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éúðåëùä áåøéòä ïåãðä  

 úðåëù ìù áåøéòä äðä"øéàî ïåøëæ "ò ìäåðî" é" áåøéòä ã÷åîëùäéúðå" , äùî áøä åðéãéãé ìù
èéìù ãøìâðà"à ,åùàøá ìòåôå ãîåò ,øéòá íéáåøéòä ìëì íâ øæåò äæ ïåâøàå,  òãéî úúì íâå

íéìàåùì ,ïéãëå úãë äéäéù ï÷úì úåàöåä ùé ãéîúå ,ôìå íéìåëé íðéà áéö÷ú øñåç ììâá íéîò
íéëéøöù äî úåùòì.  

äæ øáãì øåæòìå íåøúì äáåùç äåöî ïëì ,åîöòì íãà ìëì úìòåú äæù èøôáå . äìåãâ äåöî úåëæáå
åæ ,äæá øåæòéù éî ìë , úáùä úåëøá"íéøöî éìá äìçð "åùàø ìò åìåçé ,áèéîã éìéî ìëá êøáúéå.  

áùä úùåã÷å ãåáë ïòîì íúåçä éðîîú áø ãåáëá   

øðéã éåìä äéøà äãåäé  

úáù úùåã÷ ãåáëì úåàöåäá óúúùäì äìåãâ äåöî , úøéîùî áèéîã éìéî ìëá êøáúé éàãåáå
äëøáä øå÷î àéäù úáù ,åì åôéñåé óéñåîä ìëå, æçàùîë" õåç åì ïéáåö÷ íãà ìù åúñðøôù ì

úáù úåàöåäî.  

åëä"åðøéòá úáù úùåã÷ ãåáëì ç ,ðæ áåè íåéøâ  

â .à .óøèöî à .é .ì .ïîðéèù                      é÷ñáéð÷ íééç  
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 ������ ��� ��
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�	� ,���� ��
�� �� ����	� ����
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.��� ���� ���	��� ,���� �
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 �� ���	 ���� 	�� ,����� ��  
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��� ������ ����
���� ������ ���� �� �
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 �� ���
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 ��� ��� ,���	�� �	�� ���, � �� ,����
 ��� ��
�� 	���

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

� ���	��
.����	 �	� ���� �	�  

 ����� ���� 	����!���� ���� ���� �� ��  
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�� �� ������ ����� �		�� 	��
� 	��� ���	��
 ,������ ����� ���	�� �� ��
�� ���	�� �	���� ���� 	�� �
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'�� ����� 81     
���"��	�

à

   



������ ���� ���� ��
 ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��
� ����	�".��� 	�
��
� 	����� 	  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

���
���  ,�����	� 	��
 � ,����� �� '���] ����
 ���	� ��	�� ,�	�� �� �����
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A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

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

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

����
�.  

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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




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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �
	��� ������	��� ����� 	��� .[  

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

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


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

àì

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

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

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

�
��� ������ 	
��� ��
�	�
	����� �� �“�� 


�� ��� ���� �
��� 	��
�


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

 ��	� 	���
.��	�� ���
�  

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

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

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

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

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

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

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

���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	��, �� ���� �	�� 	��� ,��	�� ���
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� ���� ����� ���	� �	� �	�� �
� ���� ���
� 
"
� ������
��
��
  ��		�� ,		��� �	� ���	� ����� �	� ���34X34  �"��� ���	�� ��
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 ��� �� ,���� ���	�
 �� �	�	� �	�� ,�	�	� ���� �	�	 ��
�� 	�� ����
 ���� ��	� ,'	 ��� �	� �� .	��� '� �� '� ����� ,	��� ���� ���� ��

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

���	�� ,) ��	�� �	�� ����� 	��85(. 
���� �����	 ���� 	����� ��	� 	

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

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

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

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

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

�����
 ,����� ���	�
 �� �� ���
� ��	� , ������
 ���15-20 �"
 , ��
�	�� ��
�� ����� ��� �� ���� �	���� �� ���	� ��� �	 , ��� �	� ��

�� ���� 	��
	��� �
� , ������ ���� � �� ' 	���)28.8 ��� ���	��"�, 
24 �"�� ���	�� 
"�, 22.8 �� ���	���� (�	��� ��	�
 �	��� ���� 	�� ,

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

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

����
 �
�� �	� �	� 	��
 �	 �
� ,����� ��
� ���� , ���� ��		��
� �� ��� �� �	� '��
�
 	��� ,	
 ���� ��� ' ��
�)5.60 ��� ���	��"�, 

4.80 ��� ���	��"��� �( ,����� ����� ���� ��� �	 	���� ������ . ���
� ��	 ��� �	�
	 �
���� ���� 	��� �	�����	�� �� 	��� ���� ��	�
� � ,

 �������	���� 	
���

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

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

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

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

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

����
 ���	 �� ��� ����� ����� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	 ��� �	�

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


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

�� �����'  89   
����'��	"�

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

âì

   



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

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

��
� ,�"������ 	���� 	��� �� 	.  

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

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

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

�����
 ,��	�
 �	� �� �	�� , �	� ��	

�
 	�������� �"� . ����
� �	��� �����

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

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

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

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

���� �
�� ��	

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� (� ��� 	��� �� '� �� '	���� ���� ��

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

� �	�	 	���� '	��� . ��� ����
� 		��� ���� ����30-40 �"
 , �����
��
�� ���� �� ��
�� ���� ,�
 ���	 	��� �	� '	��� ,] �	�	� 	�	��
 �	�


 ���� -40 �"
 ,��
��
 ���� ���� � �� 	�� ,� �	�	 �� ' ��	�� 	���
�� ���	��"� .[�����
 ���� �
�
� ����� ��
�� ���� ,���
 ���,  ������

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

���� ���� 	�
	� 	��� �� ���� ��"�.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �
��� ,����
 	��� � ��	

� ,��
 ����  	��� �� ������
	�	�� 	��� ��	� 	�
	� ,�	�� ���
� ��� , �� 	�	�� �����) ���
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�, ��
 ���� �� 	����� ,

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

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

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

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

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

���� ��� ���� �� ���

 ,���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �“�� 	�	�� 	����� ���
��� ��� ���� ������ ���

���� 	������ ������ ���� 	���	�

ãì

   



�

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

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

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

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


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

 	��	 �	�	 	��
��� ��� , 	��

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

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


		�� ��� ��.  

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

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

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

�� ����
��� �

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

���.  

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �

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

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

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

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

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

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

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

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


�	��
 ���� �
 �	�� ,���� ��	

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

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

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

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

������ ���� ����� ����

��� ��� ������ ����� ����

�	� 	��� 	�	� ���� ���

äì

   



:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
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�“��� ��	� �������� ���� 	�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ,��"� .��"� ��	�� ���� �� ��

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

���� ����
 ����� ,� ��� �
���

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

 ����	 �� �����
���
 ,�
 ��	 .� ����

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

 ����	 � ��� ����.  

  
  

  

  

  

  

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

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


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

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

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

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

� �	��	��� ���	�� ���.  

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

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

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

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

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


 ������	��� ���
 ��	 ��.  

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

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

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


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

  

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

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

åì

   



�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

�� ���"� ���� ���� ��.  

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

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

	����
�, ���	�� ���� �
	��
 �	�� �� ����� �� �	���� . ���
�� ��	��� �	�� ����� 	���� ��) ��	��89 ( ���� 	����� ��� �����

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

���� ���
 .  

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

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

���� . �� ���
� ��� ���
 ��
�� ����

����� ���	� ,��� ��� ��	�
 ���� ,�"� 

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

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

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

�� ��
��
 ,���� ���� �� ���
� ����� .
� �������� ��	�"� �����
,  ����
� ��� ��
� �� �	 �� ���� ���	
)���( , ���� �	�� 	�� ��
� �	��]���� �	�[.  

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

 ���� ���� 	��� , ����

�

 ����� �� �
�� ,���"� � �����

 ���� �	�
 ��	�,  ��

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

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

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

 ��	�� �	�� ������ ���� �� ���	�89 , �� �	�� �	� ��	�� � ������
��

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

	��� �
��
 ���� ����� .� �
� ����� ��
 ��� ���� ��	� ����] ����2 
�"
[ ,��
�� �� ��
�� ���� �
�� ���� ,�	��
� ��� ��	��.  ����� ���

 ���� ���� ����)��� ���� , ����10 �"
( ,	 ����� ���	 �� ���� ���� �
	��� �� ��
� ,����
� ����� ����,  ��� ��� 	�� �� ��
�� ��	� �����

�� ,� ��	

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

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

	���� 	��� 	�� ��� ����� , ���� ��� ��� ���� ���
�10 �"
.  ���
�
�� ��	� ������ ,���� ���
�� �)	���	�� 	��� ��	��� 	��(, ���� �	�� ,

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

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

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

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

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

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

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

����� ���	�� ���	��.  

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

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

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

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

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

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

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

	������ ���
�.[  

�� �����' 90    
���� ��	"�

��� ��� ����� �� ���� ��� ��� ����

æì

   



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

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

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

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


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

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

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

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

 �	���.  

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

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

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

���� ,� ��� ��� �� �	� ���
�� ���� -1100 ��
 , 		���
 ���	 �
���
�
� ,	���	
 �	�� 	��� �� , 	�� �� ��
� �	�� ��	� ���	�� ��
��� , 	��	� ���� ���
 ��	�	 ���	� ��	�� �	�	� ,��"� ���� �������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	� �� �	��� ��� �	�	�� 	���.  

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

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

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

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

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

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

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

 ����� . �	� ���� ����

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

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

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

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

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

���� �� ��� � �	
���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�� �����.  

� ����� �“��� ,������� ����
� ��

���� ������ ���� �� ��	�


çì

   



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 		��� �	�
 ���	 ��	� ���

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

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

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


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

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

� ,
�"�	��� ���� �� 	���
 �� � 
, 

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

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

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

��� ��� �	�

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

���	� �� ��

 ��	�� 		��� �	�.  

  

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

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

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

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


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

 ���	 ��� ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ ����� ���� 	���

����� ��� ��	� ����	�� ������ ����

	����� ��� ������ ����� ��� 	
�	

èì

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

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

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

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

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

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

��"�.  

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

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

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

�	
��� ���� 	�
�� �	� �	�
.�		��.  

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

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

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

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

 ��� �	��

���� 	��� �	�.  

	��� ���� 	���� ���� ���� ���  

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


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

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

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

���� ��� ��
�
 ���� �����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

���� 	��� ,��"���� �	�� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

  

	����� ��� 	�	 ���

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

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

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

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

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

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

��	�
 ,��" ��	�
 �� ������ � ���� ���

���� ,���� ����
�" �)	� '� '�"	 �"� (

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

����� ���� 	��.[  

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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



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

��� �����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

������ ,���� �
�
 ���	�� �� ����� �	� ���� 	�� .�
 �		��" ��	�� �	�� �
25 �� �
�� �����
� �������
 ��	���
 �	���.  

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

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


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

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

���
� �	�
 ���� ��� .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�� �	��
 ,�

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

�� �����' 91    
���� ��	"�

	�� 	����� �� 	����� �	� 	���

��� �
�� ���� ����

àî

   



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

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

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


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

���.  

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

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

� ������
, �
��

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

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

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

�	��� ��	�� 	����� 	���
.  

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

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

����
� 	�� �	���� ���	���.  

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

���� ��� ��� ����� ���
�

����� ‘� ���	 ��� ������ ����

áî

   



�

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

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

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

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

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

 ��
]2-3 �"
[ ,
��� ��	�� ������� 
��� �
��� ,��
��
 ���� ��	� ����� ,

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


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

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

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

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

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

	��
�� ���� ,�� �	� ��
 ���� ��	�.  


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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

��	��
� �	����� ������.  

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

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

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

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


� 	��
��		�� ��.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�� ,�� �� ��� ��� ��.  

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


��� . �	�� ��	�� ���

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

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

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

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


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


��	�	 ����� �	
	� ���

âî

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

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

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	����� ���	� .  

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�
��� ���� �	��	.  

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

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

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

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

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

���
 �	��
 ���	�
� ���� ����.  

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

� 	��� ����
"� �
���.  

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

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

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

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

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

���� �� ��	�
 �	��� �	.  

  

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

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


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

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

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

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

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

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

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

��� ���� �

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

�		� 	
	 ��� ��
�� �	�� ��
 �� ���� ��	
�� ,�����	� ����	 	����� �� ,
���� �
��� ���� ��� ���� ,���� �
�� �� ������� ��
 , �� ��	� 	��


	���� �
� 		� ,��
� ��� ���	�� ��	��
� 	��
 � ���  ���	� ��� �� ���
� ,� ��� ���� ����� ��
 �� ��� ��	
�������� . ���� ��� ���� ��	��

���� ���� �� ����� ����
�� ,���	�� �� �	���� ����� ���
� �	���.  

  �	���� �	��� �	�� ���� ,����� 	�	�� 	����� ��	��� �
�� ����� ,�� �	� ��
�	�	� ���� ��	� ��. ��� �� ��	�� 	��� ���� ���� , �� �
		��
 ��	����

		� ����� �
� ,���� 		��
 ��	� ����� ��� ,��
� �		�"� )	� '�"
 �"� 
��"� �"� �	��
� .(�� 	�����	 ���	� �� ,�
�� ��
�� ��	��
 ���
� ��� ,

 ���� ����	�
� ��� ���� ��� 	�	�
 ���)	� '�� ���� ���
��� � .( �		��
���"	  ��� ���
 ����)��� �� :�"� 
��' .( 	��������� ���	�,  ��
 � ���� �	

��� �	�������� �	�� �	�� ��� � ,���	� 	�� .�	���� �	� ,��� ��	� ��� ���.  

 ���
� �	�
��	�� �� ������ ,�� �
�� ����
 	����� ���	�� �	
 ����, 
 �	����� ��
� �	�� ���� ��������
� ,��� 	��� ���	�� �� ����� . 	�����

���� ��� ��	 �� ,�� ���� ��� ����
� ,�� ���
�	��	� �	��� ���� , ���
��� ����� �� �	�� �	�
� ,�� �
�� , ����� 	��� �
�� ����
� �	 	���� 	��

	��� �
�� 		���� �
���� 	��
 ,�"� ���
 	�� ��	,  	��� ��� �	
�	�
��� ����
��	� ,���� ��� 	����
 �	�	� ����� , ����
� ��� ���	� ����	�

��� ��
�� �� ��	 ��	 � � ����	 ��� ����� ,	��� ���
 	�� �	�	 �� 	��� 
���
 ,����
�� 		��� 	�� �	� ����
� ��	�
 �	� �
�� , ����	 �� ����

	��	� �� ��	� �	��� �� �� ����� ,�� ����
 �� �� 	����� , �� �	���
��� �� ���� �����	 ���
 .�� ������ �� �
� 	����� ����
� 	���

�	���� ������, ���	�� �� ���� ����.  
  

����� ��� 	�	� �
�� ��� �	  
������ 	�	� �	� ���	�� ���
� ��	��� ����� ���� , ���	�� �� 	�����


���� 	��� ���� ,��	��� ���	�� 	�� �� �	� , �	�� ���� ���	� ����
	����
� 	������ ��	���� ������� .���	�� �� ����� ��� 	�����, �� ��	

�� ���
�� ��� ���� �����
 ��	�
 ���	 �� 	��� ��
� ����� ��� , �	��
����
� �� ���	��, ���� ���� �� ����
� ��	�
 ���	� �� �	� . 	�����

���� �	�� ���� ��
� ��
� ����
� �		� ,���	� �	�
� ��� �
	���� ����� ,
���� ����� ��� ����� �	�� ,���	 ��� �� 		����� ,��"� �� �� ��� ��

����� ��	�� �	�
� ��	�
 �	�� ���� ,����� �	� ��� ���� ��.  

	���	�� 	���
 	
�� �
� ��� ����� ����	� �� �	��� , 	����
 	�� ��
���� ,��� ��
"� �� ������"� ,��� ��
�"� ����	� �	���"� , ���� 	����

 ����� �� 	�
���]�� �� 	�� ���� �� ,���[ ,�� ����� 	����
 ���	 � ��	

�� ����� '92  
������	"�

äî

   



����� �	� �	
 ��� ,�
 �� ��	����� ���� 	��] . 	���� ��� �		�� �	�
	�� 	����� '��"� )� �	�� '��
"� ( 	���� �� 	�� ��� ���� ���	��

���	� ,������� �	� �	��
 ��� ���� ���	�� ���� , �	
��� ���	 ����
���� ��� ���� ���	�� ,�"�.[  

�	� 	����� 	����� 	�
��	� ,��
�� ����� ��  
 �	�
� �� �
� ��	��� ����� �
	����� ���� ���� , 		�� �	
��� �	���

��� 	���, 	
 ���� ��
� �� '	��� .�	���� ��� � �	��� �	�
� , �	�� ���
��� �� �� ����� , ����
� ��	� ���

	��� ��
 �� �
	��� ,�� ���� ����� �
�"��� ���	�� �����
 �		�� 	 , ��		��

 	��
 ��� ��
�� ��� ��� ��		�
	���� ,���� ����� ��
� ,� ����� '

� �� '	���. 
�� ����
 �� �	��" �)� (
 ����� �� �	 ��19 	��� , �����

 ��� ����
]� �� '���	 [ �����9.5 
	��� ,�����
 ��	�
�,  ��	���� ������  � ������ ���� �� 	���
 ��
��	��� ,��	�
 ���	� �	� ��� ��� ����.  

�� ����� ��� 	����� ���
�	��� 	��� 	 , ���� ����� ����� ���
������ ,��	 	��� �� �	
��� ,��	 ��	� ���� ��	� �� , �	� ���	� ������ ���	

��� ����� 	��� ,��	�
� ��� ����� �� 	���� ��� �	��� ���� , �� 	���

	 ����� �	�
 ���� ��
� '	���.  

���� ���	� ���� �� �� ��	
  
 ��� ��� �� �����	��
 ���	� 	����� ,	����� ��� �� ����� 	��, 

���	�� �� ���� ��
� 	�� �� ����� ���	�.  ���� ��
�� ���	� ��� ��� �����
� ������� ���
� �	�� ,�	��� �� ���� ����� ����� 	
� ��	 �� �����,  ��

�
�� ��� 	�	�� ��� ����
 ���� �
�	 , ��
��"�  ��� ��
� �� �
�	� ����� ����	 ���

��� ���	�� .��� ���"� � �
	�� ���� 	�� �
��
� �	�� , �� 	����� �� ���� �� �
���

��
�� ���	� ���	�� , ����� �
 �� �		�����
��.  ��� ��� ��� ������	��"� 	
���� , ��	��
�� �	��� �� �� ����� ���
����.  


�� ������
� ��	��� 	�� , ����
�� ����� �	��

 , ������ ��	� �� 	������

���� ��		� , ���
	 �� ����� ���	 ���� ��	�
��� ���� ,���	 ��
��� �
�� ����� �� ��	 ��� ,] �� ���� ��
� ��� �	��

	���� ���� ,��
� ��		� ���� 	�
 ,���� 	� 	�
� .[ �� ��� 	����� ���
�
�� �� �������� ��
� ���� � ,��	�� �	�� �
�� , ��
�� 	�
��� ��

���� 	�� �� ����� ��� ,��� . �	�� ����� �� ���
� �	��� ����� ���
���� ,���� �� ����� 	��� ��
�� �	��
 ���� ����� ,� ���� ��
�����  �


��
�� �� ��� ,��"� ��
 � ��
� ��� ������ ��
�� ��� .�	��� ������ ��	� 
��
�� ���� �� ��	��� ��
 ��� ���� ���� �	� , �
 ��
�� �	�
 ����� ��	��

��� ,���� ��
 �	�
 ��� ���	� 	��� ��� ,��� �	� 	��� 	��"�  ��� �
 ���� ���
���� ����.  

���� ��	 ��
�� �� ��� ��� ����� ���	 ��� ��� , �� �������
 ��� ����
���"� ���	�� 	����� ,� 	�������� ��
�� ����� �	�� ��� ��	�,  ������

�	�� ��
 ���	 ����� ,��� �
 ����� ����� ��� . ���	� 	�� �	� �� ���
� ���
��� �
��� ������ ,��� ��
�� ����� ��� , �	��� ���� �� 	���
 ���� ����

�	�� �
	��
��	���� ��
�� � ,]��	 ��� �	�

 ��	�� �����[ , ����� ���	
 ���	����	�� ��	�
� ���
 	��� �	���� , ���� ��
�� ��� ���	��� 	��


���� ����� .���� ���� � �
��
 	����� 	�� ��� , ���� ��� ��� ��
�
����
� �����
 ,���
 �� ���� ��� ���� 	�� ��
� ,���� ���
 ��� , 	��

��	�� ��	�
� ���� ����� ���� ,��
 ����� ���� �	���� ����� �	�� ���.  

���� �
��� ����� 	� ��	� ��� �����  
�	�� �� ��	� 	����� ,����� �	��� 	���� ,� �
� ��� ����	 	��
� �� �

��� ��� ���� , ����� �	�
 ����� ���	
� ���� ��
�� ����
� ��	�6  ��
 ��

����� 	��, ��� ����� �	�
 �� ��� 	������� ���
��.  ����
 ��
��� �����
���� ����, 	������ ��
 � ���� ����� �	��
 ���,  ��	�� 	��� �� ����

���	�� .�� ���� �	��� ��	���� ,���� ����� ���
�� ,���� ���	� 	
 �	� . ���

��� 	��
����	�� ���
 �� 	����� ����� ����	 ��� �� , �� ���� �� ����	�
����.  

��� 	������ ��� ��
��  �������	�� �� ,	��
� ����
 ���	 ��	�� , 	��

��
��
 ����� ������ ,� ����� ��	�� �	�� 	���
�� 		���	� 	���	�� �	�"� 

���	�� ,���	
� ����� �� ��	���� 		����� 	���	�� �	�� ,� ��
�	 �
���� 	������ ���	��� ,�����	 �� ��� ��
�,  ������ 	���� 	
��� ���	�

�	���, 	��
� ����� ���� 	����� ��� ���� .
�	 ���	�� ����	
 �	��
 ���	� ���� ��
��
 ,

��� ����  ���� ����� ����
� 	���.  

���
 �����
 �	���� , 	����
 ���
� ��	�
����� �� 	�� ��� ���� ���� ,��� �

 ���	 �

 ����
� 	���	
� 	����� 	���� �	��
���	�� .� �� 	���	 �	� � ��� ������	�	 
���
����	�� �� 	� ,�� ����
� 	����
 ��� ,

��� ��	����
� �� �	 ��� ���� , ���
� ��
� ����� 	���� ���	�	��� ,������ �� ��� 

������ �	���� 	��
� ���
� 		�� ���� .���	��, ��
�� �	�� ��� �� .
	���	�� ���� ��� 	���� ����� 	��
�� , ��	� �� �	��� ��� �� 	�	�� �	�

 �� ��� �������� ,	�	
 ���	 ���� �� ��� �	�� ,���� ���	�� �����
 �� ,���' .
�	��� 	��
� 	������ ���. ���	 ��		�� ��
� ��� 	��� , �	 	�	� �	��

�	��
 ���� �
 ���
� ���� ,�
� ���� �� ���	� 	
 �	� �	�� 	�� ��

	���	��.  

������ ���
�� ����� ������� ���	� ����� ����  
��� ����� �� ���� 	��� ���	� ����� ���� 	���� �� �
� , �	� ��

	���
 	��� ,	��� ��� ���
� ��� 	���� , ��
� ����	� ���� ������
�����, 		�	�	
	�� 	��
�� 	�
��
� ���
 	���
 �	� ��� ��� ��� , ��

���� ���� �	� �� ����� �� ���� ,� ��
�� �	��� ���� ����
 ��	�� 	
 ,
	
	��
� 	��� �� ���� �	�� ,�	��� �� �	�� 	��� ����� �� ������� . ���
��� ���
�	
� �� �	 �� ��� ��.  

	��
 ���	�� ���
���		�� 	 �� �	��� � , �		��� � 	����� ���
 ����
		��� 	���	� ,�	��� ��	�� ���	�� �
� 	�� ��
 ����� ,�� ��� ��� ����"� ,

��� ���
 ��� ���� .� �	� ������ �
� 	���"�  �	���	�� ���� ����
�	�� ���� 	��� �	
���� , ���	� � ��	�� 	�������	 , �������� ��� �	�� �	�

 ������ �	��� �
	��
 ��	�
����� �	�� �	��
 ������ . �	
�� ���
�
� �� ���	��� ,	������ ���	�� �� ��
�� �		� ��� ��	�� �	�� ��� ��� , 	�

����� �	�� �	��� ���	 ��	� ���� ,
�"
 ��� ��� ��� �� ��
�� ����	 �� ���
������ �� ��	�� �� ,�� ��	� �� �	�	 ���� ����� �	� �� �	��
.  ��� ���

�	�� ���
������ ����� 	������ ���	�� �� � 	����� �� , ���� � ����
������ �� ���	 ���
�� ,���
� �� 	����� � .  

��	�� ���
� 	���� ,�	����� �
��� �� ��	��� ���� , �
� ��� ���	�� �� ����
	
	 .��"� �	��� ���� 
	� �
�� ����� ,���	�
� 	���� � ��	� ���� ,

 ������ 	�� �������� ��	�	� ��� ��� ,�	���� ��	�� ,��	���� ��	��	� ��� .
����
 �	�	� 	�� 	�� 		��	� ��� ��� ������,  ������ ���� �	�	 ���

�	� ������� ��	���� .���
� ���	�� �� ���
 ��	� ��� ��
 ���� , �
��
��	� 	��� ,���� �
�� �� 	��� �	� �� �
� , ���
� 	���� �	� 	���

�	��� ��� ,�	��
� ��� ���	 ���� 	���� ,���	� 	�	��
 	�	��
� 	�	��
� .
��� ��� �� �� ��� ���� ,	��� ���
 �
� ���� �� �	��,  ��� �	� ��� ���

�� ���� �
� 	�	� �
�
 �	���� 	���� ,	��� ���	�� ��� �	��� . ����
�� �	�� ���� �	� �� ���� �
����� �� ��	� ������ 	�	 , ��� �
���
���
� 	���� �� �	����
� ������ ,�
�� ��� 	��� ,�
 ���
�	 �� 	�	�� 

�
���� 	���
 .���	�� ���
� 	���� �� ���
 ��	� 	�� , ������ �	����� ����
������� ,��"�.  

������ ����� ��� 	���
 	����  
 	�	�� ��� 	
	� ���	�� ���
� ���� ��� �	������� ����� ��	��� �

��� 	�������� 	����
 ��	� � , ������ �
���� ��	� �� ��� ��	����� 	���
�
���� ,������� 	��� 	���	�� �
��� ,	���	� ��� �������� , ���

���	 	���� 	��� 	��� 	���� . ���
� �	� ��� ��
��� ������ ����
��� ��� 	���
 ,	�
���� 	�		�
� ����� �� ���.  ���
� ��� 	�		�
� ���

�� ����� ,������ ���
 ���� ����
 ��� ��� �����	.  

�	� 	��� 	�	 ���
� �	 �
�� ���

�� ���� 	����� ���	� ��� ����

���� �� �� �� ��	
 ����� ���

åî

   



�

 ��
�	��� �	
��� �����  
	����� ���	� 	��� ��	�� ���� ��
 �	� ������ ����� , ���� ���� 	�� ��

����
� ,��	��� �����
 ����� �
� ��� �� 	��� . ��
�
 �� ��� ���
�
���	�� �
��� ������ ��	������ �� ����	� , ���	� ���	� �
� �	�	� �����

����� ���	�
� ,���� ����� ��
 ���, ����� ����� �� ����
 �
���� )	� '
��"	� � '��"	 �	�� �'( .	���	�� ����� �
���� ��� � 	��
 ���� , � �����

	����� ���	� �
�� � ��� �� � ����� �����.  

���� �	� ���� ��
��
� ���� ,���� �	� ��� ��	�� ��	�� �� �� . ��� �
���
� ��
� ,���� 	�	
 �	� ��� ��� , ���� �� 	���	�� ���	�� �� ����
�

���"�� �� ����� � .	���	�� ���	�� �� 	����� ������ � , �	�� �
� ����
��
�� ��
� ��� � �	� ������ 	�	� ,�	��
 ���� �	� ����� , 	���� ������

��� ��	�� ������ � �	� ��� ,��
�� �� �	��� ���� ,���� ��	�� , 	�� ��
��� ��

 ���� ���.  

��� ��� ��	� ����� ����� �����  
������� ����� ������ �	��
 ��� �	� ���� ��
� . ��	
�� 	��
�� ���

�	����	�
 ���
�,  ���
� ���
 ���� ��� ������ 	����"
 . �� 	�����
��� ���� ���
 ��
�� �� �	
��� ��� , ��
�� �	� ���	� �� �	�� ��� ��


�	�� ,��
� ����"� )	� '��"� �"� �"� ( �	�
�	�� ��� �	
��� 	��� �� ��
�� ��
� ���	� .

���
� ���
 ���� ��	� ��� ��� , ��� �����
��� ,���
� �	�� ��
� ��
�� �� �	����� . ���

��� . ������ ���
� ���� ������ �����
������� , 	��� ���	�� �� ��	� ��� ��� ����

�	�� ������� 	����
� ,������ �
��.  

��
� ���� �
 ���"� ��
 �� �	 �� �
���� ��� ���� ,	��� ����
� ���
� ���� ��		� ,

� ���� ����
 ����"	 �	�� ��� �	� , �	��
 ����
�	�� ���� ��.  ����� ��
�� ����
� ����� ���

���� �� ,�	�� �� ���	 ����� , �	� 	������ ��
�� �	� ���� ����
 ��� . �� �
�
�	�	� ���� �	� ��� ��	� ,
�� ���� �	�� ��	��� � 	����
 ���� ���

 ���	�
�]��	���� [����
 ,���
 ���
�"��� ���
� �"���� 	,  ���
� ���
�	�	� ���� �	� ��� �	� �� , ���	�
�
 ���� ���� ��	�]�
 ���	 ��
��
� ���� '

	���[ ,����"��� ����
 �" �)	� '
�"�� �"� ( ��
� �� �	�
��� ��	� ����
 ����)�"��
� �"� �" ��"�( ,��"�� ��� �	� 		����� 	���� 	�� ������ �� .


�" 
 �������� ���� ����� ��
�� ���� ,��� ��
� ��	� ���, �	�� ����  ����
��� �� ���� �� ,��� ���
� ������ ���� �		� ��	�� . ���	� �	��� ��� �
�

��
�� �	��
 ���� ��� �	� �� ���
�� ,��� ��
� ���� �
�� ���� , �� ����
���� �	��
 ,
�" �� ����� ��� ����� ��� 
����� �	� . ���	� �
� ����

	���� ����� �� ,���� 	�� ��	��	 �����	 �� ,��� �	� ����.  

	���	�� 	���
 	��� 	�� ��� ��� ������ �� �
�� ���� , ��
� �	���
����� ���� .�
���
�� �� ����
 ���� ���� � , ��	��� ����� ��	�� ��	�

������ �� ��
� ��� ,��� ���� ��� �	�� . 	�
	� 	��� �� �	�� ��� �	� ���
���� ����
 �� ���� ��
�� �� �	 ���� .���	�
� 	��� ���� , ��
� ��	� ��� �


���� , ���� �	 ���]�� ���
� �	 �
��� �
�[ ,��� ��
�� , ���� ��	� ����
��� �� .��� ���� ���� ��
��
�� �� ,	�
	� 	��� �� �	�� ��� �	 ,
�" ��	� 



� ����	 ��
 �� '	��� ,	
 ���
� 	�
	� 	��� �� 	�� ,' �� 	�
�� �	�
��	��� ���� �� ���
 , ������ ���� �	�
 ��� �	�	���� ,	 ���� �	��
 	��� '

	���. ]�	�� ���� ����� �	�� ,��
�� �� ��
� ��	� ���� ��	�[ . �	 ���
��� 	�	
�
 ,��� ��
 ��� ���"�	�� 	��	�	�� �"� . ��� � ��� �	
���
��,  �	

	
 ���
� 	�
	� 	��� �� ���� 	�� �� �	
��� '	���.  

��� 	��
�	 ������ ���� ,������� 	���� �� ����  
��"� ���
 ����� ���	�� ��������� , 	��� 	���	� �� ���� ������

	����
� .���� 	���	� �	� ,	����� �����
 �� 	���
� ��
��
� �	�� , ��
������ �	 �� , ��� 	����� ���	� �� �	�� 	��� ���� 	��
 	
����

����� ���	� ������ ��
��� �		�� 	�����
 	�����. �	 ���� ���� ��	�	� ��
	��	� 	���	� ����� ,���� �	��� �	��� ���	 �� ��� ��� , ���� ���	 ��

� �
�� ����
���	� ��	��
� �����, 	����� �����
� ��	��
 ��	� .
	���
 	��� 	
	��
 	���	 �� ���� 	����
 	�� ,�

 	��	� . �	�

���	 ��
� 	�����, �� ������ �	� 	��	� ��
��
�����,  �����
 	��
��

��, 	���	� �
�
 � ��� ��
��
 �� ���� 	����
� ���� , �� �	� ����
����
 	���� ,����� ����� ��
 �� . ��
��
 �� ��	�� ���	�
 ���� ����

	��� ,�� ���� 	���
 ��� , ����� 	��� �� ���� ���
 	����
 ���
������ � ,���� ���� ��
 ��	�� ��� , ��
 �� ����	 � ���	�� ����� 	��

����� ,���	�� �����	 ��� 	�� ���� �� ���	� �����.  ��
��
� �
���
	���
 	���� ,���� �� �	��� ���� �� ���
 ��
��
�
 ���� ���� , �
� ���

���	� ��� 	���� 	����
 �
.  

��� ������ ��
� 
��� ���� ����� ����� 	����  
� �� �����	��
 ���	� ���	� ����� ���� ���	�� ���
 ���� , ���� 	����

���	� �� �	� 	�� ,���	� �	�� 	�� ���
�
 ���	 ���� . ���	�� ���
 �� �����
����� ��	� ��
� �	�� ,���	�� ��� ����� �	 � ����� 	�� , �	��
 �	�	�

��� ����	 ��

 .���	� �	��
 ��� ��� 		� ,� ��
�� ���� 	���� �
	���� ,	��
� ���� 	��� ��� , �	�� ��
� ��
 �� �	� 	���� �
�


	���
� �	��
 ,	��� 	�	��
� 	���� 	���
 ,���	�� 	��
� �� 	�����.  

�	�� ���	��� ���� ,��
� �� ��
 	��� �	� , ����� ���� ���	
 ���� ���
���	�� �� ,���
 ���� ���� ���	 �	�
 ����� ,� ���� ��� �	�
 	�������

����� ���� , ��� ������	�
 �� ����� ��� ,���
 ��
�� �� �����  ��
�
 �	�	�	
	�� ����� ���]�� ��	��� ���[ , �	��
 �� 	��
 ����� �� ��

���	�� ������ ,���� �� ���� ��
��� ��	� , ����� �� ������ ��������
���	�� ,�	���� ���� �� �� ��
��
 ����� ��	� �	�� . ��� 	���	� ���

�	�� �	� �� ���	�� ,	��� 	��
� 	��
 ���� ����� �����,  ��	�� �����
���� 	��� 	���� ������ ,���� ���	��� ��� 	����
 ���.  

 	��
� ����� �
� ����� 	�	��� ���
� ���� �� ����� ��	�� �	��
	��� ,����� �	� ������ ����� ���
�� ,�
�� �
���� 	�	���
 � ���� ��


� ���	� 	���� �	���� �� �	������ .		
��
� 	����� ��� ���� , �����
	��� 	���.  

��� ���� ��	� �� ��� , 	�
��� 	����
 �	� ���� 	��� �� ���	� ����

��� ,���	� �	�	� 	�
� � ��� ���� ,	���� 	
��� 	
��� ��� . ��� �	�

����� ���	
�
 �	���� ��� , �����
 �� �������� ������ ����
	����� , ����� ���	 ��� ��
��
� ����� ��� �
�	��� ���� 	�	��
�

�����.  

	����� ���
 ���
 ��� �����  
��
� �	� ���	
 ���� ����� ������ 	�	� �	� ,��� ���	� 	���� 	��� ��	

	��� �����, ��� ���	� �		��� 	��� 	��� ����� , ����
 �	� ���	�� ���
�
��� ,���� �� ���	�� �� ����	 �� �� �� ��
�� ,��� �	�� ��
�� ���� 	� ,

�� �� ��� ����� ������ ,���	�� ����� �� 	�
��� 	���� �� � 	� , ���
��� ��	�� ��
 ���� .��� �
� ����� �	��		� ��	�� �, ��� ��� ��� � 	�, 

����� ��	� �	� ���! � ������ �	
��� 	���� ��� ��� �
"� ��	��
 ,
� ����� �	��� 	�	
�
 �	��"� ,��	 ���
� 	���� �����	��� � �	��� �	

���	�� ,���� ����	 �� �� .  

����� �� ���� ��� ���� ���	  
���� �� ���	��� ������ �� �
		�� ��
 		���� ���� , 		���� 	���

����� �
 ��� �	��� ,���
� �	�� ��� ��� ,�	�� ��� ��
� �	����  ��	��
	��
�� ���� 	
 ,��	��� �� ���� ��� ������ . ����� ��
 ��� ���
��

�� ,���	�� �� ���	� �	��� 	�� ,	��
� ��
 ��� ��� ��	��� �	� �� ����� ,
���	�� ���� ����� �� ���� ����� ���.  

�� ����� �������, ����
 ��
 ����� ��� ��
� ����� ���  	���
	��
�� ,�	�� �
 ��	 �� ��� ,���� ���� ��� ���� �	�� ��� ��� , �	����

���	�� �� 	���� �� �� �	
��� ,�	�� ��
�� ���� 	� . ����� ��� �	

���	�� ���
�, ��	 ��	�� �	�� ����� �� �
� �	�
�� . ���	� �	 ���� ����

	������ ,��
��"� ����� ���	� �	� ���� .��
� ���  �	�
 ���	� ��� �� �����
	��
�� ,�� ���
� ���	 ��� �	�� ,��
� �
��"� ���� �	��� �� , ���

 ������ 	���� ���
���� ����	�� ��	��� ��� ��	� ��� ����
 	������
���	�� ,���� ��� ��� 	�� �	���� 	�	���.  

���	�� ���
 ����� �� �	��	� ����� ����� ��� ���	� �
 ����� , ��� ��
��� ����� �	 �� ,�� ��� ��� �� �
���� ���	 ������ ������ �	 �

����� ,��� ���� �� ��
	 ���� ���� .�	�
� �� �
� , ����	 �� ���� ��	�

�	��� �� ����� ,�	� ��	�� ������ ��	�� ���� ��	�
 ����� ���	�� �� .

���� ��� ��	� ����� ����

æî

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

�� ��� ����� �	 �����	�� �
� �����
 ����� �� �	� , ��� ��� �	�����
��
�� ��
�
 ,��	 �	�	 ���� ���� ���
� , ������� �	��	 ��� �
 � �����

���� ��	�� ����� ���� ��� .	��
 ����� �

 ��� �
�� �	 , ������ ���� �
����
 ���� ��� ����� �� ���� ,�"� ���� ��	��� ���� �� �	�� �� . ��

��� ��	� ������ ���� ,�"� ����
 ��	� � ,��� �	� �� �	� 	�"�  �	� �� �	��
��	�
.  

�	� 	��� ��� ��	� ���
 ���� ���  
 �� �������	�� ���
� 	
�� �
� ��� ��� ,������ 	�	
 ��� , 	
��� ���
���� ��	� ����� ���� )	� ' ��	�� �	��65(,  ����� ��	�
 �� ��� ����

	�	
� , ���� �� 	�	��
� 	���� 	�� �� �����	�� . ���� ���� �� � �
��
���	�� ,���	�� ��� ���
 ��	�� ���� ���� ��� ��� � ��� , ���� 	���

� ���	�� ���� 	��� ���� �����	�� ��� . 	��� ����� ���	�� �� 	�����
���� �� ���� ���� ���� ��� ,�

 ���� ��� �	 �� ���� , �	�� ��

	���� .����
 ���
 ��� ���	��� �		� ���,  ��� ��� 	�	�� �
� �� �����
	��� ���� ,��� ��� ��	� ��� �	 � ����, ���� �� ��	��	� ���� ���.  ��

�
� ��� 	�� ,� ��	���� ��� ��� �	 ,����� �� ��� ���� ��� ,� �
�� ��

�� ���� �	���� ��.  

����� �
 ��	 ��� ����� �	�
� �� ����� , 	����� 	�	�� ��� 	����
�� �� 	���� �	� ,���	
� ������ �� 	����� 	��� �	 , ��
 ���� 	��

��� ,	����
 	���	�� ��	�� ,�� �� �
�� ��� � ���  ���
 ���
� ����
���� �� ���� ���	�
� ,�"�	��� ����� � ,�	�� �
�� �� ���
� 	�	��� ,

���	�� �� ��	��.  

� ����� �� ��	� �	�
�� '	���	� .� . ����� ���� ���� �� ���� ��
��	��� ���� ���� ,���� ��� ��	� ���� ���	� �
���"� , ���� ��� ����

�� 		��
 ,��� �	��
� �
� ����
 ��� ��	� ,�� ��	

� ��	� ���	�� �� ��
���� �� �	�
 .� .	�
	� 	��� �� ���� �	 �� , ��� ���� ���� �	 ����

����
� ���
 ����� ��� ��.  

���	� ���� �� ����� ,���� ��
 �����
 ����� ��	�� ����� , ����� �	�
��	��� ���� �� ���� ���� ,��"��� ��� � ����"� �
�� ��
 ���� ��
� ,

]� ���� ����� ���� �� �	��'[ ,���� �� �	��	� ���
� �
�� ���� �	� ���� .
� �
������ ����� �� ����.  

 ���������� �	�� 	���� �����  
	���
� ����� ������ ����� �	�� ���� ���
 , ���
 	����
 ���� ����

	���
� ����� ��	��� �	�� ���	�� , ��	�� �	�	� ���
����  	��
�� 	���	��
����� . 	��� ��� �
�� ����� �����

 ��
� ��	�	� ���	� 	��
� �����
��	��� , ����� ���	� ����� 	��

��� �
�
��
� , ��� �� ��
�� 	��
 	���� 	
���� 		������ 	����

�
�� ���� . ��� �	��
 ��� ����
����	�� 	��
�� ����� ���,  ��� 	���
"��	�� ." ��� ���� ���	 ������ ���

���	�� ���� ���� , ��� ��� ��	��� ���
���� ���� �	��� ��
 ����� ,����� ���
 ���	�� ���� .��� ��� �	�� 	��

���� �	��� � ,���	�� �� ���� �� �� �� ����� �� �	
 ��� . ��
�� ���
���	�� ��� ���
 ����� ���� ,���	�� �� ���� ��	�.  

����� ��� 	�	 	����� �
���  
		������ 	���	�� ��	�� ����
� ,���	�� ���
 ��
 	���� 	�� ���	 ,
��	���� ������� ���� ���	� ��	��� 	����	�, ���	���� 	�� �	�� ����, 

 ���	
� ������ �� ��
��� ����� ���	��
	��
� . ���
 ���� 	����� ����� �����

���
 ,��� �
��� �		�
� ������ �� ���	� ,
��	�� �� �� 	�	� �	 �� ���� , ��� �	��
�

�� �
� .���	� �� ������ , 	���� ��
��
 �	
	�	���� ������� 		��	� 	�	�� 	��� �� ,

�
	��
 ������ 	���
 ����� 	��� , ����
 	�	
 ���	�� ���	�� ������ �����
�� �����

���� .�	��� 	��	� ��� ��
 ����� , ��	
���
���	�� ��
� 	��� , ���� ������] �� ��


��
[ ,���� �� ��
� 	�	��
 ������ ,	�
� ����� �
��� 	��� �� �	���� .
���	�� �	�� �� ���� ��� ����� �	��� ���	�� �� 	����� ,���� ��	� �	� ����

��	�
 ���	��.   

�� 	����� �����	� ���	� ,	��� �	�� �
�� �������� , �� ����� ��
��
���"� ,���
 ��� �	�� �
�� �	�"� ,�� �	� ��	

�  ���� ���
� ���� ���
���"�] .	�� �	�� �������� �	��� 	��
 �	 	���� 	��� , ���
� ���

���� ��
�� �������� ,��"� ���� 	��� 	��� ���� �	 . �� ���
� ���
 ��������
���	�� �� ��
�� ��
� ��� ,��"�  ���� ����� ���� �	��


���� ,��� 	��� �
�	.  

���� �
���� ������ ��� ���� �������� ������  
�� ���
 �������� ����� �		�� �	 ,��
 ��� ��� ���� , �� ����� �	�� ����

����� ���
 .	��
 ���  ��� �	� ��
� ����
� ��� ���
] ����
� �� 	���
�	�� 	����[ ,���� ����
 ������ ����� , ���	 ���� 	�� ���
 ��� �	��
�

	 ���	�
 '	��� ,�	�� �� �������� 	��� �
�� ���� .  

���� �

 �	�	 ��� ��� ,	 ���	� �� �	� �� ��
 ' �	� � �� �	� 	���
��	�
 ,���� ���� �� ����� ��	�� ,	��� �
��� ���� �	�� .
�"
  ���� �	

���� ��	�� ����� �	�� ,���� ��
�� ��
��� ����� ��� ,���  ��� ��

��� ��
� ������ ,��"� 
 �	 ��� ��� ��	����� �� ����
� , ��

 ��
�
	��� . �� �	�� ������� �� 	�� ��
�
���	� ,
 ����
 �����
� ������ ���,  �� �	��

	 ���	�� ����� ��	� �� ��� �������� ��	� 	�� '
	��� .������� �
���� 	���� ���
� ��� ,

 	���	 		��	� ��	� ��	����� �� ���� �	��
�	���� �	�� ���� , ������ ��� ����� �	�

�� 	��	� ��	�� ���	.  

 		�� ����� �	��� � �	���� �	 �� �	���
 ���	�� ����� ��� ���	���
��
 , 	��


� ���	�� 	���	�	��
 	���� ��� ������	� .
����
 ���	�� 		��� �
���� 	��� ��� .

� ������� ���	� ���� �
���"� ��� 	��� 	���	�� ���� ,� �	�	��� ��	��
����
 ,� �
�� ���� ��	����"
 ,	����� ���  � ����	� ���	�� ���
� ���

	 ���	� 	��� ���� '	��� . �	�
��� �
� �	
 ,
�� ��� 	������ ���	�� �
 �� 		��� �	� 	�
��
110 �"
 ,���� ��	�� ���
� �	���,  ����
 ����

	��� ���	�� ��� ���. ���� �� ��� ���� ,� �
�� ��
�� 	���� ����"
 ,
� ���� �����

 ���	 �		�� �.  

���� ��� �
��� ���� ���� ����  
���	�� ���
 �� ����� �� ���� �� ������� �� ��
�"� ,�� ��� ���	� 

��� ������ �� ,������� ���� �� ���
� �	
 ��	�� ,��
 ����� ��	� �	� ���� .
���� ����� 	����� �� ���� ��� ��� .����"� )	� '� '�"� 	, � ����� (

� ��� 	��� �� ����
 '� �� '��� 	�� 	��� ����
 	] �������	��[ , �� �	
	�
	� 	��� �� ��� ,]	����� 	��� �� ����� ��� �	��[ ,� 	���"� 

����
� ����� ���
 ���� .[ ��� 		������ 	���	�� ��� 	�	��
 �� 	� ���
 ���
 ����� 		��� �
����]�
 ���	 '	���[ , ��� 	��
� �	�	� 	��
 '

 	������ ��� .
� ��	� ������ 	��� 	�
� ,��� 	�	
�
 ���	 ���
 �
���� ,� �	�	 �� 	���� ����
� ����� '� �� '	��� .��"�  �	��� �	�� ���

������� .���� ���� ��	� 	��� ,������� ��	��� ���� ��� � ,��� ��� , ��
������� ���
� ���	 ��� ,� �	� '�� '	���� ����
 	��� , ����� 	�	
�


���� .���
� �	� ���� �� ���
�, ���� ������� 	��� 	�� �	���� ���� �	.  

��� ���	 ��	�	� ,����� �	��� ����� ���

�“�� 	�	 	����� ,��� �
�� �
���

��� ���� ������ �	�� ��� ��� ���� ���
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���� ��� ���� 
�	� ����	 	�����  
�	 	
�� �
� ����	��� ������ ��� ,	����
� 	��� ������� 	�	
 ��� ,

	�����
 	���� 	���
 ��	���� 		�� �	���,  ����� �� �	�
��	���� ,���"���� 	��� ��� ����
� ���� ����� � , �		��� 	�	��
�

��	� 	
���
� 	
�� ����
 		�� ,��	� �	����
 ����� . 	�� ��� �	�
��	�		 .��� ���,  ��	���� ������		 �� 		���� ����,  ����
 ��	 ���
�"�� ��� ���	�� ����� ����� �� �"�.  		�� ���� ��
��
 �����

	�����
 ,����	 �� �� ���� ���
 	���� ��� ���� , �� ��� � ���
��� ��
�� � ������ ���� . 	���	� ����� ��� 	�	��
 ��� 		�����

���
 		�� �� �������
 ,	�	� �	� ���� 	��
� 	��
� �� , ��
�	��� ���	 ��	� ������ ,	�
� 	�� ����� 	�	��� , ������ ���
 	�	��


����� ���� ����� ,��� ��� ���
 ,	���� ��	� ����
� , ���� ���� ��
����.  

�����  ��	��� 	�	�� ����� 	�	���
� 	���� �	�
 ��� ����
��
�� ����� �	�
 ������� ,��
�� 	��� �� �� �	�� 	����� ���	� �� ,

���� ����� ����
� ��� ���	�� ����
� ���
� . ��� ��� ���� 	��
 ����
� 	��� ������"���	 �� �
� � ,����	��� ������
� ������ �� �
�
� ,

���� ����	 ��	� ��	�� ��� ��� . � ���
���	� �� ����� ���	� ���	�� ���
� ��� .

 ���	� �� ���� �� ���	�� ���
 ����
���� ����
, ����� �� �� �	�	 ��� . ����

��� ���� 	��� 	�	��
 �	� �� ���
 	��
 	���
 �	� ���� 	���� �	� ����

	����� 	���
 , �� ������ �� ��	���
��� ���
� 	��	 	��
�	 , ��	� 	
����

	��� � ���� ��	���� ����� ���	�� �	�� ,
 ���� ��	�� ��	 	��� 	�� ���	� 	
����

	�
	� 	��� �� .��� ����� ��	���,  	����
 �	�	����� 	���� , 	���� 	���
� 	���
 	����
 �	� ����

��� 	��� 	������ , ����� �� ������ ���� �	� 	���� ���	�� �	�� ���
��� ���	��� ������� ,	��
� 	�� ���� ����
� 	�	��.  

 		��� ��	��
� ��	��� �� 	��� 	���	�� ������ ���� �	� ���
	�����
� ,	�
�� �	��	����  , ����� �� ����� 	
��� �� �	��

����� , ���	� 	����
 ����
 ���� ��� 	�	��
 	���� ��
 �	��
���� �	�� ���	� �� ,����� ��
�� �����	 ��� ,���� ������ ��� , ���


�
���� ��
 ����� �	�� ���
 �
�
 ���� ����� 	���� 	��
 .�
� �
��� ����� 	����� ��� �����	�� ���
�,  �� �� ���	� ��	��

	���� ��
���
 ����
 		��� ������ ,���� ��� ��	� 	����
.  

	�	�� 	����� �� ��� 	������ 
�	  
����� �	��� �	���� � ����� �� 	��� �	�� ����� , ��	� ������

� � ���� �
� � �
� ����"����� ��� �� �� ���� � , ��
 �����
	��
. ��	��� ���� ��� �	�� ����� �� ���� . ��
�� �� � ���

�	���� ����� ���	�� �� 	�� ���� ��, � �	� ���
� ���
 ���� ,
	���� �	���� �	��� ,	����
� ���� � ����� 	
 ����� , �	���
 ���
��� �� ����
 ����� ,	
�� ���	 ����
 ��
� ��� ����� �� �	�� ,

��	�� ���� �����  ���
 �40 �"
 �	���� ��	�
�
 ,� �
��" �����
 

�	�� ���� �	�	 ����� , �	�	��	��
 ���� 	� �	�� ��
� , 	��� �� ��

��� 	����� ����� . ����� �	
 ���
� ��	����
�
 ����� ����� ���  

  

  

  

  

  

���� �� ���� ����" �  

	�
���� ���� "������� �
���	"  
 ��� 	�
���� ����1-80  

  

�� ����� 	����� ����  

����� �����
 �	�� ��  

	�
���� �� �� 	��
���� 	�
��	 ������  
  

	�
 ����� 	���
�� ����� �"��
 ��"  
 ���� �����55 �"���� �  

  

��� ���� ����� ����  

 �����45 �" �–  	����
����� ����  
  

  

���� 	����
 	����:  

���� – ��'  ���
� 	���30  ��	�1     ��: 03-9096104  

��� �
� – �� ' 		�� ���23     ��: 03-6195849   

 �	��– �
���" �	�����
 �1       ��: 052-7112068  

 �������–  �	��� ��� ' �����42     ��: 02-6423766   /052-7164161                         

������ –  ��	�	���� �� ��	�     ��: 052-7161058  

��� 	��� – ��' 		�� ���  14   ��: 08-9798930  
  

     ���� �� ���� �� ����� ������ 	����� ��  

  

	���	�� �� 	����� ,���� ��� ���
� �� ��� ���� 	���	,  

�" �	������� ���	�� 	��� �� ���� 	��	
 	)���
 � �	� ,���� ��(  

 ����� ��	���� ���� ����
� :03-6195849 ,�		
� ��  

��	�
� ������� ���� �� �����  

   

�� �����' 93    
���� ��	"�

��� ����� ��� 	���� ����� 	
�	

èî

  



���� ,� �	�
 ���� �
������
 �� ���� �� .�����  �� ����� ��

�	����, �� � ����	� ��	��"�	�� �
�� ���� � , �� 	�� ��� �� ��

�	
�
 ���� ���
��� 	����� .������ �� ��� ��
�� �	��� ����� , ���
��� � ���� ����� ��"����� �	���� �� ��� � . ���
 �� ����� ���

��� ����� ���
 ���� ��� ���	�� , ��	��
 � 	���� �� ���� ���� ��	�
�	����
 ,���
 ��
�� 	�� 	���� � ��� ���� ��� , ���� 	�	
�
 ��

��� .�� �� ���	�� �� �	�� ������ �� 	
	 �
� ���"� ,�	���� ���� 
���	�� ���
 �� ,��	����� ���	��� �� �� ���� ,���� ��
 ����� ����� 

������ �� ����.   

���	� �		��� ���� ��� ��� �� �	�� ,� ���
 	����� � 	����
 ���	
�� ��� �� �� 	�� ,����� �
� �� .���	�� ���� �� � ����� , �	
���

	���� �	�� ��
��
� 		��� �� ,� ��
��
�	����
 ��� , 		���� 	��
��	��� � �����	 .	���� �� ��
 ��� ��� ���
� , �������� ����� ��	�

�	���� ��	��
 ���� ����
 �	�	� 	�	�� ��� .������ , ��	��
� 		���
��	������� ,����� ���
�
� ��� ���	��
 ,� �� ��� ���
� �������"���	�� 	 ,

�� ��
 ��� ����� ���� �������� �.  

��� ���	�� ���
 �� 	����� ��� ��� 		���� 	��� '���
"��� 	��� � ,
 �	� �
��� ���� ���� �	�
 ���� ���� ���� ��� � ���	�� �� ��
��

��� , �� �	��
�–  �����	�� �� ��
� ,���	�� �� 	�� ���. ����	 �	���.  

���� ���� ���� ��� 	
�	  
 ��� �� 	����� ���� ���	�� ���
� ����� ��� ���
� ����

������ 	���	����� 	��� 		 ,���
� ��� ������ ���� ���� . �� �	
���� 	���� �	�� 	���� 		��
 ��
 ,���� � �	
�� ���� ���	�� ��� ,

��� 	�	 �	��� � �� ,����� �	��� ��� �� ���	 ��� � � , � ���
��� ����
 	�� � ���	�
� , ����	 �� �� �		� 	����� ���� ��	��� ��

���� ���	� �� , ����� �� ��
�	 �� 	��� , �� ��� 	�	� ��
 �� ��
�
���� ����
 	�� �	��	� ����� �� �	
��� �� ���
 ���
� , �	�� ��	�

 �� ���� 	����"�
�� ���
" ,���� �
�� ���
 ����� �����" ��	�� 

���
� ����� .	�� ��	� �������" ��
� 	��� 	��� �	��� ��	�� ��
�
�� ����
� , ���� ���		 	���� ��� 	��� �� ����� �� ���
�� ��	��

��� 	��� ���
� ,����� ����
 ���
� ,���
 � 	��� �� 	����"�
�� 	 .
�	�
� ���� ���  �� ���� 	��� �����
 ,	���� �� �� 	����  	�� �	�

	���	� .	���	�� �� ������ ����� ����
� �
� 	����� �� , �����
����� ��
 ,� ��������� ���� ��
 ������� ���	 , ����� 	�		��

		��. �
��� � 	��� �� ����� �� ���
� �	�
� �� �
� ���.  

���� 	�� �	���� ���� ���
� ����� ��� 	����� �����"
 , ��� ��
���� ,��	��
� �	�� ������ �� ���	 ���� �
� ,��� ���� ��	�" �

��	� ���
� ���� ���� ������ ���� �
	� ���� .�� 	�� ���� ���� 	��
	���
� ,��� 	�	��
 �	� �
�
�� ����� , �����  ��� ���	� �	�	�

����
� .���	�� �� ����	
� ����� �� ���� �� 	���
 ��� , �		�� �����
	 ��	����
� 	����� �� ���	�
� ���� �� ���� , �����	 	������

	��
 ��� �	
�� ���		�� ������ �	�	 ,�	��� 	���	 ��
 ����.  

����� ���	� �� ��� ��	�� �� �� � ����� 	���� �	� �� �	� , 	���
 �	��� ��� ��	���]����� [	�� �
� ��	��� ���� �
� ��
��� ,����" �� �

 ��� ������ ����
� �
		� �� ���)	� '	�"� ( �	�
 ���� ���� ����
"��� �
��" ,��"���
� ���� ���	�� 	��� �� ����� ���� �	�	 � ,]��" �

��� 	��� �	
 ��� ����	 ,� ��������
 ���	 �� 	�" �		�� ���� �
�
		� �� ��	� .[�	��� 	���� �� ����� ���
� 	���� �����.  

��� ����	"��� �"���	
��� ������� �
� ���� �  
�
�"���� 	���� ���
 �	� � ���
� ����,  	�� �	� ���� ��
�

		����� 	���	� ,�� �
 ���� � ����
 �	�"��� � , ����� �� 	������
����"���� ���
 ��� ���
� �� 
 �
�� ����
 ����"
 , ��
� �� ��	�

	����� ���	� �	 ����� ,	���	�� 	���
 ��� �� �
� , 	���	�� 	�� ��
�� 	���	��	�� �� ���� � , ���		�� 	���� ��� ��� , ���
�� ��	� ���

��� ���� ���	�� ����
 �� ,�
��� ���
 �� ��� , 	��� ���� �� 	��
���� ���� ���� ���
� 	���"�
�� ����
� 
 .  

���� 	����� �	��� ,�� ��
 	��� 	�		�� ���� �� �	� , ���� ����
���� ��	�� ���� ,�� ���� �	���	��� �
 ,�" 	��� �� ��� ���	�� �� �

	�	�� ���� ,���� ���	�� 	���� �	�	 � �� , ���� 	�	�� ��� ���


��� ����� ���	�� �� � 	�
�� ,���� ���	�� 	�	���
 ��
 ��� ,�" 	��� �
	�� 	��� ���� �� �� .��� �� �	�� ,��� ���	� 	���
 �	� �� �
� ,


 ��		��	�� 	�� ��� ���� ���	� ��
 	���	 ,�� ��	�� ���	 ����
 �
� ,
��� ���	� 	�	�� �� ���	 ��� ��� ,���� � ���� ���	 ����.  

���� ����� ����� ���� ����
 	��� ���  
	��� ����  ����
 		��� �
���� ����	
� ��
����� ������

	
�� ,	���	�� ���� ��� �� �
� 	�
��� 	��� �� �	��� ���
 ��� ,
����	� ���	� ����	� ��� ���� ,]��"� �"�
���� ��� ��	�� 	.[  ��
��
�

	�� ,		����� 	���	�� �	�� 		���	� 	���	�� �	� , �������� ��
����
		��� 	���, ����� �� �� ��	�, ������ ���� ���� �	�.  

�	���	�� ��
�
 ���� ��	�� ��� ���� ����� , ���
 � ���� �
���
	������ ���	�� ,���� ���� 	��� ���� 	����� ���	� ����� ���� .

����� ��
 �	� 		�� ����� 	���
 ����� 	����� . ���	�� �
��� ���
�
�� 	��� �� ,	��� �	� �
��� 	��� ���	� �
� ���� ���� ����� ,


�� �� ��� �
 	���� �� 	��
�� ,�"��
�� 	�	�� �����	� ����	 	 ,

�� 	�� ��
 ��	� ����� ���� �������  �����)��"	� � '��"	 �	�� �"�( ,


��� �	�� ���	� 		�� �	��� ,�
��� ��� ��� ������
.  

�� �����"�� �	�� �
��� ��
�� ��	� ���� �� ���
 	��,  	�����
�	����� ���	� ��� ��� ,	�	��� ���	�� ��� ��	��� �� 	�
��
�, 


� �� ���� ������ �
���. ����
 ������ ����� ������ ���� , ���
������ ������� �	��� ��� ��� ���� ���� ,��� 	��� �	��� �
�� �
 .


� ���� 	��� ����� �		� ������� ��
�� , 	��� �	� �	��
� ��� �	
���� ,	����� ����
 �	 �
�� ��
� ���� ��	� ,���
�� ) �����3 ��
( 


���� �� ��
 ,��" �� �
� �� 	�� �
���� 	��� �	� �	��
� . �� �	��� ����

 �	� 
�� 	������ �� � ���� �	
���� 	��� ,��� ��
� ���� ��� ��

��� �	�� ������	�� , ��� ����
 ��� 	���� �	�� �
�� 	����

�	��
� ,����� ���  ���� �	��
��
��� .�
� 	���� � ��� 	�


� �
�� �������� ���� 	��� �	� ,��	�
� 	���� �����
� 	��� ��	� . �� �
��
���� 	��� �	� ���
� ����
�� ����� ,�	�
� 	���� ����� ���	� �	 �� �

��� ����� ,
����� 	��� �	� ���� ���� , ���
 ��	��� ���	� �	� �
� ��
���� ����� ���	 ���. 	�� ' �	��) ��	��4 ( ��	�
� 	���� �����
 ������

�� �	��� .	��� ��
 ����"�� �	�	�� �"�	��
 ��� �� � ,��� ��
 �����" �
����	� �	���"���	 �� ��� ���	�� �� � .�"�	������ ������ �
 �.  

�	���� ���	�� 	��� ������� 	���� ����  
���� �� ���� �����, ����
�� �� �	�� �� �	�� 	������ �� 

���� 	��� �	� ��	��
 , ���� ��� �� ����� ���	�� ���
� ������
������ .� ���� �� �
� �	�
���	� ��	� �� ����� �� �� ���� �������� ,

��� ���	�� ����� �	��� ��� �
� �	�
� ��� , 	��� �� ������ ��	�
��
 ���
 	�������, 	��� �	�� �
�� �	� ,	�
	� 	���� ���� ���� ,

���� ��� �� ����� ��� �	 �� 	����� ����
� ,��� ��	� 	���� , �� �	
 	�
	� 	��� �� �����)���� ��	� ������ ��( ,�� ��� �	�� 	��
 ���

	��� �� 	����
 	���
 	��� ,]��"
�� ����
 ���  ���	�� � ��
	��� .[���
 	�� ����� �	�� 	���� ����� ����.  

 ���� �	�� ��� �	 �����]� ������"�	�� �
� � .[ ��
��
� �����
�
��� 	��� �� 	�
���, 
��
 		��� �� �	���� �	���� , �	�	� 	��

���� ��� ,� ���� ��	� 	���	� ����
�� ����	� 	���� 	����
 ���
��
��
 .
�� ��
� ���� �� ��� ���� �� ���
���� �
��� , ���	

��	� ���
 ��� ���� ���
 ��	� 	���� , ��	� ��	�� �
�� ���� �� �	�
 ���� �� ��
�]���	�� ����� � 	���[ ,���" � ��	� �� �	��� � �
����
� ��
�� ,�� ����� ��� �	 �
	� 	���	, ����
� ���� ����� ,

 �	�

� ���
� ����� �
��]���	 ����� �����, ������� �	 ������� 

�� 	���� 	���	� �� ������ �������	� �
��� ���� �� �����.[  

�����
 ����� 	��� ����� 	��� ��� �� ���
 , ��	�	 ���	�� �	��
����� ���� �� ���	� , ��	��� ��	 �	��� 	���� �� ����� 	��� �� �

��	������ 	�	�� .� ����	���� �	�
��� ����� 	���� �� 	�	�
 ��� �

���� ����� ���� ���� ����
 	��� ���

ð

   



�

������ �� ,�����
 ������ �� �
��	 ��� ���� 	
 �� , �	��� ��	
����� ,��	��
� ��	��� �	���� ��	 � 	����.  

��� 	���	� ����� ����� ���  
 ���
��� ��
� 	����� ���	�� �	�� ���� , �� ��� �	
�� 	������

��
�� , ���� ��� �� �� �	�� �	��]��		� ,����� �� ����
� �
�[ ,�
��� �
	��� ��
�� 	��� 	�� �� .�� ����	��� ���� ��� ��� , ���	 ��� ��	

�

���� ��	� �	� 	��� �����,  ��	�� � ������� ��� �� . ���� �	 �� �	��
 	��� �	� �
���� ��	��� ���	� �


	�
	� , ����� ���� ��� �	� ���
��
�� 	�� ���� 	���	�� , ���� 	��

��� ���� ��� ����� .
�" ����� 

 �
����
 ��
	�� 	���	�� 	���

	��� �	�� 	���� , �� �	�
	����� 	��� , ����
� �
�

��
�" �)	� '��"� ���"� �"	 �" �
��
�"� �"	� �"� (
�� �� ����"	�
	� 	��� 	����� ��� 	��� � , ��

�	���	� �� �	� ��
 	�� ����� �	��
 ,��"	���� �� 	�
��
 �	�� � .
� ��	���� ���� 	��	��� 	��� �	�	� �	���� �	 , ����
�� ���	���

� ����� ��� ��� ��	���"����� ���
 ��� �	�� �
 ����� ����� �	 �.  

��	� ����� ����� �� ���� �� 	����  
���	�� ���
 �� ����� ����� 	���	� �� 	���	�� ���� , ��
�� 	��

����� ,����� �	���� ,	��� �� ��
���� ���	�� ���� ����� �	�� �
�� ,
	��
�� 	��� 		�� ��	
��� . 	���
� ��	�� �� �		�� ��� ��
� ���

	���� 	
�� 		�� �� 	���� ,	���
� 	��� ������� � �	��.  

���� ���� �� ����
 ��	� 	��
�� ���� , ����
� ����
 ���� ������
��� �	� ������ ����
� �
��� ��� ��	� ,�� ����� ������� �	� �
��� ��
 	�� 	��� 	����� ��� ����
� ,]	 ���� �� '	���[ , 	��

���� �	�	� ,��
 ���� ��	�� ���	� . �
���� ���
 ���	�
 	��� ����
����� �"	��� 	,  ��	��	 �� 	���	 �

����
 ����� �
�
 , ���
�� ��
 ����	 ���
�� �	�	 	���� �	� '	��� ] �
���� ���
��

���� ����	 �
�� ��
�� ��� �	 , �	��
���	�
 � 	��� �� ������ �
����[ . ���

	�� �	� 	��� ,	�	��
 ����� ����  ���

� ��� ��"���� 	 ,� 	��� ������� ���	�

	�
	�.  

���	��� �� �� ���� ����� , 	���� �
�
�� ���
 �	�	 	���� �	���� ,� ���"���� 	 ,

� � ���	�
� ���	� �	� ��� ����
 ��� ��
�� �	�� ��� ��"���� 	 ,
		����� 	����� ���� ��	��� �	�
�� ,��	�� ������ 	������.  

���� ��� 	�	 	
���� 	���  
 ����	��� 	�
��
� �����	�
��� 	��
� 	���  , 	���� ����� �	��

���� ��� ����
 , ��
�� ��
� �� ��� � �]�� �	��� �� �	� ���"�[ ,

��� ���	 �		���� ��� ���� ,	���� �� 	��
�� ���
 	��
 ��� ��� . �����

 ���	� �	��
� �� �	���]������� ������ [ �� ����� ���� 	������
���� ����	�� �� �	���� �	��
. 
�� ������ ��� ���
 ��� ��� , ��� ��

���	�� ��� ,
�� �� ��� ��
�� �� ����
� ��	�"� ,
���  ��	� 	��
��	� �	�� ,��
�� ����� ��	�� .�� ���
 ������� ��
� ���� ��
��� �

��
 	�� ,���� �	���� ��	� ��� ,�		�� �	� ���� �	��� ��� �� , �	�
	��� �
�� �	��� �		�� ,� ������� �	��� 	�� .  

� �	

��	 ���
	� 	����� ����� � , �� 	��	� ����� �	
 ���� ���
���� ��� .����� �
� ��� �����,  �
� �
�� ���� �	��� ��� ������
		�� 	�� ,
�� �� ��� ��
 ��
��� �	��� �	
�� 	��
�� , ���� ��	�

	��� ��� �	��� ���� ,	��� ���� ���
 ���
� �� �	�� 	��
 , ���

�� 	��� ��	� �	���� �� ���
���  ��
�� �� ��� �
 ���] �
�


��� ���� ��
���[ ,
��� ����	� ��
�� ��� ��
 ��� ���� , ������
	���� 	��� ,��� ���� 	�� ���	 �� ��� ,
�� �
��� �	�� ���� ��
�� ,

	���� 	��� 	��� ��
�
 �	�� .��� � ��� ,	��" 	�	�� ��� ��	���� �
�
��	���� � ����
� �� �] .	 ����� �	� �	������ �	��� �		�� �	 '

��� ���	�� �� 	���"��� � ,��� ���	�� ���" ���� �	���� ��	� �
� �
)� 	����"
 (��� ���	�� � ���� �	���"�[.  

�
���� ����� 	�
����� 	��� 	����  
���
 ������
 ���	� ���	�
 ���	�� ���
 �� 	������ ���
� , ��	��

�	����� ��
� ���	� ��
 ��� 	�	�
 	������ ����
 . 	����� �	
��	���� ����� ,���� ������� ������ ����� ����
� , 	���
� �	�

��	���� ��
	�� ���	� �� �	�� ������� . ������ 	�	�� �	�� � �	�
���
 ���� ���	��� ���	�� �� ������ �
� �� 	���
� , �� �
�


��� ������ 	�������
� ��� ,����
 ���� ���� �� . 	��� �	 �� �
�
 ��	�� 	�	�� �� ��
��
� 	���	 �� 	���
����� , 	���
� �	�

���� ����� ���� ��
 ��	�� ���
 .� ������� ���
 	����� ����
����� ���� ��	�� , �� � 	���
� ������ ���� ��
"���	 " ��

"���
" ,�	� �� ��	�� ,��� ���	� �� �	 ��� ���� .� ����� 	��� �� �" �
����� ���� ��	
� �� ,��� ���� � 	���� �� �� �	�	� 	��� ��� .

�	� �		�� ��� ���� �� ������� .�	�� �	��� ���� ����� 	��� ,��		�� �  �	�
���� 	�� �� ����� � ���
 . ����� ��
��
� �� 	����� 	���
 ���

�	�� ��
�� ����� , ��
��
� ���	�� �� ���� ���� 	����
�
	��� , 		��	� ����� �	�	��� ��	�� ��������� �� �	��
 ��� 	� 

	����
� ��
��
�.  

����� 	����� ��� ������� �� 	�����	  
	����
 	�� ���	� ���	� �	���� ���	�� ���
 	���� �	� �� ����� ,�� �

���� ��, � 	���	� ���
���������� 	���� ��� ����
� � , ���� ����
���	� �� ���	�� �� ���� � ���, 	��� ��
� ������ . 	�����

���
 ��	 ���� ���	�� ��	� �� �� ��
�� ,���	� ���	�� �� ���	� . ���
�	��� �� ������ ����� �
�
 �� �
� ������ ���	�� �		�� �		�� . ��


� ���	�� �� ����� �	�� ���	�� ���
 ����������
� �	� , ���� ���
�	���� ���.  


 	��
 ����	 	�� ��� ��
�� 	��� �� �		�� ���
 �		��
 ��� ����
���
 ���	
 ��� �	 �� ���	� ��
	��.  ��� ����� 	�	�
�� ��� ����

��	��� ,���	�
 ��� ����
�
 ����� 	�
�� 	��� , ����
�� ��� ��
�

� ��	�� .�� ���	� ��	��, � �� ���� ����� ���� ���� 	�����
 ��


�
 	������ � , 	��� 	���� ���
 �� 	�	 	
��� �
�� 	�����

�������� ��, � �� ������� ��	
� ���
� ���� �� 	��� �	�� 	�
��� ,��� ����� ���
� ��		�� ��� ������. 	��� ���� ��� 	���� �	� ,

	���� ���� �� ��� ,���� �	���� 	���	 ��� 		� ���� 	���	 ����.  
����� �
�� �	 �� ��� ,����
� ���� �� ����� ,����� �	� ����� ,

 �����
�� ����, ��� ���� �	� �� 	�
��� ����� 	��� , �����
����
�� ��	���� . �� ����� ���� 	����
 �	� �	� ���� �����

��	�
��� ,��
��� 	���� 		�� �	
��.  
� ����� 	��� �� �	 �� ��� '��� , 	�	��
� 	��� � �	 ��� ����

	����� �� ,���� 	����
� 	��� ����� ,��� �	���� 	����
 ��
�� ��	
�� �������� ���	�� ��� , ��
��
 ��� ����
 ���	� �����

��	�����
 ,	���� ���	� ���� ���	� 	����� �� � �	��
 ���� , 		��
		�� �������� 	��� ��	�.  

����� � 	����
 ��� 	��� ��� ���� , �� ���� 	�	��� ��
��
�
���	�� ,������� �		�� �� ,������ ��� �� ��� �	 �	��� �	��� ����

���	�� �	���� ,������� ��
��� ����� �� ���� . ���� ����� ���� 	�	�
���� ,����� �� �����.  

������� ������ ���� ����� ������ 	����	  
	����
 	���	 ���� ��� �	 ���	�� ���
� , �� 	����
�

���� 	�� �����
 ,�	��  	���
����� �� , �	��� 	�� �� ��
� ���
���
� ��
 	����� �� ������ �� �	���� 	���� ��� ���� 	��� ��� ,


�
 ���� ��	� �� �� �	������� , ���
� ��� 	����
 	���� ����
����
 .���
� ����� ���� 	
 ��� ���� 	��� ��� ,�" �		�� �
��� 	

���	�� ���
 	���� �� �� ����� ,	����� 	���� �� ����	�.  
� ����� ����� �����.    1200 �"�   

� ����� ����� ����� .   2400 �"�  
� ����� ����� ����� .� .   6400 �"�  

��� ����� �� ��
���� ' ���	�� ���
 ��054-8483320  

���� ������� ��� ��� ���� 	�� 	����  

��� ����� ����� ���

���� 	���� ����� �� 	����

àð

   



���� �� �	
�� ��	

��� ��	� ��	���

��	��� �������

	�������� 	��	�� 	���� 	��� ����
���� ���� 	����	�

���	
��� ������� 	�����
����� 	���� 	�
��	� ����

������ ����� ��
�
� �	�� ������
	�
���� ���� 	�
���� 	�
��	 �����

1-80 	�
����
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 ��� 	���� �� ���"������� �
���	 "���  
	���	�� 	����� �	�� ����� 	��	�� ��� �������� ����� ��
� , ������

 ���� ���� �����"�	���	� 	���	�",  �����80  ����	��		���� , ���� ���	�
 ��
��������� 		���� ,		������ 		���� 	���	�� ����� ���
 �. 

����	���
 ������ ������ �� �		�� ������ �� ���� 	����� 	���� �����, 
��	��
� ��� ����� �	���	� ����� �� 	�
�
� ,		�	��� �����	�
 , ���

���� 	���	���	, � 	���� �� ������� ������� ��	��
� ������ 	���� ��	�

	���	�� .	�		�
�� 	����
�� 	�
��� ��� ���� 	��
 ���� , ���	���

����	��� ������ �	����� ,	������ ��	���� 	��� ����	��� ������� , ������
��	���� ������ ������, ��� ����� ���� ������ ����� ��	���.  

��� ����� ��	�� 	���� ��� �� �
��� ,�� ���	� ����
� �	�
�� ���
����� ,����	��� ������ ,��	����� ������ ��	��� , ���� �� ��	
�� ������

������ ����� ����� ,������ ��	�� ����
� 	����� , 	���� �����	��
�����
� 	���.   

 ���
������ ���� ����� ����� ��� �� �
��	�  
����	��� 	���� ����� ������� ���	�	� ������ ,�	���
 	� 
�� �� 

���	� ���� �	� ���	 �� � �
� ��
 	��� ���,  �� ���� ��
 	�	�
 � �	����
���	�� ,	�� ��
� ��
� ��
, ��� 	�	��
 �����,  �� 	���� 	�����
�

	��� 	���	� .�		�� 	���	� �� ������ �� ����� 	��� � �
� ,������ ��
��, 
����� ���� ���	�� �� ,��	���� 	�� 	���� ��� ������� ��	��.  

��� 	��� ��
�� 	��
 ��
 �	 ,���	�� 	
��
 ���� 	�	��� 	���� ,
���	�� ���� ����� ���� �
�� �� 	���
 , �� ����� 	�	�
� �� 	�����


����� 	���� ,����	��� ����� �
 	��� , �������� ��	� ���� ���	��. 
�� �	��
� �	�
 ���
� ��	��� ���
 �" � ����� ������� 		��� 	����� ,

		���	� 	���	�� ���	 	�	�
� 	��� �	�� ,� � �	� �
�� 	����
 ���
���	� 	�	�� ,	���� 	���	� ��
 ��	 	
�� �
� ����, � �����" ���
�� 	

	����� ������ �� �	���.  

	����� ������ ����� ����� ,�� 	��	 
����  
	���	�� ���� �� �	��� 	�
�� 	�� ����� �� 	�� �� ��	�� 	���� ,

	����� 		��� .� �� �"����	��� ��	� 	 ]����
�� �� 	���	��[, � �� ��" 	
�� �� 	���
 �	�� 	��� ���� ������ . ����� ��		�� ����
 ��	� �������

	� ��� , 	���� ��	��� ����
� 	���
��� ���	������ ����� 	�� , ���
��

���	� �� ���� ��	�� �		� � , 	� 	�
������ ����� �	�
�� ��� . ������� �

 ���	������ ,���� 		��� ����� ,
��
�� ���� ���� �	� ��� , �� ��

���� �	�
� . ��
�� ��
� ���
�� ��	�� �� ���� ���	��� . �	
 ���

 ��	��� ������
� 	��
 	����, ��	���
 ��	�� �		� �� ���	� , � ���
�	 ��������	� �� ����� �
�� ���� , 	��
	 ����� ��	�
 �� '	��� , �� ��

���� ��
� �	�� ��	�� �� ,��		�� ����� ���
�� ���� ��
� ��
��� ��	� ,
��	�
� �	� �����] .	��� ���
��"�
�� ���� � ,���	�� ����� ���
 ��
� , �����

� �������� � ,	���� ��� ��
� ��� .[  

���	�� �		�� ����� �� ����� ��	���� ��
� ����
� 	�� , ��	�
��
������ ����� ���� ,���� ��	�	 ��� ���� �� ,������ ��� �	� , � �
���

��� ���� ���� ��� ��	�, ������ 	�� �	� ���� 	�� ����� ��� , ���� �����
���	�� ������ �� ��
�� �	�.  

���	 �		�� �	���� �	 �
��� ,	�
� �	�� �� �	��� ���� ���	�� ������� ,
	���� ��� .	��� ���� �
�� ��	�� 	����� ����
 ��
���� 	��� ,

���	�� �� ���	� ��	�
 ��	� �
���� ,��	�
 �	�
 .�� 	�� ��
��
 �	� �
��	�
 �	��� ���� ,����� ���	�� 	�	��� ��	� , �� ��� ��
��
��

	���� ,����
 �	�� ��� ���� 	���	� 	���� 	��
� ����� �
�� �	�� , �	�
��	�
 �
� �	� ��� . 	���� ��
��
 �	� 	�� �� �������� ������ 	����

�	�� �� �	�� 	���� 	��
� �� ,���� 	��� , �	 �	�� ��� �	�� ��	�� �
���
	���� 	��� ,��	�
 �
� �� �� �	� �
�
 ���	�� 	�	��
 ��] . �
���

�
�� ���" )��� ����
�"	� � '��"� �"	 ( 	���� �� �� ����� ���� 	��
	
 ���	 	��� '��
� ,�
 ��� ����� �	�	� �	�� ���	��� , �� ����
 �
����

����� ,���� ���� ���� 	���� ���� �� �"���� ����� 	 .��
� ������" �
�����"�
�� ���� �", ��
� ���"�
�� 	���� �" � � ���� ������� ���

	
 ���	 ����� ' ��
�]5.60  /4.80 ��
 [	
 ���� �� 	��
� ���	 � ��� '
��
� ,�
�� ���� � ��� �	�	" .���� ����"� 	��
� ��	��	 � �� ��  ��

	��	�
�� ���� �", ��� ���� ���"	
 ���	 � '�� �	��� ��
� , 	� ��� ���� 	��

	��� ���� �	�	� ���� ,���	�
 ��� �	�� ��� . �� ���� ����� �� ���
��

	
 ���	 � ��	
	 '��
� ,�
�� ���� 	�	��
 �	��" �	� ���	�
 ��� �	��� 
��
�"���� �	�� �"�.[  

��
 ��	�� ���	 ����
� 	��	���� 	��
�
 ��� ���	��� �
�� �	 , ���
��� ��
� �
	��
 �	� ��� �	���. ����� ��� ��	�� ��� , 	��� ���	�� ���

�����
 �	�	� ,����� �	
��� ���� ����� �	� ����� ��� , 	��
� 	���
����� ��
� ��
	��
� ���� ����� �� 	���� .
�" 	��
� ���	
� 


��	�
�� ,��� ����� 	��
� � ��	�� 	���� 		���	�� 	���	�� 	������ ���
	���� ,����� ��� ��
 ��	�� �	��� , �� 	����� ���� �� 	�
��
 �

���� ����� .  

�	�� ���� ���� 	�	�	� ��� ��� ��  
�� ����
� 	��"�	�
� �� ���� ����� ���	�� �� �������� �		�� , ��	��� ��

��	���� ��� ��
� ���� �		��
 ���� . ���� ����� ��� �	� 	��
 ����
	���� �	� ������ ���� ������� ,	� ���
 ��
� �	� ��
��� . �	�� 	�����

��
�� �� �	
��� �	�� , ���� ���	� ���
����
� , �� ���	�� ���� �
��� ����� ��
��

���� � ��
�� , ���� ��
�� �� �	
�� ���
����� , � �	���� 	������ ��� . ����
 ��� ����

� ����
 ���� ��
��� ��	��� ����
� '
	��� , �		�� ���	 ��� ����
� 	�� �	�� ��

����� �	�	 ��
��� �	��� ����	���
 ��
�� ,
� ���� �	�	� ��� ���	��� '	��� . ����� 	��

 ���� �� ���� �	
�� ��
�� �� ���� 	�����
�

 ,��
�� �	��
 ���� �	� ����� , ���

 	�� �
�� ��
� ���	��	�	�
 	� ��  ����	���	� 	��� ,��� �	� 	����� ,
� ����� ��
� �	��� �� '	���.  

 ��	�
 	�� �	� �	� �� �
�)��
( ,� � � ����� '��� ���	�� 	���" �
��� ����� �� ��"��� � ,�
 ���� ��� �� �
��� ���	 �� '	��� , ��	�

 ������� ��
��������� ����, ����
 ��	�� 	
 ���� .
�" ���� ��� ���� 

�� '	��� ,���	 ���� ���	 ��
 ����� ��� ,�
 ���	 �	�	� '	��� , ������ 	��

��� �	��	 ���	�� ��.  

�� ����� '94  
������	"�

�� ���� 	���� ��� ���� �“��

���� �
�� ��� 	� ��� ��

âð

   



���� ��� ���� ��� ����� ��� ����  
��� ��� ���� ,	� 	
 �� ���
 ����� ��� ��
 , �	� �� ���	� ���	�� ���	

�
	�� !� ��
� 	��� �����
 ����
 '�	��� ��	�
 �	�
 ���� ��� 	��� ,
��� ����
�" �)	� '��"� �"	 (	�� 	��� .���� ��
��� ��	��,  ���� ��� �	�

���� ,���	 �� ��
 	����� ���� ��� ���� ���� ��� ,���� �� 	�� ,] ��
��
���� ���� �	�
 ��	�
� �
�� ���� �	���� ,���� ����� 	�� ��� ��	� �� 

���� ,��	�
 ��� �	� .[	
 ���	 �	�� ���	� ' ��
�]5.60  /4.80 ��
[ , �� �	�
����� �� ����
 �
��� ��	�� ��	� , ��
 ��	�� ��� ��� ���	� �	 ����� ���

���	�� ,����� �	�� �� ,�
 ���	 ������� ����� ����� '��
� , �	���� �����
������� 	���
 ,����� �� � 	��
 ������� ,]�����
 ��	�� ���� , �	� ��

�����
� ��� �� ����
� ���	� �� �	�� 	�		� 	��.[  

���	� �		��� �	�� ���	�� �
� ��
�� �	 �� ���

 . 	��
 �	� 	��� �
�
��� ���
 ���	�� ���	 ��
��� ���� �� , �� 		����
� 	�	��
� ��	�� 	��

�� �� 	���� .�
� 	��
� 	��
� ���
 ��� 	����� ���	�� ��� 	
���
	���	�� ,	��� ��
��
� �	��� ���� 	��
 ���,  �� ��� �	�� ��	�� ����	�

�� �
�� ��	�
 ,��
�� ��� ��� ���	�.  

����� ��� �	
��� �	�� �	 �� 	����� 	��� 	���� �	 �	��
� , �� �
���� ���	�� �� 	���� .�� ����� 	��
 �	� �� �	���� ��� 	��� ��

��� 	������ ,�� ��"��
 ���	�� ���	 �	�� ���� ����� ����� 	 , �	
�
��
���� �	�� ���� .
�"�	���� ��	� �� ���
� 
 , ��	���� 	��
�� ��� 	�����

	
�� 	����� ,���� �� 	��
 ��� 	��� �	 , ���
 ���� �
 �����
��
�� . ��� ��� �� 	�������	�� ���� �	 , ���	� ����� ���	
 ��� ���

		��	�� 	����� 	���� 	���� . �� ��
�� ����� ��	�� 	���� ����
����� 	���	�� ,��	�	 ���
 ����
 ��		 ���.  

����� ��� ��
 ���� ��� 	
��� ���  
� ������ 		������ 	���	��
 ��� ����� ���	�� ���
 ��� �� �����" 	

		���� 	��� ���
� ,���� 	�		� �	� 		����� 	���	��� ��	��� �� ��	�
���
� ,	
��
� 	����� ��� ,������ 	��� ��	�� ���� 	����� ��� ���� .

	��� �	��
�� ���	�� �� ����� 	���	� 	���� ��� ����� �� , �� ��� ��
	��� 	��, ��� ���� ��� 	���� 		��
� �� ��	���
 �
� ���� , ��� ������

	���� ���� 	���	
 . ����� ���� ����� ��� ����, �� ������ 	� 	��
 ��	
���
 �	��� �	��� ��� 	��� .��
�� �	 �� ���

� , 	���� �	��
 ���

���� ����� ,	� � 	�� ������ 	��� �� �� ���	� ,	���� ��	��� �� ������ ,
�

 �� ��	�� �
�� ��
� ��	�� 	���	 ,�	�� ���� ��	���� ���
�.  

�	�� ���� ���� ���	�� �� ��� �� �	� �� ���	�� ,	��� ��
��	�� ����� ,
		�� � 	��
� ���� . 	�	�
 	������ �	�� ���� ���� ���
 	��
 ����

������ ����
 �
��� ��� ���	�, ���� ��	�� ����� �� �	
��� 	�� , ��
� �
�� �	��������� �	���� 	 .�� ����� ����� ��� ���� , �� �� ��� ���

��	�� ������ ��� ����� 		���� 	��
�� , ���� ��� 	��
�� ���� ����
����� �� ��	
��� ,��� 	��� ��
� ���� �

����� �
	�� , � �	� 	��
 �� ���� ��	�	
��
�� . ���� ���� �� ��
� ����� �����

��� 	�� ���
�	��
�� � , ����� �	�� ��	��
31 �"
 ,�
 ���	 �� ' ���	�� ��	�� 	���
���"�.  

	��� ��� ��� �	� �� ���
� ���� , ��� �	��
��� ����
� �	��� ��	�
 �	�"� ,
�"���� 
" �

)	�' �"� �"	 �"� (�
�� ���
 	��� ��� ,

����� ����� �� ��	�� �
�
 ���� . �	����

� ����� ����� �	�� ��
� ��
�� , ��
�� 	����
]���� ���� .[� ����� ��
� �	� ��� �	 '	��� ,�� �	�� ��
���� ���� �� '

	��� , ��� ���������� �	�� ���� �	��
 ���� �	� ���	 , �	�	�� �����
���� ,��	��
 �	�� ����� � �� '	��� ,��"���� �  ��
 �	��
 ��
��� ����

��	��
�] .����� ��� �� 	�
��� 	��� ��
�� �
�� ���
� ����� ��� �� .[ ����
����"� ��	��
� ����� �	� �� � ' 	���]��
�� 	��� ���� ����[ , ��
�� �	

�	��� ��	�
 �	� ,�	���
 ��� �	�� ���
� .
 �� ���
 ������ 	�� ' 	���
���� ��	� ��	��
�� ���� ,��"��	��
� 	���� ����
 ��
� ����� ���� � ,

� ���� ����� ��
�� �	��
 ��	� ��
��� ���	 �� ��� 	���� '	��� , ���
���	 ���� .���"�	���
 ��� �	�� � ,
"���� ���
 
" ��� ��� ���	�� �

	� �� �	� ��	�
 '����� 	��
�� 	��� ,��	�
 �
�
 ��	� �	��
�,  ��	��
	� 	��
 '	���, ��	��� �����
 ��	��
 �� ��	�
� � ,	 ���	� �� �	� '

	���] .�
 ���� �����
 �	� ��"� ,� 	��"	 �	� ���� ���� 	 '	��� , ���
�
 ���	� '��	�
� ����� ���� ���	.[  

���� ���� ����� ����
� ����� ��  
���	� ����� �	�� ��	�� ���� ��
 , 	��� ��
� 	��
��
 ���� ��
��

��
�� ����� �� 	� ,	
 ���	 '	��� . �
�� ��� ��� �	� 		��
 ��� 	�
�
����
 ��	�� , ���� ��� �	�� �	���� �	��� 	����� �� ���
 �	��� ���
��

���� ,� .���� ��	�	 ���	 � '	��� , ��	�
 �	� �� �	�� . 	��
� �	�	 ���
	���, 	�
	� 	��� ��� �	� ����� .

 �� ����� �
�� 	��� 	�
�� �� �����
���� ��� 	�� , �� ����� �	�	��� ���

 ���� ��� �� ���� ���� ������ ���
] ��
��
� 	����
� 	���� ���


����[ , 		��� �� ��
�� ���� 	������
	���� ��� ��� �	���� ��  ��
�� �


		��� 		��� �� �
��	 �
� . �����
		��� ��
�� �
� ��� ��� �
��

 �	� . 	�
�� 	��� �	��
� ��
 ���� ���

	���� �� 	�
�� 	��� ,	
 ���	 ����� '	���,  ��	�
 ���	� �� �	 	���
���� ������ ���� ���� �� ����
� .���
 ����� ����� , �
	� ��� 	��

��� �	���� ���,  ���	�� �� 	���� ��� �
�� ��� ��
� 	�
��] 	��
		����� 	���	�� ����
�[ ,�� ��� ��� �� 	������ ������� , �� ���	�

����� ���	��� ��	���.  

	��
 ���������  ,	�	�� 	���� �	
��� ����� ���� , �� �
��� 	
 ���
���� ���	� ������ ,���	� ���� ��	�� ���	 , 	�� ��
	�� ����� ����� 	
 �� ���

��� 	��� �	�	�� ,������� ������ �	����
� ���
� . �	��
 �	�� ������� 	��

�
��
, ������ �� ��	���� 	�� �	�	� ,����� �	�� �
 �� �	� , 	��� ��	���

������
 		��
.  

	���	�� �� 	����� ��	� 	���� ������ ��� 	
	�,  ������ 	��� �� ��
�
	���	�� ,�		�� ��� ���  	���	�� 	���
 � ��)���� ( � ������ ��
	��

��	
	 �� ��	���� .���
� 	���� �� �
��	������ 	 , �	��� ����� 	���	) �
���������� � ,���
� ��	� �( ,���"���� �� ��� ��	� ����	 ���
� � . ����
�

����� 	��
 	��� � ����	 	���	�� ,�		��� �	���	� 	�	�� ���	��� 	���	� .
���� 	���� ���"��� 	���	�� ����� ����� �	�� � ,� ���
		�"� 	� ��	�� 	�
������ 	�	��� ,�	��� ����� ���� 	�	� 	��� 	��	�� �����.  

