����

� ��� ����� ���] ���� ��� ������ �	��� ����� ���� ���� ,���� ���	 �	�� ,[��

��� �"�� �� [��� �����]����� ���� ���� ���� ����� ��� ��� �� ��� , .

 ,������ ��	�� �� ���� ���	 ��� ,��� �"�� �� ���� �� ������ ����	� �"���

.��� ���� ����  

����� ��	��� ��� �� ������� �"���� ��� ���� ��-81  �	��� ���� ,��

 ,
�	 �� ���� ������� ��� ,���� ��� ,���� �� ,���, �����	 ��� [��� ��] 

 ���� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ������ ,������ ��	�� ���� �	�� ���

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

.��� ���	�� ��� ��� �	���� ���� ������ ����� ����� � ��� ,����  

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

 �� ���� ��� ���� ����� ,�� ��� ��� ��40  ����� ���� ��� ��� �"��� ,��

 �	�� ����� �� ��� ���� .�� ����� ������� ��� ��� ,����	 ����� ��� ��

 �� �	�� ����� "�� ��"� ������� �� ������� .���� ���� ���� ������ �	��

 ��� ���	 ,����� �� ����� �� ������� 
��� ����� �� �	�� .[���� �� ���]

.����� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ,���� '��  

 .������ ��
��	 ����
 �	��  



�

��  
�

���  

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

 �"� �"� '��) �"���� ����� ,��� �� ������ �	��� ����� ����� ,����� �����

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

� ��� ,��� ������ �� ��� ,������� ��.������ ��� ���  

 ���� ���� ���� (.�	 
�) �	���� ,����� ����� ���� ��� ���� �"���

 �� ����� �� �� �	�	��� �"� ,��� �� ������ ,���� ��� ��� ��� ��� ����	�

 ����� �� ����� ���� �������� ���� �� ,��� �����	 ������ ��� �� 
�

��� �� ���� ���� ,����	 70 ] ���41  ��� ��� ����� ���� �� ��� [��

 ��� ������� �� ��� ���] .�	�� ������40  �	� �� ���� ���� ��� ��

 ��� ����� ��� �	��� ������� ������� ����� �� �"��� .[����� �	�	�

,���� ���� ��� �� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ,���� ��� �� ��� ,����� 

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

 ,��� ��� �� ����� ������ ����� ���� ���� ������� �� ������ ���

 ���� ����� ����–  �� ��� ���� ��� ,���	��� �"��� ��� ������� ���� ���

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

 .����� �	��	 ��� 	���  

 ����� �� ���� ���	 ,������ ���� ���� ��� ����	 ���� �	���� ���

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

 ,��� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ���� .���� ��� ��

.��� �� ����� ����  

� .� ������ ,�� ��� ������� �� ��� ��� ,��� ���

 ,��� �� �����	 ������ ��� ,���� ��	���� ����� ��� ��

 ������) �	�� ��� ������ ,����� ����] ���� ��� ��

(:�	 
�[ ���� ��	� ��� �� ������ ,���� ��� �� �� �"��� .

.�� ��� �����  

��� ������ ����� ��� .� ������� ���� ,��� �� ��

 .����� ����� �� ���� �������� ,����� ������ ����

 ����� 
��� �� ,������ ���� ������� ,����� �� ������

 ��� ����� ����� �� �"��� ,��� ������ ��	�� �������

.(.�	 
� ������) ��� ������� ��� ��� ��� ����  

�	�� ����� �����  �"	��� �����] ��� ����� �� ���

 ��� ��� �� ��� ,[�"� �"� �"� '�� �"����� �"�� �"�� '��

 �� �	���� ,����� ���� ��� ��� ��� ����� ���� .�����

 ����� �� .���� ���� ,���� ��� ����� ���� ����� ��

��� ����	 ����� ��� ���� ���� ��	� �� ,��� ���� ����� 

 ��	���� ������ ���� ,����� ���� �� ������� .����

 ,������ ����� ��� ��� ������� ���	 ,����� �����

.��� �� ������� ��� ���� ������  

�	�� ����  ������� �� ,���� ���� ����� �� ����� ��

.���� ���� ���� ������ ��� ,����� ����� ���� ���  

���  

���  

���  



�

�  

���  
�����

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

 ,��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��] ��� ���� ����� ��� ��� �� �����

�"����)�� '�"� �"� �"�( ��� ��� .[�"��� ��� ���� ���� ,�"	��� ���� �� �"�� ,

 �� ����� ����� ��� ����90  .���� ����� ��� �� ��� ,����� ����� ,�����  

 ����� ��� �� ��� ,��� ����� ������ ��� ����	 ��� ����� �	� �"�

 ,����� ���� ��� ����� ��� ,[������� �	�� �������] ��� �� ����� ,�����

.��� ���� 
��	 ������ .��� ������ ������ ��� .��� ���� ���� ,���� ��� ����  

 .��
��� ��	��� ��  

���� ����� �	�	��� ����� ������ ��	��� ��� ���� �������� ,���� ��

 ���� ��	 �� �� ,������� ���� �����	� ������ ���� �"��� ,��� �����

.��� ���� �� ������  

 �� ��� �� ,��� ����� ���� �� ��	� ,���� ������ �� (:�	 
�) '��� ���

4000 �� ����� ���� .��� �� ��� ���4,  ��� ����4000  ��� ����� ����� ��

 ���� ��� ���� ����	2000  ���� [���� �� ����] ��� ��� ���	� ��� ��� .���

 �� ���] �	�� ��� ��� �� ����� ����� ��� ���� �"��� ,������ �� ����

 .����� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ����� [���� '�� ���

�� � ��� ���� �� �– 4000 ������ ���� ���� ������ ,���� �� ������ �� ,

 ����� .[�	����� ��� ���� �� ��� ,���	�� ��� ���� ��� ��� ����] ������ �����

 ��� ��� ��� ����� ���� ����� �"�� ��	����4000 ��� ���� �� ������ ,

."���	� ��" ��	  

 ��	���� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���- 4000  ��� �	�� ���

 ���� ��� ���2000  ,���� ��� ����� �"� ���� ��� ����� ���	 �� ������ ,���

���� ���� ���	� ���� �� �� ������. � ��� ����� ����� ��� -2000  ����	

 ����� ��� �������"���	� ��" � 
���-2000 �� ����� ���� ���� ��� �� -

4000 (��� ��) �"���� ����� ,������ �� (�"� �"�� '�� �"��) �"	��� ���� .

 ����� ��� ������ ����� �	�	��� ����� ���� �"��	 ��� .������ (:�	 
�� '� '��)

���� ��] �	�� ���� ����� �� �	� �� ,������ .������ ������  
����

����� �� �� ����� ���� [ ����� ��� ���	 ,[���� �	�� �	�� ��� ���] ���

 ���� ������ ��� �	��� ���	� �� �"� ��� �� ������ ���	 �"���� ���� ,���

.����  
  

  

  

  

  

  
  

������������������������������������������������������������
4  �� �"��� .����� ���� �� ������ ��� �� �	�	 ������ �"��� ��� ,���� ������ ����

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

� ����4000 .����� ����� ��� ,����  

���

 ��4000  

"���"� 	
  

        ��
� ��  

��
� ���  
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� ���  

����
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�
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00

�   5000

���� ���  



�

��  
�

 .��
��� ��� ����	�� �����  

����� ����� ����  ,���	� �� �� ��	��	��� ���� �� �� ���� ��	  �	�	

�� .���	�� ��� �� ����� ����� ���� ,��� ������ �� ��� ��  ������ ����� ���

.��� ���� ��  

[���� �� ��	 ��� �� �� ���] ���	�� ��� ����� ���� ���� ����� ��, 

 ��� ,[��� ���� ����] ���� '�� ����� ���	�� ��� ����� ���� ��� ������� ����

������ ���� ��� ���� ��� ,����� ���	�� ��� ��� ������� ������� ��� �

 ���� �	��� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� ��� .[���� �� �����]

 ����� ���������� ������ ���, ��� ��� ������ ������� �5 �� 
�� ����� ,

� ��� ���� ��� ���� ��	 ,��� �� ���� �"�� �	�� �� ��� ���� ���� �	��� ,���

 ��� ���� ���� ,��� ��� ��	�� ��� ������ ���	� .������ ����� ��� ������

 �	�� ,��� ��� ���� ��� ������ ,����� ��� ������� ������� ���� ,��� ���

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

���� ��	 .������ ����	� ������ �� ��� ���� ���� �	��� ,���� ��� ���� ���  

 ���� ��� �� ��� [��	���� ���� ������] �	�	�� �	� �� ����	� 
��	 ���

 ������ ����� �"��� ����� �"� ����� �� ,���� ��� ������ ������

 ������ ,���� �	�� �� ��� ���� �� �"� ,��� ������ ,���� �� �� �����

,���� ���� ��� ,����� ����� ������ �� ������� �"��	  ������� �����

 ������ ������ ����] ��� ������� ��� 
� ���� ��� ���� ��� ��� �����

����� �"� ��� "� '�� ���� ���) ����� �� ��� .[����� ��� ( ���� ���

�� ��� �� ���� ,�� �	�� ������ �	�� ����� �� �� ��� ,���� ���� ���� ���� �

 ����� ��� �� ��� �"��� .������ ����� ���]������ ���� ������ ��  ����

[���� '�� � ����	 � ��� ,� ��� .���� ��� �� ����  

 .�������� �	�
 
����  

 �	�� ����� ������� ,��� ���� ���� ,��� ��� ����� �����  ,�����

 ����� ���� ������ ,����� ���� ���	 ����� .�� ��� ��� ������ ����

��� �� �	����� ������ ��� ������ ������ �������� �� ����  ��] �����


��� ������ ,��� ���� .[��� ���� ���� '�� �� ,�� ���� ������ ����  

����� 
� ,������ ����� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ������� �

 �"�� ,����� �� ������ ���� ��� ��� ���� ������� ��� ,���� �������

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

.������ ������� ���� ,�� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ,��  

 �	�� ���� ������� ����� ����� ��� ���� ,����� ��� ��� ,���� ��� ���

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

 ���� �"�� ����� ��� .[�� ��� ��� ��� ������� ��] ���� ����� ,���

 ����� ,����� :��� ,����� ���� ��� �"� ,����� ��� ��� ����� ��	���–  ����

������������������������������������������������������������
5  �� ����� �� ����� ��� ��� �	�� ����� �"�� ,���	 �� ������ ���� �� �� ,�� ���� ����

 ,��� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� �	�� .���� �� ��	���  ���� ��� �� ����� �	����

��� ������ ����� ��� ������ ���� �	��� ����� ��� �� �� �"��� �� ,��� ��� �� ���� ���� ,

.���� '�� ��	�� ����� ����� �����



�

�  

���  
�����

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

 �� ���� ������ ��� ,��� ������� ������ ���� �� ,����� ����� �����

.���� �������  

 ��� ��� �� ,����� ������ ��� ��� ������ ��� �"	� ������ ��� �� �	��

������ ��] ���� �	����� ���� (��� ��) ����� ���'  ���� ,���� '� ���� �����

��� ����� �1  ���� ��3  �� ������� ,��17.5  �	� ��� �� ������ ,[�����

 ��� .��	����� ��� ������� �	��� ������� ��	��� �� ����� �"��� .����

� ���� �� ���� ����� ,����� ������ ���� ������ �	� ��� ��� '��� .��

����� ����� �������� ����� ����� (' '��) ���� ���6  ���%6� ,� ��

 ���	� �� ���� ��������%6 ����� �����7.  

 .	������� 
	�  

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

� �� ,��� ������ ����� ���� .��� ��� ���� �� ,��� ����� ���� �� ����

 �"�� ,��� �� �������� ������ ��� �� ��� (.�	 
� ������) '��� ���� .�����

 �"��� ���� ��� ,[������ ���� ������� �"��] ���� �� ���� ����� ����� �"��

(�"� �"�� '��)8.  

 ��� ,������ ������� ���� �"� ����� �� ������ ���� ���� ��� �� ���

���.������ ����� ��� ����  

 �� ���� �� ��� (�"� �"�� '��) ���� ����� ����� �"� ��� ��� ������

������ �����,  �	�� �� �� ����� ��� �	�� ,������� ���� ��� ���� ���� �� ���

 �� ����� ����� �� ����� �� �	��� ����] ,����� ���� ��� �� ��� ,������

�� �� ��� ,�"�� ,���� ����� ��� ���� ,[������ �� ���� ��� �	��� ���� �

 ���� ���� ����� �"� ��� �� ��� ����� ����� .������ ����� ���� �	��� ��

����� �� ���� ��� ������� ��] ,12.5  ���� ��� ���� ������ �"�� ,���� ��

�� ����� �	��� ����� ���� ����� ���� ���	 ��� ,[����� .�����  

�������  

������������������������������������������������������������
6  ��� ������	 ��� ��� ����� ��� ������� ����� ,�� ����� �-45  ���� ����� �� ,�����

 ��� [����� ���� ���� ����] ���� �� ����� ������522  �� ���� �� ���� ���� ���� .���

�.��	�����
7  �"� ������ ��� ��� ������ ���� �	�� ,������ �� ����� �� ���� ���� ���� ������ ��

.����� �"�� ,������  

8  ��� .����� ��� ��� ,������� ��� ������� ��� ���� ���� ������� �"��� ����� ������� ��

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



�

���  
�

���	�
 �	�� ����  

 .�����	�
 �	�� 	��  

� ��� ����� �	��� �� �	�� ������ ��� ,���� ���� ���� ���� ����

 ���� ���� ����� ��� �"�� .��� ���	�� �� ���� ����� �� �� ��� ����

���� ��� ����9 � ,[��� ����� ���� ��] ��� ������� ��� �	�� ���� �� �

 �� ���� ����� ,��� ����� ������ �� ���� �"��� ������ ���� ����� ,����

 ������ ���� �� �� ��� ����2000  ���� ���	 ,����4000  .����2000  �� �����

 ������ ����– � ,������ ����� ��	� ����-2000 .����� ���� �����  

 .�� � �
� ���	�
 �	���4000 ���  

� ��� ��� ���� ��� �	�� ���� ���� �� ��� ��� ���� ,�"	� ���4000 

� �"��� ���� ,��� ���� �	�� �� ����� .��� ��� ,����-2 ������] ,1920  ��

 ,��	 �"�� �����2304 [�"��� ����� �� ��� ���� ��� ,������ ����� �	�	��� .

�� ��	��� ���	 ,������� ��� �� ���� ����� ���� �	�� ,������� ��� ��� ��

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

� ��� ��� ���� ��� ���� -2  .��� ���� ����� ����� ��� �� �"� ,������

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

.���� ��� �� ��� ���� ���� �	�� ,��� ����� ��� ������ ,���  

 .����	��� ��� �	
� �	��� 
��� �	
�  

 ����� �� ��	�� ���	 ,����� ���� �"�� ,������ ��� ���� ���� ����� ���

 ,������ ����� ����� �	���� ��� ���� ��� ����� ����	 �� ������ ,��� ����

�� �� �"������ '�� ����� �.  ������ ��� ��� ������ ���� ��	�� ��� ���� �	���

 ,���� '� � ��� ������ ���� ,��� ��	�� ��� ����� �	�� ,��� ��� ���

�����  ,��� ���� ��	�� ���� �"��� ,��� ���� ���� �� �� ���� ������ ����

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

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

 ���� �	�� ���� ���� � ����� ���� �� ���� �	��2000  ���� �� ����� ���

.���  

���� ���� ��� ���� ������ ���� ��	� �� �	�� ��� �� ,������10 ���� ,

���� ��� ��� ���������� '�� ����� ,11 ������ ��� ��� ���� ���� ���� 
��	�� ,

������������������������������������������������������������
9  ��	 ��� �	�� ��� ���� ��� �"�� ��� �"�� ,(�"�� '�� �"��� '��) ���� ��� ��� ����� ���

 ���� �� ,������ ���� ����� ���� ,���� ������ �� ����� ��� ��� ��� ,�� ��	�� ���� ��

� ��� ��-4000 .������ ����
10 ����� ��� ��� ��� ����� ������ ����� ���� �� ������ ��� ��� ���� ,���� ��� �� �

 ,��� ������� ��� ��� ����� ���	����'� '� �� ���� ���] .��� ������� ���� ��� ,�� �	��

.[�"���� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ���
11 � 
� ,���� ��� ��� ��� ������ ����� �� ��	�� ���� �� ���� ��� ����� ��� ��� ��� �

 ���� ������� ����� ������ ���� '�� ��� �� ���� ����� �	��� ���� ���� ,������� ���

.[���� ���] ��� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ,���  
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�  

����  
�����

� ,���� �	� ���� ���� ����� ,�� ��� �����  �� �	� ������ ��� .�� �	� �	����

.��� ������ �� ���� ����  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .�� ���	�
 �	�� 
���� �����– 	��� 	
�� 
� �����  

�� ��� ���	 ,����� ���� ����� ��� ���� �	�� ,��� ���� ������ ���� ��	

����� ��	� ����� ������ �� ��� ��� ��� ����. ������,  ���� ��	�� ���

 �	� ���� �	��� ���� �	�� ,[���� ���� ���� ��] ,���� ���� ��� �� �	�� ����

 ���� ���� �� �� �� .[���� ��� ���� ��] ����� ����� ������ �� ��� ��

 '�� ����	 ��� �� ��� ,����� ���� ���� ��� [�� �	�] ��� ��� �� �� ����

 ����� ����� ���� ���	� ���� ��� ���� ���� ��	�� ��� ��� ,����

 ���� ��� �������� ����� [�� �	�] ���� ���� �	��� ���	 ,[���� �����]

 [�� �	�] ��� �� ��� �"�� ,��� ���	�� ������	��� ,���� '�� �� ����	  ����

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

.������ ���� ������  

 �	�� ����� ��� ����� ����� ���� ���� .� ,����� �	� �� �� ����� �	��

 ������ ���� ����� �� ��	� ���� .� .[�"	� ������ �� �	� ���] ���� ���

 ����� �	��� ��� �� ,��� ������ ���� ���	 ,��� ���� �����  �����

��� ������ � ,�������� '�� ���� �� ���� ������ ���� ���	� ��� �	�� ���

 �������� �� .������ ���� ���� ���� ,��� ����� �� �� ,����� ������ ���� �	���

�� �� ����� ����� ����� �� '�� �"��� ���� ���] ��� ��� ����"� �"�.[  

 ���� ������ ���� ��	�� ���� (�"� �"� '��) �"���� '��� ���� ���

 �"� ,���� ����� ���� �� ��� � ���� �� ����� ,��� ���� ���� ������

?����� .��� ���� ����  

�������� ��	���� ����	 ��� ������ ������. �� �"	��� ����) ���� ��

'�� ����� �� ��� �"��� ��� ��� (�"�� �"� '��,  ��� ��� ���	��� �"���

��� ����� ��	� ����� ��� ��� ����  ���	� ,����� ����� �"� ,�������

 '�� ��� �� �� ���� ����� �	�� ��� �� ����� ���� ,����� ����� ����� �����

 ���� ���	 ,���� ������ ,����� ����� ���� ��� �� �� ����� ��	�� ����

.����� ����� ���� �� ��� ���� ��  

���

������

20002000

1000



�

���  
�

����� ������ ���� �� ,������ ��� ���� ��� ����� �"�� ��12 ���� ��� .

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

 ����� ��� �� ���	���� ����] ��� ����� ��� ������� ,����� �� �� ����

������ ���� ���� �����[  ���	� ������ ���� '����	�� ������ ���� ���� �	��

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

��] ��� ��� ����� �� ,'� ����� ��	���� ,[���] ���� ��� �� �� ��

 �� ��� ,[�	��� �� ��� ���� '�� ����� ����	 ���� ��� �"�� ��� .��� ���

.������  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .��� ��� �� ���  

 ��� ��� (���� �"�) ��	���� ������ ����� ���� (�"� �"� '��) �"��

 ��� �"� �� �� ,����� ��	� ����� ��� ������� �"�� ,���� ����� �����

 �"� �"� ���) ��� ���� ���� .���� '�� ��� ���� �� �� ����	� ,����� �����

 ,����� ��� ���� ���� ����� �	�� ��� ��� ���	 ��� �� ��� �� ,�� �� ����

.���� '�� ��� �� �� ���	 ����� ��� ��� ����� ��� ��� �����  

���� ���� ��	�� �� �	�� �� ��� ,������ �"�� ����� ���� ,���� ���� ��

 ,[����� �"� ����� ���� ��� ��� ���] ���� ���� ���� ���� ���� ,�� �	��

 ����� ,������ ���� �� ���� '�� [��� ����� ��� �� ����] ���� ��� ���

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

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

] ,������ ����� ��	� ����� ��������� ���� �	�� ��  ,[���� '�� ����	 ���

 ��	�� ��� �� �� ��� ,������ ����	 ���� �� �������� �� �� ��� ���� �����

.������  

�� ,���� ���� �	�� ������ ����	 ���� ���� ��� ��� �� �	�� ������ ��

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

 ��� �� ��� ���� � �� ���� �"� ���� �� ��� ,�� ����� ��� ����� ����

.������ ������ ��� �� ��� ��� ,���� ��� ���� ���� �� ,��  

������������������������������������������������������������
12  ��� ���� ������� ��� ,����� ������ ��� ���� �� ����� ��� ��� ,������ ����	

��� ���� ��	�� ��� ��� .���	� ������ ��� ����� ����� � ���� �� ��� �� ����� �� ��� �� ,�

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

���20002000

�����
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�  

����  
�����

(��� �"� ��) ���� ����� ��� �����  ,�� ���� �� ������ ��	��� ����

 ���	��] ������ ��� ��� ��� ���	�� ������ ��	�� ���� ����� ��� ����

 ��� ���� ��	�� ��� ,�"	� �"��� ��� 
�� ���	 �� ����� [����� ���� �����

���� ���� ���� ����13 ��� ���� ���� ,�"�� ���� ���� ��	 �"���� �	�� .

�����  ����� ��� ��� ������ ,�� ��� �� ����� ���� ��� ���� �����

.[������ ������� ��� ��� ���� ���]  

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

 ����� ��� ,�� ��� �� �� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ��� �	�	���

 ����� �� �	� ������ ,���� ������ ���� �� ���� ,��� ��� �� ���� ������

 ���� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��	�� �� ���� ,����� ����� ��	�

�����	��� �� ������� ���� ��� ��� ��� ,��� ����� ��� ����� ���� ���� ,

�.������ ���� ��	�� ����  

��� ,�� ��� �� ��� ��� ��� �"��� ���� �����	� ���� ����� ��� �� �

� ��� ��� ���� �� ��� � ���� ��� ,��� ����� ����� ������ ����� �

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

.[���� ���� �� ,���	� ������ ���� �� ���] ,����� ������ ���� �����  

	 �"�� ���� �����	�� ����� ��� ��� ���� ��	�� ,������ ���� �����

������ ����� �"�� �� �"��� .����� ����� ����� ���� �"�� �����  ���� ���

��	 ����� �� ��� ,���� �������  ��� ���� ,���� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���

� ���� ��������.  

 �� ����� ��� �� ���	���� ����� �� ������ ,��� ����� �	��� ����� ��

 �� ����� �� ,'� �����] ��� ���� ������� ��	���� � ���� ���� �"���

 ��� ���� ���� ,���	���� ��� �"��� ��� ���� �"�� ���� ����� �"��� ,[���

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

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

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

�������  

  

������������������������������������������������������������
13 .( �"�) �� ����� ��� ���  
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�

���	�
 �	�� 
���� ��	�  

.������ ���� ��� ���� ��� ���� ,��� ����� �� �	�� ������ ���� �����  

 .��		���	 �	��� �	�  

���� ����	� ����� ����  ���� ��� ���� ,������ ���� ���� ���� �����

 ������ ���� ��� ���� ���� ����� ,��� �� ������� ���� ���� ��� ��� ,��

 ����	� �� ,������ .�� ��	�� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ,�� ��� �����

,(�� ����) ��� �	�	��� ���) ��� �� ,(���� ���) ��� �	�	� �� ,(���	���

������ ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ������14 ,

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

 ������� ,��� .�	�	�� �� ������ �����800-900  ,��� ����� ��� ��	] �"��

 ����1000  ����� ���� .[�"��300  ���� ,(������ ���) �"��150  �"�� �����)

 .(���  

 �	� ����� �	�� �� ������ ,�������� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� ����

 ���� ������ 
��� ��� .������ ��� ����� ����� �	��� �� ����� ,������

 �"��] ����� �� ����� �� ������ ����� ��� .����� ���� ���� ������ ����

�] ��� ����	� [���	����.[���� �"� ����� �"�� ����  

 .���	��� ���	�
 �	�� 
���� �	
��	 ,�	��� �	���  

 �"� ����� ���� ,����� �� ����	� ����� ��� ����� ����� �� ����� ���

�	���� �� ���� �	��� �� ���15.  

��� [������ ��� ����] ��	� ���� ����� ���  ,�������� ���� ��� ��

�����  ��� ���� ������ ,���� ���� ��� �	���] ,������ �	� ����� �	�� ��

 �� ������� ��� ����� ��� �� ����� ��� ��	�� ��� .[��� �	� �� ��� ������

�����] ����� ����� ���� ���� ��� ��� ���	� ����� ����� ��  ,��� 
�� �����

 '�� ���� ���� '������ �"� �"��,[  ,����� ���� ������ ����� �� ��� ����� ���

 ���	���� ������� � ����� ����� ��� ����] �	��� ����� ���� �� ��� ����� ��

��� �	�� ���� ��� ���� �� ����� � ������� ������ ,[���� ���� ��� 

.�	��� ���� ������  

 ����� �"� ���� ��	�� ���� �� ����� ���� ���� ���� ����	�� ,�����

 ��� ������� ���	�� ��� ������ ������ ����� ,�	�� ����� �� ��� ������

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

 ���	� ������ �"�� ���� ���� ����� ��� ����� ,����� ������ �� ����

 ��	�� ���� ������� ���� ,����� ��� �� ���� �	�� ����� ��� .��������
������������������������������������������������������������

14  �"� �"�� '��) �"	��� ��� ��� ,������� ��� ��� �	�� ����� ��� ���� ����� ��'� ����� (

��� ����) ����� ��	 ,����� ������ ����� ����� �� ��� 
�� �"�� ,����� ��� ��� (��� �

 �� ���� �"�� ,������ �"� ��� ����� (�"� �"� ��) �"���� ���� ��� ,���� ���� ��� �"��

 ���� ��� ���� ���� �� ����� �"�� ,���� ��� �� ������ ���� ���� ��� ������ '�����

�� ,���� .��� ����� ,����� ��� ������ ������ ����  

15  ��� �"� �� ��� ,�	���� �� ���� �	��� ��� �"� ��� ,�	���� �� ����� ���� �"� �� ����� ������

.(�"� �"�� '�� �"�� '��) �	���� �� �����  



�

�  

����  
�����

 ���� ����� ����� ���� ,����� ��� ��	� ����� �	���� ��� �� �� ���� ����

���� ���� ������� ��� �	��� ,�	���16  ��� .���� �� ��� ,���� �� �	��

��	���� ��� ����� �� ����	�� ����� ���� ,��� ����� �	��� ����� ����] �

 ��� �� ,����� �� ������ ��� �� ���� ���� ,[���� ��� ������ ���� ������

.���� ��� �� �� ���� �����  

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

�	��� �"� �� ������� ���� ,����� ���� ������ ���� ��� �	���� ,"�	����17 .

�����  ���� ,'��� ��� ��� ��� ��	�� ���	��� ����� ��� ����� ��� �"� ����

 ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������ ,������� ��	�	�� �� �� �� ���

.[�"���� �� ���	� ��� ����� ���] ,��	�� �� ��� �����  

 .���	��� 
���� ��	�  

 ��� �� ,������ ����� ���� ��	� ��� :����� ���	� ��" ��� �	���� ���

 �� ��	 ��� ��	����] ���,[�	���� :��� ��  ��� �	� ������ �� �	
 ����

�	�18.  

 ���� �� ,����� �� ��� ��� ��� ��� ,�	�	��� ��� ,����� �� �����

 ��� ����] ,������ ����� ��� ���� ������� ����� �� ���� ����� ������

����	.[������ ����� �� ,������� �  

 .����� ��� 	� ������ �	
 ,	
��� �	��  

 ���� ,��� ��� ��� ,������ ����� ����� ��� ������ ����� �� ��	�� ��

 ��� ����� �� ����� ���� �� ���� '���] ,��� ���� ��� ������ �� ��	��

.[������ ������� ��� ���� ���	�  

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

 �	�� ��� ��� ����� ���� ����	 ���� ����� ,��� ���	�� ������ ������

 ,���� '�� ��� �� ����	 ����� ��� ���� ���� .��� ����� ����� ���

������ ���� �� ���� '�� ������ ��� ���� ���� ���	�19 , ,������ ���	� ���

 [�"�� ������] ����� ���� ����� ,���� ���� ������ ���� ��	�� �� �	��

������������������������������������������������������������
16 ��� ���� ������ ������ ,��� ����� ����� �� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� 

 ,�� �	�� ������ ������ ��� ,�	�� ����� �������� ��� ��� ���� ����� ���� �� �� ,����� ��

 ��� ��� .�� ���� �� ���� ��� ����� ���� �� ��� ,��	 ����� ������ �	� �� ��� ��� ���

�� ���� ����� ��	��� ��� ��� ��� ,�� ��� �� �	��� �� ����� ���� �� ������� ����� ��� ,�

 �� �	�� ��	�� ��� ��� ���� ���� �	��� ������ ������� .���� �� ���� ,����� ������

.���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ��� ,������
17  ��� ����� ��� �� �	�� .����� ���� ��� ��� �	� �� �	�� ����� ��	�� ��	� ��� �"���

����� �	� �� �	�� ���� �� ���� ��� ,���� �� ����� ����� ���� ���� ���	 �"�� ���� ,

.���	� ����� ��� ��� ���� ��� ��	�� ��	�� ��� ,����� ��� ��	�� ���	��
18 .(�"	� '��) ���� ���� ���� ,���� ��� �"�� ������� �"���� ���� ������ �"� �� ���	  

19 ����� �"���� ������ ���� �� �� ���� .(�"	� ,'�� ���� ���� ����) ���� ��� ������ ���� �

 ���� ����) �"	���� �"��� �"��� ���� ,������ ���	� ��� ����� ���� �������� ,����� ���

��� �"� ��� ������ ���	� �	�� ���� ��� ������� �� ,��� ����� ����� ���� ���� ��	��� (

� .���� '�� ���� ���.�� �"��� �� ����� ������ �"���� ��� �� �"�  
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���  
�

 ���� ��� ����� �� ��	�� ���� ����� ,��� ������ ��� ���� ��� ����� ��

 ��� ,����� ���� �	�� ����� �����] .���� ��� ��� ���� ��� ,���� ����

��� ���� ����	� ������� ��	����.[������ �	�  

 �� ����� �� ���� ,���� ���� ��� �� ����� �� ����� ����� ��� �"���

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

 .	���	�� �� 	��� ���	�
 �	�� 
���  

 ,����� �� �	�� ������ ���� ��	����� ��� �� ����� ��� ����� �  ��

��� ����� ��� ������ ����� �� ,����� ��� ��� ����� �� �� ���� ,��

.���� �� ������ ,���� ���� �� ����� ������ �������� [�������]  

 ������ ������� ������� ����� ����� ���� ���	 ,���� ���� ������

 ��� ���� ��� �� ��� ,���� ������ ���	�� ����� ,�� �	�� ������� ����

� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ����� �� �� ��� .������� �� ����� ,��

 ���� ���� ,��	��� �������� �� ������ ���� ��� ��� ��� .���� ������

 ��� ������ �	� ,[��� ��� ���� ��� ��	� ��� �����] ������� ���� 
�� ,����

�	��� ,����	�� ����	� ��	�� ������� � ��� �� ���-300  �� ���� ��� ,�"��

 �� ��] ���� ����� 
��� �� ��� �� ���� .���� ���� ��� ������ ���� ����

��� ��	� ���� ,[��� ���� ����� ������ 
��� ���� �����,  ����� 
��� ��

.'��� ��� ��� ����� ���� ,����� �� ��� ,����  

�������  
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�����

  

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

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

 

  

�����  
 .��
��� ����	� ����� �� ��  

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

������ ��	 ,����� �� ��� ��� ���� ��� ,���� ���� �� �	��  ����� ����

,��� �����  ���� �� ����� ��� ������ ���	� ��� �� ��� ��� ��� �����

 ���	 ����� ��� �	�� .������ �	���� ������ ���� �� ��� ��� ��� ,����

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

���� �� �� �� ������ ��� ,�����, ���  ��� .������ �� ������� ���� �����

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

���� ���	 ��� ,����� ������� ����� ��� �� �	� ����� ���� �� ���	�. 

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

�� �	����  �� �	�� ����� ���� ,��� ���� ��� ���	� ��� �	��� �� ,�� �	�

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

 �� �� ��� ���� ,���� ��� �� ���� ����� ������� �� ��� ,������ �� ����

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

 �� ����� ���� ���� �� ���� �� ��	 ,����� ������ ���� ��� ���

 ���� ������ �"� �� ����� ����� �������� ��� ���,  ���� ���� ��� ������

���� �-30,000  ���� ���� ��	���� �� �� ,������ �	���� �	�� .�"� �������

�������� ����� �� ��� ����� �	�� , �	��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ,���

���� ������ �����, ��	����'� '� ���� �� ��� ���� ���� ,���� ���,  �	���

��� �� ���� ��� (�"�� '��) �"��� ��� ��� ,����� ��� ���� ���� ����� ���

���	� [���� �	����] ����� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��

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

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

����� ����	 ���� ����� ��� �"� ������ ���� �"�? ��� ��� ������ 

 ����� ������ ����� �� (����� �� ��� �"� �"�� '��) �"��� ������ ���

 ���� ��� ��� ���� �� �"	��� �	��� ,���� ��� ���	 "��� ���" ����

 ��� ���� �� ,�� ����� �	��� ��� �� ,�� �� ����� ��	���� ��] �� �����

����� ����� ��� �� ������ �"� ����� �"� ������ ������ ,�� �� ��" ���

���" �"� ,[�"��� ������ ���� �� �"� ,�� ����  ��� ���	 ����� ���� ��� ����

 ,���� �� ����� ���	� ����� ���� ���	� ����� ��� ��� �"� ������ ��� �"�



�

���  
�

��	��� �� �	��� ��	��� ��� �� ����� ��� ���� �� ����� �"� ����� �"� ��� ,

!������� ����� ���� ��� ,����20.  

 �"�� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ���� ,���� ��� �� �� ���� ,�"��

 ��� ����� ��	� ��� ,�������� ����� �	���� ��� ���� ��� ����� ��	� ��

 ��� �� ����	���'�� ��� ����� ������ �� ��� ,������� ���� ��� ���

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

�� ���	���� �� ���	� �� ,��� ���� ���	 ��� ������� 
� ����� ����� ��

�� ��� ��� ���������� ,��  ,���	� �������� ������ �� ������� ���	�� ��

 ������ �	��� ������� ���� �� ����� �	� �� � ���� ���� ,���� ���� ����

�� ��� ��� ,���� �� ���� ��� ,��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ,��� �� ��

.�� �����  

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

 �������� ������ ����� �� ����� ����� ���� ,����� ���� ���� ����

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

,�	��	� ��	� �	� �� ���� �	���� ���	 ���� �� ,����� ����� ��� ���� ��

 ��� ���� �� ��� �	�� .��� ��� ���� ,���� ��� ��� .������ ��� �������

������� ���� �� ��� ����� �������� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ,

� ���� ����� �� ��� ���� �������� ��� �� � ���� ��������� � �� �� ,

 ���� ���� ��� ����� ���� ����� ���� �	�� ,������� ������ �� �� ��� ���	

.��� ���� ���  

 .����	� 
	�	��� ��� ,�	� �� 	��� ���	�
 	���  

 �� ��� ������ ������ ������ ,��� ���	� ��� ���� ����	 ,����	 ����

���. ,��� ������ ��� ����� ����  ��	 �"�� ����� ,�	�	�� �� �������960 

����� ,��  �"���1152 �� �����] ,���� �"��� �"� 908  �"��� ,[��

.���� ��� �������  

 ����� ���� �� �� ��� ��� ��� (�"�� �"�� '��) ������ ����� ������

 ������ ���� ����	� ���� ,���� ���� �	��� ����� �	�� ��� �� �"�� �������

�� ���� ,����� �� ��� ����� �	�	�� ��� ���� ����� ��� �� ,��� ���� ��

 ��� ��� �	��18  ���� ������� ,��� ����� ���	� �	�	��� .���� ����� ����

� ����� ���� ���� ���� ���10 !����  

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

 ���	 ���� ��� ��� .���� �� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ,��� �� ����

 ���	�� ���� ,��� ���� ����� ������� ������� ���� ��� �� ,���	�

������������������������������������������������������������
20  ��� ���� ,��� ���� ���� �� ����� ������ ������ ���� ���� ���� ������ ����� ��

��� ���� ,���� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���� � �

.��� ���� �������� �� �����  ,���� ��� �	�� �� ���� .����� ������ ����� ��� �����

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



�

�  

���  
�����

 ,���� �� ��� ��� �� �� ������ ,����� ��� ���� ��� ����� ����� ,�����

���� 
�� ������ ���� ����� ��� ������� ������� ���� ����� ���� .21.  

 �"� ,��� ������ ��� ���	�� ���� ,����� ���� ���� �� ��� 
�� ����� ��

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

 ���� ��	 ,�� ����� ����� ��� ,��� ���	�� �� ���� ��� ���� ��� ,�����

� ���� �� ���� ���� ,�� ���� ������ ������ ���� ���10-15  ����

������ �	�� ����  ����� ������ ���� ,����� ��	� ����� �����.��� �����  

 .��"����	� ��	�"  

 ��� (�"��� '��) ��� �� ��� �"� �� ����� ,�"���� ���� ���� ����

�	�� ���� ����  ,�"�� ��	��� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ��

 �"���� �� ������� ��������� ��� ��� �	�	 ,��� ������ �� �	�� �����

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

� ��� �� �	�� ���� ��� ��" :��� ����� ���� .���� ��� ������ ���� ?"���

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

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

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

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

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

 ����� ���� ���� �� �� �� ��� ��� �� ,�	�	��� ���� �	� �����

��� �� �� ,�����  ,���� ��� �� ��� ������ ����� ,������ ����� ��� ����

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

 ��� ,��� ���� �� ����� ��		 .�� ����� ���� ����� [���] ����� � ��

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

���� ��� ,������� �	� ����������� ���� ����� ��� ,�  ���� �����

 ����� ���� ��� ,���� ������ �	� �� ����������� ��� ������� ��� ,

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

��� �	��� ���� .�� ������� ��� ��� ����� ����� �	��� ��� ,�����	� 

� �����	 ����� ���� ��� ,����� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��� ����

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

����� ��� ����� ,����� �	� �� �� .������.������� ��  

 ,������� ��	�� �� ��� ���� ���� ���� �� ��� ,����� ���� ������ ���	�

� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���������� ���� ���� �� ����� ,����22 ���� .

������������������������������������������������������������
21 ��� �� ,������ �	���� ����� ������ ���� ����� ,����� ��� ���� ����� �� ������ ����

� ���� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ,��	�� ��� �� ����� ���� ������ ���

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

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

 ��� .����� ����� �� ������ �������� ��� ���� ,���������� ��� ��� ��� ��  ���� �����

 �� ��� ��� ��� ���� ,��81-64 ���� .����� �� ���	 �� ��  �	��� ��� ��	� �� �� ����� ,���

 ��	� ��� �� ��� ������� ,������ ��	� ,�� ��� ,��	� ��� ���� ,����� ��	��� ��� �� �� ,��� 

�� �"��� ]81��[,  �	�� �� ��� .����� ���� ���	 ,������ �� �� �"� ����� ���� ��� ���

.���� 
��� ���� ������ ���� ��� ��� ��� ,���  



�

���  
�

 ������� ������ �������  ���	� ������ ,������ ����� �� ,���������� 

.��� �������  

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

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

� .����� ���� ��� ���� ���� �� .��� ��� �� ,������ ����� ��� ���� �� ���

 � ���� ������ ����� �� ����� �������� �� ,�	��� ���� ����� ��������

�� ��� ,���� ���� .����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ����� �� �

��	� ����� �� ��� ������ !�����  ����82 ���� ��. �	� ������ ��� ��

������ ����� ��� ,��� ������ ����� �	�	 ��� ����� ,�����23.  

 ��� ,���� �� ������� ���� ,����� ���� ����� ����� ������ ���� .�

����,  ����� ���� ������ ,���� ��� ������ ��� ������ ���� ��	� ���� ���

���� ��� .������ ���� �� ����� ,��� ��� ����� ��� ������� �� �� ���� �

 ���] ��	���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ,��� ����� ������ ���

��� ���� ��10  ����� ,[����� 
��� �������� ��� ���  ������ ,���� ,�	

.������ ��� ����  

 �� ����� ����� ������� ,��� ���� ����� ������ �� �	�� ���� ����

�� ��� ������ ,���� ���� �� ���� ,���� ����� ��� ,�� ��	�� �� ����

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

������ ������� �����]24���	� ������� ,���� ��� [,  �������� �� �� ����

 .���� ��� �������� ����� ��� ����� �� ������ ���� ���� ��� ����� ,����

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

 .���	����  

�� ,�� ���	� �� ����� �	�� ����� ������" ������ ������ ���� ����� �

 ������� ,��	��� ������� ���� ��� �����	 ���	� ������ ,�������� ������

������� �	��� ���� ��� ������� ��� �� , �	�� ,���� �� ���	� ���� �� ��� ��

 ���� ��� ,���� ����� ��� ���� ������ ���� .�� ��� �� ����� ���� ����

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

����� ���� ����� �	�� ��� �� ���,  ���� ��� ������ ����� ���	 ���	��

���.�� ��  

 ��� ��� �	�� ����� ,������� ��� ������� ��	���	 �	��� �� �����

� ������� �� ,���� ������� �� ������� ����� ��� �	�� .��� ������ ������

���� �� ��� ��� ,��	��� ���� ���  �� ���� ��� ,���� �������� ��������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
22 ,��� ����� ������ ��� �� ����� �"� ,��� ��� � ������ ��� ��� ������ ����� ����

 � ���� ��� �"��4000 � ���� ��� ���� ,���� ���� ��� ��20-30 .����  

23  ,������� ���� .�	���� �	���� ���� ���� ��� ���� ����	 ����� ���� ��� �� ���� 
�

 '��) ��� �� ��� ���� .���� �����	� ,���� ��� ��� ,���� ���� ,��� ,���� �� ��	���

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

24 ��� .'��� ��	� ���� ��	� ,�� ���� ��� ,������ ������� ������ ���� ��� ���� ��� ��

 �� ������ �		�� �� ,��	�� �������� ������ ������ �	�� ��� ,���	��� ��	�� �� ������ �	�

.���	��� ����� �� ������



�

�  

����  
�����

�	� ��� ���� .����� �	��� ��������� ��� �� �� ,������ ������ ���� ,����� �

.����� ���� ����� ���  

���	��� 	��� .  

