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��� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

����	�� ��� ,���	� ���� ���� ��� �.  

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

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

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

 ����� ��	 ��	�� ���� ����	�– ���� ,���� � ��
�� ,��� ���� ���	�� ���� ,� ��
��	

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

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

����� ���.  
  

�	
��� �	 ���?  

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

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

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

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

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

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

���� � ���.  

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

	��� 	� ����� ,	����� ���� �	�� �����        / ���� �� 	���� 	� ����

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

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

������ �
���        /��	� ��� ��� ������ 	���� �����...  

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

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

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

����� � ����� ����.   

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

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

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

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

à" .äàöåä úëàìîå úåéåùøä éðéã"  
 ì íé÷ìåçî úåîå÷îä - úåéåùø òáøà  

1 . ãéçéä úåùø– �����	� ���	 ���	 ,����� ����� ���	.  

2 . íéáøä úåùø– ����� �	�	� ����	 ���� ,��" ���� ������ 
���� , ����	 ���� �� ����� ����� �	 '��	 , ��		 ������ ��� ���

����� ����� ,��	 ����� �"����� ����� �.  
3 . úéìîøë– ��	
� ���	 ���� ���	 ,����� ���� ����.  �����	 ���

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

 óôø÷– �	�	 ���� ���	 ����� , ����	� ����� ����� �� ��� ��
�
�� �����	 , ����� ���	 ���� �� �� �)34X34 �
� ������ ��	"�� � ,

40.6X40.6 ��� ������" (�����	� ���	 �� � � ���	��� ���� . ��
������ ���� �� ,������ �� � ���� �� .�	�� ���� ������ ���� �.  

4.  øåèô íå÷î–  �� ��� ���	� ����� '� �� ����� '����� , ��� �� ��
��"���	�� � � ,��� ��� ��		 ������� ����� ������� ���	" ���� �

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

 åðéðîæá áåøéòä– ���� ������ �����	� ����� � ��� ����� ���� ,
����
 �� ����� ����� ��� ����� ,����� ���� ����� ���	 �����.  

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

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

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

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

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

  

á .ä áåøéòä úééùòá ïåùàøä ÷ìç– øéò óé÷äì ãöéë ,  
áåçø åà äðåëù çúôä úåøåöå úåöéçîá  

1 . éçì–  ���	���)����� (
	 ��
� '����� ,������ ��� �� ��� ����� ,
���" ���� ���� ���� �)������ ��� (��
�.  

2 . äøå÷– ����� ���	� , ��� ���� ���� ����� �
 ����)��� �.(  

3 . øöç éñô–  ���� ��� ���� ����� ���� ����)���	� �� ���� ����( ,
� ��� �� �� � '�����.  

�� ����� ������ ��"
 ���� �� ������	 � '�����	� ����
� ����� , ���
� �� ���� ������ ' ��	)4.80 �
� ������ ��	"�� �, 5.60  ������

���" .(��� ���	��	 � ����	��� , ���	 �� ������ �����)	�" 
�� '��"�� 
"� ,��	�"� .( ������ ����� �"���� �����."  
4 . çúôä úøåö– ��� �� ���� ����� ���� ���	 ��� ,�" ��	 ��	� �

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

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

5 . çúôä úøåö ìù éçì– ���� ���� �� ��	�� , �� ��
�� ���� ���
 ����)����	�( ,� ���
 ����� ���� � ' �����)�� ��	 (���� , ��

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

� ������ ���	 �" ��	� '1( ,���� ��� �����	 ����	 ��� ��� . �����
 ����� ��� ������30-40 �"	 ,���� ��� ��� ����� �� ����� ��� ,

� ��������� ���� � �
� ,������ ����	 ��� �.  
 åðéðîæá áåøéòä– �	 ����� � ����	 ���� ���� ��� '��	 , �����

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

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

6 . úåöéçî áåø– �	�� ���"�	 ���� ����� ���� ����� � '��	 ,
�		 �����	� �� ����� ��� ��� �� �����	 . �� ����� ���� �����

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

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

��� �� ,����	 �	�� ,����� ,���� ���� ����� ,����.  
7 .áåøéòä éèåç –  ������ �����	 ��� ���	�	 ������ �� ������

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

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

����	. ��
� :�����	 ��� ,���� ��� ,���� ���� � �����	� �����.  
8 .ìò åéáâ ,ãöä ïî àìå –  ����)����	� (��	�� �� ��	 ����� ���� ,

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

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

)��"�	 � '5 .(��� ��	� ��� ����	� ��� ������ ��� ��� , ����	�	
���� ���	 ����	 ��� .���� ���	 �		 ����	 ��� ���� �� , �� ���

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

â . áåøéò úééùòá éðùä ÷ìçä  
 ìëàîá úåàåáîä óåúéùå úåøöç áåøéò  

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

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

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

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

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

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

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

  

ã .øîåî åà éåâ ,øéòá äãåî åðéàù éîåáå  
 �	�	� ��
��� ������ ��� ����	 � ,�� ��	�" � ������ ��� �

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

 ���� ����	�"åèé÷ìå åøéëù" )���� (�	�	� � ��
� �� , ��� �����
���� ���� ��� ����� � ������ .�� ������ ���	��	 �����.  

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

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

�	�	� ��
 ��	 ����� ����.  

  
ä .ïéîåçúä éðéã - òéùå øéòì õåçî úáùá úøúåîä äëéìää ø  

]ìåèìè àìì ,ðä íéðéãä ìëî äðåùå"ìåèìè éáâì åøîàðù ì [  
 ��� ��� ��� ��	������� ���	 ���� , ����� �� ������ ���	���

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

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

������ �	 ����� �����	 ������ ���	� ,�����	 ������ �
�.  
 ïéîåçú áåøéò– ���� ���� ���� �� � , ����� ����� ����]��	 [ ��	�

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

 �� ��	�����)960 ��
� ������ ��	"� ,1152 ��� ������"(, 
 �� ����	� �������10 - 15 ����� ����.  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
è 'òùú èáù"ã ,äò ÷øá éðá"ú  

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  
   

���� �	��
 �	��� ��
� ����"  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ò ùãå÷ úáùá ìèìèìî íéøäæð åðàù óà òåãéë äðä"áåøéòä ñ, ääá øàåáîë"éñ ì 'îù"ä,  ïëå
åæçä ïøîî åðìáå÷î"öæ à"ìèìèì àìù ì, àáåè éçéëùå éøåùôå éìå÷ò úîçî. î"éç îé íéá

øùôàä éôë áåøéò ï÷úäì ìãúùäì, åéìò íéëîåñä åìà úîçî.   

äøäì äáåè ÷éæçðå åàåáå"èéìù ïéèùðøá çð éáø ö"à,  øåæà ï÷úì úåáø íéðù êùîá äëæ øùà
ïéáåøéò ïå÷éúá äæ, òåáù ìëá åð÷úìå å÷ãáìå.  ðä áøä äðäå"äæá êéùîäì åúìëéá ïéà ì, òå" ë

ðä ùãå÷ä úãåáò øéáòä"áøä éãéì ì èéìù ãøìâðà äùî"à, éò ï÷úì ìãúùî øùàø äáøäá ïéáå
ììëá õøàá úåîå÷î, áå"èøôá á, ïåîäì íéòåãé ïéàù úåìåùëî äáøäî ìéöîå.   

àäáçø ãéá òåéñì êéøöî äæ øáã ïáåîë íìå, ò"øä ïî ëäôé ïéòá êåîúì éåà,  ìëåé ïòîì
ùãå÷ä úãåáòá êéùîäì.  

ïéáåì ìãðî íçðî

ð .á .ïúìá÷ øãñë úåñôãð úåöìîää.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

äøä ìù åéãé úà õîàìå ÷æçì äæá éúàá"ø â 'èéìù ãøìâðà äùî"à,  øåáò åùôð øñåîäë úåøù
áåøéòä,  åéúåìåòô ïéáå íùá éòåáù ïåéìâ øåàì àéöåî úåøéáëä"ïéáåøéò éðå÷éú",  éðôì ùøåô åáå

òèäå úåéúëìää úåéòáä éâåñ ìë ïééòîäåäùòîì úåéåöîä úåé, åîå íéøéùò úåøå÷î íò" éøáãá î
÷ñåôäúéúëìä úåøéäáå úåàé÷á áåøá íé, íéðéðòä ÷îåòì íãàä úà ñéðëîä,  åùôð úà øù÷îå

ïéãä àúáø äåöî ÷åã÷ãì åáø÷îå, úáùá ìåèìè ìù, ò äéäéù"éåäîì éòáãë äëìä ô.  

àåä ìåãâ øáãù ÷ôñ ïéàå, åðéùã÷ úáù ÷åæéç ìù íéáøä éåëéæå, ïéëøáúî äéðéî éîåé àúéùù.  

äæá êéùîäì äëæéù ïåöø éäéå, á ùéùäéúåëìä ÷åã÷ãå úáùä øåà úöôä å,  ïéáåøéò éðéãá èøôáå
àìùå ïäá ïéàé÷á àîìò éìåë.  

  
òå"äòá æ"ã éîçøì äôöî ç'  

ïøèù øéàî á÷òé
  

  

  

  

  

  



  

úéöøàä ïéáåøéòä úãòå  

ìàøùéì úéùàøä úåðáøä ìù  
  

ñá"ã ,òùú øãà"å  

òåãéä éôë ,íéáø íä áåøéò úî÷ä ìù íééùòîä íéããöäå íéðéãä éèøô éë . êë á÷ò

úåëåáñä úåëàìîä ïî äðéä äëìäëå ïéãë áåøéò úééðá . ìåìò áåøéòä íéáø úåîå÷îá

íéèåçä úòéø÷å íéãåîòä úìéôð ìù úåì÷ú ììâá ÷ø àì ìñôéäì, ò åìéôà àìà" úåéåòè é

åîë úåðåù : çúôä úøåö ìù ìåñô äðáî)ãöä ïî øåáéç , àìù éçì úééðá åà éçì øãòä

ãëå ïéãë'( ,úéåæ ïø÷á úåöøéô ,äðäëå äðäë ãåòå è÷ìúîä ìú ìù úéòèåî äãéãî.  

áåè äî åúéòá øáã äðäå, äøä ìù úåáåùçäå úåëåøáä åéúåìåòô ïä"ø â ' ãøìâðà äùî

èéìù" éðáî à÷øá, ïéáåøéò éðééðòá íéìåãâä íéîëç éãéîìúä ïî ãçàë áùçðä,  úúëîä

áåùéì áåùéîå øéòì øéòî åéìâø, íå÷îá áåøéòä ïå÷éúå äðååëäå õåòé íùì . úåìéòôá

õøàá íéáø ïéáåøéò åð÷åúå åöôåù åæ äáåùç.  

áåùé úåîå÷îáå íéøòá íééúðåëùä ïéáåøéòä úà ÷æçì àéä úãçåéî äëøáå . ïéáåøéòá

íéáø íééúëìä íéøåãéä úåðáì ïúéð åìà, éðåøéòä áåøéòá íùééì ãåàî äù÷é íúåà, åîë :

ø ìù íééúëìä úåùùç úøñäùàúééøåàã íéáøä úå , úçéúîå íéøùé íéãåîò úééðá

 úéìàîéñ÷î äøåöá íéèåçä)ìå éøáãì äîéàúîäçä úèéùåæ"äæ ïéðòá à( , úåùùç úøñä

úåôéôø÷å íé÷éø íéçèù ìù íééúëìä ,ãåòå úáù éøîåù ìù úåðåëùá ÷ø áåøéòä úééðá.  

êëáå ,ðä áøä ìù åéãé úà àáåè ÷æçì ùé" ìù í÷åæéçáå íúééðáá úåáø ìéòôä ì

õøàá íéáø íééúðåëù ïéáåøéò ,ì íé÷ä óàå úà êë íù"éúðåëùä áåøéòä ã÷åî".  

íùá àø÷ðä éúëìää ïåìòä ìù òåáù ìëá øåàì äàöåää àéä úãçåéî äëàìîå :

"ïéáåøéò éðå÷éú". úåáø úåéùòî úåéúëìä úåãå÷ð úåæëåøî äæ ïåìòá,  øåà úåðúåð øùà

íéáø íééúëìä íéèøôì áì úîåùúì êøãå,  úåìåùëî úøñäìå øùë áåøéò úééðáì

íééúëìä, øãòäá øùà éòåö÷î òãé, áåøéòä úà ìåñôì íéìåìò.  

ðä áåùçä áøä úà êøáðå"ì, ÷åæéçá úåëåøáä åéúåìåòôá êéùîäì äëæéù , øåôéù

ùãå÷ä õøàá ïéáåøéòä ïå÷éúå . úáùä ÷åæéçì ïåéìò éôî úåëøá òôùì øéãú äëæéå–  øå÷î

äëøáä.  

õéáåðîì÷ íééç áøä  
åé"ïéáåøéòä úãòå ø  

ìàøùéì úéùàøä úåðáøä  
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.����� ����� ‘� ���� ���� � ��	���
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 ���	�  �����  ���  .�����  ‘�  ��  �����  ��  ����  ��	��
 ��� ,	“� 32 ���� �� �	���� ���� �� �����	 ���	�� ,��
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 ,� ���� ���� ����� ���� ���� ������ ���	� .����� ��
 ����	� ���  �����  �����  �“���  ���	]  �����  “���� ����
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 ����	�  �	��  ����  ����  ���  �����  ���  �  ,�����
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 ������ ����	 ������ ����� ���� ����� ���� ���	
 ������ ���� � ����� ���� �
� ���� ,�“� ���	 �������
 �	� �“� ��� �� �� ��	���� ��	� ,	“� 2-3 � ,��	 ��	
 ����� ���� ��	�� ��	� ��� ���� ����	� � ,�����
 �
���  ,����  ���	  ��  ���	���  �����  ���  ��	��  �����
 �	��  ��	��  ���  ����  ��	��  �����  �����  ����  ���
 ��� ������ ,��� �� ���� ��� ��� ��� .���� ��� ����
 ������� ������ ����	� �� ,�� �� ����	� � �����
 ���
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 ����� ���� ������ �� ,����� �	� ��	 �� ���	� ������
 ���� � ����� ��� ������ � ������ ���  .���� ��
 �  ������  �����	��  ���	  ������  .�������  ��
�
 ���	�	 � �� ������ ������ ������ ��� �� .����
 ���  .�����  ���  ���  �������  ,�����  �  �	���
 �������  ��������  ����  ����  ������  ��������
 ��	��  ����  �  ���	  �����  ����  ���  ��  ����  ��
 .����  �  ����  �  ���	��  ����  ��  ��	�  ,�����
 ���
� �� ��
��� ����� �� ���� ���� ����	 �����
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 �� ���	 ���	� ��� ��
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� ��� �� ������
 �����  ���  ���  ,���
  ����  ����  �����  �  ��	���
 ���
�  ����  ����	  �  .�
�	  ����  ���	�  ����  �
 ���
� ����	 ��	� ���	� ��� �	 �
 � ,����	 ���
 �����  ������  ���  ����	  �  ��  �  ,��	  ����  ����
 ,������ �� ������ ���� ������ .����	� ��������
 ����	�  ,��	  ����  ���  ��	��	  ���
  ��  ������	
 ���  ��	  ����  �����  ���  ����  .���  �  ������
 ����  ���  ��  ������  ,��  ��  ������  �  ,����

.��	�� ��� ��� ��� ����� ���


 ,���� � ���	� ���	� ��
�� ���� ����� ��
 �����  ��	�� � �
  ��	 ��  � ���� ����� �� �
 ,���  �����  ��  ��	���  ��	��	�  ���	  ��  ���  .���
 ����	 ��	���� ��� .����	�� ��� �	��
 ���� ������
 ����� ,���� ��� �� ��� ����	� .���� ���� ��
�
 ,���
� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ��	�
 ������ ���� 	“	 ,��� ����	 �	�� �� �
 ��	�� �����
 ��
� �� ��� ,���� � ������ ��� ���	� ��	 ���
 ���� �� ���� �� �
 ��� �� ������ ����� ,���
 ��� ���

.����

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

�ã

   



 ���
��� ������	 ������ ��� ���� �� �“�� ��	�� �� ����
�
.������ ��� ��� ����	�� �����	� �������� ������

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

 ������� � ����� ��� ���� ,�����	� ���� - ����� ����
 ,����  ������  ‘�  ��  .������  �����  �����  ,�“���  ���	��	
 ����� ��� � ���� ,“����� ����” �� �����	� ���	� ���	
 ��	��	� �� ,“����� ����” �� ��	 �“� ����� �����	
 �� ��� ���	� ,“���	��” �� ����� ��� ���� �����	 ����
 �����	 ��� ����  .“���� ���	” �� ����� ‘� �� ‘� ���
 ����  �����  ,����  ������  �  �����	�  �����  �  �	��  ���

.����� ����� ���	� ����� ����

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


.����� ��� ���	 ,����	� ��	
� � �� ��

 ����  �����  ����  �“�	��  �����  ����	�	  �������  .
 �“��	� �“� �“�� ‘�� �“�� ‘��) ���� ������ �� �����	�

.(�“� �“�

 ��” �� ,���� ���� �� ����	 � ����� ���� ��� ���� .�
 ��� ������� �“�� �� ����� �	��� ,“����	 ����	� ����
 ,�� ������ ������ .����	 ��� ���� ����	 �����	 ����
 ������ ����� ����� �“� ��� ,����� ���� ��� �����	 ����
 ����� �� �“��� ����� ,������ ����� ������ ����� �������
 ‘�� �“��) ���	� ����� ����� ����� �	�� ��� �� ��� ����
 ��� ������� ����	 ���� �� �“��� .(�“�� �“��	� �“� �“��
 �������	  ,���  �����  �	�  �����  ����  �“  ,�����  ����

.����� ��	��

 �� ���� . 	
��� .����� ���� �� ���� �� �� �
 ����	�  �����  .�  .����	  ����  ����  �����  ����  ���  ,��	
 �� ,������ ���� �� ����� ��� ������ �����	� ������� ‘
	
 ����  ���  ����  .����	  ����  ����  �����  ����  ���  ��
 ���]  �����  ����  ��  �����  �	  ���  ,��	���  �����	  ‘
  ��
 ����  [
“��  �“��  �“��  ‘��  ,������  ����  ���
�  ����  �����	
 ���� ����� � �����	 ���� ,���� ��� ��� ����� ������� ��
 ��)  ��������  ������  �	��  ����  ��  �����  .�������  �����
 �“� ��� ���� ���� .
 .(���� �����	� ������� ,‘� ��	� ,���
 ����� ����� ����� �	�� ���� ���	 ,����� ���� ��� �	
 ������  ����  �	�  ��	���  ������  ����  ������  ����  .���	�
 �������  �����	  ���  ,�����  ����  ���  ,�����  ��������

 ����	��  ���������  ������  ��  .�����  ���  ����	��  �����
 ��	 7.70 �“��� ��� ,�	 �“� ��� ��� ������ ������	 ��
 ����� ���� �“� ,“��� ������ ��	 9.20 ,�� �“�
� ������

.��� ����	 ���� ��� �����

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

.(�“� �“�� ‘�� �“��� ,
“� �“� �“	� ‘�� �“��	)

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

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

 �“���  ����  .�
 �“�  �“	�  ‘��)
 (“��  ����
 ������  �����

 ����  ���  (�“�  �“�)  �“��	�  ��  ,“���  ���”  ����  ����
 �����  .�  .�����  ��  ������  �������  ����  ���  ���  ��
 �����]  “����  ���	  ����“�  �“�	��  ����  ���  ����
 ���  �“��  ���	  [“������  ���  ����”  ����	���  “����”  ‘	
�
 ��� ������ ���	 � ��	� .���� ����� �� ������ ���
 (�“�  �“�)  �����  ����  .�  .����  ����  �  �
  ��  ,������
 ���”  ����	�  (��  ����  ��  ���  .��  ��)  �“��  �“�  ���
 ���	  �  ����  ����  ����  ������  �“�  ,“����  �����  ����
 �������� ,������ ���� ����� �� ��� ���� �	��� .����	�
 ���  “������  ���  ���  ����  �����  .�  .�����  ����  ��
 �� �� ,����  ����� ���� ������ ���� �
� �“�� ����
 ,����  �����  ��  ����  ��  �������  �������  “��	��  �����”
 ���� ���� ������ ��� �“� ,����� ���� ��� ��������� ��
 [�������‘� ,����� ����� ��
�] ��� “����� ���� .  �		
 �	�	” ���� ,���� ����� ����� ������ �� ������	� ���
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 ��� � �� ������ �	�� ������� ��� �“� ,“���� ������
.(15 ���� “� ����	 �����)

 ���  �  ,����  ���	  ���	  ���	�	�  ������  �����
 �� ���	�� ���� � ���� ����� �� ���
� ���� ���	��
 ,����� ���� ��� ��	���� ���� ����� �� ,���� ���� �����
 ����� ��� �� ��	��	� 
��� ���� 
��	�	 ����� ��	�� ���
 ���	 ���� ��� ,��	 �� ���� ����� ����� ����� �“��� .��
 �� ,������� ��� ����� �
  ����  �����  ,������  �����  ��

.�“�� ����� ������ ��� �����	 ����� �������

���
����'� ���� ���
 ���		� ��� ��� ����	� ,��������‘� ‘�� ���� �“� ������
 �“� ,“���� ���	 ���	” �	�	 �� ����� ��� ,���� ��� ��
 �����	� � ����� ������� ��� �� ���� .��� ���� ���� ���
 ���  ��������‘�  ����  ���  ��  ��  ��  �  ,����	  ����  ���
 ���	 �����	� �������� �������� ,���� ���	 ������ ����	
 ��������‘�  ����  ��  ���	  .��  �����  �����  ���  ���  ����
 �� ,“���� ����� ���� �� ������“� �� ��
 ��� “���� �	�	”
 ����� ���� ���� �� �� ����� ���� �	�	� .��� ��� �
 ��) �� ����� ��� �� ����	 ����� ��� ,������� ���� ������

 .(“���� ����� �“�
�� ����� �“�
� ����

�������� ���� ���
 ���� �� �� ,������ ‘��� ����� � ����� ��� ����
 ������ ���	 ��
��� ��� ��� �� ,����� ����� ��� ����	 ���
 ����	�  �����	  ���  ��	��  ���  ���  ���  ��  ,����  ����
 ���� ��� ����� ������� ,(��� ���	) ��� �� ����� ������	
 ��� ��� ����� ,������ ��� ����� ��	�� �	��� ����� ��������
 ���� ������� �“� .��������‘�� �����	� � - ����� ����
 ������ ����� �	�	 ����� ���� ���� ������� ‘�� �
 ��
.����� ������� ����� ���� �“ ����� �� ����� � �“� ,�“��

 ��
� .������ ‘��� �� ����� ��� �	�� ���	 �� ��	
 ������� ���� ,������� ��� ��� ������ “����” ����� ����
 ���  ,�����  ����  �����	�  ��  ���	�  ���  ������  ������
 ��
���  �����  ��  ���  .��  �����  ����  ���  ����  �  ��
����
 �  ����  ���  �	���  �����  ��  ���  ,��  ������  �  ���
 .����� �� ���� ���� � ��� ����� ,���� ������ ���� ������
 ������ ��� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �“�	�
.������� ��� ���� ����	 ����� ����� �	��� ��� �� ,�	��	�

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

 �  ����  ��  �  .[����  �����  ������  ����  �“�]  ,����
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��	
 ��
�� �	��  ����  ,2  �����  ���	� ,���� �����  �� ����	 �

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

 ������ ��	 ���	 ����	�� ����	 ����	�� ��
��� ���
 ���	�  ��  �  ���  �“�  �����  �����	  ����  �“�  ,��  �����
 �����  �
  ������  ����  �“�  ����  ������  ����  ,������
 ������ ������ �� ��	�	� ���� ���� .���� ������� ��� �	��
 ,����� �	��� ���� ������ � ,������ ���� �� ����� � ,����	

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

ç
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 ���	 ��� �� ���� ��� ������ ������ ������ ������
����� ,������ ��� ��	��
� ������	� �� �� , ��� ���

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

���.  

����� �� 	������ 	����� 	  

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ���� 	�������� ����� �����  

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

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

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

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

����� �� ����	 �	���� ,
 ����- ������ ��

 �������� ������
 �� �
�� �� ������	)��" �

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

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

����� ������ �����, 

 ����� ����� ' �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	������� �� ���
 ��� ����� �����  

 ����� �� ����	� ������ ����� ����� ���� ���	
�� ���� . ����� ����
�)�	 '2 ( ����� ����		 �� �����

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

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

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

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

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

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

 ��� ����� ��� ������'.  

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

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

��� ���� ���� ����� ����� ����� ���

è

   



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����
 �����60 �"���� ���� ���� 	 , ���
�	� �	�� �����
������ ,���	�� �	�� �� . �� ������ ��� �� ���	�

������ �� ���
� ���� ,	 ��	� ����� ������ ���60 �"	 ,
� ���
 ���� ��� �� �	�� ���� ���� ��� ����� ��� '

�����.  

����� ��� ����� ���
 ���  

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

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

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

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

���� ������.  

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

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

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

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


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

����� ����	� ����.  

	��� 	����� 	���� ���	�� ���  

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

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

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

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

������� ��� , �����	 ����� ����� ����������� 
�� ��� �� ������ ������ ������ ! ���� ������

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

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

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

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

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

����	 ��� �	��	��.[  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���
� ����� ����	4 ��	 ,

���� 	���� ��� ���
 ���

������ �
��� ��� 	�	 ��� ���
 ���

é

   



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.  

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

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

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

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

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

�� , ������	� ��
 ������ ������ ���

� ����� ��� 
������ .�" �� ���� �

 ����� ����� ���
������ � ���� . ���

��� ����� .�" �
�� ����
� ����.  

 ��� �� ���� ���� ������� ����� �  

��� ���� 	���
  

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

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

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

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

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

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

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

���	 ���� �
 ����� ��.[  

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

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

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

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

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

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

���� ���� �����.  

��� ��� ����� �	�"��� 	���� ����� �  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 6 ���� ��� ��
� 	����

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

��� �	���� ��� ��
�� �������.[  

	����� 	����� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

��	.  

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�� '��"� �"� "���� � ,��� �����.(  

���� �	��� ����� 	����  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ����"�	��� ���� ������ �.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"�� ����	 ���� �� ������ ����	 

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

���� ,���� ���� � ���� �� . 

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

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

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

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

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

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

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

��	�� .[���� ����"���� ���� ��� ���� �����  ,] ��	�
 ���� ���	�)�	 ����
� '1 (���� ���� ��
� ��� ����� ��

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

� �
� ����� �

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

 ���� �� ,

������ ���� �	 �� ��.  

  

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

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

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

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

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

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

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

������ ���	� )���	� ��(.  

 

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

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

 ��� ����� �� ����� ��
���� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� �� ����,  �	�� ��� ���



� .	�
� ��"� ��� ��	��

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

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

�� ���	 ������ �

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

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

�� ���	 �� ������ �	�� �

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

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

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

��
�"������ �"��� � .���� ����� ���� ���� ������� , ����
� �����-10 �" 	)3 ��� (��� �� �� ,����� ����� ����.  

 ��� ������ 	���� ���
���� ��� ���  

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

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

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

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

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



��� ��� 
�	�� ��� 	���

����� ��� �� ���� ���	� �����

åè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �����] �70 �"	[ ,�"����� ��� ���� ���� � . ����
����� ����� ������ ��
�� ��	��� ����� ���� � ����� 

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

 ��40X40 �"��� �� ���� 	 ,������ ���� �	 , �
�� ������
 ��	 �� ���� ����� ���	� ����40 �"	 , ���� ����� ���

�� ����	 ' ������ �����)��	���� ������� ���	� 1,3( .
���  ����� �� ������ �� ���	�� ����	 ���� �������

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

���� ���� �� ���� ��	��.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

����	� ��	�� �� ,	�� ��� ��� ���"�.  

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

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

����� ,����	 ����� �� ��� ,����	�� ���� ��� ���
 ��� .
���" �� ���� ��� ����� ��
 ��30 �"	,  � ������ ���

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

]
 � ��� ������� ���� '
������	� ������  ����

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

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

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

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

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

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

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



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ( �� ���� �� ���	�	� ���
 ��� ���	� �
� ���
�������� ,���� ����� ���	 ����� �� ����	� , ��� ���

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

���� �� ������ ���� ��.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ��	�� .���� ����� �����.  

  

  

  

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

  �	
���������������������

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

  

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

��������.[  

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

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

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

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

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

��� � ����� ��� .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�� ���� ����� 	���� ���� ��
�  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ��� �
�� �� ���� ���  

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

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

 ���
�70 �"	, ����� ���	 ���� � ����	� �����	 ��
������ ,� ���
 �� ��� ���� � ' �������  � ��� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	 ������ �����
 ���� ����.  

���� ����� ���
 ���  

���� �� ���
� ����, � ���
� ����	 �� ��70 �" ���� 	
���� ,� ���� ��� '���� ����� ,� ������ 
���" ������ �

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� .���"������ ����� �.[  

�	� 	��� ��� ����� ���
 ���  

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

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

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

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

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

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

 ���� �� ��� ���
� ��
 ���� ���� �� �� ����75-
77 �"	 ,� ������ � �� ��	� '���� �����,  �� ��� �

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

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

����� ��� ���� �� ��� ��.[  

� ����� ���� '��� ������ �����" 96 �" �������� 	
 ����� ������	100 �" 	)	�"�
�� ���� �� �������� �" �

�� �������"�( ,�
� �������" �� �80 �"	 ,���" ��
� �� �
� ��� ' �����

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

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

�	��" ��	� �
�� ������ ���� ,

�� ������ ���� ���	� ������ �����, ��� ' ��� ���� ����
� ��� '�� ������ ������ ����� ,���"� � ' �� �����75.5 

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

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

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

	 ���� ��
� ���� ����� ���
��75 �"	 , ��� ��
� ���
��� ����	"� ,���� ���� ��� ���� ����"����	� �.  

���� ��� ��� ������� ���
�� �����  

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

4 ( ����	� 

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

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


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

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

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

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

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

 ��� ��
	 ��� ����� ���

çé

   



�

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

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

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

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

���� ��� ��� ��� ���� ����� �����  

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

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

 �� ����� 

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

� ����

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

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

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



� ���� ��		 .  

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

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


��.[  

�� �� ��� ��	� ����� ���  

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

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

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

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

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

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

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

� ������� �� ����  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

�� ���� ��	�� �� ��"� ,��"�.  

���� ����� ������� ���� �� ��� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

èé

   



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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� �
��� ���  

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

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

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

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

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

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

��� ��� ,����� ������ ��	� ����	 �.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ���� �� ���� �� ���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

 ����	 ����
	��� , �����

��" ��� �
�� �
������ . ��

 �	��� ����
���� ����  ���	

�� ��"��� �"�, 
���� ���[.  ��	

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

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

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

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

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

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

 ������"� �� �	
� � '� ����
 
����"  

ë
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���
 	�	��� ����� 	���� �����  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�������� ������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ������ ���	�'.  

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ������� '������ ���� ��	� �� ����� , ����� ��� ��	�	�
����� ���� ���� ,����� ��� ���� ���� �������� !  

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

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

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

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

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

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

�� �����'6 
� ���'��	"�

���
 ������ 	����� ���	� ���

àë

   



�

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

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

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

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

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


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

� �	�� ���"	 ,

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

� ����� ���"������� �.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ,���� ���� ��	.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ,� ��� ����"�.  

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

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

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

 ��	���� ������
� ����)�	 '4 (	� ������ �� ���� ������ 
���
 �� ������ ������, ���� ���� ����  ���� �� � ���

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

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


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

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

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

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

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

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

����" ,��� ��	����� �����.[  

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

������ ,�	 ����
� ����� ���	� �����' 4 . ���� ���	 ���� ����
�
���	 �� ��
� ��
� � ������  �� ���� ������ ���	� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
 ����� ���	� ���

áë

   



�

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

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

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

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

��� �
�� ��� 	�	 ��� ��  
 ����� ���� ����)���� ���� ( ��	 ��� ���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� , �� ���� ������ �����-35 �"�� ��� ������ 	�� 
�	 '����� �
� ������"�� �, 
� ��� ���� ��� ��� �� ���� '

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ��	� ��� ������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���	� ��
�� �������20 �"	[ ,�" ����� ���� ��������� ���� �

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

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



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

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

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

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

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

  

  

��� �
�� ������� ����� ��
�� ����  

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

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

��� �.  

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

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

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


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

��	� � �����	.[  

��� �
�� ��� 	�	 ����� �� �
���

âë

   



�

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

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


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


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

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

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

��: ( �� �� ��� ���� ������� �	 ����� ���� ��	�� ���
�� �� ����� ���� .�� ������ ���� ��� ��� , ��� ���� ���

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

	� ���	���
	� ��� �
 ��"�	 .(  

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

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

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

��� ,���	.  

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

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

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

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

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

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

� ��� ������� ������ ����� 	�	"�	  . ���
 ��� �� ���	
��� ,�
� ������ ���" �� �68 ��	 ,��� �������"� -81 ��	 ,

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

����� �����.  

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

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

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

���� ����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ,�� ���� ��� ���"�.  

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

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

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

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

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

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

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

� ���	��� ���� �����"� ���� ����.  

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

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

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

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

��� ����� ���� ���� � ���� ���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �	 '� ���
� ���� ��	 '����	� ��� . ��� ���"����	 "� '
� ���	 ����� ' ��	]� �� �� �����24 ����	.[  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�" ����	� �� �
 ��	� ����	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �����'7 
� ���'��	"�

��������������������������	���
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�

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

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

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

��	 ��" �
 �������� ���	�	�

�������� , ����
 ���	 �� ����

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

���"� , ����
 ����� ��� ���	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����, ��"�.  


� ��� ���� ����� ����� ��� �� ����  
 � ����� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� ��	��	� ���

��� ������ ��� ���� ���� �����	 , �������� ����� ������� .
 ���� �� ���� ���� � ����� �� ���	 ���� ����

���	� ����� �����	�	 ,��	� ��	��� ���� ����� �	� ,
 ��� ���� ���� ���� ���� ���� � ������]���" ����� � �

������ ����	 � ����� .[��� ���� ��� ���� ���� , ���
 �� ��	���
�� ��	� ,�"�  ��� �� �����

��� ���� , ���� �� ������
������� �����
 , �� ����

 ��� ���� ���	� ����� ����
��� , �� ��� ����� �����

��� ��� �� ����	.  
��� ��� ���� , ��� �����

��� �� ���� ��� ���	 ���� .
 ���	� ��� ��
� ���� �
 ��	�� � ������� �����

����� ,�	 ��� ������ ��� .
���� �� ��� ���� ��� ��� ,

 �� �� �	�� �� ��� ��� ���

��� �� �	� ,�� ����	 �� ����� ���� .���� �� � , �����
���� � ������ .������ ��� �	�� ��� ��� � ���� , ������

���� � ������ .�������� �	��� ��� �� ����� ��	�� ����	� ,
����� �	��� ���� ���

� �� ��] . ���� ��� ���� � ������ ���

�	��� ���� ���
 ��	 ����� , ��� ��� ��� ������ �� ���
�	��� ��� ��	 ������� ���� . � ������	 �� ���� ������	

���� �� , �� �� ���� ���	 ���� � ����	� ���� ����� ���
�����	 � �� .	�"� ����� ���� ��� ����� ���� 	  �������

����	� ,��"	.[  

������ ���� ��
��� 	��� 	���  
������	 ���� ���� �� ��� ��� , �
 ������ ��� ��

��������� �
� ��������� �������� , ���� ���	 ����	 ��� �
�
������� �� ����� .���� ���� ���	 ��� � , ���� ������ �

�� ����	�� ������� ����� ������ , ������ �	� . ���
���� ���� ��	� � ��� ������ ,���� ����� ��� , ���� ���	

�	���� ,����� ���� ��� ����� ��� ��� . �	� �� ����
������ ������ ����� ���	 ����� , ���� ����� ��� ������

����� � ���	 � ����	 ,�� ��� ���� ����	 , �� �� ����
 ���� �	���� ��������	 ���� �	� �� ����� . ���� ��

���	 ����	� ,������ ��	 ���� ���� �	�� ����� ��� , �

������ ��	 ���� ������ ������ . ����� ���� ���� �����

����	 � ������ ,��� ���	� �� ������ ����	 ��.  
����� ����	� ������ ����	� ������� ���� �� , ����� ��

���� ��� ,]������	 ���� ����� ����� ���� ��[ ,	�" ������ �� 	
����� ����� ���� �� ������� ����� ������	� , ������ �����
�� �� ��� ����� �� ���	� ���� ��	�� ��� , ���� ��� ��
�

�	����, ������ ���� ������ ��� ���� , ��	 ���
 ���� ��
	��"�.  

����� �� �� ������� ���������� ������ ��� ����	� � ,
��� ������ �� �� .�� ����	 ��	�� ���� ��"� , �� ����

����� ���� ��	� ��	��� ���� ��� �� ��� �������	 ,
����� ����� ����� �	� �� �	� ,����� , ���� ��� ���� ��

��� .������� � ����� ���� ������� �� ������ ����, ����� �� ,
� �� ���� ��� ��� ���� ����� �� ����	�	 �	�	 �� ���

�� ����� ,����� � �� �
� ,����� ������� ������ �� � ,]��" �
���� ����� ������ ��� ��� �� ���	�� ,	" �� �� ��
� �� � 	

���� � ��� ����, ��� � ��� �� .[
� ����	 ��	�� ���" �
����� �����	 ��� ����	 . �� ��� ����� ���� �� ����	� �	

��� ���� ��� ���	� ,��� ��	� � � , ���� ��	����
���� ������ �	���� ��"	 .���"����	 ������ ����� �� � ,

 ������ ������ ��� �����	 ������ �	���� ��
�� ��� . ���
���� ����� ��� ����� ��	���	 ����� ���� ���� ����.  

����
	� ��
��� ����� ����� 	
�	  
����� ��������� ����� ����� ����� ��� , ��	��� ���� ���

����	 ���� �� ��� ���� ��� ,]����	 ��� �� ��� , ��� �� � ��
����� ���� ����� ������ ���� ��� ������ ������ .[ � ������

������ ������ ������ ���� , ���
��	� ����� ��� ��� ��	�
���� ����� ������ ,��� �� ��� ����� ����� �� ����� �� ,

�� ����� ����� �� ���� ��� ��� ���� . ������ ���	 ���
���	� ���
� ������� , ��	� ��	�� ����� ����� ��	� ����

����� ���� ����� ���� ���� ,�	�" �� ���	 ���� � ��� �
����	 ,�� �� ���� ���� �� ��� ,�� �	��� � ���
��	�� ����� ,

 �
�� ��� ����� � �� �	��� �"� . ����	 ���� ��� ��� ���
�	� , ����	 ���� �� �	�� ��� �� ����� ������ ���	
�		 ,���� ��� ��� ��� �� , �����	 ������ ���� ��� ��

����	.  

������	���������	�������

�������������������
���������	�

åë

   



��	��	����������	�����������������

æë

    ���
� ���	� ��� ���	 ��������� ����  
������� ������� ��
��� �� ���� ����� . �������� ��

��	�� ���� ��� ������ ������ �� ����� ����� � ��� . ���	�
��� ������ ��� �� , ����	�� ���� ���� �	� ��	�� ��) ��

���	� .(��� ��� ����� , ���� ��� ����� ���	� ��
����
�	���� ��	�� ���� � , ����� ��� ���	������ ����
 ���� ,

����� ������ ��
� ���� ����� �� �	� ���� , ��� ������
������ ��� .� � �������� ����	 ����� ����
 ����	 , �	

�� ����� ."� ���� ���� � ����� �� �	 �������  ���� ���
��	�� ���� ��� ����	 .� ��� �� ���	�����	 �� ���,  �����

 ������ �� ��	� �	 ����� ���� �� ����� ��� ������ �	�
����� ,���� �� ���� �������	� ���
� .�������  ����
80 �" 	

���� ,��	 ���� � ������ , �	 ��� ���� ����	 ���
� ����
��� ����� �� ������ 
����" ��� ��	 ���
� ����� �������� 

	�"�� ���� ��	� ���� �� ������"� .�" ��� ����� ��� �	� �
����	� ��	�� ���� ,��	��" �)�� '��"
 ( ��� �����	 ���

���� ����� . ����� ���� ������ 
� ������� ������ ���	
 ����� ��	 ���
� ������ ��
 �� �����)���	� �� .( ���� ��

 ����� ���	�� �
� ������������� , ���

� ������ �	�
� � ��
 ���� ����
 ����� �
 ���
 � ��	��

����	�.  
�	�� �� �� ���	� 

 ����
�� �� ��
������ � ����� ���� �������� ������ , ���	��� �	 ����	 ��

������� ��� ������� ������	� ������	 ,�	�� ���� ����� 
���� �� ������������ ����� ���	� ���	 ��	�� � , ��

������ ����� ���� �� ������	.  

	��� 	
���� ������� ����� ��
��  
�.  ��	�	 �	�� ����	 ���� ���� �� ��� ������ ���� ���

� ��� �� ������	��	 � ������ , ��� ��� ���� ������ � ����
�"�� � ,������� ����� ��� �� . �� �� �� ����� ������� ��� �

�	� ���� �	��� ����� ���	� , ������ ���� � ���� ���
]�� ������ ������ ������� ���	� �� ��	� ��� ��� �����"	 .[

 ��� ��������� ������� ��"�	�� ����	� ���" , ���� �
� ���� ���� ���"� , ��
� ���� �"��	�"  �"���"  ����

������ . ���� � ��� ���� ��� ������ ���� �� ���� ����
������ ,��	� ���	 ����� ��� ���� ��� �	�.  

�.  ���"��	� "�	� ,��	 ���� �����	 ���	�� ���� ��� 
]�	 ����� ,�� ��	�����[ �	�� ����	� ���� .��" �� � ��


������� ���� ���	 �� �������,  �		 ����
	� ������ ������
�	��� �� ,�	�� ����	� ���� ��	� ���� ���� , � ������

�� ���
	�"�� � ��� .�� ���� ���� ���� �� , ��� �����
�	�� ����	� ���� ���	�� . ���� �	� ��	���� ���	 �	�� �� ���

����" )�� '��"( ,�� ���	� )�� �� ������� :�� (: ��	�� ���
�� �� ����� ���� �� �� ��� ���� ������� �	 ����� ���� .

�� ������ ���� ��� ��� ,�� ��� ���� ��� . ��� ��� ����	���
	� �� ������	 ��� �� ��� �	 ����� ������ ����"�	  ,)�" �

����"	� ��� �
 ���
	� ���	�� � ������ ���� "�	 .( 
��" ���� ���	 ���� �)�� '�"
 (�� ����� ����" ���� ���	� �

)�"�� � '�"�(.  
�. ��" ���� ���	 ��
� ���� ���� ������	 ���� ������ �) ��

 ������ ��� ������ �	"��	���� ��� "
 ��� '������� �����( ,
������ �����	 ����	 ���� ������ ��� , ���� ���� �� �

��	� .��� ��� ���"����� ���� 	 , .��	���� ��
� , ���� ���	�
��� ������ �� ���� ���� ���	 �	 ����� �� ���� , ����

���� �� ����� ��� �����	� ���	�	 ����� ���� ���	� ,
 ���� �� �� ������ ����	� ������ ��� ��� ���	�]������� .[

����� ���� ������ �	� �� �� �	�	� ����� ���� ���� ��	 �
��	��� ����� ,����� �	�� �	� ��� ,�� ������ ���	�"� . ����

 �	� ������ � ����� ��	��	 �	�� ������ ��	��� ����� �����
������  ��� ����)������� ������ ���	� (���� ���	��� .� .

����� ��
� ,����� ���	 �����	� ����� �� � , ���� ���� ����
�� ���
	� �"�� �� �"� , ���� ��� ���	��������.  ��

���� ����� ��� ���
�� ������	 ��� ������ , ���� �� ��� �
���� ����� �	� .����	 ��	
� �����	� ������ , ����� ��

"��	� "��� ������� �� ��.  
�.  �� ��	���� ���	 ���� ���	 �� ���� ��	� ����� ���

���� ,�� ������ �� ����� ����� ���� �"� , ��	 ���� ���� ���
��
�"�� ����� �"��� ������ ���� � . �����	� ����� ��

 ���� ������ ��� ���� ��	� � ���� ����� �� ���� ���� ����
��"� .��� ��	��� �����	� ���� ���,  �������� ���� 

�� �����	 ��� ��	� ������� ��� ����	 ������� ����"� . ���
����� ��� ���.  

����� �
��� ���� ���� ����� ��  
.  ����� �� ����� ������]����	 ���� [���� ���� ����	 ,

����� ����� ����	� ����� ���� ��� �� ���� ����� 	� � , �
��� ���� �� ��� ������ .� ��	 ��� ���� �� ������ ����� �����

 ����)� ��
�� �����"�� � '�"� ( ������ ����	 ����� ���
������ ���
	 ����� �� ���� ,��� ���" ���� ���	 �)�"�� � '�" �

�"�� ������ �"���� �"� ( �	� ��� ��� ���	����
 �������  ���
���� ����	 ������ ,� ����� ���� ������� ��	�"����� �,  ��

�� ���� �������� ��� ����� �
 ��"���� ��� � .��� ��� ���" �
 ���� ���)�"�� � '�"� (�� ����� ��	� ��
�"� , ��	�� �

�� ��� ������� ������ ���	� ������	"��������� � .��" ��� �
 �����)�"��  '	"� .(  

�� �	����"��
� ��	 ��� �"�� ����� �" ���� ����	 ������ �
�� �
 ���� ����
	 ���] . ��	� �	� ������� ������ ����� ��

������ �������� ������ ,��� ���	"���	 ������� �.  �	��� �
� �	� ����� ��"��� ����� �"��	� ����� �� ��	� � .[

�
� ��	 �����"���� ������� �"���	� 
���� ����  , �	
���� ���	 ��� � ����� ��� �� �����	� ,�" � ���� ������

��"��� ����� �"���� ��� �, ��� ���	�� ������� ��� ���"�� � '
���"� .� ���"���
� ��	 ���� ����� ����� �� �" ���� 

��"� ,�� ���� ���� ��	� ������ ����� �	� �	" ���� ���� �
���, �� �����
� ��� ��� ���� �"�� ����� �"�.  

� ������ �� ������ �"�  
�. � ���	 ������ ��� ��� �
 �� ���� ������ ���� ���� �

���
	 ����� , ���� �� ����� ��	������ �����,  ���� �������
����� ���� �	� ����� .�� ����,  ���	� ������� ��
��� ��

��	 ����	 ������ ���
 �		� ���� �� , � ����� �
� ���	
��� ���� ������ �������,  ��	�	 ���� ������ ������	�

���� .	� ����	 �������" ���	� ���� �)� ����	 ���	�"� 
� �� '���"� (���� �� ������� ��	��	 ��� , ��	��	 ���

������ ���	� �� ������� ,����� ����
�� ���� . ���� �����
 ����� ��� ����� ������	� � �����	� ��� ������� ����


�	��	��.  
������� ������ ���	�� ���� ����� � , �� ����� ��

��� ����� ������� ���, ����� ���� ��� . ���� �� �� ����
������	 ������ ,������� ����� ��� ��� ����� ���� ��� . ����

� �� ���� ����"�� �	 ���������� ������� �� , ���� ���



�

 ����	 ���� ����� �� ����� �� �� ����� ����� ����� ������
�� , ��"����	 ����	� ���� ��" , ����� ����� ���� �

 ������)����� ��	�� ����� ���� (����� ������ ����� . ��
 ���� ��	��� �� ������ ���� ����� �� �� ������ ������

����� ���� ��� , ���� ����� �����)�� '	�"� �"� ( � ���
� ��� �	� ������� ����"�
�� � �"� ,��	� ����" �)� ��" �

�"
 ( ���� ����� 
��	�]���� ����� ����� ����� ���� , ��� �

����� ��	��� ���[ ,� ��� ��� �� �� ��� �� �� �	��� ��	�

��� ����� ��
 , ������ ����� �����	 �� �	���)��"�� � '
��"� �"�.(  

���� ����� ����� ������ ���� ��� ���� �� �� , ��
 �	����� ����� ������ ����� ������ ���� �
 , ������

���� ��	� , ���� ����� ������� ���� ��� ��	 ���� �	� ��
 ���� ������ �
 ��� .�. ��� ����" �)�� '	�"� �" ���� �

��" ( ���� ���� ������ �����"��� ���" ,��	� ��" �)�" �
�"� (����� �� ������ ������� ���� ��� ��� �� ���� ��� .�. 

�	�� ���� ��� ���� �����"� �"���� ���	 ����] " �����
	
� '"���� " ����	���"��� ���� ������ ["�� ���	" ��� ��� �

���� ����� �� ������ .������ ��� ������ ���	 � ��	� ,
���� ���� � �
 �� .�.  ����� ����)�"� �"� (� ���"�� �" �) ��

�� .�� ���� �� ��� ( ����	�"���� ����� ���� ���" ,�" �
����	� ���	 � ���� ���� ���� ������ .�� �	��� �� ��� ��

������ ���� ����� ,����� ���� �� �������� .�.  ���� �����
������ ��� ���"�� ���� ��� " ���� ������ ���� �
� �

���� ����� , �� � ��"��	�� ����� " �� ������� �������
���� ����� �� ���� ,����� ���� ��� ��������� �� ,�" ��� �
 ���� ���� �������		. . ����� ����" ��� ] ����� ��
�

����� ,�'�������� [ ����� ����� ������ �� ������	� ���
���� , ����"���� ������ �	�	" ,�" �	�� ������� ��� �

 ��� � �� ������)� ����	 �����" ���� 15.(  
���� ���	 ���	 ���	�	� ������ ����� , ���	�� ��� �

� ���
� �������� ����� �,  ���� ����� �� ���	�� ���� �
���� ,����� ���� ��� ��	���� ���� ����� �� , ��	�� ���

�� ����� ��� �� ��	��	� 
��� ���� 
��	�	 �����.  
���� �� � ����� ��
� ���� ���� ����� ������ ���� , ���

���� ������ �	�	 , �� �	�� ������� ������� ���� ����
������� ���	 ���� �����	 .����� ����	 ���� , �
� ��	��

���� , ����404 , �����443 ,��	 ����
 , ��� ������ �� ��� �� ��
���� ����� �������	 ���	 ���	�	� �������� , ����� �����

�	�� �����"�� �� �" � � ������ ����� �� ������ � .
�	�"�� ���	�	 �� ����� ������ ����� .����� ���� , ���

���� ��� ���� ������� �	� , ����� �� ���� ������� ������
���� ,�� ���" ����� �	� ��� ��� �] ��	� ���� ��� ��

���
�"���	� ������ � ���� ��  , ���� ��	�� ���� �� ���
�� ������ .[�"�� ������ ���� ���� �� ��� ����� �.  

� ���	�"���� ���� ���� �"
��� ��� �"�  
�� ���� ����� ��� ,� ����� ����� ������ ������� ������" �

"����	 �	�� "���� ���� ��� ������" , ���� ���� �� �
���
��� ���� ��� ,��� ����	 ��	�� ���� ����� ����	 , ����

����" �	�� �� ����	 ����	� ���� �� ��� ������ ����	 .
�	� ��� ��� ������"���� ����	 �	�� ��� �� �	 ' ��� �� ��	

����� ,����	 ������	 �� , ������� ���  ���� � ���� ����	
��"�� ������ �"� ,�� ����� ���� �� ����" ���� ����	 �

����.  
��	� ����" �)���"�� � '��"� �"� ( ������� ���� ����� ����

��� ���� ��� ��� ����	 ����	� ����"������ ���� 
 ,	�" 	
���� ���� ����"���	 ���� ���	 ��  , ���� �� ����� ����� ���

����"����� ���� ] .�" �� ��	�� ������ ����	�� ������� �
���� ����� ,���� ��� ��"	� ��� �� ����� ������	 ��	� 5 

�"	 ,�
�� �� ��� 	�� ���	 ������� ������� ����.[  
��	��	� ����� ����� ����	 �	��� ������ , �����	 ��

����	� ���� ��� ,� ��� ����"�� ����	 �	�� ����� ����� �� 
����	� ,�����	�� ������� ���
 ��� ,� ��� �" �� �	���� ���

�	� ��� �����" ���� ������ � ��
�� ���� ����	� � ���� ,
 �������� ������ ������. ��	 ������	 ���� ����� , ���

���� � �����	 ����� ������ ,�� ����� �� ����� � , ���
���"��� 	� � ��	�� ������� ���� ��	��	"� ,����� ��� ���.  

���� ��� ���" ���� ��	� ��� ����� ����  ���� ����
�	 �	�� �� �������� ����� ��� , ����� ����� �	���� ����
 ����� ���� ��]��� ����� ����	� ������	"�[ ,�� ��������� �
����� ���� �� )���� ��( .��"�	��� ����� ���� ��  ���� �

������ ����	 �	���	 �	���� ���� ���� , ��	�� �� � ��
����, �� ��	 ���	� ���� )���� ��( ,���  ��� ���� ��

����� ���� ,���� ���� .��� ������ ���	 �����] . ��� ��	
�����		 ������� �����	� ��� ���� �� ����	 �	���	"� ,

���� ���"�� �� ��� �
� "� ,� �� �� ���� ����� ��	.[ �	�" �
��� ����	 �������  ���� ���

 �� �����	 ����� ��� ����	
����	 �	��� ,���	�  ��

 �����	� �	��
� ���� ����	
 ����	 �	��� �� ������

��� ���		 , �� ��� ���� �
����� � �
�� , ����� ���

	��"�.  
 ����� ����� ����� ��	

��	"�������� �������� ������� �  �	���� ������ ����� �����
��	� �� , ��� ��� ��	 ����
 ������ ����	 �	��� � ������

������ .���� ����� ��
�� ��	��	 ��� �� �� ����� , ������
 ��� ���������	 �	�� . ����� ��� �� ��	��	� ���

���� ����� ������ �	�� �����  ����	 �	�� �����	�" ����� 	
����	 ��� , �� ����	 �	�� �� ����� ��� ����� ��� ��
�� �

���� ����� ��"��	� �� "� ,��	 ���  �		 ������ ���� ��
����� ����	 ������	� ���� �� ����� ��� ���� , ��� ��	 ��
� ��	�� ���� ������ ����� ��� ��� ����"�,  ����� ����

��	�"����	 ��� �, ����� ����� ������ ���� �� ����� ���.  
��� ������� �������� ����� ���  �	�	 ���� ����	 �	���

�
�" ��� ����"� ,��� ����� �� ���	� ��� , ����� �������� ���
�� ���� ���� �		 , ��� �����	 ��� ������ ������ ��������

����� ���� ����  �������� �����	 ���� �� ,�� ��� �	� � ���
����	 �����.  

�	� ��	� ���, ������ ���	� ��� �����,  �	�� ��
���� ���� ��� ������ � ����	� ����	" ,��	� ��"� . ���

���� �
� ���	�� �����"����	 �	��� �� ���� ������ ��  .
���" �� ������� ����� ��
� �]���� ��	�	 [��	��� �� ��� ,

���� ��
�	 �� ����� ��� � ������ ��� ����� ��
�� , �����
��"��� ����� �"� ���� ��� ,������ ������ ��� ���� ���	�� ,

������ ��� ������ ������ ���� � �	�� �,  ���� �����
���� ������ � �
��� �� ������ ����� ����� ��� �� . �� ���

������ � ��
��	, ���	� ����� ����	 ������.  
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   8 '�� �����
�"��	 '� ���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

������ ����	 ��� 	����� ���  

 �� ������	� �������� ��� �������	 �� ���	�� ����
� ����
������ ����� � ����� ,������ � ���� ����� ����� ���� �� ,

����� ��� ��� ,���� ����� ���� �� �� ���� .  