  

� ������� ����� ������� ���)����(  
 ���� ����� ����� �
1533-6195849.  

��� ���
		 	���	��"�� ����� ��� ,����� ��.  
 �	��� ��� �		�� ����.  

  

����� ��� �
�� ����� ����� ���  
���� �	�� 	��� ���	� ����� �� ���� ���� ��	���, ����� ����  	�	��

������ ��	��� ,�� �	�� ���
�������	 ��� ����� ���� �� , �� �	
����
���
� 	���� ���
� ��� 		��� .���
� ����
� ���� ����  �	�� �� ��	��

�����
 	����� ���
� ,� �	� �� �	�
��	�
 ,��	�
 �	� ���
� �	� ��	� 	� ,

���� ���� �� ���� �	� ��� . ���
� ����
 ���
� ���	
����� ��	�� ,

]�	� ��	�� ����� ���� ��� ��[ , ����
���� �� ���� ��	� . �	� �	
�
� 	�	��

���� ���� ���
�� ���
 ���� , ����
 	�� 	���� ��� ��� �	� �
�� ��

� ��	��� ���� ���
 ���	�� ���
�����
� ����� ,�� ��
�� �	����� �� ���� � , �	�� ���� ��
��
 �	��

 		��	��� 	��
 .���
� �� ����� �� �	�� ,���
� 	�	
�
 �	 �
�� , ���
	���� 	��
 	��
� �� �	 ���� ���� ,���	�� ���
 �
� �����
�� , ����

���� ���� ���� ���� ���	�� ����� �	� 	��
 ,��� �	� ���	�" ��� �
���"� ,����"���� ���� ����� ���	��� ����� �" �)����� ���� ����  ����

� ������	� '��"� (���� �"� ,]��"��� �	�� �"������� � .[ �	� ���
� ���

�“� ��� ��
 ���� ���� ��� �
��

���� ����� ��� ����� ����� ���

���� ��� ���
 ����� ������

ãð

   



�

�� ��
��, 	���� ���� ��
� �	�, �	�� ����
 ���
� ��� , �� �	� ���� �
��
� ������ ����"� ,���� ���� 	��� 	��� ��
�	 ���� ��� �	��.  

���	�� ����� ���� ,��	� ��� � ����" �
���	�� ���
�,  	��� �� ����� ��� �	� ����

	�
	� ,���� ���� 	��� 	��� ����� ���
 �	� ,
�
��� ����� �	��� �	���� , ���
� ����

���� ��� ���� ��	�� ��	��� �� ��	����.  

 	���	�� 	����
 ��� �	� �� �����
	� 	����	� 	����� 	���	��� ���� ���� ,

����
 ���� ���� ���� ��� ��
 ���� , �	��
 ���
� ��]��� �� �� ���� [ ��
� ���� ����
��
�� ,���
� 	��� ���� ��� ��	��� 	������ .

�� ����� ���� �� ���� �	� ����� ��
�" 	��� �� ����� ��� �	� �
	�
	� ,���
� 	��� ���� ��	��� ���� ,� ����
 	�� �	�� �������	��� ���� � .

� ��� ����� ���� ����� ��� �
����
� � ,���	�� �� ��
�� ���� , 	��
�	�� ���
� �� ���� ,��"�� ��	� ��
�� � ,� ��� ����� ����� �� �	� 	����

�� 	�
	� 	��� ,�� 	�� �	��� �	���� �	�� �� ������ . ����� ���� �	 �		�� ���
���
 �	��� �	� ��� �� ��
���.  

	���	�� 	���� 	
�� �
� ����� �� ���� , 	���� �	� ������ �������
	��
� � � .�
��� , ��
�� ��
� ���
� �]	 ���� ��� ���� ���� ' 	���

�����[ ,� � ��� ��� ���� ���� �
�� ��
 �	��
� , ��	�� ����� ��� �	��
����
� ��� �� ,��	��� ��
�
 �	� ���� � . �		�� ��� ��� ���
�

�
� �	����� ,���� ���� ��� .�� ��	� ���
�� ����� ��� ��
��
� , ��	���
� 	�� �� �����"���� 
 , ���
�� ��	� ���

�
 ������
� ,���� ���� ��
�� ,�
�� ��	��� 
 ��		���
�� 	��� �� ����
� , ����� �	� ���

	�
	� 	��� �� ,��	� ��� ��
�� 	� , �
�
���� ��	� ���� ���� 	�	��
� , ��� ����� ����

�	�	� ���
 ���� ���� ���
 ,] �	� �� �	� �
��
��� ���� ���� ,��� ���	�" ����
� �

��� ����"� .[  

 ��	
��� ��
��
 �	 �� ����� ���
� �
�
��� �� ��
��� ���� 
�� ��" 	��� �	�	 �

���
� 	��� ,���
� 	���� ��� ,��	��� ��	�	 �� ���	�� ����� ,'��� ��	�" �
���
� 	���� �	� ��
���, �	� ���� ��	���� �����
���
� 	��� �� . ���	���

	�	
�
�� 	����
� �� ���� ,�	�� �
 ��	� ��� ,	���	�� 	��� ����� 	��.  

��
�� ����,  ���
� ���
 ������ �	�
� ���
�� ���� 	��� 	��� �	�� ��
�	�� ��
� ,	����� �� ���	 ��� 	��, ��" ��� ��� ��
�� ���
 �	��� �	� �

���� ,
"� ����� 	���
 ���� ��� 
"
 ,	�
	� 	��� �� ��� ���� ��	�� .
��� �� �	� ���� ���� �	� ��
 �� ,����� ��
� ��� ���
� �	�� ��	� , ���

 ��� �
 �	�� ����
 ���)���
� ��� .( 	��� �� �	
��� ��	���� ���� ���
��� ����� .��� ��
� ��� ���	� �	�	�� ��� ,��
 ���� �	 ��� ��� 	�	� 	��"�.  

����
��� ����� �� �	�� ����� �����	���  
����� �	���� ����� 	���	�� ��	��� ,��� ����� 	����
  ���� 	���

		�� ,����� ���
 ���	�� �� �
� 	�
��� , 	����
 ����� �
�
�
����
 �
��� �	��� .��
		� 		���� ���� �� ����� 	��� , �
��
 	�
���

�
��
� ��� �� ,��� ������ �	�� ����� �� ��	���	� ��� . �� ����	�� �
���
���� ,� ���
� ���� ��� 	��� ��� ��	�� ��	��
 	���� �"����
 ��
� � ,

� ���"����
 ����� 	����
� 	 ,������
� ��	��� 	�	��
 . 	���� ��	���
���	 		�	�� , ������������ �� ,�� �
	�	 ��� ��	�� ���	 , 	��� 	
���� ��	�


 ��������
 � ,���� ���� ������ ��� ������ �� 	��� ���.  

��� 	��� 		������ 	���	�� ���� , 	��
�� ���� ��	� �		�� ����� ��

���	� ,�	�� ��
���� 	�� ��� ����
� ���	���� 	�� �� �� , �
�� ��� �� �
��

����	�� . �� ���� ����� �	�� �� ���� �	��� ����� 		���� 	������� , ��	�
�����
 �� ���� ���� �	� .���"��
 ���� ���� �� ���� ����� ��	�� � ,

��
�� ���� ����� �	�� 	�
�� ����� ���
 �	�� ,��

 �	��� �� ��� , ��� ���
��
���� �� .�	��� ����� 	�	� �	� ���� ����� ���� , ��� �� �	� ���
 �����

�
� ����� ��	��, ���	�� ���
� �
� ,� 	
���� 	�� �����	 ���	��� �	�
���� ����� �� �	�	� ,� �� �� '�	���� ����.  

]���� �	���� ,����� ���	"���
 ���	 �	��
 	��
 ��� � �� ��� � ,
" 

��	 ���	�� �� �� 	�� ,��� ��
� ���� ��� ����� 	��
� ��	�� , ���� �	� ��	


�
�� 	��� ��� ��� � .� �� ����� ��	��� 	��
 		���� 	���� �� ���	�� �

��	 ������� ,��� ��	�	 ���� ,���� �� ���	�� �� �� ����� �	�� ����.[  

	���� ����� �	�� ���� ��� �� ��� ����  
	�	� �	� ����� ��� ����� 	��� , ����
�� ����� ���� ���� �� ����

��� ,����
 ���
� �	��� ��� ��� ���� . ����
 ��	� ����� ���� ����� ���
	��� ��
 ,����� �� ��� ��� ��
� ��� ,���	�� ��

 	��
 ���� ����� 

��	���. �
��
� ���� ���� �� �	���� 	�� ����
 ����� ���� ��	
 ��� ,
 ���	�� �� ����� �	�� ����� �
��

��� ���� ��	� . ��	�� �	�� ����
��	��� , �
� ����� ����	 �	��

�	�� , � �	���� ���� 	����� �
��
�� ,� �� ��� ���	���  ����	 ����

���� ,��� �� ��� ���
 �� �.  

 ��� ��� ���� 	����� �� �
�
���� �� ���� , ����� �� ��	� �� 	�

��� ���	 ,
�"����� ���� ����� �	��
 �� 
 , ���� ��	�� �	�� ���� ���
���
 	��
 ��
� ,��
� ��
�� 	��� ��
 ����
 , ��	� ���� �� ��	��� ��

����
� 	�	�� ���� ,��� ��
� ��� �� ��� ,�
��
� ��	���� �	���.  

�� ����
� �� ���� 	�		�
 ������	�� ��� �� ��
�� ��� ,
�" �	�� 


���� �	 ���	�� � ��
�� ,���	� �� ���� ���
 	��
 ���� , �� �����

��	� ��	���� ���	�� �� 	����� ,���� ��	�� ���
 	��	�� �� , ���	� ��	�
���� ���� �� ���	 	������ ,��� ���� ��	��� �	��	 ��� ,���� ���� ��
� .

� ����� 	
 �������� �� ,���� ������ ���� ����� ����� , � ��	��� �	��
		���� 	���� � ������ �� ���	� �� , ����� �� ��� �
 ����	 ��� 	��

���� ��	�� ����.  

������ 	����� ����� ��� ,������ ����  
�� �	� ��
 ����������	�� �� ����� 	��	� ��� ������ � , 	������ ����

�
		�� ��� ����	�� ��
�	 ����� �	��� �� . �� ���� 	�	� �	� ��� �����
���� ,����
 ������ ����� �	��� ������� �� .��� �� �� �
� ��� , ����

���� �� ��
� ����
� .����� ��
 ���� �
�� ����
� 	�� , ���� ����
���	�� �� ���� �� ��
�� ,	��	� 	����� ���� ��� ��� ,
 	�	
������	�	� ,

���� 	����� ���� 	���
� ,��	��� ���� ���	 ��	�� �	��.  

	�� �� 	����� 	����� 	���� �������� ��� ��� �� ��� , ���	�
���� ���	 ���	
� ��� �	� ���� ,��� ���� �	�	 �� , ���� ���� ����� 	��

�	�� ��	� ,��� �� 	�	 ��� ���� �� ���	 �� ������ ,	 ���	���� ���� �	�"� .
���	� 	��
� ����� �� ������� ���
� ,����� �	� . ��		 ��� �	��� ���

� ����
"�	���� 	�	�� �.  

��� ���� ����� ���	� ��� ���  
���� ����� ������ ��	���� ������� ���
 ���� ����� �� ����� ,

�� ������ �	���� ������ ,�����
 ����� �
� �� 	�� ���� , ���	��� �
��
����
 	���
 	��� ���	� ,���	��� 	���� �� , 	��� �� ���

	��� 	����	� .��� �� �	� �		�� �	����" ��	� ��� ��� ����� ��� �
���	�� ,]��� ��	����	��
 ���	� ���� �	 ���� ��[ ,��" ��
 �� 	�	�� �

		��� 	��
� ,�����
 ��� ���� �	���� ���� 	� ���	.  

����� �	� ������ �
�� ���� ,�	�	����
 ���� ��
 ����� �� ����� �	��� � ,
	����
�� 	
	��
� 	�
��� � ,	����
 		�� ,	���� 	��� � 	��
�. 

������ 	�� ��	�� ����
 ��� � ������ �� 	��� �� , ���
 �	�� �
��� ��
�	���	� ,�	�� �	� ������ ��� ���	 , �	�� ������ 	��� ���� �	� ��	�

	����
 	����� 	���� �	�� 	���� ��� .
�" ���� ��	�� ���� �	�� 

���	�� ,���� �
�� �	
�� �� ����� �� ,��� 	���
 ������ �����
� �	� ,

����
� 	��� 	��
 �� ��
� ���	 ,��
 ���� ��� ���� ������ �������� ,
�
 	���	 ��		� ��	�� ������ �����
� ��� 	��� 	����� ���	�� ����� � , �
���

�	������
 ���	� �� 	��� �� ,��� ���
 ���	 ��
�� 	���� ��		� 	����.  

 ����� ���	�� ���	�� 	�	��
� ��	��� ���� ��
��
� ��� ����� 		��
����� �����, �� 	�		�
�� 	����� �� ���	����	
��� ��	����� ����	� �� ,

	
�� 	�	
�� 	���� ,		� ���� ��
 �����.  

��� �
�� ���� �����

��� �
�� ���� 	� ������ �“��
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���� ����� ��� �	
��� �����  
����� ���
 �	 ��	������� 	���� 	���	�� �	�
 "	��� ���	�" , ����


 ����"	����� ���	�" ,���
�� ���� .	����� ���	�� , ���� �	� ��
�
��
��
� ,���	�� ���� �	��
 ���� ���	 	������ ,� ����� �	�� ����" �

	���	�� 	����� �	��� ������ ,�� ����� ����� �	��
 ��� ����� �
����� �	���� .���� ��
� ���	� ���	� ���
 	�� 	�� ���	 �� ��� ,

 ��������� ��� ����	 ��	��� ��	�� ������� 	���
 ����. �
�" ��� �
������ �� ������ ���� ����	 , �� 	�	��� ���]� ���
� ���� �	

�� ��� ����� �	����.[  

 ��� �
���"	��� ���	�",  ��� ��
� ��� ���� ���
 	
��� �� �	
�� ��� ���"��� 	���
� � ,���� ����� �� �	 	��
 ����� ��� , ��

�
��� ��� ��� ���	� ,���� �� �
�
 �	��	 ��� ��	��� �� �� �	�� ,
�
�� ��� �����
 	��� 	�, ����� �	��	 ��� ���	 �� �� . ���	 ���

	��� � ���� 	��� 	���
 ����� ,��� ����� 	���� ���� ���
� .
 ��� ��� ��� ��� �	���� ���	
����� , ���	� ���� ����� �	� ���	��

��� ,	���� �� �� �	��
 ��	�� .��
�� ��� ��� ���	� �� , �	�� ��
�� �	�
����� ���� ���� , ���� ��
�� ���� ��� ��� �	�	���� �� �	��.  

 	� ���� ������� �� ���� ���  
 ���	�	� ������� 	��� , ����� ��� �� ���	�� ����
 ��	� ����

	����
 ��
� �	����.  ����
� 	�� ��	�� ����� ��� 	�	
�
�
 �	�
��� 	����� ���	��, �
� ���	��  		������� ����� ,����  �� ����� 	��

���� ���� ���
�
 	���
� ,��	�	� �� ��
� ���	� ��� � . ����
���� ��
� ���� �
��� 	���� ,

���� ���� ��� � , �� �����
 �� �	��
� �	�� �������� . �	�

 ��
�� 	���� �	� ����� ����	���

	���	�� ����
 �� ,� ����� �	


 ���
� 	���� ������ ��
 �����
���	��,  ���� ���� �� �	����

 ���� ����� 	������
 ���� ,
����
 ���	� �� ����� ���
 .

�	�� ���� �	�� ���� ,��
�� ��
 ��� ��� �� ,�

 ��� �
 ��� , 	���
�
 �	������
�� �� ��� � ,�� �� 	������ �
 ���� �� ,��� ����
�"� 

)	� '��"	� �"�( ����� ��� ����� �	�� . ��	�	� ��� ���� �� ���
	
	 �
� ���� ,���� �� ���	� ����
 ��	�� , 	����	 ���� ���� �
���� ��� �����.  

 ��	���� ��
	�� �	� �� 	����� 	���� �� 	�
�� ��� �� ���


������ ,��
	�� 	�	��� ,����� �� ��� �		��� , ��	��
� ������ ��
 �	���	������
 ��	� .�
�� ������ ���	� ���� ����� ����
 , ���	 ���

����� ��� �
 ����� ���� ����� , ��� ���� ���� ���	 �� ��� ��
�����	
 ���
��� 	�	
 ,� ��"��� �
 ���� ���� �� �	�� ���� � . ����

�� ���
�, �� ��
 ���� �	�� ��
 ���� �� ���� �	�� ���	��
 . ���
�	� ����� ,��
�� 	�	�� ����
 �	��� ��	�� ,��� �
 ���� ��� . �	� ��

�
���	�� � ,��
  �� ���� ������ �	��
��� 	��� ,��� �	� �� 	��" �
 �
��� ,�	�� �� ��� ���� ���� �	�� ��� ,�	��
 �	�� ��	� ���� , ���� ����

��� �
. ]���� �� ��
� ��	�� ���	 ��	� ����� ���	� ������ , ��

���� ����������� ����� � ,	�
	� 	��� �����[.  

����" �)	� '�"� �"	 �"� (��
�� �
 ���	� ��	� ��	��� ���� �	� , ���	
���� �� ��
� ����� ,��	� ����� ���� �� �	��� ���� ��� ���� ,


�� ��� ��
 �	�
� �	�

 ��� ��	��� �] ��� ������ ���� 	��� ��

	�
	�.[ ��	� ���� ���� �� ������ �
�
 ,��
�� 	�� ��
 ����.  ���
��	� �� ,� ��
���� �� ��	�"�
�� ��	� � ������ ���
�� �	 . ��	�

�����"��
�� ��� ��
 ���	� ��	� ����
 � , ��
�� ���� �	��� ��

 ���� ��)��
�� �� ��
� ��( ,�	�� �� ���� �	�	 .�	�� �� ���
� ��� ,
���� �� ��
� ���� �	��� � �, ��� �
 ��� 	�� ��
�� �� .] 	� ��

��
�� �� ��
� ���	� ���� ,
��� ��	��� � �	�� ��
 �	�

 	��
���
 ,��� �
 ���� ��	��.[  

���	�� ���
 �� ����� ��	�� ���� ���
 , ��	�� ���
�	���	� ��� ,
���
� �� ���	�� ����� �
��� ���� ���� , ��� �� ��� �� ���� 	��


��� 	������� ,���� ��	�� ����� ���	�� �� ���� .�����  ����� �	���
���
� �� ���	�� �� , ��	 ������

� � ��
� ��	����� 	
��
� ��
 ��	� ��� ������� ��� �
� ���

���	���� , ��� �� �	�� ����
����"� ,�	��� �� ��	� ��� ���� ,

�� �� ��	��� �� �	� ���� . ����
 ��	 �	��� ����� �� ���
�
 �	� 	
		�� ���	�� 	��
�


���� �	��
V, � �	�	�
	�� ����� �� �	�� ���� ����"� �� ��� 	 �� �	
	��	��� 	�� �� �� , �� ������� ��� ���� ���	� ���� . �� ���� ���
�

� ��	 ��� ��	�"� ,	�
�� ��
�� ���� ��	� ����� ��	�� , ����� �	�

 ���
��
 	��� ,��
��
 ���� ����� ���	 ,��
�� ��� ��
 ����
 ��	� �����.  

��� ��
� �� ���	�� �	��� �� �	�� ,	 �������� ��
 ���
�� �� , ���
������ ���� ��
 ����
 ��	� , ��� 	�	�
 		���	��� 	���	� 	���	���

 ��	�� �	��] 	�	
 ���	��
�� ���		� 	�	��
 ����� .[ ��� �
���
���
 	�	��
 		����� 	���	�� ,
� 	�	�
 ����� ��� .
�"
  �� ���


	��� ��
 ����
 ��	�� ���� �
�� ��	� , �	�� �
 ���� ����) ����
�
��
�"	� � '��"� �" ��"�, 	�� '��"� �"	� �"�( ,��
" �	���� ��	� ��� �


�� �� ��
�� ��� ���� ]������ �	��� ����
 ��� ���� ���
�[ , �
�
	�
	� 	��� ���	� ���	 ,��
 ���� ���
�� 	 '	��� ,
" �
�� �		� �� 


�� ���� �� ���
 �� �� ��	�� ����	� ��	�� ��	� , ���� ��� ��
��� ��	�

�� ����� �� 	������ ,���� �����" �)	� '��"� �"	 �"�(. ���" � �

���� ����� ,��
�� ��
� ����� , 	�	�
 �	� ��� ��
� �	�� ��	� �	�	
��.  

���� �	�� �� ��	� ��� ,��
�� ��� ��
 ����� ����� , 	��� �	�
���	� ,���
 ��	�� ����� , 	�� ��

	 ���� ��	 ����� ' �����
 	���
���� ��� ������" ������ , 	��

���� �	�	� �	���"	 ��� � '	��� .

���
 ���
 ��� ���� , ��

�� ��� �	� ���� ��	�
� , � ��

	�
�� ���
 �	�	 �� ,
" �	���� 

� ����"��� �� 	��� � . 	���	 ���	�

� �	���� �� ����� ��
���� ���	�� �� ����"���	�� �� �,  �
�� ����
� ��� ���	� ���
� �	��"�.   

�� �����' 95    
���� ��	"�

�� �� ��� �� ���� ����� ��� ����

�� �
�� ���	 ��� ���� ���

���� ���� ���� ���� ����� ���

æð

   



��� �� 	��� ����� ������ ��� ����� 	���   
�	��
 ����� �	 ���, ��

 ���	�� ���� �	���,  �� �	� ����� ��

��� �� �� ���� , � ���	� ��� ���� ���� ���	� �	��
�
 ���� ���
	�� �
� ���� ,��	 ���� ���	�� ,	���� ��
��� � ��� . ���� � ���

� ��	��
�� ���� ���� ���
 ���� , 	���� ����� �	� � � ���� �	�
���� ,��� ��� ������ �	�	� 	��� 	�� . ��� �
������	� ����� �� ,

	�	
� �� ����� �	��
� �	��

� �
� �	�"���� � , �	�	� �	�� ��
��� ��	 �	�	� �	�� ��� .���
 �� � ,��� ��� �� . ����� ����
 ��� ����

	�� �� ����

 ���	�� �� ,��� ���� �� 	���
 �� ,
����  ���	
���	�� ,��
 ����		��� ���� � .	���
 		�� ����� �� , ���� ��	��

��
 � ����	� ��
�
 �	����	 , ������ ���
 ����
 	��� , �����
�� ����
 	
��"��� ��	� ���� ���	��� �,  ������� ��� �	�� �� .

	���	� �� 	���� ��� � �
	��
 �
�� �
		� ��� ������ ,
	��� 	����
 �� �������� 	�
��
� ,	��� 	����
 �� ��.  

���� �� ����� ��� ��	���
 ,�	��� 	���	 	���� ��	� �� ����� , �


� ���� ����
� �����	� ������� ��	��� �	�� 	���	� �� �.  �	���

�	�
� ����� 	���� 	�	� �	� 	������ ��� ���	� ,�� �	���� ���� ���
����� ����� ���� .��" � 	�	��
��	����� 	���� �� , 		���

������� 	��
��� , �	�����	���� ����� ����� �	�	�.  

	����� �� 	���� �����	� 	��� 	����  
��	�� ������� �� ����� �	
���� 	�	��� ���� ����� ���
� ,���" �

���
 ����� �����
 ���	�� ����� ,���� �� ��� ���
� ����� �	��� ,
���"��� ��
��	�� � ,���� ��� ���� ��	�� ���
 ���� ,����	� �

� ���
 ���� ��	�� ��	�
��� . ���	� ���� �� ��	
	 �� 	���
��
��� 	��� ��
�� ,�	 ������ ���� ���	�
 ����
 . ���
�� ���	� 	��


��
 ���	�� ���� �� ���
� �� , ���
� �� ���	 ���
� 	����
		����� ��������� 	���� �� ���
� ���	��.  

���
 ������
 �	� ������ ,	��
 	�	
 ��
 , �	� �
 ��� ���

��
��	� �
� ������ �	�� ��
 ������ ,�	� ����"��
� � , �� �
��

���	 �� ��� ��  �� ���	��	
� .] ���	� ���� ���	
 �� �
� ���
� �	���"	���� 	���	�� 	���	� 	 , ��� �� ���� ���� ���
� ���

�� �� ��
�� ,������
 ���
 ������ . ���
 ��
� �	������ ������
��� .[ ������� 	��
 ���� ���	�	� 	����� ,�	�� ��
�� ���	�  ������

 ������ ���� ��
� � �� ���
� �	��]	� '��" 	���� 	)� �� (: �� �
��
 �
�	 	�� ��� 	� ���	)��	���� ��
 �	( 	�

����� ���� 	��
��[ , 	����

	���
� ����� �� 	����	� ���� ������
 �	��� ���	�� . ���� 	���
	��� 	��� �	���� �, � �	��� ��	��� �	��� ���	�� �	�� ������ �

����
 ���� ,�	 ������ ����� ��"�	�� � . ������� 	��� 	��
 ����
� ��� ���� ���
� '���� ��.  

����	 	��� �
��, 	�� ���	� 	���� �� ���
  
������� ��� 	����� ��� ��	�
�, �	
���� ���	� �� �	��� ���� ,

����
� ��	
�� ��	��� ������� �� 	�		��
� 	����
 ���� . ����
���� ���	� �	���
� ��� 	
�� � �		����� ����	 ���� , 	
�� �� ��
�

��� �� ��		�
 ���	��� ,���
��� �
� �� ����� , 	
��� ��� �����
�
"��� 	��� ���� , ���� 	���� �������' " ��
�� �����)�
 �� ��
�	 (:

�� ��
� �	� ���
��� ��	� ,�	� ���	� �	� �
 ����	����� ���
 � .
��
�� ����
 ��� ,��� �� ��
���� ��� �� � , ��	�� ����" ����

��� 	��� ."�	 �� ������ , ��	�� ����"�	�� 	�	�� ���� " �� ��� 	���

	��"����
 � ,��� ����� ��� ���� ,	� �	��� � ���	
 ����"�� ��	�� �

��
	��
 , ��� �� ���� ����
 �	� � ��� �� 	
�� ����� ������ ���
����
� , ����
� �� ���
��� � ��� ���	"��� ���" ,��� ������ ���	.  

���	
 �� �� ��� ��� ��� ���
 ���	� �	�� �	��� ���
� , ���� �����
�		���� ��� �� ����� �� ����� ��� 	���� 	
�� .
�" �� 	��� ��� 


�� ���
 �� ������ ���	��� , 	���
 �	� � �	�� ��	����
 �	� � �	�
	
�� ,�� ��� 	�	�� �
��
�� �� ���	�� ��� ���	��.  

����� �	� �� ������� ��� �� ���� ,���� ��
� ,���	
 �	� �	� 
�	
��� ���	� ����� , �	
��� ���	� �	��� ���� �� ��� ��� ��� ����

���  ������� ,	���� �	 �	��� ���� ������ , ���	� ���� �	�� ��
�	
���.  

 ��� ��� �
� 		��� �	 �� �����

���	��  , ��
�
 ��		��
�� ��� ��� ��
� ���� ���� ��� 	��	��	�  ������ ��� �� �����

 ����]	��" ��	� ��	� ��
 �)��"	� � '�"� �"� ,	�� '�"� �"� .[( 	��
���
 ���� 	��
 ��
� ���� ���� �	��� ��� �� ���� ,�� ����" �

� ���	�� �� ������ ���� �� �	��� ��������� �	��� ��
, 	��" ���
 �
�
� 	��� ����� �� ���	�� ���� , ��

 �� ��� 		��� �� �	 	���

���	�� .�	
��� ���	� �� �	��� ��� .�
��� , ��� �� �	�
 �� ���	��
		��� ,��� ���
� ���� ��� ���	����� �	�	 � , 		��� ��

 �	 ��	

�
�� ��� ,��� ��"	��
 ���	�� 	��� ����� �.  

�	
��� ���	� �	�
� �� ���� ,��
 �� �	��� �� ���
 �	�	� �	�� 
���	�� ���� ,�
��

 �
� 		��� ���
� ���� �	�	 �� , �� ����� �����

����	�� �	��� ,��� �	
��� ���	�� �� ���	 �� .���"�
��� ��� � � , ��
�	�� �� �	�� �	
��� ���	� �	�
� ��� 	��
 ,]
� �� ���� �	�	� �	�" �

���		� 	�	�� �	�� ����� �
�[ ,		��� ���� �	��� ����	�� ����
�� "� ,
���� ��	�� �� ���
�� �	�� �� ���� �� ���
 �	�	� �����.  

���� ���� ������� �
�" �)���� 	��"� ( �	
��� ���	� ����� ��	�
�
"�� �"� ,�	�� �� ��
�� � ���	�� �� �	��� ����� ��� , ���
�

� �� 		���� ���
 ��� ��
 �����"� .�
� ������ �� ����� , 	��

����	�� ���� ���� ���	� ��
� ������ ���� , �	�� ���	�� ���

�� �� ����� �	�� ��� �	�� �� ���� ' �	��
�] ���� ���	�� �� �	��� ��	�
�	��[ ,���	

 ���� ���	 � �	�� ���"� , ��
 ��� ���	�� �� �	��� ���
�
�	��.  

		���	�� �	
���� 	���	� �		��� ��	�
�� 	���� �� 	� ��,  �����
�	�� ��
 ��� �	��� .�
 	���� ���� ����� ���	�� ����"� �" �

]	
	��
 	����� ,�"	 ��� ��	�	 ���
� � ��� 	���[ , ���� ��

� ���
� �	� ���	��"� ,���� �
� 		���
 ���	 ��� 	��
 , ���� ����

���	�� ��
� �	��� ��� 	��
 ��� ,�� ��	�� ���" ���	�� ���� �	��� 	
������� ���� ��	� ,�� �	��� �	�� �"�� � '�	��
� , � ���� �� ���


� ���
�"� , ���
�� ���� �� ���
� ��
� ���	��� ����� �	�� , ��		��
 �� ���� �� ���
 �	�	 ���	�� ���	� ����]
� ���� �������  ����

� �� ����"� ,���	�� �		�� ����� ���	�� 	�� , ���� ��	� �� �	� ��
��"� �"��� 	��� �� ��� �	� �	� 	 ,
���"�.[  

  

��� �����	 ����� 	����� ���"	��� ���� �  
�	� �� ��	�� ���� ���� �� �� ����"��� � , ��	�� �� ���
�� �	���

��� ,���� �	� �� ���
 �	�	� ��
 ��� ���� ���
 .�	 �	 ���� ���" �
 ��� �� 	��
�� ����]� �� 	��� 	
	 	�� ��"�[ , �	�� ���
�� �	���
	
	� 	�� �	�� �	
���,  	��� ��	�� �� ���
� ��
� ��� ���� ���	 ��	�

	
	� .����� �	� ������� �� ��� �� ���� �
����� , �	��� ���� ���
�	� ���	� �	��� �	
��� ���	�"���� ��� � ,] ���� ���
 �	�	 ����� 	��

��� 	�� �� 	��� ���[ , ��� ��	�� �� ���
�� �	�� ���� ���	 ��	� 	��
� ���
�"� , 		��
 ����� ��� 	�	� �		�� �� �	 	�� ��	���" ������ �
	�� ��� .�� �	�� ��� ���
� ����		�� �� ���� ���� ��
� ��"� , 	���

� �� 	���� �� ���� �		�� �� 	������"� . ��� 	
��� �� �	��
	�� ���� �
�� �� ��
�	� 	
 �	��� ������.  �� 	������ ���
�

"
���	�� ��� "������ "���� " �	
���� 	���	� �� 	���	�� ���
 	�����
�"	���� 	 ,�	��
 �	
��� ���	� �� �� ��� ���� ��� 	���
 �	� , 	
	�

������ ���
 	��� ���.  
  

��� ������ ��� 	���� ���
����� ����� �
� �� ���  
	���	� 	���	�� ��	�� ���
� , �	�
� 	������ ��
� ����� �	��

���� ���� ����� ��� ����� .���	 ��� ��� ��	� ���� ����� , ��	���
		��� �	�� 	���� 	��
 ����� ���	� �� ,����� �	� �
�� ��
�� ,] ���

�
��
� ���� ��� ,���� ��	�� ����� ��
 , 	����� ��
��
 ��
�����	�� .[���	� �� ��	� ����� ��� ��� ��	�� 	����� , ����� ��


���	� ����� ������ ���� 	��
�� �
���� . ����� �	� 	��
��Y , ����
��
�� ��� ��� ��
 ��	�� �	�� ����� ��	 ,��� ��� � �	��� �� ���

	��	��� 		�	�� 	�� �	� ��
�� ���� , ��
 ��	�� ��
� ����� ���	�
	��	�� ��
��.  

çð

   



�

�����
�� 	"� ����"� ��� �� ���� ��	� ����  
���	�� �� ���� ���� ����� ,��	��� �� �� �	
�� , �	��� ��� �������

��
� 	��� ��� �������
� �"� �����"� ,�
�� ��� ���
 �� ���	�� .
��
�"� )	� '��"� �"� �"� (��
�� ���� �	�� ����� �	�� �
 ���� ,

� ���� �� �	�������  �	���]�� 	���� ����� �	������� �� ���� 	�
� ,
��������[ ,��
� ���� ���"� .���� ��� �	� ���� ���
�� ���� � ,

	�
��� 	���� �	�� 	��� ��� ����� , �� �� ���
� 	���� 	����
�	�	� ���
� ���� ,]�
��� ,�	��� ��
 	����� 	���� 	�� , 	�	�



��
� ���� ���� ��
�	��� ���� �[ ,	��
 	��� ����
 , ��� ���
�
�	
��� ,��"� .��
� 	���
"� � ����� �����	
�� ��� ���
� , ����

��
�� ��� ��
 ��	� ����� ����� 	��
 , ����� �	�

 ��
�� 	���
�	��
.   

�����"� )	� '�"�� �"� (��
� �� ����"� , ���
 �� �
�� ����� ��

	����� 	���� �� , ���� �� �	������ ����� , ��
 ����� ��
��

��
�� ��	�] .���� �� 	�
��� ������"�  	���� �� �� ���
 �� �
��
��
�� �� , ���� �� ������� ����� �
���	��
 �	�

 ��
�� �	� , ���

��
�� ����� ���� ���� �� ��	��� ���� ,
�

 ���� ��
 �	�

 ��
��� . �
� ��

�	���� ��	� ��� �, �"	 ����
 ��� �
� 	
���� ��
�.[  

 	��	�	� ��
�� �� ���� ��� 	��� 	��
���� �� ,�	�	� 	�� �	� ���� �����[ , ��	�

�� �����
� 	��� , ���� ��
� �
� �� 	���
��
�� ,	���� 	��� ����� �	�

 ���� ,

���
� ����"�  ����� ����� �	
��� �	
��
�� �� ��
 ��	� , ���� ��
 ��	�� ��	�

�� 	����	��� .���� �����"� ��� ��� .��"�  ����� �	��� ���
� ���	�"� ���"� ��
� ��� ���"� , ���	 ��
�� ���	�� ����
� ����

��
� 	��� 	���"� .  

�� ���� ��	 ��
�
 �	�� ��� ��
� 	���� �
��� ������ �	 ��� , 	�
	��
�� ��
�� �� ��
� �	� 		������� 	���� �
�� �	 ����� 	�� ,

�	��� ����� � ��� ,��"� ��
��� ��
�� 	��� �	�� ��
 ���� ���� ,
��
� ���� � ��� �	�	�"�.  

���	�� 	��
�� �

 �
�� �� ���
 	�� �
�� �� , 		�	� 	�� 	����
��
�� ��
 ,�	�	� ���� ����� ,		�	�� 	��� ���
 ��
� ��
� ���� .

��
� ����
 ��� ������"� ,���� ����� ���� ��
�� ,
�"
  ���)� (
�	�� ���� �� ���� ��
�� ���� �
�
 ��� �� ,��� �� 	�� ,��� ��	�"� 

 ���� ��� ���
�
 ���
]��
�� .[ ��
� ��	� �
�
�� ����� ��	� �������
��
�� �� ,���� �� ����� �		�� ����� ��� , ��
�� ��	�� �	��
 ����

�	�� ��
 ��� �
��. ]	�" ����� 		�	� �	� ��
�� ����� ��	� ������� �
		�	� ��� �	��
 ���� ��
��.[ ���"� ��
� ����� � 		�	� 	�� �	� ���

��
�� ��� ��
 ,�	�	� ���� ����� , �	�� �� ���
� ��� ��
�� �	�
��
�� ���� ,���
 	��� �	�

 �
�� ��
��� , �
�
� 	
�� � ���

��
�� ����� ,�
�� ��
�� �� 	����
� ��	� ��� ���� , ���� �����
�

 �	�� ��.  

�� ���� 	��
� 	��� ���
��" �����
� 	��� �	�� 	���	�� 	��� ���� �
���� �����"	��� � � ,��
� ���� ���"	��� �	� � .� .
 ��

��
�� �� ��
� 	���� ����
�� ,] ������ ���	�� � ���� �
��
���
�[ ,
�� ���� ��� ��	���.  

 �� �� ����� ������ ���� 	���V  ��
������� ���   
���� 	��� ���	� ��� �� �	��� ,���� ����  ����	�� �� ���� ����

"��	���	� 	���	", � 	���"� 	����	� ����,  �	���	� ������ ���	
� 	���
������ �� ��	������ ,���� 	�� �	� ����
 ���	��� , ���
�� �	��� ���

��
� ��� �� ,�� ���� ��� ���� �	�����	� �����
� 	��
�� 	 .��"� 
	��  �	�� �� �	�
 ���� �	�	� �������
� ����� ,���
� �	�� ��� �	 	�� .

��
��"� )	� '��"� ����"� �"� �"� (���	 �����
� 	��� �� �	�
 ,
 ��
 	��� ����� ��
�� ���	 ����� ����� ���� �� ��
	 �� ��

���	�� , ����� ���	� �	]���� ��	�� �� ���	�� �
 ��	� ��� .[�����"� 
�	�� ��	�
 �� �	� ��� ,���� 	���
 ���� ���� 
	�� ,���� �� 	��"� 

��� �
 , ��	��	�� ��� ��
�� �� ���
� ��	 ��	 ,] 	���� ��	�
	��
��[ ,�
� ���� ��
�� ����� 	��
�� 	��� ���� ���
 , ����

���� .]�� �� 	��� ,��� � �����"� ���	 �����
� , ����
 ��	�� �
����� ,��	 ����� ��� ����
 	��
�� 	��� .[���� ��� �� 	��� , �

���� 	���
�� ,��
�� ��
 ���� ��� ,��
	��� ����� ,��"�  ����
������ ����� 	��
�� 	��� �� 	 , ���
 ��	� ��
 ���	 ����� ����

��
�� 	��� �����	 ,���� ���� ���� �	�	�"� ,��
� ���� ��"�  ��	�
	���.  

�� ��� �� ��
"� ��"� 
��	����	� ����� �� , ��	� �	� �	�����
�� ��	��
 ���� ���	. �� �� �� ��
�� ���� 	��� �	��� , �
�
� �
�

��
� ����
�"� ,�
�
� �� ����� ���� �� 	���� ��� , ���� ��� ������
 ����5-8 �"
 ��
�� ��� ��
 ,	�� �� ��
	��� ���� ���� ���
�� ,

��
�� ��� ��
 ��� �		��.  

� �������	�� �� ����� ���
 ��� ���	� ������ �	� �
� , ��� ��	�
����� ��� , ����� ���� ��� �	��� �	��
��
 �
� ,����
 �� ��� � ��� , �	��

��� ��� ����� 	���
 �� 	�����. 
����"� �� ����� ��
�� ��� , �� ���

 ��	�
� ���������� ,� ����� �
��"� .
��"�  �	�	 ���� 	���� 	���	�� ���� ���

	��
�� 	���
 ���� , 	������ �����
 ����� ����� �
 	����� 	���	 �	� ��

�
�
� , ���� ���	�� ��
�� 	���� �	��
��
�� ,�	��� ��	��
 �� ���	 ��� , ����

�

 ��
�� �� ���	 ����� ��
� �	� .
�� ������� ���	�� �
� 	���� ��
��
� ���"� ��"� ,�	 ���"�  �����

����
 ������ �
�
� ����� ��� ����� ���� , ����� ��	�� ���	 �� �� ��
	���	�� ���� ,����� 	���� ��
 � , ��
 ��� ��� ������ �� �	�

���� ���� .  

� �� ��� ����� 	�
��
 	���	�� 	��� �� ��
� �	� �
���V ,
]��� ����� 	���� �	 ��� ��� ��� �	��	�		�� ����� 	�� , �		�

 ����	�� �	�� ������ ���
���43, 48 .[� ��� ����� �� ��� ������"	  ��

	������, 		�	�� 	�� �	� ���� �� �	�
� , ��
�
 ���� 	���
 ���

���� �
�
 ��� ��
� 	����� . �
�
��� ���
� ������ �	 �� , ��	�

 �� ��
� 	�
���� �	� ��	�
��
�����.  


�"
 ����  �	���� �		�� �	�
�
		� ,� �
�� ����
 ���� ����

��
�� ��� , 	���
 ��	��� � ��
��� ,�� �����
 ���� �
�� ��
� 	

������ �� ��
���� ���� ���� 		��	� �
�
 ��
 , ����� �� �	��
 ���
���	�� ,���� ��� 	��� ��
�"� ��� ��	� ,��
� ��� 	���"� 	��� ��	� .

������ 	���	�� ����	���� 		 , �� 	��� 		�� ����� ���
 	�	��

��� �	��� �� ����� 	�� ��
� ,	��"� ��
�� 	�	
�� 	��� ���, ���
� ���� ,

	��� ���� ���
 ���	 �� ���� ����� .		�� �	�� ��
��
� ��� , 	��

���� ��� �� �	�� �	��� ,�� 	�	�
 �� , ��	�� ���	�� ����
 ����

�	�� ��	� .��"� � ��
�� �	��� ���	� ,��� ���
 �	 ���.  

����� ������ ����� ��� 	���
  
 ����� ��	��� ����� ����� ���	�� ���
� �	� 	������ �������

���� ,�����
� ��	 ��	�� ��� ������ � ,�� �
�	�"�  	���	� �
���
��	�
� ���� ����� .���"� ���� 	�� �
�� 	���	� �
� �
	�� ��� ,

�� �
���� 	����� ���	�� ����� ��� �
��
� �	� , ���	� �
���
	����	� ������ 	����� ,���� ���� 	����� ���	� �
��� , �
� �
���

���	� 	���� 	��
� �����, ���	� �� �	� ��� 	�� �
� ����.  ���
	
����� 	�		�
� ��� ���� 	��
 , ���	��� �	�
�� ��	�	� 	�		�
�

���� ��	
�� 	��� 	��	�� ����.  

�� 	����� 		����� 	���	�� �
����	 , � ��	����
�� �� �	
	����
� 	���� ,
�� �	�� �������
 	� , �	��
� 	���� ����

	����� ��� ,V �� ���� ���� 	���

��� ���� �� ����� ���

���� ���� ��� ����� ���� ����� ���

èð
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1-80 	�
����

 ����� ���	

����	� �
 ������ ������

���� ���� ��	
� ��	� 	��

	��� ���� ��	
�� �	�	��� 	���

������ 
��� �� �	
	��� ���

���	� �� ����� ���


��� ���� �	� ����� �	��� �����

���� 	��� �	� �	���� ��


�		�� �	�� ���	 �	��� 	���

�	��� '	� �	�	��� �	�	�

����� ��	� ����� 
���

����
� �
�� ��	�� ����

�	
�	 �� �	����� ���	�

��� ����� �	���� 
�	�

��� �������� ������ ���
�

���� 	
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"��� ���" ���� – �������� �	���� ��	����

 (
��� 	�� �	����) ��	� �	�� 
� �����

05485-390-22 :�	-	
�

(�"� 10 �� �����) �	������ �	��� �	�
�� ������

�
	

�

�

�
 �

�
��

�

03-9096104 :��     1 ��	� 30 ���
� 	��� '�� – ����

 03-6195849 :��     23 		�� ��� '�� – ��� �
�

052-7112068 :��       1 �	�����
 �"�
��� – �	��

                       052-7164161 :��     42 ����� '�� ��� �	� – �������

052-7161058 :��     ���� �� ��	� ��	�	 – ������

08-9798930 :��   14  		�� ��� '�� – ��� 	���

���	� �	���55���� ��


	���� ���	�� , �� �	��
 ���� ��
�� ��
� ��
�� 	��� 	��� � �	�
�	��� �� �	��� ��	�
 .���
 	��
� �������
� 	 ���  � ������

��
	�� 	���� ��� ,� ��	� '��
� ��
 ��� �	
� �	���� , �� �	
���
����� �����
 ����� ���	�� , ����� ����	��� �� ,	���	�� 	���	� 	��.  

	�� ������ �
��� 	���� ����� ������ �����	  
���� ���	� ���	
 ��� , �	������ ���	� ���	�� �
��� . ��� ���	 �����

��� 	�
��� 	����
 �	� ,	����� �� ��� ��� ��
� ��	� ��� ���� ,

���
� ���	�� �� ����� ���� ����� �
��	� �� , ��
� ����
 �	��

	�� �
� . ��	� 	
��
� ���� ������	�� ���
� , �
��� 	���� ��

���	�� �
�� �	��� 	��� 	��� ����� �� 	
��� ���� ����� ,

		�� ��
� �����
 	�
�� �	�� ���
� . ���� ����� ���� 	����

���	�� �� ����� ��� ���
 �� �	�� 	��� ������ ����� , �	�� �


	� �	��� ���� �� ��� ��� ���
 ���� 	���� ��� ��
� ���	� ���

���� ��	
�.  

���
� ���� ��	�� 	������� �� ����� , ���
 ���
� ���� �	� ���

����
 ,���� ���
 �
� ����� , ���	�� �� 		��� 	��
�� ����� �����

���
� 	��� .���	 	
	��� �	��� ���� ��	� 	���� �� 	�� ��� , �
��


���� �	 ��� ��"� ��  �������� ,��� �� ��  �
�� ��	�� �	���
 ����

��� ,	���	 ���� �
�� ��� ��� .�
� ����� ���� �	�� ������ �� ���
� ,

�
�� ��	��� 	����� �� ��� ,	���	 � �	 �� , �	���� 	�	�� �

���� . �	�� ����� ����� ���
 ���� 	
 ,��� 	��" ����� ���
� �	�� �

���
� ��� .�	���� �� ��	� � �	
 ,��	��
� 	�� ��� ��	�� , �	���� 	��

������ ���
� �� � .��
� ���� 	���� ����� ��	 ����� 	�� ���� ,

���� 	��
�� �� 	���
� �� �� ����� , �
� 	��� ��	��� �
��

�� �� ��	� ��� ������ ,�	�� �� ��� ���	 �	� , 	��� �	�� ���� ����

� �� 	���� �	� ���� 	��
�� ���
 ��� . �	��� ��� ��� ��
� ���


����
 �	 ����� ������ 	�	��� ����� , 	�����
 ��� ��� ����

�� �	���.  

	���	�� 	��� 	��� ���� ����� �� ���	�� ���
 ���� �� ���
 , �	�

�	���	� ������ ���� 	���� �	���� ,�����	�� �� 	���� �  , ��

	��� ���	�� 	��
 	���� � �
� ���
 ���� 	��� , �����	� 	��� ��

����� ,���	�� 	�� ��� ��� ���� �����.  

����� ��
�� �
�
��� ���	���� ��
���� 	���  
�� ��� �	� ��	� 	���� ����� ����������� �� ��� , ��
� �
���

���	 ��	�� ����� ���	� ���� �� ��� ��� , 	�� ���	 ���� �
 � ���

	�	� �
������ � ,�
�� ��	� ���.  �	�	� 	�� ���	� 	���� ���	 ����

���� ����� ���
 ,�� ��
 ��
� �� ��� ���	� �	��� ��"� . 	�� ��


�	
�
 	���	 �� ������ 	� ��� ,�"	 	���	 ��� � �	� �
	��
 �	���	� .

����� �� ������ ���
 ��� �� ������ ����
 , 	�� ���� ����

����
 	
		�
 �	�� , �	
�
 	���	 ����� ���� �� �� �
 �
���

�� ���"� ,� ���� ���� ����� ���� ����� ���	� ���"�  ���	�� ������

���] .��	� 	�� ���	�� ������� � ���� , ������
 ��� �
�� ��
 ��		�

���� .[
�"
 ���	 ��
�� �	��� ����� ���	 ��� ��� 	���� ��	��� ,

�� ��� ����"� ������ �	�	�� ���� ������ ����
 ��
�� ���
 ��� , ��

�� ��	
�� 
	��
 �
��� ,�"�  �	
�
 �� ��� �	���	�� 	� ���� �


	�
 ��	�� ���	, �� ���� ������� �
�
 � ���� ��� �����,  ���� ���

����	�� �
�
 ,����� ���	�� ��	���� ���� 	�� .��� �	���� ��� �	� , ���

���� �� 	��� ��� ����	 �� � �� ���� �	,  ����� ���� 	�� ���
��

��� ������ ��� �� ,
���"�.  

 ���	� �� ������
 ��� �	� 	���� ���� ���
� ���� �����]��" �

����"� [�
�
 �� ��	�� � ��	 , ���	�� �

 ��	���� ���� ���� 	��

����� ,�
�
 ��� ��� ��� ,� ����� �� �	��� �	���"� �� ���	�� 	" 	

��	��� ��	��.  

�
 ��� ����� �	�"����� ���	� ���� � ���� � , ��� 	�� �� ��		�

����"�� ��	�� � )��"	� �'�"� ,�"	 �"�( , ���� ��� �����	�
� 	���� ��� 	

����
� ��	
� �� ���	 ��� �� ���� ��	�
� 	����
 , �
 �	��
 ��

����� ���	�� ��	���� ���� ������ ,�
�
� ��	� ��� ,
�� ����
�"� 

)�	"	� � '��"� �"�( 	�� '��� ������ �
  ������"���	�� ��� "�
�
 	�	� ,

	 �	��"� �"�� �"� � 	��� ��)�"	� � '��"� ,�"	� � '��"�( , ���	 ����

)�� '�	"	� �"�� �"�(.  

  ������� ������ ���� ����� ������ 	����	
 �� 	����
� ,	����
 	���	 ���� ��� �	 ���	�� ���
�
 ��
� ��� �	��� 	�� �� ,����� �� 	���
 	��� ,���� 	�� �����

 ,���
� ��
 	����� �� ������ �� �	���� 	���� ��� ���� 	��� ���
 ���
� ��� 	����
 	���� ���� ,���
�
 ���� ��	� �� �� �	����
 �		�� �
��� 	"� ,���
� ����� ���� 	
 ��� ���� 	��� ��� .����


  .	����� 	���� �� ����	� ,���	�� ���
 	���� �� �� �����
   �"� 1200    .� ����� ����� �����
  �"� 2400    .� ����� ����� �����

  �"� 6400    .� .� ����� ����� �����
  054-8483320 ���	�� ���
 �� '��� ����� �� ��
����

  ��� ���� 	�� 	���� ���� ������� ���
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������ ���� 	���� ����� ������ ������ 	���	  
�� ��	���� ����� �
�
� ��		��� ������� ��	���� ��	���, 	��
 ���	�	 �

���	�� �� 	��
�� 	��� ���� �	��� ,�	���� ��	��
 ����� ����� 	�
 .

�	� ��	��� �����,  	����V ��
�� ���	 ����� ��
�� ��� �� , ��� ��
��
�� .����� �� �	 �� ,� 	��
 ����
�� ��
� ��
 �����
 �� , ��
� ���

���	� ���� ���� ,���	 ���� �� ��
�� ��
 �

 ,�" ��	�� ���� ����� �
��
, ��
�� ��� ����
 ���	 ��� 	�� ,���� �����" �)	� '� '��"	 ( ���� ��� �	

��� �
 ���� ���� �� , ����
� ��
��)���� ( ��
� 	��
�� �� ��� �

]�	��
 ��� �	�	� .[��
��"� �"��� ��� ���	 �����
� 	���� �		� � , ����

����" �)	� '��"� �"� �"� (����� ���	� �	�] .��
� �
�" �
 ����
 �� �
���	� ��	��� ���.[  

�� �	�� �
�
 ,� �	�"	�� �
� �	� ����� ������ ���� �� �� , �� �	�
��� ��
�� ���� ,� ���
�� ����� ��	�� ���� �� 	�����" ��� ��
 


��
�� ,��
 ���� ������ �� 	�� ,��
�� ��
 ���� �	�	 . ����� ��� ����
� ������ ,��
�� ���� ���� �	�� ��� ��	� ,����� ��� �� ����� . ��� ��

	��
 �
� ����� ��� �� 	��
��� ���
� , �� ��]��� 	���� 	��� [
���� 	��
�� 	��� �	����� � ,��
�� ��
� 	���� �	� , ���
 ����� ���

��
�� ,��� �� ����� ��	��	 �� ��	

�.  

 	����� 	�	� �	�� ��	���� ����	
��� ,��� ������ ������ ���� ��	�� ,
����
� 	��
 ����
 ��
�� ��� �� ���	� ��	��� ,�� ��� �� ��		��
 ��

�
�
 ����	 ,� �� ���	 �
�
� ��� ���V , ���� ���	 ���Y , ���� ��� �����
�� 	�� �������
�� ���� ��� ,] �
��	� 	���� ,�"
 	 	�
� 	������ ��

	��� 	�� �	� ��	�
� ���� �� , �����
 ����
��
� �
 ,��
� 	����� 	�	��
� .[ ���

�� ����� ����  ����� ��
�
 ���� �� ���
�
����.  �	��� �� ���
� ����� ����� ���
 �

��
�� , ��
 �	�	 ��
 ���	 � ��� �����
��
��.  

	����� ��	�� ��	 ���� ,�� �
���"�� �" �
��� ��	��� �� �
��
 �	�� , �
� ���	 ����

� 	��
� 	������,  ������� �� ����� 	��
���.  ���
� �� �	��� ������ 	��� ��� �	�

���� . 	��
 �� ����
 �
�
� �� ���	 ��
	��� �	�� 	�� ,���� ��	�
� �����	 ��� ,	� ���� ��
���� �� ��
 ,

��
�� ��� ����� �
�� ��� ��
�� ����� ,����� ���
 ��� , ���� 	� 	�
��
 ����� ����� ��� �� ��
��  ����� ���)����� 	��
( , �	��� 	�		��

	��
�� 	��� �� ���� 	�� ������ �� ���
 . ��	�� ��
 �	�	� ���� 	��	� �	�

���� ���	] .��
"����� � � �� -V ,�
���� �� ����
 ��	�
� �	� , ��	�
	 �������
�� �� ����� ��� �
�� .[���� �� ������"�  �	��� �
���� ����

���	
 ���		� ��� 
� �� �
������� , ����	 	���
� ��
��
� ���
�� �
����.  

����� ����� ���
 �	�"���� ��	��� � ,��� ��"����
 ����� � ,�"	 
��� �
 �	�� �� ��� ��	�� , �
� ���� ������ ����� 	����� �		�� �	

������ ,��
�� ��� �	� 	
 �	��� ����	 ��� 	�� , �� �	���� ������
����� 	��
 ��
��
�.  

  

����� 	��� �� ��� �	
���  
�� ���	�� ���
� ���
 ����� ���	�� �	 ��� �������"� , 	
��� �����

		����� 	���	� �
��� ��	��� � ,���	�� ���	�� �� 	���	�� 	���	�, 

 	�	�� ���	� �	� ��
��
����	� 	��� ��	�� 	���� �����
� , �
��� ��
	���� ����� 	�� �� �	���� �
�� 	���	 	���	�.  

	����	� 	����� ���	� �
�� ��
�� 	����� ���� ����� ���
� ,
���
���� 	�	�� �� �� ������ ����� ,		������ 	���	�� ������� . �����

 ��	�� �����
 ���� �		�� �	 ���
	���� ���	�� �� ��� , �	� 	����� ����
	���� �	���
�
 ���� �, ��
 ��� 	�����
 ���� ���� , �� ������

��	� �	���� ����� ���	�� .� ��
� ��	��� ��
��
� �������	� � , ������
 ��
�� �	��� ������� ��� ������ ��	 ,���� ����
� �����	� 		�� . �	���

��	� ������ 	���	 �	�� ��
� ,����� ����� �� ���� �	� ��� , �� ���
���	��
 ��� �	��� �� �	���� ,� �� �	��������	�� ����� . 	����� ��� ���

��	�� �� ,�� �	���� �
����"����� �
��� �� ���� � ,�" 	��	� ���� 	
��
 ����� ���.  

�����	 	�� 	�
� 	����� �	� 	���  
� ����� �	�� �	� ���� ��
�����	�� ��	��� ���� � , ��� ��� �����

�	�	��
 ���	� ����� ,� �� ��
���� ��
� ����
 ��� ����� �	��, 
	��� ��� �
� ���		� ,�	 ������	� ���� 	�	 ���� �� ���� ���� ��	� �	 , 	��

����� ���	�� �� �	�	�� �	��	 ��� . �� ���� ���	�� ���

 ��	� �����
����� ,������ ���� � �� �� �	�	� ���
� �� 	����
� ������ , �� ���

���	
� ��	� ����
 ��� ,���	�� 	�� �� � �� ����� �����.  

��� 	��� 	�� ,� � 	����� ���	� �		��� ������ ������ ����
 ��
 �
����
 .�	��� ����� ����� ����� ���	�� ������ 	���� �
� , �� �
�

������ , ����� 	���� �� ���
����� , ��
��
 �
�� ��� �	�� ���

����� ���� ��	� ������ ����� . ����
		
��� 	
���� ��� ��
 , �	�
�

	����� 	���	�� . 	�	�
 	���� ���
����� ���	�� �	�
�� ��
 , �����

 ���� ��	��� �	���� 	�	����
�
�
 , �� �	���� ���� �����

 ���	�� ���� 	�	�
 �	�� 	���
	����� . ��	���� �
�
 � ��� ����]����� ����	���[ , �	
�� ���		� �	

�	���� ����	
 .	� ����� �
��� ����� �� ���� 	���
 ������	�� �, 
������ �� �	���� 	���	� 	�� �	��
�... � ��	 ' ���	�� �� 	���� ���	�

������ ,��	���� ����
 �	�	� ,��	� 	�� ��� ��� ���	� , ������ �����
��	
���� ��	�����.  

����� ������ 	���� ������ ������ 	����� ���� ����  
	���� 		������ 	���	�� ������� �	��
� , � 	����� ���� ���	��

�	���	 	��� ���	� ���	� , 	���� �����
� 		��� �	�	� ��
 �� �		�� �	
���� �
�� 	���	� ������ ���� ���	�� ���
 ����� �������� �	� , 	���
�

�"���	�� ���
 	 .	����
� �	� �	� ������ 	�	� �	�,  � ���� ��
 �� ���	��� ���	� �����
 ���������� , 	���
� ���� � ���	 �����

���� 	���	� ,
�"���	�� �� � ���� ������ �	� 
 , ���� 	
��
� ���� ��	�
���	�
 ���
� �
�� 	��� �	� ,�� ����� ��� ���	� 	��� ��"� . ����

	��� ���	� 	�	��
� 	���� �
� �	� ��
� ��	�� 	���� ,] ��	�
�
� 	���� ��	����� ���� 	���	� ����[ ,�����	� 	�	��
 	���� ���  ����
� ���	� �	�	���� �	���� ,��� ����
 ���� ���� ����� 	�
�� ����� �� ,

 	����� ������ ���� ����� ,���	� ��� 	�	�
 �� ��
� . �� ����
�
	��
 ����
� �	�� ������ , ������� ������� ��� �� ��	
���

 	���	������ ,���� �� ��
� ���	� ���	� �� �
�	�� , ���� ��

�� �����' 96    
���� ��	"�

��� ���� ��� ������ 	�����

����� ���� 	��
� 	����� �	� 	���

àñ

   



���	� �	� ���� ���	� ����
� ���� , ���� �� �
���� ����� ��
 ��
	���� 	�����. ���	�� ��� ����� ���� ���� , ���	�� ���
 �� ��	��

�����
 ����� 	����� �
�	.  

 ���
����	�� ���
��  �	�
 �	�	 ������ �	�� ���	� 	��� ��	������ 
������ �	�� �
� ����� 	��
��� 	����� ����� , ����	� ����� ����

������ ,�� ���
� �	�� 	
���� ����. ���� �
 �� ��
�� ���� 	�� , 	��
���	� ��� �
� ���	� �	�	�. �"���� �
�� ��	�� ��� ��
� ���	�� � , ��	�

� �	��
"� , � �������� ��	�� ����� �
 ������
 ������ �� �	�	 . ���
 ����
���� �� ����� ���	
 ���	� �� �
� ���	�� .
�" 	����� ��	��� 	��� 


�	��
� 	���� ��
��
� � ����� ��	��
� , ��� �	�
� ������ ���� 	�	�
�����
 ����� 	���	�� �		�� �� ,��
� ��
 ���.  

���
� ���
 �
�� ����� 	���� �� �����  
	���	 ������ 	���	� ���	�� ���� �
����� ���� ��	��� , �����
�

��� ������
 	���� �� ���� , �����
� 	��� ��	� �� �	� ���	���
	���� ,���� 	���� ���
 ����� 	�� .�	�� �� ���� ������ �����
 �����,  ��

���
 �	�� ,�� 	����
� �	�� �� .�� 	��� ������
� �����
 �	 �����
��	� ,	���� ���	� ����� ����	 �� �����
� , ����� ���� 	�� ���
�����

�� ,���
� ��� �	�� �����
 �	��� ������ ����� ������ ,��  �� �
�
�
	�	��
 ���
 �	�� ����� ,���� ��
��
� ���� ��� , ����	 �� ���

����� ��	�� �����
 �
�	�� .� �	� ������
� �����
 �	 ���	�	 , 	���
��
� ��	�� ���� ���� ���� 	���
�� ���	��� �� � , �	��� ����� �� ���

��� ���	� �	�	� �.  

��	��� ����
� ��� 	��
� �� ���� ���� �
�� , ����
 ���
��
����� ��� ����� ����� ����� , ����� �	��� ����
� ���� �	�	� �����

�	�� �
 ����� �	� ���� 	���� ,��
��� �� ���, � � ��� �
���� �� � ����
	� ����]	����
� ���	� 	���� 	��� ����	� �
�
 , ��
�	�"�
��
 " �	

��� ���	�[ ,��� 	���
� 
�� 	�	�� �	�	 �� ,�	��� ��	
� 	
 �� ��
�	 ���.  

���� ��	 ��� ����� 	��� 	������ �������  
������� ����� 	��� ����
 ���� ���	�� ���� �
��� , 	���	� ��

���	�� �� 	���
� ,	��� ���	� ������� ����� �	���
 ���� ���� �� ,
��
� ���� ��
 �����" ��� ����"���� 	���� ���
� � ,�	�� �
 ������ �� , ����

		��� �	�
 ���	 �� �	� 	��� 	��� �� ����� , 		���	�� 	���	���
�� 	�	�
 ,	���� ������ 	��� �
� �	�� ����� 		�	� ��� 	����� ,

�	��� ��
 ��	��"�� �"� ���� ����	�� �� 	���� �� ���� ���� , 	
 �
�
���� ������ ,		��� �	�
 ���	 ��� ��	��� ,��� ����" �)	� '��"� �	"� (

���� �� �� 	���� �� ,��� ��
��� ���� ��� ���
� , ��	��� ���
		�	� ,��� ��� �� ���� ��� ����� �"�. ����  ���� ���	��)� �"� ���� (

�� 	���� �� 	�� �	�� �
 	�� ��� 	
� ���	�� ,��"���� �" �)��"� �"�( 
�
 ����� ��	���"	���� �� �
�
 �		�� � 	��� ��	�� � . 	��� ��	��

��	�� �� 	�� ��� ��� ���	 ,]�	��� ��
 �� �������"� , 	�
��� ���
	��� ��� �	��� �	��� ,���� ���	 ��� �	��
 ��	[ , �� 	����� ���� � 	��

���	��.  

�
�"	�����
� 	����� 	����� 	
���� 	��
�� �� ��	��� �� �	 � ,
	����� �����
 �	 �� �� ,��
�� 	��� �	"�	
��� ��	� �, �����" �

���� .��
�� 	��� �	�"�	�� �� � �����
 ,�����"���� � . ���
 ������
���
� ���� ���� 	���� ,��� 	��� ������ 	����� ���� �����.  

	����
 ����� ,�	���� ��� ���	�� ������ ���	 �� ���	� , �
��
����
� �	����	���� � ,��
� 	���
 ��	�� 	�	�� ���� , ���	� �	�� ��

��� ��� ��� ,���� �
�� ���	��� �		�
 �� �		�� �� , 	�� �� �
�� ��	���
����
� ,��� ��
��
� �����
 ��
	��.  

� ����� ���������� ���� �  
��� ���	� �� 	���
 	���� ��� 	
	� 	�
�� �	� ������ ��
��
 	��

�	����� ,� ��� ���	� �� ����
 ��		 ��� ���
 �	���� �	"� . �	���� �	
��� ����� 	�� �� ���	�� 	���	� ��
 ������ , ���� ��	��� ��
� ��		��


�� ���� ���� �� ��	���� ���
 ����� .	��
 �
� 	���� ��,  �����
���� 	��	 ����� �����	������ ��� �� 	 , ��
�� ����� ��	� ���� �	

����� ���
 ,�	���	� ����� ���	� �� � ���
 ���� ������ , � ����	�
��� ���� �� ��� �� ���	� �	���� �	�� , ���� ���	�� �	��� ��� ����� ��

	
 ���	 '��
� .���	�� ����� ���, ��� 	�
�� �	�� 	���� 	��� ��	 � .  

��� �	�
�� �	��
�� ������ �� ��
�� ����	 �� 	����� �
��� �	�, 
�
 �	�� ���� �
 �
� ��"���	� ���� ���� �	�� � ,� �����	��
�  ���	 ��

�	���	� �� ������
� ������ 	�����	���� ,� �����" � ���		��� �� . 	���
�	��
� �� �� �	����� 	����� 	�� ��" ������ ���	�
� 	�	�� �	�
� 	
 	

���� ,�
 ����� 	��	���� ��	�� ���� �����  ,�� ���	�� ��	��� ��� 
	���� �	�� , ������	�� � 	������� �� 	���� �� �	���� ���� 	��

�� �� ����� �	���.  

	������� 	������ ���
� ������� 	���� ����  
�����
 ����� ���	�� �� ���� ���	���
� �����
� �		��� ����� 	�� ,

��"�����
� ���� ���
 ��� ���	� �� ����
 ��		 �� � , 	��� 	�	��
 ��
��	��	���� ��
� ���	��� 	��� ������
� ����� , �� �	���� 	���� �
 	���

���	�� �� ������ ���� ,�� ������ ������ ���
 �� �	��
� � � . ���
�
���� ����	��� ��	��
 ����
� 	�� ����� ���	�	� ������ . ������ �� ��

���" 	����� ����� 	���� ��
��
� ����� 	���
 �	�	� 	���� ���� �
) �	�
�200-400 �"�(, ������� 	
��
� ��	� �� ����� 	�� , ������ ���	�

���� ������
 ,���� ��
� ����� �� ���� 	�	��� 	����. ] �
� 	��
���	�� ,����� ����
 ���� � ������ �	��� ���	,  ����
 ���	� �
���

	����� 	�		� 	��
� � ,		�� � �	����� �
��.[  

�
�� �����
� ��� 	��
 ����	��� ���	�� �� ��	�	 ���� , ���
 �����
���� 	��� ��� ��
� ��� ���	� �	�	� ���� , ��� 	��� �� �	�����

���
 �����	 ��
�.  

��� 	�� �� ������� ������� ����	� 	����	  
���	�� �	� ����� ����� ������ ,���
� ��� �� ����� ���	 ��	�� , ����

����� ����
 ���	� �	�	� ���� ��� , �� 	���� �	� ���	� 	��� �
��
)���	�	 ��	
( ,���	�� ����� ��
��� �	��� ��	���� �� ���	�� ���
 ��� ,

	�
�� ����� 	���	�� �� ����� , �� 	������ 	
��
� ��� � ��	��
���	��.  

���� ����� ����� ���� , ����� �		�� ���� 	���� �
� ������
�� 	����
 �� ��
��
� 	
����
 ��� �
�� ���� , ���� 	�����


 ���� �� �� ��� ���	
 �
�
 ���� �����	���	� ���.  	���� ���	 �	
�
���	�� ���	� �� ��� ���	�� ���
 �� ���	�.  

	
�� �
� ��
� ������ ���� �	� ���� , ��	� �	��
 ���� �
��
��
 ����� �		�� ���� ���� ,��
 ���
 ��� �	���"� , �	�� �� ���	
� �
���

��� �� ���	� .����	 ���� ��� �	�
 ��� ��	�� ���	� �
�� ����� , �	���
�� �	�� ,"�	�� 	�� �� ��	�." 
��� ')�� �� ��� (:���� ����
" ����
 �
� 	

�� ,	��
 ��
� ��� ��� �� �� ��� ��	� �� , ��� ��� ���	� 	���� �

��
� ,��� ��	�� ���	� �
� .� � �	� '�� ��	� ��	�� ���	 �
 ���	� , ����

 �� ���
�	���� . ���
��)�� ��� �	���� ,� (���
 ����� �	�� 	�� �� ��	� ,
�
� 	
��
� � ��� ���� ����� ,��� 	
��� �� ���� . ��� ��� 	��

��

 ����� ��
� ����
� ,����	�� �		�	� ��
� ���� �	�	� 	��� .  

��
� �		�� ������ ��� �	� ��� ���� , 	�� 	���� � ���	 �� ���
�����
 ��� ,�� �		�� ������� �� ��� �	 �����  ��
�� ���	� ����
 ���

�	��, ��

 	��� ��� ��� ���, ���� ���	� 	
 �	��.  ���� ��� �	� ����
	��� 	��	� �� ����� ,	����� 	����� �� � , 	����� �����
 �� ��

� ������
��.  

��
�� 	���� ���	� �	� ���
� 	���� ���� �
�� ���� , ��	��� ��		��
�����
� ��	�� ���	 ���� ���� ��� ��� ,� ���		�� �	�� ��
� 	�� ��� ,

���� ���	� �� �		��� ,����� �� �� ��
� �����
� ��	�� ���	 ��� . ����
��
� ���� �	��� ���
 ��
��� ��
�� , 	��� 	��� �� ����� �� ����


���
� ���� �
� .
�"	���	 	���	� 
,  �	��
� ���� ��� ���	�� ���	�� 	���

� 	��� �		�� ����� ���	��� , �����
� ��� �	��
� ���� �� ��
���

	�		
 ����� ,� ����� ����� ����
 ��� ���� ��
 ���	 
�� �
� ���	 	
��

 ���	 	���.  

���� ��� ���� �	�
 ������ 	����	�  
	
����
 ��� ��		� ����� ,���	�� �		��� �
���� 		�� ����� , ����

	��� ��� ,	 ��	�� ����� 	
� 	����� ����
 ���	������� 	

 �,  	��� ���	
	�� ,�� ����� �
 �� ���	� �� �
��	 ����� 	���� 	�� .�� ��� ��	�
�� ��

�� 	�
��
 	��� ��� ���
� ���
 . 	��� 	������ �����
�� ��	��" 	
�	�	�� ,� ���"��
��� 	 .���� �	� ��	�� ���	� ���	 � ��� , �� ��� ����

�
��
 ���� ���	
 ,����
 	����� ��� ��, 	�� �	� ���	 � ���	 	
�� 
��� ���	��, ���	��� 	���	�� ����� �	�
"�.  

���	�� ��� ,�	�� ���� �� ,	��
 ��
� ���	� �� , �� ������ �	
 �	��

�� ���	� ,� �������
� 	� ,������ ��� 	����� �	�� 	�� ���� , ��	�

áñ

   



�

��� ��	�	 ��� ���	��� , �� ��� �	�	 ���	��� 	�� ����
 �	�	 ���� �	���
����
 .���� 		��	� ���	��
 ���	� �
��	 ������ 		��	��� 	��������
 	 ,

� ���� 	��� ��� ����� �����
� ����.  

���� �� �� ����� ���� ����� ����	  
���
� �� ��� � ������ ���
� �� ���	 	����� .�	�� ���" �	��� �

���	�� �� 	���� 	��� ���� ��� �	��
 ��	�� ,	��� 	���� ��� ��� .
�����	
 ����� ��	� ���� , ��� �	�����" �	�� ���	� 	��	�
 ���
 �	� �

���	�� ���� �� �	�� 	���� ������ 	�	��� ��� , ��� �	�	 ��� 	��
��	�� �
�
 ��	�� 		��� �	� �� ���� . �
� �� ��� 	��� 	��� �� ��	��

�� �� ,���
� �� ��	�� ���� 	��� �	� ���
� . ��
�� ���� 	�����
�� �� 	��� 	��� ��� ������� ����� 	���	 ,
�" ���� ���� � ���	� 

��� ���	
�
� ����� � �	�	� ,��� ���	��
 ������
� �����
�� .  

���� �	�� ��� ��� ��� ,�	��� � ���
��� ��� ���	�� �
�� , ��� ��	�
�
�� �� �� ���
 ����
� ,����� ��� �	�	� ���� ����� 	
 ��� , ���	

��� ��
�� ����� .�"	 �	��� ����� �� 	����� ��� , �
� ��
� ��
��
���� ,� ���	�� ���
� ������ �	��
 �����" ���
� ��� 	
	���� ���	 ,

�	���	� ����� �		�� 	�� ���	
� ���� �	��.  

������ 	����� ����� ����� ���	�  
��� 	��� 	���� ��
� ���� ������ ���� , �	����� 	���� �� �� ����

	��� ���� �� �	��.  

�� �� ��	��� 	��� ���� ��� ����� ,���� �� ��� �� �	�� .���� �
�" �
���� �	� ��	�� ���	 	�	� 	���� �� ��� ,��" �� ����	 � � ������ �

	���� ,���� �	�	� ���� ���		 �		�� .���� ���" 	���� ���� �� �� ��� �
�	�� 	�� �� 	�
�
 �� ���� , �	�� ��		���� 	���� ,���� ��� ����" �	� �

�	�� ���	���� 	���� 	���� �� �� ,	��� 	���� ��� , �� �	� ���
�
		��� �	�
 ���	 , 	�����
 �� 	��� 	��
 �	�� 	��
�� 	���� 	�

������ 	�	�� ,���� �	� �� �	� ���� .���"	���� 	��� � � , 	���
 ����
��� ,��� 	���� 	��
���� 	���� ��� ��
 ����� 	 , 	���� � ����

�	�� 	��� 	�
�
.  

 	���� ���� ����� �	 �� 	� ��
	��� , 	�	�� ���� ���� �����

�� ���� ���� , 	���� �����
 	�	�� �� ����	 � 	�����
�

������.  	��� �
�
 �	���� ��	��
�	�� ,��
� �� ���� �	��
 � ��� ,

 �� ��		�� 	�� �	��� ��� �	�� �	�
		��� �	�
 ���� �	 ,���� ��	� ���� ��,  	�
��
� 	����� �	��� ��	�

�� ,�����
 ��� ��	� ,�
��� ��
 �� 	���	� 	�	��� �	�� ��
��
� ���� ,
���� ��	� 		��� �	�
 ���� ����� . 	�	���� �	���� �	�� �� ����� �
�

��	 �
��� ����� �	�	�� ��, 	��	� 	�	�� ����� �	�� ���� , 	�	��
 �	�	��
����� ��
� ,���� �� 	��� ��� �� ����� ���� , ��� ��
�� �
		��	� ���

	����.  

����� �� ������ �����
� ����� ������ 	����  
	��� 	�	�� ����� ���	�� ���
 	���� ��
� �� ���	� ,��� ��
 ��	��	� .

	��	 ����� ���� �� �
� ,�	� ����	� 	����� 	�� ,�� ����� ���	��� 
��� �� ��
��	� . ��� �� ����
� �� �	��
� ��� ����� �
�
� ����

	���	�� 	���
 ,��� ��
� �	����� ������ 	�
 ���� , ���	 ��	�� ��

�� ����	 �
�� 	��� �
�. ��	��	�	 	�� , � 	�����
 �� ���
� 	���

�"� ,	���
 	�� �	�� �����
� ����
� ��
 .	���
� 	��� , �����	 �
���	��� ���
 �� ,��	 	�����  ����

	�	���
 , �� 	
�� �
� �����
���	 , 	���� ���
� 	��� ���

	��	� .]� ���
��  	���� ����

���	�
 , �
�
 ����� ���� �	�

��	�� , 	��
����	� ��
 , � ���

� �	�"���	�� �� ��	�� 	[ .��"�  ��	�

��� � 	�
��
, ��	 �
�� 
	�	��� . �
�� ����� �	���

���	�� �	���� 	��� ���
� 	����� , ��
 ��� 	�		�
� 	�����

	���� ,� ����	 ����� �� ,�� ��	�	�� 	�	��� ����� ����� ���	� , ��

�	�	 � �
� �����. � ��		�	 �	��� ���� �	�� ��� ,��
 ��	�  ��
��
��	� 	���� �	�	 ��� ������� �.  

������� ������� ������� �����  
�	���� ����� ��� ,�	����� �� �	���� ����� ������ ��	 . �� ������

���� ��	�� ����� �	�� ��� .���	�� ���
� ��
�	 �	�
,  ���� ����
� 	
�
��� ���	� �� ,	�	���
 ���	� ���� ����� �		�� ���� ��	� . ��� �	 ���

�

� 	�� �� ��� ������� ���
� ���	�� �� 	��� , 	�	���� ��� ���
 �� 	�
�
	����
� .  

��	��� � 	��� ��� , ���� �
�� �
����
� �� �	��� �	��	 . ����
������ ��	�� , ���� ����� �		�� ���	� �����
 �
�� ������ ���
� ���

	��
 ,�� ����� 	�	��� � ��		�	 ��	

 ���"�, ��
� �� ��	�� ���	� .
]�� ����� ����� �� ��
� � ,����� �� �� �
	��	� �� ,� ���� ������ '

���
� ��.[  

��� ��� �
���	� ��� 	���� ,����� ����� ����  
�� ���	����� 	�	��� ���	� �
��� ����"� ,����
� �� �	��
� ����, 

��	�� ���
 ��	�� �
�
 ����� ��
� ���� ��� �	� ,���" ���� ��� �
��	�� �
�	� ,���	�� ���� �� ���	�� �� ���� , ���� �� ��	��� �
�


����� , ��	��"���
 "�� ��	� . �� �	����� ���" �)	� '��"� �"� ( �	���
	
 ���	 �� ����� '��
� ,��	� �� ������ ������ . ���� ���	���)�"� �" �

	���� (� �� �����"���	� �� ��� �� ��	�� � , �� ���� 	��� �����
		��� �	� ,���"	���� �� ����� ���	�� ���� �
��� �,  ����� ��	�
� ��

���	�� 	�
�� ��	�� ����� ,��	�� ���� ��� 	
� ����� ,��" ���� � �
 ��������� �������
 ����	� ��	�� �� ����	� �� � , �� 	���� �
� ��

���
	�
�� ��	�� ��  , ��	��� ��
	��� �	�� �	��
 ��	� , ���

	���� �������� �	�	 ����� ���
 .
� ��� ����������� ��� , ������

		��� �	�
 ���	 �	� 	����� , ����
 ���
 ������ ����� �	��� ��	��

��	� �� ,� ���� ���� ��� ���
 		��� �	�
]������  �	���� 	���
����� �	��
[ ,	���� ������ ���� ��	
� 	
 ��� ,��	� ���
� �	� .��" �
���
� ����
� ���"��	�� �� ����� � ,���� ����
 ���� �
 ���		 �

		��� ,�� ���
� �
�"�.  

�������� 	����� ����� ,� �� �	� ���
� ���� �	������� ��� ,	 ����� '
��
 ��
��� .��� ��� ��	 	
 ,�� ���	 	
�"���� �� � .� ���� ����� �	 ���

��� , �� �������� �� ����� 	�� ��	�� .� ���" �� 	����� 	 ���� ����
��	���� ,	
 ���	 ���� �	� 	����� '��
� ,���� ���	� ����	 ����� , ���	

	 ���� ��� ���� '��	� �� ��
� .��� �� ����� �	�� �� ��� ����� , ���
���� �� 	����� �	��
 ,��
��
 ���� 	
	�
 ,	�	��
�,  ��	� ���� ���

��� ��	� �� ����� . �
���� ��	��� ��	� ���	 �����" ���� ��� � �
����
 ����� , 	���	 � ���	 �� ��	����� ��� ��� ���� ����� . ���
� ��

	 ����� �
	��
 ���	� '��
� ,��� �� ��� 	������"���
� � . �	��� ��	� ��
�� ��
 ���	���� ��� ,��"���� �� 		� ��	���� ��	� �� ��	�� ��.  

 ���
 ��� ��� ���� ������� ���� ��� �����  
���	�� ���

 �	���	� 	���� ���	 �� �����,  ����� �	�
 	�� ����� � ��	

�	��"� ,		���� 	��� ���
 ����� 	����� ���	� ��	 ����� , ����� 	��
 		���� 	��
�� �������� 	�
�� ,������ �� ���� ��	� ��
���, 

���� ��	�	� ������ �
��� �����. ���  � �����
������� ����	�� ��� �� �
� , ���� 	��

 ������� ������	���� 	���	�� ������. 
�� ��	���	� ���� � ���� �
� ��
� ��� ,

	��� 		���� 	���	�� ������ ���
 , 	�����
���	�� ������ .  

�� ���� 	���	�� ��� , ����� ������
��
��
 	��� ,	�� ����� ���� ��
� ��
� �

 ���
�]� 	�	
��"
[ ,��	�
 �	� �� �	�� ,
��"��� ��� 	���� �
�� ��
�� � �	�� �	� � .

 �� �	
��� ���� �	� ��
� ���� 	��� ���
���� ��
� ��
�� ,��
�� ���� 	�� � �	
��� ���� 	�� ���	 ��	

� , 	��


��"� ���� �	��� ��� �	� �	�	 � '� �� '	��� �� 	��
�� ,���  ��� ��� ���


������� ������ 	����� ����� ����� 	�����

���� ���� �� ����� ���
 �	� 	���

������� ����� 	����� ��
��� �� ����

���
 ��� ��� ���� ����� ���� 	��	�

âñ

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

����" �)	� '� '�"	 �"� (��
�� ���� �	��
 ���� 	�
��� ,	��� �� , �����
		� ��	� ��	�� �	�� 	����
� ,���� ��	� ��
� ��
� ���	�� ���� ����
� .

]�	�� ��
 	��� �� �	
��� ���� 	� �� ,��
 ����
 �� ���� ��
 , ��	�
� �� ��� �� �	�� '� �� '	���[. � ���	�� ���
 	��� �� �	
��� 	�		� �	� ,

��
�� �� 	���
 ��	�
� ����� ,��
�� 	��� �	� ���	� �	�� ��� 	�� , �	����
��
� ��� ��" �)	� '��"� �"� �"� ( ��	�� �	
��� ���� ���� 	���� ��	�����

� ���� 	����� '�����
 	��� ,�� ���� ������� � ' ���� ��� 	���

�� �	 �������� �� .���	�� ������ ���, �
 ���� �	�	�� ���� 	�� ��� '

 	���)���� ���	�(, ��
�� 	��� �	� ���	�� �� ���� 	��.  

����	 �	�� �	 ���� 	��
� ����, 	 ����� 	���� �	��
 ��� ' 	���
�����
 ,
�� 	��� �	� ��	�
 �
�� ����	
 ��� �
����� ��	���  ��
 �

�	�� ,��"	 �	�	� �	�� � '�	�� ��� ��
 	��� . �� �	�� ��
��
 ����� ����
	 ���� ���� ��
 ��� '����� ��� ��
 	��� , ��
��
� ���� ���� �	� ��	�

�	���� �	�� 	��� . �� ��� ��� ��� �	
 ��� �� ����� 	����� �����
��� ������ ,	 ���� �� �� �
�� ��� '	��������
  .��"� �� �� � �	��

	�� �� ������� ,	 ��	�
 �	� 	��� ' ��
 	���� ��� �� ����)	��� (
�	��.  

��� ���� �
��� 	����� ��� ���� ���  
�	�� 	����� ��� �	� ���� ��
�  ����� ���	�� �
��� ���� �

����� ,��
 ��
 ���� �� ���
� ��� , 	��� ��� ��
 �	���� ���� �	� ���
�	�� .�	�� 	��� ���	�� 	��� ��� �	��� .� ��� �	�� 	���� 	��
� '	��� ,

� ��
 ��� �	�� ��
� 	����
�� 	�� ,	 �	��� ��	�
 ����� 	�		�� ' 	���
�	�� 	��� ��
 .� ��� �	�� 	���� 	��
� ���' 	��� ,�	�� 	�	�
 ���� �	� ,

� ���	� ��� �	�� 	��� ��
� ��� ��
�� ���	� '	��� ,��
� ����" �
�	
��� ���� 	���� ��	����� ���� ���� .�	�� 	��� �� ���
� ���  �� ���

20 �"
 ,�
 ���� ���� ' ��� 	���
���	�� ,��" ��
 ���� �
�� ���� �

	��� ��� �	�� �� ��� . ��� �
�
 ������ �� ����� 	�	�� �	� ���

��
��� , ��
� ��	� ��
��� 	��

�	�� ,	��� ��� ��
� ��	� 	��� ��	�� ,

	�	� �	�� � 	�����"
 . ���� ���
��
��� ������ �� ���� ,�" �	� �


���� �	�� ,	 ����� ��	�
 �	 �	�� 	��� �	�� '�����
 	��� , 	��� ���
��	�
 ���� ���	� �	� �	�� ��
� 	���� , ���	�
�
 ���� �
�� ���� ����

�	�� 	�	� 	����.  

	����� ������ ������� ���� 	����� , ��	� ��� ��� ��	� ���� ���	��

	��� ��
��
� �
�� ,	����	� ,������ 	���� , �����	���  	��� ��� �	���

�	�	� 	�

 ��� �	 ���� ���� 	�
�� � ,�� ���
� ���� , �	� ��
� �	� �	�
�����	�
� 	 ,� ��	�
 ��	� �	�� �� ��
�]�� 	���� ����� 	���� 	��� 

������ ���	 �	��
 �� �	���� �"��	�
 ���	 ��	� ����� � .� ��	���
" ��� �
��
�� 	�

 ��� �	�� ���� 	�
��. �"�
 ���� ���	��� ���
� � '	��� ,

���� �	� �� �	� ,���	� ����� �	��.  

 ���� �	 �
� �
����� �	�� 
����	�
� �� �	�� ���� �� � , ���	� ���
���	�
� ���� .�� ���
� ��	�
 �	� ���
� ���� ��� �� �	�� ���
�� ,

��
��� �	 ��	�
� �
 ���� ���	� ' 	���)2.9 	��� (��	 ��� , ���
� ���	���	������
 ����� ��� ��	�
 ,�� ������ �� ��
� ��	)����	� ��� (

	 ���� �� ���� �	�	� 	�� ' ����� ��
� 	���]���	��� ���� 	���[ , �	�	
�	�� �
 ' 	���)3.2 	���( ,
"���� 	�
�� 
 , ���	��� �
�� �	��� ��	�

�
 ����"� �
���� �	���	� ,����� ��	� ���� ��	�
�� , ��		�� �	�� ���
��� �� �

 ���	 ������	� ,��	�
 �	�� ���� � �	 ��� . ��	� � �		�� �	�


����  � ��
�� ���
�"��
� �	� �	� � ����, ���� �	� �	�� �	�� �����.  

���� 	���	� 	�� �	� �� ���
� ���
�� ,���	� �� � �� 	��
 , �	� 	��
��  ������ �� ���"�,  �����
 ��� �	�)	� '���"� � �" ��"� �
��
 

�� ���� ���� ,�����"��� ��	
 � .(���� �
 ���� ���	�� �	� �	 '����� ��	� ,
���� �	� ���
 ,�
 ���� �	�� ���� ���	� �� �	�� �	�� ,'	� '��
�" � �


���"�.  

	����
 �	� 	���� ,	���� �� ��
����� ��  
��	���	�� ���	�� ����� ���� � ��	��� ��
 , ���
� ������ ��	� ��

�	
 ������ �
����� ,��
 	����� ����� ���� ����� ����� ,�" ���� 	
 ����� �� 	��� 	����
�)	����( ,�	�� �� ���� �� ���� ,�"���� ���� 	 .

������ ������� 	����� ,�� ����� ��	 ��� ���� ���� ����� ���� , ��
�

 ��
�� ���
 ���	 ��� ����� ���]	� ���
�� 	� ����� � ��	��	 ��� �
���� ��� ���	[ .
�"�	�� ��� ��	� 
 ,�� 	��
�� ����� ��
� 	
 ���	 ��� '

	��� ,��"���� ��� ���� ��� �
	�� ������ ����� � ,	 ���	�� ��� �	�	 '
���� ���
 	��� ,�����"� ���	� .

 ����� ����� ����� ���� �� ���� �
���� , ��� �
	�� ��	� ��� ��
��

���� �� ���	
� ,���� �	� ����� �
95 �"���� 
 .  

 ��
�� �	 �� ���
 �	�� ���	�� �
�
	������ �	�� ������� 	����� 

���� ������ ��� 	��	� , ��� 	��	� ���
�� ���	� ��	��� ���� ����� ����	�� , �
���� ��� ��	� �� �����

� ��	�� 	���	� ��������� ��	�� ,� � 	�"��� ��� ���� ����� � ,����
 
����	���� 	����� 	 ,�� �
	�� �	� 	��� ��"�.  

��� ��	��� 		��"� ,����� � ��	 	���	�� 	����� ��,  ��� �� 	��
��	���� ������ 	���, 	���� 	���	�� �� ������ , �	����� ��	�� �� �����

�
��� ����� ,
� �����	� 	��� �� ����� ,���� � ����
 ��		"��
 �"	.  

������� ������ ���� ����� ������ 	����	  
	����
 	���	 ���� ��� �	 ���	�� ���
� , �� 	����
�

���� 	�� �����
 ,� 	������� �� 	���
 , ��
� ��� �	��� 	�� ��
 ��
 	����� �� ������ �� �	���� 	���� ��� ���� 	��� ������
� ,

�
�
 ���� ��	� �� �� �	������ , ���
� ��� 	����
 	���� ����
����
 .���
� ����� ���� 	
 ��� ���� 	��� ��� ,�" �		�� �
��� 	

���	�� ���
 	���� �� �� ����� ,	����� 	���� �� ����	�.  
  

� ����� ����� �����. 1200 �"�    - 	����� ����	� ���� �� ��	
  
� ����� ����� �����.  2400 �"�   -  	���� ��	
 -  ���
�1800 �"�  

� ����� ����� ����� .� .   6400 �"�  
��� ����� �� ��
���� ' ���	�� ���
 ��054-8483320  

��
�  ���
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���
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� �
�� ��	�� ����

�	
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�	�
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�
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:��� �� ����� ����

"��� ���" ���� – �������� �	���� ��	����

 (
��� 	�� �	����) ��	� �	�� 
� �����

05485-390-22 :�	-	
�

(�"� 10 �� �����) �	������ �	��� �	�
�� ������

�
	

�

�

�
 �

�
��

�

03-9096104 :��     1 ��	� 30 ���
� 	��� '�� – ����

 03-6195849 :��     23 		�� ��� '�� – ��� �
�

052-7112068 :��       1 �	�����
 �"�
��� – �	��

                       052-7164161 :��     42 ����� '�� ��� �	� – �������

052-7161058 :��     ���� �� ��	� ��	�	 – ������

08-9798930 :��   14  		�� ��� '�� – ��� 	���

���	� �	���55���� ��
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����� 	� ������ ��� 	����� �������� �����	  
 ���
� ���	� ���	� �	���� ,���	�� ���
 	���� ���� ��� �� �����
 �	��� ��� ��

 ���� ��� ,���	�� ���	� ��� 	�� �
� ���� .����

 ��� ��� �� ��� .�	����� �� ��	��� 	��� ��	� ,	��
��

 ��	���
 	��
�� 	��
� ���
 �� ����� �� �	� ,		���	�� 	���	�� �����
 	���� 	���� �	 ����� ���� ,������� 	��� 	����
 �	�� �	��
 �� ,��� 	
��
 ,���	�� 	��
�� 	����� ,�	�� 	����� ���� 	�	��
�

�	�� 	���� ���� ���� �� ��� ,��� ����� ���
 ��� ,��� 	���� �
 ��	� ��
�� �� �	
��� ����� ,	�	�� �	� � ���	�� ����� ���� .���

� ,���� �� 	�	�� � ���� ,	���� �
�� ��
 ���� ���	��� ��� ,����
.��� �	��� ����� ����  

�� �	�� 	����� ���� �� 	�	�
 	���� 	��
 �� �
� 	��� �� ,��
 	���	 � ,���� ��
�� 	���� �	� � ��	��� ,���� ���� ��� �� ���

 ��� 	��
� .���	�� �� �����
 �� 	������ ,��� ���	 ��� �	���
 ��� ,���� ���	��� ���� �� ���

 �	� �	�
� ,�	��� ���� �� ����
 ,	
�� 	����� ����� 	���
 ���� �	�� 	����
� ���	 ��	��
 	��
 ��	
��� ����� ���� 	��	�
 ��� � �� .���� ���� ���


��
� ����
� ,���� ���
� ��
� �� �	���� ����"�� '	�) �"� �"� �	" (�
 	����� ,��� ��� ��� ,���	�
 ���
� ��
� ��
� ��� ��
� ��	�� ��

 �� �	� ,	��� 	����
 ���� �
 ���� ��	�� ��	� ,��� �	���� ���	 ��	� ��	�
�� �� ���� ���	 ��	�� ,��� � �� ����
  ����
�� ,������ ���	���

.�
	�� �	� �� ��	��  

������ ��� ��� 	������� ����� �����  
 	���	�� 	������ 	���� ��� ,��� ��	��� ����� ���� ����� �	�
 �� ����
 ����� ,������ ��� �� �� ����� ����� �	��� ,	�
��

,���	��  ���] .	����� 		��	� ���� ��� ������ 	��� 	���� ���	��
 ,	��
 ��� ���	 ���� �� ��� ,��� ����� ��	�� �� �� ����� �	��

��	�� �� �� ��
�	 ������ �
� ���� �����[ .  