�	�� �� ,����� ���� ��	��  ,�������� �����	����  ��� ������ ���� �	��

� �	�� ,���� ������ ��� �������� ���� ,������� �� ��� �� ���� ���

���	��� ���� ������ ������ ���� �������� ��  ��� ����� ���� ,���� ���

������� .���� ��� ��� ��� ,�������� �� ����� ���� ���	 ��  ������ ���

������� �� ���� ������ ��� ���� ,��	��� �� �	��� ��� ����� ����� ��� ,

���� �����. ���� ���� ���] ���� ���� �	��� ����� ����� ���� �� ��� ��

� ��� �� ���� ������� ������ ������� �����-10 .[!�"�  

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

 ,����� ���� ������ ������ ����� ���� ���� ����� ������ ���	 ,�� ����� ����

��	��� ������ ���� ��� ���� ���25.  

�������  

������������������������������������������������������������
25 ��� ��� ,���	��� ������� ������ ����� ��� �� �	� �� ������ ���� ��� ��� �� 
� ���

 ,����� �	���� ����� ������ ��� �	�	��� ���� ���� ,������ ����� ������ ���	 .� .�����

 �� �� .��� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ,����� �� ����� ����� ��� ������ �	���� ����

� ������� ���� �	��� ����� ������� ���� �	�� ,������ ��� � �� ���	 ��� .������ ���

 .������ ���� ���� ���� ���  

 ��� ��� ������ ,[����		� ����� ����� �"� ���] ���� ���� ����� ���	 �� ���� ��� .�

 ������ ���� ��� ���	� ,[������ ������ ��� ��� ����] �� ����� ���� ��� ������ ����

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

 ������ ��	�� ���� ���� �� ����� ����� ��� �"���� ,��� ����� ���	 ����� 
���� �����	

���� ������� �"�� ����� '��) ����� ��	�� ���" ��� ,�� ��	� ���� ��� �� ������ �

�� ��� ���� ��� ��� ,����� ���	 ����� 
��� ���� ��� ���� ������� ��� (����� �"� ���

 ��� ��� ���	 � ��� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���� ,�"���� �����	� �"��� ���� 	"��

 �"�� ,����� ��� ��� ����� ,���� ��� �� ��� 
����� ����� ���� ��� ���� ���� ,�����

� ���� ����� ������ ���	��� ������ ���� ����� ,����� ��������� ����� ��� ����� ��

.������ ��	�� �� ����� ����� ���	 �� ,���� ��� ��� ����� �� ��� ���  

 ��� ����� �"��� ���� ����� ��� ���� ��� ��] ��� 
���� ������� ������� ��	�� .�

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

 ,���� ����� ���� ���� ���� � ��� ���� ��� �� ������ ���� ,������ ��	�� ��� �� ����

 ������� ������� ������ ���� ��� ,���� '�� ���� ���� ,����� ��� ��� ���� ��� ���

,���� 
��� ���� ������ .����� ��� �� ��� �� �� ������ ���� �	���  

 ���� ,������ ��	�� �� ���� ���� �� �� ,���� ����� �� ������� ���� ��� ���� ��� .�

 ���� ����� ,��� ����� ���	� ������ �����] .����� ���� ����� ��� ��� ���� �� ����

.[�"�� ,���� ��	�� ���  



�

���  
�

 

� 
	��� ��� ��� �	�  

 �� ������ ���� ���� ,�"�� �� ����� �	���� ������ ����� ��� �	�

�	�� ������ ������ ������ ,��	�����  ���� ,������ ����� �� ��� ��

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

��� ����� ��� ������ �� ,���	����'� ,'��� ��������� ���  ���� ��� ����

 ,�� ��� ������ �� ��� .����� ��� ���� ��� �	��� 
���� ����� �� ,�����

 �������� �� ��� ���	 �� ������ ,��� ����� ��	��� ����� �"�� ����� ��

 ���� �� ���� ��� ���� ��	�� ��� ,����� ��� ��� ��� ����� ��� .�����

��� .���  

 .������ ���� ��	� ��  

 ��� .��� ��� ��� �� �	�� ���� �� ,��� �� ����� ���� ����� ������ �	�

 ��� ,[����� �����] ������� ���� ����� ���� ���� �	�� ������ ��	�� ��

 �"� �"�� '��) �"��� ����� ,���� ����� 
�� ��� ,��� �	� ����� ��� ���

�� 
� .('�] ������ ��� ����� �� ������� ����� ��� ���40.6  ����� ��

 ,�"���34  �� ����� ���� �� ��� ���� ���� �	� ���� [��	 �"�� ����� ��

 ,��� �"��]81  ,�"��� ����� ��64  ���� �� �"���� .[��	 �"�� ����� ��

������ ����� ���� �� ���� ��� ������ ,��� ����  ��� ,����� ��� ������

.
�� �� ����� ���� �� ��� ��� ���  

] ����� ��� ���� ���� ������� ��� ��	���� ���� ���� �� �"��81 

 �� ���� �� ��3-4  ���� ���� ,���� �	�� ��� �����	 �� ��� ,[���� ��	�	�

�� ������ ��	��� ��� ��� �� ,��� ������ ���� �� � ��� ��� �� ��� ��

 �	�� ���� ���� ,���� ����	� ������� ���� ���� �	��� ���� .���� ����

.������ ���� ���� ����� �� ,��� ����  �	��� ������ ��� �� ��� �����

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

 �� �	� �� ����� .�� �� �� ��� ,��� ������ ����� �� ��� ������

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

.����	 ��� ���� ���� �� �� ���� ���� ,[������ ��� ����� ������]  

 ��� "�� ��" �� ����� ��� ��� ,������ �� �	�� "�� �	�"� ������ ��

������" ���� ,����� 
���� ���� ������ ������ ����	 �� "���� ��"� ����� "�

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

 .���	��� ����  

 ,��� �� ��� ������� ��	���� �� 
���� ���� ���� ���� �� ��� �	��

�� '��] ��� ����� ���� �� ������ �� ,����� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ,[��

 ,���� ���� ���	 ,����� ���� �	��� ������ 
��� ����� ��� ���	�� ���� ��

 �� .[����� ���� ������ ����] ����� ������� ���� ������ ����� 
���� ��  

� �	��� 
��� ���� ������ ,����� ���� ����� ������� ��� �� ���� �� �

����� ������� ���� ��� ������� ��� 
�� ,����� ��� �� ������ ���, 



�

�  

����  
�����

 ����� ��	���� ������� ���� ��� ���	 ������	� ����	� �� �� ���� ��26 ,

 ��� ��� ����� ����� ������� �����] ,������� �� ����� ����� ��� �����

����'� '� ���� ,������ ��� ���� ������� ,���� ������ ����� ���	  ��� ��

� ���� ����� ���� ��� ,������ �	��� ������ ��� ����� ����� ������

 ,[(�"� �"	� '�� �"�� '��) ������ ����� ��� ��� ������� �	��� ��	���

 �"� ����� ��� ��� �	�� �"� ,����� ���� ���� ����� ��� �� ���� �"���

 ��� ���� ,��� ,�	���� ����� �� ������ ����� ��� ,����� ���� ��� ��	�

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

 .���	�� �	�� ��� ��� ��	��  

 ���� ���� ,����� ����� ���� ��� �� ��� ,����� ������ '� �����

 �� �	� �� ������� �� ,���� �� ���� ���� �	��  ����� ���.����� ����  

 �� ����� [���� ���] ���� ���� ,����� ���� ����� ��� ����� �� �� ����

�� �	�� ���� 
�� ����� ����� ����� �����	� ���� ,���  ����� �� ����]

��[���� ��� ������ ���� ���� �.  

�� ���� ���� ���� �"�� '�� �� ������ ,1 �� ���� ������ ���� �"��� .���

��� � ���� �� �� ����� ��� ��� .[��� ����� ������ ��� ����] ���� ��

 .����� �	�� ���� ,����� ��� �� �� ���� ���� ,���� ���� �����	 ��� ���

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

 � ����� �	���� ���� ���] �� �	� �� ����� 
��� ���� ������ ������ ��

.[���	���� ����� ������  

 .	��	���� ���
� ��� ��� �	�� – ��� ���  

� �� �"� ,�� ������ ����	 ��� ����� ��� ����� ���� ������� ����	

 ���� ��� ����� ��� ,���� �	�� ����� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��

��� ��� �� ��� ����� ���� ,���� ����� ���� �	�� ���� ���� ��� �� ,��

 ,��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���	 ���] ����� ���� ������

 [�"����] �"��� ���� .[���� ����� ��� ,����� ����� ���� �� �������

 ���� ��� ,��� ���� �"�� �"�� ,���� ����� ������ ��� ������ �"���

���� ����,  '��) �"���� ���� ��� ,('� '� �"� �"�� '��) �"	��� �"�� ,:�	 
�� '�

�"� �"� �"� '���.(  

 �	�� ���� (��� ��� �"� ,���� ���� ���� ��	� ,���� ���) �	�	�� ����

� ,��� ����� ������ ,������ ����� '� ,��� ����� ��	�� �	� ��� ���� ��	

 ��	��� ����� ����� ��� ,��� ���� '� [���� ���] ���� ������ ���� ������

 �"��	� .[������ ��� ��� ����� ���	 �� ����] ,����� �� ����� ����� �� ���

 �� ��	�� ���� �� ������ ,������ �� ������ ����� ��� ����� �	��� ���

.����� ��� �����  

������������������������������������������������������������
26 ���� ��� �� �� ���� ��� �	�� ��� ���� ,�� ���� ���� ���� ����� �� ������ ��

 ,[������� ������ ����] ����� ����� ���� ���� ���� �� ��� ,����� ��� �� ���� ���� ����

 ,'��� ���� ����� ��� ������ ����� ,��� �� ���� ���� ����� �� ��� ��	�� ���� ���� �� ��

 ���� ���� �� ���� ���� � ��� �� �� ������ ��� ,��	���� ��� ��� �� ����� ���� � ����

�� ��� ����� ����� ���� ,����] .���� ��� ��� �	�� ���� ��� ������ ��� ,��� �� ���� ��

.[...�������  



�
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�

� ���� ���� ��	�� ����� ��� �� ,������ ����	� ����� ,�� �	� �� ���

 ��� ������ �	��� ,������ ���� ��� ����� ��� �	�� ��� ����	�� ��	����

 [���� ����� ������ ����� �� '�� �����] ��� ����� ������ ���� ,�"���� �"��

 ���	� ,����� ���� �	���� ���� �� �� ������� ��� ,����� ��� ��� ��� ���

.[�"	� �"���� ���� ���] ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���� ����  

 ����� ���� �� ,���� ������ �� ���� ������ ������ �� �� ����� �� ���� ��

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

���� ��� ���� ��� ��� ����� �"��� ,���� �� ������� "��" �� ��-4000 

 ���� �	�� ��� �"� ,���2000  �"�� '��) �"�� �"�� ���� �� ������ ���� ,���

 ���� .���� ��� ����� �� "��"� �� ��� ���� ��� �� ��� �� �"� �"��� .(�"�

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

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

 ��� ,����� �	�� �"��	 ���� ,����� ����� ���� ��� �� �� ��� ����

 '�� ��� ����� ���� �"��� .���� ������ ����� �"��	2 �	�	��� ����.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .�� �	����	��� ���� ���  

 ����� ��� ,��� ��� �� ��� �"	� ���� �"� �� �	� �� ��� ����	 �����

 �� ����� ����	� ���� ��� ��� �	��� �	�� ���� ���� �� �"�� ,����� ����� ��

 �� ����� �	��� ����] ��� �� ��	� �� ��� �� ,[���� ���	�] ���� ���� ���
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�����

� ,[���� ��� ��	���� ���� �� ��  ��	���� ���� �� ��� ����� ����,  ����

 �� ��	� ��� �� ��� ��� �	�����  ��� 
�� ��� ������ ����	� ,���� ���

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

�� ���� ����� ��� ,��	����� ���� ���� ��� ���� �"��� ��� ���	� ,��	��

������� ������� ���� ������� ����� �� �	� ��� ��� .��� ����� ���  ����]

[����� ��� ����� ,����� �	� '�� ��� ������ ���� ������ ��� ,3  ����

�	�	���.  

� �� ���� ���� ,�� ���� ��� �� ����� �� �	��� ��� ���� ����� �

�� ���� ��������� ������ ,��� �� �� ���� ��  ��� ����� ��� �"���� ���

 ,���� ��� 
����� ����� ��� ��� ����� �"���� ��� �"��� ,������� �	�

 ��� ��� �� �� '���� �����] ,���� ��� 
����� �� ��� ���� ����� ��� �	����

� �"� ����	� ������ ����� ���� �� �"��� ,[��� ���� ������ ����	 �� ���

] ���	�	 �	�� [��� �����] �� ����� �� 
� ,[���� 
�����] ���� ��� ����

 ���� ��� ����� ����� ��� �� ���� (�"� �"� �"� '���) ��� ���� .[�� ������

 ����� ��� ��� ���� ��� �� ,���� ���� ��� �� �� �� '���� �����] �����

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

 �	��� ���� ��� ,��� �� ��	�� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ,��� �� ��� ���

.���� ��� ��� �� 
� ,��� �� ��	�  

 .��
	��� 
	
��� 
	���� ��� ���  

�� ,����� ����� ����� �� �	�� �	��	 �� �� �	� ���� .������� ��� �

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

.���� ��� .���� ���� ��	�	� �� ���� �"� ���� ���� ��� ��� ����� ���  

 .��
��� ���	 ���	�� 
���� ���   

	�� ,���� ���� ��	�	� ��� �"���� ������ �� ��� ����	� ���� �� ��� �

 �"��� ,����� ����� � ��� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ,���� ��	��	

 ��� ����� �	�� ����� �"� 
��	� ����� ������ ��	�� (:�	 
�� '� '��) �"����

 ��� �	� ��� 
� ����� ����� ��� �� �"���� ������ ,���� '�� ��� �� �� ���

���	 '� �� �� ������  �����	 ���� ���	 �� ,'� �� �� ����� �� '� �� ����

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

 .��� ��� ���� ������� 
����� ,��� ������ ��	 (�"� �"� �"� '���) �"���

� �"���� ���� ����� ��	 (�"� '��) ����� ���� �"���� ��� ���� ������ ��

 �"�� ������ �"��� ��� ��� �"�� ���� ,���� �	�� �� ���	 ����� ,���

('� ��) ���� ��� ���� .��� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ����

.�"� �����  

 ��� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ,���� ������ ��� ������ �� ��� ���

���� ,��� ,����� ���� ��� ����� ����" �"� ���� '��� �	����"�  ��� ���

 ������ �	� ���] ��� ���� ������� �� ��	���� ��	�	� �	���� �"����

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

 ��� ����� ���� ��	�� ,���� ��� ���� ��	�	 ��� ������� ���] ����

 ,�	�	�� �	� ����	 �� ���� �� �	�� .��� ��� ���� ��� ���	 [���� �������

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



�

���  
�

���� �	�� �"����� ��� (���� ��� �"����) �"����27  ���� �� ����� ����

�� ����� ��� ��� .��� 
���� ��� ����� �"� ������ ���� ���� �	����

.�����	 �����  

,���� �	�� �"��	 ��� ���� ���� �� �� ����	 '�  ���� ��� ��� �����

.[������� ����� ����� �� �����] ��	�� ��� ���� '�  ��� ���� ���

.��� ���� ���� ���	� ���� �"� ������ ����  

 .�	 	����� �	� �� �  

 �� �� ���� ,�"� ������ ����� ���� ,�� ���� ���� �� ���� ���	�� �"���

 �� ��� ������ .�� �� �� ������ ������� ���� ��� ���	 ,������� �����

 �	�� ��� ����� ����� ���� ,������ ��� �� �	� �� ���� ���� ���� ���

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

 ���� 
�� ����� ���� �� .���� �� �	��� ��	�	 ���� ����� ,�� ���

 ��� ��� .��� ��� ���� ,�	�� ���� �� ���� ��� ���� �	�	 ���� �� �����

� ���� ������� ����� �� �	�� ����� ,�	 �� ����� ��� �� ��� ���� �	�	 ,

��� .���� ��� � ��.���� ��� �� ���� �	�	 ,��� ��� ����� ����  

 ����	� ���] ������ ���� ���� �	�� ,���� �� �� �"�� ��� ��� ���

 ����] ���� ���� �� �� ����� �"�� ,������ ����	� ����� ��� ���� �� [������

� ��� -4000 � ���� ���� ���� ���-2000 ����� �	���� ��� �� �� ���� �	�	 ,[

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

 ��� ��� �� �� ���� ,�� ��� ����� ���� ,[�� �� ��� ���� ���� '��] ���� 
��

 .������ ���� ��� �	�	  

���� ���� ������ ��� ���	,  ���� ��	�	� ��� �� ���� �� ��

 ��	� ,���� ���� ����� �� �	� �� ���� ���� ,����.������  

 ����	� ,������� ������ ��� ,���� ���� �� ���	� ��� ���� �	��

 ��� ��� ,����� ��� ��� ���� ���� �� ,�� ����� ����� ��� �	�	�� �	�

 �"��� ,����� ��� �������"�� ��� � �� �"��� �� ��� ��� �� ���

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

 .������ �	� �	��� 
	
�� �
�  

 ��� ����	 ,������ �"	� ���� ��� ����� ������ ������ ������

 .��	���� �	�� ���� ����� ���� ����,��� ��
  [���� ��] ,���� ���� �"� ���

� ��� [����� ����] ���� ��� ����	 -4000  ����� ����� ���� ,����� ���

� ���� ��� �������	� �� ����� .���� ���� ����� �	��� �  ��� ������]

[����� ���� ����� ��	 �"�� ������ ���� ,�� ��� ���� ���	 �� ,

 ����] ,"��" �� ������ ������4000 ����� ��� ��	� ��� [��� ���28 ����� ��� ,

������������������������������������������������������������
27 ����� �	��� ��� ����� ����� ��� ���� �"����� ��� (�"� '��) ����� �"�� ����� ���� ,

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

 ��� ,(�"���) ���� �	�� ��	��� �"�� ���.�	�� �����  

28 � ��� �� ����� ���� ���-4000 ���� ,�� �	� ��� ������ ���� ������ ����� ���� ��� ,

�� 
����� ������  ��� �� [���	����'� �����] ����� ��� ��� ��� ��� .�"���� �"�� ����

 ����� ���	� ,����� [���� ��� ���] ���� ���� ���4000  �"��] .�� ����� ����� ����
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����  
�����

� ��� �� �� ���	����'�4000 ����� "��"� ���� �� ���� ��� ���  .����

� ���� ���� �"�� ��� ���� ���	����'� ����� ,�"��� ������-4000  ��� �	�	�

.��� ��� ���� ,���� ���� ���� ,���  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ����� ��� �� �� ����� ,����� ��� ��� ������� �"� ������ ����� ���� �� ����

.[���	����'�  
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 ����� ���� �� �	�� ����� �� ��� ���� ��� ,������ ���� �"��	 ���� �"��

'�29 � .���	����'� ���� ����� �� �������� ��  ,���� ��� ���� ��� �	�� '� ������

�� ����� ���� ����� ������ �	�����  ,�� �	� ���� ���� �	��� ,����� ����

 ���� ��� ,��� ��� ����� ������� ������� ���� 
�� ,���� ��� ���� �� ����

��� ���� ���	����'� ����� ����� .���� ��� ����� ���� ���� ,��� ��� ��� ���

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

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

��� ,����" ����" '��� ���� ,��� �� ������ ����� ���� ������ ��	�� ��� �

"���� ����30�	�� �� ��� ,  ��� ,��� ������ �� ��� ���	����'� ���� ���� ����

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

 ���� ��
 ,����� ������ ���� ,��� ������ ������� ���� �� �	�� ���

����� ,�� �� ,���� �� ,�� �� ,�	�� ��� ���� ������� ,�����.  ���� ��� �� ����

���� ����  ,������ ���� ��� ����� �� ,���	� �� ����� ���	�� ����� ���

 ,�����] �� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ��

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

 ������ �� ���� ,��� ��� ���� ������� ��	��� ������ �	� ���� ���� ��

 ���� �	��� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ��� �� ,�	�� ���� ��

���	�� ��� ��, .�	�	�� �	� ��� ����	�  

 ������ ����� �� ���� ��� �	� ���� ��� ,����� ���� ��� �� �����

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

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

�"�] ���	� �� ��� �� ���[ ���� ��� ����� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� ,

 �� ��� �� �� ,��� ������ ����� ����� ,���� ������ ����	� ������� ���

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

 .�� ��� ��	� �	�� ���� 	����"� ���� � 
�	�  

 ����� �� ������ ���		 �� ,����� ��� � ����� ��� ����	 �����

 �	��� ,�� ������ ����	 �� ,��� �� �� ���� ��� ���� ��	�	� �� ����]

[��� ��,  ������ �"��� �� ��� ��� ���	 �"���� ,���� ��� �"�����) �"��

 ���� ������ �� ������ ���� �� �"��� ,���� � �� �� ������� ����� (����

 �� ���� ��� ��� ,[�"���� ����� ������ ����	� �������] �� �	� �� ����

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

��� "����� ����" �	�� ������ ���� ���� �����] ���� 
�� �� �	�� ��

 ��� ���� ��� ����� ��� ���� � �� ����� ���	 �� ����� ,[�"� ���� ���

 ����� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ���� �� ,��� �	��� �����

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

 ����� ,������� ���� ������ ��� ������ �	�� ���� ������� �� �� ���� ��

 ���� ,����� ����� ���� �� �"��� ,��� ��� �� ����� ��� ����� ���

������������������������������������������������������������
29 � ����.'� ������ �� �	� ���� ��� ��� ������ ������ ,��� ���� ��� ��� ������ �� ���
30  ,��� ����� ���� �� ��	���� ����	 '��� ����� .��� ���� �� �"�� '��) �"��� ��� ������

 ���	����'�] ������ ���� �� ���� �"��� .����� 
��� ���� ,���� �� ����� (�"�–  ���� [���

.'� ����� �� �����  



�

�  

���  
�����

 ����� ������ ����� ,����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �"���

����� �� �� ��� �"�� ��� ����� �� ����� .�  

�� ���  ����� �"� ����� ����� ����� ,����� ����� ���� �� ,���� ��

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

 ,�	�� ���� ��� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���	� ,�� �	� �� ����� 
�

� .���� ��� �� �� �	�� ����� ���� ���� ��� ��� ����� �� ��4000  ,���

 ����� ����2000  ,����	� �� ��� ,���� ��� 
��� �� ������ �� ���� ,���

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

 .��� 
�	��� ������ � 
�	�  

� ����� �	�� ���� � ���� ��� ,�	��� �"�� ������ �� ����� ���� �

 �� .��� ��� �� ������� �����  ���	 ,��� ����� ����� 
��� ������

 ,�����) ����� '�� .(���� ��� �� ������ ����� ����� �����	 ��� ,��� �� ,

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

����� �� ������, ���" ���� ������� ��� ��  ��� �� ,���� ���� ������ ���

 ���� 
�� ���� ��� ��	� �	��� �� ���	��� ���� ��� ,�� ������ �	���

 �� �������� ��� ����� ,����� ���� ����� � ����� ����	 ���� ,�������

������� ���� �����,  .����� �� ����� �	�� ��� ���� �� ���� �� ���� ���

.����  

 ��� ���� ���� �	�	�	�� ,���� � ���� ��� ����� �� ��� ����� ����

 �����	� �� ����� ����� �� ����� ����	 ���� ,����� ���� ���� ��� ���� ,�

����� ���	� , ��� ��� ,'��� ���� �	�� ����� ������ �"�� ���� ���� ��� �"���

�"���� ��� ������ ' ����� ��� ��� .������ ���� ������  ��� ��� ����)

(���� �"��� '�� ���� ����� ,���� ��� �� ��� ����"� ) �"�� �"� '�� �"�

�	��� ( .����� ���	 �	�� ����� ��� ,���� ���	 ��� �� �	���� ���� ��

 ����� �	���� ,����� �	�� ������ ���� ��������"���� ����	 �� ����� �� ," �

 .���� �	��� ,����� ����� ��� ���� ��� �� ��� ��������� ��� ����� 

 ������ ����� �� ��� ��� ������������ ��� ����� ,��� 
�� ��� ��� ��� ,

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

 .����� ������� ����� �	��� ��� ��� ��� ��.  ����� ����� ���� ��� �"���

��.����   

 .������ � 	��� ��� "
�"� 
��
�� 
	�	����  

 �������� �  ,[����� ���� ����� '���� ��� ���] ���� ���� � �����

 ������ ���� ����� ��� �� ,���� ���� ����� ���� ������ �� ��� ��� ���	

���	�� ��� �� �� ��� ����.  

� ,���� ������ ��� ������ '� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� .4000 

 ������ ����� �������� ,���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ���� ���

� ��� ���� .� .(�"� �"�� '�� �"��) ���� ���� ����� ["��"�] ����4000 

� ���� ���� ���� ��� ,����2000 �� ���� .� .(�� �"�) ��� ��� ����� ���� ,

��� ��� ���2000 ���� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ,4000 ��� ��� .� .

 ��� �	��� ����� ��� �� �������2000  ��� �� ����� ����� 
� ,������



�

���  
�

�4000 ��� ���� ������� �� �� ��� �	��� �� ��] ���	�� ��� �"� ����� .[

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

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

 ���4000  ,��� ��� ����� ���	�� ��� �� �� ������ �"���� ����� .���

� ��� ��� �����4000 ������ ��� �	��� �� ,2000 ��� �� ������ ���� .

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

 ����–  �� ���� .[�����	 ����� ��] ��� ���� ���� �� ,������ ���� ���

.����� ��� ����� ������� ��� �� ��	  

 .���� �	� ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ������ �"��� ����� �"��

 '�� ���� ��� ������3  [����� �� ���]�� ��� �� ������ �"���� ������ �	��

(���) ���� �	� 
�� �� ����� �� '�� ���� ��� ������ ��� �"��� ,4�� .� �

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

� ���� ���� ���	�� ��� ,(�����) ��	 �"�� ���� ���� (�����)200  ������] .��

.[�"��� ����� ��� ��� ��� ��	�  

�� �� ��� ����� �"��	� ��� ���� ��� � �� ��� ,��� ��� �100  ��� ,��

 ��� ���� ����� ,���� �� ���	 ��� ���� �� ���	 ���"� ,� ����� �� ����

 ������� ������� ��� ������� ����� ,���� ����� ��� ���� ��� �� ���� ���

������ ����	� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ����� ,���� ��� 
�� ,

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

.[�� ���� �"	�� '��] ���� ��� ����� ����� �����  

 ��� ,���� �� ���	 �"	� ��	����� ���� ���	����'� '�� ����� ������

 ���� ����� ����	� ��� ��� ����� ������ �����– �� �	���� ���	����'� ��

 �����] ����� ���� �� ���� ���� �	��� ��� ����� �� ��� ����� .���

 ���	��� �"��� ��� ,"��"� ��� ������� ������� ��� ���� ���� ,[�"	� �"����

.�� �� ���� ���� �	��� ��� ����� �� ,����� ����� ����� ������ ���� ���	 

���� �"���� � �� ���	����'�������� ���� ��� �� ����� ��� ���� ���.  
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�  

����  
�����

 .��
��� ��� �	���� 
�	���  

 ,���� ���� ���� ���� ��� ������ (.�	 
�) �"� ��� ,���� �� ��� ���

 ��� ,���� '�� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� �"����� �"��� �����

"�� '��) �"	��� ��� ����� ����� ��� ,��� ���� ������ ����� (�"� �"� �

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

 �� ������� �� ��� ��� ��� �� ������ ��� ,���� ���� �	�	 ��� ,���

.���� �	�� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ,������  

�) ���� ���� ��� ������� ���� ,���� ��� ���� ��� ���� (�"�� '�� '� �

������ ����� ������ ��� ,������ �����31 ����� ����	 ���	� ���� ���� ,

 "� '�� �� ����) �"���� ��� �"�� ��� ��� ('� ��� �"�� '�� �"�) ��

�� ���� ������ ���� �	�� ,���� �	�� ��� ���� ��� (�"� ��� �� ����� ��	

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

 ���	�� ��� �"	��� ����� ,�� �	� �� ���� �"	� ������ �� ��	 �� �"���

 �� ,���� ���� '� ����� ,����� ���� �� ���� ��	� ,��� ���� ��� ���� �� ��

� ����� ,�	�� ��� ��� ��� ���� �� ����� �� �"��� .[���� ������] ���� ����� �

 �"��� .�� ������ ��� � ������ ��	�� ����� ���	����'� '�� ������ ���

 �	� �� ����� ����� ��� ������ ������ ��� ,���� ��� ���� ��	��	 �� ��

.��  

� ���� �� ���� ������ ���� �� ���	�� ���� ,�"���� ���� ���� ,����

 �� �� ������� �"��	 �� �"�� .�� ����� ���� �� �� 
����� �� ��� �����

 ���� ������� �� �� ����� ��� �� ��� �� ���� �� ����	�� ���� ,�"���� ����

 �� ����� ,����� �� ���� ����� ������� ��� �� ����� �� ���� �	�� ,������

��� '� ���� ��� ���� ��� ����� �"�] �����	� �� ��� ,[���� '�� ����� �	��] �

 ,��� �� �� ���� �� ���� �� ����� ������� ��� [������ ���	� ��� �"����

 ,����� ��� �� [���� ��� �����] ������ �� ���� .�� ���� ��� ���� ��� ��� ��

���� ������ �� ��� �� ��� .���� ���� ��� ���� ���� �����  ���	����'�

 ����� ���� �"���� �"�� ,����� ��� �� ����� ���� �"� ,������ �����

 �	���� ��� ���	����'� '�� ���� �� ��� .��� �� ����� ��� �"� ��� ���

 ���		 �"�� ,����� ��� �� ���� ��� �� ����� ���	 �	�� ,[���� ���� �����]

 ��� ���� ���� ��� ������.����  

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

�� ����� ���� �� ,����� ���� ��� .� ���� ����] ����� ���� �� ���

.[��� �� �����  

 [�� ����� �"�] ��� ��� ���� ,������ ����	� ������ ���� ��� ���� .�

.���� ����  

������������������������������������������������������������
31  ����� ��� ,����� 
��� ���� �"� ,���� �	� ���� ���� ��� ����� �"��� ���� �� �	��

 �� ��� ��� ,��� �"�� �� ��� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ����� ,���	� �����

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

.������ ����	� ���� ������ ,������ �����  



�

���  
�

 ����� ���] ��� ��� ��� ��� ,���� ��� �� ��	���� ���� ��� ���� .�

���� �"� ���� �	��� ���� ,���� �� ���� ���� ������ ,[��.'� �  

] ,���� ��	�	� �� �"� ���� �� ���� .� �� �� ���	� ,[����� �����

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

 ���� ,����� �� ���� ����� ��� �� ��� ���� .���� ��� �� ���	����'� �����

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

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

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

 ���� ���� �� �"��� ����� .�	�� ���4000  ����� ��� ��� �"��� ,��� ���

� .���� �	�� ����� ��� �� �"���� �����2000  �	���� ��� �"��� ,����� ���

 ����� ��� .���� �	� 
��� ����� �� ���� ����� ������ ��� ���,  ���� ����

.��� ���� �� ����� ��  

 ����� ��� ��� ����� ����� �� ,������� ��	��� �� ��� �"�� ���	 �"��

 ������ .� .��������	 �� �� ���� '�� ����� ,���� ��� ������ ����� ����

 .� .������ ������ �	�� ���� �"� ��� ����� ������� ���� �� �	�� .� .�����

 .� .���� ����� ���� ����� ���� ���� ������ �	�� ����� ,���� ��� ��� �	��

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

�������  



�

�  

����  
�����

  

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

 .�� 
	�� '�� ���– ��� 
���  

 ��� �� 
� ��� ��� ���� ����� ,���� '�� ��� �� ,��� ����� �"��� �	�

"�� '�� ��� �"��� ����) ���� ������ ��	�� ����� ��� ����� ,���� ������.(  

 ��� ��� ���� �	�� ,�� ��	�� �� ��� ������ ������ ��� ,��� �	� �����

��	������ ��� ����� �� ��� ���	�� ���� ���� 
�� ��� ,������ ����� �� 

,(��� ��� �	� ���)  ���40.6 – 32  ����] ���� �� ����� �	� �� ��� .���� ��

 ��� ����� ��	��	 ,[���� ��� �� ��� ���� �	� 
���� ������ �� ���� ,��� ���

���� ����� ���� �"�� ��� �� �����,  ���64 ��	 �"�� ����� �� ,81.2 

�"��� ����� ��32.  

 .���"
 ���	 �" �� �"� 	���  

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

� ���� ,[����� ,����� �� ,���� ���	 ��	���] "���� ��"� ���� "�������"�� ���

 .(�"�� '� ���) ������� ,���� ������ ��� �� �����	� ���� 
�� ���� �� ����

 �� ��� ����� ����� �"�� ����� ����� ���� ,��� ���� ��� ���� ��� ���	��

.�� ��� �� ���� ,����� �� ��� ������ ��	�� ������ ,��� ����� ���  

 .����� �"
 �	���  

������ ��� ��� � ��� ���� ����� ���� ���� ,����� ����� ��	�� ��

���	��.  ����� ��� ����� ,'��� ��	� �� ������ ����	 ���� ��� ����� ���	�

��� ���� �� �� [������ ����� �����]� �� ���� �� ��� ��� �� ,
�� �� ��

��� �81 ���	�� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ��33��	 . �� ���	 �� �

����� ���� ����� ���� ������� ��� �� ����� ������ ,�� �	�� �"� ����" �

����� ��� � "���� ����" ,��	�� ���� �� �� ���� ������ ����	� ���

 ��� ���] ���� ������ �� �	� ������ ����	 �� ����� ,[������ ����	� ���

���� ���� ���	� � ��� ������� ��� ������ �-90  .��  

�� ����� ������� �" �"�] �"	� ���� ��� �"���  ����	� ������ [����

 ���� ���� �� ��� ����� ,���������	� ���� '�� ����	 ��� ���� ,���	 �� �� 

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

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

32 ��� ���� ,��	 �"�� ����� :������ �������� ������– 8  ��� ,�"�48  �"�70.6  ���– 33.88 

 .��  

 ��� ���� �"��� �����– 9.8/9.6  ��� ,�"�57.6  ,�"�70.6  ���– 40.66  �"� ���� ����� .��

� �� ���� ����� ��� ���� ,�"��– �7.5  ��� ,�"�45.5  ,�"�70.6  ���– 32.1 .��  

33  ��� ���� ��	 [����� ���� ��� �� ��� �������� ��� �� ����] ��� ���� ���� �"��

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

���, �"���� �����  ���� ,���� ��� �� ���� ���� ��� �"�� ������ �"���� ,��� ������

 �"�� ,��� ������ ������.��� �� ���  



�

���  
�

� .���� �	�� 
��	
  

 ������� ����� ��� �� ,��� ���� �"� ����� ����� �� �� ��� �	��

����� ���� ������ �� ������ ��� ���� �"� ,������ ��	��?  

�"� �"� ���� ��� �� ��� ������� ��� ��� ���� ,��� ������  �����

������� ���� , ��� ��� ��� ������ ����	 �� ����� ����� �� ,��� ��� �

 �� ��� ��� ��� �� ��� ���� [������ ����� �"�]) ��� ���� ������"� �� ���� ,(

 ��� ������� �� ��� ����
���� ����� ��� �����  ������ � ���	 ��� ,���� ��

 ���������� ���� �� ���, ���� �	��� ����] �	��� �� � �� �� ���� ���	

����� �����  '�� ��4 ����[ , �� ���� ,[��� ��� ��] ����� ��� ���� ��� ���

.������ ��	��  

 �	��� �� ,�� ����� ���� ���� ����� ���� ,����� ���� ��� ��	 �� �"���

.��� ����� ���� ����� ��	����  

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

�� �	�� ��� ���	�� ���	� �� ,���� ���,  ,���� ��� ���� ���� ����

 ��� ,�� �	� ���� ��� ���� ���� ������ ��������� ����� �� � ���� ����

 ��� ���� ������ ���5 .  
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�  

��	�  
�����

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

 ������ ���� �� ��� �"�� ,������� ���� ��� ���� �� ����� �� �� �� ����

 �� ���� ���� ,����� ���� ���� ��� � ��� ,�� �	�� .����� ���� ����	

.����� ���� �	��� ����  

� .�
	�� '�� ��� �� ���	� ���  

 ������ ,��� ���	� ��� ����	 ���� �� �� ���� ��� ��� ����� ���

 ���� ,���� �� ������ ��� �� �	� ,��� ���� �� ��� ������� �"����  ����

.���� '�� ��� ��� ���� �� ,���� �� ��� ����  

 ��� ���	�� ���� �� ���� � ��	 ,���� '�� ��� �� ���� ��� ������

��� ����34, � ��� ������� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ,��� ���� �������

 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ������� ���� �� ��� ,���� '�� ��� ��

) ���� ���� ,����"� �"� '�� �"��� '�� ��� ������ ���� ���� ���� ����� (

 ��� ,��� ����� ��� ������� ������� ������ ,��� ��� ��� �� ��� ,��� �����

�� ,������� ���� ���� ������ ��35.  

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

 ���� [��� �	�� �� ���� ����] ��	� ����� �� �	� ��� ����  ���� ��

 '�� ��� ���] �� �	�� ������� ������� ���5  ��	�� ��� ,[���� ������

.������ ����  

�� ���� ��	�� ����� ���� ��� ,���  ,���� ��� �� ���� �� ���� �����

����� .������ ��� �"� ����� ���� �� � ������� ����� ���� ���  �� ] �����

 ����� ['����'��.�� ��� ���� ���� �	��� ������ ������� ����  

 ��� ,��� ����� ����800-900  ���� ��� ����� ��� ��	) ����� �"��1000 

 ����� ��� ,(�"��300 ������ ���) �"��( ����� ��� ,150 .(��� �����) �"��  

� ���� ����� ����� ��	� ��� [�	���� ��] �� ��� ��� ����� ���" ��

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

.�� ��� �"� �����  

 ,�"� �� ���� ������ ���� ��� ,��� ���� ��� ����� ���� ,����� ��	� ����

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

 ��� ���� ,������ ���� �"�–�"�.  

������������������������������������������������������������
34  �� ,���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��	�� �� .� ,���� '�� ��� ��� ��	��� �	� ��� ��

���� ��� �	�� ���� �"�� ���� '�� ��� �� �� ��] ���� �� ���� .� .����� ����� ���

 �� ����	 ������ ���� ����� ���� �� ������ ��� �� ������� ���� ���� ���� ���	� [���

� �� ������ ,���� '�� ����"� �"� '��� ����� ,���� '� ���� ����� ���.�
35 �"���, ���� ���� ���� (.�� 
�) �	��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ������ �� ��� . �� �� ����

��� ,�� �� ��� ���� ���	�	� ����� ���� ���� ����������� ����� ,���� ���� ��� ���� �� 

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

,����� ��� �� ��	��� ������ ��� ����� ���� ��  ,������� ����� ���� '� �� ��� ��� ����

�� ���� ������� ���	 ���� '� �� ��	��	� ��� ������ ����� ,[��� ���� �� �] ������� 

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

���� '� ����� ���� ��� ,������ ��� �� ����  ��	��� �� ���� ,���� �� ��� ���� '�� ,�����

.���� '�� ���� ��� ����� ���� ,���  



�

���  
�

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

 ����� ���� ����� ����� ������� ���� ���� ,����� ���� �� ����� ��	��

��� ���� ��� ��� ,�� �	��  �� ��	�� ���� �	���� ,������ ����� �������

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

 ���� ���� ��� �� ,����� ���� ���� ���� [������ ���� ���] ����� �����

 ���� �� �� ����� �������� ���� �� �� �������� ,������ ����� �������

.�� �	�� ���� ����  

���� ��� ������� ���� ��� ����� �	� �� ��� ���� ������ ����] ���"� ,

 ��� �� (�"�� �"� '��) �"	��� ��� ��� ��� �"��� .[���� ����� ���	�

 ,����� ���� �	�� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ����� ,�"���

 �� �	� �� ��� �� ����] �� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��� ,����

�� [�� ��� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� ,���� '

 [���� ��� �	���]���� �� ��� ����� ��� �	��� ,����.  � ��� �"�� ����

����  ���� �� ���� �����	� ���� ��� ,�� �	�� ���� ���� ,������ ���� ���

.�"���  

 ��� ��� ��	���� ���� ��� (��) �"�� ���� ����� �"��� ,"�� ��� ��"

 ���� ���] ��� ��� ���� �� ,��	�� ���� �� �"� �� �� ,����� ����� ������

 �"�� .����� ���� ���� ���� '�� ��� �� �� ���	� [����� ������ ���� ���

 �	� ��� ����� ���� ��� ��� ,������ ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ���

� �������� ��� ���	�� ����� ��� �� ��� ��� .�� ��� �� ��� �� ��,  ����

.�� ��� �� �	� �� ����  

�"��� ���� �����	�� ���	���� ��� ���� ��	�� ,  ���� ���� ��� ���� ���

 ���� ��� ��� ,������� �	�� ���� ���,  �	��� �� ������� ��� �������� �.  

����� ���� ��� �"�� ���� �����	��36��� ,  ,���� ,����� ��� ���� �

��� ���	��] ��� ���� �� �	�� ����� ��� ��� �	����� �"� �"� '�� �"���) �

(�"��� ,������ ����� ���� ��� �� �"���� ���, .[�� �	�� �"�� ���� ��� ��  

� .��	����� �"�� ������ ���  

 �������� ����  ,���� ������ ������ ���� ���� ��� �����] ���� ���

���" ,[���� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� ��� ,��� �� ��� �� �	� �� 

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

� � ,������ .��� �������� ����� ����� ,������� ������ ��� ��� �����  

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

 �"�� ������ �"��	� �����	 ��� ��� ����  ���� ,��� ���	�� �������

 ��� �� �� ��� ,[������ �"�] ���	 ��� ���	� ����� �	�� .�"�� ���� ����

] ������ ����	� ������ ��	�� ��� ��� ,���� '�� [�������� �" �"�] ���� ��

 �� �	�� ����� ���� ������� ����� ���[����� �"� ��, �� �"��� ���� �	

������������������������������������������������������������
36 ���� ������ ,�� ��� �� �� ���� ���� ���� (�"� �"� �"� �� �"����) �"	���� ����� ��

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

 ��� ,����� ���� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ��	�� ��� ������� ��� .���� �� �� ��� ���

� �������.�



�

�  

����  
�����

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

[��� ���� ���� ������� '�� ����� �"� �� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ,

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

 '�� ��� ���) ����� ���� ���� ��� ���	 ���5 ��	� �"� �"	� ���� .(

 ���� �"	� ������ ���� �	�	 �� ���� ��� ,�"� �� ���� ���� ������ ����

 ��� ��� ����� ���5  ����� �"� �� ���� ��� ������� ��� ��� ��

 ���� ,�� ��� �� ��� �� ����� ��� �� ���� ������ .�� �	� ��� ���� ,������

���	�� ����� ���  ������ ����� ����� 
� ����� �����] ���� ��� ������ ���

 �� ����	 �"��� [������ ����	 �� ������ ��� ��� ��� �	���� ,�� �	� �� ����

 ����� ���� ���� �� �	�� ���� ���� ���� �� ,�� ��� �� ��� ���� '�� ����

���� ��� [���� �� ����] �"� �� ���� ���� ������ ���� � ��] ���� ����  ���

.[���  

� .����� ���� ���	�
 �	��� ����  

�� ?���� ���� ,�� �	�� ����� ��	�� ���� ������� ���	� ��  ���� ���

,"����� ������" ��� �	�� ���� ����� ,�� �� �� �"�  ���� ��	�� ��� �	���

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

����� ��� ����� ����� ,���� ���� ������ �� �� ����� ���� �"� �����) �

(���� ��� . ���"���� ����� �� ����� ������ ���� (��	����) ���� ���	�� ,

.�"�� ������ ���� ��� ������� ���  ����� ��� �� �"	� �� ��� �� ����

 ������.��	�� �� ��  

� .����	�
 �	�� ��� �� ��  

 ��	�� ���� ��� ���� ��	 ,������� ���� �� ����	 ��� ��	�	� �� ��

 ���� ������ �	��� ,�"�� ���� ��� �� �� 
� ,�"�� ����� ��� ���� ����

 �	���� ���� ��� ,��� ������ ��� ���	� ��� ��� �� ���� ,����� ����� ��	��

��� ������ ��� ����� �	�� ('� '�� �"��).  