������� ���� ������ ���� ��	 ����� ����� �� ������,  ��
���� ������ ������ ������� ������ � ������� ,��� ����� 

��� ���� ���� ��� �� ������ .���� ����� ����� �� ���� 
��� ������ �� '����� ���
 ,���� ����	 ���� ���	� , ��� �

������ �� �
� ��� .� �� ��� ���
�������� ����� � , ����� ��
�����.  

 ��	� �� �	�
 ������� �����

�������� , �� ���
 �� ����� ������
 ��	 ��� �� �����

���� ����� , ���
���� ����� ���� ,

 ��� ��������
��	� ���"� , ���

����� ��	��	 ������ ����� �� ������ �	� . �� ��� ��
���� ,����� �� ����	� ����� ���� , ������� ��� ���	 ����

����� ����� ���� ,����� ��� �� �, ���� ��
 ��� ,� �" ��� �
� ���������� ��� ��� � ����� ���� , ��� ����� �� �

 ������ ���� ��������.  

��� ����� ���	� ������� �������� ��� ��	� ������ � � ,
��	 ���� ����� ��� �� ���� , ���� ��� ������ �� ����� ��

� ����� ���� ����������� �	�� �� � � . ��� �����
����� ��� �� ���� ����� , �� ������ ���� ��	��	� ���

���� ,	 ���� ���	���� ����	 ���� ��
 ���� ����� ���� ���� '
��	 .  

��� ��� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� , �� ����
 ������� �����	�����
 ,����� �	��� ��� ��� . � ���� ������

�� �	�� ��� ,� ���� ���	��� �	�� � ��� ���  ��� ��	� ����
 �������	�� �	� ���� ,����� �� ��	�� �� ,��� ��� ���� ���

��� ���� � ������� ���� , ����� �� ����� ���� ���� ��	 ����
���� �� .  

������ ���� ��� ���� ����� ���� ,� ��	� ���	� �
�� ��� ��
���� �	�� ��� , � ��	 �� �� ����� �� ������� ���� �

���� ��� ,��� �� ��	�� �	� �� �� ������	� ,"� � �" �

�� 

��� ������ ��� ����� ��	� �� ������ �� ���� !
 ���� � ���	� ���� �����]��
	 ������ �	� �� [�" ����� �

�	���	 ,�����	� ������ ��	��� ���	 , ������ �� ���	�
�� ���� ������ ������.  

  

����� 	���� 	��� ��
��  

 � ����� ����� ������ ���� ��� ���� �������� �� ������ ,
���� ���� �� ������ �� ��	�� ��� �� . ��	 �� ����

��� ���� ���� .����� ���� ������� ������ ���	 ���� ����� ,
���� ��� ������	 ��
�� ��	� ������ � ����� ����� ��� ��

���	� ���� ,���� ������� ���� ��� ��� �������� ���� ,
��"� ���� ��� ��� ������ �� ��	� ������� �� ���� ����

���� ,� ������� ����"� ���� ��� ���	 �"� , ������	"	  ��
�	� ���� ��	� �����"����� ���
 �	�	 ��� ��� ����� �.  

����" ����
� ����� ���� ����� �� 
��� ) ���
 ����� �����
�"� ���	 
"� ( ������� ����	 ���� ���� ��� ���������

����� ����� ����,  ������ � ������� ���� ��� �	�� ���� ��
������ �� �	 �	� ,�� ���� � ����� ���� ���	� ���� �

� �������"���� ��	�� ��� �.  ����� ����� � ����� ���
���.  

���� ���� ����� ����� �������� ����	�� , ���
 �� �
�
������ ������� ���� ��� ������ � ������ ������	� , ���� ���

	� ��� ���� ��	�� �	�� ����"���� �" . ���� �
 �� ��� �
����
 �������� ������ ,������� ����  ������ � ��� ����

������� �	�� �� ��� ����	 .  

 �� ���� ����������� �������� ������� ��� ����.  ������ �����
�� ����� ���� �� �	��	"���� 	 , � �� ���� �� ����

������ ,� � ��	��� �� � , ����	� ��� ������ ��	��	��
 ������]��	�� ��
 �� ���� ���[ ,�������� ��� �
 ��� . ����

������ ��	��� �� �� ������� ,��		  ��� ���
�	� ������
�����	 ,	�"���� ����� ���� ���	 	 , ��� ����� ���� ���

���� �� ��� ����� ���� �� ��	� , ���� ���� ��	����
������ �����! �� �	�� �	� �� ������	 ���� ��� �� ������ .  

 �� �	�������� ����� ��	 �� �������� ������� ,�" � �
���� ��� �� ���� �� , ������ ����� ���� �� ������	� ���� ��

����� ������ ���� ���� ����	 ��,  ��� �� ������� ��
�
����� ,���� ���� ��� ����
 ���	� ,��� ���� ��� �����, 

������ ��	� ��� ��	��� ,�� ����� ��	� ����	�� ,���� ,
���� ���� ��	�� ���� ��� ��� ��		 , �� �������� �����

���� ����� ��� ���� �� ��	�.  
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����� ��� ��� �
��� ���� ���� ���

����� ����� 	�
���� ���� ����

ì

   ������ ���	 ���	�� ������ ����� , ���� �	 ����� ������ ����
���� �� ����� ,���� ���� � ���� ���� , ���� ����� �� �

������� , ������ ��� ��� ����� ��	��	� ����
� ������
������� ��� ��� ��� ���� ������� �
� ��� ,	�" ������ 	

���� �� ��	 ���� ��� �����
� ���� ������ �	�	 ����� , ���
������ ���� �� ."� ������ �"����		 ����� � , �� �����

���� ���� ������ �	� ������ ������	 . ���� ��� ����
����� ������ ������ � ���
� �	�� ����� ,����� ����� �

� ���� �� �� ���� ���"�.  

] �����
� �������� ��� ���	� ���� ���� ���� ����� ����
�
��� ,����  �	�� �� ���� �� ��� ������ �� ��	��	��
������ . ���� ����� ��� ����� ���� ���
	� ���� ��� ���

���� ��	� � ,���� ���� ���� ��	� ���� � ��� ����	� ,
������ �	� �� �	�� ��	��� � ,�" ��� ����� ���� � �
 �

����� �������	 ���� ����� ��� ,	" ���� ��� 	 ����� ���
��������� ��� ������� ���� ������ �	� �� � .��" ���� �

��� ����� ����� �� ��	�� ���	 .��"	.[  
  

����� 	�� ��	�� ����� ����	 ,  
	�
���� ��� ������ ��������  

 ������ ����"�	��� �� "� ��� ������" ���		 ��� ���	 �
���� ���� ��� ����� ����� ��� ���� . �	 �� ��� � �����

����� ,��� ��� ��� ����� ��� ����� ����� �	� ��� ,
 ���� ��
� ���	� �� � ����� ������ ������� �����	 ����

����	 ���� ���
� ����� ,� ����� ��� ������ ����� ���
�����.  

����� �� ���� � �
 ����, ����� ����� ����� ����� ���� �� .
� ����������� ��
� �����	� ������ ����� �
 �
�� � . ����

������ ��	 �� ������ ����� ��� , ������� ��
 �� ��� ���	�
�����	� ��� ���� �������.  ����� ������ ����� �� �

���� ��
 ���� �
 ������� ,�� ��� ���������� ��	��	 ��� .  

� .	������ ��� . ��
 ����� ���������� , ��� ������	
��	���� �������	 , ������� ����	� � ������ ����� ������ ���

������ ��� .������ ��� ���	� �� ,������ ��� ���� . �������
����
 ���	�� ����� ��� ������ ����� ���	�� �� �����,  ��

��	� �� ������ ����� ��� �� ,��� ��� �� ������" �)� '
��"� �"�� �' (��� ���� ������ ����� ����� ���	 , ��

����� ���	 ���� ���� ���	 ���� ,������� ���� ���� ��	 .
��� ����� �� ��� ���� �� �
�, ���� ���	� ����� �	�	 .

�� ���� ����� )�"� �"�� �(  ����� ��� ��	� ����� ���
��� ��� ��� �	�	 ��� � ��� �� ,���� ������ ������ �	�� ,

��� ����" ���	�� �
 ���� ���� ��� ��

�� ���	  �� ��	��
��	� ���� .�����" 

��� �
 ����� �, 
 ���� ������� ����

���"
 . ����	��
 ���
 ���� ������
 ��	��� ���� ����

�	������ ���� ��� ����� ��� ��	 � ,� ����� �	�	�" 
��� ����� ��� ,����	� ���� �� ���	 ,�	��  ��� ������
 �������� �� '��	�" ����� ��� ��, ��� '����" ���� . ���

��� ����� ��� ,	��"� .�� ��	��	� ���	�� ����� ���, 
������ �� ��������	 ���� �	�� ������ . �������� �� �	���

�������� ,������ ��� ����� �����	 � .�������� ������	� 
��, ��
 � ���� ������ �� ����� ����� , ����� ����� �

����� ������� ���� ���	�� � . ��� �	��� �� ���	� �

 ��� �����
 �����]��	 ������ ���� �����[ , ���� ������ ����

������	 ������ ���� ����� ����� ���] . ����� ���� �����
�� ������ ����	 ���������	� ����� ���	 � , ��� ������
����� ������ �����
�.[  

��� ��	��	� ���� ����� ������ ����� ��� , �.  ���� ���
����	� ,�	 ���� ��� ���� ����� '��	 ,����	 �� ��� , ���� ���

���	��	 ���� ����� ����. ���� ���� �� ����� ���� ���. ] �

� �� ��
� ����� ���������� , �����	 ���
 ���� ����� ����


 '����� ,����	� ���� ����� ����	 ��� �� ���	 .[ �.  ��	
���	 ���� ���	�	� ���
 �����
�	 ���	� ��� '��� , ����� ����

����� � , ������ � ����� �� ���)��� ���	�"�� � '��" �
�".( �� �� ��� ��	� �	 ��� �� ���� ����� ��� ����� �����

��� �� � ������ ��� ���		� ��� ���� �	 ��� ���� ��
������� ,���� � .����� � �� � , ��� ���	� ��� ����

��� �� ���� ������� �	� ������"� ,���	 �����	 ��
� . ���
���� �	� ��	� ���� ��������� , ������� ���	 ����� ���� ���

���	�� , ������ �������	� ������.  
  

�� �� 	�
���� ���� ����" �"���� �	"  

����� ���� ��
� �
 ��� , ������� ��
 ���	� ������ ����
����� �� ��� ��� ,����	 ��� ����� ����	 . ����� �����

��	 ��� ����� ���
�"�	��� �� �� ������ ������� � , ���
���	� ���� ��
� ����� .��� ����  � ���� �� ����

���� ����� ,������ ���� ��	 , ���	 ��� ��� ���� �
����� ����� ,���
 ����� �� ��� ���
�� �-7  ��� ������ ��	

����� .���	 �����	 ���� ������� ������ ��� ���� , � ����
 ������ ��
�

����	,  ��
� ��
��� ��� . �	� ��

������� ��
 �� ��� .
��� �� �� , �

 �	��� ��� ����	�
��	��	 ����.  

 ������� ���
��	� ��	��� , ��� � ����� ������ �������� ���	�	� �� ��
�

����	� ��		 ������ ��	����, ] ������ ������	 �������� �����
"��	���� ��� "� ��� '����	 ����[ , ��
� ���� � ���� ��� �����

�������� ,���	 ����� �� ����� ���
 ������ ��	 ! ������
��	 ������� ������ ����� ������ , ��� ������ ��
� � ����

������� �	
 �� ����� . ������ �� ���� � ���� ��	�	�
��	�� ����� ,�� ���� .���	� ��	 ��
� �� ,����� � ������ ,

�
���� ���� ���� ����� �����	 ��� ��������� � .�	�" �
��	 �������	�� � ,�� ��	�� ��� ���� �������� ���	�	� ��� �



�� ���� ����� ����� 	��� ����

����� ���� ������� ������ �����

������� ������ ����� . � ����� ������� ���
 ��	�� �	��
����� ����������� ���� ��� �������� ��
�, ] ��� ��� ���	�

���	 ������.[ �� ����� ���� ��� ���	�� ���� ����� �.  

������� ����� ���� ���� ��� ��� ���	�	 �� ����� . ��	
��"� �"���� ����
 � ����� ����� ,���� ����� � �� � ,

������ ���	� ��� ������� ����
 � ,	" ����	 ����� ���� 	
��
� ���� ����� ������ �� ���� ����� ����� ������� , ����

��� ����� .�	��"����� ���� ����	� ���� ��� ������ � , ����
��
� � ������ ���� ��� .���" ��� ��� ��	�� ��� � �

������� ��
.  
  

����� 	���� �� ����� ��� 	�
��
  

������ ���� ���� ���	� ����� � ����� ,�	 ���" �
� ��� ����� ���� ������	� ���� �� , �� �� ���� ���� ����

����� ����� �� .� ��� ��� ������ �"���� ���� ����	� � ,
����� ��� ��� �� ��� ����	� ,�� ���� �� ���� , ������ ��
 ��

����� �� ���� ,��� ��� ��� . ��	����� ��� ���� � ,���
 �� ,
�� ��"� ,������ ���.  

 ����� ���	 ���� ����� ���� ���� �	� ��� ���	�
������ ����� �����	� , ������ ��
 ��� ���	� ��� �	

����	 ������ �	�	� .�� �	 �	 ��� ��� ,����  ��� �	��
	�����	 ����� .�� ��	 , ������ �����	 � ���� , �	� ��� ���

��
� � ������ ���� �� , ��� �� ����� ����	 �� �	 ����
���	 ,����� �� �	��� ���� �� ��	�� ���� .���	� ���.  

  

  

� ����� ����	"���� �	"  
� ������ ����� ���	�"�	��� �� "���� ��� ��� . �����

 �������� ���� ��� ,����� � ��� ����� ����� � , ����
���� �� ��� ���	�� ��	�� �	� ����� , ����� ��� ��

����� ��	� ������, ���� �� ������ ����� �����.  

 � ���� ���� ���
�	 �� ��� ������ ������� ������ 
������ ������� ,����� 800 �"����� � .�
�� ����� ������ �

��� ����� � ���� ,���" ������ � ���� ����� ����� ������� �
��	�	 ���	 ��� ��� , ���	�� ����� ����� ����� ���

� ����������� ,�� ����
 ���	� ����� ����� �	 ��� , ����� �����
���� ����� ������ ��������	� , ������ ���	� ���� �

]���� �� ����		� � �� ���	����[ ,����� ���	 ���� ������ ,
����	 ��� ����� ���� ,��� ���.  

  
 ������ ����� �� ���� ����� 	�
��	�  

����� 	�  

 ���� ����� ��		�� ������ ����	� ����� � ������ ���
������ ,��� ���� ��� �� ���� ���	� ��� ������,  ��	��
�

���� ��	��	 ���	� � ������ , �� � ���� ���� ���	 ����
������ .������ ��� ��� �� 
���� ���� ������ , �� �����

������ �� ����� 
�� ������ , �� ���	 ��� �� ��� �����
���	� ��� ���� .������ ������ ���
 ����� ����� �, 

�� ���
� ���� ��� ����� ���� ���	��� . ��	�
� ������
����� ���� ���� �����	� , ���
	��� �� ������� ��� ����� �	��

�"	 , ��� ��
 ����� � ��	���

��� ,�" �� �
 ������ � ������
 ����� �	��

���� ���	�.  

 �� ����
 ������ �� ������

�"�� ��	 ����� �� ���	� ���� �� ,����	 ����� ���� ���� .
���	�� �� ���� ���� ��	� ��� ��� �����	 ���� ,��� ������ .

����	� ���� ��� ��	� ,����� ����� ����� ���� , ���� ��
������� ������ �	�� �� ���	� .��� ��� , ���� ���� ��� ����

��	�� �	�, ������ � ������ �� ,������ � �����.  

� �� ��� ����� 	� ���	�� ����� ��� ���� ��� �����
����� .���� ����� ����� ��� ���	� )� ��"� �"������ �( 

���� ���� � ����� ���� ���� ]� ��	� '��	[ ���	 ������ ,
 ������ ���� ���� �� ���� ��	 ����� � ������ ��  ���	

����� ,�� ��������� �� ����� ���	 ��� � �	� ���� ��� �
)	�"��� �"� ���� �� �' .( � �����	 � ������ 	� �

����� ,� �� 
 ���	�� ��� �	���

����	 ����� �� ,
 ��� ���������

������. ���"� 
 ����� ����� ���	
 ����� � �����

���	 , ����� ���
 �� ����� ���	

����. ���"��� � '�"��� ����� � ������ ������ �� � ���
���	 .�� ���� �	��� ��� ��	� � ,���� �� .��"�.  

  

� ����� ����� 	����� �� ��'���
����  

 �������� ����� ���
�� ����� , ������ ���� ���� �	� ���
��� ��
�� � ������ '�'�������� ,� ���� ������ ��� ���	� .

��� ����� ���� ��� ������� �'�������� , ���� � �
� ���	
	 ����� ����" ���� ��� ���	 ����� �����	 ���� ���� �� 	

����� ,���� ��
� ���� ���� ���	 � '���"��� � ' ����
 ����)������� ���( , ��
� ���������� ����� ����	, ��� �

������ ���� ����� ���� ����� ,� �� ����	� ��'��������.  ���	�
�������� ����� ����� �� �� �� �, ] ���� ����� ��
��

��
��	 ���� ���	��[,  �������� ���� � �� �������� ����
] ���������� �	 ����
� ������ ����� '2[.  ������ ������

������ ������� ����� ���� ��� �� ���� , ��� ��� �
��������� �� �� ��
� �� ��
�� � �, �� ��	 ���
 ��� ���� '

��� �	�� ���� ������� �	��� ,�" ����	 ��
� �� ������ �
���� � ��	.  

� ���� ���� ����'�������� ,���� ���� ���� ����
	 ���	�,  ��	
�
�"�
� ��	� ����� �"���� ����� �", �� �� �����" � �

���� ����� ����� ������ , � �� ����� ��� ���� ���� ��� �
���� .��	�� �	� ��� ��� ,�. ���	 ���	 �	�	 �� ���� ���� ,

���� ��� �� ��� ��	 , ���� ���� ��� �� ����	��" �) ���

àì

   



�

���"�� � '� �	�"� (�"���� ����� �� ������ � , ��� ����
� ��� ���	���� .�. �� ��
 ����� ���� �	�	 �� ���� , ���

���� �����	 ���	� .�. �" �� ���� �� ��
 ��� ] ������
	�� ���� ����	 ����"�[, ���"���� ����� �� ��� ��� ��� � ,

 ����� ���� ����)�� '	�"� �" ��"� (����"��� �
� ��� 
" �
� ���� ������ ����"���� ���� ������ � . ���� ���� ��	�

��� ������ �� �����	 ��� ��� ,	� ���	�	 ��� �������� �
�� ��
 ����� ���� , ������� ������	�� ���� ������  ��	���

����] .��"	�� ��� ����� ����� "�[ ,�	" ��� '�' ��������
����� ����� �	�	 ��� .�" ������ ���� �
 � �����	� ���	

���� ������ ,���� ����� �� ��� �	� ���� �� ���� , �������
����� �	 ��� �� ,�� �����	 ��.  

� ���	���� ����� ������ � ���� ��� ��� � '�'�������� ,
���� �� �� ��� ��	�� ��	.  

  

  

� �����"��� �  

 ������ ������ ����
	 �� � ��� ���� ���� ���	�
�� ���� ,��� ��
�� � ������ ��
� �	�� ��� �� '�'�������� .

��� �� ��� ,����� �	 ��� ��� ������ ������� ����� ��	 ,
"� ������ ���� ������ ���
� � ���� � ���	 ���� �] ���

��� ����� ,�	� ���� ��������	 ������ �� ������� ,	��"�[ ,	" 	
��" ��
� �	�� ��� ������ ���	�� ����	 ����� ���� ,	�" �

���" �)�� '��"� �"��	� �"� �"� �"�( , ��
� �	�� ���� ��� ����
 �� ����� ��������	 ����� ����, ]"�� ����� ���	 ��� �" �

��� ���.[  

 �
� ����� �� ��
����� �������	��� �� ��� ��� ��� ��
��"���� ����� �� � ,��	� ����� ����� ��"��� �� ��� �" �
��
 .��� '�" �)�"�� �"� (	�� ���� ���"�	� 
�� � �����"��
 � ,

����� ���� ����� ���	 ��� ����� .� ��"��� � '��" )�"� �' (
���	 ���	 ��
� ��� ,� ����� ���� ������ � ���� ����" �


�� ,����� ��� �� ������ �����	 ���� ��� ��� ���� , ��
����� ���	� ������ .���	 �� ���� ��� ��� ���	� ����� ���	 ,

�� ���	� ���� �������������� ����"� ,	"	 ����� �� 	�� �
��
� .� ��� ����� ���� ���� ��� ����)� ����'(. ����" ���� ��� �

)�"�� � '�"� (	�� ����� �" � ����� ���� ���� �� �
�	 ������� ,�	� ������"	�� �"��� 
�� ���	 ���� ���� ����� ,

 ���	 ���� �	� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ��
��
)	�"��� � '�"� �"� .(� 	��� ����� �� � ��"� , �� ���

	�� ���	�� �� ����"�.  

� ���	��"���� ��� ���� ��� � 	 ������� ������� ��
� �
�� ����" �)��� '��	"�� � '��"�� �"� .(����� ���� ����	��� 
���� ���� � ���� ���
�� ������ ��������� �� � , ��������

� ����� ������ �� ���� ��� ���� ���"��� � . ��� ��� ��	
�� �����	 �����"��� ��� � , ��� ����� ����� ����� �	 �

]������� �� ��� ��� ������ ���	 [ ���	������ ��
� �	�� .
��
 ���	 � ���� ����� ����� , ���� ���� � ���� ������ ���

 ������ �� ��		 ��� �� �� ������ ���� ��]����� ����  �����
���,  ��� ����� ������� ������ , ���� ������� ���� �����
��

����	� ���	�.[  
  

�	� 	��� �� ��� 	�	 ��� 	����  

�	 ������"����
� �  ��� ���� ������ ��� �	��� ����� �����
� ���
 �� �� �� ���� ���� '��� ������� � '����� , ����� ��

�	 ��� ���� ���� �"���� �" )�� '�"� �"�� � ( ����	�
���� ���� ��	� ����	� . �� ���	����� � ������ �������

�� ���� �� �	�	 ������� ,� ��� ���� ���� ������ ���
� ��
 ��
 �	��� ���� �����	]���� ����� ���
� ����
	[ , ���
 �� ���

� ' ������
� ������ �����"�� � , ������� � '����� . ��� ��
 ���� ��� �	� ��
�

������ � �������.  

 �� ���� ����
 ������ �	 �����

����� ����
� , ���
 ���� �� ���	�
 ��� ���� � �����

��� �	� , ���� ��
������  ����� ����	 ����)	�"��	� �"�� � '��"� �" �

��"�( ,�"���� ���� � ���� ���� ��� ���� �� ��� � ,]��" �
��	��� ����� ���� ��� ����	 ��� ���� ,	" ��
�� ���� ���� 	

�	��� ���� , ��� ��� ���� � ����� ��� �� ����	 ���
���� �� ������ ���� .	��"����	� ���� �  ����� ������	 ��
�

��� ����"� .[ ���� ������ ���� ������ �� ������ �
�"���� ��� ��� ����� � ,� ��"��
 �	���� �.  

��� �������� ��	�	� �� ���� ���� � �������  ���� �
������ ������ ,	� ��� �	�� ��� ������ ���� ��	�� ����

 �	���� �	��� ��
� � ����� �������
 , �	���� �� ����
�� �	� ���� .� ������� �� ���	"��	 ����	 ����� � , �����

�	���� � ���� ���� �� ��	� ���� ����. � ��� �	�" �� �
��� ���� ����� ���� ,��� ���� �	�� ��� ���� ,	
� ���	� '

)�� �� ������� .���"�� � '��"�� �"� ( ��� � ���� ����
����� ����	 ��� ������ ����.  


 ���� ,���� ���� ���� ���� ����� ������ ��,  ����� �	���
����� ����
�	 . ���� ��� ����� ���� ����� �	���� ��� ����

������ ����	 ������ ��� ���� ,������ ���� ���� � .��� �
� ������������ � ����� ��� ��� ���� ���� � � , �	
 �� ���

��� ��� ��� ��� ��	� �������� ����� ��� . � �
 ���
��� �	���� ����	 ������ ����� �	� ��"� ,�����  ���� ��

�� ��� �� ���	���� ���� �	���� � ���� ����� ���� , �����
������ � ���� ����	 ����� ����� .�	� �	�� �� ���"	
� � '

��	��	 �	�� )�� �� �������(. ,���	 ��	 ���	 ���	 , ����	
��	 �� ���	 ��	 � ����	 ��� ����	 ,� ��� ����� �	
� ���

�� �	���� ,������� ���	�� ����	 �����	 � . �� 	��
�� �	����	 ��	 ����� ����������	 ����� � , � �����

����� �� ����	� , �� ��
� ������ ���� �	�) �� ���� .(�����.  

��
��� 
�	�� ��� 	����

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������
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	����� ������ ���� ��� ��� �� �����  
��� ��� �	� �� ��	�� , ������� ���� ��� ����� ��

������� ,������ ������� ���� ��	��
 ���� �� . �����

������ � ����	� ������	 ������ , ����
 ����	�	 ����� ����

���	�� ����� ,��	��	 ��� ������ ����� ����� ���� ��
� 

� ���
	 '����� ,����	 ����� �� ��� . ����� �
�� �� ���

������� ������ ���
 ���	�	 ���� ����
�� ������� . ���

 ����� ���� �������� �������	]��� ��� ���"� [ �� ����	

������ �����	� ��� ��
� �	���� , �� ��� ����� �	�	

��	 .�� �
�� ���� ������ ��� �
 ,��  �� ����	�	 ����

� ����� ���	 ������� ������ ��������� , ��� ���	 �

���	�	 ,����� ����	� ����� ����� ���� ����� ����� ���� .

����� ��� ����� ��� �� �� ����
� , ��	��	� � �����

��� ��
	 �� ����	�� ,���� �� ����� ��
�,  �
� �����

����
� ��� � ���
 �� ��� '����� .�	�" ������� ���	 �

���� ����
 ��	� ����� ����
� ,��� ����� �������� , ���


 ��
� ��
 ��� '����� ,���"
 ��� ����� ��� ����	 �� � '

����� ,����	 ���� ����� ����	 ���.  

�	 ���� ��� ��� ��� ���	����� � '����� ,� ���� ����

������� �� ����	 �	�� ���	 ����	� � ���� ,� ��" ��� �

�����
 ���	�� � ��� ����� ,�" ���� ��
� ��� ��� �

�	����� ,� ��	� ���� ���� ' ��	)4.80 �
� ������ ��	" �

�� ,5.60 ��� ������"( ����� ����	� ,� ���	 ����	 �

�� ����	 �	�� '��	 ,���� ���� ��� .�	�" ���	� � �

���� �� ���� ���� �� ������	 ����� ,�
��	 ���	� � , ��

�	 ����� � ����� �� ����	 �	�� ���	� '��	 ,� ����
� '

 ���� �����

 �� �����

 ����)��"�� � '

��"� "�, 

����" ��" 

��"�] .(��" �� �

 ����� ������	

 ���� ���

 ���	�� ��
�	

���� ��� ���	�� �� ����� ���� , �������	��  ����

�	���� ����	� ,���  ��� �	���� ��� �� ����� �� �	�

����	� ����, �� �
�� �� ������	 ������ ��,  ����� ��� ����

 ��� ��� ����� ����	 �	���)	�"����	 ����� ���� � .( ���

	�� ��� �����"�.[  

  

�� 	�������� 	� 	�� ,���� ��� �����  
�� ��	�� ���	 ���� ��� ,��	�	 �����	 �����	� ��	�� ,

 ���� ����� ��� �� �� ������	 �����	� ������ ��������

�����	� ,������ �� ������� ������� ��� . �����	 ��

������ � ������ ���� ,

 ��� ��� ��� �����	 ���

����. �� ��� ��� �����	�� ,

��� ������ ��� , �� ��	

 ������� ������ ������	

�	�� ����� ���	 , �

 ����� ���	� ��� ���	

������ , ���� ����	 � �

���� .�	 �� ��� ��� ��

���� ��� . ���� ����

��� ����� ��� ����� '

���� ,��	�� ��������  ����

�����	� ���� ���� � ,���� ��	� ���� � �����) . ��

���	� .( �����	� ��� �� ������ ���� �� ������	����� ���� 

�����	 ,� ����� �� �
�����	 ,�"�	 ������ ���� ���� 

����	� ���� ,����	 ���	 ����� ���� ���� , ����	 �� ���

����	� .  

������ ���� �� ��	 ,��� ��� �� �����	�� ����� ���	 ,

� ���� ���� ����� ��� �� ���� ������	 �������� ��	 . �

�� ���� �� ���� ���	�  �����	� � ������ ����� ���� ��

����� ����� � ����� . ���	 ������	 �����	� �� ���	� ��

 �� ������� ��
 � ,�� �����	 ���� �� �	�� ��� ����� ,

�" ���� ������� ��� �� ��� ���� ,������ ���.  ������

� �� ������ �	�� ������ � ����	 �� , �� ����� ���

����� �	�� ��� ���� ������ ,��� ���� �� ��� ���� . �

����� �� ��� ������ ���� ���� �	� ���� �	� � , ��

��� ��� ��� ��� �� �	� � , ������ ����� � �� �
, 

����	�	 ���� ������ ��� �	�� ���� ���� , �� ���	� ����

�����	� � ������ ��� ����� �� .����� ���.  

���	� ������� ������ ���	 ���	 ��� ���� , �� ���

�"�������� �������� ���	 ���	 �� � , �� ����� �����

�� �����'9 
���
��	"�

����� 	��� ����� ‘�� 	��
� �� ���

���
� ����� ��� 	� 	���� 	�����

âì

   



������ ��	� ��� �� ���

ãì

   �� ��
� ���� .�� ���	� ���
������ �� ��� �	��� ���� , ��

� ���
 �� ��� �� '����� ,���� � ������ ����� ��� 
��� ,

�� �� �	"���� � ����� ���� ��� � . ����� ��� ��

�	� ���	���	 �� ,�����	 ��� �� ��� ��� , ��		 ���

���� ���
	 ,�� ��� ��" ��� ������ ���� ������ �� ����� .

	� � �� �	���� � ����� ���� ��� ����� �� � , � ��

���� ������� �
 ���� ,�"������ ���� ��� ��� ��� ��� � .

�� ����� ����� ���� �� �� , �� ������ �� �	�� ����

���� .��"�� ����� ����� � ,���� � ����� ��� ��� ��	�.  

  

��� 	���� �� ��� �� ��� 	� ���  
��� ���� ��� ����� �� � ������� ��� �� �� ���	�� ���	� ,

��	 ����� ����� �� ������ ��� ��� ����� ���� . ��

������ ����� ������� ���� � ����� ������� , ����

������ �� ��� ����� ��	 ����
 �	��� , �	����� ��� ��

� ���
� ���� � ���� ����� '����� , ��� �� ��	�� ���

�� ����� .� ��
�� ����"������ ��� ���� ������ ����� � ,

����� ���� �� ���� �	����� ����� .���� ���� , ���

���� ��� ��� �� ��� �	���� ,���� � ����	 ���� .

��	
� ���� � ���	 �	����� ��� ���	� �� , ��� ��� ����

���� ,��	� .��� ���� ���� ��� ����� ������ , ��� �� �


��� ��� ,����� �� ���� ���� ���� ����.  

������ ����� ������ ���� , ��� ��� ��� ����� �����

���� � ����	 ��� ,��� ���	� ����
 �� � � , ���� ��

���� ���� ����� ����� ��	�� ������ �	�� ���	� , �


 ���� ���� �� ����]��� ��
�" ��	� ������� �� ����"� ,

��� ������ ���� ���� �[ ,���" �� �
 ������ ���� ���� �

���� ���� ����� ,��"�		 ���� ���� �	���� � ,	" ��
� 	

� ����"����� ���� ����� ����� � .��� ����� ��� . �� ���	��

����� ,���� �� ������ ��� ���� ���� �� ����	 ��	 ����� .

]� ����
 �"��� ���
� ��� �	��� ���� � , �� ����� �

���� ��� ���� ,����	 ����	 ��� ���	�.[  

  

� ���"	����� 	������ �  
��� '��� ���� �	��� ��� ,���	 ��� ���� ��	� ���� 

����� , ���� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���

���� .� �� ���� ��� ������� ��� ���� ����� , ��� ����

���	�� ����	 , ������ ��� ���� ���� ����	��� ������

�"�� 	 , ��	�� ��� ���������.  ����� ���� ���� ����

����� �� ����� , ������ � ����� ��� ����� �����

����� ����� �� ����.  

���� ��	 ���� ����� ����� ����� ����� , �
 ����	

	��" )�� '��"� 
"� ( ���	 ��� ����� ����]��� ������ [

����� ���	 ,��� ��� ���� �� ,�	�� ����� ����	 �� . ���	

���� �����	 ����� ���� ����� ,��	 ���� ��	 ��� ,

�� �� �������"�� �����	 ����� ������ ��� ���] . ������ ���

 �������	 �������)� �� (.� ���� ���	"���	 ����� 
 , ����

���� ���� ����� .[ ���� ���	 ����) ����� ������� ������

�� ���� '��� (� ��� ���� ���� ��� '��	 , �� ���� ���

����	 .�����"����� �� ����  , ���		 ���� ���� ��� ����

���	� ��� �� ,"���� ���� ����� ��� �� ����� ������ � ,

 ��		� ���
"� ����� ��	��.  �����	 �� ��� ��� �	�

��� ����� ���� ����� ,� ��������� ���� ���� �� ���� ,

����� ��� ���� � ��	� ����� ���.  ����� ��� ��� ��

�� , ������ ������ ����	 �� �� ����
 ' �� '����� , ���

���� �	�� ,��� �� ���
� ���� ��� �	��� ,��� ���� .

�	 �� ������	 �������� �������� ���	��"���� �" ����� 

 ���� ���� ��
'  ������ ����	 �����]���� � ���	��	 �
 

��	 ��� ���� ,� ���� �� ������ �� � '�	 ����� ���

������.[  

  

������ ��	� �� ��� ,�	� 	� ������  
���� � ����� ����� ��� ����� �� , �	���� ���� ��� ��

�� ������ .�	��� ������ �	� ��� ���� �	� �� ���� � �

������� �����	� ���	 �� ����.  

 ���	� � ������ ������ �	��	� ����� ����� ���� ����

 ��	]����� ���� ���� ���	[ ,�"��� ��� �� �
 ���� � , �����

���� ��� ���� . ����� ����	� �� ��	�	 ���� ���� ��	

]������� ������[ ,���� ��� ��� � ���� ��� . � ���	�

���
 ��� ,� ���"��� ����� �����	 ������ � . ������ �����

���� ��� ��� ����� �� �	��	� ���	� � ������ �����.  

�	��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� �� ���  ������

�	��		 , � ��� ��

������ �����	 ������� ,

 ��� ���	�� ���� ��

��	 ��� ������ �� �

��	 �� ���	� ,� ������ �

������ . �	�� �� ���	�

�� ���� ���� , � ���

����� ����	 . ����	 ���

 ��� ����� �	�� ��	�

���� ���� ���	�] . ��	

 �� ����� �������	 ���

�� ���	  ������ ����

�� ���� �� ����.[  

  

���	��� ��
���	  
�� ������ ��"��� ���� ������	� �������� �� � , �� ���	

 ����� �����		 �� �
� �����
�� �������� � ��

����	����� ���	 ������ ������ ���� �� . ������� ����

�� ������ ��� ������ �� �� �	���� ����� . ���� �����

����� ���� ��� '�	��� ��� , ������� ����� ����� ���� ����

����� ������� ������� . �	� ��� �	��� ����� ��� ���	��

���� ������ ���� ��� ������.  

� ����� �� ���� ��	 ���� ��� ��� �� . �� ���� ��� �

��� ��	��� ,��� . ���� ���� ����� ���� ��� ���� ��



�

	��� �����	 ���� ��	����� ���� ,���� � ���.  ��� ����	�

���� ��� ,��	���	 �� ��� ����,  � ��� ����	� �� �

����� ����� �� ,�	� ���� ������ ���� ��� �� , �� �����

����� .���" ����� ����	 ����� ����	� ����� ������ �

����.  

  

���� ������ �� 	���� ����� 	����  
����� ������ ����� �����  ���	���� ����� ����,  ���� ��

����� �	� ��	 .' . ��� �� ������ ������ ����	�� ���	� �����

�� ��� ���� ��	 ,��� ���	 �� ������ �����	 ���� ,

���	� ����� ��	�	�	 . ����� ������ � ����� ��� ����

���	 �� , � ��		 ����� �� ����� ��	
� ���� ����

������ �� ���	� ,��	 ��� .��� ��� ����" �)�� '��"� �"� (

������ �� ��	 �� ��� ����� �� ���� ,����� ����� � ,

����	 �� ����� ��� , ����� ���� ���� �� ����� ���� ���

��� ����� .��	��" �)�"� �"� ( �
 �	� �� ���� �����

����� ���	 ���	 ���� , ���	 ���� �� ������� ����

��		 ���� ������ ,����� ����� �� .���" ���	 �� ��� �	 �

���	�� ,������ ��	 ��� �� ����	 �� ��� ,�" � �

����� ������ �� ��� ���	.  

��� ��� ��
� ��
� ��� '���� �	�� ���� ��" ��	 ��� �	�� 

���� ����� ����� ��� ��
�" , �� ������ � ���� ���

����	 ���	 ,� ����� ����	 ���� ��� ����� �������"� ,

����� �	� ��	 ��� ���	�.  

  

���� 
��� 	���� ����� ������ ������  
� .�	 ���	� ������ � ����� ��� ��		 ���� �� ����� 

�� ��� , ������� ����	 ���	� ���� ��
���� ���� �� ����

��	 ���� �� , ���� ���� �����	 �������� , ���� ����

����� ���.  

 ��� �	��� ��� �	� ���� ��� �	�� �� ������ ����

��� ,�� ����" ����� �����	 ��	���� ������ ���� , ���� ����

 ������)��"�� � '��"� �"�( ,��" ��� ��� �� ��� ����� .

�	�� ��� �� � ,�	 ���� ��� �	���� ������ ���	��  �����

����� ,�	"����	 ��	� �, ���� �� ��
���� ���� ���, 

����� ���� ��	� ������ . ������ ���� ��� � ��	�

�����	 ���� ������ ��� ,�	��"��
� ��	 ��� ���� �" �

����"��� ���� ��� ���  ,	�" ��� ����� ��
� �	
� �

 ������������ ,��" ���� ���� ����	 ���� �����
� ���� �

������ .����� �� �� ���� ����� �� ������  ������ ���

����	 ���	 ,����� ��� ������	 ���� , ����� ��� ������

��	�� ���	 ��	
 ����� ��� ����� �� , ��� �����

�� ���	� ���� ������ , �� ������ ���� ��	 �� �� ��

����� ����	 ������ , ���� ���� �� �� ��� �	� ����

�����.  

 ����� ����� ������ ��	� ���	" �)�� '��"� �"	 �"� ( ��
�

 ���� 
��� �� ������ ������� �����	"��� "���"� , ����

 �
��� ������� , ���� ��� ������� ����
	 ��� ��

� �� ����	"���� �. ��	� ����" �� � �	 ���� �� 
����

��� �� ��� ���� ���� ��� ,��� ���� , ��	 �� 
��� �� �

�� ������� ���� ���	 �	�� , ��� �	�	 ��� ���� �� ��

��� �
 ���� �	 ��� ��� ������� �������"� ,��� �� ��� �

�� ������� ,��"� .��"� ����� ��� �� �
 ���	� ������

�		 �	� ��� ����	 ,���	 ���� ����� ���� ��,  ���� ����

���� ����� ���� ���� 
, �� ���� ��� ����	 ���� , ��

� �	��		 �	�� ��� ,�" �
 ����� ���� ��� ��� 

����	 ���	� ����	�	�.  

��� ����� �� ��	, �	�	 �	�� ���	�� ������ ���

�		 ���� �� ��� ��� ������. ������ ����� �� ����  ��

��	�"�  �	�	 ����� ���� �	�� ��	 
���� ��� ����� �	

������ ��� , ���� ��� �	�	 �� �	��� �
 ���

������ , �	�� ��� ���	 ��� ������ �	�	 ����� �
�

����� ��� ,�"����� �	 � . ���� ����� ��� ���� ��

	���� ���� ,�	��� ������ ����� �� ���� � , ����

�� ���� ,������ ����� ������� ���� �� ,�� ���� ��� ,

�"�� ������ ������ ���	 � ������ � .���" ������ �

���� �	 �	� ��� ����	 ���	� ��� ��� ���� ������� ,

���� �	 ���� �����	 ��� ��
��� ,�� ���� ��� �� �

����	 ���	�] .��� ��� ����� ���" �	 ����� ������ � ���� 


�
���� � ����, ���� �	 ����� ��� �� �� ��� .��  ��	

 �������	 ���� ���� ������ ���)���" ������ (��	
 ����� .

��"�.[  

 ���	�� ����� ������ ���� ���)	� '��"� ( ��� �����

��
� ��	"�� ���	� ������ � ���� ���� � .�"	
� ���� ��� 

���� ��		 ����� �� ����	 ,��	 ��� .� � ���	 ��� � �

��		 ���� ���� �� ���� ,��	� ����"����� �" ������� 

����	 ,��� ��		 ����� � ��� ����.  

  

��� ��� 	��� ������ ��  

 .�"�� �" ������� �� ��� ���� �� � ���� ����� ��

���� �	 � �����	 ��	 ���� �� ��
��� ���"���� � , ��

��	� ��� ���� ��� . �	 ������	� ���� �����"� , ����

���� 
��	 � ��� ���� ��� ,���� ������.  

���� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� , �	� �����

�� ���� ���� ,������� ���	 �� . ���	 ��� ���� ���� ��	

��� ���� ��� �	������"���� � , ����� �� �� ����� ��	�

���� ,	"	 ������ �� ����� ���� � ����� �� ��� ���

 ������������ ���	� ���, ����" ���� ��� ��	�� 


���� �� ����� ,������� �� �� ��� � ��� ," ��� �

����� � ����	 .��� ���� ��� ��	�, ��� � ��� �� �
 ��

���� ��� ,����� ��� ����	� ���� ���	� �� ." �	� �

��� ���� ���� .  

��� '����� ������ ���� )	� '��" ( ������ �����	 ����

 ���	�� ��� �	��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� �����

���� �� ��� .����� � ����"���� ��� ����� � � 

���	�� ,�"� ��	� ���� �	�� ��� ���� ��� ���� , ��

äì

   



���
� �“� ,�	
��� ����� 	��
� ����

���	�� ���� ��� ���� ���� �	 ����� ����� ,	� �" 	

�� ���	 ��	� ���� ���� , �		 ���	�� ��� ���� �	�� ��

�"��		 ��� ���� � 	��	 �.  

  

�	
��� ����� 	����� ������ 	�����	  
 ������ ������ ���� ��� �������� ��� ����� �	�� ���

 ��������
	 ���� ������ ����� . ��� ��	�� �	� ����� ����

����� ������ ������� ������ ��� �� ����� ����,  ����

������ ����� ����� ��	 ���� . ����� ��� �� ���	� ��

�������� ,���� ����� ��� ���,  � ������ ������� �����

������� �����	� ������ ,�" ����� ���� ����� , �	�

 ���� ������) ����
2.(  

 ������ ����� ��
�� ������� �������"���	� " ����

 ����] ��
 ���

��� [ �����

 ������ �����

 ����	� ����

] ��� �������

 �������� ������

�������[ , �
����

 �	��� �����

����	 ����� .

� ���� ������ ������� ������" �" ������ ���	�������" ,��" �

�� ���� ����"���� ����� ����� ����� ��	� ����� � ,

������ ������ ��.  

 ����� ���� ����)��"��� ���� � ,�"����  ( �	�	 ����

������ ����� , ����� ����	�� ������� ���� ��������

���	� ����� ,��� ������ �	��� ����� �� ����� ��� �� .

�	�"����� �����	 ��	�� ���� �������	 ���� � , �����

���� ���� ��	� ������ � ��	��� ��	��� � , ���	�

���� ��� ���� ����� ,����� ������ ��� �������.  

������� ����� ���	� ������ ���� ��� ����	 �� �	�	 ,

 ���� ��� ����� ������ ���� �� �����" ������ � �

�� ��� ���
��� ��� .����� ��� ����� ��� � , �	 �
�

��� ��� �����	��� �� ��� ����	 ��" ����� ���	 ���� 	

��� . ���	�	� ������ 
���� ���� ������� ������ ���	�

����	�� ��� �� ��� �����	� ����� ���� .�	�" 
���� ���� �

������� ����� ��� �� ������ ,�����	� ����� ,�� ���� ��

����� ������ ���� ����� , ����� �	���� ���
� �����

�
 ���� ������ �	� ������ �	"�� �".  

��� ������ ��� �����"�  
 �������� � ������ �����	 ����	� ���� ����� ���

�������� , ���� �� ��������� ������ ��� �������� ����

���� ������ �� ����� ,������� ��	��� ��� ����� � ,

�� ����� ���
� ����� �	�	 �����	" ����� ��� ��	��	� �

����	 ������ .�� ��
	 ��� ��"����� ���� ������ � ,

����� �� �	� ����� ����� ������ ���	� , ������ ������

���� ������� ���
�� ����� ���	 �.  

���	� ������ ��� ���� ��� ����� �� ����  �� �	��� �	�

������ ,��� ������ �������� �"� , �� �	�� ����	 ��	����

������ ��� .��� ����� ����" ������� ����� �� ����� �

�� �����"� ,��� ������ ���� ����� ��" ����� � �)	�" 

�� '���"� �" .(��� ������� ������ ��� ���	 � ���

��
� 	�, �� ���� ����" ��	�� ����� ,��	� ����" �) ��

��"� ( ������ �� ��	��� �����]����	 �����.[ �	�"� �" �

 ��
�� ������� ��� �	���� ������ ��� ������ ���
�"� .

 ��� ������	 � ��� ������ �� ����� ��� ����	� ���

���� ���� ��	� ���� . ������ �������� ���� ����� ���

��
�� ,����� �	��	 ����� . ��� ��� ���� � �� ��

���� ���	 ���� ����, 	 �
�� ���
� � ������� ���

����	� ,	"�� ��
� 	"�� ����� ����� ���� � �"�.  

�� ������� ���� �
 �������� ������� ���� �	] ���

�	 ������� ������ [����� ����	 ���� ��� , �� ��� ����

��� ���� ���� ���	� ���� ,���"����� ��
� ����	 
 , ����

���" �)�� '��"� �"
 ( ��� ���� ��� ���� �� �� �� ��

� ��������	 ��		 ���� ,"������ �� � �� �	� ������� 

����� , �� ��	 ��� �)��	"� �� �"� �"�] .(��"��	� �" �

)�� '��"�� 
"��� �"� (� ���	�"����� ���� ��	 ���� � ,

��	� ���	 �� ���� �� ����� �����	�� .[ ������� ����� ��	�

����� ,�	 ����" ���� ��
� ����	� ����� ���� ��	 ���
� �

�����	 ,� ��� ���� ��� �� ���� �� �	� �������� �����

����� ��	�� ,��	 ��	 ������ ��	 ���� ����	� ��
�] . ���

������[ ,���" �� 
��	 ���	 �������	 ����� ���	� �� �

�� 
��	 ����.  

�"������ �� ���	��� ��� � , ���	 ���� �� �������

���� ���� ,���� ���� ����	� �	� � , �
 ����� ���	

��� ����� ���� �����" �] ���� ����� ��	 �� ���� �� ��

��"�[ ,�	"���� �	 � ������ �� ��	�� ���� , �� ����� ����

�� ����� ��� �����"� ,������� ��
�� ������ . �
�� ������

��� �����"� ,��� ��� ������� ����� �"� . ���� �	 � ��

 ���� ������"� ,�����  �������	 ���
������� ���	���.  ��

��	� ��� ���	� ��
�"� ��	��� �����.  
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����� ��� ���� ���� �� ���	�� ��� , ���� ����� ������
�������� ������� ����� , ������ ���� ���� ������� ������� �����

�������� ,�	�" ��	��� ������ ������ �� ����� ������� ���� �
�������� ���� �� ������ �� ���� ,������
 ��� �
 ������ � �� ,

���� �� �� ��	 �	� ,������ ���� ������
� ���� � �"�.  
  

��
���� ������� 	���� ���� ���� ����  
��	 ����� ������ ������ ���,  ���� ����� ��� �� �	� ��

	�	� ��
�������� � .� ��
�� ����� ����" ������ ��� �
������ ����� ��
�	 ����	 ���� ����� ����� � ����,  ����

���	� ��	 ��� ������� ���	� �	�� , �	� ��	� ��� ��
� ��
������ , ��
�� ��� � ������ �� ����� �
 ���� ������ �

��
�.   

 �� ����	 �	�� ���	 ����� ��� ��� ������ ��	��� ����
����� , �� ������� ������ ������ ��	 ���� ���� ��� �

��� ���	�" �)�� '��"� �"�( , ��	��� ���� � ���� ��" 

���� ���� ������ ���	 ������ ,���� ���� ��� ������ �, 

���� ����� �� ,� ������ ���� ��� � ��� ��� ���� ���	� �" �
�	�� ����	. ���� ��� ���� ���	" )�� '��"�� "� ,�" �
��� �
 ���� .���� ���� ����� ���� ( � ���
� ����	 ����	 �	���

��� ������� ��� ��� �� ,� ����� ���
 ��	��� ����	� �� ��� ����� �� ����		

� ��
�������� ���� , ����� ����� � ��
��
�� ����� ����� ,����� ���	� ����� ��� ,

��� ��� ����� � ���	� � ��� , � ��
������ �� ���� ��� ��
��� ����� �
�� ,

�"����	 �	�� ��� ��� ����� � �. ��" ����	 ����� ���� ��� �
)�"� �" ����� �7 (� ���"� ,���" ����� ��� �
 ����� �� �

���
� ��� ,��� ����� ���
��, 	 �" �� ���	� ���� �� 	
������ , �� ��� ��� ������ � ���	� ��� ��� �� ��
�� , �

������ � ����� ����	 �	���� ���� . ���� �� ������ ���
����	 �	�� ��� ����	 ���� ����� ,����  ���� ����� �� ���

�	������ ���� ����� �� . ������ ��� ���� ����� 	� �
���� ��	�� ��� ,	
� ���	� ���� ��� ����� ' ��� �� �����

���� ���� ��� ����� ���,  �
� ���	� ������ ����� ����� ����
���
� ,�" ��� ��� �
����� ����� � ��"� ,

 ��� ����� ��� ���
��� ����� ,�"��� �" 


������� ��	�  �����
�	����.  

 ��	 ����	 �� ���
����� �� ��� ����
� ���� ,�� �� ������ ���� , �� ������

���� ��	���	 �	� ��
� ,���� ����� ��� �
����  ��	���	
�� �
�� �� ������	 ���� ������� ����
�.  ������� ��	��	 ��

���� ��	� ����	 �	��� � ,�� ����� ������	 ����, � �� ��
�� ������ ,�� ������� ��" �������� ������ ������� �

����� �	�� ����� ���	 ��� ������� , ���� ������ ��	���� ���
 �������������	 ���� .�� ����	 ����� ����� ������ ,	����� 

��� ������ ��� ��
� ��	� ,���"�� ��
�� ��
��� �	��� � . ��
������ � ����� ��	�	 ����� ������ , ���� ��� ������

������� ������, ���� ����	 �� ������� ,������ �� �	��� ��.  

� ����� ���	�� ��� �	��" �	�� ������ ������� ������ ���	 �
��	��	 �	�� ���	� ���	 ��	 ������� ����� , ������� ��	

����� ����� �	�� ������� , ������	 �������� ������� �����
� �� ��� �������������� ���	�� � . ��	��	� ���

 ������ ��������
�� �� ��" �

�������� , ������
 ���	� �� ��� ��
 ���
 ��� ����

����	 , ���	� ����

	 ���� ��� ����	 '

 ��	� �����
���� .� ����"� �� ���� ��	� � '������ ����� ,����	 �� �� ,

����� ���	 . .�	� ������ �����	� ����	�� �� �� ��� '
�������� ����� ,� ���
� ��� ��� ����	� '����� .� . ����


 ���� ����� '����� ����� ,����" ������ ����
�� ����	 ��� 

�� ,����
 ����	 ���� ���	� � �
 ������ . �� ����� ����� ���

���� ����	 ����	 �	�� ��� ����� ����, �� �����" ��	 �
�� ���� ��������� ��	� ��	�	 ,����� ���� ��� �� ����� ,

��� �� ���
�� ������ �� 	� . ���� �� �������� ���� ��	
��	�� ����� ������ ���	� , ����		 ����	�� ���� ���

�� ��� ,��� ���� ����� ���� ������ � � , ��� ���� ��
����	� ����	 �	��� � ,�		 ����	� � ��������� ���� �

��
��� ����	�.  

��	 ����� ������ ���� ���	� �
��� ���� ���� � ����� ,
�		 ��	��� ��� ����
�� ,��� ������ ��� �
��������� � , ����

����	 �	�� �	�� ���� ��� ��,  ������ 
��� ������ ����� ����
������.  

  

��
�� ��� ���� ����� ����  
�� ���	� ������ � ������� ���� ��� , ���� ���� �����

��
� ���	 ,���	�� ���� , ������ ���� ���	�)���� �� ( ��	
����� ��� ��� ,��� ��
� �� ���	� ����	� �	������� . ���

 ���� ���� ��"���� ��� � . �� ���� ����� ����	 ���

�� �����'10 
���
��	"�

���� ���� ��� �� ��	�� ���
� 	�� ���

æì

   

��� ���	 ���� ��� ����� ���



�
��� ��
�� 	���� ��	� 	��� �����

çì

   ������ ���
 ����	 ,� ���� ����� ��� ������	� ���� �� ���
 ������]���� ����� ���	 �	� ����
	 ������ ��	 [" �� �� �

����� �� ����� �� ����� ���� ��	�� ����� ����	 ���.  ����
������ ���� �� �� ���� ���� .���� �	�� ���" ��� ���� ����� �

)��� ���	� '��"�� 
"( ,��� ��� �������� ����	 �� ��  ������
���� ,�	"���� ������ �� ����	 �� �������	 �� ��� �� � ,

"����  ,��"��	 ������� ���	 �"� �" �)�� '�"� ( ��
 ���
���� ,���� ���� ��� ������ ����� .��� ����� ��� , �� ���

�� ��� ����� ,	��"� .�� �"���� �		 ����� �� � , ���� �� �
�����	 ���, ������	 ��� ��� � ��� ����	 , ��� �� ��

�����	 ,�� ���� ���� ���� ����� ������ ������ . ���� �
�	�	 � ��
	 ������� ���� �����	 �� �� 	� �� .	�" ���	� 	

���� ���	� ��"
� �� ����	 ���� �� �"���� �������� �� �" ,
�� ��� ��
� ��	�� �� ������.  