 ����� �� ,�� ��	�� ����� ���
 ����� 	���	 ��� ��
� ���
��
�	�� 	�	�
 �� ��
�. ��
� 	����� ��	��� 	����� 	���� 	�

����� ���	�
� ����
 ��� �� ,		����� 	���	��� ��	���,  	�	� 	
	�
���� �����, � �	���� 	�	�
 �	�� ,����� �	���� � ,�	���	� ��	��

����� 	��� ����� �� .�	���� �� 	�� �
�" ,��� �	�� �
�� �� �
� .		���	�� 	����� 	���	�� �	��
� ������ �		�� 	�	���
 ���	�� ���


 �� ����� �
� ���� 	����� �� 	����
� ,��� ���� �	���� �
�� ,��	���	� ���	��" �
��
 ,��� ���	
� ���	�� �� ���
 	������ 	

 ��� ���	���� .	���� 	�	�� ���� ����
 �	���� �� ,	���� �� � ���
.	�	��
 	��� ���� 	��
  

 ��������� 	� ���� ,
�� ���� ����  
 ,�����	� 	��� ��� �� ���	�
 ��� �� 	����� ���� ���� �����
 ��	�� ��� ��
� ��	�� �� �� .�� ���� 	��� ���
 �� ��
��
 �	�
 ���	�� �� ��� ��
� .���� ���� �� � ��� ��� ,	�	�� 	�� �	� ���	�

�
�� � ��� ����� ��� ���� �	� � .��� ��� �	� 	��� ��
��� ,�

 ,����
 �
�� �� �
�� ����� ��
� '	 �� ����� ����� 	��� ,���
� ���	

 ��� ����� ����� �� ���� ���5.80  .���	�� ��� ��
� '	
 ���	 ,��
  

 .�

 ���� ���	��� ����� �	��
 �� 	����� �	� ,������ 	�����
��	�� �� ���� 	�����
 ��� � �	� � ������ ���� ,		��� 	��� �

	�� ��� ���� ,	����� ���	����	�	 ��� ��
� �,  ��� �� ���
 ��� �	��
 ,���	� ���
� ���� ��� ,���	� ��	� ��� ,	�	��� �	� ��	� ���� ,����
 �� ���� ,�	��
 ��	� ������� � .���
� �� ���	�� ,��
 ���� ��	�	�

 ���
 ������ ,���
� ��	��� ���� ���� �	�� ���	�� ,���
�� �	����

���� 	��
 ��� �� ��� ���	� ���� ,����� ��
��� ��� .  ����


 ������ ��	 ��� .	��� 	���� ����� �
� �	���� 	����� ���� ��	�
 �
� ����� ���� �� ���� ��� ,	��
� ����� �� ��� �	 ���� 	�	���

.	��
� ��� �� ����  
� ��� �� ���
 ��
�� ��	��� ,�	�� ���� ���� 	��� �	� 	�
�

 ��
	�� �
�� ��� ,����� ��� ����� 	����� �� ���
� ���
��
 	���� �	�� �	� ���
� ,��� �	�� ��
��
� ���	�� �� ��
��
� �����


�	� ���
" ��	���� 		��	�� �� �� ����� ��	� ��	� ��
�� ��	� ,�
�� .������
�"� ���� ���	 ���
� ����  �� � ��
�.������ 	����  

����� ����� ��	� ��� ����� �
��� �����  
 ���	� ���	�� ��
 �
 ���� ,���	�� ���
� ��� ���� ����� �� �����
 ���	� ��� ��� ,���	�� �� ���
� �� � �	� �	�
� �� �
� .	����

 ���� ����� �
� .���� 	�� �����
� �	���� �
�� ��� ,	�		�� �	�

 �� ,���� ��� �	� 	
		� 	����� ��
�� ��� ,���� ���	��� ������


� ,���	�� �� 	�� �� 	���� ����� �� �	" ��	� 	��� ���� ���	 ��� �
 ������� �� �
� 	
 �	�
� �� �
� .�������  	�����	 ��� �
 ,	�

� ����� �� ,����� �	� 	��
�� � 	���� �� �� �	� �� ����	 ��	
 �� 	�� ,��� �
 ���� ����� ���� ��� ��� �� ��	��� ��� �	��
 .��
�
 �� ,����� ������ ����	 ����� �
�� �� 	�� .����
 ����� ���� ���	��
 ���
� ����� �	 �� ,���� ���� 	�	��
 �� �� ����	� �� 	���


 ���� ,���� �� ���	� � 	�� .�� ���� �� �	 	�� ,��� ��	�� ���	��
.���� ���	��� ���	 ,������ �� �� ��	��� �� � ���	�� �� .���
���  

 ���	�� �� ����� 	��� �	� ,�� �	��� �		�� �	���� ����� ������ 
 ,	������ ���
� �� 	���� � ���� ,���	�� �� 	�� �� �� ,��� ���" ��

	���	� �
��� ��� 	���� ���	�" ��	� ,���� �� ��� . ��	� ���	�� �����
� �	� 	���	�� ���� ,�

 	����� 	��� 		��
 ,���
" ����� ���� �

 ����� 	��
� 	��� ������� 	�	
 �� 	���
 	����� �� ,������

������� �
�� 	��
�� ���	�� 	��� �� 	����� ,���	��,  	�� 	�	�� �	��

����� ��	�� ����� ���� �	� ��. ��� �	�� ��
��
 �����,  	������ ��	��
�	� �	 �� ��
��	  ��
 	��� 	�� �	� ��� ,������ 	���� �� �����

 ��� ���� �	�� ��� ���� �	� ������ ��� ,�	�� ��	� ������ ��� ,��� �

��" ,	����� ��	�� �����
� ������ ,���
 	���
 ���� 	��
� .�

� ������ �� ,��� ����	��� 	�	��
� 	���	��� ��	��� �� ����� ��	�� ��	��
� ,��	����� �
��
� 	���� �� ,	��� 	������"� 		 ,����� ���	 �
 ��	

��� .����� ��	�� ���� ���� ��	�" ����� �	�� ���	�� ���� ��� ���� �
 ���
 ��� ����� ,��� ���� ����
 �	��� 	����� �	�	�� ,��� ���	�� ����

	���� ,��� 	����.�

 ���� 	�	� ����� �	��� 	���	   

��� ��� 	���� �� �� ��
�� �"�  
	�� 	���� ���� ������ �������
 ��
� ,���	�� ���
 �� 	��� 	

 �
� ���� ,����
� ���	 ��� ���	�� .	���	 	�� �	� ���� ���	� ����

'�� ����� 97    
���� "��	�
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���� ��� 	��� ,�� �� ����� ����� ��
��
��� ���� 	�	 ���� 	����

 ��	�� ���� �	� ���
� ���
� .������ �� ���
� ���� 	
��� �
�
.'��� 	
��� 	��
� �	 �	
� ���� ��
��
� ,����  

 ����� ,��	�� 	�� ��� ���	�� �� ������� � ,� ����� ��	� ��� ����
 ���� �� ����� ���� ���
� ���� ���	 � ,����� ���� �
�� �
 ���

����
 ������ ��	�� ��� ��� ���� �	 ,� 	�
	� 	��] ����� ,���
 ��
�� ,[��������� ��	�� �
�
 ���, 

 ������ ,��� ��	�� 	������ 	���� ���
��� �	� ������  ��� ,������ 	�	��

 ,���� �� �	���� ��
�� �� �	��� 	�����
 ����� ���� ��� ��
� �	
�� �� ���� ���


�� ����� ��� ��� ,��	����  ��
 ��	��
 �	�� ,��� �
 ���� ���� �� 	��� ,��	�
 ����

�	� �� ���	�� �� � ��� ��
� �������
 �
�
 '	� ��
 ����	 ����� �	���

�
�� �� 	������� ��	��	 � � ��� ,
�
��  ,��	 ���	� ��� ��
���� ���� �� 	�� ,��� 	�� �� ����� �����

 ,������ ���� �� 	��
�� 	���� �����	� 	�� �� ��� ��	��� �"��

� �	�
 ��	� ��	��� ��
��� ,��� ,����� � .��� ��	� �� �	�� ������� �
 '	��

	
���� ����	���.  ���	�� �� �	���� ����� ��
 ���� ���� �	� 	�����
���� 	��� .����� ����� ���	�� �� ��� ��� ��	�	 ����
 ��� ,����� �

 ������ �� ��
��� ��
�� �	���� �	�� �
� ��
 ��	����� �.�	��
�  

,���� ���� ��� ���� ��� ���� ����	� ���
�  
 ���
� �
 �� ���� � ,���	�� ���
 	���� �	�� ��
��
� ����
 ���	�� ���
 �	� �
�� ��� .��	�� ��
�� ���	� ���	�� �� ���� ��	����
 	��
� ��� �
� 	������ .�� ���� ���	� ���	� �	� 		��	� �	� ��� ,���

� �� ��	�
� ��	�
 ��	� ���� �
�� ,��	� �� ������ ,���� 	���
� 	��
� 	� ,���� ���� ���	 ��	�� ����� �� �
�� ����	 ���� ��� ��
� .���	� �

������ 	��� �
�� ��,  �	��� ��� ��� ,��� ��
�� ����
�� ���
��
�� �� �� ����� ���
� 	���] ,���� ��� �� 	�	�
 ������" 	�		� �

��� .��� ���	� ���	� �����" ��� 	��� .[���	� � �	���� 	���� ��� �
� 	����
 �	� ,����� ���	�� ����� ����
�" �.� 	���� ���  

���
 ����� ,��� ���
 ��	��� '���� 	���� ,��� �	��� ���	 ����
� 
 ,������ ����� ,���� ��� 	�� �	� ����� ����
� ���
� ���� ����

��� �� ��� ����
 �� �"�� 	�� ,�	�� ����� 	��� �
 ,����� ����
 ��
.�	��
 	� �
� �	��
 	�  

 ���� ��� �� ��	� ��� ,����� ����
 �	� ����� ����
� ���	��
�� ���� ��� ,���� �	��� �� ��� ,�����  �	�� �	� ���� ��� .����
�

��
 ����� � ���� ���	��� ����� ����"��� 	"��
 ����� �� ,�" �
���" ����
� ����
 	�� .	� ����� �� �����" � ���� ,�� 	�� ���� �

.���� 	�� �� 	���� �

 ���	 	�	�
� ���� �	 ���� ���	��  

� ��� ,���� ������ ��� ����� �� ����  
 ��	� ���� ,���	�� 	����� 	��� ����� �
� �	�� ����� 	�����

� � �	�� ��� �	 .����� 	��� �� ��	�� ���� ��� �������� �
��� ����
 �� ,	��
 ��
� ���	�� �� ��� �	��
 �� ���� ���� ,���� ���	���

 ����� ,���� ��� .�	�� �	� �� ��� ��
 ��	� �� ��	�� �� �
� ����
 ���� 	
	 �	� 	
	� .������ �
� ��� �� ��� ��
 ����� ��	��� �
���

���	�� ���
 ��� ,��� �	���� �
�� �	� 	���
�� ,	��  ,��
 ���
 ,�� 	���� �� ,��	� 	���� ��
��
 �	�� 	���� .��
 	���	 ��

.� ����	 ��� ������ �	��� �
� ��� �	
  

 	����
 �� �� ����� �
�
 ��� ��� ���	�� ��	��� ���� �����
 ���� ���� ����� ���� �� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� ,	���

�� ��
 	��� � ,���
 ,����	
� �	
	
�� ������ ����
 ��� ��� .��� 
 ����� .��� ���	�� �	�� �	� �� ����� ����� ,�	��
 �� 	�	��
 	
�


� ��	�� ���� ���� ��� � ,�� ���� �

��
�  ���
 	���� ���	��
 ,	
�
 		��	� �� �	� ,���
�
 ���� �� �	��� �
�� �	��� ��� .���	��

�
�� ���� ��� �
  ��
� 	
�� ���
 �
� 	�	��� ��� �� ��� ����
���� 	���� ,�		�" ���
� 	�� ��� ��� �� �	��� 	�� ,��� �� ��	� �

 ���� ��� ���	� ,��� �� ���� ��� ���	 ,	
� ������� 	���	 ���	� .����


���	
 ��� 	��� �� 	�� �� ��� ,���
� 	�� �� ���� 	���� ,��� ��,  �����

�� �� 	���	� 	���	� �	����� ���� ,	��� 	�
�
� �	�
�� ������
.���� ��
 ����  

������� ������� ������ �������  
 �	���� ���	�� ���
� 	�� 	�
�
 ��	��� �� ������ ���� �����
 	����� �����
� 	���� ����� �	�	� ,	���	 	��� 	���	�� �� �����

��
���.�� 	 ��� � �	�� ��� ��
��
�
�
� �	� ���� ��
�� ,���� �����  ���


	���� 	�
�� 	�
	� 	��� ��� �� �	� ,
 ����� ���� ��� 	��
 ��
� ��	�� � ��
 .���� �� ����
� ��	�
� �� ,	��� '	

.���� ���� 	���� �� ��	� 	����� ���   

 	���	��� ,���� ����� �	�� �� ��
��
�	�	�
 	���	 ���� ��	����� 	��� �
�� 

� ����� ��� �	�� ���
� .���	�� ��" �� �
 ,	���� �� ���� �� � ,	�	�
 �� �


 �	���� 	����� ,�	��
 ��� 	��
 �� �� ������� ���"����,"  �	��� ��
���� ���� �
�� ��� ��	��� ��� �� ��
�� ��
�� ��,  �	�� �
�


.���	 ����� ������  

 ����	�� 	��
 ���� 	��� ��	�  
�� �� � ����� ���� �����  	��� �	��� �
	� ���	�� ,	���	� ���

 	���� �� �	
��� ,��� ����� ���� �
� ��� .	��� �	�
 ���	 	���
 ��� �
�� ��
��
� �� �� ���� �	�� ���� ,�	���� �	� �� �	���	�� �����

 �	�	 �� ,��� 	�	�
 �� � 	� ,���.��
 ��� ��
� ���	�  

� ����� ����� �� 	��� �� ,������ ���
� �� ,�
	�� �	�� ���	� ��
	�	� ���� ,��� �� ,		��� �	�
 ���	 	��� 	��� �� ��	��" ��	��	 �

 ,	��� ��� ��	� �
�� �� ��� .	��� �� ����� �� ���� 	���� 	��
��
 .����� ���� ����
� ����
� ���	� ����� �	��� �� ���� ��� ���	�

 ��� ,�����
 ��
	�� ���	 ��� 	
 ���� �� ,	����
� �� �	���
 ��
 ��	���� �� ���� ����� �� ��
�� 	�	��
� 	���� �����


	���"�� �	�	�� �"��� ��
� ,�"�����	� �	��� �"�,  	����� �����

 ��	
�� ���
� 	����
 ��� 	�� ,���	�� �� 	���� ����.�� �����  

���� �� ��� �� �� ���� �
�� �������  
 ��
�� ��� ,	���� �� ���� ����� ������ ,�	����� �	���� �	

� �� �	� �	���� 	���	� ����
 ,	
	��
 	�	��� ���� �� 	�
��

,��	�� ��� �� �	� ������ 	���	� .����� �� ���	� 	���� �	�  ���

�	�� ����� �� ,���� ���� ���� �� �	� 	���	��  ���� ��� �	 ,���	��
���	,  ����� ,��� ����� ��	�� ��� .	���� 	���� ����
� ���	�

 �
�� ��	� ���	��� �� �
� �	�
�� ,	��
 	�� ���	 �� ���� ����
���	 ���� ,�����
 ��
	�� �	��� �	�	 ������ ��	� ���� ,�	����� �

����
  �	��� ��� ��� ��� ����� �� .��	���� ��	�� � ���	��� ��
��"�� �� ���� ����� �" �	� �� ,���	�� ��� ���
 	������ �
 �

�

 ���� �� ���.  ���� ��� �	� �� �	���� ��	� ��	 �� �	�
�
 �

 	�� ��	� 	����� �� ,���� �� ��
� 	���	� �	 ���	� ��� ,�



�	 ,������ .����� ���
 ����� ���	 ��� ����� 	� ,����� ����� ���	� ��
 �� �� �	�
 �� ���� �� �
�� ,��

 ��	���� �� �	��� ��� �	�
�

 	���	�� ���� 	������ ���� ��� 	� ,�	���� ���� ���	�� � ����
.	���	� 	����
  

��� 	� ����� ��� 	�	 ���
� ���  
���� �	� 	������ ������� ,�
	��
 ��	�	 �� ���	�� ���	�� ���
 	

 ���� �	���� ���� ������� .��	�	� �� 	�	��� ����
 ���	� �����
 �� �	�
��� ����� 	��� �	� �� ���� ������� ���� ���� ������


� ��
���� �
�
 ��� ,��� �	��� 	�	�
 �	�� ��	��� �����
 ����

� �	���� �	�� �	� ��	��� �� ,���� �� 	�	�� 	�� �	� .����� �

� ,���� ���� ��� ,��	�	�"
��� ,	�	��� �� �	�� ��� ����� 	��	  �	���
 ,�	��
 ���
 �	�� �
�� ��� ���
 � ��� ��� .	���� 	��� 		��
 ���� ,�	�� ����� ������ �
��� ���� ���� �� ����� ����� ��	����

�	� ,�	�� �
 ���	� �
�� ���� 	��
 �	� �	�	 �" �� ���
� 	���
� ,�
� ,��� �� ���� �� ���� �����
 ���� ,	��� �	�� ����� ���	�� ���� ���	

åñ

   



�

���� 	��� ��
�� ��
��� ,��� �� ����� ���

���� ������ �� ������ �� �����]� 
� .[		�� �	� ��	� ,��	��" ���
� 

.	��� ��� �� �	�� ��	� ��� ,�	�� ���
 �	� ���� ��  

�
��	
 �� ����� ,	��� ��
 �� ����� �����  ���� ,���� ���

 ������� ���� ���� 	����� .���� ���
 	���� ���� �� ������
 �����	� ����� �� �
� .���� �� ��� ��	�� ���� 	��� 	�� ,�	��� �


 
��
 ��
�	� ,�	�� ���� ���	� ���	�� ��	� ���	� ��� ��	�� 	�� ,

� ���	�
� ��	��� 	����
� .��� �	���� ��
�	� ���� ����� ,����

��	 �� �� ,���� ��� 	���� ��	��� �� ,�	�� �� �	�
 ��	�� �����  ���

� �	�.�	���� �	�� �  

��� ��	�� �� ����) �
�� �
��� ����"�� '	� ,�"�� �" �	 �� ��� (�
 �
�� 	��
�� 	��
� ���] ����� ���� ����� ,��
�� �� ��	�
� ����

��� �	�	 	���� �	�� ,[��
  �
��� ,����� ��� ��� ,�
�� ����
��	� ������ �����  ��	�

 ��	� �	�� ��
 ���� .���� �� ��
�

 ��� ,��
� �� ����� ��	�� ��	�� ,	���� ����� ��� ,���� � ��	 ���
 		��
 ����
� ��	

 .����
� �� ��
� ���� �	���� ���� 	�

���� ��� ����� ��� 	��� �� ,����, � �	�� 	�� .���� ���
 ��	�� 	�
�� 	��� ���	 	�� ����� ���� ��"�� �� ���	�� 	����� �" �	���� ���� �

 ���� �� 	���� ,����� ��
�� �	��
 ���� �� 	���� �� ,	����	�
 ��
�� ����
 ���� �� ����� �	�� ,���	�� �� ���� �� [����� ����]

��
�� ����
 �� ��� � 	� ,�

 ��
��, �� ���� �	�� ���� ���	 ��
 �	�	
����� ������ ���� ��] 	���� 	��� �
�
� ��� ���� ��� �	�	 �� [

.��� ��	�� ,����� ���  

� ,�� �	� 	��"�� ���� �" ���	 �	�� �
 ���	� �
�� ���� ����� ,�
� ����
" �	��� ,���� �� ��
� ����� ���	 ��	� ,���� �	�� ����� 


,�	�� �
 ���� �	�	 	���� �
�� ���� ��� �	�	� 	��.  �� ����� ���
 ,���� ��� ��	�� 	�� �
� ��	���� �	 ,���� ��� ���� ,�	�� ���� 	����

.��� ��	��  

���
 �
���� �"� ����� �����  
�� 	��� 	��� 	���� ,	��
 ���

 ��� ��� �� ���
� ���	� ��

	��� ������� ����� 	���
 � �	��� ����
� ,����
  ����� ,	����
�
 	������ ��	�� ��� ��� ��� ,		�� �	
���� 	��� ����� ,���� �����

	���� ����� ���� �� �	,  .���� �� ���
 �� �� ���� ��	�� ���
 	���� �	
 	�	��
 ,�	���	�� 	����� 	��� �
� ���� 	�� �����

.����� �	��  

	� ��	�	� 	��� ��� ,	��
� 	��� �
��� ��	�� .	�
�� �	� 	
" �
�	���	� 	�	��� ����� �������� ������,  �� ���� ������
 �����
 ����

 �	���� �
�� ���	� �	� 	�� ��
��
�� ,��
� �� 	����� 	��� ,���	��

� ��	�� ������
 �
�� �����
� ,���� 	���� �� ,���� �

�	� �����
�� � ��� ��� ���
� �	�	 �����	� �� �	� ���	 ��� ,����
 ����� ������ �����
� ���� ������ �	� 	��
 ����� ��� .�	���


��	
 	�� ,�� 	����
� ���� ���	� �� ���	�	�  �� �	���� ,����
� 	��
 ���� ��	�� 	
� �����	 ��	�� ��	���� ���	�	 ���� �	� �	���� �	��

 ��� 	�� ���� .	���� ��� �	���� ��� �� ,�� 	�	�� ,����
 ��	
 ��
�
� 	�� ���� ���	� ,	���	�� ����
� 	
� ������ ,���
 �����

.����� �
� ����� ��	� �
�	� ����	� ,��	������ ������ 	����  

 ���	�� ���
 �� 	������ ���
� 	"� ���� �	
��� ��	�054-8483320  

��� ��� ���� ,���� ���� ��� �� ����  
 ���	�� ��	����� 	��� ������� ���� ,������ 	�	� �	� 	������� 

� ,	�� ������ ��� ����� ��	�"����	
 ����	� 	.  	�� �	 ���� �����
 ��� ���
 �� ���	�� ���	� ����� ,	�� ���� 	��� ��
��� ,���
 	���


� ����" ����� ���� ,��� ���
 ��� 	�� �� ����
�� ��	�] ,���� �	���� �
�
�� ,��
 �� 	�� 	��� .[����� � 	���� ���
� �� �
�
 	�� � �

� ��
��� �	� �� �		�� ,����" ���� �����
 ,		����� 	���	� �		��� ,�
� ��	�� ����� ��" .	��� ������� ���
� 	�
� �	� 	������ ,�	� 	�� 	

�
�) �����
�� 	��� 	���� �� ���� ��� ,��� ��� �� 	��
�� ���
� 

�� ������"�� '	� �"�� �" ����� .������� 	�	
 �� ��� 		��� � ��� ,(�

 ��� ��
 ��� ��� ,��� 	�� ����� �	�� ��	�� 	����� �	�
� ,��� ����
 �	�	� ���
 ��	��
 ����� ���� ���	�� ,��� �� ���� ��
 ����
� ���	� ��

��� �".���� �  

� ���� �	 ,��� �� �
�� ����
 	�� �	�� 		� ���
� ��� .��� 	�� �
 ��� ��	� ��
� '� ��� 	��� �� (��� '�� ���� ����� ,�	���	� ���	��)

	��� .	���"����� .��
� '� ����� �	�� ��	� ,��� ������� �	�� �	� �" '	�) �
�	 �"� '� ��
� '� ���� 	��� � ��	��� ����� ,		� ���
� 	��� �� ���� (


� ,��� ���"� ��� 
 ����
 	��� '� �� '� 	��� �	 �� � ����
 ���� �	���� ���
� 	���� ��� .	�
	� 	��� 	��� ���� ,	����

		������ 	���	��,  �	�	 ����� �	���� �	 ,��� 	��� 	�
��
 ��
 �	�	 ��� 	�� ,	������ 	��� '� ���� ���	���� ,	�
	� 	��� �� ��

 ���� 	���� �
� ����� �	� ����� .���	��
 ��� 	���" 	����� �	��� �
� ����� ��
 ����	� ���� �� ����� -20 �" ��� 	���] ����� ��	��
 


.	��� ��� �
�� ������ ,[���	��  

 ��
� �� ,	
�� �
� ���	�� �	��� ��� ,���� �� ��� 	�����
.�� ��
� ���� �� ���	�� ,�� ���� �	�
� �	���� 	�����  

���� �� 	�
��� ���� 	��� 	�����  
�	� �	� .����
� �� �	���� �	��� ������ ��� ������ �����	  �	�

�� ������ ,��	� �� ��� �
���� ����
� ,�	���� ��
�� �		��	 �� �	
�� ��	� ������ ��� ,� ����� ���� ��� ����� .���	 .����� 	��	� �� �

 ���	 ��	�� ,��� 	��	�� �	��
 ��� ���� �	���� .���� ��� �� �	����
�	��
 �	��
� ,���� ��	�� ���� ��� �	 ������� ���� ������ ����� ,��

 ���	�� ���� ��� ,�
��
� �
� �		�� ��� �
� .	�� 	��� ����� ����
 ���	� �
� 	������ ,	���� 	����� �	
 ���� ����� .	��� �	���� ���

.�	����� ����� �
���  

	�� 	����� �
� ��� �	
� ,	��
	��� �
� ��� ����� ����� ���� �
��� ��
 �� �� ���� �� �	�� .	�
	� 	��� �� ���� ��� �	�" �	��� �

�	��" ����� ��� ���� ����
� ����� ,	��� 	��� �	�� �
�� ���� ,�
� 	��� �	�� ��	��� �	�� ��
� .������ �	���
�" ��	�� ���� �	�� ,


� �� ��� ����	�
	� 	��. ��"� 	�� ��� ��	 	����� �" ���	 ��� 

 �	� �� �
� ��� ,�	���� �� 	��� �� �
��

 ���
 ��� ��� �	� ���
� ,�� ����
.������  ,���� ���	 ��� �	��� ��� ���

 ��� ,�	���
� ����� �� ��� ��� �����
 �
�� �	��� ���� ��� �� 	�� ,����� �
�


� ,	�
	� 	��� �� �	�� �� ��� ��	� 	���
.��	 ��� ��� ,��  

����� �
�� 	����� �	��� ����  ����
 ���
 ��� �� ������ ������ ��	�� ,����

 ������ ���� �	� 	��
� ������ .���	�
 ����
� ��	� ,�	�� ��	� �� ,����� ����
� �� ��� 	��� �	� � ���

� �	� � �� ,	��� '�
 ��
� �	�	 ��� ,	��� �	����  �	� �� ,���
�� ,���"�) ����� �� �	�
 ��	�� ���� ���� �	� 	"�� �"�� '	� �"� �" .(	

 	����
 ���
� ��
� ����� ���	 ,����
� ���� �� ���� ���� ���
�"� ��	��� ���� 	� ���� ,	��� ��	�� ��
� ���� ,
".���� 	  

��� �
 ,���� ��	� ��	� ��� ,���� �	��� �	��� 	������ ���� �
�� �� ,���� ����� ��	� ���� 	�� ,������ ��	� ,���� �� �	��� 	

� � ��� ,����� ����
� �� ���	 ��� ������  ����	 ��� ,����� �
� 	��� ��� �	�	 ���"��� ����� ���� 	" 	�� �	���� ��� ����� ������ .�

��� �		� �� ,��� �� ����� ����
� ��	� ��� ,����� 	��� 	��� 	�
� �	�� �
.	��� � 	��  

���� 	� ���� �"� �
�� ��
�� 	����  
 ������ ������ 	��� ��	� ��� ,�� ����� ��
� �� ,���� �
� 	�����

��� �	���� ,���	� ����
�
� ��� ���� ������� ,��
�� �	���  ���� �����
 ����� ���� ���� ���
� ,����� �� �	��� ���	�� ��� �� ����� .�� ���� ���

 .����� ���� 	�� � ,����� ���� �	�
 ��� ����� ���� ,����� 	��� '�
� �	���� �	��
 �� �
�� �	�	 �� 	���� �	��� 	��
 ,	��� 	��� 	��� 	

� ����" 	��� ���� �	��� ��� ��� .	��� '� ��
� �	���� ����� ��
 �
���
 ���� �� 	��� '� �� '� ��� ����� �� ,�	��
.��  

�	� 	��� 	�	� ��� ����  
 �"� ����� ���� ,���	�� ���
 	"� ������ ����� ������ 	���	� ����
 ��	�� �
�� ���� �
� � �	�� ���� �����
 ���� .�
�� ���� �	��

æñ

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

�	� 	��� 	�	� ��� �� ����

�“�� 	�	� ��� �� ���� �� �����

 ������ �	�� �	� �� �� ���
� ,���� ���

 ,���� ���
 �	��� ���� ��� ��� ,	�� �	�	

 ����
� ��	�
 ���� 	��
 ���� ��
��
.����  

 �
�	 ������ ��� ���
� ����� �	 ����
	���� 	��� 	��� 	��� ���� ���� ��� ,

 ,�����
 ���� ,����� �� ��� ,���� �����
 �� �	�� ��	� ,��	�
 �� �	�� �	� ��� ������
 �	� �� ��� ��� �"��� 	�� �	� ��� ��
��
 ����
 �	� �� ���� ,���� ���
 ������

 ,����� �� ���
� .	��� '�
 ���	 ����
 ���� �	�� ������� �
� ���
 		�� �	
��� ���� 	�� ��	� ,���� ���� �� �	���� �� ����� �	� ��
 ,��� ��
� ��
�� �� �	��� �� �	�	 ������ ����� 	��� �
��� �����

.����� ��
 ����	 �� ����� �����  

���� �� �� ��� ���� �� ����� 	���  
�
 ,���� ���� 	����� ���	� �� 	����� ��� ��� �	�� ���� ��

 �
�� ��	�� �	� ������ ��� ������ ���� �
�� ,��	��� �� ���� �	� ����
��	��� �	����.  �	� �	��� ��� ,�� �
� ��
��� ���� �����
 ��� ���

���� .�
�� �����	���	�� �� �		�
� �	�� ����
� ����� �
� 	,  �����
 �� .���� ���
 ������ .���� ��� ������ �� ���� ��� �
� �����

 �
��� ���� ��
� [������� ������] ���	� �	��
� �� �	�� 	�����
.���� ���
 �����  ���
 ����� 	�����

 ������ ,��� ���� �� ��� �� �	� �� �	�
.���	�� ��	��� �� �	��
 ��	�� �� �
�  

��
� ����� �� ���
� ����  ,���� �����
 	����� ����� ����� �� ��� ����	�� �"��


"�,  ��� .���	�� ��� 	�� ����� ���	
������ ����� ���� �� ����� �	� �� � 	
� .
"����� ���� 	��
 ��	� �� �,  �� �	�	�

 	� ,����� �� �	� ����� 
"
� ,�"� ����
 �	��
 ���� ��	� ,	��� �� �
���� ����

���� 	��� �	� ����� 	����� .(�"	� �"� �"�� '	�) �"��
� ���� �
� ,
� � ���� ,	�	� �	� ���	�� ���
�� ,�"� ����� �� � ���� �	���� ��

 ���� �� ��� �� ,��� ���	�� 
"� ���� ���� ����� �� �
� �	�
��
 ��� �����
 	���� �	�	� ����� 		�� �	
��� �� ��� ������� ,��� ��	��

��� �	�	  ��� �	
��� 		�� 	�� �	��� ����� 	����� .���� �	�	� �	��

��
� ,����� 	�	� 	��
� ���
�� 	�	��
� 		��� �� ,�����
 	�

.���
��  

 ������ �� 	���
� ,	�����
 ���� ������ ���� 	�
� ���
.��� 	���� 	��� �� � ����� 	�	��
� ,����	��� ��	��
 �	��
�  

  

  

  

  

  

������ ���� ��� ����� ���	 ������ ��
�	 ���� ����  
 ����� ,���	�� ���
� 	����� �	�
 	���� 	�� �	� ������ �����


 ,����� ������ 	�����
 ����� ���	 .���
 �	��� ���� ����" ��� 

	��� ,���� ���� �	�	 ��� .��� ����	��� ����� �� � �	�� �	� 	�����

 �	�� ������ �� �	�� ��
�� ���	 ��	�� ,	�		�� � ���	��� �
	��

 ����� ���� �� �
��� ���� ������ ,�� �� ��	 �� ����� .	����

�� ������ �� �	�
� �� �
� .�	���� �	��"�� ��
�� ��	
� 	�� ,�" ,	
.	���� �� �� �	�� ��
�� �	� 	���� ����� 	���  

�	 �� �� ,���� �� �	
 ��	� ����� .��� ��	�� ����� ,��� ����� ���
 �	���� �	�� ��� ,��� �� �� ,�	��� �� ���� ���� ,����� ��� �	�� ��� ���

�� ��� ���� �� � �
� �� ,��� ����� ��	� � ���� �� ���
 �� .�	�	 	
� �� �	� ���� �����	 ��� ��
 ,�����".�	�	� �	��
� 	�	 �� ����� 	  

 ����
 �� �	� �������"� '	�) ��� ������ �"
 �	�� �" ,����� ��� (�
" ��	 ��� ,������ ��� ����� ,	��� ����� ��	�� ,��� �� ���
 ����

 ���� �	�	� ����	� �� �	�� ���	� ,���� �� �	��� �	�	� ��� ���� �	��

 ���� ���
�� ����
 ."���� ���� �� ���� ��� ���� ��
�� ,�	����


 �
� 	�	� �
��"
 ��� ���� 
� �� ���� ��� 	�� �
� ������ ,�	��� �� 	
 �	� ��	���� ,��	� ��� ,���� ��	 ���� �	� ������ ,�	��� �� ���� 	��

,���	 �� ��� � ���� ������" �� �
� ��� .���
 ��� ,�
�� ������ ���	�� 	
� ���
� ,�	��� �� �	�
 ��	� �� ,�	�
�"	�	� �	���� ���
 ,�	��� 	�,  ��

.���	 ��� �	����� ����� �	�� ���� ��� ����  

���� ���� ������ ��
�	� 		�  
 �	�� �	�� ����� ����� ,��� �� ���� ����� ��
� �
� �����

� ���� �� ���� �	��� ��� �� .���� ��� ��	� ������ ��	 ���� ��
 ����
 	�� ����� �� �� ,����� ���	� ��� �	 �� ,�	�� ���
�� ,�

 ��

.���	�� ��	�� �	��
 ��	��  

 �	�� ���� ���� ���� ���
� ,����� �	� ���
� �	 ,����� 	�	� ��
 ����
 ��	� ���
�� .�		� �	�� 	���� �	��
�� ���
� ����� �
� ,�	�	� ���

�) .��
� ������ ����
 �� ���� ,���	�� �� ����
 ���� � �� 	���� �
� ���	�� �� ���� ���
� ��� �� �
� ��� ,���� �
 ���� ����
 ��	� ,

��� ���	� ��� �	� ,���� �� 	��� � �	�� ����� ���
� ��	� ���] .�
�� �	� ��� ����� ���� �	��� ��

  ���
 ���� 	�	��
 ���� ��� .�



� �"�� .[������� ���� �� ��� ���	� .�

 ���� ����
� ��	� ,	 ��� �
��
	�
 ���� ��� ��	 �������	� ���
 �
��
 ���� ���	� �,  .�� ���
� �	� �	�

 ,��
��� �� ���
� �	�� ���	�� �	��� �	�
 ��� .���	�� �	��
 ��	�� ��	�
��
� ����
�"�� '	�) �"� �"
 �"��� �	�
 ��� 	���	� 	���� .(� ,���
 

 ���	�� 	
��� �	�
 ��	�� �� ,���� ����� �� 	�
���� �	�
 ����
��
)"'	� � 
�"�� �"(� 	���� ����� 	�� ,��� �� 		��� �	�� ���� ��� ,

(� �	�� '	 ��� ����	� ���� ��� '	�) ��	�
�.  

���� ���� �
 	���  �	� �	 ��� �	��� ,���� �� ��	 �� 	�����
 ���
��
� ����
� ,����	 ��� ���� �
�� �	��� ,���	�"�� '	�) �" ,(� �

�
�"
� �� ����	 ���� '
�� � ,�
�� ����� �
��
 ������ �� ��		� ,��	�
 �	� 	�� ,����� ��� �	�� ���	� �� ���� 	��� 	��� ��� .����� ��	� �	�����

 ��
� ,�	�� 	��� ����
� ���� ��	� � ���	� �	�� ,���	� �	�"��
� ��� 
" �
 '	�) �	�� ���	� ��
 ,�	�
��� ��� ,��� ���	�� �� ���� 	�	� �� ����


�"� ��"�� '	�� ,�".���� ���� ��	� ���
� �� �� ��� ���� ���� .(� �  

��� ,���	 �� �		���� �	�� ���
� �� �� ��� ���	 �� ����� ���" �
 �	�
� .�	��	� ��
 �� ��	� �� ���	�� ��	��� ��� ������ ,��		� �	 �� ���

��	� � �� �	�� ���� ,	���	�� 	���
 ��� �� ����� �� ����  ���
 ���� ��	�� ,��		� �	 �� ��� ���� ,�	�� ���� �	�� ��	���� ���
� �� �
��


�� ,��
 �	�� �	� ��
�" �	� ��	�� 	���  ����� �� ���	� ��		� �� ����
.�	�� �	� �� �	� ,�	��	� �� ����� �
� �� 	�� ,������  

�� ,	���
 	�� ��� 	���
 �	��� ��� ������ �� �� ����� �
� �
 ,�����
 ��
	�� ���	 ��� ,��	�� ��
� 	���� ,������� ���	�� ��
�

.���� ��� �� ����� ���  

������� ������ ���� ����� ������ 	����	  
 �� 	����
� ,	����
 	���	 ���� ��� �	 ���	�� ���
�
 ��
� ��� �	��� 	�� �� ,����� �� 	���
 	��� ,���� 	�� �����


 ��� ,���
� ��
 	����� �� ������ �� �	���� 	���� ��� ���� 	���
 ���
� ��� 	����
 	���� ���� ,���
�
 ���� ��	� �� �� �	����

� �
��� 	"� ,���
� ����� ���� 	
 ��� ���� 	��� ��� .����
� �		�
.	����� 	���� �� ����	� ,���	�� ���
 	���� �� �� �����  

  

 ����� �����.� �����  2400 �"�   -  	���� ��	
 -  ���
�1800 �"�  
 .� .� ����� ����� �����   6400 �"�  -  	���� ��	
 -  ���
�5600 �"�  

 ���	�� ���
 �� '��� ����� �� ��
����054-8483320  

 ����
�� ��� ���
�� ��
�  
����� �
�� ���� ����� 
��� �������� ��
  

  

çñ

   



�

����� ��� 	��� ��� 	
�	

���	� ������ ���� ����

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�� ����	� ��
�
� �
� ��� ����� 	����  
�"��  	���	� ������� �����
� �	��� ���
 ��� ��
���� �	

	����
 ���� ������
� �� ,�
���� ����� ��� ��
� �� ������. 
 ,	��� �����	� ��� �	� �����
�� ,���	� ��� �	�� �	 ��� 	��
�
 ����
 ��
��
� ����� ,����� ��� �� ���
 ��� ����� ������


 	��� ���� ������ �	�� ,����
 ��	�� ���� 	���� 	����
 ���
 ��	� ��
��
 ������ ,	���� ���	�� ���	�� 	�� ,����� ��� �� ��	��

� �
�� ��� �����
 	��� �	����.	��� 	"� ������ �� ��	��� ,���� 	�  

 ��	� ���	� ����� ������ 	���� �����
 �
� �	� ������ �����
� ,���� 	�� �	� �� ����
� 	�� ���� ,�	����
 ��
� ������� ��	��� �

�����
 ���� �� ,����
� ��� ���	�� �� ������ �� ���� �	��� �	� 	
� ��
� .��� ��� ,�	
	��� �
�
 ����� ,	��
� 	�	�� 	��� ����
 �	

 ������ �� ����� 	��
� �	� �� ��

 �	���� ,�	��	 � ��	� 	��
� �	�
 �	� ,��� ���� 	��� ���	� 	��� 
��� ��	� ��	��� � ��	��� .����
 �	���� ��	� 	���	 ��� ,������ �� ��
� �� � ��� .���� 	�	��� 	��

	
��� ��	� ��
 ��	�� ���� ���� �	�� �� ,���	�
� �������  ����
���� �	���. ����	���
 ���	 � ��� ���,  ���� ,���� 	�� 	��� ��

.���� �	�	 ���	��� ,����� ��	�� ���
 �	�	� ����  

�����
� ����� 	����� �������� ������ 	����  
� ����� ,���	�� ���
� ��� 	����� ��� ���
	� ���� ���	
� ��

 ��� ,����� �	�� �
 ����� ���� ���	� ��	� ,	���	� ������ 	��� ���	

 	��� �� �� ��	� ,���	� 	�� ���� ����� ,���	�� �� ������ ����

.������ ������ ����	 � � 	���� �� ���� �� ���� ,	��� ��	 �  

 �	
 ���
� ��� �� ������ 	��
� ���� �� �	����� ���� ���
 �	�	�
 ��
� �	��� ,�� ���� ��	�� �"� �	� 	���	�� �� 	����� �� ��	� ,���	�

	
���� ���
 	����  .'��� ���	�� ����� 	�� ���	�	 		�������  ���
 ,����� ��
	�
 � ���
��� ��� �� ,	��
 �
��� 		��� 	��
�

������ ���
  ���	�� �	�� ���

	������  ���� 	�	��
 � ���

��� �� 	���� ����� .���
� 	
 �	��� ,����	� ��	���� �� ������

	��
 ��� � ���	
�� 	���� ,
 ��� �� �� ���	� 	���
�
 �	�� ,	��� �
� ���
�

���� ������� ��	�� 	�	��
 ��� .
	�� ���
�� ,��� ��	�� ��� �	
�� ���		�� �� ���
� ���� ��� ���	 ��

�  �	��
 ����"��	�"  �
�� ����� ��

 ���	�� ,���	 ����� ������
������ ���� ����� ������� �����
. �����  ��� ,�
	�
� �� ��	�
�� ���� ��
� ,	���� 	�� ��� � ��	  ���� ,�	���	�
� 	���� ��

 ���� �� 		�� �� ,		�� �	
��� ��� ��� ,����� ��
� ���� ����
 	�	� �	����� 	��� ���� �
� ,�"���  

���
 	������ ����� 	����� ���� ����  
�����
� ����� ���
��� 	����� �� ���� 	�		�
 ��� �	��� 

��� 	�	�
 �	��� �	 	�� ��� .����� ���	�� �� ����� ���
 ����� ,

 ,���	�� 	����� �� ��� ��� 	��� ���	� �		��� 	���� 	���� ,�		��
 	�� �� �
� �
� .���	� �	� ,	��� 	�	
�
� 	��� 	���� ,	����� 	��

 ?���� ���	 ���  

 ,�	��� ��� ��	� �	���� ,�
� ����� �
�� ��	���� �	� ���	�
� ��
�� �� �	���� ���
 ���� ,��	�� ��� �	 ��	�
 ��� 	�� �� ���� 	

��� ��� �	�	� '� ��	�
 �� �� ,��� ��� �	�	� '� ��	�
 �����	 �� 	� ,
��� ��
� ���� �������	 �
� ����� �� �
 ,	� 	
��� ���� �
 .���� 

������� ���� ���� .����� ����� ���	 ��� �	�� �
� ,����� 	��,  ���	�
�� ,���� 	��� 	�� 		��� 	���� .���	 �� �� ��� ��
�� �
� 	

	��
� �� ��	� 	�� ��� ,��� 	���
� �	����� ������ ��� �� 	� ,�
.	���� �
 ���	� ���
 ��� ��
  

 ��
��
� ������� ���	�� �� ��� ����� �	���� �	��� ���� ���� ����
 �������
 ��� �� ,	���� ���� �
� ���� �
� �� � �	���� ,����
 ���	��� �� 	�	��
� 	
���� ��	� ���� �� ���� ,��	��� �������

 	���� .������ ��	��	����.����
 ��		 ��� ,���	�� �� ���� ����� 	
  
  

���	
�� ���� ���� ������ ����� ��
�	  
	���� 	���	� �	��� ���� 	����� ��	�
� �� �����,  ����� �		���

��.	����� ����� ����� 	���	� ���  ��� ,	���
 ����� �	� ����

���	� �	� ������ ���	� .��	��
 	�
�� ���� ��
� �	� ���,  .������ 	���

 	��� ������� 	��� ��
� ��� ���	� �� ��� 	�� ���
 ���	

	�� �"� 	���	��� ����
� ��	��� �� ,���� ��� ���� ���	�� 	������, 

��� ��������� .���	�
 �	���� 	  ���	�� �
� 	�
�� ��� 	���

���� ��� ���� �� 	�
��� �	 ������� ,�	�� ����  "�
��
" 	� ,������

���	� �	�
� ���	� �	�� ��� ��� ���
 ���� ��� ��� ,��,  	��� �	

	����, 		��� ��
� .�� ���	� 	
 �	�� ,	��
� 	��� ���  ���� ,����

�
� �� ��� �	����� �
�
 ����� � ��	 .��� ���	� �	���� ��
 �� ���

	
�� ���		� �	��� '�� .����� ���	�� �� �����  

����� ��� ��� �� ���	� ���	�� ���
� �	� ����� �	�� �
�  ��

 .����� ���		 ���	��� ,����
� 	��� �� ���	��� ,��	����� ��	����

 �� ����� ���	� ��	�� 	�����

 �
���� ����� ,	
		�� 	��
��

 �� ,		��� 	��� �� �	�� 	��
��

 ����� 	
��� ��� ��
�� �����

 ��	� ��� ����� ,����� ��	�

 ���� �	 �"�
� .�� �
����

	������ ��
��
  �� 	��
� ���

 ,��
�� ��� 	�� �� �
�
 ��	���� ,����� �� �
� ���� �	�	 ����� 	��

 ,[������ 	��� ��	��
 �����] �	��
 ��
 �	�	 ��
��� 	�		�� 	��


�

 ��
�� ��� .���
 �
���� � �,  ��
�� 		���	�� 	���	�� �

��� ���� �	 ��� ��
� ���� ,�"� ��� �	�	 ��� 	�	��
 ����� �
� �	�

.	��
�  

'�� ����� 98    
���	 "��	�

èñ

   



������ �
��	� �� ����

������� ������ ������ ���

��� �� �� �������� ������� ���� �� ���	�  
�� �� �	���� ��� ������
 	�� ,���� ��
	
��
 ���	 ,����� ��
	

������ ,���� �

 ���� 	���� �	 ��� ����
 �	�	 ����� �	��� �"�

�� ��	� �� [	������ 	��� '	] ������ ���� ��
��  	�	�� ��
]

	�
 � ��� ���	' ��� � �"� ,[����� ��
� 	���
 �� ���� ��
	5 
�
�� ��
 ���� ��	� ���� ��� 
"�,� �
�� 	���� ��
]� � -9  ����� 
"�

 ��		�� ,���
��4.5  ������� ,�� ��� 
"�5 ��
�� ���� �� ���� ,
"�.[ 
 ���� � �	�� �� �	� 	��� 	����
� ��
 ��		�� ,�� 	���� �� �� ��	���

�
�� ����
�� ���	�
�� ��	�� ,� �	 ����� �	�

� ���� ��� �	 ,�	�� �
�
�� 	�� �� ����� ����� ,��� ����
�� �	���� ��	��
� �"�� 	� 

	������ 	��� '	� �� ���� �� ���� ��
	
��� � �"�� 	�� ,�� �	�	 ��
.���  ����� ���
� '���� ����
 �� �	�� �����]) �"�� '	��"	 �"� �"���( 

�
�� ���  ,���� �����
 ���� ��	��� ���� �	�� �	� ���� ���	�� ����
 ��	� ,��	��� ���� �� ���
 �� �
�� ����
 ��� ���� �� � ��� ��� .��	� ��	��
 �	� ������� ,	������ '	� ��
 �	�
 ��	��

�
��� ��
�  ���� 	� ,���� 	��� ����
����
 	�� .���
 �� �
��  ������ ��	��

�
�� �	� ���� ��	��� �����  ���
� ,����
 �	� �
� .��	�
 �	� �� �	�� ,���
 ��	� ����
 	��
�� �� �� � �	���� �	�� ���

 ����� ��
�� ��	� �"��
�� ��	� ,	
����
 �"���� 	��� 	�� � ��� ��� ,���� �� ���	��

]�[��	�� �	���� �"��� �	�  ���� ����� ��
 ����
 � 	��� ���	�
�
�� �"��
 ,[�"
��� ��	�  ��	�� ���	 ,���	�� �� 	
	��� ��� � �����

 .�"���� 	���� ����
� ���� ���	 �� ,���] �� ��
�� ���� 	
 �
� ���
.���� ���� ��
 ��� �	� ���� ���
 �"�� .[	����  

		���	�� 	���	�� 	����� 	����
 ���
 ���
� ���� ���	� ����] 
 	���� '	 ��
 �	�	 ����� �	��� �
�� �� � �� ��
 ,[	�����
 	������ ������ �
 �	��� ,��� �� ���� �	�	� �	�� 
"
 ,	������
 ,	���� ���� ��	�� ��
 ����� ��� �
 ���� ����� ��
��
 �
��
 ����� 	�	� �	 �"�� ,��� ���� �	��� ���� ���� �� ��	��� ��		��

�� ��	� ���� ��� ��	� ����� 	���	 �� ����� �
�� .'��� 		�� ���
 ��� �
 ���� ,�	�� �
 ���� 	������� �"�� ��� ��	�� �
 �� ���� �� ��	��
 	��� �	 
"
� ,�	�� �
 ����� 	���	 ���	� ����
 ��	�� �
 ��� ,�



� ,��� ����� �	�� �� �
�
 .	��� �	�� ����� ����� ��� �	
 ��� ���� 	��� �	� �	��
� �� �	�� ���� ,	������ 	���� ��� 	��� ����
 
"
�] ."�� �	��� ���� ���� 	��� �	�" 	� (�"	� �"�� �"�� '	�) �"��
�

 ��	�� �	�� �"�
 '	� ,	��� �� �	�� ��� �	�� ����� ��
 ���� �"	4 
 ��� .[��� ��
��
 ������� ���	 	� � �	
��� 	���� 	
��� 	��
�

���� ���� �� ����� �� ��� �
� ,���� ���	��.  ���� 	����
 ����
'	�) �"�����] ����
� ���� �� �� �	�� ��	�� ��� ,		���	� 	���	�� � 

��
� ���� 	���� ����
 (�"�� �"� �
�� ���� �	� (�"	 �"��) ���� 
 	���� �� ��� ,[����
� �� �� ���	� �� ��� ��� 	���	� ���	�

�
����� ��� 	�� �	���� 	�	�� 
"
� ,����.�  

���	
��� ��������� ,��� ���� ���� ���  
 ������ ��� ,�	���	� ������ ��
� �"�� ��� �		�� �	 �	��� �	���
 ���
 �	���� 	�	�� ,���� 	���� ��	���� 	��� 	�� �
��� ,�	�����

 �	�	 ����� ,�

 ��	 �	�	 ��
��� �� ,	������ 	��� '	� ��
 ����

 �	� ����
 ��	� ��		��� �	��
� ���
� ���	 ��	��� ��
 ��� �� .��	����

 �� �� �	���� �"�� �	�	�� �"	��� ��
 ���� ��� ,(�"� '	� �"�) ����	��
 ���� �"��� ����� ��� ,	������ '	� ��
 ��	� ����� �� ,���� ��
	
��

�� ,	����	� �	�����
�� ����	 �� �	��� ����	 ����� ���	�� ,���
 	
�
�� 	��� ��
�  	���
 	�� �� ���	�� ��
	
�� �	�� ��� ��		�� ,��
�

] ��
�� ����5  �� �	� 		���	� 	���	��� ��� .[�	�� ����
� 
"�
	��
� ��

 ���	 ��� ����, .�"� �	���� ���  

�
��� 	����� ���	�� ��� ���
� ���� 
��
�� 	��� �� ���	�� ��
 ����,  �� 	��

����
 � ,�	�� ��	� ���	��� ���	� �	�� ���
 	����� ���	� ��� ��
� ���� .�� �����	
 ���� �� 	�� ,��
�� 	��� 		�� 	�	��

 ����
 �	�	 ���� �		�� ,��
 ��� ��
��

� .	��� ��
 ���	 ���	 ��  ,	��� ����

� �	���� ������ �	�� ��
� ���� 	�

	��� ��
 ����
 �	�	� ����� ,���	 ����
, 
.[������ �� ��
�� ���		� �	�
�� �����	 ���]  

������ 	������ ������� 	����� ������ �����  
 ���� 	���	� 	���	�� �� �	���� ����� ��	���
 ��� ����
 �� �	�

�����
 	��� ���	��� ��
 ���� ��	� ,	����� �����
  �	� ,���
�
�� �	� ��� �
 ���� ,��	���� ����� ��	����� ���	��� 	�
��� 	

 � ,	��� ��	�� 	���	 ��� ���� ��
��
� .	
��� ��� 	��	 �	�	�
 ���� ��� .��� ����� ��
 �� �	� ,���� ���
 ��
� ���� ��
��


� 	���	� ���� �	�� �	 �	��
� �
� .����� �	�	 �� �	���� 	���

 ��� ����� ,	
	��
 ��
��
� 	���
 ���� �� 	�	��
 ��� ����� ,���

��	 ���  �� �	 ��� ,	��� ��
�
 ���� ,�� 	�
��
 ��� 		��� �	�

 �	��� �"��� ��
� �"�� �	�	�� �"	��� ��
 ��� 	�� ���� �� ����� ��

 �"��� ������ ����
� �	�� 	��] ,�"����	������� 	
 �	�� .[����  ���
���� �����
 	��� 	���� 	���	 ��
��
 ��
 ���� ����� 	�.  

 ,	���� 	���	� ��
��
 �	���� ,���	�� ���
� 	���� ��� 	�����
 .��
� ��
 ����� ���	��� ,����� �� ������ ���� ��	� ��	� 	�����

�� 	���� ��� ,	������ ����	��� ������ 	������	��
 ��
�  ����� 	��
 �� ��� �� ��
���� ,�
��� ��� 	
����
 ��� ,����� �� �	����
 ,	���	 ��
��
 	�� ��� 	���� 	�� ���� ���� 	���� �		�� �� ,�������

 .�� 	����
 	���  

 ��� ��	
�� ���	��� 	��� �� ����� ,���	�� ���� ���� ��	�� 	

 	������ ���
� ���	 ,������054-8483320 ���
 ���� ����� ���	� ,

.�����  

 	����������� 	������ ��� ���	� ������ �������  
	����� ���	� �� ����� ������ 	��� ��� �� ��	���,  �� ��
 �����

�"�� ��	�	� ��� ��� ��
��
� ��
�,  ����
 ���	��� ����� �� ����
 �	�	� ����� ,������ ���	� ����� ��� ��	� ���	 	������ 	�� ,�����

���� ����� 	���	  

����� ���	�� �� ��	��� ���� ��	� ���
�� �		�� ����	  ��� �	���
��
, 	
��
� 	����� 	�	� ���
 ���	�� ���,  	���	 ��� ��� ��
��
��

 ���� �����	��� �����
 ����
� ��� ��� ���	�� �		�� �	 �� �
� .
 �	 ���	�� ,���	�� �
� �	���
� 	����� ����
 	
�� ����� ,������
 �� �� ������ 	���� ��� 	����� 	���� ���� ,����� �	� �	� ���� ���� �

.���� (�"��� ���� �"�) 	��� 	���  

 ���� ��
� 	��� ���	�� ,"�����	" ���	 .� � �"��� 	��� ,���� ���

		��. �� ������ ��� ����
 	���� 	��� �	��, .���� ���� �"� ��  

 .���	��� �"��� 	��� ,���� ���
 ���� 	��� ���	�� ,"�	
	�� �	" ���	 .�
 .��� 	�
�� ��� ��
�� �
 	��  

	� �		�� ,����� 	���	� ���� �����
� �	������ �
�� 	����
 
� �������.��	���  

��� ,"���	
" ���	 .�	 �
 ��� ������ 	���� 	���� ,���� 		��� ���	�
.���� 	
�� �
� ��� 	���
 ,	���� 	��� �	���� .		�� �  

ò

   



�


�� ��� ���� ����� ���

���� ���� ��� ��
�

	�
� �� ���� �� ���� ���� ���

	�	���] ,��� ����� ��
 � ������ 	���
 ,����� 	���	� ��� 
,[���	� �� ���� �� ���� ��� � ��	 .	���� 	��� �� ���  

�
 ��� ��
��
� �		��� ����� ,����� ����� ����	 	����
� ���	�� 	�
 �� ��	
� �	� .����� 	���� ��	���� 	��� 	�� ��� ���	�� �	���� 	����
 �
� �� ��	
 ��� ���� ,�"� ��� ��	�� ����� ��
 �� �	�	�� �����

.���� 	�	�� 	���  

 ,	����� ���	�� � ����� ��� 	���
�� �		�� �	 � �� ����	� ����
.�	��� 	�� ���� ,��� ��
��
�  

������ ��
�� ����� 	����� �	� 	��� 	�	 
��  
 ����
� 	������ ,���� 	��
 ���	� 	����� ��	�� 	���
� ��	��

 �� ���� .�	���	�	 ��	
 	�� ,������ ����� ���
 ��
�
 ���	�� ��
�
���� ����� 	��� ��	� ,	��� �� ���� � ���	�� �� ����� ���
�
�� ������
� ����� ���	�
 �� ,���
� � ���	� 	����� � �
�� ,�

� �� ,��	�	��������� 	����� ����� �� ����� .���	� �	��� �� �� �		� ,
�
� �� ������� ���� ,� �
� 	����� .���	�� �� ��	� ����� ,	����� ��

 ���� ��
� ���� �� 
� ��	� ,��� �
��.���	�� ��	�
 	�� �� ���� ��� ,	�  

 �� 	����� �	�� ��	��� ���
�
��	��� �� ,�	������ �	�����  ��� ,�� �	��

 ��� ����� �"� ,��� ���� ��������
	����� ��� �� � �	�� 	
���� ,���
�. 

�
�� ����  �� �� ��
�� ��� �� ���
� ��
�� ���� ��	�� ��	� ,�	���	�	� ��	�� ,�� �

.����� ����� �����  

���
 �� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���� ��
��
� ���� �� 
����� �	��� �	���� 	����� .��� ���, ��� ���  �	�� �
 ���� ����

����� �	�	� ����� ,���
� 	���� ���
� 	��� 	�� �	
�	� �� ���� ���� ,
��� ���� �"	�� ,�� ������ ������ .���� ��� 	����
 ��� ����� 	

 �� ��� ,������� �	� ��		��] 		��� 	�� �	�� ,����� ���
�
 ���� ,���

.��	�
 ���� ���
� �	� ���
 ,[���� ����� 	��  

 �	�� �
�� �	�� �� �
� ��� ,��� ��� ��	�� ,��� ��� �
 ��� �� ���
 ��	����� �� ��	 �� ��� �� ,�	��� 	� �� ��� �
�� 	����� .���	 ����

�.����� 	���� �����
 ��	�� ,	��� ����� �� ��
��  

�
�
	� ���� ,�� ��
��� ���  
 ����� ���
�� ,�	
�� ��� 	�� ��	� ����� ,���
� ���� ��	� �	���

 ,���	
� �� 	�� ��	� ��� �������� .���� ��� ����
 ��� �� ���
�
 	���� ���� ���	� ��� 	�����5  ������ ,
"�


 �� ���� ��	� �
��� ���� ���� ,���� ��
 .����� �	��
� �� ,�����
� ��	�
 ���
 ��
� ���� ����� �	��� ��
 �	�� ��� �����

 .��� �	���� ���� 	� ��	�� �	���� ,����  

 ��
� ����
 �	� ���	�� ��	� � ���
 	��� �	� � ����� ��	� �� ,���� �����
 ���
� ���	 ��	�� ���� ���� �
����]

����  ������ ��� ����	
 ��� 	�� �� ,[���	�
"� �
�
 ���	
 �	�	 �� 	��� ���� ��� �"� ,

 ���
 ���	�� �� ����� �		� �� � ��	

� .��

 ���	 ����� ��	� ,���
.��� ��	� ��� 	��� ���� .��� ��
� �� ��� ��� ��� ��	� ,����  

����� 	�
��	� 	������ ������� 	��� ���  
 �����  �	��� �"���� ,	����� �� ����	�
�� ������ ����� ��� ����

 �	��� ����� .���	�� ���� �� ���� ��� ���� ,����� �� ����� �
�
 ���
 ��� ���
 ,		�� 	��� ��� ��	� 	�����30-40  �	��
� �� ��	� ,
"�

 ����� ��� ��
 ����
 �	�	� ���	�� �"� �		�� ��� ��	�
�5  �� ,
"�

�
 ���	�� 	��� �	
�	� �� � ��	 ���� .������� ���	 ����� �	��� �

 ��� ��� �
����30-40  ��
� 	���� ���� ���	 ��� ,��
 ����� 
"�

.���� ���  

��� �� ��	� 	������ ,�� ������ �
���� �� ��� �	� �� �� ,	
 ������� �	��� ��	� ���� ,	��� �� �� ��� ��
�� ���� ��� �	
���

��	�� �	 ���
� ��
��� �	��� ����� �"�
� .	��,  �	� ���	� ����
�
 ��
�� 	��� �� 
"
 ,����� �� ����
 �
�� 	�	� �� �	 �
�� .		��� 	��

 ���
�� ����
 ��	�� ��	��	� 	"�] ������� 	���	� ��� 	�	� ��� ,[�
� ����� �	�� 	����� ������ [����� �� ����� ��	� 	
 �	�	 ��� ,��

�
� �	��	��  ����� .�	��
 ��� ���
� 	�	�� ����	 ����� ,���
� ��	��
��	 ��� ��� �
�� 	� ,������ 	����� �� �	�
�� ,������ �� �
��  ��


.���	� ����� ����� ,�	���  


��� ����� ���� ��� ����� ���  
 	�� ,��� ��� ������ ���
 ��� ,	���
� ��
� ������ ���� ���

 ����
� ���	�� ���
 ����� �� �	� ��	� ,��� ��
 ����	 ���� ��.  

 	��� 		������ 	���	�� ���� ,�
�� ��
 � �	 ,�� ���� �
����
�
� ��	���� ,���� � ���� ���� �������  .���� �� ���� ��
 ���� �����

� ����� 	����  ���	�� ���
� ������� ���� �	�� �	� ���
 ,����
 ����.���� ���� ����  

�	� ���� ��
� ���� ��
�� �
�  
�
�� ��� �� �� �� �� ���
 �� �	�� �����  ���� ��	��] ,���� ����

� �� �	 ,[���� �� 		���� ��
��� ��	�
� �� ���
� ���� .� ,����� 	
 �� �� .���� �� ����
 ��	�
 �� ���
�� ���� ��� �	 ,����� �� �	���

 �� ���
� ���� �� ��	�� ,�����
 ���� ���
�� ����� �"��
 ,�����
� ��	�� ��� ��	� ,����� ��	�
 �
�
 ��	� ��� ,���� 	��� '� ��� ��

.��� ����� �� �� �	�� ,��	�
� ����
 ��	� ���� ��� ���� ,�	��� ��	�
  

	�	� ���� ���� ��
 �	� ����� .�� 	����  ���
 ���� ,���� ��� ��
 ,����� 	��� '	 ���	�
 �� �	� ����
 ��
 �"	� �	��
 ��� ,�	���
 	"�� ���� ��	�
 	�
�� �	 ���� ,�	��� �� ���� 	"���
 ����
 ����
 ���
� ��
� ��
��
 ����
� ����] ����
 ��� ���	��� ,��
��

����� ��
� [���� ��  ���	 ��	�� ,����
�� �
�� �	������
� ���
�� ����� �. 

 �� ��] ����
 �� ���� ���� ���� �"���
� ����� ����
� ,��	�
 	���� 	���

'	 	���� ,���� 	�� �	�� ��	 	���  ��
 �
��� .���� ���� �� ���� �� 	�� ,[��� �"
��� ,����
� �� �� ���	��

��,���� �� ���
 ��	� �	��� �� ���� �	�� ��
 ,	�	��
 �	 �  ��	��
 .��� ��� 	�� ,��
�
 ��	� ����� ,���� ����� 	�
�� 	��� 	�� ��
��

.��� �	
��� �"�	�� �	��� 
"��� ����  

 �� �� �	� 	�� ,���	�
 �� �	�� �� �� ���� ���� �	 ���� �"���
���
� ����� ���	�
 �	� .� ,��������
 ���� .� .���� �� � �	� �� �	�

	�� 	��
 .�	�	� ���� ���� 	"�� �� �	� �	��
 �	�� .	��� '	 ���	�
 �� �
.��� �� 	�� ,���� ��� ���� �� �	� ����� ��	�� .�	��� ��  

�	� 	��� �� ���� ��
� �� �������  
 �	�� �� �	� �	�� ��
�� 	�� ��� ,�	�� ��	�� �
� ���� ���� ���


�� ���
� 	���	� ���	�� ��
��
� ���� .�� �	� ��
 �	���� ��� ,��
 �	� ����� ,���	�� ��� ��� ��� ���� ,��
�� �	��� �� ���� 	�� 	
��	�

	
��	� �� ��
�� 	�� ���� ����.  ������ ,�� ��
� ����� 	����
���
�  �� ������� ����� ����	���
 ��
� �� ��
�� ,����� ���	��

��� ��	� .���� ��� �� �	� �� ����� ,	���	��	� �	 	
�� ��� ��
�
�� ������ .���� ���
 ���� ��
�� �� �	� ��
�� ,�	��  

àò

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

�
�� 	�� ����  �� ���	�
 �	� 	
��	��� ��	� ,��� ����� �	�� �	�
 �	�� ��	� ,�	�	� ���� 	���� �� 
�� � ��� .	��
� �� ��� ,�����


� �� ��� ,	��� '	 ���	�
 �� ��� ���	� �� ���� ��� �	� �"�� ,��
 �����.���� ���  

���� �
��� ����  

���� ���� ������ ,	��� ���� ����� �"��� 	���  
 ���� ������ ���� ���� �"��� .�
 �� ����
 �
��� ���� ����
 ,��
� '	


.('� �"� �"�� '	�) �����  ���� ���
 ,���� ��	�� ��		�� ,�	�� ���� �����
 '	�) ����� ��
� ���
 ����� ��	��
 ����
 �
�� �	� 	�
�� ��� ,(�"� �"��
 ���	�� ���� �
�� �� �	� .�	�� ����
 (�
��� ���) ��		�� ,����� 	��� �����
 �� ���
 ���
 � ,	����
 �����
 ����	� ��� (�"�� �"��
) ���� ���


'� ���
� ,���
 ���
 �� ���� � ��� .
 ����	� ���) ��	�� �� �	� ���	���
 ���� �	 ���
 ������ ,����� ��	� ,('�
 �� ����
 �
���� ��		�� ���	�� ���	��

.(�"	�� ��	�� ����) �����  

 ����
 �
��� �	� ������ ����� .�
 ��� ,��� ����
� ��
� �� �	��


�� �	�� �	�� ����� ,���	�� 	��� �
 ���� '
�� �����] �	�� ���� ��� �����
 ��	� �� 	�� ,[	��	� 	��� �� �	�� ����
 �"� '	�) �"���� ��� .���	� ��� ���
 ��� �
��� ,��� ����� ���
 (�"��
 ����� ��� ����
 �
�� �� ����� ,���	
 .������� ��� ,��	 ��� 	�
�� 	�� �	�

�
� �� �	�� ��� �	�� ���	�� ���� �	
 	� ,��� ����� �	� ��	 ��� ����� ��
 ���] .���� ��	�� �
��� �	�
�� ����
 ��		� ,�	�� ���� ��� 	��� �	� ��
 ��� 	��
 ,������� ����
 �
�� 	�
��
 �"���� �"
�� ,��� ���
� ��
� ����
 	�� ��� 	���� ���� 	�� 	��� (�"��)
 ��� ����� ��� �	�� ��	�� .���� �����

� �	�� ��	 ��� ��
� ���� �"� ,������
 ��� ����	� ���
 �	� ��� ������ ,���	�
 ���	�� ��
� '	 ���� ,�
��� ���� ��	
 ���� ����
 �
�� 	�
�� �� ���� ,���	�

.[�	��  

 �"� �"�� �"	� '	�) �"���� ��� �"�� .�
 �� ,('� ����	�) ����� ����� (��

 	�� ��	� ,�	�� ���� �	� ���	� ����
 ��� ,��	 ��� ��� ����
 �
�� ���
�
 �� ���� �		�	� 	
 �	�� ���
� �"���� ������ ,���	�� �� �������

�
 	�
����� ����	 �� ��� ,��	 ��� �
��� �� �	�
� �� .��� �� 	�
.������ �����  

��� 	
���� 
��� ���� ����  
 ���� �� (�"� �	�� �"�� '	�) ����� ����� ��� �"���� 	��� 	�� .�
 ,�� ���� �� 	����
 �	� 	����� ,(���
 ��� �
����) ��� ���� ���	��
 ���) ���	�� ��
�
� �	��
 	
	�� ���	 ,���	�� �	
	�� �	�� ���


�� �	� ,������ ��� ���	 �� ,��	 ��� �� �� �	�
� �� ,('� ����	� 	�
 ����� ���	� �	 �� �		�� �	� .�	�� ���� ���	�� �� 	��� ,����
 �
�� �	�
 � �
� �� ,��� �� ���	� 	�
��� �� ����� ��	�� ,��	 ���� �		���
 ,��� ����� �����
 ���	� ����� .����
 �
�� 	�
�� �	� ����� �����

.��� 	�	
�
 	���  

� ���� �� �	� ���
 	��
 �� �	� .� �� ,������ ����	� �	 ���� 
"��
�� ��	��� ,�
��
 �� ����
 ���� �	��] ���� �	��� �� ���	�� ��� �	�

 ��� �� ��
� ,��
 ���� ����� ,��� 	"� ����
 �
�� 	����� �� ,[��
������ ���� ��
�� �	�� �� ,��	 ��� ('� ����	� ���) 	��
 ����� .
���� �
 ���� ,�	�� 	��� �� 	����  ,�����
 	��� '� ����� �
�


 ������� �
��� ,��
 ���� ����� �
�
 ����
 �
�� ����� ���� 	��
���� �	�
 ��	�� ����� .������ ���� ��
�  

 ���� ���� 	����� ,��� ������ ����	�� ����� �	�� �	 �� �
�
 ����� .��� �� ����	 �� ��� ,���� ��
	
��� 	��	� ��� �"�� ,��
	���


� ��
�� ��
���
 �������� ����	� ���) ���� �� ����� ��
.('  

 ,���� �	��� �����
 �	�� ��� ���� ,����
 �
�� ��� ���� �	 �
� .�
 ���� �� �������� ��
� '��� ,��
� �"	 �
��� ,��
� '� ���	� �	� ����

 ����� ���) ���� �	��� 	����
� 	�� �	�

 �
���� 	�
�� �� ,('
�� '�
 �����) ��2 ,��
� '	� �� 	�� �� ,�������� ��
� '�� 	�� ��		�� ,(

 '�
 �����) ����
 �
�� �	� �� 	���	 ��1 ���� ��� �	� .(����� ,
 	���� ,�"�� �	�	�� �"	��� ��
 �� 	�
�� �� ��� .	�	� 	���	�� 	��	�

	 �� 	� ,����
 �
�� 	"� ��� ��
	�� ���	�
� ���	� ����� 	���	 	�	�
.�	��� ��� ����� ����
 �
�� ����  

  

  

 "ïéáåøéò éðå÷éú" íéøôñä úîåøú  

úñðëä éúáì  

 úìòåúä ìò ,øåáéöä ìù ãåãéòäå ùå÷éáä úåá÷òá

 ìù ùãçä øôñá äìåãâä80  úåëìäá íéàìî úåðåéìâ

úåçúôîä íò èøôáå ïéáåøéò éðéã ìù ä÷éè÷øôáå 

 úåðåîúäå .àåäù àùåðå äëìä ìëá ïééòì øùôàù

.åá ïééòì íéãìéå íéùð íâ úåøøåòîä  

 íåøúì úåàöåäá òééñì ìåëéù éî ,øåáéöì íéðåô åðà ïëì

 íéùðàì åòéâé íéøôñäù úðî ìò ,úñðë úéáì øôñ úåìò

 úåøéäæäå äëìää ÷åã÷ã úà ÷æçìå øøåòìå óéñåäì ,íéáø

øãåäîå íéøùë úåîå÷îá ÷ø ìåèìèá.íé  

 ä÷áãäå äëéøë øçàì åîøúé íéøôñä  

.íéáø íéîé åãîòé ïòîì  

 êøåëî ãçà øôñ úîåøú– 50 .ç"ù  

 ,éàøùà ñéèøëá íåøúì ïúéð  

 ìèá íéôñåð úåîå÷îáå054-8483320  

 

�

�

�

�

�  

2  

1  

�

�

áò

   



�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��
���� �
�� ������ ����� ���� ����  
����
 �
�� ������ 	�	� �
� ����� ���� ��	��� , ���	� �� 	����

���� ����" �)	� '�"�� �"� ,	�� '	�"�� �"� ( �� �	�
 ����
 �
���
���	�� ,��� ���� �	�
�� ���� ���� ��  ��	]��	�
� 	�� [ �	�� ����	�
������ .������ �	�� ����	 �� ��� ���� �	�
� �� �����
 ��� � ��� ,

����
 �
�� �	� 	�
�� �� .���� ������"���
� � , �� �		�	� 	
 �	��
�� ���� �� ������� 	�
��� .��	 �	�� ��� �	��� ����� ������ , �� �

�
 	
	�� ���	 ���	�� �� ���	��� �� ,��	 ��� �	�
	� �� �� 	�� , ��
������ �	�� ����	 , ����
 �
�� ��� 	�
�� ���)����� ��� ��	��� ��� 

�' .(�� �	��� ���	� �	 � ����� ��� , ���� ���
 ����� ���� ��
��� �� 	���� �� 	����
� �
�� ,���� ���� ���� �� , �	� 	���� �

	���� ,�	� 	�
�� �	� ����
 �
��.  

��� ������ ����	� �	 ���� ���
 �	��
 �	�� 	��
 ��� 	��
 ,
���	 ��	� ����� 	��
� ,��
 	�� �� ��
 �� ���	� ��	��� , ����� ����	
�� ��	� 	�� ���	�� �� .	���	 �� ���	�� ������ ��	�� 	��
 �� ��� ,

� ����� ����	� �� �	 	
�� �����"��� ���	� ���� 	 �	����� ���	
���� ���
� ,��� ���� ��� �	��� ������ ���� ����� �� , ���� �	���

����
 �
�� �	� �� .���
	
��� �� ���	�� ����
 	�� 	��
� , �	��
�	�� ���� ���	� ����.  

	����� �� 	����� 	����� �� 	�����������  
���	��� ���� ����	� �	� �	
��� 	���	 �	� 	�� 	��� , �� 	����

���� ��	��
 �
 �� � 	����� . ������� ��
��
 ���� �	� �
�� ���
�
�� ��
� ������ ,		���� 	���� 	��
�� 	���	� �
� , ��
��
 �	
�� �� 	�	��
������� ��
� ���� 	����� � , �	�� ����� �	 ���

 ����	�] �� �� �	 	��� 	
���
 ��	
� �� ��
��
 �� 	�
���

�
��	� ,�
	�� ��	� ���� ���[ ,
 		��
� ���� 	���	 ��� ���

����	� .  

 	���� ���	 ���� �����
	���	 �
�� 	���	�� , �
 ����
���	� ��� �� ���� � , ����
 ����

 ���� ���
 ���	�� ��� �	� ���� ��	�� 	�� ����]�
���
[ , �� ����
���� ��
	�� �� ����
 ����� ���� .�� ��������� �
�� �� , ��� �	�

�
	�� ����� �
�� , ���	�� ���� ��	� �� �	�� �����	�� ���� �	�� 
����� ,��� ���� 	��
 ��� ��� .��	� ���	�� 	��� �� �	�� ������ , �	�

� �� ������
	�� ����� � .
 ����� ��	��� ����
 ��� �	� � �	��
����
 ,����
 ���� �� ����� ��	 ������ ,��	 �� ���	� ��	� ���  	��


�	����� ���� 	�� ���� ��� 	����� ���� 	��
 . �	� 	��� ��
�
����
 �
�� �� ���� ����� ���� , ����
 �	�� �� 	�	��
� ���

����� ,	��
  ���
 ���	������� �� �	��� 	��	� �	 ��� ����� , ��� �����
	�� ��� ����	 �� ���.  

� �� ���� ��	�� ��	���� 	����� 	����� ����  
������ 	�	� �	� �	�� ���� ���
 , ����� ��
� ����� ��	�	�

����� ���
� ,	
� ��	 �� �	� �	�� ���� , 	�	��� ��� �� �
��
��	� 	���
 ,���� ���� ��� ��� 	���� ����� , �	�� ����  ���

� ����� .� ��	� ���	��� ���� ���� �	� ,�� ��
� ��	�� , ����

���	� ���� 
��� ���� ����. ����
 ��� �	����.  �	�� �� ���� �
���
������ 	��� �� ��	� ,�	��� �� ��
�� ����� ���� �	�� . ��� ��� ����

����
 ��	�	� ,� ��	��
� ����	��� ����"����� ��	�� ���� � , �	���
�
��� ����� .��
� �� �� ��� ��� ,� ������� ��	� ����	� ���

	��� ��
��
� .� ���� �	�� ������ ���
 ��� ��� ������ , ���� ����
���	�� �� ���� ,�� ����� ���� 	���� ��
 �	� 	��� ��
� ,��" �

�� 	���� 	��� ���	� �� ��� � �	� ,����
 �
�� �	��
 �� ��� , ���
���� ���� ����� �	�� .��� 	
 ������ ����"��
 �� � ���	�� ,

����"� ��� 	��� ���	�� �� ���� ���	� �� �	���.  

�	�� ���
� ����� ���� ��������	��� ���
� 	
�� �
� � ,
����	�� 	����� 	�	�� �� ����� ,����� ������� . �� �	� ������

 ��
 ��� ��	
�	 ��� ���	�� �� �
�� �	 	����� �
�� ��	���
���� ��
�� ,�
��� ��	����� ��	� �	�� �	���� ,���	� ��
 ���	 ���� .

��� 	
�� ����"�	 ��	� �
�� ������� ��
� ���	� �� �	� � , 	���
��	�� �	�� �	
� ��� ���	
 ���� ��
 ,�	���� ��� , �
��� ��
 ��

��
� �� ������ � ������ ��
� ��	� , ���	� �� ���� ��
� ��	��
������ �"�
���� 	��� 	 .���"��	�� �		�
� 	��
 ��� �� �.  

�������� ��
����� �
� �	� ���� 	�	 ��� 	��	�  
�	�� ���� ����
 �
�� 	�	� �� ��� ���
 ,�	�� ���� 	���� . �� ���


		������ 	���	�� ���� �		�� 		� ,�	�� �� ���� ��
 �	� , �� �		���
�� ���, ���� �� ���� �� ��� , ��	���������	� .���� ���� �� � ����	��, 

���	�
 ���� �	 ,���	��
 ���� ���	��
� . ��� ���� ��� �
� ��
�
���	���  ��	�	� ����� �		��	���	 ��� ���� 	������� , ���� �	��

	
 ���	 	��
�
 '��
� ,����
 �
�� �� �
�� ���� 	�� . �	�� ���
� ���� �	�	 ����� �	����"���� �.  

����
� ��
�� ��� �� ,	���� �
� 	��� �	��� �	��� , �	

� �	�� 	��
� �� ����� ��	����� , ���
 �� �	��� ��� �	
 ����

��	�� �	��
 � ����	� ���	�� ,���� �� �	��
� ����� �� , �� �	 �
	��� �	�
 ���	 ���	� .	� �������� �� 	��� �	�
 ���	 �� �	� �

��� ���	��"��� � ,��� ���	�� ���"� .	���	� ��� �� 	���	��� ��	� ,
��
��� 	���	�� 	�� �� 	�	
�
 ,��� ���	 ���� ����� �	���  �����

��
� �� .������ ���� ��	�� �	� ��	��� , ����� ����� ���	� �� ������
�	���	�� ��	� ����� ,� ���" �

��
 ���	� �		�
� ���� . �
���
���� 	
	 �
� � �� �
	���

������.  

 �� �	� ����� ��	� ������ �
��
 ���� �� ����� ����� ���
�

	���� ���
 ���	�� , ����� ��	�
� ��� �	��� ����� �
��� '	��� .

	 ��� ���� ����� 	��
 �	 '��
� ,
���� �	��
 �� ��� ���	����  ����

 ����� ��)��"	� � '��"� �"	 (
� �� ��� �������� ���� �	 ���� ��

 �	��	
 ����� ��	�� ���� '��
� , ��� ������� 	�
�� 	�����
���� ���� ��
 	���� ,�	�� ���� ���	� �� 	��� ,�� �� �	�
� �� ��	� ,

���� ���� ��		�� ��	�
� �� ���	�� 	�� , ������ ���� ���	 ��] ����
� ���� �	�
 ��� ����� '����� 	��� .[����� �� �
�
  ���� �� ���

	�� ����� ,��� ��� ��� 	
��� ,���	�
 �	�
 ��� 	
���� , 	�����
	���� 	������ ,���	�� �� ���� 	��.  

�� �����' 99    
 ���	��	"�

����� �
�� ���� ���� �� ���

��� 	�	� ��� 	��	�� ��
�� �������� ��
����

âò

   



�
� �	� ����� ������ ������� 	�
��	�  
���
� 	���� �� ��	� ����� , ���� ����� ��	� �	 �� ����� 	��

��� �	��� ,��� �� � �	�
 ���� �
 �� 	���� , �	� �	
 ����� ����
�����, ������ �� �	��
 ������ ���� �� 	���� 	������� , �� ����

��� ��� ���� �� �����.  

��	� �� 	���� ����� ����� �� �
�� ���� ���� 	����� ,��" �� �	 �
�	�� ��� �� ���  ���	�� �����]���� �	� �
�
 �� ��[ ,� �	���
 ����

�
 ���	 '	��� ,�� ���� ��	�
 ����
 �
�� � �	] 	����� ��

���	� 	�� �	� �	�� ���� 	��
� , 	�� ����
 �
��� �� ���� �	�� ����

���� �	��� .����
 ���� ������ ,����
 �
�� �	� .[ �� ���� ��� ����
	��
�� 	��
�� 	��� 	�� ��
 ��� ���� ,� 	������� ��� ���� �	� ,

	���� ��
�. ��� ���� �� ����� ��	�
 ����� ��� �
� 	�����,  ��
���� ��� ��� ��� ,����� ����� �	��� ������.  ��� �	��� �	�� ���
�

��	��� �
 �
�� ,��� ���� ���� 	����,  ��
��
� 	����� �	��� �
	��� , �	��� 	���� 	�� 	�����

��.  

��� ������  ���
 ��� �����
���� ,� ������ �� 	��� �	�	 ��

� ��������� � ��� ,� 	�� ����
 ���	 ��� ���� �� ����	 	�����

���, ���� ����	 ��� �� ����	 ���. 
��
� �
�� 	�����  	���� ������

��� �	��� ���� �� ,��	��	 ��� ���� ��� ���� .��� ����� ������ ,
���� �� ��� ���� , �� ���� ���� ���� ���������� �	��� . �� �
� ����
 ����
 ��� '	��� , ����� �� ���� ��� �	�	 ����� ����

���� ����� ��
 ,	��
�� ��
��
� ���� ���	 ��� 	�� . ��� �����
���� ��� 5-10 �" 
]	���� �� �� ����� �� ���� 	���
 � 	���[ ,

� �	�	 ��� ����
 ��
� �	��
 �� ��� ����� '	��� .  

��	��� ��
� 	
��� �
� ���� ��, ���� ����� ��
� ���� , ��
��
���� ������ ��	��� ,���� ����� ��
� �
�� ��� , �� 	�	��
 ��

���� , ���� �� ����� ���� 	� ���� �� . 	��� ���� 	��
� ���
�
�� ����� ,��
���	
� ��� 	 ,����� �
�� ������ �����.  ���� �	

�"���� 	 ���� �]	���� ��	�� �� �
� ,���
� �	��� ��	��� ��[ , 	���
���� ���
 ������ �� , �	�� �����

 �� ���� �	���� ������ �����
20 �"
 ,
 ��	�� �	��  ������ ������
 �	� ��	���

]����	� ���[ ,�������� �	� ���� �	�. 
���� ���� ���� ��� ����� , ������

	��� ������ �����
� ,��������
 ����
 ����� ���� ���� , ������
���� �� ���

 .��� ���	 �
��� �� ����� ����� ���� �� �
� , ���� ����

��� ,���� ���� ���� �� .����
 ������ �
���� ���	 ���� ��� �� , ���
����� ��	�� � ���� ���	� ��
�� ���� �	
� ���.  

�
�
� �
 ��
 ���� 	��
 ��� ��� 	����  �� ������ ���	�
��
	���	�� �� 	����� ,���	�� ��	�� ��	� �� ���� ���� �� 	����� ,

��� ������ ���	�
 �� 	��
��	� ����� ,] ������ ���� ����� ��	���
500 ���� ��
 ,� ��� ��� ��	�� -2 	��
��	�[! ,� �� � ��� ��	��� ��

���� ��
 �
� .���� 	����� ��� �
� ��� ���
 ��
 �
�� ���� �� ,
��� ����� �� ��	�� ,����
� �� ��	� �� ��� ���� �� �	�� .� ��	� '

����� ������ �	���� ��� ���	� ,	
�����  ������ ���� �� ���	�� ��
�	����� ����� ,��� �����"����
 �.  

��� �� ���� ��� ��� ����  
	���	� ���� ������ ����� ������ , ���
 	���� �	����
 , ���
��

�	���	� ������ 	�� ��	�� , ��� ������� ����� ����	�� �� , �� � �	��
�	�� �� ���
 �� �� ����� ,���
 �	� �� ��
�� 	��� . ��� ��	�� �
��

		�	��� ��
��
� �� 	����� � ��	 ���	�� ���
 �� ����� , 	�����
�	� �� ����� �������� �	����� ���� , �
 	�� ���� ������ ���

�� ����� .����� �� ��� �� �	� ��
� ��	�� ��
��
� ���� , �	��
������ ������ ����� ��� ��
� 	��� ,���	�� ���
� 	�� , �	�� ��
� ����

���	�� 	��
�
 ��� �� ���� � ,��" ���� ���� ��
� 	��
��
 ��� �


 ����
� �	�	�� '�	����� .��
� ��� ��� ���
�" �)	� '��"� �"	� �"� (
 	��� �	
�
 �]	��
�� [ ����
 ���
� ��� ���� �� �	�� ����

�	����� ,��� ��� ��� .� �	
�� ��� ��� � ��	��� ,	��
 �� �� � ,
��"� .��
� 	��� 	��"���� ���� ��� ��� ����� ��� ��
�� 	�� � ,

 �	�� ���� ���������� ��	� ,��" ���	� �	� �]��
 	���� ����� [
���	�� �� �� ������.  

��� 	� ����� ���� �� 	���� ��� ����	  
�	��� �� � 	����� ,���
 ����� �	�� �� ���	� �� �� ���� , �
�

����� ���� .���� ���
 ��
� ��� �	��	� �� �
� ���� , �� �	�� ����	�
���� .����� �	� ��	�� �� �	���� �	�� ��	�� 	����� �� �
� ��� .

��� 	���� ��� ���
� 	����� , ��
�� �� ���� ������� ��� �� ��� ��
��	� .�� ����� ��	� 	����� , ���� ���� �� �	���� �	��� ��� ����

���
�  ���� ��	�� ��� ��
���	�  �����
�
��� ,���� ��
� ���� �� ��
� �	���� 
����
 ,�
��
 ���� ��� �����  �� ��	�

�
��� ���� ,��� �	
� ����" ���� �
�
 ����
���
� ���� ����� ��	� , ��
��

���� ���
� ��� .	�����  ���� ���� �	�
�	��� �� ��	� , ���
 ��
� �	 ��� 	���

���� , ������	�
 �� ��
�� ��.  

��� ���
�� ����� ���	� �����	� 	
 ��� ,
� �	�	�	��� �� �	��� �� ��� ��� , ��
�

���� ����� . ��
 �	� ��	�� �	��� 	��
� ����� ��� ���� ����� ���� 	����
����� ���
 	 ,�" ����	 �
 �

��� ��� ����"�
 ���
� ���� ��	� ,���� 	��"����� ����� ���	� � .
������ ,���� � �	 ���� ���� 	��"����� � ,�� ��
��
� � ��	� 	��

���� ���� ��
��� ,��"���� 	��
�
 ��� �" �� ����� �	���" � ���

���� .  

����� ��
�
 	����� 	
���� 	��� ��� �� ���
� , ��	� � ���
����� ���	 �� �	�
 ,����� ����� ����� ����� ���	 ��� , ���� �� ������

�	�� �� �	�� ,�� ��	��������� ��� ���� � . �� �
����	  	�����
� ���	��� 	�
�� �������� ������ �� ���	 ��	�� ,	��
 ��� ���� ,

�� ����� 	�		�" ��	���� ��� ���  , ���� ����� �� ���� 	��� ��	�
�����. ���
 �� ����� �	��� ���� �� 	����� �	��� ���	�� , ���

��
� �	���� �� ��
�� ��	�� ,��	� ��� ���� ����� �	��� ��
� ,
 �	�	���
� ���� ���
 ,� ����� �� �	
 �	�� 	������ �� �����

���	��.  

���
� ,���� ��
�� �� ��	� �� �	�� ����� , ���
 ���� �	��	�
		�� ���� ,]�� �������
� ���� �� �	�	 , ��	� 	���� �	�� �	�� ���

���� ��� ����
 ,���
�� ���� ��	���[ , ��	�
�� ������ �	��	 ���� ��
� �	�	 ������
� ���� ����� ����
� ���� ����� ��	� , ��
�� ���

 �	�
� ���� ���� ������ ���
 �	�	 . ���� ���� ����� 	����� ��
� �	��� ��	��
 , ����� ��
�� ��� ��
� ��� ��
� �	
��� �	����
��� , ���� ��
�� ���� ��
 �� ������ �	� ����� ����� �	�� �	��	 ���
��	��� �� .���� ����� �� �� ����� �� ��� 	����� . �� ��	� ������

���� ,��
�� �� �	
��� ��	�� ��
 ��	�� �� ����� ,���� �	
��� ��	�� ,
�	���� ����� ���� ����	 ���� �����.  

�	� 	���� ����� ����� ���� �������, 	����� ����  
	� ��� ��
��� �"���
 ��� �� ����� ��� ���� � , ��
� ���

���	�� 	��
� �	�� ����� ���� �� �� . �	��� ����� � �� 	�����
��� ����� ���
� 	���� ���	��� ,���� ��	�� �	�� ����� �	���� , ���

���� ����� ���
 ��

 ���� . ���� �
���� ����� ��
 ����� �� ���
�
�
�� ,� ��	�
��� �������� �� �� � ,� ����� 	��
� �	� 	��
�� 	��

��� ,]	��
�� �	� ��
 	���� �� ���
�[ , 	����� �
� ��� �� ��
����� �� ���	� ���	� ����� ����  ���� 	��
�� �	��]��
 	��� [�" 	

����� ��� ,���� ��
� ��� ��� 	��
� 	�� �	�� ��	�
 �	�� , ��
��
�
�� �	�� ��	�� 	������� ���� �.  

����� �
� �
 ����� ����,  ���
� ����� 	��� �
 ������ �	�
��� , �� ��
�� 	����� ������ �����	� ���� ������ ���	�
 �� ���	� ,

����� ‘�� ��� ������ ��� 	�	 ���

��� ���� ��� ��	� �
�� ����

ãò

   



�

� 	�	�
 �	�� 	���� �	� ��	� ���� ����� �� ���	� ��" �
� �
��� �	�� ��� ��
� ,��� �	�� �� ��� ��
�� , ��
�� � �	 �
 ��
�

���
� �� ���� .��� �����
 �� ���	�� �� � ���� ,��� ��� 	���	 � ,
	��
�� �� �� 	��� �	��� ,�� ��� .�� ����� 	��� �	�� ���� � ��� ,

��� 	�� ���	� �	���� ���	 �� ����� �	 , 	��
��� ��
��
� � �	�
������ 	��
� ,�	� �� ����	�, � ����� �� ��
�	� ������� ��	�.  