 ,���� ��� ������� ����� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ,���� �"���

 �� ������ ����� ����� ��� �� �������� ������  ������ ����,  ���

�� ������ ,�������� ������ �	�� ,������� ���� ���� �� �	� �� ���� ���� ��

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

.�"�  

�������  

  



�

���  
�

�	�	� ��� �	�
� ���  

�� .���� �� 	�� �	�	�  

 �� ,�� ��� ����� ��� ���� ������ ,������ ����� ���� ����	 ����� ���

 ���� ,������ �� ��� ����� ��� ����� ���	 ��� ,���� ����� ���� ���	 ��

 �� �� �� ,������� ����� ��� ���� ���� ��� ���� �	��� ��� ��� �� �����

� ���� ����� ���	 ,����� ����� ��� ���� �	���� ,������ ����� ���� ��� .���

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

.�� �� ��� ���� ,����� ��� ��� ��� ���� ��� ���� �� �� �����  

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

�� ���� �� �� ���� ������ ����	 ����� �"������ � ) ������ ��	�� �����

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

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

 ��� ��� ��� �"��� ���� �	����] ��� � �� ,[�� ��� ���� ���� ������ ����

 ���] ������ �� ������ �"��� ����57.6  �� ��� �"�� �"��� ,�"�81.2  ��� ,[��

 ���	 ��� ��	�	�� ����� ��� �"��� .���� ��� ���� ���	 �� ��	 �"�� �����

 �	� �� ��	�� ��� ����� ���� ������� �� ,�������� �� ����� �� ,���

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

� .�	�	�� �� 
�� �����  

 ��� ,������ �� ��� ,���� ���� �� ��� ���� ��� ,������ ����� ���		 ��

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

 ����� �� ������ ����� ��]������� ����� ���	 ,[�� ������ ������ ," �

�� ����� �� ������� ������ .��� ������� ���� �� � ����� ���� ,������ �� �

 ��� ��� �� ,����� ����� ��� �� ������ ��� ,��� �� ��� �� �	�� 
�����

��� �� ����� ��� ��� ,[���� �� �� ��� ����	�� ��� ���� ����] ��� �� ���

 '�� �� ���� �� ,�� �� ��� ��� ����1 ����� ��� ������ ����� �"��� .

 '�� �� �� ��	 �"��2  ��	�� �� ,��� ��� ���� ��� .[!������ �	�� ����] ���

 ���� �� ����] ����� ��� ���� ���� �"��� ,����� ��� ���� ����� ������ ����

� ��� ,[����� ��	� �"� �� ������ ������ ���� ����� ��� �� ��� ������� ���

 '�� �� �� ��� ,[�� ���� ��� ����]3 ��� �� ���� ���� ,�� ��� ����� ��� ��� .

.[�� ��� �� ����] �� ��  

  

  

  

  

  

  

  

  

� .�� �� ���� �� �
� �	�� 	
.  
� .�� �� ���� ������ �	��.  
� .�	�	� ���� ������ �	��.  
� .�� �� �� �
�� �	�� ��� �	�	� ���� ��
)�	���		 ���	�� ���.(



�

�  

���  
�����

�� .���� �
� 	� �� 
�� �	�	�� �����  

����� �	�� ����� ��	 �"�� ���� ��� ,�� ��� ������ ����� ���� ��� ,�

 ��� ,����� ��� �� ����� ��� �� ���� ��	�� �	�� ,��� ������ ���� �� �

 �� �� �� ��� ��� ��� ,��� �� ������ ��� ��� �� ,���� ���� ��� ���

.������� ���� ����  

 �� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ��� ���� ,����� �� ��� ����

������] ��  '�� ��� ����1 ��� �� ����� ���� ,�� ��� ���� �"� ���	 �� ��� ,[

 �� ��� ����� ���	 ������ ����� ������ (�"� '��) �"���� ���� ,��� ���	

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

�� ��	� �"� �� ,��� ���	�� �� ���	� �"�] ,�� ���� ������ ���� ������ ��

 ���� ��� ,�� �� ���� ����� ��� ���� ��� ,[�� ���� ���	� ������� �"���� ��

.��� ������ �� ���  

� ����� ������ ,��� ����� ����� ������� ���� �	�� ����� ��� ���, 

�� ��� ��� ���� ���� ��� ������� ��������] ������ �	���� �����  ,[������

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

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

����� ��� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ,��� ��� ���� ��� ���� ,���

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

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

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

� ���� ��� �� �"���� ,��� ������] ,�� ��� ����� ����  ������ ,���� �� ���

 �� �	�� .��� �� ������� ��� ��� ,������ ����� ����� ���� ������ �����

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

�� .��	�� 
��� �	���		  

�� ���� ����� ��� ���� ��� ,��� ���	�� ������� ������ ���� ����� �"�� 

� ������ �� ��� ����� ,����� .�� ,�����  ��� ��� ,���� ������ ���� �����

] ,����� �� �� �� ��� ���� ���� �	������ ���� �����  ���� ���� ���	��

.[������ ���� ��� ��	� �� ,���  

�� .���	�
 �	�� �"� ���
 ���� �
�� �
	��� �	���  

����� �� �� �	�� ���� �	�� ��, �� ��� ������ ���� �"� ��� '� ��� ��� �"

 ,������ ��� ����� �� ��� ������� ���� ���� �	�� ��	�� ���� ��	� �� ��

������ ���� ������ ��	�� ��� ��� ���� �� ���] ,��	��� ������37[,  ��� �"�

.��� ��� ��� ���� ��� ������ ���� �"� ���  

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

 ��� �� ��� ��� .���� ���� ����� ����� �� �� ,������� ������ ���� �����

	�� �� ���� ,�� �� ��� ���� ���� �� �	� ��� ,������ ,������ ���� �� ����� ��

� ��� �� ���	 ��� [���� '�� ��� ���] ,������ ����� ��� �� ���] ,�� ��� ����

� ,��.[���� '�� ��� (���� 
� ��� �� �� ���) ���� �� 
�  

������������������������������������������������������������
37 ���� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ���� �� �"�� ,����� �������� ����� ���� �� ��

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



�

���  
�

 �� ,������� �"����] �"	� ����� ���� ��	�� �� �	� ��� ���	� �� �	��

 ����� ��] ������� ��� ������ ��� ���	� ���� �� �� ,[�� ����� �����

���� '�� ����� ���� �� �	��� ��� ��� �� ���	� ���	38��� �"�� , �	��� ��

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

 ���] ���� �����"� ����� ���� ��� ����� ��� �	��� ����� �"��� ���� [

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

���� ,���	� ������ �� ��� ,�����  ������] ��� ������ �� �	�� ���� ���� �	��

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

���� ���� ���� ������39] ���� �� ��� ,� �	���� ��� �� ,[���� ��� ���� ���

��� ����� ���� ��� ,����� ���] ����� ���� ���� ���� '�� �� ����	 ,[��� ��

 .[�� ���� ��� �"�] ������� ���� �� ��	� ��� ��� ��� ������ ���� ����

 ��] ������ ���� ���� ���� ,��� ���	�� �"�� ���	� ��� ���� ��� �� �"���

 �� ���� ������ ����	 �� ���� ��� �"�� ,�� �	�� ����� ���� ,[������� �"����

�� �" �"� ��] �� ��� �� ���� ��� �"��� ,[������ ��	�� ��� �� ��� ������

 ������ �� ��� ���� �� ���� ,�� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ������ ����	

 '�� �	��] .�� ���� �� �����	 ����'�� ��  �� �� �� ��� ,�� �� ��� ����

�� '���� ����� ���	��� ��� ,���� ��� �� �� ��� ����.[���� ����� �  

 ���� ��� �"�����"���� ���� ��� �� ���� ��� ������� �	�� ���� ��� ��� ,

.�� �� ��� ���� ������ ��� ���� ,������ ��  

�������  

  

  

  

� ���� �	�
 ��	 ,	���� 
�  

�� .�� 
�	 ���� �
 	��� ���  

 ���� �� �� ����� ��	�� ���� ��� ���� �	� �� ��	 ,�� ��� 
��� ���� 
�

 ���� ���	� ������ ������ ���� ,���� �	� �� ���� ��� ���	�� ��� ���	

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

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

������ ���� ���� ,��	 ���� �� ����  ���� ��	���� ���� �� �� .���� ���

 �� ����� ��� �	���� ��� ��� ,����� ��� ���� �� �� ��� �� ���� ,�����

 �� ����� ���	 ��� ���� ,���	�� ������� ����� �� ����� ��� ,��

.��� �����  

������������������������������������������������������������
38 ���� ���� ���� ,�"���� ���� �"� ��� �� ���� �"	� '��.  

39 ���� ��� ���� ����� ���� ���� ,�� ���� �� ��� ����� ���� ���� �"�� ����� ��� 

��	��� ���� .�"� ������  



�

�  

����  
�����

�� .
�� ����� �����	 ���� �
� ��  

 .� �� ,���� ��� �� ��� ���� ���	 ,�� ��� ���� ��� ����� ��� 
� �� ��

 ����	�] ���� �� �� ����� ���� �� � ���� �� ��� .����� ��� ��� ,�����

 ���� ,�������� ����� ����� ���� ��� ,[���� ������ ��� ������ ������

���� �����] ������ ���� ��� ������ �	����  ��� �� ����� ,[���� �� ��� ����

 �� ���� ���� ,���� �� �� ����� ���� ���� ��� �	�� ,�� ��� ����� ��

� ������ ����	��� ������ �� � ����.  

� � ����� ������ ����	 �� ���� ���� ,�������� �� �� �	�� ����� �� �

���� ��� ��� �������� ���� �	�� �"��� ,��� �� ,�� � �	���� � ��� ,���� �� 
��

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

 .� ��� ,��� ��� ���� ��� �� ,�� �� �� ���� ��� ���� 
� ���� ��� ���

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

�������  



�

���  
�

�	�� �
 �"���� �� ���� ������ �����  

�	 . ��� �	�� �
� ������ ���– 	������	  

�� ���� ��� ��� ,���� �� ������ ���� �� �	�� ������ ���	 ���� .���

 ���� ����� ��� ��� ���	 ,������� ��� ���� ��� ����� �� �	�� ���	�

� ��� ���� ��� ������ ,���� ����-4000  ���� ���� �� ����� ��� ��� ,���

 ���� ��� ���� ����� ���� ��	�� ���4000  �	�� ����� ���� .[���� ����] ���

��� ����� ��� ������ �	�� �� ����] ��� ������ ��� �� 
�� ,��� �� ���

��� ������� ��� ���� ���� �	�� �"� ,������ ���� ����� ��� [��� ����40.  

 '�� ���� ��� ,������ ����� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ��� �"���

��	 ���� ,���� �� ��� ���	� ��� 
��� ���� �� ����� 
��� �� ��� ���� �

 [���� �� �	��� �� �������] ������ �������	��� ���� �"���  �� �� �����

�� ��� �"� ���� ���� ������ ���� ���� [����� ���� ��	�	�� ���] �"��� .

 ������� ��� ������� ���� ,����� ���� �� �� ���� ���� ����� ������ ��

���� ���� ��� ��� ��� ,��� ���� ���.����� ���� �  

 ����� ������� ���� ,�� �	�� ����� �	�� ����� ����� ��� ���	 �"���

� ��� �� 
�] �"�� .���" �� �"� ���� ������ ����� ��� [������ �"�� ����� �

�� ��41 ����� �����] ������� ��	�� ���� �� ������ �������� ������� �"�� ,

���� ���� [����� �"���  ������ ���� ����� ��� ,���� ��� ��	�	�� ���

.[�"�� ����� �����]  

 ���� ������ ��� ������� ����	��� ���� ,���� ��� �	��� ���� ���

�"� �� ���� ������ �	�� ������ ���� ����� [���� 
��] �����	 �� ��� ,

���� ����� ���� �� �"� [����� ���� �"� �] ������  ���� ��� �	�� �"�

�� �	� �� ������ .[����� �"� ���� �� ��� ���]  �"�����  ��� �� ,���	 ���

� �� ,��� �� �"�� ���� ����� �	�� ��] ,�"�� ���� �� ��� ��� �� �	��

 ���� ����� ���� ,[���� ���� ���� �	�	 ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����

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

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

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

�� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� ������ �� 
� ,�����,  ���]

 �� ����� ���� ����� �������� ���� ��� ��� ����� ����� ����� ,

.[���� ��	  

 ��� ����� �� ,��	��� �������� ������ �� �"��� ��� ����	 �� ����

.��� ����� ����� �� ,���� ��� ����  

  

������������������������������������������������������������
40  ���] ���� ���� ��	��	 �� ,[���� �� ������ ���� ������] ���� ����� ���� ����

�� �	�� ��� �� ��� ,[��� ������� ������� ��� ���� ���� ���� ����� �� .������ ����� ����

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

.����  

41 ��� ,�� ��� ��� 
��� ����� �� ���� ���� ����� ������ �� ���� ��� �� �� ��� ,����

����� ��� �	�� ��� �� ,���� �� ��� ���� ��� ��� ���	�.[��� 
��� ����� ��] ���



�

�  

����  
�����

  

�� .�� ���� 
�	�� ��	�� 
��� ����  

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

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

.���� ��� ������ ���� �� ��� ���� �� ,����� �����  

�� . ���	�
 ��	��	 
	��� �	��– ��� ����� �	���  

 ��� ����� ��"���� �����" ��� �"������ �����" �� �� ���� ����� ��� ,

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

 ������ ���� �� ���� ,[����] �	��� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� ,����

���� ����� 
��� �� ����� ��� �� ,[����� ��� ���� "� ����] ���� ,�

� ����� ���� ���� �� ������ ,[����� ���] ����� ��� �	�� 
���� �� �� ��

 ,����� �� ����� ���� �� ���� ���� .��� ����� ��� �	� ����� �	��	 ����

��� ����� .��� ���� �� �	��� ����� ���� ��� ��� �����42.  

�� ��� ���� ������ ����� ,������ ���� ��� ������ ,��� ��� ����  ��

��� ��� ��� .���� ��� �� �� �� 
�  ���] ����� 
� ��� ��� ��� �����

[������� ���� ���  ������) ���� ������"� ,'�,(  �"���  �"�� ���� �� 
� ��

 ���	 ,����� ��������  �� ��� �� ����� ��� ����� 
� .��� ���70.6 

,���� ��� ��� ����  ,��� ��� ��� ����� ������ ���� ���� �	� ��� ���� ����

 �� �����141.3 ,���� �� �������� .���� ���� 70.6 �� ����, 34  ����� ��

� ,��	 �"��40.6 .�"��� ����� �� ����� 141.3  ,�� ����68  �"�� ����� ��

 ,��	81.2 �� ���� �	�� �� ���� .�"��� ����� �� ��� ������ �������� ,�

.������ �� ��	�	� ���� �� ���� �� ��� ����� �"��� ��� ��� �"��  

.����� ����� ����� �� ����� ���	 �"��  

�� .������ �	��� 
��� �"� 	���  

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

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

 �� ,���� ������ ��� ,�� �	�� �� ��� ���� ���� .�	��� ��� �� ��� ,������

�"�� ���] ��� ����� �� 
� ��� �"�� ����� ����43 ��� [40.6  ����� ��

 ,�"���34  ,��	 �"�� ����� ��32 ���� ���) ���� ����� �� ��� �� �"

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

 .�� �	�� ������ ���� �"�  

������������������������������������������������������������
42  ��� ����� ��� ��� ,��� ����� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ,�� �� ������ ����

 ����� �� �	�� ���� ��� ��� ��� ���� .�	��� ���� ����� ,���� ��� �� ����� ���� ,���

���� ��� ������ ����� ��� ������ ���	��� ���� �� ���� ��� ,���� ��� ��� �� �� ���� ,

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

 ��� ���� ��� ���� ���� ,���� ���� ����� 
� ���� ��� ����� ��� ,����� ��� �"��

�������� ��� [���� '�] �� ������� ,����� ��� ���� ����!  

43  �� � ��� ���� 
��� ["����" ��	�] ��� �� ����� ���� ����70.6  ���� �"��� .���

 ��� ��� ��	��	 ,�� ��� �� ��� ���� ���� ���� �	� ��� ���� ��� ��� �"��70.6  �� ����� ,���

141.3 .���  



�

���  
�

� ����"	� ��	� ���� ��	�� �� ������ �� ����� ���� ����44 ��� �� ���� ,

 ������� ������	��  � �� ���� �� ��	�� ���� .��	�� �� '�� ���� ���

�����, ���	�� ��� �� ���� ��� ��� ,��� ����� ��,  ���� ��	�� �� ��� ���

���� ���� ����� ���� �"��� ,[�"�� �����] ��	�� �� ������ ����.  ������

 ���� �� �"���� ���� ����� ���	 [��� �� ���� �"�] �	���� ����	�

� ��	�� �	�� ����� ������� ���� ��� �� ���41 �� ��� ������ ��� ��� 

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

 ��� .��	 �"�� ����� ��� ������ ������� ��� �� ������ ������ ���		

 ,����� �� �� ������ ���� ���� �� ���] ,�	�����  �	�� ��� �	�� ����

��� ���� �"�� ,[�����  �29.5  ����� ����� ��� ������ ���� ��� ��

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

.��	 �"��  

 ������ ��	�� ��� �� ����� �� ��� ,��� �� �� ��	�� ����� ��	�� ����

 ��� ����] ��	 �" �����32 [�� ������ ���� 
�� ��� , ���� 
�	 ���

�"��� ����� 
� ���� ���� . ���	 �� �� ������ �	��� �"���� ���� ����

 ���	 ������ ���� ���� ,�"��� �� ���� ������ ����� �"�� ����� ��� ,�

 ��� ,��� ��� �	������ �� �"	�� �� �� ���� �����45.   

���� ��	�� �� �� �	� ����� �� ����� �"� ���� �� ���� ,������ �

��� ����� �� �	� �� ����� ����� ����� ,��� �"��� ���� �� �����46.  

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

 ��� ��� ��� .����� ����� ����� �� ������ ���� ,����� ����	� ��	���

�� �� �� ,��� ���� �� ����� ��� ������� ��� ������ ������ �������� ��

����� ��	�� ���� �� ������ ����� ,����� ������47.  

 ��� ��� ���	� 
��	 ��� �"� ,�"�� �	���� ��� �� ��� ����	 �����

 ���� �� ��� �� ,����� ��	 �	���� ���� �� ���� [����� ���� ��	�� ��� ���]

.�"��� ���� ��� �  

� .���	� 
���� 
�� �"� 	���  

 ��	�� ��� �"� ,����� ����� �� �	� �� ���� �� ���� ���	� 
��	 ����

 .(�� �� ���) ��� ����� ������ ���� ������ ���� ����� �� ���	� �����

������������������������������������������������������������
44  �"���� �"�� �"� ������ �� ���� ,��	� ����� ��� �� ���� ���� (��	 �"� �"� �"� �"� '��)

 ���	� ,����� ����� �� �� ��� �"�� ,��� �� ���� ��� ,��� ��� ���	 �� ������ �� ����

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

���� �� �"	� �"���� ������� ��� ������ ��� ��� ������� � ,���� ���� ��� ��� ���� ��

 ����� ��	� �	��� �� ���� ��� ��� ���� �	�	� �"��� .[���� ���� ���	 �"���� ����]  

45 .��� ���� ������� �	���� ���� �� ����� �����  

46  ���� ����	� ���� ��� �� ��� �"� ,�"�� ��	�� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��

����� �� �"��] .��	 �"�� ����� ���� ��� �� ��	� ����� ���� �� �	��� ����	�� '�� �

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

.���� ���� ����� ������� ��	� �"� ��� ����� ��� ��� ����  

47 ������ ���� ��� ��� �� ����� ����� �� �"��� �	�� ,����� ���� ����� ����� ���� �

 ��� ��� ����� �� ,������ ��	�� ���� ���� �� �� .��� ����� ������ ����� ���� ,��� ���

.���  



�

�  

��	�  
�����

 ��� �� �� ���� ��� ,��� �"��� ���� �� ����� ����� ����� �� �� ����

��� �"�� ������.��� ��� �  

 �	�� ,����� �� ��� ,����� � ��� ,��� �"�� �� �"�� ����� ���� �� ���

 �� ���	� ���� ,����	 ����	� ��� �� �� ,���� �	�� �� ��� �� �� ����� ����

 ��	��	 �� ��	�� �� ���� .�� ����� ���� ���� ���� ��� �� �� ,���� ���

��� ������ ��� ,��� �����  ��� ������ �� ��� ������ �����	 ��	�� ��

 .��� 
�� ��� �� ,�� �	�  

 ���� ��� ,���� ��� ��� �� ��� �������� ����� ��� ���	� ��������

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

��� .����� ����� �"�� ��� ��� �"��� ������  ��	�� ���� �� �	��� �	����

���� �����	� ,��� ����	�� ����� ���� ���� ,��� �� ���� '��� ��	���� �

 �� �� ���� ,����� ����� ���� �� ���� ��� �"� ,��� �� �	�� ��	 ���

 (��� �� ���� '� ���) ������� 	���� �� ����	 �� �	�� .����� �	���� ���

���� ���� ��� �	� ���� �"��� ,����� ��	�� ���� �� �	�� 
� ���� ,���� �

 �	�� ,����� �� �	�� ,��� ���� 	��� ��� ��� .����� ����� ���� ����	

 ��� �"��] ��� �� ��� ����� ��� ,��� ���	 �� ��� ���� ������ ������

.[����� ��� 
��� ���  

 �����] ���� ����� �"���	���� � ����� ����� ����� ��	�� �����	 [

 ���� �� ���� �� ����� .�	��� ����� ���� ��� �� ����� ���� ,�� �	��

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

�� .������ ���  

 .���� ��� ���� ������� '� ��� ������ ��1 '�� ��	�� ,����� ���� �� .

�� ,���	����'���� ��� ����� ����� �	��� ���	�� ��48 .2 �� ,��� ���� �� .

� ����� ��	�� ,��� 
��� 
��� ����(����� ���	��) �"��� �� ���� �� .3 �� .

 �� [���� �� �����] �������� ��� �� ����� �� ,��� 
��� ���� �� ,�� ��

 .�"���  

 ��� ,�������������� ��� �� ���� �������� 
��� �, .� ����  ���� ��]

 ������ ����� �� '�� 
���� ����] 
��� �� ��� ���� '�� ������� ,[����

 ,��� 
��� '�� ������ [�� �������] ����� ��	�� ,[���� '� �� ����� ���

[��� ���� ������] ����� ��	�� �������� ����� ����� ,  �������� ��� �� ��

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

 ���� '� ���� �� ��� ��� ������ ,��� ��� �� ���� ,��� �����

 ,��� ���� '�� ������� .������� ��� ���� �� [�"��� ���� ���� ���� ���]

������� '�� ����� ��	��"��� [������ �����] , ,��� '�� ����� ��	�� �

 ,���� �� ������ (�	���) [��� ���� ��] ������ ��� ��� ��� �� �������

��� 
��� ����� ������ ������� ��� ����� ������ ������ '�� ������� .

������������������������������������������������������������
48  ����� ���	�� �� ���� ����� ���� ,����� ����� ��� ��� �� ���� ��	� ��� �	�� ��

��� ����� �� � ���� ��� ���� ,���� � ���� 
��� �� ���� ���	 ��	���� ��	�� ��� ,

 �� �	�� .����� �	���� ������ �	�� ���� ,����� ������ ���� ���� �� ��� ,��� ���

 ������ ��� ������ ,�� �� �� ������ ������ ������� ,��� ����� ��������� ���	�

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

.�� ����� �� ����� �� �� �� ,[�	��� ���	�� ���] ����  



�

���  
�

���� �� ����	��� ������� , ��	� �� ��� ,[������� ���� 
���� ����]

 ������ '�� ������ ����� ������� ,��� '�� ����� ��	�� �	��� ,���� ��	�

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

.������ ��� �� �� ��������  

� ��� ��� ,��	���� ��� ������� ��������� �� ��� ,��� �� ���� ,

 �� ����� ��� 
��� �����] .�	�� �����[����� ��� ����,  �	���� ����

�"��� ���� ��� ������49.  

�� .�	�� �
� �"�� ������ ���  
���	�� ��� ���	�� 
�� ��� ���� � 
�	� �"�  

 �� ���� ���	 ,���� ��� �"�� ����� ������� ����� '� �� �	��� ���

.����� ��� �"��	 ��� ��� ����� �����  

��) ���� ���� �	� ��"� ����� ����� ���� �� ��� �	��� ��	�� ����	� (

 �� ������� �������–  ��� ����� ���� .���� ����� ,���	� ,�	�� ��� ,���� ��

���� �� ����� ���� � �� ��� �� ���� �� ���� ,��� ���� �� ��� �� ���� 

��� �� ��� �"� ,����� ����� ����� ���� � �� �����  ����� ���� 
�

��� ���� ,���� ����	 ���� � �� ���� ���		 �"�� ,��� ��� ����� �� �

 ��� ,[�� �����	 ���� ��� ���] ���� � �� ��� ����� ���� �� ������

������,  �� ���� ���� �����	 �� ����� ������ ����� ���� ���� ������

�� ����� ,���� � �� ����� ���� ������� ���� �	�� ���� ���� 
� �� ���

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

 [����� ���� 
���].������ ����� ��� ����� ,�� ��� �"� �� ���� ��� ������  

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

 ,�� �	� �� ��� ��� ���	 [�	�� ���� ���� ��� ���] ���� ��� ���	 ,��

 ����� ��� ���	 �	��� ,������ ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� �	�� ������

��� ��.  ,��� ����] ���� �� ���� �� ��� �� �	� ���� ���� 
������ �� 

��� �� ��� ���� ��� �� ['���  ��� ����� ���� �� ����� ,���� �������

� ���� ��� .��� �� ���� ��� ��� ���� -1100 � ���� ���� �� -4000  ,����

 �� ����� ���� .���� ������� ���� ���� ���� ��� �"� ��� ��� ������ ���

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

.��� �� ��� �� ,��� ���� ���� ���� ���� ��� ,��  

 ��� ��� �� �	�� ���� ���� ���� ,���� ��� ��� ���	�� ���� �� �� ���

 ������ �����]���� ��� ������ � ��� �� �� ���������� ��� , ������.[  

�� .����� 
�	 ��	�� 
��  

 �	�� ,����� �� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� ,����� �� ������ �� ��

 �	�� ���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ,���� ���� ��� ��� �� �����

������������������������������������������������������������
49 ��� ��� �� ����� ����� ,���� �� ���� 
��� ���	� ����� ������ ����� ���� ��� ��

� ��� ����	� ����� ���� ��� ������ ���� ��� �� �� ���� ���� ����� �� �"� ,��

 ,���� ��� ��� ���� ��� �	�	�� �"�� �� ,���� ����� �� ,[���� ���� ������ ��� �����]

���� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ����. ��� ��� ����	 �� ����]� ,�	�� ���� ���	� 

 �	�� ���� ������ ��� �� ,���� �� �� ������ [���� � ���� �"� �� ,����� �"�] �� �	�� ��

�� ���� �� ��� ������"�� ��� ���� ����� ��� �"� ���� ����� �"� ���] ��[.  



�

�  

����  
�����

 .��� ���� ��� ���� ��� ,��� ���� ����� ������ ��� .�������� ��� ����

� ���	 [���� ������] �� �� ��� �	������� ��� ���� ��� 
� ��� ��  ����

������ .���� ��� ���� ,�� �� ,�� �	� ,����� ���� ,�	�� ��� ,����� ,����� �

� ��� ���� ��� ���� ��� ,���� ���� �� ���	 ��� ,���� ���� �� ���4000 

� ��� ���� ��� 
�� ,���2000 �� �"�� ,���� �� �� ������ ���	 �� ���� ,

�	�� ��� ������,  �� �	��� �����4000 ��] �� �	��� �"�����  ����2000[. 

 ��� ��� �	�� ,["��" ��	�] ��� �� ����� ���� ��	���� ���� ���� �� �� �����

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

 .[���� ������� ���� ���] ,��� �� �����  

�� ���� �� ��� ���� ��� �"�� �"�� ,�	�� ���� ����� ���� �� ���� �� �

� ����� ���� ���� �� ���	50��� 
��� ����� ����� �� �� �� ���� �� ���� ., 

� �� �	��� ,��� ���� �� ���� �� ���� .��� �� ���� ���� ����� �� ����

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

�� .���	�� ����� ���	����� ��	�� �	��� ,  

 ������ ��	�� ����  ���� ��� ���� �� �"�� ,���� �	�� ���� � �����

 ,���� �� �� ����� �	�� �� �	�� ,����� �� ��� ���� ���� ���� �� �"�

� ���� ,[�"� ��� �����] ���� ������ ����� ���� ���� ��� ���	 ���� ��

� ��.�"� ���� �� ������� ���� �� ����� ���  

 ���� ���� �� �� ����� ���	 ,����� ���� �	����� ������ '� ���� ���

 .����� ������ �	��� ���	�� ���� ,����� �� ,����� ���� ������ ��� ������

� ��� ������ �"��	 ���� ���] .���� ������ ���� ��� ����������� ���	� �� 

.[������ ���� � ����� ���� ���	� ����� ,�����  

 ����� ���� ���� �� �� ���	 ,������ ����	 ��� ��� ������ '� ���� ���

 �	� �� ����� ���� ����� ,����� ���� ������ ���� ���� ��� ,[����� ����]

.��  

��� �� ���	 ����� ,��	���� ���� ��� ������ '� ���� ��� ����� ���� �

.����� ������ ���� ���� �� �� �� �� ��� �� �"�� ,[����� ����] �� ������  

 ���� ���� ���� ��� ���� ,������� ���� �� ����� ���� ����� ���

 ���� �� � ,�������� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ,�������

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

 ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��-4  ,��� ���� ���� �� �� �� ,������

 ��� ���� �����] ����� ���� �� ���� �� �� ��� .����� ������ ���� �	���

�� ,��� ����� ��� ����	� ��� [���� ��� �	��� ���	�� �� ,��� ��� ���� �

 ������ ��� ���� ,������� ���� ������� ��� ��� �� �"� ,����������  '�

������ ����� ������ �����	 ������� ���� �� ���] ������ ��������[.  

  

  

������������������������������������������������������������
50  ������ ���� �	�� �"� ,��� ���� �� �� ����� ,��� ���� �	��� ,��� ��� ��� ��	�� ����

���� ,���� ��� ��� (���	�� ��� ���) ����  ��� ��� ���� .��� ���� ���� ,���� ��� �	�	

.����



�

���  
�

�� .�	�� �
� �"�� ������ ���  ���	��
	��� 
	
���  

�� ��� �� �� �� ���� ,���� ������ ����� ��� ��  �"� ��� �������

	�	 '� ��� ��� �� ���� ,����� ������ ������ '� ��� (���) ��� ���� �

 �"��]��� �"��� ��� ��� ��	 ��� 
� ,��� �� ����	 [��� ���� ���� 
� 

����� ���� ��� ���� ���� .) ����"�(  �"��� ����� ,��� ������� ���� �	����

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

 .���� ,������ �� ���� ���� ��� �����  

����� �� ��� ��� ���� ����	� ��� ,����� ���� ���� ��� �� �� �	��.  ����

 ,��� ���� ������ ���� ����� �� ���� ��� ��	 �"���� ,�� ��� ������ ������

�� ��� ������ ��� ,����� �� ����� ����� ,����� �� �	�� ��� ,�� ��� ��

"��" ������� � ��� ,���� �� �� ����� ��	 ���] "���	� ��""���� ��" [

�	���� �� ������ �� ���� �4000 ����� ���� �� ��� .��� � ���� �� ���	 ���

��� ��� ���	��� ����� ���� �� ,�� �� ���� ���� ��� , ����� ����] �� ��

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

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

.������ ���� ��� ��� ��� �����  

	� .
��� ��� �	���	 �	�� ���  

�� ����� ���� �	�� �"�� ���� ����] ���� � ��� ����� ��� �������� 

���� ���������� 
��� ������ �� , ������ ����� ������ ����� ��� ���� .[

 ���� ������ ,���� ����� �� ����� �� � ������ �	����� ����� �� .����

��� ,���� ��� ��� ,��� ���� ������ ���� ���	�� ��� ��� ���� ���� ��� ��

 ��� ����� �"�� .��� ����� ���� ��� ���� �	��� ������� � ��� ���� �����

���� ���� ���� ���� ,������ ��� �� ������� ��� 
� ,��� ��� ���.  

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

	�� ����	 ���� ��� ����	 �� �� ,����",  ���� ���� ��� ��� �����

��� ��� ,[���� ��� ��� �� ���� �"��]�� ��'� �� ���� ����� ." ����� �� �

 ��� ���� ��� �� ,��� ���� ���� ����� ,���� ���� �� ���� ��� �� �	��

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

����� �������� ������ ����� ������� �� ���� ��� , .  

� ���� �� �"�� ,��� 
�� ����� ���� ,�� �� �� ��� ���� ��� �� �� ���

���� ����� ���� ������� ���� ������ ���� ,������ ����	� ������ ��	�� �	�� 

[��	 �"�� ������ �"��� �����] ����� ����� ��� ��� ,���� �� �	�� ���

 .���� �� �� ��� ����� �� ����� ��	�� �� ������ ������� �"��� ���� ���

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

 �	� �� ��� �� ���	 ���� �� ����� ��� ,���� �� 
�� �� �	����� ������

����� ���� ������ � ����� ��� , [���� ���� ������� ���� ����]  ���

 �� ����� ��� ,���������� ����� �����  ������ �"��� ,������� ���� � ����

 ��� ����	 ���� ���.��� ��� ���� ��� ��� ,��� ��� �	�	�  

 ����� ��� ��� ��� ������,����� ����� ��� ���� ���� ��� �� ����

 ,��� 
��� ����� ���� �������  ������� ������ �� ����� ������  ��	�� ��

������ �� �"��� ����� �.��	 �"�� ���� ��� ��� �	��� �� �"�� ��� .  



�

�  

���  
�����

 ���� ��� ��� ������� �	��� ,������� ��	� ��� ������ ���� ���� ���]

.[����� �����  

� � �� �� ��� ��� ,���� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �����

 ���� �	�� ��� ����	 ��� ��� �	���� ,���� ��� ���� ���� ��� ������

 ���� �� �"��� .��� ���� ���� ��� �� ,[��� ,�� ,�� ,��� '� ��� ���� ������]

����� ��� ���, � ���� ,������� ���� ���� ������� �� ����'�  �������� ����

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

 ,�� �� ���������� ��� ��� ����� ,�� �� �� ������� ���� �����  ����

,������  ��� �"���� 
�����] �� �� ���� � �� ��� �� ���� �"�� ,������

������� �� [������ ����	 � ����� ��� ���� ���� ���� ������ ,���� '�

[���� '� ����]  ��� ��)6 (����� 
��� ��� �� ���� �� �	� �� ����� �"�� .

 �����	� �	��� ���	��� ,����� ������ ���� �	�� ,���� �� ���� 
���

.[�� ����� ���] ����� ���� �� ����� ����  

� [����� ������] �� ��� ��� ������ �"��� ����� �"��� ,���� �� ��

 ��� ��� ���� �� �"� ,�����	 ����� 
���� ��� ���� ���� ����� ���� �"��

 ���� ,��� ����� �� ��� ,��� 
��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��

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

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

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

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

�� .��	�� 
��� 	��� ��� �	�
� �	���  

����	 �� �� �	�� ����� �� ����� �����51 �� �	� ���� ��� �"� ,

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

 ���� ���� �� �"��� ���� �� ,���� ���� ����� �� ,��� 
��� ����� ������

 .��� ��� ��� ��� ��	�� ������� ���� ���� ,���  

 ��� ���� �� ��� �"��� ��� ��������	  ���� '���� �	�� ����  ����

 ����� ��� �"�� ,[���� ��� ���� ���� ��� ������ ���� �"��� ���� ���]

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

,������ �� ��	�� �� ������ ������� �"���� ���� ���  ��	 �"�� ������

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

 ��� �� �� ���� ���� ���	� ����] ���� ��� ��� �� ����� �"� �	��

 ���� ����� ���� [���� ��	� ,�����-1000  ��� �� �"��� ����� �"��� ,����

 ��	 �"�� ������ ,����� ���� ���������� ���� �"��� �� � ,� �� ���� �	��

.�	��� ���	��� ����� �����  

  

  

������������������������������������������������������������
51���	 �� � ��� �� ���  �� �"���� ����� �� ,�"��� �� ��	 �"�� ���� .� .������� ����

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

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

.����� ��  



�

���  
�

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

 ����� ����� ����� �� �	�� ,��� ��� ��� �� �	���� ,��� ����� ��� .�

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

����� ����� ������ �� ����] .������ ���� ,������� ���� ������� �� �� , 

���� ����� ����52[��� �"�� .  ���� ���� ���� ,����� ��� ���� ��� ����

.������ ��� ��� ����� ���� ���� ���� ,���  

 �"�� ������ ����� ��� ,���� ��� ��� ���	�� ���	� �� �"�� �	��

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

 .� ,�	�� ����� ���� �� ����� �� �	�� �	���� ,���� � ���� ���� ���

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

 ��� ���� ��� ������ ,���� ��� �"� ���� ���� �� ���� ������ ���	�

���[��� �	���] ���� ����� ���� ���� ,�� �"� �� ��� �� ��� ���� ���.  

 ���� �� ���� ��� �� ������ �� ��� �� ��� �	���� ,������ ���� ��� .�

������ ��� �� ���� �	�	� ��� ���� �����  ,[��� �� ����� ������� �"��]

�"� ��� ,����� ���� ��� �� �� ������� �"��  ������ ���� ���� ��� ����

 ���	 ��� ���	�� ���� ���� ����� ����� ��� ����	 �� �� ��� �� ,�����

 �� �� ����– � ���� �	��� ,������ ���	 �� ����� ,���� ��� �� �� ���� ��

.���� ��  

 ,('� �� ���� ���� �"��) ���� ��� ������ ����� ���� ������ �"��

��	� ���	 �"� ,(�� �"��) ���� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� �"� 

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

���� ����� ���� ����� ��� ���� ��� �� ,���  .��� ���� ���� ����� .� ���

 ����� ,��� 
��� ����� ���������  �"����� �� ��	 � ��] ��������  �����

 ��� ������� ,���� �� ����� �� ������� ���� �� �"��� ����� �� ,[�����

����  ���� �� �� �� ��� ��] ,���� �� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� ��

[��� ���� ���� ������ � ������ ,������.  .����� ,����� ���� �� ���� ��� 

 ���� �� ��� ,���� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ,���� �� ��� ���� ���

��� [���� ��� �	��� ���	�� ,��� ��� ���� 
��] ������  ���� ,��� ����

��� �	���� .�� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ,���� ������  
������������������������������������������������������������

52,������ ����� ����� ���� �� ,�"� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ������ ���� �� 

��� ����� .�� �	�� ����� ���	 ��� �"��	�  ���� ���	� ���� ������ �"���� �"�� �"�

� ,��� ���� ���� �� ������ .���� '�� ������ ����� �� ����	 ��� ��� ��� ����� ��� �

 ���� ���� ���� �"� ,�	�� ���� ���� ����� ������ ���� �� ���� ���� ,��� ��� ����

 ,�"� �� ����� �"� ,��� ��� ���� ����� �	�� ��� ���	�� �� ���	� ����  �	�� ����

� �� ��������� ���� ���� ���	 ���� ��� �� �	�� ��� ,���� 
�, �"���� ��� �� �����], 

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

 �� �	��� ���� ��� ��� ���	�� ���	� �"� ,������ ���� � ,��� ���� ���� �	�� ����

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

��� ,�� �	�� ����� [���� ��] �	�� ��� ���� ������ �	�� ,�	�� ���� ���� ���� ��" ���� �

�� �	� ������ ��� �	����.  ����� �"� �� ���� ��] ���� ���� �� ��� �	�� ���� �� �� ���

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

���� �� �"� ,[�	�� ���� ������ ���	�  ��	�� ���� ,��� �	�� �� ���� ����� ���� �����

��� ,���� �� ��"� ,�� �� ����� �������� ������� �� ,�� �	�� ����� ��� ����� ��� � ��

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

����  
�����

�� .�"�� �	�	 �	�� �
� 
�� 
����� ���� ��  

� ����� �� ���� ��������� ��	��� �������� ��� ���� ������ ��� �� ,

 ,��� ��� ���	� ��� �� ���� ���� � ��� ��� ���� �	�� ������ ����

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

 �"��� ,������ ���� �	�� ��� ��� ����� �� ,����� ���� ��� ���	�� ���� ��

 ������ �	�� ��� ���� �� ,�� ���� ������ �� �	��] ���� �� ������ ����

.���� �� �� ������ ���� ���� �	�� �� �	� �� ,�� �	�� ����� ���� �	�� [��  

 ��� ,����� ��� ������ �	�� �� ������ ��	 �� ,��� ����� �����

� ������ ���� ���� �	��� ���� ������ ������ ��� �	�� ���	 ,������ ��� �

 ��� ����	��� �"��� [���� '�� ��� �� ������� ��� ��] ,���� ��� ������� 

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

 ,�	������ ����� �������� ,�	��� ���� ��� ���� �������� �������� 

� ��� ,������ ��� ��� ���� ��� ��� ,������  ��� ���� ������� ���� ��

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

����� �� �� �� ������ �"� ����� �� ����] �� �	� �� �������  ��� ���

���� ���� ��� ���� ��� �"��� ,[���� � ������ ,������ ������ ��	�� ���

.�� �	�� ��� �� ���  

� . �	
��– �� ���� �
���� 
����  

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

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

 �� ��� .����� ���� ��	�� ��	�� ��� ,������ ��� ���� � ,�� �	�� � �	���

 ��� ���	�� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ��� ,��� ���� ����� ������ ����

.[������ ��� ���� ����] �� �	��  

���� ��	� ��� �"�� � �� �� � ���� ���� �� ����� ,������� ��� ������ �

���� �� �	�� ���� ���  ,[���� ���� � ���� �������� 
� �"� �����] ���

.����� �"�� ,[� '�� �"��� �"�] ,�� �	�� ����� ������� ��� ���� ����	�  

 ������ ���� ���	� �� ��� ,�� �	�� ���� ��� ��� ������ �� �� ���

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

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

���� ����� ��� ��� ,���� � ���� �"�]53.[  

�� .�"�� �	�� �
� ��� �"
� ����  

 ���� ����� ,�"���� ������ ������ ���� ��	� ���� ��� �	�� ���� ����

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

 ��� ���� �"���� ���� �"�� ���� ��� �"	����� .��	� ������ ���� ��	��

 �"���� ��� �"�� ���� �� �"���� ��� ���	�� ���� �� ���� ,���� ������

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

� ����� ���������� '�� ���� ��.  �	������ '�� �� ���	� ����� ��� ��, 

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

������������������������������������������������������������
53  ���� ���� ���� ������ �� ����� ��� ��� ,���� ���� � ����� ,���� ��� �"����

.[����� ��� �"���� ����� �"��� '��] ���� �	��� ����� �	��� �"���� ���  



�

���  
�

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

��� ������ �� ,����� ���� ���� ,����� ��� ���	 ���	�� �"��� ,����� ��� �

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

 .(��	��� ���� ����� ���� �� ����� ���� ��� ��� ������ ��	� ��� �	� ����

 ,������ ���� ,[������ ������ ��� ��� ���� ���] ,���� �� ����� ���� ���� ���

.��� ��� �� �� ��	�  

�������  



�

�  

����  
�����

�	�
 �
�� �� ���� ����� �����  

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

 ���	� �� �"�� ,�� ��� ����	 ��� ���� ������ ���� ���� �� �	� �	�

�� �� ����� ,��� �� �� ����� ��	��� �������  ,[��� �����] ����� ���

 ������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ,��� ��� ��� ����� ����� ���

.���  

 ��� ����� ,���� �	����� ��������� ���  ,��� ���� ��	�� ��� ���� ��

 ��� ��� �� ���� ���� �� �	� ���� ,��� �"�� �� ��� '� ���� ����� 
� ���

� �� �����.����� ��� �� ���*1 _����� �����  

 .���	��� 	���  

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

 ���	����'� ���� �� ����� ���	 �	��� ,��� �� �����–  ����� ���� ,���

���	����'� ��� �� ����� �����54.  