  

������ 	��� �
� �	�� �����  
 ������ ���	� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����

������� ,���� ��	� ���� ��	 �
 ��� ����� , �����	 ����
 ����� ����	 �� ����� ������ �������	 ������ �	����

���� �� �� , ��� ��� ����� �	� ��� ���� ���� �� ���
� ���� �� �������	�	� ,������ � �	��� ��� ��� �
�, �"� 

������  ����� ������ ��
���� . �	� ���� � ��� ����

 �� �� ��	��� ����� ����
����� ���	�� ,����" �� �� 	

���� � ����� ��� ���	� , ��
����� ���� ����� ������ . �

�� ���� ���� ���� ,� �	�
 ��� ��� �� ������������� ,

 �����
� ������� ���� ����
 ����� ������ ������ ����

������ , ��� � �	��	 ���� �
�
����� .�" ������ ������ �� �

������ .������� ��� ������ ���	� ��� � �� , ��� ���
���" �)�� '��"� �" (�	 ����� � ��� ��� ��
�� ��
 '���.  

��� ������ ��� ������ ���� ,� ���" ���� ����� ���� �
������ ���� �� ���	� ��� ���	 ����� ,��� ����" �)�� (

����� ��� ��� ����� �� ����� . ���� ���� ��� �	 ���	 �
����� �� , ������ ���	� ��� �� ����	� ����	�

�������, �� � ������"��� ���� ���	 ��� �	���� � ,�" �
� �������� ���� ���� �� ,���� . ���� ���� ����� ��	�

��� ,��	� ��� ������ ��	��" ��� ���� �]�����" ���� 
����[ ,������ ���� ���� �� �������� �� �� � , ���	� ��

����� ������� ��		� ������ �
 ��� ����� ����	� ����� �� .
����
	 ��� �� ��� �	 ��	� ,�	 ������� �� ����� � ��� 

����� ����� � ���� ����� , ����� ����� ���� ���� ��� ��
 ���)��"�� � '�"� �" .(  

"��� ����� ����� � .��� ���� ���� �	� , ���� �� ���
����� ��
 �� ,�����	 ����� ����� . � ��� ����� �� �����

�	� ,��� ��
�� ���� 
��	 ��� ��� �� ,�
 �� ����� ���	 .
���� � �� ������	 ����� ������� , �����	 ��� �����
��� ������ ���	 ���� �������� .
 �	�� ���	 ������" �

�� �����	 ��� ,���	� ���	 ���	� �� , ����� ��� ��� ��
�� ����.  

�������� ������� �� ����� ������ ��� �� ����� , ���
� ���� ���	������ � ��� ����� ���	� ��	� . ���� ���

��� �"���� �������	 ���	 
"  ���
	 ������ ������ ��	�	�
���	�	� ,�������	 �� � ��� ������� ��� ���� , �� �����

������ � ������ ������� , �� � �� ������ ��		 �����
���.  

� ���� ������ ����� �����"������	 ���� � ��� ��� ��� �
����� ���� �� ����� ����� ,����� ��� ������ ��� ���� . ���

���� �� ����� �	 ��� �� ��	 ,� ���� �� ����"����� ��� � ,
���� ����� ���� � ���� ��� �����.  

 ��	 ���	 ����� ������	 ���� �������� ���	�	�
������ ������ ������ ,��� ������ ������	� � , �������

����� ���� ��� �����	 ����� �����.  

  

	��� 	����� 	��� �	�
 ����� ������  
���� 
� ��� �� ��	�� , ������ ���	� � ������	 ����

������ ,���� 
�	 ����� ���	 �����	 ���� ��	 . �������
���� 
� ������ ������	 ���� ����	 , ���� ���� �����	 ����

��� .������ ����	� ���	 ���� ���� ��	�� ��� �� � , �	�	
������� ��	 ��
� .	�"���	 ���	 ��� ����	�� � ���� ���� 

������ �	���� ����	 ���	� �� �� �����"� ��� ���.  

 .������� ������ ������ ���	� ��	� ,400  �� ���	 ��

��� ������ � ������ ���	� ���" ,������	� ��	�  ���

�����. ��� '��	��� ���� ���� ���� ���.  

� .���
� ���� ���� . ��	�� ��	 ���	� ����� �������
�����	 ���	� �����  ��� ���"����	] "����� ����� �����[ ,
���	�	 ���� ���� ,������ ����� ��� ��		� .��	��" �)�� '

��"� �" ��" ( �� ���� ����� ����� ���� ��� �� �	�	� ���
�����, ��� ��� �� . ���	�� ����
� ����� ��� ����	�� ��

���� ����� ������ , ��	�� �� ���� �� ����	 ���	 ������
��� ����	� ������ � ,���� �	� � ��	��� �����	 ��� . ���

� ��� ��� ���� ��� ���
� ���� ���� ��"
 .�� ��" ����	 

����� ����� ,��� ��� ���� ���� ���� ��� ���	� ����
� ��

������	 ,������ � ����� ��.  


 .���	� ���� ���	 ,� �� ��� ���� ��� ���� '� �� ' ��	
]1.92 �
� ������"� �� ,2.32 ��� ������" .[ ��	��	 �� ���

����	 ��� ��� ���	�� , ���� ���	 ��	� �� �� ������
�� ,� ���� '� �� '��	.  

 �	���	� ���	� ,�������� ������ �����	 ��	� , �	�	 ��
 ������ ����		 ���	� ��������	 ��� �����]������ �
 [

�������� ������ ���� �.  

� .�� ������ ���� ������� �	 ��� ���	� � ����� , �	 �� ����
������� ������ ������ ,������ � ���� �� �� ��� .��"�	 �" �

 ������"������ ��� " ��	)	� '�"� .( ��� ����	 �����	 ���
����� ��� ���� ����	.  

  

 
��� ��� ����� ����� ����  
���� ��� ����� ���  

���� ��� ��� ���� � ������ �������"� ,� ��	� �� ����� ���
��� ������ � ����	� ������ ��� ������ ���		 ����	� �

���� , ����� ���������� ��� �� ������ ,��� ��� 
���� . �
��� �� ������� �� �� ����	� ������� ������� �	�	� ,��� ����� 



������ ���� ���

����� �	�	 �����	� ���� ��� ���� �	��� ���� ! �������
�������� .�� ��� �� ����� ��� ��" ������ ���� 
��� ,

��� ������ �	� ���� ��� ������� ���.  

���� �� ���	 ����� ���� �����	��� ����� ���� � , ����
��� ���� � ���	� ���
 �� ����� , ��	���� ������ � ������

������� ���� . ���� ��� ��� ���� ����� �	���	 �� ���
���� ���	� ������ ������ ,���� �� ���� ������ ����� �	�� .

��� ���� �	�� �
 �	��� ���� �� ������� �	� ��� ���
�������� ����	� ,���� ��� ������	 ����� , ������ ����

������� �	�� ������� ,���	�� �� �	 ��� ,"���� �	 �" ��� 	
�������.  

�� �
� �� ��� �� ���� ������ , �	� ��� ����� ����
����� ��� �� ���� �	�� ����� ,���� ������� �������	� ,

���	�	�� ����
�	 ������� ,� ��������� �� ����	����.  ��
�� ���� ���� ����	�  ��	�� ����
 � ����� ������ ���� ���

������ ,������ ����� ��� ,����� ������ �	��� ����� ���.  �� ��
�� ����	�� ����	 ��� �� ,�� ��� �� ����	 �����] .���� ,

������ ���� ���� �	� ��� ������ ��� �� ����� ,�� �  ��
����	� .[ �� ���	�� ��� �� ��"������ ����� " ����� ���

��� ����	� ���� ��� , �	� �� ������ ������ ���	�� �����
������ ,������ �� ��� ���� ����� �	� ��� , ���� ���

�	�	���� ��� ,�� �� ������� �� ��	� �� ����� ��� �� ��
� ���"���� � .�	�" ���	 �� ����� �	�� ���
� �	�� ����� ��	

���� ��� ���	�� ������	 ����
,  �� ����� ���� ���� ��
�
� ����" �	 �)	�" ���	�"�� � '	�"� �"� �"
 .( ������� �����

���	�	� ���
	, ���� ����	� ������ � ������� . ����� ��� ����
��� ���� � ��, ������ ��� ����� ���	�� �����  �	��

�����	 , ����� ��� '� ������ �	�� ����	'.  

������� ��� ���� ���
� , ��� ������ ��	�	� ��	��	 ��
��������,  ������ ���� �	 �� ������ ����� ���	 ���� ���		�
�������	 ,�	�"������ ������	 �������� � . ��� ��	��	 �� ��

���� ����	 �� ,������ �	�� ���� ����  ���� �� ��	���
�� ��	�� ,��� ���
� ���� �	 ���� ���� ��� ���� . ���
 �� ��	

������� ����� ��	��� , ���� ��	��	� ���" ������ ���	
������ "����	 ����� ,� ���� �� ��� ���� �	�"�� � � , ��

��� ���� ���� ����� ���� ��� �� �� . ���� ���� �����
� ������ ��� ����� ����� ����� ���� ����	 ���
 ��� ����	�

������ ,���� ���� �	 ��� ���� ,���� ������� ���� . ����� ��
��	��	 ��� ��	��� ���� �� �� , � ���
�� ��� ������

������ �� �������.  
  

���	
��� ������� ��� ���
� ����  
��"������ ���	� ���� ��� ������ ��� � , �	� ��� �	�	

� ��
� ������ '����� �� �������	 ���� �	��� ���� ���� ,
 ��������� � ������ ��� ������"�
� ��	 ���� �" ����� �

����"�  '���� ���� ������ , ��� ���� ��� ��� ��� �����
����� ���� ��� ,	��"��� � .	�" ���� �����	 ��� ��	 	

������� ��������� ,�� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ��
������ �����	 ������ ,�� ������	 ���
 ��� ��
� ���.  

 ������ ���	 ���
�� ��� �� ���"�������� ���" , ��� ����
� ��� �����	� , ���� �	 ���� ��� ������ � ����� �	 �
�

��	� ,�"�� ��� ����	� ���� � ���� , �� � ����� ����
� ���� �� �� ������� �����  ����	� ������� ���	�

��� ���� ,�	�� ������ ������ �	�� ��� ��� .	�" �	�� �� 	
������ ����� �
��� ��� �� ���	� ,���� ����" ������ �� �

������	 ���	�� �� �������� ,	� �"��� ���� ���	 �� 	.  
  

��� 	����� ������� , ���� �� 	���	��  
�
���� ����� ��  

 ����� ������ � ����� ������� ������ ���	 �	��� �����
��� ��� ���� ������� ��� .� ��� �� �� ����"���	� �
� � ,

������ ����� �� ��� ��� , ������� ����� ���� �� ����
����� ����	 ������	, ������ ������ ��
��� �� �.  ��� �� ��

����� �� ���	, �� ���� ���� ����������� ������ ���� ��	,  ����
�"����� ���� �� ����� �������� ���	�	 �.  

 �������� ����	 ��� ������ ����	 �� ������ ���	� �
���� �� ������ � ���� , ���� �������� ��	���� ���	 ���

���� �	��� ��	 ,� ����
 ����� ������� ��	 ���" ������ �
������.  

�� ����� ��� ���� ������ ��	��	 �	�� �	��� �� ���"� ,
��� �����	 ����� ������ ������� , �� ��	�� ����� ���

���� ���� �����	�� � �� ������� , ����� ���� ���� �����
���� . ���� ��� ��	����� ���, �	���� ������ ������ � , ��
�

������ ������.  

 �� �	��	 �� �����	 ����������� ���
� , ��  ����	
���� ������� ������� �	� ,�� ��� ����� ����	� ���	 � ,

������ ����� �	�� ����� , ������ ��� �� ����� ������ �����
������� .�� �� ��� ����� ��	�� �	� ���	 ������� � �
�	���� ,���� �� ��� .���� ��� ��� ���� ���� ��
� �� ��� ,

�� �� ������ ������ , ��� ��� ���� �	 ������� �����
��� ��� ���� ,	� �� ����� ���� ���	 ��� , ���� ���� ����

���� � . ���� �������� ����	� �� ���� ��� ��� ���
�
��� � ,��� ��� �� ������ ��� ���� ��	��.  ����� ��

����� �� �����	� ����������	���� �� , ������ �
 ����� ��
�������.  

  

���	� ���� ,�
���	 ����� �
��  
�� ������ ������ ������" �� ���	� ���
� �] �����

��� ���	 ��� ���� ,���	� � ��	�� �� �	�	�[ , ��� ��	��
��	 ���� , ���	�� ���� ��	� ��� ����� ��� �����) ��

�	��� .( ��
�� ���� ����	 ���� �� ���� ������� ��� ����
��	�� .�
 ���	�� �
��� , ��	��
 
�� ���� ��� ���� ���� ����

���� ���	�� �� � ,� ������ �
��� �	�
 � �� ���� ���	  

 ��	� ����� ���� ����
������ ,���� ��� ������" 

)�� '�"�� "� �" (���� , �����
 �	� ���	 ��� ��� �����

������� .� ���� ��	� ���� ����
	��� �	��  �� ����	 ����

 ������ ���� �� ����� ���� ����
��� ,� ���
 �� ' ������ �����

����	 , �	�� ��� ���	�� ��	�
 ��� ��
)��� ���	�"�� � '��" �

��" .(�"�� ����� ���� �����	�� �� ������ ���� ��	 � ,
�	" ��	 ����� ��	��� �
�� �) �� ����5 �"	 ( ���� ���

èì
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 ������ ���	� ����

î

   
������ ���� �� ���� � , �����

��� ���� .���� ����" ��� � 
��	
� ��� , ��������� ���������

��� ������	 ,	�" �� �
 	
��� ��	 ������	"��� ��� � ,

��	�	���� ���	 ���  �����]�" 

 ����� '�����[ , ���� ����

�	�� .�	�� �� ���	��  �� �� ���
 ���� ������	 ������ ������ �
�

��� , ������ ������ ��� ���
 ���� ��� ��� ����� ����

�� ���] . �� �������� ����� ��
�� ���� �����	 ���� ������� ����	��� ��	� , ���� ����

��	�� ����� , �
�� ����� ��� ����� ������	� �����	� ��	
������� ���	�� ���� , ��� ������"���� � �.[  

  

 ����� ���� 	��		�  
�	������ ��
���	 	�����  

�� ����� ��� �� ����� ,��� ��� ������ ���� � , ���� �
� �����
��� ��	� ,����� �
 ��� �� ��� , ������ � �	��	� ����  ����

���� � ���� . �� ������ � �	�� �� ��� ������� ������ ���	
��� ������� , ������ ���
	� ���� ���� �	��� ������ ����� ���

���� ��	��	 ���	� ������ ���� ���� . ��� ����� ���� ���
��	���� ,��� ����� ������������ ������ ��.  

���� ����	� �� �
�� ����	  
����	� ��	� ��� ��	�� ��	 , ���� ������ �� ���� ����
��� ���� ��� ��	� ������ ���� , � ������ ���� ���� ���� ���

��� ����� ������������� ���� ���� � . ���� ���� ���
���� ����� ����	� ,����� ���� �� ���� ����� � ���� ��� ,� �

�� ���� ������ .�	��� �	� ��	�  ���� ���� �� �� �����
���� �� ��� ,� �	� ���	� �"����� 	 .�" ��� ������ ���� �

��� ���	, ���� ��� ��� ���	�.  

���� ��� ���	��� ��� �	��	� ���� ��� ��� ���� , ����
����� �	���� ����� �� ����� ���� ���, ��� ���� ��	� ��� .

��	�� � ����� ��� ����� ��	 ����� ���
��� ���	� � ,
��� ���� ������ ������� ����� ���	� .��	�� � ����� ���� ,

� ��"
� �����	� ������� ��	��	 ���� ��� ��� ����� �' ��
����� �� ,��	�� � ����� ����� ������� , ���� ���� � �����

 �	�������� ���.  

����� ����� ����� ���� 
���� ��� ���� ����	�� ����� �� ,
���� ��	� ��
�	 ������ ���� . ����� ��	� ������ ������

����	� ������� �	��� ����� ������,  ��� ��� ��	�� �����
����� ����.  

�	����� ����
� 
��� 	��� ����� ���  
 ����� ����
�)�	 '9 (�� ��������� ����	 ���	 ����� �� ,

��	 ���� �� ������� ���� ��� ��	 ���� ����� ,������ 
�	� ���� ��� ��� ��� ������� ��� ������ , �����	 ���

����� ��� ���� ���� ,]����� �
 ��� ��� ����� ���� .[
�	�� �	�	 �� �� 
���� �	� ����� , ����� � ��	 ������

������ ,�� ���	� ���� �� ���	 ,��	� ���	�"��� ���� ��
� � ,
���� �	 ��� ��� ������� �� �� ,������ ����� ���� ��� ,

���� �� ����� ��		� .��� �� ���	� ���� ������	 �� ���� ,�" �
��	"��� �.  

����� ����	 ��� ���� ��� ����� ���� ���� , ���� ���� ��	��
����	� ,	 �����	� ����� ��� , ���� ���� ���	� ����� ����� ���

�� ,�"������� ��� ���� � ������ � .�� �	� �� ," �� � �
����� ����� � ��� ������ , ��� ���� ������ �� ��� �� �
 �

��� ������	 ���	� � �� �� ���� �� ,���	 ��� ���� ���	 �� ,
���� �� ���	 ��� ����	 ���	 .�"����� ����� ����� ���� � � 

��� ,����� � ���� ����.  

��� �� ����� ����� ��� ����� ������ ���� ,��" �����	 ��� �
���� ,	" �� ���	��� ����� �
 ������ �� ��� ����� ����� ���� 	

������� ���	� ����� ���	� ����� ," �
 ��� ����� ����	 �
 ������������ �� ������ , �� ��� �� ����� �� ���� ��� ��	

	�� ����" )�� '��"� �"( ,���� ���� �" �� ���	�� ���� �
����� ����� ���� ���� ������ �� �	� ����� . ����	� �����

����� ������ ���� �� ���	�� ���� ����� ��� ���� , ������
��� ���� ����� ����� ,�
 �� ������	� �� ���� ���� �� ����� �� ,

��� ����� � ����� ��� �� ��� ,	�� ��� ����� ���"� ," � �
���� ����� ��� .�"���	� ����� ������ � ,���� ���� ���.  

��� �� ���	� � ��� ���	� ���� ���� �� ��	 , ��� �� ��
����� ��� �	� ,���� �	� ��� �� �� ,�" � ��� �� ����� ������

�	� ���� , ������� ��	�� ������ �	� ��� ��� ������ ��� �����
����� ����� ����	 .�� ���� ����� ����� �� , ���� ���� 	� �

������ ������� �� ������	� �	� ��� ������ ��� , ���� �� ��
��� .��"��� �� �� ���	� � ,	" �� ��� ��� � 	 ��	� ���

��� ����� �� �	 ,������ ������ ����� ����� . ����	� �	� ��
���� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� � �� ��� , ��� ��� ���

����� �� ��� ���� ," ��	 ������� ������� �� ���� ��� �
 �
��� ,��� ���� ��� ��� ����� ��� � ��� ��� ��, � �� ��	

����� ����, ��� ��� �� ��� �� �� ���� � ," �� ��� �
 ��� 
����, ������ ������ ���� �� ���� ��� �
� . �	�� ���� �

��� ���� � �����	� ,���� ���� �� �� ������ ���� , ������	 �
	 ����� ���	 � ����� ���� ��� ����� � ���	� �����,  �����

����� ���. ���� �� ��	 ��
� �� , ��		 ���� �� ���� �����
��	� ��	�� ��� �� ��� ,�� ���� ��� �� �� . �	�� �� ����� 	��

���� �� ����� ������ �����.  

�� ��	 ��� ���� �� , ���� ����	 ���	�� ������ ��� �����
�	� , ��� ��� �� ����� �� ������ �� ����	� ,����" ��� ��� 


��� ���� �� .��� ' ��� �	�� ����)�� '�"� ( ������ �	�� �����
���	
 ����� ��� ������ ��� ,���� ����� �� �	��� ���� �� � ,

]	��"����� ��� �	��� �"� ,���� ���� ���[ ,���" ��� ��� �
��� �� ��� ��� .�	 �� ������ �� ��	"����� ��
� � ��� , ����

������ ����� �� ��	 ����� �� , ���� �� �� ����� ��	�� ���� ��
��� ��� �����.  

�� ���	� ���� ����� ����� ������� ��� ���	� , ������ ����
	����� ���� .��	 ���� ����� �� ���� �� ,��� . �� ����

��� ���	 ����� �� ��� ������ , ���� � ���� ����	 �� �����
��� �� ���� ����� . ��� ����� ��� ���	 ���	 ����� ���� ��

�"�� ���	�	 
 ,����� � ����	 ��� ���	 ���� �� ��� ����� .
��� �� ���� ���� ����� ������ ����� ,��" ����� ��� �	��� �

��	��  ����
 ����� ����)	�"��	� �"�� � '��"� �"� �"�( , �
�� 	�� �� ����	"��	� .
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��
�� ����� �� ����� 	����  

�	 ��� ������ ����������� � . �� ����� ����� ����
� ����
����� � ������� ���� ,� �	 �����	 ����"����� ����� ��� �. 

����	� ����	 ������ �	� ��� ���� ��� ����� �	 �� �� , ��	��
��� ���� �� ���� ��� �� ���	��� ���� �� �� �� ���	 ��� .

��
 ���� ���� �� ���� ,��	 ��� ����� �� ���� ��� �� '����� , ��
���� ���� ��	� ���	��� ��
 ������� ,�	�� � ����� ���� �� 

��
� .������ ��	� �� ,�� �
�� ���� � ������� ��� ��� . ����
����	 ����� .��� ���	 ���� ,������ ���
� ���� ���� , � ��	�

����� ,���� ���� ����, ������ ����� ��	� ���� �� ��	���� , �
�
���� ����� � �	��� ������ � ����� , ���	��� �������� ���

������, ���� ���� �� ,��� ��� ��� �
 ���. �	�� ��� �� ��
��� ������� ��� ,�	�� ������	� �� �����  ������ ������ ��

����
 �	��] .������ ����� �	�� ����� ������	 ����� ����� ,
����� �	���� �������� ������ ���������.[  

��� 	� ���� ���� ���  

 ����� ���� ����)��"�� ���� �� (����� �� ������� ���"� 
������ �����
 �� ��� ,�	��	� ��� ������ �� ,��	�� ��� ������ ���, 

�� ����� �� �� ���	� �� ����" ��� ��� ����� �� ������ .
�	�� ��� �� ��	 �� � ����	 ���� � ����� , ���� ���� ���

��� ���� � ����� ����� ����	� ������ .�����  ������ ��� �����
� �����"���	��	 ������� ���� ���� � , ��� �� �������	 ����

�����.  

���� �� ���� ��� �	� ����� ,� ����	 ���� ����� ���
� -3 
�"	 !���� ��� ��� ���� ��� ��� ��	� ����� , ��� ��	 ���

������ ������� �	��� ���	 �	�� ,
���� �
�� ,�	�� ������  ��	� ��	�
��

���� , ��	 ���� ���� ��	�
���� ��
�� �� , ����� ����� ���

 ����	 ����� ��	�
��� ��	� ����
������� , �����	 � �� �� ���	��
��� . ����� ���� ���� �� ��� �

���� , ��� ����� ���� ��	 ����
��	
� . �� ���� ��� � ��� ���

����	 ������ ,� �
� ����� ������ 
���� ����� ������ ��� , ���� �

 �	�� ���� �� ��� ���� ������
� ����� ���
� ������ �������. ���"����� �� �.  

����� ����� ������ 	���� 	���  

���� ��	 �� ����� �� , �� �� 
��	 ������� ���� ������	 ��
�	� �� ���� ��� ���� ��� ������ � ����	����� � , ���� �

�	��� ����� � �	�� ,������ ���	� ��	� ��� ����� ����� ,

�	��		 ���� ����� ���� �� ������ .�	� ���� ��� ��  ��
������ ���	� ,�� ���� ������ �	��		 ," ����� ��	�� �] ��

���� ���� �
 ��� ���� .[��	��	� �
 ����
 ���	 �� ���  ������
����� ,������ ����� ������	 ����	� ����� , ��� ������ �	���� ��

�� ���	������	 �� . ����� ��� �� ������ ����	� ������� ��� , ����
� ���� ������� ������ �����"����	 ������ ����� ��� � , �

�����	 ����� ��	��� ��		 , ���� ���� ����� ���� , � �����
������ ������� .������ ������ ����
 ������ ���� ��		� , ������

�	��		 �� � �����] .����	� ���� �
 ��	 , ������ ����� �� �����
���� ���� ��	� ���� �� ,��� �	�� ���� �� � .[�� ������" �

����	� �	� ��	��� �� �	� ��� ����� �� , �	��� �� ������� ����	�
����� � ,� ����� � ���� ���� ����
 ������� ����� ��� ��

������.  
	��� ���� ����� ���� ��
� 
�� ���  

��� ����� ����� ���� ��� ��� �	� �� ����� 	
�� , ������ �	��
����� ������ ������ ���� .��� '��� ���� ���	 , �	��	 ������ ���


��� ���	�� ��
 �� '�	��� ,����	� ��
��� ���� �
� ���
	 ���� �� '
����� , ������� �	 ���	 ������ ���� ���� �� ���� ������

�
� �����"�� �, ����
� � ������ ���
� 80-90 �"	.  ��� ���
 ���
� �	��� ���� �� ���� ��� ������ ������10-20 �"	,  ������

 ���� ���	 ����� �����]
 �� '�����[ ,��"����� ��
� � � ���
� ����	 '
��� ������ �
 �����".  

 ������ ���� �����
����� ������� ������	 ,

��� ��
������� ������ ,
 ��� ��
� ����	 ����

������� ,� ���
� -40 �"	 .
 ���	�� ���
 �� ���

����	 �� ���� , ���	��
���� ����� ������ ������ ,��� �� �� 
 ���	 '���� ���� �����, 

����� ��� ���, �"�	 ���	� ��
� � '����� ]���	 �
 ���� ����� ,
� �� '�
� ������ ����"�� �[ .���� ��� ���� ����� ��� ����, 

����� �� ����	 �	���� ���	 .	
� �� ' �� ���� ����� ��	�
����	 �	�� ���	� ,��� ��� ���" �)�� '��"� �"� ( ���� �������

���" 

� '� � '����� .�"�� � ��  ����� ������ ���	� , �����
������ � .����� �� ���	 � ��
� ��� ���. )� ���� ��� ���	��" �

����� ���� ��	� ������� ,��"���� ��� ��� � ,���� ����� �����.(  

� ���� ��� ���"������ �  

 ������	� ���� ��	��� ���
	 �������� ������ �� ����	�	�
������ ����� ,
���� ��� ��� ��� , ����� ����� �� ��� ��� �

�� ���
 ��� ����� ����� ���� ���� � ��� ���	 , ������	 ����
������ ���� ����� ������, ��� � ����� �������� �  ������ �	��

�� �����'11 
������	"�



������ ��� �� ���� ��� ���

áî

   ��� ����� .� ��� ���� ����� �� �����"�	� ����� ���� �	 � �
�	���� ���	� ,� ��� ���� ���� ����� ���� ��	���"���� � ,

�� ��	 ������"��	�� ��	 ���� ����	 �� � , �� � ���� �� ��
�	��� ��	�"�� ����� ����	 ��� � , ��	�� ������� ������ ���	

��	 ���� ���� ����� ������ , ����� � ��"��	�� " �����
 ����� ���� �	
������� � ����� ,������ ������ ����� ���.  

����� ����� ������ ��	��	� ��� , �� ����� ���� ��� ���
 ���
� ���70 �"	 ,� ���
 �� ��� �� ��� ����� '� ��� �����100 

�" 	)�� '���� �� ������� , �� ����	� ������'( , �� �� �	��� ���
����� ���� � ����� ������ ,����� � ��	��� �� ���� ����� ���.  

 ����� ���� ��� ��� ��� ���
� ���
� ��
� ����� '����� , �� �� ��


 �����" � �����	 ����� ����� �
��"
 ���� � ' ����� �� �����)	�" �

���"�� � '��"� 
"�( , �	� ��
�����	 ���� ������� � ������ ,

� ���
 ���� ��� '�	 ��������� ," �
����
 ��� ���� ������ ����,  ����

� ���
 ���� ��	 ' ����� �� ��� �����
���� ����	 . �	��� ������ �� �� ��

����	 ��� ����� �������� , �����
� ���
 ��� �� ������� ������ '�����	 . ����	 ���� ���� �� ��

��� ,� ���	"��� �� ��� ���� � ,� ����� � , �������� �� ����
����� , �� ����"�	�� ����" , ��� ��� ����	 ����� ���� ����

]�� '��	" �)�� '��"� 
"�� �"
( ����" )�� '� '�"� �"�(  ������ ��
�
���� ,�� �����"� �"���� ��
� � .[ ������� �� ����� ���� �	�� ���

���� ��	� �� ,�� ��� �	��� ��������� � ,�"��� ���� � . ���	
���� �� ��� ����	 ��� ��� ��� , ���� �	��� ���� �	���� ���

����	� ��� �� ���� ��� ����� ����� .�" ��� ���� ���� �		 �
��� ���.  

������ �������� 	����, �	
��� ������ ������� �����  

 ������ � ������ ������	 ���� ���� ����	 ���	 �� ����
����� ���� ,� �"� ���� �����	 ��� �"��� � ,�� ��
	 ����� ��

 ���
	� ��	����� ������ �� ����� , ����� ������	� ����� �
������ ������ ����� , � ����� ���� �� ��� ����� �	�	�

��� ������ , ��� ���� ��� ����� ������� ������ �	� ���	
��� ��	��� ,�� ������  ����	�	 ����� ���� ����� ��� ������

���] .���� ������ ���� �� , ��� ������ �� ������ ������ ���	
�������� ������� �� ���	� ���
 ����� ,��� ����� ���� ���� ����� �

��� �	�� .�	"��	� �� ���� ��� ��� ����� ����� � , �	�� ��	��
 ���� ��
��� ���� �� �
��	�� ��� ��� �� ���� ���� � ,

� �� ��	�� ����� ��	 ���� ���� ���.[  

��	��� ���� ����� � ���� � �� �� ������ �������� , ����
 �� �	��� ����� ����	�	 ��������� �������� ������� ���

������	 , ��� �� �� � �
 ������� ������ ����� �� ���� �
���� ,�� ���� �� ������ � ���� ����� �� ���� ���� ��
������ , ������ �� ������ ������ �� ��� �
 ����	��� ���� ,


 ���� ������ � ��� ���"��� ��� � , ����� �� ����� ��	�	�
����� ������ ��� ��	� ��� ������ �����, 	��"�.  

�� ����� �� ����� �� ������ ��	�  

�	 ���	���� ����� ����� �������� �� ��� , ��� ���� ��
���� ���� ��� ������ ����� �� ����	�	 �	��� , �� �

������ � ��� ��� ,���� ��	�� ������ ������ �� �� , ����

��� ���� ��� ��� �����	 , ��� �� ������ ��� ���� ���
���� ��	��] . ��	 �� ���� ����� �����	�� ��
��� ��
�� , ����

������ � ��� ���� ��, ����� ������ ������ ���	.[  

��� ������ ����� ��� �� ,������ ��� . . ���� � �

������ ��� �	
�	 ���� ��� ����� ����	 , �� ����	 �� ���

��� ���� ���	 �	��	� ����� ?���� ��� �� ��	��� . ��� ��
�� �����	���� ������ ��	��� ���	 ����� ��� ,' ����� ���	 �	 ��

���� �� ��� .����� ��	� ������ � ���� � �� , ���� ���� ���
��	� ���� ,���� ����	 ����� ���� ����� ����	� , ��	� �	���

����� ����� ��� ������� ����� .����� �	 ����� ��	 ��� ��� ,
 ����� ������� �� ���	� ����]�
����	�	� � ��� ������ ������ ,

�� '�� ������ ����"�� 	 '��"� �"
.[  

� .������� ������ ����� �	 , �������� ����]�����	� [ ��� ���� ��
����� ���� ,��� ����� ��� �� ����� ��� ���	 , ���	��

	� �� ��	�� 
��	������� ,��	��� ����� �	� ��� , �� ���� ��
�
��"� ��� �"�	 � , ���� ����� �������� ��� ������ �� ���	��

�� ���"� ,�� ��� ������ ��"����� ��� ��� �� � ,��	� ����" �)�� '
	�"� �"� �"
 ,��"�� � '��"� �"� (�	��� ��	��� ��� ���� ���� ,

� �� ������ ����� ��
 � ,�" �� ��	�� ������ ����� ����� �
�����	� ,� ��� ����� �	���� ����� ����� ������"���� � , ��
��� ����"���� ��� ����� ��� � , � ������ ����� �
 �� ���	��

�	��� ����� �����	 ��	���� ,����� ��� �� .����� ��� ��� ��� .
���� �� ����� �	 �� ���	��	 ������ ��� �� �������� � ,

 ������	� � ���� �����]������	� �� �	 �� ��	� �� , �����
����� �� ������ ���� ,������	 ���� ������	 � �	� [ ����

����� ��� ��� ������ . ��� ���� ����� �
 ��� ��� ����	
��	��� ����� .	��"��� �.  

  
 �����	 �
�����
 	�	��� ������  

����� ����� ���� ���	�	 ���	 �� �
 ��	���� ��� , ���
���� ���� ��	�� . ����� ���� ��
	 ��� ����� �	� ���� ��� ����

�� ���� ,�� ���� �� ���� '��	 ,� ��� ���� ���	� ���]����� ��� [
������ � ��� ���	� ���� ] ��� ���� ���� ��� ��	��	 ���	

������� ,	�" ������ �"��	���� ��� "������� �����[ . ���� ��
��� ���� ����� ��� ����� , ������ ����� ���� ���� ����

����� ��� ��� ����� ����� �	� ����� ���� , �� ����� ���	�
�� ������� , ���� ����� ����� �� ����� ����� ������ �����

����, "����� �	� ����� ���	 �� � , ���� � ��� ���� ���
��	���� ���	 � ������ ,�� ���	���" �� �� � ����� �� �

�	��		 ,	����� ��� �	 ����� �����	 ��� �� ��	�� �� �
]�
� ������" �� �960 ��	 ,��������� �" 1152 ��	[ , ��� ���	

��� ���� ����	�� ���� ,� ����	 ������� -10 ���� ����!  

 ����� ������ �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ���
�� ����� ����
� .������ ������ ��� �� ��� ,� ����� �� ����

�	 �����	 ���� ������ ���	� ,�� ���� �� ���	� ��	� ��� ����
����� ����. � ������� ����	 �� ���� , ���� ����� ���� ���	

 ���	��]����� ��� [�� ���� �� '��	 , ��� �� �� ��� ������	�
�� ���� �� ���
�� ���� ���� ��� ������ ����� '��	.  ����

������ ��� ������ , ������ �� ���� ����	 ����� ���� �
��
��� , ���	����� ��	 ����� ,	� � ����� ���� � ��� ����  ,

 �� ��� ������� ��� ���	� � �����]	�"�	 [ , ������ ����
��� ���� ���	 ����.  



�âî

   ��	 �����	 ��	���� ���� ����� , �� �� ���	� ���	� ��	��
10-15 ����� ���	 ����� ���� . �� ����	 � ���� ���� ��	��	�

 ������ ���� ,�� ���	� ������� , ����� ����� ��� �
���� ��
���	 ����� ������ . � ����� �	 ��	� ��	� ��� ���� ���� ��

����, ���	 ��� ����� ������ � ����" .������� ������ ���	 "
�� ���� ���� ����� , ��� ���	�	� �����	 ���	� � �����

��� ����� ,�	�"	��� ��� � �����	� ���	�� ���� �����	 �
������		 ,� ���� � ����� ���� ��� ����� ���"���� �.  

����� ��� ����� ����� �����	 �
��  

���� ���
� �� �������  ������� ���
�� ����	 ����" ��
���
� "�"���� �� "��	� ����	���� ,���� ����� ���� ��� ���	 ��" �

����	�.  �� ����	� ������� ��� ���	� ����5-10 ����� ���� , �
���� ��	����� ��� ���� �� �	�� ����	� ,���� �����"��� �	� �� 

 ����]���	 ����[ ,�"���� ����� �������	 ���	� �" ���� �� �
��	���� ���	 .����	 ���� ���� �� ���� ���� ����� , ����� ���

	 ������ ��� �"� ,���� ���� �� ���� ����� ���"�.  

 ���� ����� �����	��� ����� ����� �� . ���	 � ��	��� ������
���
� �� ���� ,�	 ����� ��� �� � ,�� ��� ������ , ����

����� ���	� ����� �� ,�� ��� ����� �� �� ,�"��� �" �� �� �
4000 �����	� �	 ,�� ��	 ���� ����� ���� ��� ������ � .�" �

������ ���	 � ������ ��	��� ����� ���� ��	�, ����	 ������ , ��
� ��4000 ����� ������ �� . ���� ������ � �����	 � ��� �����
���� ,�����	 ���� ���	� ���, �� ����" �� ��� �� �� ��	��� ������ �

����� ����, �� ����� ��� ' ����	� ��� ���	�� ��� �����.  

��"	
�� ��� �, ����	� ����	�� ������� ��� � �� �� ��� ���� .
 ����� ��� ������ �	��"���� ��" , �� ���� ����2000  ���	 �	

����� �� ����� .������ ����	� ����� ������ ��	����	 , ����
���� ����� ���	��"� �"	 ���� ���� �	� ���� ����� , ���	� ��

�� ����� ��� '��	 , ������ �� ���� �� ����	� ��� � ����
����	�] .���� ��	� ��	��� ����� ���� �� , ���� ���	 ����4000 

����� ������ �	 ,����� ��
	 ����� ���.[  

����	 ����� ��� ������ ����� �	 �� �	��� , ���� �� ���	
 �� ������ ���� ������� ��� �	 ����� ,�	��" ��� ���� �� ���	 �

�����, ���� �� ������ ����� ����,  ���� �� �� ��	� ���� ���]��" �
���� � ���� ����� ��� ,	��"�.[  

��"���� ��� ���� �	�� �� � ,� ����" ����� ��	��� ����� �
����	� ����� ,�	 ����� ������������ ��� �
� ����	 ��� �
 � ,� ��

����	 ���� ���� ��	��� ������ � ���� ��� . ��	�	� ������ ���
������ � ����� .�� ����� ����� ���� � , �� ����� ���� ���

 ���
������	 �� ����� ����� �	� ���	� ���	 , ��� ���	�� ���	
���� ��� �	� ,����	 ���� �� ��� ������.  

���"�� � �
 ��� ��� � ����� �	�� �"���
� �� ." ��� �� ����
����		 ����	 ���� , ��		 ��� �� ����]�	���� ���� ,��	� ������ [

����	 �� ����� ���� �	� ,����� �	��	� .�" �� ���� ���	�� �� �
��	��� ����� ����� ����� ��� ,�	" ���� ������ ���	�� �

���� ����� ,�� �	��	� ������ ���	� ��� ,' ��	��� ����� ����� �
���� � ��� ����� � ����	� ,����� ���	 ��� ���� .�	��" �

���� �� ����� ���� ��� ����� ����� ���� ���	��] . ����
����	� ���
� ��	 �	�� ,�����
 ����� ����	� ����	� ����. � ���

���
� ������� �	�� �	 ,������� ���	� ����.[  

��	  ����	 ������
� ��� ���	 ������ ���	�� �
 ���	  �����
��	��� ����� ,� ���"�� ��� ��� ��� �. 	�� ����" )�� '�"� �" ( ��

���� �� ��� ����� ���	 ��	��� ����� ����� �	� �����	 ��� ,

	�"�� ����� � ������	 	 '��	 ,����� ���� ��� ����� ����� ,
��	� ����� ���������� �����	 � ,����� ��� �
 ������� ���� .  

 �� ���
� �� ��� ��
� � ���� ���������� . . �� �� �� ���
 ��� ������ �
 �	���]���	�� ��� �� [ ����� ����� ����� �
�

]���
� ���[ , �� ��� ��� ���� ��)���"� �� �"� �"( ,�" � �� �
������ ����� �	� ����� ���� ���� ����� ����	 � ��� ����"� .� .

������ �����	 ��� ��� �� �� �	� ����� , ����� � ���� ���
 �� ������� ���	��32-81  ��	]������ ���� ���[ , �� �� ������

���
 ��� ������� , ���	�� �� ��	��	 �	� �� �������	�  ���		
�� ������	 ���� �����"� ,�� ��� ����	 ��� ��� ��� . � ��	

����� ������ ���	 ��� ���� , ��� � ������ ���� ���� ���
���"�� ��� ��� ����� �
 �� � . ���	 ������ ���	� ���	� ��

������ ��
� , � ������� ����� ��]�� ���	� �� ��	��	 [ ��� ���
 ����� ����� ,��
� ��	 �����"�� ����� �" ���	� � �����  ����

 ����� ���	������ � ����. ]��� '��"�� �� �"� �"���� ���� � ,
��� '���"��� ��  .[�"�� �" ���	� ����� ����� �� ������� �
�� ,��"��	��� ��
� ����	 ���� � .
.  ������ ����	� �
� ������ ��
��� ��, �� �� 	��"��� �� "�. ��	� ����" �� ���� ���� �
 �

� ��	��� ���	�� ,���� �����"���� �� .  

��
�� �����.  ����� ������"���� �� " ��	��� ����� ����� ������
����	 ����� ������� .���� ����� ��
�� �����	 ��� �� ����"� . ������

 �����"���
� �� " ����� ���� �	����� ��������� ���� ,
"������ � 
����	� ��	��� ����� ����� ,���� ���� �� ���� �����	 �����"� , ���

���� ���� ����� ��� ����� .���� ����	� ���� ���� ���	�� �� , ��
���� ����� ��
�� ������ ���� �����"��	��� ����� �� ���� � .

]�	�" �	 ������ ���� �	��, ��� ������	��� �� , ������ ��
����� �� ���� ���� ����.[  ����� �������� �������� ����

 ������"��	���� ��� "� ���'.  

� �����	 ����� 	�
"����� ���� � ,������ �����  

 ���� �	� ������ ��� ���� ���
� ������� �������
�� ������� ����� ������� �����		"� ,�� ��
�� ������ ����	� ��

���� �����"� .��	��� ����� ����� ������� ���	� ���� ������ . �
 ����� ����� ����� ���� , ��� �	�� ���� ��� ������ ��� , �����

����� ����� ������ ��	� ��� ��� ���� ,� �
����� ���� .�	�"�  ���
����	 ��	 ��� ����� �����	 �� �����	.  

 ������ ���	���� ����� �
 ����� ���	 ��� ����� , ��� ����
����� ���� ��� �� ��� ���� ���� �	� , ��� ������ ���� �����

��	��� ����� ������ ���	� ��	�� ���� ���� ����.  

�������� � ����� ���� ���� �� ���� , ���	� ����� ��	�
���� ��	� ����� .�	������ ������ ����� �� �, 	�"���� �" 

 ���	 ��� ����� ���� ���� ���	������ ,������ ���	� ���	� �
 ,
�� ���� �� ���
�� ���� '���� ���	� ��	 .� ����� ���" �� �� �

����� �����, ��� �	�"��	 ���� �� ���� ���� ��	�� �����.  

��	��� ����� ������ ���� ��� ������ ��	 ��� , ���� ������
���� ����� ������� ����� ��� ���� ���� �� ��� ����"� , ����

����� ������ ����� ����	 .�	 �� ������ ����� �� , ���	��� ����
����	� ���	�� ��� �� , �
 ����	� ���	� ����� ����� �	�� ������

��	 ���� ��� ,	
� ��� ��� ' ���
�� ���	)��"�� � '�"� �" ���� '
��	"� �"� ��  �"�.(  

������ �����  
����� �� �	�� ������ ���� ���� �� �� ,��	���� ��� ��� . ���

 ����	 ����� ����� ����� ���� ��
��� ����� ����� �� ��	��
����� ,����� ����� ��� ��� . �� � ���	� ����� �� ����	 ���� ����
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����� ,� ���� �� ��� �����	� �������� . ������� �	�� ����	 ������

�"��� �� ���� �"����� �
� � , ����� �	� ������ ������
�������, ��������� ������ �� �	�� ���� �� ���.  

�� ����� ��� ����� ������ ����� ��� . .� ������ ����� �� 
������ , ����� ��� �� ��� ���	�� ����� ��� ���	�� ��� ���	�

��, ��
� ��	 �����"�� ����� �"�� ������ � ��� �� �"�.  ��� ���
������ ����� ���� ��	�� ��� ,���  ���	� ���� ��� ���� ��

�� .� .����� ������ ��� ����	� ����� ��	��	 ���� ���� , ����
������ � ������	� ����� ����
 � ������ �����.  

���� ��� ������� ���������� ��	� � ����� �� , ����� ���
�
��
� ���	
 .��� ���	 ���� ���"� ,��	 ��� �� ���� , ���

��	 ��
� ,����� � ���� ,���� ����� � ��	�� ��	� . �	� ������
���� � ���� ���� ��� ���� . �� ��	� �������� �������� ,

 ����� ���� ������� ��	 ������������ �����	.  

�� ���	� ���� ��� ����� ����� ��"�	��� 
 , �� ��� ����
������ �����
� ���	 ���� ��� ��	��	� ������	 ����� . �� ����

��� ���	 ��� ��� ����� ��� ,��� ��� ��� ���� ����!  ��
����	 ���� ������� ���
� . ��� ���� �� ���� ������ ��

�� ������������ ����� ��� ��� .�� ������
� ����� ��� � , ��
���� ������ ����� ������ ����, ����� ����� ����	 �� , �� ����

� ���� � � �� ����� �� ��	��"������ ���� �	��	� ��� �� �.  

��	� ����
� ����� ��� ,����� � ����� ������ ����� ����� ,
������ ������ ���	� ������ ������ �] .����� ����� ������� , ��

������ � ����� ������ ���� .[ �	�� ��� ��� ������� ����� ��
�����	� ,�����	� ���� �	���� ������� ����
� �	�� ��� , ��������

 ���"���� ��� � ����� ." ������ �����
� �� ����� ������ �� ���
����.  

����	 ����� ���	,  ����	 ������	 ����� ������ ������� ��
����� , ��� ���� ����� ����� ���� � ����� ��� ���� ����

������ ��� ���� , ���� ���� ������ ����� ���� ���� ���
 ������]� ������ ���� ����"���� ����� � , ��� ������� �
�

�	��"��� ��� �" �)�� '	�"� �"� ( ������ ����� ��� �	� ���
����[ ,�	���� ��	��� ����	� �� ��� ������	 ������ ������� �
 .

����� ���	� ������ �����	 ��	��� �� ���.  

�� �������"�	� 	��� 	�	 ����� �  
�"��� ��� �	��� 
 , ��	��	� ������ ������� ��	 ������ ����

��	���	 ,���� ���� ����	 �� ,���� ����� ��� ��
� ��� ��
 ���
�������� ����� ,�����	 ������� ����� ������� ����� �� �� .

� �� ����"��� ���	� �	��� 
 , ��� ���� ����
 ���
��� ���
��������� �	�	� �� ,
� ���"������ ����� ��	��� ���
 � . ����

 ���������� 
"� � ��� ���"�	��� 
 , ���
�� ��	���	 ���	���
��������	� ��	�� ���� . �� ���	� � ���	��� ����� �����

���� ���� ��� ��	���	� , ����	 �� ���� ��� ������� ���
���� ���� ��	� ����	� .����	 ��� ��� ��� ��	���	 �� ���� ,

�� �� ������ ����� ����� ����	�� 
 �����	 ���
 '����� , �� ����
	 ����� ���� ����� ����	����, ] �� ��	���	�� ������ �� ���

����� ���� �� ���� ������	 � ��� .[ ���� ��	���	� ��

 ���� �
 ������ ���� ����� ���	 ��� �� ���	� '����� ����� .

��� ��� ��� ���� ����	 ,�"����� ���� � �����	 �� � , �� ����
���� ��� �� ��� �� �� ,�����"����� � .  

�	��� ���� �� � ,���� �� ���� �� ��	��� ��	���	�� ���� ,
�"��� ��� �� � ,���"���� ���� � ���	 � ��� ���� ���� � .

� ������	 ��
� ���	� �� ��� ��������� ����� ��� ����� , ���
�� �� ������� ,��� ��� ��� �	�	 ������	 � ���	� �� .

 �����	� ���� �� ��	����	� ����� � , ���
 ��� ���� �� �
] ��	������ �	�� ��� ��� �� �� ����
 �	�	 ,	" ����	 ��� �� 	

��� �	��	� ������ �� ��� �����	[, �	" ���� ������ ����	 �
�� ���	� ������� , ���	� � ����	 ���� �� � �
� �	�� ����

����� .��"�.  

������ �	 �� �		" ���	" ��������� ������ ���� , �
� ����
����	� ����� ��� ������ �� ����� ������ �� , ����	 ����	��

���	 ��� ��	���	 , ������ �� ���� ����� ��� �����] � ���
��	���	� � ����	� ���� ��� .[ ������	 ��� ���� �		�

��	���	� ���� ���	 ����� ,�� ���� �� �� ��� �	��� ���� ��
�	�� , ��� ��� ����	��
����"� . ���� ��� ���

������ ������ ���� � , ����
 ���� �� ��	��� ��� ����	�
 ���� ��� ��� �� ���	��
 ���� ���� � �����	

] ����	� ���� ��� ���	�
����� .[  

 ���	������ �� ���� ����� � ���� ���� ����� ,���� ����  �
���� ���� ���	�	 ��	���	�.  ����� ��� ����� ���� ��� ���

��� ��� ,� ���� ��� ���� ��	 ��	� , ����	� ��� ����� ���
��� ��� ����"������ �� � , � ���
 ������ ����� �������

��� �� ��� �������� ,������ ����� ��� ��� � ��� ������ .�� ��	 
���� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ���	� ������ �� � �
��	���	� .��� ���  ��� �� �� ������� ����� �� ��� ����� , ����

�����  ���� � ����� ����	� ���	�] .��� ���� , ����	� ��
���� ��� ��� �����.[  
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� 	����� ����� ����� �����"����� �  
����� ����� ,� ��� ����� ������� ���� ��� ���"�	��� 
 ,

���� 
�� ������� ���� ��	��	 ���� , ���	� �����	� ����� ������
��� ,����� � ���� ���� ���� ��	� ������ . ������ ������� ��

�	���� ����� �� ,�����	 ������ ������ ������ ��	��	 �� ��� ,
����	 �� .�� �������� ���"����� ���� �	��� � , ���� ���	 �
�

��� ���� ��� �
� ������ ���	� ������ ������� ������ � . ��
 ��	��	� ����� ��� �	�� �� ��� ��� ���� ���� ������ ����


���� ����� ������ � ������� , ��	� ��� ������ ��� ������
�		 ���� , ������ ����� ������ ������ ��� ��� ������ �� ���

������ � ��
�� ��� .� ���� �� ��� ����"� , �� ��
�����	����	 �����	 ������ � ������ ��,  ����� � ���	���

��� ���	� ���� ,������ ����  ���� �� �������� , ������ ���	� �	�
 ������]���� ������ ��
� , ����� �� ��	��� ��
� �� �	���

���� �������� ������ ������� , ��	� ��	��� ��
� ���
� �	�	
����	 �����	 ,����� ��� ����� ��� ���
�� ���� �.[  

������	 ����� �� ���	 ��� ��	 , ���� ����� �� �� �
�����	 � ��� ��"�	��� 
 , ��� �������� ����� ���
� ��� ����� ��

��� �����	� ��	���	 �����	 ����� ����.  ������	 �� �� ����
�
������ �	�� �����	� ������	 ���
	 ���� ,��� ��� ����� ��

�����	 ,����� ����� ��� ��� ������� � ����� , ������ � ����
��� �� �� ,������ �����	� ������ �����	 ��� ���� ���� �����.  

  

���� 	��� 	�����  
 ������ ����	� �� �������� ������ ������ ���� �	��

�������� .�����	��	� �����	 ������� ��� � ��	 ,	" 	 ��
������ ������� ��� ������ ���� ����
 ����� , �� ������ ����	

������ ��� ,��"������ ���� ������	 � ,������� ���� ���
	, 
 ���	� ����� �� �	��� ���� �	 � �� ��� ��
�	 �����

����� ����� ,��� ����	�� ������ .�	�" ���� ������� ����� �
�� ���� ����� ���� ����� ��� �
��� ����������� �����.  

�� ��� �� ������ ����� �� ��� , ������� ���� ���� ������
�������� ,�	�" ������� ������ 
��� �	�� �� ����� ����� �	 �

������ ������ ������� ,��	��	 �	�� ���� ���� ���, ��� ����� � '
����
� ��� ����	� ���	� �� .��� �� ����
 ���� , ����� �����

��������� ���� �����	� ��� ,����� ���	� ������ , ���� ��	
� ��	� , ���� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ����� ���	

��	�.  
  

�	� 	��� 	����� ����� ���	�  
���� ���� ���� ����� ��� ��	 ����� ������� , ��� ������

 ��� ���� ��	��	����� ��� . �	��� ���
 ��� ��� �� ���	�
���� ����� ��	� ���� ,��� ����	� ���� ��� ���� , �� ��� �

� ����	� �� ������ ���� ������ �� ��� ���
"�	��� 
 , ��� �����

�	� . ���	�� ������ �� ������ �� ����	 ������ ���
 �� ����
� ���� ���� ��"����	 � ,���� �����  ��� �����	 ���	�

��� ����	��� ,��������� ������ ������ �� ����� , �� ��
���	���� �������� .

 ���� �������� �� ������
��� �� ����� ����� �� , ���

����� ������� ����� ,
 ���� ��	��� ����� ���	��

����� 
����� , ���� ������
�"������� ������ ���	 � .

	�"�� ������ � 	 ���� ��
�	��� �� �� ���� , �� �� ��� �� ������ ����� ���� �� ���

�� ��� ,	�"�	� �"	�� "�.  

�� � ����� �
� ����� ����"������ ����� ��� ��� � . ����
��"������ ����� ���� ����� ���� ���� �� ���� � , ����� ����

� �����"����� � ,���� ��� ��	��	 ��� ����.  ������ � ����� ��
����
 ���	 ��� ,��� ������ ���� ������ ����� ! ������ ����� ���

���� �� �	� ,�� ��� ������ �	�� ,������� ���� ��� , �����	�
�� ������ ������	� �"�������� ����� � , �� ������	 ����� ���

�� ����� ��� �������	� .��� ������ ����� �����.  

�� ��� �	 ���	 ���"��	� ������ ����� � ,���� �	�� ���� ��� 
���� ���� .�� ���	�"����� ����	 ����� �	 � , ��		 ��	�� ���

����� ���� ����� , ����� ��� ������ �������� �	� ��� ����
���� ����� ���� .��� ��� ��� �� ���	� ��� , ���� ����� �� ���	�

���� , �	�� ����� ����� ���3.5 ��	 . ���� ��� ���	� ��	��
���� 

 �� ���� ��
�	 , ����� ����	 ��� ���	 ����� �����

 �������)���	� �� .( ���� �� ���� ��� ��	��� ��
�	� � ���
��	 ���� .����	� �	�� ������ ��� ���� ��	� ,���� � �� �, 


	 ���� �������� �������� ���� '����� . �� ����� ���� ������ �
���� ����� ����� ,�" ����� ���� ����� ��� �� ����� �� �� �
���	� � ���
���.  