�	����� ���� �	� �� ���� ,	���  	����� ��� �	�
� 	���� ��
��
� �	�
 ��	��"� ,��� ���� ����
 � 	��� ����, ���	�� ���� 	�
� . 	�� ����

�	��� .��	�� �	� 	
��� ,���� ���� ���� ��
 �	 ���� , ����� ���� 	��
��� ���� �	��
 .������ ��� ,� �
	��
 ���
 �		���	� 	���	� ,

������ ����� ����� 	��� �	�	� ,���� ������ ��	�� ��� , ����� �����
�� ,	���� ���
 ����...  

���� ������ ���� ����� ��� �	� ���
� , ���
 ��	� � �
���
	���� ,	���� ������ ��	�� ���� ��� ��	�� 	���	 	�� , �
���

 ��
��
 �� ����
 ��� ����	��� ���	� 	�� 	����� 	��� ���
�� ����
����� ,�	����� �����
  ��
��
� ����� ��� �	����� ���	�� 	�	��

	���	 �	�� .
�"	���	� 	���� �
 	��� 
 , ����� �� 	�
��
�
����� ,��� ������ �� �
���� �	�� , 	��� �
�� ��	���
 ���	�� 	��

����� 	���	�.  

�� �� ����� 	������� ������   
	���	 ���� ����� ���
 ���� ���	� ���� 	���� �
� 	��� , �	�	��

��
��	� �� ���
 �	�	�� ���� �� �� �	�� ���	��� . ��� �	� ���
�
����� ���� ,� ��� �	��� ��	� ��	�"	��	� �� ��
	� �� �	�� ���� � ,

�� ����� ���� ����� .�	��� �� 	���	 	����� �
�,  ���� � ����
���� ,���� ����� 	�� �� � ���� ���
� �� ����� ��
�� , � ���

���	�
� �� �� ����	� 	��� , 	����
� ��	�
 �� �	��	�–  	����
��	�� , ������ ���	�
� �	� ��	���� ������ 	���� �� 	�� �����
���� ,�	�	� ���� 	�� ����	 �� 	�� .����� 	��� ����� ,� �� ��	

���� ��� �� �� ���� ,����� �
 ����� �	��� , �	���� ����� ���
�
�	�	�� ����� ���� �� ,���	�� �� ����� ��	���� ����.  

	����� � ��� ����� ,	���	�
 ��� �� �� �� , ��	�� �� ��
����� .���
� 	��� 		��� �	� ��
��
�
 ��� , ��	�� ��	
�� � �� ���

�� ��'	������ ��		� �� � ,�� ��
��
� ����� ���	 ��� ��� . 	�����
���� 	���� ����
� ��� ����� ��� � ��� , 	���� �� 	���� ���� ���


�� ���	 ��� � ,�
� ����� ��
�	 �� . ��		� ��	� ��	��
 ���� ���
���
 ����� ,����� ���� ��� ��	� ����� ��� ��
��.  

 	����� 	����	������ ���� �����  
������ ����� � �	 ���� ��	��� ���
� , �	� ��
��
 ���
� �
���

	���� ��
��
 ���� ,����
 �
�� �	� �� ���� �	�� �	�� . �	� �� ��� ��
����� ����� ����
� ��	 , 	��� 	���� �
���� �	�� �	� ���

����
 �
�� ������ 	����
� ,� ���� ��	��� ��
��� 	����
 	��� 
	����
� .� �	�� 	��	�� ��� , ������ ��
�� ����� ���� ���	�� ���

 ������
 �	�) ���� ��	��� ����
� ���'( , �� ����� 	�� 	�� ��

���� ��� , �
��� ���	� 	�� ��
���	�� ��	�� �� ���	� . �� �	��

 ��� �����
� ����� � ���� �	
�� ���	�� �� 	�� ��	��� , �����

���� �����
 , ���� 	�� 	���
 ��� 	�� ����� ���� ��� �
��

���� ,�	���� ���� �� ����� ������ �	�� ��� , �	���� ����� 	�� ��
��
� �� ,
���"�.  

�����
� ������ ���� �� ��	��	� ���� 	����� �� ���
� , ���	
�
���	�� �	��� ,����
 �
�� ���	� 	�� , �� ��
� 	���	
 ���� '��
� . ��

� �� ��� ����� ��	��� ���
�"���� � . �	��� ��
 ����� 	�	�� �	��
����
 �
��� �� �	���.  

���� �
		���� ��� ��
 �	� ��	��� ��
�� ,��� ����� ��	���� ,
��� �� ��
�� ��"���� ���
 �	��� �� � ,�� ��
� ���"� , � ��� ��

 �
�� �	� �� ��
�� �����������
 . �	�� ���	 �	 ��� ����� ��
�� ���
����
 �
��� ���	� �	��� ,
�"��
� �" �)	� '��"� �"� �"� ( �	�

 ���
� ��	� 	���� ��	� 	��� ��	�� 	�� 	�
�� � 	������ �����

��
�� �� ����� .��
�� ���� ����
 �	� �� �
��� �� ���
 �� , ���

 ��
� ��� �� ����� �� ��
������ �� 	�� ���� . �
���� ��
�� 	���
������ 	��� �	 ����
 , �
��� �	�	� ��	�
� ���� 	�� �	�
	 ���� �	���

������ ,�� ��
 �� �	� � 	�� ,���� ���� ��	� ��
��� , �	� �� 	�
�� �	�
����
 �
��.  

� ' ��	� 	�����'���� ���� '����  
�		��� ����� �	 �� ����� ,� 	��������
 	�� ����
 �
�� � , 	�����

	��� ��
"�� �	�	�� �"����� ��� ���� 	���	 	�	�	 �� � , ��� �� 	��
	���� �� �	����� 	����� 	���� .����
 �
�� �	� ���� 	�� ��� ���� ,

��� �	��� ��� �	� ,������ ����� ��	�� �� ��� .� ��� �	� '�����	.  

� .	 ��� ��	�

 ��	�
��� ,��	�
� ���� 	�� , ��	�
� ����� ������
��	�� �� ��	�

� �	���.  

� .���	�� ���� ���	� ,����
 �
��� �� ����� ��	�
� ���	� 	�� �� ,
�� �����
 �	�� ����� ��
��� ��"� ��� �'.  

� .	 �� �� �	��
 ����
 �
�� '��
� , ���	 ���] ���	��5.76  ��

��� ���	��"� ,4.80 � ��
���� ���	�"� ,4.55 ���� ���	�� .[ 	�� 	���
�

��	�
� ��	�

� ��� ,������ ���� ����� ��� ������ ��.  

��	�
� 	�� ��	 �� ��	�� ���
 ��� , 	��� �� ���� ����� �	
��� 	�	��� ,�	��	� ��
� �� ���	� , ����� �� ���	� �� ��
�� ���

���� ,�� ������ ���	 ��	� ������ ��	�  ���
�
 �� �	� 	���� ��
�	����.  

���
�� ������� �����
� ������� ������ �����	 �
��  
�	
���� 	�	� �	��� ,�� ������ ������ �� �	����� ����� 	���� �
 , ����

	���	� ������ ��	 �����	 	���� ����� � ���	�	 , 	���� ��� �
�
 ��
� ���� ��� �	���� ������� 	���
����	 ���� , �����
 ���

	�
 �������		��
� 	���	� ���. ���� ��� ��� �	
���� ���	� 	� ���� ,
	���� ��� ���� 		��� �� ��� �� ��	�� ���� ��	��.  

	���� � �� �� ��� , 	���
� �	��	 ���� ��� ��� ���� ���	�
��	�
�� 	����� ,
 �� �	��� ���� ��� ��� �� ��	��� ������ ��� .

�� ������ ��� �� �� ����� 	���� �
 ����.  

�.  ���	 ������
� 		��� , ��� ��
��	� ���� ��� ��	�
� �� ���	
�
]1152 ��� ���	��"�, 960 ���� ���	��"� ,910 ���� ���	�� .[ �� ����

��� ����� �� ���
 ���� , ��	�� ��	�
 ��	����9-10 ���� ����.  

 �	
 ��	�� ���	�� ����
 	������ ���
���� 18 ���� , ���	�
�
��
 ���	 	���� 	���� �	� ,���� ��� ����� ����� 	��
 , 	���� ��

���	 	��

 .���"�	��� 	����
� ����	 ���	�
 �� �.  

�. ���� ��� �� ���	 ����� 	��� �� ���	��,  �	��
 ��		��
������ .	���	 �	 �
����	� ���� 	�� ��� �	��  , �	� ���� �	� ����

����� ������ ��	� ���	� ,���� ���� ���
 ��
�� �	� �� , ��	��
 ���
	��� 	��� ���� �	���� ,� �� ���
 ��� ������� ����
 �
� 		�� , ���

��	 �	��
 . �� ����� 	��81 ��� ���	�� ��
"� ,68 ��� ���	�� ��
" �
��� ,]
� ��"�
� �[ ,	�	�� 	�	�� ���� �� ��
 ����� , ���� ����

���	� 	�� �	� ���� ,	���	 	��� 	�����.  

�. 	��
� 	���	 	�� �	� 	�� 	��
 �	 ,� �	�	��150-300 ��
 ,
���
� 	�	��
 �� ��
� ��	���� ,���� ���
� �
�� 	�	��� , �	�� ��	�

�
� 		��� �	�	� ,�� �	�� ��� '
��� .���� ���.  

�	�� �� �	�� ��� '��
� ,��� ��	��� �� ���� �	� ���� �� �� �
�� ,
�
� ���� ���� ������ �� ����� .�� ��	� �	�� ����� ���	� ��� '

�	��
� .�� ���� ���	�
 		��� ���
� �	�� ���� , ����� ������

�	� 	����� ��� ��� ����

äò

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

���	 ���	��� ,���� ����� ����� )��"	� � '�"� �	�� �'( , ��	���
 �	� ��
��)���"�( ,����� ���� ���
 �	�
�� ����.  

�� ���	� ��� ���
 ��� �	 '��
� , 		���� ���� ���� ���	� �� �
��� , ���� ���"�����" ,�����" �� ���
� ���	�� ��� ��� 
 ���� ����

���	� .���	�� ��
 �� ���	�� ��
 ��
� ���	� ���� �� �� �
� , ���
���	��� ��
� ,	�	��� �� ����� �	�� ���� , �� �	�� �� ���� ��	�

�� ��
�� ���	� ,�"��	��
 ��
 	.  

���� ���
 �	� 	���	� �	�� 	��
� � ��� , ���	�� ��� ����� �	��
��	� ����� 	���, ��	� �� ���� ���	�
 �
� 		���
.  

�. �����	 ����� 	�
� 	���
 ���	 ���	�� ���� ���
�
� 	 , �� �� ��
��� ����� ��
 ,�� ��� 		��� ���� ��
�� ��
 ��� , ���� ���


��� ��� 	��� ����� ,	�� �� ��
� .� ���� ���" ���
 �� 	����� 	
��	��� ,�	
���� ���	� �� �	�
� ��
� , ��� �
� 		��� ���
 ��

�

���.  

� � ���"�	
��� ���	� ���� 	 ,�� ���
 	���� 	���
 ���� ���� ,
���� ���	�
 ���� �� ��� .��	�
� �� ���	�
�� , 	���� 	���
 ����

���� 	��� ,���� ���	�
 ����
 ���	 � ,�	
��� ���	� �� �	��
 ���.  

�	� ���� ���	� 	�	�
� ���� �	 ,	��"���� �� �	���� ���� � , 	��

�� ���	�� �� �� �	��� �	����� �� �	� '��
� ,����� ���� �	� �	�� ,

�	�� �	��
 		��� �� �	 ��� ,���� ��� �� �	 ����� �	� �	� ��.  

. ���	� �� �	�� ���
 �	
��� ���	� 	��� ���� , ���� ��
���
���	�� ��

 		��� ��� ���
� ,�� ���	�� 	��� ��	�� ���� ,��
� 

�"���	� ���� �. � �	�
 � ���� ���
� ���	�� �2000 ���	� ���
 , �	��
 ��
� �����100 ���	� ���� ��
 ,�
���� ���
 ��	� 	�� .��" �	�	 ��	� �

����� ���� ���
.  

	����� ����� �� �	�� .��� ���" �
��� ���� ����� ����  ���

���� ,
�" ���	�� ���	�� ���� ��	� �� �	 
]��"�
� �" ���� ���	��� �

)	� '�"� �"� �"� ���� (��� ����"�[ ,�� �� �����"����� �
 ����� � .
]���� ���� ���� �	�	 ���� �	�� � �������,  ��� ��
� ��� �

���	�� ���� ��

 ����
� ,
���"� .[ �� �	��� ������ �	� ����
		���� ���� ���	�� ,��� ����� ���� ������ � . ��
� ��	�� ���
��

����� �	� ���
� , �
� 		��� �	� ��		��]��� ��
��	�"� [�	�� ��� �� ,
 ������ �� �	� ����	
��� ���	� �	��� ,����� ��	�� ����� ���
 �	�	�.  


�� ���" �)� ( �� ��	� �	�"� ��� ���",  �	��� �� ��� �	�� ���
�� '�	��
� ,���	��
 		��� ���� �	�
 �	�� ���� �	��
� .���" 	
 � �

����� �	� ���
� ��� ,		���� ���� �	�� ���
 ���	� �	��� ���	 , �����
���� �� ���
 �	�	 �� �	� ,� �� ���	� ����� ���
 	��� , ��
� ��		 ���

���� �� 		���� ���� ����.  

�	� ����� ��	�� ���� �		� �� ����� , ���
�� �	� �� �� ��	�� ��
��� ��	��� ,��"�	� ���� �� �	�	 ��	�� �. 	�"�  ��	�� ���� � ���
�, 

��	�� ���� ��	�� ��� ���� �.  

�������� ���� ���	�� �		�� �	 ���
� ,� ��	�� ���	��" �	
�� �
��� ������ ���	
� 	��� �� , 	����
 	���	�� ����� ���� �	� ��	�

��� �	��� ���� 	�� ,���	�� ���
� ������ ��	� ����� ���
 ���� ,
�� 	����� 	�	�� �� ������.  

	�	�� 	��	� �� ����� ��� 	����� 	���� , ����� 	�	�
 	�
 ����
� ����� �� ,� ���� ���� �
�
��� , � ��	�� ���	 ���� �����

���
 	��
� 	���	 �	� ��	��� , �� �	� ��
�� 		��	 ����� ���	 ��
���
.  

��� � ���	� ���� � ����� 	��� ���� ����  
��� ��� �	��� ����� ���� ��	�� ������ 	�	� �	� , ����� ��


���� ����� ��	� ���	� ,��� ���	��� ��	�� �	�
 �� �	� ���� ���
�� .
��� �� �	��
 ��	��� �	�
 �� �	 	
��� ,�� �	���� �� ���"� . ����

���� ���� ��	� ,��	� �	��� �	���� ���	 ��	�� �
� �������  ���

���
� ���� ���	� ��
 , ���	� ���� ���	 � ���� ��� ����"����
" 
�
 ���
� ��
�� ,����� ��	��� �	�
� ��� ��	�� �� ������ 	��.  

����� �����

� ������ ���
� �� ���
 �	�
�� , ���
� ��

�
�� ���	�
� ���	� �� ��"	��� ���	� � . ��	�
� ���� �	�� ��
�� 	��

� ���	� ��	�
 �	� '� ���	� ����� �	� �� ,' �	
��� ���	�� �� �	�
� ��	�
���� ���� ,�� ��� ���	��
 �
� 		��� �� �	� ,��" �4000 �
� . 	���

 �����
�� ��" �� ��� �	� �	� �]	� ��	 ������ �� ' ����� �� ��	���
�	��� ,�	��
 ��	��� ��� [��	� ������ �	��
 �	� ��	�
� ����� �' 
�� ��� ,� ���	� ����� �	��' .���	� ��	��� ��	�	 		����� �	��
 ���.  

 ������� ������� �����	 �����5600 	���  
� ��	� �� ������"�  �
�
� , ��� ���
�2680 	��
 .������  ��

 ���� ���	�
 ����
 ���	]
 ���	4000 �
�[ , ��	�� ���� ������ �	��
�"�	
��� ���	� ���� 	 . ���	� ��� ����� ��� �	� �� �
� �	�
� ���

��� ���
� ����	 ���� .���� ��
�� ��	�
" ��� �	 ��	�� ���� �
����
 , 	�
�� 	�� ��� 	�	��
 ��� ��������)40% ( ����� ��		��

 ���� �	��4000 ���	�� �
� , �� �	5600 ������� ��
� .���� ����" �
���	 ��� ���� ��	�� ����� ���� �	
��� ���	� �	��� ����� , �����

	���� ��
� �	�	 �������� , ���� ���
 �	�	�5600 ��
� . ��� �	�
�
��
 ����� , �� �	�
 ������� ���	� �� ������� �	� �������3225  ��

��� ���	��"� ,2688 ��� ���	��"��� � .��" ���
�� �� ���
� �2680 

��
 ,��� ���	�� �� �	��
 �� 	��"� .��
"���� ���	�� �" ���� ��� �
���� .����� ��	��
 �� ��	�
�� ���	"���� ���� � ,� ���	 ���" ���� �

���� ���
 ,��	�
�
 ��� ��
� �	� ���� , 	�� �� ���	�� �
�

� ��

� ������"�� ��� ,�	�	��� ��	
�
 ����.  

��� ����� ��� �����	� ����"� ,�	�
� ����  
��� ���
� ������ 	�
 ����� ��� ,�
 ���� ���� �� . �� �
�

��� ���	�� 	�	�
 ��� �	� ������ ���� �	�
�"� , �	
���� ��	��
	��������� � �� � , ��	��� �	�
 �� �	�	 �� ��� �� � ��� ���
� ���
����� . ������ �� ��	� �����] ���
 ���� �
�� �	�� ���
�

���� ���	� �� 	�
���"���� � ,	�� ���� ��� ���	�"���� ��� �.[  

���� �	������ ��
� �	
��� ���	� ���� �� ���	 �� ���� � .���� 
��	�� ���� �	� �� , ���	�� 	���	�� ������
� ����� �	 ��� ���� 	�

	��� ,��� �	��	  ������������ ��� ���� �	��� ����� �	
��� ���	� .
� �	�� ���� ���� �
�� ��� �	�
�	���	�� �� , ���	� �	��� �����

�	
��� .��"���� ���� �	�	 � .��� ��� �	 ���� ��� ,
��� 	��
�� 
��� ���	� 	�� �� �	�
 ���	��"� ,���� ���	�� ���"� ,��" ��� �
�� �� �

���	�� ���� ��	��
 � .	�� ��
 �
� ,�� �
� �� ��� ���� �� 	�	�
 ,
�	�� ���	 ��� ���	 �	�� .��� 	�	�
 ����� �	
��� �	� 	���� ���� �	

�� ���	� �� ��
�� ,	�	�
 �� ��		���� ���� 	���� , �	
��� ���	� ���	�
���� 	�� .���	� ��� ,��� �		��.  

���	�� �� �	��� ��	� ���� �	�
� ����� ���
� , �� ���
� �	�� 	��
���� ��
�� �	��
� ��
� ,����� ��� ���
�� ���� ��	�� . ������

������ 	���	��� ,���� ��	�� �� �	��
� ����� ����� �	� ���� . �	�
�
	���� ��� �� �	����� �		�� ��	
 , ����
� �	��� �	��� �� �
��

 	��
 ���
� ���	�� �� �	�	 ��� � � �	��	� ���	
 ���� �
	� ����
����� ��
�
 ,
���"� .��	�� �
	��� 	�� ����� 	��� ���� ���
 ,

	��	� ���� ��	� �	�
����� 	��� ��� ������ �	��� � . ���	��� �����
����� ���� �
��.  

]���� ���� �� ���
� ��	� ��� ��	� ��
 ���� ,����� �� �	�� , ���
�����
� ���� .�	����� �� 	���� 	����
 	����� , �	�
�� ���

���� ��	�� 	��� �������� �����.[  

åò
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�� ����� 	���� ...����  
������ 	�� �
�� ��� ����� ,��� �
�� ���	��� ��
	�� ��		��� . �	
���

� ����� ��	� �	��� ����� '����	,  �� ��
� ��	�� ������ �	���" 	���	�
�	���	�" ,	������ ����� �	�
� 	���� ��	�� ,	���	�� ���� , ������

������
� �	���	� ,����������� �		�� � ,���� ����� .  


 	���� 	�����
� ��	��� �	�	 � ,	����� �	�	 ��� �� , �� �	�	
�	
 ���	� �� ���	
 ���
�� .��" 	�
�� �)
� '��	��( , ���� ����� ��

��� �	��� '���� �� ���� 	���� ���� �	� ,���� �� ��� ��
 , ��	� ���
	
�� ��
 ���� ����� �
��, 	
�� ���� ��
 ���� ����� 	
� . ��


 ��������� ��
� ��
 �	� �� �� ����� , �	� ���� ��� ������ 	�� ��
���� �� ���� 	���� ���� .���	�� ���	,  �
��
� ���� ��� ���
 �	�

��
� �	���, 	��
� ���� ���
, ���	 �	�

 ��	�� ���� ��� ��� . �����
	���� ���� ���� �
�
 ���� ��	�� ���
 ��� ,� ���� 	��� ' �	�
	�

���� ,������ ��	�� ��� 	
�� ��
 ��
	�� ���� ��	��� �� �	� , 	��
��� �� .��� �
��� ����� ���� ��
 � �	�

 ��� � , ��	�� ���


 �	� ���
	� ������ ����' .  

��
� ��	��� ���	
 ����� ����� �
 ��� �	� ��� 	��� 	�� , �	���� ���
���� �	�
�� ����� ������� ,���� ��
 ��	���, ���� 		��
� . ���

	����� ��	���		���	�� ���	���  .� ��� ���	
�� ����� , ������ ���
�	��� ,� ����� ��� '���� ��	���� ,	 ���������� ���� ��
� �	�,  �	����

�� �
�����	�� ����� �.  

��	 ����	 ����� ������� 	���� �� ����� ����  
 	���	�� ���
� ��� ��� �	� �� �����– 	� �� ��	�� �� ����


�	� 	���	��	 .	���� ������� ��� ����� ���  , ��� �	�	� 	��
 ����
���� ��	��
��� ���� .� ���	� 	��	 ' ���� ��
���"���� ��� "��� 	�� ,
�� �

	��
	�� ����
� ������� ������,  ���
 ��	��
"�	���	�" , �����
����� ���
� .���� ��	��� 	��	� 	�
�
�,  �� �� 	��	� �	���� 	��

 ���
�� 	����
� 	���
�
��	��	� , ���� ���
� �	� ������

	���
 	��
� �� �
	�� �� ,
 ��� ���� ����� �	�� �	� ��	 ���

��� .� ��	�� �� �
�" 	����� �
�	���	��, ���
 �� ���	���	 

�	���	�� ��	��� �� ���	�� , ����

	��� 	���	� ������ ��	���, 

� ��	�
�� �	
���� ��	�
 �� ��
	� ���"	��
 ���
 	��� . ��	� ���� �	���
� ���	� 	��	 ��� ,'� ����� ����
 ���	�� �� ����� ���� , �� ��
��

�
		��
� ������� ����� �� ,����� �	�� 	��� �	 � ������ , �� ��
�����
� 		��� ,��� ��
	�� ������� 	�	�� 	��.  

�
�
��� 	����� 	���� 	������ ��
��� �����  
�	�� �	���� �� �
	�� � 	�� 	�	
��� ���	� ��	�� ��	��� �

��	�
�� 	���	�� ��	��
� ,�����
 � ���� �	��
�� , �� �� ��
�	�
���� �� ��	���� 	�	�� .�	�� ��	� �, �	��� ���
 �� ��		�	.  �� ��

�	�� ��	�, ��� �� �
	� ��
�	.  

	��	� �� �	�� �� ���	� ��	� ��
�� , ��� ���� ��� ���
 ����	��
"�	���	� 	���	�" � ��
��
 �	� ���

 ��	�� � , ��
��
 �	�

	���� .���� ���
� 	����� 	��� �� ����,  ���� ��	�
� ���
�	�� ��	� ���
	� ,�� �
�������
� ��� � ,� ��	����� 	��� ��	� �

����� ����� ��
 	�
��� ����� ���	� .  

	��� ����
 �	� ��	�� ,		�� � 	����� ���	� ����� ��� ��	���,  ���
 	������	� 	���
� ����� 	���� ,����� ��	�  	���� ��� ����

���
� ���	 ������ ��	 	����� ,		��� ��	
 ��	��� �
� , ���	�� ��
���� .���	 �� ���	�� 	���	� ���	� ���� ��
 ����� , ��	��� ���] ����

���	 [������� ������ ���	 �� ,���� ���� ��� ��
� �
� , ����
� ��
���'.  

���	�� ��
� 	��	� ��	���� �	
 ,�	�
 ����� ���	�� ��� , �
�� ��
���
� ��� ,� 	��� 	�� �	� ��	�� �� �	��
 ��	����
�� ,�" ��� 	��� �

��� �� �	�
�� ���� ,� ���� 	�����
� ��" ���	� ���	�
 �	�� ��� �	� 	
���� �� �	�
 ��� ��	�� ,� ��� ��
�� ���� �	���� 	��� ��
	 ��	��

���� . 	���� 	��� 	��	 ���� �
�������� ��
� ��	� , ��
��� ��	�
��� ,��"��
�� �� ��
�� �	�� ��� � ,
�� 	����� ��� . �	 ���� 	����

 ���
 �	�� ���6 ,��� ��
� 	�	� �	�		.  ���
 �� �	���� 	�
�
�
������ �	��� �� ��	 �
�	� ���	�� , �������� �� 	��� �
�� 	��	�, 

� �������
� ��� 	����.  

���� ��
��� ����� ,��� 	�	 ���	� �	�  
� ���� ��
 ������
� ��� ,�
��� ������ 		�� �� �	� , 	��	 �	� �	


	
	��
� 	��� ���
 ��		����, ��
 ���
� ,��� �	��
� , �� ���

	��� ���� , �� ����70 �"
 . ��	����

 ���
 �	�� ���� ����23 . ��
��
	���	�� ���	�� ���� ����
� , ��

 ����
� �� �� ����� ��� �	�
	��
 ������ ���� ! �
�� 	��	�

 ���
 �	��� �� 	���18 , ��
���� ��� ����
� . �	� 	��	� �	�

� ��� ���� ���� ���	�� �
������ ���� �	� ���� ���� �
� ���
 , ���
� �	�"	 �	� �
� ��� �� �	� ���� ���� � '���� ���� ���� 	��� ,

����� ���� ���� ���.  

������ ���� �� 	���� ����� ��	�� �������  
 � ��	�� 	��	 ���� ����� ��	���� 	�
�
� 		����� 	���	�� �� ,

����� ��
�� ��
�
, ����� 	��� ,	����� ���	�� ��	��� , ���� �����
	���	� ���	�
, ���
 �� ���	�� ���� ��
		��.  

�	�� �	� ��
 ��� ��� , ��
	� 	��	� ���� ��� ��	� ���	�� �		�� ��� ,
	�
�
� ��� �	���, ����� ���
 �	�	� �	���� 	��
 , ��	�� ��� �	��

 �	�	���
.  ����
� ���� ��� ��� �� ��� , ��
 ��� ����� ����
��	��� ,������� �	� ,�
�� 	��� ���� ���� �����
 ��	� � ������ �	��.  

���
�� ��	��� ����
 ���
 	����
 �	� 	��	� , ��� ��� �	�� �� ��
	�� ,� �� ����
� � ����� �
��.  ��	� � ��	�� �� 	��
	� 	����

�� �����' 100    
���	 ��	"�

����� ������� ���� 	� ������ �����

�	 ����� ��� ��� 	� ������ �����

æò

   




����� ��� �� , ���	�� �	� ��	�� ��
 �����	����� . ����� 	��	 �	�
���	�� ���
 �� �	��� ����� ,� ��� ��
� ��� 	��� � �� �����" �

����. �	��� �� �
� ��	�� �	� ��
� ��� ��� ������ ���� , 	��
 �	�	���
��� ����� �
 ��.  ���
 ���� 		������ 	���	�� ��� 	���

�������� 	�� �
�� ���� ,
� �	���� ��� ,������� ��� ��
� , ���� ���
��
��
�� �� �� , ����
� ��	�� �	� ��
��
 ���� �	 ��� 	��� ���
 ���

���	�� ,�� �	��� �
� .  

����	��� �� 	���	�� �� �� ��� �� ,��� � ��	� ��
 ��	�
 ���	 	
� ,
��	�	� ���� ��� � ��� ���, ���
 ����	 �	� �� ���	�� . �� ��� ���
�

��	�� ���
 �	�� ,��	�� �� �	�
 ���
��,  ���� �� ��� �	��� ��	 ����
�	��� 	�		�� ,���	�	� �� ������ ��
�� ����	 �� 	�� , �	��
 �� �� ���

 �	� ���	����	�� 	�� 	��� 	��� ,��� ��	�	 ��� ���	�� �� ��
�� ,
	�		�� ��� �	 �� ,���� �	�� ��� ��� ��
� ,�	�� ��� ����� ���� ,

]����� 	���
� ��
��
 ���
.[  

	��	�	����� 	��
� �� ���
 ��� ����  , ������ ��
	� �� �
	��
� ���	
� ,	���	� 
��� ����� ����	 � ���,  ��
��
� �	�	��

�� 	���� 	����
�� ,�� ��  �	�� 	���	� �� ��
�� ���	�� ��
��
���� �
�� ,	���� �� �� ���
 	����� � � 	�, ���� �	��
  ��

��	���� ���	�	, ����
 �	��� �� ���	� , ��	��� 		��	� ��� ��
� ���� ������
��	�

 ���� ���� ��	�� ��
 ���.  

��� 	�	� �
�� ���� ���� �����  
	���	�� ���� ��
� ,
�� ��	���� ���
 ��� �
�� �� , ���	�� ����

�	��
 ���� �	� .���
 ��� ��
��� ���� 	��	� , �	� �� �
� �	
 ���
	�� �� ,
�� ���� �	� ����� ��
�� ,���� ��� ��	�� ����� ��� , ���	� 	���

	��
	��� �
�� ���� ���
 ! �	�� 	��� �
�� 	��	��21 ,���� 	���.  

�� ����� ���� �����"���� ������� �"�  
��
 	��	� ������� �� �	"�	�� ����	�� 	"� ,� '�����	� �	
	 �	��	 ,

		����� 	���	� �		��� �

 ���� ��
 ��� ,������ 	����� 	 ,
 	��
� �	� ��� �	��� �� �	� ��� 	�
��

	��� , 	��� ���� �	� ��� 	�	��� �	
�
�
		�� , �
�� ����� 	���	�� 	����� ��

���� ���
 	����
 �	�	 		���� ����� .
 ��
 ��	��� �	��
 �	�
�� ������ ���

���� .�	�� ����	�� ��� ���� �	��
�" 	��� �
��� ��� ����� ����
� ����
 , �	�����

	�� ,
����� 	�� 	����
 �	�� 	���� 	��� ,
�� ��
 �� ��� ������ 	��� ����� �	��� ,

� ��� � ��	���	 �	��
�� ���� ���� , ���
���� ��
 �� ���� ��	� ,	���� ��
 	��� ���� ���� �� , ��� �
	�

�
��
 �	��
� ��
 .� 	�� ���� ���� ����� ��� �	��
�" 	����� 	
�� �	��� ���	�� ��� , �	� ��
� ����] ������ �	��
� �	��
�

�������.[  

���� ������ ���� ,���� 	��� ������  
 	���
� �	��� �	��
� �� ��	�� �	�� �������
�� �	��
� , ��	� ����

���� ��
 �� .��� �	��
� �� ����� ��	� ��	�� , ��
 ��
���� ����
	��� � . �		� �	��
�� �		�� �	 �
�

��	�� 	�� 	����� 	��� �
�� ���� , ����
 ���	 �	��� ���� ����
 �	�	 �����

��		��
� ,���" ����� ����� ��	� �	�	 �� �
��	 .��	�� 	�		� 	���� 	�� ��� � �� ��
 �
	���� ���� ,���"��	�
� �	�� �	�� � , ���

�	��
� ���� �	�� , ��
� ����� �	�� �	�
���� ��.  


	� �
����� ��	�� ���
 �	� ����� ,

 ���	 	������ �	���"��
	�" ,�� ��
�
� 	

 ��	��� �� ��
�	� .
	����	� 	����� ���	� �� 	���� ����� �� ����� ,
�� ���� ��	���� 

������� ������ �	��
� ��	��� �� ,���� ��� ���� ��	� ��	�� ���� �
���� �� ��	�� �
� ���� .� ��	 ��� 	�� ���"����
 � ,
�� �	���� �	�� 

� ��	��� ��"��
�
 	 ,� ����� ����� ��
	�.  

��� �� ������� ���� ���  

� �	� ��	�� ������ ��
������� ���
� 		��
 � , ��
� ��	��

������	 �

� �� �	��� ���	�� �� ���� �� ��� , ���� ��
�
��
�. 
� 	���� ��� , �	���
� �� ���
�� , ���
 ��� �	�� ���� ������

��	�� �� ���� ���
 ���� )��"	� � '��"	� �"�.(  ���	�� ���
 �� �	���
��� ��� ,�� �	� �
 �	���� ���	 	
��� ���� ���� 	����� �� , ��

��
� ��� ���	� 	���� ���
� �� �	��� , 	����� �	��� �	�� ��
��� ���� �	�	 ,���� ��	� �� �	� �� .�� ��� 	����
� ������� ,

	��
� 	�� ��
 ����
 �

�� �� ������ ,��" ���� ���� �
�� ��� �
���� ,��� ����� ���	�� �� ���� �� ��	� ���� , ���� ����� 	�� ���

������
.  �
�� ������ ���� ,���� 	��� �� ��� ,� 	��
 �
�� �	 ����
������ ��� ����� 	�� ,���	� �����	� ������
 �� , ���� ��	��� ���

� �� ��
���� ���� , ��	� ������� ,��� ���� ��	� ���� ,�" �� ��� �
��� ����� 	�� ��	� , ��	� ��� ���"��� "���� , �� �	�� ��� 	���
� 

�	���
 ,��� ���� ��� ��� ���.  

���	�� ���
 �� �	���, ���� �� �
� ��� 	����� ��� �
.  �
��� �	�� 	���� �

�� �	� ���� ������ , ���	�� 	�� ������ ���� �����

���� �� ���	�� �� , ���� �� ��	�� �	���� ����� 	����� ��� ��	��
 ����
� ��� ,������� ��� 	� ,���� �� �	��� �� ��
�� ���� ��� ,

�	�� �����
� ��
 � .���� ��� 	�
 ��
�� ���� �������
 ����� 	, 
	�� 	�� �
�� ��
� ��
 �	�� ��� 	��� , ������ ��	� �� ������ ���� .

��� ��
� �� �� ������ 	���� ��� ,�

 ���� ��� , ���� 	�� ��	�
� ���� �	������
� ,�	���
 ���� �	 ���� ��� , ���
� ���� �	�

	��
 �
� ��� 	��
�� ,���� �	�� �� ����� , ���� 	�� 	����
� ��� �	������
� ,���� ��	�� 	
� ���	� �� ����� ��	� , ��	�� ���� ��	��

 �

 ��
]

 ���� ����"����� ���� ����	 ���� ���� 	��� 	����� � ,
	��� ���� ��� ,���� ���� �� ���� ,
���"� .[   �� ���� ��	� ���	� 	��	�
�
	��� ���
,  ��
 ��	�� �����
� 	�� �	��� �	��,  ��� ���
 �� ��

���� .��� ����� �� 	�	��
 �� �	� �
�
� ��� ��� , 	�����  �
��
��� �
 ��� ,��
� 	�� ���� �� 	� . ��	��� 	��	��"�� ���� �� ����" , ���

 ��� �
��"���� ���� ��	�."  

 �	��	��	� ��� ��
�� ��	��� , ��� �� �����
 �� ��� ����	� 	

�	�	��
 ,��� ���	� ,�	�� ���
 ��� �� ����� ����� �� ��	�� , ���	� ��

���
 ��� ,��� ��� ��	� �� ,	���� ��� 	��� �� ,���	� �� �	� 	�!  

���� ��	��
 ��	��� ��������
��
 � , 	����
 ���	�� 	�	��
 ���
����� ,	���	� 	���
 	������ ,������� 	�	�

 ��, � ��	��" ����� �

� ������"������ 	��
 	���� 	 .�	��� �	���� ���	 �� �� �	 � �� ,
��	���� ������ ��� ��� �	�� ���� .	������ ��
��
� ��� ��� �	 ��	�� �

��	��� �	���� , ��	����	���	� ������ �� ���	 , �� �	� 	���� �����
	���� 	��� ,� �����
� ����� ���	 �� 	���"�	������ 	�� ��	�� 	
 	 .

������ 	����� 	��� ��	� ���� ��	�� ���
 ���� , ����
 ���	� �	 ��
����� ,�	������ ������ 	�� ���� ��� ���	� 	
� ��	 �� 	�	� �

�	��
� .� �	���	������ ������ ���,  ���
 ����� ��� 	����
 ���
�	�� ,��� ���� 	���
� �� �����	�� � �������� , �����	 ���

�����.  

� ������� ������� 	����"������� 	��� ���� �  
���	�� ���
� ��	�
� �� ����� , 	���� 	���	�� ��	�� ��	���� �

���� ,����� �	���� ������ 	���	�� 	����� �		�� , ������ �� ���	�
��������� � .	�	�� �����	 �� �� 	���	� 	���� �	 , �� ���� ����

���� ����� ��� 	� ������

������� �“�� ����� ��	� �����

çò

   



�

������ ����� , �������	��� ������ �� �������
, 
�� �� 	���� 
����
 ��
 ���� ,���	� ����
 ���� ���� �	���,  ���� �� ���� ��


� �	���� �	�� ���
 �� ������ ���� ����� ,		�� �	
��� �� , ��	��
�� 	�	
�
 �	��
� �� �	�	 ��� ����� ��
� 		���. 	 ���� ��� �� ��� '

	���, ���� ���� ��� ��	�
 ����
 , �� 	�	�
� 	��� �	�	 ��� ���
���� ,��� 	���� �� ���
� �����
� ���� ��� �	�	 , ����� ����

��	�	 ���� ���
 �	�� 	�	��
 ��� �����.  

 �	��
������� �� �	�
 	������ ��
��
 �	 ,
�" 	����
 �� � 

���� ,����� ���
� �� ��� �����, ���� ��
� ���� �� �	��
 ��� , �

��� ��	����� ��	��� . ����� �	�� �� 	��
� 	����� 	�
�
 �	
��������� ���
 ��� �	�	 ���
� �� ,	�� ����	 �� ������ 	�����	 .

�
��� ���� �	�� ����� ����� ��
 , ��� 	
	��
 	��� �� ��	
 ���
���� �	�� ,�� �
��� �
��  ���� 	�� ��� �� ��� ��	� �	��� �	��
�

���� .��
"���
� ���� �	 ���� � ,�	 �� ���������� �	��� � , ���
 ���� ��

 ����	���� ����� 	���� �� �� .�� ����	���� ��� �� ���� ,

���� 	���	 ������ ��	��� ���
 ��� , ����� �����
 ��	� ���	�
�
�� ,���	�� �		��� ����
 �	��� �	�� 	��
 , ����� 	
��
 ���� ���
��

 	��� ���
 �
�� ������ 	�	��� 	���	�� ���� ��	��� �� , �	 ����
 	���	� ����	��� �� 	����	�
 ����� ���� ���� , 	��� ��	���

��	��� ,�� 	���� �� ���� ���� ����
 ���� �		� �������� �� , ���
�� ���	 �� ,����� �	�� �
 ��		 ��� . �� �� ���	� 	�
�� 	������


��� ������ �
���� ,����	� ��� ��
 ���� ���
.  

���� 	��
� �� ���� �	��� ,	� ���
 	�	�� 	����	 ��	 	��	�� ���
��� �����	�� �� 	� ,�
��� ����� � , 	�	�� �� ��	� ��	 ��
�� 	��

��� ���	�� 		��
�, ��� ���� 	����� , 	���� 	�� ������� ���� �
���
�"���� � ,�	 ����� ������� �����.  

��	�� �� �
� 	����� ��
��
 ����� �		�� �	��	���� � , �	����
	��
	� ������ �	����	� ��� .��� ���� �	 ���� , �� 	���
 �� �

������ ���� 	�	 ���� ,��� 	�	��
� 	��
�
 ����  ����
 ���	
�
 ����	 ,����� ��� ���	� �	�	� 	��� �
��� .�	�� ���� �	� �� �

�	��� ���� �
�
,  	���	�� � ��� ���
��� ������ ���� ��
���
�	� ,	�	���� 	���
�.  

  

	� �	��� 	�	 ���  
 	���	� �������	�� ���
 	���� ��	��� ,����� 	����� � ��	 ���� ,

��� ����� �	� ���	 �� ���� ����� �
� �� �	� �
� �
��
 ���� .
 �	� ��
��
� �������	� �� ��� ,�	�� ���� ���� ����� � , ����	� 	��

����
 ���� ����� ,����  ����
 ��
�	��
 	��� ���� �� , ��� ��

 	����)�	�� ����� ( �� ��������
�� 	����� ����� 	���� ��� ���� 

���� ,���	�� ��� ���
 . 	�����
�	�� ��� �	� ��	 , ��	� ����

������ �� �	� 	����� ���
 ,
���� ���
 ���� �� ���	� ���	� .���	�� �����  ����� ���	 �	� ���

��

 ,�� ���� ����
 ��� ��	� ,		��� ���� 	���� ��� . �� ��

���� ��
� ��
� �� �	��� 	�����, �
����	�� �,  ����� �� ��� ����

 �
 ���	�� ���
 ������� ���� �
� �	�� .�
�" �	�� �
 ��� ��� �
��� ��
 ����� ��� �� �	� ��� ��
� , ���� 	���� �� 	����� �����

���� 	����
 ���.  

�	���	�	 ��� ������ ������ �� ���� ��	� ���
� �� ����� ,�� 	����
� ���� 	�	�� �� �
� ���� ��	���
� � 	���	� �� ����� , ���� ��

�	�� ��� .��� ���� ��
� ���� ��
� ���
�� ���"�.  

  

� 	����� ��� '���	� �	 ����� �����  
 ����� �� �		�� ��� ��	� �������� �		�� �� ,���� ��
� ���� ��	� ,

�
	��� �� ��� ��� ,���� �� ������ ���	��
 	��� �	� ��� , ������
� ���� �� �	� �����
 �	�� ��	� '	��� , �	��	 ���� ��� ����
� '

	��� . ���� ������ ���� �� ���"
�� �" �)	� '��"� �"� ( �	 �����
� ���� ����
 '	��� ,��	�
� �� ����
 �	� , ����� �
�	 �� ����

���� ���� ��� ��	�
 �	�� )��� ��	�� ���"�� �� �� 	���
� � '
��
�(.  

�		��� ���  �	 ���	� �� �	�� �
	��� �� 	��� ��� �
�
 �	��
��� �� ����
 ,����
� �� ���	�� ,�	�� ��  ��� ���" ���	�
� ���� ,

���� ����� ���	 �� ���� .������� 	�� ����� �	�� ��	�� , ���� �	�
�	�	� 	���� . ���	�� ��
�� ������ ���
 ���� ���� �������

� ���� ��	��
 '	��� ,��
� �	���
� �����		 ���� ��� �	� � '	��� ,
��	�
� �� ���	 ��� ,�"
�� �� ���� �"�� �"� .  

�����
 ��� �	 �
� ,��
�� ��
" �)	� '��"� �"�� �"� �" �
���� (���
� �	� �	� ������ ��� ��	�
 �	� �� �	�� ,
�� 	����" � �

 �� 	������	�
 �� ���	� ,�� �� ���	�� ��� ,����
 �� �	 �� �
��� ,
� ����
 � '��
�� 	��� ,����"	 ����� ����� ����
 ��� � ' 	���

� ���� '��
� ,]���	 ���� ��� ���	��� ����[ ,��	�
� ��	� .�����" �)	� '
	�"� ��"� (� ���� ����
 ��	� �� �� ����� ���� '��
� , ��
�� �	 �

� ���� ����
 '	��� .��"��
� ���� ������ �"�� ��� �	�	 � �	� �
��	�
] . ��	�� �	�� �		�� _�����
� 	��� ����� �����
 ���"� , ���� �


��	�
 ���� �
� �� ,��	�
 ��� �� � 	��� ,��	 ��	�
 ����  ��	��
���	�� ,�"��	�
� �� �	� �	��	 ���	�� ���	� �� � ,��"���	�� ��
 � .

�� �	� ������
�	��� 	��� ��	�
� �
�
 ��� 	
� ��� , 	��	��� 	���
��� ���	� ��� ��� ��
�, ��	�
 ���� ��� 	������ 	���� . �		�� �	�

�� ���	�� ���� ����� ,���"�	��� 	�� � , ��	�
 �	� �� ���
� ��� �	�	
)��
� ��"����
 �� �	�� ����
 ��	� �( , 	��� ��� ���	�� ���� 	��


������� ����� ���
�� ���� ���� .� ���
� �
�" �� ��
�� � �
�	��� ��.[  

	� 	�� �������� �	��"� ,��� �� ����� 	�� ,������ ���	 ��	� ��
��� .
������� ��� ���	� 	����� ����� �
� ,��	���
 ��� �	��	� , ���	�

���� ���� ���	� ��� ,	 ����
 �	�	 ��� '� ���
 	��� '��
� , ������
��� ���� ��	�� ��	�
 �	� �� �	� ��� ,	��
 	��� ����� ���
� . �	��� ���

��	��
 ��
�� ��� �� �	� ,��� �� ���	�� �� �����.  

� ����� ����� ���� ����� ��� �������� 	� ����  
���� ����� ���� ���	 , ������ �	���� ������ ���
 ���	 �
��

�������� 	��� �	�� ��	�� ,	� ���	�	 ���
 �� ����� ��
����  ���	��
	���� ,	���	�� ���	�� ���	� ��� �� ������� .� 		�� ��	� ���	� ���
� ,

� �����
 �	������� 	 ,���� 	���	� � �	�� ���� �	�� , ��	� ����
��� ��
� � ����� ���	�� �� ����� ����	� ���	�� ���

�  	���

�������� .���	�� ���
 �� �	�� ��� ,�" ����� 	���	�� 	����� ��	� �	 	
����	� ����� ����	 , 	�	��� ���� ���	� �������
 ��� ����

����		� ,���	�� 		��	� �	� �� ����� ���� ��� ���� , ���
 �����
����� �����.  

���� ����� ���� ��� �	��� ���	�� �� ������ �	��� ����� , �� ��	�
���
� �	
 .
�� ��� �	���� ��� ����� �	�� 	�	���� , ����
 �
� 	�

��	� ���	� �� ,� ���� 	���� 		�� �	 	���� ��
 �������	�� � , ��	�
 ���� ��� 	������ ��	��
�	��� 	���� , ��
��
� ����� 	����

	��� ,���� ����� ���
 ����� ����� 	��� �� , ���� 	��� ��
���	�� �� ��	�
� ��� ���� 	�
�
� , 	���� 	���� 	
���

	���� 	
���� .���� ���� �	���� �	�� 	������ , 	�	� �	 �� ����
��	��� �� ��  ���	� ���� ���� ��
� �� ����� �	�
�� �	�� ������

	��� 	����� 	���� ����	�� �� ���� ���	� 	�����.  

���	� �	 �� ����� ���

èò

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

	����� ����� � ��	 ��	�� ������ ��
��
 �
�� , �
��� 	���
����� ����� ��	� �� ��� ���� ,���� 	��� �	���� �� . ��� ��
��

	�	� �	 �� ��� ��	� ,���� ���� �	���� . 	����� ��� ��
��
� ����
�����
 ���� ���� �	��  ����

����, ���� �	����	� ��� 	����
 ,
����� �	� �
� 	����� �� ����� .

 ���� ��� ����� 	����� �� �
�
�
�� ��� ,	�	� �	� ��	� ��� , ���

���� ���� ����� �	�� �	� . �
�
 ��
�� ���	 ���� 	����� ��� ��

���� ��� �� ���� , � �	
 ���
���
� �	�� ���� � ��� ����� ��	��� , ��

� ��
�� �� ��	�
 �	��
����� ��� ����� ���� ���� ��	�

 ,
����� ���
 ��� ���� ��
�, 

��
� ����" �)	� '��"� �"	� �"� (���� ���� . ��
� ����� �	�� ����
����
 ��� ,����
 ���� �� ��� 	�� 	�� ����� �� , ����
 �	�	� �����
���� ���
.  

��� �	� ��� ����� ���� ��
� , 	
���� �	����	�� ��� ��
�
��
��� ,����� ���� ��	�
 �	 ���
� ��
�� ��
 �	� , ��� � ���

�	��� �� ��� �
��
 	����� ,��
 ���	��
 ��
� �	��� , ������95 �" 

����] .����
 �	� �		��� ���� , ��� ��� �	�	 ����
� �� ���	� �����
����� �"
 .���	�� ���� ����	 ��� ��� ��� , 	�	�� ���� ��� ����	 ����

�����.[  

	�
� ����� �� �	�� ���� 	�� ,�	�� ����� ���	� �� �� ��� 	����� ��� ,
���	�� ����� ��	�
�� ��
 ��� ���	�� ��
�
 , �	 �	�� ���� �	��

� ���� �
��"���� 
  ���	�
�� ���"���� 	 . 	����
 ��� ���

 ���	�
� ������ ����� �	�� ����
���� �� ��
� , 	������ ��	�

�� 	���� ���� . �		�� �	 ���
���� �	 ���� 	��
��	�  �����

��
 ���
 �	�	 , ���� �����	 ���
���� ,
� ������
� ��	�
� 	�

����� ���� .��
� ����"��� �������� ��	� ��� ������ �� 	� .��" �
������ ���	� ��
 ,���� �����"���� ���� ��
� �	�
� ����� �� � , ����

� ��� ����� '	��� ,	 ����
 ���	 �� '	���.  

��� �� ��� ������ �� ������ �����	 �����"�  
���� ��	��� ����� �
 �	��� ,���� ��
� ������ ����� 	��� , ��

� 	���	 	�� �	� �	
��� ���	� ���������� ��,  ���	� ����� ���
� ��	�������	��� �	�
 �� �	� ,���� ���� ��
�� ���	� ,� ��� �	� ���
�
������ �	� �� �� ��
�� ���	 ,� ��� -2700 ��
 , ������ ���� ��

 ������� �	
��� ���	� �	��� ���	
�] ����� �	�� ���	�� �� ������
��������,  � ���� ���	 ����40% ,�� �	�	����� �	� �� ��� ��	��� ��	[ ,

����� ���	�
 ���	 ����� ��� ���
� �		"��� � , �� ����
 ��	���
��� ���	�"����� � ,����� �� �	
��� ���	�� ��� ���
� �	��� �	� ,
	�� ������� ��� ���	��	������ �. ��	 �� ����� �����  ���� �� ����

���	�� ,��� ���	�� �� ��� ���� �����"�.  

	�	�� ����� 	����� 	�����,  	��
 	��� 	��� �� ��	��� �	�
���� ������, ��
� �����" �)	� ��� '���"�(, �	� �����  ������

����� �	�� ������� ,���� ���� �� �	�� ,����� 	�	 �� ���	 ,��� 	
� 	��
���
 ,� �		���"��� � ,��"� .��� ����
" ��		���� ���	� �	� ����� �

)�
�� ����"( ,�	 ���	 � ��� �	�"� ,����� �		� �� ��	

� ,
" 

�	 ��� ������� ��	��� �	"���� � ,� ���� �� �	"� .���"���� � '�" ����� �

�� ���� �� 	�	�
� 	���	�� �����
� 	�	�
�"� , ���	� ��	�� �	��
���� .��
� �
�"�� �	�� �� �	��� �
�� �"�.  

��� ������ �����"��� ������ �� ���� ����� �"
  
���� ���� � ���	�� ���
� ������� 	���� �
� �	� ���� ,

���	�� �� 	�� ���� ���� �� ���
�� ,�� ���	� 	�� �� ��
" �
��� ���	�� 	�� ���� �	�
� �� ���	�� ,����� ���  �� ��� 	���	�� �	�

���� �	��� ���	�� �	��	 ���
 ��	� .��" � �� ��� 	�� ���	�� ���� 	���
���"� ,���� �	��
� �
 ��� ,��� ���	� 	�� �� ���"� . 	��� ��	���

�� ���	� �	�
�� ,�	�� ���� ���	 ,��� ���	� 	�� �"��� �.  

����� �	���� �	 �
� ,���� ���	� 	�� ���	 �� ���	��� ���� �	�"� ,
���� ���	�� 		���
 ���	 ���	�
 ����
� ��
� ���� �	�	� ����"� ,

� 		��� �������� ���	�"� . 		��� ���� ����	� �	�� �� ��� �	���
�
��

 ,�� ��	� , ��	�� �� ���
�� �	� �
�� ����	�� �	��� ���	 ��	�� ��	�

��� .���� ���	� ���� ���	�� �� �	��� ���� �	� �� ���
� ���" �) �
�������( ,���� ���	�� � ���	 ��� ���"� , ���� �� ���� �	��� �	��	�

����� �	�� ,���� ��
� ���� �	�
	� �
�"��� ���	� 	�� �	�	 �"�.  
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������� 	��� 	�
��	 �� �
�
��� ������� ��  
 �� ���	��� ����
� ��� ����
 ���� ������ �����"���	�� ���
", 

�	�	���� 	�� 	����
 	���	� �� �� , ����� �� ������ ������
���	� �	���
� �	��
 ����� �	���	� , ��� ��
� �	��� 	����
�

� 	�
������ ����	 ,���	�� �� ������ �
�� �	���� , �� ���� ���	�
	�
�� �	� 	
	� ���	� ����� ��
�.  

� ������ 	���� ������	����� ������ ����� 	��� ����� 		 ,
�	� ���
 	���� �	���	� ��  , ���	�
 	��	 ����� ������ ���

����� .���� ���� 	�	�� ��
�� ������ ���	�� , 	�	�� 	��
�� 	�	�
	���� ,	���	�� �		��� �	� ��
	�� ��	� ��� . ����� ���	�� ���
�

 �� ����
� ����� 	���� 	��
�
�	���� ���� �� �	� , �	�	��

	�����
 �� 	���� 	��� ,
������ ���� 	���� 	���	�� , ��

��� �
 ����� 	��� , ����� ��
�
����� ����� ����
 , ����� ��
�

���� ,�����
� ���� ��� ,���� . �	�
� ����� 	���" �� ��������	�� 	

����
� ,��� 	���	�� �
���
 ��	�	 ��� ��� ,� �	� ���" ���
� �
�	�� ,� �
�� ��	 �� ��� ���	���� �� �� ���� ���� ���� ���	� ��

�	����� ,����� ���	�� ���

 ��	� ���� �� ,�	�� ���	� �� �	�� ��	�� .
	������ 	��� �	�� � ��� ����� �� ��	�	��� ���� ��
 , ����

	���� �� ��	�
� 	����.  

	����
�
 ���� ������ ��	�� ���	�� ���� , ��� ��	��� ����
���
�	����� �	��� ��� ��� ,�	���� ���� ,�� ���� �����	 , ���� ����

�	��
�� �	�����, ������ ��� ����� .���	�� ���� ��	��� 	�
��� ,
��
� ���	�� �	���� , �� �����
� 	��� �� ��� ��� � ���� ����	 �

��� ����"� .�� ��� ���� ��� ��� ��
	��� ��� �	� , ������ 	���� ���
���� �� ���� ,����� ���
 ��	� ,��� ���� ��	���� , �
 ���	 �����

����� �� ���� ���� ,���	�� �� 	��
�� �� ����� ��	� ���� , ���	 �� ��
����� ��
� �����
 �
�	��� 		�� .��� 	����
� ���  ��� ���
�

�	���
 ��
� ���	�� ��, �	�� � �	� �	�� ��� ���	�� �
��� 	���,  ����
���
 ���� ���	� �� �����.  

 ��
��
� 	���	�� ��	�
 �� �	���� 	���� ��� 	
	�	���� ,
���� 	���� ������� ,���� 	��
��� ,��� �	�	� 	�
����" �	� 	
	� �

	�
�� .�� �	��� �		�� ���	� 	
 ,��� ��� ����	� '���	�� ���
 �� , ���	�
	��� 	��	��, ���
� �
�	��� ����� ��
	��.  

	����� �	� �� ,	����� ���� ���  
�� �	��� ����
 ���� ,������ �� ������ 		 , ��� 	��� �	

���� ��
 ��� 	����
 , � ������ �� ��� �	��� 	��
��� �
���� 	����� 	��� ,����� ��� ����� ���	� �.  ���� �	 �	
�
���	�� ������ ���	�� , ����� ��� ���� ��
� ���� ��� 	��� ����
���	�� ���
 ��	�� �		� .��
 ��
 ��	� ������ ���� ���� ��	�� �
�� �	

	���� �� �� ���� ,������ ����� �	� 	���� �	� �����,  ���� 	��
	����
� 	����� ����� 		��� , ��� ��
	�� ���� ����� ��� �	 ���

�	�� ���
 ��� ����� .���
 ��� �	�,  �
�� ���� ��
� 	�	�
 �����

	�		�� ,����� ��� �� ��� �� ,� 		
�� ����� 	�	�� �� ��  	�
����� ���� ��	� ���
� ����.  

���	�� �
� �� ���
 ��
� ����� ������� 	��� �	 ��� �
��� ,
� ����
�"�� ���
� �	�� �� 	 ,�	�� ��
�� 	�	�� �� . ����� �� ���
�

����� ���
 �� ����� � .���
� 	�
��
 � ���� ��� 	��� , ���
��� �� 	�	�
 �	� ,� �� ��
� ������ �
,  ���	� �	� ��� ���� ���

����� ����� .���� 	���� �� ���� � , 	����� ���� 	���	� ��	���
��� 	�
�� �	� ,���	� �	� �
 ������ , ��
� ����� ����� ���� ��

�
�� ,	���
 �
�
 	������ ����	��� ������ �
� , ��� 	����
 �
��	� �	� �� �
�� 	����
� �	��
��� ,��	 �� ����� ���	 �	��� 

 ��������	� �	 � ,� ��	����� 	����
 ���� ��
 , 	�	� 	�	�
�
�� ��� ���	�"� ,��� ���	� �� �	�� ��
��
� ������.  

 ����	��� ����� ��
"�	���	� 	���	�", �	�	��� ������ �����
 ,
	��
��� ,��	� 	����	 ����� ����� ��� ���	� �	� ��
 �	� �	���� ,

� �
�� ��	� ���	��� ��
 �	����� , ������ ���
� ����� �� ��
� �	���
 	���� 	���	�� �� 	�
�� ,� 	����
�"� �� 	��	� 	" 	

	�� ,��	 �� �����	�	�� ���� ���� "� , �� ���
� ��
�
 �� ����
���	�� ,]��� � � 	
����	������ ���	�� ����� ��� 	
 .[ ���
�
 ����	���� ��� ���� ��	�� ������ � ����� ����� ������ , ��� ���

	��� ��
��
� ����� 	���	 ���� ,���� �	� � ������ , �	� �
��
���� ,	����
 �� �� !��� ���	� �	� �
�	 �	��
� � � , �� �	�

��� ,� ��� 	�� ��	��
� ����� �
�� �
�� ���	��� ���	�� ���	� 	�	�
���� 	���� ��	���� ,	��� ��
 �����"�� �	�	�� �" ����� ��� ����� �

		���� 	���	�� ��	��
� ��	��� ����� ����� ,���� �� ���	� ����� ,
� ������ �
�� ��	�� ���� ��� ,�� ��� ���� �"����
 ����� 	 , �� ����

�	�
�
 ,� �� � 	����
 ���"	��� 	��	 	.  

��� ������ ������ ��� ��	�	� ,���
 �� ���	� ������ , �� �	��
����� ��	�� ,��	�����
 	���� ��� �	��� ��	� ,� ���� �	 	���� ���

���� �� �	�� ���	�� , ��� ���� �		�����	��
 ���� ��� , 	�����

 ��� ���	� 	�� �� 	�	�
�� �
"� ,���	� �	�� ��
��
� ������.  

�� �����' 101    
���	 ��	"�


��� ��	�� ������
� ��
��	

���� ����	� �������� �����

�� ��..����� �� �������� �� ��� , ,
            ����� �� ������� ���������� �� ������� �����

�� . .��	�� ���� �����	�� ���� ���  ,  ,
            ���� ����� 	�
 ��� ������ ����� 	�
 ��� ��

�� . .���
� �	��� 	����� 		������
� �	��� 	����� 		���

 . .	��� ��	�� ����� ���	��� ��	�� ����� ���
        �	��� �	��� �������	��� �	��� ������

   ����
 ���	 �� ����� ����
� ��	� ���� �   ����
 ���	 �� ����� ����
� ��	� ���� �054054--4848--3333--2020

àô

   



����� ������� ��� 	�� ��� �
��� ,��	��	 	���	� ����� ��� 
��� .��
� ���� ���	� ����� ��	� ���� 	����
�.  

����� �� ��
��	�� 	���� 	� ������ ���� ���
�  
	
	 ��	�� �� �		�� 	�
�� �	� ,���	�	 ��	��� 	��� �	 ��� ,���� 

��� 	
	� ���� ������ ����� �
	���� ���� ��	��� , �
�
" ����

��	�� "���	�� ,�
��� �
�� ���	�� 	�	�
� . �
 �	��� ��� 	���� ���	�

����� 	���, ��
� ��� �	�� ���� ���� ,��"� ���	 �" � ����	�� �
��	��� 	��
 ��	����. ���"���	�� ���
 �� �	������ ����
� � ,	�
 ���

��� 	�	
��� �����
 ���� ����� �� , �� ����� ��
� �� ����� ��	�
��� ������.  

����� ��
��

 	�	� �	 	�	
 ���	�
� ������ �	� , 	��
� 	���

	����
 � ��� ���� ���	� ����� ������� 	�	
 �� ����� , ���� �	

		��	�	 ������� ,������ � ���
��� �	�� ���	�� ���
� ,	
 ������ �
��� ��	�� �� ��� ��� �� ���� ��� �� , �� ��	
�� ��� ��
�� ��	���

�	�� �	��� ���
 ��	� ��	�� ���	 , �� ���� ��	� ��� ������ ���� ��	�
����
� ��
� ,	���� 	��� ��	�� ���	 	��
 ������ �
�� �� 	

�	�� ,	 ��	� ����������� �
�� �	��� � . ���	�� ���
 ���� ��	���
	���� 	���	�� ��	��� ,� �� �	��� ��	� �		�
���� , �
��� �� 	��

������ �	�� 	����� 	����� 	���� ��.  

��
����� ��� 	���� ���� ���  
	����� ����� 	����	�� ��� ,�� 	�	�� �	�� ��
��� ���� �

���� ,	�� ��

 ����� ��� ���
 ��� �	��� ��� ���� � , ������ ����
	�����
 	�� ����� 	���	 � �� ����� .  

��
 ����� ����� ���
� ��� ��� ���� ���� ,	 ���	�� '	��� ,��" �
���� 	����� ���� 	���� .��� ���	�	 �� �	�� ,���� 	� ��� 
���	�  ����

 ���� �� ��� ��� �	� ����� ��� �	�	
 ��������� ������ ���� ����� ���� , ���

	����� 	�� 	���� � ,
��� ����	� 
���	� �� 	�� ��� ,����� ��� �� �� �

	���.  

����
 ��� �
� �
�� ��	 �� ����� ,
	�� ���	 ��� �
� ,���
	� �	� � �	�

� ������	���� �� �� � .����� , ��

��� �
��� ,�	�� �� �	� , �	� �
�� ��	�
 �	�

		��� �� �����.  	��� 	��� �	 ���
�� 	�	���. �. �	��
 ���� ���	 �� 	���� �	�� , �� �� 	�	� 	����� ����

��� �	��� �� 	���� �� 	�� , � ��� �	�� �� ��	�	��
 ����� ���	 .
�
���� 	��� ���� 	�� �	��
 �	� �� �	���� .�.  ��� �	�	 	���� �	��


��� 	���� �����	�  �� �� ��� �	��)��"	� � '��"� 	�"�( , � ����
��� 	���� �� 	������ ,	��� �	� .�. �� �� �� 	����� 	�� 	���
�� ,

�� ��
 �� 	��� �	�	 �	��� �	�� ,�	��� ��
�� ��	�� �	�� �� , �	�	�
	�
	� 	��� �	�.  

	��� �����	�� ��	� 	����� 	����� 	�����  
 ��	� ������ 	�	� �	�����
 � �	���� �	���� �� �� ���� ����

���	 ���	� ���� ,�	���	� ��	�	 �� ��
 �����. 	��  ���
 	����
��	��� �	���	� 	���	� �� ����	�� �
� ����� , � ��	�� �	� 	��
� ��
��

� � ��
� ����
�������� ���,  	��� ���� ������
�  ����	 ���
����� ������ .������ � ��	�� 		��� , ����� 	�	� �	 	���� �	
 ����

������ ��. � ��� �	� �� ���	��"� , �
� ������ � ���	�� ���
�
	
�� .���� ���	� ���
 �� ��
 �� ,
��� �	���� ��� �� � ,

]	���	 �� � ������ � ������	���	� �����[ ,���
� ������ ��� ,
���	�� �� ���	� ,�	�� �� �����.  

���
 ���	 ���� ���	�� ���� ,�	�� ����	�� �� �
�	� � , 	����
���	� �	�� �	� ���
 . �� ���� �	�
� ���� � ������� ��	��

��	�� 	��� ��
 �� ������� ,	���� ����	��� ���� ��
�� , ��
��
� �

	����
 , 		��
� ��	�������. ��� �� �	� ��� ���	�� , ��� ��
��
�	���	��.  

��� �������� 	��� ���� �"����� 	� ���� �  
�	�� �� ����� 	���� ���� ,���� ���� �	��
 ��	� �� , ��

	 ��� ��� � ������ '��
� ,����
 �
�� �	� �� �	�� , �� ��
�� ��� � ���
��� � � �	�� ��	�� ��������� �� , �� �� ��	�� ����
 ���

��	�	� .��	 ���
� ��  �� 		��� �	�	 ���]	 ���� ��	����	�� �� �	� �[, 
�� �
� ����  ��� ����� ����	�����
 ,	�	 ��� ������ 	 ��� '��
� ,

 ���	�� �� ��
	� ��� �
	�	�] ���� ���� ��
� �� ����	� ����
���� �� 	�
���
[ ,�� 	���� ����
 �
�� �� �	�	� ��
� ��	�.  

 	��
��� ���� ���� ��� ����� �
������� ��	�� � , 	��
�
	��	� 	��� ,����
� ��� ���	� ��� ����� .� ��� ��
�
 ���	
 ���� ,

���� �� �
��"��� ���	�� �� ����� ���	
 ���� �� 	���� � ,
�� �� �
��
 ��	�	��.  

 ���� ���� ����� ����� ������
��, ���� ���� ���� �� �
��	�� ,��	�� �
� ��
�� ��
� ,����
� �� �� ����� ���� ���� , �	�

���� ���
 	���� 	�	� .		��� 	��� �	�,  	�	��
 ��� ��	��
��� �	�� .��� �� �����
 ��� �� ��� �� ��� ���"	���� �  ��

���� �� ��� ���	�� ,��� ��� �
� ���� �
� , ���� ���	��� �� �
� ����
�"��� 	"� ,���� 	���� �� 		��� ��� � ���.  

������� 	������ �� ����  
��� �� ���
 	�
�� ,���� �
�� ��	���� ��
��
 �	� ,���" �	� �� �

����� ���� �� ���� �� ���� �	�
�� �	��� ,����� ��	���� , ��
����� ���� �	� �	���� �� ��	���� , �� �����	��� ���
 , ��	���

��	��� .�� 	��	� ��	� ������ ��	�� 	����
 ��� �
� ��
�� ���
� ,
�����
� 	��� �	 ������� �	��� 	 ,� ���� ���	�� ��" 	�� ��	�� 	
 	

������ , �	�	� ���	 ����	��� ,�

 ���� 	�� ��.  

���	���� ��	���� ���	�� �	�� �� ���� �	���� �	�� ��� . ���
 ���
������ �� ��	�
� �
��� �	 ����� , �	�� ��� �� ��
�� �� �����


� ��� �
��� ���	������ ����� 	�"� ,� ��
 ���� ��� �	�� ���	
��	��
�. �
���� ����� ����� �	
� .����� ������ �	� ���	�� , �	�
�
��� ,�
� 	�
�� � ���� ��� ,� �� � ��� ����� ,� � �		�� 

����� ���� 	�	�

 . ��� ���� ���� 	�	�� �� ��
� 	����� ���
�
���
�	 ,� �	���� ���� ��
� �
 	���	 � .���	� �	� �� ,	������ � ,

���
� �� �� ��
�� �� ,������ ��� ��
�� �����.  

����� ����� ���� ����� ����� �  
��� 	���
 �	�� 	��� 	���	
 ������ 	���� ��� 	�� 	��
� ,

� ��
�� ���	�� �� ������ �
� 	�
 ����� 	���	 ���	�� ,���� �	 � .
�
 	���	 �	�� 	���� 	����
� 	���� �����.  

������ ���� ��� ���� ,��	��� ,���
� ,	���
� ��� ,�����
� �	�	�� ,
����, ��� ����� ��	�
 	���	 ���	�� ��� ��� ��	�	 � ,��� ��
�	 � � 

��	���
� ��� �
�� ���
� �� ��� ,�� �� ��
�� �� , ���� ��	� ���
�	�� ��	�� .�� ����
 	��
� ����� 	���	 ���� ��	� ���	� ���� , ���	�

	�	�
 ���� 	
 �� ��� 	�
�� , �	� 	���� ���	�� �
�� ���� �
� 	���"�.  

���	�� � �� ,�� �� ��� 	��� ��� ���	� � ���� 	���� ���	� , ��� 	��
��	�			��
 ������
��  , ��	�� �� �	�� ��	�	 �� ����� 	���	 �����

�
����	� ��� , ����
 ���� ����� 	����� 	����� �	�� ��	� 	�
������ .���� ��
� ���	 ������ ���	 ,	� ��� �	 �	�
 ������	 , ��

�����
 ����� ���	� ��� ��	�� ��
� 	����
.  

"�	��
 ���	� 	�	�
 ���� ,�	�� ���� ���� 	�	��
 �����	�� ���"  

���
 ��	�� 	����� ��� ����� 	���� ���� �	�  
����� ��
��

 ��	��� ������ �	� , ���� 	��� �� ���� ����� �	�

� ��	�	� ���� ���	� �����	 �� � ,	��
� � ��� �	��� �� ��� .
 ����� 	���� �	� ����� ���	� ����� 	�	�� � �� ��	� �����

� �� � ��
���� �
�� ���

áô

   



�

�	��� .	��� 	��
� ����� ����� ���� ��� �	�� . ����� �����
 �	�� �	
���	�� ����� ����
 ��� ������ ���	�� ,� 	��
 �	� �����
 �
� �	

����
 ����
 ,��� ���� ���� ��	 	����� ������ ���	�� 	��	� . �	�
��	� ����� �����
 �
� �� ��	� ������ 	��
 , ���	� ����
 ���

��� ,��	�� ��� 	���� �	�� ,��� ��
� ��� ,��� ����
 ���� . �� ��
���� 	�	�� ��� ,���� 	�	�� �	�� �� . ��	��
 �	���� �� ���
 ���

����
 ����� ,�� ����� ��.  

	�	� 	���	� �
� ��� �	 ���� ,	�� 	���� . 	�	�� �� �� ����� ���
��� ��	�� 	����� ,������ ������ ���
 ��� 	���� �
� ,	��
 

	�� 	��	� �	� �� 	�� �	�� 	
����� .
�" 	��	� �� ����� ����� 

	�	�� ,������ ����
 ����� �	��� ����� �
� ��.  

���� ���� ���
 ��	�� ������ �����  
�. ��� ���� ���� 	���� ��� � ,���	� 	�	�� �	�.  

�. ��	� ��� �	� 	��
� 	��
, ��
� �� �	��� , ��� ���	
� �����
�
����� ����� ]�	���� ���
 �� 	����� 	���	 �����	��� ��[ , �	��� �	

���	� ��.  

�. ��
� �� �	��� �
�
 �� 	�� ��	� �	 �, 	��� , ��
��
 	�� �	 �
���
 ��	��� ,��

 ����� �	�� �
��
 �� ���"��� ���� � . ��� �	� ��

����
 ��� ��
 ,��

 ����� �	�� �� ,]���
�� 	���	�� ����
�  ��	��
	�� ,���
 �� �	��� 	���.[  

�. ��
� �� �	��� ��� 	���� �� � , ������� �� ����� 	���� ���
��
� ���
 ��
�� ��
� ,���	�� ,���� ������ , ���	�� ���� �	��

�	�	�.  ���� 	����
 �	���� ���
�]����
 �	� �[ , ����� 	�� �	��
���� ,���� ���
 ��� 	�	��
�.  

 ��� 	�	
�
 �	 �
�)��� �
�� ���( ,�� ��	� ��
" ������ 	
	��� 	��� �� �	�� �� 	���� ��� ,��

 �	���� ���� , ��	�� ���
�

	����� 	��	� .��� ����� ���
� ��� ��	������ ��� �	.  

. ������ ��� ���	� ��	� �	� 	��
� , ��� �� �	� ���	�� �	����
	��
�
 ���� ,�� 	����� ���
"��	�� ��� ����� 	���� �	�� � ,

� 	����� ����� �� ����� ���	�� ���� ��
�� ���� , �	���� �� ��
���� ���� , 	��	�� ��� ��	��� ��
,  �	�� �	���� ����� ��	��� 	���

�	�� � �����
 ��	�� ���
.  

 ����� ��� ����������� ���� ���� ��� ��� ����  
��	 	���� �� ��� �
 ���� �	�� ���� ,���	� 	�	�� �	� , � 	��

������ ���	�� 	���. �� ��� �	��� ���	��.  

�. �����
 �
� �	� ����� , ������ �� 	���� �����
� 	�� ���
��� ���� ���� ��	 ����, �	�� �	��� ���  	��� 	��� ��� 	�����

��� ���� ,���	� ����� 	�	�� �	� .��� ��	�� 	���� ���� ��
 ,

�"��� �" �"��	� ��	� ��
) "��"� �
	� �"� �"� .( �� �
��
 ��	�

���	�� ��
 ��� ��� ,���� ��� � ��� . ��	�� ��
 �� �	� ��	��
��� ,���� 	
 �� �	� .�� ���	�� ��
��
 	�� �	� ���� ���� 	��	� ,���� 

��� ��
 �� �	 .��� ����� �
�� ���� �� ,���	� ��� �	� , ���	�� ��
���	�� �� �� ��	��� ��� �	�� 	�� ��� ��	�� �
�� ����� , � ��� ����

��� �	�� 	��� 	���� �
��.  

�. ��� ���	� ��� �	� 	��
 	��
 ������ �	� �	��
� �	��� ��
	��� 	���� ������
� , �� ��
 	������ � ���� ��� �� ��� �	�

��	�	 �
���� ,��� 	��
" ������ �� ���	� �	 , 	����� �� ��
���� ��
� 	���
� ,	��
� �� 
�� � � �� , �� 	���� �

	���� ��	�� .����� 	��� ����� , 	�	��
� 		��� 	��� �� �	�
��� .���� 	��� �	� 	
�� �������
�� 	�	� �	� ���,  ��	���

�	�� ����� ���	
 ��� �	� ��	�� ��
�, ��
� ��� ����� ��.  

��
	�� �	�� 	���� �� �� ��	� ����� �	�� ��� , �	� 	��
 ��
�		� ���, ������ ��� �	�� .��� 	�
�� ��� 	�		�� � ,�� ����� ���� ,

���� ���	� ���� �	���� ,�� �
�� 	�� ��	�� , ��� ��� �	��� 	��

�	���.  

��� �
�� ��	�� ���	
 �	 � ��� ,	�� ���� �� ,	��� �	�� . 	�� �	 �
 �	���� ��	�� ��
��
]	��� 	���	 	�� ��		��[ ,����� �� ��

 ����� �	�� .

	��� ���
 ��� ��	�� ��
 �� �	 �� ,��

 ����� ���� �	� . ���� 	��

���" �)�� �
	�"� �"� ("���� � ���"����  ,�	�� ���� ��	� , �	�	� ��

� '��� 	�� 	��� 	�� 	����	' ."	���	� 	���� , ������"��	��� � ���.  

������ ������ ���
� �� ���� 	���
 ���� �� 	���  
�����
� ���	��� �	��
� ,��	��� � ���	�� ���
� ��	�
� 

���� 	���� 	���	�� .����� �	�� ����� ��� 	
	� ����, ����  �	� ��
�����  ����� ����	� ���	�� ���

 ��	�� ���	��� , �� �	���� ���

����� 	���� �� ���� ,	
	��
 		��	�
 ��� ���� 	��
 . �����
�	� ����� ,����� �
 ���� ��	� 	
� ����� ���� ��	 ��� , ���	�

�� ���� �	��� ���
� �	� 		��	����,  	���� 	���
� 	����� �� ��	�
������� ,� ����� 	��� ���
� 	���� ��"��
 ��� �	��� 	������� 	.  

���
�� ���� ,��	��
 ����� ���	 ��� ���	� ��	� ��	� ��� . ��
��
��	��� ����
 �� �	� ��� ���� �	 �	�
�� ��
� , 	����� ���	� ��� ��

���� ����� .�� ��	� ����� ���� ��
� �� ���� ����� , ��
� ��
		�� ,	����� ���	� �	 ���� 	�
�
� .	��� �	� 		��� ��� ����
 

���� ����� .	��� 	��� ��� ���� , ����
���� �� 	��

 	����� , �	� 	�	��
�

���� 	���.  	����� 	���� 	���� �� �	��
���� 	��� �	� ���� 	���
 , �� 	���� ��

���� ���� ,��
� ����
�" �)	� '��"� �" �
	�"� ( ���� 	��� �	� �	��
� �� �	 ��

����. �	��
 ��� ���� �	�
� ��� , �����
��� 	�����
 � 	���� ,��" �
�� ���� �

���� �	����� 	 ,��	�
 	��� ����� �
� ,
��	�
 ��	� ���� ������
 �	� �� ,] ���

����� ���
� ����
 ,���� ������
� �	�� 	��� ,��� �	� �� �	�� .[ ���
������� ���� ��� ���� 	���� ,���� ������� ���.  

	�	�� 	���� 	��� ��	
�� �		�� �	 , �
��� ���� ����� ��� ���
�� ����	�� �� ���	� �� 	���� �� . �	��� ��
��
 �� �	�� ���	� ��
� �	�

	���� �� ����� �� ����� ���� ,�
�� ���� ���
 ���� ����� . �����
��	�� �� 	��� 	��
 ,�	�� �� 	
� ��� �� , ��
� �	�
 ���� ��

���	�� ������ ����� ���� ����
 �� �����.  

��� �	��� �� ��� 	����
� 	�	��
 ��� ���� , ���	 ��� ���������
���� ���� �	��� ���� ,��	��� � �����	���� � ,
 ���� ��	�	 �� �	�

	��
�� .		�� �� �	� 	���	�� ����� ,�	��
 	�����	 	��� �	� 
����.  

��� ����� ��� 	� ���� ���� �
�  
�	��� �	�� ��� 	����� ���	�� , �	���	 ��	�� ���	�� ���
 	���� ����

����� ��	��� ,�� �	� ����� 	�������	�� �� 	���
 	���� 	� .
�� ��	� ��
��
� ���� ��	��� ���� ��

����� �	��� ,	�	�� �
�� ��
�
� , �	���
	���� ��
 ������ ����� , �� �� �����

 �����	��� , ����	
 ���	 ��� '��
� , ����
�� 	�� ���� ���� �� ��� ���	� �	�	 �	��

������
� � , �� 	��� ���� �� ��� ���
���� ���	��.  

��
� ��	�� 	����� , ���� �� ���
��
�, ��
� 		���� ,��	� ��� ���� ��� ,

���� �	�
�� ���� . ��� ���� �����
�
��� 	����� ,	��� ���� �

 ��
� ���� ����
 ���������� , 	����

	�
�� 	��� ��
� ��
�
 ���	 ��	��.  

� ����	� �	��
� �� ��� ,������� ������ ,���
� , �	�� ��	� �
���
���
� .�� ����� �� �
 ������� � ��	� ,� 	��� 	�� ���� �� ��	���

	���� ���� ,��� �	� �� .��
� 	������ 	 ����������� �� 	� . ��

���� ��� ��� ������� ���
�

���	� ����� ��� 	� ���� �� ��
�

âô

   



�

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

�	��� �� ��	� �
 ���� .�
� ����
 ��
� ���� �	� ������ ��
�� �
�	�� ,� ���	��� ��
� ��
 ,	��� 	��� ���� ��
��� , ��
 �� ��	���
����.  

 	����� ��������� ������� ��
�� ����
�� 	����  
�	�� �� 	�� ���
 ��� ��� ��� , ���� �� ����� �	�� 	������ ��	�

������
� � ,���
 ������ ����� ��	� �� �	�� . ���� 	��
 ���	�
� ���
��� 	
��	���� �� 	��� �	�� ��� .���� �� �	��� ��� ��	� �� ���
� ,


 	��� 	��
�	���� ���� �� ��� ���� 
�� �� ��� ������ ,����� �
�

	����� �		�� ���� ,	 ��	�� ��	� ����� ���	�� �� ��� ��� ������ �� �

�������� �� ���� ���	 �� 	������ �.  

�� �	��� ���������� ����
 ���� �������	����  , ����� �� �����
���	�� ��
 �� �� �	���	 ��� ��	�� .��� �	� ��� �� ����� 	�		� �� ,

������ ������ ��	��� �� ���� ���� , ��� 	�	� �	 �� ����	 ��� ����
��	���	� ���	��
 ,��� ����� �	]����	�� 		��� 	��� .[ ���� ���� 	����

	��� ����	� �����	���	� �� ,
�� 	���� 	���� ������ ���	� ������ ,
���	� �
�	� ���� �� �	 ����� ��
 ,��� ���	 �	��� ��	��� , ��	� ��

�

��
 .
 �	�� �� ����� ����� ���� 	�	�	� ���
� ,����� ����� , ��		 ���
��
 ����
"	.  

�
�� ������ ���� 	��� ,����� �� 	��� ������  
����� ����� �	�
� ����� ����� ,�����
� �	�� �	��� , �� ��� � ����

���	�� �� 	����� .���
 ��� �	�� �	��� �	��� �	 �� �	�� , ���
 �� 	���
����� ��	� ���	�	 ,	�	�� �
� 	����
� �� ��� , 	���� 	�����

���	�� �� �	���� ,� 	���� �
 �� ���� ,�	� �� ���	�
� �� . � ��� ����
	����	�� 	���
 	�
�� ���	�� �� 	��� , 	���	�� ��
�� ��
�� ���� 	�

���� �� ������ . 	��� ���	� 	��
� ����� �		��� ��	��� ����
� ����
���� � �
��� 	���	� ,	��
�� �� �	��	
� � ��� �
�� , ���� ���" ���	�

���� 	�
�" �� ��
�� ���
� ������ ��
	�� ,���� ����� ����.  

�� ���� �		�� �	  �� ����� ����
�
��� ������ , �
 �� ���	� �	���� �
�� �	�

 ���
 	�
��
 	�� ����� ����� ����
��� 	�	��� ����� �	���� �� , 	��
� 	�����

	���� ��	��� �� ���	�� ��

 �� . ���� ����

 ���	 ����� 	����� ��� ���� 	��		� , ��

�� 	���	� �	��
 �� �	, �	 �� ���� �
� 
	�	� , ���� ��� ���� 	������ 	��� ����

	��� 	��� ���� �� , 	�	
 �� �	�	 ��
	���	� ���� ,��� �� �	��	 �� ��� , ����	�

����, 	���
� 	��� �� �����.  

 ���	
��
� 	����� �� ���� �		�� �	 ���� , �	���� ����	� � �	
�
� ��	���	��� ,���	� ����� ��
	�� �
� �	
 ��� ������ � ��	 �	 , 	�� �
��

���	� ���� ��	�� ���� ,���	� ����� 	���	 �� � . ���
 �� �	��� ����
�	���	�	
 ����� ���	��, 	��� ������� ���
� �	�������
� . ��
��
� ����


� �� ��	����� ���	�� �� ,���� ��� 	���� ���� ���� ���� �� ��� ���� .

��� �� � ������� ���� �� ����� �� �	�
 ��	� , ��� �	��� �	��� ����

	��� �
�	� ��� ,����� �� �	�	� ,���� �� �	�
 ��	�� ���
� . ��

	��� ��	�
 ��� ��	��� ,	� � '����� 	��
�� 	��� , ��	��� 	��� � ��	�

��� ���� �� �	�
 ,�� ��	�"�	�� ��� �	� 	 ,���� �� ���� ��	�� ���� 	�� ,
���
 �	�	� 	�������� ���
 �.  


�� �	���� � 	����� 	���� 	�� �� �� ��

 . 	�� �	�	� �
�	 �����
������ ,� . ���� ����� ���	�� ���	�� ����
 �	��� �	��� ����	 ����
� 	���

����� .
�� ���� 	�	�	� ��
 ���, ���� ��	� ����.  

�� �� ��� 	� ��� ����� ��� 	�
���� 	����  
���	�� ���	� �� 	��� ���� 	�����
 ���� 	����
 ������� , ��

���	� ���, ����	��� ��	�� ������ . ���
 	���	��
 ��� �	� �� �����
���"� ,
���� ���� ��
 �� �	� ��	�	 ��	�� ,��� ���	��" ���� ���	� �	� �

�
��
�� ,	��� 	������ 	����
 �� ����� 	���	 � 	���  ,] ���
��� ���� �� ����� ��� ����
 	��� 	����, ���	� �	�� ��
 �	� . 	���

��"����� ����� ��� 	����� 	�
�� �� 	���
 � ,������	���� 	 

	�	
�
 �� . ���	 ��	� �� �� 	�	�� ���–  �������	� 	��� ,���	� �	� ,
�� �������� .
���"� .[� ��
� ���	� ���� ��	�	�"	���� 	��
� 	 , 	��

�	��� �	��
 ����� ���� �	�	�,  ���� ��	
���
���� �� ����	� . 	����� ��
� 	��� ���

��	�	� ,� ��� ��� ���� ��	�	�� 
����� ,���	�� 	��
� �� �	��	� , �	� �� ��

���� 	��� , �� 	�	��
 �	� 	�������.  

��
 ���� ����� ��� ���� �������  ��
�	��� ���
 ���� . ����� ��� ��� ������ ����

���� ����� , ��� ���� �
��� �
� ��� ���
 ����	��� 	
�� �
�"�	���	� 	����" , �����

�	�� ��� �	 ,���	�� ��	�� �	 , ����� �	���
��	���	�� ��� .����	 ���� �� ��� � ,��� � �
��
"��	�� ���	 �� � . ���

��� ����� ,	��
�� ��� �� ��� ���� ������ ��� , ����� ����� ��� ����
��
�
 ,�	��� ��� ��� ���� �� ����� �	�
�� .
�� �	�� ����� 	��� ,

���� ��� ��	� ��� �
��� .� �	� ������
�� ��� ���	�� �� , ��� �
 ���
�

 ,����� ��� ������ �����.  

����� �������	��
 ������� ���� �� �	���� �	�� �	�� � , �� �	���

�� ������ ���� ���� �� ��
�� 	�� , ���� � �	� ���� ��	 �� ��� ���

���
�� ��
 ��� ��� �
 �� .��� ���	� �	� ���� �� ���� ,���	� ���. 
�
�� ���
� �� �	��� ����� 	�����,  ���� ��	� �	� �� ��� ����	��� 	����

�� �� ,���� ��	��� ����
 �	�� ,	 �	� ��� �� �
� ����� ���	 �	������ �� � ,
��	�	� 	�	�� �	� ����� ��
� ���	� �	��.  

�� 	��
 ��� ' �
 ��	��� �	�� ���� ����� 	���� ��	�� ����� ��	��
���
 ,�� �� �
��� ���� ��������	� ������ �	��� � , ��� ��� �	�	� 	��

����
 �	�	 , ��	��� �� �� �� ��� ����"������� "���� 	�	��
 ���� , �		���
���� ��� �	��� ������ �	
�� ���		� ����� 	���� ��� . �� ���� ��

�
	�� ����� �� �	� �� ��	�� 	���
� 	���� ��� �� 	�� ���� , 	�	�

� ����� ����	� ���	
� �	���� �	���� ,
�� �	�
����  ��
�� �
���


� ����� 	��� �� �� 		��� �������	����. � ����
 ��		 ���"��
 �"	.  

 -  ����� ����� ����� ����� ��
��� �� ���� -  
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�� 	����� ������ ����"�������� �" ��� �����  
����� 	�
�� �	� 	
	 ,	����� 	����
 ���
� ����� 	����
 , ��� ��	��

���	�� ���
 	�	��
 ,�
	�� ������� 	����� ��	��� ����� ���	�	��.  ��� �
���
 	�����
, ����� ��	�	�� �� �	�	� ��	����
 ���� , �� ����� �		��

���	�� .��	��� ���� ���� ,	���	� ���	� �� 	��
� �� 	�	��
 	��	� ,
�	��� 	���� 	����, �	�� ��
�� ��
� �	��� ����.  

�	��� �� �	��� 	��� ���� �	�	 ��� �
 . �
�� � 	����
 ���
�� �
	� 	� �
�
 ����� 		�	�� ,��	�	 ���� �� , ��� ��
�	 �����

�
	�� ���� 	����� ,���	�	� ��	 ���� 	�� ���	� ���	 ���.  	����
 ����
		���	�� 	���	�� �� 	�� ���� 	���	 ,��� ��� ������� ���� 	 ,

��	
 ��� ����	� ����� �	�� �� �� 	��� ,���� �� ��� ���� ���	�
���	�� ,����� �� ��	� 	���
� 	����� 	��� 	���� , �� 	��
�

�����
�� ,�	� ����� �
�� 	����� �� ����
 ��� �� , ��	�
 �������
 �	�	 ����� �	��	 ��������� ������� ���� ,���� �� �� ���	 ���.  

	��
 ���	 ����� ����� 	����� ��� ���� 	��� ��� , � 	���	�
 ��� ��� �� ���������	�� �� 	����� ,� ��� 	���	���	� � �	� , ����� ��

���
� ������ ,	���� �� ������ ,�
� 	����� �� ���	� � '����� ,
�� ���� �
��� 	���� �� ����� ���	 ���
�� 	�� �"��� 	�
�
� 	" �


 ����	�	���� 	����� ��� �. ���	�� �� ����� ���� � 	���� , 	��
���� ���	�� �����	������ ��� �� ��.  

�
�" ���
� ����� ���	�� 	����� �� �	���� ����	� ���	� 	
 �
��	�
 ��	��� ,� ��	�	��
 ���	�� ��� ��� ���
� �
��	 ,� �	�	��� �
	���� ����� ,��	�� �	������ 	���	�� ,���
� ��
 ���.  


��
 ��� ��� ,
�� ��  
���� ��� �		�� �	 �
� ,
� 	
 �������� �	��� �	��� , �	��� ���

�����
 .�� ���� 	����
 ���	 ���� . ����� �� 	�
��� ��� 	�� ����
���� ���� ���� ,���� ��� ���	� �� ���	��� �� , �� �
��� �����
 ��� �	


���� �� ,���� 	�	��
 �	. ��	� �	���� �	�� �� �	��
 ��� 	
����� �
�� 	���. ��� ��� ����� �
�� �� �	���� ���� ,���� ����� �
��� ���� ,

��� �� �	� �
� ,���� ���	 ��� ,��"��	
� ��� �� ��� �� ,����	��� � 
 ��
�� 	��� �	��"���	
� �	��� 	�		� ,��� �� ." � ��� 	��
 ������

���� ,���	��
 ���	� �	 ,����� ����� �� �� ��� . �	 	���� �	�� ��
��� �	�� ,��	�		�� ���	�� � � �
� ,��
��	��� ����
 �� ���	� �.  

����� 	����� 	��	� ���� ��� �
��� ,�
�� ���  ��� ��� ����
��	���� ,���� ��� ����, ����� �����
 ���� �	�� �� �	� �� .���� ��� �

	���� 	�� �� �	��� ����	 	����� , �	�� 	����� �� �������] ����
��� [ �� 	�
�� ������� 	�	�
���� ��� ,	�	
�
 �	� ���
� ,��� �
�� 

 ��	���� 	�� ����	�� ���	�.  ��
� �� �	��� �
��� 	����� ��� �����
��	���� ��	�� ��
 ��� ,���� ����� ������ 	��. ��� ���	 ��� �	��	 �

�� 	��� ��
��
� ���� �� ���	 �	�� , ��� 	��� ��	��� �� �	���� �����
���
 �	�	 ����� �
��
 �� 	������ ��� �	��� �� ,	�
�� �� ������ �

	��
�� 	���� ���	
 ����� ,	
��� ����	��� ����
� .���" �� 	���� �
���� ����� ��
�� ,��� ����� �������	, � ���	���	�,  �
�� ���� 	������

���� ��
 �	�.  	��� �������
��� ����� � ��� ,����� �
	��
.  
�� ��� 
�
� 		�� 	
��� ����� ��� 	��� ,	���	��
 ��	� ��� ���
� ,

���� ���� ��	� ����� 	
	��
 	���� 	�� ����, 	���� �	� 	�	�
 �	 ,
 ��	
� �
�� 	��� �	� ����� ���� �
��� ���� , �
�� ���� 	� ��� �
����

���� �� �	�� �	
�
� , �� 	
	��
 ��� 	�� �	� ����� �����
 �� . ����
���� �	��� ��	
��� ��� ��� ,����� ����� ,���� ���������� ��	���� � , ��

�� 		���� 	����� ��������� 	� , ��� �
�	��� ���	�� 	�	�� ���
����� . ��	��� 	�	� 	�� ��� �� ����� ��� � ��	���� ������ �� �����

���� � ���	�� ��� ,���� ���� ����
 ,�� ����� �	��.  