� ���� ���� ��� �� ����� �"��� ��� �"� ��� ���� ����� ,�"� ��� ����

 ���� �	��� ���� ����� �� ������� 
���� ���� ������ ��� ���� ��� ,�"�

 ���� �����] ��	�	 ��� ��� ���� ��� �� 
� 
���� ��� ���� ���� ,����� �����

���� '�� �"��) [�"� �"�.(  

������ ���� �	�� �� ���� ,������ ���� ���� ��� �� ���  ,������� ��

�������� ���� ���'�] �� ���� ������� ����� �	�� ,���� ������� ���	–  [���

 �� ����� ���� ���	 ����� .���� ��� ����� ���� ,���� ��� ���

 ������ ��� ���� ,��	��� �� �	��� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ,��������

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

.�� 
	
�� �"� ���� 	���  

 ���� ,������ ����� ���� �� �	�� ����� ���� ��� ���� ������ ��

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

 ���	� ������ ����� �� �� ��� .���� ����� ,��� ��� ������� �	��� ��

 ���� ��� ��� ����� ���� ��	�� ���� �� ������ ,��� ���� ����� ����

 �� ��� ��] �����4000  ���� ��� ��� ��	���� ������ �� ���	� .[���

 ��� ,���� ���� ����� �	�	� ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� ����	

.����� ����� ���� '�� ���� ����� ,���� ���� �� �� ������  

 ,���� ���� ��	�	� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ������ ���

 ����� ���� ,������ ��� ������] �� �	�� ����� ���� ��� �� ���� ���

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

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

������������������������������������������������������������
54  ,�� �	� ��� ����� ��	 ���	����'� '� ����� ����� �� ��� ,�"���� ��� �	� ���� �"�

.���	����'� �� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� �� ��� �����  



�

���  
�

 ���� �	�	 ,��� ��� ��� ��� .��� ��� ���� ,�	�� ���� ���� 
�� �����

���� ��� ��� �� ����� ��� �� ���55.[  

 ,���� ���� ����� ���� �� � ��� ���� ����� ����� �� �"��� ���

��	��� ��� �� �� �"�� �"�� ���	 �� ���� �	��] ���	����'� ��� �� ��� �

 � ��� �� ���� ���� ���	���'� ����� ����� ,���� ��� ��	� ,��� - 4000 

 ����� �����	 �"�� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� ������ �� �� ������ ,

� ��� ���� ��� ,��� ������ ������ ,���	� ����2000 .���  

 ����	� ,������� ������ ��� ,���� ���� �� ���	� ��� ��� �	�	�� �	�

 ,����� ��� ,�� ����� ����� ������ �"��� �� ��� ��� �� ��� �"��

�"��.  

 ,������� ����� ����� ����� �	�� �������� ���� ����	� ����� ���

.������ ���� ����� ��� [����� ��] ���� ���� �� �	�� ���� ���� ���  

� ���� ��� ��� ��� �� �	�� ���� ���� ��� ,����� ���� ���	� ���

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

�� . �	��� �� �� �	��� �� 
	��
��  

����� ����� ���	�� ������ ����� ��,  ,���� ���� ���� ������� ����� �	��

��� ����� ����� ����� �� .� .����� ���� �"���� ������� � ����� �� ���

 �� ���� ������ ����� ��� ���� �	��] ,���� ���� ������� ��� ,���	���

 ���� ���� ��� ��� ���� ���� .���� ���� ������� �� ����� �� ���� ,�����

 ���� �	��� ,���� �� �� ��� ,������� ����� �� ����� ������ ��� ����� ��

	��� ����.[�"� ����� ���� �  

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

 ���� ��� �� ��� ,���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� �	�� ,���� �	�� [����

 ���� ,[������ ����] ��� ��� �� ,�"���� ����� ����� ��	� ������ ������

�	��� ����� ,���  � ��� ��� ���� ,���� ��� ���� ���� ����2000  ����

 ����� ,(�"���� ����� ���� ��� ���) ���� ��� ������ �������� ��� ,������

 ��� ������ ��� ,[���� ���] ��� ����� ������ [�� �	� ��] ����� ���

��� �� ���� � ��� ,���� '�� ��� �� ��� ����� ���] ��� ���� ��	� �� ��

.[��� ����  ���� ���� ���� ����� �� �� ����� �� ������ ����� ��� ����

���� ���� [�"���� � ���]���� ����� 
��	 ���� ��	�� ����� ��� �"���� , 

,��� ���� �	���  � ���] ��� ����.[������  

�	 .���	�
 �	�� �"� 
��� ���  

���� ������ ��	�� ,��� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ���� ������ ��

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

 ��� ,���� ���� ����� ��� ������ �� �� ���� ,���� ��� ��� ���� ��� �"���

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

������������������������������������������������������������
55 � ��� ��� ��� ,���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ����	 �����-4000  ��� ��� ,���

 ���� ����� ��� ��	�� ��� �� �����– 4000���� �� ���� �	�	� ����� ,  ��� ��� ,���� ����

.����	�� ���� ������ ������ ���  



�

�  

��	�  
�����

 ����� ���� ���� ���� ������ ��� �� ���� ,����� ���� �� � ����

 �� '�� ,��� ��	 �	���� �������] ���� ��� ��� ����� �� ,[�"�� ������]

.[��� ��� �� ���	����'� '� �� �"��� .�� �	� �� ���� ��� ���� �������  

� ��� ���� ������ ��� �	�� ,���� ���� ����� ��	� �"��] ���� ��� �

������ ����� ���� ,[��� ����� �� �� �� ��� ����� ����� �	��56 , ��

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

����� ���� ������57.  

,�� �	� ��� ��	� ��� ���� � ������ � ��� ���� �� ����� ��� �� ���

�� �	���� �	� ��� , �� ��� �� ����	 ,[������� ������ ���� �����] .

 ����� ���� �� ����� ���� ���� ��� �"�� ,�� �	� ��� ��� ���� �� ����

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

�� �"	�� ���� ,���� ��� ���� ���� ���� ,����� ���� �� ���� ��� ,��� ��

�����58.  ��� ��� �� .����� ���� ���� ���� �� ,���	����'� �� ���� ���

����� ���� ����� �����59.  

�� .		���	 �	��� 
��� �	��  

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

 ����� ��� �"�� ��� �� ����� ����� ������ ��	� ��� �� ,���� �����

���� '��60 ���� .[����	� ������� ��	���� ��� ,����� ���� �	�� ����� �����] .

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

] ������ ��� ����� ��� ���� ���� ���� ������300 [�"��  ��� ���

] ��� ����� ����� ��� �� ,��������150  �� �� ,�������� ��� ��� [�"��

 �������] ������ �	��� �����800  ��900  ����� ���] .�������� ��� ��� [�"��

������������������������������������������������������������
56 � ���� ,���	����'� ����� ����� ����	� ����� ���� .� .������� ���� �� �������-300 

� �� ����� ,����� ���� ��� ����� �� ���� ������� ,���� ����� ���� �"� .� .��-200  .��

��� ��� ������ ����� ��� �"��� �� ��� ����� ���� (������) �	��� ����� ���� �� �� ��

 ����	 ��	��� ������ ���� ,[���	����'� ���� �� ���� ����] ����� ���� ���� ����	� �	��

� ����� 
��	� ����� ,[��� ���� �� ��� �����]-950 .�� �	� ������ ������ ��� .���
57 ���� �"�� �� ��� �	�� ��� �� ��� ���� ���� ��� ,[���� �"	�� '��] "���" ���� �"� �"�� �

� �� �� � ���� ������� ���� ��� ��� ����4000  ,���	���'� ����� ���� ��� ���� ,���

� ��� ���-4000  ���� �� ���� ��� �� ������ ����� �� ����� ��� ��	� �� ,	"� �����

� ����4000 �� ���� ����� ,��� ��� �� ���� .��70  ,���� ���� ���� �� ,����� ���� ���

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

 ������� ��� �� ���� ���� ,���� ���� �� ��� �� �� ,(�� �	� '�) '� ������ �� �	��� ���

������] ���� ������ ������� .���	����'� ����� �� �	�� ��� �� ���� ����� ,(���	�� ��� ���  

]����� ���� �� � ���� �� ,���� ��� �"���� ����[.  
58  ���� 
��� ��� ���� ������ �"�� ,���� 
�� �"� ���� ��� ����	 ����� ����� ����

.���� ��� ���� ���� ���� ��� ,�����  
59 ��� ������ �� ���� ,����� ����� ��� �"�� ��� ���� ,��� ����� ��� ��� ,�� �	� �

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

� ��� �� ���� ����� ,���� ��� �"� ������ �����4000 ��	� � ��� ���� �� ������ �� ,

� ���� ��� ����� ���4000  ����� ��� '� ���� ��� ���	����'� �� ����� ���� ,����� �"�

.����� ����  
60  ����� ��� ���	 ����� �"�� ,��� ����� ����� ����� �� ��	�� ����� ���� ���� ���

 ������ ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� ����� ��� ,���� '�� ��� �� �� �� ��� ���

 ����.[��� ���� ����� �� ���� ���] ��� ���� ���	� �� ��� .����� �����



�

���  
�

 �� ���� �	��� �� ��� �"� ����� ���� .[��� ��� �� ���� ������ ����

.�	����  

��� ����� ��� �� ��� ���� ���� ����� ,���� ����� �� ����� ��

.[��� ������ ���� �"�] �����	��  

�� .�	��� ��� ���	� ��� 
"�� 
	�	��  

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

 ��	 ���� ���� �����	 ��� �	� �	���� ,���� ��� ������ ������ �������

,����  ���� ���� ,��� �� ��� ��� ����� ����� ��	�� �� 
� �� �� ����

 ����� ��� 
�� ���� �� ���	 .���� ��� �����	 �	�� ����� ��� �"� ���

 ��� ��� ���� ��� ,����� 
��� 
� ��� ��� .����� ���� �� ������ ��� ����

��� ����� ����� ��� ����� , ���34-40 ��� �� .�] �� ���� ���	 �������

68-81  ,�� ���� ��� ��� ,�� ��� ��� ��� ���� ���� �	� ��� ��� ���� ���

 ���	 ��� ������ ��� ���� ��	���� ��� ��� ��� ���� ���� .[�"���� ������

.������ ��	��  

���� ���� �	��� �	��� ��� ,���� ��� �	��� ���� ����� ��� ��	�� ��� �

 �� ��	�� ,�� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ,"���� ��� ��� ���" ��

.���� ��� ��� ��� ���� ������� ����  

 .������� ��	 �	�� 
��� �
� �	���  

 ��� ,���� ���� ������ ���� ��	�� ��� �� �	� ���� ������ ���� ����

� ������ �� ��� ���� �� ���� ���� ,���� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ��

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

 '� �� ���] ���� �� �	���� ���� ����� �� �	��� �� ����� ,'� �����

 ���	 ,����� ���� �� �� ����	 ��� ,����� ��� �� ����� �"� ��� ,[�������

��� ����� ���.  

� .��� ���� � 
	���  

 ������ ���� ����� �� �	����� ���� ���	��, ���	  ��� ���� �������

�� �	�,  ���� ��� ���	�� ����� ��� ���� '�� ,������� ����� ��� �� �����

 ���� �	�� ,��� ������� ��� ����� ���� �	�� �� ��� ���� ,�� ������ ����

���� ��	����� ,  �� ������� ��� �� [��� ������ ��� ��] ��� ���� �����

���� ��� �����.  

 ����� ����] ��� ��� ����� ���� (�"� �"� '��) �"��� ���� �� ���� �	��

 �"	��) ����� ����� ���� ���� ��� ���� ������ �� ��� ,��� ����� �	�� ���

�� �"��� ,[(��� �"� �"��� �"�� �� ��� �"	��� ��� ,�"� ������ ��	��� ��

 �	�] ��� ����� ����� ����� � ��� ���� ���� ���� ����� �"�� ,�"��� ���

 �� ��� ���� ��� (�"� �"� �"� '��) �"���� ��� .��� ���� ��� ,[�� ������ ��

����� ����� ��� ������ ����] ��� ���� ��� ���	�� ��� �� ��� ����� ,[

 ���	 �	�� ,������� .��� ����� ��� �� ��� ,���� �� ���	� ��� �	���� ����

 ��� ��� ��� [�"�] ��� ����� ���� �"�� ,��� ���� ������ ����� �� �����

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



�

�  

����  
�����

 .���	�
 �
�� �	�� ���� ��� �"�� ��� ���  

 ���� �� '�� ����� ���� �"��] ���� ���� ��� ���	�� ����� ������

 �� ���� ��� ����� ����� ����� ��� �"� ,[��� ������� ��� ������ ����

��	� ���� ,��� ���� ���	� ����� ������ ������ ��� ����61 ���� ��� ,

.������ ����� ��� ���� � �����  

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

 ���� ���	 �"����� ,���� �"��� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �����

.�"��  

 ���� [�"��� ���] �"��� ���� ,���� ���� ���� ���� ���� ����� ����

 ����� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ,��� ���� ��� ����� ��� ���	��

 ���������� ��� ������� ���  �� ��]4 [����� 
���� ���� �"�� ����� .

 ���� ���� � ����� ����� �� ,����� ��� �� ��� ����� ���� �� ,�"	��� �"�

 �"� ����� ���� �� ��� ���� ���� ���� �����] ������� ����� ����� ���

������ ������� ��� ��� ���� �� ����� [�"	�62[ ���� ,����� ��� �� ��� .

��� ���� ���� �� � ,����� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����63.  

������������������������������������������������������������
61  ������ ,�"� ���� ������ ������� ,���� ��� ��� ����� �	�� ���� ���� ���� ��	�� ����

.( ��) �"��� ����� ,��� ����� �� �� ����� �� �� ����� ���� ��� �"� ������ ���������  
62 "���� ����� �"���� ���� ����� �� �� ,��� ����� ������ ���� ���� �� ��� �� �� �

.�� ��� ��� ����� ��� ��� ��� �	�� �	��� ,���� ���� ���� �� ����  
63  ������� ���� ��� ��� ,��� �	���� ��� ������ �� ���� ������ ��� ��	�� ���� ��	 ���

���� �	�� ,���� ��� ����� ��� � ���� ��� �� �������� ��� ��� ,������ �	�� �� �� �

.�� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ,[�"��	� �"��]  
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	�
 �
� ��� �	�
 �����
	����� 
	�	���	 ,�  

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

 ���	� �� �"�� ,�� ��� ����	 ��� ���� ������ ���� ���� �� �	� �	�

 ,[��� �����] ����� ��� �� �� ����� ,��� �� �� ����� ��	��� �������

��� ��� ���� ��� ��� �� ,��� ��� ��� ����� ����� ��� ������� ��� 

.���  

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

���� �� ,��� �� �� ��� ������� �� 
� ��� � ��� ,������	����� ��� ,

 �� �	���� ,����� 
��� 
�� ,���� ����� ��� �� 
� ���70.6  ��� ���� ,���

 �� ���141.2  �"��� ��� ,���68 – 81 .���� ��  ��� ,���� ���� �� �	� ����

) ��� �"��� ��� ��	� �	��� ��� �� ����� ���� ���� .����� ��� �� 
�81 

 ��� ���	� ��� ���� 
��	 ��� �� ,���� �	��� ��� 
�� .(����� ����� ��

) ����� ��� ���� .�	��� ����� ����� ����� ����� ���� ���	����  �"���

 ��� ��	�� ����� .����� ��� �	��� ,��� ��� �� ��	�� �� (����	���'� �����

 ��� ,���� ���� �� �	� ��� ���� 
� ��� ��� .��� ���� ���� ��� �� �� ��

.���� ��� ������ ���� �� �� ���� ,��� ���� �	���  

 .���	�
 �
� ��� 
���  

����� ��� ,���� �	����� ���  ��� 
� ��� ,��� ���� ��	�� ��� ���� ��

 ��� ���� ����� ��� �"�� �� ��� �� ��� ,�����	��� ���� ��� ��� ,�����

 �"�� '�� �"��� �����) ������ ��	�� ��� ���� ����	 ��� ,[��� �� ����]

��� ,��� ���� ���� 
�� ������ �	��� ���� ���� ��	��� �� ��� ,(�"� �	�� �

 ��� ��� ����� �� ��� .����� �����	 ��� ,��� ��� �� ��� �� �����	

.������  

 ��	��� �� ,����� ��� ������ ���	���� ,����� ,�� �	� �	��� .��� �� .�

 ���� ���� ,��� ��� ���� �����	� �� ��� ,����� 
�� ��� ��� �����	�

 ���� �� ����40 �"��� ��� ��  ����� ������� ��� .����� ��� �� ���� ���

 ����� ��� ������ ���40 ����� ����� ������� ,��� ��� �� ����� �"���� .

40 ����� ���� ,��� ���� ����� ������ �	��� ���] .40  �� �� ,���	�� ���

.[��� �"�� ���� ��� ����� ���� ������ ����  

���� ���� .���� �� .� ,���� ��� �����	 �	�� ,����� ����� ��� ��� ��

��� �� ����� ����� ������� ���� �� �"���] ,����� ��� �	��� ����64 ���� .[

 ����� .����� ���� ,����� ,���	��	��'� ������ ���� ������� ��� ����

.��� ������ ���� ����� ��� �����  

������������������������������������������������������������
64  ������ ����� ���� ����� ,�	���� ����� ��� �� ����� ������� ��� ,�� �� ����� ����

�� �� ������� ���	�� ����� .����� ���� ��� �� ,����� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ,��

.���	����'� ��� ���� ������ ����� ���� ������� ���� .�"� �����



�

�  

���  
�����

��� ���� ,������� �� �	��� ���� �� �	��� ��� ��� ,����� ��� ����� �

 ����	 ��� ��� ,������ ������ ��� ����� ��� �	��� ��� �"��� ��� ,���

 ,���� �	�� ���� �� ����� ��� ,��� ��� �� ��� �� ����	 �	��� ,����� ��

�� ���� ��� ���� ���� ������ �� ,��� ��� �� �	�� ������ ������.����  

 �	� ,��� ���� ,���� �� ,��� �� ,����	 ���� ,������� ������� .��� �� .�

 ���� ����] ��� �"��� ��� ��� ���� ���� �����	� ��� �� ,�	�� ��� ,����

 �����471 �� ����� ���� ��� ������ �� ���� �� ��� ����� ���� ���� ,[

���� ���65.  

����� ���� .��� �� .� ��� .���� ��� ��� ������ �	�� ,����� ��� ,

 ��� ��� ����� ��� .���	���� �"����� (��	� �� �	��� 
��) ��� ���� �������

.�� ����� ��� ������ ����� ��� .(���� ��	�) ��� �"��� ��� �����  

 .���	�
 �
� ��� 
	�	��� ��� �	��  

 �	���� ��� ���� �� �	���� ��� ,��� ���� ��� �� ���� �� ,������

 ������� ��	�� �	�� �� ������ �"��� �	�� ,��� ������ ������ ����� ����

.��� ���� �����  

 ���� ����� �� ��� ���� ,���� ��� ��� ������ ���� ��		������ �	��

 ���� ���� �� �� �� ��� ��� .�����40 � ���� ������ ��	��� �� �� �� ��

 ,��� ���� ��	� ���� ��	�	 ���� ��� ��� �� �	��� .����� ���� ���� ��

 ���	 �"��� ,���� �� ������� �� ������� (�"� �"�� '��) �"��� ���� �� �"�

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

 ��	��	 �"� ,���� �	��� ������ ��� ��� �	�� ��] ����� ���� ��� ���

 ����� ��� ���� ��� ��� ��� .[����� ��� �	��� ,���	��� ��� ��� ���� ���

 ����) ��� ��� ��� ������40.(����� ����) ��� ��� ��� ������ ����� ���� ,(  

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

 '�� ���� ��) ����� ���� ���1� ����� ��� ��� .� .( ��) ����� ���� ����

'�� ���� 7 ���� �� ��� ����� ��� ��� .� .(40  ���� ��� �� ,���� ����� ��)

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

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

 ,������� ����� ��	���� ����� ���� ,�"� ��� ���� �� ��� �� �"��

 ,�"	� ������� ����� ��� ,����� ���� ������ ������� �� ���		 ����� �����

 '�� ����� ���� ����	 ������7,  ,(����� ����) ����� ��� ��� ����� ���

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

 ���� �"� ���� �� ��	� ,��� ����� �	��	 �� ,��� ����� ���� �� ,�����

 ���� ����� �� ���� ,������ ����� ����� ���� �� �� ��� ���� �� .������

 ���� ���	 �� ��� ,����� ����� ����� ���� ,������.������ ���� ��� ��  

������������������������������������������������������������
65  ,����� �� �� ���� ���� ��	�	� ��� ����� ,���� ���� ���� ��� ���� �� �	��

 ��� ��� ����� ����� �"� ,���� ���� ����� �� ���� �� �"�� ,��� �� ����� ������

���� �	�	  ��� ��� ������ ,�	�� ���� ���� �	�� ,(_ '�� �� ���� ��) ���� ��� ��� ��

 ��� ���� ,���� ��� ���� �� ������ ��� ����� ����� ���� ��� .���� ������ ���� 
��

.�� ���� ��� ����� �� ����  



�

���  
�

 �� ���� ��	�� ����� ,��	 �"�� ���� ��� �� ��	������ ����� �� ���

 ��� 
����� ��� ,�"��� ���� �� ����� ��� ���� ����� ,������� �����

�-190  ������� ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �� �� ,������ ���� ��

���� �� ��	�	� ���� �"���] ����� ��� ������ �� ���� ��� ������ ��� .[��

 ���� ��� ���� ��� ���� ������� ����� ,(����) ����70  ������ �� ����� ,���

 ����� ������ ����� ��� �� �"����] .��	 �"�� ���� ��� ���� �� ���

.[�� �� ��������  
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(���) �	�
 �
� ��� �	�
 
��  
1 .���� ���� ��� ����� ��� .2 .���� ���� ��� ����� ���� .3� ���� .� ����� ��� ,���� ���

 .����� �����4 .������� �� �	���� ����� ��� ,����� ����� ���� .5 ��� ,���� ����� ���� .

 .����� �	���� �����6 .��� ��� ����� ��� ,���� ����� ���� .7�� ��� . ��� ��� ��� ���

 .����� ���� ,��� ���8 .��� ��� ��� ����� ���� .9 .��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� .

10 .����� ����� ����� ��� ���� ����� ���� .11 .����� �	���� ����� ��� ���� ����� ���� .

12 .�"�� �"� �� ����� ������ ����� ���� ����� �� .13�� . ��� �–  ��	� ,���� ������ ����

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

��� ��� .� �	��� ��� ���� ��� , ,������ �� �	� ,������ ����� ��� ���

 ���� ��� ��� .��� ������ ���� �	���� ��� ���� ���	���� �	���� ,������

 ��� ����� ��� �������� ���� �	�� ��66.  

 �� �	� ����� �������� �� ,��� ������ ������� ���� ,��� ������ ����

���] ������  ����� �"� ��� .[����	� ��� ��� ��� ��� ���� 	"��� ����

� ���� ����� �� ����� ��� ,������� ���� ����� ����� ������ �����-800 

��67 �"� ���� ������ ����� �"��� .�� �	� �	��� �� �� ���� ����� ���� ,

�	 ��� ���� �"�� ,����� ��� �� �	� ��� ���� ����� ��� �"�� ,��� �� ��� ��

 ���� ���� �"� .[��� ����� ����� ����� ��� ����] ,����� ���� ����� ���

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

 ����� ,(�� �"� �"� �"� �"� '�� �"���� �����) ����� ���� ��� �	��� ,����

��� ��� ����� ����� ��� ���� ,������ ���	���� ����� �	�� ����� ����� ���

 �� ����� ���� ,����� �	���� ��� 
��� ������� ��� ���� ������ ,����

.����� �� ����� �����  

 ,������ ���� ��� ,��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ���� ����

������ ���� ,����� ���� �"	� ������ ���  ��� ,����� ��� ��� ����

 ���� ��� ���� �����] .������� ���� �� ��� ,����� ���� �� �� ����� �����

 ���� ����� �� ,�"��� ����� ��� ,����� ���� 
��� ������ ����� ,	"�

.[����� ���� ��� ���� �����  

 .���� ��� .�,������� �� �	���� ,��� ��� ������ ���  ������ ��

 ���] ,��� ��� ���� ��� ������ ���� ���	 ,������� �� ���� �� ��������

[����� ����� ������ �� �����68 ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���� ,

 ��� ��� ���� ������ ����� ���� ,��� ����� ��� ����� �� �� ,������

.�	��� ���� �����  

�� .��� ��� .� �������  ,���� ��� ,���.���� ������ ���� �����	  

 ,�	�� ���� ,���� �	� ,������� ���� ��������� ���� ������ ���� �������

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

� ����-670 �	 ���� ��� ,��� ���� ���� �"��	 �� �� ������ .���� ���� ��

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

 �� ���� �	�� ���� ����� ��� ,(����� ��� ���) ����� ����� ��� ������ ��

������������������������������������������������������������
66 � �"� ����� ��� ���� ,��� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �	�� ���� ,���� ����� ��

.�� ���� �� ������ �� �� .����� ��� ������ ��� �� ,��� ��� �����	 �"� ���� ��  
67  ���� '�� ����� ,�� ��� �� �"�� �"� ,����� ���� �	�� ��� 
���� �	���� ����� ��� ���

.����� ���� ��������
68 �� ��� 
���� �	���� ����� ��� ��� ���� '�� ����� ,�� ��� �� �"�� �"� ,����� ���� �	

.����� ���� �������  



�

���  
�

 ����� ������ �"�� ,�"�� ��� ��� �"��� ������ (��� ����) ����� �� ���

���� �� ���� �	� �� �� ���������� _ ��� �� ���� ��� .	"� �69.  

 ,����	 ��� ��� ��� �� ��� ������ ���� ���� ���	 �	�� ���� ��� �����

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

 �"� ,[���� ��� ���� ����	�� ,�� �	� �	��� ��	�] ��� ��� ���� ������

� ��� ��� �� ����� �"� ��� ��� ����� �� ������� '� ���� ����

 ��� ��� ,�� �	� �	��� ��	�� �� �� �� ���� ������ ���� �� ,����� �	����

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

��� ���� ���� ���� ,��� ���� ���� ������� ���� ���� ���  ���

 ��� ��� ��� ��� ��� ��	� ����� ,����� ������ ������ �� �"��� ,������

 ����� �"�� .���� �� �� ������ ��� ,���� ���� (���� ��� ���) ���� ���� ���

 ����� ���40  ������ ����� ��� ��� ,���� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ,�����

� ����] ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ���� .[���� �

.���� ��� �� ����� ���� �	�� ����	  

 ������ ������ ,��� ������ .�,�� �	�  ����� ��� �� �� ,��� ����� ��

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

.����� ����� ����� �"��� ,�"	��  

(� ���  ����� �	��� ,����� �� ��� ���� ���� ,�� �� �	��	� ������

 ��� .� .���� ����� .� ,��� �� ��� ���� ��� ��� ����� ,��������� ����

 ����� ��� ���� ��� ������ ������� ���� ,(����� ����) ������ ����

 ,����� ���� ���� �� ������ ������� ,��� ���� ������� ,����� ��� �����

 ����� ���� �	���� ����� ��� �"� ��� .��� �� �	�� ���� �	�� ����� ������

 ,����� ���	 ��� ���� ,����� ���� ��� ��� �"��� ����	� ����] �����

 '��) �"�� �����] ���� �� 
����� ����� �� ���� ,[����� ���� ������ �����

 ���� ��	��	� (�"� �"�70  ,[��� ��� ��� ����� � ��� ,�"	�� ��� �� ���

 ���� ���� ,(������) �	��� ����� ����� ��� ��� ������ �"�� ���	 �"���

�� �� ����� ���	� ���� �� �� ��� ��� ������ �"��� ,� ����70 ���� .

������ ����� ��� � ���� ��� �	�� ,�� �	� �� ����� ���� ������ .

 �� ���� ,����� �� ���� �� ������ ,����� ���� ��	�� ����� �	����� ����]

 ����] �� �	� ���� ����� ���� ��� �� ����� ���� ,���	����'� �� ���

.['� ������  

�(  ��] "���" �� ���� �"� ,���� ��� ��� �� ����� �� �	�� ����� ��

�� �� ���� ���� ���� ��	�	� '� ��� ,����� �� ���� �	���� ���� '��� ,['� 

 ��� �"�� ������ �"��� �� ���� �� �	���� ,�� ���� ���� ������ ����

������������������������������������������������������������
69  ,����� ����� ,���� �	�� ��� �� �"� ����� ���� ���� ���� ,��� ���� ���� ������ ���

 ,�� ���� �� ����� ��� ����� ����� ���� �"�� ,���	�� ������ ���� ���� ��� ��� ����

� ���	�� ��� ,���� �� ���� ����� ����� ���� ���	 �� ���� ���� ��� �"��� ,�"	� ����� ���

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

 ���� ��� ���� �� ,��� ��� �� ����� ���	 ��� ����� �� ,��� �� �� ������� �	�� ����

����  ����� ����� ��� � ��� �"��	�� .��� ����� ����� ���� ����� '��40.  
70 .�"���� ,��	����� ���� ����� ,'� ����� �"�� �"� '�� ��� ���� ��� ���
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����  
�����

 �� ����� ����� ��� ����� �"�� ,������ ���� ����� ���� �"� ����� ����

.��� ����� ��  

,��� ��� �����	� ���� ���� ����� �� �	�� �� ���� ���  ��� ����

 �� ������ '�� �� ��� ���� �� �� ,���� ��� ��� �� ���� ��� �� �	�� ����

 ,������� ���� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ,��� ���� �����

 ���	����'� �� ������ �� ���� ���� �� ,���� ����� ��� ��� ��� ���� �"��

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

 ,���	��� �"�� �� ,���� ���� ���� ���� ,�	�� ���� ����� ����� ���� ,����

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

� ��� ��� ,����� �����4000 ����� ���� ,2000��� �� � ������� , 4000 ,

 ���� ���� ����� �"	� �"���� �� �� ����]4000 ��� ���� ���� �"��� �� ,

�2000 �"�� �� ���� ���� ���� ���� ,����� ��� � ������� ���� �"��� ,[

 ���� �� ���� �	��� ���� �� �� ���	� �� ���� ����  '�� �� �� � ������ ,��	

 ����� ����� ���� .���	����'�.��� ��� ������ �"���� ��  

 ��� ����� ��� ,����� ���� �� �� �	�� ���� ���� ���� ��� ���� �"��

 ��� ��� ����� ��� ���	��� ���� ����� ,��� �� ����� �� ����� ���� ,�� �	�

 �� 	"� ���� ��� �� ���	����'� �� ���� �� ��� .���� ���� ���	� �������

��� ����  ��� ������ ��� �� ���� ,���� ��� ����� ���	� ,���	�� ���

.������  

 �� ���� �� ,�� ���	� ������� ��������� ������ '� �� �	���� ���

 ��� ������� ���� �� ��� ,�� �	�� ���� ���� �"��� ���� ���� ���� ,�����

 �� ����� ������ ��� ����] ,���� ��� �� ����� ��� ��� ���� ,[������ ����

 ,���� ������ ��� ���� ���� ����� ���� �� ,���	����'� ���� ���� ��

 ,���� 	"� ���� ��� ���� ��� ���� �� �� ����� ���� ��� ������� ����

.�"��� ����� ������ ��� ���� �� ���	� ���� ���� ���� ���� ���  
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�

 

�����	 �� ��� 
	�	�� �	�
  

� �	� 
��� .	��� ��� 
�	��� ��
�  

 ,���� ��� ��� ���� �����	� ������ �� �	� ��	���� ���� �	�� �	�

 ���� ����� ����40  ���	 �� ��� ��� .��� �"��� ��� ����� 
�� ���� ��

.��� ������ ��� ���� ��� ����� �� ����� ����� ,���� �	�� �	�� ���  

 .��	���� ��� �������� ,������ �� �	� ��	��� �	���� �� ���	����

 ��� �� �	����) ���� ��� ��� ����� ,���� ����� �� ��� �"�� ���� ������

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

 ����� �� ���� ������ ������ ����� �� ��� ���� �� ,�"	� �	���� ����

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

.��� ����� �"��	 �"� �	�  

 .��	�� 
	�	��� �	�
� �	���  

 ��� ���] ����� ��� ��� ���� ,���� �� ��� ,��� ��	���� ����� ��� ��	��

 ���� �����40 ����� ���� ������ ��� ���� ,471 ��� �� ���� ���� ��� ,[

 �� ���� ����� ���� ����� ,��	���� ��� ����� ��� �� ����� ��� .����

.��� ����� ����� ���� ����� ,���� ���  

 ,��	����� ��� ���� �	�� ,����� ���� ���� ��� �	�� ��� ����� ���

 ������ ��� ,���� ����� ��� ������ �"� �� ��� ����� �	�� ���� �����

.���� ���� �� �� ������ �� �����  

����� ������ ,��� ������ ����� ��� ,���� ��� ��� ��� ������ ����� �

 ��������� ,��� ��� �� ������ 	"� ����� ��� ,��� ������ 
��� ������

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

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

.������� ���� ������� ,���� ��� ����	� ��� ������ �	� ���� ���	���  

�"� ��� ,���� ��� ���� ������ �� ���� ������ ���� ������ ���� ��	�

 �� �	� ��	���� ,������ '�� ���� ��� ��� ��� �� �"�� ,���� ��� ��� ���

�� �� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ,����� ��	�� ��� ������� ��

.[�� ��� �� ���� �"��] �����  

 _��� �� ������ �	��� �� �� ���� ����� ,���� ������ ����� ������

 ���� �� �	���� �� ���� ��� �"�� .�"��� ����� ��� ���� .	"� �����

 ����� ����40� ���� ���� , ���� ��� .��� ��	���� ����� �� �	��� ���

 ������ ,������ ��� ���� ������ ���� ����� ,�"	� ����� �	�� ������

.�"� ���� �	�� ���	��  

 ,����� ���� ����� 	"� ���� ��� ,��� ��	��� �� ����� ���� ����	

 ��� �� �"��� ���� ���� ,����� ������ ��� �	�� ������ ���� ������ ����

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

��	�  
�����

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

 �"�� �� �"	�� ��� ,���� ��� ��� ���� ������ ���� ��	� �"� ����� �����

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

��� ����� ������� ���� ����� ,��� �� ����� ���� �������	 ������� ,

 �� �	�� .��� ������ ����� ��� ,����� ����� ����� ����� ,����� �����

 ���� �� �� ��� ��� ���� ��	� ����	 ���� .� ,�� ������ ������ ��� ��� ����

 ��� ��� ������ ,����� ���� ��	� ��� ����� ���� ��� �� ,(���� ��)

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

 ������� �� �	� �� ����� �"� ,���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���	

.����� ��� �� ���� ,�� ����� ������� ���	 ,���� �����  

  �����	 �� ��� 
	�	�� �	�
 
��

 ����� ���� .3 .	"� ����� ,���� ����� ����� ���� .2 .���� ���� ��� ����� ��� .1

 ��� .5 .����� ��� ����� ����� ��� ����� ���� .4 .�"��� ����� ,���� �����

� .������ ����� ��� �����

  

1

2
3

�����

5

4
������ ��	


���� ���
� ������

��� ���
����������

����

���� ���



�

���  
�

�	��� �	�� ��� �	�
� ����  

 ��� ���� ���� �	�� ������ ,����� �� ��� ����� ����4  ,(���) �	� ����

 ������� ������ �	� ������ �	���� ���� ,���� �"��� ��� �� ��� �� ������

 ���� ��� �� ��� ,[��� ����� ���� ,��� ����� ����] ����� ��	�� ��� ����

��� ����� ����� ��71.  

 .�� ���� �	������ �	��� �	��  

 ����� ��� ���� ���� ,����� ���� �� ����� ���� ����� ����] ,������

 ���� ,����� 
�� ����� ���� ���� ,[��� ������� ���� ����� ���� �� ��	��

��	� �� ��� ,��� ��� ���	 ��� ��� ���  �� �� ���	 ,������ ���� �����

 ���� ���� ��� ������ ����� ������ ,���� '�� ��� ����– ."��� ����� ����"  

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

�� ����� ������� '�� �� ��� ���� ���� ��� ,���� ����� ��1 ������ ����� .

(	"� �����) ���  '�� ��� ���� ������ ����� ���2.  ������ ��� �"��� ������

.���� ��  

����� ���� ��� ������ ������ ��� ��� .� )(�"	�� �� �"�� �"��� ,�"�� ,

 ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� �"��� .������� ��� �� ��� ������ ���� ��

 ,��� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� �"� ,(��� ���)

 �� ����� ������ ��� ������90  ��� .�	����� ���� �� ����� ��� ��� �����

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

����  '�� �� ���� ������4 ������ ����� ��� (	"� �����) ��� ������ ����� .

 '�� ��� ����5.  

 .���	�
� 
	�	��  

 ������� ,����� ���� �����	�.���� ����� ���� ����  �������� ���

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

 .�
�� ��� ��� ���� ���� ���� ����� �� ������ ,����� ���� ���	 ����

����� �� �������� ,������� ���� ���� ���� ,���	��  �	� ����� ���� �

 '��) �������5 2��	 ���� ���� ���� ,(� .����� ����  ����� �����	 �������]

.[����� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ,����  

 ��� ��� ,������ ���� ���� ��� ��� ���� ��� �� ������� ����� ����

,������ ���� ���� ,�"	�  �� ��� ���� ��� ���� ��� ,���� �� ���� �	��	��

 �	�� ���	 ��� ����� ��� .���� ����� ���� ��� ������ ,���� �� �� �����

��� �����,  ������ ��� ����� .����� ����� ���� �� ,��� ���� � ��� ���

� ,"�� ��� ��" ���� ����� �"��� ��� ���� ����� ���� ���� �� ,��� ����� ��

.���� ��� ��	�� ������� ���� �"� ���� ��� ���� ����  

������������������������������������������������������������
71(�"� �"�� '��) �"��� �����.  ��� ���� ��	�	� ��] "�����" �� ���� ����� ��� �� ����

 ����� ���� ,[����4  ����� ��] ������ ����� �� ���� ��� ���� �	�� .�� ��� ���	�� ����

 ���� ����� ���� �� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ,[���� ���� ��� ��� ,���� ���� ���

 .������ ���� �� ��� ���� ���� ���� ,��	���� ��� ����� ����� ���� ,����� ���� ��	��

.����� ��	�� 
� ���� ����� ����� ��� ��� ,�������� ����� ��� �� ��  



�

�  

����  
�����

	�� �� .�� ��� �	��� �	� ����� ���� ,����� ���� ����� ���� ��� ����

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

����� ���	�	� �	��� �	 ������ ���� ��� � �	��,  ����� ���� ���� ����]

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

�� ��� �� ���� ��� ,�	��� �	 ���� ������ ���� ��	�� ������ �	��� �	 �� ��

 ���� ��� ���	�� ���	 �� ���� ��� ��� ,[������� ���� ���� �� ��� ���]

.�	��� �	� ���� ���� �� ,��� ����� ����� ���  � ��� ��� ����� �����]

�� ����� ���� �� ���� �� ,	"� ����� ��� �"�423 ����� �� ������ �� ��� ,

.[�"	� ���� ��	�� ����� 	"�  

 �� ,�	��� �	� ���� ���	�� ���	� ��� �����	��� �	 �� ����� �	���.  