������ ��� ����	 ����� ���� 	����� ��  
����� �	�� �� ����� ������ � ���� ���� �� �� ���� , �	 ���

� ��	�� ���� �������� �������� ����"� .�.  ���� ���
� ����
� ���� ��
�	� ����� ' �����]��	 ���
[ )�� '��"� �"�( .�.  ����


 ���� ���� ������� ��
�� '����� ����� )�� '��"� 
"�( .� ����	
��� ��� ���	� ����	� ,��� ��� ��	�� ���� ����� , ��� �� ����

�	� ��	�

 ��� � '����� .����� � ����� �� ��� ���� �	�� ,

 ��
�	 ���� � ��	�� ��� '�����	 ����� .�.  ������ ��

��
�	� ��	�� ����	��� ,���� ����� �� ����	� �����	 ��� ,
������ ���� ���� � )���"��  '� '�"� �"�( , ��
�	�� �� ���	� ��
�

���	�� ���� ��� ���� ���	 ����		 ���� ���� , ����� ��	��
�� � ���������� ������ ���� ���� ���� �	�� �� , ������ ���	

����	� ����	 � ����	 ����� , ���� �	��� ��� ���	 ����� ���

�� �����'12 
���� ��	"�



���� ����� ��� ����� �	��� ����� ����

åî

   
����� .�. 
 ������	 ������ ���� � ����	��� ���� �� �	��� '
����� ,����	� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �� ���	 )�� '

��"��	 
"� �"� �"
(] . �	� ��� ���� ���� ����		 ��
�	��
����	 ,������ ����� ���� ����[ .. � ��	�� ��
�	�� ����� ���

	����� ��� ,����� �� ����� ����� ,��� ���	" ��	�� �� �
 ��	 ����� ������ ������ ����]����� ����	� [ ���� �� ���� ���

��	�� �� ������ , ���� ���� ��� ����	�	] ��������" �� '
�"� "� �"[ , �� ��
�	�� ����	�� ����� �����3 �"���� 	 ," �

 �� ����3 �"���� ���	� ����	� � 	� ��	 , � ����� ���� ���
��� ���� ���� .���� ���� ��	���� ��� ����� ���� ��� , ���� �����

��	.  

���� ���� ��� �������� �� , ����� ����� ��� ���� ���� ����
���������� ������	 ,���� �� �	�� ������ , �� ����� ������

����� ���� ������ � ������ ����� .���	 ��� ��	 ��	��"�� � '
������� ,����� �	�� �� ���� � ,� ���� �" ���� �"��	�� "

����� ���, ���� ������ ������� ����� �� ���� ���� ����.  
  

  

����� ����	 ��� ���� ������ ��  
�� ������"� ����� �"�� ���� �"� , ������ ���� �� ����

��� ������ ,�	��� ���� �� ������ ����� ���� , ������ ���� ��
�� ���� ��� ����� ����� �� ������	"� . �� ���� ���	 ��� ��

�� �� ���� ��� , �����	 �� ���� ���� ����� ����	 �	� �� �� ��
��� �����	 , ������ �� �� ������ ����	 �� ���� ���� ����

���� ,����� ������ ���� ���� ������� ��	 ���� ������ , �����
���
 �� ������ ��� ��� ��� ��� ����� ������� ��	��] .��� '

�	"� �� ������ ���� ����� ,�	 ����� ����
� '11.[  

 ������� �������� � ,�� ����� ��
�	�� ����	�� ���" �
]���	�� ��	�� ��� [ ���� �		 ����� ����� ��	�� ���� �	��

���� .���� ���	�" )�� '�"� �"� �"
 ( ���� ���� ���� �� �
�
����� , ��������" � ��� �� ������ �� �� ��  ��� �	����

�� �������� , �	��� ����	 ��������" ���	��� , �� ���� �����
���� ������� .���� ������ �� ��	"�� ����  , ������ ����� �	��

��� ���� �
�� �
 ��� ������ ��� ���� ,] �� ����	� �����
���"����� ����� ���� ��� �� ��� ��	� � ��� �[ , ��� ���� ��

���� ,�� ����� �
�� ���� ����� ���� . ������� ��	 ����	�	
��� , ���"� ������� ���� �� ��� ��.  

�� ��� ����� ��� ��� ��� ,
"����� ��� � � �� ���	�"� , ��
 ������ ���� ���� ����� �����	�� ����	 ����� �� �
� . ���	� ���

 ������ �������� ������� � �����	�]����� ����
� ���� ���[ ,
 ����� ��� �� ��� � �
���� �� , ����� ��������	 ��
	 ���

����� ,��� �� ���� ����
	 �� ��	��� �
�.  
  

  

���� ��	�� ����� 	���� , ���� ���� ����  

���� ����  
 ����� ����� ������� ������ ���	 ���	 ��	�	 ���� �� �����

��� ���� ������� ������� ��� ����
 ����� �� �	��� , ������
 ����	�"��� �� �"� , ��� ���� ��� ������� ������ ������

����� ����� ������ ,����� � ����� ����� ������ ���	� ��	���.  

�
���	 ���� ��
� ���� ���
	 ��� ������ �� �� ���	 , �	�
���� ���� �� �� �� ���� ������ ,���� ���� �� ���,  �� ����

 ��� ���� ����� ���" � ���� ����� ����	� ����	� ���
�
����� ����� ������ ,�" ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���	 �

����. ����	 �	�� ���� ���� �	� �����	 ����� ��� , � �
�" � ����	� �� ����
� ���	 ������ ��� ��� ��� �
�� �� ��
���

�
��� .� �"�	�� ���� �, ���� ��� �����,  �
�� �	�� ��
������] .�����	 ���� ��	 ��� ,�		 ���� �� ���� ���� ���	 .

 ��� ���� ���	���� ��	� ��� ,����	 ��	 ���� ����  �	�� ����
����	 .[  

����� ���� �� ���� ���� � . .
 ���
 ���� � ����� ' �����
�����	 .� .����	 ���� ��� ��� ���� �
��� ,�	���� ���  ����	

����	� �
�� .����	�	 ����� �	� �� 
��	 ��� ��� ���� , ���
��� ��������� �� ,����	 ����� ��
�� ����� ���� ����.  

 ��� ���� ���������	 �	��� ����� ��� � ���� , ������ ����
���� �� ��� �� ���� ������ . ������ �� �� ���	� �� ��	

������ ���	� ,�� ��� ��� �� ��� ��� ���� ������ . �� ���� ���
���� ����� ,���	� ���	� ���	� ���� ��� ������ ��� �� � ,

� �	�"��� �� ����� ��� ��� �� ������ ������ ����� � , ���� ��
������ ���� ���� �����] . � ���� �� ��� �
��	���	� ��� , 	� �

 �� ���� �� ��� ��� �� ������ ����� ,��� ����� ��� , ����
���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������ ��� �� ,	��"�.[  

���	� ,�� ���	� ��"���� ��� � , ��	 �� ������� �	 ������
���� ,���� ����� ��� ������ .���� ����� �	 ����� ��� . ����

�� ������ ���� ���� �"� ,	�" ��� �� ��� 	������� ����	 , ���
��� ��� �����.  

  

��� ����� �	��� ���� ,	��� ���� ��  
���� ���� ������ �� ��	��	 ��� ���,  ���� ����� ��� ����

��� ��� ���� ��� ���� ���	. ����	� ����� �� ���� ����� �� 
����� ������ , �� ���� ����� ������ ������	 ����	� ���� ���	�

��
. ��� ��������� �������� 
���� ���� , �� ���� �	� ��� ���
�	�� ��	 ����� ����� �� �������  ���� � ���� � ����

�	��� ,���� ����	 ���� � ����� ��� ���� ��� ��		�,  ����� ����
���
 �� ���� ����� ,���� ��	�� ��
 �� ������  ����� ���� �����

��� ��	.  

	�� ����� ��� � ������ �� , �� �� ��� �� ��� �����	 ���
�	�� ��	� ,�	� ��� �� �� ��	��� ���
 �� ����� ,	� ��� �� �� ��

�	��� ��� ���� ��� � . .�	��� �	�� �	��	 ���� ��� ����  ��
������ ��� ,��� ����� ��� , �� ��	�� ���� ��� ���	��� �

����, �	��� ��� ���	 � ��� ��� ������ ����� ���� �
��	�� ,����"���� ��� 
" 

����� ���� ����� , ���
����� ���	�	 ��	� ���� ,

 ���� �
�� ��� ��� ����
����	�] .� ��	" ���� 

 ����	� � ��	 �� �	��
���� �� , ���	� �
 ����

������ �� ����	  ���
����	� ����	 , � ������

� ���� �� ���� ��"����	� ���� �
�� ��� � .��� ����� ���.[  

� .�	�� � ����� ���� ����� �"�,  ����	� ���� ��
 � ������
���	� � ,������ �� ��	�� ,���� �� ��	�� � ����� ���� .

�������� �������� ��	 ���	 �� ��� ,����� ��	� ����	 ��� ,
	 ���	� ������ �� ����	�����	� ��	� ����� ���,  �������

��	��� ����� ������ ���	�� ���	��	 ���� � �����
�  �
��
� , ���� ��� ������� �����]��	� ��	�� � ������	� � .[

��� ���� ���� �	�� ��	��� ��� �� ���� , ��� ����	� �����
����	�� ��� ,��	� ����" �)�� '��"� 
"�� �"
 (� �� �� ����	�

��� ���� �	�� ,�	 ���	� ��
 � '������� ,�� ���� �� . ���	� ���



�

���� ����� ����� ��� ��� ���

æî

   �	��� ������ ���� ��	�� ���� ���. ]� � ����� ���" ����� ����� �
��	�� ,�� ���	� ����	 ��� �� ���.[  

  
  

��� ���� ����� �
��� ���� ����  
���� ���	� ���� ���� ��� ������ �� , ���
	 ��� ����� ��
�

 ����� ���] ���������� ���� �����	 ���� ����	 [� ��� ���	
���� ������ . ����� ����� ��� ��	��	 �	�� ���
���	 ���� , ���	��

��
���� �	���� ������ ������ ��
� , ��	�� ����� �� ��� ����
�	�� ����� �	��� . ������� �� ��	� � ����	 ��������,  ����

 ���� ����� �����"����� �� ����	 �	���� � . ����� ���� ��
 �� ������� ����	�	��� ����	 �	�� ����� ��	� , ��
�� ��	

��	 ��� ] �4 	"	[ ��
��	 ��� , ������ ���		 ����	 �	����
��
��� ����	� � �
�� ���� ����	� . ��	 ������ ���	� ��

 � ��	�� ��	� ������� ,	" ���� ������� ���� ����	 �	�� �� 	
��	] .��� ��� ��
�� ����	�,  ��� ��
�� �� ��� ���� ���

��
��� ��� ���[.  

���� ���� �	 ��� �� ������ ����" )�� '�"� ��" (�	�"	
� � '
��� ���� ���� � ���� ���� �������, ����	 �	�� ���	� �� ���� 

��� ����� ,��� �� ��� ��� ��	 �� ������ �� , ���� ���� ��� �
��� ��� ��
�� ����� �
��� ���� � ����	 �	�� ,���" ��� �)��� '

�"� �"	 �"� ��� �"� (
 �� �
�� �� ������	 � ������ ��" ��� ��� �
���� .�� ���� ��� �	����	 �	��� � ������ ����� ����� � ,

���� ��� �� �
�� ���� ����� ���� �� , ��	�� ��� � 	� �
������ �����	 ������	 ������� ���	� �� .  

���� ���� ����� �� ���� ����" ,	
� ������� ' ������ �	�	
���� ���� ����	 �	�� ���	� ��� ,��� ����� ��� ��� ���	  ����

���� ,��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� , � ����	 �	�� �����
	� ������"���� �"��  . ���	� ���� ����� �����	 �� ���

����� ��� ����� ��� ��� ����� ���	�� ," �� �����		 �����	� �
��� ��� ,����	 �	�� ��� ���� �� ��� ������ .���"��� �" ����� 	

���� ,�� ���� ��� ����� ��� �� ��	� ,���� ��� ��� ���� ���� ,
��� �
 � ��"��� ��� �� ����� ����	� 
 , �	�� ��� ��� ��	 ����

����� .  

����	 ������	 ��" ����� )�� ��" ( ����" ����� ���
������" ,����� ���� ���� ����� .� ��" �)��"� �' ( ���

 ����� ����� ���	� �� ����� ���	 ��� ����� ��� �� ����
�� ����� ,���� �� ���� ��	��� � ,���� ����� ���� �� ������ ,

������ ��� ����� .�� ����"���� �� ���� �� � , ���� ���� ���
������ ����	 �	�� ���	�� ��� . ���)��"� �"� (�� ���"�
� �" 

��� ��
�� ������ ��� ������� ,	� ������" ���� ��� ���� �� ���� 	
]��� �� ������ ���� �
�[ , ����� �� ����� ����� ���� ��� �

��� �� ���
�� ����� ������ ,�
� ���� ��� ��� ���� ��� �� � ,
���� ���� ��� ��� 	�� �� ���� ,��� . ���� ��� ������ ���

�� ����	 �	�� ���	� ��� ���������.  

 �����	� ��	)��	�� ���� ���� ,����	 ����� ����� ( ���
����	 �	�� ��� �� �	� � ���� ���
� ���� ������� �	��� . ���

��� ���� ���	 '��"�� "���� ����� �� ��
� � , ����� �� ���
�
��	 ���	� . ���	� ��� ����� ����� ����� ��
� ���� ����

�
��	 ,	�"�� ��� 	����	 �	�� � . ����� �� ������ ���	 ���
�� �
�� �� ���
��	� ���	��� � ���� ������ �	 �� �� . �� ��

���� ����� ��	��	 �� ���
� ����� ����� , ���� � ����� ����
���� ���	� .� ����"����� � ���
�� �	 ��� ��
�� ���� �� ,

�	"�� ����� �� �
�� �� ���� ���� ��� ��� � .��� ������ �����" 

��	� ��"	� � '��"
 .��"��� �"�
��� ����� ����	� � .����� ��� ,
��� ���� ���� �� ��.  

 ����
�10 ������ ��� ���� , ������ ���	 ���� ��� ������
����� ��� ��� �� ����� ����� ��	 ���� ����� , ���� ��� ����

���� .���	 �� ����� ��, ��" ������� ������ ����� �� ����� �
������ ,���� ����� � ��	��� ���� ����	� ��	�. ��"�.  

���� �����	 ����� ����� ����� ���	� ��� �� ����� , �����
����� ���� .� ����
 ���� ���� ��
 ���� ���	�� '����� ,

������ ������ ���� ����	 ������� .�� ��� �� ���	� ����� ���
����� ,����� �� ����	 �	�� �� ���� ����� . ��	 ������ �� ���

����	 ����� ���� ���� ��	� ����	 ������ , �� ���� ����	��
�	��� ����� , ��
�� ���

��
��� ���� .��" ����� �
����� ��	� ��
�� ��� ��� ,

����	 ��� ����� �� , �
 �� ��	� ����	� ����� ���

���� ������ ,�" ����	 �	��� �
����	 �] . ������ ��� �������

 ���	 ������ ���� ����� ��
 ���� �� ����� ��� �����

����� ,���� ���� ���� �
�� �����.[  
  

  

���� ���� ����� 	� ��� ��� ����  
��� ��� ���� ������� ��� ��� , ������� ������ ���	 ��	��

������� ������ ���	� , ������� ������ ���	 � ���� ���� ���	��
����	 ����� ������ ��� ����� �� ���� ������ ����� , ����

��� ����� ���	� . ������ ������ ����	 ��� ����� �����
���� ���� �� ���� � ���� . ����� �� �� � �� �� ����

���� ,��� ���� ��
�� ��������� ��� �� . ����� �� ����� �������
��� ! �� ���� ��� ������ ��� ��� ����� ���	� ���� ������ ��

����� ��� ,������ � ���� ,����� ����	 ��� ��� ����� ���� . �� ���
�	�� ,����� ��� ����� ���� � . ������� ��	 ��� ��� ����

����� ����
�� ,��� ��� ����  ���� ����	 ���� ����� ����
 ��� �� ���� ��� ���	� ���	� ��� �� �� ���	� ���		

���� �����.  

���� � ������� ����	 �� ������ , ����� �	�� �	 ���	
��� ����� ���� � ��� ������ ,������� ���� �� ���	 , �
� �

������ � ,�� �	��� ��	 .� ��� ��	�� ���� ��.  

������ ����� ���� ,���� ��	��	� �
� ������ ��	��	� �
 , ����
���
	 ����� ���	� ,�� ���� ���� �� ��� . ��	�� 
��	 ��

���� ���� ����� � ����� ��� ����� . � ��� ������ ���	 ���
���� ���� ,����� ������ ���	 �� ,��	��	 �
 ���� ������ ��� , ���

�	�� ��	������ � .������ ���� ���	�� ,���� ������.  
  

  

��� ����� ������ ������ �����	 �����"������ �  
��	��� ����� ����� ����� ����
� , ������� ����� ������

����	� ����	�� , �������� ������"���� �� "�"���
� �� " ������
����	� ��	��� ����� ����� ,����	� ����� ������  ����	� ������ ��	

�������	 ��� �� �� ���� ������ ����  ������ ��� ����� �	���
����� .���� ��
	 ���� ��� ���� , ������ ��	�� ��� ��� ��	

��, � ���
 ��� ����� ����� �� ���"����	� � .�	�" ������ � �
����	 ��� ��	� �� ����� �����	 ��	 ���� ,�� �� �
����� � ,
����	 ����� ��� � �����	 ��� �������� ����.  



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

������ �����	 ������ ��� ����

����� �“� ���	� ����� ��� ����
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 ����� ����� ����� ���

��	��� ����� , ���" ���	
������� ������ " ��	�

�	� �� ����
 , �����	�
�� �		 ����� , ����

 ������� �� ���� ���
����	� ,������ ����� ����� ,

 �	� �	�� � ���� ���
���� ����� ������ .���� ����� ��� ���� ���� �" �
 ��� ���� �

���� ����� ���� ,����	� ���� ����� ���� ����� �� ��� , �����
���� ����� ��� ������ ���� ������ ����� . � ������

 ������ ������"��	���� ��� "
 ��� '������� ����� .�"�.  

��	��� ������ ������ �	�� ��	� �����, ��	� ���" �)�� '��" �
���"� �"� �"� ( �
��� �	�	�)�� �� (. ��� �	� ������� �������
�� ,����� ���� �� '�	�� ��� ����� �	 ��� ������� �	�	 ,

���� ��� ,�� �����"� .����� ����� ����	 �� ��	��� ����� ������ ��� ,
��� ������ �	� ������ ��� �����	�" ��� 150 	�"�.  

��	��� ����� ������ ����� ���� ���� ������� ����� ��� ,
�� ��� �� ���� �	� ����	 ��� ����� , ����� �	� ��� ������

�	�� ���� ����� ���� ��� ���� . �� ������ �� ���	 ��� ����
���� ����� ����	 , ���� ������ ��� ��� ����� ���� �	

���� ,�"� ��� ���� ���	� �� ������ , ���� ������32 ���� ,
�� ����� �� �� ��	�� .��� ����	� �" �)�� '��"�(  ������� ���

�	��� �� �� ��� ��	� � ,��� ����
�� ���� �� ����
�� ��� � ,
]���� �� ��� ����� ������� �	� ���[.  

�	�"� ��� �� ���� ����� � ���� ����	 � � ����� ���
����	 ,������ �� ��� �� � ���	� ���� �� ��� � , �� ���

������ ��� �� ���	� ���� ��� . �� ������ ��� ���	� ���� ����
��� ������ ���	� ���� ,���� �	� ������ ���� ����� ���� , �	�

�� ��	���"�� ��� ���� �����	 � ,���� ����  ���� ���� ��	��
����. ������ ���	 �� �	�� �� ��	�� �� ����� ,��� ��� . ��	��

���� �	� ��� ���� ����� ����� ����.  
  

�� ���� 	��� ��	� �� �����	 �����  
���� � ��	��� ������ ���� �� ��� ���
 ���	 ����� , �� �

 ��� ���� ���	��]����	���� ���� ��� , ����� ���	20-3 - ����[.  

���� ��� ��� ���� ������� �������� ����	� ��������  ����
���	 ,�	� ���� ���	 ���� ���� ,����	� ���� ����� �� �	�� ,

�� ���� �� �������� �������	 �� �
� ���� ��� , �� �	�
����	� ��� � ����� .��� ��� �� ��� ��� , ��� � �� ��

����� ,	��� ����� ����� �	 ������	� ���� �� ,�� ���� ����"� .  

 �� ����� �� �	� ���� ����� ����	 ���	� ����2,400 ��	 ,
���
� ������ ���� �����	 ������	 ���� , ��� ����� �����	�

 �	�]�	���� ��� ����� �	� ��� � [� ���	�3.5 ��	���� , ��
�����	 ��� ,]����� ���	 ��	��� ����� ���	 ����,  ����� ���� ��

�� '��	 .[����� ��� ���� ����� ����� , ��� �� ���� �������
����� ���� . �� ���	� ��	� ������ ����� ����� ��	��� ����� ����

���� ���	�� ,��� ��� . ����� ����� �� ������ ���� �	� ��	
����� ������ �� ,���� ��	 ���	 �� ,��� ���� ����� �  �����

����� ���� ���� �	� ��� ,������	 ���� ��	� ���	��  ��� ��
��	���. �� ��� ��� ���� ����� �� , ������ ��	 ��
� ����� �	� ����

����	� ,� ����	� ��� ������ �	� � �� ���� � �� . ���� ���� ���
	�� ��� �	� ������� �� ���� ���� ��	��� ����� �� � �
� ��

���� ,���� ���	 ���� �� ,���	 ��	� ,����� � ��� ���� �
 ��.  

  

��� �
��� ���� ����	 	
��  
�� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ������� ��� , ��� ��

���� � ����� ���	 �� ���� ,��� � ���� ����	 ��� ��� � ,
 ����� ��	� �� ��� ��]����	 ��	� ��� ��[ , ��� ���� �� ���	�

��	 ������ �� ���	� ���� .��� ����� ��� ����� �	�� , ����
��	 ����	 ���� ,�� �� ��	 ����� ,"���� " �� ���� � ��	�	�

����� ,�	�� �� ��	 ,����� ���
 �� ���� .	�" ����� ����� ������ 	
������ ,� ���� ��� ��	�� ���	"��	 ������ ����� �.  

� ������� ����� ��	� �
� ����	 ������ ,���" ������ ���	 ���� �
 ��	� ��]���� ��
��� ��	� ����	 ����[ , ���
� ���� ����

������ ���	� ������ ,�	��	� ���� ������ � ����� ���	�� .
����� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ,��� ��	� � ��	�� ,

��	 ��� ���� ,� ��� ������	�� ���� �� . �
�� ��� � �� � ���
�� ,�	�	 ����	 ��� �� . ������ ������ ���� ����� �����

�� ���	� ������ �� �������	� .�� ���	�� ���� ��� ���� , �
���� ���� � ������, ����	 ��� �	 ��� ������ ����	 ��� ���� .

������ ������� �� �� ��� ���� ��� ������ , ��� ��	�� ���
��	
� ���� ,���� �
��� ���	� � ����. � �� ������ ��" ���� �

���� ��� ��� ��� ���� �� , �� �� ��� ���� ��� ����� �	� �
���� �� ���� ����� .	��"� .�� �� ��	�� ���� �� ���� �.  

��� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ���	�� �� �����	, 
���� �� ��	 ���� ��� �� ���� ,��� ������ � ��� ���� � ,

��� ��
� � ����� �	� � �
� ,��� �����	 ��	��� �� , � ���
��� ��	� ��� ������ ���� , ���	� 

��� ����� ����� ���

����, ��	�� ��	� �����] .�� ���	�� ����� ��" �����	 ����
 �� �
��� ,� ��������� ���	 ���	� ��	� ��.[  

���� ��� ��� ����	 �� ,
����� ����� �� ���	�� ������ ,

 ����� �� ������	 ������� �����
����� �	��� , ���� ��� ��

���� ���� ������ . ����� ���
���
� ������� ���� ����� ����� ��, 

������ �� ���� , ����� ����� ����
���� ,�	� ��� �� ��� �� ���� �

������� , ������� ��	 ������ ������
���� ����� �� �������� �� ,

 ��� �� ��
 �� �� ��� ��	�	�
����, ��� ��	��� ���� �������� �� ���� �� ����	 ���	� . ����� ��

�����	� � ����,  ���� �� ��� ���� ��	�� ������"�,  ����
����� � ����	� ����� ,��� �		� � ������ ����� �	 ��� �

���� . ����� ����� ����� �� ��	�� � ���� ��� ���� ���� ��
� ����"� ,����� ���	� ���� �
� � ��� ��	� ����� ������ .

����� �� �� ��� �����	�� ��	� ,�� ���� � � ���� ��� ,
 ������ ��� �����	 ��	��� ������ ������  ��� ������� , ��

���� �	 ������.  
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������ 	�
���� ���� ����  
����  � ������	� ���	��� ������ ��� ����	 �� ����
�

����
� ���� ,��		� ����� ��� ���� , ����� ������ �	 ����
����
	 ���� ����
� . ��� ��� ������ �� ������	 ������

����	 ����� ������� ���� ��	��	 , ����� ������ ���� �	� ����
������ ,�� ��	��	� ��	�� ��� �	�����	 ������� ������ �����.  

������ � ��	� ���� �� �
 , ���� ��� ��	�� ��� ����
��	� ����	"�������� � .�"��	�� " �� ���	� �� ��� ���	�

������� ������ ,	�� �� ��� ��� . ������ �� ������� ���
���	� ���� ,����� ������ ������ ,������	 ����,  ���� ������

������� ������ ���	 ����� � ������	 . ���� ������ ��
 ���	��� ���� ����
� ���� ���	� ��� ����� ��	� �����

���� ��
�	 ,��� ����� �	 �	�� ,���	 ��� ����� ���	�� ��� , ��
����� ���� ���� ���	�� ����
� ��� . ��� �	�� ��� �� ���

�� ��	���	� ����
� ,����� ���	 ,��	 ���� ����� �	�� � �
�� ����	 ,����
� ������ ������� ����� ��� , ����� �� ���� �

���� .� �������� ������ ������� ����� ������ ������� , ���	�
����� ��	 �����	� �	� ������ ����� � ������
� ����.  

������ ������� ����� �
 �� ��� ����	� ,�" �����	 ������ �
����� ���	 �� �� ,������ �� ������	� ���  ��	������ , ���� ��

���� ����� ���� ������ �����. ��� ���� ����� �����,  ������
 ����
�11 ���� ���� ��� ��� ���	� �� �	� ��� �	�� ��� . �����

��"���� � ��� ���	� ��� ���� � ,�	��  ��� ������ ��� ����
���� ����� ������� ����	 ������ . �� ��	 ���� ������ �����

����� �� ��� .�	�"����� ��	��� ������ �� ���	� � , ���
������ ���� ���� ���� ��� �� ,����	 ��	 ����� ��	 �� ,

��� ����� ����� ���� ���� .���� ����� ���� ��� , �����
������� ���� ���
�� ������ ��	�� ���	��.  

  

�
�� ����� ���� ���� ���  
 ����� ���� ����)��"���	� � ( �� ����	 ��� ����

��� ������ '�	��� ��� ,����� ���	 ���� ���� ���� . ��� ����
� ������"���� ���� ��� ���	 � � , ���� ���� ������� �����

��� ���
 ���	 ' �	���)��� ��� ����( ,	 ���� �	��	� ����� ����� ��
���
 . �� ���� ���� ���

��� ��	��� ��	,  ������
 ����	 ���� ������� ��


���� ��� . �� ��� �����
���� ��� �� ���� , �

���� ��� ���	 �� ," �
 ����� ���	 ���� ��� ��

����� ���	 ���� , ����

	� �����	 ���� ���� �� �����"��� �" �)�� '��"� �"(.  

������ �� ���� ,�� ����� ���� ���� ��� ����� � �
 , �	
��� ����� �������� ����� ����	��.  �� ������ ���	� ��

����� ���, ���� ���� ���� ���� � ������ ���� , ��	�
����	 ����� ��� ��
 ���	 ���	� , ��
� ������ ��� ���	 �
�� �
�� �� ������	 ������ ��� ���� , ���	 ����	 �	�� ��� ���

 ���� ��� �����)���"��  '�"� �"	 �"� ��� �"� ( ����
� ���	�
������ ����� .�� ���	� ������ ��� ��� , ���	� �� �������

������ ��� ,����	 �	�� ��� ������ ���� , � ��	� ��� ����
������	 ������.  

� ��� '��� 	�	 �����  
���� ��� �� ��	��	� ����� ����	� ����� �� ���� ��� ,


 ���
 ����� '�����	 ����� ,���
 ��� ������ � �
� , �
�"� �� ���� �"�  ����	���� ������� ����� , ���� �	�� ��	��


 ��� '���� ��� ����� ,
 �� �� ��
� ���� � �
 ��

����	 ��� , ��� ���	
 ������ ����
�� ����	

����� .� �� ��	� �� �� '
 � ������� � ��	

 ������	]�" ������� �
��� [ ����	 �	�� ��� ��

���� ��� .��� ��
 ������ 	
��� ���� ����  ��� �� ���� �� ��
��� ,����� ��� ���� �� ������ , ������ ������ ��	����
	�������� �� ,���� ��� ����� ��� ����� � . ������ ��������

��� ���
 ,���� ��� ���� ��� �� ����� ����� ���� ������ ,
����� ��	� ��
�� ���.  ���� 
���� ����� �
� ������� �������

 ���	 ���� ���� ��� ��������, ����� �� ��� 
 '�����.  
  

������ ��� ����
� ����� ���  
���� ��� �� ���� �� �� �� ���� ���� ���� . �� �� ��	

������ ��� ��		 ������ ����� �� , ��� ��	 ��	  ��	� �����  �����
 ��������� ����� ��� ,� ��� �� ����	 ����� �� ����

���� �� ����� ��
� �� �	�� ,�"	�� �� �	����	 ����	 ��� ��� 
� ����� ,	" ���� �� 	)	�"��� �"�� �(. � ����� ��� �����

������ �� ���� ���	� ,�� ��� ���� ������ ,���� �� ��� . ���
 ���� ����� ���)�� '��"� �" �" �� ( ���
	� �����]���	 [

����� ��	� � ��� ,����� ���	 ���� ,]�����"��� �
 ���� [ ,
����� ����� �����	 ���� �� ��� �� ,��	
 ���� ���.  

���� ��	" )�� '�"�� �"�( �� ���� ���� ����� ������ �
����� ��� , ���	���� ��� � ���	�	� ,���" ����� ��� ��� �

����� ���� ��� ���� ��� ���� � .���� ��� ��"��� ��� ��  

�� �����'13 
������	"�

����� �
��� �
�� ���� ���	�� 	�� ���

���� ����� ‘� ��� �
� �	�� ���

èî

  



�

����	� �����	 ��� ��� ,����� �
� ��	 �����	 ��� ,�� 
���	 ���	��� ,���� ��	��	 ��� ���� �	�� ���� �� ��� . ���

���� �		 ��	 ����� ��� ����� ���� �	 ,� ���	 �� �
��� �����	"����� �� � , ���������	 �������� ��� ������ ,

������� ������ ���� ��� .����� ����� ��� ����� �� ," ��� �
����	 ��� ��� ,��� �� � , ���	�����"�� ���� ��   ��

��	 ��� ������� �����	 ,���� �� � ������ ����� ��.  

��	� ���� ����� �	 ��� �� , ��� ���� �����)�� '��" �
�"� �" ��� ( ��� �� �	�� ���� ���� �� � �		 ����� �
�

����� ����� � �����	 ��� ,����� ��� �� ��� �� ���� � .
� ������ ������ �	�� ���� ����� ����"� ,���� � ���� ��� 

���� ��� ��� ���� ���� .	" ��� ���� ��� �� ���� �
 	
������� ���� ,���� ������ ���	 ��� �����" �� ���� ��� �

��� ���	 ������"� ,���� ���� �	�� ���� ��� ����� �� .�" �
��� �	�� ���� ��	� ���� ��� �
 ���� ������ �� ����� �� �� ,

������ �� � ��� �
 ��] .���� ����" ����� ���� ���	 �
���� ���� ,��� �
��� ����	 ������ ������ ��� ,��� �����" �
���� �����"��	 ��� ����� �� ����  , ���� ��� ��� ����

����, ���� ���	� ���� ���	 ���� �����.[  ���� �� ��� ����
������ ��� ���� �����.  

 ���� ��� ��� ���� ��������
	 ����� �� , � ����	� ����� ��� ���
����� ���	 ���� ,����� ���	� ���� ���� � ���� ���� .	 ������ �

��
�"�� ����� �"� ,�������"� ��	 �
�"���� ����� �",  �	� ���
� ��� ���� ����� � ��������	 �����,  ������� ���	� ��
�����,  ����� ��� ����� ��]���� ���	 ���� �� ���[. �" �

 ��� �� ���	� ��������� ��� �	�� �	�� , ���� �� ����� ���
����. ������� ���� ���� ��� �� ��� �����.  

���� ������ ������ ���� ���	��  ���� ������� ������
����
� ,����	 �	�� ����� � ,� �	���� ����� ���� ���	 ��

����.  
  

��� �� ���
 ��� �
�  
�
� � ���� ������ �� ����� ���� �������� , ��� ���	

����� ���� ����� ���� ���� ����� �	� , �	� ���� �	�	 �	
������ ,������ �� ���� �
�� ��� ���� ���� ����� �� ,

��	� ���� � ����	 ��� ��� ���� ������	��� , �	��
��� ��� ���� ��� ����� .���� �� � ��	�� ��	 ���� ���� ,

�� �	� �� �� ������� ������ ����.  

����� ���� ����� ���� ���� , �	��������� �� , ��	�� �
 ����� ������ ����� ��	 ���� ����� ��� ��� ��	� �����

�	��	 ��� , ������ ��� ���� ���
�� ����� ����� ��	 ��	�� �� .
��� ����� ����	 ��� ��� ����� �� , ���
�� ���������  ����

����� ��	 ,���	 ��	 ���� ������ �� ����
 ��� ���� ����� ,
����  ��� ���� ��� �

������,  ����� �����
���� ��
� ,���� ���� ���

 ���� ���� � �����
���� �� ���� . ���

���� ��	 ���� ,
 ���
 � ��� ��� ��
 �
��� ��� �� ����

���� , �	�� ��� ����
���	 ����.  

 �
��� ������ ��� ���  
���� ����� �� �	� ����� ���� ,��	� ���" �)�� '��" �

���"� �"� �"� (����� ����� ����� . ���� ���	 � ���� ��
�	�� ���� ,���� ����� ��	� �� ����� �� , �	�	 ������� �

��	�� �� ��
 ��	 �� ����	�� ��� �	� ���� ��	� , �� ����
�	� �	������ ���	 ����� ��	�� ��� �"��� �	 � ,���"����� �  ���

���. ����" )�� '�"�� "� (���� ��� ���� ����	 ����" �	 �
���.  

��� �� ���� ��	 ����"��� �	 � , ������ ��	��	� ��� ��
���	 ��� ����� ,�� ���	 ���� ������ �
 , ��	 �� �����

������ .����� ����� ����� ���� �	�� ���� ��	 �� , ��
��� ,�"�� ���	� �"���� �� � �	�� ���� ��	.  ����� �� ����

���� ��� �	�	 ���� ,��� ����	 �� �� ��� ���	 , ����� ������
��� ��
� �������"���� ���� ������ � ,���� ����� ���  ��

��� �� ��	� ��� ���� 

 ����� �	�	 ,���" �� ���� ���� �
��� � �	�� ����� ���� ,	� �� ����� ���� ���� � ���

��� ����	� ��� ���� ���� .�	"�� � �� ��
� �� ����	�
��� ���, �
��	 ���, ��� ����	 �� �� .��"�� ���	� �" �

���� ,���� ����	� ���� .��"  ����"�	 �"���� �" ��� ���	�� 
���������� � � ,��"� ��� ������	�" ����� ������ �

�� ����	��� ,	" ��� � ����	�� ��
 ��	 ���� ��� ���� 	
����� ����� ,��� ��� ,	�� ����� ���"�.  

  

����� 	� ����� ����� 	�����	  
 ��� ����� ������ ��� �� ����"�����" , ������ �� ����

�����	 ��� �� ,����� �������� �� ���	 ��� ��� , ��� ����
������ � ������ ���� ��	�	 ��	��� ����� ���
	� �� . ��
	�

����� ����� ������ ���	 ���� ���� ��� ����� . ��	�	� ���
����� ��	�� ���� �� ������� � ��	 �� , ������ �� ��� � �

������� ,� �	 �� ����	� ���� ����� � � ������ �
������ ���� �	 �� ��������.  

���� ������ ����� � ��� ����� ���� , ��� ����� ���� ����
�	 ���� ��� .��� ���� �� ���� ����� ����	� , ��� ��� �

���� ������ ,��� ���	� ��� ���� ��� �� ��	� ��� ���	 ��� ,
 ����� ����	 ���� ���� ����� �	��V . ��� ��� ��	� ���

��	�"�� �� �"����� ����� ���� ��
� �, �����"���� ��  ] ����
�� �� ���������[ .�� �����"�� "���� ���� ��� �� � . ��	�	�

���� ���� ���	 � ������� ���� ��� ���	� ���	 , ���	�
��� ���� ����� ���� .���� ���	� ���� ���� ��� ��	� �	� �

�� ����"�.  

 ����� ��� �	� ���
	� ������ ����� ��� �� ������ ��	��
� ����	��� ������ ������� ����� ,���� ������� �
� ��� � ��

����� �� ������ ������ ��� ,������	 �� , ��� �	� ��� �
�	 �� ����� ��, �� �"��� �	��� �	 ��	� �� ��� � �.  

��� � ���� ���� ����� ����� ��� ���	 ,� ���� ���� ���
���� � ��	 ���� ��	� . ��		 ����� ��
� �� ���	�� ��
���� ���� ����� ���
	 .������ � ���	 �� ����� , ��

� ��� ����� 
��� ����� �	�	"��	� �� �����	� ���� � ,
��� ���	� ���� � ��� ��	�� .�� ����� ������ ���	�� �

��	� �� � ������ ������ ����� ����� ����, �� ������ �� �
����� ����	 .�	�"�	 ��	��� ����	� ���� ��� � , �������� �
�

�	�� ���� ��� ��	 ��� ��	�	�� ����� �� ������	 �������� ,
����� �� ����� ,�����	 ���� �� ������ ��� , ����� ����

��� 	� ������ ��
 ��� �
�      

ð

   



 ��� ��
� ����� �
��� ���� ���
� ���� ����

àð

����� ������ ����� �� ���	� ,���� � �� � ,����� ���� 
���� ���� �� � �������� ����� ����� �
��� ��.  

  

���
 	������ ������� �����  
 ����� ������ ����� ���� ���� ��	�� ����� ���� �� ���

���� ��	��	� .�� ��" ��
�� ��	� � ������ ������ ������� �
��� ������� �� ����	� ���� , �� ��	�� ���� ��� ��� ����	�

����� ��� ,� � ������  ������"��� � . ��	��	 ���	 ���	
 ������� ������"����� ����� ����� ��� ����� ���	�	� �.  ����

������ ����� ������� �� ����� �	, ������ ��� �� ��� , ��
���� �� ���  ���� �� ������ � ����� ����� �� ����� 
��

�����.  

������ ���� ���� ������	 ��	 ���� ������ ���� �	���  ��
������ ��	 ,� � ��� ������� ����� ��� �� �����"����� �. 

���� ����� ���� ��� ,������ �	 �	���.  
  

	���� ����� 	����� �����  
�� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ���� ����"� ,

����� ���� �����	� ����� ������ . ������ ����� ��� ��� �����
� ������� ���	 � ��� ,� ����� ��� � ������ ��� �
 �"� ,

����� ������� ������ ������	�� . ����� �� ����	� ���
����� ��� ����� �������� ���, ����� ����� ����� ����	.  

 ���� ��	��	� �����	 ���� ����� ��	� , ������ ���� ���
�� ,� ����� �	� �� �� ������ ���	�� ����� ���
 . ��� �� ���	

� ����	 �	�� ��� �� ��	�� ����
�"�� ������ ����� � . ��
 ����	 ����� ���� ����	 �	���� ����� ����
� ���	� ������

����� �		 , ����� ��� �
�� ����	 ����� ���� ���� ��
 �� � ��
�	���� ���� ,�	���� ���� �� ����	�� ���� ."��� � ����

�		 ����	 ����	 �	��� �� ���.  

 ��� ���	���� ��� �� ��	 ,��	 ���
� ��� ��
�� ��	�. 
����	 ����� ��� ��� ���� ��� ���	� ,] ����� �
��	 ��� ����

����� �� ,
 �� ������ '����� ,	��"�[ ,�" ��	�� ���� �� �
 ��
� ���� ���	�� ��	��

���� , ������ �� ��
����	 , ��	 ��� ���

 ���		 �� ���� �� ����
��� ��
� �� ��� ��� , �

���� ���� �� �
�� 	�.  

 � ���� ����	� ����
��� ����	 �	��� , ��

��� ������� ����	� �	����� �� ��� �����.  ��� ��	� � �
����	� �	���� ,��� ����� ���� �� �� � �
� . ����� ���� �� ���

����	 � ,��� �����	� �� ������	 �� ��� ���� ��� ���� , ����
��� �� ���� ,����	� ��� �����	� ,���		 �� ����� �����.  

�� ���	�"� �	� �� ���� ���� ����� ��� ����� �"	 , ����
���� �� ������ .� ����	 ����� �	 � ������ �����" ���� �

 ����� ����� ��
� ��� ��� ��]����� ��� ����� ����
�  ���
����� ���� ����� ������	� ������ ,���� �� �	�	 ����" 

����[ ,	�"�� ����� ��
� � ��	 	� ���� �
�� ����� ��.  

���� ����� ����� �� ���	� , ������ �� ��� �� ��	��� ���
)��	 ���
� (�����, ����	� ������ �� ,����� ����	 ������ ��� ,

�"�� ��
�� ��� �
��� ��
� �.  
  

������ ��
��� ������ ����  
 ������"���	� " ������ ���	�� ���� ����"��� ��
 " ����

� ������� �������" �"������� ������ ���	 "��� ������ ����� ,
������ ��� ���
� ������	 ������ �	� �� ����� �����	 , ��

���� .	 ���	� ������ ������ �������10,000 �"� , ��� ���	�
	�	� ����	 ���������� ������ � , ��	� ���� ����� �����

������ ��� ,����	� ������� ����� � �	����� ��.  

� ����� �����	 ����� ��� ����� ��� ������ ��"���� � ,
 �	�� ������ ����� ��������� ����� � ��� ���	� ������ .

 ������	 �����	 ��� ��� �
 ��)���" �� ������ ������� �� �
����� ����( ,�������� ������ �����	 ����� ���� �� ����� ,

�� ������� ���� ���	�	� ���
 ��� ���	 , ������ � ������
 ������ ���)��� ���	�"�� � '��"� �" .(�	�� ��������� ��

����	�	 � ���� ��	 � ����	�	 ������ ����� ��������� ,
�� ����	� ����� ���� ����" ���	� �� ��� �	 ����	�� �� ���� �

����	� ���� ������ ����� ����� �����	 .�	�"��� �" ��� �
 ����)�"�� � '�"� �� �"�( , ��� ������)��"� ���� �"�( , �	��
 ���)�" ��� ����"� (��
� ��	 ���"�� ����� �"� ,�
� ��� ���" �

���� ����" �	�� � �� ����	�� ������� ���� ��	 ����� 
���� ���� � , ����� ���	�	�� ���
�	 ���� ���� ����� �����

������.  

��"�����	 ��	 ����� � ������ ������� � , ��	 �
� ���� ����� � ��� �������� ,�� �����" ���	�� ������ �

������� ���� �
 . ����
 ���� �� ���� ����� �
� ���� �	��
��	 ,����� ���� �� ���� ,� ����� �� '���� �� �� ��	 ,

��� ���� ���� �� ��	�� ,�����	 ����� �� ����� ���� ,
��� �����	 ����� ���	 ���� ������ ���
� �� ,��� ���	 ���

����� ���� . � ����� ����	�� ��	� ������� ����� �� ��	
��� ��� ������ �� ��	�� ������ ������ ���� � ������ ," �

��� ����� ����� ����	 ��	��� ��� ,���� ����� �� . ���� ���
�������� �� �����	 ���� ���� ������� ��	 , ��
���� �����

��	 ������� ��������
�	 ���� �� � ,������ ���� � ����.  
  

��� ��
�� 	����� ����� ������  
����	 ����� �� ��� ����� ���� ��� ������� ���� ����� ,

��� ����� ���� ��� ��� �� ���� � , �� ���� ������	
��� ������ .	���"����� �� ���� ������ �� � , ����
� ����	� �����"��� ��.  

�� ������	� �� ����	 ���� ����� �	�� ����� ��" �
�� ���
� ����� ������ ����� ���� ���� ������	 , ������ �����

��	 ,����� ��� ����� ������ ��� ����� . ���� ��� �� ����� ��
����� ���� ������.  

���� �� ������� ������ . .���	 ������ ���� , �� ��
 �� ����������� . ������ ����� ������ �����	 ���� �

��"������ ��� ������ � .� .������ ������	� ���� ����� .
 .
������� �	� ����� ,��� ������ ��
�.  

������� ����� �� ����� ���� , ���� ���� �� ���� �����
������� � ����	� , �� �� �� ���� �� ��� �	�� �� ��
�

 �������	� .������ ����� ���� �� , ������ ��" ���
������ "
 ���' .�	�" ����	� ������ ���	 �� ������ ������ ���� �

�� ����
�.  

  



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� �
��� ,��� ����� 	
��� � ���� 	��

��
�	� ��� ����� �
�� �����  

	������� ���
 ��� 	������  
 �� ���� ��������	� ��� ,���� ��� �
� ��� ��� ���� �
 , ��


�� �� ������ �������	�	 ������	 ������� ����� �� ��� ,
 �� ��� �������� ��� ��� ������� ������	� ������� ���	��

���� � ���� ,����� 
���� ������ � ���� , � ������ ��� �����
������ ���	�	 . ����
� ������ ������ � ����� ��� ����2 

����	�� ������� ������ ,��� ������ ��� ��	� ��	�� �	� ���� �
�� �� ������
� .����� ���� ����� ���� ��� ,��� �	� ���	 �	 .

 ����	� ����� ����� �	��]�� �����	� ����	� ���	 ���"� , ������
 ��������"������ ��� " ��� '���� ����� ���� ����.[  

�.  ��� �����	 ���� �����	� ��
����� ���� �� ������ ,
����� ��
��	 ���� ��
� , ������ �� ����� ��� �� ����� ���	

����� ������ ���] .���� ����� ����� ���	 ���� , ���	
���� ���	 ������ ,���� ������� ���� ,��"��� � ,.[  

�. ���� � ����� ����� ,���� ��� , �����	 �	�� ������
��
��	 ���� ,��"�� ���	 � ��
��	 ���� � ���� ������� �	��

�� .����� �	�� ������ ���� ��� ��	� , ����� � ����� ������ ��
����	 ����� �� ��� ��] . ���� ����� ���� ���	)� ��" �

���� (����� ���� � ��� , ����� ���� �� ��� �� �� ��		�
����.[  

�.  ��� ������ ���� ������ ��
�)�� �������	 (	���,  ���
����� ������ .� �� ����	 � �
�����	 ���� ,��� ���" �

� ���	 ������ ���)��	"� �"� �"�.(  

�. ��
��	 ���� �����	 ����� ,����� ��
��	 ���	 ������ � ,
��� ���� ��� ,����� ���� ��� ��� , �	�� � ���� ��� �����

�����	 ���] .��� ���� ��������� �� ,���� ������ ��� , ��	
 ����� ����	 ���� ���� ���)��"��� � ,�� ��� "� �".(  

. ���� ���� ����� ,����	 ������ ����� ��� ��� �� , ���
��� ����� �����] .��� ����� ���� ����� ��� ���"��� � , �
�

���� �� ����� �����.[  

  

 ����� ������� 	����� ����� 
��� ��	��	 , ���� �����
�� ����� 	����� ���� �� ���� , ����� ������ ��� ����� ��	��

������� .����� ��
�� � ����:  

�.  ���� ������ ��
�	���,  ��
��	 ���� ������ ���	] ����
�������� �� ����� �� �� ������[ , ������ ����� � �� ��

� ������� ����" �� �' .���� ����� ���	 ����� ��� ��� ��� .
]�� ���� ������ �� ��� ���� ����� ����� �� �� , � ��

 ���� ����� �����)�� �� ������� ���	 .���"��� � ,��	� " �
��"�.[(  

�.  ���� ������ ��
�����,  ������ ������ ����� ��
�� ��������" �� � ,'�� ���	 ������ ����� �����] ���� ���� ����

���� ��[ ,�� ��� ������ ��� � ����� � �� ,��"� �� " ��� �
����
��	 ���� ����	 ���	 ��� �� , ��
��	 ���	 �����

�����.  

�. ������ ���� ���	 ��� ����� ��
�� � ������ ,] ��
�
������ ���� �����[ ,��� ��� ��� ,��� ��� � ���� , ��� � ����

���� .
 ���� ���	� ���� � �����"����	 ����� �] . ����	� ����
����	 ������ ���� ��� ������ ,��� ������ ������	 ��� ��� ,

��� ���� ����� ����� ���� ,���� ������� ���� , ������ ���

	
� ����	� ���� '���" �)��"� �� �' ( ���� ������ ��� ���
�� ������ ��� ���� ���	 ���)��"
 �� �'.[(  

�. ���� � ���� ����� , ���� �����	 ������ ��� �� ���
��
��	 ,� ��� ' ����� ��
��	 ���	 ������ ���] ����� �����

����	� ������ �� �����	� ���� ���� .[ ��� � ���� ��
 ���� ������)��� '�� �� :����"� .�� ��"�� �"�( ,��" ����� 

�" ��� ���� ��� �]��� �	�� ����"� �� � ' ���� ���� ����	�
���� .[��"�� "���	 ���� ��� �.  

�. ���� ���� ����� ,��� ������ ���� ��� � , ������ ���	
 ��
��	 ����]�"����� ����� ������ �[ , ������� ������ ��� ��

]���� ���� ����� ,� �� ,'��	"�� �" )��"�� 	 '	�"� ( �����
�����.  

����� ���	 ����� ���	�� ��� �� ��� ������ �� , ���	
������ ������ ������� ������ , ���� ������� ����] ���� ����

���� �����.[  

���� ���� ��
��	 ���� ���	�� ��� �� ��� �� , ����� ����
� ������ ���" ���� ���� �]��" �� ��'.[  

� ����� ����� �����	 ���"�� ���� ��� �"� , ������ ��� �

 ��� ������ ����� � ���� ���)��� �	�� , ��	 ���� ������

�� �� ����".(  

���� �	� ���� �����	� ����� ��
��� �� , . ���� �����
����� ,� .�"���� ��� � .
 . �� ��� ��� �� ������ ��] ����

������ ����� ���� �� ��� ���� ������ .[� . ���� � �� �����
 ��� �����	 ���� ������ ���
�)���� ���� �( , ��� ��

����	 ����� �
� �� ������.  

 ������ ����)	�
�"���� ����� 	" ,���� ����� ������ ��� (
���� ��� �������� �� ���� ����� ����� ����� ��] . �
 ��

�  ���	 ����� ���	 '�"�� ������ �" �)� �� '
� ����'( , �����
��� ���� ������� ��� ���� ,����� �� ���� �� � , ����� ����

��� ���� .[ ����� ����� �� ���� ������ ���] ����� �� �
����[ ,�" ������ ������ ���� ��
��	 ���� �����	 ���	�� �

�� �	��"� �� � ,']� �������"���� ��� � ,���� ����� .[ ��� ���
��������	� ������ ����� ������ ������ ��� ������.  

  

ùãç!  

 ñ÷ôá úåðåéìâä úìá÷  

 íéëøáàî úåðåéìâä úìá÷ì ùå÷éáä øåàì
ìééîì úåëééù íäì ïéàù , ìá÷ì ïúéð äéäé

íåìùú àìì ñ÷ôá úåðåéìâä úà.  

ìèá íéèøô åøñîé íéðéðåòîä '03-
6195849  ìù ïåôàìôá éìå÷ àúá åà

áåøéòä ã÷åî.  
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����� ��� ����� ����� ����
 �����  
 ������� ����� ������ ����� ��� �����		 ������ ������" 


�	��� ,������ ��������� �������� � ������ , ������ ��������
� ������" ����	 ��� . ��	 ����� �	� ������ ����� �����

� �� ����� �����"�	��� 
 ,�	���� ��� ���� 	� �� ,
����� ���	�	 ��� ����� ����� ��� , ��	�� ����� ������

��� ���� . ���� �� ����
����� �� ��� ������ , �� ���	�

 ���	� ���� � ����� ����� ,
 ������ �����	� ���� �� ���

����� . �� � �� �� ���	� �
�����	 �� ������ �� ,� ���� 

 ���
 ���� ���� ���� � �����
����� ����.  

 ���� ���� ���
	 ��� ����
��� ���� , � ���� ������

���� ,�
� ��� �  ���		 ����
��� ���� ,������ ����� ������ ����� �� ��� ,��� ��	� ������ 

������.  ���	� ������� ���� �� ������� ����� �	�� ����
������ �����, ����� ������ ���
� ��	��	� , ���� ���	� ��

�����	 ��	��	�� ���	 ������ ���� ��� ���� ���� ���� ,
 �� ����������� ����� ���� ���� ��	 ���.  

  

��� �� ������� ���� ��  
���� �� ��	���	� ����� , ���� ���	� ���)�������  �������

�� ���� ����� '��� (� ��� �� '��� ��� ��	 , ��� ����
���� �� ������ , ���� ����� � �����]�� '	
� '� �� ������� :

 ���	� ��	� ������ ����� '��	 .[���� ��" )�� '� '�"� �" �
�"� ( ��� �� � ����� �� ���� ���� �� ����� �	�� ����
]	
� ����� '���	 �� ���� ��� ��	� .[ ��� ����� ����� ��
�� ��� �� ���� '������ ���� �	 ����� , ���� ���� ���

�	�� .  

� ���� �� �������� �������� ������	 ���	� ' �	 �����
������ ���� .��	� ���	� ��������� �� ���	��	� ��� � , ���

 ���� ��� ����70-80 �"������ ���	 ���� ���� ���� ����� 	 ,
 ������ ���� �	����� 	 ����32 �" 	�� ������"� ,38.4  ������

���".  

������ ���	 �������� �	�	 ����� ����� ��� ��� ���	� , �
 ���� �	���� ��� ������ �� �� ���	 ��40 �"	 . ���	�

�� ��"	��� �	�� �� ������ � ����� ��� ��� ���  �� ���
���� ��	 , ���� ����70 �"	 ,����	 ���� � ��	��� .�" � �

 ������ ���� ���� ���	 ����
�	��� �
 , ��
� ��� ���� ������

 ������ ���� ��� ��� �	���) ��
���	�.(  

 ���� ��� �� ������ ���
���� ���	� �� , ���� �� ����	�

�	 ���� ��� ��� ��� '��	 ,
���� ������ ���� � ������� ,

��	 ���� �� ' ���� �	 �����
������ ,���� ���� �� ���� �� ���

�	 '��	 .��"�.  