���
 ������ ���� ����� ����	� 	�
��	�  
���	� ����� ��	� ���� ��� ,]���� 	
	� ��� ����� ����� , ���	�� 	��

��	�� ����
 ,��	��� ���� 	��� �
	�� ��� . 	���� ������ ��� ��� ��
���� ����� �	���[, ���� ����� ��� ����� ,��
�� ���� ���	� �����.  
��� �		�� �	�"	���	� ����� ��� ������ ��� �����
 ���� � ,

	����
 ���� ������ 	��� 	���	� ������ ,�"������ �� 	����� 	 ,
	��� 	����	��� 	��
�� ������ �� 	
	��
� , 	�	� �	� 	����
�

	������ ���
� ,���� ���� �� �����	 ���� �� ��� 	��
��.  

	�
��� �� ���� ��	�� ���� ��  
	�	� �	� ���� 	��� �	�� 	���� ��� , ���	
 �	� ���	� ��	�� ����


�� �� ��������� ,��
��
� ���� ���	� ���� ��	�� ��	��.  	��
 ���
���� ����� ����
�, ���	�� �� ���� ���� �� �	���
 �.  

	��� 	�� �	��� �	�
� �� �
� .� .	
 ��
� �	�	 �� ����� '	��� .
�� ����� 	��
 	��� 	����	��
� 	������ 	
� , ������� �����
 ��


�	���� �	���
� 	����,  ������ ���	
�
��� �� ����
 . �
� �� 	���

 �	�
 ����� ���� �� �	� �����
	 ����� '	���.  

� .�� 	����� ���� �	�	 ��� 	� '
�����
 	��� . 	���� ��� �� �	���

� ��� �� 	�	�
 '	��� ,] �	 �
�
��� ��� �� �����"� [ ����� ���

� �	� ���� �	���� 	������ 	
�	�� '	��� . ���
	� ����� �
� �� 	����
���� ��
� ������ ���	� . ����
� ���
�� �� ��� ��� ���� ����

��	��� .���
	�� ���� 	����� ���	�� �����.  

����� ����� �� �
���� ������ ������ ��  
	���	 �	� ���	��� 	��� �	 �� ����� ,� ���� �	�� 	��� �	� ��

	���
� �� 	���� 	���� ��	����. �� �� ��� ,���� �� �	��	� 	
 �	�� ,
 	��� ��	��� �����
� ��� �	�� �����	� 	����� �������	 , 	�� ���

		�� 	���	� 	��
� .
�"����
� 	���� �� 	�
�� ��� �
� �� 
 , �	
���	�
 ��� ��
 �� ��
�� 	����� 	��� ,��� �� �� � ���� 	��� �
�� ,

���
� ��� �	���� �
� �	�� ��	�� ���	� �	� ���.  
����� 	�	
� ��� 	���� ��� ���� ,��	� 	�� ������ ��	��� ���
 	�

���� ,������� 	���� �	�
 ���
 	�		�� ��� ��� ���	��� , ��� ���
�
����� �	��� ����� �	���� �� ,����  	�	��
� 	��
�
 	������ ���
�

�
�
 ������
 ���� �� �	 , ����
 ��	�� ���	� �� ���� ��� ��
�� �	��
�"	���	� 	�
�
� 	.  

������ �	�� ���� �� ����  
 �	
��� 	���� �� �� 	�	��
� 	����
� 	���� ��� , � 	�

	����� ���	�� ��	�� 	����
 �� , ��� ���� 	��� 	���� � ���
	���	� ���	�� � �����
� , �	�� 	���	�� ���	�� �
� ��� 	���� ���	 � ��

	�� � ��� �	����.  
��� �	�� �� �	� ��� ������� ,�� ���� ��� 	��
��	�
� �� , �� ��� 	


	���	�� ���	�� ����� ����	 �	�� , �� ��	���
 	���� ��	�� ���� 	��
��	�� �� ��� ��� ���	�� ,���"�	�� ����	 ��� �� ���� ���� ��  ���	�

����
� .�	� ����� �� ������� ���
� , ���� �� �	�� ���� , �� 	�����

�� �����' 102    
�� ��	"�

��	�	 ���� ������ ,����� ������ ���

äô

   



� ���	� ����� ��	��� �� �	�
� ��� ��	���	 ,�
��� �	� ���� �	� ��� . ��
� �� ��"�� �"��
 �� �"� ,� ���"������
 	�� ����� 	.  

��� ��
 �
�� �
 ���	"�	�� �	��� �"��� ���� �� � ,� �	 ���� ���	���" �
����� ��� ������� 	�� ���� ,�� ���
�� ��� ����� ����
� 

�	����� ,����� ���� ��� ��� 	���� 	��� ��� ���� �� ������ �	� 	
	��	� � �	�� , ����� ��� �	���]���� 	�	��� �	�� �	� � ����.[ 

��"���	 ��	�
 ���� ��	�
�� ���
 �. ��� ����� �	� �����
 ����� ,
����� � ������
� 	��� �� �� ������ , 	��� �� ���� ��	� �	�

�	�� ������� ,�� ����	� ���� �� �
� ��	� �������� ��� ���� , 	���
�	�	� ��	� �� ���� .�"��� ����
 �	� ���� ��� ��������
 	 , ���

�	�� ������� ��
� �	�� 	�� 	��
 ,���
 ����� ��	��
 �	� ��	

 .
����� �� ��� �	� 	�����
��� ,����� ��	�� 	���
 ��
�� �	 ������ .

��"�.  
��	 ���� �	� ��	���� ����
� ��� ����	��� � ,� ���� �	��� ���" �
� �

���	� 	�	� �� �	�� ,�
� 	����� ���	�� ���
 �	� �	�� ��	�
�	�	 ,
����� ���	��� ��	�� 	�	� ���� ����� �� ��� ,��
" �����
 ���	�� �

	��� 	���� ,	��� ���� �	�.  
  

�
���� ������ ������ �� ,����� ��� ���� ����  
 ��	���	�
� �
�� ����� 	���� ,���� �� �	� �����
 �	�� ��� , �	�


��
 �	� ����� �
�� �
 �� ���� 	��,  ���	�� �
�� �	 ��	�� ��	�
���� 	���	��, ���� �� ���� �	�� �
� ���	� �� ������ �
 �	�� , ���

�	�� ��
�� ����� �
 ����, ��	� 	������ 	���� ������ ��
 �� 	
	���	�� ,�� ��������� �� ��� ,�	�� �	���
 �	��� ���	�� �	� �
��� .

��� 	����� ���	�� �� ����� �	��� �	� �	�
 ��	���,  �	�� ���� ����
���� ����	 ,������ ���
 ��� �� ��� ,	���	� ���	�� ����
� ��
��
� ,

��"���
� ����� ��� � ,������ �
� 	�
 ���	 ��	�� ���	��.  
  

� 	��� ������������ 	���
 ��� 	�
���  
���� 	���	� 	��� 	���	�� ��	�� ����
� , ����� 	���	�� 	���� �����

���	� ���� ,�����
� ���� ���� 	��
 �	� , ����� ���	 ���� 	��
 �	�
�� ���	� �

 , �� ������40 �"
 !���� ����� ������ 	���	�� ���� ,

 ���
 ��
��� 	���� �	�����	�� ���	�� ��	��� , ������ ��
	�� �	����
������� , �� ����� �� 	���� ��	�� ���� 	�� ���� 	� ���	��� �
��

���	� ,�	� 	�
�� �� �������� �� 	� .���� �
�� ��� ���� , 	�����
���� 	���� ���� 	�	�
 �	� ����.  

������ ��	�	 ���
� ,��� �
�� ����	� 	�����
 �������	
� �� , �� 	��
� �	�� �� 		��	��� ��	�����	�� ������� ��
�� 	���� ����� , �	�����

�	
 ������ ,�	�� ��� �
 ,�	�� ��� ��	� �
� .	���� �� �� ��
� , �	��
	
� ��	 ��	�� ,� ��	�� �������� ����� , 	�	� �	��
� �	�� �� �
�

������ ���� ��� ������ .��	 ��� ���	 ��� 	
�	��
 ��
� 	 , 	
���
��
��
� ��� �� ����� �	��	 �� ��� . ���� ���	 ��� ���	� 	
����

���	� ��� , �
��� �� 	�	�
� ��]��
� ,	�� ,	���� 	���[ , ���
���� 	�	��
� .���� ��� ���� ,	�� �� ��	������ ���� �
�
 ������ 	��

���� �	��� .���� �� ��� ��	��� ��
 ���� ����� ��� �		��� ���� , 	��
	�����
 ��
� ��� ���� ,����� 	��� 	��
�� �
���� ����	� , 	��


	��� 	���� ���
� ��	��� ������ 	����
 	��� ����� . 	�����
	����� 	���	.  

����� ����� ���� ����  
�
� ���� ��
� 	����� ��	�� ��
��
� ����� 	�� ������ , ��	� �����

 ��

 �����40 �"
 .� ��� �� ���	� ' 	���
	���	�� ��� ,���	�� ��� ���	� ����
 ���� .

	 �� ���	� ��� ���� '��
� ,� �	��� ��	�" �	� 	
����
 �
�� .�
�� ���
� ���	�� ���� ���� 

���� ���� �� , ��	� �� 	����� �����
� ��	���"����
 �
�� 	 .�� ��� ��� 	���

�

 ��	�
 �
� �	� ���� ����� , ����	���
�
�� ���� �	�� ���� , �� ����
 ����

���	�� .
�"
� ��� 
��" �)	� '��" ��" �
�"� ( �� 	��� �	� �	� 	����� 	���� �	�

���� ���� , ��	�
� ��
� �	�	�]���� ���	� ��[ ,� ���	� �	 �� '� �� '
 	����	��� ��
�, 	��� ���� , ����� ���� ���� ���] 		���� ��	�

� 	���� ,��� �	�� ��� 	��� ���	�� �	� .[��
� ����"� � �� ����
���� ��
�� �	 ���� ,�
 ���� ���	�� �� '��� ��� 	���" ��	���� �

 �����	
��� ���� .	��� �� ��
�� ���
�� ��� ���	�� ���,  ����� �	��
���� ,��"�
 �
���� ������ �� ���] .���� ��� �
�" ���
� ��	�� �
		� ,���� ��� ��� ��"��	�
� ���
� � ,	��� ��� ���	�� ����� ��	�, 

)� ��� ������ ���'( ��
� ���"���� �� ��� �	�� �"� , ��	�� �
�
�
�� ��	�� ��	
 ,	���� ���
�.[  

��� � ��	 ���	�� �� ����� �	�
� ���	�� ���
 �� �����	�� , ��	���
��	�
� ��
�� �	� ���	� �	 �� ��
� �� ���� �	� ����
� ��� ��
� ,

���	� �	�� � �� ���
�� �� � ������ , ���
� ���
 ���	 ����� �	�
���� , ����� ��	� ���� ���
� �����
�� 	��

�����"��	�
� ���� ��
�� � ,�� �
���	�  �
�� 	�	�

	�� ��	�� ���� ����
������� �, ] ������ ���
 ��
�� ���	� �� ���� �	 ��� ��� �� 	�����

		��� .[��
"����
 �
�� �� ��	� �	�� ����� � ,
����
� ���	�
 	�� �	� �	��� � ����� ���	�� . ����

���	�� �� ��
�� ���� ����
 ��	� �	�� ����� ����� , ���� ���� �� �	����
 �	�� ���� �����
 ��	�)��� � ��� ����	��'(, ] �� �	�� ���� �� �
���

���� �� �	��� ��	 ,�	�� ����	 �� ��� ,�	��� �	�
	 ��� ,] ��	�� ���	
��	
 ���	 �	�
 '��
� .[ �� ���	� ��	�� ���	 ��� ��	��40 �"
,  ������

���	�� �� ��.  
��
� ������ 	������ ����� , ��	�� �� � ���� �	
 �
� 	����� ����

���	�� �� . �	� ���� ��
� 	��� � �	�� ���� ��
�� ��	�� � �
���
�	�� ��
�� ,
 ���� 	��
� �	� � ���' 	��� , �� ��� �	��� 	������

����� ��
�� ,���� �	�
 ���	�� �� ���� �	��
 ���� .�
��� , ������
	
 ���� �	�� ��
� �	�� '	��� ,�
�� ��
� �	��� �
 ����' ���	 , �� 	��

���� ���� , ��
�� 	���� � ����
�
��	�
 ���	� 	����.  

�	�� �� ��	 ����� �� ���
� ��� , ��	��
��� ��
� , ���� ��� ��
 �	� ��� ����
�� � �� , ���� ����	� ���	
� �	�� �	��

�� 	�� ,�
�� �	� ���	� �	�� ��	�
�. 
������� ��� �	� ��� ������ 	��
� ,���� 	

 	��� �� 	��
��	� �
� ����� �	���
������ ,���� 	��� ���� ,� �	��� �� 	�� ��	��

	���� ��� 	��	� . 	���	� ���� �	 ����
�		�� . �� ���� ���
� �	�� ����� 	
 ��
��	��� ��	 ����� ,		��� �	��
� ���	���� �	� ���� 	����� , �� ��	



����
 ���� ����	��� ����� �� ����� ����� ��� �.  

������ ������� ��� ��� ��� �����  
����
� 	��	�� ���� ���	�� ��	�
 ���� ,���	��
	  	��� ������

���� 	���� 	���	� ,���
 ���� ����� ��	������� 	�� ��
��
� 	 ,
	����	
 ,��� �	�� ,���� ��	� . ������� 	����� �
� ���
�	� �� ����

 �� 
��	��
 �
�� ��
 ���
� �
	�
� ,���" 	���	� ��	�� 	�
�� �
���� ������ 	���, �����
 	��� ,	�
��� ,������
 �����
��� ,

	���� ��
��
� ���	� �������� ,�
� ������ �
�� ����� �� ������ �
	���	�� �� ,	�		��� ���
 ����� , ���
� ����� �	�� � ������ �� �	�

� ��
����� ����� �.  
�� ��		� 	���	�� 	����
�  	����� 	�	�� ����� ���	��� ����

		��
� ,����� ���� ��� 	����� ���	� � . ��
	�� ���� ��� 	��� ��
�	���	� ����� ,������ ������ ������ ������ .	�	�� 	��	 � , ����
 ��	��
 ��
�
�	���	� ��� ,����
� ����� ������� �� ���� , ������

���� ��	��� ���	�� .����� ������ ���
� ��� 	��� �
�� �
� , ������ ��
���	�� ��	
�
 �	��� ��	��.  

	�� �� �
�� 	��� ���� �� �������� ����  
 ��� ��� ����
 �	� 	���	�� �������� 	��
 ���	� , �� �
� �����

��	�� ���� ���	�� ,��� ���	� ���	�� �	�� �	� ����� ������ ��� . ����
����� ��� �	 ��
��
� ,	���� 	������ � ����� �� 	���� ��	��
� ,

�

�

����� ���� ��� ����

���� ���� ��� ���� 	��	�

åô

   



�

1
2

3

4

5
6

7

���� �����	

�
�

  

8�

���� ��
�� ���	� �� ��
� ��	
�	� 	��
 ��	� ���� ���� ,��
 �
�
���� ���� ��	��
�� 	������� �� ���	��� �	��	.  

���	�� �� 	���� ����� ��� 	����� �� ��
 , �� ���� �� ��� ����
���� �� ��� .�	
	�� ���� ����
 ��� ��� ,	�
	� ��� ��� ��
 ��� , ����

��
��� ���� ����
 ��� ,	��
�� ���� ��� �� ��� .  
� ���	�� �
�� ��� �� ������� �� ����� ��� ,��� ��	� , ��	� ���� ��	�

��
� ��
� , ��	
�� �
��� ���� ��� ��� ��� 	��� 	�� �	�	� 	�		��
		��, 	���� ���
 ����� ���� �	 ��� ��� ,� 	�� ���� ��������� 	

	���� ,��� 	��� ���� �� �� 	����� , ��	�� �	�� �� ����
� �����
��� ��
��� .�� ������� ������ �� 	��� �� ��	 ,�����  �� ����

��� �� 	�	
�
 �� �
 ,���� ��� �����
 �	���� ���� ���� ��	��.  
�	��� �� ��� �	�
����� ��� ������ �� , �	��
 � ����� �	�� ���
��

��� � �� 	����
 ,���� ��� �����
 �	���� . ���� 	�	
�
 ���� ��� ��	��
���
 ,
�� �	������� � ,���� �� 	��
 ��
�
 ���
� 	�� �� , ���	� 	��
	
���� ����� ��
� �	
� ���� .�	��� ���� ���� � 	� , ���� �	��� 	��


�	� ���
� ,���� ��� �����
 ���� �	�� ,���� ��� ��	� �
���.  

	���� �
�� 	����� ���� ��� 	��  
�� ��� �	�
� �	��� �	��� ����� ���
 ���  �� �
� �	� ���� �	��

��� ,		��� 	�� �	� ����� ���	� �	� . �� ���� 	�� 	�	
�
� ��� ��
� 	�
���� �� 	�
	� �� ,���� �� 	��
�� ���
 ���	� ���� 	��� , ����� ���	

��� ���� ���� �	� �
��.  ���� �� �
�� ����� ������ 	������ ���	
���� ���� ��	�� ,�� ��
 �	�� ��	��� . ��	� ���� ������ ���	 ���� ���

��	�
� ����� ,�
� 		��� �� 	
��	 �	�	� �	� 	����
� �
 '

	��� ,���� �	� �� �	�� .��" �
	
 ���	 ���� ���� ���� ��
 '

��
� ,���
 ���	�� ��	� �	�� ,
���
� ��� ����� �����.  

 ������� ���� ��	� ��� �� ���
����� 	��
 ���	� , ����� �� ��
��

��� ,��
�
 ���� �	����� , ����� ��	� ��� �� ������ �� ���� ���
��	�
� .���� ���
� ��	��� ���
� ,���	�� ���
 �� 	����� ��
�,  �����

���� ������ ���	�� 	�
��
 ��� 	��	� ��	�� 	�	�� ���� 	�	�
 .
��� �
�� ��	�	� ��� ����	��� 	���� ��	��
�"� �	���� 	���� , ����

����� ��	� ���� ������ ,������ �	��
 ���� ����� ����� �	���.  

	�� ��	� 	����� �	� 	��� 
 	���	� ���� ���
 ���	� ���	�� ���	�� ���
 	���� ��
��� �	�� �����

����� ������, �� �	� �� ��
�� ��� ���� ���� ���� ������ ���� � ,
���� �� ��	���� ��� ���
 , ��

�
��� ���� 	���� , ����� �����
���� ����� ��
 ����� ���� ,

]�� 	����� �����  ���
 ���� ����
���	��.[  ������ �
� ���� ���

���� ���� �� ����	,  ���
�
	 ��	�
 �	 �� 	�	��
� ' 	���

���	�� �� ���� ���
 , ��	�
�
 ���� ���� �� ������ ����
)�"� ����
� ����"	� � '� '�"	 �"�( ,
" 


��	 	����� �	� �	 �	
� ��
� ��� �� ������� �
 '	��� ,��	�
 ��	� ��� ,
���� ��
�� ���� ��	� ��	�
 ��	�� ����.  

���� ������� ����� ��� 	����� �����
� 	�� �������� 	
��� ����	���� �� ��	��� ���� 	
��,  ��	��
 ��	�� �
�

	���	� 	���	�� , �� ��
�� ��
 	���� �����
� �	�� ������ ����
��
	���	� 	���	�� ,����� ���� � ����� ������ 	��� ���	�
� , �����

�� ��
�� 	���	 �	�� 	������� ������
� ��	��� �	�� . �
��
������ ����� ���
 �����
� ��	 �� ��� , �� �� ����� �� ��	

������ ����� ���	�� .������ 	�� 	�� 	����
 ��� ���	��� ����� ,
�	�� ���		 �� �	 ���� ���� ��
 ,	��	� ���	 ��� �� ����� �	��� ,��
" �

		��	� 	�� �
�� �� ���	�� ,��� ���� ���
��� �	�� ���� 	������ ,
	�� 	��� �� �� ���	� 	��� ������� �	�
���	� .����" 	����� 	��� �

����� �
 �	��� ����	 	�� ����� 	����
� . ����� �	�� ��
�� ����
�� 	����
� ����� �	��� ����� ���� �	�	�.  

��
� ��	� ����� ���� .� ���� ���� �	����	�� , �� ����
 �
���� ��
���� .��� ��� ��	 �	�� �	 ��	��� �� , ����
 �� ����� ���


��	���
 	��� ����
 ]�
 ������ ��� '4[.  
	���� 	���� 	����� �	��� ������
� �����
 	�� �	 ��
��
� ���� ,

 	����
� 	�������� ����� �	��� 	�� �	�	� ��� ���� 	�	���]��" �
���"���� � �� � ,	����� �� ���� �� �������� ��� � , 	���	 ����

��� �
��.[ .[   �	����
"���� 	���	 �����	� �	 �� ���� ��	��� � ,
��
� ��� �	��� 	���� 	����� ,���	� 	��� ���� , ����� 	����� ���
�

	���� �
�� ��		���� ���	� ,�	��� ������ ���� �	 �
��� ,�� 	�����" �
����" �)�"	� � '�"�( ,
���"� . �	��	� �	���	�� 	����
� 	�		�
� ����

����	��	� �.  
���	� �		��� , ���� �� ���� �	800 
�"� ,��� �	�� ���
 ���� ��� ,

 ������"�� �	���� ���	 ���	��� 	
 ��� "�	�� 	���� ���� , �� ��	����
� ���� ���	�� ���	� '� �� '��
�] .	���� 	��� �
�� ����.[  

�
�
 �� 	�� �	 � ,���� ���� 	� ,��"�	� �� ��

 ����	 ���.  
���� ����� ���� . �	���	��
 ������ �� �� �����,  	�� ����� ��� ������

����� 	���, � .	 ������ ������ ' 	���)�� ��
 ���	��� 	�	
�
( ,� . �	�
� ��� '��	�
� �	���� 	��� .� .��� ����	� �	�	 ��� ��	���� ���	�� .� .

�
 ����	� �� 	��� '	 �� 	��� ' ��
�]�	��� ��	���[ , �	� 	���� �����
����� ���	�
 ���	 ��	�
 �	� ,]����� �� ����
 �
�� .[��� �� 	���� ��

���� ���� ����� �	�� .� .���
 ��
�� ���
 ��
� �	�� ���� ���� ,
��	�
 ��� ��
�� ��
 ���� ����
�� .	��	 ��	�� 	�	�� 		�� �� 	��
�� ,

���
 �	�	� �	�� ��� ��� � ����
�� ,���� �����	 ���.  

����� ���� �� � ��� ��
�� , ������ ��� ���� �� ��� ����
���. 	����� 	���
� ���	� ����� ��� ����.  

	���� ���� ���� ������ 	�����  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��
� ��	� ����� ��	� 	���� ����� 	���� ���  
�.  ���� �� ��	800-900 
�" �] ���
� ���
��400 ��[ , �	��
 ���	���

�� ���	�
 �	�� 	��� .�. � ���	"������ �� ��
� ��	�� ��� �� 	 .�.  �����
��� ���	�� ��	�� �� �	� ,	����� ��� ���	 ,����	� ����� ��� , �	��	�

�� ����� :  
"úàæ äáâä ,åì ìéòåäì ìåëé áåøéòäå óåúéùäù éî ìëì äæá äëæå ,] íâå

ãéúòá ìëåé áåøéòäå óåúéùäù éî ìëì åì ìéòåäì ) ����� �������

������� ,������ ������ ��([, éëùë åðéãù éî ìëìå íééåâä ìù åèé÷ìå åø
áåøéòä íåçúáù úåîå÷îá íéøâù íéøîåîäå."  

�. 
���"� �� �	� ���� �	�� ���	�	 � '� �� '���	�� ��
� ..  ���� �� �
�	
 ���	� � ����� ���	��]��� ���	�� ��	�� �� �	� ������ ,���	 ��[ ,

�	�� �
�	�:  
"ïé Åã Èä Àa à Èôez ÄL ,í Äà Àå ìé Äò Éåî íÇb áeø Åò Àì à Åä Ài ÆL íÇb áeø Åò Àì ,à Åä Àé 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 íé Äz Èa Çì ,ú Äé Ça Äîe ú Äé Çá Àì ø Åö Èç Åîe ø Åö Èç Àì âÇb Äîe âÇâ Àì ,íé Äz Èa Äîe ú Éåø Åö ÂçÇå 
é Éåá Èî Àì , Äîeé Éåá Èn ì Èë Àì íé Äz Èa Çä ú Éåø Åö Âç Çä Àå ,í Éå÷ Èn Ça ÆL áeø Åò Èä ÆL óez ÄM Çä Àå íé Äì Éåë Àé 

ìé Äò Éåä Àì í Æä Èa äÆå Éä Ça  Éåà ãé Äú Èò Àa ,ì Èë Àå 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 í Æä Èì ,]íÇâ Àå ì Èë Àì é Äî ó ÅqÇå Àú Äi ÆL í Æä Èa ,ì Èë Àì 
ú Éåú Èa ÇM Çä ì Èë Àìe íé ÄîÈi Çä íé Äá Éåè.["  

1 .����� �� ����
 �
�� ,	 �� ���
 '��
� .
2. �	�� ���� ���	� ,����� �
 '� �� '	��� .
3.  �	���
 �����
 ��
��� ��	�
�

��

 ����� 	����� , ���	� ���� �����
����� .4. � �� ����
 �
���	
	��� �� ,

���� �	���� .5 .� ����� �	��� ��	�
 '
	��� ,��	�
 ��	� .6. � 	��� ' 	���

 ��� ��
����	� �� ��� 	��
� ���� 
��	�
 .7. 	
 ��
� ��� '	��� ,��	�
 ��	�. 

8 . �	� ���	�� 	�	��� ���	�
���
�� ���� �� 	����
 ,�	�� ���� ���	� ���� ,

�� ������ '� �� '	���.  

	�� ��� ������ ����� ����

	�� �� 	�	� �	� 	��� 	����

 0799-333-845  íéáåøéò éðéðòá íéðåëãòå íéøåòéù å÷ áåøéòä ìå÷

æô

   



�

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

�. ���
�� �	� �� �
		� �	�� ���� �	�� ,���"������ ���	 � .�.  ��
�	
 ���	� 	
 ��� ���
 ��� �����]�	� �
��"� .[ �
�
 �� 	�� �	� �����

�	��� ,� ����� �	�� �
"���� ���	�� " ����
��
�� . �� ��� �	�� ����
��	���� �	��� ���� ����� ���
.  

���� 	����� 	���� ����  
	���	� �� 	�� �	� ���
� ,����� ���
 �	�	� ��
 �� ����� �� ����� �	��� ,

	���� 	�� � �
� ���	��� �		��� ������� .������	 ���
 ����� 	
���� ��� ���
 �� .�	� ������ , 	����� ������ �� �� �
�� ���� 	��

	��� ����� ,
�"�� �	 	�
��� ����� 
������ ������ ��� �� �	��.  
�. ���	�� ���� �
�	 ,���� �� �� �	�� ��� .�. ��� 	��� ��
� ���	��� .�. 

�� ������ ���	�� 	����
� ��� �	� ���	���"� .��	��� ���
 ��	 ��
 ����.  
��"��� ����
� ���	��� ���� � :" �	��� 	� ��� ���� �
�] 	�����

�	�����[ ,
� ����� ���� ,
 ���	� ������ ���		�� ���"�."  ��	�
�	��� ���
.  

������� ���� ��� 	������ ����� ��
�� ��� ���  
	���� 	����
 	��  �
 ���� ���	�� ���
���  �� ������ �	� 	���	�

���	��� 	���	��
 ���� �� ��� ��� ��	� �� . �	� ��
 ����� 	�� �����
���� ,����� ���
 �
 ,��	��� �	�� ��	��.  

��� ������ 	��� ���� �	 ���� , ������ ������ ������ 	��"���	�� ��� "
� ��� ,'���� ����� 	�� 	�	�� ,]�	��� �	������ 2 ,13 ,14 .[ ������ ��

������� ����� , ���� ���
� ����� �� ���� 	���
� 	����� ���
��
��� ,
��� ��� ���	�" :�����
 	����� ���� ���
 ����� ���
 , 	���

�����
 ����� ���� ��� ��	��
 �	�� ,�	�� �	�� 	��� ��� , �	���� �� ���
�	�� ��� 	��� ,� �� 	��� �	�� �	��	�� 	����� �	�� �	� .""��	� ����� , �	��

�����
� ���� ��	��
 ��	� ,��	��� �� ��	��� �
�� ������ , ���� ��	� ��
������ �	� ."���	 �� 	���� 	��
 ��� ��� ������� , �	�� ��	��	 ��

���"����	 �� � ,���	 �	��� ����� 	���� 	����� 	��
 ��� �	 �
� , 	��
���	� ��
	��
 ,	���� �� ���� �	�� �� ,���	�� ��� ��	� �� 	��� , ��	�

�� 	���� 	��
� 	����
 ��.  

��
�� ���� ����� ����� � ,	����� 	� ������ ��������  
�� 	��
�"��� ���	�
 ��	� ���� 	����� ���	� �	� � ,���	�� ��� ��� ,

� �	��� ����� ���	�� ����� 	����
 	�� 	�� � �� �
 ����� �����
�	��� ���	�� ���	�� ����� �	��	 , ���� �	��
 ���� ���	�� �� �	��	 � 	��

���� �� ���� �� �		�� , �	�� ���� 	�� �	� �� �	)��� ����
�" �	�� ���
� �
	� �	�
 '
�"��	
� ���
� ���	� 	��� �( ,��" �	��	� �	��� ���	� ���	 � � �

�
 ���� ���������
 ���� �	� , �� ���� �	�	��" ������ ���� ����� , 	��

���� ���
 ������ ���� �	�� ���� 	���.  

 �	� ������ �	�� 	����� 	����� 	��	� �� ��	�� �	��
 ��	�� �
���
����� ����� �	� �	��� ��� ���� 	�� �	� �� .
�" ���	�� � 	��� ��	� �	 


���� ��	�� ,	�	� ������ ���
�� �	�� �����
 ���� ���	�� � , �	�	 ��� ���
���� ���� 	��� ,���� ���
 ������ ���	� . ��� ����� ��� ���� ��	��

�	�� �� �����
 ,�	�� � ���	� �� �	� ,�	�� ���� �	���� � �� ���
 �	�	 .
��	���� ���	 �� ��� �	�� �
�� ,�� �� �	� ���� �	�� ����� �	�� �� ��� �	

���
�� ,���	��� ��	�� ��	� ���� ���	 ��� �� , ���� 	�� ����� ��� ��	�
���� ,���� ���
.  

�� ������ �	���� �	 �� �	�� �����
 ��� ��� �	��	 �� , � ���� ��� ��	�
����� ����
 ����� ���
 �� �
�
 ��� ��� ���� ,���� ����
� '

�����"��	�� �" �)�� �� �	���	� (: 	���	
�� 	
 . ����� ���	�	� ����	 ���
�����
 ���� ,	�"� ���	� �"�� 	�� 	�� 	 ,�
��� �	�� �	��	 ��� ���	
� .

]���� ��� ���	��� �� ����� ���� ���
� �� ,�	�� ����
 	��� ���	� �	�, 
�	�� ��� ���� ��� ,�	��� ���	� ���� ��  �� 	���� ���� �� �� 	����

� 	�� 	��� �������[.  

��� ��� ���
  
	�
�� �	�� ��	�	� ����� ,����	 � ��	��� 	����
 ��� , ����	 ����

	��� ����� ,� ������ ����� ���� 	
��� 	�	�� ����	� ,' ��
	��
����� ��	�� ���� ���� �
�	�� ����� . ������ ����	 	�
�� �	� 	
	�

����� 	��� �� ��	
���.  
 ���
 ����	���"� ,	���� 	��� �� ����� �
	�� , �� 	�� �	���

�	�� ���
 	��
��� ���	
� ���	��� �	�� , ����� ���� 	�� ��	�
��� �� ���
 ,	���� �� �� ������ ,	
�� �� ����� ���� 	� ����� , ��

�	��� ����� �� ����� .� �� 		�� �	�

 ���� 	�� ��"��	� " 	
	� �����
���� , ������	�� �� ��	�� ���� , �� 	���� �� 	�����
� 	����
 ���

�����
.  

� �
���� 	�	��� ��
��
�
 ����
� 	��� �� ����� , �����
�����
�
.  

� ���� ���	� �� ����� ���
 	��
 �����
� ���	��.  

� ����� �	�� 	�	�� , ����� �� ���
 �����)�� ,���� .( ��
��� 	��
�
���
 ���� ��� ,������ ������ 	�����.  

�  	�	� ���	� ��������	� 	�� ,���
 		��
 ,����� ����
� ,���� ,
��	��� �� �	��� �������� , �� �	�� 	��


�� ��
 ����� ���	�
 .	
���� ���	� �	  �
� �������� �	��� �������	� 	��� 	�� �	� ,

��� ���� 	�	��� ��
.  

� �
 �� �� �	� ��
��
 �	 	��� 	����
 ��
	����
 , �	��� 	�� ���	� ����� �	���

���� �
.  

� �
��
 ��� ���� �� �	�	� �	�� ���
 ,
���� �	�� 	��
� 	��
� , 	����� ��

��� ��
� �	���� , �� ����� ��� �	��
���
�.  

� 		���	� 	
 	��
 ,���� �� ����� 	���� , ���
 ��	� ���
 ���� �	�
��
� �� ���
� ,	�
��
 �	�� 	��
 ���� �	 	� . 	��
 �	� �		�� �	�

		�� 	����� 	���
 � 		��
 	���� ,		��	�	� ���	� �� �	 �
��� .
��� � � ����� �	 	���	�� ,���' :072-2164422  

� 	���� 	���
 ����� 	����� 	��
 ,�	�� 	����
 ��� �	�� , �����
����
 ����� 	�������
� �
�� 	.  

� ��� �� 	��� 	�
��
��"� , ��
��� ����� ��	�� ���� ���� 	�
	
���� 	������ 	�	��
� �� .		���� 		��� 	�� ������ ��� .

] �� ����� ���� 	�� �� ������� 	���
 	�����	�� ����, 
	��� � 	��� ��	��� 	������.[  

���� ���	 ���� ��	
�� ,��
� 	�  ��	� �� ����	 	��
 	���	� ���
��	�
 ,	��� �� 	�����.  

� ���� ��� �
��. ������ ,���
 ��� ��� ����� ��.  

� 	���	� ���
 		��
 �	
���� 	�	� ,�
� 		��� ���� ���	�� , ��� ���
���� ���� ���� �� !���	� �� 	��� ��� ���
 . ���� 	���� � ���

��� ���	 ,���� �	��� ���	��
 ��"�.  

"�� ��"	����� ��	 �� �� ����� ����� 	� 	���� "  

�� �� 	� ���� �	�
� ���	
��� ������� ��"��� �
�" �   

�"�	
��� ����� ����"   �" ��� ���	 �50 �"���� �.  

  

  

  

  

  

	����� �
��� ������ ���� ������ �����  

  

  

  

îâ"íåøéç úøåàú ç  
  

îâ" ç íåøç úåøåàúì)íéãì (úåðòèð , úåçåðå úåðè÷
äòéñðì , ïéàù úåîå÷îì úáùì úåòñåðù úåçôùîì

ò úìòôåîä äøåàú íäá"øåèøðâ é.  
  

çøá ÷øá éðáá 'íééçä øåà .ìè '03-6195849  

 ùãç óéðñ– çø ' åãøô3. ìè '052-7669374/5  

 ������� ���� �� ����-  ��� ."������
 ������"55 � ����  

  áøòá 7:45 äòùá íéé÷úé âåöøä úéø÷á øåòéùä
 áà 'å 'ã -éòéáøå éðù íéîéá áééè éç 'çø "ïåøáç" ã"îäéáá

  (3 'ñî øåòéù) ïåùàø íåéá "ùéà éëøã" ã"îäéááå
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	���� 	�
�� �	� ����� ���� �	�
�� �	
�� ���		�� ��� 
 	���	
� ����	��� ������"�	���	� 	���	�" , �	���	� 	�	�� 	�����

��	�
�� 		��
� ,���� �����
 ���
���� ������
� ������ � ,
	����� �����
�� 	���� ������ .  

	�� 	��� ����� ���
� 	�
�� �	� 	
	�  	���� �� ���	��
��
�� �	�	 	�
 ����� ����	��� �� ���	��� . �� ��� 	���� ��� 	���

����� �
�
� �	�
�� ,	���	�� �� ����
� ��	��� , �
� ������

��� �
��	 ,� ���� 	��� ��� ������"� ,�"	 .	�	�  ������ ����

������� ���� �����
� ��� �	���� ���� ���	�� , � 	��� �� �����

	���� 	�	�� ��	�	� ������ ,	��
� �	�� �� , 	���	� �
���

���	��� 	����
� 	��� , �	�� ��
��
� ������ ���	����
����� 	����
.  

��� ����� �������� �������  
�� ��	� 	�
�� �	� 	
	�	���� ����� ���	�� ���
� ���� ���	 ,

��� 	�
�� �	�� ������ 	���	
� 	����
 ��� , 	���	� ��	�

		��
� 	�	�� ��, ����
 ����
� 	��	�� ,
���� ����� ������ �

����� ,	���	
 	��� �� ���
�� ������ 	���	�
 , �	�� �� 	���
	��� ,������ �� �
 ��
�� �	�. ���	�����
� 	  	�� �����

���� ,��� 	���� 	����	� ,�������� �
� �	�� ,���� ��� �	��� , ���
����� ��	���
 ���� �� ���	�� ����� �����
�� 	�
���.  

	��	�� ��
 ������ 	���	�� ,�� ��� ���
� , ���	�	 � ���	 ����
������ ,		�	�� �� �� ���� 	����� ��		� � ��	�	� ���
� 

������ .������ 	�	�� ������ ���� ���� � �	� �� � , � ���
���	� �� ��� ��� 	���� �� ���
 ���� ���	 �� .��� � �	���	 

	��� 	��� ����� 	
		�� 	�	��
� ,	��
� �	� 	��� �	 , �	
	�	� �	� 		�� ,	���� ��� �	�	� �	 ,����� ����� ��� ����� � ,

�� ���� �� ���	�� �� .
 ������ 	����
�	� ��
� ��� �� �
����� �	���	� ,�
�	�� ������ ��	����� �����
� �� , �����  �� �	�

������ ,����� ��
� � ��� ���	�
� ���	�� �� , �	�� �
 �����
�� ����� ,	��� ��	�� ��
�� �	� ������ ����� ��	� , �� �� ��	� ���

� ����
	�.  

	�
�� �	� 	
	 ����� ���� ��� , ��	��� ��� 	��� 	����

	���	�� ��	�� ,�� ��	�� ������ �� ��	��
 ��
��,  	���
�
	�	 �� ����� ��� ������� 	���� 	���	� . 	�		�
 ��� �� ��

��� ������� �
		��	 �� 	���	��� ,��� ���" �� 	
	� 	���	� �	�	 �
��� �������	����� ��� ,����� ����� �� �� �����.  

������ ���� ������� ������  
����� 	��
 	������ ���� ��� , ������ 	
	��
� 	���	�� ��

	�
�� �	� 	
	� 	���	�� ��	�� . �	�� �

 	��	� �� �� ����� �
��
��� 	��� .��� ����
 ��	� ���� ����� ���	��� ��
� �

	�		�� ,	����� 	�	���
 ��� �� 	�	
�
 �	� 	���	��,  ���	�
��
� �� ��	�� �� ����� ,���	� �	��� �� ����� , 	���
 �	�� ��

�	���
 �	�� 	������ ���	�� �� ������ ����
� 	��
 ��� , ���
�

�	���� ������ �� ��	� �
� ��� .	���� ���
 �	� ���� 	���� ,
	���	�� �� 	����
 �	� �	���.  

�� �� ��
� ��� �� ����
	 ��	����� �� , �	 ��� ����
 ���
���	��� �� ���� �� ����� ���	
� ,��� �
�� , ����� �� ����


��� � ��	���� ,	� �	�
 �
��� �	�� ��� ������ ������ ����� �
��	�	��� ,����� �	�� �
 �	��� ,������ ��	�� ��� ���� �	� ,

		�� �� 	��	 	��
� ,	���
 	��� , ���	�� ��������� ����� . ���
����� �
� ��� ��	�� ���, ����� �	��� �� 	�� ���	 ��� , �����

���	�� ���
� ������ ����� .����
� 	�� �� �
� ���
� ��
� �
		���� ������� ,������ ��� ����� ������ , ��	�

� �������


	��� ,	���� 	��� .��� �	���	� ���� �	 ����
 ��� , �� �	�����
������ ��� ��	�� ��� 	�	���.  

�� ���� 	�
�� �	� 	
	� ,���� 	��� ��
 ����� ���
 ��	�� ,
���� ��� ��� 	� ������� �����
�
 ,���� �� 	����� �����
 ,

���� 	���	� ,����� ,�� ����� �� 	����� ����� ����� 	���	� �
������ ,���	 �	�� ����� ,���	
��	� 	, �
��� ,����. 	 ���	��� 	�

���
 �� �� 	��	� 	���	 ���� 	����� 	��� �	 , ���� �� �	��
��� 	�
�� ,��� ��	��� ��� �� ,

�� ��"�  ��� �	� ���	�� ���
�
�
 ��	
 ��� ���
 ����� �� �	�

��� ��
��
� ���	�� , �	�� ��

�"��� ���� 	
 �,  ���


 	�	�
 ���	�� �
�� 	�����
���� . ����� ���
� ��� �� �

�
���� ���� ��� � ���� 	��� ������ �
�� ��	
 ���� ���	� �	��� ,
������� ���	�
 ������ ��� �� ��	�� 	��
�
 ����� . 	���	� 	���

��	�	� ��		�, ��	�� 	�	��
 �	�� 	��� � ��
� , ��	�	 ���

	���� �����
 ���� ����
�. 
�" ���� ���	�� ������� �		�� �	 


��
�

 ,	���	�	�� 	��� �� ����� � , ���	�� �� �	��� ���� ���
 ������� 	��� � ,�	�� �	���� 	�	�� ���� 	����� ��
 , �	�

��
 ��� 	
����
. 
���"�.  

��
�� ���� ,��	��� �� ��� 	���	�� �� 	���	�� , ����� ��� �
����	��� 	���� ������� �����
� ���
� ,��� ���	��� ����
 �� .

��	 ����
 ����
 �
�� �� �	�� ����� ���� ���	� ���	� ��� , ��		��
�� ���� ������� ����� 	����� ����.  ���� ���� ����


���� ����� 	��� ,��� 	��	�� 	��� 	����� �� ���� 	�
���� ��	��� 	���
� ,��	�
� �� ��	��� �
�� ���� ��
� ��� ,
��� �� 	�
 ��� ���	��� ,	���� ���� ,�	�	�� ����� 	��� , ���� ��

���.  

���� ��� 	���� ,����
� �	�� ������ ���  
	��� ���
 ��� �����
 ��� , ���� ��� �
 ����� �������

����� ,	�� ���	 ���� ��	�� �� .� ��� �	 ���� ���� ���
� '
	��� ,�	��� ��	�
 �	�
 ���� ���� ,��	�
� ��	� 	���� ��	� . � ���

�� �����' 103    
���� ��	"�

��
��� 	������� ���
 ��	�� ���� 	����

èô

   



����� ��	��� ,��
� ��� �� ����	 � �	�� �	�	 �
 , �� ���� �	�	�
�����.  

 �� ���� �	 ���	� ����"	�
	� 	���" , ����
� �
�
� 	����
���� ,
� ���	�� ��	�
 �����
 ,� 	��� �� �	� ��	�
�� ���
�

��� ��� ���� �	�	� �	��
 ,���
 ���� �	�	 ����� ��		 '	��� ,	��" �
�
	�� ��	�
�� ���� ���� ,
"���� �� �	�	� �	�� 	�� 
 , �	 ��

����� ���� ����� ��� �	�� ���	�� �� , ���	�� �� �	� �� ���� ��
�	���	�� ,�� �	���	�� ��

 � , �	�� ��	���� ����� 	��� ����� ��� .

��
�" �	�� ��
��
 	��� �
 �� �	�� 	����� �����
)	� '

��"��� �"� �"� 	"� ,��
�" �
�"	� �"� (� �	��� ���"�� ���� � .

����"��� ����� �  �	�� ��	�

 �	�� ���� �	
�
�� ��� ����

���� , �	�� ����
 ���
� ���
�� ���� 	��
� �� 	��� �� ���

���	��. ���
� ����� ���, 	���� 	
�� �	�	 		���� �	����. 
���	��� ����� ��	�� , �	�	� 	�� �	��� �	� ��� �� 	����� ��� 	���

���� , ���	 ��� ��	�
� ��� ��	��]	 ����� � '���	[ , ���	 ��	� ���
	��� �
�� ,�� ��� ��	�� 	��
 ,����
 ���.  

�� ����
� ��� ����"�	��� �� �	�� � ,���� ��	�� �	�
� ��� ,
�	��	 �� ��� ��	��� �� ���� .��	
�� �� ����� ���
 �	� �	 , ���

���	�� ���� �� ����� ���	 ,�� ���
 	���� �	� �	�	 ��� , �����

�� ��� �� ���� .�" 	�� ����� ���� �� �	� ����� ��� �

���	�
.  

�� �	��� � ���	� �
 ���� �	��	��� � .	�	� 	�� �	 �� �	��� .� .�	�� 
	���� 
�	�� �	��
 ���� ,�	��
 ���� �
�� ��	� �� 	��
 , �	� �� �	�
��	�
 ,	��� ��� ��	� ��	

� .� . �	� �	�	
��  ���� ���� �� 	���

��� ����" �)	� '��"	� �"� (
��� 	��� �	�	� �	���	� �� �� ���, 
�	�
	�	
� ��� ��� �	� ������� . ����� �	� �	�� �
 ������ �	�

����	�� ���	 	�
��
 ��� � ,�
���� ��	��� �� �����
 ���� , ��
��� ��� �	
��� ���	� �	��
 , ���	�� �	�� �
� ����� ���"���� � ,

 �� �� ���� 	��� �	�	�)
� '�	 �� �	���	� .(:��� ���� �	��  ��

���� ���� ���	� ,���� �� ���	�� �� ���� ,��� 	��� ��	�
���" �

���	� ��
 	���� ����� ,� ��� �	���� �	�� ��"����� � , ����
���� ���� ���	� .���� 	�� ��� �	��
 �
� �� ,� ���� ��		�� '	��� .

]���� �� ���� �	 ��� ������ , ���	� �	��� ��� �	�� ���	 ��
���� �� ����� ,���"���� ����� ���	�� � .��� �
� ���  ���	�

��� �� ��	�� ���	� ����
 �� ����� ,	� �
�" ��	� �� �	�	� �	��� �
�	� ,���"��� �	��
 � 	���� .[��"�.  

�	�
� �� �
� �� �	� 	�� , ����
� ��� �	���� ���	 ��	� ���	��
�� �� ,	��� ��� ��	�� ���	 ��	�� .����  ���� �� ����� ��	��� ��


���� �� �� ����� ����� ,�	 ������ ���	�
 ��� , �	�� ����� �	�

 ���� ����	 ����� ,��� �	�	 ���� ,�� �	 ��� �	
��� 	��� �	�	� ��

��� �	�	�.  

��� ���� ��� ���� ��� ��� ����  
����� �	�� ��� �	 �
� ,�� ��
"�� �� ��� 	��� � � ����
� ���

���� ��� ,���� �� �	��
 ����
 ���	 ����, ��	�
� ��
� �� .
�� �	��� ��
� ���" �)	� '��"� �" ��"� (	������ ������  ��

����
 �
�� �	�
 ��	���, �������� �	� ,� ��	�
� 	��� �	� �	 �� '
	��� ,����� �� ����� ���� �	�� ,�� ��	��� ' �	
��� ���� 	���
���� . ��� ��	� ���� ��
� ���� ���� ��� ���� �� ���
� 	���

�	�� ,	�� �� ���
 �	�	��� ,� �	 '�	�� ���� �� �	� 	��� , �����
��	�
 ��	�.  

� �
� ���� �� ���� �	���� ���
 �� �����
 �	�	� �	�
� � �� ���
 ����]�� �� �	�	��	 � '	���[ ,���� ���
 ���
 �	�	 ��� , ��

�	��� 	�� �	� ��� ����	� ,����� �� ���� �	�	� 	�� . �	��
 �� ���
��
���� ,	�
� ���� 	�� ���� ��	��� .�
�� 	��� �	�� �		� ��	��.  

 ���
� �����
� 	�� ��	��� �
� 	��� ��� ��� 	���
 ���
 ����
� �
�
� ��
� ��� ����� ����� �� �	��� �������

�����
� ,	��
� ����� �	� ���� � ,	��" ����� ������ �� ��
� �
���	� �	��
�.  

����� ����� 	����� ��  
�� �	��
�� � �	�"�� 	���	��� ���� �����
 �� ��
�� � -" ����

��� �����".  

���	� �	 ���� ���	 ���� ������ �	�� �����
 ,� � �� 	��" �
������ 	��� ,��	�� �	�� ��
 ���� �
� �� . ���� 	����� ���
� ��

	�

�
 �� , �	 ��
 ��� ���
�� ,���	 ���
��	 ���	� �	� , ��

���	� �	�� ,���� �	��� �� �	� 

	�	
� �� �� 	���� �	�	� �

��� ��	� ��	� 	�� , 	�	 ����
���� . ��	�� �	� ��
��
� ��

	����� ��
 , �	���� 	���
�
�� ,���	�� �	��� ���	 .��� 	�	� �	� ������� ��� �����
" ���� �

���	�� �� ,��
�� �
 �� �� �	�� �� ������ , ���	�� ���	�� �	�
��	�� ���� �� ,�� ����� ���� � 	
������� ����� �		� , �	���

��� �	��������� �� ����� ����
� ,��� ���
�.  

������� �� 	���� ����� ��
�� ��  
 ����� �� ���� 	���� ���	�� �� ������ ��������� ������

��
 ��� ���	�� , ����� ���� ���	�� ����� 	��
� 	��� ���� �	�
���	�	�	��� ,	��
 ��
� ���	�� ����� �
 	���
� 	���
 ,�� 

��	��
 ����� ������ . ���
� 	����� �� ���� 	����
 ���
���	�� ,��	�� 	�� ��� �� 
��� ��	�� ���� . �	� 	����� ���


����	� �� ��
�� ���� 	�� ���	� ������ ���� ,�� �	�� 	�	
 ��	�	
��� �� 	��	� ���� ,���� ��	� �� �	� ��� �� , ��	�� 	�����

�� �� �� ,��� 	��� 	������ 	���� ��� ��� 	�	��
 �	� , ��
	���� ������ �� � 		�� ���	 	���	 � ��� ���
 ����� , ���

���� ��
� ��
� 	�	�
�� �� ������ 	���� . ����� 	��� �	�
����	� ����� ��
 ���� ,���	�� ���	�� �� ������ ������
 ���� ,

���� ��	�� 	��� ������ ���� , �� ���
 ���� ����� �� �����
���	�� ,����� ����
 ���	��� ��
��
��� ������.  

�����
�� ������ �������� �� ����� 	�
� ����� , ��
����� ��� ���	�� ��	���� �����
� ,�
 	���
� ' ��	� ����	

�	� ����"�� ������� �	� ��� ���	�� ��� ��������� �� �	� , ���
���� 	�		�
� ,����� ���
 ���� ����� �����	 ,��	
��� ��	����� ,

 ��
 ����
��	����.  

������ 	����,  

���	� 	����� 	�
���� ��� �������� ��  
�
��	���	� �� 	���	�� ��	�� �� , 	����� �����
 �����

�	� 	����� ����� ����� ���� ���	�� ��� 	���
� 	���	 �
� , �
�
 ���	��� ���� �	� ������ ,���� �� ����� ���� �	�� , 	�		� 	�� 	�

� �����
	�� �	�� ,	���� ���	��� ��
�
 ��	� ���� . 	���� ���
��	��� ���
 ���	 ���	�� ���
 ,����	�� ����	� �	�� .���	�� ���� ��, 

��	
� �� 	�
��� ����� ����� ��
��
 �	� ���	 ����� ����.  

����
� ���� ���� ��� 	����

��� ���� �
�� ������ ��	�

ö

   



�

 	������ ���
� �	�� 	�
�� �	� 	
	 	��� ���� ���	 �� ����
	����	�, ����
 ��
� 		��� 	���	 �	� ����� , ���� �����
 	���

��� ���	�� �� ���� ������ ���	� ,
����
 ��� ���
 ���	 ��� �		�� ��	���� ,

����
 ��
� ���� , �	 �� 	���� 	�����
�� �����
	�� � , ���	� ��	�� �	�� ���

�� ����� ���	 	���� ���� .� 	����� ���
� ��� ��� �� 	������	� �  	����� ����

	����	� 	���	�� , ���	� ��

 ��	��
���	�� �� ����� , ���� ��� �	 	� ���	�

����� ��� �	�� ,]
 ��	
�� ���� ��
�

�����	
 ,
�"
[ , 	�
�� � ���	�� �	���������
� �� �� , 	��� ��
��	�� � �
�� .�� ��
� ���� ���	� �	�� ������
 ����
� ��	,  ��

	�� �

 ���� �	� ���	��!  

� ��	�� ������ �	��� ,�
�� 	��� �� ��
�� ��
 , 	��� ���	��
��� �
 	��
�� 	���� �
��� ,���� ����� 	��� �	�� , ���

��
�� ��
 ��	�� �		� ��
�� , 	�	
�
 ��� ����� �	���� 	�� ���
��� �� ���
 		�� ,�
 ����
 	��� ��������� �� , ��
�� ���� ���

�	��
 ����� .���� ���
 	��� �� ����� ���� ���� 	��� �	 �� ���� ,
	
���� 	��� �
��� 	��
�� 	��
 ,�	��	 ���� �	���� ���
��,  ���
���	� ��
 �
� ���� ��
��� ���
 ,���
�
 ����� �����
 �	�	.  

����� ��	� ������ �	���� ����	 ,����	 �����  
	���� ��
�� �� ���	� ��� �
� ����� ��� ,� ����
� ���	�

��
� ����� ,���� ����	� ��	� ���	� ��� , �� ��� �� �	� �� ��
	���� ���	� ,���� �����
 ���	� ��	� ��� . ����� ��� �� ��


	����	
 ,����	 ���	��� ���
 ��� , �� �� �	��� ���	 �	� �� ��
������ 	 	����
� 	��� , ��� �� 	�	� �	� ��	� ��� ���

	����� ,�����	 �	�� �
� �� ���	�� �� ���� ���� �
� ��	� �� , ��
������ ����� ,�	�� 	����	� ����� 	����
 ,��
��  �	��	� ���

���� �		�� ���	��� .���	� 	��
 ��� ��� ����� ����� ���� , �������
���� ���	��� ����� ��	�� �
� �� ��� ,���"�  �� ��	
� ����
�

���
� ,�� �	�� ������� � ���	 ����� ���	�� �� ��
 , �	�� ��	�
����� 	��� �� ����� ���	� ���	� �	�� , �� �	� ����� ���	�� ��

	�
�� �����
 ���	� ,�	��� ����
.  

���
� ��
��
 ���� ������ �	 �� ������	 ���	�� ���	�� ��,  ���
�	� ���
 	�� ���� ����	� 	
 . �����
� ��	��� �� ����� 	
 ��

	���	�� ,� ���	�	�	 ���� ���	������ ���� �,  ���� ���
 ����
��	���� �
�
 ,����� 		�	� ��	��	�	 � ��	.  �� ��
��
 �	 ����

��� 	�
�� , �

 ���� ���	���]��	�	 ����
 .[�� �� ��
������ 	� �
	�� ���	�� �� ,����� 	���� �	�� , 	�
�

 ���	� �	�� ���

� 	���� ���� ���	��� ����� 	���	��"����� �.  

���	� ��	�� ���
�	 ,���	
 �	� 	���	 	�� �	� ,��"�  ���� 	���

�	�� ���� ���	�� ,��� ��	� �� ����� ��� ���	�� ���
���	 

������, ��� ���� ��	� �� ��
��� ����� . �� ����� ��
��
� ��������� �	��� ����� �� , 	���	� ��	� �� �� ���	� ��� ���

	�� ����� �� �	�� ����� . ����� ��
 ���
 ���� �	� ��� ���	�
����� ,]	��� ����� ������ �������[ , ��� ����� ���� ��	����

���
 ���
� . ���	� �	�	� ���� ���	
 �	� ��
 �����] ���
�
��������[ ,
�� �� �	�
 �	������� 	���� � , �� ��� �����

������ ���	�� ,�� �	���� ����� ��	� ��� ���	�� . �	���� ���
�
��	� �� ��� ��� ���	�� ,������ �
��� ����  �
��� 	��
� ��

���� ��� ������ .�� ��
�� ��
 �
�
 ��� �]��
 	����[ , ����
���� �� �	�� .��
�� ��
 ���	 ���� 	�� ��� ����� ,�� �� 	��� ���� �	

�	�� ,���  ����� ��� ����� � ��� ������� ��
� , ��� ��
��

��
�� ��
 ����� ���� �	� ��� , �� ��
� �
��� ��
�� �	
��
��
 ,���� �� �	��
 ����.  

	������ ��	
 ����� �� �	���� ��� ����	� ������  
 �
�� ��� ��� ���	 ���	�� ����� ��� ���	 ��� ���	�� ���

	�		��� ������
� .	��� ���� �� ����� ,��� ��	� �	� ����� ��� ,
�
�� 	��
�
 ��� ����� ���� ����� ���� , ���� ���	�� �� 	��

 �����
���������� �
�� 	� . � 	
���
 �
��� 	��
�� ��	�
��	 	�
�� �	�� �
�� ,����� ������  �� ��	����
� ���� 	���	�

��	 ��� 	�	
�
 ,�"� ��
�� ���� ��
�� ���� , ��
 ����
 ��	�
��� ������
�� �� ��� ,���� ��
 �� ��� .� ����� �� �� �	�"� 

	����� ,�����"� )	� '�"� ��"� (��	���� ��	��
 ��� ,���"� )��"� 
	"� (
�� ���
 �	�� �����	���� � ,����� ���	 ���
��"�  �� �	
��

���
 ,��� ��

 	���
��	 ���	 ���)� ����	�� ��		��"� 	�? ' ( ���
�����"�� ��� ���� ��
� �� � . �	� ���� ���� ����
� ��� ����

� ,��
�� ��
 ��	�� �		� ����� ���� ����� ���� �	� ��	�� , 	���
	� �� ��� ��
�� ��	� '��	�
 ���	� �� 	������ 	��� ,�"� 

������ ���� ��
 ����
 ��	�� �		� ���� .�� ������� � ��� ���"� 
	����	� �	���� ���� ,����

 	��	 ��	�� 	�	�� 	��
 ,	�  �
���� �	�� ��	�� �	�� , �� ������ ���� ��
 �	�	 �� ���� ���

��
�� ,� ��� ��	�
�� ��
�� ���� 	��� -9 �"
 ,�����
�� ���	 �� ,
 ��		��4.5 �"
 �� ��� ,�"�  �� �	���1 �"
 ���
 ��
 , ���� ��


���	 �� ��
 �
� ����� ��
�� ,��	� ��
 ��
�� �� ������ ����.  

�� �� ��
�� 	�	��
 		������ 	���	�� �� ���
� , �	� 	��

����� ��
 ��� ,��	���	� �	�� 	���
� . 		��� � 	���� �� �
�

 ����30-40 �"
 ,����� ���� 	�� ���� ��
� ��� ������ ,] �	 �
��� ����� ���	� 	���� .[� 		���	�� 	���	�� ����� �� �	���� �� ,

� 	�	��
 ������� 	��� ����� ���
��"�  �	�	 	��
�� 	
�� ������
	��	 ,�
����� 	��
� 	���
 �� 	�	
� ,
"
  ��	��� ���� 	�

	��
� ��

 ���
� ����� ���
 �� �	� �� ����,  ��� ��
� �	�	 ��
��� ���	�� .� ���� 	���� ��� 	���	�� ����"� ���� �	�� �����"� 

������ ,��
�� 	�� ��
 ����� ���� ��� ��
���� �� ,��
 �	� 
��
�� �� ��
� ���� ��
�� �� ��	��� ����� �
�� ,] �	���� �
�

�	�� ��� �	��� ��	�
� ,��	�
� ���
 �	�� ��� 	�
��[,  ��� �����
� � �	��
�� ��
 �	�	 ����� ����
�� .��� � ��	�
 ��
���	 �	� 

	����� ����� 	�� ��� �	�	� ���	� �� �	���� ,���� ������"� 
����" ��	�	 ��
��� 	�		�� ���
� ��	.  


�� ��
� �
��	� ����� ������� 	�	�� ���  
���� ����� �	�� ���	�� ���
 	����
 ��� �	� ������ ����� ,

	��� 	��� ������ ���	�� �� � ���	� �� ������� , 	��
 �����
���� 	��� 	��
� ,��� 	����� ��������� ���� �� , ��
��

��
� ��� ���� ���	�� ���� �
��� ����� , 	��
�� �� ��	
�� �
����� 	��
��, �	��� 	�	�� 	��
 ���
 �
� ����� 	�
��� . ����

 �� ���
 ����� 	��
�)���
� ���( ,��
�
 	��� � ,���
�
 	���. 
��"� ���	 ��	� ��
�� �� ����� , ���

��
 �	��� ,��"�  ��
� 	�	
�
 ���� ��
 ���	������� ��
� 	�	�� , �
�� �� ���

�

 ��	 ,��
 ���� ��� , �	��
 	
����
���� ��� �	�� ,� �	���� ����	 �� ���

��
�� �� ������ ���� ��
 .�����  ��

	��
�� 	���� � ���� � ,] �	� ��	�

 ��� �	��� ������ ��
�
 ���	�	 ��
��
�
��[ ,�� 	��
�� ��
����� 	���� 6 

�"���� 
 ,]������ ���, �	� ��
�� ����� ��� ���� ��� , �� �����
��
�� �� ��
�� ��	�� ��	�� �		�[ ,	��
��
 ���� ����� ��
�� ,

	� ��
 �� ���� '	������ 	���.  

������ ������� ���� ���� ����	

���	 ������ ������� ���� ����� �����

àö

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

��� ����� ����
 �
� ,���  �	� �� ��� �����"�	�� ��",  �	� �	
�

 ����
 �	�	� ,��
� �	���� �
�"�  ��
��
 	���)	� '��"� �" �

�"� ,	�� '��"� �"	� �"� (����� ��� , ��� �����
� ���� ��� � ��	���
� ��� ����� ����
 �	� �� ������� �� ��� ,���� .��"�. ]��
�" �

���� ��� ����
 ��	�� 	�� 	��� ���
 ,��
 	���" �� 	�	��
� �
	��� �
� �	� ���� �	 ��
�� , �
� ������ ���� ��� ��
�� ��	�� ��	�

	�� ,�"�� �	��� � ���� ��	� �.[  

	�
�� ��� �� ���
 , ���� �
���� ��� ���	�� 	����� ������ ,
���� ��� �	�� 	
���� ,��� ���	� �	� ��	��
 , ����� ���	��

�����
� .� �� ��� ����
 �
�� �
�" �� ���
� ���� �� �����
���	� ���� ,����� �� �	� �� ���	�� 	� ,���" ���	� ��
� ��	� �	�	 �

��� ���	�� ,�	�� ����
� .���� ��
 ��
 	�	��
���
  , ����
���� ���
�����	�� �� ���� �� ,�� ���� �	��� �" 	����� �� �

����� ,��"	����
� 	������� � , �	���� ���
�
 �� �	� ��	�
�����.  

]��
�� ����� ����� �	���� ���
�
 �	 ��� ,�	�	 ��� ���� � ,
 	����� �����
 �	� 	��
)��
� ����"��� �"�� 	"� (����� ����� 

���� �����
 ,�����" �)	� '� '��"	 (��� ������ ����� ���	��� ���� ,
	��
�� �	�
 ���	 ���� ���� ����� �����.  	����
 �� �	� �� ��

�	���� ,	
�
�
 ���� ,��� ���	��
�� �	� � , �� ���� 	�	��
�30-
40 ��
 .��� ���	 ��
��� ���� ,	�
 ��	 �� ����� 	��	� ���	 �	 �

	��
��.  ��
�� ���� � ����9 �"
 , �� ��	�� ���	 ������ ���	�4.5 
�"
.  ��� ��
�� ��6 �"
 , �� �� ��	�� ���	 ������ ���	�3 �"
.[  

 �	
��� �����  

�����	 ������ ����	 �������  
 ���� ���	�� ���
 ��� 	�
�� �	� 	
	����� ��	��� , ����� ����

�	�� 	�
�� 	��� ����� ���	� ���� ��
� . ������� ����
 ���	 ���� ��	������	 	����� ���	� ,� �����" 	�
��
� �� 	��
� 	

�
�� 	��
�� ,���� 	��� 	���� �	��� , 	�
��
 �	�� 	��
	�� ���� 	��� 	���	�� . �
��� 	��
� �
���� 	��� ��
�

]	���� �� 	��
� 		����[ , 	�
��
� ���	�� 	��
� � �	�������
�� .
�� �� ��	� 	����� ��
��
�
 ���� ��� ��
�� �	���� ��

��� ,�
��� ��
�
 ����
 �	�	 ���	�� ��
� �� ��	��� ����� 	�� ,
��	 �	�	� .��� ����� ����� ���� ��
� ��� �� �� , ����� ����

����� ���
 ��
	
�� �	.  

���
�
	�� ������ ���� ����  
�	 ����� 	����  �� ������ � �	 ����	���� ��	�� 	�� ,����� 
�	��� ��	� �
�
 ,��� ��	�
�	
� ��	�� ��� ���� � , ���
� ���� 	�

�
���
 ����� ���� ,]��" �
 �	�� ����� ����	
 ���
���

����[ , 	��� ��
��
� ���� ����
	���� ��� 	��	 �	� ����� ,

 ��	�� �����)��"�� �"� ( ���
���� ���� �� , ���	� ���

����� .� ����� �	�� �����
 ����
� �� ���� �
�
 ����"� ���
 .�
� ��� �
� �����
 �� ���� ��� 

���	� ,��� ���� ��	� ,
�" 
���	 ��� 	��� ��� � , �	�� �
� �����
�����, 	���
�
 ����� ������ ���� , ���� 	��
�� �	�
 ���	 ����

���� ,��
� �	�� �� �	���" �)	� '��"� �"� �"� ( ��� 	����� �����

�� �	��� ,	� ���	 ���� �� ���
� �	�� 	�	
�
� ��� 	��� 

����� ,�	 ������� ���	 .�����"������� ���	�� ��� � ,�" ��� ��
� �
��	���� ��	�� 	�� �	 ,�� 	����
� 		������ 	���	���" �

�� ������� ���	�
� 	�� , ��"��
�� ���	� 	�	�
"�� ����
 �, 
�����"���� ���� �".  

	�
�� �	� 	
	� ����� ���� ��
�  �����
 ���� �� 	�	�

��	��� ,� ������ ������ ��������� ,���� ������  ���� �����


���	�� �� ,� ��	� ���	��� �
�� 	�	�� ��		� ������� �
�� ��
�	������ ,�	��� ������ ����
� ���
� . 	����� ���
 ���� ��

�	��� ���	�� ���
� ������ �	��� ���	�� ���	�� �� ���	 , � ��	��
���� 	����� .�
�
 ����� ���� �	� �	��� , ��	�
 �	� �� ������ ���

��� �	��� �	��� .	����� 	�����
 ��
��� ����� ��	� ���,  �		���
	���� ���� �	�� ��.  

	���� 
���� ����� ������ 	����	  
�� ���� ���
� ��� ��� , ��
�� ����� �
�� �� ��� ���
��

������� ,� ���	�� �� ���� ���	 	������"	��� 		�� �		�� 	 ,
���� ����� �� ����	� ,		��� �	�
 ��		 ��� . �� ���� �	�	 �� ���

���� ��� ,		��� ���� �� ��		 �� 	���� ���� ��	� .��
� ��	���� ,
		��� ��
 ��	� 	��
�� �� ���� ,������ ����� , ��� ���

�� �� 	
��� �	� 	��
��
 ,		�� ���� 	�	
�
 �	� �� , �	� �� �
���� ��� 	����
 ,��
�� 	�	�� �	
��� �	�� ��� , �	�	� �	���

	��� .������ �	�
�� ��	� ����� ������� ��	� ���� , ���

�	 ���� �	�� ��	������� ��	��
 ����� 	��
.  

	����� �� 	��� ��� ��� 	���� , ���	��� ���� �� 	���	 ����
 �	�� ���� ���� ���
���� �� ���	� 	����
� 	���	�� �		�� ��

�	��� ������ ���	� �		��� �		��� ��	 , �����
 �� 	����
 ��
���
 ���� ,�
� ��� ���	� 	
 ����� �� ,���
 ����� ����� ���	 , ��

����� ���� ��� ��	
� ,����� 	��� �� . �� �����	 ���
� ������
������ ��� 	�		�
� ,��	
���� ��	����� , ��
 ��� ��� ���	�

�	�����
.  
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���	
��� ������� 	���� 	�����	� 	��� 	�
���  

	����� 	����� ���	� ��	��� ����� �	�� ���	� 	������ ,
	��� 		����� 	���	� ����� ,�� ��
�� ��� 		���	� 	���	� ,

���� 	�	��� ��� �	�� �� �� ����� 	�	��� ����� �
�
�		 ,
 �
�
������� 	���� , ������ ������ ������
 �
�� 	����	 ,

� ��	� ��������� ����.  

	����� ���	� �� �	� �		��� ������ �	 ,�	� 	�� ���� ������  ��
����� 	����� ���	�� ,� ����� ��	������ , �	��� 	
�� �
� ���

���
 	�	� ��	�� ��� ����� ,���	� 	�	
 �� �
�
 . ���	 �� ������
 ��������� 	�	�� � �
 ,� �	�	� ���	�� �� ����	 	
"���� � .

� �� ��
� ���� 	����"	��
 � ,�
� �	���� �� ���� ,�� �	��� �
����� �	�� ���� �
 �	��� ,������ ������� 	���� ��	� ��� , ���

�	���	�� ����
 �� ���	� ���� �� �	� �� ���� �	��� ���� .
���	�� �
��� 	����
� 	����
 �	� �	��� 	
��� , ����� �� �

	����� ,� 	�� �� ��
���	� �	� ��
�	 �� .���� 	�� 	��� ������ 	
� �	����		������ 	���	�� � , � �	���� ����� 	��
 ������

�	��� ,�� ��
 ��	��� ��
�� �	����	� , 		���� ������ ���� �
�

����� �
����.  

		��� �� ���
� , 	���� ���	�� ������ ������ ������ ���
��
���	�� ��
� ,	
� 	��	 	��	 	���� ������ ����� 	���
 ,
�� ���	�� ,�� ������� ����� �� 
��� ���	� 	�� , ����� ��

������ ��� 	�	
 ������
� �����
� ���
 �� , �� �����	 ��	��
�����
 ���	���� ������ ��
�� .���	 	�	���
 	������ ��� ,

	����� ���	�� ����� ����� �� ���	 	���
 ,�
 ���	� ���	 	��� ��
�
���	�� �� ����� 	�����
�.  

����
� ���� ��
��
 ���� �	 ��	�
��� �� ����� ���	�� �
	���� , 	���� �� ��
�� 	��
 	��� ���� ��
��
� �	� 	���	�

���� ������ ,����� ��	���� ���� ���� 	�
��
� , �����
 	��
��
	
	��
 	��� ,	���� ������ �� ��	���� ���	��
 	��
�� , ���

� ���	�� ����� ���	
�	�� ���
 ����� , ���� �	��� ���� 	�� ��	�
��� ��
� ,�	�� �	� ���� ���� 	�	�� ,	�		��� ��
� ���� . ����

	����
� �	� 	��� ���
� ��� 	���� 	�� , �
�� �� ����
������
 ��
	��.   

 �� ���� �� �� �	� 	����� 	���	��� �	����� ����� �	�� ���
��
�� ,�	�� ��	� �� ����� ��� ,	����� ���	� �	�	� ����� 	�		�� ,

	����� ���	� �	��� ����� ���.  

 	����	"����� ���� "  
���� ���� ���	
��� ������� 	�����  

 	���	�� �������� ��� 	����� �	���� 	�	��
 ���	�� ���
�
		������ ,� ����
�� ������� ��� ���
��	���� 	 , 	��� ���

����.  

 ���
 	���� ���� 	�
�� �	� 	
	�
 �
�� 		����� 	���	� �
��� ���	��

���� 	�� ,�	����� ��� 	��� 	����	� .
 	���	� ��� ���� �� 	�
�� �� �
�

��� 	��� 		������� , 	�	�

�
���	�� �� 	��� ���	� ����.  

���� ��� �
�	������ �
� ���,  
��� ����� �� �� ��  

���� ���	� ���� ������ �
��� �		��� �	���� �	 ,�� ��	�� �	�
	����� ���	�� 	����� ,��	� ����� 	��� 	���� 	�� ��, 

����
 ���	� � �	 � ����� ���	�� ���
� 	����
 . �����
 ���	�� �� ��	� ��	�� ����� ���	� �� ����� 	�� ����� �	� ������

��	� ,��	�� ��	�� �	��� ����� ,����
 ��
 �� �		����,  ���	� ����
��� �� ��	����� ���	� �	 ,	���� �
�� �
� ��� ����� �	���� ��� ,

�	��� ���� �
�
 .	����� ���	� ��� � �	� ���� , �� ��� �� �

��	 �	�� �� �	��
 �	� ,	�		�� ���
 ���� , �� �����
 ��
	�� �	���

	��� �.  

	���� �� �
� ����� , �	�� ��	� �� ���	 ��� �� �� �
��
���� ,��� ���	� �� �	� ��� ��
�� . ��
�� ����� �� ���� ����
����� ��� ��� �	�� �	�� ,���"�  �� ���	�� �� ����� ���� 	��� ����
��� ,��"�� ������ ��	� 	�� ��	� �� , ��� �	��

 �
�	 ��� 	��

)
� '�� �� �	���	�(: ,�
��� , 	��� ����� ��
� ���� �	��	 ���
����
� ���� 	�
�� ,	�� � ������ ���� ��� , ����� ���	 ���� 	��
��	�� ���
 ����, �	�� �����
 �� ���� �������� ������ ��. 

 �� ����� ����� ���
�� ���� ��
��� �� ����" 	���	� � �	� �
��"�	��

 �
�	 �
� � ,]	� '��
�" �	���	� ������ �)	� '��" �

���"� �" ��' (�
"�� �	��� � ���"����� �����	� �	�� ��	�� 
,  �	�
�	��

 �
�	� ��� 		��� �	�� ���
�[,  ��� ���� ��
� �����

����	�� ��� �� ���� ,���	�
� ��	� ��
 .	��� ��� ��� ��� 
� ���� ���	�� ����� �����
��"�� �� � , ���� 	���
 	����

���	� �	� ��
�.  

�� ���
�, ��� ���	�� ���
� �	�
�  �	��� ���� ����� ����� �	�
	����� ���	�� ,����� �	��� ��
��� ��� ,�� �
� ��� ���� ���� ���

��	� � ����� 	��� � ���� , ���	� �	��� � �	�	 ����� 	���
	����� ,�� �	��� ����� 	����� �� ����� ���	 �	��� ��� . ����

���	�� �	���� ������ 	
� ���� ���� ���
�,  �
�	 ��� �� �����
����� ���� 	����
 ���
 �����, ���	 ���� �� �	��� �
��	 ��� .

��� ����� �� ,����� �� ��		��
 ����
 ���� ����,  ���	� ��	�
���� ���� �	
�� ,����� �	���� ��� ��	� ������ ,����" 	�
�� �

	������ ���	�� �
�� �� ����.  

�� 	
�	"����� ��� �� ����� ���� ��� �  

����� �� ��	� ����� 	��� 	����� ��� ��
� , �� 	���

��� �	� ���	�� ����� ��� 	��� � 	
�� �
� , ���	� �	� ���
�

�� �����' 104    
���� ��	"�

�������	
�

âö

   



��	����� ���� 	��� , ���� ��� 	���	� � 	���� ��
��
 �	 ���
�
 ,	��� ���� 	����� �� ��	���� ���� 	���� ���� , �� ���

	����
� 	�����. ��� ��
� ,�� ���� �� 	�	
� �	� ���"� , ���	��
��� �
��
� ���	�� �� ,�� ����	 �� 	���� ��
 �� . � ���� ���

������ ���	�
�
�� 	���
 �� , �	�� ��� 	��
 �	� ���	� ��	�
� ���� ,	���� ������ ��� �	�	� 	�	��� �	�� �	 �� , �� �	� �����

�
�� 	��� ����� 	�
�
 �� 		�� �	 �		��� .
" ����
 ���	�� 

���" �� 	�� �	� ��
� ���� ��� �����	� 	�� ����	
 ���� ���� �

	�
�
.  

	��� ��	�� 	���� ���� ��
 �	� �� 	�� , ��� �
��� ���� ����
�� ���� ����" ����	�� �� 	��
 ,���� ����� ,���� ��	�" 	�� �

		�� �� ��
��
� , ��� ���� ����� ���

��]�
��[ , ����
 �� �����
 	��� 	�� �������
 �	�	 , ���� �����
� �	�	�� 	��� ������ ��� 	��

	�� � ������ ���	, 	����� ����� ����"��	� ���� � , �
�

����"	��� �	� 	�� � . ���	�� ���	� 	��� ���� �
	��� �� 	�����

��� ,
�" 	��� ���� �)�"	� � '�"� 	 ���"� (��� ��
�" �� ���� ��� �
	�	 	��� ,
�" ������ �� �	�� ��
��
� �� �� 	�
�� �	� 
 �����

	�
�
�� 		���
 ,��
 ���
	 �� ��� ������������ ��	� � , 	��
���"	��� ��	�� ��	� �� �	�	 � .�	� ��
� 	�� ���� , 	�����

�� ��
 �� 	���
� 	���
		�
�
 �� � , ������ ������ 	��
	�
�� 	��� ��	�� ���� ,�� ���� ��
 	��
� �
�� 	��� 	��� , ���

�� �����
��
 ��� 	�
�
� 	�� �	� ,�	�  ���� ������� ��
���� 	�
�� ���� ��
��
 .��"���
� �.  

		������ 	���	��
 ����	�
�� �	� 	
	� �����  , 	���� 	�� �	�
�"	��� �� 	��			��
� �	���	� 	� , 	�	 ���� 	���	��� ���
��� �

�	�� �������� ������ � . 		���� 	��	� �	� ��
��
 ������
	���	
 �������� ,	���� ����
 �	�	 ���	��� 	�� . ��
��
� ����

		�� ����� ���� ���� ����� ����� ���	�� �� ,
��� ����� �	�� 
���
� ���� ��
� ,	 ���� �� �	�� '	��� . ���	�
� ��
� �	� �� ��

����� ,���� ���� ���	��� .�� ��� ��	��� �����
�� ���� ���� �� ,
]��	�� ���	
� �	� ��� , 	��	 		��	���� 	����[ , ���� �����

��	�
 ��
� ��
�
 ,���� �� 	��� ��� �� ,	 ����� ��� �	 ��� '
	���.  

�� 	��� ������ ����� ���� 	����  

�	�� �� ������� ��� ���� , ���
�� ����� ��
] ���� �����
�� �	���"�	�� ����� �[ ,��
�� ��
�� ���
� ,��" �	
��� ���� 	� �

���� ���
 ��� 	��� �� ,�	�
�� 	��� �	� ���� ������ 	���� ��] . ��
���� ��
�� �	� 	��� �� ����	 ��� ��� ,��
�� ��
� 	���� ��	� 	�� ,

���	�� ���� ��� , 	�
��� ������ ���� ���	�� ��
 ���	 , ���� 	��
	��� ��
� ��
� 	��� �	��	 , �� 	����

���� ���
 �	�	 ,��
�� ���
 ���[. 
� 	����� ��� ��
�� �	�� 	��� ����"
 ,

��"
�� 	��� �	� ����� ��� �
 ���	 ��� '
	��� , ���	 ��� ����� ���� ��
 ��� �	�

 �	� �	�� ��
��]��� ��	�	 �	��� ��
�	����[ ,�"�� � �	�
 ����� � ' 	���

���� ���	��"� ,��
� ��� �� �	���" �)	� '
��"� �" ��� ( ���� �� 	��� ��
�� ��

���	� �	 ���� ,] ���� ��	�� ��

	 ����� ��	�
� '	��� .[	������ ����� ��� ��� �� , ���� �����

���� ��
�� �	 ,�� ��	�� �	
��� ���� ���� 	���� ��	������ ��� '
����� �
 	��� ,��"��
� �"� .���"�	�� 	��� ��
 � , �
�� ���


�� 	��� �	� ���	��� , ���� ���� ���� ��	��
 ����� ��
��
 ���
� �� ��	�

����	�� ���.  

���	�� �� �	���� 	�� ��� ,	 ���� ��	�
� 	���� 	�	�� �	� '
	��� ,	��� �� ��
��
 .� �	�� ���� ���� ���� '	��� , 	��� �	�

� �	��
 	���� �	��	� '	���� 	��� , 	
	��
 ���� ���� �� ���
��	�
� ���� �� ,��
"�	�� 	��� ����� �	� ��	�
� ���� � , ��

��
� 	���� �	 '	��� ,	 �	�	� �	�� ��� '�	�� ��
 	��� . ���
	���	�� 	����� �	� ���	 , ���	�� 	��� ���� 	��
����
�  ��
 ���

��
�� �	�� 	��� ,��
 ����� �	�
� ����� ,��
�� ���� ���� , �	 ��

�
�
 ���� '	��� ��
 �� 	���.  

�
 �� 	����� ��� � � �	� �
� ��������	�� �� , �� �	���
� 	���� �	��
 �� ���
�� '���� 	��� , 	���� ��
��� ��	�

����� ��� �� 	���� ,��"����� ��� � �����	 	����� � , �	�	�
	 ��	� '	��� .�����
 ���� ���� �
�� ���� ��� , �	�� ��


�� 	��� �	� ��	�
�� ,�	�� 
����� �� ��� ���� 	��� ��� ��	� ,� 	
��
�� ���� ����
 ��	�
� ,��
 ��	�
� �� ����� �	�� ����� 	

	��� ,���	�� ���
 ���	�� , ���� ���
� �	�� �� ��	�
� �
��� ���
����� ,	 �����	 ���� '��	�
� ��
 	��� .��" �
� ������� ��
� �

�� , ��� ������ ���� ��� ��	�
� �	�� �
]��
�� �	�� [ ����
���� , ��	��� ���� ��	��]	����� [
���� ��� ,��	�� �� , �����

���� ���� ��	��� ,���� ���
 ������ �����.  

�� �
� ������ 	����� ,��� 	�� ����� ����� �	� ��	��	� ���, 
�	��� ���	�� ���
 �� ����� ������ ,
�� �� 	���� ������ 

	�� �	�� ��� �	�	 ,���	 	���� ���
 ��		� , �� �� ���	 ���
� ����
���� ����	 ,�
� 	����� � ��� ���
�� ����
����	 	��� 	��� ,

��� ��	�
 �	�� ��� ,����� �
�
 ����, ��� ����� �	�� ��  	��


�� 	��� �	�� ��	�
���.  

���� ��� ��� �� ����� ���� ��� ���� 	���  

� �	� ���� ��
�"
��� ���� �	� 
�� ���� �	��
 ���� , �� ���
�
���� �� ��	��� ���� ��
��� ,	 ���� �	� ��	��
 �	�� '	��� .

� �	� ��	�
� ��� ��	��"�� ��� �	� 	�	 , �� ���� ��
�� �	�� ���	���
��	��� ���� ,
��� �	����� � ��� ��
� �	�	 ' �	�� ���� 	���

����	�� ,��	�
� �	�� .��
 ����� ��	��� � 	�	�� ��"
 , �	�

��� 	�	��	� ��
 ����� 	���� ,	�
 �	��� 	���� 
��
��  ��

�	�� ��
 .� 	�	��� ��	��" ���	 �	 


�� 	�� ���	�
���� 	 , �	��
 ��


���	� ��� ���� , 	�� ��	
�� ���
	���� ,�"	����
� ����� 	 , ��� �	����

����� ���� �����.  

	����
 ��� � ��� , 	���	���
 	��� ���� ���� 	���� 		������

����� ,	�	��
 �� 	��
 �  ����	� ��
����� ,����� 	�� 	��� ��� , ���

�	�
 ���� 	�	��
 ���� ����� �	� ��]���	�
 ��� �	�	� 	�� .[ ����
����� �	���� ���� ,�"� 	"�� 	���� ����� ���	
� 	�	��� � ,

	���	�� ������ ���
 ������ ��	����� �� 	�� 	���	�.  
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��� �	
��� ����� 	���  
�� ��	�� �� �����" 	����� �"���	�� ���
 " ��� 	����� ���	� �
	���

 �	�� ���
�"�	���" , ��� �������– ���, ���� ��� ����
 ��� � , ����
�	�	�� ������� ,���� �	�� ���� �� .���� ��� ���� ���	�� ���
 , 	�� ���

	���� �� �����
 ����� �
� .  
��� ����� �� �� ��� �	� ���� �� ��� ���	�� . ���	�� �
��� ���
�

��� �
� ��� ����� ,�� �
� ���� ��� ������� ������ . 	����� ���� ���� 	���
��
��� ��
���� ���	�� ,����� ���� ���� ��	��� �� . 	���� �
� 	���

���	�� �� ����� ���	�� ���
 �� ��	
�� ,��	� ������  �� �	
��� ������ �	
���� ����� �� ���	�� 	��
� , �� ������ �
���� ���� ��
��
 ��	���

	������ �	��� ����� .�	���� �
��� ���� , ��� �	���� 	�� ����� ���	�
������ �
� ,��	������ �� ���� ���	�� ���
 �	�� ��� , ��	�� �
� ����

��	������
 ��� ����� ����
� ,� ���	�����	�� �		�� ����� � . ���
�

��� 	���� �	�� � ����� 	���� ���� ����� ��� �������"� , �
� ��	�
�

 �� 	
	����� 	����� ��	��� ,���	�� �� �
	���� 	����� ��� ����.  

�	
��� ����� 	��� ���� ����� ,�� ����"�  
��� ���	� �
�� ,��
�
� ����
 ��� ��� , 	����� 	��
 ������

	������ ���� ��	��� ������ �� 		� ,	��� ���� ����� ,� ���	��� 	
	���� ���	�� .	����� �� �	� �		��� ���� 	�� ��� ��� 	���� , ���
 �
���

��	��� ,	��	� ���� �	� ��� ��
��
� �� ,������ 	��
� ��,  �
� ��� ���
��	�
�� �� ,� ������� ��	��"���	�� �� 	���� �.  

���	�� �		�� �� �����
� ������ �	 ���� 	
�� ,������ ���	�� ���
 �� 
	����� �� ����� ����
� �� �	�� ��� , �� ��� 	��
 ���� 	
���

�	���� ,������ 	�� ����,  ��	�

 �	�� ���� � 		����� 	���	��

������ 	��
��,  �� �	 �	�� ��
�
����� ��� �����.  

� ���
 	���� ���� 	�
�� �	� 	
	
 ���� 	����� ���	� ���� ���	��

��	��� ��	�� 	��� , ����� 	�� ����
�� �������		 , ��� ����

 �� ���		� ����� ��	
����� ���	�
	���	� ,�	���	� ���	� ,�	�� ���� �	��� ��	�� ����� �� .
 ������ ���	�� �

��� ������ ���
 ����� ,�	� ���
 ������
 ��	�	�� 	���
 , ��
� ��
 �����
������ ��� 	��� ����� ��"��� ��� � , ����� ��	�
� �� ��� ������� ��

�	.  ��� ��
� ��
� ������ ���� ������ ��� ����� ����� ������
���	� ,���	�� ����� �� ��� �
�� �	��. ��"�	��	 ��� ���� ���	 � . 	�
���

� ���	� �
���� �	�
�� ����.  
 	���	� ���� 	����� ����� ���	�� ���
 ���� 	��� 	�
�� ��� 	
	�

 	����
 	����� 		�����] �� ���� ���	�� ��
 	����
 �	� �		���
��� 	���
[ ,�	� 	�� �������	��� ������� 		����� 	� ,] ���� �
 ���

��� 	���
 �� �	� ��
 �	����� .[��
 ��������� 	��
� 	� ������ �����
		����� 	���	�� ,��� ����� �	�
�"���� ���� � �"�,  ����� �	�
�� �����

�	���	� ����� ��
	�� � 	��� �� ,���� 	���	��� ����	��� , ������ �	�� ��
��	��
� ,	������ ���
�� ��	���� ������� , 	��� 	���	� �
���
	����
�.  

��� �����
� �� ���	
��� �������� ��  
����� ��� 	���� 		������ 	���	�� ��	�� ����
� , �� ����� �	��

"���	�� ���
" ,	��� ���� ����� , � �
�
�
 �������� 	��� ������
����� �	��� ��	�� ,	���� �����
 ����� �	� ���
� ,	����� �����
 � ,

��	��� �������� ���� 	�	��
� , ���� ��	��� � ���	�� �	��� ��
	�
�
, ������� � ��	��� �����
� 	���� .�	���� ���� 	��
 , ���� �

		�	� 	���� ,����
� ��
�� � �		��� . � ������ ���	�� ����� ������
�	�� �� ,�� �� ����� 	���	�� ����� �� ���� �� ��		������ .� ��	�� �� �
�" �

����� ��� ��� �� ��
�	� , 	��� ���
 ������ ���� �� ���� ��	����
�	�� .  

���	�� ���
 �� ��	
�� 	�� ���� ��� ��	� ������ �	���
 ������ �� �	
�	�� ����� 	���� ,� ���� 	���
 	���	� �	� �	�) �	��65( , ���	� ��� �� �	�

��
� ���	 	��� ���� ,]���	� 	�	� �	��� ����� �� ,�
�� ���" ����� �
 ���� ���	��)	� '
�"� �"� (���	� 	�	�� ����
 ����� �	�� �	�
 ���� .[

��� ���� ����� 	�����
 � ���� ,	���	�� ���	��
 ���	 ���	��.  
� ����� 	����� �� ������� ����� ,���	�� ����� �� �	� �
�� ��� �
 ,

	�	� �	 	�	
 ����	�� ���	��� �	��
� ����
� ������ ���� .�
� 	����� 
�"������ 	���
 ��	�� ��	���� � ,��	���� ��� ��	� �		�� ���	�� , ��	���

�	�	� 	��� 	�
�
�� 	��� �� �	��� ��
 .  
 ���� �	���	����� �
�� � ����
 ���� 	�
�� �	�� ���� �����
� �

��� ���	�� ������ ,���� �� ��� ��� 	
 �
��� ,���	�� �� ��
�� 	��� , ����
������ �	��
 ��� �� ,����� �� ��
�� ����
 , 	�	�
 	����� �����
����� ��� �	�� ��
�� ,���� �	��� ��� �� ��� ,�� ���� �� �	�� 	
 ,

� ���	� ���� ��	�� ����	����� 	
	.  
 ����� ���
� ����� �������� �� �	��� , ����� �� 	����� ����� ,

	��� ��� �� �
�� �� �	 �
 ����� �� ����,  ��
��
� ����� 	�	�
�
����� , 	���	���� 	�	�� �� ����� �	�� .����� ����� ���� , 	���� ���

����� �� 	
� �	� 	�� , ����� ��
� ���	� �	 �� 	����� �����

��	��� ,������ ����� �
�� ��� �
��
 . 	����� 	����� 	�����

	���	�� ,���� ���� �	� 	���	 ,�	��� ������ ����� ����� ��� �� ��� ,
�����
 ������ ����� ��	� ,�����
 �� ]	���	� ��� ���[ . ��
� ��� ����

���	� ���	 	�	��
 �
�� ,����"��
� ���� �
�� ��	�	 ���� ��
��
� � ����.  

�� �� �	
 ���"	�� ����� �  
������� 	��
 ��
 ����� 	����� ���� ��	�� ���
��  ���� ��

��� ���� ������ .����
 ���� ���� ��� 	���
� ���� , 		���
 ����
���
��� �� � ����� ��	�� �	�� ����� 	��� .��	��� ���� �	�	� ���� ��� ,

��	� ��� ,���� ����
 �� � .	��� ��� �	�� ��� ��� �
� ���  �	�
�� ��
�� ���
� , ��	 ���	 ����� ��
 ��� 	�

��	� . ���� 	����� �	�� ���
 ����
��
 	��� ���� ������ , ���� ����

	��
�� 	���
 . �� 	����� ���
 ���� ���� ��� ��
����� �		�� , ��
���� ��	��.  

��
� ����"��� �
�� ����� ��	� � ,
 	���
 ���	�� �� 	��� ����

��� ��
 	�����	��
�� 	 , �	���
)	�� '��"��� �"� �"� �"� (���	 �����
� 	��� �� , ���
 ��	� ���� ��

����� ,���	�� ��
� ����� ,����� ���	� �	 .�����" �)	� '� '��"	 (���� ��
�� 
���� ��� 	��
�� 	���
 ��
� ���� ����� , ���� �� ��
��� ���	� 	��


��
�� ��� ��
 	��	 ��� ��	� ,	��
�� 	�	� ����� ��� ,��� �	� �� �	�" �
 �
��� .����
�� ��
 ���	 ���� ���� ���
 ,
"� ��
�� 
" ����� ��	�� �	�� �

��
�� ��� ��
� .�� �	� 	�� ,���� ������ ���
� �	�� ��� , �	� ���� �	��
��� � ���� ���� ,����
 ���� ����� ,����
 �	� ��	��� ���� �	 �	��� ,

��
�� ��� ���� ��
 ��	�� �	�� ���� .��"��� ��
� � ,��
�" ����
 �
���� ���� ������, �����"���� ���� �� ���� �, ���� ���� �	��� 	����� .  