 �� ������ ��	��,��� �	��� �	���  �� ������ �	���� �� ,����� �� ���

�� ,���	 �� ��� �� ��� ������ 
�� �� � ���� ��� ,����� ���� ���	� �

 ��� ,������� ���� ���� �� ����� ����� ���� .����� ���� �� ����� ����

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

 '�� �� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ,���272����� ��� ��� ,  ���� ,�����

 '�� ��� ������ ����� ���� ��	����� ���� ��5 ����� ��� ��� ���] ,

 _ ��� �� ��� ���� ,�������� �� ��� ���� ��� _ ��� ��� ��	 ���� ,[������

.����� ���� �	��� ����� �� ��� ����  

�� ���� ��� ��� ��	� �����	���� ���� �� ,�"	� ���� �� ��	�� ��

 ��� �� ����� ��	�� ��� .����� ��� ���� � ����� ,����� ��� ������

����� ��� ��� ,���� ��� �	�� ����� ����� ���� ,����� ��� ��� ���� ����� ��

 �� ���� �"� ,��� �� ����	 ��	��� ���� ����� ���� ��� ��� �"��� ���

�� �� �� ���� ��� ���� ���� ,���� ��� ��� ����� ������ ����� �� ��

.�����  

 .�	�	� ���� ,��� ����� ����� ��� ������� ��� ���� ����	 ����� ���

 ���	�	 ,����� ����� ���� ,���� ���� ��� �] ����� ���� ������ ��� �����

 .[����� �� ����� ���� �� ������ ���� ��� ����� ����� ���� ��� ����

 .���� ������� �� ��	� �� �	� ,������ ���� ����� ������ �� ����� ,������ ���

 ��� ,����� ������ ������� ���� ���� �	�� ����� �� ������ ���� �� ���  �����

�� ��� ����� ����.  ������ �"� ���� �� ���� ���� ������ ����� ����

���� �����, ����� ���	��� ���� �� ���� ,[����� ����� �� ��� �� ��� 
�����] 

����� ���� ��	�� ����� ��� ��� .����� �� ����� ���� ��� ,����� �� ������ 

.[��� ����� ���� ��� �� ��	���� �	���� ���� �� ���� �"��] ������  

.��� ��� �� ���� �� ���	 ��� ��� ���� ���� ���� ���� ,����� ���� �� ���

����� ���� ���� ���� ���� ���� ,����� ���� �	�� ���.  ��� ��� �� �	��

���� ��� ����� ��� ��� ,('� ���� ������ ���) ����� ����� ����� 

������ ����� ���� ,������ ����� �	�	� ��� ,����� �	���� ���� ��� ���� ,

�� �� ����� .[
�� ���� ��� ,������ ���� ��� �� �����] ,���� �	�� ��	�  

������������������������������������������������������������
72���	 ���  ��� ���� ��� �� �����	� ���� ��	����� ���� ,����� �"� ����� �� �����

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

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

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

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

.���� �	�� �	��� ��� �	��� ���� �� ,������� ���� �� ��	�� ���� ���� ���  

,���� ��� ��� ����� ���� ,����� ����� ������ ��� ��� ���� ��� 

 ��	�� ��� �� ��� ���� ����] ���� � ���� ��� ��� ,���� ��� ������ ����

.[��  

���������� ��� ,� �	�� ,��� ���� �	��� ������ ���� �� ������ ,���� 

� ������ �"��� ���� �� ������ ��� ��] ,���� ����� ���� ��� ��� .[����

��� �� ����� ��� ������� ����� �� ,� ,��� ������ ���� ��	�� ,��� �����

.��� ���� �����  

,��� �	��� �	���� ���� �� �	��� ���  ��� ������ ���� ,�� �	�� �����

.�� ��� ����� ��	����  

�������  
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 .���	���	 ��� ��� 
���  

�� ��� ��� �� ���� ����� ��� �� ,���� ��� ����� ������ �	� .����

 ���� ����� �� ���� ���� ,����� ���� ���� ��� �� .���� ���� ����

 ,��� ���� ������� 
��� ��� ��� ,��	��� ����� ���� �� ������ ����� �� ��� 

������ ��� ��� ���� ��� .[���� �� ������� ,������ ������ ��� ����] ,

.���  

 ��	�� �� ����� ,�����  
���� �� ��� ,����� ���� ���� ���� ���� ����

 ��	 �� ��� ,����� ��� ���	 ����� 
���� �� �� �	�� .��� ����� ��� ��

 
���� ���� ���� ,����� ��	�� ������� �	�� ��� ,��� ���� ����	 ����

��� ���� ��� ���� �	�� ��� ��� ,����� ���� ���� ������� �"��� ,��

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

����� ��� ���	 ���� ����� ���� ��������� 
��� �� ���� �	��� ��� �� , ����	� .

 ,���� �������� ��� ����� ������� �� �"� �	�� �	�� ����� 
��� ��� ���

.������� ������ ��  

 .� �	���	�
� 
	�	��	 ���  

 ��� ���� ,����� ���� ��� �� ��� ������� ,����� �� ��� �� ���� ���

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

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

�� ��� ���	 ��� ����� '�� ��� ������ ��� ��� ��� ���� �"�� .���� ���� �

1 '�� ��� ����� ��� ��� ����� ����� .2.  

 ����� ���� ���� ,(���� ��� ,���) ����� ���� �� �"�� ��� ,����� ����

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

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

 ����� ���� ����� �� ���� ,��� ��� ������ ��� ���� ��� ,����� ���� �	��

 ����� ���� ,����� �� ������ ������ ������ �� ��� ,��� ����� ����� .���

 '�� ��� ������ ��	2. �� ������� ��� �"��� ������] .[�� ��� ���  

 ��� ���� �� ,���� ��� ���"��	���	" �� ��� ��� ���� ,����� ���� ����� ,

 ����� ��� �����].[������  �"� ,����� �� ����� ������ �� ���� ��� ����

 '�� �� �� ��� ��� ���� ����� �"��� ,���� '�� �� ��	�� ���	 �����3 ��� �� .

�� �� ,��� ������ ����� ��� ���� ��� ��.����� ���� �	  

 .�����	���� 
�	�� ���� �	�
� ���  

 ����� �� �� ��� ,���� ��� ����� ��� ���� � ��� �"	� ����� ����� ��

 ��� ,���� �� �� �� ���� �	�� ,����� ���� ��� ��	���	 ����� ����� ��� ��

�� ,���� ��� ����  �� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ���� �	��� ,��	���	

� ����� ,��	���	 ���� ���� ��� ,����� ����� ��� ���� ���� �	�� ���	 ����

 .��	���	 �� �����  
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 �� ���� ,������ '�� ���� �� ��� ,����� ������ ���� ��	�� ���� ��� ���

���� � ,���� ��� ����� �� �� ������ ���� ���� ,����� ��	���	 ��� ��	���	

.���� �� ������� ����  

�������  

 
�� �	�
����  
1.  .���� ���� ��� ����� ���2.	"� ����� ,���� ����� ����� ���� . 3 . ���� ��� �����

��	���	 ����� �����.  
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 ������ ��	��� �� ���� ����� �� ,�� ���� ����� ��� ������� �	�� �	�

 ��	�� �� ���� ��� ,������ ���������� ��� �� .�� ��� ��� ��	����

 ���� �� ����� .�� ��� ��� ����� ��	�� ���� ���� ,���� �� ��� ���� �������

������ � ,�"�����  �� "����� ����" ���� ����� ,�� ��� ������� ���	 ��

������� ���	 ��	� ��� ���� �	�� ,���� ��� ���� ������� �� ���� ���� ,

 �� ��� ��� .����� �����	� 
��� ������ '� ������ ��	�� ���� ��� � ����

� "������" "�����" ���� ����	 ��� ������ �"��� ,��	����� ��� ���� ���

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

.����� ������ .� ,��� ���� ����  

 ��� ,������� �� ���� ������� �	�� �� ��� ��� ������ �	���� �	��

 ��� �� ��� �	�� ��� ,����� �� ����� �� ����� ���� �������� �	��

������ ����� ����� �� ��� ��� ,���������.  �	�� ���� ������� ������

.��� ������� ���  

�	��� 	���  

 ���� ����� ��� �� ,��� ��� ���� ��� ,���� ��� �� ���� �� �� ����

� ���� �� ���	�� ����� ��� ���� ,��� �"��� ���� �����	�� ��	��� �� ��

.������ �	����  

 .����� ���� ���� ,���� ���� ���� �� ���� ����� �� �� �� ���	�

 ,���� ��� ���	� ������ ,������ ������� ����� �� ����� ����� ���� ���

���� �� ��	��� ��� ���� �� �� ����� �� �����,  ���� ����� �	�� �����

� �"�� '��) �"��� �	���� ����� ����� ������� ������� ���	 ��� ,(�"

 ����� ����� ���� �"�� ,(�"� �"	� '��) ���� ����� �"�� ���� ���� ����

 ������ �� ����� ���� ,����	� ��	����� ����� ����� ������ �� ������

.�������  

�� ������� �"� �� ����� �� ������ ,�� ���� ���� �	�� �� �� ,����

 ����� ������� ����� ������ ,��	� �� ���� ���� �� ��� ���� ��������

 
���� ������ ��� ,����� ������� �� ���� �� ���	�� ������ ,���� '��

 ��� ,[
��� ��� ����� ����� �� ���] ���� ��� ���� 
� ���	 ��� ����

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

 
���� �� ,����� 
�� ���� �� �� 
� ������ ,����� �� �� �� 
���� �����

 ���� ��� ,[������ ���� �"� �� ��� ���	�� ����� ����� ���] ���� '�� ���	

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

 ����� ��� ������ ��� ���� �	��� ��� ,�� ��� ���� ,����� ��� ��

� �� ��� ���� ,�� ����� ����"�  ,���	�� ���� ��� �	�" �"���� �'� ����



�

�  

��	�  
�����

 ���� ������ ��� ����� ��� ,����� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��

.�� ��� ����� �� ����� ���� ���� ��� �"�� ."���� ����� ����� �� ����  

���"� 	� ��	� ���� �	��� ���� 
�  

 ����� �	� ����	 �	� .����� ���� ��� ��� ���� �� ���� ���	 �"��

 ,��� ����� ���	 
����� ����� �� ,����� �"�� ����� ����� ��	����

 �"�) ,����� �� ����� ���� �	�� ,��� �� ���	 
���� ���� �� �� �"���

������ �"�� ���� 
����� ,���� ��� �� ������ ���	� ����� �"���� �

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

 ��� �	�� ����� 
���� ,��� �� �	��� ��� ��� ��� ���� ���	 ���� �"����

� ���� �����	 ��� ,������ �	���� ���� ��� .����� �	���� .���� ���� ���

���" �� �� ���� ��� �"�� ,��� ��� ��	���� �� ���� �	�� ����� ���� �

 '�� ���� 
���� �� ���	 
���� ���� ����� �"�� ��� ,��� ����� ���� 
����

.�� ��� ��� ������ 
���� ���� ���� ����� ,������ �� ����  

 ��� 	� �	��� ��� �	���� ���  

" ����� ,�� ��� ����� ��	�� �"���� ������ �"�� ���� "����� ����

 � �� ,
���� ��� ����� �� ������ ��� ,��� ���� ���� ������� ���� ����

� ,������ ����� ���� ��� ���� ,���� ��� ���� ���� ��	 ���� ���� ��

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

.�����  

 ��	 �	�� [����� �� ������� ��� ��] ����� ��� ����� ��� ������

 �	�� ����� ����� ��� �� ���� '�� ������ ,����� ���� �� ��	 ���� ���

(�"�� �"���� �"�� '��) �"	��� ��� ����� �� ����� ����� ���� ��	��	�

�� ���� ,��	��� .���� ������ �� ������ ��� ����� �� ����� ���� ��

 ���) ��� �� ��� �"�� ,(�"� �"� �"� '��) �"����45 ���� ���� ����� ��� ,(

 .����"�) ������ ����� ��� "���  ������ ����� ,�� ����	 ����� (�"�� '��

�� ,"���� �� ����� ����" �	��� ���� ����� �� ���� �"�� ,���� �� ��� ���

 ����� ,�"	� ���� �� ���� '�� ��� ����� ������ �� ��� ��� ,�		 
	� ���

����� 
���� ��� ����� ���� �� ���� ��� ����� .[�� ��� ���]  

 ��� ���� �� �� ��� (����� �"��� �"� �"� �"� '��) �"���� ����� ���

� ���	 ����� ��� ,����� �	� �� ��	��	 ��� ,����� ��� ��� ��� �� ��� ��

 ����� ������� �	�� �� �"��� ,�"� ��� ��� ��� ��� �� ����� �� ��� ����]

[��� ��� ��,  ��� ���� ������� ����� ����� ,��� ��� ���� ����� ���� ��

�"�� '��) ����� �	��� ����� ��� ,[�������� �	����] ����� (�"��,  �� ��� �"��

 �� ��� �� �"�� .(�"� '�� �"�) ���� ��� �"��� �"�� .(��) ������ ������� ,���

 .����� ��� ��� ����� ������ ���� ,������ ������ �� 
��� ��� �� ���

 ,����� 
� ���� ��� '��� ,����� ���� ��� '�� ,������� �	� ���� ���	 �"��

������ ����� ���	� ����� ��� 
� ���	 ��1.  

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

 ��� ���� ����� ��� ��� ��� '� ,����� 
� ��� ���� �� ��� ��� '� ,����� ��	�� ����	 �����



�

���  
�

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

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

.�������  

��	�� �	�� ��� �	��  

����� ���� ��� �	�, � ���� ������ ��	���� �� .������� ��� ��� ,����

 ���� ���� ���� �"��� ,��� �� �� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ����� �"��

 ��� ���� '�� ��)1 (����.  

 �� �"��� ���� ��� ��� �� ,����� ������ �"��	 ��� ������ ��� �	��

� ��� ��� �"��� .����� ������ ���� ��� ����� �� ���� �� ���� ��	� �"� ��

 ,���� ����� ����� ���� ��� ������� ����� ���� ����] �� �� �������

 �"��� .���	���� ����� ��� ��� ��� �"��	� ��� .[�� ����� �"��	 �� ��� ��

� ��� 
���� �����-300 .�� ���� ��  

���� 
� 	� ��� �	�� ���  

 �	��� �� �� �����	���� �� ���� �� ������ ��� ��  ,[����� �"�] ����

 �	��� ����� ,��� ��� .��� ���� ��� ���� ��� [���� ���] ��� ���� �	��

��� �� ������ ,����� ��� �� �� ����� �� �	��� ,������ �	��� ������  ��)

 '��2 (����2�	��� ,��	���� �	��� ����� �	��� ����� ��� ��� ��� .  ��

�� ��� ��� �� ������� ,������ �	��� ��� ���� ��� �� �� �����  '�� ��)3 

(���� .  

 �"�� ����	� ��� ,��� �� ��� ����� ��� �� ���� �� ������ ����� ���

��� �� ���� ��� ���, � [�"	����] �"���� ����" ,���� ��	��� ��� �

 ��� ����� ��� ��� �� ���� �� ,����� ,���� ��������  �� �������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��� �� � �� ��	��	� �� ,���	� �� ���� �� ��� ,����� ��� �� �� ��	��	 ��� ������ ,
����

 .������ �	���� ���� ��� ���� �����  

�� ���� �� ��� ,���� �� ����� ���� ,����� ��� ����� �� ������ � �� ���� ����� ���

 ,����� �"� ������� '��� ��	���������� �� ���  ,������ ������� �� ��� �� ����� ���

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

�"� ����� ���� �����,  ���� �"���] ��	� ����� ��� �"��� ,���� ���� ��� ����� �����

 ��) ���� ���� ����� ��	���� ��� ���� ������1 ����(, ����� ���� �"�� �	��� ����� 

������� ������ �����  ��) ����2 [(����. ����� �� �� ��� ������ �� ,�	�� �� ����� �"� ��� ,

 ��� �� �"� �� 
���� �� ����� ���� ����� ����� ��� ��	� �� ��� �"�� ,�"� ��� ����

� ��� �� ���� ����� ����� ,����� ��� ����� �� ��� ,�����  ��� �� ����� ��� ���

�� ����� ��� ��� ���� �� ��� �	��� , ��� ���� ��� ������ �"��� ,����� ��� ���� �"� �

������ ��� ,��� ���� � ������"��� ���� �� �� ����� ����� �����,  ������ ��� ��� ���

 .����� ���  

�	�� �"���� ���� �	��� ��  �� �"�� ,����� ��� ���	 ��� ,�"� �� ������� ��� ������

��� ���� �� ����	 ������ ��� ��� �� ��� ��	���� �� �� ��� ��� ,��.�����  
2 �] ��� ��� ��� ��� ��-2260 � ��� [��-4000  ��� �� ����� ��� ,��	 �"�� ���� ��� ���

 �������� �"�� �"� .���� �� ������ ��� ��� ��� �� ������ ���� (�"� �"�� '��) �"���

� ��� ���� ���� ��� ��� '���� ���� ���� -2000 ��] ,���� �� ������ ,��� ������ �"�

 ��� ��� �� �"� ,������ ����� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� �������

 ���� ��� ���� ����� ,[��� ���	 ����� ���� �� ���� ,���� �� ����� ��� ����� ���� ����2000 

 ���� �� ������ ��� ,[����� ���� ��] ��� ��� ,��� ��� �� ��� ��� ���] .��� �� �������

.[�"�� ���� �� ��� �� ���� �"��� �� ������  



�

�  

����  
�����

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

["��"� �� ��	�]� �� ��� ��� �� ��� �� �"�� ,"��" .�����  

������ ���� ����� ��� ����� ��� ��,  �� �	���� ��� ���� ����� ����

�"��," ��� ��� ��� � ���"��" �� ��� ,������ �������� ���� �  ����

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

 ��� ���� '�� ��)4 (������ .� .��� ���� ��� �� ����� ��	  


�� 	� ��� �� ����� �		��� ��� �	��  

 ������ ��	 ����� ��� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ,�� ����

 �������� �����] ������ ��� �	��� ����� �� ������ .� .��� ���� ������

 ����� ���� ���	� ��� ��� ,������ ���� ���� ���� ���� ���� [������

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

� ������� ���� �� ����� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� ,��� �����

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

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

�� ���� ����� ��� �	��� �"��� ,��	� ����� ����� �� ����� ��� ��� ,���

 �������� ��] ������ �� ������ '� ,����� �� ������ '�� ,���� ���  ��

 '��5.[  

� �	��	 ������ ��� ������ ����� � �����	 ���	�� ������ ,��� �� �����

� ���� ��	-10  ����� ��� �� ���� ��� ����� �"� ��� ������ ��� .�����

 ������ ������� ,��� �� ����� .���� ��	�� �� ��� ����� �� ����� �

 ,��� ��� ����� �� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ��	� �� ,���

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

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

 ��� ,��� ������� ����� ���� ����� ���� ��	�� ���� ��� �"���� �"��

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

��� ��� ������ ��� �� ���� ��� ��� �"�� ,���� ��� �� ���� �	���� �� 

��� �������� �� ����	� �"�� .��� ���� ���� � ��� �� ���� ������ ��� ��

 ������ ���� ���� � ����� ����� �� �	�� �� ������� �"� ���� ,��� �����

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

�"��	 �� ����� ������ �[3.  

	��

�� 	��� ��� �	��  

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

 ��	� ,������ 
�� �� ����� ��� �"� ,��� ����� ��� ���	 ���� ,�� ����

 ������ ,���� ������ �� ���� ���� �� ������ ��� ,������ ������ ��� ���

����� 
�� �� ������ �� ����� 
��� ��  '�� ��)6 (������ ��� �	�� .� ��

 ���� ����� ��� ���� �	�� �"� �� ��� ������ ���� ,�"�� �	��� �� �����

��� ��� ,��� �� ��	� �	��� ,������� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ��

.������ �� �� ������ �� ����� �� ����� �� � ,���  

������������������������������������������������������������
3 � ����� �� '���� �� ��� ���� ��� ������� ��� ,�� �� ������ �����  �� 
��� �� �����

����� ���  ���� ��� ,��� ���� ��� ,
���� ��� ����� ������ ���� �	��� ��� ���� �� �� ����

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

���� � ��� �� ���� ���� �������'�  �� ������ ���� .� .�����

 �� ��� �	�� ������� ������ �"��� .�� ��� �� ����� ���� ������

 �� ��� �� �������� ��� ��	�� ���� ����� ���  ���	� �� ���� �"� ,��

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

 �� ��� �� ���� ,��� �� ������ ,����� ����	 �� �	�	�� �	� ����	�

 .� .������ .������ �� ����� ������� ����� ����� ���� �"� ���� 
��	 ��

����� �� ���� ��� ���� ,��  ,'� �� �� ����� �� ,'� �� �� ����� ���	 '�

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

 ���� �"� ,['� ��� ������� ��� �	���� ����] �"�� ������ �"��� �� ����

 �� ����� ����� ��� ���� .���� �� ��� ���� ,�� ���� ��� ���� �� ��� ���

�� �� �� ����� �� ���� ����� �������. �� ����� 
��	 �	���� .'� �"� �

�� �� �	�� ,�� ��� ��� ����� �� �	��� ��� ��� ������ �	�� ,��� �

 .����� ���� ���	 ��� ������ ����� ��� � ��� ,�� ��� ���� ������

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

�������  

��
�� �� ��� ��� 
���  

���	� �������� �� �	� 
���� ��� ��	��	 �� �� ,����� ������ ��� �� �

���� ��� ���� ���	 �� ���� .��� �� �� ��� �� ��� ��� ,����� ���  ����� ���

 ���� �� �� ���	� .��� �� ��	 �� ,��� �	�� ��� ���� ��� ,����� 
��� ��

���	 ��� ��� ����� ���	� ,[��� �� ��� ����] ����	  �� ��	� �� ��

� ��� ,��� ���� ����� �� ��������� ���� �� ������� ���� ��.  ���

�� ������ ��	�� ,������ �	����� �� ���� ���� ��� ,����� 
� ��� � ���

70.6 ��� ,���� ��� ��� ����  ��	��	 �� ���� ���� ���70.6 ��� ���,  �� �����

141.3 ����, 	��� �� ������] ,�64  .��	 �"�� ����� ��81  .[�"��� ����� ��

 ��� ,�������� �" �"� ���� ��� ��� ������� ��	�� ��� ��� ���� ���� �"��

 '���] ,�"���� ������� ���� ��� ���� ������ ��� �� ������ ����� ����

 ��� ���� ������ ��� ���� ('� ���) ������� ��� �	���� ��	 �"��� .[��� ��

.��	��� ��� ��� ���� ����� �� ��� ��� ,����	���� �� ��� �� ����  

 ���
	����� ��	 ,����� ��� ��� 
�	�  

��� ���� �� �	��  ���� 
�����] ,����� ��� ����� �� ���� ����

���� ��� ,[��� (������) ��� ����� ��	�	 ���� ���� ,����� '� ����  ���

��� ,��� �� �����" �� �� ������ ����� �� �� ����� �� ��� �

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

 ���� .��� ����� ��� �� ���� ,���� ��� ����� ��� ��� 
���� ����	 ���

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

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

��� ������� �"�� �"�� ,�"�� ��	�� ����	 �� ��"� '��) ��� �� ��� �

,���� ����	� ���� ��� ����� ���� ������ ����� ,(�"���  ��� �"�� ����

�"���� �� �	�� �� ,���� ����	 ��� �� ���� ��� ������ �"� ����� �	�� ��



�

���  
�

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

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

 ������� �"�� ���� '���� �"� ,����� �	��� �	�� �"�� ,���� ���� ��� �� ��

���� ����	4.  ������ �� �"� ,����� ��� �� ����	 �� ������� ����	  ����

��� ����] �� ���� ���� ����� ��� ��� ,���  �"��� ���	����� ������

 ����� ,����� �	�� �� �� ���� ���� �"�� ,[���� '�� ,������ ����� ����� ��� ����

.��� ����� 
��� �� ���� ��  

�	���� ��� �	��  ��� �� ���� �� ,����� ����� ���	 �� ���� �� ����

�� ��� ,�"�� �"� ������� ��� �� ,����� �� ����� ���� �����  ������

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

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

�����  ���� ����	 ������� �����	����,  ���� ����� �� ����� �� ��� ���

��� ��� ��	��� ��� ,��� ��� ����� ��	� ���� ���� ����� ���� ����� ,���� �

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

������ ��
� ��� 	���  

��� ����� 
� �� ���� ���	 �� ���� ������ ��� �� ��	 ,����� ���� �

 ��� ��� .��� �"�� ���	�� ��� �� ���� ��� ����� ������ ���� ��� .���

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

� �"����"�� ��� ����" .(�"��� ���� ,'� ���)  

 ������� �	���"	� �����	��  ,��	���� �� ��� ������� ������ ���� ��
 ��	�� ��� ���� �	��� ,��	���� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� �	��

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

�� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� �	�� ����	 �� ,��� ���� �� ����
 �� �"��� �� ��������5.  ������ �	����� �� �� ��� ����  �� ,��� ��

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

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

 ���� ��	��	 ����] ,��� '� ��� ��� �"�� �	�� ������ ���� ,�����70  ��	�� ���
�� ������� ���� �� ����� ����� .[��� ��� �	��� ,��� ��  ��� �� � �����

������������������������������������������������������������
4  ��� ���� .'��� ����� ���� ����	 ,��� �"�� �� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����

���� ���� ,��� ��� ��� �� ���� ��� ���� '�� � ����� ��� 
��" ���� �� ����� �

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

.���� ��� ����� �� ��� .���� ���	 ���  
5  ,����� �� ����� ��� �"�� ,����� ����� ����� ���� ��� �� �� [�� ����] ������ ����

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

 ���� �	�� ���� ,���� ���� ���� ���� �� �	�� � �� ,�� ���� ���� ��� ���� �����

 ���� ���	� ��	��� ��� ���� ,�	� ���� ��� �� ����� ���� �� �	�� .����� ��� �����

� ���� ��� �� ���� ,[��� �	� ����� �����] �	� ����	� ����� ������ ���� ��� �� ����" �

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

���� �� �"���� ���� (�"� �"� �"�� '��)�  ����� ��� ,�� ������� ��� �	�� ���� ��� ���

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

 '�.���� ���� ��� �� ,����� �	�� �� ������  



�

�  

����  
�����

��� ����) �-50 (�� ���� ���� �� ,�	�� ������ �� ��� ���	�� �� �	�� .
��� 
��� ���� ,������ ������ ���� ��� ��� �"�� �� �	�� ����� ���	 �"�� ,

 ����� �"��� ����)81 (�� ������ �	�� . ��] ���� ��� �� ��� ��	 �����
� �� ����� ��� �� ������� -87 [��6.��� ��� ���� ,  

������	 ��� ���  
 ��	�� ��� ���� ����� ����� �"�� ��� �	�� ,��� ���� �� ��� ���
 ���	 �� ���� �� ���� ,��� ����� ��� ����� ��	�� �� ,�� ���� �����

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

[����� �� '����] ��� ���	 �	����������� ��� .,  ���	 ��� ������� ����
��� ���	� ���� ����� ��� ,��� �� "����� ���"� �"�� '��) �"�) ������ ���

(�"������ �����	 ������ . 
��� �	��� ��� ���	 �"� ����7�� ." ��� ��� �
���	 �� ����	� ����	������� ,  ��	�	� ��	�� ��� �	�� .������ �� ���

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

���	�� 	���  
 �"���� ����� ���� �"� ��� 
��	 �� �� ,��� �"�� �� ���� ��� �� ��
 ����	� �	���� ,���� ���� ��� ����� ���� �� ,���� �� ������ ���

���� �� ���	� ��� �	�� .��� �� ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� �"
������ ���� ���� ��	�	 ������ ����� �	���� ���� �� ���� ������  ���)

(���� ��� ��� ����� ����� ���� �"��� ��� ,�"���� ��� �"� ��� �"� �"� ,
 (�"� '��)���� ���	�, �� .������ ������ �� �������  �"��� �� ���

 ��	�	� ��� �"�� ������ ��� ��� ���� ��� ,���� ������ �� �� ��� ����

��� [���� �	��� ���� ����� ��� ��� �� ��� �����].  

�"�� ������� ���� �� ��� ��� �� � ��� ���� ������� ����8 �� ��� ,
 ����� �����.������� ����� �"� ����� ��� ��� ��  ���� ���� ����]

� ������ ����� �"� ������ �� ��� ��� ������ ,����� ���� ����� ��� ����
����� ����� ��[ ����� �	�� �� ��� �� ������ ����� ���� '�� �	�� ,

����� �� ����� ���� ����� �"��� ,������� ��� �����  '�� ���� ���� ��)
4(��� ��	�	 ���� ��� ���� ���� � �� �"�� .��� �� �.[  

������������������������������������������������������������
6  ���� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� �"���

 ����� ��� ,�� ��� �"�� ��	��	 �� ��� ���� �� ,���� �� ��� �"� ,������ �������� ,������

 �	�� �� ��� ,��� �	� ��� ��� ��	� ���� ��� ��� ����� ��� ��� '�� ���� ��� ��� ���

� �� ,����� ������� ���� .���� �	�� ,�"��� ���� '�� ��� �� ������-44  ,������ �"��� ��

�� .�"��� ����� ����� '�� ��� ��� -74 � ��	 �"�� ������ ������ ������� �� ��� �

.���� �	�� ���� .'�� ��� �"�� �� �"��� ������ ,�"����
7 � ��� ��� ���� ����� ��	�� �� (��� ���� ��� ���) �� ���� ����� �"�� ��� ����-54 

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

����� ���� ��� �� ,����� �-100 .��� ���� ���� ��  
8  ��	�	�� ������ � ���� ���� ,���� ����� ��� ����� �� ,�"� ���� �	�� ��� ���� ����� ��

 ��� ,��� ��� �� ���	���� ���� ��	 ����� ���� ������ .��� ���� ��� ,������� ��	� ���

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

 ��� ���� ���� ��	��	 
�� �� ��� ������ ��� �"���� ���� ���� ,����� ��� ����� ����

���  '� �� �� ����� '� �� �� ���� ���	�� �� ��	 �� �"�� .��� ����� ��� ���� �������

�� ,��� �� ����� ����������� ����� ��	� �,  �� ������ ������� �� �� ����� ���	 �

.�� ���  
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	���� �	�����  

 ��	���� �� ,����� ������ ���–  ������ ���� ,������� ��� ���� ,�����

�� ��� �	�� �� ,��� ����� ��� ���� ,�� �����  ������ ��� ��� ��]

 �� ����� ���	 ���������� ���	� �� ������.[  

] ������� �� ��� [����� ����	 ��–  ������ ��� ,������ ��	���� ��

����� .��� ��� ��� ����	� ,�� ����  

 ��� �� ��	�� ������ ��� �� ������] ����	� ����� ,����� 
� ���

 �����	� ���� ������ �� ��� ��� �"��� .[������ ��� ���� ��	 ����

����� ����� ���	 ��� ,�� ����  �� '����� ,��� �"�� ����] �� ����

� ����) ��� ����� ����-60 .[(��  

 �	�� ����� ����� ��� ,�� ���� ����� ��� ��� ,������ ����� ���

�� ����� 
� ����� [���� '�� ,������� �� ��� �� ����� �"��].  

�������  

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

�	� ,����� '�� ������ ���� ���		� ,���� ���� ��� ����	 �� ������ �"�

 �� ��� ���� ������� ���� ,���� �� ���� ������ ���� ���� ���� �"��

.������ ,������  

 ,������� ��� ��� �� ����� ��	���� ���� ��� � ��� ����	� �� �	��

� ��� �� ���� ������ ���� ����� �� ���� ��� .'��� �� ��� �� ������ ����

 '�� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ��� �� �� ,���� ��� �� ���� ����

 .���� ������� ���� ��� �� ��	���� 
�� �� �� ��� ����� ,������  

	���� ��� ������ �� ���� �� �� �� �"���� ���	 ,������ ������� ���� ,�

����  ��� �"��� ,���� ���� ��� �� ���� ������ ���� ��	�� �"� ������ ��

 �����] �� ��� �� ���� ����� ��� ���� ,��	���� ���� �� ��� ��� ����

�� ��� �� �������� ��� ���� �	��� ���� ,[����.  ������ ���� ��	� ����]

������� ��"� �	���" .[�"� ��� '� ���  

�
	�	��� �	�  

.�� ��� ��� �� ��� ,����� �	��� �� ��� �� �� ����  

 [�� ��� ������] ����� ���� ��� ,����� ����� ���� ��	 ,����� ����

 ��� �� ������ ��� ,[���� ���� ���� �� ��� ����] ����� �� ���� ���� ��� ��

 ���� .����� ����� ������� ��� ��� ���.����� ����� ���� ��� �� �"���  

 ,�� ��� ���� ������� ��� ��� �� ���� ���� ,���� ����� �"� ��] �

� ����	�� �� ��� 
�	 ��� ����� ����� ����� ���	� �"��� .[����� ��� �	�

 �� ��� ��� ��� �"� ,���� ������ ��� ����� ��� �� �� �� ,��� ����� �	��

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

����� ����� ��� �� ���  '�� �� ���� ��)3(.  



�

���  
�

��	 "��"� ��� �	�� �	���	 ��� ����  �� ������ ����� ��	���� ���90 

��	���� ���� �� ����� ��� ��� �� ���� ,�����  '�� �� ���� ��)3(� . �"�

 ,���� ��� ����� ��� �� �"� ,��� �� ��� �	� �� �����	 ������ ���� �"��

�� ����� ��� ��� ��� �"��  '�� ���� ��)4( .  

 ���� '� �	��� ,������ ���� �����	 �� ��	���� ����� �	� 
�	 �� �	��

,(��� ��� ���) ���� ��	� '�� ��� ,(�� ��� ��) ��� ���  ���� ������ ��

����� ����� ���	� ,���� ��	��  '�� ���� ��)5(.  

 �� ,����� ���� ��� ����� ��� ������ �� ��� ,������� ��� ��� ����

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

 ���� ,���� ���� ��� ��	���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���

�� ���� ��� ��� ��� �"�� ,������ ���� ��  ���� ���� ��)6 ,7(.�"�� .  

 ��� ,����� �� ����� �"�� ���	 ��� ,����� �"��	 ��� ����� ����

��� ���� ������ �� ������� ����� ��� ,������� ��� �"�� ������� ,���

.������ ���� �� ������  

 �	�
� �	�������� ���	
�  

� ��� [��� ���� ����� ���] �� ��� ���-1250  ���� �� �"�� ,��

�	��� ,������ �� ���� '�� ����� �� ,������  .����� 
��� ���� ������

 �"��� ����� ,��� ���� ������ ����1152  ��	 �"�� ����� ,��960  ��

��� �"� ���� ������] �"908  ����� ���� �	�� �"��� ����� ����� �"�� ,[��

 ��� ,�� ��� 
���
��� ����� '� 
�� �� ��� ����� ����� ���� �	��� , ����

'�� ��� ���� ����� ������� .(����� �"��� ���� ��� ��)  


�� �� ���	 ,�� �� 
�	�� ����� ���  

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

���	 ,��� ������� ���� ���� ��������  ��� ������ ����� �	��� ���� '��

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

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

 �� �"����� ���� �� ����� �� ����	��� ���� ������ ���	 ,����� �� 

����� �� ������� ��� '� ���� , .  

 ������ ����] ����� ���	 ��� �� ��� �� ��� � ������ ��	 �� �	��

 ���	 �	���� ���� ,���� ��� �� ,[����� ���	 
�� �� ���� �� ��	 �"�� �����

��� ����� ������ ����� ����� ���	 ���� ���� �"�� ,���� 
�� ����  ��

 ���� ��� ����� �����	 ��� ������� ����� ���� ������� ���  ,����

 ��� ������������ �� ����� �� ���� ���� ����	�9 , ��� �� �"�� ��� �����

������������������������������������������������������������
9  ���� ������ �"���� ��� �"�� ���� ������ �� 
�� �� ����� ���� �	��, ����  ��� ��

�"��� �"�� ,������� ���� ������� ����� (�"� �"� '��) �"�� ��� ���  ���� �	��� ���

��� ,����� �� �� ��� ������� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ,����� ����" ���" ��� �

��� ����� 
���, ���� �� ���� ���� �� ��� ��	� ��������� �� .�  ���� ,������ �����

.���� ���� ��� ���� �	�� .�"��  � ��� �"��� ����� ���	 �� ����� ��� ���� ��� ���

�"���  ,�"	�� ���� ���� �� �"�� ,�"��� ��� ����� ��� �� ����� ���� ��� �"� �"�� ,���

.����� ����� ����  



�

�  

��	�  
�����

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

�� ,��	�� ��	���� 
�� �� ���� �� ������ ����� ,���  ���� ���� ��� ���

� ����� �� ������ ,��� ����� �� ���� ��� ��� ������� ���� ����� �����	

.������� ���� ���� ����� ���	 ���  

�� �� ������ ������� ��� ,����� ����� ��� �"��� ���� ��� � �"��� �

��� ���� '� �� ����� ���	�� ���� ���� ����� �����] ����� ���	  '�� ���3,[ 

�� ��� ��� ��� ���� ����� ������,  ��� �� ��	 �"�� ���� ��� ���

.����� �����  

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

��	� ��� [�	���� ��	����] �� ���� �� ��� ��	���� ���� ����� ���	 �

 � ����� ��� �	���� ,(�"� �"� '�� �"�) ����� ���� ��� �"��� ���� ��	��

 ������� ,��� ������ ��� ���	�� ��� [��	��� ��] ��� ��� ���� ���� ���

��� ,[��� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ����� �	��	 �"�] ��� �"��� � ���� ��

� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ���	� ������ ���60  ,��

 ,����� ���� ���� �"� �"� ,��� �,�� �"� ������� 
�� ,��� '�� ��� �� ��

 �� ���� ��� ���� ,�� ��� �� ��	���� �� ������ �� ���� �� ��� ������

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

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

��	��  ,������ ���� ��� �� ����� ��� �� ,��� ������ ����� ����

 ��� ��� ��	 ����� ��� �"� ��� .�"	� ��� ���� '� ����� ��������

 ��� ���� ���� ,����� �� ������� ,�"��� ���� ��� ��� ,������� �� ���

.�"	� ��	 �"�� ���� ��� 
��  

 �	�
� �	���������	 ��� ��� ���	
�  

 ���� ������ ,��� ������ �� ��� �� ���� ����	 ��� ��	��� ��� �	�

����� ���� ��� ����� ����� ���  '�� ���� ���� ��)6( ���� �	�� .� ��

�� �	���� ,��� ������� ��� �� �"����� �"��� �� ��� ����� ��� ��� ���  ��)

 '�� ���� ����7( , ,��	�	� �	� ���	� �"� ���� �� ��	���� ����� ��� ��� ���

 ����� ���	 �� ��	���� �"� ����� 
����� ���	 �� ���� �� ���� ��	 �"�� .�"��

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

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

 �������� ����  �� ����� ��� ,�� ��� ��� ����� ���� .��� ��� ��

������10.   

 ��� ���� ,[��� ��� �� ��] ������� ��� ��	��� ���� �� �	����� 

��� ���	� ,������� �"�� �"� ��� ,�� ���� ��� ������ ���	 ���� �� �� ,���

������������������������������������������������������������
10  ��� ��] ���� �� ��� �� ������ ,������ ��� ����� ����� ��� 
����� ��� ��� '����

�� ,[�� ��� 
�� �� �� ���� ��� ,����� ���	 �"� ���� �� ������ ��� ���� ����� ��� �"�

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

 ����� ���	 �� ����] ������� ������ ��� ��� ,��� ���� �	�� �� ���� ����� ���	 ����

���� �"� �"��� ,[�"�� �� �"����� � �� ����� ��] ��� ��� �"� �"� .[����� ��� �"�� 
��� ���

 ,���� ���� ���� ��� �������� ��� ��� �� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ���	�

�] ��� ��� ��� �	���� �"���-500  �� ��	 �� ��� .����� ��� ����� ��� �"�� ���� [��

� ���� ����� ����� ��� �� �"� ����� ����� ���.��� �"�� .����� ��� ���  



�

���  
�

 ������ �	�� �	��� ����	� �� ��� ,�� ����� ��� ��	� ������ �� � ������

�"� ������� ����� ��� ,����� �� ����� �� ������ �����  �	�� �� ���

.�	���� ���� �	��� ��� ��� ��	�  

�� ���� ���� ���� ����� ��� ,���� ���� ���� �� ,������� ������� �

.������ ��� �� ��� ,������ ���� ����� ���	 ,��  

 ���� ���	 �"��� �� ���� ������ ���� ��	�� ,�"	� ������� ��� �����

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

� �� ����� ���� ���� �	��� ��� ������ ,��	���� �� ������ ,�� ��

 ��� �� ���� ���� ������ ,�� ��� ��� ����� �� ����	 ������ ,�������

.������  

  



�

�  

����  
�����

 ���� ��� ������ �� 
��- 	��

�  

 	���	��

�� �� 
��  

� ,�� ��� �� ����� �� ����	 �� �	�� �� ��� ����� �� ,������ �� ���

"��) ���	� ����	 ����� ���������� �(  ���	 ,��� �	��� ������ ��� �����

� ���� ����� �� ����� ,������ '�� ���	�� ,����� ���� ��� ��������	� ��� .

 �������� ����� �� ����� ���	11� ���	 , ,������� ����� �	�� �� ���

 �	��� �� 
��� �	�� �� ��� �� ����������� �"� ����� 
� ���� , �� ,���

,��� �� �����	 �	���  �"�� ����� ���� ������ ��	�� ������ ��� ���� ��]

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

 ��� �"��]68  ,��	 �"�� ����� ��81  [�"��� ����� �� ���� ������

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

 �"� 	���,�	
 �	��
 
	����	 ���� 	���� 	��� ���	  

 �� ���� ��� ������ �� �	��,������� �"�� ��� ���� ���� �����	�  ����

�"�� ����� ��� ���, ���  �"� ����� ���) �"��� �	��� ���"� ���� �����	� (

� .��� ���� �	��� �	�� ,��� �� ������ �	�� ��� ��	 ��� ����� �� �����

 ���� � �� �"��� ���� ,���� ���� �� ��� �� 
���� ���� ���� ����	 ��

] 
�� ��� ���� 
����� ��� �"�� ,��� ��� ��� ���� ��� ����70  ���� ,[���

.����� ���� ��	��	  �� ��� �� �"��� ��	�� 
��� ��� ��� �����70  �	�� ,���

 �����.������ �� ����� �� �� ���� ,���� �� ���  

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

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

 �"��) ��� ��� �	�� �� ���� �����	� �� ��� ��� ,��	�� �� ��� �����

�����( ��� �� ��� �� ������ �	�	�� ����� ������ �	�	� �� ,��� ���� ��� ,

��� �"��� �)-105 (�� .�"� ���� ���� ,�� ��� ����� �� �	��]� �"��

.[���� �"��� ���� ��� ������� ����� ���� �� �������  


	���� ��� 	���  

,�� ��� �� ������� �� �"� ���� �� �	��  �� �� ��� ����� ���� ����

 �� ������ ����� ����	 ��� �� ��� �	�	�� �	� ����	� ���� �	���� ,������

 ��� �	���� ���� ��� ��� �� ,��� ��� ������ ��	���� �� ����� ���

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

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

�������� ������� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� .��  ����� .�"���

��� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ,�� ��.������ ����� ��  

���	��	 
	
��� 	���  

� �� ���� ������ ����"�� ��	�	� �� ��� � �� ���� ���� ��	 ,���� ��

 �� �� ,����� �	�	 ������ �� ��� ��� ��� ,������ ��� �� ���� ��� ��

������������������������������������������������������������
11  .������ ������ ��	��� ����� �� ,�� ���� ������� ��� ������ ��� �� �� �����

 ,��� �	�� ����� ��� ����� ��� ����	� .��	��� ���� ��� ,����� ��� ��	��� �� ����	 ���

 .�� ���� ������ �� ��� ���  



�

���  
�

�"�� .���� ����� ������ �� ���� ��	�� �� ��� ��	  ����� ���� ���

�������12.  