��� �� ���
�� ���� ��  
���� �� ��	���	� ����� , ����� ���� ���� ���� ����� ��	

����� ,������� ���� ��� ����� ����� ����� �	� ��� � . ����
��	� ��	 �����	 ����� ���	� ���	 �� , �	�� ��	��

����� ���� �	�	 ����	 ,� �	� �����	� ���	�"������ 	 , ��
��� ���� ��	  ������ ���	]�� '�	" ����
 ���� �� ���� �4 .[  ����

 �	�� �� ��	 ������ ����� ��	�� ���� ���� ��	���� ����
]����	� ������ �	�	 ,���	 ���
�	 ,��		 ������ ����� �[ , ��

��� ������ � ������.  

����� ������� ����� ���� ��  ��� �������� ���� ���� ���. 
	� ���	��	�� �
 ���������� �	� ��� ����� ������ �"	,  ����

	��		 ����	 ������ �� ��� ,] ����� ��� � ������	 ��
���� �� ������� .[����� ���� ���� ��� ������ , �� ���� �����

�	�� .  

����	� ��� �� ������ �� ��	��	� ���� ����� �� , �����
������ ����	 ��� ��� �� ������� �� ���� , �� ���	��	�

��� ���	 .���� ��� ��������	 ����
� � . ����� ����� �����
��� ���	 ��� ��� ���	��� ���	� , ����� ��� �����15 �"	 , ��

���� ��� ��� ,���� � ��		 ���"���� �� 	 , ��� ���� �� ��
 �����)��	"� �� '��"� 
"�� �"�( . �� ��� ��� ����� ����

���� ��	� ���� ���� �����	� . ���� ���� ��� ��� � ����
����� .���	� ������ ����	� �	���� �� ����� ������ ����� ,

 ��� ���� ����� �
 ������	 �� ��� �30-40 �"	 , ����� ���
����� . ���� ����	 ����� ���� ����� �		 �� ��� �� ������

������� ,��� ������	� ������	��.  

  

����� ����� 	����� �������� ������ ���  

����� 	���� ����� 	�����  
���� ��� ���� ����	 ������ , ����	� ����	� ������ ������

��� ,��	 ���	 ���� ����� ���	 ,�� �� ���� ��� ���� , �

�� �����'14 
������	"�

�	���� 	� ��
�� ��� �� ��	��

���� ��� ��� �� ���
 ���� ���

âð

   



	���� ���	� �����
��� �	�	�	��

������ �� ���

������ ���

ãð

   ���� ����� ���� ,���� ��� ��� ��� � , ���� ��� � �������� ,
����� ������ �� ������� .�������� ���� ���� ������� �
 ,

����� ����	� ��	� �������	 , ������ � ������	� ����� ���	
����	� ��� �����.  

���� ��	��	� ���� ���� ����	 ,��� ���	� ���� � ����� ,
���	� �	� � �� �������	� ����
 �	� ���� ,��	� ��� ����" �

)�� '��"� �"� �"
 ( �� ��� ����	 ���	� ���� ���� � �����
����� ��� ���� ,��� �	 ���� ���� ���� . ��� ���� ���	

 ���� ���� ���� �	��� ����� �����70 �"	 , �� �	����
���� ��	 , �� ����� ����� ��	�	��� ���� ���
 ��� ��	�� �

� �	�"	 , ���� ����40 �"	 ,]�����
 ��	�	�� � �� �� �� ,40 
�" ���
 ���	 	5 ��	[ ,�� �� ��� ���� ����� �	�� . ����

����� ��� �	 ��� ����� �����.  

���� �� ���	� ����� ����	� ���� ��� , ���	 ����� ���	
���� ���� �� ���� ��� ����� ��	 ���� ��	��� , ����

�� ����� ��� ��	�� ���� � ����	�	 � ���� ����� ���	 �
��	�� ��� ,�����] .����	�	 ��� �� ��	��� ���� , ��� ��

������ ����	 ��� �������.[  

����� ���	� ��� ����� ���� ��� ��� , �	���� ������
����	� .������	 ��� ��	�� �� ���� , ������ ��� �����

������� ,
� ����"���� �������� �� �"�� ���	 � , ��	� ��		�
���� .�� �� ��� �� ����� ,� �	���"�
� �"���� ������� �" ,

� �����"��� ����� ������ �� ����� � ,
�" ������� ���� �

��"� ���� �'���� �".  
  

������� 	��� ��� 	�����  
 	����� �����– ��
� �� ������	 ������� ������ ���� ,

�� ��� ����	�	 ��	 ����]�"��� ���� �� �� �����
	� �[ ,
 ����� ����� ����� ����� ������ �� ������ ����]����� �� ,

�
��� ���� ������ ��� ,��� ���� ������� ��� .[ ������ ����
����	� �� ��� ��� ����� ,���" ����� ��	� ��	� ���� ��� �

�� ������ ������ � ��� �	���	 , ������ ��	� ��� ��
������ ���� � ,���	 ���� ��� �����	 ��	� �
� �	� �� .

���" ��� ��	 ���� ����� �� ������	 ��� �
��	�� ������ �� ����� , �	�� ����� �	�

�� �
�� ������ ����	 ��	 �����.  

������ ������ ����� ����� , ��� ��
��	 � �� �� ����� ,� �
 ��� ��	�  ����

��	� , �	� ������� ��	 ����	 ���� �� � ��
����	 , ������ � ��� �� ������ ��� ���

��� , �	 � �
 ���� ������� ������ ��� ��
�	� ��	�� ���� ���� ��� ��� ��	� ����� .

 ������ �� ������ ��	� ���� ��� �� ���
������ ,���� � ��� ��	 ��	�� ���� �

������ �� �����	� , ����� ����� ���� ���
�"����	� �� �.  

 ���� ���– � ���� �� ����	" ������� �
�	���� , ������ � ����� ����� ���	�� �

�"����	� �� � ,���� ���	��	 . ���� ���� ��
 ������� ��	]������� ������ ���� ���� ��� [

 ��� �	�� ���� ��] ����� ������[ , ����
 ���� ����� ����� � ��	 ��	�� ��	��

���	.  
  

� ����� 	����"��� �  
 . ���� ���� ������ ���� ������ ��	���

������ ���� ������� �� ������ ����� ������ ,
����� ���� ���� ����� ��� , ������ ������� ���

������ �� .� ���� ���� �� �	���"����� � ,
� ������� ������� ���� ��"� ,	�" ��� ���� 	

 ������ ����� ��� ������ ����]�	�� ��	� ��.[  

� .����� ��� ���	� �
 �	���� ���� ���� ,
��� ������ �� , ������ ��� ����� ���	

������ ������ ����� ���� �� ������	.  

� ����� 	����"����� �  
 . ���� ���� ���� ������	��	 ���� �	� , ��� ���� ����

���� � ��	� ����� ��� , ������ � �����	�� ���� �����
����	 ,��� ���	 , ����� ���� � ��	� ��� ��� ����� ��	

���� ����� ���� ���� ����� ��� . ������	 ������ �� �	���
���� ��� ���� ������ ������ �� ,���� ���	 �����  �

���� ����	.  

� .������ ����� ���� ����	 � ����	�	�� , �� ��� ����
���� ��� ����	� ���	� � , ����� ��	 ������� �	���� �����

��� ������ ������ ,��� ��	��� ���� �� ����� � . �� �	���
 �� ����� ����� � ��� ��� ������ �� ���� ��� ������

������.  


 .� ������ �� �� ��� ,�	�� ��	� �	��� , ���� � �����
���� ��� �	�� ����� ����� , �� � ����� �	��� ���� � ��

���� ��	 ���� ��	��� ���� ���� � , ���� ���� �� ����
 ���	 ������]���� �� ����� �	��� ������ �� , ��	� ��

����� �� �	��[ ,��	 ��	 ������ �� �	���  ����� �
����� ���� ���� �� ���� �� ����	� , �	�� ��	� ����� ���

����� �	��� ����� �����.  

� ����� ��� � ��	�� ����� �� �� ����	"���� � , ��� ��
�
���� ��	� �� �	�� , � ��� ��� �	�� ���	�� ��	 ���	 �

���� ���� ��� ���� ��	 �� ,��� ���	 ������� ����� ���� �
����� ���� ���	 ���� ,������� ���	 ����� ����� ,�	" ������ �

���� �� ����	 ���� �� � ������ ���� , � ����� ��� �� ��
��	 ���� �� ��� ����.  

� .���� ����� ������ ���� ���� ��� , ��� � ��	� ����
���� ����	 � ����� ,�� �� � ���� ��� �� ���� ���� � �

���� ��	� ���	� ,���� ������ � �	��� ���	� � , ���	� ����
����� ������ ������ �� �	��� ��� ���� ���� ���� ������� ,

����	� ����	� ��� ��	�� ������ ��	�� ���� , �	�� ���� ��
���	 ����.  

� .����� ��	 ��	�� ��� ������ ,���� ������� ���� ,�	��� 
����� ��	 ���� ������ ����� ���� ,���	 �� ������ �������.  

����� ���, ���� ���	�� ����� ���� ������	� ����� , �����
���� �	���� ����� �	 �� ��� ��	�� �	� , � ���	��� ��

����	� .������ ���� ���� ��� �	��	� �	 , � ���� ����
���	� ���� � ��� ���� .���� ���� ������ ���.  

  

�
� 	����  
����� ������ ������ ���� �� �� ����� ,���  ���� � ��	�

����� ,� ���"�����	 ����� ����� ��� ������� � , ���� ���
������ ��� �� ,� ��� ����� �����	��"����	� �� �.  



�

���	 ����� ���� ���

�	���� �
�
������ �
��

äð

    ��� ���� �����
 ������ ����� ��� ������
� -5 ��	 , ������ �������� ��� ��
�� �� ���

�����
, � �������� ���� ��������� ���
 -3.80 
��	, ���
�	�� ������ ���
 ������ ��� . ���

� �� ����	� �� -4 ��	 , ���
� ��� ����
4.70 ��� ���� �	�	 ����	 ��	 , ���
 �� ���

� ����
�"���� � ,] �
 �������4.50  ��	 ����
��������� ����	� �������� .[ ��������

���� ���� ����� ����� .�" � ����� ���� �

� �����	��� �� ��� , ���� ������ �
�

�����	� � ��� �
�� � ���� ����	 ������ . ���	 �
 ��� ���
���� .�	�� ���� �� ���	��	�� ����� , ���� ���� �		 ���

��� �	���� .�� ������	� ����� ���"�.  

�� ������ �	���� ��� ����	� ��� ������ ��	 .�	�" �
����	 ���� ���� ��� ,�� ������ ���� � ����� ������ ��� �

��	�� �� ,]��		 ��	� ����� ��� � ����� , ��� ������ �
�
��	� �����[ ,��� ��� ����� �� ��� . ����	 ���� ������ ��
�

) ������40X40 	"	 (� ������	�"���� �"����� ������ ������  ,
�� ��	 ����' �����  �	 ���	��� ������� �� �������������� ,

������ ����� ��� ��
	 ���� �� ����� �� �����.  

��"�� ����� �	 ��� ���� ����� ����� �� ������ � , ��
�����	 ��� ������� ��	 ���	 �� �� , ��� ����� �� ��	

����� .�����	 ��� ���	��	 � ��� ����� ���	 ��� ����� ,
 �����	 �� ��� �����	 ��� �������
� , ��� ���
� ���	 ����

 ��� ���	� ���� ��	]�����	� ���� ����� ���	[ , ���� ���
����� ����� ��
� ,����	 ���� ���� �� ��� .�	" ����� ��� �

��� �� ��	 �� ,����� ���� ������ ��� ������� , ��� ��� ���	
����� , . ����� ��]������ �� ����� ���� ��
� [��� ����	 �

�"� ,���� ���� �� ������ ���� ��	� ��	 ���� ��� ���� , ���� �
��"�� 	 .� .��� ������ ��� ,�� ��� ���� ��� �� ��� ���� ,

�� ��� �� ��� ��� ���� ���	 , � ���	 ����	� �� �� �����
��� ���� ��� ����� ���� ���� ���.  

����
 � �� ����� ��	 ,�������	 ���� ���� ��� ����	� � ,
 ����� ��� ��	��� ���� ����	 � ������� ��
�20 �"���� � 	 ,

� ���
	 � ������ ����� �� -5 �"	 , ��	 �����	� ��
��	� ,��� �� ��� .�����	 ����� �������� �� , ��� ��

����	 ���� ���	 ����	�.  
  

� ��� ����� ���� ���	� ���'  
 ��� ����� �����"������� ������ ���	 " ������ �������

������� ��� . ����������	 
���� ���� �� ��� ������ ��� ,

 ���� ��� ��� ������ �����
����	� . �	� ����� ���� �����

����� ��� �	���� ���� ���� ,
 ����
 �� ����� ���� ��� ����

��� ����� � ������
�� �� ��� .
 ���� ��� ��� ������ ���� ��	

����	 ���	� ���� , ����� ���
��� ������ �	� ������ . �	�

� ���
 ���� ��� '����� ����� ,
 ��� ��	 '���� ���� �� ���� ��� ���� ����	 ���� �����.  

�� �� ��� ��� ������ ��� ��� ���� , �� �� �� ���
�	�� ���� ���	 ��� ����� ,���� �� ��� ��	�	���� ���� .

������ ������ ���� � �������� � ,� ���� ��� ��	" ����	 �
��� ,���� ����" )�� '�"� " ��" ( ����� ��� ��� ���� ���

��"����� ��	� ���� � , � ����	� ���	 ����� ���� ���� ����
�����	 ����� ,���	 ��� � ����	� .	 ����	�� ���� ��	���

���	� ���� ���� �
 ���	�	 ��� ��� ���� ��� ��� ����, 
" ������� ��	 ����� ,���� ���� ��� ����" ] ��� ����	 �����

��	�� ����	�	[. ��"�� ���	� �
 �"���� ����� � ,���  �����
����	�	 ��� �
 �� , ��� ���	 �
 �� ����� ����� ����

����	. �� ������ ����	� ��	����	� �	�� ����  ," �	� �
����" 	��� ���	�� �
�� ����� ���� ��	�� ����	� , �� ��

����	 ��	� ����	 ��	 ���� ������ ,� ����� ����� ����� �� ��	
����� � ,	
� ���	� �	�� ')� �� (: ��	� ������ ���� �����

���� ���� .�	� ��� ���� ��� ���� � ��� ��� ��� , ���
���� ��	 ���� ,�	�� ����� �� � ��� �	�  ����� ��� ���� ��

���� ,���� �� ��	� ����	�	 ��� ����� ��� ��� , �� ����
���� ��		 ����	� ���
 ,��� ���� ���� . ��	 ����	 �� ���

��� .��� ���� ����	� �����.  

 �	�� ��	�	��� ����� �	 ����� �� ����� ��� ������ ���
����	�	 ���� ���� � .	�� ���
� ��� ���	�� ����� ���	� ��

� ���� �	�� ���� ��	 ���"	 ,��� ��� ���� � �	�	"	  .
 ����� ��� �� �� ������1  ���	3 ,] ����	� �� �����	 ���� ���

 �����1  ���	2.4[ ,����� ����� ����� ��� �� ���	� ���.  �����
 ����� ����)�� '��"� 
"� �" ( ���� � �� �	�� ���� �	�	�

������ .��"�.  

�������� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ��� , ����	�� ����
 �����	 ��� ���� �� ��������� , ���� ����� ����� ���� ���

���� � ���� �� ,����� �� �	�� .�� ���	� ����" �� �
�" � ����� �������� ������ ������� , ���� ���� �� ��� ��� ���

�	�� ���� ���	 �� , �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� ����
��	
 ���.  �������� � �� ����
�	 ,����� ��� ����� ��� ,

��� ���� �������� �������� � ���� , ���� ������ ���	��
������	.  

������� ��
 ���  
�� ���	� �
��"���� ��� ��� ������ ��� ����� � , ������ ��

���� ���	� ���� �	 , �� ������� ��� ������ ������ ���� �����
 ��	�	��� �	�	� ���	� �����	 ����� ��
��� �� ���� ����

���� �� ����	 ���� ��� ,���� ��� ���� ���� ��	��� ���	 ��� ,
���� ������ ���� ����� �� ��	�� ��� �	�� ����� ����  ���	�

���� ����	� . ���� � ���� �� ���] ��	�� � ������ ���
����	� ��	�� . ��	� ��� ��� ���� ����	
� ���	 ��� ���� ,

	��"�[ ,�	�"��� ���� ���� � � ,���� ���	 ���� ,��� ����"� .
��� ����� ����	 �� � ,� �� ����� ��������� ���� ���� .

)���	� ��.(  

�� ���� ��	 ����� �� �� ����"� , �	�	 ����� �	�� ���
����	�	 ���� ,�	�"�	 ����� �� �� ��� ��
 ���� , ����	� �
 ��

��� ��
 ��� �� �����	 ,� ���� ��
�  ����	� ���	 ����
���� ���	�" ,�
 ������ ���	� ����� ���� ���� � ��� �� ��

���� �� ������ ,�� �� �� �� '�������� ����� .	�" ��� ���� �� 	
�	�� ���� ��� ���� ��	 ,����� �� ���	 ������� , �� �����
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�� ������� ��
 ���

åð

    ����� ������ � ����� ������	
���� ���	� ,� ���� �� ���" �
����� ���	 . �� ���
 ������ ��

 ������ �
� ��������  ���� ���
�	�� . ��� ����� ���]�� '���" �� 

�	� ��
��  ��� ����� �� ����
�	�� ���� , ����� ����
� ��

����	 ������ �����	 ,��" ��	 �
������.[  

  

���� ���� ����  
��� ����� ����� �����"��� ��� �" �)�� '���"� �" ( �� ��� ���

����	 ������� ����� ������ ���� ,���� ��	��� ����� �� . ����
��	�"��� ��� ����� ���� �� �	�	 ����� �	���	� �"� , �

	�� ����	" )�� '���"� �"] (��� ����� ���� �� ����' [ ���	
������� �� ���� ���	 ����� ��� ��� ���� ��� ��� ���� .

 ����� ����� ����� �� �� ���	� ���	��� ������� ���� �� ���
���� ����� ,�� � �
 �����"�.  

��	�� ����
� �������� ������� ���� �� ����� �� ���	" � �
������ � ����� ������ ,��	� ����� ����� ���� �� ������� ��"� .

��� ��� �� �� ,����� ��� ������ ��� ����� �� �	�� .��� �	" �
����� ����� , ����� ��� ������� ����� ����� ��� ���� �����

� ��	� �	��"� , ����� ����	 ����� ����� ��� ��� �� �����
����� ��� .����� ���� ����� ����� �	�,  ������ ����� ��

� ����������� ����� ���	� � ����� ���� ��� �����	 , �� �����
��������	�� ��� ������	 ��� �
� ��, ] �� ����� ����	 ��

���	���.[  

�� �	��"��� � ���� ��� ������ ���� ���� � , ��	 ��� ���	
���� ,�	"� ������ ������ ��� � �����	� ����� �"� , ���� ����

�����	 ����� ���
 �	�� ,�� ���	 �� �����	 ���� � ��� , ����
���	� ���� �� ��� ������ �� .����	�� �� �	��� , ������ ����
�����	� ������ �� ������ , ����� � �	�� ��� �����	�

������ ����	�� ������ , ���� ����		 ����
�� �	�� �� �������
���� ��� ,���� �� ������� �� ���� ,���	� �� ��� ������
� .

 ��� ����� �� ����"����� �����" ,]��" ����� ���� ���	 ���� �
��� ������ �.[  

��� ����� ����� �� ������� ������ �	"� .��� ��� ��
� ����� ,
��� ���	 ��� ����� �� ������ ���� ����� ���� ���	��"� , �

 ���� ���	 ����� ����� � ��������	� ,��	 ������"��� �"� ,
������ ���� �� ���� � ���� .	���"� ���� " ��� ��� ����� �

��� �
 �����"� , ������ ���� �� ����� ���� ����� ��
�� �����
��	 �"��� �"�� ����� �� � ,�����	� ���� ���	 � .��	��" �

)�� '���"�� �"� (���	�� ���" ���	� 
��	�� ��� � ��
��� ����� ����� ,��	� ��" ��� � ���	�� �������� ��� �

�� ����� �
 ����� �	�" �)��"��� �"� �"�� � ,�����"� �" �
�"�( ,���� '���"���	 ���� ��� � �"� , ������� ��� ����

� � �������"��� ��� � ,�� �� ���� ��� ��� �	�	"�  ���
����"�� �"(.  

 ����� ��
� ������ ���� ,��� ����� ��� �	� �"�.  ��� ��	
��������� ������ ����� ��� �����	"� , ����� ���� �� �

����� �� ������	�, ���� ����� ���� ���� ������ . �� ����

��� ���	" �)�� '���"� �" (�� ����"�,  ���� ������ ���	
������ ��� ,�� ��
� ����� �� ������� ����� �"����� � , ����

	��"��� �� �������  ,��� ����	 ��" ��� ����� ����� �
��� ,��	� ����"� )��"� ( ��� ��� ���� ���� ��� ��� �����

������ � ������ ,����� ����� �� ����	 ���� ������ �	��� 
����� ,�� �� ���	��� ��"����� ���� � ,���"���� ���� � ���� �

���� �� ��� ��� ��� ��
� ������ ,���	�� �� ������� �� ��� ,
��	 ���� ��� ����� ����	 �������"���	��� � ."�� ���	�� �� 

��� �
 ������ ���� ��"����� �� ���� ����� �.  

�	 �����"�� ���	 ����
 � '9 ����� �� ���� ���	 �	� , �����
������	� ������ ��� �� ���� ����� ���		 , ��� ������ ���

 ���	� ���� ��� �	�	 ����]������� ��
� ,�������	 ���
� ,
���� ���� ���� ����[ 	�"��	� �" �)�� ��"�( . ��
� �����

��	� ��� ���	" �)�� ��"� (��	��� �����.  
  

���� ������ 	����� ��
���	  
���� ����
� ���	� ����� , ������ ������� ���
�� ����� ������

������ ���� �� ,������ ����� ��� ����� .  

� ��� ,'���� ��� ��� �� �� ���� � ���� ������ , �� ��
�	 ���	 �	�� ������ ����	"���� ���	 ������ ���	� �,  ��

�� �� ��� �� ����� � ����� ������� �����	 ��� . ��� �����
����	 � ���	 ��� ����� ��
��	 ���� , ������� ���	� �

������ ,��� ���� ��� ��� �� ���� �
� ')�� �� (:���� , ����
	� �������� ��� ���	 ���� . ������ ����� ��
� ���� � ��

�	�� ,���� ���	 ������� ���	, �������� �� ����� �� ���.  

��� 
 '���� ,���� ����� ���� ,���� �� ����	����� �, 
 ������" ������ �"����", �"���� ���	 �.  

�� �		�" �	�� ������	 ����	�� ������ ����� � ������ �� �
�����	� ������� ����� ,] ��� ������ ��� ������ �����	 ���

' .[ .�� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� �
�����	 ,����"����� �� ������� ��� ������ ��� �, �����" 

���� ���.  

� .���� ���� � ����� ��"� ���� �� ����� �� ���� �� 
��� �� ,��	� ��" ������ ������ �	� ���� � ����� ���� �����

���� ,���� ���� ��� ������ �����"���  ,�� ���	�  ���� �
 ��
�������� ��� �	�� ���� �� ,��� ���� � �� ��� ����� .�" �

���� ���� �	" ,�� ���� ����. 	��"�� ������ � 	��"� .  


 .�	��� �	��	 �����,  ���	� ���� �� ����	� ���� �����
���� ,�� ��� ��� 	� �.  

� .��� ������ ��� ��� �� ���� ������� ���
� ����� , �����
������ ���� ����
�� �� ����	� ���� , � ���� �� �� ���� �


������.  

���� � ����� ���� ���� �� ����� . ������ ��
��� ��
���� ������� ���� �
��� ��� ���� � ���	,  �� ������  ��	

����.  
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	��� ��� ��
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�����
 ����� ��� ������ ���� ����  
 ������ ����� �� ������� ������� ������ ���	� �����	� ����

���� ����	 ����� ������ . ���� ����� �� ������� ������

 ������� ������� ���	������� , ��� ��� ����� ��	��	 ������

������ , ���� �� �� � ����� �� �� �
 ������ ���
� �� �� ����

���� ����� �� � ������� ���
� ��� ,������ � �� �  ����
� ��

�		 .��� �� �����	� ������ ��� ����	 ����� ����� , � ��� ����

 ��������� �� �� ����� �� ��� ,����� ������ ��� �	�� �	�	 

��� ,�� ��� ��� �� ������ �.  

������ �� ����� �	��� �� , �� ��	�	� ����� ��	��	 �����

�� ����� ����� �� .�� ����	 ����	� ����
 ����� ��� ��� ,

] � ����� ��������	� ��� ������[ , ��
� �	��� ����� ���	

��
� � ������ ���� ����	�� �� ���� ���� ��	�� ����� , ��

�������� ���� �����	 �� ��� ������ ���� ��� , ������ �����

 ����� �� ���	�����	 �	�� � ,����	 �	��� ��	� ,� �� ���	 ����

���� ���� ������� ������	 ,���� ��	 ������� ��
�� �  ��� �		

�	��� ��� ����� �� ��� . ��	����	 ����� �	� , ����� �	� ���

���� ���� ������ ,����	� ������ ������ ��
���	 �������.  

 ����� ������ ������ ������ ����� ����� ��� ���� �������� �

���� ,����� ���� ,�����	� ��� � . ����� ��� ����� ���� ����

�� ���� ���� ����� ������ ���� �� , ��	� ���� ���� �	� �����

������ ����	 ����	�� ���� ����!  

 � ���� ���� ��� ��	��	� ���

� ���� ��
��	 ����� ��� , ���� ��


����� ,��� ���	�� , �	�� ���� ���� ��

���� �� ��
� ���� ���� ����� � , ���

 �� ����� ��	 ����� ����� ��� ���� ���


��	 ��� ���
� ����	 ��
� ,� ����� �� ��� '����� . �� ���	� ������

���� ��	 ��	�� ���� ��
� �	����, ����� �������  ������ ����

���� ���� .��	 ����	 �	�� �	�� ��� ��� ��� �� ������ ��
�	 �� ��

 ��� ���	 ���	��)������� ��� ������� ��( ,� ��	� � �" �

����	 , ���� �	��� ���	��

����� ������ ��� ����. 

 ���� �� ��
��� ���� �����

��� ������ , ��� ���	��

������ �� ����� ����� , ��

 ��	� ��	�� ��	�� ���

�� ����	 �	��.  
  

���� �	�� ���� ���� �� 	���	�  
 ����� ������ ���	 ���	 ��	�	 ����� �� ���	� ��� ���� ����

�� ������ ������ ������� ����� , ���
� ������� ���	 �� ����
������ .�� ���� ��
 ��� �� ��� �� ���	� ��
� ��	�	����� �� , �

����� ���� ���	 ���� ��� . ������ � �
�� �	 ���� � ��
�� ���	� ,����	 �	�� ��� �	� �� ��� �������	 ����� ��� �� ���� ,

� � �� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ���� � , �� ����
������ ����� �������.  

	�� �� ����� ���	�� �	 ��
�� ��	�	�����	 �	�� � , � �
����� ��� ���� �� ���		 �� ����	 �	�� .�	 ���� ��� ��� 

�	�� ���� �� ����	 ����	 �	�� . ��� ���� �	� ��
�� ��
����	 �	�� �� ��	�� ��� ����� ��� �� , ������ ���� ��� �

��	 ,����	 �	��� ������ ����	� ������� �� ���� �	 .���  ��
��
� ��	 ��� �����" ��� �����" ������� � ��
�� �������� �

�"����	 �	�� ��� ��� � . ����	 ���� � �	��� 	� �	��� ����
�� ����� ��� � ������ .���� ��� ��� �� ������ ��� �	� �� ,

 �� ����	����� ���
 ,����	 �	�� �� ���	�� ���� , ��� ��
 ���� �������	 ,����� �������	 ��� ��� ,�	 ��� ������ �����

��	��� ����	 ����. ���� ���� ��� ��	� ����� ���� ������ ����� ,
��"���� �� ��	� ��� �� � ,��� ���
�� ���� ���� ����� �.  

� ����	 �	��� ����	 �� �����"�	���� ���� �  ����	 �	�� �����
����� ����, �� ���������� ����� � ��
�� ����	� �� , �� ��� ��

��	 �� ��� ��� ����� ����	 ,���� ����� �� ��� ����� ����� ��� � ,
�� ���� � �� �� ������" �� � ���	�� �	 �� ������ �� �

 ������ �����]��� ����� ���� ������[.  ������ ��	�� ����
 ����� ���	� ���
� ������ ��
]������� [���� �� ���� , �� ��
���

��� ��	��	�
 ��� ����� ���� ��	� � '����	� ��� ����� , ��� ���
����	 ���� ����� ����	 ���� ���. 
 �� ��� ��� ���� '
 �� '

����� , ���� ��� ��� ��������� ���� � ����� , �� ���� ��

 ��� ��	�	� '
 �� '�� ������ �
�".  �� �� �
 � ���� ��

����	 �	�� �� ��	�� . ���� ���� ����� ���	� �	�� ��� �� �� �	
�� ��	� ����	 �	�� �� ��	 ,�� ������ � �� ����"� . ��� ����� ��

��	
� ���� ��� ��
�� ���	�� ����	�	 , ������ ��� ������� ����

	 ��	�� ��� ��� '�����.  

 ��	�� ���	 ����	 �	��� ����	�	� �� ,���� ���� ���	" 
)�� '�"�(  ���� ���� ���� �� �
�� �� ������ ��� �� ���� �� ���	 ��
�

����	� ���	� ����� ���� . ������	 � ������� � �
� ��� ������
�		 ,���	� ���	 ��
� ����� ���� ��� � ,����	� ���.  ��	�� ��

� �������������� ���� ������ ��	� ��� ������ ���� �� � .���" �
���� ����� ���� ���� ,���� ���� ����  ��� ��� ��������	 �	��, 
������ �� ����� ���� .����	� ��
�� ������ ������� ��� ��		� .  

�� �����'15 
������	"�



��	� ����� ���	 ��
� 	�	 ���

çð

   
 �����
 ������ �� ��� ��� ���� ��� �] ���� ����
 ���
� '

����� ,����� � [���	���  ������  �����)��� ���	�"�� � '��" �
�"�( ,����	 �	��� ����� ���� ������ ��� �� ,�
� 	� � ����

 ���� ����� �� ������ � �� �����	] ������ � ���
�� ��� ��
����� ����[, ����	 ��� ��� ���� ������ ���� ��. �	�" �� �

� ��� ���� ��� ��� ���	� ���� ����� ����� ������� ��� ��
��� ��	 ������ ,����	� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� , ���� ���

 ����	 ����� ����)� ���" ���� 
22, 31( ,�
� ��"���� ����� 	" 
�
� ��	 ��� ���	"��� � ��	��� ���� ����� �"
 ,��"�.  

���� �
�
	� �
� �	�� ���  
��� �� ������� � �����" ��������� �������� ��� ������ ���	 �

���� ,���� �� �� ��� �� ��� �� ���� ����� . �� ���	�
����	 �� ��� ���� ��� ��
�� ������	 ,
 ��� ����� �� �� '����� ,

�"�	
 ����	 �� ��� ,��	 ��� ����	�� ����� ��� ���� � , �����
�� �� �	�� ��� , ���� ���� ���� ���� � �����	� ���� ��� �� ��


	 '����� ,���� ��� ��� ��� .���" �)��"�� � '��"� �" ( ����	
����	 ���� ��	�� ���� ,��� ��� ���� � ����	 ���.  

���� ��� ����" )�� '�"�� �"� ( ���� �	�� ��� �� �� ������

	����� ����	�� ��	� �� ,� ���
	 ������	� ��
� ' ����� � �����


 ���
� '����� ,�	"���� ���	� ���		 ��� �� � � .��	� ��" �
)�� '��"�� 
"� (���	 � ����	 ���� �� ����� ���� ����� ��� ,

��	� �	�	 ���" ���� ������ �)�� '��"� �"	 �"� ( ������ ��� ���
�� �	��������] .���"�� ���� ������	 �� ������ �� ����� ����� ��

� �� ������ '����� ,��� ��� ����	 �������[ .� ����� � �" ��	 �
������ �� ������ ,
 ������ ��� ���� ����� '����	� ����� �����, 

��� '��	�"� �� �"	 �"� ,��� '�� �	�� ������ '����  ���� ����
� ����� ����� .��" ���	� ����" �����	� ���� ������� ��� �

���� ,���� ����	 ���, ��	 ��� ��
� ��� ���	�.  

�� ���� ������� ���� �� ������� � ���� ����� �� . �������
�� ����� ,���� ���� ����� ���� ���� ��� �� ����	�	� , ���	��

������� ��		.  

 ���� 	���	� ��� ����  
��	�� ���� ����� ��	�� �	� ������ ���� ���� �� ���� ������ 

���� �� ���� ���� �����	 ��� ��� , ������ ���	 ��� ��	� ��
�� �����" )��' �"�� "� (	�� �� �
� ��������	� ����	 �" �)�� '

��"� �"� �"� (���� �����	� ��� ��� ��
� ������� ������ , �����
� ����	�	�������� �� ���� � ���	� ��� . ���	� ��� ��� �����

���� ������ �� �� ������� ��� ,���� ���� �����	� �
� ���� , �
��"��� ��	��� ����� �����	� ����� ��� �.  

 ��� ��������� ��������	 ���� ������ ���	� ��� ����� �����
������� �� �� ����
� ����� ,� ��� ������ ���� ����  ���� �����

��	 ������� , ��	 ��� ���	� ���	�� ������ ���� �	�� ��	�
�� ����� , ����� ���� ���� ��	 � ����������� ����	 ) ����

��� ������	 �	��( ,���	 ���� ���� �� ���.  

������� ����� �	� ��� �� ���� ,� ���� ������� �����" ����� ��� �
�� ���������� 
� ,����� ��� ����� �� ��
 ���	� � . . ����

���	�� ���� ��� ,������ ��� �� ����	 , ���� �� ���� ��	�
���� ,���� ��� ��� ���� � ���	 �� ����.  

���� ���� ������ ���� ��	�� �	� �� ��	 .��	�" �)�� '��" �
���"� �"� �"� (����� ����� ��� , ���� �� ���� ���� ���	 �

�	�� ,���� ����� ��	� �� ����� �� , ���� ��	� �	�	 ������ �
��	�� �� ���
 ��	 �� ����	�� ��� �	� , ����	� �	� �� ��� ��

��� ���	 ����� ��	�� ���"��� �	 � ,���"��� ��� ���� ����� � .
����" )�� '�"�� "� (���� ��� ���� ����	 ����"� ��� �	.  

���� �� ���� ����"����� ��� �� ���	� ���� �  , ���	� �
�
����� ���
 ��	 ����� ����� ,�	�� ���� ���	 �� ���� � ���, 

���� ���� ����� ���� �
 , ����� ������ �	 ���� ����� �
�	�� .	�"��� �� ���	� 	���� ���� ����� �� � ���������� �	��	� ,

��� ' �� �������� ���� ��
� .  

 �� ��� �� ���� ������ ������� ��� ���	 �
��	� �		�
����� ���� ��
� �� ��� ,��� ������ �� . ��� ������ �� �� ����

����� ���� �� ��
� �	 �������� ������ ����
 � ��� �� , �
 �� ���� ���� ���� ���� ���	��� ���� � ����� ��� . ��	�

����� ���� ����	 ��� ����� �� �	� ��� ������ ! �� ����� ��	
 �� ��� ��� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ������ �����

������ ,����	 ��� ����� ��
� �� ��� ��� � ,��� ������� , �
����	 ��� ���� �� ,�� �� ���� � �� ����� �� ��� ����

������.  

� .� �	� ���� ���� �	 ������ ��"��� ���� ������� ����	 	 , �
 ���� ����� �� ���	� ��
� �� ��������� ������ ����� ,������ 

� ����� �	� ��	����� ���� �� ,� ��� ���� ���� �� �� ���� ��
����� ,��� ����� ��� ���� ,	� ���� ���� ���� �� ���� �	� �� ���	

�"	 .� 	��"�� �"����� ���� ����� �	� ��� ���� ������� � ,
 �� �� ��� ���	 ����� ����	 ����� ����� ��� ����� �������

����� �� ������ �	���� � �	��� ����� ,�	" �� �� ���	� �
 ����� � ���	 ����������� ���� ��.  

� ���	��� ���� ����	 ��� �� ���� �� ��	� , �� ��� � ����
��� ,��"�.  


 .�� ���� ���	 ����� ����"� ,���� ���	� ��� � . ���� ����
����� ���	�� ����� ,����� �	 ��	� ��� �� ����	 ���� , ���� ��

����� ��� ��	��� ���� �� . ���� ��	� ��� ��	�	 ���� �	��
���	 ,��� �
 �	�	 ���� ��� ���� �]����	� �����	 ������[ , �� ����

 ����� ����
� �������� ����"������ ����� ��� ���  , ����	
����	�	 ���� ����	�	 ��� ���� , ���
�� ������� ����� �� ����

��� �����	 ���� ������ ���� , ���� ������	 ��� �	�� ���� ��
�� ,����� ����	 ����� ���� .]����� ���� �	�� ��� , ����	� ���

��	� ����� ���� ����	� �	�	 � ,�	�� ��� ��� ����		 ����� .[
������ ��"����	� ���� ��� ���� ����  , �	�	� ���� ���� �	���

����	�	 ���� ,������ ���� ����	� ��	�� , ���� �� ������ �����
�	 �� ������� �� .�	"��	� �� ���	� ��� ������ ���� ���� ,

 ���� ��� ����� �
 ���� �
 �� �� ���	�

����	 ,������  �������	 
��� ����� �����	, 

����	�	 ����  ���� ��
����  ���� ����

����	� , ���� ����
���� .��"��� �] . ���	�

 ���� �� ���	� ���� �

������ ,��� ���� ����� ����� ���� ���.[  

� .��� ���	������ ���� � ����� ��� � , ���	� ��� �
��� ��� ��� ����� ,��� �� ��� , ��� ��� ��	 ��� ���	 ����

����� ��� ���� ,���� ��� ����� �	� ��� ��� ���,  ��� ��	��
������ ���	 ��� .�	�� �� �� �����  ���� ����� �����	� ��� ���	

������ ���	 ��� ,��	��" �)���"�� �"� (������ �����	 ��� ,
�����"��� ��� ��� �. ��� ������� ���� ����� ���� ����, �" �

��	� ��"��� ����� �,  ��� ��� �	��	� �	���� � ���� ��
��� �����	 �	�"���� �.  



�èð

   
 ������ ��� ���� �� ������ ,�� ������ �� ���	 ��" ��� ���� �

��	� ���� � ��	���� ����� , ����� � ���	 ������ ���
���� �� ����� ,��� ��� ����	 � ��� , � ���	� ��� ����	 � ����

��	�.  

�	�"������ ������ ���� 
�� �� ��� � ,��� ���� �� ���� �
���� �� �	 ,�� � ��� ��������� ���� ���� . ����� ���� �����

����� �	� ����� ��� ��� ����.  
  

������� 	���� ���� ,��� ����  
 � ���� ����	� �����
 ����� �	�	 ���	�� ��� ����� ��

������� �� ����� ����� . ���
� ����� �������� ��	 ����� ��� ��
������� ���	 ��� ������ ��. �� ����� ����� ����"���� ���  ,

�� �	�� ��, ���� �� ������	 ������ �� ���	�" , �� ����� ��
��� ��	 ��� ������� ���� ����� , ���� ����� ��	�� �����

���� .�� ���� ���"��� �������� ���� �� ���
��� ������� ��
����  ,
� ������ ���"� �� ������ ������ ��	�� �	 �"�� � �"	 , ����	

 ���� � 
���� ������� �����	 ���� �� ������ � ���� �� �� ��
������ ,����� ����� ��� ��	��.  

���� ������ ��� ��� ����� �	� �� ��� ����	 ,�		 ������ �� , ���
���	 �� ��� �	�� ��� ������ .�	��� ��� �� � ���� , ����

�� ��� ����� ����� , � ������ ��� ��� ������ ������ ��
�	��� ������	 �����	�� ����� ,���� ��� ��� ��� . ������ ��
���� �������� �����
� ,����� ��� �	� �� ��� ����� ������ ,

������ ��� �� �	� �� ���� ������� ��.  


 �� �� ����	"���� ��� �, ���� ������� ����� �	�� �	� ��  ����
� ��������"������� ���� ���
��	 ������ ������ � , ���� ��� ����

�������� ����� ���	 � ,����	 ���� ������ �	 , � �� ������ ���
�����	 ������ ,������� ����	� ��
�� ��� . �� ������ ���	� �


������ ����� ���
��� � ���	��� �����	 ����
	� ����
� ,	 �� ���
������ ���� ,����� ������ ���
� ����	 ������ ������ ���	 ��� ,

���� ����� ��� ������� ��� ����	� ��.  ���� ����	 �����
��"� , �� ��� ������ � ��� ������ ���� �� ������	 �� ��

���.  

��� ��� �
�� ���� ���� 	���  
 ����� ���
� ����� ����� ����
�� ���� ����	 � �����" ����	 �

����	 ,���� ���	 �� ��	�� �� ,��	 ��� ���� ����� ����.  �� ����
15 �" ���
	 	5 ��	 ��� ��� �� ��	 ,�� ����� �����	 ���� �� ��

�� ����� ��������	 ����	 ��� ����� ������ �� � ��� . ����
�� ���
	��
 ��� ���� �	 ��� ������ ,��� �� ���� �� �� . �	� ������ ����

��� 
��	� �� ����� , �	 � ���� ��� ������ � ���	 ��� ����
��� ���� . ����	 ��� ������ ����
�	� ������ �� ����� ������	 ��

����� ��� ������.  

 ��� ����� �������"��� ������ ���	 � , ������ ������� ���� �	�
��	 �������� ���� � ���� ��� ��� ���� �"�� 	 , � ���� � ���

���� �����	� �	�� ����� .�����	� �� �
 ����� ��  ������ ������
��� ����,  ����� ����� ����30 �"	 , ����� �	� �	� �����

���� ��	� ���� ��� ,���� ���� ��	 ���� ��� ���� ������ , ����
 ��� ���� ��
����� ���	�� . �� ��� ������� ��� ��� � �� ,

��� ����� �	�	 ��� ���	� � ����� �� �� ��� ��� . �����
����� ������� �� ����� ������ ��� �� , ������
� ���
� ��� �� ���

�� ,������ ����� ��� . ��	 �� �		 ������	 ������ ������� ��
���� �� ,�� ��	� ��� ��� ������ ����� , ���	��� ����� ��

�� ���� ��� �� �������" � ������ ������ �� ��� ����� �
���� ����� .����� ���� ���� ��� ,����� ��� ���� �� ." �		 ���� �

��� ���� ��� ���
	� , ������ ����� �� ��	��� ����� ������ �����

���� ����� , ��� �� ���� � ���� �� ������ ��� ���� �������
 ���� ���� ����� ���	 ,��	��� ������ ��� , ��� ����99% ��� ,

 ��100% ���� , ���� ��� � ����� ����� �� �� ���	� �� ����
���	� ,�	 ���� �� ����� ���� ���	�� ��� ���� '��	.  

  

���� ���� ���� ���  
 ����������� �	 �� ��� ����
	 �� ������" ����� ����	� �

���� ��	 ��� , ��� ����� ��� ��� ���	 �� ������� ����
��� �	 ������ , ��� ��� ��� �	 ��� ���� � �� ��� � ������

�� ����� .��	� ����	 ���� ���" ���� ����� ����� ��	��	 ���� �
���� ��	 �		 ,�� �	���" �)�"� �"
 (� ���� �� �����" ����� �

���� ��� ������	 ����� , �
� �		 ������	 ���� ����� ���� �	�� �����
 ������ ����"��� �� ���� ��		 ����	 ��" , � �� ��� � �����

���� ��� �� ���� � ��
�� ����	 ��� , ��
 	�� � ����� �����
��� �	 ������ ���� ���� �� ��� ,��  ��	���� ���	] �� �����

�	�� ��	�� ���� ��� �	 .[��"� .��	� ��� ���"��� � '��" 
)�"�� �"� (
���� ��� ������	 ����� ���� , ��"���	 "���� ��� �	 ���.  

���� ��� ���� ���	 ������ ����� ����� �
 �	�� , ���	
��� ������� .��" ����� �)� �� :��� ���	"� ( ��� �� ����� �����

��� �	 ���� ���� ,�����	� ��� �� ����	��� � ��� ����	 �� ,
� ����	� ��� ����� �� ��� ��� ��� . ���� ����� ��� ��� ������

���
 �� �� ����� ,��� ��� ����"� .���" �)� �� ������� (:���" �
��� �� ���� ����	�� ���� �	�� ���� ��� ���� ��� �����	� , ���

��	� ���" �)�� '��"� �"� �"�( ,�� ����� �
 ���" ������ �� �
�	�� ���� ���� ��� ���	� ������ ,�� ����� ����� , ���� �

 �� ����� ���� ����� ���� ���� �� ���� �� �����	 �� ����� �	��
���
.  

� ����� ���	�"��� � , ������ ����� �� ��� ���� ����� ������ ����
���� �� ,��� ��� ���� ��� ���� �� ,�	 ���� ����� � , �	�

 ���� ����� ���� �� �� �� ������ ���	��� ����� ���� �	�	
���� ,���� ���� ������� ����� ���� ���� ,����� ����� ���
� ��� ,

���� ����� ��� �� ����� ��� ��	 �� .����
	 �� ���� �� ������
����� ,�� ���� ���� ���� ��� ��
� � ��� ���" ������ ���� �

� ����"�� ������ ���� ������� ����	� ��� � , �� �	� ��� ���� ��
 ���
]�	 ��� ��� ���	 �� ������ , ���	 �������� ����� �
� �

 ������ ���� ����� �����
� ��� ����[ , ����� �� ��������" � 

���� ���
 �� � ������ ���� �	�.  

��"�	 �"�� ���	�� ���	 ��� ���� �"� ,�� �� ����" ����	 �
�� ��
� � �� ��" ����� ���� ��	 ��� ����� ���
� ���� � �

���� ,���� ��� �� �	� ,����� ��� ���� ���� �	� � ��� ����� .
�"��� �"����� ����� ��� �.  

  

�� ������ ����� ����� ���� ����  
������� �	� ������ ����� �������� ��
�	� , ��	��	 ���� ���

��� ������ ������ ������ ������ ���
� ���� , ��� ����	� � ����
����� �� ����	 �	���� ����	 ��� ��	�� , ����	 ����	 �	�� ��� ��

��� ���	� ���� ����� ���� ���	�" �)�� '��"� �"� .(��	�" �� �
)��"� (
	� ������ ���"�	 ��� "	�� �" )�� '��"�� 
"� (

���� ���� � ���	 ��� �� ���� ����	�� , ����� ����� � �����
���� ,"�� ������ ������ ���� �
 ����� ��� ���� ����	�� � . ��


	�� ���"��	��� ��� ���� , ��� ��	 ���� �
� ����� ��� �
���� ����	� ���	 ����� ���� �� 
��� ���	�.  

����� ��� ��� ���	 �� ��� ������ �� ��	 , ���� ����
����� ���	� ,�� ������� �� ������	 � ������� � , ���� �� ��

�� ����� � ����� ������ ��� ������ ������ � , �� ����� ���	�



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��


�� �	� 	���� ����� ������

���� �� ����� �	� 	���

ñ

   

�	� ����� ���� ��������� ��. ��� '	
� ') �� �������� (.���" �)�� '
��"� �"
 (��
�� ��� ������ ���� ���� ���	 ���� , ����� ���

��� ������ ������ ������� ,
 ��� �� �� '���� , �� �� ��	 ���
� �� ���� �� ���� ���	� � �� ������ ���� �� � ����� �

����	� ���	� ����� ���� ,������ ���� ��� .� ��� ���	�" �
�� ��� �����"��� ������ ���� � , ��	��	 ���� �
 ���� ��

���� ���� ����� ����	�	 .] �� ���� ��� ����� ����� ����� ��
���� ,���	� ���� �	�� ��� ���� ,	�"��� �"�� � '��"�� 
"�.[  

  

��
�� ������� ����� �	� 	���  
������ � ���� ��� ������	 ������ �������� , ����� ���� ��

���� ���� .�����
 ������ ����	 ������ � �� ������� ����,  ����
 ���
� ���� ���� ���� ����� ���2.5-3 ��	,  ����� ����	 ���
���
 ��� ������� � ����� ������� . ����	� ������ ���� �� ����

���� ,�� ����	� ���	��	 � ������ ��4 �" ���� � 	] ��������
40X40 	"	.[  

�	�" ���� �	���� ���� �� ���
 ��� ����� �� ����� ��� �
����� ���� ,����� ��� ������ ����� ���� ��� , ������ ��� �

����� ��� ���� �
 ���� . ���� ����� �� ������ �����	� ����� ���
 ���� ����		 ����� ����]���� ������� ����� ,� '����	.[  

 ������ ���	� ���� ����
 ���������	 ,� � ����� ���� ��

���� �"���� �� � ,��� ����� 
 ��� ����� ���� ��� ��� �� ���

�����	� �� , �� ���� �����	� ��
� ���	 ����"�	 ��� ������ �� �� �

���� � ������ , ���
 ��� �� ���
 ������ ����	 ����� �� �����

���	� , ��� �� ��� ����� �����
��� . ��
�� ���� �� �� ����� ��

����� ,"� �"��� ��� � ,] �����
���� ���� �
 ��� ,��	 ���� �	�� 
����[ , ����	 ���� �����	� �
�

������ ��	�� , ��	�� ��� ���	� � �����	� � ������ ����� �����
��� ������ ����� ��� �]�� ����	� ���� ���	���������	 � ,

�		 ����� ��
 � ���� ��� ����.[  

����� �� �	� 	���� ���� ����  
����	� �������	 ��� ��� ���� ���� ������ ����� �� ��	 , ����

���� ����� ��� ���� ���� ����
	, ���" ��� ���� ���� �� �
������ �����	 ����� ���� ����	� ������ �)��"�� �"�� � '��"� �".( 

������� ��� ��� �� ������� � �� ������ ���� ����� �����	� ����
����� ��� . ���� ���	�)������� ������ ���� ���� ( �� 
��	�� ���

�����	 ����� , ����	 ������ ����� �� ������� ���	 ����� ����
�����	 ���� , ����	 ��
���	�� ���� ��� ���	 ��� ��� .�����" 

)��"�� � '��"�� �"
(��� ���� ����� �� ���" ���� ����� ��
� �
� �
 ����	 ����� �	� ��� ��� ���]�	 ��� ���"��	� �" �)�� '��"� 
" �

��"
 (�	�� ���� ���� �� ����� ����� �
 ��	��� , ���	�� ��
��� ���
�	 ������ ����	� ��������� ,"���� ���	� �� ���� ���� � �[ ,

���� ��� �"����� ���� ���� ��� ��� ���	 �� �����  , �
������� ��� ��
 ������ ������� ��� ���	 .  

���"��
 ������ ��� ������� ������� ���	�� ������	 ���� � , ���
����� ���� ���� ��� ,"��	 ����� �������	 � ���	 � ����� ���

������ .����" ����� �����	 ����� �� �� ���� �
� ��� ���� ��� �
���� ���	� �� ����. � ������� ���	� �� �	�� ��� , ��� ���

���� ���� �	�� ��	� ������"����	� �	�	 �� ���� �� � ,
��� ��� �� ������� ������, ����	 ��� ������ ��� ���� � ,�	" �

��� ��� ���	� �	� ����	 .����� ���� ������ ��� , ��� ���
��� �� ��� �� �����	�� ������ ������ ����� ���� ������� ,

������ ���	�	 ��� ���� , ����� ���� ������ ����� ���� ����
����		 ,"� �" ��	�" ������ ������	 ��� ������� ������ ������ �

��	 ��� ��� ��� ,���	� ��� .  

�� ���� �	� ������ ����"������ �� �
 �����	 ���� � ,] �� ����
�����
 ����� ��� , �� ���� ���
� ���� ������ ����� ����� �����

����� ����� ��� ��
��.[ ���� �� ����	 ��� ������� ��� ��� , �� �
�	�� ���	� ����� ��	��� ������.  �� ��� ����� �� �	��� ��

�
� ��	� ����� �����"���� ����� �" ����� ���� ��� �	 
����"�� " �]����� � ��
 ������ ��	 �� ����� [ ����� ����� ���

�����	 ����� ���� ��� ����� ,��
 ������� ����� ��� ��� ���� .	�"	 
���� ��	� ������ �� ����� �����"�	  ����� ���� ��� ��� ,

�����	 ���� � ���	� ��� . ���� ���	 �� �	��] ���� ���������� 
��	" ������ �	�	� ���� ���� �� ���	  ����� ���� ���

����	�� [����� �� ���� ���� ��� , ��� ���� ��� ���	
 ���� �����
�		 .������ �	�	� ���	 ��� ���� �� ��� , �	�	 ���� ���	 ����

	� �� � ���� �������� ������� �.  

�� ������� ���  ���	�" ��� ���	� ����	 ���� ���� ���� �
��� ,����	 ��� ����� ���� ��� ���� ���	 ���� , ��� ��	�
� ����

����� � .����� �	 �� ����� ���.  
  


�� �	� 	���� ����� ������ 	����  
 � ������� �
� ������ ������ �	� ��� �� ����� ������ � ����

����	 ������ ���� ,���� ���	 � , ��	 ���� ����� ���� �� ���
��
� ��� �� . ����� ������� ����	�� ���	��	 ��� ���� ����4 

�"���� ��	� 	 ,� ���� ��������� ������� ��� ��" ����� �
������ ���	 , ������� ������ � ������ ���	��	 �� ���	� ����

���� ,�	� ���� ��  ���� �����)� ����10 �"	 .( �� ���	
���� ��	��� ,��	 ��	 ������ �� �	�� ��	� �� ��� , ���� ���

����	�� ���	 ���� ����� �� .�	 �� �
� �	��	� ����" ��� ���� �
������ � �����	� ,�������� ���� ���� �� �"��	 ���� � , ���
���� �	���� ��� .������� ����� ��� ������ �� , ������ ��

 ����	� ����� ������ ���	��)3 ��� (����� ���.  

���� ��	��	� ������ �� ������ � ������	 �� . �� �������
���� ,� ���� ������� ���� ���"	 , ���� � ������ ���� ������

� ���"�� 	 , ���� ����� �� ��� ����� ����� �	��"	 ,� �" 	
��	�� ���� ���� , ���	 ��� ������

�	�� ���� ���� ��� ���� �	�� �
� ���"� ,� �� ���� �� ����" �� 	

 �� ���
	2.5  ���� ��	� �� ��	
�
��	. � ������ ���� �� �	��" 	

���� ���� �� , ���	 ��� ���
��	�� �� ������ ���� . ��� ���

 ���� ����	��� ������ �� ���
����� ,����� ���� ������ �
. ��" �

����" ��	� ������	 ���� ���� �
 �	�	 ����	�� ���� ����� �����

��	��,  ���� ���	�) ����
4.(  

  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM
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������ ������� 	���� ����� ������ 	����	  

������� �� �������" �� ��������� ��������� ����
 �
 ����� ���
	 ���� ����� 
��� �������� ���� ��� ������

����� ����	 ������ ,��� ��� �����	 ����� ����
	 ,���	 ,
���� ��� ,���� ����� , �������	� �������� ���� ��	 ��

� ��� ������"�� ������ ����� ������ � ������ � ��
���� ���� ������� ,������ ���� ����� ����	 ����� �� .