�� �����' 105    
���� ��	"�

�� ���� ���� ����� ����
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]	�� �	 ��� ���	� ,
����� 	�	
 �	� ����� �� �� , 	�	��� �

 ����
���� ��� ������ ����� .����
� 	�� 	����� �
���� �	���� 	���� , 	��

�� �
� ��
�	� .���� ��������	���	�� 	 , �		����� ��
�
� 	����� , �	����
40X40 
"
 , 	���2 
"
.[  

 � ������ ����� ������ 	�� �������� �����  
�� ��� ���� �� ����� �� ���
� �
� , ������	�� �� 	�
�� ����� �
� ,

	
 ���� �	�� 	��
 '��
� ,����� �� ����
 �
���� �� ���� ����� . ��	� ���
	�� �� 	����� , ����
 �
�� �� ��	� �	�)
�"��� �"	� � '��"� �"� ,��" �

��
�" �� ������ �	�� ����	�
( , 	���� 	���
� ��� ����� 	�	��
 ����
��� ����� .
�"���� ���	�� ��� ����� 
 ���� ���	�
�"� �� ��� ��� �� �	�	 �

���� ���� �� ,�� ��	��	���� 	���� ���
� ����
 �
�� � ,
�� ����
� '
) �� �	���	��: (��� ��� �	��
 	��� �
�� ,]� ����
 	��
� � 	 ����� ���� �

����[ ,��� ���� �	��
 ����
 �
�� ��.  ��� �
�� �� �	� �� 	����� ������
	��
� �� 	���� ���� �� ,�� 	���� 	���� ���	�� � �� , ���� ���	���) �

�"�	�� � (����� �	�
 �	�� ��� ��� ���	� �
� �	�� ,�� 		��"�.  
�����" �)	� '�"� �"� �"� (�	��� ����� ��	�� ����� ���� ���� . ������

���� ����� ���� ��	���� 	���� ,��
�� ��	�"�� ���� �"� . �	� ���	���
���	�� �� ����� , ����� ��	� �	���� �	� �� �	� �� 	�
�� �����	���� ,

� ��
��
	�	 �	��� ���� �� ��	��� ��� ���	� , �������� �� ���� ��
���� ���� ��	��� �� �		��� .��
 ��� ����� �	 ��� ,���� ���� ���� ����� ,

�� 	����� 	���� 	���� ��
 ���.  

������ ����� ���� ���� 	���� ���� �	� 	���  
������� �	���	� ���	�� ���� �	�� ����� �	� �� ,	��� �	� ����� , ��
���

 ��
 	��� ��	� ��� ���� ������ ���
 .  �
�
 ��	� � �	���� �		� �����
��
 	�	
�
 ���	 �	� 	��
�� �	� ���
�� , ��� ��
�
� ���
�� �
��

��
 	����� .���� �� ���� ����	�
� �� ��
��] . �� 	��� ���
�� ��
��
� ��	�����
�� , �� ��	���� 	���

�	�� ���� , ���� �� ��
�� �
� ��	��
��
 	��� ����.[  

 �����������  ��� �����
�	� ����� ����� 	����� , ������

 	��� 	��
�� 	��� 	���
� ��	���� .���
 ���
 �	� ����� ,

 	����� ���� ���� �
� ��
� ����
	��� , 	��
��	� 	��
 ���
� �����	�� ��	�
.  

	����� ��� �����
 ��	����� ,��
� ��
 ���,  ������ �	�
�� ���	�
	���	�� ���	�� ,�����
�� ����� �
�� ��	�	� , 	���� ���� ���� 	��

�� �	
��� ������. 	����� �� ���	� ,��

� 	�		�
� ��� , ��� �����
��	��� 	���	 ��
 ����� ,��
 ��� ���� ���	��	�	 	.  

�� ��� ��� 	����"����� �� �  
 ������ �	�	������ ���
� ������ ����� ��	��� , ���� ����� �
� ��� �	�

������ �		�� ������ .��	�� ���� 	����� ����� 	�	� �	� 		������ 	�
 �	����
 ,�������� ���� ����  ��	��� �����	�� ,�	�� �� ��
�
 �	�� ���

���
 	���� ���� �� ������ . ��� ���� ���� �� �	 ���	�� ��
��
� ����
���� �	� �� ���� ��
��� ���
� , ����� ����� �	�� ���	�� ��	��� ��	

���	� ����� ���� �		��� �����,  �� ��	��	 �	��� ���� ����
 ��
 ����� ����
������ ,���� 	�	
�
 �� � 	���� .���� 	��
� �� �	 		��	� , ������ �	���

���� ����� ,���� ���� �	�� 	���	 �� ,��� �� �
��� ���� ���� �� , ���
���� 		����� 	���� �� �� �� �	���� 	.  ���� ���
 ����� 	����

���	�� �� ���� ���� ,	�����
 ���� ���	�� ,���� �
���"�  ����� ���	�� ��
)�
���� (���
� ���

 ,����"���� ����
 ����� 	����� ������ � . ���

���� ����� ��� ��
� �� 	�����"���	�� �� � ,�� ��.  

�� 	�	� �	� 	���"�  
���� �	�� ���"��� ���
 �"�� ����� �"� ,����� ���  �����) ���� ����

	�� ������ '��"� �	� �"� (���� ��
 �� �
��"������ ��	��� � . ������
��� ,�"���� ����
� �" �)	� '� '�"	 �"� (���� ��
�� ����
� ��	�
� ,

����� ��� ��"� ,�
��� ���	� �� ��� ��	� ,��� 	�� �� �	 �� ���� ���	�"� . 	��
��� �	 ���� � ��"��� ���
 �"� ,���� 	��" ��	�
 ����� ������� �

���� �� ����
�"���	��� � .���	��� �� ����� �� ��� . ��	� �� �
� ���
������� �� ����� ���	���� �
� ,���� �
�� � ����� ��
,  �	� ���	����

������� ��� �� ����
� ��	�
 ,��� �	�� ��	�" ��� ���� �� ��	�� ��� �
��	�
� ,���� �� � ���
 ���"�	���
� � .��� ��
 �
�" 	���	�� �

�	��"� ,������� �� ����� ����� �� � �
� ,	�" 	��� 	� ������ �
���	��� �� ����� �������� ,	� 	��� ���"��� ���	�� ���� ������ �� , ��	��

��� ����� �	�� �
	�� �������� ,��� �	�� ��	�
�"���	��� �� ����
� � ,
��	�� ��� .�		��.  

���	 �� �	� 	�� ,�� ���
��" ���	�� �� ���� ����� � ���
 ���
�
��� 	���	� 	�����"� ,���� ��
� ���
� ���"������ ��	��� �
� �,  ��
�

����"���� �� ��� ��. ���� ��
 	���� ����� 	���� ����� ���
��" �

����	� ���� 	���"������ � .��"�� ��� '��� ���� ���� �	"���	�� ���� �.  

��"	��� ���� 	��
� �  
	�
� ���� 	����� �
� ���	�� ���
� ,���� ��� �� ��� �� �	� , �����

�� ���	�� ���	��"�. ����� ��
�� ����� ����� 	����� ���� , �� ���� ��
��� ,�	�� ����� ��� ,����
 ������ 	����� ���� �� ���
� , ����� ���

"���� ���	��" ,����
� �		�
 ��	� ��� ��� ������ . ���� �� �	� �	���	� �������
 	�����"�	��
 �	���� ���� ����" ,��� �� ����� ��� �
���"� , ��	����

��
�� �
���� ���� �� ���	�� 	��� 	������ �������� 	 �)������ ( �����
���� ,��
��" �)���"�� 	"� (��� ���� ��� �� �� �	���� �		� .�����" �)	�' 

�	"�� �"� (���� ���"�
� �	���� ������ � , ����	 � ���� ��	�� ����	
��� �� �	��� ��� 	���
 �	��"� ,]�	��� ��� �	�� ���
� ,����� ���� ��� 

 �	���� ��	���	[ ,� �� �� �	���
 ����
 ��������� ���� �	��� �	�� 	� ,
��� �	� �� �	�"�] .	�� ' ���� ���	��)	� ' - (
��� �	���"��� �� ����� �" �
��
 �	����	� ����
 ��	�� ,��"��� ��	��� �
�
 ��� ���� � ����� � � ,

������ 	��� �
� ������ 	����� .[���"�
� ���� 	������ ��	� ����� �� ,
����� ����� �� �	
��� ,��� �	� �� �	�"� ,���� �� ����� 	���	 �	��" �� �

���	�� ,���� �	�� ���� ��� �
� ��"�.  
	���� �	� ������ ��� ������ 	����� �	�
� �
� ���
� , ��
�� ��

���� ���	�� ��"�	��
 �	���� � ,��� ����� ��"� � ����� , �	�� �
� ��
���� ��	���� 	������ ���	�� ��
��� ����� .	�� ' ��
� ��	� ����

���
���
 ��� ���� �	 . ������
 	���	�� 	���
 ���� ����� �� ������ ,
��� ���� ����� ����� .	�	
�
 �	 ��
���] . 	���	� �	� 	��
 �	�

	���� ,	��
� �	� 	��
��� ����
�� ��������� �	��  ,����" ��	�� �
	����� �
� ���� ����� ����� ���
�.[  

 ������ 	�	�	� �	��� ���� ��	 ��  
���
� ��	��� ����� ���� ,���� �� ���� ��	�� ���
�	����� �
���  ,

 ��

 ��
�� ���� 	��� ���� ���	 ���� 	� �	� ���	� �� �
���� ����
���� .��� ��� ���� �� ����� ��� 	� �	�� �
����.  

��	��� ��
 ����
 ,������ ��� ����" �
��� ����� ,� ��	� 		��	���	��� ��	 	� �	�� �	

���� ��	�� ����.  
 �
�
������
 , ���	� �� ����� ���� ���
�

��	��� , 	����� ��
�� 	���� 	���� ����

		��
� �	���	� 	�	�� ,� ����� 	���
��� ��	

���� ,����
� �	�� , � �	�
�� ����� 	��
 ���
�	����� ,	���	�� ����� ��� ��� ,�� ���" �

�� �����
� ���	 ��	��� ,�	�"������ �	�	� � ,
��	����� ���� �	���� �����.  

  

��� ��� ������ 	��� 	����  

������ �� 	
	 ����� , �� ���	
� �	��
� �
���� 	���
 	��
���	�� , ��� ��	�� ���
� �
� �� ���� ����� ���������� ���� . ��	�
�

	��
 ��
	�� ��	� ����� �	��
� ���
����� , ����� �� ��� ���� 	�
���� .��� �	
�	 ���	�� ���
 ���"���	� �	 ���� ���	� 	�	�� � , �����

��� 	�	���
� 	��� . ��	��������  30-50 �"�.  

���� ���	� ����� 	�	���
� ����� ���	� �� �
� , ���� ����� 	��
���"��
 
	����� ����� �] .�	� ���"����� ��� ����� �	��� �.[  

��� ����� ��
�
��� '0548483320.  
  

��� !������ ����� ���� :03-7630585  ����323  
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 	��������� ������ ���� ����� �� 	����	  
	����� ���	� �	� , ����	��� ������ �		�� 	�	���
� 	�� 	��� �	

	��� �������� ,���	�� ���	�� ��
�	� �		��� 	���	�� �����
 . �� ���
�� ������� ��	�	��	� ������ �
 ���� ���	��� 95 ,96 ��  ��� 	���
 ��	��

	��
�� 	��� ���� 	��	�� ,��
 ��� �� ���� ������"	����	� � , 	� ����
 ����� �	� 	����
� 	��
�� 	����V , ��� �� ��
� ���	 ����� �	�� �	

��
�� ,	��
�� 	���
 ��
� ���	 ���� ��
�� ������ ,��"���� ��� �" �
)	� '� '��"	 (��� �
 ����� ���� ���� �	�� ����� ,��
� ��"� )���"�� �" �

��"�( ��� ��� ���� �	��� �	��� .�� ��� ������		� �	 ��
�� ��� ��  �����
Y  ���� ��		 ������ ���
��" 
��
�� ��� ��
 ,����� 	��� , ���� ���	��

	��
�� 	��� ��
 �
�
 �	��	 ���� ��� ,��� ���� ���
	 �.  ��	���� ���
�� ����� ���� ����� �	� ��		� ,���� ���
 ���	��� ����� ���	 ������ , �
��� ���� �
	��	 ��� ���	, ]��
"�����
� ����� �,  �� ��� ���� ���

��
�� ,��� ���
� ���� ��.[  
��	��� ����� 	����� ���� , ������ ��	�� ����� ���	�� ���
� ��	��

 	����
 ��������� 	��� ��
 ����	��� 	���� , 	��� �	� ����	���
 ���
	����
 ,���	 �� ��� 	� ��� ���		� ����� , �	�� ��	� ����	���
 �����

���� �	���� .  

 	���� ���� ��� �
��H  
��	��� �������� ��� �
���� ,�� ���� ���� ��
��
 �	 �
��� , ��� �	�

�	���� �	�� ,�� ���	 ��� �		�� 	��� ���. �� ��� ����	  ��� �	�	 �����
����� ,��� �	�	 ������ ,� �� �	 ���� ��� ��


��� �� ��
�� ���
� ��� ����� ���	 ,�" �
 ����� ����� ����� ����� �	�H,  	�� 	����

	���� 	��� ����
 , ���� � 	�	��
 �	�� ��
 ��
�� ��� �� �����] �� �
���� �����

���� ��
�[, ���� ��� �� �	�	 �	�� �	�� 
����� ���� ��		 �	���.  

����  ���� �	�	 ����
�� 	�		� ����� ���
��
�� ��� , ��� ���� ���� �	� �
� ���

���� ,��� ��		� ��� ���	 ���� �� 	� ��
�� �� 
��
�� ��
 ��� ,���� �	�	� .	�� ��� , ��� ���� 	���
 	
���
 ����
��� �

��
�� ,�� �� �	�
� ��� ��� ���� ��	�	 ��
 ���
�� , ���� ��	�
� �����
 ������� ,��
�� ���� ���	� �

 ,��"� ���� �	�� �� �	 , ��� �� �������

�	�� 	��
�� �	�
 .�
�"���	 ��
�� � � ,
 ��	�� ���	��  �	�	 �� �����
��
�� ��
. ���� �	�	�  ����� 	�	��
 ��� 	
��
V  ��
�� ���	 �����

�� ���
��� ���� .
�� ����� 	�	��
 �����  �	�	3  ���)9 �"
(  �	���

���� ��� �����
 �	��� ,]���
 �	 ���� 
� ��
�� ���� 	��	� �	�	� , ��� 	��

	
��� 	
 �� ����	 , 	
����
 ��	�	 �� �	���� ��������

��
��.[  ��� ����� �
���� �	� ���
 ��H , ��	���� ����� �� �	�

	��� 	��
�.  
 ���� ��	���� 	��� ���� �		�� �	

	���� 	���� �� ��		�, ��� ����� ���	� ��� ��� ����	��� ���
� ,�" 	

� �� ����	��� ���� ����	��� 	����
 �������� ����� �,  ���� 		�����

��� ��
 ��� �	�"����� ����� ����� � , ���	� ��

 ���	� 	���
� ����
	�	��
� �� ���	�� 	���� ���	�, ���� ��
� ���� 	
�� 	�	�
� . ���

�	��� 	����� �� ���� 	���� �� ����� �	� , ���	�� �� ��� � ���
��
�. �� 	�	��
 ����	���� ����� 	�
� ���"����
� � � ,�� 	��� ���

����� ,���
 ��	�	� �
� ���
 .�	�"�� ������ �	�
�� ����.  

��� ���� �
�� ����� 	��� 	���� �����  
���� �� ������ �������� �� ��	��� �����	 	��� ������� ��	�
� 

	����
� ,�	 ��� ��	���� 	����� �� ���� ��� ,�� �
� ���� �� �
��� ,
���	��� �� �� ���	� ��� ��	�� ��� �	� �		���,  ���� ��� 	����� ���� ��

	����� .��� ��	�� �	�	 	����� �	�
 	����.  
��� ���� ������ �
��� ��� ��� �	���� ���	� ���	�� 	���	�� ��

		���� ,������ ����� ����� ����� �
�
 	�	�
� , ���	� �� 	�
��
�
�
 ������ ���	�
���� ����� ���� 	���� � , ���	��� ��
��
 �	� ���


	���� ��	� .���� ��� ���� �����
� �� ���� ��
��
� , �� ������� ����
��
� ����� ,�� ���	�� �	�� ���� 	�
� ���	� ����� 	���� ����
� 	�� . ��

	��� ������� ����� ����
� 	�� 	��
 �� , ���
� ���� 	
�� 	����
�
	������ ,��� ��	�� ��� �� ������ �� ����� .������ 	�	�
 	�����
 ��� ,

��	���
 ����� 	����� ,������ �� ���� ���� ����� �
���� �
� , ��
���� �	� �	����, �� �	��� ������� ,

	������ ��� �� ��� ,����
 �
���,  	���
����� ����
�� �����  �
�


	��� , 	�� 	��� �	 ��� ����
����� , 	������ ���� ���
 ����

����� �� ���� ��	�� , ��
��� ��
����� ���	 . ���� ��� ������

	�����
 ������ �� 	���	 �	� ,
���	�	��� ������ �� � �	���� �	�� .� �	�
�"���	�� ���
"  �� ��	�� ���

�� �	��� ,���� 	�� ���� ��� ����� ����
� ,����� 	����� 	����� �� ��

 ,
����� �
 ������� .
�"�	���	�� 
, ����� 	�� ����� ,���
 ��� ��� ��.  

�� ��
� ����"����� ���� � ,	��� 		�
� 	���	� 	��� 	��� 	��� ,
����� ��� ����	
 ����
 ���	� �� ���	�� ���
� 	����,  ������ ���	��

������ ������ � ,� ���� �	�	�"	 � �����		�� � ����
� ��� ���	 ,
����"�� ��
��	� �����
�� ��
�� ��	� �	�	 � , ��� ���	� 	��� ����	

��� �
� ��� ,	����	� ��	�
� ������ 	�� ,������
 ��	���� ������� .
	���	� ������ ����
 ��	�� 	
� � ��� �	�	� ����� 	���
 ���� ��	�
 ,

	���� 	�	�	 ������� ����� ���	�� �� ���� ������.  
�	���� ��	��
 	����� 	���� ,1. ��
� ����� 2.30 �	�	 �
��� ��
 ,

 �	�� ��
 �����2 . ���
� 	�� �	��� �	
��� ������ �10-20 �"
 .3 . ��
��

�� ���	��  ���� ���	�� ��
��20 �"
 )����� ���� ���	�(.  

�	���� ��	��
 	����� 	���� .1 . �	���	�	� �����
�	 ���� 	��� � 
�	�� �� ����� ���� ,
��� �	�� �	�	� ��		���� 
�	�� ��	 �� .2 . ���	�� ��


�	��� 		��� �� ������ ���� .3 .	�	
 ���	 ��� �	�	 �� �	��� ,��	��� ����.  
��� ���	�� �
�� 		��	�� ������ ,���� �� ����
 �	�� �		�� ���  ����

20X30 �" 
]�
� �� �
� 	��	��[ ,�� � ����� ����� ���
� ���	�� 	�
���� ���� �� �
�
 . ����� �	���� �	�	 ����� ��
��20 �" 
]�
 ���� '

	��� [��
�� �	��� ���	 ��� ,���� 	��� ������ ���	�
 	�	���� . ���	��
��
�� ��
�� ���� ��
 � ���� ,		��� ���	��.  

��	��� 	��� ������� ,� ����" ��
� �� 	
 ���
	� �	���� ��	�� 	
	�
��� ����� ��
 ����� ��� �	�� . �� �
� 	��� ����� ���� ��
� ��	�� ���

����
� ,������ �� �� ,
����� �	��
 ���� ���	.  
����� �����	 ����� ����� , ����
� ���	� �
��� �	� �	�
�� ���� ��

��������� , �� ������ ���� ��� ������ �� ��	�������	��.  

��� 	��� ����� ���� ���� ����� 	��  
 	�� ������ 	�	� �	�"���	�� ���
 "	
�� �� 	�
� ���	� , ����
 ����

��� ��
 ��� ��	
 �	��� ���	�� �� ����� ��	�� ��	��"��	�� ��	 �	��" �
�
��� ����� �	�� .�	�� ��
 ���	�" ������ ����� ���� ��	�� ��� �	��
 �

�� �����' 106    
���� ��	"�

���� ��� ���
 ��� ��� ����

������ ����	� 	
��	�� ��
� ������ �����

��� �
�� ����� 	��� 	���
 	���� ��	��

æö

   



�	�� ��� ���	�� ��, �	�	 ���	��� �	�� �� ���  ���	� �	� ��
� ����
	���� ����
� ����� 	����� . ���	�� �	� ���	��� ����� �� 	��� ��
 ��	���

���� '���"����� ��
�� "� , �
� ��� �� ��
�� ��	� �������� 		�����
��� ���
 ���	�� ���
� 	���	� .�� �� �	�� �	� �� ���
�	� ���
 ��

���� ���	�� ����� ,	� ��� 	���	������ ���	�� ����� ����� �� . �� �	��
 �� �	���� ��	��
 � ������� �� ���	�� ����� ��	��� �	�� ���
�

�	���� ��	��
 ,� � ��� ����� ��
����� ����� 	 ,	��� ��	���  �����
���� ���� ,�	��� 		�� ��
���.  ���� ���� � ��	 �	�� 	���� 	�	� �	��

���	�� �� �	���� .��
 �	�	 		���� 	�� ���� ��	��� ���	� ���� , ��	�
�	�	� ��� �	��� ���	 �� ���	�� �� ����	� , ������ ����� �� �� � ��	�

	��	� ��
��
� .��"���� ���� ��	�� ���� 	��� ������� ���
 � � ,�	� ��
�����
� ��	� ,���� .��� ������
 �	� 		���� �		� ��� 	�� . ���� ��� ����

���"� , 		���
 ��� �� ��� ���� ����� ���	
����� �
�� , �	� ��� ���
� ���� ��� ��	���
 ���� ,�	��

 ��� ��	� ��� ��.  

	������ ���
�� ����� ����� ���
� ���  
������ ���� ���� ������� 		���
 ���� . �	�� 	�� �	
�� �	��
�

�	��� 	����
 ,���
 �	����  	�� �	���� ���� �� ������ ���	�� �] �� ���� �	��
���� �����
 [�	�� ��
� ������ ,�	�� ����� �	� 	��� �� �	��� ��� , ����



���� ��� , 	��
 ������ ��	�
	���
 	�� ��
� . ��� ��� ���� ����

 �	�� ����
 ��	�� 	��� ��� ���
��� �	���� , � �� ���
�� ��	� ���

���� �
�� ���	��� 	���
 , �	
�	�� ��
�� 	��� � �� ������ ,

������ ��	�
� ,��" ������ 	��� �
	��� �� �
�� ���	�� ��	�
� ���� ,

��	�
�
 ����� �	�� 	��� 	��� ,���� ����
� ����
 ���
 �����" �
�� �
��
��
 , 	���
 	�� 	�� ��� ���
��
 ��� ��	�����
 ���.  

�
��� ���� �	 ���
� ����� ����,  ���
 ��� � � ����
 ��	�� ����
���	���, �	��
 ���� ���� ��	� ,	��� ���� ���� ,	

���  �	�� ����
� 	���

 ��������
 ���
 ��� ,	���
 ��	� ���� ,����� ��		��� �	�� ��� .
�" 

���� �� �	��� 	����
 ���	�� ���
� ,���� ���� � ��� ,�	��
� ���� 

��� �	���� ,� �	�� ���� �	�� �	��� ����� �� ��
 ��
 , �	�	 	���� 	��
��� ��� 	��� ]���
�� �	��
 ���� 	��[.  

����� �	�� ����� 	�����	� 	��� 	��	�� 	����  
������ �	� ���
� ��	��� , �
� �	�� 	�
�� ���
� ������ ���� ��	�

����� ,	��� �	�� ���� �	��� �	�� ���� ,���� 	�
��� � ���� ���" �
�� 	��� ���� ���	�	� 	�� ���� ���	� , �� ���
� ���� ��� ���
 �����

����� ���� ���� ��	� , ��� 	
	� �	�� �
� �� ���	���� 	
��� 	
	 �����
����� �� �� � .�� �	 �
������� ����� �			  �	��� �������� , �����

	�� ���� ����� ������ ��� �� ���� �� 	�
��"� , ����� �	� � 	�	���

	����� ���� � ,	�
�
� �� ���� ��	� ,�	�� 	��� �	��� �	��"� , ��	�

���, ����� ���
 �	� �	�� ,
�� � ����� ���� ��	�� 	�	� ��
� ��� ��� �	�" 	
	�� ,�� 	�� 	�	� ����  ���	�� �		�� ��	�������	��� ��	��� , �����

��	�
�� ,� �����
"��� ��	��� 	' . ����� ���� ���� ��	�� �
�� �� ���
���� ��
��
� ����
� 	����� ,�	�"	�� ���	� ��� �"	������ � , ���� �	�

���� 	
	� �	��.   

��� ���"���� ����� ���� ��� �� �
������ �  
���� ��� ������ �����,  � ���� �
��� ��� ��� 	��
 �	��� ������

	��� ��� �� ���	� ,� 	���� ������ ����� '�����
 ���� ��	�� �� �	�� ,
����� �� ���
 �	� 	���� ������ .�	� �	 ������� ���� ���� �	�
� �� ,

����� 	���	 �� 
�� � ��	��� ���� ���
 	��
� �
� ��.  
�� ���
� 	���� ����� ���� ,����� �� 		�	� ��	� �� ���	 ��� ,�	�� ��	�� 

� �	�� ��
��
� ���	� �� ��
�� ��"	�� �"� ,� ����� �� ���
 ���"	�� ��� 	 ,
 ��� ��� ��� ���	� �
� �	� ��
��� ��
� ����� �� , ��� 	����] 	����

���� [���� �� �	�� ����� ���, 
 ���	� 	��� �
�� ���
�����  �����)
�" �

��"	� � '��"	� �"� .(� ���� ������� ���	 	����
 ��� .���  ��� ���
�

 ���
��� �	�	� 	��� �
�� ��		���� ����
� ���� ,		�	� ���	� ����� ��� 
	��� ���	� ��	� � �	� 	�
�� � � .���� 
��� ��
	 ��� ����� 	��� ��

����� ��	� �	,  ���� ����	���� ��� ���	�� �	�� ���
� ��� ����� �� ��� ,
����� �	�
��� ��	�� , ����� ��	� �	�)�� ���"	� � '�"� �"� ��
�" �� ,

	���'�"� �"�� �"�.(  

�� 	�
������ ��	� �	���� �
������ �  
����� ���
� ������ ���� ���� ����� �	��� �����
�� 	�� � , ���
 ��

����� �� � �	���� ,��	� ����
 ��	�� ����� �� �
� �� . ��
� �	� �����
���	
 ��	�� �	��� ,����� �� �	��	 ����  ����]	�� �� �����
� [�	��"� , ����

	��"�� �"��
� ����� ���
� ��� ���	� �	� � ,���" ����
 ����� �� �	��	 �
�� ��
� ��� 	���"����� ��� ���	� �	 � .�� �������� ����
 �	��
 ��	� �� �

����� , 	� ��
��
� 	����	�	� ����� �	�	� ����
 �	��
 �� ��� , �������
��� ����"� ,�	� ����� �
�� �� �� ����"	 ,����� �� ����� ����
 ��� �	��.  


� ���� ��� �	�� �
�� �������� ����� �����
�� �	��
� ��"	 ,��
�	� 
�� ���� �	����"	 , ���� ��
� ��
��
� 	���� ��	� ����� ����
 ��� �	�

��"	 .
�"� ��
 	�	�� 	���� �		�� �	 �		��� ���� 	���	�� 	���
 ��� 
 �	
��� ������ ���� ���� ���
 �"	 ,��� ��
 ��� �����
��� ��
" ��	�� �

���	��� ������ ��� � ����
 ,] ��	��� ���	�� ���� �	� �� �	���� ��	�
���[ ,�� �	�� ����� ,���� ����� 	��� , �� ���� ���
 ����� ���


�	� ������ ]���	�
 ��	� �	 �� ���[ ,��
"�� ����� 	�� � ���� �	
���� ���
 �	���� ,��"� �	�� ���� �����
��
 ����� �� �	��
� ��� , ���

�	��"�����
�� ����
 � , ���� ���
 ����� �� 	�� ����� 	��� �����
�	�� .��
�� �	�� ���� ��	��� ����� ��	� ��	� 	��� ��� ���
� �	�� ���� .

�		� ��� ���� �����
� �� �		�� �	 ������� ,�� �	��� �
�� 	��� ���� ����
 ,
������ ���� ���� 	��� ���� �
�� �� �� ,����� ����� ������ �	�� ,

���� ���
 ����� .�		��.  

 ������ 	�	�	� �	��� ���� ��	 ��  
��������� �� ������ �������� �	���� ����� ��
		� ���� ��	.  ���
�

���� �� ���� ��	��	����� �
���  , ���	 ���� 	� �	� ���	� �� �
���� ����
���� ��

 ��
�� ���� 	��� ���� . �	�� ���� ��� ���� �� ����� ���

���� 	�.  
���� 	� �	�� ���� ,��� ���" �)	� '��"� �"� ( ���� 	� �	�	 ��� �	���

����
 ,�� �� �	�� ����
 ��� ��� ��
 .��
� ��	��" �)�"	 �"� ( ��	�
� ���
���� ���	� , ���� 	�� �	�� �����
 �	��� �� ��� ���� ������� �� ���

���	�� 	�
���, �	��� ���	 ���� �	� �� � . �� ��� ����� ���	�� ����
�"���� 	�" ,�� �����"	������ 	����� �	�� ���	 ����� ��	�
�� � , ��

����� 	��� �� ���� �� ������ , ��� �	� �	�� �
���� ����	 ��	�� ���� 	���
�	�� ,��	 ����� ��
 	��� ��� ������� ���
� �	� ����
 ��� ������ , ����

���� ��	� .����� �	��� �� ���� ������ �
� �� , ���	 �	� 	��� ��

�
���� ,��
� ��� �� ��	��
 ����� ��� ���	��� , ���� �
�� �� �� �	��

���	�� ����� ,��� ����� 	��� ���� ��� �	�� ,��
� ������ ���� . �	�
��� ����� ��� ,
���"�.  

��� ���� �	 �� ���	��"
 ���
� ,���	 ���� �	 ��
�
 ���� ���� , �	��

����
 �� , ��� �� 	��� �� ����)�	����	� (��� ���� �	 �	���� , �	� �����

���	 ��� ��	�� ����
� ���
 .��
��"��� ���
� �	���� ���� � . �
���
��	 ��� ����� �	� ���� ���
� ��� , ��	�� �� 	���	� 	�	
 �� �	 ��
�
�

�� �����	 ,� ���	�� ���� �	�� '���� ����� 	��� , �� ������ �	
���� ���	 ���� 	� �	� �� 	�
��] .��
� �����" �� ���� ���	 ��	�
� ��� �

���� ������� ,���	 �	��� �	��� �
�
 . ������� ��		�� ����� �	�
�����
 	����� ���	 �	���.[  

��" ����� ���� ��
� �	�� ���� �	 ���"� , ���	 ���� 	� �� 	�
�� ��
���� , �� ������ ����� 	����� 	����� �	���
 	����� ��� ��	�� ��	�
����� .���	 ������ �	��
 �
� �� ,���	 ��� ����� . ����� �� ������

���	�� 	���
 ���� , ����� ���		� �� �	� ���� 	������ �
�� �	����
���	 ��	�� ,���� 	�� ���
�
 ��	 �	�	� �	��� � , �	 ����� ����� ��	�
���	 ���� ,���	� ���� �	 ����
� ��� ,��" �	�� �		�
� 	��
 ��� ����� �

���� ���	 ,���� ���	 ��	�� ����� ��� �� 	��� ����.  
  

����� ����� ������ 	�� ���	� , ���� �����
���
� �����	� ���
	 ������.  

��� ���� ���� :054-8483320  
� � �  

 ����� �� �	�� ������
� ����
�� ��	�� ����  
�
� �	������ ����
��"�� "� �"�������� � ,  

��� ���
	� �
	"����
 ��� " ����3.  
� � �  

 �� ������	� ��� ���� ��� ����� ����"���� ����� "
 ��"�����" ,
" ����� �– "����
 ���	"  

 ������� ���
	� ���03-7630585  ����323  
��� ���	� �		��� �
����� �		�� �	 ,	��� ��� ���� 		�� ���� ,

	�� 	��� �		��� ,���	� �����
� ����� , ����
 �� ��
� ���
	���	�� ��� 	�	
 ��
��
 	��	� �� 	��� 		������.  

��� �
�� ���
�� 	��� 	��

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��
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 ����� ���� �� ���� ���
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�����
 ���	
��� ������� �
�� 	����� 	���  
���� ����� ���� �����"� ,����
  ������ ��	�
���� ���	�� ���
�

�� ���	� 		������ 	���	� ���� 	������"� . �
���� ��� 	
	�
��� �	� ����� ���� 	����	� 	����� ���	� ����� , �	����� ���� ���	
�

 �����	�� �� 	����� 	�
�
 �� �	� ����� , ����� ���
 ����� ���	��
	��� ��
 ����� ���� 	����"�� �	�	�� �" ���	��� �� �	� ��	�
��� �

	�
�
�� 	��� 	��	� �� �	��� ����
�
 , ���� ��
 ����� �	�� ���
���"�. ���� ��� �
� ��� ,	���
 �	���� �	�
 ��	� ���	��.  

��
 �������	�� � ,� ����"�	�� ��� ����� �"���	�� �� 	����� � ,
������ ���� ���� ��	� 	
	��
� 		��� 	��
� ��	
��� , 	���� �	��

 	�
�
� ��]�
� ���
 	���	� 	��� ����� �
 ����� 	���� .[
���	�� ������ ���
 ���� ��� 	����� , �������� ���	�� �� 	�� �	�	�

�� 	���	�� ���������	�
�� 		���� , ��� �	��
 �	� ��� 	��� ���� ��
�
���� �
� �� �� ,� ���� ��� � ��	"� . �	���� �� 	���� �����
���	�� ���
� ��� ,�	����
�� �����
� �
�� ������ �� ���� 	�� ,

	��� 	��
	��� �� ��	�� � �� �
	� ���
 , ���
�
 �� �	�
�	���� . 	��� ����		���	�� 	���	�� 	��
� �	� , ��� 	��
 �

 	�	��
��� �, ���	��
 ��� 	�� 	���� 	��
� 	����
�.  �� ��

 ��� 	�	��� �������������� ���� ���� ���	 ��	��
 , ����� ���� �	�

����
� ����� ������ �����.  

���� ���� �� ����� ���� ��
��� ����� ����  
��������� ������ ��� ,�� ��	��� ����� ������ ��	� �� , ���


��� ������
� .��� �		�� ��� ��� ��� , � ����� 	�	� ���� ���	�
	��� 	���	�� ,���� ���	� 	���� 		��� 	���� �� ,� ���� ��

������ �� 	
	 ����� . �� ��
� 	�
��� 	����� ��	� ������� ����
���	� ,�
��
 �� ���� 	����	 �		�	� ��
 �	�� ���� . �� ��	� �	��

��
� ,��
 ����� ��	� ��� ����,  	���	�� ������ �	� ��
�� �� �	����
�� ��
�� ��� �� ����� ,� ����	 ��� 	��" �

������ �	�� . 	�������� �� �
��	 ����� 

�����	�� � , ���� ������� ���� ���

�	����. ����" ��
��
 �
�� ����
 �
����
 ��� ���� �	�� ��
��� , ��		��

���	�� ���	�
� ����� ��
�
 , � ����
����� 	����
 ��
� ��
�� , ���
� ���� ���

����
 ��	�� ���� ���� ,	�  ����	� �	��
 ��	�� �����	���
 . ��� ��
��)	� '�" �

�"� �"� ( �������" � 	�� �	
�� � ��	���
		��, ��� 	
	��� 	���� ���� �	��
 ���� 	���	��
 ���	 , ���� �����

	���	�� 	��� ��
 ,����� ��
�
 ��� ��� ��	� 	���	�� 	���� ���	 ,
� 	��� ����� ���� �� �	 	
	���
����� �� �
� .��" ���	� ���	�� ,

����� ������ �	� ����
 �	�	 ��
�� � ,��
 ��� ���	 �� �����.  

������ ���� �	� ���� �	 �
� . ��� ������ ��	�
 ���	�� ����� ��
��
�	�� ,���� �� �
�
 ���� 	����� ,��" 	��� 	���
 ��
� ����� � �

��
��, 
�� 	���� ����
 ��� ��	� .
� �� �
�� 	���	� ����� ����� 
����� � -10 �"���� 
 , �	�� ��
� ��	� ����]����� �� ���[,  ��� ��	��

� ��	�
� '	���, �"
� � ��� �	 ���	���	�� ��
� �	 , �	��� �	�	 ��
���, ������ �	�� �	� 	���
 ��	� �	�	 ���� ,	�" ���� �� ��� ���� �


�� �	�� �	� �	��
��� ������.  

������ ��	�� 	���� �	 ��� �	�� ������ ��
� �	�� ,���  ����
� '
�� ���
� 	��� ,��� ���� ������ ���� 	�
�� ,
�� ������  ����� ��

��� ��
 	���� ��
� ,����
 ���
 ��� ��	�� . ����� �� �����
������ ,��� ���
� �	
��� ���� 	�
�� ��� 	�
�� �	� , �	� ��� �	��

�	�� ������ ,�	��
 ��� ����� ���� �� 	�	��� ,����� ���	�� ��
� ��
����
� ��
�� ,���� ���� ��		�� ,������� ��	� 	����� ���
�� 

��� ��
 ���	 ,��	 ��	�� �	� ��� ������ 	��� ��
�� ��.  

�	��� ���
� 	�����	�� ��
� ��
�� �� �	
��� ����� ��	�� ��
� � ,
		������ 	���	�� ����� �	���� 	����,  ��
�� ���
 ��
 ���� �	�	

������ . �����	�� �
		��	 , �
���� � ����	 �� ���� ��
� �	�	 	���
������ � ,���	�� ��� �	���� �	��	� ����	 	��� ��.  ����� �����

��� ��
� ��	���� ���� ��	�� ,���� ����� ����� �	� , �
� �����
 ���

� ��� ��� ����"� ,�� �	��� 	���� 	��� ����	��
� �� � . ��� ���
�

��� ��
� �	���� 	�� �
�
 ����� 	�	�� ���	��,  ���	�� �	��� ��
	
	��
� 	��� ��� ��	��� �� 	����� �	 ��
� ,���	�� ���	��� .

���"��� ��� ����� 	�� ����� ��	��� � ,
���� �����
� �� , 	����
������ �� ��
�� ���
 ����	� ����� ��
�� ����� , ���� �����

��� ��� �����
�.  

�	
� ���� �	� �� ���
�
������ �� ,�
 	���� ��
�� ��
 ��
� 	�
 	���
 �
�� 	���]���� 	��	� ���[ , ����� �	�������	�� 	��
��  . ��

�"���� ��
 	����
� ����� � , ���	� ����� ����� 	�� 	��
�� �� ��	��
	 �� ����� �	��
 ��������� ��	��

 ����	��� �� . �	� ����

���� �� ���� ������ ,�	� ��	�� ��	��" ���	�� �� ��	�� ����	
 �

���"�.  

�����	 ������ ����	 ������� ����� �����  
���� ����� �	��� ������ ���� 	����� ���	� ,� ���� ����� �����" 	

���	�� ���
 . �� ����	
���� ����	��� ����� ) ��	�� ���104(, � �	�
 ���	�� 	�
��
����� 	���� ����� ����,  	���	 �	�� �	�� �� �	�

� �� ��
	���� ,��"���� ���� ��
�� ���� ���� � ,� ���" ��� �
��
�" �)����"�� �"�� �"� (����� ���	� �	� .�����" �)	� '� '��"	 (

��� �
 ���� ����� ����� 	��
 ��� ��� , ��
 ��	� ���� ��
�� ��	�
	��
�� 	��� ���� . �	�� �	 ������

���� �����
 	���� ����� ,��
��" �
)� (	����� �����
 �	�� , ���

�	��� ,���� ����" �)� (����� ,
 ��
� ���	 ���� ����� ��
�

� ����
 ����	��
�� �	�. �
�" �
���	� ����� 	��
�� , �� 	��
� �	�

 	��
�� ��
���� 	���
�� , ��
�
 �
���
���� �
��� 	��
� , 	��
��

�	� ��	 ���	�� .��� 	��� 	��� ���� ,���� ���	��� ����� �	� ,
	���	�� 	���	��� �	� ���	�
�	��� ��	�� 		��
  , ���� 	���	�

	���	 , �	� ���	�� ������ 	�
��� ��� 	��
� �	 �� �	��
� 	
�
��� ,
��� 	��
� �� �	�� 	�
��� �	�	���� �	� 	����� 	 , ��

	���	� ���	�� ��� ��	�� �	�	� ��
	 �� �
�� ��
�� ����� ���	�
� .

�"���� 	���� �� ��� 	�	��
 �� 	����� ���	�� 
 , ���� 	���� �����

���� 	���	� �� ��
�	 �� 	���� �����
� , 	���� 	��� �� �	�
	�����
� ,	
��� 	��
��.  

�� �����' 107   
���	 ��	"�

���� ���� �� ����� ������ ���� ����

����� ���� ,����� �� ���� ���

èö

   



������ 	���� 	�	�� 	���  
����� ������	�� ���
� 	�
�� �	� 	
	� ������ 	 , �� ����

�� 	����
 	����� �����

 	��� ��� ������ , �� ��
�� ���
�	��� ,�� �	��� ������� ���� �	� �������� ��	�� �	�� ��� ����� � ,

 ���
 ��� ���� ��� �	�� �	������ ���	 ��	�� .�		�� ���� �� �	��� ,
 ���� �	��� ���	�� ����
 ���  ���	� �	 �
��
� ��
�� �� ��
�� ���

���.  ����� �
������ �
��� �	��� 	�		� ���
 �� ��� ��� , ���
 ��
�
��� ��� ��� ,�	�� ��	�� ��

 ���� �� .���� �	��� ���� , ��
�� ��

�
��
 ���

 ���� 	�� ��
 ���, ���	�� �� �	�
� ������ �� ���	� .
������ �
� �� ���
� ��� �
� ���, �� ����� �� .  

 	���� ���
 ��� ������� �
�� ���	��� ��� ���, ���
� � ��	 .
	
��
� 	����� � ��� ���	 ���
�� ����� , ���� �		�� �
�
 ����

�� ���	� ����� ���	�� ���	�� ,���	�
� ���	�� �� �
� ���� ���
� .
�� 	��
 ����, �	��� ��
 ���	� ���	�� �� �� .���	�� ������ ���� ,

��
	
� � ����� �	�� ��	� �		�� ,	��� �	� �� �	�� ����� 	
��� ����
�	��� ������	 ,	��� �� ����� ���� 	�	���
� , ����� ���	��

���� ��
� �� ������
 �����
.  	��
 ������ �	� ��	��� ��
���� ��
������� 	��	� ,�	��� ���	�� �
�
 ��� ���� ,���
� ��� �
�� ��  ���

�������
 ����, ���	�� ����	 ��� 	�� . �	� ���
�	���	� �
� ��� ,
�	��� 	��
 	���	 	��� �� ���� , ��� ��� �	� 		���
 �	� ��	�

���	� ���� .	��� �
� ���� ���� ���� ��� �� 	�
�� �	� 	
	
, ���  ���	
���	�� �� 	���� . ���� ��� 	���
�
 ��� ����� ,���" ��	��� �
	���� �� 	����� �
� 	��� 	��
� ����� ��	
�� 	��
�� �

	
���� , ���	
� ���		� 	����
� �	�� 	���
 	��� 	��� ���� ���
����� ���� 	���	�� ���
� ,����"� ���� ���	��, 	�	�	 ��
�	 � , ���

	��
�� ���
 ������	.  

 �	�
� ��� ��
��� ����� ��	�	� �		�� 	����� ������ 		�� ����
����
� �� 	���� ����� . ��� �������� ��� �� ��		�� 	����� .� ��	 '

���� �� ���� �����"�, �	�
��  	��� 		����� 	���	� �		���
	����
� ,	����� �����
 ���	�� 	���� , �� �	��� ���	 	������

�	����� ���	��� ,����� ���	� �������
 ��� 	 , �� �	� �		���
�� 	�����.  

	���� ��� ���� ���� �� ����� ��� ����	  
���� 	�	
 	���	�� ��	��� ,��� ����� ����� ,���� ���� �

��	� ��� �	�� ������ �	��� ������� . 	��� 		������ 	���	�� ����
��� ,� ���	� �� ��� �	����� ����� � ,�	���
 ��
 ���
 ���	 . ��� ��

�	�	�� �
�� �� ����� �	� , ����	�� ��� ��
 	�� . �
�� ��� ������ �
��
�	��� �� �� ����� ,	���	�� ��
	�� �� 	���� ���� ���
 ��	�� �	��� ,

���	�� ��� �� �	�� ��� ������
 ����� ,�	
 �� ���� �	���� . �� ���
�
�� �	��
,  ��� ������� ,��� �� ��� . ���� ��	� ���	 ��	� �����

���������� ��� ���	 ��� �.  

 ��� 	�	� �	� 	����� �	��� ����� ����� ���	
 	������ ��
9 ��
 ,
��
 ��� ��� ���� ����� ���� ���� ������ . �	� �� ���	� ���� �

��
� ,��	��� ��
� �	��� ��
 ��� �	� , ���� ��� �	�� ���
��
� �����	���� 	��
�� ���	�� �,  �� ���� ��� �� �� �� �	��� ���

���� ,����� ��� �����	 ���� ���	 ��� �
 .�
 ����� �	��� ��� ���, 
�� ���� ��� 	�	�� ���	� 	��
� �	����� .�	�� ����	��� ������ 	�� , �	

�� �	��� ���
 �������� 	��� ,	�	���� 	����	�� �� �	���� , ��
	�	��� 	���� ��	�� ,		��	� ���	� 	��
� �� , 	����� ������ 	��


	����	�� ���	�� ����� , 	���	�� ��
�� 	���	 �� 	������ ��� �	�

	���� ,�� ���
� ��	�� �
�� .������ ���	 �� ��	����� ���
� , �� ��

��
�� ���� ��� �����, �� ���� �� �����
 �	�� �	���� �������"�.  

	��� 	��
� �	���� ������ ��	� �� ��� 	�	� �	 ����� , �����
�	
��� 	��� ��	� ���� �������� , 	����� ����� � ������� ���


	����� ����� �� .�� 	��� �	�� �	� 	����� �����	�
� ���� �� ,
����� ���	�� ���
 �� ���	��� �� ,�	��� �
��� ����� ���� , 		���

�� �� ��� �	
��� ����	� ,	�	��� 	����
 ��� ��� �����	 �� 	��	� �
��� ��
�� .	��� ����� �	�	 ���� ,	��� �� ��
�� 	��� ���� , ����

		���� 	��� ���.  

������� ���
� 	��� 	�	
 ��
 	��� 	���� ���� ����� , �
 �����
	��� ,�� �
 �� �	���� �	�� �	� �� ���� , ����
� ��	�� �	
 ���
���	�� ,		�� � 	����� ,���� ��
� 	��� �� ����� �	� ��	�
� ,���� .

���	�� ��� ���	� �� ���
�� �	� ��	� .�
�" ������� 	�	�� �
� �	� �
	����� ����� ,�	� ��		�������� ���
�  .� 	����� ���� ����� ���


��� ��	��� ���� �� ,����� ����
 ���	��� ���� �	�� ��.  

��� ����� ����� �� ����, ��� 	����  
	����� 	�� �	� ���	� �	�� 	���� ��� , ���� �� ����� ����

��	�
� ��
 ��
 �� ,�	��� ��� �� ���� ����� ��	
��� , �� ��
 ���	�
���� ,��� ���	
� �� �	 ,���	�� ��� �� �	�� 	���
 ����� , ��
� ���

���� ���	� �� .	��� ��
��� ����	
 �� �
	� �	�� ��� ���
� ���� , ��


�� ���� ���� 	�	
��� , 	
��� ���	

���� ���
 ��
� ��	�� , ���� ���
 ���
��
�� �� ����
� ,���� 	��� ��� ������ .


��� �
�� �	��	� ���� �� ��
�� ���	 ,
����
� ��		�� , ����
 ��� ��� ����
� 	��


���� ��� �� ����� ,
�� ��	����  ���
����
 ���� ��	�� ����
 ,	 � � ���	� �� �

���
] . ��	� 	�
	� 	��� �	� �	 �� ���
�
��	 ��� �	� ����� ����� .[ �	�� ���

 ��
����  ��	� ��	�
� �	��
� ���
�
� ��
��� ,�	����� 	��� �� 
��
�� 	����] . ��� � 	���
� 	��
�

)�����
 ������ ���( ,���� �� ���	�� �� ����� �	��
 �� , �	�� ���
� ���� �� ������
�� ���� ���	� ����� � , ��� ��
� ��
 ����� 	��

���� �	��
 .�� ����� 	���
 �	� 	��� ����� ���.[  

���	� ��	�
� ������ ��� 	����� ��� , ��	�� ���� �� ����
���� ���
 �����
 ��	� ��
�� ���� ,	��� ���� ��� �	
 �	
��� ,] �����

�	� �
 ���� '	���� ���� �
 	��� .[ ���
 ������ 	��� �� �	���
��	�
� ,��	�� 	�	
 ���� 	�� �	���� ��	�� .�� �
� ������ ����� ,

��	�
 ���� ��	� �� ���� ���� �
 �� ����� ���	� . ����� ������ ���
	���� 	�	� �	� ,����� �� ��	�� ��
�,  ��
	��� ���
 �� 	���	� ���

���� ,
���	� ������ 	��� 	��� ���� ���� ���� , ���
 	��� �	�� �����
��� ��� ����.  

	�� ����� ���� �
�� ����	� ���  
 ����� ����	� ���� ���� ���
� ���	�� , �		�� �	� 	���	�� ����

	���
 		�� ,� ��
 ���� ��� ������� ,����� 	 ���	�
 �� '	��� . 
	� �	� �	�� 	����� ���� ��� �	��� 	�

����, ������ ���� ���� �	
��� , �
� ����
 ���� ����� ���� ����� ��� ������

 	��	��� 	����
 ��	�] ��	� �	� ���� 	��

�� ,�	�� �� ���� ����� ����� ��	� .[

�
�� �		�� 	��� ��� ���
� ,���	 �� ��� ,
��� �� ��� ��� ��� .���� 	��
" ���� �

)	� '��"	� �"� ( ��� ��	�� �	�� 	����

��� ���	�	� �� �� ��� , ��	�� ��	��

�
�����
� � ,��
� �� ��� , �� ����	 �
	�
�� ���	 ��� ��� 	�� ��� . �	��� ����	� ��	�� 	�� ��� �	� �� ���
�

���
� ��	���� �� ,���� ���� 	�	� �	� �	
� ,���� ����� ��� ���� ���	�� ,
��� ����	� ��" �	�� ���	� ���� ��� ����
.  

 ����"���	�� ���
" ,	����� �� 	���
 ,	���	�� 	����� �� ��� ,
������ �	� ���� ,���� �
	�� �
� ����� ,�
��� ��
�� ����� , ��
��

���	� ���
 		��� ������ ,����� ������� ��
��.  
  

����� ����� ������ 	�� ���	� , ���� �����
���
� �����	� ���
	 ������. ) ���
�30-50 �"�(  

��� ���� ���� :054-8483320  
� � �  
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���	 ����� �������� 	��� 	����  
 ���	� ����� ,���	�� ���� �	�� ������
� ���� ����� �	� 	��� �����
 ���	� �� ���� 	�� 	��� ��� ���� ��� 	��� ,�	
��� ���	�� �����

�	�
� ���� 	�	�� ��	�� �� ���
� ���� �� �
�� ,	��
" �� �
�	�� ��� ����
 	��� 	��� ��� .�
���� ���� ����" 	�	�� �	�� ,�

� �� 		
�	� ��
�" 	����� 	
	� �� ����� ��� ��� ,���� ���� �
�	� ��	���" �� ���
� ��� ���� ,�����
� 	��� �	� ������
 ��� .�

�� �	�� ,	��� ��
��

 �	� ���� ,
��� ���	� ���
�� ���� ��
.�	�� �		���  


� ���� �"
���� ���� ���	 	����  

 ���� �	�� ,����� ����� ���	 �	� ���� ��
 ������ ���2000 

 �	�� ��� ,�� ���� ���	� ��	�� �� ����� ���	�� ����� �	�
 �
�
 ����� ��	���� ,	���� ���	��
 �	� ��	���3000  �	� ��	��� ,���	 ��
� �
�
� �� ���	� �	
��� ���	� �	��� ������ ��� ���	� ��	��� 	� ,����� �	

 ��

� ��
 ,�� ��� �	�� ����� �� ���� 	� ��� .���� ���� ��	� ��
.�
� 		���
 ���	 �	 ����� �	� ��  

 �� ����� ,���� ��
�� �	
��� ���	� �	��� ,��� �� ���
� ������
��� ����� .���	�� ���� ��
� 		��� ���� �	�	 ����� �	� �� ��	�  ��	�

 �� ����� 	
� �� �
�� �� �	�� 	��
 ,��
� '�� ���	� �� �� ���� ���	
 � 		��� ���
 ,���� ��
�� �	�
�� �"��
 ,���	� ���� ���	� �	�

 �	� ��� .���	 �	�
�� �� ���� ,���	� ��
		��
 ��� ��	�� ,���	� ����

	� ����� ���
 ���	� ���� ��	 ��� ��
��� ��	� ���� �	�� .����� �
���	�� ����� �	��
 ��
 ��� ���� �	� �"�
�. ��� �	�� ��� 	��� ,

 �	�
� �� �
�� �	��� �	�
� ��� ,����	 ��
� �	�	 ����� ,���
�
 �"��� .���	�� �� �� �	�	� �	��
� ��
� ��	� ,�	�	��� ��
� 	�� ����

.����� �	�� 	����� 	
	� ���	�� ������ ��� ���  

 �	� �"�
������ 	���� ������� 	���
� �	
���� 	���	�� ����� �
.	���
� ����� �� ,������
� �������
� ��
�
 �	��� ��
 �� ,	����	�  

	����� ��� ���� 	����� 	��
� 	����  
 ���� ���	�� ���
� 	
���� ����	��� ����� ������ �� �����

���� ��
� ���	� �� ����	� ���
� ����� ������  ��
 ,������
 	��

 ,�	��� 	����
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 ���� ������� �"�� '	�) �"��
� ����
 ,� (�"	 �"� �"��
 �"���� ����
 ��� ,�����.  ���� �"���� �� ,	��� ���� 	��� �
�]

 ��� �	�	� ,��	 ��� ��	� 	��� ����� �� ,'� ������� �
� ,��� �	� �	�	
 .['� �������  

 .� .�
�� ���  �"� ,���	�� ���
 �� ��	�� �� ,���	�� ��� �� ,��� ����
�	��� 
 ���� ��	� ����� �	�� �	� 	������
�� �� ������ ���� ��� ,

���� �� "�	�� ��" �	�� ���� 
�� ��	�� ��	� ,������  	��� '	� ���
��
 ��
� ��	� ����� ,	������	 ������ �����
� ������� .� �	����

	���� 	���	��� ��� ,	��	 �	�	 	��
��� .��	��� ����� 	�
�� �� 	
	��� �
�� 		������ 	���	�� 	�	��
 �� ��� ��	��� �� ������.  

��� �� ���	�� ���� ��
��� �"�� ���
� �"�� ,	���� ��� ,���� �
.	��� �	�� �� ���	�� � ��	���� ��� ���  

 �	��� 	�� ���� ���� �� �	��	� �	��� ������ ,���� ��� ,��� ����

��� ��� ���� ������ ���� ��� �� .���� �� ���� ������ ����  ����

�� 	����� ���	�� ���� ��	�� .'� ����� �	��� 	���� ��� �� ���
� ,��� 
�	��� ����� 	���� 		��� 	���� ,�� �	��� �		�� �	 ���� .	���,  �	�

���� �
�� ��
�� 	���	
 �	���� ���� �	 ,��� ���	� �	�	� �	���� .
.���� ������  

  

���� ��	��	� ������
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��� ����� �
� �	� ��� ��	� ����  
	��
 �
� ����� ���� ��	���,  ����� �� �
��� ��
�� 	�� �� �	�

 ������ ������ 	���	 ���� ,����� �	����
 ����� ����� ������
 ������ .�� �
	� ����� ���� ���	��� ��
� �	��� ��	��� ,���� ��	����
 ����
 ���	� ����� ��	�� ,���� ����� ����� �"� �� �	� �������

��	�
 ,���� � ����
� ����� �	� �� �� �� ���	�� �� �
���� ��� 	�� ,�
.������  ,�	����
 ����� ���	�� �� �	��	� �� �		�	� ���	�� ���
� ��� ���

 ����� ��
�� ����� ���� ����� ���� .��� ������� ������� �� �	��
 ��� 	��� ���	�� ,�	��� ���� �	��
 (�	����	�) ����� ����� ��	
��� ,����

�� 
"�� �� 	��� �� ����� ,����
�
 ��� �� ������ �� ��	
�� ��� ,����
.���� ����� ���� ,� �
�� 	���  

�	�� ,���� ����� �	
�  �� ������ ���
 ���	�� ���
 �� 	������ ���
�
	���� ������� ����	���
 ��
�� ,� ����� 	����
 ,����� ���	��,  ��

�� 	�� �	�� ���� .�	�	�� 	���	�� �����  ,���
 ��
 ���� ��
�� ��
�
 ���� ��
� ��� ��
� �� � ��	��� (�"	� �"� �"�� '	�) �"��
� ���

 ,�	����� ����
 ��� ���
� ��
� ��� ��	� '� '	�) �"�����] .��� ��� ���
 ��� ���� ��� �	� ��� ,�	����� ����
 ���
 ��	� ��	��� ����
 (�"	 �"�

 ���� �� ���
 �� 	�� ,����.[���� ����� ,	���  ,���
 �	��
 �� ����
 ����� ,�	�� �	�� 	����� ��� ���	�� ���
� ����� �� ����� �
�����

.�	�� ��� ���� ����� ��
� ��  

� ,���� ��� 	���� ������ ��	� ���� ����  
 ,	����� �� ����	�� �� ���� �		�� ,��
�� ������� �� ��	� ���
�

��
 �� ��
��� ��� ,	��� ��� �� ,	������ ���	�� �		�� ���� ��
 ,���� ����� 	��� �� ���	� �� �� ���
� .������� �� �� �	��� ���
��

 ,����� �	�� �	� �� ��� ���� ������ ��	� ���� ����� 	���� ��� ���]
 �		� �� ������ ���
�� ,���� �� ����� ��	��� �	�� ,	��� ���	��

�
 ��� ,�� �
���� ,[������ ���� ��	� 	"� ,���� �� ���	� ��
 ����
 ���� ���� ,	���� 	��� � ���� ���� ��
�� ,���� 	��� ��� ��	���� �

��
� 	��
 �	 ���� .���� ���� ����	� �� ,��� � 	�� 	���� ��	�� �
 ���� ����� ��	� ����� �	�� ��� ,��� ���	

 �� ���
� .�
��

 ���� ���	 �� 	����
 ���� �� 	���� ,����� �	��� ��	� ��	���

	����,  .���� ���
 ����
 �	� ��� 	�� ��
 ,����� 	�� �	��� ����� ���� �	� ���
�
 �� ��� .��
 ����� ���	 ���� ,�� ���	 ���

 ���	�� ���� ���� �� ����� ,���� �"� ��
 ����� ���
� ���	 ,�
��

 ���� ���	� 	���

�	�� ����� 	
 �� .���� ���
� ��� 	����� �
 ��� 	
�� �	�� ,��� ����� 	�� �� ,���	

.��� ����
 ��	��� �"� .���� ����	� �� ���
	  
 	
 ��� ��� ,���	� ����� 	�� ����� ,	�
�� ��� ��� �� ���


���	� ����� �
��
�  �� �	���� �	�� ,����
 �	�	� 	�� 	�����
	�	
, 
 	���� 	���	��� ���
 	��
� ��	� ,��� ����
� ��� �
��
 �	�	 	����

.�

 ���� 	�� �� 	�	�
 ,�
�
 	�	��
 �� ,��� �	��� �����  

	�
�� ���� ��
�	�� ,���� ������ ��
�	��� ��
�� ��  
 ��	�� 		��
� ������ �
� �	��
� 	
���� �		�� �	 ,		��� 	����

 ���	 ������ 	���	 ���� ,		�
� 	��� ����� 	����
� ,��	�� �"� �	�
 ��� ���		 ����� ���	� ��� ,�	�� ��� � �	� �� ,��
 ����� ���� ���
 ,		��� 	��� �		�� �� � ��
��� ��� �		�� �	�� ���� .		���� �� ����

�� ����� ��� ������	�� ����	 ��	�� ������ ,��� �
��
 ,�� ��
� ��
� ,�	���	 ���	 ����� ���� �� ������ ���� ������ ,�� 	�	� �	� ���� �
��

�
 ��	��� ���� �� ��
� ��
�	 	����� ���� ��	��� ���� 	�� ,	�	
 �
.���� �����  


� ��
�� ,	����� ���	� �� ��� ���� ��	� ��� 	��� ������� ���� ��
 �	� ��	���� ,��
 ����� 	
�� �	� �������� 	��� .����� ���
 ����
 �	�� �� ������ ���� 	
��� ,	���� �� �	���� 	�� ,	��	 ����� �����

 	��� ���� ����� ���� ��� 	�
 ,�	�� �� �����.���� �	�	 �"��  
���	�� �� �	���� �� 	���� ,���	�� �� 	����� ��
� 	�
� ���� 
 ���	 �	��� �� �
� �� �	�� �� ��� ��	� ,��� ��
� [���� ���� �� �
���]
��	� ,�
�� �	��� �
� �� ��� ���� ,	���� �� �� �	�� 	����� .���	 �� 

����  ����� ,�� ���
 ���� 	��� �	��
 �� �	 ,	��� 	��� �����
�	 �	�� ����� ,��� ����� �"� ,��� ����� � ���
� ���� �� ���� ,��

.������  
 ��� ������ �
� 	���	� 	��� �	 .	����� ��� �
�� �� 	��
 �� �	��
 ,���� 	�� �� 	���� ���
 ����� ,���	 ���	��� ����� 	��	� �	�	�
 ��
 ,�	�
�� �	��
 	����� ��� ���� ,�� �� 	�	��
 	��� 	����

 ���	�� ����� �	��� ����� ���� 	��
 ������ 	�� ������� �� ,��� ��
�
 ����� ��� ,�� ������ 	��� ������ ��� ,�"� ��� 	���	� ����� �	� 	

	��
 �"��� ,��
� ������� �� ��
�	� �� ,	�
� ���	�� ���� ���	�� �� 	
.�	�  

����� �� ����� ���� ���� ������ 	����	  
 	�		� ��	��� ,������ �� 	��� �� ����� ,	�� ���� ��
� ���	�� �
� ��
 � ��	 ,���� �	�� �� ����� ���� �
	���� ,��� ��� ����
� ����� �	���

�
� ������ ��	�� �	
 .�	�� ����
 �	�� 	���� ���	�� �� ��
������	�� �, 
�� �	��� 	����� ��	���� ,���� ���	��� ���� 	����
 ��� � �	��

�� ���� .��� 	
	 	� ������ �� ���� ���		��� �	 , ���� �� �
� 	������ ,
 �	��� ��	�� �� ��	� �� �� ,���� 	�	
 '�� ���� ,��	� 	���� ���� �	� ��

.���� ���	�
�  
 ������ �� ,���� ��� ��� 	� ,	���	�� 	����� ��� ���� �� ���
����

�	�� 	�
�� ���	�
�� 	���� ������� 	���	� �� ��� ����� ����� ,	�
� 
 ,	����� ��� ��
�� ,���� ��	
�� 	��� ���� .����� ������� ���	��

.��	
���� ��	����� ��� ��� �����	� ,	��� 	"� �	��� ����
 �	���  
 ��� �	� ������ �	�
�� 	�����
 ���� ,	���� ��� ��	�� �	�� 	�����

 ,��� 	��� ���	� � �	�
�� ��� ,���� ���	�� �	���� 	��� �� ��	

�
		��� 	��� � �	�� ��� ,��� ��	��� ���� ��� ���� .	�
�,  ���� �
��

.�	�
� ���� ��� ���� � ���� ,��	� 	��� ���	� ��
�� �� ������  
 ,	�
� ���	� ���� 	������ ������ �
� ���� ,	���� �� ���� ,���
�

�		���  	������ .�	�� ���� �� .���� ���	� ����� ���� �	��� �� ����

 		���� �� ��
�� 	�� ,	��	� �� 	���� ,	�
�� 	��� ����� �� ����� �	�



.����� ���	�� �����  

���� ���� ����  
�
 	������ ������� ���	�� �� �	����,  ,	���� 	�	� �
� �� �	�

 	�� ,���	��� ���	�� �� ����� �	�� �	��
 �	� ���� ���� .����� 	��� �� �� ���	�
 ��
�� 	���� �	�� ,���� �� ���� 	��
�

 ,��� ���� ��	��
��
�  �	� �����
��
 	��� ���� �	� �		�� �� ,�
		� ����� 

���� ��
�� �	� ���
 ���� ��� 	����� .
�����  ���� ,����� 	��
�� ���� �� �����

 �� ����� �	��� �� ��� ���� ,����� 	���
 ���� �� ����� ��� ��� ��	��� .��
�

 ��� ��� ,��
�� 	�� ��
� ,�� � ��� �
��
�� ��
� 	�� �"�� �	��	,  �	�� �	��

'�� ����� 110   
����"��	�

������ ���� ����� ���� ���� ���

����� ���� ,��� �� ����� ��� 	���� �
�� ����	

ä÷

   



 ���� �	 ����� �� ��
�� ����� 	��
 ,���� 	��� �	� ���� �	�	�
����� �����
 ���	 ��	�� ��	�� ,��
��
 	��� �� �	��	 �"��] 
"� �
� �

 ���
] ��
�� �	��
 ���� �� ��� ��� .[	��� �� ���	�	�
 ��	 ,��� ����
 ,����� ��� �� � 	����� ��� .�	���
 	�� �	
��� ,[��	 ��
���

����� �	�� �� �	 �		���,  ��
�� ��
�
� ���� �� �	�
 ��	� ��
���
�	�� ���	�
.��  

 '� �� ���	�� ��	�� �	
��� (�"� �"� �"�� '	�) �"��
� ��� �� �	��
 ��� �� ���	�� �� ,		� ���
� ��� �� �	�� ��	�� ���� �
� .	���
 �����
 �"���� �] �"��� 	"� ����
 �
�� ���� ��	� ,���� ���� �� ���

�	�� ����, "
 ,�� ��	�� ���� ��	� �"����� ,[��
� '	 ���� �"��
� 	���
 

 ��� ���	�� � ��	���� �	
��� �	� ������ ���� ,��� ��	� ��� �
�


�� ��� 	����� �	��� ,���	�� �� ����� 	�� .����  ����� ���� ,	��� '	
 	��� '�
 ����� ,�� ��� 	��� '�
 ���� �� ����� �� ���	�� �� ��



�	�
 �� 	�� �"�� ,���� �	�
 ���� ���	�� 
���	�� �� �
	��,  �� 	���

.���	�� ���	�
 ��
� �	�� ,����  

����� ���� �
��� ���� ,��� ��� ����  
 ���� �	�� �	� ���
 ,����� ������ �� ���� 	����� ��� ��� ���

 .�	�� �� ���� 	�� ��� �	� ���	� ,	��� �� ���	�� ��	�

� ��	�
 �	�
 �� �	��
 ��� 	�� 		�� 	�� � ��.	���  

 � 
"
 ,	���� 	����� ���
�� ,���� ������ �
� �	 ����	����
 
	�	�� �� ��� 	�
�
� �	��
 ����� ����� ���� ��� , ���������

����	�� ����
� ,	���	�� ����
� �����  �
�� � � ,����� ��� .���
 ��
� ���� ���� ,��� 	��� �	�� �	� ,���� ��� 	�� 	���� ������ 	���
 ����� ��
 .[���	�� �� ���
] 	������ 	��� '� �� '� ���� ,���	���

		� ���
� (�	���	� ���	� �
�
�)  ����� ,��
� '� �� ��	�� ���	 	��
 �"��������� �"	 �"� '� '	�) ( �� ��� �����	 ����  	��� '� �� '�

 �	� ��� ,[	�	
 ���	 ����
�
 ��� 	���� ,	�
	� 	��� �	�
] 	���� ����

��� 	��� ��
� 	���� �	�� ���� ��	��.  

 ��� 	���� ��� ,	��� 	�� ��		�� ,		�� 	�� �� �	� �
�� ,	�� ���

 ���� ����� �� ,	�� ��� �
 ��� �"�� .���� ��� .��	�
 ��� 	���� ,�	��

	���� 	��
 ,	��� �� �	��
 ���� �	�� �	� 
"
� 	�	
��  ���� ���
�
 ��	� ���� ,���	�� �� ��������� ��. ��	�� �	� ��,  ��� �	 ��	����

 �	�� �	� ,[	��� ���� �� ���� �	� ����� ����] 	��� �	���� ,��	�
 ����
��� 	�� ,��	�
�
 ����	 	���� �	����  ����
 �	�	� 	��� ���
 ���	

(�"� �"� �"� '	�) �"���� ����
�] ���
� ����
.  ���	 ��� �"���� �"	�
 ����
 ���� ���� 	����� ,	��
� ����� ��
��� ��	�
 	���� 	��� ,��
�
 ������ ,�"���� ��	��
� ��	�
 	���� 	��� �
�� ��	�� ,	���
 �����

�	� ��
��
 �
��� ���� ��	��� ��� �"���� ��	�� ��� 	��� �� �
�
 ,
 �
�� ��
 �	� ,�	��� ��	�
 �� �
	�� ��� �	 �� ,���
� ���� ����
 ��� �"��
 .(���� ��� 	
	��� �	
�� ���
�) ,����� 	
��� �	���
 ���� ��
� ���
 �� 	�� ,�	����
 	��� �� ,����� ��	�
 ��� ����

	�
��.[  
	���� �"�� ���
� �"��
  ����� �	� .��	�
 ��� 	���� ,	
	��� ���

.	��� 	���� ��	���� ��	�� ���	 ���� ,	��� ���
 ��� ��	� 	��� �����  

�����
 ������� �
� ��� ����	, ��
�� ��� ���  
 ���	� ��� ,��� �� 	����� 		����� 	���	� 	�� �	� ��
��
 �	 �
�

�� ,��� ����� ���	�
 �� �	�	� ����
 �	�	 �� ,�
 ��� ���	 �"� �� 	
 �	�� ,�	�	�� ����� ���	� 	��� ���� ��� ��
��
�� .	��� ���	�� ����

	���� 	��� ��� �	�	 ����. 	��� ���
 ���	� �	� �"�� ��
� ��,  ��	���
.���� ��� �	��  

���� ��� �
�� �	� ��	� ,������ �	�� 	���,  �	 	��� ���� �	�� ��	�
��	� 
�'  	���� 	��� 	��� ���� �	�� ��� .	���� ����
 	��� '� ��

 ���
 � ,��	�
�
 ����	 	���� �	���� �	 ,	��� �	�� 	���� .		�� 	��
��	�� 	����� ���� .	��� ���  	����
 �	�	 ,	�� ��	�� 	��� ����� �	���

�	��� ��� ,	��� �� �
	��� ���	� 	��� ���
 � ��� ������ ,	���.  

����� ������ ����� ,	���	 	���� ����  
 ����� ��	��	�� ������ �		�� ,���� ��	��� �
������ ����� ����

�� �	� ,���	 	���� �	� �	�	� .	
	��
 	���� ��� ����� ������� �
�
����� ��
� �� 	��� ,	���	� ����� �		�� ���	�� �	���	� ���
 ��� .

� ���� ������ ��	���	��
 ���
 �	��� 	 ,��
�
�� ���� � ���	��� ����
 ,�"�� ���
� ���� .	����� ��
	�� ���
 ,��	���� ���	�	� 		���� 	���
 �	�� 	��� � ,��� �	�	� ���� �� ��	�
� ,��� 	�� ��
 ���� �	���

�
	� ����� �	��� ,	��� ���� �"� 	����
�  	���� ���	�
� ��
	��

	���� 	���	� ����
 ��	��� � �	��� 	��
 ��� ���� .����� �
�� 	�� ,
.�� �
�
 ������ ����� �	�� ��� ,�� ���
  

���� 	���� 	���	� ����� .� ,�� ��	�� �� ��� �
��� 	���� �	�, 
�
�.(�����
� ��
 ��	�
 ����) ,��� ���� ���	� �	� ��
�  ��� ��	�	 .�

��� ,	���� 	���� �		�) 	���	� �		��� ��	� .� .	���	�� ���
 � ��	�
 ��	� ������. .(���	�� ��� ��	� ,��	�� ��	�� ����  

�	�� ��� �� ����� ����	� ���  
 	�����
 	����� 	��� �	 ,���� 	�	
 	���	�� ��	�� ����
�
 �� ���� ��� 	���� ���� 	��� ��� �
 .�	�� �	���� �"�	 ����

�� ��� ,��� �� �	��� 	�	��
 		����� 	���	�� ��� ,	�����  ���

 ���
 ,������ �� ���	 �� �	 ,����� �	�� ���� ��� ����� �
 	� .���

.��� �� ���� ���  
 ,������ �
�� 	��� �� 		��� ����� 	��� 	����
 	��	� ,���	 ��� �	

�� ��� 	����� ,��� �� ��� 	����� 	"�  ���� ���� �� 	�	
 .	����
 ,����
 �	���� ����� �	�� �� ,����
 	����� ��� ,���	� �� ��� �� �
 ��� 	��� ��� ��
 �	� ������ ����� .�	���� �	�� 	��
 � ��
 �� ��� ��� �	� ,	���� �� ���� ������ ��
� �	�� ,��� �� � 	������

 ,���
� ����� 	����� .���	�� ���.		����
 ��	�� ����	 �	�� ��	� ����  
 	��� ����� ���� ��
���� ����� 		���� .� ��	�� 	�� �	 �� �	�� ����

"�� �"�� �"���) �"��
� ��� ���� ��� �	��� .��
�  .����� ���	� �	���
 ��
� ���	 ���� �� ��
��� ��
 ,���� ��� ���� (	"�� '� '	�) �"�����

�� ,	��
�� 	���
 ����� ,		�� �	 ���� ���� �	 �� �	���� .��� �
 ��
 ��
� ���� ��	� ���� ����� ��
 ,	����
� 		������ 	���	��
 	��� ��� �� �	� ,����� ��	�� �	�� ��� �	�� �� .		��� 	���


�� ����� �	�� .� .(�"��
� �		�� ,���	 �����
� ����
�) 	�
	�� �


 ���� �"	�� ,		����
�	 ������ ���	 ������
 		����� �
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 ,���� �

 �"��) �"��
� ,�����
 ��� �	��� .���� � ��� �����
 ����� ,����
 '	�) �"����� ,	������ �����
 �	�
 (�"��
 ��� ����� ������ ���	�� .���� (	"�� '�
 �	�� ��� ,		���� 	��
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�
 		���� �� �	��� 	�� 	�
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�	
��� ����� 	� ����� ������ ���� 	�����  
�"�� 	���
� 	�� ��
��
 �	,  	���	�� �� �	������		���� 

	����
�.  ,	����� ���	� �� �	� �		��� �
	�� ������ ����
� ��
��
 �	
�� �� ����
� ��
��
 �	���  ���	� ��� 	�	�� 	����� ,	�	�� �
� ��

 ���	�� �� �	���� 	��� ���� ,��	��� ������� 	��
�� 	���	� �� 	�	���
���� �� �	����� ,	������� �
��
� ���
� .���	�� ��� �		�� ����� ��� �

 �� ��� .���� ����� 	��� �� �	�
 ���	��� ,	�
�
�
 ���	��� �		��
 ,�"����� �"��
� ������ �"� ����� ,	������ ��	�� ���
 ���� �� 	���
 �"���� �� �"��
�� 	��� � �� �	��� 	����� 	���	�� ��	�� �
���

��� ��������
� 	�		�� �	�� ���	��� ,.  
���� ���� ����� � ���
 �� ����� ���	� �� ����� ����� ���	�

���� 	����� �	�� ,�"��� �� ���	�� �� ��	�� �	�� ��
� ,	����	� �
 ��	� ,� ����� ��	���� �����
�� ���
� .���
 ��
� � ������

 �
� 	���	 �	�� ,���� ��
�� ����� �����
 � ������� �	���� 	�	��
��� �� �	 
"
� ,	������ ���	�� �� ����� ���� .	����� ���	� ���	� �

 	��
� �� 	��� ���
� ,����
� �� ��� �� �� ����� ��� ��� 	��

����������� ��
�� �	���� 	�	�� ���� ,.  

��� ��	�	 ���� ���	 ������ ����� 	����  
�
�
 ��
�� �� �	�� ��
 ���� �� ����� ���� 	� ����� 	��
�� ���� 

���	�, ]�	�� �	�� 	��
 ����  ���� ��
�� ,���� ��	��� �� ,���
 ��� ,[����
 ����� ���� ����� ��	� ,��� ��	� ������ �"�� ,��� �
 ���� �� 	����
 ,��
�� 	��� 	�� �	���� �	�� ������ .(�"	� �"�� '	� �"��) ����� ,��� �


� ���� 	��� ��� ,���� ���
 ����
 �	�	
�"��� ����
� ,��
� ��
� .�  

���  ,��	�
�� ����� 	��
�� 	��
 ��� �	

�� �	���� �������  ����� ���

�� ,�
	��
��� ���	�� ��� �.  	��
� �����
,��
�� ���
 ���	 ��� ������ ����  �	�

 ����
� ����� ���] ���� ���� ��	��
,[����
 �����  ����� ���� ��� ������

 ,	��� �	�	 �
�� ��� ,��
�� �� ������
�����
��� ,	��� '	 ���� �� �	� ��  ��	

 ,��� ���� �� ���
 �	���� �	� .������ ���� ��
 ���� ����� �����
�
���� 
 ��	 �	�	 �"��� ����
 ������ ����� ��	� ,���2-4  �� ,
"�

�
��� ��
 ���� ���� ���	��,���� ���� ��
 ��	� ����� ��
� �	�
 ��� , 
��		��  �� ��� ,���
 	��� �	�� ��� �� ��	 �� ,���� ��
�
 ��
� ��

,���� ��� �	�	 ��
 ��� 	��
 �	� ���� .��
�� � 	����� ���	��
 ����� �
� ����� ,���
 ��� � ���� 	��
�� ��
���� ,���	� �	� ���

� .�� ��	�
	� ����� ���� �	�� ���� .��� ������ 	�	��� �"�  

���� �
�
	� ��� ,������ ����� 	����  
		������ 	���	�� 		��� �� 	��� ��	���� ���� �	�� �	 �
�,  ����

��� �
�� �
��� ���� ��	��� 	���
 .��� 	��
�� 		��
 ��� 		��	�� �
����
 ��� ,��� ��� ����
 � 	��
 ���� ,�����
� 		��� ���	�� 	���

��
 	����� ,���� 	�����
 �� ,��
.  �"�� '	�) �"��
� �	�� �� �	��
(�"� �"�  �����
 ��
�� ��	�� ��	�
 �� ���� �	 ���� �� ,	�����

 	����� 	��� ��� �� ,�	��� �� �"��
�� .��	�
 	�	� �� �	� �
� �� ,����
���	�	 ��� ,����� ���� �� ���
� �	��  ��� (	"�� '� '	�) �"����� .����

 ���	�� ��� � ,����� ������ ���	� ��
 ��	�� ,���� �����
 ����

���	 ���� ����� ���� ��
�  �� ����� ��
 ���� .	��
�� �	�

 ����� ,�"��� ����
� ��� �
 ��� 	��
�� ��
 ��	�� �	�� ���� ����

���� ���� �����
 ���� �� ��
�� � �� ��
�� 	�� ,	��
�� �	�
 ���	
���� �
 ��� ���,  ��
�� ���
�]� .[�	�� ��
 ��� ,��
�� ���� �� ���	�

�
��� ��� �"���� �	 ��	� ,��� ���	��  �	�
 ��		 �� ����� �	����
 		�� ����� ,	���� 		������ 	���	�� 	�	��
 �� �	��� .	��
��

� �����-30  
"�
�� �� �	�� ��
 ���� ����� ���
�] ,��
� �� 	��� ,[��
		��� �	�
 ���	� �	�� �	�� �� ,�� ����� �	�	 � �� 	�� �� ����� �� 	� ,

�-15 �	�	�
 ���	 �� 
"������� �	� ,	���� 	���	�� ��� �
��� . 
���� ������ �	�� ,		�� �����  �� ��
�� 	����� ,	���� ��	�
 ��

.	�	�
�  
 ,����� 		�� ����� �	��� �	� ,��� ���	 ���	�� �� ���	��� ����

�� 	���
� ,����� �	�	 ��� �
�
 ���	 	�	��
  ,����	 ��� 	����
���.����� ��� ��� �	�	 ���	��� �  

������ 	��
�� �"�� ������ �	�� �	 �"��,  ���	�� 	���� ���	 �� ����
 ���� ��
��� ��	� .	����������
� ���� ��
 ����
 ��� �
 ���� ���� ,

�"��� 2-4  �� ������� ,��� 	��� ���� �� �� �"�� ,
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 ���] 
"�
 ��� ,[	��
 ��� ,	��
�� �	�
 ���	�����  	����� �����
� �	��� ���	��

 ,	����� ���	�� ��� ��
 �	���� �	�� .��� ��	� �"���� ����� ,�"��
��
 ,	���	� ����� ����
 �� ���
� �
�] .	��
�� 	��� 		�� �	���� �	 ���

		��� 	��
� ����� �	�� ��� �� �	������ �
 ����� 	����� ,.[  

�����	� �	� 	����� 	��  
 ��" �� ��
�� 	��
 ��� �	� ,�"�� ���	�� ���� ��
�� ,"����
�

��
��
 �
�� �"��
�� (.�� �� ���) '
�� ����
� (�"�� �"
� '	�) �� ,
 '� ���� ,	��� '	 ����� [����] ����
 ���
 ��� ��� �	�� �
� .��	�
� ��	� ,��
�
 ���	�� ��
�� � ��� ,���� ���	�� ����	
 ���	� �	�� �	��� �	�� ,[��	 ���] ����
 �	

 �"�� 	"��) ���� ���	�� .���	�
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����(  ,��� 	��� 	�� �� 	���
� �
�


 ��� ������ ���	�
� ��� ,�"��� ��
� '� ��
��
 �	�� ������ �� �� '� �� ����
� 	

�"���� ��� .	��� '� �"� �"� '	�) ('�  ����
 �� 	��� ,��� ��	�
 �	� ���� �	�� �
���
 ��
 ��
�� �	� ����� ,��	�
 �� ��� ���

�	� 	��� '� ����� ��� ����
 ��	�� ��] [����
� ���	�� ��	� ��� ,
,��� ���	� �� �	��
  ���	�� 	��
 ����� �	� ����'	  	���.��� ��
�  
�"���� ��� �"�
� (�"�� �"	� '	�)  ���� ��� 	�		��� ��
� ���� ��

� �� ���� �	�� �	 ,��
� '	
�"���� ���� ��	� ,����
 �
�� �	  '	�)�"� (�"�� 
��	 ��� ������ ��� ����	 ���� �� �	�
�� ���	 ����
 �
���  ���� 	��]

[��	�
�	�� ��� ��� ��
 �	��
 ��	 �� �	�	� ���
� ��� ��� ���� ,  	�]
��� �
	�� [�����
 �	� ����
� �� �� ��
�� �	�� �"���� ��� ���� .

����� ���� ���� 	��
 ���
 ,	���� 	���	�� ������ ��� .��� ��
	��� ,
	��� ����
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��� ���������� 	���� �� ���� �  
��	���� ��� �	� �� ���� ������ �� ,��� 	�����
 	����� ����, 

 ,� ��� ���	�� �� 	��� ��� �
���� �� �
�� ���� ,�	��� ����� �����
���� ���	� �� ����
�,  �	��� �� ��� ����� �	�� �� 	����
�

���	�� �	�����, ���� �
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 �
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�� ������ ���� ,��� ��
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 �� �� � �� �	�� �	��

 ���� ����� ����
� .���� �
 ��
 ��� ���� ��� ��� �		� ��� �
� ,�	�� �	���� �� � �� ���� ����
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� �� ��
�� ��	�� ��	�� ��� ,��� ���.�"��  
 ����
 ��	�� ,����� ��� ����
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.�	�����  	�� �	����� ��� ���
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� �
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 �	����� ��� ���
 ��	��]
 ���� ,��� ����	� ��	� � ��� �
�
� ��	� ,[(.�� �� '���) 	
���

 ���	� ���	� �	�� ��� ���	�� �� �� �	��
 �	�� ,���	�� ���
 ��	� ����

	����� ��� ���
 �� �"� '���� �"��� .����  ���	� ���� �	��� ��	� �	�
 ��	�
��� ��	�� ,���� 	��	 �� ��� �� ,���� ���	� 	�	� �� 		�� ���

 �	�	 ������� .���	� �	��
 ��� ,��� ����� �	�� ��� ��	
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 	�� ,����� ��

 �
�� ,����� (�"� �"� '	�) �"���� 	��� .����	� ��	�� 	

 � �����
� .����� �	�	 �� �"��
 �"�� '	�) �"
�� .	������ ��� ����� ���
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 ��� �"��� .�"�� ������ ������ ('� ��� �"� ���) �� �
��� ��� ('�
 �"� '	�) �"����� .���
 ��	�� ��� (�) ������ ������ ,���
� ���

 �	�� ���	��] �	�� ��
 ���	��� ��	��� �	� ����� (�"	 �"��
�� ���� ,[����	� ���	�����	� �	��
 ����� ���
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��
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� �� ,��	�� ���
 ���

 ����� �	��� ,����	��� ���	� �"����� ,���	�� ���
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 ���� 	���� �� ��� �	� ���� ,����� ���

 � ����� ������
 ������ ��� �"�
 �"�� .����	�� ���� �� ,���	�� ���
 ��	�� ���� ��

 ���	�� ���"– � 	�	�� ,�
�
 	�	�) "������ ����-.(�  
 ���
�����
� ����� �� �		� ���
�,  � �	��� ����� �����

 ���� ��� ����� ,���	�� ���� ��	�� ���	 ��	� ����� ���
� ���	��
 ,���
�� ���� ��� ���	
 �	 � ���� �	��� �	�� ����� ���
 �	�	�

] ���� ��� �	��� ����� �� ,��

 ����� ����	�� ���� �	��	�
 �� ,[����	���� ��	� 	��	� 	� ,��� ���
 ���	
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� ��	
��	 �	���� ,���

 ���	� �	�	� ���� ���� ��	� ����� ���
� ����	� �"�� �
� �"� .���	
���	��, .����� �	�� ��� ��� �
 ���� ��	��	�  ,�������� ����� �"��

� �
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 ,�����	 ��� ��� �"��� �"
� ����� �
 ����� 	���� 	������
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�� 	�� ��, ��	�
 ��	�.  �	� ���� ��� �	�� �"�� ���� ��	��
 �"���� ����
� ,��	�
 �	� �� �	 ,����
� �� ���	�
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 ����� �	�� ,����� ���

 ���� ��	�
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��  �"����� '	 ����
� ��� �	�� �
 ���� (
 ���� ������� �
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� �	��� 	���� ���� 	������ �����
� 	��� ��� ,�"��� ��	� ��	�

�
� �	���� � 	����� 	��� '	
 ��
�� 	���� (	"�� �"
� '	�) �"
 �	 ���� .	���� �	� ,	"�� ����� 	���� �"
��� �"���� ,�	�
�� �� �"���

� �	���� ��� ����� ����� ����
 	
���� ,���	�� ����� 	��� ��� �	��
�	��� ����� ���	 �� 	��� �
�� �	��] .�
��� �	�
�� �	��" ����� ,	


� 	��� �	�	 ������� �"��� ,�	�
��� �����[�	�� 	����� ��
 	"��.  
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����� �"���� ��
 �	�� �
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� ���� .���
 �	�� ���
� �	�
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 �	 �
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��
 �� �� ��� ���	� �� ��� ���� ��
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������ ���� �� ��	� �
�� ���� ��	  
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���� ,���	��� 	� ��� ,���	�� ��	��� �	���� ���� �� ,����� ��� �	�
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� 	��� '	 ��� �	 ���� �� � ,��� 	�	� 	�� �
�
�"����  	���
 ��� ���� ���� 	� 	��� �� ,	��� '	
 ����� ���� ��	�

.�	�	� ���� ���	�� ,	��� '	 ��� �	��� �	�	� �	��� 	���	��  	����
.�� �� ����� ��� ��	� ,�"��� �	� �� �	�	� �	�� ����� �	�� ,�"���  

����� ��	�� ,������ ����� ��	� ��� 	�	� ���  
 ���	�� ���
� ���� ,���� ����� 	��� ���� ,�� �	��� �	�� ���� ���


������ ,���	�� �� ����� ���� .���
� �� ����� � ��	 ������� �	�� 	
 	���� �	� ��� ,��
� ��� �	� �	��
 ���� �� ��� ��	��� ���� ,�	���

 ���	��� 	"� ,���� ��
� �����
 .�	���
� ���� ���	�� ���
�	�� 	
��
� ���� ��	� 	����� 

� ��� ,	�� ���� 	���  �	�� ��
���,  ��� ���� ���
� ��
��

���
 �	��� ,���� ������ 	
 ��� ���� ,�� �	��� 	������
 ����� ����� ���	�� �	� .���� ���� �� ��� ����� ���� ���� �������
 	�	� 	��� ��		�� ,��� ����� �� ���	�� �� ���	�
�� ,���	�� ��
�� ��
�
 	� ,���� ���
� �"���� �� �	�� �� ��� �"� .���	�� ���� � ����

��� ��	� �	���� ���	��
��� ,���	�� ���
� ����  .���	�� ���� ���
 �
� 	������	� �� ��	����
� ��� �� �
�� �� ���� ���� ��	� ��� ,

��� ��� ����, �"���� �	���� �	�

 ��� �"������ ������ ������. 
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 ���� ,�	���
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 �� ��� ,��� ���
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� ��� �
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.'�  

 		�� ��
� �� 	���	 �	�� ,	���	�� ���� ��� 	���� �	 ��� ����
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�� 	����� ,�� ���� ����
 �	�	 ���	��� ���� ��� 	���� �"� ,	��� ��� 	��
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� ������
.��� ��� ���� ���	��� ������ ,���� 	��� �
 ��� �� ���	� ����� 

 �� �	� �� �� ,	����� ����� 	���� ���� �� �	��� ���	�� ���

 ��	��� ����		���	�� 	
���� �
�
 ,���� ��.  ���� ������ �����

 ��� ��� ����� ,	���� �����
 ����� �
� �� �	� ,����� �	�� ���	�
 ,��� ���� ���� ������ ,	����� ���	� .��� �� �		�� 	��� 	����� �

�	�� �� ��
�� ���� 	���� ��	��� 	���� �	� ,�� ������ ,�	�� �� �
�����  ,���� ��� �	�� ,��� ���	� �	�� �� ������ ,���	�� �� �����
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	�� ���	� ����� 	����
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 ����� ����� 	���� ���	�� �� ����� ���
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�� �� ����� 	�� ���	� .��� ����� �����
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,  ���� 	�	�� ��� ��� .��� �	��� �	���� ��� ���	��
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����� ��� ,	�
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(�"	� �"�� '	� �"��) ���� 	� .���� �� ����� ,���	�� ��� ��� ��� �	��� ,


� ,���� ��� ������ 
�� ��
�
 ���
�] ,��
� '	
 ���	 ���	� �	��� ,
 ��	���� .����� ��
� ���� ���	�� ��� ,[	��
 ��� �� ��
�
 ���	

� ����� �	�	 �� 	�� ,��
�� ���
� ��		 ����� 	��� �� ��� ,���� ��

�� �	�
 ��		���� ,��� �������] ,	����� �����
� ���� �� �	�� ,	 
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 ���� .[����	 ���V 	 ����
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��� ����
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�� �� ���	 �	�� ���
 .���� ��

	���� �� 	���	�� �� ����� ���	 ��� ,
 ��� ,��	 �	�	 �� �� ���� 	� ,�	��
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��� ���	�

�
�� �	��
 ��� ���	�� ��� .��� 	����� ���� 	�	
 ��� � �	��� 	
� ��
�
� '� ���	� ������� ,��� 	�� ��	��� �	�����	� �	� ������ ��] �� �	 

[�� ��� �	� �	� ��.  	
	��� ���� ����
 ����� �	��� �	�� �	� ����� ���
 ��� �	�� ���	� 	���	� �
�� �
���� ������ ��� ���
�� ,��� 	�� ��

�	
��� ���	� �� ���
	�� �� ,�	���� ��
�  [���� ���
 ��] ���
.���� ���
� ,�� ���
� �	��
 ���� 	��� �� ���	�  

��
�	 	� ����� ����� �� �����	 �����  
���	��� ,�
�� �	��� ���	�� ���
� �	�
� ���  �� ����� ��� �	
���

������ ����� ���	�� ���� ��� ,���� ��	� �� ����� �� ��� ,��	���, 
 ���	�" �	�� �� �	���� ����
 ��� ��
� .����� ��� ��	� � ,"�����

 �	��� �	�� ,����� ���� �� �
��
 �	���� ,	����� ��� 	���	� ��	��
 ����� 	��� ���� �� ������� ����
 ���� ����� .��� �� �����
 ����
�� ���
�� ,		���	� �	�� 	��	� 		��� 	�	�� �� 	��
 	����

���� ���	� ����� ��������� ���	� ����� �	���� ���	 ��	� ��� ,	� ,	
 ������� � ��	

� .����� �
 ����� ����� �� �	�� �� �	� 	�����

.����� ��	� �� ���� ������ �� �	� ���� .����� ���	� �	 		
	��  
 ��	� ,�����
�� � ���	� [	�� 	"�] 	��� ����� ,	���� ����� �� ��


�� ,��� 	��� ��� 	���	��
 �	�� �� ,��		���� ����
 ���� 	���� ���


� 	� .	�		�� ���	�� ����		� ���	�� �� ��� ���] ��� ��� ����� 	��� �
�"�� ��	�� ,[���� �� ��	
� (�"	� �"�� '	� �"
�) ����� ���	� �"��
 ,

 �� ���
� �� �	��� ,�	
��� ���	�� �� �� ����� �� ���
� ���� .���� ��
"� ���	 ����� �� ,��� 	��.	�� �� �����
� 	  

��� 	��� �� ��	 �	�� ���
��� �"��� ���� �����	 �����  
��� ��� 	��� ����� �����
��� ��	� ,�� ������ ���� ����� ��� ��

��� �	�� �� ���� ��	� �	
��� ���	� �� �	��� ��� ���� �� ,���� ����. 
�	
��� ���	�� ��� �� �	 �	� ,���
 ����� ���
� �	�
�  �� ���
� �	��	

.��
��	� 	��� �"��� �	��
 ��� 	�� ?��
��	� 	���
 ���	  
�� �� ���� �� �	�� ���� ��� ,��� ��� ��
 ���
 ��
� ��� �

����  ��� ��� .��� �	��� ���� ���
 �	��� �	���� ���	 �� �	
��� ���	��
�
�� 	���� 	��
�� �� ���
� 	�
��
� 	��	� �� �
�� �	���  ������

 	�	��� ��
 ,���� ������ 	�	� ��� ��� ,�	
���� 	�	� �� � ,��	�	���
 ���� �
�
��
� ������ ���
 ��
� ���� ,	�	�� �	�� 	��
� ���� ��

� �"� ���	 ��� ,����� ��	� ���� �	��� ,�� �	�� ���	�.���  
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 ��	� 	������ 	������ 	�����  
����� �� 	����� �"�� ���  

������  ������ ������� �����
� ���	�	 �� ��
� ��� ����
 ��
 ���� �	��� ��	� 	���� ���� �	�� �	� ,�� ��
 	����� ,������ �������
 ���	�� �� �
��� ,��	� 	����
 ��	
��� 	�	�� ��� ����� ,����� ����
 �	 ��
��
�
 ����� ���
�� .���	�� �� ���� ���	�� ���
� 	��� ,��
�

� �	�� �	 	���� ��
�� ��
�� 	����
 	������ ,���
 ���� ��	�
���	��	�
��� , ."� �	� ���	�	 ���� 	��"  

 ,���	�� �� ���� �
 �	� ��	�� ���	 ��� ���	�	 ���� �	�� ���� �� ����
 �	�	� 	
 �	� ��� ,���	� 	
 �	� �� ,���� �	� �	� �� � ��� �
� 	��� ���

���� ���� ���
��� ��	��� ����
 	���
 �	� 	��
 .�� ���� 	�	� �
 .���� ���� � ,���� �	�� �
 �� �
�	� ��
� ��	� ,���	� �� 	����

 ���	�� 	�� ��
��
 �� 	���	 	���	���� ���� ���� ,	���� 	��� 
.���� ��
�� ���  

��� ��
��
�� 	���	�� �� ���� �����
� ���� �������� 		���� ,
 �	�� ��� ���� .���	�� ���
� ����� ����� ��� ������ �"�� �	 ��
 ,��
�
 ���� ����� 	���
 	��� ,	���
�� 	����� ���
� �����

.	���� �� ���	�� 	���� ��
� ����� �� �����  ��� � ��� ����
,��
� �� ���� ���� 	��� 	���
 �
 	�����
��
  � ,	��� �	�

.�	�� �	�� 	�
�� 	�	��
���  
 ���
����� ��	���, �
		��  	��� �� ����� ,	���� 	
��
� �

 ��� ���� 	�� ,����� �	�
�� 	���� 	��
� ,		��� �	�
 ���	
 .�� ���� �
����� ����� 	�
���
��� 	�	�
 		���	�� 	���	�� 

��	�� �	�� �	��
�� ���	 ���� ,
"����
 ���	�" ��
 ��� �� �
�	, 

 ����� 	���	� ���	�
 �	�� ��� 	�
 �"	��� ��
 ��� .	��� 	���
 ���� ����� ���� �"�� �	�	��
 �� ������ ��
� ���� ��� ����

	
 (�"� �"�� '	� �"��) 	�� ,��� ��� ��
� �
����
 	��
�� ��	�� ,
� ���� ,�	�
��� ��	�� ,"����" ����� ,	��� �� ����� ��
� ���� �� ��

 ������ ��
� ����� �� ,	�	���
 �	���� ����� ,�	�
�� �	�� ��	��  ���	
��
� '�
 	���	�� ����� ��� �"�	�� �	��� �"��� ��
 ��� ��� .