 ��� ,����� ���� ���� ������ ��� ��� � ����	 �� �"� ,������ ���� ���

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

��� �
�� 	� 
�� ��� 	��

� ���  

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

����� ��� ������ ����� ��� ������� ���� ���� ��� .�����,  ������ ������

��� ��� ,��	� ��� �� ��	� �� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� 
�� �� ��

 ����� ����� ������ ��	 ��� �� ��	�� ��� ���� ������� �"��� .��� ����

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

��� �� ���� �� .������ �	�� ������  

 ���� ���	� ���	 ����� ������ �� ����� ���� � ���] ���� �� '�� ��

� ��	�� '55  '���46[  ���� �� ���� ���.��� ��� ������ �� ����  

����� ������ �� ���	�,  ������� ��� ,������� ���� ���� ���� ����

� ���� �� ,����� ���� ������ ���������  �� ��� ����� ��� ������� �����

 .[����� ���� ���� �����] ,��� ��� ,�	���� ��� ���� ��	�� �"��	 �� �"���

.���� �	�� ��� �� ����� �� ,������ �	� �� ����  

 ,�� ��� ������ �"��� ,������ ������ ���� �"��	 ��� ����	� �� ��

�"���� � ��������� �	��� ������� ���� ������ �� �"���� ,������� ��

� ��	�� � ��� ���	� ��� ,���� �� ��� �� ����� ������ �������] ����

� ����� �� ������ ,���	���� ��� ��480  ������ �� �"��	 ��� �� ��	�� ,[��

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

	��

� ��� �	��  

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

� �����	�� ��� �� ��� .��	��� ��� ���� ��� ,����� ��� �� �� ���� ,
� ������ ���� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ,������

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

	��

�� �� 
��� ������ ���  
 ������� ���� ����	 ������ ��� �	�� ,������ ��� �� ���� ���� ���

�� ,���� ���� ������ ���] �� ��� ��� ��-500 .[��  

�� 
��� 	��

��  
 ������ ,��� ���	�� �� ���� ������� ��� ����� ���� ,������� ���� ��

 ��� �� ���� �	�� ,�� ����� ���� ������ ����� �"� �� ���� ��� ���	��

������������������������������������������������������������
12 � �� ������ ���� ��� �� ��� �� ��� ���� �� �� ,����� ��� �� ��� �	���� ,�� ��

 ��� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ,���� ����� ���� ���� �� �	���� ,���� ��	�� �����

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

� ��� ����� �.����  



�

�  

���  
�����

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

� ���� �"��� �"� ,����� ���� ������� ,������� ���� ���� ������ �� ��

 ��� ���� ,���� ������ �� � ��� ���� ��� ,��� ����� ���� �	�	 �� 
��

�] ��� ����� ����� ���� ��� �������� �������� ����� '�� ��� �� ����	 ��

��� ,���� [����� ���� ��� ����.  

�"�� ��	 ������ ���  ���� ,������ �� ���� ������ ���� �� ��� ��

.������ �	��� ����� ,����� ���	 �	��� ���  

 '��� ������ ������� �� ,��	 �"�� ����� 
� ������ ���� ����� ��

�"��� ����� ������ ���� ��� ,��	 �"�� ���� ���� �	�� ����� ��13.  

�	�
� 
� ����� �� 
���� ���  

 .�"	� ����� ��	�	 ��� ������� �� �� ����� ����� ��� ���� ���� �� �	��

 ���� ���� ���� ������� ��� (�"� �"� '��) �"���� '��� ����� �"� ���

 ,���� '�� ���� ����	 �� ,���� '� ��� ,����� ����� ����� �	�� �������

 ,��� ����� �������� �������� ���� ���� �	���] ����� ���� ��� ���

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

 ���	 ��� ���� ,������ ���� ���� �	�	 �	�� ��� ���� ,�� ��� ���� ���

 ���	 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� �� ����� ��� ,������� ���� ����

��� �� ����� ���� '��.[��� ���� ����� ���] ��� ���� ��� ��  

 ����� �� ��	��� �� ,����� ������ ����� �� ����	 ��� ��� �"���

� ���� ,��� ���	�� �����-200  �� ��	���� ,������ ����� ��	� ���� ,��

 ������ �� ����� �� ����� ��� �"� ,������ �� ������� ���� �������

��� �� ������ �-198  �"��� .������ �� ����� ���� ����	 ����� �� �"��� .��

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

 �"�� �"��� ���� ���� ,����� ���� ����� ��� ,������� ���� �"� '��) �"��

(�"� ����� ���� ����� �� ��� ����� 
��� ���.  

 ��	�� ����� ���� �� ���� ��� ,������ ����� ���� �� ����� �"���

 ��� ���� ������ ���� '�� ���� �"� ,������� ���� ����� �� ��� ������

 ��� �� ,��� ��� ��� �� � ���� ��� �� �� ������ ����� �� �	�� .����

� ����� ����� ���	 �	���� ��� ����� ���� ,��� ���� ���� ����� ��

 ���� ,���� ��	 ���� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ����	 ����	��� �����

 �� ���� ��� ����� 
��� ,����� ���	� ����� 
��� �	����� ���] ���� �����

 ��� ����� ������� ���� ,��� ����� �������� �������� �� [�� ���

��� ����	� ����.�� ��� ����� ��� ��� ���� ,��� �  

 ���� [��� ��� �� ��	 �"�� ������] ������ �	���� ����� ���	 ��� �"��

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

 ��� ,��� ������� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ,�� ���� ������ ���� ��	��

��� ����� ��	���� ���� ������ ���] ��� �� ,���� ���� ���� ��� ,����� ���� �

.�� ��� �� ������ ��� [�������  

������������������������������������������������������������
13  ������ ���� �� ��� .����� ���� ������ ��� ������ ��� ���� �� ���� ��� �� �����

.������� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ��������
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 ���� ��� ������ �� 
��- ����	���  

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

�� ��� ���� �� ,������ ����� ���� ,��	 �"�� ����� �"��� ����� �� ���� ��

.�� ���� ����� ���	����� ���� ��� ���� �� ,���	�����  

���� ��� ���� �	������	�
 �	��� �"���	 ,  

 ,���	���� �� ����� ����� ���� �� ��� �� ������ ��� 
�� ��� ����

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

���� ������ �	�	 �� ����� ��� ,����� ������� ��� ���� �� 
�����	� �� ��

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

 ��� ������ ��� �� ������ ���� ���� ���� �� �� �� ,�"� �"��	 ��� ������

 ��� ������ ���� ����� �� ����] ������� ���� � �"��	� �"�� ,[�� �����

.��	���� ��	�	�  

 ,������ ���� ����� ��� ���� �"��	� ��� ��� ��� ��� ���	�� ����

 ����� ������ � �� ���� ,��� ����� ������ ���� ��	�� ��� ��� ,�������

 ���� ��� ��� ,���	���� ��� ����� ��� ���� ����� ,������ ��	 ���

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

 ���	� �� ,����� ��� .���� '�� �� ����	 ���	���� ��� �� ��� ,���	���� ����

 ���	 ,�� ���� ���� ��	�� ���� ��� �� ,���	������ �� ,���� '�� �"�� ��

.������ ��� ��� ����  

 ���� ��� �	�� ��� �� ���	� ����� �� ,�� ��� �� ��� �� ����� ��� ���

 ���� .����� �� �� ��	�� ��� �� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ,����

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

 ����	���� 
�	�� �"��� 
�	�� ��� ������� '�– ��� �	�� 
��	
  

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

 ���� ������ ,��� ���� �� ��	��	 ,�� ���� ���	� �� ���� ������ �� .�

 ��	 ��� ���� ����� �"��� ,����� ���� ����� �������� ,����� �	��� �"�

���	����� ����� �� ���� ����� ������ ��� .���	����� ���� ����� �� ,

����� �����  '�� �� ����� ��)1( �	��� ,��� ���� ��� ������� ������� �"�� ,

������ ���� ��� ,�� ���� ����� ����� ��� ������  �"�� ���� ���]

��	14.[  

	��

� 
���� 
��	
  

 .��� ���� ����� �� ���� .������ ���� �� ������ ��	�� 
��	 ����, 

 ���� �� ,���	 ��� ���� ��� ,������ 
��� ����� �� ���� ������ ��� ����

 �"�� ��] ,���� ����� �� ������ �� ������ �	���� ,�� ���� ���� ������

 '�� ����� ,�� ��� �� ���� ����� �� ,[��� ��� ����	 ��� ����� �����

������ ����� ,�� ���� ����� �� ����  ���	 �� ��� .������ 
��� ��	��

������������������������������������������������������������
14  �"��� ��� ����� ,�� ������ � �� ���� �	���� 
����� ���� ,����� �"��� ���� ��� ���

��� ��� �	���� ���� ���	�����.�� �  



�

���  
�

 �� �"� ,���� ��� ���� ���� ������ �� ����� ���� �� ����� ��� ����	�

 ����� ���� ���� �	�� �"�� ,������ ���� ����� ����� �� ���� ��	� ����

 ������ 
��� ������� �� ������ �� ���� ,(�"� �"� '�� �"��) ���� '� ���

'�� ����] ������� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ,����15.[  

�� ��� ,���	����� ����� ���� ��� ������ �� ������ ���� �	��� ��

 ,������� ��� ��� ,�� ���� ���� �	�� ������ �� ������ ���� ,������

� ������ ����� 
��] ,��	 �"�� ����� �� ���	����� ������ ���� ���� �� ���

900  ��� �� ,�� ���� ���� ������ �� ��� .[���	���� ��� ����� ��

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

 ��� �� ����� ���� ��	�	 ������� ���� ����� ����� ���� ��� ��� ,��

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

 �� ���� ,[���� ��] ������ �� ��� 
�� ���� [����] ���� ������ �������

�� ���� ��� ��� ������� ���	 �"�� .���� ���	� ��� ���� �� (�����) ,

 ��� ��� ,��� 
��� ������ ���� ���� ��� �� ���� ,���� ������ ��� ���

���� ���� ������ ���� ��� �� ���� ,��� �����16 ���	����� ������ ���	� .

 ,�� ����� ,����� �� ��� �"��� ������] ,�� ��� ��� �� �	���� ���� �	��

 �	���� �������.[  

�	�� 
��� ��� ,���	�� ������ �	���  

 ���	����� �� ����–  ���� .���	���� ���� �� ����� ���� �������

������ ����� ���� �	��� ,����� ���� ����� ������ �� ,������ ���17.  ���

���� �� �� ��� ���  ����� �������� ��� ���	� ,������� ��� �� ���� ��

������ 
����� ���� ���	 ��� �"�� ,.  

 �"� �� ����� �"� �� ��� ,�� ���� ����� ������ ��� ,
����� �� ���

�� ��� ���� ,��� ���� ����� ��� ,��� ���	� �� ��� ���� ���� ,���� �

 '�� ��� ���� ������ ��� ����6 �� �	���� ���� ����� ����� ���	 ��� .

 '�� �� �� ����� ���� ����� ���	����7 '�� �� �� ���� ����� �"�� ,9.  

 �� ��� ��� ������ ,����� �	�� ������� ������ ������ ��� '��1/2 ,

 ,��� �	���� ��� ������� ��� ���� ��� �� ���� ,������ ��	� ������ ����

������������������������������������������������������������
15 � ���� ���� ������-100  ��� ,������� 
���� �� ��� ��� 
��� �� ���	� �� ,��

��� 64  ,��	 �"�� ����� ��81 ��� ,�"��� �����" � ����� ��	20-40  
����� �� ���� .��

���� ���� �"�� �� ,[���� ���� ���] ������� �	�	 ���� ,�� ��� ��� ���� ��  ����� ���] ��

��� ,[����" � .[������ �� 
��� ��] ������� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ������ ��� ���

.������ ,��� �� ������ ��� �� ����� �"��  
16  ��� ���� ���� ����� ���	� ,�� ���� ��� �� �������� ������� ���	�� �� ���

� ���� ,�� ���� ��������� ����� ���� ���  ��	� ���� �� ������� ����� ����� ����

,���	���� ����� ��� ���� �"	���  ����� ������ 
�� ,���� ������ ���	� ���� �� �� ����

 ��� ���� �� ,����� �	��� ���� ����� ��� �� ���� �� 
�� .�� ������� �� ��� ������

��� �	��� �������� ���� �	�� ���� ���� �"�� ,���� �	� ���� ,���� ��� ��� ����� ���� ��

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

�����  ,���� ������� �� �"�� ,���� ����� ����� �"� "�� ����� ���� ���� �� �� ����

 ����� �� ����.������� �� ��� ��� ����� �� ,��� ����� ��	� �"�� ,��  
17  ����� ������ �"���� ���� ��� ,������ ����� ��	� � ����� ������� �"��	� ��� �"��

.��� �� ��	��



�

�  

����  
�����

 ,��� ����� ���	���� ���� ������ ����� ��� ,�� ����� ������ ��� ���

 ��� ������ ����� ���� ,����� ��� �� ����7/8.  

 �� ���� ���	�����– ����� .�� ��� ������ � ����� ���� ��	 �"�� 

 �� ���� �"��� ������ ,������ ���� ���� �	��_'�� �� ��	 ���� �	��� ���� .

���� ������ ������ ,������ �� ������ ��� ,�� ��� �� ����� �� ���

 ,�� ���� ����� ������� ����� ��� ���� ��� .�� ��� ���� �� ����

������ ����� ��� �� ����� ��� ���� ������ ��� ��������� ������� �"�� ,

.����� ��� ���� ,��� ����� ��������� �� �� ��  

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

 ������ ���� ��	�� �� �� �"� ,��� ������� ��� ���� ��� ������ ���� �����

,��� ��� ����  ���	� ����� ����� ��� ���� � ��� �"�� ,����� ���� ���� ��

 �"��� ��� ��� .������ ������ ��� (�"� �"� '��) 
��� ���� ��	�� ����

.���� ����� ���� �� ��� � ��� �� ������ ,��� ���� �����  

���� ,�� ���� ��� ���	�� ���	� ���	����� ���� ��	�� ������  ����

 ������ ����� ������� ��� ��� ��� �� ,��� ����� �� ���� �����

.���	�����  

	
��� ����	 	
��� 
�� 
����� �����  

 ���� ����  ���� ������ ����] ������ ��� ������� ���� ��� '� �����

�� �"� '��) �"	��� ��� ��� ��� �"��� .[���� ����� ���	� ,�"� ��� �� (�"

 ,����� ���� �	�� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ����� ,�"��� ���

 �� ��� �� ����] �� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��� ,������ ��� [

 �	���] ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� ,���� '��

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

 ���� �����	����� ���� ���� ,���� �� ��� ���� �����	� ���� ��� ,

.�"���  

 ���� ����� �"��� ,"�� ��� ��" ��� ��� ��	���� ���� ��� (��) �"��

���] ��� ��� ���� �� ,��	�� ���� �� �"� �� �� ,����� ����� ������ ���� 

 �"�� .����� ���� ���� ���� '�� ��� �� �� ���	� [����� ������ ���� ���

 ��� ���� ����� ���  �	� ��� ����� ���� ��� ��� ,������ ���� ��� ���

 ,������ ��� ���	�� ����� ��� �� ��� ��� .�� ��� �� ��� �� ��� �� ����

��.  

"��� ���� �����	�� ���	 ���� ��� ��� ,����� ���� ���� ��� ���� ��� �

 ���� ����� ���  ��� �"�� ���� �����	�� .�"� �� ������� ��� ����

����� ����18�� � ��� ,�� ���� ����� ��� ,���� ,����� ��� ��  ��� ����

���� �	���� ��� ���	��]� � �"���� ������ ,(�"� �"� �"� '�� �"���) ��� �

.[�� �	�� �"�� ���� ��� �� ����� ����� ����  

 ����� ����� ��� ,���	����� ������ ���� ��	� �� ���� ��� ��� �"��

 ���� ���� ���	���� ��� ��� ��� ,���	����� ���� ���� �� ,�� ����

� ���	����� ��� ,����� ��� .�� ��� �� ���� �� ��� ���� ,������ ��	�

 ���� ���	���� ���� ,������ ���� ���� �� ��� ��� ��� ,�� ���� ����

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

 ���	 ��� � ��� ������ ���� ��	�� �"�� ,����� ���� ����� �� ���

.������ ���� �� ��	�� ��� ������� ������� ���� [���� ��]  

������������������������������������������������������������
18  ���� ������ ,�� ��� �� �� ���� ���� ���� (�"� �"� �"� �� �"����) �"	���� ����� ��

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

 ��� ,����� ���� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ��	�� ��� ������� ��� .���� �� �� ��� ���

.���� �����
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�  

��	�  
�����

	� ������ ��� ���	�� ���� ,�� ��� �� �� ����� �� ��� �"��� ���� �����

����� �� ��� �� ������� ���� ��� �� 
� ����� ���� ��� �����19  �"���

 .����� �� ���	�� ����� �� ���� ��� ��� ����� ��� ����� �����  ,�����

.���� ���� �����  

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

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

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

 �� ���� ,�� ��� ��� ���� ��� .� .��� ���� ��� ��� ��� ��� � ��� ��

 ���� ���� �� ���� ��� ��� ,�� ���� ��� ������ ���� �� ���� ���� �

 ���� ����] ����� ���� ���� �� ,������ ���� �	�� ������ ����� ��� ���� ��

 ���� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� .[�� ��� ��� ����� ������� ����

.�� ���� �� ��� �����  

� ���� ��� ����� �� ���� ���	 ����.������ ���� �"  


� �����
��� �� �	 ���	�
 �	��  

�� 
��� �	�� ����	 ,�� 
��� ����	����  

 ���	� �� ����� ,�� ���� ���� ���� ���� ���	������ ��� ����

 ���� ��	� .�� ��� �� ������ ���� ���� �	��� ,����� ���� ���� ��� �����

����] ,�� ���� ������  ������ ���� �� ������ ��� ��	���� �����

���	����� ��� ���� ����� .[����� �� ��� �� ��� �� ����� ���] [���	�����, 

� ���� ��� ���� ����� �� .�� ���� �� ���� ������ �� ��� [����] ���� ���

����� ������ ��� ��� ,� ��� ���� .���� �� ���� ����  ���� ,������

����	��� .�� ��� �� ����  ����� ���] ���� ��� ��� � ���� �� ,����� ��

.[���	����� ����� ���� ,�������  

����	���� �� 
���, ����	���� �	�� ����	  

 ��� ���	����� ���� ���� �� �� ,���� '�� ������) ����� ���� �� ���

 '��7/8  ���� ���� ���� ���� ��� ��� ,���	����� ������ ���� ��	� .(����

� .[�� ���� �� ��� �� ��� �� ����� ���] ,����� ��� �� ��� [����] ���� ���

 �� ���� ����������� ������ ��� ��� ,����� ���� ���	���� ��� ���� .� 

] .�� ��� �� ���� �� ��� ���� ,������� ���� 
��� �� � ��� �� �����

 ���� ,��	���� ��� ���� ���� �� 
������� � ���� ���� �����  ��� ,�����

�� .[��� ���  

 ,���	���� ��� ���	 ��� ������ ���� ���� ,�� ���� ���� ���� �� �	��

� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� ��� �"� ,������ ���� ��� �� ���

 
��� �� ����� ���� .(	"� ���� ���) ��� ����� ����� �	�� ������� ,������

������������������������������������������������������������
19 �� ,�� ��� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ,�"��� �����	� ���� �� �� ��� �� �� ��

� �� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ������ �� �	�� .��	 �� ����� ������ ����� �"�

.����� ����� � ���� ����� ��� �� ,����� ������� ������� ��	�	 ��� ��� �� ��� ���� 

.�"����



�

���  
�

 �� �� �� ��� ���] ����� �� 
��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ,�����

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

.���	���� ��� ���� ����  

 �	�� ��� ���� ,�� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ����� ����� �� �����

 ����� ���� ������ ���	���� �� ������ �	��� �� �� �� ,���	 ��� ���

 ��� ������ 
�� �� �"�� ,�� ���� ����� ������� ���� �	��� ,�"�� ��

 ���� ����� ����) ���	���� �� ������ ������ ,�� ��� ��� (������ �����

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

 ������ ���� ������� ,�"�� �� ������ ���� ���� ������ ,������� �����

���	 ��� �"�� ���	���� �� ����� ���� �� ��� ,��� ���  �� ��� �������� 

.���	���� �� ����� ����  

 ,�"� �� 
���� �� ��� �� ���� ,����� 
��� �� ����� ��� ����� ���� ���

 ��� �	�� �� ��� ,������� ���� � ��� �"��� ������ �� ������ �"� ��

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

 �� ����� �	�	 �� ������ ,�� ��� ��� ������� ��� �"�� �� ������

.����� 
��� �"� ���� �� ��� ���� ����� ���� ,���	����  
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�
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 '�� �	� �� �� ����7/8 .
��	  

 �	���	 	���� ���� ,
� �	�����������	 �� ��� ,  

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

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

��� ���� ������� ���	 �	� .���� ��� ���	 ��� ,���	� ������ ��� ��� ,�

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

 ������ ����� �� �� ,��� ��� �� ,������ �������� � ��� ����� ����

 ���� �� ����� ���� ����� �������� �� ,�	��� ���� ����� �������� � ����

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

.������ "����� ����" ����  

 ���� ���� ��� ����� ,���� ���� �� ��� ������ ����� ��� ���� ���

 ��� �	�	�� �� ������ �� ���� ,��� ������ �� ����1152  ,�"��� ����� ��

960  ����� ����	 �"��,  �"��� �� ���� �"� ���� ������]908 [��, 

 ������ ���� ���� ��� �� ,�"��� ����� ��	 �� �� !��� ������� �"���

� ����� -20 � ����� �� ���� ��� ���� ������� ,����-10  ��� ������ !����

	��� ��� ,���� ���� ���� ������ �� ��� ,�	��� ����� � �� ,��� ���� �

 ��� �� ��� ���	�� ��81.3 (����� �"��� �����) ���� ��20 ���� ���� ,

 ������� ��������� ����� ,�� ���� ����� ���� ��� ������ ��	�� ��� !�����

 ���� ���� �"��� .(�"� �"� '�� �"��) ��� ����� ����� ,���� ��� ,����� �����

 �� � ����� ����� ���� ���10 .���� ����  

�	��� �"��� 
	�� '�� ��	��� ��� ��  

 ,����� ��� ���	 ����� .���	 ������� ������ ��	�� ������� ����	 ����

 ��� ��� ���� ��� ,������ ���� ��� ��� ,������ ����� ���� ���� ���

� �� ,���� ��� ���� ����� �� ������ .���� '�� ����	 �� ����� 
� �� ���

[��	���� ��� ��� ��	 ���] ����21 ���� �� ��� ��� .���� �� ���� ��� ,

 ,����� ��� ������ ,���	 ������� �����	 ��� ��� .������ ���� �� �����

������������������������������������������������������������
20 �	�	�� �� ������ ,[���� ����] ��� ����� ��� ���� ��� ����� ����  ��32  �"�� ����� ��

 ,��	40.6  ���� �	� ��� ���� ��� ��� .���� ���	� ���� ��� ��� �� �� .�"��� ����� ��

 ��� ����� ���� ��	� �� ��� ��	��	 ,[���� ��� ���� ���] �� �� �� ��� ���� ����

�����,  �� �	�	�� �� ������ .����� ��� �"�� �� ���� �� �����64  ,��	 �"�� ����� ��81.3 

.������ �� ��	�	� ���� �� ���� �� ��� �"��� �� �	�� �������� .�"��� ����� ��  
21  ���� ��� ���� ������ ��	����� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ��

��� �"�� �� .��� �� ��� �	� ����� ��	� ��� �� ������ ��  ��� ���� '� ��� �������

.���� ,������ ����	� ������ ���� �� ��� .���� ����	� �� �	� �	���� ����  ������� ��� ���

 '��� ,������ ���� ���� ��� ���� ,������ �	���� ��� ���� ���� ������ ������� '� ���

 '��) ��� �� ���.(�"���� �"���  



�

���  
�

 ,���� ����� ������� �� ,����� ����� ���� ��� ������ ������ �� ���� ����

 ,����� ������� ����� ���	�	 ���.����� ���� ����� �� ���  

 ���� ����� �� ������ ����� ���� ,���	� ������ ������� ����� �� ����

 ������ ���� ����� ,����� ��� ���� ������ ��� ��� �� ,������ �	���� �����

 ��� ,��	�� ��� �� ����� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ����

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

 ������ ��� ,������ ����� ����� �"� ������ �� �"� ,����� ��� ������

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

��� ,�� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ,������� ��� ��� ��� �

 �� ���81-64  ��� ����� ��	� �� �� ����� ,��� ���� .����� �� ���	 �� ��

 ��	� ��� �� ��� ������� ,������ ��	� ,�� ��� ,��	� ��� ���� ,����� ��	� �	���

] ��� �"�� �� ���� �� �� ,���81  ��� ��	� �� ����� ���� ��� �� ��� ,[��

,������ �� ��  ���� ��� ��� ��� ,��� ���� �� ��� .����� ���� ���	

.���� 
��� ���� ������  

�� �� ��� 
��� 	�� �	��  

 ��� ,���� �� ������� ���� ,����� ���� ����� ����� ������ ����

 ����� ���� ������ ,���� ��� ������ ��� ������ ���� ��	� ���� ��� ,����

 ��� ����� ��� ������ �� ��� �	��� ������ .������ ���� �� ����� ,���

 �	��� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ,����� ������ �������

 ,��� ���� ��� ���	�� ���� ,����� ������ ���� ����� ,���� ���� ��� �����

��� ��� .���� ��� �� �� .����� ����� ����� 
��� ��� �"��� �� �� ���� ��

 ��	���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ,��� ����� ������ ��� �������

 ���� ����� ���]10  ,���� ,�	 ��� ���� ��� ����� ,[����� 
��� ����

.������ ��� ���� ������  

 �� ����� ����� ������� ,��� ���� ����� ������ �� �	�� ���� ����

� ��� ������ �� ���� ��	�� ,���� ���� �� ���� ,���� ����� ��� ,���

������� ������� ,��	 �	�  ����	� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��

������ ������� �����]22 �������� �� �� ���� ,���	� ������� ,���� ��� [

���� ���� ���� ��� ����� ��� ����� .���� ��� �������� ����� ,���� �� ��

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

���	���� �	���  

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

 ��� ��� ����� ��� ��� ����� ,����� ������ ���� �����	 ���	����

� �� ����� ���� ,������ ����� 
� �������� ������ ������ �	��� �������

 ���� ����� �� ���� ������ ��� .������ ����� �� ����� ������ ,����

 ,������ ���  ������ �� ����� �� ��� ,����� ����� ��	�� ��� ��� ���� ��

��� �	��� ���� ��� ������ ���� ��� ,������ ���� �� ��	�� ����� ,��	��� ��

������������������������������������������������������������
22  ���� ��� �� ��� .'��� ��	� ���� ��	� ,�� ���� ��� ,������ ������� ������ ���� ���

 �� ������ �		�� �� ,��	�� �������� ������ ������ �	�� ��� ,���	��� ��	�� �� ������ �	�

.���	��� ����� �� ������



�

�  

���  
�����

 ���� ����� ����� ,�� ���� ��� .���� ��	��� ����� ���� ��	��� ���� ����

���� �� ��� ,���� ����� ��� �	���  ����� ����� �� ��� .��� ������� �����

 �� ��� .���� ����� ��� ����� ��� �� ���	 ��� ��� ��� �� ,���� ���

���� �	���� ������� ��	�"������ �	����" , ����	� �������� ��	��� ���� ��

.����� �������  

  

 �	�
� ���� �	
��	�� �	��  

��
� �� 	� ���� �	��  

����� ���� ,���� ���� ����� �	� ,��� ����� ���� ���� ����� ������  ��

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

 ,��� ������� ��� ����� �� ����� �� �	���� ���� ��� ����] .��� ����-

1500  � ��� (�"��� ����) ����� ����� ��� ������ ,��1152  .[�� ��� �	��

 ,���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������ �����

������ '�� ��� �� ����	 �� ���� �"� ,��� ���� � ������ ��	�� ������ ,

 ,���� '�� ����� �� ��� �� ����� �� �"� ����� �� ������ �� ������ �"���

� �"���] ����� �� ����� 
��� ������� ����150  ����� ������ ��� ���� ,[��

����� ���� ����� ����� ����23.  

 ���� ��� �� ������� ���� �� ���� ����� ������ �	�� ,����� ���� ����

� ,������ ,����� ����� ���� ����� ��� �� ��70.6  �� ������ ���] ,����

 �	�	��40.6  /32 .[���� ��	� �� ���� ����� �"��� ��� ,��  �� �� ������ ��

 ����� ����� �� ���� ���� �� ,����� ������ ����� ,���� '�� ��� �� �� ����

 ����������� ���� �	� ��� �������] .���� �, �� ����� ���� ��	��	  �	����

��� �"���� , �� �� .[���� �"� ��  

 �	�� ,���� ����� ���	 �� �� ����� ,����� ������� ����� ���	 �����

 ��� .[�� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ���] ��� ������ ������ �	���

������� ������� ��� ���� �� ������� ����	 ������ ��� ,������� �	�� ��

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

 ���	 ,����� ��	�	� �	� ��� ,���	 ����� ������� ��	�� ��� ������� ��� ��

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

 ,��� �"��� ��� �� ���� ,������ ������ ����� ������ ����� �����

� �"� �"��� .����� ������ ���� ���� ���� � ��� ���� ���� ���� ���� �� ��

 ,���� ��� ���� ������ ������� ����� ���� ���� ,����� �� ���� �����

�� ����� ��	��� ������� ���� ���� ����� �����	 ��� ���	� �"� ,����� �

����� �� �����24 ��� ���� ����� ���� ������ ,���� '�� ����� ��� ������� ,

������������������������������������������������������������
23 ���� ��	��� ���� �	� �� ��� ����� �� �� �	���� .��� ���� .�����  
24 ���� ���� ���� ���� ���	�� ,����� ���� ���� �� ��� ��] ����� ����� ���� �����

 [����� ���� ,������ ,����� ���� ���� ���� ����� �� ������ ,����� (�� �����) ��� ��� ����

��� ���� �� ,���� ������ ���� ���� ���� �"�� ,������ ����� ����� �	�� ����� ��� ��� ��

 .�"	� �	��� �� ����� �	�� ,����� ����� �"��� ���� ���� �� .����� ����� �	�� (���� ��) ���



�

���  
�

 ��� ���� ����� ���� �	� �� � ������ ,��� ������� ��� ������ ���� ���

 .������ ����� � ����� ���� ��� ��� ��� ,���� ��  

 �	��� 	����	��� �"�  

] ����� 
��� ���� ������ ��� ��� �	����
��� �� ��  ���� ���� ��

���� �����25������� ��������] �"��� ���� �� ��� ,[ ����  �"� ,[������ ����

� ��� ���� ����� 
�� ���� ���� �"��"��"  �����] ����� 
��� �"� ,���

[����� �� ������� ���� ����� � ���� ����"����� ���"  ���� �"� ��� ,���

���� '�� 
���� ����� �� �� ������ (�"� �"� '��) �"��� �"�� �� ��� .

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

���� �	��	 ����� �	��  

�	� ������� ������ ������ �� �� ���� ,����� ���� ����� ���	� 

 ����� ����� ����� �"��� �	��� ��� ���� ,���	�� ���� ���� ��� ,������

 ���� �� �����] ���� �	�� ���� �� ���	�� ����� .���� ���� �	��� ,���	� ����

 ��� �� ���� ,���� ��� �� ���� ���	� ����� ���� ���� ���� ���	 ,[�"���

�� �� ,��� �	��� ����� ��� ��� ��� �� ��� .��� ��	��� ����� ���� ���� �

 ���� �����	� �� ������ ����� ���� ,[��� ������ ��� ����� �� ���� ����] ����

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

��� ������] � �� �� ���� ��� ��� ,[���� ���� ��� ���� ��� �"��] ,
���

��� �� ��� �� ������� ���	�26.[  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ��� �	��� ���� ,

.�� ���� ������ ���� �����  

�"��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���  ����� ��� ������ ��� ,����� �����

 ��	� �� ���� ���� �"� �� .�"	� (����� ����) ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� ������ ,������

 ����� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ,��� ��� ����� 
���� ��� ����� ,���� ����� �����

�� 
�) '��� ���� �"���� ,�� ����� ��� �"� ,��	�� ����� ����� �	��� (.� ��� ����� ����� �	�

� ,����� ����.����� ��� ���� ��� .�"��  
25 "���� �����" ��� ����� ��� ���� ."����� ����" �� �� ���� ����� ��� ,"������ ������"

� �� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ��� ���� � ��� ,����

 ��� ������� ������� ������ ���] ���� ����� �� ����� ���� �� ������� �"�� ,����� ����

 ��� ,��� ���� ����	� ����� �� ����� �"�� ,����� ���� 
���� ���� �� ���	 ,[�������

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

 ��� ������� ��� �����  ���� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ,����� ���

� �� ����� ��� ,������ ���]-10  .[��� ��� � ����� ������� .���� ������ !���� ����

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

����� ����]  �� ���� ���� ���	 ,�� ��� ��� ������ [������4000 � ��� ���-2  ������

.����  

 ,����� ���� ��� �� �� ���� �� ,����� ����� ��� ����� �� ���� ������ ����� �����

��� ���� ��� �� �� ,����� ����� �� ����� ,���� ���� ��	�� �"��� ����� ��� 
���� �

.�"���� ,��� ���� ����� ������ ��� .����� �� ��  
26  ������ ��� ������� �"�� ���� ,���� ����� ������ �	� ��� ,������� ���	� �����

 ����� �� ,[����� ����� ������� �	��� ����] ��� ������ �� ����� ��� �� ,�������

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

���) ������� ���	�� ������� �� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ��� �� ���� ,(��� ���� �

��� ��� ������� ��	��� ����� ��� ,���� .��	� ���� ����� ������� ,�� ���	�  



�

�  

����  
�����

 � ���� ����� ���� ������ ���� ,�� ���� �	�� ����� ����� ��� �����

 ��� ���� �� ��� ���� ��� ,����� ���� ��� ��� ,�������� �� ����� ���

 ����] �	���89��� ��� ,������� ��� ���� ��� ���� ,[��� ��� ���� , 

 �����] ��� ������ �� �� ����� �"��� .���� �"� ��� ���� ���� �����

� ��� �� ������� ,�� ����� �������20%  ���� ����� [
���� �����

� ,(�"� �"	� '��) ���� ����� ����� ������ ��� ����� ���� ��� ����27 .

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

 ,�� �"�� ��� ��� ���� ������� �"� ,������ ����� ���� ��� �� ������ ��

.��� �	���� ���  

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

� ���� ��� ����� ���	�� ����� �	��� ����� ������ ����] ���� ���� ��

���� ��� ���� �� ����� �� ,����� �� ���� �	��� �� ����� ���� ���� .[��

,������ �������  ���� ��� �� ��� ���� ���	� ����� ��� ���� �� ����

.����� ��� 
� ,������  

 ���� �� ���� ��	 �"�� ����� ���� �"��� ����� ��� ,������ ����� ����

) ����� �� ����� ���� ���� ��� ,�������	 �"�� ���� ��  '�� ��6� , ����

 �"���  �� '�� ��7 .(�

���"� ����� ���� �����  �"���] ,��� ��� �"	� ����� ��� �� � ����� ����

 ���� ,��� ����� ��� ������ ��� ���� �� ,��� ������ ���� ����� ������

.[���� ����� ����� ������� ����� ����  

� ��� ���	 ����� ��	�� ������ ��� ����� ���� ,�"��	 ��� ����� ������

 ����� �� ����� ��� ����� ���� ������ ����] ,����� ��� ���� 
� ���

�� [���� 
� �� 	"����� ���� ���� '�� ����� �� ���	 �"�.���� ����� ,�� ���  

���	 ����� �	
� �	���  

 
� ����� ��� ������� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ,���	�� �����

 ����� �� ,��� ���	�� .����� ��� ���� ��� �	��� 
���� ��� ��� ���� ,����

 ,���� �� �� �� ����� �� ��� ,����� ��� ,�� ����� ������� ���� ����

� ���� ��� �� �"��� .[����� ������� ����� ���� �� '��� ���] ���

����� �� ��	�� ������ ��� �� ��� ,����� ���� ������ ���� �� �� ��	��28.  

  

������������������������������������������������������������
27 ����� ��� ��� ����� ���  ��� ��	�� � �	��� ,������ �� ������ �� ������ ����

��� �� ������, � ������� ����� ������ ����� ����� �����,  �	�� ��� ��� ������� �������


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

� �"� ���� 
���� �� ��� ��� ����� ���� 
��� ��� �"� ���� ����� �� .��	� ��� ���

.[������ ���� ��������  
28  �� ���� ��	���� ���� ,��	�� ����� �������� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ���

��� ���	 ,����� ������ ��������� ,��� �� ����	 ������ ��� ���� ,���� ��� ���  ���

 ,���� ���� ������ ,��� ����� �� ��� ����� ��� ��� .������� ��� ���� �����

���	 ��� ��� ����� ��� ���� .��� ���� ���� ��	� ��� ��� ���,  ��� ��� �� ����� �	����]

������� ���, ���� ����� ���� ��� �����	�� ����� 
���.[  



�

���  
�

 �	�
� �	������	��� ���  

�� ,����� ����� ������� ���� ����� ��� �� ���� �"�� ���	 ���� ������

�� ������� ���� �"���.  

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

 ������ ,��� ����� ����� ���� ��� [����� 
�� ����	 ��] ������ �� ,����

 �� �������� ,�	� ��� .����� �� ������� �������� ����� ������ ��� ���

� ,����� ����� �� ������� �������� ������� �	���� ��29.  

[��� ������] ���� ����	� ������� ������ ����  �"�� ,�	�� ���� ���

 ,������ ���� ���� ����� ��� ���� ��������	� �����  ������� �����

 ���� ������� �"��� ����� ������ �� ���� 
��� ���� ���� .[��� �"� �����]

 �	�� ����� ����� ,���	� ����� ���� .���� ���� �	���� ��� ,������ ��	��

 ��� �� ���.���  

 ��� �� ���� �� ��	 ��� ,��	 �"�� ���� �� �������� ��� ��� �����

.[��� ��� ����� ����� ���� ���� �� ���	��] ��	 �"�� ����� �� ���  

 .�"��� ����� ����� �� ����� .� ����� �� ����� ����� .� �"�� ���� ����

�� ���� �� ���� ,������ ���� ��	� .� ����� �	�� ������ ��	�� �� ���� .� .���

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

���	� �� �	��� ����� ���  

� ��� ,����� � ���� ������ ���� �� ����� 
�� ��� ����-780  ���� ,��

 ���� �"� ��� ���� ����� �� ����� ���	�� �"��� .��� ���� ��� �������

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

.����� ���� ��� ���� �� ��	 �"�� .���� �� ��� ���� ���� �� ����  

�	��� �	�� 
��	
�	��� 
	� ,  

 ������] ������ �� �� ������� ,��� �� ������ ����� ��� �� ���

� [���� �� ���� ��� .����� ���� � ������ ��	�� �������� ,���� ���� ��

���� ��� �	���� ��� � ��,  ����� 
��� ���� ����� ���� �� ��� ,���� ��	��	

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

������ '��) ,����� ���� ���� ��� ��� ��� ����  ��� �� ����� ���� �	����

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

 �� ����� ���	 �� ��� ��� � ����� ,����� 
��� �� ����� ��� ,�����

.����� ����  

 ���� ����� �"��	 ��� ��� ,��� ����� ����� ������ �� ����� ����

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

 ,���� ���� ����� 
��� �� ����� ���� ����������  �	���� ��� �������

����� '�� �� ���� ��) ��	��� �� �� ������ �� ���� ������ ,1(.  

������������������������������������������������������������
29  ���� �	�� ����� ������� ,���� ���� ���� � ���� �"��� �� ����� � ��� ��� ����

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



�

�  

����  
�����

 ���� �� ����� ���� ����� ,������ ������ ��� ��� �� ��� ����� ���

� ��� �� ����� ��� �	�� .���� ��� ����� ��� ����� ,���� ����������, 

�� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���,���� ������ �� ���� ,  ���� ��]

 [������� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� �"�� ��� ,�����

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

 ��� ����� ����	 �� ���� ,[����� �������� ���� ����� ���] ��� ���

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

 �� ����� �����90  �������) ,��� �� ��� �����95 �"�� (�����  ����� �� ����

.��� ����� ���� �����  

 ��� ���� ��(���� ���� ���) ��	���30 ��� ���� ��	���� ������ ��� ���

�� ,����  ����� ������ �"���� ��� ���� ����� ,����� ������ ���� �����

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

��� ����� ��	�� ����] ����� �� ������ �"��	� ��� ��	 ��� ��� .[������ �"

����� ��� ���� ���� ���� , ,���� ���� �"� �� ,��� �� ����� ����� ���

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

���� ���� ��� �� 
�] �����  ,���� ��� ��� ���� �	�� ,[��	���� ���� ��

� �� ��	� ����� �� ��	���� ���� �"���] ,
���� �� ���� ��	� ������ �� �� ��

������  ���� ��� ���� .[������� ����� �� ��� ������ ��� ����� ����� ��

 ��� ���� �	���� ��� �"���] ��� ����� �� ���� ������ ��� �	�� ,��� �

 �� ���� .[������ ����� ���� ��� ��� ,���� ����� ����� �� �� ����� ����

.��� ������ �	�� ������ ��� ��	��� �������� ,������ ���� ��� �����  ���

����� ���� ��� ����� �����31 .  

,������ ���� ������ ����� ���  "����� �" ����� �� ���� ���� ���� ����

 � ����� ,������ ���� �"� ����� ����� �� ������] ,�	�� ��� � ��� ,�����

 ��	�� ��� ����� ����� ���� ���� �"�� ��� .[���� ����� �� ��� �� ��� 
����

.������ ���� �"� ����� ����� �"��� �����  

���	� �� �	��� �	�
� �	���  

�� ���	 ��� ���� ������ ����� ����� ��	 �� ,�"	�� ���� ,����� � ��

 ,����� ����� ����� ��� ���� ,����� ����� ���� �� ���� ������ �������

 ,�����.����� ���� ���� ����� ��� ����� � ���� �� �"��  '�� ��� ������ ���)

2.(  

������������������������������������������������������������
30 .����� ������� ����� ��� �"���� ������� �"�� ��� ��  
31 ���� ���� ��� ���� �	��� ����� ��� .� ,�	������ ����� �� ���� ���� ���� �	� ��	� 

90  ��� �"� �"� '�� �"���� �"��] ���� ����� ����� ������ ,����� ���� ����� ,�����

 �� ������� �� ����� ��� �"���� '��� �"�� �"���� �� ���� �"�� �� ,��� �� ��� .[������

 ,���� ������� ��� ������ ���� ����� ��� ���  ��� ,������� ���� ��� ������� �� ��� �

.�� ���	� ����  

 �� ���� ��	 ,������ ������ ������� ���� ���� ,��� �� ���� �	�� ���� ���� ��� .�

 ��) �"���� ���� �� ���� ,���� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ,��� ��� �	��	 �� ����

���� (���� �"� �"� �"� �� "���� �� ���� ��� �� ��� ��" �� ����� ���� ��	��� ���� ��

.'��� ���� ����� �� ���� ����� ����� .�"��  ��� �� �	� �� ��� ���� ��� ����� ���

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

 ���� ����� ��	 ��� ���� ��� ���� ��� ,��� ����.��� ��� ����� �	��  



�

���  
�

�� �	��� �� ��� ���������� ���� ��� ��� �  '�� ��)4( ������� ���� ,

 ���� ���) ����� ���� ��� ��� ,������ ���� ����� �� �� �"��� ,�	�� ���� ��

 '�� �� �� ��	 �"��5 '�� �� �� �"��� ���� ��� ,6 ����� �� ������ ��� .(

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

 �	������ �"� ����� �� ����� ���	 ��� ����] ,� �	���� ������ ��� �� ��

���� '�� ���	 ,����� ���� ���� ���� ��� ����� .[����� ���� �� �����  ��	�

� �� ��	�	�� �� ��������  ��� ,����� ���� �	��� ��	�� ��� ���� ������

 ����� �� ������� ���� '�� �����	 ��	��� �� �"���� ,������ ���� �������

 ��� ��� � ���� ����� �� ����� �� �"�� ,[���� '� ����] �	���– 125  ,��

 �� �	�	 ��	 �"�� ����� �� �"�������� ��� ����� ���� ����� � �� �����32, 

����� � ��� ����� ���� ����33. ��� �� ,�� ������ ��� ����� �� ��34 .  