�	�"��	��	 �� � � ��� �
��� ����" ��� ����� ����	 �� �
��� ���� ��
� ,���	� �� � �� ����	 ������ , �
 �����

��� ����.  

 ���� ���� ��� �
�������, �� �� �� �� �� ���� ,
�� �� ��	�� �� ���	����� , ���� ����� ��� ������ ���� ��

����	�	� ������ ������ 
���� ����
�� , ����� ���� �
 ����� �
 ���� ���� ������] ��� ������� ���
� ����� �

��	���	 ������ .[ ���	 ��� ���� ����	� ������� ����� ,
 ����� �� ���	��	� ��� ���� ��� � ���� ��� ��	��	��

� ���� �����	]��� ���� ���[ , �	�	 ������ ���� ���� ��
 ������	� ������ � ��	��� ���� ������ ������ ������� ����

���� ��� ����"���� ����
�  ,�� �������  ���� ���� �������	
� ������	� ������� � ���� �����	� �������" ���� �

����	�� �������� .�� ���� �	�� ������ ����� ��� ���, 
� ����� �	� �� ������ �� �� ������� �����"� , ���
�� ��

������.  

 ������
 �� ����	�	 �� ���"������� ������ " � 
����
���� ������	� ������ ,��
	 ������ �	� �� , ��	 ��	��� ���

������ ��	��	.  

 ���	�� ������ ������ ��� ����� ���� ��� �������
�������� ,���" � ����	 �	 �� ���� ���� ��	��	� ��	��

������ ��� ,�� ���� ���� �	 �� , ������ ������ �	 ���
������ .��" � ����� �� ������	 ��	�� ���� ������� ������

���� ��	��	� ��	�� , ���	��� �	�� ��	� ��
��.  
  

� ���� ���� ��� 	������ ��� ���'  

 ������� ���	�� ��� ���� ���	 ������� ��� �������
������ �� ��� ����� ������ � ����� ��	�	� , ������� ���

�� ����� �����	 ���� ��� ��� � ����.  

 �����	 ������	 ����
 �� ���� ���� ���� ���� ��� ������
�� ��	 ,]������ ����� ��	 ���� ��� ,�	� ��� ��� �	� ��
������� ,������� ��� ��	��� �����	 ��	� ��	 ����[ , ��	

���� ���� ������ �� ������ ��� , ������	� ������� �����
����� ������� ������ ������ �� ������ ���	 , ������	 ��� �

���.  

���� ������ ���� ���� ������ ���
� ,��� �������� ���
 ���� ��
 ����]� �	���
�� ,���	� �� [ ��	 �	� ����

����	 .��	 ��� ��
� ���
,  ����� ���� �	 ����
 ���� ����
�"	 .��
� � ����� �	 �� ����� , ���		 ���� �� �

��� � ��
�� ����� ���	� ������ ���	�	�� ���� �� �
���		 ��� ��� ������ � ��� , ������ ��] �������

�����	 [���	 ���� ����� , �� ����� ����� ���� ��	�� ���	
����� ����, ������ � ����	 ���� ��� � ���� ,]��� 

	 ����� ��� ������ ������ ������ ���������,  ������
����� ���
 ��� .[  

��
� ���� ���� �������� ��� , ��� ��
�� ��	��	 ���

 ����	����
 . ������� ���� ,��� �� ��	�� ��
�� ���	 ,

��
� �� ����	 ��� ���� ��	�
�� ,��� ������"� ���	� �" 	
��� , ��
�	 ���	�

� ���
 '����� ) ��
 ��
�	�� ���	��

���� ����	 �������( .
��	��	 ���  �����

 ���� ��
� ����
���� � ��	 ��	� 

���� ,����� ���� ��� 
 ����� �� ����	 �	���]��� ��� ��
� ���[ , ��	��	 ��� ��

��� ��� � ���� )�� ' ����
 ����15 ��� ���� �� ����[ , ���
��
� ���� ���� ��	�� ��	��	 ,��� ��� ������� ��� ��� ,

� ����� '��	 ���
 ��� ��� ��	 ,� ����� ���� �� ' ��	
 ����	 �	���)��"� � '��"� �"� .(��� ��
 �� ��	�� ��� ����� ,

����� ��� �	� ��� �� ������ ���� �	 ��� ��� ����� . ���
��� ��	� ����
 �� �	���� ��.  

  

����� 	����� �����	 	�
�
�	  

 ��
� ����� ��� ���	 ��� ���	� ����� ����� ��
������ ,���� �	� ���� �� ��	�	 ��� ���� ����� ���, 

������ �	�� ��� . �	��� ��	�� ����� �	 ��� ��	�	�
�� ���� ����	 ���		 ����	������ � ,���" � � ������

�� ������������� ����� ���	� ���� . �����	 ��� ����
��� �� ���� ����� ����� ��� �� ��� �	��  ����� ���

�� �����'16 
������	"�

����� ‘� ���� �	�	 ��� ����� ��� ���

àñ

   



�

������� ������ .�� �� ����� ����� ������ ���	 ������ .
���� ��� ���		� �	� �� ��� �� ����  ������ ���

�"����	� ������ �� ����	 ����� ��� ��	���.  

]���� � ����� ��� �
 ���� ,���� ��	��	� �
 ����� ���	 ,
 ��� ������ ���� ��� ��� ���	 �������	� ����� ���

����� ,������ ����� �� ��	�� �� , ������� ����� ������
��� ������� ����� �������� , ��� �		 ������	 �������

���� ��������,  ����� ���� �� �����	 ������ �� ���	�
�� ����� �	� �� ��� �������� ��� ������� ���� , ������ �

����	� ��� ,����� ����� ����� �� ��� .��� ���� �	� ,
�	�� ����� ��� ���� �		� � ������ ���� ��� � ���� .

 ����� �� �		 ������	� ������� � ������ ��� ����	�
���� ������ ���� ��	��	� ,��"���� �  �	� ����

 ������������ ���� ����
�	����. 	��"� ,���" ����� �
������ ,��	
� ���	� ����	� ������ , ������ ���	 ����� ��

����� ��
	�.  

�	�"���		� ������� ������ ������ �� � , �	���� ����
�	� ��
� ������ ��"���� �� ��� � , �	��� ��� ��� ����

���� ������ ������ ����� ������ ������� ���� ,������  �����
�� ���� ���	 ��� ���	� ����	 ����� ������	 ���.  

  

����� 	����� ����� 	���� ������ 	����  

 ������� �	�� �
 ������ �� ������� ���� ���
 �� ����
������ �� , ������� ������ ��	 ����� ���
� ��	��	 �	��

����� ��� ��� ����� ���� �����,  �� ���� �� ��	�� ��
����	.  

���� �
 �� ��� �� 	
������ ����� ��� � , ��� ���
����� ��� ��� ���� �������� , �� ���� ���� ��
� �����

 ����� ��������� ��� , ���� ���� ���	� ����� �� ���
��� ���� ,���� ��� ���� ���� ,�� ��� ����  ����
	� �����	

��	�� �	��� ���� ��� ,�� ����� ���� , ���� �	�
�	�� ������ ��	�� �	��� ��
� �	��.  ���	�� �� ���	�

�����	 , ��� ��� ��	�������� . ���� ��� ���	� ��	��] �����
����
� �	�� ���	� ��,  ���� ����	���	 , ���� ���� ����

���� ��� ���� ��
� �	��	� ����� ����� ���� � ����� ,
]����� ��	�� ��� ��.[  

 ����� ����� ��� ����� ������	�� ��� ���� , ������
 ����	� ���	� ���� �]�"����� ������ ����	� ����� � ,

��	�� �� ������ � �
 ��	 ����� [�� ����� �� ���
� ��� ,
��� ���
 ����  ���� ������ ���		� �	���� ������ ���		

��		 ,���� ����� ������ ��� ����� �	��.  

���� ����� ��� ��	 ���� ����� ��	 , ��� ���� ���
������ ���� ,���	 �����	 ��� ��� , ��� ��� ����� ��� ��

���� ����� .��� ����� ��� �	 ���� , ���� ��� �
��� �� ��� ��� ��� ������ ������ �� �	 ��� ���� .	�" 	

����� � ���� ���� ���� , �	���� �	� � ������	" �
��	��	� ���� , �������� ������� � ��	�� ��� �� ����

���
 ���� �� ����� ����� ���� , ���� ����� ���	 � �����
����� ��� ����� ��� ,��� ����� �������	 ������ �� ����� ,

���� ��� ���� ����� �������	 ����� ������.  

������ ���� ��� ���  

� ������������ �	�� ����� �� �� ,��	� ���" �)�� '��" �
�"� �' ( ����� ��� � ���]��	� [���� �����	 ���
 �� ,

 ������ �����]���� [������ ���	 ,��� . ����� �����)�"	 �"� (
���
	 ����	 �� ���	�� ��� ,�� ��������" ���	 � ����	 

���� ������ ,�	 ����" ��� ���" �]�����  ���	 �� �����
�	�� ���� .[��	� ����	" ��� ���� ����� ������ �	�	 �

���, �� ����� ���� ������ ���" . ��	 ���	 � ��	
�� ������ ���� �����",  �� �	�	 ��� �� ��� �

��	� ����	 .���" ��� ���� �	�	 ���	���� ������ ��� ���� ��
���� ������ �	��� ��� ,����� ��	 ���� ����� �� 	� �

 ��� ����	�]��	 ���� ���� ���	 ��	 ����� �	���[ ,
������ ��	� ������ ���� ���	�� ,���� ������ �� ,���" �

���� ��� ��"����	� ���� � �.  

��� ������ ����  ����� ��� ��� ��
� ��� ����� ���
��"����� �� ����	 �	�� ����� �� ����� �� . �	� �� �

 ������ ������ ���� �	�� ���� ���
 ��	"� .�
��" ����� 	
����"���� � ����� �	 , �� ��
� ������"	�� ���� �" �

 ��� ����	�
 �� ���� ������
 ����� ����

�	�� ,	" ��	 	
 �	�� �����

���� ����	 , ����
��� ������  �	��

��	�� , ���� ����
����	 ������[ ,

 ��	 ��	�� �� ��
���	� ����� ,

��� ����" 
 �
 ����� �����
 ���	 ��	 ����

�	�� ���� .��" �
�
� ������"���	� �� ���� �  ,��"�.  

�
� ��"���� ����� 	"����� ��� ��	��� ���	  ,� ���" �	 �
��
� ��	 �� �����"�� ����� �" ���� �� �� �
 ���
� '

���� �� ����� .���� ��� ���	 ��� � ��	 � , ��	 ��
� ���� '
 ����� ����� '��	 ���
 ����� �� ��� , �	 ���	 ��


 ���� ��	 '���� � ���� �� ��� ����� . ��� ��	� �
 ��� ����� �� ���� ���	 �� ����� ����� �����

��� ����	�� ,��� ������ ��� ��  ����	 ��	 ����	��
��� �����	 ��� ,�� �����	 ��� �� ����� ,���� �� , ����

��	 ��� ����� � ������ �� �� ����� ��� ,	�"	 �
�" 	
���	� ��	 ����� ���	 �� ��	 ����� ����� ��.  ����

�� ����� ����� ��� ,�� ����� ���� ���	"�� ���� �" 
���� ���� ����� 
 '���	� �����,  ���� �� ����� ������

����	 ��� ���	 ���� ,���� ���� ��� �� ����� �	���.  ���
��	 ���	 ���� � ���	� ����� ���� ,�� ��" ���	 � �

���� ������ ,�" ����� ���	 � ��� ���
�
	 ���� ' �����
� ���� ���	 '��	 ,����� ����� ��� ,��� ��� .�	� ��� 

 �� ���1:20

 �� ���10:24

 �� �
���45 
���
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âñ

   
�"�� �"� �� ��	� ���� ����� ��� ��� . �� ���	� ���

���	� ���� �� �� ����� ��.  

��	� ,�� ���	� ���� ��� �� ���� ������" � ����� �
���� , ������	 ������� ������ ������� ������	 �	�� ���	�

��	�� ���	�� ����"���� �"����� �	�	 � ���� ��	 . �	��
���� �������	 ���� ������	� ��	��	 ���� �� �� � , �����

�	� �� ������ ����� ���� ��� ��� �������� ������� �	� �� ,
 ���� ��
� ������	� ���� ��� ������ �������� ��� ������

����� ,���	�		 ������� ����� ,	" ������	 �� ����� 	
��� ��� ����� .���� ��� �� ������ ��
� ,� ��� ��	��	 ��

��� ��	� ���� ��	� ����� �� �� ���	� ����
 ���� ��	� 
���
 , ���
� ���	� ��	�� ����	� ��� ���� ��� ���� ���

����] .����� �� �
 ����� , ���	� ���	 ���� � �
�
�	���	 �	��� ,������ ��� ������ �� ��� ��	 ��.[  

  

��� 	� ��� ���� �
 ����  

���	 �� ����� ����� ����� ���� ,��"��� ��	� ���� � ,
������ � ����� ���� ��� ������� ������ . ������ ������

������ ������ ����	� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����	 ,
 ���� �� ���� ������ ��	�� ���� ���� ����� ����� ��	��

���� ,� � ���	� ���	� ���� �	�	 ��� ���� �� ���
� ��	�
����� , ����� ������� ��	�
� �� ������ �����] ������ �

����� ����� [���� ����	 ��� ����� �� �	�
.  

 ��	�	��� ����	 � ����
����� ����� ��� ��
��	� ,

�	�� � ���  ����	 ������
��� ����� ������ �� ��� ����� ,

�"��� ������ �	 � . ����� ���
	 ��� ���� ������ ���	��

���� ��	 ����� ����� ����� ,
 �� ������ ���� ��	��� �
���

��� ����� ���� , ����� ���
���� ��� ����	 , �	�� �	�

���� �� ��	�� �� ��� ��� ���� ��	 ,�" � ������ ���� ��
������ ��	] .�	���� ����� ��� ����� ��� ��� , ��� ���	

	 �� ���	��� ,	��"�.[  

�	 ���� � ������ ��	� ������ �� ����	 �������	 , ����
���� ��	 ��	 ��	� � ���� ��	��� ��	 ���	� , �
���

 ����� ��	� �����2-4 �"��� 	  ���� ��
��	 ���� ������
������ .� �	�� ����	 ��� ����� ���	� �� ���	�� �"	 ,

���� � ���� �����.  

 ������� ��
�� ���	� ,���� ���� ��� ������ , ����
� ����� ����	 ������"�����	 ���� ���� ��� � . �� ����

� �� ���� ���� ��� ��� ����� �����"���� � �� 	,  ����
 ���� ��� �
���� � �����.  

���� �� ���� ����� ��� ����	 �� �� ��� , ����� �����
�	�� �� ������� ������ �� ������ ��	 �� , ������ ���� ��

 �����]�	�� �� �� ���� � ������ ��� ����� , ���
������ ���	�� ������ , ��� ��	�� ����� � ����� �� ���

 ��	���	 ������ ������ ����) ����
 ���� ���	�4( , ��

�	�� ����� ���� ������� ����� ���"�		 ����� � . �� ���
�� ����	� ����� ���� �� ����� ��� ��	��	� �
� ����

������ ������	 , ��� ����		 ����� ��
 �� ���� ���� �����
���� ����.[  

  

��	 �	�� �	��� ����� ������ �����	 �����  

������ ������ ����� ���� ����� ���� ��	���� ���� ,
 ����� ����� ������ ����	 ��	��� ����� ��������� ���� ,

��� ��� ������ . ��� ���� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����
����	 ���� ���� ����� ,	�	 ����"�	  , ����� �	 ����

	��� ��� ���� ���	 �����  ��� ���� �����] ���� �����
���� ��
� ��� ����	 [��� ����� �������	��� � , ���	� �
���

 ����� ��	��� �������� ,�� ���� ��� ���� , � ��	�
���� ���� ������ , � ���� ���� ������� ���	 ����

���� ���� �� ����� ��� ,���	 ��	 ��,  ��	�� ������ ��
������ ���	 ���� ���� ]� ���" ������� ���� �� ��� ��� �

���� ���� ,�"���� � ����� �	��� ��� ����� ���� ��� �.[  

 �� ���� ����� ���� ����� ���	�"���� ���	� �" )�� '� '
� ���"� (����� ����� ����� ���� . ���� ���� �� ��
 ���', � ��� �� ���� ���� ����	 ��� �����', ]�	��� ,� ��� '

��� �� �� � ���� ��� ,��� ���� '���� ��� ��	��� ,
��� ���� ����	 ���� ���� ��� �����  ���� � �����	� ���

��� ���[ ,���� ���� ���� ��� ���� ����� �	� ,��� 
���� ���� ����� ���� �� ���	� ������ , ��� �� ����

 ���	 ,'� ��� �� ���� �
� ,'���� ����" ���	 �� �� ����� 
�� �� ���� �	 ������ ����� ��� ��� ����. ] ���� ������

�	 � ������ ������� ,����"� ��	��� �" ��	 ���� �
��
�"�� ����� �"� ,��	���� ��� ������ ������ ���	�.[  

���� ��	� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��� , �� ��� ���
���� ����	 ����� ,��	 ��� ���� ��� , ���� ����� ����

���� ,�� � ������ ���� ���	 ��� ������ ����	 ���� �����
����� ,��	 ���� ����	 ��� ������ , ��� �� ���� ����	�

���� .�" �� ���� �� ���� ��	��� ����� , ����� ����� ����
����� ���
 ���� ,��� ������ �	��� ��� ���� ���	 ����� ,

���� ��� ��� �
 �� �� ����] . ����� ������� ������� ��� ��
��� ��� ������ �
 ����� ,� � �������� �� � �� ���� ��

��������.[  

� �� ��� ��� ���� �
�� ������ ���	"������ ��� � 
�������� ,���	� ���	� ������ �	� �� ���
 ��� . ����� ���

�� �
� �����	� ,� 

� �� ���
� � ����� ������� ���� , ��
���� ����� , �� ������ ��� �� ����� ���� ��� ��	� �� ���

���� �� ������� ,
 ���	� ��
�	 ���

���� ��� ���� . �
�
 �	��� ����� � ���

��	��� ���� , ���
�"��� ����� � . ���

 

� �� ��� ����
��	 ���	�� ] ��

���	�� ,��

� ��� ���� ���
.[  
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����1-12  

� ��� ������ '–  ������	"�  

	�������� 	��	�� 	���� 	���� ����  

���	
��� ������� 	����� ���� ���� 	����	�  

����� 	� ����� ������ ��
���� �����  

��� ���� ���	�� ��
���
 �����  
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ãñ

   
������ ����� ��� ���� ������� ��� ��� , ����� ����

�	�� ������ ���	 ���	��� ����	 ��� ����� ��� ��� �� 
��� ����� ��	 ,��� ������ ���	��� ������� �	 �����	. 

 ��� ���	 ��� ����)��	 ����	� ( ���� ��� ����	 ���	�
�	��  ���	 ������ ���40-41 ��	, ] ��� ��� ����
� �	�	

�����	� �������� ����� � ����� .[�" �����	 ���� �� �
�
� ������ �	"�� � ,��� ������ ����� ����" . ���� ����

��	 ��� �������� ,���� ��� �	�� ���� ���		 ���	� ���	 ,
���� ���� ��� ,������ ���� ���� ���	� ������ ��� � ,

 ��� ��������	 �� ,����� ���� ����	 ���� . ��� ������� ���
����	� ������ ���� �� ������] ." ���� ������ ��	� �

��� ����� ����� , ���� ���� �	� � ���� ����� ���
����	�.[  

� ����� ����� '�	�� ����� �����  

 ���	 ��������� �������� ��� �� ����� ����� ���� ���	
 �������,  ���� ������ ���	�� ����� ��� ������� ���	 ���

���� ���� ���� ,�	��� ����� ��	� ������ ��� ������� 
���� ���	 ��� . ����	 ���� ���� � ���	�� �� ���
���� �� ������ ,���� ������ ������ � ���.  

��	 ����	� ������ ��������� ��� ����� �" ��� ����� 
� �����	� ����� ����� � ��	�� ,����	 ���� �� ��� ,

���� ����� ����� ���, ]��� ������ ���	�	 ����� �� ��	 '
� '�"� �"� ,	��"� .[ � ������ ����	�� � ������ ���

 ���� �����	 ����	��40 �"	 ,� ����� ������ ����� '����� ,
�"���� ���� ����� �� ��  ���� ���� �������� , ��	�	 ���

���� ���
�� ,�" ���� ���� �
 ����� ���� �� ����� �� �
��	���� .�� ���� ���� ������ ���� ��� ��� , ���� ���� ��

����� �� �����	 ����� . ��� ���� ����� ���	 ��� ������ ���
����� ��	��.  

���� ��	�� 	��� ,���� ������ ��
���  

�� ����� ���	����	� ���� ����� �� , ����� �����
	����� ���� ����� ����	� , ��	��� ������ ����� ��	����

���� ���� ����	�� � ,����� ��� ���		� . ��������
����� ���� ��� ���� �	�� ���� ��� ������ . ������

� �����
 ��� ��� ������ '��� ������ �����" , ��	� ��� ����
���	��� �����
	 � ����� ��� , ������ ���� ������ �� ��

����� ��	 .��"���� ������ ���� � ,����� ����� �� .] ������
��� ������ ,���� �	�� ����� � ������ ���� [ �� �� ������

��� ���� , ������ �	��
 �� ������� ����� ������

������	 ���� ���� , ��
�	��� �����	 , ���� �� ���

 ��	 ���� ����� ��� ��
�� �� , ��� ���� ���

������ ����� ��� �����.  ���
 ���� � ������ ���� ��	

���� ���� ��� ���� , �
 ������ ����� �� ��	�

���	 ������ . ��	 ��� ��

����� �� ������ ��� ��� ����� �� ����� ��	� , ����
� ���	�� ����"� .���� ���	 ����� ���� �.  

  

����� ���� ���� ���� ����  

��� ���� ������ ���� ���� ��� ,�	����  � ����� �����
��� ��� .�	��� �
��� ��� � ,���  ���� ��� ����� �����

���� ��	 ���� ��� ��� ��� .���� �� ��� ���� �� ���	� , �
 ����� ����]� ����"	[ , ��� ���]���� ���	 ��� ��� ���� ,

�� ������[ ,������ ���� �� ��.  

������ ���	 ����� ���	� ��� , ��� ������� ������ �� ���
��������� �������� ������ ���	 ��� , ����� ����� ��

����	 ���� ��� ������� ,����� ��� �� �	��� �� . �� �����
���� ��	�� �	���� ,����	 ����� ���� �� ��� � ���� .

��� ���� � ����� ���� �� ,��	�� � ����� ��� � ,]" �
�� ����  �����" ������� ����� � ����� ���� ����� ��[ ,

�	�� ���	��	 ���� ���	� 
��� , � ������ ������ ���

����� ���� ��� ����� �� ,
�	�� ���	��	 ��� ��� 

����,  ��� ���� ����
� ���
��� �� �� ���� ���� , ����

��	�	��� �	� ������ ��� , ����
 ���	� ���� ����	� ���� �� ���

���, ] �� ���	�� ������
���� ��	���	�.[  

  

  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
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������� 	� ������  
��"� ���� ����� �� �
�� ���� , ��	��	� ���	�� ������ ���	
����� ,�������� ������� �
 ����� . ������ �	�� ��� ���� �	��

���� ��	��� ������ , ��� ����� �
 ��� ����� ���� ���� ��
 ��
� �����"���" ,���� ������ ��	� ���	 ������ ��� � , ���
�

������ �� ��	 �� ��	��� ��	���� . ����� ����� ������	 ��
����� , ����	 ����� ��� ��� ��� ���� ��	 ����� ������ ������

�����, �����	� ������ ���� ����� ������ � , ��	� ��� ����� �	�
��� ����� ���	�� �� ,� ��������� ����� ��� ���	 �� ,] ��� ���	��

� �����	� ��
�" ����
� �
���� ����� , ���
� ��

 ��
 �� ���� �����
 ���� �� ���
� ��	�

)���	�� �� �	��.[( 
 � ������ ��� �� ����

	 �	��	� ��� ���� ��
���� ��	� ��	� ��� ,

���� ���� �	� �����.  

 ���	�� ������� �� ����� ���� ��� ����
	� ���
� �����
 ���� ��
���� ��	� �� ,��� �� ����� ���� ���	� ���� ���� ���� , �

����� ���� ���� ���� ,���� ���	 ���" �]����" ��� �� �� �
����	� �����	 ��� ������ ,	� ���� ��	�� � ��� ��� ���

���� ������[ ,	�" ���� �
� ���� � 	] ���� �� �
� ����
����	 �����	�[ ,���� ���� � ����� ��� ���	 , ���� ���
�� ����

���� ��	� ���	�	 ���� � ����	 , ���� ��		 ��� ����� �
���
 ������ ��� �	 ���� ���� ���)��"�� � '��"�� � '��	�" ��"� �"
( ,

���� � ����� ����� ���� ���� �� � �� ,
" ������ �� �)��	" �� �
�"� �"�����	 ��� � ,����"��  '�"�� "���� � .( ��� ������ �	� ��

���� ����	�� ����� ���
� ����� ��
�� , ���
� ������ ��� ��� ����
�" �����	 �	�
	 �]������� ��	 �� �����	� �����  ���
�4 ��	 [

	
	 ����"
� �� �������� ���	 � �"� � .���� ���������" ,
���� ��	��� � ���� ������ ��� ��	����.  

��	
� ��� � ��
� ���	 ��
� �� ���� ��� ���� , � ��	�� ��
���� ���	 �� ��� ,���� �� ��� ���� �	� ��� ��� ����.  

���	 ������ ��� , ����� ������������� ���� � .� ��	� ���	��
����� ��	� ���
� ����� ���� ���� ��� , ����� ��� ����� � ���� ��

��� �����	 ����� 	� ����� ��� .�	�" ����� ����� ���	 �� �
���� ����� ���	� ��	� , ������ ������ �� ���� ��	� ���	� ��

� ������"� , � ���� ���������� ��	 ,����� ������� ����� �.  
  

� ��� ��� '� ������ �����	�	� ��� ��
��  
��	�� ���� ���� ������ ,���  ��	��	� ���	� �
��� ���� ���

���� ,��� �� ��	� ���� ��� . ��� �� ������	 ��� ������ ������

����
� ,���� ������ �	�� ��� ����� ������ ��� . ��	��	� �����
� ������	 ��� � ��� ��� ���� ���� �� ����
�� , ������	 ����

���� �� ��� �� ������� 
 ' �����	 ����� ���������� �� ���� .
��� ���	 �� ����" �)�� '��"� 
"� (
 ���� � ���
� �� ' �����

���� ,
	 ���� '��� ����� , ����� ���� �� ���� ����� ���� �����
 ���	�]� ���
� ������ '�����[ ,����� ����	 ���� ����	�] . ����

���"���	 �� ���� �� � ,�� �������"���� ���� �� ���� � . ���	�
�	 ���� ���	 ����� �	�� ���� .[��" � ������ ����� �� � �

������� ����� � ������	 �	� ��� ����, � �� ���� � ������ ���

 ���� '����� ����� ,��� ������ .��  ���� ���� ���� ����


 ���� ���	 ���� �� ����	 � ��� '����� , ��	��� ���� �
���� ��� .����� ,�� ����� �� ���	�  ��� �� �� �	�� ����

����
 ,� ��	� ��������	 ����
 ���� ���� �����"	 , ��� ����
���� �� ������ �� ,� ���� ���� ���� '� �� '����� ," �� �	

 ��������� ���� �����]� '� �� '���� ����	�� ����� [� �������� 

	 ���� ���
 '����� , ����� ����	� �� ����)�� '���"��  '� '�"� �"� (

��"�� ����� �� �����  ,����� ����	 ���
 ����� ,��� ���" ��� 	
	��"�.  

 ��	 ���	 �� ��� �
 ��� ��	��	� ��� ������	 ��� ��� �������
����� ,�� �� ���	� � ,�����	 ����� ��� ���
� ���� � ������� 

������ ,� ���� ���� � '����� �� ����� , ���
 ����� ��
 ' �����
�� ���	�� �����	. 
�� ��� ���� ��� ��� �������� � ,�	� ��� 

�� ��	 ���	� '������ .��	 ���	 ������ � �� ,���� ��
��  ���

 ���	 �� '����� , ���� ���� ������� ��� ���	� �� �� ���

���� ���
 ���	 �� �	��. 
 ����� �����	 ����� �� ' ���� �����
� '���� ������� ����� ,]��	 ���
 ����� ���[ , ����� ����	

�
��	� . ���	 ���� �����
 �
��	� ����� ��� �����

����� ��	 , ����� ��
���� . �� ������ ����

 ����	� �� ������
] �����10 �" ���	 	24 

�"	.[ )��� ' ����	 �����
��"�� "�� ������ �.(  

������ ����� ���� ���
� ���� � ������� ��	��	� , ���
��
� ����	 ����� �"���� ����� � ,��� ���� ��	��	 �	�� ��� ��� , �


 ������ ��� ���
� �������� ���� ���� ����� ������ ���� ���
������ � �� �� ���	� ���� ���� ���� ������ ,��� ��� ' �����

������ ��� ���� ������ ,� �
� '���� ��� ���� ���� ��� ����� ,

 ���� ���� '���� ������ �����.  

����� �
�� 	����� ��  
����� ����� ������ �������� ��� ��� ���� , �� ���� ���

���� ��� ������� ��
��	 ����
� ,���� ���� �� ��� �� . ����

�� �����'17 
���� ��	"�



�

 ��� �	 �	��	������ � ������ ���� , ����	 ��� � �� �
�
������ ������� �� � ������ �	��� , ������ ������ �� �����

����	� ���� ��
��	�� ���� , ���� ����� �� �� �� �� ��� ���� ����
��� ���� ����
� .���	� ���	 ��	�	� �� �	 ,�� ���  �����

�����	� ,��� ���	 �� ��� �	�� ,������ ������ ����
	 �� �� ,
������� ��� ��� ������� ������� �	�� ����� ��� ��� , ��� ����

���� ������ ��� ������ �� ��� ��� �
 , ���� ���� ������
��
��	� ������.  

 ������ ���� ���� �� �� ������� ����� �� ����
� ��
��	�� ��
����	� , �	������� ���
� ��
��	� ����� ��	 ��� � ' �����

]���
��	� ���� ���� ���[ ,�� ����"����	� ���� ����	� ��� � .
� ��	�� ��� ��
��	�� �"��� ����� ��� ��� � ,�	" ��
��	 �

���� ����� ��	 �� ������	� ����	 ���� ���� �� ,�" �� �
�� ��� �����	� ���� ���� ���� ���	������	 ��.  

����� �����	 ��� �� �� ���� . .� ���
 ����� ��� ��� ���� ' �����
]����� ���� ����� ���� ����[ ,�� �	����� �� ���� ,'	
� ���	 '

 �����)� �� (.
 ��� ��	� ���� ����� ����� '�����	� ����� , �� ��
�"����� ���� ���� ��� �� � ����	 ������ '����� .	
� �� ' ����
)� �� (.�� ��� ���� � , ��� ������ ������ � ������� ������

 �����	 �����	 ����
	 ���� �������� � '����� .���" ������ �
 �������)�� '	�"�� �"� ( ���� ������ ���� ������	� ���

������	 ,��	� ����"
	� ��� �"� ����	 ���� ��� ������  '
��	�� ����� , ��� ���� �� ����� ���� �����	 ����	�
 ���� '

����� .���"
 �� ��� ��
 �� ���� �� ������ ��
��	 � '�����.  

� .	��" )�� '��"� �"� (���� �	���� ��� ��� , ������ ��
 ����	 ��� ����	�	 ����]���� ��� �� ����� ���� ����[ , ����

��
��	 ���� ����� � ,�" � ���	�������� ���� ���	 ��� �	��� ,� ���
 �� �
��	 ���
� '�����, ��� �
��	� �� ����	 ����� �� ��� ��

����	 ����� ,��		� ����	 ��� �����	 ���. � �� ���� �� �����
�� ����	� ������ , ���� �� ����� ����]�
��	� �� [� �� ��� '

����� .� ��� �	�	 '�� ����	� ������ ������	 ����� , ��

 �� ��' .��"
 ��
 �� ���� � ������ ��
��	 � '� �� ����� '����� .

]� ���� ���� '��� ���	 , ������� ����� ���� ��� ���� ,��"�.[  

����	�� ��
��	� , ��� ���� �����29-31 �"	 ,�"
 ��
 �� �� � '
� ��� ����� '����� ,�"�� �����	� ���� ���� �"� .��	�" �)�� (

�� ����� ��	��� ���� ���"
 �
� � ' ����� � �����	 �����
�����	� ,��� ����� ������ ��� ��� �)�� '��"� �"� "���� � .(

�����" ������ )�� '�"�� �"� (
 � ����� '� � ,'��" �)��� '�" �
��"�, ��� '��"�� "� (� ��� ��� '������	 ����� , ����� ����

�	� �����"���� �� ������� ���	��� � , ������ ���	 ��� �� .
��" ���	�"����	� ��� ��
��	� ��	��� �� � ,�����"���� ��  ] ��

� '�����[.  

 �� ����� ���� ��
��	�� ���	�"������	 ��� � , ���	
����� �������� ���� ����	 ����� �� ����	�	 ��� ���� , ������

� �
���	����� 
 '�����	 ����� , ���� �
��	 ��� ��
��	� ��

 ���
	 ,'���	� ��� � ���� ��� ,] ��� �� �� �� �	�� ���

����� ����[, ���� ���� ���� , ����� ���� �� ������ ���� �
����	 )�� '���� � ����	" ���� �19(.  


 .��
� ��	 ���"�� ����� �"� , ����	 ��� ��� ���� � ��
��	��
 �� ������	� , ���� ���	 ���	 �� ����	 ���� ��� �	� ���	

������ �	�	 �� ���� ��� �� ,���� ��� ��
��	� �� , ���� ���
��� ����� �� ����� ������� ���� ,�� ������ ������� , ����	 ����

����	 ���� �� ��
�� ������ ,���� ���	� ')�� �� ������� :�" �
�����( �
��	 ���� ����� ��� , ������ ����	 ���� �����	�� ���

����	 ���� .�� ���� ���� �� ��	 ,	�� ����� �������"�.  

	� ����� , ����� ������ ��������� �������� ������ ����	
���� ���� ,����	� ��
��	� �� ��	�� �� , ����
� ��
��	� ����


 ����� ����	�� '�� ������	 ��"��	� �"�� ���� ��	��� �" ��� �
����	� ���� .��
� ��� ������"�� ����� �" ���	 ���� ���� �

������ ����	 ���	 ��.  

  

������ ����� ����� ����  

  
�	� 	���� ������ ���
�� ������ �����  

���� ���� ���	��� ���� �� ���� , ���� ����� ������ ��� ��
��	 ,���	� �		� ����� ���� ���� ��� ���	 , �����	 � ��

������ � ����� ���� ������ ���� �� .��� � ����, ���� ������ 
�� ��	��	� ��	�� � ������� . �	� ����� ������� �������

���� �������� ����������� ���� , ��������� ����� ��	��	 ���� ,
 ����	���� ���� ��� � ���� ������ ����� ���� ��	��	 ����� .

��	 ���� ���� ���� ��	� � , � �	��	� ����� ��	� ��
��� ��
�� �����	 ��� .� ��� ������ �	�	� �" �� ���� ����� �

	�� ���� �	���� ��� ����	 ����.  

��� ��� ���� ��� ���� ����� �	� ��	��	 . ����� �	� �� �� ����
������� , �� ������� ������

�	��		 ���� � ������	 ������� ,
 ���� ���� ��� �����	 � ��	����

��� , ������ ���	 �	�� ��� ��
����	��� . �� ��� ��	��	� ��	 ���	

�����	� ����� ������� , �� �������
 ������ ����� ����
�	 � ���� �����

���� ���� , ����
 ���� �	� ����� �
���� ����
	� ������ , �		 ���� ��

 ��
�� � ������� ��
��� ����� ��
������ ������.  

��	��	� ���  ������ � ���	 ��� ���� �	 ���� ��
�������� ��� , ��	� ���
��� ����� �� ���	 ��� ���� ��� ����

�� ��� �����	 .��� ���	 ��� ���� , ���� ��� ��� ����� ��� �	�
������ ���	 ��� ��� ������ ���	�� �	� ������ �	� , ����� �	�

���� ,���	 ���� �� ��� ����� ����� ��	�� ����� ������ ���	 �� .
�	 ����	 �� � ������� ����	 ��	�
�� ������� ���
� ���� , �

 �� ��	�� ��� �� ������	����� �� , ��� � �
� �	�� ���	
�� ���� ���� ��� ��� ���� , ���
� ���	� ����� ��	 ����	

���� �		 ����� ��	�� ����� ����� ,�	�� �� ����� ����	� .
���	 ���� � ��� �� �	� ����� ,�" ��� ���	 ����	� �	

�� ���� ��	� ,�� ���� ����� ����	� ��� . ������	�  ���� ����
 ���� ��		 , �� � ����� ���	� ���� ��� ���� ���� ��	�

������ �����
 ��� ������ ������� ������ .� ��	�	� �����" �
� ������"���� ����� � ,� ������ �� ���	"����	� � � , ��� ���

��� ���	 ���� �
��� , �	�� �� ��
 ��������� ����� ��� ����� . ����
�� ������
� ����� ��� ��.  

��� ��� �� �����" ������� �������� ������ � ���� �
������ �� ���� ������ �����	� ������� ����
� ������ ������.  

����� ������ ���� ����� ���
�

åñ

   



�

���� �����
 ���
�  
 .����
 ���� ������� ������ ���	 ��� ��	 ���	 , �	�� ��	��

������ �� ���� ���
�� ������ .��� ��	�� �� ����	�  ���	
�
�� ���� ���� ,��� �	� ��� ��� ���	 �� , ��� ������� ����	.  

� ,'���� �� �		 ��
	 ��� ����� ���� , ��� ���� ���� �
��� �� ��
	 �����	� ,���� � ��� ��� ����	 �� ��� ���� ��� ,

������ ���	 ���� ��� �� �����	 ����� ��	 ���	� , ������ ������
���	� �� ����� ��������� �� �.  

���� ���� �����	� ��� ���� ,��	�" �)�� '��"� �" ��"� ( ���
������ �����	 , ����	�	� ����� ����� �� ���� ���� �������

��� � ��� ,���� ��� ���	� ����] . ���	 ��� �� ���� � ���
������ ,� �"������ ����� �	 � .[����" ��� ������ ��� ������ ��� 

���� ,���� ������ ���	 ��� ����� ����� �� , ���� ��	� ���	
����	�� ��� �	 �	�.  

���� ������� ������ � ���
� ���� ��� , ���
�� ��� ���� ��
���� ���� ���� ��� �������.  

� .���� �		 �
�� ���� ���� ,���� � ���	 �� ��� ���� , �
��� �� �	��		 �� ����� , ����� �����	 ���� ��� ��	 ����] ��

���	  ��	��
� ����� ��������� ������ 	��"�[ , ����	� �����
 ���� ���
� ���	 ��	 ��� �����5 ��	 . ��� ����� ���� �
�

�	��		 �� � ,	"�	�� �� ��
� ��� �� �� 	 , ��� ���� ����� �����
��� �	�.  

����� ���	�	 ��	� �� ���	 ,�� �
���	� ���� ����" ����� �
�����	 ��� ,����� ���	� ���� �	�� ��������� ��� ������ ��� ,

�	��		 �� ���� ���� ��� , ����	 ���� �� ����� �����	� �������
 ���� ���� �	�� ���� �	� ���� ���)��	� ���	�" ��� '��" �

�"� �"�( ,�� ���� ���	� ���	 �	�� �� �	��� ���	� �� ����	
������� ,����� ����	 �� �
] .��	��" ������� � ��� � �

���� ��� ������ ,���	� � �� �"���� ��� �	� ���� ��� �.[  


 .
 ��� � ����� ���� ������� ���	 ,	" ��� ���	 ���� � 	
���	 ���� , ���� ��	� ���� ���� �� ���)��� ����	�"��� �"�� �"� (

 �� ������ ����� ��	 ����	 ��� �� ���� ��� � ������� ������
��� �� .��	� �����	� ���� �� ���� ���� � ����� ,��	� ��� ���" �

)���"�� � '��"� �"� �"� (����� ����� ����� .��"��� ���  '����" 
	�� ���� ��"�.  

  

���� ��� ��� ���
�  
�. ���� ���� ��� ���	��� ����� , ���� � ������ ��� ��� ��

���� ,�
 ���	 �� ����	�� ������ ������ ���� ����� ������� � ,
 ���� �� ���� ���� ���� �����

 ����	�)	�"��� �"�� � '��" �
��"( ,��	� ����" �)�� '��"� 
" �
��" (�� ���"� ,���" 

 �� � �

���� ���� ��� ����	� , ���� �� ��
���� , ��� ������ ����	 

�� ����

�� ����� ���� ���� ����� ���] .��� '
 ����
 ����4 	 ����� ������� ����

����� ���
�� ����� ��� ,����" �
����" ��
� � ����	 

�� ��	� �

��� ,�����" )�� '�"� "� �"
 ( ���� ����	� � ���	 

�� �	�
������ ����	[ ,���� ���� ���� ������ ����
	 ������ � ������ ,

������ ��.  

���� ��" )�� '�"� "� �"
 (���� 

 ��� ����  ��� ���� ����	
���� ���� ,��" ����� ���� ��� ������ �� � ���	 , ���� ���

����	 , �	� �����)� �� ������� (:� �� ���� '��� ��	 '�	 ������ '
� ����� ��� ���	 ���� ���	� � ���	� � ���� ��� ��	" 


���	" ,��"� .����� ��� ����	 �� �� �	��� ,� ����� ��� ��
����� ���	� � ���� ���� ,]����" ���� ������ ������ �� 	
��	�� ����	� �� ����	 .[ ����

����"���� ���� ��� ���� �����  ,
] ���� ���	� ��	�)�	 ����
� '1 ( ����

 ����� ������� ���� ��
� ���
������ ��� ���� ��	 �������[ ,

 ����	 ����� ����� ����� ���	 ��
�� �
 ��������� ��� . �
� ����� �

���� ����� ���� 

� ," ����� �
 �
�����	 �� � ����� ,����� �.  �� �

� ���"� ��� 

 � '��	 , �� ������
���	 ����	 ���� �� , ���� ���� ����



 ,������ ���� �� � �	�.  

���	�� ,������ � ���� �������	� ����� , ������ ������
� �	��	� ���� � ���]�	�� �
� ���� ���� ��� ���	 ��� ����[ 

���� ���� ��� ������	 ��� ��� ��� ������ . ��� � ��	 ���
���� ��	 � �� ,���� ����� �� ��"���� ���� �"�� "� , ��� ��

 ����	 ��� ������	� ������ ����� ��]�"���  [���� ���� ��� ,
����. ��"�	 �" ����
 ���� ��� �5.  

�� �� �����	��	 ����� ���	� ��	 �
 , �	� � �� �� ����
���� ��	� ���	 ,��� ��
� ��	� ���� ��� ����� , ��� ���� ��

���� ����� ������ , �� ������ � ����� ���� ������ �	� ���
������ ������ ��� �	�
�.  

  

��� �� �� ���
�  
���� ��	� ��� �� ��� ��	 ����� ������ ��� ���� �� ����� ,��� 

���� ���� ��� ����� ��
 �� ������ �	� . �� ��� ���� �� ��	�
�� ������ ��� ,��� �� ������	 �����	 ������� �� , �� �����

��� ���� , ��� ������ ����� ���� ����� ��	� ����� ��
�� ��
� ��
���� ���� . ����� ��� ��	 ����� ����� ���	 �� ���� ����
�� ��������� ,���� ���� ��� ����	� �����.  

�	�"���� ���� �� ��� ���� � ,� ��� ������ ����� �����" �
������ ���	 ,������� ������ ���	� �� ����� ������� , ��	��	� ����
��	�� �� ��� ,���� � ��	��� ������ ���� ���	� . ��� ���	 ����

��� ������ ����� ��
 ���� ������� ����� , ��� �	��	 �� ��		�
����� ��� ����� ��� ���	 ��� , ��	� ��� �	�� � ���� ��������

����� ���� � ����	� ��.  

 � ���� ��������	
� ��� � ����� ��� ,�"���� � , ��� ���	
�� ���	� ������ ���
 � ������ ���� ����� ��� ,� ���� ���" �

�� ���	� ��� ���� .�������� ����� ���	 ��� ������ �  �
��� �� , ��� ���)�	� ���"� 	"� ���	 �����	 �"
 ( �
� ���	

����� ��� ��� , �����	 ����� ����� ���)�"�� � '	"�( ,�	� ��" 	
��� ��� ��"���	� � ,��"����� �" �)��"�� � '��"� �"
 ( ����

������ ,�
� ��	 ��� ���� ��	 ����"�� ����� �" �) ���� �� ���
�� ' '� ����"� ( ���� ��� ��� ����)��� ���	 ���� ,
 '	� '�"� �"�( ,
	�"��� ���� ��� ���� �� 	 ��	 ����	� �������� .���" ��� �

������ �� ���� ���� �� ���	�� ��� �� �����,  ����� ���� ����
����	 ���	 �����.  �	" ���� �� 	� ���� �������� �	 ���� ��� ,

���� �
�� ������ ��� �� ��� ���

���� ��� ��� ���� ����

æñ

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

�	� 	��� ����� ����� ‘� ��� ����

�	� 	��� ���� ����� �� ��
�

� �� ��� �� ,��� ���� ��� � ��� ����� � ,� ���� ��� ����
���"��� ��	 ��� ����� 
.  

� .���� � ����� ��� , ��	� ���	 ��� �� ��� ���	 ����
��	�� ,���� �� ���		� ��	�� �� ���	 ��� .��� ������ ��" �

�	�� ���� ���� , ��� ��� ��� ����� ��� ��� ����	�� ���	
 ���� ���� ��� ����� ,	� 	�� ��	 ����� ���� ���� ���" �

����" .]����	� �� ���� ��� �	�� ��� , ��� ���� ���� ��� ����
���� � ���� ��	� �	��� ���� .[��"�����  ���� �� ����  ��

������
 ��	 ,���� ������� ������ ��� ���� � ������ ��� ����, 
����	 ��� ������ ,��� �����	�� � .��� ����� ���,  ���	� �� ��

���	� ������	.  

 ���	 �� ����	�� ���� ����� ���	 ���,  �� ����� ��	����
���� ��
	 .��� ���	 �� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ,

���� � ���
� ������ ������ �	� ���.  

�	� 	��� �� ���� ����� ����� �� �����  
� . ���� ��	� ����� �� ���	��� ����� � ���	� ��� ����

 ����]���� ����	� ����[ ,� �����
 ��� � '����� , ��� ��� ��
���� ,������ ����� �� ��� �� ���� ���� ������ ���� ��� . ��	

���	 ��� ������� �� �	�� ����, ��� ��	��� ����� � �� ,
]��� �� ����� � �	�� ���� ��� ��� ����"� , �� ��	� ��

����.[  

� �����
 ������� ���	��� ���� �� '����� ]� ��	� ' �����
����	 ������[ , ������ � ���� ���

����	 ���� �������	 ���� ,]��� '
����" �� �� �������	 ���� 

�	 ��	� ������ '�����[ , �� ���
����	� ����� ,�" ����	� �� �

���� ���� ��	� ����	� ,
���� ���	�" )�� '� '�"� �"� (

 ���� ���� ���� � ����	 ���
����� , ��� �� �� �� ��� ��		�

���� ��� �� , ���� �� ���� ���
�	��� ���.  

��	 ���	 �� ��� , �� ��� ����� � �� ����� ���� ���� ���
����	 ,� ���
� ����
 �� �� ' �����) ������� ����	�	80 �"	( ,

���� ���� � ����	� ����	 ������ ��� ��	��� ��.  

���� ����� , ���� ������� ������ ������ �������� ��
�	�
����� ������ ���� ,�� �� ���� ���� ���� ��� '��
� , ���	��

 ���
� ���	� ��� �����	�70 �"	 .��� ��	 ����� ���	�	� ����
 ��� ��	�� ������10 �"� ���� ���
�� 	 '����� , �	�� ��	�� �����

��� ��	�� . ����� �� �� ��� ��� ���	� ���� ���� � ������ ���
���
� ����� ���� ����� � �� ��.  

� .�� ����"��	� ���� ��	 �� � , ��� �� ���
 ��	�� �������
��� ,�
 �� ���� �� ��� � '� �� '����� , ��� ����� ����� ����

 �	����� ��]����� �� ���� � ���� ����� ��
�[ ,�" ���� �
 ����� ���� �� ������ ��	�] � ����� ���� ����� ����

����	� �� ������ ������	[ , ����	� ����� ���� ��� �	��
���� ���� ��	� ,��	 ������� ��� ��� �� ���� , �
� ��� ��� ���

��� � ����	 � ����	 �"� , ���� �	�� ����� ���	 �����
������ ,�� ���	 �� ����	� �� ������ ��� .�	" ���� ���� �

��	� ����� ,�� �� ���� ���"�� ���	 ��
�	 ��� ��� � ,�" �
�� ����� ����� ���� ��� ����.  

���
� �� ���� ������� ���� ���� ������	 �� , ���� ����
����� �	��� ���� ���	 , ���� �� ����� ��� ��� ��������

 ��	 ���� ����"�����] "��� ���	[ , ���� ����� �	 � �����
�� ��� , �� �� ���� ���� ����"������� ������ " ������ ����	 �����

������ ���	 �� ,��� � ���� �� �� ���� ����������� � .
���	� ��� ���� ����	 ����� ����� ���� , ������ ����	� �����

��	��� .���� ��� ���� ���� ���	� ���� ��� ���	��� ��� ������� ,
���"�� ���� ������ ����� � ���	� ���� ���	 ������,  �� ����

 ����	� ��� ��]����	 ����� ���	� �� ������ �������.[  
  

 ���
��	� 	��� ����  
� . ������� ��������� ������ ���� ���� ���� ���� , � ��� ��

�� ������"� ,���� ������ �� ��	 ��
��� ���� �� . �� ��	
��� ��� ��� ,�� ���� ���� ����� ��� ���	"� ,���" �� ���� �

����� ,"��� ����� ����� �	� ��� ��	 �	�� ���� � , ����
���� �	 ��	�� ����� �	����� ���� ����� ��� , ��� �������

����	� ��� ����� ���
��.  

�� ��� ��� ���	� ���� ��	"� , ����� ���� ������ ������ �
� ���� ����� ����� '� �� '����� , �
������ ���� � ����
� ' �����

� �� ���
� ������ ���� �	��� '
����� , ���� ����� ��� �����

����� ���� �����	 , ��� ��
 ���	
) ������� ��	� ���"� ���	� ��� '

	�"� .(������ ������ � �� , �
���"� � ���
 ������� �� ' �����

 ���� ����	 ����� ����� ����	
���
 ��� ,�� ���" �]���� ���	 � ,

��"���	��  ,�� '��	"� �� �" ��"� [
���� ����.  

��� �� ���� ��� �� ��� , ���	��
���"��	�� ����� � ����	 �� �	� ����� � , ����	 � �

����	 ����� ���� � ,�� ������� ��	�� ����	�� �� �	��  ����
������ ,��	� �	��� �	� ��� �� �
�.  

� �� ����� �� �� ������ ���	��� �������� ������	 ���
������ ,��"�� ���� ������
� �� ���� ���	� �"�.  

  

���
 ������ �����  
���� �� ��� �	��� ���� ���� ����� , �����	 �� �������

����� ������� ���	�� ��� �	�� ����� ������	 ���� , ����� �������
����� ������� ���� . ���� ���� ������ ���	� ���	�� ���

���� ������ ���� ������ ���	� ������	� 	�� ��� ���� � �
������ ,��	 �����	 ������� ��� ����	 ���� , �	 �� ���
����� ,����� ���� ����	� ����
	 �� ���	�.  

� ���� ������ ������� ����� ������� ����� ����" ����	� �
����� , ��� � ���� �� �� ������ ����� ���	 �� �	� �� ���� ����

��		 ���� ������ .��	 ����� , �� ������ ����� ���	 ��� ��� ����
������ ,����� �� ����	 �� ��
��� ����	 ����� ���� ���� ,

�	"����� �� ������ � , ����� � ������ ���� ���� �� ����
���	 ������ ,��	 ����
 ���� ���	 ������� ������ ������� .

����� � ������� ���� ������ ���� �� �� �����	� �	�� ,� �� ���
������ ���� � ��	 ���� ,���� ����� �� ��	��	� �����.  
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������� ����	� ������� ������ 	�����	  

 ������ ���� ���� ���	� �������� ���� ����� �����
��� ,��������� �������� � ���	 ����� , ���� �	 ����
���� ���� ���� �	� ���� , ������ ������ ���� ����	��

�������� . ����� ������ ���	 ���	 ��	�	 ���� ���� ���	
���� ������ ����� , ��� �� �������� ����� �	���� �� ������

���� ,������ ������ ����� . ���� ����� ���� ������ �����
 �����"
�� ��	" ,������	 ���� ���� �� ������� �������� ��

�� ������ ������ , ��� ������ ���� ����� ����� �	��
����� ��
���� . �� ������ ������ ���� �	� ������ � ������

������� ��� �	�� ,��		�  �� ���	��� ���� ���� ���� �	�
����� ,����� ��� �����	� ������ �	� ��.  

���� ������ ��	 ���� ���� ����� �� ������� ������ ���� ,
����� ����	� ���	 ��� ������� � ����� �����,  ���� �����

����	� �	�� � �� ��� ���	 ������ � ,������ ���� �	 ,
���� ��� �	�� ���� ���	� ���� �	� . ���
 ��� ����� ���	

������� ����� ,������ ������ � �� ���� �������� �	�	 ,
������ ����� �� ,���� ��� ����	� ����	� ������ , �������

��� ���	� ���
��� ������	.  

����� �	�� ������ ��	��	� ��� ,���� ���� �	, 
������� ������ � ���� �� ��� ���� ������ ������� , ����

	��� �	���� ���� ������ ��	� ��� ���"� , ����� �	 ��
��� ���� ���	 �����.  

����� ��� �� �	�	 , ������ ����� ������� ����� �����
 ���� ���
��������� ,������	� ������� ����� ����� ������ ���� ,

 ����� ������	��� ���� ��� ���� ��� ������� ,� ��	���
 ����� ����� ����� �������� ������� ������� ������ ���

��� ,�"����� ����
 ����� ���� � . �� ������
� �� ����	
��� ���
� ���� � ��	� ��� �	���� ,�� ����� ����� ���

��������� �����	� ������.  

����� ����� �� ����� ������ , �� ������ �� ����
������ � �	��� ����� ������ ,������� ������ ������
 �� ������ ,

 ����� ���� �� �� ������
� � ���� �	� �	� ������ ������ ,
��� ��� ���� ��"��� ������	� ������ ������ ���� � ���

�����.  

	����� ������ ��� �
��� ����� �����  

���� ��������� �������� � ������	� ������ �� , ��
� ����� ��� ����� ������	 ��� ���	 ������� ����������� .