 .		������.��� 	��� �	� ��
��
 ���� ����  

� �������� ,��� �� ������� ������ ��  

 ��	� .�� �	��� 	��� 	��
 �
� �	� �� ����� ��� ����� ����

 ���
 �� ��
 ������ ,�����
 ����� ��� ��	� �	��� ,�����
� ��� 
���� ���� ���� ���
  ,���	� �	 �� ��� 	���
 ��� ��� �� ���	��

�	��
� ��������
 ���	��� �
� �	��
�� ���
� ., ���� ��
� �� 	�.  
�
 �	� ���� ���� ������ ,����  �� ����� 	����
� ��� �	���

���	�� ���

�� ������ �� ��	� �	
� ,� �� ��� �	�� �	 ��� �
 �	�� ,�� �� ���	 �	��
�� ,	���� ���	���� ��� �� ���	�	 	�� �����

 ���� �
�� ����
 �� ���	��� ���� ��
� �� 	���� �� �� �� ��
��
	�	��. � �	 ��� 	��
� 	���� ���	���� ����,  �	���� �	��� ����

� ������,  �
� ����	� �"��� 	��� �
	��� 	����  		�� �����
�
����� 	��
��. ,�	��� �� ���	 ��� �"��  	����� �
�� ��� ��� ����

 	���	 �� 	���� �� �� �
��
� ,����
 ���	��� ,���	�� �	�� �� �	��
�� ��� 
��� ������,	���
� ����� �
�� ���� ����� .���� 	� 

� 	�� 	���� 	����.����� �����  

	��� ��� ����� ��� ��� ���	� ��� ������� 	�  
 ,����� ���	� ��
 ����� ��
�� ,	����	
 ��	�	 ��	� ��� �
���
 ���� ���
 ���	� �� 	� ,����� �	�� � �	�� �
� 	���� ����
��

����� ���
� �	�� �
�
 ,�����
 �	����� (����� ��� �	�) ����� ���� .
� ���� �� �� ��� ,	���	� ���	�� ����
 � ��� ,�	���� ��	��
 ����

	��� '� ��� �	�	 ��� ����  ��� ,�� ������ 	��
 ��� ���� ,���� ���

 �	�� ��� ��� .���� ����� ���� ��	� ���	� �� ����� .	
��� ���
 ,����� 	��� ������ �� ���� 	�� ���	� �	� �
�� 	���� �� 	����

�� ���� ����� �� �	���� �	���� 	�	����,  �� �� �� �� ����� �	��
�	��?�� ��� ��� �	���� ���� �	� .����� ��� �
��
� ������ �� �  

 �� ��� ���
�� ,�
��� 	��� ���	�� ���
� ��� ��	�	� ����
 ��� ���
 �	� 		�� ���� 	� �� ,���� ���� 	���� ���	��� � �� �	� ���� �	���

 	���� �� 	���	��
 ���	�� ���	�� ��
� �	�� ,�	����� ��� 	���

��� ���� �"� ,��	�� 	���� ����.���� �� �	� �	  � ���� �	��� �����

��� ,�	��� ���	� ���	� ��	 ���	
� ��� ��� ����  ����� ���� 	�
��� ���	� � ,����� ������  	��
� � ���� ����� �
� ��
���

.		���  
 	���� ����
��	�� �
�� � ���
� ����� ,���	� �� �	��� ����� ���	
 ,�� ������ ���
 ���
� ��
� �� �� ������� .��� ���	� ��	� ���� ���


 .[���� �� ������ ���� �� ���� �	� �

 ���] ,�	���	�� ����� ��� �	 ���
 �	�� �� ��� .�	�� �
� �� ���� ,��	��� 	��� 	��� �� �
� ����
�

��� ,�	����	�� ��
 ��� ��� ���	,  ���
� .���� ��	���
 �
� �� ���
�
 ,	�� 	���
� 	�
�
 �	��
 ��� �� �
�	� ,��� �	�� 	����� ���	� ��

.���� ��	��� 	��� ����  �	��	� ,��
� ��� � ���� ���
 ����
� ���]
���� ��
�� �"�� ��	�	�� ���� ����� ���	�� �	��� ,��
� ��� ���	�� �

.[���	�� ���
 	"� ����� ����� ,��� ��
 		��	�  
��
��
�� �	 ��� 	�  ��� 	��� �� ����� �� ,����
� �� ��
�� ���

 �"� ��	�� ������ ,����� �	�� �	�� �� .	�
��
 	���
 ��	��
���	�� �� 	���� .��	����� �� ������ 	�	��� 	���� ,	�
��
,  �	

�
� 	���� ��� ����.�	���	�� 	�
  

���� ��	�� �� ��� ��� �	� 	����� 	���  
 ��� ����� �
��� ,	����	� ��	
�
 ����� ���
� ���� ���� ���


������
 ��� .���� �	� 	��
 ��
� ,��	
��� ���	�� 	����
� ���� �
 ,���	� ��	��
 ��
� �� ���� ���	�� ���
� ����� ���
 ���� �	����

 �����	� ��
� ����� �� �	��� ��� �	��
 ��	
�� 	� ,���	� 	�� ���
����� ������ ���	��,  ���	� �	 ��� ,	�
�� ���� �� �� � ��	���

����.��	���� ������� ��� �	� �
�� ,��� ���	� �	�	� 	�	�� � ,�  
 ���	
� ��� ���
� �� �	��
 ��	���	� ���� ,��
� ���� �����
 ���	�� ��� ��� ,������ �� ��
 � �	��� 	�� ,��
� ���
 ����
 ���	�� ��� 	���
 � �	�	� ���

 ��	� ����
 �	� ��
� .	���
�

� ���� ��� ,��� ��� ����
 	���� ,���� �� ���� 	�	��


����� �
 �� �	� �� ��
� ��
�.  �
�
 �	���� �	�� �	� ��� ��� ����
�� 	�� 	�� ���	�
 �� ,	��
 �	� ������
 �� �	� ,���.����� ��  

 	���� �� ,	���� �	�� ����
 ��� ,��� ����� �	� �� ������� ��	�

�� �� 	�
10  	���� 	���� �	�� ,
"� �	�� .���
� ���� ��
� ��� ���

 �"��
� ��� �� (�"�� �"��� �"� '	�) ��� �� �	��
� ,�"
�� ��
 ��� .���� ��
 ��	�� �	��� 	���� ,���� 	�� ���	�
� ��	���� ����

'�� ����� 119   
��� "��	�

��������	�	�������������

�����	������	�	������������	�����

âë÷
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) �"�����"�� �"� '	� ���	�
 �� �	� �"�� ����� ,�"
�� �� ����� ���� (
�� �	� 	��� 	��� ,	�� 	�� ���  ��� ���� ,���� �� �	���� 	��
�

 ���� �� �	�	 	����� �	�� 	�
��� �	�� �	�� ��� .	�� ��� ��� ����
 �"��	�� ���� ,��	�� ���� �	��� �� .'�
 �	�� ���
 ,���	 �� 	��� '�

 �"���� ����� .	��� 		��� �	� �	�	 ��� ����� ,���� ��� ��	�� �	���
	 ���� �	�	� ���� ���	� �� 	�
�� ��� ��� ���� ���� .		��� �	�
 ���

 ,	���� '������ ���	�
 �� �"��
� 	��� , ���
� �"��	�� 	����
 �"���� 	��� 	����� 	�		�
 ���� .	��� ���� �	�� ���� ��� �	���
 ���� �
�� ,	��� 		��� �	� �	� ����� ��
� ��� .�	
��� ���� �	
 .�� ���� �� 	�
��
 ��� 	��� ��� ��� ,	��� �� ���� �
� ��	�� �� ����

�� ����.�	
��� ��
 ���	 �	 ���� .�"
�� �� �"��
� 	��� �� ��  
 	"� �	� ����
�] ��	�� ��� ��
 ��	�� ��� ,���� �� ���� �����
 ���� ,���� ��	�
� ��	�� ��� �� �"����� �"��
� ����
� ��	� ,[���
 �	� �� �
� ���� ��
��
 ����� .��� 	�� 	�� ���	�
� ���� �� 	����

 ,��
� ��������  ���� ��	�
 �	� ��	�
� ����
 	��� '� �� �"����
 �	��� ��	 ��	�� .��� ��	�� ���� ���� �� 	�� ,[����� �� ,��� � 	��]
��� 	�� � ��� �	�	� 	�� ,���� 	��
 ��� ����� 	��� 	�� �	���� 

.��	
�� ������ ���
� ��
 ��� 	���� .�"����  

� 	���� ��� ��� ��	��� ���� ,����� ���� �	�� �� ��
�� ��

	� ,	�� ��
�
 �	��� �	��� �	��� 	��� �	� �� �	������ �� �
���� ����� �	��� ������ ����� �	 ,���� ���� ��
�.  

 ������� ���� ��� �� ,�
� �	� �	�� ���� ��
 ���� ���� �����
.���� �"� ���
 ��  

	�	��� ����� 	����� ����� ����  
	�� ��	�� ������� ��
��
� ,��	��� ��	�� ����
 	���� ��� ��

 ��	����� ���	��� �� ���� �� ���	��� ,	��� ���	� 	���	��
 �"	��� ��

 ������� ������� �"� ,��	���� ������� ��� ������
�

 �	��� �"��� ��
 �"����	� ,�"�� �	�	�� ���� ,������ ��	�� ���� .�"�	��
 	���� 	����� �� 	�� �	� 	��
 �	��� �	��
�
 ���	�� ,��	���

����� .���� �
�
�.��� ���	� �		��� �  ��� 	�� 	�� ���	�
 �	� ��	���
.�"���� ��	��  

 ���	� ��
��
 �� ��
� ��	�
� ,���� ���	��� ��� �		�� ���	� 	

'�
�] ����� � ,����� 	���
  ������ ��
��
 �� ��
� ��� ,[�����

 ���
� �� '��� ����� �� ,	��� �	��05484-833-20.  � ��� 	���� ���
 ����	� ,	����
�� ���	�� 	���� ������ ,��
	��� �� ����� ���	� ���
 ����� ,����
 ��� ��	
�� 	��� 	��	�� ���	 �		�
� ��� .��� ���	��
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� �� �
� �"��
 .�
	�� ��� ��	�
 �� �	� ,���� �� ���� ���� ���
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��  ���
��) ,���� ��
� ���� �� �	����

 ��	� �� ����
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 ,[����� ���	�
 �	��� �����] ���	 ��
� �"��
 ,���� ���
�� ��		��
�
� �	��� ���� �� �� ����� .		��� �	� �� ��� �� ��� ������ ���	

 �� �	���	�) � �	���� �"��	��� ��	�� ��� ��� ,'
�� �����
�� ��� (
 �"� �"��
� '	��) ���	� � �
�� ��		� �	�� �	���'� .(  

 ���� ,	��� 		��� �	� �	�� ����� ������� ������ ,	���� 	�	�� ����
	������	�
� �	��� ���
 �"  ��	�� �"���� ��	�] ���� �"���� ����� ,�����

'�� ����� 120   
��� "��	�

�����	������	�	�������������	�����

�	��	�����������������������	���	����
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[		��� �	�
 ���	 ����. ��  		��� �	� ������ �� ��	�� �	 ���
� ,	���
 ,���� ���� ��	�� ,�� 	���� 	
��� 	� '�����] �	�� �� 	�
��
 ��� ���

 �	� ��	�� ,����� ��	�
� �	��� ���� �"��� ,[��� ����� ��
��	� �	��
�� .	��� ��� ������ ������ ���� ��� ���	�� ��	� ���� �	� ���
 ���	


 ���� ,		��� �	�
 ���	 	����� .���� ���	� �� �	� ,��� �	��  
���
� �	�
� �
� ���
�� �� 	��� �� �	�
	������ �� ,�  .����	� ���	

 ��
��
� �� �� 	����� � ���� ,���	�� ���
 �� ����� �	�� �� ������
 �	�� ��� �� ,����
 �
�� �	� ��
� ��
��
� ���� ,��� ��� 	�� ����� �	��

 � ��� ���� ,���	�� ����� �	� ���� ,	���	�� ���
.�"���� 	��� 	��  

������ �� �� �� ������ ���
� ��
� �	� 	���  
�	��� ����� �����  �
 ������ ,���� 	�	
� �	� ��� ���	�� ���
�

 ,�����	� ���� ���	 '� �"�	�� �	��� �"��� ��
 ����� ,��	��� �����
 ,	��
�� �� ��� �
 ����� �� ���	�� ,����
 ���� ����� �� 	�� ����

�	�� ��� �
 ���� ���� ��� ����
� �
��� �	� ���
� ,�����  �����

�� ��
 �	�
 ��	��� ����� ��	�� �
�� ���� 	� ,���� �
���� ��	�� ��	� ,

���� ��� .��� �
 ��
� ���� �	�� ���
��	 �� � ,	���� �� ���� 
	� 	���� 	����
���  �"�� ,���� ����� 		��� �"� �	�� �� ���

 �� ���� ����� .[�����] ����
� 	�		� �� � ��� ����� �	����
	��� 	����
�� ����� 	�� ��
 �	� ��� �
 ���� ���� �� ���� ��	�� ,

���� �
� ,�� 	���� ��� �	�� �"� �"� �"�� '	�) �"��
�(  ��� ��	� �"�
	����
� ���� ��	�
�� ��� �	� ,
.��� �
 �� ����  

 ��� ���� 	����
� ���� ����
�	� ��� ,��� �
 ��  �	� �����

	 ���� ,����
�� ��
�� 		�	��� �
 ��� ��� ������ ,	��� ����


 �

 ���	 ����
�
 �� �	�� ��

���� ��		�� ���� �"��� ��� ,

 ��	��] .����
��� ��	��� ���� �� (�) �"��
� 	���� �		���  ��	���
 	���
 �"
��� �"��
�� ��
 .�	
��� �"
�� ���
 ,	��
���
 �� ����	�� 	��� ��	� ��� .��	��� ����
 ���
� 	�	�

� 	���� 	��
����

"��� ��
 .�	�� 	���� 	������� � �"��
� ���� ,�"�� ��	�� ��	� �
 ,	��
�� ����� ���� 		��
 ��� ,	��
�� �� ���� ���� �� ����
���

.[�

 	��
�� 	�� ��
 �� 		�	� �	 	�	��� 	����
� �"��
  � �"���
.����	 �� �"���� '
�� �	� ,��� �
 �� ����� 	����
� ��� �	� �  

� �� ����� ���
� ,�	���� �	 ����	� ����� ��� �
 ��	��� ���� �� �
�	�� ����� ���	 ,�
�� �"� '	�) �"���� 	���
 ��� ,�	�� �� ����
� �

 �� ��� �� ���� � ���	
 ��� ,��� �	�� 	���
 ���� �� ,���� (�"��

��
 ��� � ��	� ��� ,[���	��] 	��	�
 ���� � ��� .�	�	���  ��

� � ��� .����
�
	� �� ���� �� ,	��
�� ��
� ��	�� 	�
�
� �
.��	�� � ���� �� ������ ,�

 ��� ����� ���� ��	�	� �
���� ��� �
�� �

���
� �
 ���� � �	��� ������ ,���� ������ ���� ��� �
�� ,� ��
 ���
.��
�� �� �	�� 	�� �"���� ��
 ���� ����"� ���	�� ��	� �� � �
 ����

��� �"���� ����
� �� ����	 � �	�� �	�	 �
 ��
 �� �"�� ��� ���� .
��	� �	�	 ��� ����
� �� ����	� �
��� ��	�] ,��� �	�	 ��� ��
 �
�� ,��

�� ���
� �
� ����� 	���� �� 	���� 	����
� ���� �"��� .[���� �
�� ���� ��	� �� ,�
� ����	� � � ���� ,��
� �
����� ��
 �� �

.��� �� 	�� ,	��
��  

	�� ���	 �
�� �� ������ ����� 	�����  
 �	
���� 	�	��� ��	��) ������� �����118 ( 	���
� �� �	���� ����� ��

 ��
��	�] ,���� �� ���
 ,��� ��� ��
 ���	� ,	��	� 	��� � 		�	���
� ��	�
�� 	����� ,���10-15  ���
 ��� ���	� ������ ����� ,[����

 .���
� �� �	�� �� 	���  
�
� �	�� ,�	
���� ����� 	���	� �
		��� �� �����  ,	����	���� 

 	�	�� �	� ���� ��
 	������ ������� 	��� � ,���
� ���
 		��

��� ���	�� �� ��	�� �� ��
�� 	��� ���] �	��
 ������
 ������� ,	�

 	��
� 	���	 �	� ,	���	� 	������ ����� ,[��	��� ����� ���� �� �	�
.���� ���
 ��	�	 ���	� �� �	 ��� ���� ,�	�� ���� ���  

������� �
��� �����	� ��
�� �
  
��� 	�� �� ��� ��	� 	���	��	 	�� ������ ������ ,�� 	��� 	���� 

����  ����� ��	� ,������ �� .���
 	��
 �� ����
� ���� ,��.�  	���

�� �� ��� 	�� �� ��	�� 	����� �� ��� �� �	� ���	� �	��
 ��� 	��� ��
� ,��� ���� ,��� ��	� �"��� � �	� �
�� ��� .���	
 �
�
 ��� ���	�

] ,��	�
�� 	�	��� ��	��� 	���
� ��	� ,���
 ��� ��� ����960  ��


 ,��� �"��� ���	��1152  �"��� [�"��� ���	�� ��
15  ,��	�� ��	��� ����
� -10 ���� .��	�
 ��	��� .���� ���	�
 ���� ���� ���� ��� 	��� �"��  

.�  ,���
 ���
 ��� ,'� ���	� �� ��
�� ���	� �	� ���
�� ��
��
� �

�� 		���� ���	 ���� ��� �����  ���� �	 ����� ��	�
 .��
�� ���	�

"��� �� ,�
� �"
�
 ���	 ��� 68  ,�"���� ���	�� ��
81  ���	�� ��

�� ���
� 	�	��
 ,	�	�� 	�	�� ���� �� ��
 ����� ,�"�2000 �
�. 

��� 	
� (�"� �"� '	�) �"��� ������� �	� ��
�� ��
		��
 ��� �
� 		
��
��
� �� ��� ,�	�� ���� ���� �� ���� ,���	 �� � .		���� ����

� �	�� ��� 	�
�� 	����,��
� '  �	�� ��� ���� ���
� 	���� ����
�
�� ,��
� '�� �	�� ��� ��� �	�� ��� ,���
��  ���� �	�� ���� ��

����� ���� �	�� ��] 		�������	� ���� �	�
 ��	� ������ ��� , ,[ ���
 ���
�� ����� � ���� ,���� ���	�
 ���	 	���� ��� ,��	�
�� 	���	�
 ���� ��	���� ,�� ���� ����� ���	�
 ��� ����� �	 ,��� 	���	� �	�

.���� ���
 ��	�	 �	� ,��
�� ���	�  

� ���	 �� ��� �������	�  
		�� �	 ���� .�	���	�� 	���� ��� ���	�� �����
 ���	 ���� �	 �������� �

 ��	��� ������ ��� .	���� 	���
 �� ����� ���	�� ���
� ���	�
�
 ������ ����� ���
� ����� ,	��� �� �� 	�	��� ��� ���� ����

 ����� ���
 ��� �� ����� ���� ���� �	�� 	���	 .����	 ����� ���	��
 ��� ,�"�� ,���� ���� ��	� ���� �������		�� ���  ��
 �� ���� ����

 ��� �	� �� 	���	 ���� ��� ��� .����
� �	�� ����	� �	��	 �"���� ,���
�
 ��	� ���� ,���� ��	
�� ���
� ����� �� �
� ����� .��� ��� ���	�

 �
�� ,����� ���	�� ���
� ������ ,���
� �� ����� ���
� �����
��� �	 ���
� �� 	��� ���
� �	1800 .����
 ���	 ���� ,��
  

� ,��	 ��� �	� ���� ��	�
� ,����
 ��� �	��� ���� � ���	� ������
�	����� ,���� ����� �� ��	�
� ���
� ��� ,  ���� ��	�
�
 ����
��
 �	� �		�� ��	�� ���� ��� .1300  .�	
��� ���	� �	��� ���	� ,��


� ,	���� ���	� ��� ���
� �	�
���	 ���� ���� 	� ��� ��� �	� �� ���
�� ������ ,��	�� ���� ,���	� �� �� �� ��� �	� �	� �� �	 ���  �	�	� �� �
�

� ���� ,���� ��
 ��	�� ���	�� ��-400  ���
 �	�	� ,���	� ���
 ��

���� ����� �	��� .������ ����  �
�� � ��� �	�	� ���	�� �	�	 ��� �


� .���� ��� ��
 �� ,		� ���	 �	�	� ���	��� ��
�� ���	 ��� 	�
 ��
.���� ���� 	���� ��
 ��� ,�����	  

���� ���� ����� ��� ������ �����  
	��� �"��� ,��� �	�
� .	���
 ��	�� �� ���
� �����
 ���� 	��

����	�� ���	��  �����
 �� �	 ,�	��� �"��
] .�
� �	�	�� ��� ,�	��	 ���
�"� �"�� '	� �"��
� 	����� '� .[ ���� ��
�	� ,����� ���� �
� ��� ��	

�
��� ���� 	���	 �"	� .���� 	���� ��� ��� �
� .� .	���� 	�� �� �
�	��
�  ,�
� ���� .���� �  �
��� ��
� ���� ���� ,�� �
� ��
� ���	

.�
�	� �� ��	 �� �� ���  
�	
 �� ��� �	��� �	 �� ��� ,�
��� ������ �� ���	 �� ��	�� ��

 '	�) �"��� �	� �	� 	��
 ,���	��"��
�� '� '� �	�� �"� ���
 �	�	� �	��� (
��� ����� ����� ���	� �	 	��� ,[���
�� �	� �
� ��] ���� ���
�
 �

 ��� ��� � �� .���� ���	 ��	� ���	��� ,�
��
 ���� �� ���� �"�� ,����
��� ,����� ��
 �� ,�
��� ������ �� �� ���	 ,���
�
 ��
 �	��	 �

����
 �	�	 ��� �	�	 ������ ����, � �	�
 ���������
  ���� �����
����]
 .[��� �
 �����	
 �
 �
� ���� � ����� �	 ����	 �� ��	 ���

 	� ,���	��.		� �		�� ������� ,���	��� �� 	�	
 �	���� ���	 � ��� �����  

 �������� ���� ������ ���
 	�����  
 ���� ��
��
 �� ��	� ��	�� �� ���� ��	��� ������ ������

 	���	�
 	
��
� ,���������� ��� 	��	�� ����� ,� ,���� ��� ���
���� ���	� �� ���	�� �� �
���� �� 	������  ������ ,�	�		�� �� ��	�



 ,	���� 	��
 ,���	�� ���
� ��	����  ��
��
� �	�� 	���
 ���

 ��
 ���	� ,��
	��� 	���
 �� ����� 	
	��
� ���	��,  ������


.��� ��� ��� ����� ����� ,�	�� 	���
� ��
��
 �� ���� ���	���
�  
 ��� ������
� ���	� 	
 ��
 ,	���
� 	��� 
	��� ,�� ����� �  ��
��


	� ,��� �������� ���	�� ����� ���	� 	
 ��� ,	��� �	�� �� 	��� �� �

�	�
� ���	��� ���	� ,���	�� ��
	�� ���� �	��� ����� ��� ,���	�� �

�� �		�� ��
 ��	�.����� ��� ��	
� 		�� ���
� ��  
  

úçîùî äøåùá  
 ,÷øá éðáá íééúðåëùä íéáåøéòä úôî ìù úðëãåòî äøåãäî äñôãåä ã"ñá

 úììåëä30 åîå íé÷ãáðù ,íéãøôð ïéáåøéòçæ ,úåøùë úåâøã ùìùá íéøùë íé÷
øçàä ìù íéðåôìèä éøôñî íòàé.í  

 íéîøåúì ú÷ìåçî äôîä50 îì ç"ùå÷øéòä ã.áå  
 íééçä øåà 'çøá âéùäì ïúéð23 'á äîå÷  
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������� ������� 	���� 	����� �����  
��	�� ���
 ���	�� �"�� ,��� ������� �����
� �
���
� �����
 �

 		����� ��	�� ��� ���
 �����"��� ����� ���
� .	������,  ���
 ,�	��� ������ ��� �	
�� ������ ��� �� ,�
� ����	 '�
 	���
� 	����


���� ��	���� '� ����� ���. � '� ��	 ,��	�	 	��
 ��� ������ ���� ����
�� ��	� �	�
�� ����� �		��� ,
�	��� ������ ��
	�� 	��� �� ����� �

.���� ���� ��� ,��� ��� ��� �� ���	 ��� ,	���	�� �		���  
 ����	��� ����� ������� � �"�	 �	���� ��	�
� 	���	�� ��	�
�

 ���	� 	
� 	�	�

 ,	���� 	����
 ������ 	��� ���� ��� �	 ��� ,���
.��� ���	�  

� �� ����� ,��	

�� �	� ���	� ���	� ������ ����� 	����� ��	��
 �	 �� ���	� .	����� �����
� ������ ������ �
�� ��	�� ���	� 	��
 ,������ ��
	�� � ����� ���
 ���
 	����� ,����
 ���	�� ��� �	��
 .���	�� �� �������
� ������ �� ����� ,"�	���	� 	���	�" ����	��� ��	���

��	��  ���� �	� ��	��� .���	� ���� �"�� ��� �	�� ,��� �� ����� 	���
 ��	��� ���	�� ���
 ���� �"� �"��� ,���	� ��
�� 	��� �	�� � ���	��

���� �	���
 ���	� �� ���	�� ��.   
�� ����  �	�
 ��� 	�] ���� ��
 ��	�� ���� �	� ,���	� ����� ����

��
	� ��� [		���,  ��� �
�� ��� 	��� �� �� �� 	�� �� ,	����� 	�
����� ���	� ���� ���� �� ��
	 , �� ���� ���	��
 ��
� .���	� ���	�

	��� ��
 ���� ���" ,�"�� �	�	�� �
 ���
 ��	�� ����� ���� �����
 (	"� �"�� '	�) �"��� �"
� ,��	��
 ����� ����� ,��� ��	��� 	
 �	��


�� �	�� �� ����� ��	

� ,�	
��� ������� ��� ����� ���� ��	

 	����� 	���� �� ��	� ,���	��
 �	���� ������ .����� ��
� ��
 ������ �� ,���	�
� ����� �	�� ���	� �	� ����� 	"� ��� ,���	�� ��
 �	�	 ���	� ����� ,����� ���	�� ���	 ����� ��� ,��	�
� ��	�� ����

� ,	����� � ��	 ���� ���	�� ���
� �� �
� ���� .��	���� ���
 �	��
��� ���	�� ����� �	����,  ��� ,�	����
 ��
 	����� �	�� �
�
 �����

���� �� �	��� �	���� �� ��� ���	�� ���
 ��� .���	 �		� �	�	� ,

� ����� � ��	
�� ��� �� �������� ������� �	�� �"���� .	��� 	

.��
� ����� �� ����� ����   
	
 �� ���	�� �
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� �	��
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�� ,[�	��� �� 	�	��
�] �	�� ��� ��
� �� ��
��� ,���

�� ����
 ���
 ������ ,��	 ����� ����� ��� ��� .�� 	�	
 ���� ��, 
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�� ��
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��� ��
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 ,	���� 	��� �
�� �
� ����	 ����� �� �	�	 �� ,����� �� �
� �	���	
��� 	���� ����� ���� ,������ 		�� �	����.  �����
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���� ���� 	�
�� ���� ��	��� ,�
		�� ����� ������ ���	�� ��
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� ��	�

 � ,�� �
� �	��	 ���� ����� ,���� �	
��� ���	� ����� �		��
 �����
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� ���� 	
� �		�� �	 
"
�
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 	��� ��� �	�� ��	����� ,	
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 ����	 �� �
�� ����
 �
� ��� ���� 	��� '�� �	�'��
' , �� �������

 ��� �
���� .�
� ���� ,�	��� �	�� �"��� �� �	 ���� ���
 .���� ��	
�
 .���� ���
 �	�� �	���� �� ,��	�� ��
� '� �
� ,����	� ����" �	�


 ��� ���– ����
 ��� �	".  
 ,������� �����
 �"� �� ��	���� ���� ��� ,����� ������
 ��	� �����

 ��
��

 ��
� ,���
� �		��� ������ �	�� �����
� ���
 ,���
� ����
 ,���� �
 ���	 ������ �����
 .���� ������� �����
� �� �
 �"� ��	
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 ����
 �	� �� ,����� ����
 ������ ������� ����
� ,����
� ������
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� �� �	��
 '�� ,	��

 ��	�	� 	��� ���� ,���
� 	��
� ����	 � �

.��
� �	��� �	���� ����� ,�	 ����� ���	 �	 �� ,	
�� �
 	��  ����	 ���
 '
�) ���
 �����	 �	 ��� ,
����
�	 �� .�"���	
�	� �� ���	 �	 �� ,(.  ���

 ,"�� �	�	 �� ��� 	�	��� �	�� ,������� 	
	 ���" .��	 �� ����� ��� �	
 �	��� ,��
��
 ��
�� ��� �	� .(�� �� ,�� ��
�) "���� �����
� �� �	�"

� ����
� ��� �� ����� 	��
 ,��� �	� ���� ,��� �
��
 ��	�� �	��
 ,���� 	�� �� �	� ��
 ,���� �
 	���� �� ���� �� �	���� ,����� ���	

.(�� ,�� 	����� ,�� ,�� ������) �
� �� �	���� ,	���  

� �
�� '� .�� ����� ���� ���� ���
 ��	�	 ���	� ���� ����� ��	�� �

 ��� ,		
�	 �� 	�	�� �	� �� ���� ��� �� �� ,���� �� ��� '� 	� ���" ��
	�	��� �	� �
��

 �	� ��	 �� ,�	��� �	� ���
 �� ����� ������ ."

 	"�� ��� ,����� ����
 ����� ���	� �� �	� ,�	��� �
 ����� ���	 ���
 ,���� ���	� �� �� �� 	
�� ��
�� (.�� �� �	���	�) '
�� 	��� �� �	��

 �	��� �	� ���"–  �
��

 �	� ��		 �� .�� �� ��
� '� ���–  ���
(�"� �"�� ���) "�
��� .�
� 		���  ,���� �	
 �"	� ���
 ���	�� ����

.��� ����� ����
 ���	��� ��
  
 	����� ����� ,��� ��	
� �� ���	��� ���� �� 	��� ��� ���

 ��
 �		�� 	���	 ���	� .�	
���� ���	��� ,����� ����
 ����� ����
�
��	
� �����  �� ���� ,����
�� ��	��� ���	 ���	� �� 	��� ,��� 	���

�	 ������� 	���� 	�� � ��� �"��� .���� 	��� ���� ��� ,	���
� ��
.���� ��
 	��� ��� ,�����  

���� ���� ���, ���� ����� ���  
(��� �"� .� �� ���� '���) 	���� 	������  ����
 �	� �����"�

 ��� ��	��� �"��� ,����
� ���� 	�	��
 �� ��� �
 	��� ,"�����
��	�
�� 	��� ��� ���� .��
� ��
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��� ��� 	��� � ,��� �"� �� ���	�� ,������
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� 	���� ��		� ,��� ���	� �	� ��

���	 �� ���	� ���� ���	� � ���� .	����  
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�  
 .	���� ���� �
 �� 	�	�
 ����� � ��
�	 	��� 	��.�  	����
 ��

��� 	"� ��
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 ��	���� ��	�� ���� ��� ,��
 ���� .	�
�
� 	
 .	��	� 	��� � ,���� ��
�� �� 	�
�
�.�  ���
� 	�		�
� 	
���

	���	�� ������ �		��� ����� ���	��	����� ���� ��	
 ���
�� ,.  
	�� 		��� �	�� ,���� ��	���� ��	�� �	 	���	� ��� ��
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	� �� �	��� ���
� �� ������  �������� �� ���� ����� ��� ����� ,

������ ,��
�� ����� �� ��	�� ��
�� ��� ���� �	����� ,������� 	�� �
 ����� ��
�� ���
� 	���� 	�
�
V ,����� ����� ��� �	���� ����� .

�	 	
 ������� ����� �	�	 ��� �
 � ����� ����
 ���� , 	�	�� ��	�	�
������.  

�� �
�� ����� �� ��� ������ ������� ������ �  
 ���� �	� ���� ,�	� �� ���	� ����� 	�
�
� ��� ��� ���� �����

 ���	����	�� ����� ����� 	
 ���� ��� ��� ,����� ��� ���.  �����
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� ,��
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 ������	�  .��� ���	� �
� ��� ����� ����� �� 	�
�� 		
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� 	����

 �	�� ,[��
� �� 	���
 ��	� ��	���] ,���� ������ ����� �
 �����
	 �� ���� �� 	
�����	�	�� ����� ��	�� � . �� ���� �� 	���
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 	���	� ����� ��� ,����.���	 �� �� �	�� ,��� �� �	� 	�  
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 ���� ���	 ����� �	� ,����� �	�� � ���
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 ���	�� ���

 �� �� ������� ,�	��
 ���	��� �
� ��� ��
��
� 	��� 	�� ,��
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.��� ���	� ���	��� ��	 �	
 ��� ���	�
�  ��	�� �� ��� ��� ���� �
 �"�
���� 	�	�
 �	�� 	���� �	���� �� 	���� 	���� ��	��� ,��
��
� �

 ���� ��	� ����� ,�	��� ����� �	��� ���� ��	� �"� .�	�� 	�
��� ,����
��	��� ���� �	� �	����.  

��� ����� ,����� ��	�� �	�	� ����������� ��	�
�� � 	
��� �
 �	�	�� ,�� ��	��) 		��������( ����� ����� ,���
 ����� ��� �	� ,

�	�
� �����  ,������ �������� ��� ���
�� �	�. �� ���� �� ���	 ��� �
�
��
 .���	�� �� ��
�� ���	 ��� ��	� ����  

 ��	�� 	�� ��� ,��
��
 ��
 �� �	��� ���� ��	���� ,���� ������� ��
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 ���	�� ���� ,������� 	����
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� ,	��� 	���	� 	�	��
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 �		� ���� �	�� ��� ���
� .���	�� ���	�
� ��
�
 ��	� ����� ,�����
 ����
 �"��� ,���� �� ���� ����� ��
 �	�	� ��	�� ���	� �	�� ��� ���� ,�����

 .���	� �� ��
� � �	
��� ���
 �		�� �	
 ����� ,�	��
 �	�� �	 ��� 	��
��

��� ���� ,���� �� ��	���  ��� 	��� ����
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�� �� ��	
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 �� ��	��� ���� 		��
� ��
� ���	��
 �	 ������ ����� ���	 ,�����
� ����

 ���	 ,���� ��
�� �	� ���	� .	��� '�

 ��
 �	� 	���� 	��
� � �	��
 �� �	��

.���� ��
� 	�	
�
� ,�����
 ���� ���
�  

���� �� �� ,	����� ���� ���� ����  
��� ���	� �	�� (�"� �"� �"�� '	�) �"��
� ���� , �� 	������ ������

 �
� �� .����� ���	�� ��	�� ���	� ,���� ����� 	"� ����
 �
�� 	�
��
 �"�] ��	�
� ��
� ��	�� �		� ��
��� ��
 ,��� ���
� �"���� ����� �	
 ���� ���� 	���� ��	����� �"��
� ���� .[��	�� ����� ,���� ���	��

�
��� ��
�� �	 ���� ����� ,	��� '�� ��� ��� ,	��� '� ����� ��	�� 	
��� .�����
�� �	� ��� ��	�� �	���� ������ �	 .��� ���	� �	���� �	� �� 

 �� 	�	��
� ,�����
� ���� ��� ��� 	����� 	��
 ���	� .�
�� ���� ��
 ��
�� ���� 	��
 ,��� 	����
 �	 �
�] .���� ��	�� ��
�� ��
��
 ��
� 	� ,���� �	�	� ���� ����
� ��
 ���� 	��
� ���� ��	���
.���	�� ���
 ���� ���� �� �	�� ����� ,��
� �
� ��	� ���	�� ��
� 

.[��� �"��  
 ��������� ���	� �� ��
� 	�	
�
 ���� � ��� �������,  ��� ���	���

 �� ��
� ��� ��	
�� �� �"�� �	�� ��� .���	� 	�� ��	���� ��� �	�	 �	�
 ���� ��� ,���	� 	����� .�
�� ���� �� 	��
�� ��� �� ���� ���� ��

���� �	� ��� �����
� �� ,� "���� �
 ,��
� ��� ���	
 ��
� 	�	��
 � 

�
�� � ����� �� �
��� .		� ���� ��
�� 	�
��
� �� ,���	��� 

� �� ,���	�� ����� ����,��� �	� ���  ���� �� ���� ��� ��� �

�"���) ���� ����� �	�	� �	�� ����� ���� ,���� �"�� �"	� '	�( ��� ,
��
�� 	�� ��
 �	�	 ����� 	�		� � ��
 ��	� ���� �� ,�

 ��� 	�

 ��
�� �	� ��� ���
� .(�"	� �"�� '	� �"��) ���� ���� ��� �
 ��� ,��
��
���� ��� 	������ ,�	��
 ����� ��
 ���� ��  ,��� ��

 ���	� ���� ��

���	�� �� �� ������ ����� �	�� ,��� �
 ���� ���� �� 	���.   
 ����� 		��� �� ���
 	��
��� �	���� �	]Y ����
�
 ���� ����� ,


�� �����  ���
� .��� �
 ����� ��� 	��� ��
�� ,���� ������ ,�
���
�
� ����� ��� ��� �"���� ��
� ���� �� ����� 	��
 �	 ��� ,��� �
 �

 ��
� �� ���� �	 ���� ,��
�� ��� ��
 ���� �	�	� ��	���� ,����

�� �� ��
� ����� ���	 ����
����	� ���
� . 
� �� �	�� � ����� 

.[��
 ���	 �� ���	� ,���  

 ���� ���� - 100 � �	��� ,���	
��� ������� -50 ������  
 ����� ��
���� �		�� �	 ,�"�� 	���	�� ���
�� 		�	��� 	���� ����

��� ,		������ 	���	�� ���	� �	�� �� � �
� .����� 	� �� 	���� 	�
 �		�� �	 	� ,��	�� � �
� ��	�� ���� ��� ,����� ���	� �	� ��	� ����
 ��
��
 �	� ,�
	��
 �
�� ������ ���� 	������ ���	�� �� ��
��
 ����
 ���� �	� �		�� �	 ��� ��� ��� .��	�
� 	���� �����
� 	��� ���� ��	��

�� ���	� ���	 	�	��
 	����� 	�� ��
��
�� ,������� ����� ������� ,�
.��	�	� ���� ������ ��	���� ��	� ��� ,�	���� ��� ������ ���	�� ��  

 ,���� ��� 		������ 	���	�� �� ��	
� �� ���
 "���	�� ���
"
	���	
 	�
�
 	"� ��� ����� ��
 �� ���� �	��
� �	 � ��	��	� ,

� ��� 	���� ��
 ���� ��	� ��		�� ,�	�� �� �
� ��	���� ��	��
� ,�
.�
�� � ������
�  


 	"� ����� �������� 	�����
 ���	 ,���	�� �-100  		����� 	���	�
 ,��	
��
 ���
� �
����� ��� ,���� ��� �����
 ,���� 	��� ��


	������ ���
� 	����� ,����
� 	��
� �		�� ���� ���
� ���"�
� . 

 ���
� �����-50  ��
� �
 	��� ,	��� 	���� �� 		��
� 	���	

 .	����
� ��
��
� �� ����� �
	��� �"�� ������ ��� ��� .���	� ����
 ,��
� ���� ������ �� ����
� ��
��
 �	� ,��� ��	�� 		��	�� ���
�

���� �	���� ���� ,	�	��
� ��
 ���	�� ��	�� 	��� �"��� ��� �� �	�
.	���� ��
��
�  

 ���� ���� �����
 ,��
�� 	������ 	����
� ,	������ 	�����
 ������ ,����� ���� �� �
���� ���� ��� ,����� �� 	���� ��

.���� 	����� �����
 	����� ���� 	
� �� ,������� �� ����	�  
  

��� ������� 	��� 	���� 	� ���� 	�
���� 	�������  
 ,
�	�� ������ ��	�	 ����� ���	��� ���� ��
�� ��� ����	�� �����
 ���	�� 	"� ,��	����� 	���	�� ��	�� �� ���� ��	�� 	���� �����

���� �	�� ���� ,����� �	����� �		�� ���	� 	
� .��� ����	��, �	� ����� ��
��� .��  

 	����� ���� �� ����� ������ �����
�	�� ��	�� �� ������� 	��� ���� ��

 ����� ��
�
 ����� ��	�� ,���� ���
�
 �� ��	�� ��	� ���� .��� �	�� ���	�� ��

) "�	���	� 	���	�" ����	�� � ����1-80 ,(
� ,��
	� ��� �
��� ����� �	������  ���

 �	��� ��� ��
� .����
 ��� �
�� ���
 �	���� ���	�� ���	���� 	����,  �� 	����

�� ��	 �� .��� 	�	�  
 	����� 	��� �	� ��	��� ���
�

� ,���	
� 	���� ����� 	��
� 	����-9 

�� ���
 ��
 �

 ,��
�� �	� ��� .��� ���� �	�� ��
 ���� ���� ,

��� ������� .���
 � ��� �	�� �	��� ������,  �� ���
�
 	���
 �
.���
 ����	� ���	� �	�	��  

 ���� ������ 	
��
� ��� ���� �� � ����� ����� ,	���� �����
 ��� ��� .�	
��� ����� ���� ,����
 ���	 � .	��
�� ��
 ��	� ���
 ���� ����� ,���� ����� ���� �
�� �� ,	���	�� ��
 ���� ��� �������
 �� ��� ���� ,	����� �� ��
� ���	� ��� 	���
�
 ���� ���� ���� ,����

	�	��� ����� �� ��	,  �		� ��� .��� �
 ����� ���� ,��
 ����� ��� �	�
 ���	�� ���� �� ���
 ����	� ,���
� �� ��� ����� �	
��� �
���

.��
� 	�����  
 �� ����	 ���	�� ,��	�	� ���	�� ����� ����� ,����� ���� �����

.������ �� �	�� �"��� ������� ,������  
  

	���������������������������

���	���������������������
���������������������

ì÷



�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	�
���� ��
�� ������� ���
� ���� 	����	  
��
���  ,"�	���	� 	���	�" 	���	
� ����	��� ������ 	�� ���

 ���� ,������ ��� 	�
�
��	���	� ����� 		���
 ���
� 	�� ��� ,
 ����
� ���� �"�� 	�
	�	
� ���
� ��	�	� ��� ,���� 	��� ������

 �� ��� ���� ,��

 ���� ����� ���� �	� ���� ,���	� �	� ���� �	���
��	� �� ���� ��
 ,�
��
 	���� ���	� �	��� ���� ,���� ���� ��� �

 �����
 �
�	�� 	�
�� ���� ��� �� ,���� 	����� 	��� ���� ����
 .������ ����� �� �
�� ���� �� ,�����
 ���	��� ��
��
�  

 ��� ������� ��
	�� ������ ��
����� ��
��
 ������ ,������ ��	�	�
���� 	��� ��
�  ,�	���	� ���
 �"��
 �� ��	���� ,�	���	� ����� '� ���

 .���
� 	����� 	�	�� ������ �		��  
������ 	�	��� �����,  �� 	���
� 	���
� ��
��
 �����

 ���� �� ��
�� ��	�
 �� �	� ,�	�� �

 ���	 ���� ����� 	���	��
� ,������ �	��� ���� ���
� 	����� 	�	�� ��� 	��� ���
 .���� ��

�"���� ���� 	���	� �� 	�����, 
 	�� ,�� 	����� ����	��� �� 	���
.����
� ����� ������ ����
� �	��� �� 		��  

����
 	��	 �� �	� 	����  
 �	��� ,������� �	�� 	����
 ��� �
 ��	��� �����117  ���	� ���� ��

,	
�� 	
 ,���	�� ���� ���
 �����  ����� ���� ����� ��� ��
�

� ,���	����  ���
 �� ����� 	����	�� ,�

 �	�
��� ���� ���	��� ��
 �	� ���	�
�����.���� ,����� ��
� ����� ���	�� , 

������� ����� ���
� ��	�� �
�
� �����, 

�� ���� ���	�� �� ���� 	���
��  ����

 �� 	����� ��� .	���� 	��
� ���� ��
���
 ��	�� �		�� ��	� ,��	��� �� ��	� ,���	� ����
 �� �	��� ����� ,��� ����� 	���� � ��	
 ����� �� ����	� ����� �� �	
�� ,�	�����


 ,���� ���� 	"� '�
 ���� �	 ����� ���� �	��
 ��� ����� .���� �	� 	"� ���� ���	�� ,	���
 ����� ,���	�� �� ���	�� �� ��� ��� ���� ,	
� ��	�	 �� �� �� ���

.����� �����
  
��	���� '� �� ������ 	�	��
 ����� �	� ...	� ��	� ��
 ��	� ��	�,  ��

��� ����	�� �� ����	
� ������. 	���  ���� ��� ,�� ��� �	� ���
��� ���	��,  �	���
� ,��
�� �	���
 ,���� �	���
 ���	���� ,������ ������

	��	�
�� �"�	� .	�	
�� ���	� ����� ����� �,  ��� �	����� �	����
.	����  

 ,���� 	��� ����� ����	�� ���� ,�� �� �	� � ����
 ��� �����
	���� �	�� ,	����, ��� ��� ������ ����� ������ ,	���	� �� 	��

���� ��� ��	
�� 	���� 	��� ������.�  

� ���� ,����� ����� ��� ����� ������ ����  
�� ��� 	��� ��	� �	 	����, � ����� ���� ��
� �� ������	���	 


� ,	����
 ��
��
 	�	
 ��� 	����� ��	��� ,����� 	���	
� 	���	� ���	
����� ���� 	�� ��� ���
 .��	��� �����
 �� 	���
.  ���� �����

 ���	� 	���� �"��� ,����� ���
� �������� ��
� ,���	��� ��	��� ������
����� ���� ���� ���� ��� ,��� ��
� 	�	�
� 	����
� �� ,����. 

��� 	���� �	 �� �
�
����� 	�, � 	����� 	���� ��� 	��  �
��
 .��� �		�� �� ����	�  

�� ��
� ����
 �"� ��� ��� ���	�� �	��� 	�	�� ���� ��
 ���� ,	�
 ���� ��	���	�	 ���	��� ���	�� ��	���  ,��
�
 ���� 	"� ���	�� ��
� �	�	

 �	��
 	� ,�

 ���� �	�.���� ���� ��� �	�� � �	���� �	 ���� �� � �

 ,��
� ���	� ����� �	�� ��
�� �	� �����  �	�� ,���
 ����� ���� ���� ��
��	� ��� ��� �� ��
�� ��	� �	��� ���� ��	�
� 	����� 	���� ���� ,

�� ��
�� ����� ����� .�
��
 ��	�� �� ���	�  

�� ,����� ��������� ���� ���
 ���  

 	���� ���	 ��� ������� ������ ,�	��� �	� 	���	� ���� ���	�� �

���	� ���� ����� 	����	
 �	��� ��	�	,  ���� ���� ��	�	 �� ��

 �� ��� ,���� ���	� ����� ����� ��	�� ���
 ��
� ��	�	� .���	�

 ,��
� �� ��
� �� ���� ,����	��� 	���� �� ��
�� "	
�� ���� ���
����� ���	�� ��	�� ���� �
�� ��
� �� ������	��
 ���� �� �� � , .

 ,�
��� ���	� �� ��	� ���� ��	�	�� ���� ,��
� �� ��� ��� ���� ����
� 	�� �� ,�� �� ���� �	� �	����� ���� 	���	 ��� ����	��� 	���� �� ,���

����� ���� �� ���� (�
�� ���	� 	��).  
 �
	��
 ���� � ��	 ,���	� ��	 ����� �		�� 	����
� 	����

����� ����
� ,(	
��� ����	��� ����	�� �
 ������ ����
� ����) 
 "��
	�"� �� ����� �� �
�� ����� �	��� ,���	� 	���� ��	�����

 ��	��� �
��� 	������ .	���	�
 ���	� 	��
� �� ���� ��� �

	�	� 	��� ���	� �	��
���� , �
	�� ���
 ��	�� ��� ,�	�� �� �


�� �	��� ����� .�"��� ,��� 
 ��
 ��� ���� ����� �
��

.���� ���	���  �� �
� ����� ���
� ,�	�
���	�� ��� �� 	  �	� ��� �
��

	� �"�� '	�) �
�� �
��� �
� .���� ���	��� �
�� ����
 ��� ,���� (�"
����	�� ��		��) �"���� �� 	���	� ���	��� ,��� ���� �� �	 ��� ��� ,(

� .��� ��� ����� ���� 	��� ,�����
 ��
	�� �	��� ,�	�� �� ���	���� �


��� �� �	�� �	�� ��� 	��	� �	�� �����  .��� 	�
�� ����� � ����
 .	�	�
� ��,	���� ����� ����� ��	�
� �  ���� �	� ��	��� ��

.�

 ���� ��
�� ��	��� �� ,	����  
� �	� �	���� ��	���
� ����  ��� 	����� �� ��
�� ,���	� �� ���

 �� 	����� ,�
��� ����� �	�� �
� ��	� ���� �� ��
�� ���	�� 	��� ��
 �	� ��
�� �	��
 ��� 	
 �� .��� ��� �

 ��� �
 �	�� 	���� ���	��

��� ��� ����� ���	 �	�� .���
 	���� ��� ���	 ,���	� 	���. ����� �
�
� ����
� ��
 ��� ,	���� 	��� 	��
� ��

 ���
� �	���� �


���  ����� ,�
�
� �� ��� ,������ �� �� ,��� �� ���� ���� ,���� ���
 .���	� 	�� ��� ���� ����
� �� �	���  

 ,��� ��� �� ����	 ��� ,���	� �	 �� ����� ���	� ���	� �� ��

� ���	�����	� �	� ��� �
�	� ,	���� 	�	 	 � 	"� ��� .�	��
�	 ��

� 	����
 ��� �	���	 ��	�� ���	� ��� �
�� � ���� ���� ,��� ���
!��� ���	� �	� �"� �� ,�	��
  

��� ����� ,���� ��
� ��	���� ��
��
 ����� ,���
 ���
 ��� ����� 
 	�� �� ��� .��� ��� ��� �
�
 ,�� �� 	���� ,���	 ���� � �	��� ��	�	

�� 	�	�� ��� �	� ��� ���� �� � ,�� ���	� �� ��
�� ��� �		� ��� ,�	�
!�	�� ��	� �� ��� ,��
��� ����
 �� .���	� �
��
 ����  

������ ���� ,��� ��� ���  
 ,���� ����� 	�� ���� �� ��	�� ���� �	� ,�	�� �� ������ �"� ��	����

 	���	 ���� ,��� ���	� �	� ���� ��
��
� ���� ���� ���� ,��� ��
� ����
���� � .�	�� ���
 ��� �� ����� ����� ��� 	��� 	��� ��  �����
�

	��� 	��	� ����� ���	 ������ 	���	 �	� �� ,	���� �	�� �
� �� ,
�	 �	� ��� .�	��
 ���� � ,�� ������� �����
 	���� ��� 	���	� ��	��

123   '�� �����
�"��	 ���
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:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������
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�
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����
����	
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��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

	����
 �� � ����� 	�
��� 	��� ����,  �"� 	�	�� �	�� ���]
 .[����� ���� ��� ��� ���  
 ���� ����� ���� 	��� ���	� ���� ,���	 ��	�� �	�
 ����
 ���� ��	��

� ���	��� �	�
 � ����� �	�� ��	��� .	����� 	
	 ���
 ���� ��� ���
 ,	��� �	�� ����
�� ����	 �	� �
� ���� ����� ����
, 	 ��	��� ��

 ��	������� ���� �� �	�� ,����
�
 ����� ��	��� �
�� , �	� ��� ����
�	��� 
� �� �	��� ���	� �	 ��	�� 	����� ������	�� ����� ,����� �	.  	�

���� ������ �	� ��  �	 ����
 ����
� �� �	��� ,���	� �	 �� ����


 � .��	��� ���� ,���� ����� �
� 	��� .��� ��	�� 	����� ����� 	��

�����,  	����
 �� .�
�� �
 ���� 	�� ,	��� �	� �� � ���� ��
 ���
� ��� ��� ������������� ��,  ����� ��
��
� ��
	�� �"�� ���

.�����  
������ ��	��  ��
��
� ��� ���� ��� �	�� ������ ,		��� ��
��


� ,	��
��	� � ,	���� ���� �	��� ���
 �	���� ��	�� ��
� ����� ��
.	���  

	���� �	� �� 	�����	  
� �		�� ��	� 	��� ����� ������� ��� ��	�� 	�� � ��� 	���
�
 ���
 ����� ������ .� .��,���	�� ����
�  �� �� ����� ����� 	�	���

 ,���� 		
�� 	���	� 	���	� ����� �� ���� ������ 	���� ��	

�
�	���� .��
 ���� ��	��� 		��  ���� ���	
�� 	��
�� ������� ���	�	

�
 �����	���� 	�,  ��� �		�
� ����� �� 		���� 	����
 �����
 ������� ,��� 	�� ���
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 �� ��
 .�	�� ���
� ��
� �	�� 	�	���� 	����� 	���� �� �	�
�

.���� ��	���� ����� �
�� 	��� �����  
.� ���	� �� ��	�
� 	���� ����� ��� �	� ������ �	��
 ��� ,	���� ��	

 �	� �	� ��� �	��
 ��	� ���	��� (����	�� ��		��� ����) ���	 ���	��� ��

	��� ��
 ���� ,��	�
� ��	��� ���" � �	���� ���	 ���	�� �"�� �	�	�� �

 .����� ��� ���	� ��� � ,��	�
� ��	���.�  ��� �	�	 ���	��� �	��
 ,������� ��	��������� � ,���	�� ��	��
 �  ���� .	���� ���	� �	��� ���

 .���	� �	� 	��� �	��� �"� ,���� ��	� ��� ��� 	��
�� ���� �"��� �
 ��	� ��� 	��� �	��� � ,���� 	��
�� �	�
 ���	� ���� �����
� ��� � ���

���	�� ��� ��� ��� ��� �	�	� �	��
� .���
�� ����� 	�� ,  	�� ����
,��� ���	� ���	��� ����  .��� ��� ���	 �	 ,���� ���	.�  ��	� ��� �����

 ,�	�� ���
� ��� ����� ���	�� ����
� ,		��� 		���	� �	� 	�	��� �	
 �� �"���� ,��		���� 	��� ���� �	�� 	�	��� �� ������� ���	� ���	
 ����� �	 .'��� ��	�� ������� ����� � ��� ,��� ���� ����� ���	� �	��


,	���� �	��	 �"�� � ���	� ��	���  � ��� ���� �"�� �"�	��� ��
 ���

�	���� .	���� ���� ���	 ��� ,	��� ���� �� �	�� ���	��� �� �	�  ���	�
�� ����� ���� �"�� �"�	��� ��
 ��� 	��� ����,  �
��" �	 ��

 �	� ����� �	���� ���
� ,	���� ���	� �	��� �	��	 ,�"��� �� ����� "����

�	� ��� 	���� ������ .� ����� ���� ����� ����
 �
�� �	�	��,  �	��

�	�	��
 �� �"�� �	� ��	 � ���� ��
 ���� .	���� ����
 �
�� �	� ��� 
 .�"�� ��
 �
�� �	� ��� ,	��� 	��� �� 	�
��
 �	�� ,��� ����.�  ���

 �	� �	� ���	�
�� .���	��� �	�	 ��� ��
 �
�� ���� ������� ���

��� �	�
 ���	 	���� 	��� ,����� ��
�� ,�����
� �	����� ,		

 � �"�� �"�	��� ��
 ���� ��� ,���	��� �	� ������ ��� �����
 ���	� ��� ,��� ���	�� �� 	�
��
 � ���� .���	�� �� ������� ���	���

� ��� ,������ ��� �"�� ,�"�� 	���� ���� .�"�� �"�	��� ��
 ��� 	�
.���
 �	�		�� �	� ,	����	 �	�� ��
� �� ���	 ���	�� �� �� ���
����  


�� �"���� ��
 .��� ��� ���	�� ��� 	��� ��� �
���	�  ����� �	
	 ����
 ."��	" �	�� �� ��� 	��
 ���� 	�� ���	� �	�� ��
 ,�"�� � ��� 	���

 .(����	 ��� ���� '	�) �
�� ����
 ��� �	�� �	�� �� 	����� ���
 �
� ����� ���		� 	�	�� �	�� �� ��	���� ���� ,���� ��� ��� ���	��

��	���� 	�� 	��,  ���	 �	 ,	���� 	��
 �	�� �	�
 ���
� �� ���	�
 �	� ��
� �"�	�� 	���	�� �	�� 	�� ����� ���� �� ��
� .�
� �"
�


"�� ��� 	��� ������ ����� ����� ���	��� ��	� , .���  
 ����
� ,�	��	 ��� ����� ����
� ��	�
 �
� �� �����
 ���	��
��	� 

���� ������ 	��� 	���� 	�������  ������ ���� ��	����� �	 ��� ,�� 
����
��  �	� ,������ ���� 	����	� 	�	�
��] ,��
	��
 ���	� 	��

 ,�	�� �� �
�
� ���		� 	�	�� �	��� �
�� 	���� ���� ,[�� 	�
�
��	 ,��� 	��� 	����� 	���
� ���] �	�� �� ��� ����� ,��� �	���� ���

����
 ��	�� ����
[ ���� �
�� ���� ���		� 	�	�� �
��� ��
�	 � ��� .
 ,���� ����� ����
 ����	� �� .	��
�
����. �� ��� �� ��� ��� 	��

 	�	��
 �	� .���� ���	� �	� 	"� ���� ,���� �	���� ���	� ��� ��� �	 ��
 ���� ���� ������ �	� �� ,�	��� �	�� ��� �"	� .��� �	�� ����� �

�� �	�  ����
� ��	�
 ,(�"� �"� 	"� '	�) �"���� ��	� ���� �"���� '
��
����� 	�� ��
 ��	�� ,�	�� �
� ���	� ����� �� ,	�� ���	� 	��� �
� .

 ��� ,�
� �"
� �� ���	� �� ��� ,���� ���	� 	������ �"���� '
�� ����
 ���� 
"
� ,(:�� ��� '� '	��) ����
 ��	� ���� ��� ��	��� �
�� �"����

��
 �	 ,���� ���	� �	� ��	� �"����� �	��� �"� ��
�� ���� ��	�
� 	��
 ��	�� �	�� �		�� .	��� �	��� �"� ��	

� ,�	
���6  ������ ,�� �	�� �������


��� �	
��� �	��� �	��� �"�� �"�	��� ��
�	� .����
 ��	� ����  
���� ��	� ������� ��
 ,�"�� ��� 	�� �� �		�� � �� ����� �	 �
� ���

��
�� �	 .��� �� ����	 ��
	
 �
�� �����
� 	����  ,��� 	��� ��
�� �


 ,��� ���	�� ��
� ����
�� �	� .	�� ���� ��� 	��� ������
� 	��� ��
 .�	���	�� 	����
 �� ��� 	�� ��� 		���	� 	���	� ���	�� ����
�� �	�

��
��
� �	� ,
"� 	���� ����� �) ��� � �����
� �	�) ����� (���	� ���	�
 ��� ��	�
� '
�� 	����
 ��� 	�� (��� �"	� ���	� ��	�� ,����	 ���
 �"� ����	 �	��� ������
� 	��� ��� ��� �	 	
����	�� .�
�� �����

 ��� �	� .��	�� ��	�� �	� �� ��	� ���� ��� ,��� 	�� � �"�� .�
�� �����


����	� ����� �� �
�� ��
� ��
 ,��	�� �
�� � ���	 	�	�� ���
� ,
 	�� �	� 	��
 �
�) ��	�'� �� ������ .��� �� ����	 �
�
 �	�� 	�����

.���� ,��� �	� ,����� ��� .(��� 	��� 	����
� �"�  
 �
�� ,�	�� ������ ��� ,��� 	��� ���	�� ���	� �	��� �	�� ��
�� �	�

 �	��
 ��	�� ���
� ,����� �
 ���	� �	��
 	��� �	��� 	��� �� ,����� �	���
��
�� ��� .������  �� �
�� �"�� �	�	�� �"	��� ��
 ,���	� �� ���	�

.��� 	����� ��� ���	� �	���� �	� �"�� .��� �	�	 ���	��� ����  
 � ,�"�� �		�� ������ ���	� �
� �	 ��� 	���� ���	 ,	���� ��	��

��
� ���	� ��
 � .��	� ����� 	"� ���	� ��
 ]���� ��
 �"�� ��[ 
�
�� �����
 	�� �
��,  �	�� ����� ,���� ���� ��� ���� �	� 	�����

	����� ����� 	��	� 	��� �	 �� ,���.  ������ ����� ���
 ���
���	� ��
� ������� ��� �
��� .		���� 	���	�� ���	� �� ,���
� ,	

 �����
 ����� ��	� ��	���� ���	�� ����	�� �
� �	 �
�� ��� ������ , 
������� 	���
 ���� ��� .��
�� ,�"�� ��� ,�����	� �� ����� 	���� �
�� �

.�"�� � ��� 	���� ,�"	� ��
��  
�	 �	�� ��
 ��� 	�� �� �		�� ��	�� ,���
� ���� �	������ �	� , ,��� �

 �"��
� �����
� 	��� �	�� �� (��� �"� �"�� �"� �"��� '	�)�"�����  '	�)
(�"�� �"��
� .���
 	
	� '�� ����� �	�� ���� ��
� �� ,��  	��� ���

	�� ,�� ����� �	� ������ � ,	��� �� ��	
� �� ����
 �	�����	 
"�� ���� ,�"� ��
�� �
� ������ ,	��

� 	���� �� �� 	�
��
�  	�	


� ,���� �� ���� 	���� ����� ��	��� �"	� ��� ��� 	�� �	�� �	� ��	�
�����	�	
�
�� ,� 	���� .���� 	�� �"�� �  

��������������	�	�����������
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�������� ��� �	
��� ����� 	��  
	
	�  ,	��� 	���	� ���	�� ����� �	��� ���	�� ���
 ���� 	���	 ���

 	����� ���� ���	 ,	���� 	
	 ���� �	
 .		����� 	���	� �
����
 ���� 	��
�� ������� "��� ����" ������ ��� ���	� �
��� ,	����	�

	���� ������ ,�	���
�
 ������� ���� �� ����� .���	 ���   	��
 ,��
� 	���	� ����� �����] ���	 ��� �� 	������ ���	�� ������� ���


 ���� ���� ,[����� ��
�� ,	����
 ��	� ���� ��� 		��	�� ,��� ���	��
���	�� ���� ��	� �� ,����
 ���	�
 
 �	��
 ��� ��	���] ,��� 	���



 �� ��		�� ,"���� ����� 	��"�
 ���
 ��� ��	��
 ��	�� ����

��� ,��	��  ,���� �� ���� ���� ���	�
�
�� ������ ��	��
 ���	�.[  �	

 ���	�� �		�� ���	�� �� �		��
 ,�	�� �	�� 	�� �	�
 ��	�� ���
� ,	����	 ���

 ����
 �� ���	�� 	��


 ����� 	����	 ������ �� �� ��� ,�"��� �� ���	�� �� ��	�� �� �	��
 '�
 �	�� ����� ,		�		�� 	��� ����1 ����,  �	�	 ��� ���	�� �		�� 	"��

 �����.�����
� �	������ �
�� ���	�� ���	�
  
 ,��
��� ����� �� ���� 	����� ��	���� ��
 ���� 	���� 	����
 ,������ �
	�
� �� 
�� �� ���� 	���� 	�� .��		�� �� ������

 ����� 	�	�� �	� ��	��� .	���� �
�� ����� ������	�	��� � ��	 
������, �	���� ��	��
 ��	������ �� ������ �� �		�� ��
 ���� .

 ��	����
 	���	�� �� �	��� ������ ,	����� ���	�
 	����
 	����� 	��� 	�
� �	� ,��
� 	����� 	�
� �	 ���� ��� .��	
��
�

 ���	�� ���� �	��� ,��
 ����� 	���� �� ,���� ��� ����� �	�
��
 ��
� ��
� 	����� .����� �
��� ���� 	�	�
� ����� ,����� �����

 �	���� ����	� 	�� ,	��� 	��� �
� �� ���� �	��� ,	������ 	�����
����.������ ��
��� 	���
� ���� ��� ��	�� �� �		��� ,��  

���� 	���	� ������ 	��� ����
 ��� ���	� � �� ����,  	�� �� ���
	 ���	��� 	�� ,	���� ���	��	�����
� ����� �
�� ��� �� ��� ��� ,

 ��	��
 ��	�� ����� �
�
 ,������ �
�� ������� 	��� �� 	�� .����
��� 	�����  ��� ��	���� 		����
� 	����� �� ���� ,���	�� ���
�

		����� 	���	� ����, �� ��
� �	�
 	���� ��15%  ����� �� 	�	�
�

 ,	���	���� ��� ���� ���
� �	 ������ ���
 ��� ��
� 	���� ���	�

� ��	�����	�� ,		��� �� �	���� �
�� ���� ,������ ���� �������
� 
 ��� ��
�� ��
 �� ����� ���� ,��	�
 	���� �	�	 ���� ,��	�
 �� ����	

.����
� ���	�� �� �� ,	�� 	�
� ,	���� 	��� .����  

 ����� ��
�� ��
�� ����� ������������ ���  
 ,�"�	�� ����� 
"��� ��	�� ���� ���	� �� � �	���� ���	� �� ������

 ���	����	�	 �� ���� 1  ���
20 ,����� 	��� '� ���� �	�	 ��� �
��� ,
 ���� �	� ����� .��
� '	 �� ���� ���� ���� ����20  ���� �	�	 �� ,��


 ��1 ��
� (�"�� �"�� '	�) �"��
� '	� �� �	�� .���� ��� ,��
 ��	�� �	
 ����
 ��� � ����
 �"��� ��� (�"
 �"�) ��	�� ����� ,���	�� ������

����.  ��	��) �	�� �		�� .���� ���� �
 �"��
� ����� ���16 '� ������ (
 �� �	���� �"�� ����� �"��� �� �"	 ,��� ���	�45  ���� ��� ,����


� 	��� 	���	�� 	��� .�� ���
�� 	����
 �	� ,���
 �� ���	� �� 	�	�
 ��
 ����
�22.5 � ��
 ,����
� ���	�� ���� ��� ���	� ���	�� � �� �	

 ,�	��� �"��
 ��
 �� �
�� �"�	�� �"
���� .����
 ����� ���	� �� ���	� ��
�"�� �	�	�� �"	��� �� 	���
 �	� �� 	��� ���	�� ���� ����
� ���

�� 	���
 �	��� 
"
� ,����� ��� �"��� ����� "1  ���
20 .���  
 ,[����
 ��	�� ��	��] ��� �� �	��� ���	� �	� ��
� �� ��	� 	��

��
� ���
�
 ���� ���� 	����,  ���	 ������ 	��� 	��
�� � 	��


� ��
�� ���� ����� �	�� ��� .����� ���	�� ����
 �������  ����
����
 �	�	 �� ����� 	�� ,���	
�. 	� �	� �� ���	�� ��
��
� ���� ���

� ��
� ���� ��
� ,���� ��
 	����� ���
�� ,����� ���� ����
 ���� ���� ��� ��
� ��� 	����� ��� .	��
 ����
 ���	 ��� ������

�
 ���� 	���� ,	��
 ���
�� ,��	 ��
� ��
� ���� �"	�� ,	��
 ��
���.���� 	�� ,�� ��	� 	�	 �  

 	������ 	��	�� 	���� '������ ����� ������  
�� ���� 	����� ���
� �	���� ���� �������,  ,		��� ����� �����

 �� ��
� ,�� ������ ����� ��� ���� 	�� ,���� �� ��� �� ��� ���� �	�
 	�	�
� 	"� ,���	�� �
 ��	���� �	��� ,���	�� �� ����� ���� ���� ���

.���� ������ ����  
� 		�� ��	��� ,�� ���	�� ���� ����� �		��� ����� ,��
� �� 	��

��� ��
 ,���
 ����� ���	��� ,		������ 	���	�� .��	���	 �����  
 ��� ,	��
�� �	�
 ���� ���� ���	 ��
�� �� ,���� �����
� ��� .�

�"��
� (�"�� �"��)  �"����� ,	����� �����
 �� �	� (	"�� '� '	�) ���
 ����� ,	��
� �� 	��� �� .���� ����9  �� ����� �� ,���� 
"�5  
"�

 ����� 	�� 	��� � �"��
 .	��
�� �	�
 ���	 ,�� ���30  �� 	�� ,
"�
 �� �����15 .�"� �	���� ����� ,	��
�� �	�
 ���	 ��	� 
"�  

 �"� �"��� �"�� '	�) �"��
� ��� ,	��
�� 	���
 ��
� ���� ��� .�
 ���	� ,���� ����� �� (	"�� '� '	�) �"����� .����� ���	� �	 (�"� ��	���

 ���� ��
�� �"����� ���	 �����
� ����� ��� 	�� ��� ,����
 ��	�

�� 	��� ����
 ���	�� �"��� ,��
 ���� ���� � � 	�� ,��� �
 ���� 	

��� �	��� �� �� �	 ,�	�� ��	�� �����.  ��
� ����� 		�� 	��� � ���
�� ��	� ����� ��	� ,��� �	��� �� �	� ,����� ����
 	���
 ��
� �� ��

 ���� ���	�� ���	 �� ����� ������ �	�� 		�� �	�� � 
"
� .		���
.[� ���	 �����
� �� 	
���
 ��� ����] 	�
	� 	���� ����  


�� �� ��	���� 	��
 ��� ,��
 ��� ��
� .���  ��� �
� ����� ,��	
��� ���� .���� ��� �
��
 ,���
 �� ��� ��	��
 ,��
 ���� 
����  ���


 �"�
� �
�� ��	��] �"��
� ���� �� �� �	�� ,���� �� ���	�� �	�� 	���� �
 ��	��� ,�"�� ����� �"����) �
�� �
���� ,[�"	 �"� �"�� '	� ��	�� ����
 ��	��� (�"	� �"�� �"� '	�) �"����� .���� ���� ��� (�"	� �"�� '	� �"���


 �	�� ��� ����� ,��� ���� ����
�� ���  ��� ����	�� ��		���� ,��	����
��� ��
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 ���� .
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 ,	������ 	��� ��� .��
�� �� ������ ���� ��
 ����
 �	�	 ����� �	��


� �"���� ��� �	�� ��9  ���� ���
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5 �	 ���� ,[
"��� � 	"�� .������ ���� ��
 ����
 ��	� ������ 		

 	������ ���� ��
�� �� 	��
 ,�� �	�� � ����� ���� ,���� ���	� �
	��
 ����
� 	��
� ��
� 	�� �	���� ����� ���	 ��� ,��� �� 	�� � ���

����.  	���	�� 		��� �		��� ����	
 �	���� ���	�� �	 ,	���� ����
���	�� ����� �
� �	��� �� �	���� ,		������.  

��	�	�� ��
��� ���� ���� ����� 	�� �����  
 ���
� 	��
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 ������� �
�� �
� �	� ��
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���	  .	���� ��� �� ���� ,����
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 ��
� ���� ���

"� �����,  �	�� �	��� ���	 ,����� ��
� 	��� �� 	���
 �	� � �"��

��	�� ��� ���� ,����
� �� ����� ��� 	�����, 	 	��� �	�	 �� 	��� '
 �	�� ,	��� '	 ���� �	 �
�� 	��� �� ��
�� ���
�� .����� 	�� ��


 	��� '�� ��	�
 �� �	�	� 	�� ,�	���� 	��� '�� 	�� � ���
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 �	���� ,�	�� �	��� �� ����� ��	 �� ��� ����� ��� .���
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� ����	� ,����� �	�� �	��� �� ���	� ���� ����� ,��� 	"� ���	�� �
 ��
�� ,���	�� ���
� ����� ��� .��� ��
� ��
� ������ ���	��� ���	�
 ��	�� 	����� 	��� �� �	 �
��� ,����	� ���� �� ������ ���	��� ��
 .����� ���	�� ��
� �	��� ���� �
 ��	�� �		�� ��	 �� �	�
� �� ,���	��

	� �� ���	� ��� ��� ����� 	�
� ��� 	�� ,��	� �	� �� ����� ���� ����
��] ���
�� ������	 ����
 ���� ��	� ,[��� ��
� � �� �	�	� ��� ���	�

 �� 	�
� ���	�� ��	�� ��	 �� ��
�� �� �	�� �	�
� ��� .�	��� �	��
�	�
� ����� �		��
 ��� ���	 ���� ,������ �� ���	�� ��	� �	� ����� .

���� ,	���� �� ���� ��� ������ ,����� �� ��	�  		�� � ��	
�	�
 ��� �	��� ,	���� ��� 	����		�� ���� �����.  

����� �
�� ���� ����� �� ���  
 ,	�� 	�	��� 	���� ���� ����
 ���� ���� ��	� ��
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"� ���� �
� ���� ��� 	�� 	�� �	�� ��� ��
��� 	��
 ����� ��
 �		�� ,��� ��	��� ���� ��
 ���	 � �� ,���� ���
 ���� ���� �	�	�

 ���	 	���� ���
���.  
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 ����
 ,��
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������ ����� �	��
 ,�� ���� �"��� � 	��
��� ��	�� .	 ��� �����.  
��� ���
� �
 ����		�� 	�	�� ��� ,����
 ����� �",  �		� ��	�

		�� ����� �	�� ��� ,���	� �� ���
 ��� ����
�� 	��
� 		���� ,
� ,��� ����� ��	�� 	�	�� �	���� ��		 	������ �	�� ��� ,�� �� 	�� ��


����� 	������ '	� ��
 ��	� ����� �� 	��� ,	����
 ���� ���.  

'���� ���� ���
� ��	���
  
� �
 ��� ,�		���	� �	� ����'�	�� ��	�� ���� ����� �	� ���� ����

 ���� �
� �� ���
� ,�������� ���
� �����
� �� ���� ���� ��
� ��	�
 ����
 	�� �	�� ��� ��
��� ,�� �	� �
 � ����� ��� ��	�� �	�� .��	��

������ �����
� �� �	��� ���	���. �	�� ���
� ������ ��� ���� ��
 ,	���� �
���� �� ���
 �	� �� ������.���� ���
 ��	�� � 	��  
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��� ������ �� �� �
� 	��������� ���	 �� �	��� ���� ���� ,���	�� ��, 

�� .�	��� �� �� �	���� �������  ,�����
 �	���� �	�� ���� ���� ��
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 ����� ��	� �	�	� �	�����  .�	� ���

��� ���
� ������  ,��	��� ����� ��	� ��� �� ���� ����� ��	� ��	�� ��	�

	� ,���������� ���� �� ��
� ����� ��� ��	� ,����� 	��
�� 	��� '.  
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 ����� ���

 ,��	
��� ��	����� ,��� ��� ��� ���� ,����� ���
 ��� ��	
� �� ���
�
� 	�	
�� 	��� ������ ,	
� 	�� ��� .���� �� 	�	��
� 		� ���� ����

���	� 	���� �	
� ��� ,���	�� ������ ���� ��� ��� ��� ����,  �		�� 	�	���
 ,��
 �
��� 	�	�� ��� .��� ���� � �� ���� ���� ,		��� � ���
���

 �� 	
���� ,��	��� ���� 	��
� ,�"
�� 	�
�� �	�� 	��� �	� 	��
� ���
�� ������ ,����� 	�� ���� ���� 	�	�� 	���� .�� �	��
 �
���� ��� �

 ,�	����� ����� ������� ���
�� ���
���� �
���� �� � ��	�� ����� ,	 
 	���� �	
� �	���� �	
�� ���	� �	��� '� ��	� .��	������� ���
� 	���	��
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� 	��� 	���	� �����   
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 ,���� ���� ���	�� ,		�� 	���	� �� 	��
 ������	��  ���  

.��	�
� 	����� �"����� �"��
� ����� 	��  

 ���
 ����� - .	���� 	���� �� �����	� ��  
�� �	
�
 ����� !���� ���	�� �� ����� ��
�
 ����� ,��
�  

 ��	� 	���� ,��� ����– 420 $ ����  
	����
� �� �����	� ���	� ,	��
� 	���� 	����,  �����
�� ���	�	�

��� ����	 �		�� ���	� 	
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"����� ����" 	������ ����� 	���	  
	������ 	����� 	���
 ��� ��� ��
��,  ��	
�� ���	� ���
 ����

 ���	�� ,����� 	�	
 ��� ���	�� ���
� ����� �
��
� ,����
�� ���� ���	��

 .	����
 	���	� ������ ���	��� ,��	���� ������ ���
� ,������ ��

 	�	�
� �"�� ���� 	���	� "�	���	� 	���	� ����	��" �� ���	
� 	��
 ���

 ,���� ��� 	�� ��
��
� ����� ����� ������ �� 	���
� 	�
�
�
 � ���� ����	��� ��
 ��� 	�
��� 	��� �	 .����
� ����
 ,�
	���

� ,�	���	�� 	���
 	���	 �
��� �� ����� ��
� �� 	�
��� 	��� �	
 �� ������ ,��� ���	� ����� 	���	 �� 	���� �	�� ,�	���	� ���
 ��

��� ��
� � ����	��� �� �	��� ���� .�
�� 	��� ��� ��� ��� ���
� �	

� �� �� ����� �	�� 	�	� �
�� ,��� ��� 	�		�� 	�	��� 	�� �� �

 �	�	� ,����� �	�	� ,	��� ��	� �	�	� ,����� 	���� �	�	 ��� ,	�	
�
�
 ,������ ���� 	�� �� �	�	 ��	��� ����� ����� ��	 �	�	� ,	��� '� ���

� �������
�� �	��
 ���� �
 ,�	��
� ��� �	�	 ��� ,���� ��� 	��� � 
���  �� �� ���� �� .��� ��� ������ �
� ,���� �	� ,��� ,����
 ,����

 ���� �� �� �� ������ ,����� ���	�� ��� �� ,�	������ � ���� 	�	��
 �� ,�	�� �� �	�� ��� �� 	�� ,������ �.����� ��	�
�
  

��� �������  ���
 ��� ���	�� ���
� 	�		�
� 	���� ��� �����
 ����� ��� ,	
		� 	���	� ���	��� 	��� 	���	� ������ ,���� ����� ���	��

�� ��
 �� ,������ �		�� 	�	���
� 	����
 	������
  ������ �	� ��
����
�� 	�
��� ���� ,	�		�
�� 	����� ��� 	��
 ��� .�	��
 ����� ,	

.������ ����� ��	
� �� ���� ,	
���� ��� ������ �	�
�� �� 	�����  

 �� ��	�� ����� ����� 	���		�
�����  
 �����	������ 	���	��
 ��� �� ���� ����� ������	 ���� �
�� ,

���	�� �� ���� 	�� ��� ������	� , ���� �� �	�� ���� �	�� ,������ �� �
��� 	�	�� ��
	�� 	���
� 	����� ���� �	
 ,���� ���� �	�� �� 	�� ,����	�

 ��� ��� ��	���	� �� ��  ��� .����
��� 	���	�� ��� ���� �	� �"� ,���
 �
 ��
�� ,����	��� �� ����� �	�� �	��� ���� �� �
� ��� ������ �����

��	� �	���� ���� ��� ��� ��
� ��� ,����� ��	��� �	 .	��� � � 	�
� 	���
� ����	��� 	"� ��� ,���	�� 	���� 	��	� 	
��� �� �� 	
� ��

 	���	
����	���� ����
����.�	�� ����� 	�����
 ,  
 ����� ,		���� ���� �� ������ ������ ,���	�� �� ��� ��� 	�	� �	�

 ����	��� ����� �
� ���� ��� ��� ����� .�	�� �� ���
 ��	���� �	���" 	���	�
�	���	�"  ��	��)130 (�
�� ���
 ��, ���
� �	�� �� ��� ���
 ��	�	���� 

� ,	��� �	�� ��	�	������ ���
� ��  �	���
 �"��
� ���� �	�� ��� ����� ,���� 	��� ��

 �"�� '	�)"	� �"�� �� �	 �� �"�� �� (

����� 	��� �	� �	� ���� �� ���� ��� ,�

 ��	� ����� ���� .���� ���� � �� �����
 ,���
� �	��� ����� ��� .��� �	��� �� �	
 ���	�� �� ��� ,��
� ���	 ��� ��
�� ����
 �
�� �
�� ���
� ��� ,���� 	��� �	� ��
�
 �
 ���� �
� �"� 	���� ��
 .���� 	��� �	�

	���"�� ��	��� ������ �	�� ���� .� �	� 	��� ,
� ��� ��� �	�� ����� ,�	�� ���� ���
� �	

 ��� ���	�
 ����� 	�
�� �	� ������ �� �	��� .�	��
 �	� ���	�� ��� ,�	��
�	� ��� ���� ��	�� ,���� 	��� �	� �	� �
�� ���
� ��� ���
� ��� .���� �

�	 ��� ���
��� ���
� .���� 	��� �	� ���� ����� ���	�� �� �	� ,���
 �
��	� �� ,	����� 	���� �� �	�� �����.	�	� �	 ����� �	
 ���� �� � 

	����� ���� ��
 �� ��� ,���	�� ���� 	��� ���
��) .���
�
 ���� ,��� 	�
 ��� �� ��
	��� ,�	�� ��.(���� ���� ��
 �	�  

 ,������ �� 	���	�� �� ,����� �		�� 	�� ,����� �
�
 �� ���

 	����� �	���� ����� 	��� ���� �	 ��� ��� ,���	�� ��	��� 	�� �
�

���	�� 	���� �	�� 	��� ��	� ,��
���,  ���	�� �	� �� ����� 	���	
�� 	���� ������ � ,���� ������ ���
 �� ��� ,���
 �� �� .
��
� ���

����	
 �� 	����� ����
�
 ��� ��� .��� �� ���� ��� ��� ,�� �� �� ,
 �������� ,����� �� ���� ,����	� ������ ��	��� �� ���� ,����	��� ��

 .�	��� ���	�� 	���  

�� ����� ���� ���� ��� ���� ������ �� ����  
� �	 �	�� �� ������� ���� �		� �� ���� ,���	�	� 	��� 	����
 ��� ��

 ��	��� ,�"�� ���� ���� �	� 	"�� ,	��� '�
 ���� �	 �	�� ���
� �	�� �	���
.���� 	��� �	� �	��
� �� �� ����� ��� �	 ,���	�� 	��� � �"� ,����  

�� �� ������� ��� �� �� �� ���� �
� ���� ,	���	�� 	���
 ���� ��
	���� 	����
 	�� ���� 	��� ���
 ���� �"�� ����
 �	��� �� �	�� ���� ,

� �� �� �	����� ,�	 �"�� ��
� .��� 	��� ,��� ���� ��� ��� �� � ���

 ���� 	�
�� ��� �		� ��� ,	��� '� ����� �	�	 ���� ����� ��	� ���
�	����. �� ���	���	�

 �� ����� �
�� �	�� �, � ���� ���		 �	�� ��� �

 ��	�� �	��
 ��	� ,	���� ��� �� ���� ���� 	"�� �� �"��
 ,	���� ��� ����
.�	�� ���� �� ����  

 ,�	
��� ���� 	�
�� ��� 	
	��
 	����� �"	�� ,��� ���� �	 ���
 �"��
�� ���� ������ ��	�� ���� �� �	����] ����
� ����� ,���� ���

	�
�� �� ,[��
 �	
��� , ��� 	��
� 	���� ��	�� �	����] ���� ����
���� 	��[ 	�
�� , ��
 ���	�� ��	�� ���� �	� .�	
��� �
�� �� ��� 	��� �"��

 ���� 	��
 ����] �	
��� �����
�� ���	[ ��� ����� , ��� �
�� ��
 	� ,����
� ���� ����� 	�
�� ��		� [
"��� �	� �] ���
� 	��� � ��	��

 ���� ������� ��	��  �� �� 
"
 ,�	�� �	�
	��� 	� ,�	�� ���� �� ���
  	���
	��� ��		�� �	��
 �� �	�,  � ��� ����� �	� 	��� ���� ,��
 ����� ��	�� ����

	���
 �	�� ���� �	
��� ���� �
�� �� ,� .���� �	� ����.��� �		��  

���� ����� ����� 	����, ��	���� ���	 ���� 	������  
� ���
 �� ����� ��� ���� ����� ���� �	��
� ��
� �� ����� ,���	�

 �� �
�� ��	� ���	�� ��� ���� ,	��� �� 	������ ,	���	� 	���	�
��	���� �������.  �	����� ��	���� ��
 ������	�� ��,  �� 	�	��
 ��

	��
�� ����	 ��� 		���, ���	 ����� �� ���  �
�� ��
� ���� ,		�
�� 	��
� ,�������� 	��� ������
��,  ���
 �
���� 		���
 ����

�� ��
�] [	�
	� 	���,  	���� ��] ���� ��� 	����
 �	� ��� ����
 	��� ��� ���	� ���� 	���� ��
��� �����
� �� �	�� ,[��� �
 ��� �	��

	����� ����� �����
�,  ��
 �	� ���

� ��� ���	 ���� ��
�� ����� ���� �����

	��
�� �	�
,  �� �	 �� 	����� �����
� �����  �"��
�� .���� ��
�� ��	�� ��	�


 .�	��� ��� �� �����
 �	�� (�"�� �"��)
 ,�"��
� ���� ���	�� �"�� .���� �"�����
 ����� ��
 ����� ��
� ��� .�"���� �����

 �� ������ ���� ��
 ���� ��	� ��� ,��
��
 �
�� �
���	� �"�� '	� �"��� ��	���) (�"

�"�� �"� '	�) �"����� ,�����  ��	��� (�"	�
 �
�� ���
 �	�� ��� �"��� ,��	���� ���


� �� ��� �"���� ���
�� ��� ����	�� ��		���� ,�	����� ��� ,��� �
� 		���	�� 	���	�� ���] .		������ 	���	�� �����
� ������ 	�
�

 �	��� �	�� 	��
� 	
���
 ������ ��� ,	��	 �	�	 	��
��� �	����
� �� ,��� ��
� ���	� ��� .[��� ���� 	�
�� ���	��� ,��		� �����
� ���

 .�	�� ��
�� ���� 	���
�� ���� ,		��� 	���	�� ���
 ��	��
 ���� ��	��� 
� �����
� �����	
 ��	� ������� ��	����� ��� 	��� ��
 ���� ,	���

�	�� ,	���� .	���� �����
� ����
 	����� ���	� ����� ���
 �
����  
 ���	�� �
��
� ���� ���
 ,�� ���	� ��	� ��� ��� �	��
 ����

�� ,��� ���	�� �
��� ���� ���	�� ���
� ����� ��� ��� 	��� ,����
 ��	
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 �
� .���� �� ���� ��� ������ ���	� �� ��� ��� ,	�
�� ���� �
�����
 ����	� 	����
 �� � 	�	�� ,���� ���� 	�
�� ��� ��� ���	

��
 ��	��� ,��� ���	�� ��� ��� ����� .�

� ,���	� ��	�	� ����� �	��� ��� �� �� �

�� ��� .���	 ���� �
�� 	��� ����� �	
 ��� ,��� �� ���� �	�� �	���� ���

.��
���  
 ������ 	��	�� ��� ����� �� ����


� �� ��
 ���� ,�	���	� ��	�����  ���
���	� �� �	�� 	����� 	���	��� ,	��,  ����

 	���	�� �� ���� ����	� �	�� �"	�� 	��

� �	� ����� ,�����10,000  	
 .�"�

 ,�	��� ��	�� �
���� �		��� ���� �	���
�
���� ���
� ����� �� "���� 	���" �� "���	��" �� �
���� ���
�� �� ,	��

 �		��� ,"���	�� ���
" ���	�� ,���� ��� ������ ���� ���� ����"133."  