�	��� ���	� �� ������ ���  

 ,���� ��� ���� ���� ,����� �� ��� ���� ������� ����� ����� ���

 ����� � ���� ��� ������� �� ����� ���� ,���� �	�� ����� ��� ,����� ����

 .����� ��� ���� ,��� ������� ���� ��� ����� ����� � ��� ���� ���� �	�

 ������� ��� ����� � ����� ,���� ���� ���� �� � ������ .����� �� ������ �	

� ���� ������ �"���� ��� ���� �	�	� ������] ,����� �	�� ���� ����� �	�� ,����

 ��� ����� �� �� ����� ������ ��� ������ ��� ���� ,[����� �����

 �"� '�� �"��) ��� ����� ������ ,����� ������� ����� ���� ��� ,�����

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

������� , ����� ��� ������ ���.  

 �� �� �� ������ ,����� ������ ��� ���	 ,����� ������ ���� ��	� �"�

����� �� ����� ���� ����� ������ ������ .����� ���� �� �� ����� �����, 

,����� ���� ����� �� �� ��� ����� ����� ����� �� ����� ��� ���� ��	�� �

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

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

�	������ ����� ���) , �� ,������ ���� ������ ����� ������ ���� ,(  ����

 �"� � ��� �� �����, ]�� ����� �	����  ����� ������ ���� ����� �����

������������������������������������������������������������
32  �"�� ,���� '�� ���	� ,����� ����� ����� ��� �� ,����� ��� ���	 ����� ���� ��� �����

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

 �	���� ���� ������ ��� � ,�"��� �� ���� �"� ���� ����� ��� ���� ������ ,���

 �� �"�� ,����� ���� ���� �	�� (���� �����) ����� ������� ��� �� �� ���� ���� �����

.[���� ����� ����� �"��] �� ���� ��� ��� ����� �	���� ����
33  ��	���� ����	 ,��� ������,������� ��� ��	� � ������ ���  ��� ���� ������ ���	� ���

����� ������ ���� ,��� ��	�� �� ��� ����� ��� ��� �"���� ���� ,(�"� '��) �"��� �"�� ,

�"� ���� ����) ,�� ���� ��� ����� �� ����(  ����� ��� ,�"���� ����� � ������ ��� �"��

.�"���� ������ ���	� .���� �"���� �"����  
34 ���� 
��� ������ �	�� ,�� ������ ����� ��  ����� ���) ���� ��� ��� ������ ,���� ���

 ,����� "����� ���" ��� ��� ���� �� �� �"�� ,����� ��� ����� ���� ,(���� ������ �����

�� �� ����� �"���� ������ ��� ������ ������ ,����� ��� ��� ,��� �� ���� �	��� �"���� ,�

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

 
���� �"� ,(����� ����� �����)� ���� ������ ���� ,����� ��� �� ������ ���� �"� �	�

.����� ��� �� ��  



�

�  

��	�  
�����

) ����[��� ��� �� ��� �� ��	��	 ����� ��� ��� ���� �� ,(������ ����.  �"���

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

 ����� ���"�� ����� �����	� �35.   

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

 �� �"��� ,����� ����� �� �	������ ����� ����� ���� ���� ����� ,����

 ���	 ����� 
���	 ��� ��	 �"�� ����� ��� ,�"��� ����� ����� ���� �����

����� ���� ��� ��� ,���� ����� ������ ������ �� 
�� ���]  ���� �����

[����� � �� �� �����"��� ���� ���� ,36.  

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

 ��� ��� ���� ,�� ��� �� ���� ����� ��� ��� ��� ������ ,����� �����

�	�� ����� ����� �� ,����� �� ��� ����� ������ ��� ���	�� ����� ��� ��

 ����� ����� ��� �� ����� ������ ���� ��	�� ��� ��� .����� �"��� �����

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

�	��� ���	�
 �	�� 
��� ��	�  

 ��� ,�� ��	� �� ,������ .����� ���� ��	�� ,��� ������ ���� ����� ���

�	 �800-900  ��� ��	��) ��� ���� �� ��	� ��� ����� ���� ��� ��� ,�"��

1000  ����� ,��� ��	� ��� .(�"��300  ����� ,��� ��	� ��� .�"��150  ���] .�"��

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

��� ,�������� ���� ��� �� ��� ����� �	� ����� ���4-5  ����� .�� ���� �����

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

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

 ���	�� �"��� ,���� �	�� �	��� ����� ��� �"� ,������� ����� �� ����� ��

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

."�� ��� ��� ������ �� ����� ���� ���� �	�����  

 ,(���) ���� �� ����� ���� ,����� ������ ���� �	�� ����� ������

 ����� ����� ,�� ����� ��	�	���� ,����� ������� ������ ����� �����

 ,��	���� ����� ����� ���� ����� '���)0548483320 ��� ���� ����� ����� ��� ,(

.���� �	�� ��� ��� ������  

� �"� ,����� ���� ������ ����	 ����� ����� ���� ��� ���	�� ����

�� ����� ����� ���� ������� ���� ������ ,[����� �� �"��� �����] �����37 .

������������������������������������������������������������
35 �� ��� ���� ,�� ��� �� ��� � ���� �� ��� �� ����� ����� ����� �� ��� ��� ���� ,�

 ���� �� � ��� ����� �� 
���� �� ���� ��� ,����� ���� ������ ��� ,����� ��� �	���� ���

 .�� ��� ��� ���	 �	�� ,����� ��� ����� ��� ������ �� ,����� ������ ���� ���� ��� ����

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

) ��� �����.����� (
�� ����  
36 .��	 ��� ��� ,����� �� ���	 �� ����� �� ��� (���� �"�) ���� ����� ��� ���� ��	  
37 ��	 �� ����� �� �����  ������ ����� �� �� ,����� �� �� ,����� ���� ������ ������ ��� ��

������ ����� ��	�� ��� ����� � �� ���� ����� �� ��������)(��� ��� , �� ������ �������

.������ ������ ��� �� ����� ��� ,���� ���� ����  



�

���  
�

��� ���	� �� ��� �� ��	�� ��� �� �� ������ ��� ������ ���	� � ���] ��

[����� ��� ���	�� ���38.  

�"��� �	��� ��	�� ���� �� ���  

 �� ������ ���� �� ,������ ���� ��	� ��� ����� ����� ����� ���� ��

 ,���� ����� ���	�� �� ���	 ��� .��� ����� �� ��	� ����� ����� ��� ,�����

���� ,������ '�� ����� ���.����	� ����� � ����   

 �� ����� ��� ��� ������� ���� ,������� �� ��	�� ��� ������ ���� ���

������ ���� ��� ��� ,����39.  

 ��� ��� ��� �	�� ,����� ���� �� ���	 ��� ��� �� ,����� ����� �� ��

��� ��� ,[����� ���� ������� ��] ����� �� �� ��� .������ ��� ����� �� ��

.��� ����� ��� ���	� ���� '��  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�������  

������������������������������������������������������������
38  ,���� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ."����� ����" ���	 �� ���

 ��		��� ����� ���� ��� ���� �� �� ��� .(�"��) ���� �� ���� � ��� �� ���� �"���

�� ����� ����� ������� ��� ��	��� �� ����� �� [���	� ���] 
����� ,��� ���	�� ����	� ���

� ��� �	�� �����]�� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ,����� ��� ,����� ������ ����� ��	

.��� ��� �� ��	�� 
���  
39 �� ��	 ��� ����� ����� ��� ���� ��� ,��� ��� ����� ����� ,�� ���	� ��	�� ���� �����

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

 ���� '�� �� ���	 
���� ���� �� ,[�� ���� �� �� �� ��	� ��] 
��� ���� ���	�� �� ���	�

� �"� �"�) ���� ����� ��� ��� .����� ���� ���� ����� �� ���	� 
����� ���� ��� (�� �"

 ���	� 
���� �� �� ��] ,����� ���� �"�� ���� '�� 
���� ��� ����� �� ,����� �� ������ ����

 ,����� ��� ���� ����� �� ����� �� ���� .[������ �� ���� ���	 ���� �� ������ ���

� ,��� ������� �"��� �� 
���� ��� ����� �� ���	� ��� �� ��	�� � ��� ,��� ���� '�� ��

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

 ����� .����� 
��� ��� ���� ���� ���� '�� 
���� �� �� ���	 ,������ �	�	 �� ����� 
����

"������� ��"� ��� �	��� �� ����� ��� ���� '� '� ��� '3.  
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�	��� 	� �	��� �	�
� �	���  

��
�� �� ��� ,���	�
 ����� �	��� 	� �	�� 
���  

����� ����� �	�� ,��	�� �� ����� ������  ��� ,���� ����� �� ����� ��

����� �� ����� ������� ����� ��	�. � ������� �� ����,  ���� ��� ����

.������ ��	�� ��� ������  

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

]32/40.6  ����� ���� ��� �� ������ ���� ���� �	� ���� ,[��	��� ������ ��

] ��� �"�� ���� ,��64/81.2  .[��	��� ������ ���"�� ��� ��� ��	�� �� ���� 

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

.���� �	�� ��� ��� ��� ������ ���� ������ ,���� �	�� ��� �� ���  ��	�� ���

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

�� ���� ���.����� ��� �� ���� ��� ,���� �	�  

�	����� ��	 ,����� 
	� ����  

 ����� �����	 ��� ����� �� ,����� ���� �	��� ������� 
��� ����� ���

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

� ��� .����� �� 
���� �"� ��� ����� ��	�� �� ��� ��� ���� �� ���� �� 
����

 ��	�� �� ����� �	�� ����� ,�� ����� ����� ��� ����� ��� ������ ���

������40.  

 �	��� ����� �� ,[�"	� 
���� ���� ����] ����� ����� ������� �� �"���

 .����� ��� �	�� �� 
� ��� ���� ���� ��� �� ����� ���� ��� ���� ,�����

�� �"� ��� ��� ����� ����	 �� ,�� ������ �� ����� �������� �"�� �

.������ ��	�� 
� ������ �	��� ,���� �����  

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

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

,������ ����� �� ��	�� ��� ������ ��	�� ��� ����� �� ���� ���� ,��	�� 

���� ��� ,����� ����� ����] ,��� ����� ���� ����� � ��41 ��� �"��� .[

������������������������������������������������������������
40  
���� ���� ��� ����� .���� 
��� ���� ����� � ����� (�"� �"�� '��) �"���� �����

 �� ������ �� ,������ ���� ��� ��� ��� ,��� ���� ��� ��� �� ������ ����� �����

�� ����� .��� �����	� ��� (�"� �"	� '��) �"��� ����� ,���� 
����  ���� ����� ���

.���� ����� ����� ����  
41 ) ���� ����� ���908  ��� ����� �� ��	�� ��� ����� �� ��� ,����� ���� ����� �� ��� (��

 �����50  ��� ��	�� �� �� ,��	�� �� ��� ��� ,����� �� ���� ��� ,������] .����� 
��� ��

 �"��� .[����� ����� ���� ��� ������� ����� ��� ����� �� �� [�"�����] ��	 �"�� ���� ���

����� ����� �	��� (����� ���)  ����� ���� ����� ��� .����� ���� �	��� ,���� ��� ��

 ������� ���� '�� ��� �� ,��� 
��� ������ ���� ��� ���] ����� ��� �� ,����� ���� �����

� �������� ����� �� � ��� 
��	 �"�� .[��� ���� ��� ��350  �� ������ ,(���� ��� ������) ��

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

 ������ ����� ���� ,��� ������ ��� �� ����� �� ����� ��� �� �� ,����� �� ����� �	��

����� ������ .������ ���� �	�� ��� ����� ���� ����� ,����� 
���  



�

���  
�

��	�� �� �� ,����� �� ����� ��  ���� ��� �� ,����� � ���� �� ����� ����

.��	 �"��  

�	��� �	��� 	�� ������ �	���  

 ����� ������� ,���� ���� ��� ���� ���� ���	� �����,�  �"� ��� ��� �"��

 ����� ��� �� �� �� ,�"��	 ,���� ���� ���� ���� ��� �	��� �� ��	���

 ,���� ��� �"�� ���� ������ ��� �� �������� �"���] , ���� ���� ��� ���

�� ���� ���	� ���� ������ ��� ,��� ����� ������ ���� ���� ���� ��.[  

���� �������� � ����� ������ ���� ��	� �"� � ���, �"��	 �� ���� 

����� ��	�� ��� ���	 ���� ����� .���� ���� ��� �	�� ������ ���� ��	��, 

 �� ������ ����� ��� ������� �� �� ���	� ����� ����� ��� ��� ,��	�� ��

 �� ����� ��� �	���� ������ ������ �����"�� ���� ��� ,����  ���� ��	�

� ,����� ���� �� ������ ��� ��� ,����� �"� ���� ��	�� ��� �� ���� ���

.��	�� ��� �����  

�	��� 	�� �	��� �	�
� �	���  

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

� ��� ���� ��	�� ��� �����-1300 ����� ��� ,�� ,�"��� ����� ����� ��

 
����� ��� ��� ,��	�� ��� ����� ����� ����� �� ��� �	��� ������ ����

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

 ��	����� ������� [����� ����� ��	��� ���	 ��	�� ��� ��� ����] ��� ���

���, ��.����� �� ������� ���  

 ��� ,���� �� ����� ���	� ����� ������ ���� ��� ���� �	�� �� �	��

 ����� �� ������ ���� ������ �� ,����� ���� ������ �����] �� ����� ���

��� �	�� . ,[����� �� ����� ���] ������� ����� �� ���� ���� �� �����

��� ��� �	��� ���� ���� ,���� ����� ��� ������� ��� ���� ������ ���� ,

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

��	������ ��� .  �� ���� ���� ����� 
����� ��� ��	 �"�� ����� ��

 ������ ������ �"�� ,(���� ����) ����� � ���������� �� ���� �� �� ���� �

��	��42���� �"��� . ����� ���� ����� ���  ,����� ������ ���� ��	� �"� ����

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

������������������������������������������������������������
42  ����� ������� �������� ,[�	����� ���� ����� ���] ��	�� ��� ����� ������ ����� �	�

 ����� ����� ��� ������ ,���� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ,����� �� ������ ����

��� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ���� .������� ������ ����� ��� ���	� ��� ,����� �

 ����� ��� ,���� ��� ���� ����� �����6%  �"��� .������ ������� �������� ���

 ����� ���� ���� ��	�� ���� ,��� ����� ��� ����� �� �	�� .����� ���� �� �����

 ��� �� ,�	������ ���) ������ ��(��	�� � ���� ������� ����� ��� �� ��� ��	���� ,

� ,�������  '�� �"��) ������ '�� ��� �� ,��� 
��� ������ ���� ���� �� ���� ,����� �� ����

� ���� ����� �� ����� ��� �"��� ,(�"� �"�-150  ����� ����� ���� ����� �	��� ���� .��

.������ �����  

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

 ���� ��� ���� ���� �"��� ,��	�� ��� �� ��� �� ��� �� ����� 
����� ���� ,����� ������ ����

.��	�� ��� ������ ��� ���	�� ����� ��	�� �����  ���� ���� ������ ���]� ����� ��� ����

�.[���� ������ ��� ���	�� ���� ���� ,����� �� �	����



�

�  

����  
�����

 ,����� ���� ��� ���� �� ����� �� ����� ��� ����� ����� ���� ����

� ���� �� ,������ ���� ��� 
��	 ��� ,����� ������  ������ ���) �	���� ������

 ����� �"��� ,�	������ ������ �� ��� ��� ���� ,���� �	�� ����� ,(����

 �� ���� �"��� ���� ���� ,��	�� �� �� ��	���� ����� ������ ����� 	"�

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

 ���� �"��� ����� ������ ,��	�� �� ���� �� ���� 	"� ���� �� ����� �"���

.��	�� �� �� ��  

 �� �	���� ��� ����� ���� ,�	�� ��� ���	� ��� ����� ��� ����� �"��

�"��� ����� ����� ��� �� ��� ,������ ���� ��� ����� ����  ,����� ���� ��

 ������ ��� ����� ��� �	��� ����� �"�� .����� ������ ���� ��	� �"� ���

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

	"�43 ���� �� ����� ���� ���	� ���� �� ,��	�� �� ����� ��� �� �� ���� .

 �� ��� ��� �����] ��� ����) ��	�� �� �� �	���� ���� ���	 ��� .[�� ���

 ����� ��� ��� ,��	�� ��� ������� ��� �� ��� ���	� ������ ��� ,(���	���

�"��� ������ ����� ���� ��� ����� ,��	�� ���44.�

  

��	��� �	��� �	�
� �	���  

�	��� ��	���������	 ,  

 ���� ����� ��� ������ ��������� ����� ���] ���� �� �����,  �"��

����� �"���� �� ����� ������ ,[������ ��� ��� ����� ������ ���� �� 

������ ���� ��� ���� ����� �� �� ��� ,������� �����  ��� ��� ������

��� ����� ��� ,�����	� �������� ������45 ��� ����� �� ��� ��� ���� .

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

 ����� ���� ���� [������� 
���] ��� ����� ������ ���� ��	� �� �	���

����� ����� ��� �� ��� ����� ������ �� ,����� ����� ���� �� ��� ,����, ] ��

� ��� �� ,����� �� ,�	���� ���� ���� ���� ������-1500 � ��� ����� ��� .[�

 
��� ���� ������ ���� ��	�� ��� ��� ,���� '�� ����� 
��� �� �����

 ��	�� ��� ,��� ����� ���� ��	�� �� ��� ,���� �� ����� �� �������

 ���� ����� ,��� ����� ����� ���� ��� ��������� ����� ,������ ������

.����� ���  

������������������������������������������������������������
43  ���� ��� ,��	�� ��� ��	���� ����� ���� �	�� ����� ,���� �"� ���� ����� ��� �	��

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

.�"�� .�� ��� �� �� ��� �����  
44  ��� '�� ��� ����� �����) ������ ���� ��� �	���� ��� �� ���� ��� ��� ������ ���

 ���34 .(�"��� ��  
45  ����� ����� ����� ,������ ���� ���� ��� ���� ���� �� ����� ,�"��� ���� ���

� ��� �������-1120  ��� ������ ,��1152 ���� ���� ���	� �� �"��� .�� ���� ������ �� �

����� ����� �� ����� ,����� ������ ���� ��	�� (�"��� ���� ��� �) �����	� ��� ��� .

 .���� �����	� ���� ����� ����� ��� ,���� 
�� ���� �� �� ������ ����� ��� ,�������

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

������ ���� �"� �����.  



�

����  
�

� ����� �� �"�� ���� ��� �� ,��	���� ����� ��� ����� ��� �� ������

 
���] ������ ������ ����� ���� ����	�� ������ ���� ����� ��� .�"���

 �� ����� �	� ��� ��� ,������� ���� ���� ���� ���� ����� ,[����� ������

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

��	 ,��� �� �� ���� ��	 �"�� �����] ������� ��� ������ ���� ��	�� �

� ��	�� ���-170  ��	�� ��� �"��� ������ ,������ �� ����� ���� �	�� ��

�����] ���� � ��� ���� ��� ,[������ ������ ���� ����� � ����� ������ 

��� �����.�"�� �����	� � �� ���� ,[  

 ����� ����� �������� ��� ,������ ����� ���� ,����� ��� ��� ����� 

 ���� ��� ��� ,��� ����� ������ ���� ����� ��� �	�� .���� �� ����

 �	�� ���� ������ ���� ,�"	� ����� ��� ���� ,���	� ����� ����� �� ��	��

������ �� (�����) ����� ����.  

� ���� ����� ��� ���	� �	�� ����� ,��� ���	� ��� ���� ��� �� ,�����

 �	�� ��� ,���� �� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� ����� ���

 ��� ����� ����� ,[��� ���	 ����� �� ,����� ���� ��� ��] ����� ������

� [��	 �"�� �����]-170  ������ ���� ,������ �� ����� ���� �	�� ��

���� ����� ��� ���� ��170  �� ��� ��� ��� �� ������] .������ ��� ��

����� ���� ��� ���� �	�� ���� �"�� ,����� ��� ����� ,����  
��� �� ���

��� ���� ��.[  

 ��	���� �	��� 	��  

������ ����	 �� ��	�� �� �� �� �� ������ ���� ���	 ������ ��� � ,

�� ����� �� ��	�� ����� �� �������� ����� ������� �� �� ����	 ��� .�"�

 ,�� ���� ���� ���� �� ��� .������ ��� ���� ����� ��� ,������� ���

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

���� ����� ,����� ��� �� ��� .���� ������� ���� ��� ���� , ����� ��

.������ ���� ����� �� ����� ����� �� �� (����� ������� '���)  

 ,������ ����� ����� � ����� �� �"�� ������� ���	, ���  ���� ��	� �"� �

 ������ ,��� ����� ��� �� �� ,�"��� ����� ��� ����� ���� ���� �� ���

�� ����� ,������ ����� ��� ��	�� ������ ���� �"� ��� �"��� ����� ����� 

 .�"	�  

�����	 ,�	��� 	�� ���	� ��  

��� ������ �	� ��� ���� ��� ,��	�� ��� �� ,����� �� ���	� ��  ���� ���

 ���� ��� ���� ����� ���� �� ���	��� ���� �� ��� ������� �	� �� ,������

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

.����� ����� ���� �� ,�	�� �����  

 ��� ,��� �� ������ �	�� �� ������ ,��	�� ��� ���� ��� ��� ����� ���

 ���� ���� ����� ��� ��� �� ���� ,������ �	���� �����	� ������ ����� ��

����� ���� ��� ,��� � ���	� �� �"�� ����� ��� ,���	���� ����� ��	�� ��

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

����� ���� �"�� ���� ���� ����� ���� ���� �� ����� � ���� 
�� �� �	��� ,



�

�  

�����  
�����

� ����) ��	 �"�� �����-900  ���� .(���� � ��	�� ��� ����������� 

 ����� ��.[������� ��� ����	 �� �� ������] .������ ���� ��� ,����� � ����  

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

 �"��� ����� �����–  ��� ����� �����	�] .����� ����� ��� ����

���	�� ���� ����� 
��� �� ����� ������ ���� ,����� ��	����[.  

 ����� ��� �"�� ����� ,����� ���� ������ ����� �� ����� ,����� ��� ���

�� ,����� ������� �� ��� ,����� ��	��� � ��� ����� ������� �����

.[����� ��� ������  

 ����� ����� ��–  ������ ���� ��	� �"� ��� ,������� ��� ���� �� ������

��� 
��� �� ������ ,�����,����� ����� ��� ��  ���� ,����� ���� ����

.������  

 �����  ���� ,����� � �� ������ ����� ��� ��� ,�� ��� �� ������ ���

.����� ���� ���� �� ,����� �� ������ ��� ���	��  

�"���� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ��	� ���, ��� � ��� ������� 

����.  

 ����� ��	�� ���–  ��� ��� ���� �� ��� �� �"�� ,����� ���� ��	� �"�

��	�� ��� ����� ���� � ����� ���� ,����� ����� ����� ����� ��� �� ��� .� �

.����� �� ����� ����� ���� ��� ��  

 ����� �������– .������ ���� �"� ����� ����� �� ���  

  

����
� �
�
� ���� ��� ,��
� ���	� ����� �� ����  

��
� ����� ��	
 
)���� ������ ��� ����(  

��	
 �� ����  ���
� ����� ����  

���
  

��� ���  
��	� ,
���� 	���
 	��	 ���� .�
 �� �����
  

����� ����  
�����
��� ���� ��� ,���� 
���� 	���
 ��  ���


������ ���� ,���	 ��] ����� �		 	��� � [����
 ��.���	 ��  

�������  
������ ���.����
 ���	�,  ��� ����� ���	 	���� ����

.���	 �� ��� ,
������  

��� ��  

����� ����  �
 ����.  

���
�  ��� �� ���� ������ . ��������	 	���� ����, �	 ����.  

�������  .���	 ���� 
�
� ,����
 ���	 	���� ���� ��� .�� ���  

����� ���  

��� ���  .�
 ����   


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

� � �����
.
�	 �� �� ���� �
 �� ,����
 ��  

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

������ �� ,����� 
�� ,���� ��� ,�� ���  

�����  

����� ��
�� 	� 
�� ��� �	��� 
���  

 �� ����� ���	 ��] ������ ���� ���� ��� ����� ������ ����� ���	�

 ���� ���	 �� .� .������ '� ��� ����� ,���� ���� ���	 �� .� ,[�� ���� ����

 ���� �� �� �� 
��� �� ��� 
��� ���� ��� ,����� ��� ����� �� ,�����

����� ���� ����� ���] ����� �� ���� ����[ ��� �� ,�� ���� ���	 �� .� .

 .����� �� ���� ���� ������ ����� ����� ��	���� '� ��� .����� ���  

 ��� ��� ,���� �	� ������ ��� ��� �	��� ���� ������ �	�� ��� ����

� ,��� ���� ��� ��	� ��� ��� ��� ,������ ������� ������� ������ ��

 
� ��� ���) ��� ����� ���	�� ���� ��� �����34/40.6 ��.(  ��� ����� ��� ���

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

�� ����	 ����� ������� ���� ���� �� ��� ���� ����	 ,���� �� ���� ����

 ���� ������ ����	 ����� ������ ��	�� ����� ,���� �� �� '� ��� ������ ���

.��� �����  

 ����� ,���� ����� ��� ����� ,������ ������� ���� ���� ���� �� ���	

��� ��� ����� ���� ���� ,������ .��� ��� ������ �� ������ ��� �� ��15-

25 � ���� ��	��� ,��-15  ��� ,���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� �"� ,��

� ���� ���� ����� �	��� ���-32  ��] ��	 �"�� ����� ��44  ����� ��

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

�� ��	�� �� ��	� �� ��� ��	� �� ������ ��� ,��	� ��� ����] ������ ���� �� �

 �� ���� ���	 ����� ,����� ��� ��� �� �� ���� ��� ,[����	�� ������81-64 

��46 .����� �� �����  

 �� ����� ���� �"� ,���� �� ��� ���� �� �� ,������� ���� �� 
�

���� ���� ���	� ��� ������ ,����� �� ���� ������ ���  ����	��  ����

����� ,������ ������ �� ,���� �	�� ������� ������� ��� .���� ��� ,

 ��� ���� ,������� ����� ���� �� ��	� � �� ��� ,����� �"� ������ �	���

.����� ����� ,����� �	�� ���� ���	�  

 ����� ��� � ��� ,���� ��� ���	 �	�� �� ��  �"��� ������) '��� �����

 �"���� (:�	 
�) '����� �"���� ��� ��� .(����� ����� ����� �����	 �	�� ��

 ���� ��� .���� ��� �	�� ������� ������� ������� ,����� ��� ,���� ���

 ��	�� ������ �	�� ���� ������ ,���� ����� ��� ����� ��	 �� ����� ���

.������  

  

������������������������������������������������������������
46 ] �� ����81-64  ��� ����� ���� ���� �� ���� ,��� ����� ������ ��� [��	��� ������ ��

 �� ,������ ���� ��� � ���� ��� ����� ����� ��� ����� .������ ��� ��� �� ��	��� ���

� �"�� ��� ,��� ��� ������ �� ��� ��� ����� � �� ����� "���� ���� �	��" ��� �� ��� ���

]32-41 .���� ����� [���



�

	���  
�

 ������������ ���� �����	  

 ����������  �� ��	�� �� ��� ,����� ���� ��� �� �� ���� ��� ����

������ ���	�� ���� ���� ������� ���� ��� ,�����,  �� ������ ������ �	��

��� ������ ���	 �	�� ����� ���� ����� ����� , �������� �� �	�� .

�� �� ���� ��� ,����� �� �����.��� �� ���� �	�� � ,������� ���� ��� �� 

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

���	 ����� �� ���  ��� ,������ ,����� ��� ���	 ������� ������ ��� ���

.��� ���� ��  

�	��� ����  

������ ���	 ��� �������� ����� 
��� ���	 ���� �� ������ ��� �� ,

 �� ���� ������ ��������� ��� ��� ,���� �����	�� ��� �������� ������

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

 ����� ��� �	�	 ���� ��� ���� ������ ,����� �	��� ������� ����� ������

��� �	��� ,���� .�� ��� �� [���� ����� ��� ��� ��� ���] �� �	�� ���� ��

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

 �������� �� ������ ���� ,���� �� ��� ������ ��	� ���� (��� �"��� �	�)

����	� ��� ��� .��� ���� ��� ��� �	����� .������  [���� ���] ��� ����� ����

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

���� ��� ,���� ���� �	��� �� �� ���	�� ��� ���� ����� ���  ���	� ���

� ���	��� ����	��� ����� �������� �"�� .��� ����� ��� ����� ��� �	�

��� �	��� �� ����� ��	��� .��� ���������,  '��� ���� �� �� ���	 ��

 ������ ����� ����.����� ������   

�"	���	 �"�� �	�
� 
��� 	���  

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

��	� ��� ��� �� ���� ��� .����� ��� �"��� ���� ������� �"��� ���� �� � �

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

 ��� ,	"� ����� �� ����� �� ���	 ���� ,	"� ����� ������ ������ ��

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

��	 ����"�� ,������� ��� �  ���	�	 �	�� ,	"� ����� ����� ����� �����

� ,�"��� ����� �� ������ ������� ,������� ���� ���� ������ ������ ��

���� �� �"��� ���� ��� �� ����� ,��� ���� ����] ���� ��� ��� ������ �

� �� 	"��� ���� ��� �� ��	����� ����� ��� .[����� ��� ������ ���� ��� ��

.������� ��� ����� ���� �"� ��� ��� ��	���  



�

�  

�����  
�����

���� ��� �	��� �	�
� ����  

��� ������ �	��	 ��� �	�� 
	�  

 �� ��� �� �	�� 
����� �� ,���� ��� ���� �� ����� �� ���� ��� �	�

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

,��� ������ ���� ��� ��� ���.  

 '�� �� ��� ��� ������ ���� �"��1 �� �� ��� ��� ������ �� ����� ����� .

 '��2 ���� .����� �� �� ���� �	�� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ,

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

 �� ���� ,�"	��� �"�� �"���� ��� ��� ����� ��� ����� ,��� ��� ���

 ���� ,��� ��� ��� ,���� ����� ��� ���� ���� ��� ��	 �"��� ,��� ����

 �� ������� ������ ��� ���� ��� (������ ��� ����) ��� ��� ���� ,�����

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

 ���� ,��� '�� ��� ������ ��� �������4 '�� �� �� ��� ����� ���� �"��� .547.  

 ��� �� ,���� ��� ����� ���	� ,������ ��� ��� �"��	 �"� ��� ����� �	��

 ,��� ���� .����� ���� ���	 �� �	� �� ���� ��� ��� �����  ��� ���� ��

"��	�� ,����� ���� �	�� ��� � ��� �� ���� ,����� � ��� ����� ��� ����� ���

 ��� ���� ��� ����� ��] ,��	� �� ��� ��	� �"��� ��� ������� �	�� �����

������[ ��� .�"��� ����� ���� ���	 (��� �����) ����� ��	�� ��� ��� �"��� ,

 .����� ���	�� ������ ����� ���� �� ������ ����� ������ �� �� �"���

��	���  

�����  ��) ,	"� ���� ��� ��� �����2  �� ,���� ���� ���5  ,(���� ���� ���

�� ��� ��� ���	�  ���� ������ ,�� ������� ��� 
��	 �"��� ���� ���� ,�	��

 ��) ,����	� �� ����� �	��� ����� ���� �� ����� �� ���3  �� ,���� ���� ���

6 .(���� ���� ���  

� ����� ��������  

 �	�� ����� ���	� ��� �� �� ���� �� �� �� ,����� �"� ����� �� ���

���������� ��� ��� ����� ,  �	��� ���	� �	� �� �	�� .����� ���� ���� �����

 ��� ��� �� ��� ����� ���� ������ ����� .� .�� ��	�� �����	� ,�������

 ����� ���� ,��� ��	� �	�� ��� ,���� ����� �� ����� ���� ����� ����

 ���) ����� ��� �� �	���� ���� ���� .����� �� 
���� �	�� [����� ��	���]

����� ������ 
���� �	�� ,(���� ������ ���� ���� ��	� �� ��� �	��� ���� ,

�����.  

	����� ����� �	��� ������ ��� ,��	��� ���� ������ �� �� �� �� .�� �

�������� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ,���,  ����� �	��� ����

������������������������������������������������������������
47  ���� .�� ��� ��	 �"� ���� ,����� ���� �� ��	���� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ����

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

 ,	"� ����� ���� ���	 ����� ��� �� �	���� ����� ��� ����� ����� ,��� ����� ������	

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

.��� �	�� ��� ����� .� .�����  



�

����  
�

 ��� ������) ����� ���� ���	�� ������ ��	�	� ������ ���	 ,�� ���� ���� .�����

 ����� ����� ��� ,����� ��� ���� ��	�� ��� ���� ������ ���	 �� ��� ,(����

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

 ��� ��	� ����� ���� ,����� ���� ����� ��� ������ ���	 ��� ���� �� �"��

�� ���� ������ ���� ��� ���� ,(���� ���� ���)������ �� ��  '�� ����� ��)7( ,

,���� ���� ���� �� �� ���� ����� �"� �� ,��� 
�� ���	 �	�� ��� ��  ���

.����� ��	 �� ,��� ����� ����� ���� ����  

 �"� ,����� ����� ����� �� ����� ��� ����� �� ����	�� ����	� ,����

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

���� �	��� �	���.����� ����� �"� �  

 �	������� ��� �� �����  

 �����:���� ��� �� ����� ������ �����  

 ����� ������ ������� �	� ��� ,�� �	� ���� ��� ���� ��� ,��� ��� .�

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

 '�� ��)3����� �� ��� ��� ������� �� �� ,	"� ���� ��� ��� ( �� �	��"��� , 

� ���� ����� ,[����� ���� ������� ����] ��� ����� ��� ��� ,������� ���

 ��� ��� ��� �"��	��] .����� ���� ���� ����� �� ���	��� ��� ����� �"��

 ����� ,��� ����� ���� ���� ���� ,���� ���� ������ ���� ��	�� ��� ���

 ,����� ���� ���� ���� ���� �� �	� ���.[���� ��� �� ����� ���  

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

2 ��� �� ���� ���� �� ��� .�	�� ��� ��� ��� ����� , ���� �� �����

 ��� �� ��� ������ ����� �� 	"� ����� ��� 
���� ,�"��� ���� ��� ,���

.�� �����  

 �"����� ���� ��	� ,�� ��� ��� ���� ��� ��� ,���� ��� ��� ����� ��� ��

 ����� ��� ��� ,����	� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ,����� ���� ������

 ����� ��� ��� ���� ,���� ���� ����� ��� �� ������ ��� ,����� ��� ��

.�� �	� ����  

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

��� ��� .�,  ��������� �	�� ����� �� ����� ������ ���� ,����� ����� 

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

.����  

  



�

�  

�����  
�����

������ �� �	��� �	�
� ����  

�	��� 
	�	 ��� ��	� 
	����  

� ����	� �� ���� ��� ���� ,��� ���� ����� ,���� ��� ����� ���� 
��� ���

 ��� ,����� ��� � ����� �� ���	 �� ���� .�� ���� ����� ��� ��� �����

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

��� ���� ��� ������ �� �����	 �	� ,��� ���� ��� ���	� ,����� ������ ����) ,

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

 ������ ��� �� ����� ���� ���	 ���� ,����� ��� ���� ��� ,��� ��� ����

.������  

 ���� 
����� �� �	�� �� ,����	� �� ����� ����� ��� ����� �� ���� ��� �	�

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

����� ��� ���� � ��� ,����� ��� ��� �� �� �� ��� .������ ��	��� ��� ,

 ��� ���� ����� ������ ,���� �� ��	� �� ��	���� ��� ������� ,�� ����� ��	��

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

 ������� ����� ���� �� ���� �� ,����� (���� ��)�� ." ����� �� ����� �

�����  .��	 �� ��� ,������ ��� ����  

��"��	� �� ������ ,����� ������ ���	 �" ��� ������� ,��� ������ � �

� ���� ������ ��� ������ ��� ��� ,���� ���� ���������� ������.  �����

����� ��� �� ��	���� ����� �� 	"� ����� ���� ��� ������  ������ �����]

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

 ����] ����� ��� ��� ���� ,����� �� 
������ ������ ��� �� ��� �	��

[����	� �� ����� ��	��  ����� �� ������� �"���� ,����� �� ������� ���� ����

 ��� ��� ���� ��� ����� �� ������� 
��	� ,����� �� �������� .���� '��

.���� '� ����  ��	� �	���� ,���� ��� ��	�� ���� � ����� ,����� ��� ���

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

 	"� ����� �� �"�� ,����� �� ����	 �� ����� ,���� ���� ���� ��� �����

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

.[���� �� ����� �� ���� ���� ��� ������ ���] ���� ��� ����� ���� ��  

����� �	�
� �	�� �	���  

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

���� ��� ����� �� ��� ,�����, � � ��� ������ ��� ������� ������ ���� ��

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

 ��� ,������� ,���� ����� ������ �		�� � ,��	��� ��� ���	 ���" ��� ������ �

 ���� ���� �� ��� ��	��� �	����� �� ���� ,���� ���� ������ ����� ,�����

.[����� ��  

 ���� ���	�� ������ ���� ���� ,���� ���� ����	� ��� ���� ��� ���

 ,���� ���� ����� ��� ,����	��� ,������� ������ ���� ��� ���,����� ����]

.����� ��� ���� ������ ����� ��� ,[�� ��� �� ���� ���  
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 �� ��� ���� ,���� ���� ����	� �� ,������� �	� ��� ���	 ����� ��� ����

 �� ���� ,���	�� ��������� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ,�

�� ����� ��� ���	�� ��� ����� ������ ����� �����".�  

 ����� ���� ���� ���� ,��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ����

������ �������, �" ����� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ��� �

� ��	� �������".���� ����� ���� �  

��� ,����� ���� ����� �� ����� �	�� �������� .��� ��� �� �	���	�� �

 ��� ���� ,���� ������� ��� ������ ,��� ���� ����� �	��� ,������ ���

 ����� .������� �� ���� ����� ,���� ����� ������� ��� �� ��	� 
����

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

�.����� ��   

��".�� ����� ���	� ��� ���� �� ���� �� �  

 ���� ������ ��� ��� ����� �"��� .����� ���� ��� ��� �	���� ������

 '�� ��1 '�� �� ������ ��� ��� ����� ����� ,2.  

.�	�� ����� ����� ��� �� ������� ,���� ����� �� �� ����� ���  

��� ���� �� ���� �	� ��� ���� ��� �� �	��� ,����� ��� �� �� ,����� �

 ����� ������� �� ������ ���� ���� ��� ��� �"��� ���� �� ,������ �����

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

��" ,����� ��� �� ��� ���� �� ����� ����� ����� �"���� ���� ������ �

���� ����� ��� ����� ,��� ��� ��� �� ��� ��	����,  ,���� ����� ���

�� ����� ����� ��� ���,  ��� ���� ��� ����� �������� �� ����� ��� .

 ���� ���� ���� ���� ,��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��	 ����

 ,����� �� ���� ���� ��� ��� ,��������" ���� ��� �� �	�� ���� ��� ��� �

 .��� ��� ��� ��� ����� �� ���� ���� ��� ���� ,������ ��	�	� ��� ��� �	��

 ��� �� ��	� ��� ���� ,����� ��� �� ��	� ��� ��� �"�������  ���� �����

������ ���� ���� ��	���� ��� ��� ,���� ���� ,����  �� �	�� �	�� �����

 '��� ����� ,����� �� ����� � ��� �����"�������	� ����� �� ���" ,

�� ��� ���	 �������� .��� ��� �" ����� ��� ��� ������ ��� ���		 ����� �

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

 '�� �� ���4 ��� ��� ����� ����� , '�� ��5 .  

 '�� �� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ��]7 ��� ��� ��� �� ����� ,

 ����� �� �������� ��	 �	���	 �� ��� .��� �	�� ���� ��� ,��� �� ����

) ���� ���� �� ���� ��� ���� ��� �����	 ���1-2 �"	� ����� ��� �� ���� ���� (

)4-5����� �	� �� ��� .( ������ ����� �"��	 ��� ��� ,��� ������� �	� �� �

.[����� ������� ��� ���	����� �������� �	� �� � ���		 ��� ,�����  
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����  
�

������ �	���	 �	�
� �	��  

��" �� ���� 	"� ����� �� ����� ������ ,����	� �� ������ ���� ����� �

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

 ������� ��� ��� 
������ ���� ������ ��� ,����� ���� ����� ��� ��� �	��

 ��� ����) ����3 ,6��� .(  ���� ��� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� ��	�����

�� ,����".��� �"��	 ��� ����� �  

 ����� ��� �� ,���� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ��

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

� ����� ������ ��� ��� �"��] ����" .[	� ����� ���	 ,����� �� �� ���� �����

 �� ��� ������� ���� �� 
������ �������������� ����48 .  

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

 ���� ,��� ����� ��� ������ ���� ����� �� ���� ,����� � ���� ����

.��� ������  

 � ���	 �� ����� ����� �� 
��	 ��� ,���� ���� ��� ����� �������� 

 ,���� �� �"�������� ��� 	������ ���� ��� ��� ���� ���� ,��� ���� �

 �� �	��� ���	 ���� ��� ���� ��� ,��� ��	� ���	 ����� ��� ����� ���

 �"���� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ����� .��� ����� ��� �"��� .�����

 ��� ����� ���� ����� �� ��� ,(������� ������ ����� �"	��� ���� ���)

� ��� �� ����� ���.���� �� �	�� ���� ���� ,���� ��� 
��� ������ ������.  

 ����� ��� �� ��� ��� ,���� ���� ������ ��� ��	� ,�� �	�� ���� ��� ���

 ������ ����� ��� ,����� ��� �� ����� ��� ��� �� ��� ,��� ����� ����	� ��

� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ,���� ��� ���� �����] ,�� ��� �

 ��� ����� ,����� ���� ����� ��� ��� ������� ��� �� ��� ���	�� ����� ����

 ���� ����� ��� �� ,������� ��� �� ����� ���� �� ���] ���� ���� ����

.[�����  

��� ������ ,���� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� �

 ���� ���� ,���������	� �� �.��� ��� �� ��� ���� ,  

� ������� ������� ����� �� �"��� ��	�� ���� ,������ ��� ���� ���� ��

	� ������� ����� ��� ���� ��� ����� ,����� ���� ������ ����" ��� ��� ��] �

��� �� .[�� ��� ���  �� ���������� ����� ������ ���� ��" ���� �������� 

������� ��.  