������ ���� �� ����� ����� ������ ����� ,��	 �� ����� �
������ ��	, ������� ��� ��� ������ ������ �����	 ���, 

� ���� ����� ����� �� ���������	 .���  ���� ����� �����
�����	�, � ���� ���	 ��� ������" ����� ���� �����	� , ���

����	�� ���� ,�� ������ �� ����� �����
 ��� ��� . ���� ���
����� ��� ����	�	 ,������ ��� ��	��� �� ������ �����. 

���� ����	 ��� �� ��� �
� , ��� ���	 ������ � ����
���� ,���� ������	� ,������ ������ �� �� ����� , ���� ��

����� ���	 ���� ���.  

�� ���� �� ��	  ��	�	� ����
 ��� ���� ����	 ���� �� ����

��	.  ���� ���� ����� ��	
�����  �����]� 
��� ���� ����

����[ , ���� �� ��
	 � ��� �	�
� � ����� ����	 ����	"	 ,

�" ���� �� ��� �� �� ���� �"	 ,
 ����� ��� �	�� ����� ���

���
�� ,���� ��� �� . ����
 ��� ��� ��	��� ��	��	�

� ���� ��� ������"	 , ������
 ���� �������� ��� ����	� � ����"	 ,"�� � ����	 ���� ��
� ��	��"	 , ��� ������� ����]���� ��� [���� ���.  ��� ��

���� ��	���� ��	��	,  �� ��� �������� ������1.7 �"	 ,
���� 
��� �� ��� ����	�	 � ��� ���� ���� , ���� �� ����

���� ����� ��� ���� ���� ��� ��� . ��� ������ �� �������
��� ���� ���� ��� ,�����  ��� ����� ����	 ��	 ���� ����

����.  

���� ���� ��� � �� ���	� ��	��	 ���� ����� �� , �
 ��
� 
��� ������]����� ��[ ,�		 ���� �� ��
	 ���� ���.  ���

�� ������, ����	�� � �	� 
���� �"	 , ���� � ������
���	 ,
���� � ��
���	 �� ,���� ���� .�� ����  �
����

 �
 �����	���� ����	�.  
  

�	����� ��� ������� 	���� ����� 
� ���  

��� ��� ��� ����� ������ �	 ����� ��� ����� , ����� ���
]����� ���� ������ [�	 ������� ���� �� � ���� ��� �

���� ���� �� ������ ����	 , ��� ���� ����� ��� ��		�
����� . �	 ��	�	���	  ���� ����	 ��� ��� ���� ������

	��� , �����	� ��� ������ ����� ������ ����� ����� ���
�����.  

�������� ����� ������ ���� , ��� ������ ����� �������
������ ����	 ��� ����� . �	�� ��� ��
� ����	 ��� ���	��

�� �
���"��� �� �	�� �	�� ������� �" �)�"�� � '��" ��� 


�� �����'18 
���	 ��	"�

��� 	����� 	���� ����� ,���� ��� ���

èñ

   



�

��"� (������	 �	�� ����� � , ���� �� �� �� ���� ����
����� ���� � ����� ��	��� ,���� �� ���� ��� ����� ���� ,

����� �� �, � ����������	� � ���� �� ," ��� ��� �
���� ��	 �� ����	 ���� ,�" ��� �

��� �	 ���� ���� , �� ��� �� �	
����� ����� , ����� �� ��� �� �	
��
��� ���� ,� ������ ��� � �	

�� ���� �� ����	 ��� � ���	"� .
 ����� � ������ ���	 ���

 ������ ���� ��	��]����[ , � �
� �	� ���	 ���	.  

 ��� ������ ����)��" ���� �
�"� (�	�� �	��� ���� ��� ,

 ����)����� ( � ������ ���
������ ����	 ���� ����� ,	 ���� ����	 ������ ���� �� ���

�	�� ���� ����. �� �� ������" �] ���	 ���� ���	� ���
����"� [���� ���	�� ���� ���� � ���  � �����	 ��

	�� ��	� ����� ������ , ������ ����	 ���� ��� ���� ����
���� ,��	�� ���� ���� ���� ���� ���� ���		�,  ��� ��
	 ����

��	�� �� ��� .�"� �� ���� ��	 ���� ����� ������� ��  ����
�� ���� ���� ,�� �� ����� �	��� ����	� ���	�"�.  

��	 ���� �� ����� ���� � ����� �������� , � ������
������ ����	 ���� ������ ����� ,�� ��� ��� ����� ���� ,

���� ������ ���	 ���� � ����	 ���� ���� �� . ����
��� ������� ���� � ����	 �� ���� ,�� �	�� ���� �� ���
�	��� ���� ��� ���� ���� �� ��� ,]��� ��� '� ���� �" �

	�� ��� ��� �������	 �� ����� ����"�[ , �� ����� �
��� ������ ���� ����� ���� ����� , ��� ����� ��� �����

����� ,����	�� ��� ��	 ��
	� ��� ��� ���� ��� ��	 , ���
����� ����� �� ���� ���� �� ,����	�� �� ���	 ��� ���,  �

����	 ��� ���� ����� ��� ���� ����	 .���"� �" �� �
������ �	�� ���� ���� ���� ����� �� �������� , �

���� ����� ���.  

����"�	���� ���� ������ ��� 	.  ������ ��	��	 ��
���� ����� ������ ���	��	�,  ������� ���� ���	������	� ,

 ������	� � ����� ��	 �����	 �� ���� ����� �� �����
������ ���� ,����� �� �	�� ��� ��� , � ����	� �
�

��	
� ��� �����	 ." ������ ���� ������� ���� �� �
���� ����� ,�	�� ���� ���	 ��� ������ ��� ,	�" ���� 	

��� ��	 ���� �� ��� ��� ����� ,] ���	 ���� � ���������
����	��[ , �	�� ���� ���������� ���� ��� ��� ���.  

 ������� �	�� ����� ���	��	� ����	 �� ��� ��	 ����
 ������� ������ ����	�� ������	� , ������ ����� �� ����

����� ����� ��� ������ ,�� ���� ��� ���� ���	���	� ,
�� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ��� . ���� � ����

���� ������ ��� ,� ����� ���� ���� ��������	 ��� ) ��
�� ����
� ������ ���	��( . �� ����� ���� ��� ���� �� ��

���� ,������	 ����� ���� �� ��	� ��� �� ���� , ����� ����
�� ���	 �� ����� ���������� �� , �	�� �	�� ���� ���	�

�� ������ ����� ���� ��� �	� , ���� ����� ������ ��

���� ,� ��� �����	 ����� ����� � ����� ������		 ��� ,
����� ��� ��� ��.  

  

��	� ��� 	�� ���
 �� �	� 	���  

�	� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ���� ��
����� ���� , ����� ��� ������ ��� �� ���� ����

����.  

�	 ������ �� �� ��� ��������� ���� .	
� ���	 '
)� �� ������� (.����" �)�� '��"�� �" ( ��� �� ���� �����

��	 ���� ��	 ,����
 �� ���� .��"�� ���	� �������� � , �� ��
������ ���� � ,��	� ��	 ��� �� �� ,� ��� ������ �� �

������� ������ . ����� �	�� ������� ���� �� ���
���� ���� �� ������.  

 �� ������� ���������� ���� ����� ������ ��� , ���	
 ������ ���	�	 ��� �� ���� ���� �� ����� �� ������

���� ���� �� ��� ����	� ,� ����� ���	� � 	
��� ' �����
���	 ��� ,���	 ��� ����	� ��	�� ������ ���� , ����� ��

���	 ��� ����	� �	�� ������ ��� ����� ���� �� ,�" �� �
 ����� �� ����"� .
	� ���� �� ���" )�� '��"� 
"� �"� (

����� ���	� ������ ��� ���	� ������ ,��� ��� ��	� ,
��"��� ���� ���� ���	� �� ������ ������ �	� � , ���� ��

 ���� �����	� ���
���	� ��� �� , ��

���� ���� ,�����" �
 ���� ����� ����	

����� . �����
� ������� ��

����� ������ . �����
��	�"�.  

�� ������ ��� ���� �	� �� ������� ����� ��	�� �
����� ,������� ����� �		� ���� ���	� )�� ���� ����� '��� (

� ����� ��� �� ��� '��	 ,���� ��� ���"� .�����" )�� '� '
�"� �"� (���� ,���	� ��� �� ��
	 ��� ����� � ������� , �

 ��� ���	� �	���� �������� ��� ,���  �	��� �	�	 ������
���	� ����� ���� �����	 ���� ,�"���� ��� �� �"�. 	�" 	

 �� ����� ��� �����
 ��	� '� � '����� ����� ����	 ,
�	�� ���� ���	 ����� ��� . �������� ���	� ������ ���

� �������� ���� ���� �
 ������ ����	 ���	 '� � '����� .
� �
 �������"���� ����� ������ � ������ ��  , ���� �

����� ������ ������ .�� ��	��	� ��� ��� , ������ �������
��� ��� ,���� ��� ������	] .�� ���� ���	"� ,�� '���"��  '� '

�"� �"��	 ���� ���� ������	� ����� ���� ���	 ���	 ��� .
	��"� .��� ���	 ���� �� ���" �	 ���� ,�� ���������  �����

����	 ���	�.[  
  

�	� 	��� ��� ��
 ��� �����  

���� ���� �� ������ ���� ��
� , ��� �� ��	��	� ���
������ ��	 ������ ,�	�� ���� �� ��	��� �� , �� ���	

���� ���� ��� ���� ,��� ���	� � ,������ � ���� .  

	��� 	�	 �� ��� ���� ����� ���

�	� 	���� ���� 	��

ò

   



�

��� ���� ����� 	���� �� ���	� ����

��� ��� ��� ���� �� ���� ���

àò

   
��� ���� ������� ��� �� ������ ������ ������ ���� �� �	

���� ���� ,��� ��� ���� �� ���	 ��� �������� ���"� . ��
���� ��� �����" )�� '��"�� "� �"�	 � (��" ����� �

��	�� �� ����� �
� ��� ���	�� ���, 	"	  ������� �
���� ����� �����"����� �� � ,���� ��� ��� ����� ��� ��� ,

���� ����� ������ ���� �� �� ���� � .��" ����	� �
�� �
��� �� ����� ��� ���� ����� ����	"� ,���� �� . ����

���� ��� ��� ������ ���� �� ���	�.  

�� ����� ���	 ,��� ��� �� ���	 ���� ���" ����� 	
�	���. ������ �� ���� �����	 �� ���,  ��� ������ ����

���� �������	� ����� ����
 �� ,����� ������ , ���	� �����
���� ������� . ���� ��	 ��� �����	�� �� ��� �	�  �����

���� ����� ,�	�� �	���	 ����� ����� �� ���  ����� �����
���� .�" ���� ��� ������ ���� ���� �� ���� �� �� �

���� ,��� ���� ����� ��)��� ������ '��"� ��� �"� ( ���
����"������ ���  ,��" ������ ���� ����� � �� �������

 �����]�� '���� �� ,��" ���� ����� �������� ���	 , ����
��� ��	� ����	�"�[ , ��� ������ ���� �� ������. ���" �

 �� ���	�� ������ ���� ���	 ���� ������ �� ����� ������, 
 ���� ��� ������� ���������.  � ������� ����� ����� �

��� ��� ����"� ,��� ��� ��� ��"��� ������� �.  �� � ��
� �����"���� ����� � , ����� ���
������� � ,���	 ��� ���� ,

�"� ��� ����� ���� �.  

�� ��� ���� ����" �� ����	 ��� �	 �������� � ���� ��
������� �	��� ,���� ���� ����� , ���� ����� ���� �� ���

�� ����� ����� ��� ������� ,����� ��� ����	 �� . ����� ��
����	 �� �	 �� ����� ���� �� ������ ����� ����	� ��� ,

��	� ��� �� ����� ��� ��� , ������ ���� �����	 ����	��
��� ���� ��� ,��  ������ ��	� ���� ��� �	�� ��	�� �����

��� ����"� ,������ ����	� ����� ��� .��"� . � ���� �� ���
� ���� �� ���"���� �"� ,��" ���� �� �������� ��� ���� �

���"� ,���� �
 �����	 ����	 �� . �� ���� ���� ���
�� ����� ,�� �� �
 � .�����.  

  

� ���	� ������ �������� �  

 ����� ������ ��� ��
��	 ��	 ������ ���� ����� ����
�
����	 , ���	� ����	�	 �������� ��������� ���� ���	��

���� ���� ����� , ��
��	� �� ��	�� ��]
 ���� ��� ��� '
����� .[ ��� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ��	��	�

����� ������ ��� .���� ��
������ ���	 ����� �� ��
��	� ,

��� ���� ����� , ��������
������ ����� �������.  

 ���� ��� ���� ��	� ����
����	 , ����	 ���� ���� ����

 ��� ���	� ������ �������
���� ���� ������ . �	� ��

���� ���	�	 ���� ���	� �� .
 ����	� ����� ����]���� [ ���

�� ��	������ � , ���� �����

��	� ���� ���� ������ ����� , ����� ���
� ���� ������ ���
���� �� ,� ����� ������ .�	" ����	�� �� �] ���

���� [ ����� ������ ����] ���
 '����� �� ������������[ ,
 ��� ��� ���������� ��� , ����� ����� � ���� �� ���

����	� �����	� ,������� ���� � ���
��� ������ ��� ��� .
�	�"� ��	 �
 ��� ������ �� '������ ����	 ����� , ��� ��

���� ����	� �	�� ���� ,��� ��� .  

���" ����� ���	 �	�� �	 �� ���� � , ����� ����� �����
�	�� ��
��	�, ������ ����� ��� �� ��
��	� ���� ��� , ���

 ���� ����� ���� ����� �	]	��"
	� �"���� [ , ��� ����
���� ���� �����	 ���� ����	 ����" �)���"( ,� �	� �����

������� ���  ����	 ������)�� '��"� (������ ��� ���� , ���
	�� �����"�.  

 ������ ����� �� ����� ��	�� ��
��	� ����� ��� ���� �
 ,
� ���� ��� ���� ���	� ������ ��� ' ��� ����� ���� ��� ��	

 ���� �� ���"� ,�� ���� ���� ���� ����	� ����	� ," �
�	 ���� ��� ������ �� ���� '��� ��� ��	 . �
 ���� �� ����

����� ������ ���� � ���� ���� .]���� ��	"��� � , �
�"��	� ����� ���� ��� �"� [�	�" ���� ����� �����	  ��	�

�
�"���� ������� �" )�� '��" ����"� �"� ����	 ( �� ���
� ��	� ����� '��	 ,���� ���� ���� ��� ,�	�"�� � '����" 

)��"�� � '��"�� �"� �"�� � ( ����
 ���� ��� ���	� ����
����� ����� ,�� ��� ���	� ������ ,����� ����� ������ ," ���

���� ����� ����
 �
� �	�� ���	 , ����� ��� �� ��� ����
��	���� ."���� ����� �� ��	" . ���� ������� ����� �����	 ���

��� ,�� ' ����	 ������)��"�� "
 (����� ���.  

 ���	� �������� ������ ��� � ������"���� �"� , �� ��
�� ��	�� �	 , ����� ����� ������	 ��� ���	 ��� ��� ��

�������.  

�	�� ���� ��� ���� ���  

���� ���� ,����� ��� ����	� ��� �� , ��� ������� ����
 ���� ���� �� ���	 ���� ���	� ��� ���� ������� ���

��
� ��� ���� ���� ��� ��
�� ,��
� � ���� ������ ���,  ��	�
�� ����� ���� ������ ���� ������,  ���� � ���� ���� ����

���� . �	� ���� ������ ��
������� ����� � ����� , �����

������ ��
� �� ������ ���	� ,
 �	�� �� ������ � ���� ����

���� ���� ,�" ���� �� �
 �
 �		 �� �	�� ��	�� ��� �����

���� ���� .��� ���.  

� ��� � ��� �� �� ���	� ���
���� ��� ���� , ����	 ���� �

����� ���� �� ������ ����, 
�� ���� ������� �)���	� ��( ,

���	 ���� ��	 ��	�� ��� ������ �� ��� ,����� ����  �����
����� ��	 ���	� ���	� ���� � ,���� �� ����� ���� �� .

�� �	� ����� �� �� ������� ���� , ��� � �� ��� ����
����	� , .���� ��� ���� ���� ���� ��� , � ���� ��� ��

� ������"	 ,���� ���� �� ���� �� ��� ����. � . ���� �����
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������ ���� ���� ����� ���� 	���

���� ���� ��� �
��� ����� ���� ���

 ��
�� � ����� 	��"	��
��� ��
�� "  
��"�: �� ' ����� ���23 03-6195849   

����"�: �� ' ����� ���14 08-9798930

áò

   
���� ���� �� ��� � �	���� ����	� �	�	� , ������ ����

 ���� ������]����� ���� [���� � ��	��� ���� , �� �
���� �� ���� � ����� ���	 ����.  

  

��� 	��� ���� �����	 ����	  
������ �� ���� �� ��� ���� ���� ,��� �� ��� ��� ,

���� ����� ���	� ������� ��	 ����	 � � ,�� ����� ����" �
� ����� ��� � ����� ���� ��	 ���� , ��	� ��� ��� ��� �

����� .���� ��� ����,  ������ ���� ��	���� ��
��� �	�
��� ����� ������ ������ , ���� ���� ��	��
 �� ��	��� �

���	� ,���� ��	� ����� �����	 ��� ,���� � � , � ����
��� ���� ����	 ����� ��� �����	 ��� , ���� ������ ��� ��

�� ����� ���� �� ���� ���� � ���� ����� ���� ����� ���
�����	 .�	��� ����� ���� ������ �� ����� ����� �	 ��� ,

�������� ����� ���� �� ����� �.  

��
�� ������� �������  
 ���	��� ����� ������ ���	� ������	 ������� �������

����� ��	��	� ������� ����� ,����� ������ ��	 �� �����	� . ��
����� ������� ������� ��	����� ��� ���
� �� , ����� ��� �	�

������ ����� �	� �� ���� ���� ������� . ���� �� ��
����� ��� � ����� ������� ��� �����	 � ��	� , �	� �����

���� ���� ,����	 � ��� ������ �� ���� �����	�.  

�� ����� ��"����� ��	��	� ������ ������� � , ������ � ����
��� ������� ,����  ����� ������ ���	��� ������ ��� ���� ���� ��

������ � ,������ �	� �	 ������ ����� ����.  ��� � ��	
��� ��� ���� ����� �	 �� ��	�� ��� ���� , ���� ���� � �����

�� ,��	� ����  ���� �� ����� ������ � ���� ���� �� ���� ��
��� ,������ �� ��� �����  �	

��� ���� , ������ ������ �� �	�
������ ��� . ��	��	 ��� ��

����� ���� �� , ����� �� ��	�
 ��	�� ���� �	�� ���� �������

���� ,������ � � ����	 ������ .
�� ��� ��� ��	�� ���	�� 

������ ,����� �� ���� �� , � �
���� ���� �� ,� �� ����	� ���

����� ��� ���� , ����� �����
������ �	��� . ��	�	 ��� �����

������ ,��� ��� ����� ���.  

������ �� �� ��
� ������� ��
���
�� ��	 ����� ������ ��� ����� ������ ����� ���� ,

� ���� ���	 ���������.  �������� �����	 ��� ��� ��� ����
��������� �������� ���	 ���	� ��������� , ��� � �����

����� �� ������ �� ��	�� . ����� ���� ��
� ��� ����� ����
������ ���� ���� � ��� , ���	�� �	 ���� �� ��� �����

����� . ���	 ��� ����� �� ������� ������ ���"� , �������
 ���	� ���� ��]��� ���� ��� �� ����� .[ ����� ��	� ��

������� ������ ��
�� �	 ,��� ����� ��� ����.  

�	� �� ����	 ��� ���� ����� ����� ����	 ,��� ����� ��� �� ,
��	�� ���� ������ �	 �� ���� ����� , ���� ��� ������

��	�� �	��	� ��� ���� , �� �� �		���� ���	 � . �� ��� ���
����� ,�� �� �� ����� . ���� ������� ��� ��� ���� ��� ���

��	�� ���� ,��� �������� ���� �� .��	 ����� �
 ���	� �� ��

���� �� , ����� ����	 ���� ��	��� �������� ���� ���	) ��
���	�( ,"�	�� ��� �� ��� ��  ��� ���� �������� , ���

����� ��� ����	 ����� ,�	�� ��� ������� ���� ��� ���� .
"��� ��� ������ ��� �
 � .�� �	�� �	 ����� ��	�� ������.  

� �� ����� ����� �� �����" �
������ ���	 , ���	� ��� ������
����� ����� , �� ���� � �����
��� ������ ��	�	 ���� �� �

 ����������� 
��� ��� ���� .
�� �� �	� ��� ���� , ����
�	�� ���� ������ ��������  �

�	 �� ���� . ���	 ��	�	�
��
� ���	� , ��� ��� ��� ���

����� . ���� ��	 ������ �����
����,  ���� ����	��� ���� �����

������ �� ���	�� , ���� �������
�����	 .��� ��� ���� ������������� � , ��	� ����	� ��� ��
������ ,��	 ��� ���
� �� ��	� ������ ���� ������ , ���	��

	 ��
�� �� �� �� ��� ���� ��� ����	 �	� ���
� ��	�,  ��
�	 ��	� '�����	 �����, ] �� ����� ������ ����	� ����

��� ������ ,��	� ���� ����� ����� �� .[�� ��� � ���� ��� �
������ ���� ,����	� �	� ���� ��� ������� ����� �����,  ��

���� �� ����� ������� ������ .��� ������ ����� ��� , ������
�� ����� ����� ����� , ����� ������ ���� ���� ���� ���	117 

����	� ,��	��� ����� ����� ����	 , ��	��	 �	� ������ �����
 ��� ���� ���� ���	� ,
��� ���� ������ ������ ���	  ��

����� ���	� ��� � ,���� ���� ���� ����� . ��� ��� �����
����	�	 ����� ��� ����� ���� ����� �	�� ,�"��� ����� � ,

��"��� ����� � . ���� ���� ���� ������� ����� ��� ��	� ��
���� ��� �����	� ���� ���� ,��� ����� ��� �� ������ ��

��� ."���� ������� ���	�	� �� ������ ���� �����	 �. 
���� ��	� ��
��� �� ������ ������	 ����� , � ����� ���

������ ��	��.  

����� ������ ��	��	� ��� ,�	� ���� ����� ��  ����
���� ���� ������ ,��	�� ���� ��	� ���� ���� ��� ,� ��	

��	�� �� ��� ������� ���� ��� ,���� � ���� ����� . ��
���
����� ��	�	� ,���� ����, �	��� ��� ��� ����	�� ���� ��� ,

����	 ����� ��� ����	 ���� �	 ��	�	� ��� , ���� �
��
� ������ .��	�� ��	� ��
��� , ��� ����� ���� ����� �����

��	 ,��� � �� ����	�� ��	 � , �	 ���� ���� ���	 ���� ���
��� )���	� ��(.  

������ �� ��
��� ���� ������ �	�� ��� �	� ���� �� �����	 ,
���	� ����	 ���� �
� ,��	
� ���� ���� ���	� ���� , ���	 ��

����� ����	 � ������ .��� ��� � ����� , ��� �	� ���
����� ���� �� ������������ ��� � , �� �� � ���� ��� ��

����� ��	���	� ��� . ��� ���	�� �	 �� ��	�� ��� ���� ���
����	 ����� ,� ������	� ��	��	� �� �" � ������� ���� �

������ ,� ������"������� ��	��	� �� ������� �, � �����" �
���	�	� , ���	�� ��� ���� ��	��� ���� ��������� �� �� .

����� ������� ���	 ��� ������� ��� , ���� ����� ���� ����
���� ������ ���� ���� ����� ,��� ����� ����� ��.  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM
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�	�� ����� ��� 	� ����� ����� ����  
	��� ���� ��� ������ ���� ����� �� ������ ������ , ��

���� � ���� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ����� , ����� � ��
������ � ����� ���� ���� , ���� � ���� �� ��� ����

������ �� ���� ����� ��	� �������� , � ����� � ��� ����
��	 ������ ����� ���� ,��� ��	 ��� ����� � , ��� �� �����

������,  ����� ��	 ���� ����� ���� � ��� �	�� ��� ������ ����
 ��� ������	� ����	� � . ��� ��	��	�� ���	�� ��� ��

������ ���� ����� ������� ����� ���� , ���� ������ ��		
������ ����� ������ ,����� �������� ������ ����� ��� ��.  

��� ����� ���� �������� ���� ��� ���� �� , �� �����
���� ����� ���� ������ , �� ���� �������� ������ ���� �����

�����	 ����� ����� ������. ����� �
 ������ �� ���� �� ���	� ,
���	 �����"���� � ����� �� � .��� ��� ��� �� ���

�� �	���� ������ ��� ������� ,���� � ����� ,�� ����" �
���	� ��� ������ ,���� ��� ����	� ���	 ���� � � , ��� �����

�� ����� �"������ ������ "���� ��	 ����	 ����� ���� ����� , ���
������ ���� ��� ��� �� .������� �� ���� ���	�,  � ������

�	��	� ���� ������ .���� �� ������ �	 ���� , ��� ����
��� ����� �� ,����� ��� �� ��	� �� � � ��� . ��
� ����
 ���� � ���������� ��� , ����� ��� ���� ���� ��	� �
� �	�

�� �
�� ����� ,	�"��	� ��� ��� ���� ��	� ����� ���	� 	.  

��"������ ���	 � ����� �	�� ������ � , ������ ����� ���	�
������ ������ ������	�.  

  

��� ��� ����� ���  
 ���	� ���
� ����� ����� ������ ������� ��� ��� ����

������� ������ ��� ��� , ����
 ��� ���
�� ���
�95 �" ���� 	

����� ��� ��	 ,�	 ���� ' �����
��� ������" .��� ������ ����� ,

����� ��� ��� ���	� �	�� ���	 ,
� �	� ����� �	�� ��	��" 	

��� �� ������ , ���� ������
���� ����� ������	 . ��� ���	�

����  ��		���� ���
	 , ���	�
	��" )�� '��"� �"� ( ��� ��

 ������ ��� ����	� ��	� �	��
������ ,����� ��� ���� ��� ,� ����
 ���� ����	�� ����� ' �����

���� ��� ��	 .�� �� , ���� ����� ����]����� ��� �� ���� [ �� ��
������ ��� ,����� ��� �� ��� ,�� ���
 ������ ������.  

��� ���� � ����� ������� ����� ���� ���	 ��� , �
�� ����
������ � �� ���� ��� ���
 ������ �� ����� , ��� ���� ��	

���� ���� ,�"� ���� � ����� ��� .��� �� ��� , ����� �����
�� ����� �	�� ���� �	�� ,������ ��� �����	 ����	 ���� ,

	
� ���	� ')��� �� �� (.��� ���� ,� ��� ���� ����� ������ ��
����� ���� ,������ ���� ������ �� . ����� �� ����	�� �����

����� ��	� ��� �	�� ���] .��� '	��"�� �� " ���� ���� �� 
�� ���� ���� � ,����� ����� ���[ ,�" ��� ���� ��� ��	� �

����� ���� ������ ���� ��� .���� ���� ������ ���� � , ���� ��
����� ������	� �	���� ����� ��� ���� ��	� , ���	�� �����

���� ���
	.  
  

  

��� ���� �	�� ��� ���� 	����  
�� ���	� ����" ��	 ��� ��� �	�� ����� ���� �����	 ��� �

�� ���� ,����� ��	� ��� ��	�� ��� ������ ������ , �
�� ����
���	�� ����� ������	 ���� ��� ��� ��	 . ������ ���	� ����� ��

��� ����	� ,���� ����� ������ � ����� ������� ����� ���� ,
 �� ���� �����	� ����	 �������1.10-1.20 ��	 , ���� � �
� ���

����� ��� ����� ,� ������ ��� ��	 ���
 ���� ��� ' �����
 �������)	�"�� ���� ���� ��	� ���� �� �����"�.(  

����	� �� �	�� ����� ����	� �
 ����	 �� ���� ,��� �� �� �� ,
��� ������ ����� ����	� � ��	��	 ���� ����� �] ������

�	���� �������[ , ����	 ����� ����	� ��� ��� ��� ������	
���� ���� , ����	�� ����

�� ���� ���� �		 ����
 ����� ,
 ��	 ���
� ��� ����� ���	��

���� ,������	 ����� ��� . �����
� �������� ���� �������� �� ,

������ ������ ������ ���.  

��	��	 ����� ��� ��� ����	 ,
���� ��� ��	 �� , ���� ����

��� ,���� ����
 ����� ����	�� ,
����� ��� �	�� ����	 ���� , ��

 �� ���� ����94 �"	 . ����
���� ����� , �	���� ������

��� ���� ����� ,������ ���	 � ����� . �� �	� ���	 �� ��� ����
� ���	 ���� ����	 ����� ����	� ����� ����� ���� ��"	 . ���	�

�����	 ����� ���� � ����� �� ,������ ����� ���� ��� ������ ,
 ���� ������� ���� ��� ���	� �������	� , ������ ������� ���

���� ��� ���� ,�	 ����	� �	�� ����� ��� �� '�����.  

�� �����'19 
������	"�
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ãò

   
���� �� ��� 	��  

��	��	 ����� 
����� ���� ����� , ��� ��	 ��	 ���� � ���
��
����� ,] � ������ �	� ��������
 ���� .[ ���� ���
�� �����
 ����� ��
	 ���� '����� ,��� ���	�" �)�� '��"� 
"� ( ����

�����	 ���
� 
 '���� �����, 
	 ���� ' ��� �����]
�� ' �����
����	� ������ ������	 .[��"���� �� ������ �� �  ���� ���

 �� ���24 �" 	]
 ������ '����
� ������ ��"�	��� �� � , ���
 �� ����	�	22.5 � ���� ������"�	�� �"����
�� �.[  

�	� �� ���
�� �� ����� �� ����	���	� ������ �� , ���
����� ����� ��
�� �� ,����
	 ��� ����� �� 
 ��� ���� '

�����. ��� �� �	��� ���� ��	 ���	 ����� , ����� � �����
 ���� �����	�����	 �� �, ���� ���	 ��� ����� ��	��
 ,

�
 ���
 ����� ��� '����� ����� .� �� �
��� ������ ���� �� ,
�� ��� �� ������ �� ���� ���� ������� ������� ����� , ����


� ��
	 ����� � '����� .���
 � ���� ����� �� ��� , ���	 ��

 ��� ����� ��� �� ���� ��	��� '����� ,�� ��� � �
� , ���

������� ����	 ��� ��� �� ���� ���� �����.  

� ����������� ���� ������ ��� ����� ������ ������ , ���
���"�� ���� 	 ,����� ���� ���� ���	 ��	� ������ ���	�� ���� ,

���� ���
� ����� ��	�� ���� �� ��� ��	��	�� , ���� ���� ���

 ������ � ��������� ���	�� �� ��	 ����" ���� �]������� [

����� ����� ,�� ���
	 ���� � ������ ���
�" ���� ��� ����� 	
������ ���� . ������� �	� ��� ��� ���	� ���	 �����

��� ������� ,
 ����"���� ��	��� ����� � , ���	 ����� �����
���	 ,������ ���� ����� .�� �� ���" ��� ������� ����� �� �

 ��	�	 �� ����] �����
 ������ �
 ���� ���	

	�� ���	���"�[ , ����
������ ��� ���� � 

���
�.  

 ������ �� �� �����
 ��� ������ ���� �������
 ���� ����� ����

����		 ,��� ���� ��	 ���� �� ��� �� , ���
�� ��� ����
������ ����� ����� ,������ ���� ������ ���� ��� ������� . �����

������ ��	 ������ ������ , ��	 ����	 �������� �������.  
  

	����� ��� ����� �	� 	��� �
��� ����  
����	�� �����	� ��
��	 ���� ����� ��	���� ������
� , ���� ��

� ����	� ��� ���� '����� ,�"��� �� ��
��	� ������� � , 	� �
��� 
 ��� ���� ������	 '��� �� ��� ����� .��� ���� , ����� ���

������ ����	 ���� ������ . ������� ���� ���� ����� ����	�	
���� ,����	 ����� �	�� ��
��	�� �	���� �� , ���� �� ��

���� ���� ����� ��	��� ��� �� ,��� ����� . ����	 �������
����� ,� '��
��	� ��
 ���
�	� ���� ���� � ����	�	�� ,

������ �� ����� ����	 �� ���� �� ���� ����	 , ���� �����
������ �� ����� ��	 ���	�. ��� ' ���� ���� � ����	�	��

��
��	� ��
 ��� ,���
� ������ ��	�� ���� �����,  ��� �����
������ ��� . ���
 ������ ���	 ��� ��� ������ �������� ��� �����

������ ������ ��� ��� ,���	� �� ��� ��	� �� ����� . ���� �� ���
���� �������� ������ �� ������� , �������� ����� ��	��

���� ���� ����� �� , ��
 �� �� ������ ����� ���� �����

��
��	� ,��	� � ���	� ��
��	� ����� �� , ��� ����� �
 ��� ������ .�� ����"����� �������� � ���� �.  

 .� ��
������� ����� ����� , ���� � ����	�	 � ���
������ �
��	� ,��� ���� ��� ��� , ����
 ��� �� �
��	� ����


 '����� ,���� ���	 ������ ����� ��	�� ����� ��� . ����� ���
�� ��	 ����� ������ ������" �)���	� �� ( �� �	�� �����

������ �
��	�, ]� �	�� ���� �	���
��	� ����� ���� ��� ,
 � ����� ����	� ���
� ������ ����� ��� �� ������ �����	 �����

����.[  

� ��� �������� ����� ,���� ���� ���  
� .��
��	� ��
 ��	� ���� � ����	�	 ��� ,��� ��� ��, 

����� ���� ��� ���
�� ���� .� ��� ,' ��
��	� ������ ���
����	� ��� ������ ,���� �� ������ ������� �	��� ,����� ,

��� ���� ��� �� ��	�� ���� ����� ,���� ��������  ��	 ��
����� �� �� ����	� ,����� ��� .

�"�� ������ ����� �� �,  ��
�� ���� ����� ��� ����� ��

��� .�� �"���� �		 ��� � , �
�� ��
��	�� ����	� ,���� ���" �

���� ,���� ����	� ��
��	� ��" �
����� , �	�� �� ��
��	� ���
����	 .�" ��
� ������ ���� �		 �
����� . ���� ��� ����� ��

����	 ����� �� ��
��	�� ���	� ,
 ���	�� ���� �	� ���	�� �� ���

� ��
��	 �	� � ��] �
��	 ���
�
 ����		13-17 �"	[ ��	 ���
� ����� ���� ," ��
��	� �� ����� �

� ���� ������� � ��� ����� ��	���"� ,	�" ����� ����� ��� 	
����	.  

���� ������ � ���
�� ��� �� �����"��
��	� ��� � , ��
����	� ��
��	� �� � ,����	� ����� ������ � , ����

����� ����	� ����� ������	 ,	"� �� ��� ���	 �� �� 	 '
���� �� ���	 ������ ����� ����� ,�"��� �" ���	 ����
 ��� �

�'] .� ��� �� ��� ����
 ��� �	 '��
��	�	 ��	�� ����� ,
�� ���	 ����
 �� ��� ,��� ������ ����� ���� ,��� ��� ����" �

����[ .	��" � �� �����)�� '� '�"� �"� (� ������ ���� �� ���
���� ���� 
 ���� '���	 ����� ��	� �����.  

  

��� ����� 	����� �����  

 .�	��� ������ ���� ����� ��� ��
��	� ���� � , ������

�� ����"� ��� ���� ��
��	 ��� ����� � '���� ���� �����"� , �����

 ������ ���
 ��� '����� ,���� ���	 ���� ���� ����� ������ .

]����	� ������ ��� ��
��	� �� � �� ,�"��� ���� �"
 , ����
 ��� ���	���� ��	���" �� ��� �� '����� �����" ��	�	 �

���	� ����� .[
 �� �����	� ��
��	� ���� ���� ' �����)30 �"	 (
�� �������� � ��� �� ��
��	 '����� .���� ��� ����� � 


 ��� �	�� ' �����)�� �
��	 �����( ,�"� ����� ����� � '
����� ����� ,��
��	 ��� ���� ���� ,���� ����� �
��	� ���	 �� ,
�
��	 ���� ,���� �
��	 ���� ���� .
 ���
 �� ��� ��
��	 ����� '

����� ,���� ����� ������	 ���� ���� ���	 �� ��] . �������
����	 �� ������ � ����� '������ ����	 ����� , ��� ����� �����

���� ��	 �� ���� ���� ,15 �" ����� ��� ���� ���	� ����	 	



�

���� 	��� 	���� ����� ��	 ��

äò

   
����	�, �" ���� �� �
��	�	 ��� �
"� ���� �����	 � '����� ,

��
��	 ��� ���� ����	� .	"�� ������ ���� ���	� 	�	��� �� 
� ����� '	 ����� ��������� �� �	���� ���� , ���� �
� ���� ��

� ��� ����� '����� .[  

�"�
��	�	 �� ���� ��� ���� � �� ����� ��� ������ � , ����
� ��� �����"	 �
��	 ���� ������ ,� ��������  �� �
��	 ���

� ����� �����"��� ����� ���� ���� ���� ���� 	"�.  
  

� ��� '���� ������ �����  
� .� ��� �� ����� � ��	�� �� ����"�� ���� �
��	 
 ,


 ���
 ���� �� ���� ��� ����� � ����� �� �������� ' �����
	��" ����"���� ���� ��� ��� �"� , ��� � ����	�	� ���� ��

�
��	 ��� �� ������ ,���	� ����� ������� ����� ��.  �����
 ��� ���)���	"��  '� '���"� (���� ���	 ,���� ���"� ��	��� �" 


���� .� �	�	� �������� ����	 ���	� ���� ������ ������ ��"� ,
���" ����	� ����� ����	 ��
�	 ����� �� ����� �) ��� ����

�� ����	 �����"�� "� ,��"����� �( ,���" �� ��� ���� ' �����
������� ���� ���� ���� ��� ,������ ��� ���� .�	�" � ��� ����

� '���� ��	�� ���	� ���� ���� ����� .� ���	� �� ' �����

 �� �
��	 �� ����	 '� �� ����� '����� ,��� ����� .  

 ��� ������ �����)��"� ���� �"� (��� ���� ����"	�� �� ��
�� ��	��� �� ���� �������� ����� ����� � ���" ����	 �� �

�����	� , �� � �� ������
 ���
 ����
 '���� � ����� , �� ���
� ����� ����� �� ������	� , ���� ������
�������  ����

�����	 ������ ���	��� ,��� �� ���� ���"� �	�� 
� ' �����
����� ����	��] .��"���� ���� �.[  

  

 	���� ���� 	
���	������ �����  
� .� �� ���	� ������� � ��	��� ������� �"��
��	� � . .

������� �
��	� ���� � ����� ,
 ���� ���� ����� �
��	� � '
 ��
��	� ����� ����� �����]��" ���� ����� �	�� ����� ����� 


"��
��	� ����� ����� � ,�
��	� �� ���	 ���� ����� �	��� , ��
�
��	 ��		 �� .[� .��
��	� ��	� �
 ���� � ��	��� ��� ,

 ����� ��
��	� � ���� ��� ����� ����
 '����� , ����	 �����
� �� ��� '���� ����� ���� ����� . ��
��	� ��� ����� ����	�

���� ��� �����
 ,��� ���� ��� �� �	 '��
��	 . ����� ���� ����
��� ���� ��� �"� , ����10 �"�� ���	 ����� �
��	� 	 , ������

 ��30 �"������ �
��	�	 	 ,�� '���� ���� ����� �����.  
  

	������ ����� 	�	�	� ���  
� .������ ����� ������ ��
� . ���� ���� � ����	�	 � ���

��
��	� ,��
��	 �� ���� ����� ���	� ����� ��� �� , � ��
���
 ��� �� ���� ,���� ���� � ���� ��� , ���� ����	 ��� ����

����] .�"���� ��� ��� ����� ����� �����  ,����� ���	� .
�� �
�"��� ��� ����� ������ ��
��	� �.[  

� .��
��	� ��
 ��	� ���� � ����	�	 ��� , ����� �	�
 ����������� ��� ��� ,����� �����	 ���	� ������ ��
��	 �� 

���� ���	 ,"� ���� � '���� ����	�� ����� , ���� ����� ����
���	 .��� ������ ,�� ����	 ��� ���� �� ������ ����� '����� ,

��	� ����" �)�� '��"� �" �
' (�� ���� ����	 ��� ' ��� �����
����	 .� ��� ���� ���� ���� ����	� �	�� �� ��� '����� , ����

 ����	]	�" � ����
 ����1 [	�"���� ���	 	" )�� '�"�� �"� �"� (

� �� ����� ��� ���� ���� �� '������� ����� ��	 ����� , ����
����	� ���. ���" ���
 ���� ��
��	�� ���� �� ��� �1.40 ��	 ,

 �����	 ���� ��� ����	�� ��
��	� ��� �� ���
� � ����� ��
�"	 ,� ��� �� ����� '��������	 �� ,���� ��� �����" ������ ���� �

������.  

 ��� ������ �� ��	����� ���� ��" ��	� ��	�� ������ �� 
������� ����� ,�� �� �� '����� ,�	" ���	�� �
��	� �� �� �

� '����� ,��
��	 ��� ���� ���� � , ��� ����� ���� ���	 ����
���� �����	 ���� �� ��
��	 .� ��� ���� �	���� � ����"� 

����	� 
��	������ �������� � ,��� ���	� ���� ���� .	" ��� 	
������ ,��
��	� � ���	�� ���� ���� ��� ���	 , ����� �����


��� ,� �
��	� ��	�� ���� �� '���	�� , �
��	 ��� ����� ����	�
� '
� '� ��� ����� '���� ��	� ����� , �������� ����� �  ���

	���� ,���
 ����� ���	 ���� .���"�.  

� .��"��
��	� ���� ������ �	�� ����� ��� ���	� � ,
� ��	 ��	 ���
 ���� ��� '����	� ��
��	� , �
��	� �	�� ��� '

� �
��	� ��	� ,'� � �����	� '
� '��� ���.  

������ ���� ��"� ���	 ��� ��	��	 ��� ,��� ��	�� ��
������ ������� ���� ������	 ,������ ���� ����� ���	 �� �	�	 ,

� ���	 ����� �� ����"�� ����� � , ��	�	� ���	 ��� �
������� ������ ����.  

��
�� ��
� �������� ��	 �� ���  
�������� ���� �� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ,

 ���� ���� �� ���������� ,� �
�� �� ��	� ���� ������ �	� ���.  

�������� ����	 ����� ����� ������� � , ������� ���	 ���
���� �� ��� �� �	�� .����	 ���� �� ���	 ��� ������ ��� ��� , ��

���� ���� �� ���� ,���� ���� �� ���� ����� ���� �
����	�.  

����		 ����� ����	 ����� ���� ����� ������ ������ ���	 ,
�	�������� �� �	�� ���� � �� � , ����� ����� ��������� �� ,

������	 �����	 ��� �� ��, ���" ���� � ���� �� ���	� ��� �
����	
 �����	 ��� ,��" ����	
 �����	 ��� ���� �� ]�� '��" �

��"�� �" ,���"� �"����	� � ,��"��� �"�� �"� �	���"� , ���
�� ����� ���� .[ �����	� ��" �� ����� �	����� ������ �

������� ������ ,��"����� ���� ��� �����		 �������� � , ���
������	 �����	 ��� �� ��, � ������ ����	 ����" ���� �� �

������ ,�" �� ���	�� ��� ������� �� �� �� , ���� �� ����	�
���� �����.  

��� �� �� ���"����� ���� ����� ������ ������ ����� 	 , �����
���� ����	 ��� ,����� ���� ��� ��� ,����� ���� ���� �� ���	� ,

�	����	 ������ ���	� ������ �����	 �� ��� ��.  
  

��� 	���� ��	 ������ ��	 �� ������� 	  
��	 ����	 ��� ������� �� ���	� � , ���� �� ����� �����

 ������ ������ ����
����	 �� . �� �� ����

������� � . . ��
�	 ��� ��������  ����

��� ���	��  �����
���� ���� ������ ,

 �� ���� ���	�



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

������ ���� ����� �� ����

åò

   
����� ���� ���� ����� ����� ,]��� '��"����
� � ����� � .[

����	 

 ���	 �� ��	�� �. ���" ��� ���	�� ����"���� �� ��� 
 .
����� ���� ���� ��� �������� ���� ��� � ,��" ���� ��� �

�����	 ,	"��� �� �	��� ���	 �� 	.  

� .�� ��� �������� ���� ��� � ������ ��	 ' ���	� �����
���"�� � ,����� ���� ���� �����	 ���� �� ����� ���� ����� ,

 ����� ������ ���� � ������� ���� ���� ����� '����� , ��� ����
���� �� ,� �� �� � �� '����� �� �� ������ ����� ����� ,

�"����� ��� ��� � .
 ��� ����� �� ���� ' �� ���� ���� �����
] ������	� ����� ����	� ����) �� ������. (
 ���" �" ��� �

���� .[
 ����� ����� ��' �� ����� �� ��������� �� ��� �� � .
� ��	"
	 ����� �
�  '����� ��� ���� ����� , ���� �� ���

��� , ���� ���� ����� ���� ���� � �����	 ����� ���� �
�� .��"�.  


 .�� ����� ���� ����� ,���� �
��	 ����� ���� �� ������� , ���
���� ���	� ��� ������ ���� ���� �	�� �� �� ��� ���� �� �

)��"�� � '��"� "� .( ��� ����� �� �� ������� ���� ������ ��
���  ,�	" ��� �� �]������ ����� ��� �	��� [��� , ����� ���

��� ��� ����� .��" ����� ������ ��	 �� ����	� ������� 
 ���� ���� �����	)�� '��	"� �� �" ��"�( ,���� ��� �������� ,

"� ������ �� ��� ��� ��� ��� , ���� � ��	�	� ����� ���
������ ���� ,� ������ ������ �� � .�" ������ ���� �
 �

���� �� ���	� ��� ����� �� �
��	 �����.  

���	� ,�� ���	�"
	 ���� ���� ����� � '����� ,��" ����� 
���� �� ���	� ��� �����	 ���� .��� �� ��� ��	�� ������ ��� ,

�� ���	 ���� ���� ,�����	 ����� ������ ���	 . ��
����� ���� ����� ��� , ��� ����� ����� ��� ���� ���	� ���

����� ���� ,���� ���� ���� �� ��.  
  

������ ����� ���	�� ���� ��  
 �� �� ���� ���� ��� ��� ������� ������� ���

������ ����������� ���� ��� ,����� ���� ��� ����� , ���� �
 ���
��������� ������ � ,������ ����	 �� �� ��� ��� . �� ���

� ���� ,���� ������ �� � �
 ��� , �������� ���� �� �����
� ����� ����� ���� ����	��"������ ���	 ������� �	 � , �����

����� ���� �� ������ ���� ������ ,��	��"� ��� �" �" ��
���� �
��� ����� ��� ���	� , ��� �� �� �	��� ��	�� ��� ��� ��

��� ����� ��
) "��"�� � '��"� �"� �"��� � ,����"��	� �"�� � '
	�"� �"� �"
.(  

����� �� ����� ���� �
��� � ���� , ���� ��	�� ����
����� ,�����
� ��� ���� � �"������� ������ "� ���" ���� �

����� ,� ������� �	��� ����	 ��	�� ��� � ����	�"� . ����
��� ����� � �	��� ��� ���� �	 . ��� �
� ���� ���

��� �	� ��� ���	�� ���� ��� �� . ���� �� ��� �� ���
����� ,
��	� �� ��	�� �����	� ��� ������ .��� �	�� . �	

���� ,������ � ��� ���� ��	� ���� �� ��� , ��� ���
������ ,��� ��� �� �� ����� �� ,� ��	�� �� ���� �"�.  

�� ���� ���� ���� �� ��� ,� �	�� ����� � ��"� .���	 ? �����
 � ���� ���� ������ ���� ��� ��� ��	��	� ���� ����

����	 ,������� ���� �� ������ , ����� ��
�����  ����	�
���� ������, ���� �� �		 ��
� � ]��� '������ ����� ����
� ,

 ����� ��� ���� ������ ��� �� ,��� ���[ .���� �	 ,

���� ��� ���� � ����	� ����	� ����� , ����� ��� 	� �
���� ��� ���� ��	 ����� ,���
� �� �		 ��� ��� ����.  ��� �

� ���"������ 	 ,����	 ��� � ,]� ����� ���� ����"����	� � .[
��� ���� � ���� ����� ���� ������ ,��� �	�� ���� ���� ��

��� ���� ����� ���� � ��� ��� ������ �����	 ,��� ����� ������ ,
�� ��� ���
 ������ �	� ����� , ��	� ������ �� ���	��� ����

������ ,��� �	� �	� �������� ��� �	� � , ���	 �� ����
� ��	��"� .��� ���� �	 ��. �� ��� ��	 ���� ����� ��� ��

��� , ������ ����� ��� ����]������ �� [��� ��� ���� , � �����
���� ���	.  

�� ������ ������ �����	 ��	 ���	 ��� ���� , ����� �����
����� ��� �	�� ���� ����� ���
	 ,���� ���� �� , ����� ����

��� ���� ����� ���� , ���� �
��� ����� ������. ��"��� � � ��

���� ��� , ��	� ���� ��� ���� ��
 ��"��� ��� �	�� ���."  

�� ������" �������� ����	 �
 ���	� � ����� �	 ���� ������	�

��� �� �� ������ ,��	��	 �� �� 
�� � ������ ��	� � ������ �

��� ��� ��� , �� �� �	��	�
��� ��� �� ���� , � ��	����

���	 ��� ,����  ����� �� ��
���� ,����� ���� ���� �	 ���� ���.  � ����	�� � �


��� ���	�� ,����� ��� ���� ��� ����	�� �� ����� ����� ����� .
������� ���� ������ ������� ��� , ����	�� ��� �
� ���� ����

��	 ��� ,��������� �� ��	 ����� ����� ���� ���� � � , ��
���� ����� ��� � ��	 ,�� ��� �����.  

  

��� ��� ������� 	������ 	����	  
��	� ����
	 ������ �� �������  ������ ������� ���������

�������� ,�� ����� ��� ����� ������ ������ �����.  �� �� �����
�� ���	� ���		� ���� ����� ����� � ��
�� , �
 ��
�� �� ��

���� ���� �	���.  ���� � ������� �� �� ����	� �� ���� ��
������	 ,	�"��� �" �)��"�� 	 '��"� �"" ( � �� ����� ���	� ���

���	� ����� ��� ����� �� ."���� ���� ����	  �
� , ������� ��	��
����� ���� ����� ��	���	�	 ���� ������.  

��� ����� ���� �� �� ��	���� ���"� ,�� ������	 ����	� ��� .
�� ����"��	�� ���	�� ����� ���� ��� ���	� �� ������	�� � ,
�
� ��	�"���� ������� �" ������� ������� �� ����� �	 

������ . ���� ���� �������� ������	�� ��	���� ��� ���� �����
���	�
�� �������� ����� ���	 ��� ����.  

  

äòãåä  
������� �� �� ����
�� ����
� ��� �
� ����	,  

����
�� ����� ����	 ��� �	���	 ���� �����	�,  
������ ����� ���	� 	�
���� ����  

  

íéáåøéòä ãòå äëøáá ,÷øá éðá  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM



�

����� ����� ��� �
�� 	�����

����� �� ��� �	� 	���

æò

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���	�� ����� 	����  

��"������� ������ ������
� �� ����	 ���� ����� � , ���	��
���	�� ��� �������� ������� ������ , ���	��� �����

���������� , �
 �� ��� ����� �	 ���	�� ������ ���� ���
���� �� ����	 ���� ������ ����� �� ��	��� , ���� ���
 �	�

���� ��	 ���� ����	 ���� ����� �.  

 ��� ��	� ����� ��� ����� ����
� ���� ���� �	 ������
������ ����� ������ ��� ����� ����	� ����
	 , �� ���� �

	 ����������� �� ������ �	�� �� ��� , ��� ����� ��� �	��
 ��
�"����� "����� ��	�� �� ���� ���� , ������� ��� ��

���� ������ �� � ����� ," ���� �	�� ��� �	 �� ���� �	 �
��� ,���	� � ���	 �����.  

 � ��� ��
� ������� ���	� �� ��� �	��	 ���	 �� �	� ����
������ , ���� ����
� ����� �� ����
 ��� ����	 �� ����	��

 ������� ���
�� ����� �������� ��������� ��� , ������ ���
������ ����	� ���� ���	 �� �� ������ , ������ ������

��������� , �� �������� ������ ����� ������ ����	 ��	�
��� ��� ��	� ����� ���� . ��� �� ���	��	 ����	� ��	��	

������� ���� ����� ,�	���� ����� �� ����� �	�	 . �����
������ �� ���� ����� �	�� �������	 ���� , ���	 � �����

������� ����� .������� ��
� ���� ��	�� �����	 ������ ,
�� ����� � ������ ���� �����"��� ������ ��� � .���" �

����� �����	 ����� ��� ������� ������ � ����� �����	 �
���� ��� ,������ � ��� ��
� ���� ����� ����	� �
� ��� ,

��	 ���� �� .�	" �
 ��
� �� ������ ��	��	�

��� , �������� ����	� ���
���	 ���� ��� ��.  

 ������� ���	��
 ������ ������ � �����

������� ����� ,���� �� �
 �����	 ���� �� ���

����� ��� ������ �� � ���� ,�	"�	�	��	 ������� � ,
����� ���� �	� �������� ��	� ������	 , �� ���	�� ��		�

����� ���
 ,���� ���	 ���� , ������	 ���� ��	� ����
��������.  

	�
��� 	��� ���� ����� 	����  

 	� ���� ���� ���	 ��� �������� ��� , � �	�	 �� �
�
����� ����� . �� �� ������� ����� ��� ���� ������� ���

����� ������	�	 ,���� ��	� ���� ��� ��� , ���� �� ����
����� ����	 ����� ����� , �� ��	��	 ��	� �� ��� ����� �����

������ ,� �����	 ���� �� �� ��� ,���	 ��"������ ��	�	 � ��
������ �� ������ � ������ ����� ��� ���� ��	�� ���� � ,

]�� ��� �� ��� ������ ����	"�[ .��" ����� � ���� � �
������	 ���	� ��	� ,���� ������ ����� �	� �� ����� ���� �

�		 ���� .���� ����	 �� ��� �� ���� , ������ ���	� ���
�������� ���� ������ , ���������� �� . ���	 ���� ��
� ���	�

��
��� ������ � ����� ���	� ,���� ������ ��� ���� , �� �����
��� ��� ��� ������ ��� ,��� ������������ ���� ����� �.  

������ ��� �����, ��� ���� �� ����� ��� ��� �,  ��
��	� ������� ������, ���� ���� ����� ������ � � �����

�����	�� ,������� ����� �	�
 ��� . ����� ����� ���� ��� ���
�������� ����� ,���	� ���� ����� ����� ����� ����	 �� ,

 ������ ���
� ���� �����	� ������ �
 , � ���� �����
�����	� ������ ,������	� ����� ������ ���.  

  

�� ��� ���� ���� ���  

 ������ ������� ������ ���� ,��� ��� ���� ��� ��� , ��
���� ��� ����	�	 ������ �.  ������ ����� ������� �� ����

����	 ���� ���� ���� ������ ,�� ����	 �� ���� , ����� ����
�� �� ���� ���� ���� ,��� ��� ����� ����� ���	 ��� �	�
� . ����

� �����
 ��� ,
 ����	 ��� ������ � ����� ���� ��� ��" �
����	 ,����� ����� ��� �� ,��� ��	����� ����� � ������ ��

��� ���� ���� �� ��	
�.  