������� ���� ����� �
��� ������� ����� �����  
	������ �
�
 ,
�� �� ����� 	���� 	��� �
� �	� ��	��� ���
�

�	���� ���� ��� �� 	����� ��. 	� 	���� �����  ����� �� �		�
�
 	��
�� �	�� ����� ,	��� '	
 ���	 ,���

 ����� ���� �	� �� ���� 	�� �� ,		����
 �	� �	��	�� �	��� �� ���
� .	�� �	�


��� 	������  '	 ����� ��	�
� 	���


�� �
�� �� 	��� ,	�����  ��� ���� ��
��

"�� '	�) �"��
� ���� ,����
"	� �"� �� (

�����  �	� 	�	��� 	����� �� .����

 �"� '� '	�) �"���� 
"
 ,	���� ��
 	�	�

 ���� ���� ��
��� ��	�
 �� ����
 (�"	
 ����
 �	�� ��
] ,���� ����� ���� ���
 �
�� .[�
	�� ���� ���� �	� �
�� 	��� ��
 ���� ,��
��
 	��� ���� ��

	�� 	�	�� ����
 � ,��	�
 �	� �� �	�� 	��
 �	 ,���� 	�����
� 
 ���� ,	�	�	 	�
��� 	���
 � [�	�� ������ ����] ��� ��
��
� ���
 ,����� ������ ���� 	���� ��� 	��� .���	�� ������ �	�� 	��
 �

 ��� �� �
������ ���� �	��  	
�� ��
��� �� 	�	�
 		���� 	���	�� ���� ,
 �	�] 
�� �� ��	���� 	�
��� 	����

 �	��
�	�  �	� 	��� ��� ,���	�� ��
 		������ 	���	��� .[�"��� ,��	�
�
 �	�� 	�	� �	�	 ��� ,�� �� 	�	��



��] .��	�
�� �� 	��� 	��
� 	�	��� ��
��
��,  �"	�� ,	�
	� 	��� �� �	�� � �	

.[��
�� ����	  
� ��	 ����� �	�� ������� ���� ��� 

 �	���� 	�� ,	����� 	���� �� �	��� ����
��� ,	��� �� 	��� �� ������� ���
��) ����� ���	�� ���	�� �	��� ���


 ���� ���� ���� ��
 �	� �� �
� .(����
� ��	� 	��� ,	���� ���� ����
 	��� ��
���� ��� ,	���� ���� ��� ���� ���� �� ,	� ���	 ,���� ����

��
 	���
.���� ���
 ��	�
 �	�� ��� 	�� ,	  

�������� ������ ������� �� 	����� 	��� 	��
�  
��
��	�� ��� �������
 	��� ����� 	�	�

 ,��� 	��� 		������ 	��

 �� ������ ����	�� �	���
 �	��
�� .�	�� 	���� �
��� ���� ��
 ��� �
�� ��� ��	� ��� ��	�� ,���	� �� 	�� ��
 �	��� ��
�� ,	�����

�� 	���� 	�	� ��	�� ,���	� ���.  ,	��� �� ��	��� �
��� ����� ��
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��
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� ,���	�� ����� �� 	
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 ,���� �� ��
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��� ���� .�	��� 	��
 		�� �	�� �	�� ,���	�� �
	�	�� 		��� �� ��	����  ,���
� 	��� ���� ������ �	 ����� ,�����

 ��	��� 	���� ��� ����	� 	��� ,����	� 		��� �� ���� ����� �	����
	���� �� ����� ����� � ���� ������� �� ��	� ����
� .����
 	����� 

� ��� ,���� ������ ��	 ���� ���� ����
� ��	 ��  ��� �� �	�� ,����
� ,�� �
���� ,��	 �	�� ���� ���	 �� 	��� ,��� 	�� � ��� ���	� ���	 �

����	� 		��� � ����� �
 �	� ����.  ����� �� �� ������ �����
��� �"�� .��� ���� �����
 ���	 ���� �� ,����� ��� ����	� ,�	��� �	� 
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 ,��� ���� ����� ���� ��� ,�	� ����� �
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����� ����� ,	����� �� ���
 �� ���� �	 ���� ���
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�� ��� �	�	 ,���� ����	 �� �� ,���� 	�� �� �� ��	����� .���� �
	��	� 	                       
 �
�� ��
 �	 ��� .���	� 	��� ��	
� �	�
 �	� ��� ����� ��	�� ��	� ����

 ��� �	�� ��	� �� 	� ,�� �	��� ����� �	��
 ��	� 	������ �� ��	���� ��
�	�� �� �	����� �����	 ���
�� .� ���� �

 ����� �	�� ��� �
� ,����� ���
 ��� �����
	��� �	�� 	��� ����� ��� .�� ����,  �

 ���� ���� ,��	��� �� ��� ���� �� 	�����
 ���� ������ �
�� �	 ,�������� �� �� �


	����
� ������ �	��� ���
� �		��� ��� ,
 ���� �� ��� ����� ���	�� ��� ,	���� ��

�� ��� ���� 	����� �� .�������  ,�	��

 �� �"� ,�� �	�
� �� ���	 ��� ���	�� �� ��
 ����
� ��� ����� �	�� ����� �	���� ����
 .���	�� ����	� ������ ,���	�� ����� ��

 ���	 �� ��� ���� ,���	�� �� ��� ���	 ���� ���
� ���
�� ���
�
��� ����� ��	� ,�� �	��� ���� ����� �
�� � ��	��� �	� ��	
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�� 	�� �� ����
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� �� ,���� 	����� ��� ,����� ���� �� � �	� ���� ��
���� 	����� �� ���� ���	� 	����� �	���� �
�� 	�	��� �	�	 	���� ,	
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 �"��
 �� �� ��	��	� ,���	�� ���
 �� 	����� �� 	���
 ,	���� ��
 	��

�� ���	�����	����
� �, ,������� �
��� ���	� ��	��
 �  ��	��
 ��
�	������ ����� ���	���� ������.�  

 	�	�� �	�� ,������ ��� 	�	�� �� ��	��
 ���
� ������ ���� �����
��� 		��� ���� ���� �	����� 	������ ���	�� �� 	���� 	�� ,��
��
 ��

��	��� ��, .������ �� ���� 	
	 �
� ��� �	�� ���
��  
 ��� � ,��	��� ���	� �� 	����� �� ��	�
� ,������ �� ���� ��	����

� 	��
��� ����� ���	�� ,�"� 	����� 
 �����
�����	�� �,  ������ ��
����
 � �	�� �� �"��� �		��� �	� ������ ��
� .��	��
�� , �����

 .(����
 ���
��) ���	�� ���� � �����
��
��
� �� �
	� ���
� ��
 	����� 	���� 

 	��� 	��� '� ��
 �	��] �	���� ��	��

 ���� �	�] �	����
 ��	��
 �� ,[��
��
 �	���� ��	��
 �� ,[��	�� ���� ���	��
 ���� ��	�� ������ � ����
 ���� �����]

 ���� � �		���� ��	��� 	����� ��� .[�����
��
��
� �� ,���
� ��
 ��
�
� 

����� �� ,���� �"� 		����  � �	
���
 �	
��� ���� 	� ���
� ,�����
� ����

� ��
 �� 	���
 �	� ,[����
 ����] ���	�� 	����
'  	�
 ,�����
� 	���
 ���� �� ����� �
� ,�����
 '� �	�� 	�
� ,'� ��
� �����
 	�� ���� ����

�	��� �	� ����	��� �
�� 	�� �	� �� � ����� 	���� �� �	��� ��
�
�� .����
��
 ��,  	��� �	�	� �	��� ��	� ,	��� '	 ���	� ��

 ���

 ���	��� ����
�

 ����
�� ��	�� ,	��� '� ����� �	���� ����� ��	� � 	��� '	 ���	�
	�������
�� 	��� ,��

 ����� ���	� �� ���
� �	�� ,	��� '� ���� ���
� � 

	��� ����
�
 	��� '	 ���� ��	� 	
��� ,������� ����
��� ���� ���
�� �
 ���� ���� ��
 ,��� ������ �� �	� ���� ��
�� ��� �
��� .��

 	��� '�


�� ,����	� �	 �� �	�� ���
�� ���	��� ����
� ��

 	��� '	
.  	�����
 ,	��� '�� ��	�
 �	�� ���
� ��
 ,����� ��	��� �� �	��
 �	�� ��
�
��

 ���	�� �"�] 	��� '� ���� �� �	�� �	�� �� ��
 �"���� ��� 	��� �"���
 ��	� ���� ,	��� ����
 ��
� 	��
 �� �	�
 ���� �� ,[�	�� ���� ������
 ��� �		�� .	��� '	 ��� �	� ��	
�
 ����� ���� ��
�� � ,���� �����

.�"
��� ,(�"� �"� �"�� '	�) �"��
�  
��
� 	���� ���� � ������� �	���� �	����
 ������� ���	 ,����  �



 ,	����� ���� �� � ������ ,���	�� 	��� ���� 	��� 	���� �� ����
����� �	�� �
 ����� �� ��
�	 �� ��
��,  ,�� ��
�� �
� ���	� ��	��	�

�
 ��
� � ����.���	 �� �� ����� 	���  

��	�� ����� ��
�
���� 	���� ���� ���� ��
��  
	���	� 	���	� ���	�� ,	���	� 	���	� ��	�� ����
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 �
��� ��
���� �	� 	�		�
 ��	�

 .���
� 	���	�� ���	�� �� ,����� ����� ��� ���	�� �	�� ���� ,�	���	�
���	�� �� ����� ����	� �� 	�	�
� ���	� 	����� 	��� �	��� ,�
�
 �� �� 

������ �� ���� �	� ��� ,�	���� �	�� ��� ��� ��� ���	��� �
��� ,��� ��  
����	� ����
� ���	
 	"� ����� 	�	�� �	�� .�����  �
�� ���	
 �� ,�	��

 	���� �"�� ��� ,���	� ����� �	��� �� �	��� ��	���� �
��� ,���	�

 ����� � ��	� 	���� �	� ,����� ���� 	���� ����� .���� ���	���
 �	��� �� 	����� ,	����
� 	����� 	���� �� 	��
� ,���	�� ����� 	�����

� �"� 	�� ,	���� ��
�� �� �
��
 ��� �	� �		��� .��
	�� 	�� �	�	 �� ����
.	���
 	
 	"�� ,	���
 �	� �  

 �� ,���	�� ��	�� �� �	��� 	������ 	���� ����� ���	 �� ������ �
��
��  ,����� ����	� ���� 	�
�� 
��
 � ��� ,	���	� ���� �"� ���� �	��

����� 	�		�
� �� ,�� �
� ��� 	��� �	 	��� 	� 	���	�� ���� ���	 �� �

 ����� ,���� 	��� �	�	� ��� �� ���
 	�� � ��� ����� .(���
� �����)
 �� �	��� �� �
� ���� �	�� ��� ����� 	���� ������ ����
 ���
� ��

�� 	�	 ���� ,��� �	�	� �	��� 	��� ��	� �	��� ��
� ��� ,��� ��� ,��
,��� ��	�� ����� 	����
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� 	���� �
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��� ����� ,����� ���� 	�	���
 ,		�� ���� ��� ��
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,�"���� ���� ����	 	�� ����� 	��� 	� �� ,	���� ���� �	 ��� 	���� 
 	����� 	�� ��	��� ,���� ���� �� �� �	��
 ��� ,����
 ���� �� �����
 ���� ���	� �	 ��	���� ��	�� .���� ����� ������� ��� �� ���� ,����� ��	�	
 �	 ������ �� � ��	

 ,��� �
	��
� �
�� 	����
 	���	� �� ������

 	�	���
 �� ,���	�� ����� ����� ������� ���
�� ��
����  ,������
.��� ���	� �� �	�	�  

 	� ,		����� 	���	� �� ������ �
�� ��	�	� �
 	��
 ���	�� ���
�
 ,�	�� �	���� ���� 	��� �	 	���	���� ��	��� ����� �
 ���� �	��� ,�

 	����
� ,��� ����
 ���
 �	� 		���� 	���	��� ,���� 	�����
� 	���
 	��
�� �	��� ��� ,(���� ��	��
� ��	�) ���	�
� ���	�� �� ��
��
 �� ��		� 	���	 �	�� ,	��
� ���� 	
���
 	���� 	����� ,	
����


��� �� 	���� �	� ��	� ��� 	����� ��� .���
� ����� ����� ����
 ,�� �	�� ���� �� 	�	�
 ��� ,��� 	���� �
�
� �� �	���� ����	� 	��

	���
�.  �	��
 �� �� ���	���� ���
� �	� �� ,���� 	����
 �� ���	�
��� ����� ���	���� ���	�� – �� ��� �	�� � ����� ���	� ����� ������� ��

.[���� 	�	��� 	��� �	 �		�� �� ��	���] ��	�
� 	����� �"����� �"��
� �� 
�����	� ��	� �� ���� 	��	� ��  ����� ,�"��
� 	�� ��� ��� ���� ���	��

.[���� ��	��� �"
� ,�����
 ��� �	��] �"���� ����  

	�����	 	���� ������ �� ���� ��� �����  
�� �� �	��� �		�� �
 ,	���	�
 ���� ����� �		�� �	 �
� 	�	� �������

 ,		���� 	���	�� ����� ��
� �� ����	��� ���� 	���� �	� ,���

 �� ��� ,������ �� ��
��� ����� ����� �� 	����� �� ����� �
��	
�

���� �� ���� �� ,	��� ������	 ���� .���	�� �� ����	� ���
�
 ���� 
�� 	����� ��	 ����� 	���� 	���� �� ��� �����	 , ���� �����

�� 	���
�� 	��
� �	��� ��	�� � ��� ���	�� �� 	����� ,�����
 �
�	� ��� ,	��	  ,	���� 	��� ,	���	� ,���	��� 		�� ���� ��
��
�

�� � �� �
�� 	��
������� ,	. 	"� 	� � 	���	�� ����� �� �	� 	���

 ,��	�
�� 	����� ���� �������� ,���
 ��� ����� 	�	��
 �����.�
� ��  

��	� ����	 �� �
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� ��� ���� ������� �� ���� ���� �
�� ,���� ���
 	�
	� �� �

 ����� ���
� ,����� ��� ���� ���� ��� ���� ,���� 	���	 ����� 	���	�
�	� ����� ����� �� ����� .�� ���� �	�� �
 ��		� ��
 �� ,���	 	��� ���	 �

���� �	�
 ���� 	��
 ,��� �� ��� �
� ��� ��� ,��� �	� 	���	 �
� ��
 �� ��� ,	���	 �
�� ��	 ����� �� ,���� 	��� ���� �� �	�	 ��	��� 	����

,����� ��
	�
� ��
�� ���	 ,����
 �	�	 �� ��� ���  ��� ����� �	�� ���
 .���  
�����	��� �� ���
� ,��� ��	�� �
� ���
� �� ���  ��� .����� ����

	�����  �� ��	�.��	���� 	�	��� �������� 	�����  .����	� �� ��	�� ���
 �	���� �� ����� ��	��� ,	�� �
�� ��� 	���	� �� ���� ��� ���
�
 ����
� ��� �� �	� ��� .���� ��� ��� ,	��� ����� �� �	��� ��� ���

�	����� �
	�� �� ��� 	��� �	� �	��
 ��� ��� ���� �� ,����� ��� ��
 ��� ���� ����� ������ ���� ,���� ��� ������� .��� ���
 ���� ��� �	

"� �	��
�	��� 	���,  .���	� ��	� ���	�� ������ ,���	� �	� �	�� 	�
���
 ,	��� �� �� ��	 ���� ���
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� �� ��	�� �� �����
� ��	��� ��� ,����� ��� ������ ��	� �����
 ��� ,��
� '	
 ���	 ��� �	

 ���� ���
� �� �� ,[	���	� ��� ,��� � �	� �� ��� 	
	�] .���� ����
 ����� ,��
� '	
 ���	 ��� ���	� ��� ,���� ��
� ��	��� ,���
 ��	��

���� ���� 	�� ,��
� ��� �����	� ���� ��� ,����
 ��� ��	�  �"
�	�

��� ,����� ���
 �� 
 ��� ����
��� ���.  

 ���� ����� ���� ����� �� ��
� ��� �	� ,��	�	� ���� ���
 �
�
 	��
 ���� ��
�� ��	�	� ��� �	� � ���	�� ���� 	�� ,	��
 ���


��	�	� ���	� ������ �	� ���	 �"��� ,���
�.  �� ���	�� ������ ���
 ���
� �� ����� ,���� ����� 	���� �� ����� ��	�� ��� �	��� ��	�	�

	�� �� ���	�� ���� ����� ��� ��� ,��	�	� ������ ��
� �� �	���� ,�
�
�� 	��� ��	� �� �	�	� ���
 ����� ,�
�� ��	�	�,  ��� ��	�� ������ 	�


 ,���
 ���	�� ���� ����	� ��	� ,	����� �����
� 		���� 	��� �
� 	�
��	�	� ���� �	�� �"��� �� ��	��. � �	� �� ���	�� �
���� ���� ���� 	"�

 ,	����� ���� ���� 	��� ���� ���� .� ��� ��
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���,  ,		�� ��� ������ ���� ������ .� ."�
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�� ���� �	��
� �	�� ���	
�� ,	�� 	
�
����� ���� �� ���� 	���� ���
 ���� ���� . .�
�� 	��� ��	�	� �����

	"� ����� ���� �� ���� �����  ���	� �� �	�	� ,��	��� ��� ��� ����
.�"�� ��� ���� ,����� ����� ����
  

 ������ ��� ��
��
 ������ ,		���� 	���	�� ���
� �		�� ���� ���
��
� ���� ���, �

 ��	���� �	�	� ���� ���� �� ���,  ,�"��� �	�	�

�� ����� ������
 �� �
���� ����	����� 	�.  ��	�� ��� �	���� �����
 ����� ����	� ,		������ 	���	�� ����
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���

.����
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� �� ����
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 �� ��	�� 	����� ����� ������ �	 � ����	� ���	�� ���
� ��� 	����
 	����� ���	� �	 ��� ������ ���
� ,����
 �	�	� 	�� ,���� 	��� ���	�

�� ����� .����� ��	�� �	����� ���
� �	���� � ,��� ����� 	�� 	"� �����
 �� �� �� �	���� ����� �� ��� ���
�� ,�	���� �� ��	� 	���� ,��� ��


.�"�� ���	��  

 �� ��� ��� 	���� ,������ ������ 	������  
 �� ����� ���	�� �� ����� ����� �	�
� ,�"�� ��	�	� ��	��� ���


 .	"�� �	�� �� ��� �� �	� �	������� �����, ��	��
� ���� � ��
���� ,

�� ,����� 	��
��� �� ��
� ���� 	� �	��
 ���	� ���	�� 	���� ,	�

�� ,���	� 	��
� �� �
� ���� ���� ���
� ��� .�

 �	��
 ���� �� ��
� �� 	��
�� �	�] 	��
��
 �������	� 
� �����,  ������ 	��
� ��	���

	�����[ �	���
�
 ����� 	
��� �	� , ��
 	����
 �	� �� 	����� ����

�� �� ������������ 	���� ���� ��	� �	�� ���	�� ,	�.	  �
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��� .�	��� �� �� � ����� �� �
� ���� ��
�� ,��� �����
� ��� ��	� ���  �� �
� ,���	

�	� ,���� ���� ��� ��� �� ��� ,���� ������ 
 ���� ���� ���	 ,����� �	�� �� �
� ��� ����

 	���� ��� .	�
�� ���	�� �������� 	��
�� ���� �	��,  ��� �
 ���� �	�
� ,��
�� �� ������ ���  ��� ,	�	�� ��
�� ����� �� ��� ��
�
 ���� �	�

 �
 ����
�� �� �����  .��
�� ��
�
 ��	 ��� ���� ��	�� ���	� ,	��
��
 ��� ,����� 	�		� 	����� ,�

 ���� �� 	�� ,��� �
 ���� ����� �����
 	��
�� �� ����� � ��� .����� ���
 ���	�� �� ���
���� �� �� ����


 .����� 	�	�� 	��� ��
�� ��� ��� ,	
����  
���� ��	��� ��	�� �� ��� �� ���� 	�	���
 �� ,��	�	� �����
 �

	���	�� ��	���� ����� ,�����
 �����.  ��
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� ��� ��	��� 		���
	���� ���	�� ���� �����	,  	�
� ��	��� ,������ ��� ��	
�� �����
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��� ���� ,	���
�

�
	�� �������� ��� ���� ��
 �� ���
� ,"������" ��	�
� �	��
� ��	���� �
	
��� ������� �� ����� ,��	��
� �	���� ������ 		��� ��.  ������ �	� ���	��

 .���	�� �� �� ����� ����	 �� ����� ����� ,�	��
 ��� �	� ���
 �� ��
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 ��	�� ���� ���� �	�	� 	�� ,�"��
 �� ���� ��� ,	����	� 	�� �	� 		���� ����� ������� ��� �	���	� 	����
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 � �		�	 ��
	�� 		����� 	���	� ������ ,		������ 	���	�� 	��� ����
�� �	�
�� ����� 	��
 ���� ,	������� 	����� ����������� �� ,���	

.	
� ����
� 	����� �� ���	��  
 �	 	���	�� �� 	����� �	� �� �	� ��
� ,���� ��
 ��	�� �����

�� ��	� 	���	 �	�� ����� �� �� ,���� ��
 �� �� ��
	�� 	�	��

� �� 	�
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 ��� ,��� ����
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 ,		�� ���� ��	��� ���� ,	�	��� 	���� ��� � ������ �
		� ��� �	���
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� ��	����
� �� �
���� 	���	� ���
� 	�	�� �	�� 	���� � �� 

 ,��� ��������� 	��� ����� ��� ���
� ��� 	�	�� ���
 ���� �	� ����� ,
.	���� ���
 ��	����� ,	��� �� ����� ����� �	�� �	� ������ 	�� �� ,	���  

��� 	�	� �
�� 	�� ���� ��� ���  
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��� �
� �� �	� ���
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�� ���	�� ���	�� �	��� ��� ���
 ���	�� ���
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� 	����� ��	� �
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 .���		� �� �� 		� �� �		��� ,		�� ��


 ���
 ��		���� �	
�� ���	
 ��
��
� ����
 ,	���� ��� ��� �	� ��	 	������ ,����

	�� ,���� ���
 �	�	� ���� �	� ��
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���� �� ����
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� ��
�� ���	�� ��� �� ��
 ���� .���� 
 �	��� ��� ,��� ��
��� ��	�� ,��
�� �	��

.�	���� �	��� ��� 	��  
 	��� 	�� �	��
� � ��
� ��� �"�� �����

 ���� �	����� ,	����	�
� ��	�  �	�� ������� ����� .	��� ��
 ��	� �����
�� �"� 	��� 	�� ,��	�� ���	 �� �	� ���� ���
��� ,��� � �"� ��� ����� .�

��� ���� ��� ���
�	� �� �
�� ,�� ���� ���
 ���
� ��
��
 ��� ����� ,

�� �
�� ��� ���	��� �� � �	
 ,���� �� �	��� �������  ,���	� ���

 	�		� ���� ,�	��
� ��	��� 	"� �� 	��
 ���� 	���� �� .	��� �� �����
��� ���� � �	��
� ����� ��	 	���	����.�� �
��	� ����� �  

���� ����� ,��� ���� 	����� 	������� ���  
 ����� ����� ���
� �� ��	�� ,	��� �� ����� ���� �
���� ���	���
 ,���� ��
 ��	��� ��	����� ��� ��	 .���� ��	�� ���� �� �
��

.����� ��	� ��	��� 	�
 ����� ,����� �	� ���� �	�� ������  
1 ��	�� . ��� �� ���� 	���� 	����� ,��� ���� ��� ��� 	���� ."���" 	"�

�	 ���� ����� ��
�� ,���	����
� ��� � ,�����	�� ��� �� ��� ��	��� . 
 �	���� ����� ����� ,����� ���� �	�� �� � ��� ,����� 	�� ��	��� �	�

��
� ��� ,�	��
 ���
 ��	� ���	�� ��� � ��
� .����� ��	�� ����
�  ���
 ���
 �	� ��� ,�����
� ���� 	��� ��
� ������� .���� ��	�� ��
 ��� ���

 	��
 ��� �� �	�	 �����
� ���� 	�		� ,	��� ��	� ������� ���� ���� �
��	�� ���	�� � ������ ��� ��
� ��� � ��� ,	��� ��
� �	�� ��� ,���

�� �� �	��� 	�� ���� ������� �
����� ,	��� �� ��
� �� ��� �
� ,�
��� .�"
��� .��	��
 ��	�� ����
� �	��� ���	 ,	�� ��� 	
 ,��� ��	��� �  

�� ���� ��	��� 	��� � �	 ���
��,  �� �� �� ����� �	��� ��	�
 �����
�� �	�� ��� .�	��
 ��� ��� ���	 ���� ,���� ����� �����
�

.	���� 	��� �� ���� ����� ,�
� ���� ��� �����  
2 .� 	"� ��	����  � ���	
 	�� ���� ���	
� ���	
� ,��� ��� ����


 ����� �	��
 �� 	� ,��
	� ��	�� ��� ��	���� �		�� �	 .	���	� ��	��
 ,	��� �� ��� ��� �	�	 ����
� 	�� �	�� ���� � �	�� ��� ,��	 �����

 ��.�� ���� ��
 ����
 �	�	 ����  
 �	��
� �� �	
��� ��
 �	�	� �	��� ,��
	��
 �����
 �	 �� ��	��� �
 �	
��� �	�� ,	��� ��	� ������� ���� ����� ���
�� .	��� 	��� ����� ��

�� ��
 �� ����� ���� 	� 	� .	��� �� �	��� 	�� ��� ,���� �� �	��� 	�� ��
 ����� ����� .���� 	�� ��	 �� ���
�� �	��� ����� �	�� ��� ,�
�� 	���

�	��� �
	�� ��� ,��
�� �	
	 	���� �� ���
 ��� �	��
�� ����� ��	�) �
� 	�� ���� ,(�����
��� ����� ���� �� ���� ���	��  ��	� 	��� ��� ,	��� ��


 �� ��
�� �	
	 �� ��	�
� ��� ,���
 ������ ������� �	�� ,���� ���
.	��� �� ������ �
	�� �	� ,�����  

3 ����� �� ��
� ,����� ���
 ����� ,"������" �	��
 	"� ��	�� .
� ��	�� .����� �	����
��� ���� ,��
	� ��	�� ��	��� ,��
	� ��	�� �	�  ��

����� ��
� �� ���	� 	�� ,����� �	�� ��	� �
	��
 �	��� ���
�� ������ ,�
.����� ����� ���
� ���		 ���� �� ,��
� �� 	���� �� ����� 	��  
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 �
� �	.�  �
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� ��	���

 .[������� �����.�  �	
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�� �� �"��� �		�� �	
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 	���	�� ���� ����� ,�	���	�� �����
 ��� �� ���� �	� ���� �����
 	����� �
�� ,		����� 	���	� �		��� � 	�� ���� ���� �	�� ,		���	�

 ��	��
���	�� 	����� ���	� �	���� �
	��
 ����
�� ,	 �� ���	�� ���� �
� �� ������ ����� ,��� ��
�
 �� �� 	������ ���	�� ���
�
� ���� �	�	 �

����� �
������
� �	��
 ��� �� ���	� ,���
��� �� � , �� ���	� 	����� .
 	��� �� ����� �	��� ,		��� ����� ��	��� .������ �� �� ����� ,�	���

�
�� 		��� �� �	
�����
�� 	��� �	� ���� 	�� 	� �	
�� ��	 ������ ,
���� 	�	��
. �"� ��	 �� ��� �
�  ,��� ����� �� �	����� ���
�
� ��

��� ��	� ���
� �� � ������� ��� ��� .���� �	��� 	�,  �
 ����
�
�� 		��� �� �	
��� ����� ���	� ���� ���	�� ���
� �����	�� .  

���� �	 	����� ���	�� ����� 	
 ��� 		��� �� �	���� 	�		�� �
� ������ ��
 ��� �	���� ,	��
��
�	�� ���� �	�� �	 	��
� ,���� �

 ��
� �		�� ��� ������� 	��
 �� 	
���� ���� ��	�
 �
�
 �� 	
���
�
�� ����
 ����� ,����� 
 ���	 ����� -5  ,���	� ���� �	�� �� 	�� ,��


 �� �	��� �	��� 	��
3 � ��	

� ,
"� 	��� �
�� ��
��  	��� �� 	�����
�"��� ��� 2-3 �
� ,
"��  ���� ��� ��� �� ��� ��� .	��� ��
 ��	� �����

�		��� 	�	���  .	��� �� �	���� 	�		�� ,		������ ������� �		�� 	
� ��� 	���� ���
� ���	�10-15  �� ��� 	�
	��
� ���	�� .
"�22-24  
"�

��
��� ���� ���	� ���� ,[����
�
 �� ��� ,	��� ���
] �	�� ��� 	�� ,
 �	� ���	�	��� ��
��	���� �	��� 	��
� .�  ,��
�� ���� �	���� �	 ,���	

.���� ��	��� ������ �
�  

��� ����� �
�	� ��� ����� �����  
���	��
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 ����� ��� ,��
��
 ���
� ���� �	����� ��	�
�
 �����  �	� 	���	��
 	���	�� ��� 		���	� ���� ��	� ��� ���� ,������ ��� ���� �
� 		�����

��� ����	 ��� 	� �
� ������ ���� .������ �����
� ����� ����� ��
 ����� ,����� ���� ���� ���	� ����� ���� ,���	�� �� �� �	����

 ���� �	�� ����� .	���� ��	��� 	����� ���	�� �	���� �����
�	�� ��� ��
 ,��� 	
	� ����� ����� ��� ���
� ,���� �
� ��
� ,�� �
� ���� ��	����

 .���� ���
 	����
 � ��	� ����� ,�	��
� � 	�� �� ����� �	�� �	�� ��	�
 ,	��� ���� ���
 ���� �	� ����� 		�� ����
 ���	 �	� ���� ���
��4-10 

� ��	� 	��� ��� ��
� .	��� ���
 
"� �� �	��
 �
�
 �� ��� ��� ,���
 ,���� ���� ���� ����� �	 �� �	��� ���� 	��� .���� ��� ��	���� ���
�

 .	��
�� �	�
 ���� ��
� ��		 ��  ����
�
���  ��� 	�������9  �� �� ��
 �"�� ,
"�

	 ����� 4.5 
"�,  ��	� ������] ���� ��
 �� ������� ,[��
��5 	��� ��� �� ��� 
"� 

 �� ����� 	�� 	��� ��� .	��
�� �	�
 ���	
� -30 
"�  �����	 ���� � ��10 
"�  ���

 ���� �"�� ,		��� �	� ���� �	�	 �		�� ,��
.	��� ���
 �� 	�	��
 ,���� ���� ����  

 ���
 ���������� �����  �	���� �"��
 �� ,���� ��
 �� ��� �� ���� ,		��� ��

��� ���� ��� ������  	�� ��� ��� ,����
�	�	� ����, ��	
 �� �
����  		�� ���� �"� �	� ���� ,���� ��	����
�

�� �� ����� ����� �����
 ��� ����� .	���� ��
� �	��� ���� ��� 		
 ������ ��
� �	�	� ,���
 ������� 	�� ������ �� ������� ��	� ,����

 	���	�� ������ 	���� ����� ���	����
� 		������	 ��� �	� ����� .
 	��� �	��
� �� �	�� ���� ,������ � 	����–  ��� �� ��	� ��
� ,���

� ����3-4 
"�. ����� �	� 	��	�� ��
��
�
 ����, ��	 �	� ������  .����
������ ��	�
� ��		��� �	�� �	��� ������,  �	� ���� ��� ��	�
� ���

 ��� ����� ��� .������ ,��� � ���� �� ����� ���� ,�	�� ��
�� 	��� ��
 	�	��
� 	��� �	��� ��� ��� ,���� ������ �	� �	�	�� ����� �� ��	� ��

	��
� �	� ������ ,���	� ������
 ��� ����
�� ���
� .����� ��� ����� ,	
 .��	��� ����� �	�� ���  

�� ��	������ ������� �	� �
�� ����	� ��	�
� � �	��� ,��	��
 ��	�
�	��� 	�� �
�� ������  	�� �� ��	�� 	���� ���	� ��� ����� ��� ,	��	
 ��	��

��	�  �	���� ���� 	�	��
� 	��� �� 	�	��
 ����� �"���� ��	� ,
"� 	��

 ��� 	�� 	���� ,����
 	�	
30 	
��� ���
� ����� 	�� ,
"��  ,���
� ����

��� �	�� �	���,  �		�� �	12-13 � ���	 �	 �� ����� ,���� �� ��� ��
 
"
��	

� .	�� ��� �	����� �� �� ���� �� � 
"� 	�� �� �� �	��� �		� ��	� ,�

�	�	� ����� ��	�� ,��� �� ��	�� 	��� ���
� ���� ��� ���� �� 	��
��] .
 ��	� �	��	 � ,�		�� 	�	��
�
 ��� ��� ���� ,�		�� �	������
� 	� �

���
 ��� � ��	�� ��
� ��� .[���� ����  ��� 	�� ���� ,�	� ���
��	�� 
 �� �	 ��� ���� ��
�4-8 ���
 �� ����� �� 	�� ,	��� ���
 
"� .	���  

 ,���
 �	���� 		�� ��	� ,����� �� ���� ��� 		��� �� �	���� �����
 		�� �
� 	��� .���� ��	�
 	�� 		��� �� �	��� �	���� ���� ��� ���

� �����
 ���� 	� ,�
� ���� ����� ���� �� ������ ���� �	�
�� �	��� ��
����	,  	�� 		��� �� ����� �	�
����	 ���	� .��	�
 	�� �	�	� ���� �
 	�

�
� ��� ,���� ���� ���� �	�	� ��
� �,�	�	� ������
 �� ��� 	���	�  ��
�
�� �� ����� ����� �	���� ,��� ��.�  

 ��� ������ �� 	� ,����
 ��
 ��	� �� ��� ,����� 	
 ��
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 �� ���
 ��� .���	�� ���� ��
 �� ��	� ���
� 	�	��� �
��� ����� 	�		�

 	���� �� 	�	
 ����� �"�� ��� ,	��� ��
�� 	��� .��	�
� �	��
 ����
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 �
� .���� ����� ���	 	����
 ���� � ,�	��
� 	���
 �� � .����� ��
�

�
��� 	��
 �	�	 	����	 �� ��� ,��
��
 ��	 ��� ���� ����� 	�  ,����
	� ���	�
� ����  .�	
� ���
� ����� �		�
 ����� ,��	��� ���� �"� �	�

�	 ���� �
��� ����� �� ��
�� ���� �"� �	��� ��� ,������ �� �� �
��
�
 ���	� .�	��� 	�� 	���� �	��	�  

���	�� 	���� ���	���  
 ��� � ����� �"��� ��� ���	� ����� ��� ��� �		�� �	 ��� ,	����

 ����� ,	���� ��� ��� �
��� ��� �	��� 	�	��� ,���� ���
 ��� ��
�
 �� ���� �		� ��� ��� ,��
�� ��� �� ,���� ��� �	 �� 	���	� 	�����
�
 ���� ������ ,�����	� ���	
�
� ������� 	�� � �� 	���
� 	���� ��

� 	���� 	��� ���� ,��� �� 	���
 �� ��� ���
 ��	����
� ��
� �"�
 	��� ���	� �� �	�	� ���
 ����� �	 ��� .���	 ���� ���� ����� 	��� �	�
 ���	� ������ ���� ��
�	� ,��	����� ��	�� � �� ,��	������ ���
���
 ��� ��� �	��� .��	���� ���	 ��	����
� �	��� ,��	��
 ����� 	�����

	�� ���
 	"� 	���� ������� ����� ���� .	
�� �
� ��� ������ 	�� ,���
.��
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 	���	 	��� ���	�� ���	� �� 		�� �"�� ��	�� �� �����

� 	��� ������ �
	������	� ��
� �		�� ��� ,		��� 	��
 ,	
����
 �� 	
��
�
 ��	��� 	�	�

� .������� ���	�
� ����� �� ��� �� ����	� ,	��  

 	��� ����� ,��	���� �� ������ ���� �� �
��� 	
���� 	��
 ���

 ���	 �� ����� ���� �		�� ��� .�� ��
�� -3000  �� �	���� �
����
 	���	� ����� ���� ���
 ,	���	� 	�� ���	� 	���� �� .���� �� 	�
���

 ��	�� 	
��� �	�	 ���� ���� ,�� ���
� �		�� �	� � �����
 ���
� ,����
 �
.������ ��� ����	� ,���� ���	� ����� �� ,������ 	����  

���	 	� ����� ���� ����� �"�� ��� ���	  
����� �		��
 ���� 		������� ���� 	���	� 	���	� ��	��� � ��� .

 ���� ���� ��� 		��� 	����� ���	� ���� �	�� �� ��	�� ,��
� ���	�
 �� 	��
� �	
�� ��� ,��	��� �� �	��� �	��� .��� ���� ���
 ��� 	���
 ���	�� �	� ���� ,���	� ���	
 �	��
� �	��� 	�	� 	��
 ���� �� ����� ���	�
 �] ��� �	�	� ����� ��� ���� �"	�� ,	��� ���	� �� ���	�� ��� ���	� ��

 	���	�� �� ���� ��� ���� ��	

� ,[	���
 .�	��� �	��
 �
� 		��� ���� 	���	� 	��
 ��	�� ��	�� ���
 ��
 ���� ����� 	
� ��	�
 '��� �
��
� �� ���� ��	�� �� ,�	�	� �����
 ���� ���
 �"	�� .(�"� �"�� '	� �"��) ,�	��
�

.	��� ���	� ���  
		��� �	��� ������ ,��� �		��
� ���� �
	"� ��
� �� �	
�� ��� ,��	 ����� 	��
��

 �	�� ��� ��� �
���] ,�	�� ����� ���� ��	�	
 ���� ��	 ,��
�� �	�� ���� ,������ �����
 ����� ���� ��	�	 �� ������ ,�	��� �� �	���

 ,	��� �� ���� ,�	���� ��	�� 	���
 �	�� � ��� ���	�	� ��
� .[�	���
	���� �����	� ���� ��
�� ��
�� 	����
� �����	�� �� ,	�	��� ��� �

 .	��
�� ��
 ��
�� ��	��� ���� �� ������ ��	� ��� �����	� .(���
�� ���)
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� .��
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 ��� ���� ��	� ,���� ��	� �	��� ���

����� ��� �	�	 � � ���� �	 ,�	���
 ���� ����	� ����	 	���� �  �����
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����� ����� ����� ������ 	������ 	������ ������ �������  
 ,���� ���� ��	���� ���	�	� ��� �� ���	�� ���	� ���� �� �����
 ����� ����� �	��� ���	 ��� �
�
 ,�	�� �
� ����
� ��	�� ������ ����

	��� ,		��� 	���	�� ���� ���� ���� ,�	�� ����� �	��� ��� ��� .���� ��
 �	��� 	����� ,���	� �	��	� ���	
 ��� �� 	�	�
� ,�����
� ���	�	�
 ��	�	�
 ���� ����� 		��� �� ��� ������ ,���	�� �� ���� ����� �����

���� ����	 ��� ��� 	�� ���	�� �� ��
�� 	�	�

����� ��
��
 �	 ��� .�� 
� ���	 	������ �	��
 �	���� ��� ����� �� �
� �� 	��� ����� ��� ,

	�
�
�
 ������ 	��� ,���	�� �� ���� �� �
 �� ���	 ��	�� ,����� �	�
 ,����� ����� ���� ��� �	�� 	��
 �
� ��������	 �� ��� ��� ��� ����� 

.���	�� ����  
 ��� ����� ,	���� 	�	�� �
�� 	���� 	��� 	���	�� 	��
 ���� �� �
�
 ������ ��� ����� 	�	��
 �
�� ��
�� ,	���	�� ���� ���� �� �	
 �� �
� ��� ,����� ��� �� ����� ��
 �	�� 	��
 ����� ������ ,�	���

�� �� ����
 ��� ����] .�"�� ���� �	� ���	�� ������ �
�� �� 	���
 �� �� ���� �� ���� 	� ,���� 	�	
 	�	�� 	���	� �� �	� ,������� 	���	�

�	���� �� ���� �� �����	.[�	��� �
� ��  
 ���	 ����� ,����� ����� 	���� �	� ���� ���	 �	�� 		��� 	���	�� ���

 .�����
 �� ����� ����� 	�� ,���� ���� �
 �� ��
�� ,�	� �"� ���� 	�
��� �"��� �� �� ����.���	�� ����  

��� ����	� ��� ���  
 ����� ��	�	� ��
� ��
�� ���	�� ��	��� ������� ���� ��� �� ���

 ��	�	����	�� ���
� �
��,  ����� ������ 	��� �	
 ����� ���
 ���  �����
 ��	 ���� �	���� ,�	��� �
 �� � �
�� ���	�� �	��� 	�� ����� �
 ��

���� ���	�� ,	��
�� ��� 		�� � ,�	����� �����
 �	��� �"�  ���� ��
��������� ������ ���
� .���	� �� �	� 	��
 ���] ,������
 ��� ���	 �

�� 	��� ,����� ���	�� �	�� ������� ��� .[�	��
� ��
� �� �� ���  ���

�� �
����  ,������ �� �� ���	 �	��� ,	���
 	��� �� ���� � 	�

	����
� ��� � �	�� ����� .������ �� ���	� 	
 ���	� �� ���� ���
,	����
� 	���	�� �� ����  ,������ �� �� 	���� ���	 �� �� �� ������

.	��
�� ���� 		��� �		��� ��	�
�  
 	"� ,����� ���	�� �	���� 
��
 	���	� ��
��
� �� ���� �		�� �	
 ������ �	� �� ���
� 	����
 ��� ,�	���	� �� 	����� ���� 	�
�


������ ���� �� �	� ���	�
�
�. ���	�� 	� ��� 	��	� ��� ,����� ���� �	 �	
 ,������ �
� �� ���
 �	���� �� ,����� � ����	� ,�	���� ���
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 �����

����	 .  
 ���	�� ���
 �� 	������ ���
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�� 	��� ����� ����
 ��	�  
 .�	���� ����� 	���� )� (���	� �� �� ��� ��
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 ,��� �
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�� ��
�  
 .������ ,	�� ���	 	��� ���
���
� ��  ���� ,��� ��� 	�	� �"� ,����

�
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(���
� ����� ��	�) ������ �����
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����� ���� �� ���� ����
� �����  
��	��� 	��� �	 ���� � ��
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 � �	� �	��� ,���
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 ��	�� ���� ��� �	���. ���� ��� ���� 	�
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� .	���� �	� 	��
� �����
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 �
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��� ,"����� �� ���
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� ����4 �	�� ,��
 �	�� �	�	��  �� �����4  ��


 �� ��	� �	� ,"����
� ����" 	�	��� ��� ���� ���� .��	�
� 	�����
"	
 ����' ��
�",  ���� ����

 �"���) ���
� (�"� �"�� '	�
��� ���� ���� 	�	��� ���� ,

������ ��	���  	��� '� ��
.���	�� �� ����� �	��  

 ������ ��� ����� �	���
� ,��	��� ��� ���� ���� ��	�

 �� 	��
�� �� ��
�	� 	��	��
���� ���� ����� 	�� ,		���,  "�	�
	�"� �
���� ��	�� �����

�
��� �
 �	�� �	� �	�
�� .������	 �����, �
� �	�� ���� ����� 
�� �	���
 	� ,����� ��������� ����	
��� ��� ��  ��� ��
�� ��

 ��
 ���� �� ����	� �	�� ���� �	�
�� �� �	
�	 ��� �"� .���� ��

] ��
�� ��� ����� ������� ��
�  	��� ��� ���	 ��� ,[�	�
�� ��

 ����� ��� ���
� .�	��� ��� ���� ���� �	��� ,����� �	�
� �
�	 �� ���� ���� �� �	�� �� �	 	������� �	�� ,��"���� �� �� ���� ,

 ����� �	��
 �� ���� ,�	�
�� �� ���
� � ���	�� ���
� �����
���� ��	� ��� �	� �� ,��� ����� �	��
 ����
�
 ,  �� ���� ��
�� �	�

.�	�� ���� ���� �� � �	��
  

���� ���  �	� ��� �	�� �� �	��� �� ������ ��� ,���	� �	���
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� ����� ��	� ,�	��
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 �� �� �	�� ��� �	�"����� ��"  ���� �� �
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 ,	��� 	�
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 ��� ��� ,���� �	�� 	��� �	� �	��
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 ���� �� ������ ��� ,(�"	� �"� �"�� '	� �"��
) 	��� ��
 ���� ��	�
�

 ��
�� ��
 ����]� [�	��
� ����� �� �	� 	�� , �	� �	��
� ��


����  ,���� .��� ��� 	�� ,���� ��	� ���� ��� ���� �� �� �	� �
�
	��� �	�� ��
� ��� ��� �	 �� �"�� ���� �"�� �	��
 ���
�  ,����

��� ���, ���� ��� ���� �	�

 ��� �		��� �"��.  ��
� ���� ����

�� �� �
���� ���� ,�	�
	�� �� �	���	�� �������  ���� ��

.����  

��� �� ���� �	�
� ������� ������ �	� � �
�  ,	��� �������
���� �� ��
�� ���� �	����
 	���
� ����.  ����� ���
����  ��

 ����� ,��
 ���� ���� ,	�
�� �	�	 ��	� �	�
�� ��� ��
� �	�
�
������ ����� 	������ ��� ��
� �� 	���	�� ���� �� 	�	�
 ��� ,

		������� 	�� ��� . ,���� ��
 �����	 	���� ,�	�� ���� �	�	� ����

��� ��	���� ) ���
 ��3-4 � ,(
"� ��		 ���� ������ ����� ���� 	�

�"��
�� ,	��
�� �	�
 ���� ��
� (�"�� �"��)  ,��� �����
 �	��
 �"����� (	"�� �"� '	�) .��� ����� ���	� ����� �	�� ���� �"�� ,����


�� ��
 ����� �	��� �	�� �� �	��� ���
�� �	��� �	�
� �"�
��� 
���� ���
� ��� .���	� ��� �	��	 ����� ,����� ��	�� ���� 	� ,�
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�
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 ������ �	���
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���� �
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� ,�	����
 ���� �	� �	�� ���� �	� ,��� ������ �

,	��	� ���
� ���	�� 	��� '	 ������ �	������ ��	�
,  ���� �"��

���	� �� �	��� ��� �� ���	 ���� ,��	��� ��� �	���� ,	 �
��" �	�

�� "����
���	 ����� �	�	 ���	�
�� ,����� ���	 �	��� ��� ����� ,�
� ���.������ �� ���
 ����� ,��	��� �� ��
�� ��	� ����� .����  

����� �����	 ����� ��
� ��� ��� ��� ��  
 ���� �
�
 ������ �	� ���� ,���� ����� �� � �	� �	
���� 	�	���

���� ,����� 	��� �� �� ����� ��� ���
� ���	��  �
�
 ������
 �	�

 ���� �	�� �	�� ,	����
 ���	�
� 	���	� �	� ��� ��
��

 ��	���
 ������
� ��� ��� ,	�		
 �����	�  ��� ���� �	�� ���
 .	���� ���

 	�	
� �	� .��� 	"� �	
��� ���	� �		�� ���� �� ,���
� ��	���
�	�� �����  ���	� ���� �	�	 ���� ��	�� ,���
 ��
 ���� �	�� ��	 ��

"�����	 ����" ���	� ���� ���� ����� ,"��	

��" ����� ��� �� �	�� .
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� ��	� .�	��� �
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���� .�	�� ��	 ��� �� ����� ��	�� �� �	��� ���� ��	� ,�
��� �
.��� ����  

 	"� ���	�� ���	 ���	 � ,���� �� 	��� ���� (�"� �"� '	�) �"���
 ��	 ��� ����� ,��	� ���
 	���� ��	 ���	�� ��� �
�	� ,�	�� �	���

 ��� ,��	� 	�� ��� �� ��
 (�"
 �"�) �"��
� ��	�� .���� ���� ���
�� ��	��� ,��	�� 	��
� 	
	�� ��
� � 	�	�
� ����
 ����� �


�	��
 ��	� ,����.  	��
 �	�� �� �	�� �	� �	
��� ���	� �		��� ����
�
�� ���	 ��	� ���� ,["����"]�� 	"� ����� ����� 	���	�
 �����] ,���� �
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 	����� ��� ��	� �
�� ���� �	�
� ���� � ������ �"�� .[
	��� ���	 ��� ��	� ,�	��
 �
�� ��
 �	 ��� �
��� .��	�� �	�� ��� �

�� 	�	�� ���� ��	�� �
� ��� ��	� ,�	��� ���	 �
��� ����� ,�����
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� ���
� �� �	�
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 ����� �� �	�� ��� �
��� ����
 ������� ��

.�	�	� ������  

 � ��	�� ��� ��
 ,�	�	� ������ ����� ����� ����� ��	�� ��
 .�	��� ��� ��	� ,��	��� �	��
� ���� ���	��� .�	�� 	���� 	������

 ,��� 	��� � 
"���� 	������ �"� ��� (	��� �	���� �"� �"� �"	 '	�)
�	��� ��� ��� �� �� �	��.���� ��	 � ���	�� ������ ��� ���	��� �

�� ��� ���� � �� ���
 �
�� �	��� ����� ���� ��� ,	���� ���
 � 		�� ���	 ���� ��
 ��
�� ��	��� �	� .�
�� 	���� �	�	� �	���
 .		�� ���	 � ��� ,�		� ���� �
� ��� ��	� ,	����� ��� ��	�� �����
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���� 	��� � �"	 �"���,  ��	�� �"�������� ��� �	��� 	���,  
"

.��� ��	�� ��� ��	� ,����� ��� ��� �
�� 	���  

 ��
 ,�	�	�� �	
��� �	� ���� �	� ���� ��� ���� ���� �� �����
 �	�	� 	���	� �� ��	�� ��
 ��� ,� ��	�� ������  ��	� ��	�� ,��	���

�
��� �	�	� ����� ���� 	��� ,�	��
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 �	�� ��
 ��� ,���	� �� �	��� ��
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 �
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 �� �	� ,�����
 �	
���� ���	�� ���	� �� ���� ��	�� �"��

 �� �� ����� ���� ���� ��� ����	 ��� ,�
��� �� ��	�� �	�� �����
 ���	�� �����
 ����
 ���� ,��� �
��� ���� .�	��� �� ����� ���	

��
� ��
��� �	���� ���	 ��	� ��� ���� ,��� ��	���� �	��� ���] �
�� ��	�� ,[�	�� ��
�� ����
� �	��� �	���  ������� ��	� ,�
�� 	���

�� ���� ��� ��� ���
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 ���� �� 	�����  	���	�� 	��� ��� ,�	���� 	��� �	���

 ,��� ���� ���� ���	�� ��	�� ��	�� ����� ���	� 	� �"����� ��� �	���
	���� ����� �	�� .[���� �� �����  

� �
�� ����,����	�� �� �
	� ����� ��� � ��� 	�� ���� 	��� �� �
.��� �	�	� ��� ��	�� ���	 ,���	� 	�� ���� �	���� ����� 	�� �� ��� 
��� �	���� � ,���� ��	��� �� 	���� ����
 �	�	 	���� �	�� ��� ,

� 	��� � ��� .������ ����� �� ��	��� �����	��	�� �� ���� �� ���, 
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 ���� ����� ��	�� ,����

��� ��� .	��� ���� ���
 ���	� �
�� ��
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� � � ,���� ���� ����	� ������ .�� ��� ���	
� 	"� ��
 �� ��� �"��

	�� ��� .�	
 ���� 	��� ��� ���� �
� �����  �� �	��� ,��
� �� ��

� ��
� �����	�� 	�� ��
� �� �	���� ,	���.  ������ ��� �"�� ���

�� ��� 	��� 	���� ������� ��
� ��� ��� ��
�� ��	� .��� ��	� �
 ,��� ��� �	�� ����	 �� ,���� �	��� ����	 ��� ��	�
 �� ,���� �	��


.��� �	���� 	��� ��	� �"�� ,�
��

 ���	 	��� 	��  

� ���� �� �	�� �	�� ���� ���
���� ��� ,	����	� �������	 ��� 
��� ,��	�� �	��� ����� ���	� �����  �� .�	���
 	�� ���� ,����� ���

����� ����� ��� ���
� ��� ���	�� ��� �
�� 	���� ���� ��� ��
� ,
 ����� .	��� ��� �
� ���� ���� �	��� ��� ,�	�� �	� ���� �� �	
�

����� ��	� 	��� 	��� ��� ��� ,�	��� �	��� �	�� 	�� ,��� ���� �� �
 .	��� ���� ���� ,��� ��
� 	����� ���	� �� 	����� ��	�� �	�� �
� ��

 	"� ��� ���	� �� �	�� ,���� ���� �
�
 ,���� ��	�� �����
 	���� �	���

 �	 
"
 ���� ���� ��	� 	���� ���
�� ,������ ����� ��
� ����
� �����
��	�� ��	�
 �� ���� ��  ,���� ��
��

 ��� ����� � 	���� ���� �"��
� 	���
�� ,���� ���� �� 		��� � ���� �� �	

 �"� �"�� '	�) ��	�� ���� ����
� ,����
 	��� �� .���� ���� �����
� 	��� ,(�"	
��	� �� ����
 ,���� �����
� ��� ��
� 

.�� �� ��� �	
��� ���	  �	 ��� �����]
����
 ���� ,	�
	� 	��� �	�� ����� 

�� ���	
� ���� ,	��� ��
� ���	��� ��

 �
��� .��

 ���� ����� ,��	���� ��
 ��
 ��� ���� ��	�� ��	� 	�	�
 �	 ���

.[	��� ������ �
�
 � � ,�
���  

��� ����	� ��� ����, �
	��� ��  
��	�� �		��� 	�	��
 �� �� 	��� ��� ��� 	��
 	��
� ���� �

 	��
 �	 ,��� 	��� ,����
 ��� 	�� ,���� ����� 	���
� ,����� ����
 ��� .�	� 	���	�� 	����� ����� 	��� 	�� ��	�� �� ,��� ��	� ���	���


�	�  ��� ��� ,�	�� ���� ��,���� �	�� 	��
 ��
  �� 	��� ��
 ���� 	��� ��� ,�	��� ����� ���� �� ,��
� �� ��� ��� ,����


.	��� '� �����
 	 ��� ,��� �	�� ��� ������ �"��� ����� ��� �� 	�
	���	 � ���	�� �	������ �	��� �
�,  ,"���	� ���� ��� �����"� ����
�

.����� ����� ��
� ��� ���	� �	� ��� 	��
�  

 	���
� 	����� � �
��� ���	��
���,  ����� ����� �� ��
����
 ��� ���
� ���� ��	� ,����� �	����
  �� �	���� ���
� ,	��


 ����
 ���� 	
� ,�	����� ��	��� 	�� 	��
��� 		��� ��
�
� ���
� ��	�� .��	��� �����	� 	������ ,�	
 �	�
 ��	�	 ,���� ���	�� �� ���� �

 ��
�� �� ���� ��	

� ,��� ��� 	"� 	�
� ����� ���
 ��������  	�
�
� �
���� �	��
� ,�
� �� �	�	� �� ����
 �	�	� ��	�� ���� �� 		��	

 	���
� 	����� ��� ���� ��� �"�� ,��� �
�� ���� ������ .�
� ���

.�
�
 �	��
 	���� ��� ��� 		���� �� ���� 	���� ,����  

 ����� ������ ,��	���� ���
� ,��� ����
 �� ���	�� ���	�
���� ��� ,���
 ����� ����
����	���	�� �� 	 ���
 	�
�, 	
���� 

����� 	���� ��	� �
�
.  � � �	�� ,�	����
 ����� 	���
 � � �	�
��� ���� ���� ���� ��� �	 ,�	�
� ����� 	���
	� �� ��� 	�		�� ,

 �	��� .��	�����
 	�� ���� ����� �
� �	��� 	���� �� ,�� �� ���

�	�� �� ��� ,	����� �� �	�� ��	� ,��� ���	��� ��
��
� �� ����. 

�
 ,���	�
 ��� ������� ,���� ��� ������ �� 	���
 �� ������ 	
 ��� ,	��� 	�
�� ����� ,���� ����
 ���� ��� ,	�� 	��
� �	��


���� 	��
�	 ��� ���	�� 	���� ���� ������ ����� �� ��� 	���
� ,
	���� ����
 �	�	 ���� �	��� ��	
��
 �.  

 �
�
�� �
�� �� 	�	��
 	�����-  ��	
�� �� ��� 	�	�� �����
.	��
���  

���� ����� 	���� ������ 	� ���� ����� 	����  
� ���	� �� ,���	�� ���
 �� ����� 	�
�� �	� 	
	 ��� ����� 	�

 ��
	 ��� ,��� ���	� 	����
 	��� ����� ��	�� ,'�	
	�� ��
' ����
 ���� ��� 	������ ��
�� 	���� �	�� ��� ���� ,�� ������ ����� ����
 ��
�� �	�� ���	�� ���
� ��
�� ��	�
 ,��	
��� ��	�� ���	�� ��

���
 	����� �� ����	 �� ��� ���
� .�� ���	 �� ���	�� ������ 	
� 
 ��� �	���� 	���� 	����� ��� ,[��
 ��� 	����� 	���� 	��] ���	�
 �� ����
� ���	� �	�	� ���	� �� ���
 	���
� ,������ �� ���	

.	����  

'�� ����� 142   
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A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���
�

 �
 ,���	�� ���
 �� ���	� �� ��� ��� ,	����� ��	�� ������
�� ,��� ���	�� ������	  ���	�� �� ���� �	��� ��� ��� 	��� ��	��� ��


 ���
� ���� .���	 �� 	����� �� ������ ���� ���� ���� ,�� ������
�� ���� �� ��� ,���	�� 	���	� ���� ��� ��	
� �� �	��� ��	�� �

 	�	��
 �� ,�����
� ����� ��	�� 	��� ��
�� ��� ,������ �����

�� ��� ���	��� ,���� ��	� ��	
�� ��� ��� �
� .��� ��
� ,�	��
 �

���� ����� �	������� �
� ��� ���
� .�� ,��� ������� ���� �		� �	� �
���
 ���	���"� ���� �� ��	
 	, 
 ���� ��	� �������� 	�.  �	
 ����

 ���	� ��� ��
 �� ,����� ���	� ���	
� 	����� ��� ��� ,���� ����
.���
� �� 	������ ��	
� ��	�
� 	�
��
 �
 �� ,�	��
  


 �	��� ��� �		�� �	 .���	�� ��	� �� �� ����� � ��	 ����� ��
�
 ��	��� ���� ��� ,��� ���
 ��� ���	�� 	���� 	���� ���	� ��� �	�

 �� 	��� 	��� 	���� ���� 	�� ��� ��� ,���
� 	����� ���	� �
.��	�� �	� ���
� �� ,��� ��� �	� ���	�  

���� ���� 	�	 	���� 	�����
�� 	������ ,  
���	 ����� ����  ��
��� ��� ,[�	��� ����
] ���	� 	��
� ��� ��

����� 	����� �
�� 	���� ���	�
 ��	� ���
� ��� .�	���	�� ��
�
� 
�
���� ���� �	��,  �
��� 	��� ���
 ��	�� 	�� �	��� ��� �
	�

 ,	���	�� 	��� �
��� ��� �	��� ����� ��� ,[�	� �� �� � �� 	����]

�� �� 	�	�
 �	� 	�	��� �
��� 	���� ��
�� ��� ,�

  	����


 �	��) ��
 	����
 � ����	�
 ��	�� �	���� ,(����� �������	�� 


�� 	�����  ���
 �	��� 	��
	

� ,������  ����	 �� �	�� ����

 ���	� ���� ���� ���
 � ��	��
��� ���

�� �� 	� �	�� ��� .�
�	�� 	�� �		�� 	��
�] .�

 ,��
� ��� ��� �	��� �
����
 ����� ,��� ��
�� ����� ��� �� �� ,��	��� ��
� �� �� 	�
��
 ����
 �	�� ��� �	��� �		� �� ,��� ���� 	�	�

 �� ,	����
 ��� ��
 �
� ��� ��� �	� .'� ���� ��� ��� 	��� �	��� ,'� ���� ��� ��� �	��

.[�"
��� 	���  

��� ,��	��� �	� ���	� ��� �	 ������� ��� �� ���� ,��	��� �� ��� ��

� �� ����� �� ��
 ,���� ���� �� ��	� �	� ��� ���	�����  �	� ,���


�� ����� ��

 ���� ���� ��
�
� �	
	 ��
 �	����  ,�	
	� �	�

�
 	�� �	� 	�� ,��
��� ��

 ���� ���� ��
�
� �	�� �	 ��
� ����

	���� �� �	�� ,���	 �� ��
 �	 ���� ����� 	� ,��� � �� ���� ��
�
,�	��� �	��
 �	�

 .�
��� ��
� 	��� 		��
 ���  ���
�� 	�� �	

��	���� 		��� �	� �
���� ��� ��� ���, 
��� ,��� ��	� �� ��� ����� 
,	����� �	� ���� �	�� ,���� �
�� ������ ���	� �� �"�.  ��	���� 	�����]

 �� ��	���� ����� �� .�"��� ������ �	�� ���� ���	� �� 	�� ,�� ���� �� ��	�
�� ����� 	�� �	� ����
 �
�� �	��
 �� 	����� ����� ,�� ����� ,�


��� �	��
 (�"� �"� �"�� '	�) �"��
��	�  .[��� �
�� ,�	��� �� �	�� ���
�	� �
��� ,�	��� �	��
 ��� ��� ����� �� ����� ��
��
  ���� �	��� ���

 	��� �� �"���� 	�� �	� �
	��
 �	�� ,����� ��	��� 	��
 ���� ���
��� .�
��� ������ ����� �� ��� ��  �
� ��� ��� ,��� �	�� ��� ��


	 ��	� ���� ,��� �	 ��
��
� ��� ���������� �
 �� ��� ,�� 	�
� �� 	�
 ,
.�� ����� 	�� ����  

 �	� ����� ,�	��� ��� ���� ��� �	�� ��� ��
� ��� � �	�� �����
 	��� �
� 	�� ,���	�� ���� ���� ���� �� ��
 ����� .���
 �����

��	 ����� ���� ������� ,���
 ���� ���� ���� .���
� �	��	 �� 	��� ,
 �� ,"��
�� � �� ��� ����� ����
� �	�" �� �
�� ����� �� ��	�

��	�� ���� ��� �	 	� ,"��
��" ���� ��� ���� �	� �� ����� .����  

 �� � ��� ���
 ��� ,	���� ���� �"� ��
�� �	��� �	��
 �� �		��
��	� ���	� �� ,��� 	���� ���
� ���,  ��� ����
� ��	� ��	���� ��	�

 �� �	�	 ��� ��� ���	
� ���	 �� ,�	��
� �
��
 ��	
 �� �	�� ���
 �	�	 �� ,����� ��	� ���� �
��� ����� �� ,�� ���	 ���� �� ,�	���

 �� ����� ���	 ��� � �� .���� ��� ���	� �	���� �� 	�� �
	�
	��	� �	��� �� ��
� ���	 	
� .��� ��
� �� ����� �	��
� �� �� �	� ,

 ���	 ��
	��� 	��� �� 	��	��� ,��� 	����� ���
� ���
 ��� �
�
!	�
�� ���	�� ���	��  

�� ��� �� �� ���	� ���� �		�� �	�� ,��	��
� ��	��� �
 ������
�� ���� 90  ,(�"��� ���	�) ����� ���	�� 	��� '	 ���� �� �	�� ,
"�

 �		 �� �	���� ��	�� �	
�� ���� ,(��� �"��� ���	�) ���� ���	�� �� ���
 ,�	��� �� ��	�	 ��� 	�� ��� ���� ���� ��� .��
 ����� �� ,�
����

 ��� ���	� ��� 	�� ,����� 	���� ��	��� �� ���
	� 	����� �
�
 ��� 	������ �
�
 �� �
� .�	��� 	�� ���� �
�
 ����	 �	���

	���� 	�����
, ��� � ,�� �
���� ����� ��� �� 	������ �� �
	������ �
���� ���� 	�� �	
 ���	� 	�� ,	���	� �
�� �� ���	 ��� ,

��� �����.  

 �� ,���
� �� ����� �� ���	� �� ��� ��� ��	���� ���	�� �	��
 ��� ���	� ������ .���	�� �� ��	��� ���	� ��	�� �	��� ����
 �,  ��	��

 ������ ���� ,��� �� �
�
� �� �	��
 ���� ���� .��� ��
� ���	� ����
 ��� ����� �
 ���
] ����
� ����� ��� �	 �		�� ��� ,�� ����� 	��

���� ����� �	��� ���� ,����� ��	�� ����
� 	
� ,[
"���,  ���� �� ���
��  �� �	�� �
�� ,����� 	���� �� ��	� ��� .��	�	�� ����� ���	��

.���	� 	��
� ����� �	��� �� �	�� ��	� ,��
 ���	 ����� ������  

 .��	�� ��	�� �	�	� 	�� ����� ��� ��� �	��� ,��� ��	� �� �
	�
�
 .�	��
� ���� �	� 	����� ��
�� ��	
� �"��� ��� ��� 	���
 ���

	�
�� �
�
 ��� ���� ,������� ���� ���	�� ���	� �	� ��
��
 �	� ,
����� ����	� ����� ,���� �� ������
�  �� 	�	�

 ,�	�����

����� �
 �� �	��� � �� ,		�		�� ������� ����� , ��� �	�
.���	�� ��� ,�
��� 		�� ���� ���� 	�	� .��� ����� ����� ������  

���� ������ ���� ,	���� 	���� 	���� 	�����  
� ,������ �� 	
	 �������	
� 	��� �� �	��
� ���	�� ���	�� �

 �� ���
� 	�� ,[������] ���	� ��	�
� �������  �"� ��� �����

 ,�������� ����� ��� ��
 	����� 	��� ���� �	� �
��� 	�� 	

��

 	����, ��� 	
��� 	�� ���  �	 .��� ���� ���	� ���� ��� 	��

 �� � ��� ,����� �
��� ����
 �	��� �� ��� �� ��� ����� ��
��

 	��
 ��� ,������ �
��� ��
�� ���� ���� �� ����� ���
 ����

 ���
 ��	�����	��� �	� �� �'� ��� ���� ���
�  �� ����� 	��� ��
�
 �� 	����� 	����� ,��� ���� 	����
� 	���
 �	 ��� .�	���
�

�����.  ����� �� �� 	��� ���������� ���� ���, ��	��� ��
 �
� �
.����� �� �����  


� ��	�� ����� ��	�� ����� ������ ,���	�� ����
 ���	� ����, 
������ ����� ����� �� �	���� ��
� ���� ����� �	���.  ��� ���

��� �
���,  ���� �� .�	�� �	��� ����� �	��� ��� ���� � �	�
	� �� �		�� ,	���� 	�� ������ ���� ��� .���� ���
 ��� ������ �

 ,������ ��	��� �
���� �� ��� 	
	� ��� 	���� ��� ,	��� ����
�	��� ���� �	� ,���� ��� ���� �"��� �����	 ���	��� .���� �	���� �� �

 ���
� �� '��� ��	�� ��	� .�����054-84-833-20.  

 ��	��� ���� ��
	�� ,��� 	��� ��� ���� �"��� ���		 ��� �����
 ����� 	����
� ����� ������ ������ �� ��	��� ���� .�	��
�

��	� ������� ��
� ,������ ����� ��
���� ������� 	� �� ����� ,	
 �� ��	�� ������ ����� �� ��		�� ,���� ��� 		��� ��
 �� ���
�

��� �����,������ ���� ��� ������ �
 �� �� ��
� �	
�� , ������ 
��	
� �� ��
�� 	�� 	��� ��  ���� �� ��� 	���	 � ��� ,�	��

 ����
 �	�	� �	��� �	�� � ���� ,����� �� ���� 
��� ������
.����� ����� �	�� �� ����� �� 	��
 ��� .�����  

�� �� �����	 ��� ,	���	� ��	��� 	���� �	��� � �� �� �	��� �		
� ��� �����  	
� ���	
� ,	��� �����,��	��� ��	�	
 ����� �� �	�	� 

.���� ������� ���  

"��� ����	� ,"�����"� ���� ����� ���� ��� �
��  
 ���� �"	 '� �	� ����8:00 ����  


 '�� �	��	� �"
�	���"���, ���� ���
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� �� �� ����	� 	���
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��
. 
 �� ,���� �� ����	� ���� �� ��� ��
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�� ��
 ��	���� 	��
	��� ��
� �
��� �	�� �	 ������ ���	� ����� ,
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� ,�	���� �� �� �
� ��� �"��
� ��� .���� ���� �
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� ����� ����� �	���� �	 �"���� 	��� 	���

�
�� �� �� .�� ���	� ��
��  

�"���� �"
�� ���� �"� �
� ���  
 ��� 	�� � 	���	�� �� �	���� 	�	��
 	���� ���
� �����
 	�	��
 �� 		������ 	���	��� .�	��� �� �
�� ����	 ���� ,�"��
�
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�� � ��� ���� �
�
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 ��
 ����
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��

 ,	�����
 	���	� 	���	��� ���	����� ����� ��� ��� ����  	���
���� ���	 �� ���	, ���� �
�� ��� ���	�� ��, � �	��� ���� ���� ��	�

 .���� � ���		 �� ��� ���� �
�� �� ���	�� �� ,�����
 ���	�� ����
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 ���� �		�� �	��� �� ������ .��� �"� �	� �"�� ,��� ���
 ���� ���	��
 ,���� ��
 ���� �� �	� ���	 ��� ��� �� ,����� �����
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� ,��	�� ��� ��	�
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�� �	� ��� �	� ���,  ��	��
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 ����� �� �	 ��� .���
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� .���� ���	� �	�, � ����� �
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 ��� �	 � ���	� ,���	� ���� �� �
��� .�	�� �"� ����� 	��� ,����� �� ����


� ��
 �� ����� ��� � ���������� �� ��� , ���  ���
� .�� ������
 ��� .��� ���	� ��� �	�� �� ���� �	�� ,	�	��� ����� �	�� �	�
� ����
 ���� ��	 ��� ���� ���� �
� ������ ,���� ����� ������ ���
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 ���
�� ���
� �� 	�
�� ��� ,������ ��	�� �����
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 �
�	� �� ,���� 	��
�

.�
��
  

���� ������ ���� ����� ���  
 ���	� �	��� ���
��� ��� ��	� �� ���������
� �"�� ��
 ������ ,

 ��
� ��� �	�� ,	�	��
 	��� �
� � �	� .������ �
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� �	�� ��� �� �� ���� �	�� ,���
����
  ��� .��� 	�	
������ 


,��
� ������ ��	 ���
 ������, � ���
� 
"� �
� ���
� ���	 �	� ��	 ��
�� ���
.  �	� ����� ���� �� ���
�72  '�
 ���	 ��� ���
� �� �� ,
"�

�� ���� ��� ,	��� �	�
 ���� ���� ����� ���� ��� �	�	 .����� �� 	�

 ,�	��� �
 ���� ��� ,���
� 	������ �	�  �� �	� ���	�� ���
 �� ��
��

� ���� ���
�� ��	�� ,��
� �	�� ����� .�� ���
� �
�
� ��	�
 	����� 
 		��
26-28  ,
"�	��� '� ��,  �
���� ���
� �� ������ ����� ���
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���, �� ���	��� �����
 ������ ��
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���	�� ���� ,��	� �� ���
 ��  �� ���
 ,����� �� �	�� ���� �� ���
 ��� ����� �� � 	����� ,����� ��� 	�
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 ������ ���	�
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 �� ������� 	����� ��� �		���� ���� 	
 ���� ,����� ���� �	� ��� 	���	��
 ��
�� ���	 ,��	���
�� �� ���� ��� ��� ,�	�� �	
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� ,	�� �� �� 	���	� � ���
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		��	�	.  ��� �	� �	���� ������ 	���	� �� �� � ��	�,	����  ���� ���
�

����� �� 	���
 ��� 	���	� .����� ���	� ��� ��� ,	��
� ���� �� 
 �� ,���� ���� � �� �� ��� ,���� �� ���� �� �� ,����� ���	��� 	�����

.���� ����� ��� ,������  

����
 	���	� ��
�	� �
���� ��
�	�� ��
���  
���� 	����� ���	� �� 	����� ��� � ����	 �� �����  ���
�
� ,��� 	���

 	��
�� ,�	�� 	��� �
� ���	����� ���	�� ������.  ����
 	����� ���
�� ����	 	������ ���� ��� ,������ �
�� 	�	� �	 �� ,�����  �� ����

� �� ,�
�� �� 	���� �� ���� 	����� ��	��	 ��� ,���	���	������ 	 �� �
���� ,���� ����� ������ ���	��� �� 	�	 ���  ����� �� �	��	� �����
 ��	�

 ,��	 �� ����� ���� ����� .����� ���� ���� � ����� ��	 	������ 	��
�� ���� �	 ��� �
������� �"��� ,� 	�
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�� �
��	 ,��� ���	�� ��
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 ���	 �	
� �����] �� �� ���� 	������ �	��
 
��	� �	�� ��� ��� �� �� ,����� ����� ��
�
  	��� �	� ��� �� ,����� ���


 �	��	�� ������ �� �	�� ����� ����� ���	� �	�� �	�� ��� ,���	 �		���
 ��	�� � ,	���	�� ��	���� �		��� ��
�� ���
 ���	�� ��� .���	�� ���	��

��� ������� �	�� ���� 	��
�.[��  

	�� ���� ���� ���
� ���  
 	������ ���
� ,���� ���	�� ���� 	����� ��� ��� ������ ��� �	��

��� �� �	���� 	����� �	� �� ��� ���� ,	�	� �	� ���� . 	�����  �� �
�
��� ,�	���  ���� �	��� ���� ����� ��� �	 �
��� ,��� ���� 	��	� �� �	� ��	

��� ����� ,	��� ���	
 ��� ,������ �� ���	�� �� ��� ���� �
�� ���	 ���
����� ������ �� ����� �	�� ��� �� ���.  	���� � ��	 ��
� �� ��	 ���

����� ����� �� ���� �� ,�� ����� ������ �"� �	��� ��� ���	�
 ����,  ��	���
	�� ��� ��
� ,���� ����� ���� �	� 	����� .���� �	� ��� � �	��� �	��� 	�

 �	�] ,��	�� ��� �� ���	� �	�� ��
�� �	�� ��� ,���
 ���� �� ����	� 	��
[���
� ��	�
 �		�� �� ����� ���	� �� ��,  �� �	� ��� �� ���� ����	 ���

�	���� ���	 	���� 	�		�� ��� ��� ,( ) �"��
� ����
� ,��		���� ���	�, 
� ��� � ��	�
� ���� �� ����� �	��	�� �
�� �	��� 	����� .��	�
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� '	


�
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 ���	 ��� ��	��� ���� ���
 �	�� ���� 	������ ,���  
�	� ��� ��	� 	�
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 ����� 	�
��	�  

 ��� 	��� ���� 	����� ���	�� ,�	��� �	�� ������ ����� ��	�� ���� ���

	"�  ������� ,���	�� ����� ��
�� ��
� ����� ��	��� ���� ,���	�� ���


� ��
 	��� ������ ,���� ��� �� ,���	�� ��� ���� ��
� ���� ���� ���
 �"� ,���� ������� 	��� ���� �� �����
 ,�"��� ��� �� ������� �������

(�"	 �"� '� '	�) �"���� ����
�.  ,������� �	��� �� � 	
��
� 	�����
�
�� �� �	��	� ���	
 ����	� ���
�
 ��	����� �  ���� .�	��� �� ����	�

���
� ,	��
 ��� �� �� ��
� �	�� � ������
��	���� ��	� �� 	����,  ��
 ���� ����� �� ���

 ,�	�� ��
�� �� �
���� ���� 	� ��� .����� 	��
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�	�	� ,���� ��� �	��� '� ���  ��	�
� ,	���

� �	��
� ,��	�
 ��	� �	��� ���� ��
� �	�	
 ���� ����� ��� �	
��� .� .	���� ����
 	��� '� �� '� ���� � �� 		��

���	 ��� ,���� ��� 	����
 �	�	�� ,	���	�� ��� ����  	�� �	�� ��� �����
����� 	�� � 	��� ����, �
�� �� ������ 	���
 ���� ,������ �� ���� 

.��	�
 �	�
 ���	��
� ���� ����� �� �	 �	�	�� ,���  

��� ���� 	����� ���	�  
 ,[��
 ��� ����
� ����� �� ��� �����] �	��� ������� �� ��	� 	�����

	��
� ����� 	��� ��
� ��	���� ��� ,� ��	�
� �	��
� �� �� �	� �� �		
 ,���� ��
 �� �	
��� ��	� ���� �	���� ���	
 ���	 ���
�� ��	� ����

	���.  ,��� �� ��
 ���
� �	��� 	���� ��� �	�� ����� �		� ��� ���
�
�
	�� ��
��
 �
�� ���� ����� 	���	� ����� �� �	����  ��	� ��� ,��	�
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��� �� ����� 	�� ,���	�� ���
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 ��� ��� ,����
� ��	�
 	���� 	��� 		�� ��
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 ����� �����	� ��
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 	�� �	
��� ��� ������� .���� �� ����� ������ �	� ������ ��� ,��	��

� ,�	���� �	��� ��� ����� 	�� �	 �"	�� ,����� 	��� ��� 	��� ,����� 	��� ��
	���� 	�� �	� ���
 �
�� ����� �����.  ���
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 	��� �	�	 ����� ���	�� ����� ,	��� '	 ���� �� �	�	�� ,����� 
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� '� �� '� 	�� 	��� ���
 ,��
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	����, 	������ ���	�� �
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���	���� 	��� ���� �	���,  ���� 	����� 	����� 	��� ,	
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 	��� � ,�	�� �� ��	��	 	���� �
���	� �� ���� ����	� ���� ���� �
� ��	��	� ���	� �� 	�
����� ,

�	� �
 �� 	����
 ��� � ,��	�
	�	
 ������ �
��	�,  	�
��

����� �� ���� ��	
� 	��� ��	���
, �	���
 �� �� ���	��.  

����� ������ ����� �� ��
�����  
 ���� ���	� �� ���	�� ��	�� �	� �
�� ,���� ��	
� �	� ���� �����
 ���� ��� .[��� ����� 	�
� �����] ���	�� �� ���� �	���
 ���� �
�� ,���

��� ��� �	�� �	�� ��� ������� ���� �� �� �
��
� �
�� �
��� ��� ,
 ,������ � ��	 �
���� 	����� ��� ������ ,���� �		�� �	 .�

 ����
 ��
��
� 		��� 	��� �� �	���� ��� �	��� ,����
 ���� �� �� �	�

	�����,  ���� ���	�� �� ���� ,��	���� 	� �� ����� �"�� ��� ������
.���  

�� �
		� ���� ������ ,�
	��
 ��	
� ����� �� ����� 	�	�� ����
���� �
�� �	�	� 	�� �� ��� 	�	��
 ,��	���� ������� �� �����	 ���� ,�

 ��� ��� ,�	� �
 � 	����
 ,����� �	� �� 	���� ������ .����� �	�	�
�"� 	� ,���	��  ,��

 	����� �
 	� �� ����� ,��� �� ��� �� .������	 ��

 �� ����	 �� �� ���	 ������� 	����
� ,��� ���	� ����� ���� 	�	 ���
 ���	�� �	���� ��� �	�	 ���� ,���� ��	�	 ��� �����
 �	�	 ,���	��
 	��� 	�
	� ���	�� �� 	���
�� ,��	�	� ��
� ������ .����� ����


���	��
� �
�� ,�������� �����
� ,��� 	���
 ��  ����� ��	��
 ,���	������ ��
 ����	 �� ����. � �� ��
� �� 	���� �����  ���	��

� �
�� 	��� ,	����
 ����	��
 ��  ,����� 	�� ��� �	��� ,����� ���
.����
 ���	�� ����� ����� �� �� ����� ����  

�	���� �� 	�
��
� ������ ����� �	� 	���  
��	� ��	��� ���� �	� �"�� 	���	�
 ���� ���� 	���� 	��
� 	�� �

��� 	���	� ,�	��
 ��	��� ����� 	�� ,���	�� ���	�
 �� 	���� ���� �
	���	� � ���
� ������� ����,  ,���	�� ���	� ��� �	� �	��
 ���

���� ���� ����� �	�� ���.  ��
 	���	������	 ���� ���� �� 

 	�	��
 ,��� 	���
 �� �	��
 ����� ��
 ,���� ���� �����
 ����� ,���� ��
� 	
��� ����


�� 	���� ��	� 	���	�.�  
 �	� ��� �
��� �	� ��� ,��� ���

 	��
��� �
�
 ,���� ���� �	��


 �� ���� ��� ���� 	� ���� ���� ���� �	�� �
� 	
��
� 	������ ,�����
 	��� ����	� ,������
 ����� �
�� ,��� ����� �� ���
� �� ����� .����
 �	� ����� ���� ,���� ��
� �� ��� ����� .���� ����� ����� ���

�� ���� ,���� �� ���
� ����� ,���� ���� ���� �� ��� ��� ,���� �		
 	��� �
�� �
�� ��	��
� �������	�� �	�� 	���	�� .� �����  

 	���	�� ,����� 	���	� ���� ���
 	��
 ��� �	� ,	���� �� ��� �	���
����� � 	���	 ���� �� �	� ,���	
 �����,  	�
��
 ��	����� ���	�


,���	 ����
 �	� ��
��  	�� ,[�	���� ��	��� ���
] 	��� �
� ���
���� ����� ���	� ���� .����� ����  ��	�� �� 	�	��
 �	� ,�"��

���� ���� ����� �	
� 	�	��
� ���
�� ,	���� ��� ��� ,��	��� ���� 
 �� 	��� 	�] ���� ��
� ���� ����� �� �� 	�
��
 � ��� 	����

� 	��� ���� �	 ������ ,[���� ������ 	���		���� �	� 	���	� � ,
��� 	�
�� ����� ��� 	��� ���� �
� �� ��
�� ��� ��� ��
��
� ���� .

 	��� ���� �� ����	� � ��� ����� 	��
� 	�� ,��	��� ��� ���� ,���� ��	�
 ,���	� ��
 ���	 ��	�� ,	���� ��
�� �� �	�
 ��	� ������ ���
� �� .���

�	� �	�� ,����� �	��
 ��� �
�� ��
�� �� ��������	 ��� .��� �	��� �� �
 ,�
�� 	�� �	�
� 	����� ,��
� ��
�� ����� 	��� ��� 	
	��
 	��
�]
 �� ����� ���� ���	
� ������ ��� ����� ,���� �� ���� 	�
��
 ��
 ���	� �	�	� �� ,����� 	���	 ���	� ���� ��
��
� .[���� ���� �	���

	�� �	�	� �� ,���� �� 	���� 	����� ��� ��� ,�	�� ���� ���� �
����	.	���	� 	���	�� ����� �� 	���
�   

 ������� ����� ���	�� ����� ����  
 ,��	��� ��� ���� ��	�� �"�� ���	� 	��
� �	� ��
 ����� 	��
��


�� ,���
� �	�� ��
� ��� ���� ���� .���
 �
���� �� ,�	���
 	���� 
��� ����� ��� ,��	 ���� �
�� 	
���� ,�� �
��� ����� ���� 	
���] �


� �	��� ,[����� ��
�� ��
	� �	����  �"��� ��	���) �
�� �
��� ��� ���
 ��	� ��	��� (�"	� �"�� �"� '	�) ���� �"����� .���� ���� (�"�� �"��

�
 �	�� ��� �"��� ,�	����� ,��	���� �
�� �
� �	� �� ������� ���	�� �� 
������  ,���

���� �
�  ����	�� ��		��� �� ��� �"�����

��� � ���� ,��� �� ���
 � ��	��

�� .	���	�� ��	��
�
� � �	� ������ ��
 ��	�� 	�	�� 	��
��� 		���	�� 	���	��


�� �� ,	��	�� ����,  		����� 	���	��
 ����� 	�� 	�	
�
 ��� ���� 	�	��
 ��
 ���	�� �	�� 	�
�� 		���	�� 	���	��� ,����

 �� ����	� ��
��� .������  ���	�� ��� ��
.�� �� �	��
 ��	�� 	���	� ���	�� ����� ���  
�	 ��� 	��� ���� ������� �� ���
� �����  	��
 ,��� ��
� ��
 ��
�


�� �� ������ ���� ������ �� �	��
�� ���� ,���	 �

���� ���� �
� ��
�� ��� ,	���� 	�	�	 �� ���� 	��
���
 .����� �	��
 ��� ��

��� ��
� �� �	  ����� ��	� ���	���	�� � 	�� ��
 ��	�� ��	� ���	 	� ,
	�
	� 	��� ��
 �� ,������ ����.  

�����	� ����� ����� ����� ��� �
���� �����  
	���	 ��	�� ����
� � �	� ��� �
�� ���
,  ,���� ����� ������

	����	� �
� �	� �����.  ��� ,	���	� 	���	� ���	�� ����
 ��
��
� ����
 ����� �	� ����� �	� ��� ,��� ������ 	����� ,���	� �� ���	� ���
 �	�

�	���� ,�� � 	����
�  ����� ,�
���� ��� ����� � 	����� ��� 	�
��
���	� �	�	� .�����  ����� 	
� ��	� �	�� ���� ,��
 ����� ������ �	��


 ����� ����� �	� ����� �� ���� ���� ,��� 	�	�� ���	�� ������ ����
 ���	� �	��
� 	�� ��� .����� ����� 	���� ����
 �	� ���	��� ,���	�

������ 	�	
 �	�� ���� �
��� �	��
�� ,����
� ��	��
� .  �
� 	�����
 �� �� �	� ,���	�� �		��� ������ ������ ������� ,��	��� 	����� 	���
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�����

���	���������������	�	����������



:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� ����� ,	�
 ����� ���� �� ���� ���

����
�	��	���	��	��������	����

�����	�����
��	��������������

�	��	����	�	�����
���������	

������������������	�	����
�����

 �	�� �	��	 	���
 	����� ,���� �� ��� �� ,	�� ����� ��
� ���	�
���� ,��� ��	�� ���	� �	� ��� ��� ��� .	�����
 ��� ���
� ���	�
 ��


 ���	 ���� ��� ��	��� 	���� ,���

 ����� ��
 ��	� 	��
�� ��� ,���
�
 �� ,����� ������� ��� �� ���
� .�	�� ��	�� ����� ,	��� '�
 ��� �
�

.���	 ��
� ���� �� ,��� ��
� ��  ��� ��
�� � ���
�� .��� �		�� �	�
 	��
��� ��
� ����� �	�� ,����� �	�� �	�� ��� ��	���
.	��	 �	�  

���� ������ ������� 	������ ��� 	���  
 ������ ���� �� 	�		��
� 	���� �� ����� �		�� ,��� ��� �����

,�� ���	� .	��� ��
��
� � ����� ��
 �	�	� ���	� 
�� ������ .��� 	
�	�	 ��� ��� ���	��
 �� ���	 ��� ���� (��
 	���) ��
� ���	� � �
��� �

���	�� 	��
� �� �	�� ��	��� �"��� ,�	���, ���	�� ����  ����� .	��� 	�� �

�� �� ���
�� ,��

�� 	��
� �� 	��� �����  ���� ��� ���� ,���


�	�) ������ ����� �
� ,��
� �	���� ����� �	�� ��
� (��	
� ��
 � ������� ����� ���	�
 � 	���� 	� ,	��
 �� �� ��
��
 �����

 ���	�	�.��� ��
�  
� 	��� .�� �� ,	���� �	�� ���� 	���� ���
� .	�� ���� 	��� � ���	

 ��� ��� ��� ,��� 	���� ���� ���
 � �� ����� ��� .���� �
�� 	�	
�
� � 	
���� ,���� ��� ���� 	��
� ���,���
�  ������� �	������ �	�
�

.���� ��� ��� �� �	� 	���� 	���� ��	
�� 	��� ��	��� ,���	��  �"��

	���� ���� ��
��
� ���� 	�
��
�
��� ���� ���� ,����� 	�	 

	����� ���� ��	��� ,	��� ���
 �
� .��� ����
 ��	� ����  	���	�
 �	 	��� 	���
 �� � ��� ����� ��� ,���� 	���� 	�
��
� ,	���

	�	
� �	�� �
�
  ��	������	�
 	�	�� 	"� ��� �
��� ��� �� �
 �� ���
������ 	���� �
� ��
�
 ����� ��� ���
� ���� 	�� ,
		�����	�		�
 ��� 
"
� . ��������� ����
� �� ���� ��� ��
 	� ,

.	���	
 	��
� �	���� ,��
��  

 	��� 	����� 	����� 	����� ,	����  
 	���	������� �� ����
  

�		�� ����� ��� ��� ,�"�� 	���	� ��	��� �	�� ���� ���,  ��
��
� ��
	�� ���	�� ��� ���
 ���	��	�  	���� ��
��
 ����� 	� ,��	�� 	�	�� �

�� ��� �
 �	� ,����� ���	�
 ���
 ���� .���	�� �� �� ������� ����	�

��
��
�  ���	� ����� ����� ��	���
 ,[	���	 ������ �	� 	��
� ���]
 �� 	����� �	��� �� ���� ����
 �� ��	�� �� �		�� �� ,��	����
 ,	�	��
 ��� ����� ,���� ����
 ���� 	���� �	� �� ,���� �� 	����
 ,����� ����� ���� ,��� �	��� 	��	�

 �� ,���� ���	�� �� ���� ��� ,�	�� ���� ���	� ����� ����� ����� �	��
.���� ���� ���
 ���	� ��� ��� ���
�  

,����� ��� ���	�  ��
 ���
�
 ���� ����� ,	
��� 	
 ���	� ���� ��	�
� ����� �	�� �	 ��� ����� ,�����
 �	�� ,�	��� ��	�
 �	� ����� ��

 ���� ���	� �� �"�� ,�����������  ���� �	� ���	��� �"��� .���	�� ��
) ��
� '	
5.60/4.80  
"
 ,(	��
 	��
 ,��� ���	� �	��� ��� ���� 	�	��


�
� '	
 ���� ���	�� ��	������ ��� , �� ����
 �
��" �	� ��
  ,"�����
 �� ,�	�� ���� �	� ���	�� �����

�� �	� �
��
� � ���� ,����
�� �� ��
 ��	 ��� ��� ���� ���� �� �	�
�
 ���� ����	 �� ��� [���� ���� 	��]

 �	��
 �� ,	��� ���� ���	� �����
 �	�� ,���
 �	���� ����� ,��� �	

) ���	� ��� ��� 	����� 	��
 ����
 �� �	�	� ��� ��
	
�� �	��
 ,(
"�

�	�� ���� ���	� �� ����.  ���� ���
�
� '	
 ���� ������ ���� �	��� �	���� �	�� ����
�� ����� ���� ,

'	 ���
� �	 ����� ������� ,	��� ��	�� �� 	���
 � ,��	�
 ���	� 
"� ���	��	� ��	�] ,����
 �
�����	�
 ����� ��  ����� �
�� �	� �����

���� ��	�
 ����� �	�� ���� .[����
 .�����  
 ,����� ���� ���� ��� �	���� ,��� �	��� �� � 	����� �"�� ���	�

�
� .����� ����� �	���  ��	��� ,���	�� ���
 �� 	����� ���� ����
 ,���
 	��� ��� �
���� ��	���� �����
 ���	 ��� �����30  ��		�� ,
"�

�	��� ������ ���� ,���� ���� ��� ����
 ��	��� �	
 ,	��� '�
 ���	�  ,��

 �� ��	�� ,	
� � ����� ���� ��	
� �����'� ��� �	�	 ��� ,���� �� 

.�	���
 	���  
 ,��	��� ��	�
� � ��
 ����
 �� ��	� ��� ,���� ��
� ��	���
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"
� ,�����
 ���� ��� �����
 .���� ���
 ��� ���� 	
���
 �� ���� ��� ��	� �� ��� ��
�

 ���	�� ��	�� ��� �� �	�� ��	� ,���� �� ���� ���� �� 	������ ,����
.���� ����
� ��
� �� ���� ��� ���� ,���	� �� �� ����  

���
 �
���� ��
� ����� �� ����� ���  
 ,��	
�� ���� ����� 	��
� �	� ��� ��
� ��	�� � ��	��� ��
��

� ������� ,���	� 	��
� �	� ��
� ���� ����� ���� ,���� ���	�� ���	

 �
�� ��
� ��� .����� 	��
�� 	��� 		�� ��	
�� ��� ,���� � ��	��


���� ��� ,����� ,	��� ���
 ��� ��� ���� ���� ������ �
� ���� .�
 ��
� 	�� �	
��� ,����� 		�� ����
 �	��� ,���
 ��� �		���� �����

.���� ���
 ����
 �	�	� ,	��
�  
 ,����
 ���	� ���� ��	��� ���� ��
��
� �� ,��
�� ���� �� ���

 ,���
 �� �� ����� �	�� ���� � ,���� �	�� �	�� � ,���	� ���
 �����
 ��	�� 	"� �� ��� ,�
 �
� 	��� ����� ��� �� �
���� ��� ������ �	��

.���� �����  

����� ���� 	�	� ���
� ��	  
�� ���� ���	�� ���
� ���� �� ����� �	� ���� ���	� �����	 ���

 ������� ���� ���� ���
�� ,���� ���
�
 �� ����� 	�		� ���� ,�	�� ���
��	�	� ��
� �	�� ���	�.  ���	� �� ��
�� �� �	�� ��	� ���	�� ,��� ��
�

� ��	�
 ����	� 	
�� �
� 	��� 	�	��
 	����� ��	�	 ��� .� ��

 ���� �"
�	�
� ,�"
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 ,����
 ����
� ,����� ���	� �	�	 �� �� ,�����
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� �� ,��
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� �� ,��	�
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 ����� �	�
 ���� ��� 	���� �	�] .���� �����
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