������ ��	 ,����� 
�� ,���� ��� ���	��� ������ ,�	���  

 "����	� ��"� ,"����� ���" "���� ���" ������� ���� ������� ��� �����

���� ��� ���� ���� ,[���� ���� �� ��� �������].����   

���� ��, �� ����� ����� ���� ���, ���� ��� ����� ����] �� �� ��� �

����.[ .�� ���� �	��� ����� ���� ��� �	���  

������������������������������������������������������������
48 �� ������ ��� ��� �	�� .������ ���� ���� ��  ������ ���� ��� ,���� ��� ���� ����

 ��� �� ���� ,����� 
���� ����� ����� �	��� ��� ,���� ���� ����� ����� ���� ���

 ������ ��� �"��� ,������ ����� �	��� ,����� ��� ����� ������ ����� ��� ,�� �	�� ����

 ���	 ,����� ������ ������ ,���	� �� �	� ����.����� ��� �� �������



�

�  

�����  
�����

 .���� ���� ��� ,����� ���� ���� ��� ����	� ��� ����  

 ,���	�� ��� ����� ������ ���	� ���.�� ����  

 .����� �	��� ����� ���� ���� ,����� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ���

.����	�  

 �������	� ����,  ���� ���� �� ������ ��� ���� ,����� ���� ������

	� �������"�[�� ��� �� ��� ��� �����] ,.  
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 ����� ���� .3 .	"� ����� ,���� ����� ����� ���� .2 .���� ���� ��� ����� ��� .1

 ����� ���� .5 .��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� .4 .����� ��� ,���� �����

 ���� .7 .����� ��� ,�"	� ��� ����� ����� ���� .6 .	"� ����� ,����� ��� �����

  .����� ��� ��� ����� ���� .8 .����� ��� ���



�

����  
�

 �� ��� �	��  
 ��� ��� ��� ,������� ��� �� ���� ���� �� �	� ����� ����� ���� �	�

 � ��� ���� ��� ������ �� �	� ���� ���� �� ,����– 1500  ��� ��� ,��

��	� ��� .��� ����� ������ ���� �� ���� ��� �� ��� ���	�� ���� ���� ,

 �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ,���� ����� ������ ������ �� ��� ��� �����

 ������ ��� �� ,�� �	�� ���� ���� ���� ���� ���	� ���� �������

�	�� ���� � ��� ,�� �	� �� �� ��� �������� ���� �� ���� . .������  

 ���� ����� �� �	� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ,����

 ������ ,[����� ������ ����� ��	� ���] ����� ��� ���� �� ��� �� ,�����

 ����� ���� ���� ������ ���� ,������ ���� ����� ��� �� �� ����� ���� ��

.���  

���� �	���� ���� �� �� ���  ���� ����	�� ���� ����� ,�� �	� �����

�� ����� �� ������ -150  �����	�� ���� ,����� 
�� ��� ����	 �� ���� ,��

 �	� ���� ����� ������ ������ ,������� ����� ���� �� ����� ����� ������

.�� ����� ��� ���� ������ ,��  

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

 ����� ���� ������ ��� ��� ���� ��� .������ �� �� ���� ���� ,�����

 �	��� �����) ��� ���� �� ����� ����� ����� �� ���� �� ���� ,������

 ������� ���� �� ���� ��� ������ ����� ������ �	� ��� .(
�	 � ,������

���� ��� ���� �����	� ,���� �� �	� ����� ���� ������ ��� ,������ 

.���� �����  

  

����
� �
�
� ���� ��� ,��
� ���	� ����� �� ����  

��
� ����� ��	
 
)���� ������ ��� ����(  

��	
 �� ����  ���
� ����� ����  

�� ���  

�	�� ���  
����� ,
��	 ������ 	���
 	��	 ��
 �� ,����� �	�� ����

.��	���
 ���� �	 ����� ,
��� ��		 ������ 	����  

�
�� ��  .��	���
 ���� �	 ����� ,
��� ��		 ������ 	���� ����  

��� ��  �
 ����.  

�	�� ��  

�
�� ��  �
 ����.  

���� ��  �
 ����.  

�� ���  
,��� �� ����.
��	 ������ � ��
 �� ,����� �	���� ��

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

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

�� ����  .��	���
 ���� �	 ����� ,
��� ��		 ������ 	���� ����  
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�� ��� �	�
� ����	��  

"
���� ��	��" ,"�	�� 
���" 
	�	�� ���  

�	���	 ��� ��� 
��� .�  

 ���� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� �� ,����� ����� �	��– 

	 ��� �� ����� ���� ,����� ����� ���� �� ,����� ����� ���� '�� ���� ���

.����� �� ������ ���  

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

 � �� ���� ,������ ������ ��� ���� �� ��	'��� ����� ����� ������- 56  ��

� ���� ������ .(���� ������) ���� ����64/68 �	���� ,��  �� ��� �"��� ����

.��� ��� ���	� ���� ,���� �����  

 �	�� ,��� ����� ������ ��� �� ,������ ����� �� ����� ������ �� ���

.��� ���� ���	  

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

��� ����� ��� ,������ '�� �����	� �"��� �� �"� ����� ���  ����� �����

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

.���� ���� "�  

 ����� ������ ���� ,"� ���� ���� ����� �"� �� �� ,�"���� ����� �����

����� �"���� 
��	 ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� .��� ����� ����	 �� 

,���� ���� ��  �� ������ ����� ���� ,���� ����� ����� ��� ���� �"�

 ��� �� ��� ��� ,�"���� ����� ������ ��� �� ������ ��� �� ���� ����

 ��� �� �"��� �� ������ �� ���� �� �"�� ,[��� ����� �� �] ����� ������

�� ,����� ��	�� ��� 
���� ������ ���	 �� ��� ��� .�����  ����� �� ���

 �� ��� ����� ��� ��� ��� ,��� �� ����� �� ��	�� ������� ��� ��	����

����� �� ���� ���� ������49 .  

 ������� ���] ,����� ���� �"��� ���� �����	� ����� ������ ���� ����

[�	���� ����� ���� ��50.  

�	� ���� ,��� ��� ���� ����� ����� �"�� ����	� ��� ,��� ����� ���

.��� ������  

������ �	��	 ��� �	�� .�  

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

1 ��� ������ ���� ���� .1 ������ ���� ,�"��� �� ����� ���� ����� �"�� .

 ��� ������ ,����� ����� ���2.  

������������������������������������������������������������
49  ����� ����� �"��� �� ,����� �� ���� �� �	�� �� ��� ,�������� ����	� ����� �� 
��	�

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

���� �"��� ,���� ����� ��� ���� ��� ,���� ����� � ���� ������  ������ ����� ���	

 ���� ����� ���� ���	� ��� ����� ��� �"��	� ,_ '�� �� ���� ������ ����� ���� ��	����

 .����� ��� [�� ��� �� ��� ��] ���� ������ ,���� ����� ������ ���� ��	��  
50 ��� �"����� ,������� ���� �� ���� ���� ,��� ����� ����� ���� ���� ,�� ����� ���� ��

.[�� ���� ���� �	�� ,����� ����] .��� ���� ��� ����� ����� �����  



�

����  
�

2�� �	�� ,���� ��� ��� ���� . ������� �	� ��� �� ����� ��� ��� �

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

 ��� ������ ,��� ���� ��� ���3 '�� ��� ������ ��� ������� ����� .4.  

3 ������ �	� ��� �� ����� �"� ��� �� ,��� ��� ���� ����� ��� �� .

� ������ '��) �"	� ����� ��	 �"�� ,��	���� ���2 �� ��� .������ ����� ��� (

 �����) ����� ���� ����	3 ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� ���� �� �� ,(

) �"	� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ,�"	�1,2.(  

� ,����� ������ ���� ���� �� ����� ���� ���	 ,���� ������ ��� �� ��

.[����� �� ����� ��� ������] .������ �� ������ ��� ������ ,��������  

.
	���� .�  

 ����� ����� ,�	�� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ������� ����� ���

.����� ���� �� ����� ���� ,������� ����  

,��	� �	���� ��� ��� .����� �� ����� ,��� �� ����� ��� ���  ��� ���

 ���� �� ����� ����� ���� �"��	 � ,������ ������ ��� ��� ��� ��� �� ,�"��	

 ��� ,����� �� "�� �����" ����� ���	�� ����� ��� ������ �"�� ,�	����

."���" ������ ���� ����� ��� �� ��� ���� ."���" ����� �����  

 ����� ������ ����� �� �"� ���� ��� ,����� ���� ���	 �� ���� ���� ,��

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

.������ �"� ����� ���� ���� ���	 "���"  

 .������ ��� ���� ����� ,����� ��� �	���� ��� �� ����� �� ,��� ���

��	� ��� ,����� �	��� ��� ���� ��� ��� ���	� ���� ���� ��� ,����� ���� �

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

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

 �� ���� �� ���� ,���� ����� ��� ����� ��	���� ���� ������� ,�����

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

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

,��� �	����  ���	��� ����� ����� �� �� ��� ,���	 ��� ����� �� ��� ���

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

.����� ���� ��� ,��� ����� ����� �� ���	�� ��� ,���� ��  

.��� ��	� ����� ��� ���� ���  

 ������� �"��	 �� ��� �� ��� ,(�	��) ���� ��� �	�� ����� �� ��� ���

.��� ���� ���	� ,���	��� ���� ����� ����  

�� �"���� ����� ����� �� ��� ��� �	�� ������ ��� ��	�	��� �	��� ,��

 ��� ���	� ���� ����� ,����� ��� ��	 ���� �"���� ���� ����� ��� ,�����

 �� ������ ��� ��� ,�� ����� ��� ,�"� �	��� ���� �� ������ ���	 ,�����

 �� ����� 
���� ������ ��� �� ,��� ����	�] ������ ��� �� ������ �	���

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

 ����� ����� ����� �"��	 �� ���� ,��� ������ ��� ���� �	�� ����� �� �����

.�� ������ ��� ����� ��� .���� ����� ������ ,���� ����� �����  

���� ,����� ������ ����� ��� ����� .� ����  

 �"���� ���� ��� ,���� ����� ����� ����� �� ����� ��� ���� ���� ���

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



�

�  

��	��  
�����

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

.��� ���  

��� ���� ��� ,��� ��� ��� �� ���� ��� ,������ ���� ��� ����� ,�	

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

 '��� �� ��� ��� ������ ������ �	�� ������ ����6.  

 �� ����� ���� ���� �� ��� ,�� ����� ����� ���� ��� ���� ���

��� ����� ���� ��� ,����� .���� ���� ������  

.���	�
 �	�� .�  

 �� ������� �	� ��� ��� ,����� ��� ������� ����� ���	 ������ ���� �"�

�����  �� ���� ������ ���� ��� ������ ,[����� ����� ����] ������ ����

 .���� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ,�� ����� ���� �� ������ ���

�� �� �	�� ��� ��� ���� ���� �� ���� ,"�� ��� ��" �� ���� �� �� ,���� ���

 ����� �	�� ���� ����� ,����� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���

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

� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ,����� �� ��	�.����� ������ ���  

 �� ,����� ������ ����� ��� ����� ��	 ,��� ������ ���� ��	� �� �	��

 ����� �� ���� �	��� ,����� ��� ����� ����� ���� ������ ���� �� �����

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

���� ��	���� ����.����� ���� ��� �� ��	��� ���� ,��� ���  

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

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

�����51 ���� ���� �� ����� �� ,�"� ���� �	�� ��� ����� ����� ��� .

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

 ��� ,����� ������ ����� ����� �"� ��� ���� ����� �����	� ����� ���

 �� ��� ������� ���� �"��	� .����� ���� ��� ������� ��� ���� ���� �����

 ��� ������ ������ ���� ���� ��� ��� ,����� ������ �����.�����  

.����� ������ ����� �� �	���  

������������������������������������������������������������
51  ��� ,����� ���� ���� ��� ��� ���� �	�� ��� ������ ������ ���� ���� ����� ����

 �� ����� ��� ���� ������2/3 ��� ���� ������� �� ��� ��� .2/3 ����� �� ����� �� , ����

.������  

 ���� ���� �� ����� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ,�� �� ����� ������� �� ���� �����

 �� ���3  ���� ��� ���� ���� ��� ,���� ���� ��� � ��� ��� ������� ���� ,����� ����� ����

 �� �� � ��� ������ ����6�� ���� ������ ���� ��	�� ���	 ��� . ��� .�"��� ������ ��� ,���

 ,����� ��� ����� ���� ����� ������ ���� ����� ���	 ��� ��� .����� ��� ��� ��� ��	��

.���� � ����� ,�� ��� �� ��� �� ����� ����  



�

����  
�

����� ��	 
�	��� �	�
� ���  

��� 
��� .� 	� ��	��� ���  

 ��� ���� ���� ���� ,����� ������ ����� ����� ,����� ��� �	���

 ����� �� �"��� ���� �� ���� 
����� ����� ,�"��� ����� ��� �"��� ����

� ���� ���] ,	"� ��� �����	 ����� ������ ����� ��� �"�� .[������ ����

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


	���� ��	� ������ �	��	 ��� �	�� .�  

.������� ��� �� �� �� ,����� ��� �	���� ����� ������  

1 ��� ������ ,���� ���� .1����� ����� .  �� ���2 � ���� ����� �"�� .

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

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

 �� ���� ����� �"��� ,����� ����� ��� ��� ����� �"� ���� ��� ,�����

��� ���	�� �� ����� ,[��	�� ���	�� �� �� �"��� ���� ����] ���� ����� �	�

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

2 �� ,������ ���� ,����� ��� �� ���	 ��� ���� ,���� ��� ��� ���� .

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

 �� ��� ����� ���� �"��� .�� ��� �� ���� ��� ��� ��� ,������4 ����� ����� ,

 �� �� ���5 ��� �� ��� ���� ,����� ��� ���� ��� ��� �	�	 ����� �"��� ,

.�"�  

 ����� �"� �"�� ,���� ���� �	���� ���	�� �� ���� �	�� ����� ��� �����

��	 ��� ������] ���� �"��� �� 
�] ������ ��� �	��� �� �� ������ 
����� �

 ��� ���� ����� �"��� ,[���� '�� ����	 �� ���� �"� ,�"��� �� ����� �	���

.���� ���� �� �� ����� ,�	���� ���	�� �� �� ����� ,�	����  

 �� ����� 
���� �� ��� ,����� ���� �� ������ ���	 ��� ��� �� ���

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

.������� ��� �� ,����� ��� �� ����� ���� �	�� ����� ����� �	���  

����� ��	� �	�
� ��� �	���  

 ,������ ���� �� ��	�� �� ,����� ���� ���	� ��� ����� ����� ���� �"��

�� ���� �	��� ��� ���� �������� .����� ����� �	���� ��� ,��  ,����� ���

.�������� �	� ���� ���	� ���� ��� ��� ��� ���� ,��� �	��� ����  
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��
 ����� ���� .3 .	"� ����� ,���� ����� ����� ���� .2 .���� ���� ��� ����� ��� .1
 ����� ���� .5 .��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� .4 .����� ��� ,���� �����

� .����� ��� ,�"	� ��� ����� ����� ���� .6 .	"� ����� ,�"	� ����� ��� �����

  



�

����  
�

��	�� ���� �	�
� ��� 

��� ��� 
��� .�  

 �	�� ,������ �	���� ��� ��� �� ����� �� ,����� ���� ����� ����� �	��

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

 ���� ,����� ���� ���� ���� ��� ��� ,�	����� ���� ������ �� �� �	���� ��

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

� ��	�� �� �� ����� 
��� �	��� ,����� ��� ��� ,��� ���� ����.�  

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

 ��� .����� ��� ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ,���� ��� �����

.����� ��	�� �� �� ,����� �� ������ ����� ��� ��� �����  


	���� ��	� ������ �	��	 ��� �	�� .�  

��	 ,��� ��� ���� ��� .��� �� ��� ������� �	� ��� ���  

1,��	� �	��� .  ��� ������1 ��� ��� ����� ���� �"��� .2 .  

 ����� �	��� 
� ���� ���� ,��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ����

 �	�	 ����� ,����� ����� �� ����� ��� ��� ���� �� �	�� .����� ���� ��	�	

� �� ��� .����� ���� ���� ����� ����� ,����� ���� ���� ��� �� �� ,��� ���

 ������� ��� ����� ,��� ��� ���� ��� ����� �� ����� ���� ����� ���

 ,���� ��� ����� ���� �"� ,����� ���� ��� ��� ����� ����� ������ ��

���� .����� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ����� �� ���� �"�� �

 ���� ,��� ����	� ���� �� ���� ��� ������� .����� ������� �	��� ������� ���

 ���� ��	��	� �"� �� ,��� '�� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ������

 ��� �	���� ,����� ���� ��� �"��� ,��� �"�� �� ������ �� ��� ����

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

.����� ����� �� �	���� ����� �����  

 ����� ,������ �� ����� ���� �� ����� ����� ���	 �"��� ���� ��� �� ���

 ������ ����� ���� ��� ������ ����� .�"��� ����� ����� ��	 ��� �����

.	"� ����� �"	�  

 ��� �"�� �� �� ����� ���� ������3  �� �� �"��� ���� ���� ,	"� �����

4 ,���� �"��� �� ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ������ ����� ��� �	�� .

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

2��� �	��� . . ����� ��� ,���� ����� ��� �� ��� ���� ����� ��

��� �� ����� ������ ������ ���� ,���� ���� ��� ��� ���90  �� ���� �����

 ��� (�"	��� �� �"�� �"����) ��� ��� ��� ������ ������� ��	 �"��� .����

 ��� ������ ��� ������ ���� �"�� .��� ����� ��� ���5 ��� ����� ����� ,

 ��� ������6.  

��� ��� ����� ����� �"�� ���� � ��� ������ ����� ����� ���� ���� ,

 .[��� �	�� ����� ����� ,��	� �	�� ��� ����� �� ���] ����� ��� �� ���

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

���	�
 �	�� �"� 
	��� .�  

�� �� ���� ������ ����� ��� ��	�� ����� ����� ���� ���	�� �"� ,���� ��

.����� ������ ��	�� .� .����� ���� ��	�� .� ,������� ��� ��� ��� ,������  



�

�  

����  
�����

 ����� �	�� ��� ,����� ���� ������ ���� ��	�� ,��� ����� ����� .�

 ��� � ���� ��	�� ���� �� �"�� ��� ,����� ��� �	��� ����� ��� ����

	 ����� ���� ,�� ��� �� ���� ������ ��� ���� ,����� ��� �� ����� ���

 ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ,����� ���� ��� ����� ��� ���	�� �����

.�����  

 ����� ��� �� �� ,���� ���� ��� �� ,���� ���� ���� ��� �� ����

.����� ��� ��� �� ����� ������ ��� ,�����  

2�� . ����� ���� ��� ��� ��� ,���� ����� ����� �� ��	�� ��� ���

 �� ����� ����� ���� ������ ��� ,���� ��� ����� �� ������3 ��� �� 
���� ,

 ������ ������ ��� � ��� ��� ������� ���� ��� �� ��� .�"	�� �� ��� ��

��] ����� ��� �� ���� �"��� ,���� ���� ���  ����� ���� ���� ��	�	 [�� ���

 �� ������ ���� ���� ,���� ���� �� ���� ���� ��� �"��� ,���� ���� ��

 ����� ����� ����� ,����� ��� ���� ������ ��� ,����� ��� ������ ����

 �� ���� ,�� ��� ��� ���� ��� ����� ���� �� ��� ,[�� ��� ���] ���� ��

�� ����.��� ��  

 ���� ������� ���� �� ��	�� ��� ����� ,������� �	���� �� ��� ���

 �	�� ���] ����� ��� ���� � ���� ����� ����� ,�	���� ������ ��� �����

.����� ��� �� ���� ������ ��� ,����� ������ ���� ��� ������ ,[�� ��� ��  

���
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���� ����
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��
 ����� ���� .3 .	"� ����� ,���� ����� ����� ���� .2 .���� ���� ��� ����� ��� .1

 ��� ����� ����� ���� .5 .��� ��� ��� ����� ��� .4 .����� ��� ,���� �����

  .����� ��� ,�"	� ��� ����� ����� ���� .6 .	"� ����� ,�"	� �����



�

����  
�

 

����	 "����	�" ��� �	�
� �����
	  

 
��� .���� "����	�" ���  

 �� ,������ ������ ������ ���� ,��� ������ �� ����� ����� �	�� �	�

 ������� ���� '�� ����	 ��� ��� ���� ,���� �"� ��� ��� �� ���� �����

.���� ��� ���� ����� �� ����� �������� ,��  

���	��� ���� ��� �	�� ,���� �"� ��� ���� ���� �� ��� ��� ,����� �� ��

 ����� ��� ��	�� ,(�"� �"�� '�� �"��) ������ ��� ��� ��� ��� ,��	��

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

 ����� ,����� ������ ��� �� ���� ,�� ��� ����	� ������ ��� .('� 
��� ��)

� ������ ����� ���� ���	� ��� ��� ,��� ���	�� ���� ��� ����� ��] ��� ��

.[������  

 ���� ���� ,��� ����� 
��� �	��� ���� ����� ��� �� ��� �� ��� ���

 ���� �"�� ���� ,����� ����� ��	�� �"��	 ��� ��� ����� �"�� ,����� ��� ��

� ��� ���� ,[���� ���� ���] ��� �� 
���� �	��� ,����� ���� ����� ������ ��

.��� ���  

 ��	�� ������� ���� ����� ���	 ��� ���� �� ,��� �� ����� �������� ��	��

 ,����� ��� ���� �	�� ,����� ��	�� �������� ����� �� ��� ����� �"�� ,��

���) ���� ������ ,����� ��� ��� ���� ����� �������� �"��  .(
��� ����  


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

 �� 
����� ����� ,��� ���� ��� �� ���� �� ,��� ��� ���� ���

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

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

1��� ,���� ���� . ����� ���� �"��� ,����� ���� �	���� ��� ��� ������� �

 '�� �� ���1 '�� �� �� ��� ����� ����� ,2  ����� �� �� ����� .(	"� �����)

 �� ��� .����� ����� ��� ������ ���	 ���� ��� .���� ��	���� �	�� ,������ ��

�) ���� �������� ������ �� ����� �� ������ ���	 ��� �� ���� �� ,('� ����

 ����� ���� �� ������ ���	 ��� .��� ����	 �	��� �� ���� ,����� �	��

 ���� �� �������] ���� ����� ��� ��� �� ��� ,������� ��� �� �������

 �� ������ ���� ,���� ����� �"�� .�"	�� ��� �����	 ��� ,[���	�� ��� '��

����� ���� '�� �� �� ��� �3 ���� �	���� .���� ����� ��	 ��� ���� ���� ,

.������ ���� ��� ���� ��� ��� �����  

 ���� ����	� ��� ���� ,����� ��	�� ��� �"� ,��� ��� ����� �� �"���

 ��� ���� ,����� ���� ����� �� �	�	 ��� ��� ,[����� �	�� ����� ���]

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

2 �� ���� ,���� �� ��� �� ������ �� ����� ��� ,���� ��� ��� ���� .

 ����� ����� ��� ,��� �� ����� �	���� ���� ������ ,��� �� ���� ����

�� ����� �� ������ ���� ,������� ���� �� ��� ,���� ������ ��� ���  ,����

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

 '�� �� ��� ���� ���� ,��� ��� ��� ������4 '�� ��� ��� ����� ����� ,5 �"�� ,



�

�  

�����  
�����

 �� ���� ������ ���� ,����� ��	�� ���� ��� ��	�� �� ���� ����� �"	� ������

 '�� ��6��� ���� ..���� ����� ��� ��� �  

3 ,(��� ��� ��) ��� ���� �� ������ �� ��� ��� .���� ��� ��� ���� .

 ������ ����� ��	����� ��� ��� ��� ������ ,��� �� ���� ��� �� ����

 ��� ��� ,��� ����� ��� ����� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� �"��� ,�"	�


��� �� �� ������  ������ ���� �� ���� ��� .�"	� ����� ���� �� ������

 '�� �� ��� ���7 '��� �� ��� ��� ����� ����� ,8 ��� ��� ��	��� ������� ��� ,

 '�� �� �� ��� ������ ���� ,��� ����� ���9 ���� �� ��� ���� ����� �"��� .

�� ������ ��� ����� �� �� ���� ����� ,���� ���� ,���� ��� ����� "�����" ��

 �� ���� �	�� �� ,������ ���	�� �� ����� ��� �� 	"� ����� ���� ����

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

 ����� ������ ���� �"��� .����� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� ������

������ ���� ��� ���� ���� ��� ,������� �����.  
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��
 ����� ���� .3 .	"� ����� ,���� ����� ����� ���� .2 .���� ���� ��� ����� ��� .1

 .��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� .4 .����� ���� �� ���� ����� ��� ,���� �����

 ��� ,�"	� ��� ����� ����� ���� .6 .	"� ����� ,����� ��� ����� ����� ���� .5

 ������ ���� ��	�� ����� .8 .����� ��� ��� ���� .7 .����� ���� �� ���� �����

 ����� .10 .	"� ����� ,������ ����� ��� ����� ���� .9 .���� �� ��� ����

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

���	� ���	��� 
	��	 ���� �
� ,��	� 
	�	��� ��
�	��  

?�	�� �� ���  

���� ��� ��� ����� -  �� ���?��	�
  

��	
 ��� ��� ������ -  ��	�
 ��!	����  

 ���� ���� ���� � �	� �
� �	 ���� ���� ,��	�
 � �� ������ ,��� ��������

 �	�����	� 	�	� �� ,��	�
 ��� ���� ,��� ����� ��	�
 � ��	��� 	����  ��	� ����

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

 ��	� ��� ,���� ������� ������� ��������	�
� �� ������� ����� 	���� ���� ���� ,

 ,����� ��� .�� ��
��� ���� �������� ��	� ,
��� � ��	�
� �� ������� ������� ��

� ���� ,��	�� ���� ��� ��	��
 ����� ������� 	�� �	�� ��� ,��� ����� �� ��� .����	

�	�
 ���.	�� �  

����
 ,	�� ��	�
 ��� ������� ����  ������� ,��	�� ��	�� �� ������� ��� �	�� ��

������� �����, �	��� �� ���� 	��
�� ��	��� �� ����� ������� ��	��,  �� ��� �����

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

 ������.������ ���� ���� ,�	�� ���  

 ��	�
 ��� 	��� 	������� ��� ,��	�
 �� ��� ����� ������ �	�� 
 ���� ���� � ���

 ��� ��� ,	����� ����� ��� ���	� ���� ���� ���� ,�� 	��� � ��� ��� ��� ,����

��� ��� ��� ��	�
�� 		���� ��	�� ��	�� ��������� ����� , ���� � �"�� ���	�

�� ��
���.  

 ������ ��� ����	� ,��	� ���� �� ��	 �"
� ,��� ���� ��� �
���� �	�� �����

 .����� �����	� ��� 
��� ������ ��	�
� �	 ���� ��� ,������ ��	�
 ���� �� ��	�
��

������ ������ ��� ���� ���, �� �� ��� ,���� ���� � 		� ��	� .��
 ���� 	�� ��

 �	��� ���� ���
 �	���� ������� �� ��� ,�� �� �� 	�� ��	��� ����� ���� ����	��

.���	���52  

���� ���� ����� ����� ����  

�
52  ,��� �� �	� ���� �� ��� ,��� ��� ���� ����� ������� ����� ���� ������ ����

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

� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ �� �� ��� .���� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� �
 ,����� ���� ��� ��� ������ ����� ��	� ���� ,���� ����� ���� ,��� ���� ���� ���� ��

� ����� ,���� ����� ��� ���� .����� �� ����� �� ���� ��	��� ������ ����� ������ �
 .����� ������� ���� ������ ����� � ��� �� ���� ��������� ,���� ��� �����  

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

 ,���� ����� ��� ���� ����� ���	 ��� ���� .���� ����� �� ���� ��� �� ,���� ��� �	���
 ���	 ��� ���� .[���� ���� ���� �� ����� ���� ����� ����� �� �"����� ������� �� ����	�]

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

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

 ��	���� ��	���� ���� �� ,��� ��� ������ �� ������� ���� 	��� ����� ��

� ,���	��� �	��� ��	����	� ����	��.���� �	����� �	�� ����� ��� �� 	��  �� �	��

 ���� �� ��� � �	�� ��� ,	���� ����� ��	�
 ����
 �������� ���� �� �	��� 	����

 � ��	�
� ����0548483320.  

�������  

 :��	�� '�� ��	�� ��	�
��.  ����� ���� ��	� .���� ����.�  � �� ���� ��	�

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

.��� ��� ��  

 ,����� ���� ���� ���.�  �	�� � �	�� .���� ������� ���� ���� ������ ��	�

 ������� ����� ��� ���� �	 ��	��] ���� ��� ������ ,��� ��	�� �
 ��	��� ���	���

���� ������ ����� �������� �� .[���� � � 	�� ��� ������� ����	� �	��� ��� ,�	��

 .�� �� ��� ,	��� ���� ����� ��� ,����� 	��� ���� ��� ������ ��� ,	���  

] �������� ���	���� �� ���� �� ,���	�� �� ���� �� ����� �������5-6  [���	��

 ���� �
�� ��
���� ��	����� ,[����� � ����] ������ ������ ����� �� .�� 	���

 �"
 ����� 	��� ,��� 
���� ����� �� ��� ,���� ��� ����� ��� ,�� 	�
��� ���	��

.��� �	��� .�	��� ����� �� 	���� �� ,���� �	���� ����� ��	� �� ��	���  

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

�
 ���
 ��	� ��	���	�� ��	��.  

1. ��� ����� �	 ����� ��� �	��������� ��� �� , ������ �	�� ���  �	�� ��� ,���

.(	���� '� ����) ���� 	��� ���� ���� ������ �	 ,��� �	
  

2. ���� ������ ��� ��� �	����� ��� ,������ � ,��� ���� ����� 	� ���� 
� ��

� ����� ��� ��	�
� �	�� ���� ���� 
� ���� �� ,��� '� ���� ������ ���	��� �� ,���

 '����1 .  

�"�
� �	�� ��	�� ��	�� ��� � �� ,���� ����� ���� ����,���	� �����  ���� ���	����

.����� ���� ���� ���� ���� ,��	�� ��	�
 ���
 ����	�� � ����  	�
� �� �� �	�

�����  ����	� ���� � ���� ���	��� �� ,���� �	���� 	�� �	� ���	��� �	�� �"�
� �

.�	
  

3.  ���
 �"�
� ���� ����� ,["�� ��	�� ������ 	� ���� ��] �� ����� �"
 ,�	
 ����	�

 �	��� ���	���� ��	�
 ����
 ���� �"
�] ,����� ���� �� ,����� ������� � ,��� ��
��

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


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

4.  �	��� �	����] ����	 	��� ��	� ,��� ��� �� ��	�� ���� ��		������ �� ��

��� ,�� ��� ��	�
� ��� ����	 �	�� � ��� ,["��	��� ����
 	��"� 	�� �� ��	�

.	���� ��	�� ��� ������� ��	����	��  

� ���� �����,��� ] ����� '� ����� ������ ,������ �
�	� �� �	���� ����� ��	� ����

	��) ����� '� �� ��� ��	�� � .���	�� ���� �� ,[24 ��
 ��� ��	� (�
�� �"� ����� ��� 



�

����  
�

) ����� '� � ����� ��� ����� �� .�	����24  ���� ���� ���� �� .���� ��� (�"�

� ,������� ����� ���	� ��	� �� �� .���	� ���
� � �	�� 	��� �� ���� ������ ��

 
 ��� ���� �� ,����	�
� ������� �"
 ����� ���
 ��	� ,������ � 	�� ����� ���

.�	� � �	�.��� 	���� �  

  


	�� 
����� ����� ����  

 ��� ����� 
����  ���
� ���� ���� ��	��� �	�	�� ������� ,������� ���	�
� ������

 ����	 ��	��� ���
� �	��
�� ,������� ����	�
� 
 ���� ���� ���	�� ������ ����

 ����� ������� �������� ���
�� ���
 ����� ,���� ��	� �
 ���� .��� ���
 �����

 .����	� 	���� ��	�
� �� �� ��� � �� ,����	� 	���� ��� ������ ��� � ����

 ��	�� ,���� 	���� �� �� ���� ��� ���� ,��	��� ���� ��� ��	���� ��� ��	�
�� �	���

�� ��	���� ,������� ��� ���� � ��	�
� �"��� ,����� ��� �� �	 ���
 ������ ��	� �

������ ��	� � 
 ��
�� ����� ����	�� ������ ,���� ��� ���� ,��� ���
 ��	� �� �� ,

 ������ ����� ��	� �� �� .���� ���
 ��	� ��� ��� ���	� ����� ,��� �	
 � ���

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

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

.��� ���	����  

 ���� � ������� ������ �� 	��� �� 	����� ,�
 	���� ,���� ���� ��	�� ��	�
�

 ���� 	���� ��	���� ���� �� �� .���
� ������ �� ���� ��� ���� ��� ,���
 �������

 	�� ,������ ���� ���� ,����� ����� �"
 	��� ������� ��	�
� ���� ��� ���� ��	�

,"���� ������ ����  ����� ����� ��	� ��	� �� ,�� ����� � �� ������ ���

.����	�
�  

���� �	� �	��� . ,���� �� �� ��	�� ��� ���	� ,����� ��	��� � �� ���� ��	�  

.� (�� 	�� 	�
���� ��	����) ����� '� ������ ��	���.   

.� ������ ������ ����� '� � ���  �
 	�
���� ��	����)24  �"�� .�"�22.5 (�"� .  

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

.� [������ �����] ���� '� �
 ����� '�� ���	�� �� ����� ����� ��� ��� ����� ��	�� ,

 .���� �	�� ���
 ��	� �� ����� 	���� .[��	�� 
 ���	� ���
] ,��	�� 	�
��� 	���  

.�  ��	� ���� �	�� ����� .����� �� ���
� 
� ���� ������� ,���� ���
� ���� ���


 ����� ��	� ��� ��� �� ������� ,��	�� ���� ����	� ���� �� �����
� ������ �� ,����

.��	�  

.��� �	���� ��� ���� � ���� ���� ,�	�� ��� 	� �� ��� ��� 

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

  

  



�

�  

��	��  
�����

����� ��� �	�� 
���� 
	���  

 ����
 ,������� �� ��� ��	�
� �� �� ���
 
 ��	���� 	�� '� ��	� ���	 �����

 ��� ��� 	�� ����� �� 	��� ��� ,������ � �� ������ �"
 ,��� ����� ��	� ��	�


 ��� ,����� ���.�� ����
 ������ ��	�� ��� ����  

 ��� ��� �	 �� 	�� �
�� ��	�
� ���� ,���� ������� �	��� ���� 	���� ���� ���� .�

.�����  

 ���� ���	�� 	���� �� ��� 	��� ���� ,���� �	��� ���� ������ ����� ���� ���� .�

� .������ ��� ����� ��	� ���	�� 	��� ���
� ��	� ,	�� � ��	��� ����� �� 	��� ��

 �"
 ������ ��� ���� .������ ���� �
�� ��	�
� ��� �� ������� .���� �	�� ���� �����

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

.[���	��� � ����	� �	�� �� 	��� ���� �� ���� ��] ���	���  

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

 ,������� � ���
� ��	� �� ���� ����� ��	��� ���
� ���� ,����	�
 ����� ����

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

 ����� ���
�� �	�
�� ����	�� �� ,��� ����� ���
� .� �� ���� ,���	�
 �� ����

 ���� ��	
�� (�"�� '��) �"��� �"�� (�"�� '��) ��� ���� �
� .��	�� �� �� ,�
��

 �� �� ,���	�
 �� ���� ���� 	�
� �� ������ � ��� �� ���� �� ��� ,(��� �"���)

�� ��	�
� ��� ����� �	��� �"�� ,���� ����� ��� ���� ����� ��	�
� ��	��� ��� ��� �

 ���	�
 �� ��� ���� ��	��� (�"� �"� '� '��) �"����� (�"� �"�� ����) 	��� ���� �� ,���

 ���� ������ ������ ��� �� �� ,'� ��� ���� '� ��� ������ �������� �� 	��� 	���

 ���� ������ ��	�
 ���
� ���] ��	� ��	�
 ���
�� ����� �"�� .����� �� ���� [�� ��	�


.��� ��� .�	�� �"� �"�� �"�� '�� "��� ��� ���  

 ,���� ���� �� �	��� ���� �� � ���� ���� ��� �� ������� ����� ��	� ���

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

���� �	�� ���� ����� ����] ����� ������ ������ �� � ���� ��	� ��� ��� ,��� �

.(�"� �"�� '��) 
"��� 	����� ,["�� 	�
� � ���� �	�� 	�
� �	�� ����� �� �  

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

��	�� (�"� �"� '� '��) �"���� ��� �� 
 [(�"� �"� '� '��) �"���� '� ��� ,�"���� '� 

 � ����� 	����] ����� ��� ����� ��	� ��� ��	�
 ��� ��	�
 ��	� ��� 	��� �����

.[�����  

 ����� �"� ���� � ����� 	�� �� �� ,(�"�� �"��� �"���) ��
� ���� ,� 	�� � ���

��� 	���� �"� �"� '� '�� �"���� ,������� � 	���� ���  '� �"��� �"�� '�� �"��) �
�� ��

.(�"� �"� �"�� '�� �"���) 	�� ��� ��	�
�� ����� ���� ,�	� ���� .(���� �� ��	�
 ��  

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

.[�� 	�
�� ����	� ��	��� �"� �� �� ���� ���� ��� ���] ,���	 ������  ��� �� 	�
���800 

 �"��)900 ���� 	
� ���� ����� .�"�� (400  � �� �� ��� 	
� ���� ����� ,�	�

 ����) ���� ����1000 .���	 ��� ���� ��� ��� ,(�"��  



�

����  
�

��� '� 
 '� �� ��� 	��� ��� �� ���� ��	��] ��
��	� �2.32  ���� 	���� ��� .[	��

� �"� �"�� '�� 
"��) ���	 ���� �	��� 	����� 	�� �� ��	��� ��� .(�"� �"� �"���

.[���� ����	� ����] 	�
���� �
�� 
�	�  

� ,�� ��	�
� ,���� ������ ��� ���� ,��� �
�� ��� �� �� ������� �	��� �
� �� .

.��� 
��� 	��� ��� ����  ���] ,���� ����� 	���� ����� ����	� ���� ������ ��	� ���

���� ����.[�	��� �� ���� ��	�� ���� ����


	��� �	�� 
���� ���

1 �"� �"
 ���
� ���	� �������] ,���� ���� ��	��� ������� ���� ����� ���� .

 �"� ���� ���	� ,������� �� ������ ����� ��	� ������ �������� ,����	�
 ����� ����

���� �	�� 	�� ������� .[��� ��	��� ���� ������ ���� ��� .����� ��� �	 	��� ��	�
� ,

.�
�� �����	 ����� �	 	��� ,�	��� ����  

 ����	�� ��� ��� �� ��� ,��� �	��� ������ ���� ��		����� �� ���� �� �� ���

.[�	��� ���	���� ��	���� ���� ���] ����	 	��� ��	� ���� �� [�
��� ��]  

�� �� ��� �� �� !� ���.� ����� �� 	��� ���� ��	�
� ,���� �	�� �� ��� 	�  

2 ���� ����] ���� ��� .400  � ���� �� �� ,[�	�800  �"��)900 ��� �	
�] �"�� (

 ����) ���� ���� � ��1000 [���	 ��� ���� ��� ��� ,(�"��53 ,��� ���� ����� ,

.����  

3���� ��� ����� ����� �� ��� . ���� ��� ��� � �
�� ��
����] ,����� 
 ���� �

 :�� ����� ���� � 	���� ,[(�"� �"� �"���� '�� �"�� '�� 
"��) ����� 
 �����  

 íâå ,åì ìéòåäì ìåëé áåøéòäå óåúéùäù éî ìëì äæá äëæå ,úàæ äáâä"

åì ìéòåäì ãéúòá ìëåé áåøéòäå óåúéùäù éî ìëì  ����� ��	���)

��	���(��	�
� ��	��� �� ,� , íééåâä ìù åèé÷ìå åøéëùë åðéãù éî ìëìå

."áåøéòä íåçúáù úåîå÷îá íéøâù íéøîåîäå  

�� ����� ����� ����� ��� �� ,"�� ����� �� ��� 	�� ��	� ���54 �� ���� ������ .

�� ���	�
 �� ���� ��� �� ��� ,���
� ��	�� ��	�
 ���� ,��� ����� ��������55.  

������������������������������������������������������������
53 ���	� 
��� 
� ����� �� ���� '�� �"��� ����� ��� ���� ����� ,���	� �"�� ���� ����� .

.�"� �"��  
54  .������ ����� ����� ���� ,���	� ���� ����� ��� ����� ������1 �� ��� ��� ����� .

 .���� ������ ����� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ,����� ������ ����� ���2 ������ .

�� �� �� �� ����� ,"���� ����" ��� ,"��� ����"� ���� ��� ,���� ����� ����� � ������ ���

 .[����� ������ �������]3 �� ������] ���	� �� �� ���� ,���� ��� 
���� �� ��� ��� ��� .

 .[����� �� ���	 �� ���	 �� �� ��� .����� ,���	� �� �� ��� ,����� ��	�� ����4 �� ��	�� .

�.���� ��� .'� �� '� �� ��� ��� ������ ���� ��  
55  (��� �"� �"�� �"�� '��) �"��� ���� ,����� �� ���� ���� ��	 ����� ���� �� ��� �"��

.���� ��� ��� ��� ���� ���� ,(�"� �"� '� '��) �"�����  

 '�� ��� ����) ����� ��17���� �� ��� ��� ����� ���" :�� ���	� ( 
���� ���� ����� ���

 ������� �� �� ���� ,����� �	�� �� ����� ,���� ����� ����� ���� ����� �������

 ���	�� ���� ,����� �� ����� ��� ����� ���� �	����� ������� ������ �	���� ,����� �������

��� ������ �� ������ ����� �	��� �� ���� ,�"	� ������� ������� ������� ��� ���� ����

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

 ���� ��� [����� ����] ��� ����� �� ���� �� ��	��� ��� ��� ,��� �� ��� �� ��� 
�����



�

�  

�����  
�����

4."�� ������ � ����� ,��� ,��� �� ����� �� ����� �"�� .  

5:��� ��	�
� ���� �� 	��� [��� � ��] ����� 
� .  

ïé Åã Èä Àa" í Äà Àå ,à Èôez ÄL ìé Äò Éåî íÇb áeø Åò Àì à Åä Ài ÆL íÇb à Åä Àé ,áeø Åò Àì à Åø ÈL àÈð Èì 

é Å÷et Çà Àì é Åìeé Çò Àìe � �� ��) 	 �# $� %� � �� &� *�� � ,(�� &� �� +� �% íé Äz Èa Çä Åî ø Åö Èç Çì ø Åö Èç Åîe 

ú Äé Ça Äîe ,íé Äz Èa Çì ú Äé Çá Àì ø Åö Èç Åîe ø Åö Èç Àì âÇb Äîe íé Äz Èa Äîe ,âÇâ Àì ú Éåø Åö ÂçÇå  ,é Éåá Èî Àì

é Éåá Èn Äîe ì Èë Àì íé Äz Èa Çä í Éå÷ Èn Ça ÆL ,ú Éåø Åö Âç Çä Àå áeø Åò Èä ÆL óez ÄM Çä Àå íé Äì Éåë Àé  Äò Éåä Àììé 

í Æä Èa äÆå Éä Ça  Éåà ì Èë Àå ,ãé Äú Èò Àa äÆæ ìé Äò Éåé eð Èì ì Èë Àìe íé Äø Èc Çä í Éå÷ Èn Ça áeø Åò Èä ÆL 

óez ÄM Çä Àå ì ÉåëÈé ìé Äò Éåä Àì íÇâ Àå ,í Æä Èì ì Èë Àì é Äî ó ÅqÇå Àú Äi ÆL ì Èë Àì ,í Æä Èa ú Éåú Èa ÇM Çä ì Èë Àìe 

íé ÄîÈi Çä ."íé Äá Éåè  

6 ��	�
 ���
� ����� ��
 �� �� . ,��	�
� 
 �	� ��� [�� ��	�
 ��� ����] �� ����
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