���� �	� �� �� ��	� , .����� � ���� ����� ��� ��� ,
����� � ��� ���� ��� � ��� ���� ���� �	���� ���� , ��

 ����� � ����	 ��� ����� �� ���� ����]��" �� ��	�� ���� �
���� ���� [����	 ���	 ���� ��	�� � ���� ��� . �	� ��

��	��	 ���� ���� ���� ,"�	�� ����� ���� �. ] ��	 �� ����
�����	 �� ,���	�� ���� ���� ���� ����� �� ���� ��� , �

 �� ����� ����
'[ .� . � ���� ���� ��������� ���� �
]����	�[ ,�"�� ����� �� ���� ,�	 ���� ��������	 , �����

� ������ ��� ���,  ���	 �
���� ����� ���� ������ ����� ,

�	�� ���� ���� .
 . ��� ���
 ���� ���	� �����	� ��	� ����	

����� �� ������� ����� , ��� ���
����� ���� �� ����	 ���� , ��

���� ����� � ����� ��		 , ��	�� ���
���� ���� �	������	� � �����] . ��

���	� ���	 �	���� ������	 �� � ,
��� ���� ����	 ��� ��� ���	 ��

���	 �� ��� ��
� ��	� �����	 , ��

�� �����'20 
���	 ��	"�



���� ��� ���
� ��� ���� ���

çò

   

��� ��� ����	 �� ��� ��	� ����� ��� �� ���� ,�"���� �� � .[
�� ���	� ��	� ��� ����"� ,���� ��� ��������� ��.  

 ���	 ���
� �� ����� ������ �� �	 �� �	���	�� ���� , ���
���� ��� ���� ,���� ���� �	��� ���� ���� , ����� ��� ���� ��

 ��	�� � ������� ���������� ���� �� ���  �����] �
�� �� ����
��	��[, � ��� ��	 ' ����� ���� ���� �	��� ������ ��	�� ����
���	� .�	�"������ �	 �� ���
	 ����� ���� ������ ���� ��	�� � ,

����� ��	 �
� ,������ �����.  
  

������ ������ �� ��� �	� 	��� ���  

�� ����" ������ ��	 ���� ���� ��� �]����� �� [ ���
�
����	� ���	 ,��� ���� ��� ����� ���� ����� , �	�� ��� ����

 ����� ���
��� ����� ��� ,�"���� ���� ����� ���� �	�� �� � .
�� ����� �	 ���� ���	� ������ ���� ���� , �	� �� ����

���� .�	 ���� ��� � ����� �	�� ���� ���� , �� ��� ���
 ������	� �	�� �� �����	 �� �����	 ���� ���� , ���

���� ����. ��� ����	� ���� �� �����	��� ��� ���� , �����
��� ,��� ����� ������ �	� ���	 ��� ��	��
� ,�" �� ������ �

�� ����� ���� ,]����	 ����� �
 ���� �� � ����� ���  ����� ���
������� �����.[  

	�"���� ������ ��� 	 . .���� ���� ���� ��� � , �� ��� ���
����	 ������ �
 �
�� ,�" ���� ��� � ��� �� �� ��� �	� �����

����� ���� ,����	 �� ����� ���� ���� .�� ��
��� �� ����� , �����
���� ����� ��� ��� ���� ������� .� �����" ����� � �����

���� ������ ���� ��� ����� �� ������	 , �� ���	� � �� ��
���"� ,��	 ���� ��	 ��� ��� ����
 �� ���� ,�"�
 �  ��� ������

��� .]��� ����� ��� ,�	 �����" ����
 ���� ��� �5 , ���� �������
� ��� ����	' .[� . ������ �� ��
� ��	�� ��� ��� ��� ���	�

����� ,����
� ���	 ��� �� ,��� �� ���� ����� ����" �
]����	� �����	 ������ [���� ��� ���� ������ ��� , ������ ���

��� ,�	�� ���� � .�"���� ���� �	�� ���� ��� ��� �.  

���� � ��� ���� ���	� ,�� ��� ����� �	 ������ �� ���
�	 ���	�������� ����� �� �� ,"��� ���� �  �	� ���� �	�

����. ��� � ��� , ������ � ���
� ���� ��� ���� ����
���� ����� ����	�� .��� ���� �	� ���� ��	� ��� ��� � ����
���� ���� ���� ����"�
� �� ������� ������� ��� � ��
 , ��

�� ������ ���� ������ � � , ��	 ���
 ���� ���	� �� ���
����� .�� ��� ��� ��� ���	�� ,	"	 ��� ��	��� ������  ����

����� �����.  

����� ����� 	����� ���	�  

	� � �� ����������� �� , ������ ������� � ���� �
������
 � ����� �����	 ������ , ��� ���
�� � ��� �������

 �������� ������ .���� ����� ���� ������ �� ��	� � , ���
� � ������ �	 �
 ����"����� � , ������� ���	��� �����,  ����

������  ��� �� ���	� ������ ���� �� ���� ���� ����� ��
��	��	� ��� �����.  

����� ���� ��� ��
 ��	 ���	 	
��� , �����	 �������
��� ������	�.  ���� ��� ��� ���� ��
	 ���� ��	���

��	 ���
	 ,����� ��� ���	� ,��	 ���� ���� , ��� ���� ���� �
����� ���	 ,�� ��� ��	� �
��� � ��� ������� ������ � ��

����� ����� .�	�" �� ����	 �������	 ��
� � ���	 ,� �	��	

� ���� ������� �� ����	 �	��� ,��� ������ ���
	 �	� ������ 

��
�	 ��� ��� ������ �' ��	 ,��	�� ���� ����� �� ����	� � 
����	 �	��� ����� ,� ����� �� ��� ����� ��
� ' ��� �	� �����

����� ��� ���	��� ���� ����	 ���� ��� ��� ,��  ���� �

 ���� ����	 ���
�]��� ���	� ��
 ���� ��
 ��� ��� ���[ ,

��	 ���	 �� ���� ,�	�� ���� ���	�  ��
� ��]���� [ ��
� ��
������	 ,������	 ��
� �� � , ��� ���� ����	�� ���� ����

��	�� ���� ����	 ���
 ���� ,
 ��		 ����� ��	�� ���� ���� �
�����.  

����� ����� ���� ���	� , ����� ����� ���� ��� ���
���� ,�"���� �� ��� ��
 , ������� ���
 ������ ��� ��	��

��		 ��� ������ ���� ���� ,����	 ������ �� ��� ���� ��� �� ,
�� ������ ������� ������ �� �	��� �	� ��� �.  

  

 	��������� �������� ���	
��� �������  

 ����� ��� ��������� �������� ����
 ���	 �
 �� ����� ��
��� ����� ��	� �� �� ,� ����� ���� �� �	���	 ���	�

����� ��	� �	��� ���� ��� ������� ��������	.  ���� ��	��
 ���
�	�		 ������ ����� ������� �������� .������ ��� �� �

���� �� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ,����� , ����
�� ����� ������ ���� .�	" ���� ���	 ������� �������� �

 �� ����� � �� �������� ����� ��� ���� ���� �����
���� �� �	���� .��� ������� ������ � ���� �������� , �	�
�� ���	� ����"�.  

	�	���	� �	�� ����� ���� ����� ��  

� ����� �����
����� ����� ���� ��� ����� ���� , ��� ����� ��
�� '����� ,� ���� ��������� ��������� ��� ������� ���� ��

���� ,���� ������	� ��� ���	 ����� ����� ����
� ��� ,
���� ���� ��	��	� ���� ,������ ���� ��		 ����,  ����� �

����� ������ � ������ ������ ��� ���	� �"����	 	� �
������� ,������ �� ���� �� ,�	�� ���� ���� �� �� ,

���� ��	� ��� �� ��� ��� ��	.  

������� ���	 �� ��� ���� ,����" �)�� '��"� 
"� ( ��� ��
� ���
���	 �� ,�����	 ����� ��� � ���� ,��	��" � ��) ����� ���

�"� �"� (��� ��� ���" � ����� ������	 � ���� ���� ��
��
��� ,]���� ���� ���� �	�� ���� ���� ���	 �����[ , ����

	�� ��� ���"��� 
" ��� ��� ������� ������� �� ��� �� ���� �
���� ���� �� ����] .��"��	� �"� �� �"�� �" �����	 ���� 


��� ,��� '����"� "�� � '� '�"� �"� ,���"�� � '��"�� �" ,	��"� .[
��"�� ����	�	 �  ���� ���	 ������ � ����� ���� ����

�	�� ,���� �� ����	 ���" � ������ �	�� �����	 ���� 
������ �� ���� ����� �� ����� .���"����� �� � , ��� �� ��

�	�� ���� �� . ���� �� � ��	�
������ �� ,�" ��� ��� ��� ���� �

���� ���� , ����	 ��� ����
���� , ����� ��� ���� ����� ��

���� ���� �� ,�� �����  ����
����	 ������ , ���� ��� ��� ��

�	��.  

 ������ ���	 ���	 ����� ���	�
��� ������ ��� �	 ���	� ���� ,

 ������ ���� �� ���	�� ���	
���	� ���
 ��� �� ��� ��	�� � '



�

���� ����� ��� �� 	������� �	� 	���

èò

   

��� ������ ����� ,�"������� ��� � ������ �� �� � , ����
���	 ��� ���� �	�� .���� ��� �� �� , ��	�� ������� ���� ����

�� ���� ������� ��� ���"���� ���� ��� �����	 ��� � , ���� ���
���� ��	�� ��� �	�� .��� ��� ���	�� �	� ���" �� 	

�	 ���	� ������ ��	�
� ������	 '����� , ����� ����	� ���
�� �� �� ����� '�������� , �	�	 ���� ���	 ��� ���	�� �	�

 �����)��� '���"�� � '��"� 
"� �".(  

�� ���� ���� ����� ����� �� , � ���	�� ���� � ��� ������
����� ���� ���� ,�� ��� ���������� ��� . ���	� ��� ���� ���

����� ������ ��	� ��� ��� ���	 ���� � ����� ������ �� ,
�	�� ���� �� ���� ��� ����� ���	� � ���� . ����� ��� ���

� ���� ��� ���" ����� �"���� �� ����� � ,	�" ������� 	
��� �� ��� ���� ����� ��� ���	�.  

  

 ���� �	� 	���	����� �� 
��  

��
��	 �� ���� ���� ���� ����� ,���� ����
� ������ �
����� ,��
��	� ��	� �
 ����� ���� ����	 ��� , �� ����

 ���� ���� �� ���	 ��� ��� ������ ��������� �������� �������
����
�, ���	 ��� �
�� �� ���	�� ��
��	�� ���� ���"� , ����

 �	� ���� ���� ���� ����	 � ��� ����)���	� ��(.  ���	�
����	� ��� ������ ��
��	�� ���	�� ���� ��� , ����	��

����� ,���� �� �� ���� ����	 �� �	�� �� ��� ��� .����" � 

� ���
 ��� ��� ��
��	 ���� ���� � '����� , �		 �	�� ��� �

���� ,����	 ��
��	�� � ,����� �"���� � , �	�� ����� ����
����	� ��
��	� ,����� ����	 ���� �� ���	�� �� � ,�" ���� �
���� ��� ����� ,����"���� ��� ��
��	� ��� �.  

 ��� ��� �� ���	
�� �������"�, ����  �����

 ����	� ���	� ���� ����
 �� ������ ��� ������ ���

���	�� ����� , �������
����� �� ������ �����  �

���"�  ��
��	�	 ��	�
 ���� ����	 ��������� ������ ������ , ������	
� ����	 , ���

������ ,������ ���� ����� 	� � ��
��	� ��  ��� ����	 �����
������ ,���� � ��� ����	�����.  ��	� ��� ��� �� ������

��
��	�	 , ���	�� ���� ������ ������� ������ ��� ���	�� ,
� �� ���� ��
��	 ��� ������� ���� ��� �� ���� ' ����	� �����

�	��� ������ ��� ���� , ����
� ���	��� ��� ����'.  
  

 ������	����� ��� �� ����  
 ���
�� ��� �� ��	��	 ���	 ����� ������ ����	 ��� ��

��	 ,��� ���� ,��� ����� ���� ���" ����� �	��	� ������ �
��� ���� ,� ����� ��� ��������� ��� ,������ ������ ���	 ,

��� ����� ������� .��	�� �	� ���� ��� ��� , ���� ��� ����
�� ����� ���	�� ���� ������ �		 �	���������� �������� ���� ,

�" ��	 ���	 ������� ��
 ��� ��	��	� �
� ������� �� ����� �
��� ������ �� ����� ��� ,����� ��� ������� ��� , ��� � �
�

������ ���� ������ , �����	� ������ ������ �	�� ��
	 ��� �����
����� ,��"����� ���� ������ ���� �� ��	�� �.  

 ��� ������ ����� �� ������ ���	� ��
� ���� �����
����� ��� , ���� �����	� ����� ����� ����� ���� �����

	�� ����� , ���	 ���� ��� ����������� � ���� ����� �� .

��	 ������	 ��� �� ��� ,
 ��� �	��"���� ����	 � , ����
��� ���� ���� ������ ��� .� ���� ���� ��� ������� �� ��

�		 .� ��� ������"�������� ��
� ���� � , ��� ��	��	� ����
��� ���� ���
 ������ ,���	�� ���� ���� �	�	� , ���� ���

 ��	� ���� ���� ��� �	� ���� �����]����	 �	�� ���� [
���� � ��
�� ��� ��� ,��	� ���� ����� ��	� . ��	� ���

���� �	 � ��
�� ��� 
�� . ���	 ��� ���� �	� ��� �� ���
��
�� ���� �� . ���� ����� � ����� ��� ���	� ���
� ��	��

�	 ���� ��
� � '��	 .��� �� ����� �	 ��� �� �
�" ��� �
��� 
�� ��� �	 ,�	
� �������  ��
� � ����� �� �������� �

�����. ���� ���	 �� ��� ����� �����
� ������� ������ �� �
��������� �������� �.  

��	� � ��� ���,  ����� ����	 ���� ����� ���� �	�� ���
����� ������ �	� �� , ����� �	� ��� ���� ������ ��

������ ,��� �� ���� ���� �� .����� ������ �� ����� ����� ,
����� ��� ����� ���� ���� .��� ���� ���� ��	��	 ��

���� ����� ,����� ��� ����� �� ���� �� � , ������ ��		�
����� ������ ���� �	 ������ �����	 ,���� ��		 ������ ��. 

����� ��� ,�	� �"� .���� ���� �	�� ��� ��� ���  � ����
������ ,�	��	 ������ ��� ������� ���	� ������	 ��� ,�� ��

������ �� ���� �����.  

���
 	����� ����� ����� ��� �����  

��	� ��� �� ����� ���� ����� ���� , ���� ��	���� ��
������ ��� ����� ����� ���� ���� ����� ��� , ��� ��� �� ��

����� ��� ����� ������� ,��� ����	 ��� ������ �
�� �
����� �	�� ���� ��	��� ���������� �.  

����� ����� ����� ���� ����	 �� ����� ���� �
 ��� , ����
 �� ��� �����	 �	�� ����� �	� ���	 ��� �� ��� �����

�� ���� ���� ,�" � ���������� ������	 ����� ��	�� ��� �
������� ������	� ����� ,����	 ���� �� ��� ���	 ��  ��

��� ��� �
 �����	� ����� �� . ����	 ����� ����� ����
����� ������� �� ����� ���� �������� .��
� ���� ����,  �� �� ��

���
��	 ���� ����	 ���	 ��� ,���� �� ���	 �� ��� , ��
 ����� ����� ���	 �� � ����	 ���	 �� ��	���� ���� ����

����	� �������� ,������	 ��� �� ���� �,  ����� �� ��	� ��
 ������ �� �������]����� ������ ������ [" �������� �

����� ���� ����	� .���� ����
 ������ , ��	��� ��� ����� ���	
��� ����� �� , ���	� �	� ���� ��	��� ���	��� ��

����� ���� ����	 ���� ���	 ������� ,�� ��� �� ��	�
�����	.  

��"����� ����� � ,��� ����" �)�� '�"� �"� (� �� ���� '
��� ��� ���. 	" ��	� �� ���� ���� � ���� ����� ��� �� 	

����� ,	�� ��� ����� ���� � ��"���� ������ ������ ���  ,
����	� ��� ����� ���� �� ���� .������ ���" ����� ����� �� �

 �����	����� ������ ��� �� ��� ," ���� ��	� ���	 ��� �� �
����� ���� ,�� ����� ����� ������ ���� .���� ������ �������.  

������ �����
� ��� ��� ��	�� ���� ���� ��� �	�� �� �
����� ��� ,������ 	� ��
� , ���� ���� �� ��	�� ����� ����

���� ��� ���� ,������ ����� ������� ���
 ���.  

	����� ����� ����� �������� ���� ���  

��� ����� ����� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� , ����
���	 ���� ����� ���	 �� ,��� �
 ��� ������	�	 � ���
 ��, 



�

���� �� ���� ����� ���� ���� 	����
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�� �����" �� ��� ���� ���� ��� �	�	 � ��
 ��� ���� ��� �	� �
��		 ������ , �	�	� ��
 �� ���	� ����� �� ���)��" ��� '��" �

�"( ,�"���� ��� � � � ,���� ����	 ����� ��� � ,���� 
�������� .��� ����� ��� ��� ���� ���� ������ �� ,	���� �.  

������	 ��� ���� �	� �� ����� ���� ����	 ���,  ����
���	�	�� ���
� ����� �� �� ������ ��� ,���" ��� ���� ���� ��� �

��	� ��� ��� ����� �������] . �����	�� � ���� �� ��	
����� ����� �	���� ����� �� ��������� , ����� �� ������

����	 ����� ����[ , ��� ���� �����	 ��� ���� ���� ��
��� ,��� ���
�� �		 ������� .������ �� ��� ���� ���� ��� , ��

��	 ���� ��	��	� ������ ������������ ���� �
 ���.  

���� �� ���� ����� ���� ����� �� �� , ���� ���� �������
����� ��� ��� �	�� � ����� �	�� ������ ,�� ������ � ��� ,

��� ��� ���� ������' . ���� ����� � ����� ���� ���	� ���
����� ,���� ��� ��� ���� ��, 	�"��� �" �)�� '�"� �"� ( ���	�

���� ��� ,���� ���	 �� .��� ��� �� ,��� �� ��� ,���" ���� �
��� ������� � �� ���� ���	 ������ ���	 ���� ������ ,

 ������� ������ ��� ���� �� ��� ���	� ," ���� ��� �
������ �������� ����� ����	 ����� �����	 , ���� ������ � ���

��� ,��		 ����� ��. �" ���� ��� �� ��
�� ���� � ���� �
���, ������� ��� ��� ���	� ��� ������ ��� ���� . ���� ��

��	 ����� � ���� ,�	�� ������ ����� ������ ������. ] ����
�� ����� ����� �� ��� �	��� ,�	��� ��� ���	� �� �����" �

�������� ��		 ����� ��� ���� ����� � � �
� , ��� ���
"����� "� ��		 ����� ����"���� ���� �.  ���� ��� ��

��� ����� ���� ��� ������ �������� ,'��� ����	�"�� � '�"�.[  

 �� ���� ���� �	� ��� ����� ���	� �� �� , ���	 ���	� �
�����	 ,����� ,�	" ��� ���� � � �	������ ��  ���	� �

�� ,��� ����� ������ ��� ,� �� �	�	 �  ��� ���� ������
��� ��� �����] .���� ������� ��� �� ��� , �� ��	�� ������

���� .[����� ����� ����.   

 ���	
��� �������� �������� ��
���	  
����� ,��� �
���  

�� ����	 ��� �����	� ������ �� ��� , �
 ����� ���	� ��
 ���� ���	�	� ������	 ������ ����	� ������ �

�� ������� .�������� ������� ��	� ����� ���� , ������
�	 ���� ������ ��	���	���� ��	 �� , �� ������	 ����� ���

����� ��� .������ ����� ������ ���� �� , �� ���� ����
���� ���� �� ��� .�����	 ��� ���� ����� �
 , ��	��	� �
�

����� ������ �����	 ����� ���� ��� ������� , �� ���� �
�		 ,����	 ����� ������ ��� ��� ��	 ����� .  

 ������ ����� ���	� ������� ��� �� ���� , ���� ���� ������
��	�� ���	�� ����� ���� ���� �� ������	�� ��� , ��� ���	��

�
� ��	"���� ������� �" ������ ������� �� ������	� ����� 
������ ,����� ���	 ��� ������ ���� ���� ���� ������	� ��� .

]�� ���� �� ��	�� ����� ��
������� ������ ������ , ���� ��
�	��	� ���� �.[  

	��� ���� ��� �� ��� 	���  

�� ���� ����� ����� �� �	�" ������� �	�� ���� ������ �
����� ���� ��� ���� ���� ,������	� ������� ���� ����� ,

� ���� �	�� ����� ����� ����� �	� �������" ����� �
 �����	��
��� ������	� , ���� ����� ���� ���� �� �	�	

���� . ����� ������ ��	��	� ��
��	 ,������ ��� ����  ������ ��
���� ,���	 ��� ��� ����� .

 ���� ��	�� ���� ��� ����� ����	
�"���� � , �� ����	 ��	�� ��

����� , ����	� � ����� ����� ���
���� �� ,��	 �� � ���� , 	� �

���	 ������� ���	 �� . ���
 ���
���� ��� �� ���� ����� , ��
	 ����

����� �		 . ���� ����� ��� ����
����	 ��� ���	�	 ,����� ��� ����� ���
��	 �	���� , ���� ��

��� ���	 ��� ����� ,���	�� ����� ���� �� ��� ������ , ���	�
 ����	 ���� �����)�� ���	� .(  

��� ���� ��� ���� ���� �� ����� , ��� ����� ������ ��� ��
���	� ���	� ����	 ���� � ����� ����� . � ����� ���	� �

��
� ,��
��� ����	 ���� ����� ,� ����" ��	� ����� ������	� �
�� .���� ��� ����� ����� ���� ��� ����� , ��
� �� ������ ��

��� ��������	� ���	� ���� ���� � �.  

�	�"��� ������ ���� ���	 � , ��� ���� ������� ��� ���
���� ,���	 ��� ���� ���� ��� ���� �� ��	�� , ���	 ���

��� �� ���� ������ �� ����"���� ���� �  ��� ����� ��
���� ����� ,���� ���� �� ��	� ����� ������ � ,� ������" �


���� ,� ����� ��� �� ��	��"�� ���	� ����� � ,��"���� � ,
��� ������� .����� ��	� ����	 ��� �� ��	� �
� , �������
��� �����	� .���� ��� ����	 ��	� �� ���� ��� ���� �� ����� ,

����"���� �� �	� �	�	 ����� �.  
  

 ������ �����	 	��� ����������� 	��������� 	  

 ���� ��������� ������ ����� ����
� ������� � ����� , ���
�� �������"� ����� �"������� ������ ���	 � ,� �� �� ���" �

������	 ���� ��	���� , ����
���� ���� . �	�� ���
 ���� ���

� ������ ������ ���� �� �
����� ����� ����� , ����� �����	

�"���� �����	� ������ ����� � ,
������ ���	 ��� , ��� ���

�� ������ ����"�.  

������� ��� ���� ���� ��� , �������
 � ������ ����	� ���	�� ��

������ ����� �	� , ������ ���	��
��� ���	� ,��	 �����	�	 ����� �� �� ��� �� � . �� ���

�� ���	� ���� ����� ����� ���� � �	��� ���.  

�	�"����� � �� ������� ������ �� �� ������	� �� ������
� �
���� ����� ,��� ���	�� ���� ���� ����� ������ ��� , ����

��� ��	��	 ��� ������ ������ . ����� ���� ��� �	 ��	 ����
�� ����� ���	� ,	�� ����� ������ ���	� ����������� ���� � ,

������ ���� ������� ������ ���� �"� ,���� ���	� ����� ����� ,
������ �� ��	�� .��	�� ������ ������ ��	� ������ ����                 .  

.  



�

��	�	 ���� ���� 	�� ���

	�� ���� ‘� ��� ,�� �
���� ��� �� ,���� �	� 	���

àô

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���� ���� 	�� ��� ��	�	  
� �� �����	�	 ��� ������� �����"� ������� ��� ����
 , ����

��� �����	� ������	 ��	 ����� ����
� ������,  �����	 ������
��� ������	� ,� ��� ��� �� '����� . �� ��� ����� ���� ����

��" �	���	�	� ��������, �������� ������ � ����� , ���
�
���� ��� ����� ��
� ������ ����	� �������� , �����	� �
� ��	�

93 ,���	 ���� ���� ����� � �	��� ,����� ����	 ��
� ������, 

 ��� ��	� �� �� '����� ,����	 ��� . �	�� ����� ����	 �� ����

 ���������� �� ����	 �	���� ����	 ���� ������� . ���	� ��
��� ���� ������ ����� ���� ����� ��
� �� ,�" ���� ����� �� �

���� , �	�� �� ���	� ���
 ����	)���� '��"� "�( ,

 ���� �� � ����� ���
������.  

 � ��� ���� ��� ��� ���
������ ���� �� , �����

 �����	 �	�� ����
����
� . ����� �� ���

 ��	��	 �� ������ ����
����� ,�� ��
���� �����	 ������ ���� ,����� ��
�� ������� � ,

���"��
� � ����� ���� �� 
. �	��" ����� ��
� � ���� ���� ���� �
�� ��
� ������� ���� , ������ � ����� ������� ��	 ���� �� ���

�� �
	�, ����� �� ��	� ������ �.  

	����� ��� �����  
��	���	 �����	 ������ � ���� � ��� ���� �� ���	� , ����

������ � ���� ���� ����� ,���� ���� �	�� ���� ���� ���
� ,
 ���� ���� ��� � ��� ����� �������� ������.  ��� ���� ����

���� ���� ������	 ���� �	� ����� ��� ��� ����� ��� , ����
���� ��	�� �����		� ����� �� ��� ������ �����] . ���	� ��	�
��	�� ������ �� ����� ��� ������	 �� � �
 �� ,	" ���� �� 	

����� ��� ������ �� ��� ���	��� .[ ��� ���	� �� ������
����� ���	� ����� ���� ��	 ,��� ����� ��� � ������ .

���� �� ��� ���� ���	�� ,���� ���
� � ��� ����� ,	" ��� 	
	� ��� ���	� � ����� �����	 ���� �	�� ��
�" ������ ���� 	

� �	�� ��� ����� ������ ���	� �� �����"� , �������  ���	
��� .�� ���	���	��� ���� � �� , ����� ���	 �	� �� ����� �

���� �	�� ��� ���.  

 ���	 �� ����� �� ��� �	� ����� ���	�� ����� �� ���
����	 ,����� ���� ����� ���� �� ������ ���� , �� ���� �����

��� 
��� .��	 �� ������ �����	 ���� �� ���	���� �  ��	��
�"� ,����� ��	 ����	 �� ������ . ��� ���� ��� ���� �� 	� �

����� ������ ����� ����� , �	�� ���� � ����� ����� �	� �� ����
��� ���� .	��"�.  

����� 	� �
��� �� ����� ���  
����� ����� ��� ��� ������ �� ���� ���
� �
 ���� . ���	 ����

��� ��� ����� �� ���� ���� ���� .�	�" ��� ������ �� �
����� ������ ���� ���� ����, ��� ��	�� �� ��	 ,�	��  �� �	� ���

���� ������ �
� ����� ,� ������ �����
 �����
� ����� ' �����
������ )���	� �� ,������ �� �����
� �������( ,��� �� ����� � �

 ���� ���	 �������
� ���	 ��	 .  

 �	 ��� ��������� ���� � ����,  ���� �� ���� �� ����
���� ��� ��� ��� � ���	 ���	 . ������ ���� �
� ����� �����

�� ���	� ������� �, ������� � ���	� ����	� ���� ���� , ������
��� ������	� �� ������ ���� ������� , ���� ��� ��� � ��

������ � �� ,���� �	� ����� �������� ��
�� �� .  

����� ���� � ��	 ��	�� ��� ���	� , ���� �� ���� ����� �
�
������ ���� �� ����,  ��� ��� ����� ������	 �� ��	 �����

���� �	�� ���� ����� �� ,����� ��	 ������	 �� ���	 , �
�	� ��� ��.  

� �� �� �	� '�����  
 ���� ������ � ������ ������ ,�� ����"�� �"����� ����� � ,

� �����" �"� �� '�����", �� ���� ���� ��	" ��� ��
 ���� �
� ��
��� '���� ���	 ����� ,] ����� �� ��
 ��� ���� ��� ����

���� ��
� ,���	��	 ���� � ������ ���� ���� ���� , ����� ����
��	� ���	� ���� ��	� �����" �)�� '��"
([ ,� ������ ��� �� �

� ��� ���� '����� ,������ �� ���� � ���	 ��� ,	�"��� �" �
)�� '��"� 
"� (����� ����� ����.  

� �� ����� ��� � ����� ���� ��	� ,'����� ���	 , . ����
� ��� ����� ��� '��� � �� ����	 ��� ��	 .� . ��� ����	 ���	�

]�� ���� ��� ,��� ����� ��		 �"� � '����� [ ���	�� ���� ��
����	 ��� , �� � �
�� � ������ ��������"� .��	� ����" �

)�� '��"� 
" ���" (����� ���� ���	� ����� �� ,��� ���� ������" �
��� �� ��� �� ����� �� ���� ��	� ������ �������� �� ���"� ,

� ���	 ����� �� ��
�� �
���� ������"� ���	� �� �� � .�	" ���� �
����� �� ���� �� �� ,�"� �� �� ����� �	���� ��� . ���

 ��������" � �����
�� ����� ���" ��� � �

������,  ������ �����
���	� ����� .	"� 	" ����� �

 ����� �� ���� �� ����	�
���� � ,��		  ������

�	��� ���� ���� ���	�� ,
� ����� ���
� ���"�� � .

�� �����'21 
��	����"�



����� �“�� 	����� ������

���� ����� ��� 	��� ���

áô

   
]	�� ����� ���	� �� ��	"��	�� " ��� �� ��
�� �
��� �

���� ������"� ,��� �� ����� �
 
��� , 
��	 ����� ���	 �� ���� �
 ��
�� ,�� �� ����� �	���� �� ������� ���� .�� ���	� �" �

���� �� ��� ���� ,��� ���� �� �	�[.  

]� �� ����� ������ �� '����� , �����	� ������ ����� ������ ��
����	�� ,����� ���� ���	�� ��� ,�	" ����� ���� ��� ���� �

����� ����� ,� �
�� ������� '����	 �����.[  
  

������ ���� ���� ��� ,����� �����  
��� ���� ���	 ���� ���� �����"�� � � , ���� ������ ���

����� ���� , �	��������� �� ����	 . ������� ��	 ������ �� ���
����	 �	�� ��� �� ������ ���� � ������ � ����� , ����

����	 �	�� ��� ��� ����	 ���� �� ����� �� �������� .)��" �
��	�� ����� �� ����� ,�� ����
� ���	 ����	( , ��� �� ���� ��

�� ���� ����	 �	�� ��� ����	 ��	������ ��� .  

 ���	� ���� ���� ��� ����	 ����	 �	�� ���)	
� ���	� ' �� �������
�:.( ������ ��� ������ ����� ���� ����� �� ��� �� ,���� �� �

���� ���	 ���,  ����	 ��������" 
����	 �	�� ��� , ����	 � ���	��
����	 �	�� ��� )��"�� � '��"� �"
 �'( . ������ ��� � ���	�

 �� ����� ���	� ����� �������)	�"��	� �"�� � ��"�(,  ���� ����
���� ������� �"�,  ������� ��� ������� �����	 ���� ���

�������.  

���� ����� ���� ������ ����	 ��� ��	 , ���	� ���	� ��
��
��"��� �� ��� ���� ��� ��� �"� ,���� ���� ��� ������ ����� �

��	�� ,���� ����� ��� ���� �� ���	� ���� ��� , �� ���� ���� ��
��� ���� ,�"� �	���� ������ ����� ����� �	� �"����	 �	��� � ,

 ���	 ���	� �
 ��		]� �� ��
� ���� ������ ���� ' ���� �����
���	��[. ���� ������� � ���� ������ ��"� , �� ��� �

��� ������	���� �� �� .	
� ���	 �� ��� �	� ���� ')� �� ������� (.
����" �)�� '��"� �"
 (��
�� ��� ������ ���� ����� ���	� , ����

����� ����	 ���	 �����,  �� ��� �� ���	 �	� ���� �����
��"����	 ���	� ���� ���	 � ,�� �
�� �� ����� �������� ��
� , �

 ���� ��� ���� �� ��	��"� .�	�" ���� ��� ����	 �� �
���	 ��� �	�� ,������ ��� ���� ��� ��
� , ��� ��
��	 ��� �� ���� ����

������ ��� ,���� ��� ���� ����� ��� �� ��� ,�" ������� ���� �
 ���	�]��� ��� �� ���� �� .[� ����� �	� ��� ��� ���	�� ����
 ��������	 ,�� ����� ��� �]��" ����
 ���� �15 	� ' '��'[ . �����

��� ������ ����� ��� ���� ,��� ��� �� ��	�� �� ��
��� , �
���� �� ������� ����� �� �����	 .����� ����	 ����  ���	�

����� ,�		 ���	 �� ��� ,��� ���� �� ��� ���� , �� ������ ��� ���
���� ���� �� �����.  

������ ��� ��"��� � ������ ���	  ���� ���� ����� �����
�� ��	 ����� ������ ����"�.  ���� ����� ���� ��	��	� ���

����, �	��� ��� ����� �� ����	 ,
]� ��" ��� �	���� ���� �� ��� �

����� �� ��� � ������ �� ��� ,
 ��� ��� �� ���� ����	 ��� �

���� .[� �� �	���� �� �	�����	 �	� ,
 �	 ��� �� ���	� ����� ���� �����

� ����� ����	� ��� ��� �� �����
�� . ���� ���� ���
 ������ ��

������ �,  ���� ��� ����� ����
 ��� ���� ��	��� ��� �����

�������� ,�" ����� ��� �� ��� �

������ ���� ����� ����� �� ����� .��� ��� �� ���� ��	 ��	� �
��� ������"� ,�� ������� ����� �� �	� �� ������ � ������ ,

��� ������ ������ ���� �"�,  ����� ������� ���� ��	�� ����
�� ����� ������.  

���� ���� ���� 
�	�� ����  
����� ����	 ��� ������� ��� ���� ������� ��� ,� ����" �

 �� ����� �����	 ����� ������ . ���� ��� ��� ���� ��	�
��� ,��� ��	��� ���� ����� ����� �	� �� ����� �� . ���

 ������ ���� ���	 ������ ���� ���	� �� ��
 ���� ������ �����
	
������ ,� ���
 ��� � ����� �� ' ������ �� �	���� ���	 �����

]����� ��� ��� ���[ ,��� ���	 �� �� ���
 ��� ����� �� ���� '
����� ,]���� ������	 ��	� ������ ���� .[ ���� �
 ���� ��� ����	

������� ���� ����� , ��	� ����	� ����� ��	� ����
 ���	
 ������	)��"�� � '��"� �"�( , ��
� ��� ����� ��	�� �	���

���	� ���� ������	 ,����	 ���	 ����	 ,� �����	 ���� '���� �
�����	 ����
 ���� �� ������ , ����
 ���	 ����	 ���] �������

��� ��
 ���	 ����	[ ,� �� ����� '���� ���� �
 �����.  

�� ��
� ���	 ���� ,���� ���� �
�� ����	� �� , ����� ���� �	�
������� ����� �����		� .�� ���"�� �" ���� ������ ����� �

���� ,� ���� �� ��� '����� ,���� ���
 � ���	 �� ,� ����� ����� '
����� ��	 ����� .���	 ��� ��� ���� �� �� ������ , �� ����

�� ��� ������ �� ��� ,� �� ����� '����� . �� �� ��� ��� ��� ���
������ ,����� ��� ����"�� �"	�� �" )�� '��"� �"� ( ���� ��

 ���� ��� ��� �	��� ���� ����� ��� '� �� '����� , ����� ����
� ���
 ���� '�	���� ��	 ,� ��� � �� '����	 ��� ���	� ����� ,

� �	��� �� ��� ���	�� ����� ���� ������ . � ��� ��� ���
�"����� ��	�� ���� ��� �� � ,� ���� �� ��� ,' ������ ����

���	� ��		 �����	 ,� ����� ����� ����� '�������	� ��		 � .��" �
��� ����	� ���� ������ ���� ,� ���� '����� ,] ���� ������ �
�

������	 ����� ,
 ���� ��� ��	��� ����� ��� ����"�[ , ����
� ���
 ���� ������ '���	� ��		.  

����� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ��	"� ,

 �����	 ���
 ������ ���	 '
 ��� ��� �����"�����	 � ," �� �
����	 ��� ��		 ��	�� ���� ,����" ��	� ��	 ���� ��� ��� �	 


����	 ��� ,���� ����� �� ��� � , �
 ����	 �� �� ��� ����
��	�] .����� ���� ���"��� ����� ��� ���� ��� �� � , ����� ��

�	���� ��	 �����	 ,� ���� ����� '���	� ��		 ����� , ���� �
����	�	 ���� ����� ���� �	���� �� �	���� , �� ���� �����

� ���� �	���� '����	 ��� ������ �����	 ����� ,��� ���	�" �
 ����� ���� ����� ��

�����	 .[  

�� ��� ������ ��� ��
����� ��	� ����	� ��	 ,
	
� ����	� ���� ���	 '

����" �)�� '��"� �"�( , ��
� ����� ����� ��� �� '

������ ����� , ������ ���
��� ���� �	���� ������� ���� � ��� ��� ���� ���� , ����� ���

���� ����� ��	 ����� .��	 ���� ���  ��� ��� � �� 
����� ��	� ,��� ��	�� ����� ��� ��	���� ����� ����	 , ���

� ��� '����� �� �	��� ����� ,]����� ��� �	���� ���	� ,
�� ���� ������ �� ��� ����[ ,���� ���� � �� , ������ ����

������ ����	 �� .� ���� ��� ���� ���	 '����� , ����� ���� �

���� .�� �	���" �)�"�� � ( ����� ��	� �������� ���



�âô

   
���� �
 ����� ����� , ��		 ���� ��� ������	 �� �� ��� ��	

���� ��� ,��� ��	 ����� ���� �� ����� ���� � , ����	� ���� ����
���� ��� ���� ���	� ��� ���� .�
� ����	 ��" ����� ���� 

����� �� ���� �� ��� �	���"� ,	����� ��� ���� ����� ���.  

����� ����	� ��	 �� �� ��� ������ ���� ,� ����� ��� ' �����
���	�� ��		 ,��	�� ��		 � ,����	� ��� ����� ���� ��� .��" ���� �

 ������� ���	)	� '��"� .(�
� ��� ���	� ���	��"���� ���� �" 
�� ��	��� ���� .� ��� ��� ���"� ������ ���	��� ������� �����.  

 ������ ���� ��� ���� 
��� ������ ���	 ���	 �� ���� ������
����� ��	 ��� ,� ���
 ����� �� ����
�� '����� ���	 ��	 ����� ,

]��� �"� ���� � '����� �� ���� ���	 ����� .[ � ����� �����
����� ��� ��� ����� ,���� ���� ���	 ��� ������ ,� ����� ���

����] .����	 �	�� ��� ��� �� �	� , �� ������ �����
 ���� ���	 �����
	�� ���� ���� ���"� .[�� ����� � ���	�� ��� ������� ��	 �

����� �
��� ��
� �� ���� ���� , �� ����� ����	 ����� �����
�����.  

�	�
�� ���� 	��� ��
�	 	���  
�	 ������ ���� ���	��� ����� �	��	� � , ������ �������

��� ����� �� ����� ����� ��� ���	 , ������ ����� ��������
���
�	 �����	� ��� ,���" ���
 ����� �������� ����� ���� ���	� �

�	��� . ���	�	 ���� ���
� ������ ������ �	��� �
� ��� ����
�������� �� ���� �� ,�� ��	� �����  ����	 ��� ��� �����

��� ���	�" �)�� '��"��� �"�( , ��	�� ���� ��� ��	�
���� , ��	��� ���� ��
��	� �	�� ��� ������ � ��� ��	�

�������� .������ ������ �� ��� ����� ���� , ��� ��� �����
���� ���	� ������ � ����� ���� ���� , ��
��	 ���� ����	

�� �� ������ .������� ����� ���� ��� �� �� ���� �� , �	�
��� ����� ����.  

����� ���� ��
��	� ���� ���	 ����� ��
� ���� , ���
������� ���	 ���� ��� �� ���� , ��� ����� ���	 �� ���	�

��
� ��	 �	� �	�"���� �	���� �" . �
��� ����	 ���� ���
�� ����	 ��� ���	���� ���� ��� ���	 . ��� ������ ����� ��
��

����� ��	
�� ,����� ���� ��� �� ��� , ���� ���	 ����	�
���� �����	 ,����� � ���� ���� ������ � ���� , ���� ��� ����

���� ���� ��	� ��
��	 ,�	�� ������ ������ �� ���� , ����� ���
��� ����� ��
 ��� �� .���� ������� ���� ���� ���� �� , �������

������ ��� ����� ,���� ������� ���	 , ������ ��� �� ����
���� ,����� �� �
� ��� �� ���� ������� ���� . ���
	 ��� ����

 ���� �� ��� �����)	�"��  '��"�� �"�( ,�� ������" �] ����
������� [ ��� ������� �� �
 ����� ���	�� ������ �����" �

 �����)��"��	� �"�� �( ,"������ ������� ���	 � . ���� �����
������ ����� ������ ,����� ����	 ���� �� ,�"�� ����� ������ � ,

��
��	 ���� ��� ���	� ���� ��� ��
� , �	�� ��� ��� ���	�
����� ����] .�� ��
�� � ���� �� ������ ����� �	 �� ��� ��

"���� "�����	 ���� ���� ��� ���� .�� ��� , ���� ��� ����� ��
��	
 ���	 �� .[ ����� ��� �
 ���	 ������ ��� � ���� ����� ���

)� ��� ���� ����"� �"� ���� �"�� ���� �"�.(  

��� ����� ����� �	 ��
�� ,��� ����� ���� ����� ����� ���� ,
���	 �� ���������� ����� ������	 ������ �] .
 ����" ���� �

�������� ��	��� � �� ������ ,� ����"��	� �� ��
�� � , �	�� ����
� �� �	���"	�� �����	 ����� ��� �"� .[�	�" ������ ��� ��� �

 ����	 ������ ������� �� ��	�� ��� ����� ����� ������
�	��� ,�" ����
�	 �	��� ���	� � ������ ��� ����� �� ����

������� �� ���� ������ . �� ������ �� � ���� � �� ��	

���	�	� ,����� ���	�� ���� ���� �	� ���	� ���� ��� �� ���� ,
 �� �	�� ���� �	� �	�	� �� ���	� � ��� ����� ����� ��

�� �
� ����� ,��� ���� ��� ����� ��	�� ���� �� , ������ �����
���.  

�	��� ���� ���� �� ��� ���� 	���  
 ��� ���������� ���� ���� ������ ���	� ���
�� , ����	

����� ��� ������ �� , ������� ���� ��� ��� ���� ��	� ���
������ �����
� ���	 ���	� ����� , ���� ���� ���� ������ ����

�	�� .��"��� �	�� �� ����� ��� � ���"� ,�" ����� �� �
������, ��� ����" �)�� '�"� �"� (����� ��� ������ .	" 	

���� �� ���� ���� ��� ����� ,�� ����� ����� , ������ ��
����� ����� ,	� ����� ����"	�� �"��  . ���� ���� ���

�� ���� ������� �����	 �� ��� ���	��"� ,�" ����
� �� �
���� ����� ���� ��� ���� ���	�	��, �� ����" �)�� '�"� �"� (

 ��� ��� ��� ���	����� ,�� ���� ����	 ����.  

����� ����� ���� ���� .�	� �������, � ���� �� �� ����	
���� ��� ����	 ���	� ��� , ���� ���	� ���� ����	 ���	 �����

��� ���� ,���	 ����� �
 ����	��	 �	�� �� , ���� ���	 ��		�
����� �� ���� ,����� ���� .��" ��� �	 �
� ������� ����� �

����� ���	 � ���� �� ��� ,����� ���	� �� ��� ���� .	" 	
������� �� ����� ��� ����� , ������ ��� �� ���� ����� �����

��� ,� ������ ����� ��� ���� ���	� �������	 ���	� ���� � .
�	"�� ���	� ��� ����� ��� �	 � , ������ ��
��� ���	 �����

���� ���� ���� �� ����� ������ ,��� ���� ���� ���� ������ ,
���� ��� ���	 ��� ����� ���	 � ���
�� ��� � , ��		�

�� ������ ���	� ����� ����] .����"���
�	 ���� ����� � 	  ����
���� � ,���� ����� ���� ����� ,	��"����� �	� ��� �� �� �.[  

��� �� ������� ��	 � ,���	 ���� ���� �� ����� ��� ���� ,
�� ����� ����� �� ����� ,����� ����� ��� ," ��	 ���� ���� �
����� �� ����� ���	� .��� ���� �� �� ,����� ����� ��� ��

�����	�����	 ����� ����� ���� � , ������ ���� �	�	 ���
������ ��� ��� ��� �	�� ����� ,"��� �" ���� ����� ���	 
) ����

�	"��� �"� �� �" ����� (�� ���������� ���	� ��. �� 
���	� ��� ���	� ����� ��� ���� ���� ������ �� ��� ,�" �� �

���� ����� ��� ����� ���	.  

������ ���� �	�� ������� ������ ��  
��� �� �� ���"���� ���� ���	 ��� ����� 	 ,�� ��	��	�" �� �

����	� ���� ��	�� ������ ,���� ���� , �����	�� ������� ��
	�� ��	�� ���"� .����� �
 ��� ��� �� � ���� ���	 ����, 

���	�� �� �		�� �� , ����� ��� ���]� �	� � ���	�� ���
�� ����� ���� ���� [����� � ������ �� ���� ��� �� . ��

��� ������� ���� �� ����	 ���� ��������� ���	� � , ���� ��
���� �� ����� ���	 ��� ��	 ����� �� �� . ������ ����� ����

����� ��� ���� ��� �	� ��� ,�� ������ ��� ���� ,�� ���� ���	� �
���� ���� ,���� ����� ��� �� ����� �� , ����� ����� ��

��� ���� ���	� � �� � ��� �	��	 � ����� , ��� ����� ���
�� ���	� ����� ,����� ��� .��"���	� �.  

  

���� ��	� �	��  

 ���� ������� ����"�� ����� ��� � . ���	 ���� �����	 �	�

 ����� ��������� ���� ���� ���	�, �	�� ���� ���	 ���	� �, 
�����	� ��� �����	� 	�� ���	��"���� ������� � , ��� ��

���	� ���� ��
 �	�� ,�		�� �� �	�� .��� ���	�, ���� �	���� 
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�	�� ����� �� ���� ��� �		�� �� ,� � ���� ����	��� , ��

 ���	� � ��		 �������� ������ ��.  

����� ���	� ���	 ���
� ��
� ��	 ,��	� ��� ������ ���	" �
�����" ,����" �)��"�� �"� �" ���� (	��� ����  ����� ��� �����

�		 ���� ���� .���� ��" )�� '�"� �"� �"� �"�� �"� ( ����� ���
���� ��� ������ �� �
� .��"� � �� ����� �����	 �	���� ���

� ��������� ,�� �����	 �������� ���� ���� ����� ���� ����� ," �
� �� ��� ���� ��� .	"	 ����� ���� �� �� ����� ���	 ��� ��
� , ����

����� ����� � � �	��� ,��� ���	� �.  ����� ����� �� �� �
����� ���	 , ���� ������� ��� ,��� ����" ��� ���� �	��	 �� �

�	� ��	
 ���	 ���� ,��� ���� ���� . ����	 ������ ����� ��
�	 ���� ��� �	��� �� ���� '� �� '��	 , ��� ���� ��� ���� ����

)��"�� � '�"� �" .( ����� ����� ���� ��� �� �� � ���� ���� ��
]���� ���� ��
� ,��� ����	 ����	� �.[   

  

��� ���	� ����� �����  
��	�� �	� ������ ���� ��� �� ,�������� ����� ��� �� , ���	

���� ��� �	�� �� ���� ��� , �������� ������	 ���� �������� �
�
����� , �� ��������� ������ ����� �� ����� ����� ��� . ���

��� ����� �	�� ������ ������� ����
� ���  ��	 �� ���] ����
�	 '��	 [��	� ���� ���� ��]����� �� ������ ��[ , ���� ����

���� ���	� ���� ���� ��� . �� �� ����	 ��� ��������� ���� ,
������� ��� ���� ��
� ��� �� ,����� ��� ����� �� . ��	� ����

� ���� ���� ��� �� ��" �]" ����� �
 ���� ���� �	��	 �� �
������[, ��� � ��	� ������, �	�� �� ������ ���� ��	��  ������

���� � ���� ���� ,��	�� ��� ��� ����� �	��� ,���� ��� �� .
�	�"� �� ��	� ����	 ��� ��	��� ��	 ������	 �� , ��	 ����

 ��� ����� �
��� ��	.  

����� �� ���� ���� ���	� ���	 ����� , ���� ��� �
� ����"� , �	���� � �
��� � �� ,��"��	� �� �  �� ���� �����

���
 .����� ��� ����� ����� ������� ������ �� ���� , �� �
����	�� ������� ����� �	� ] ����
 ���� ��� ������4[ .��	�" �

)��"�� �"� (�����	 ���� ������ �����	 ��� ,����� �
" ��� 
���	�� ���	 ��� ������ ������ ����� ,�	��� ������ ��� ��� ,

 �	�� ��	� �����	 �����]����� ��� ���� ��� ������	[ , ��	�
����	�� ���	 ���� ����� .��	 ���� ���� ��� ,�����" �)�� '

��"� �"� �"� (����� ����� ����� ��� .�� �
���� ���� ��	� ��� ,
���� ��	" )�� '�"� �"� �" (� ���� ���� ��� �  �	� ���	 ���

������� ,	"� ������ ���� ������ ������� ����� ��� 	"�. �" �
 �
���� �� ��� ������ �	�� �� �, 	"������ ����� �
��� ��� 	 . ��
��� ������ ���� �� ���
� �� ,"	� ���� ���� � ����� �����

�� ������ � ������ ���� ������ ����� �� ������	�] . ����� ��
�� ���	��"������ � ��	 ���� ���� �.[  

 ���	 ��� ������ ��� �� �	�
 ������ �� ����	�� �� ��	����
 ����� ��� ����� ��� ���� �������

������ ���� .����� �	�� ��� , �����
������	 ��� � ������ , �����

� ��	� ������ ��� ����	���" ��� �
��� ������ ��	���	 . ���	� ���	

������ ����	� , ����	� ���� ���
������� �� ��� � �� , ���	

���
 ��	��� , � ���	 ��� ����� ��
����� ��� . ���� ��� ��	�� �����

���� ���� ��� ���� �� , ��� �
 ����� ��	�� ������) ��
���	�( ,������ ��	�� � ���	� ����	 � ��� ���	� , ��� ����

������ ����� ,���� � ������� ���	�� ����� ���� �� . ��
���� � ��	 ����� � ���	 ���� ���� ��� ������ , �� �	�

�� ���� � �� ���� ���� � ������	 ��� ]�	� �������" ����� �
 ���)��"	 ���� �"
( ���� ��� �� ���� ,�	�" � ������

����	"��� ��� � ,��� ����� ����	 � �� ,� ����� �� ���[ .
	 ��� ���� ���������� ,������ ����� ��� ��� ����� ��	� � . ��

� ��	�� �����"��� � ,�� �	�� �� ���� ����	� ����� ���� �� ��
������ ������ �����	� �����	� �	�� ���� ��� ,�� ��� �

������ ����� �
��	 ��� ������� ,�� �� ���� �	 �� ��	��.  
  

������� ���� ���� 	��� ������  
���������� ��� ����� �� ������	 ���	 ���� ������ ����� ,

��� ���� ������ ��� , �� ����	� ���� �����	 ����� ����
� ����
��� ��	��� ��"�� ���� � 
" ����� ���� �)�� �� ������� .�� (.

 ����� �� ����� ���� �	����� ��� ,���	 ���� ��� ��� , ��
 ��������� ���� ,�����	 ���� ���� �����	 ����� ���� ,

��"���������� �.  

�� ����� ����� ��� �	��� ��� �
 ���	�� ���� ����"� ,��" �
�� ���� � ��	�	�"	 �"� �� ���	 ����� ������� ���� 	�� 

������ ���� ,�"� ��� �
 ���� ���"� ,�� ����� �����" �� ��	� �
�� ���� ���� ��
�	� �	� .� ������ ���� ����� ������ �� , ��
�

 ������ ����	� ���� ������� ���� ���� ���
� ���� ,�" ��� �
 �����)� ��� '� ����"� (��		 ����� ���� ��	���.  

�� �������� ���� ���� ����� ������� ����" ���� �������" �
���� ���� ������ ���� ,���� ����� ����� �� ����� �� ��� �
 ,

�� ������ �� ����� ���� ��� ���� ��� ) �	�	����� ����� �� '
��"� �"
( ,��� ����"�������� ���	 ���� ����	 ����� ��� � , ����

 ��� �������� �
 ���� ��. 	�" 	�� ������" � ���� ��� ������
�� ���� � ��	���"�, ������ ��" �)�� '��"� �"
(  ���� �����

����', ���� �
�"��� ��� �����	� "� ,���� ��� ����� ,'	��" �
 ����� ������ ����)	� '� '� ���	�' (������ ����
 ��� .�" ��� �

���� ����� ,] ��������� ��	� ��� ���[ , ����	 ����� ���	
�������� ,� �� ������� ������ ���� �] .��� '����" )�� '�"� �" �

�"� (�� ����� �	�	�"	� ���� ���� ���� �
 �� �"���� 	 ,
�� ���� �� ���� � �������� ���� ����� ��
�" �� ��� �����	 �

���"��� 	 ,���� ����� ���� ���� ������ ���	� ���� ���	.[  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM
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��� ���� ��� �� ������ 	���� ����  
��� ���� ������� ��� ������ ������� ������ , ���� �	 ��
��

�� ���� ��	 �� �����	 ����� ,������ ���
� �	�	� ���	� . ����
������ �� ���� ����� ���� ,������� ����� �	��� ���� ��� ,

���	� ������ ��	����	 ���� ���� ����� . ����� ����	 ���� �����
����� ������ ,���	� ������ � �
��� ���� ���� �� , ���� �	

��� ����� ����� ,����
� ����� ���	 �	� . ������� ������ ��	
 ���� ������ ����� ,���	� ���� ����� �		 , ��� �	�� ����
����� ���� .��� �� ������ � ������� ������ ��� ����� � ,

������ � ��	 ��	�� ���� ,�������� �������	 ��� �� ��	���.  

���� ���� ���	 ��� ��	��	� ��� ���� , ����	 ���� ��
�� ��� �� ������ ��� �� ���	�����	� �� ,� ����� ���� ���"	 .

���	 ��� ��	 ��� � ��� ���� ���� , �� ����	 �	���� ���	
����� , ���� �����	� � ����� ����
�� ���� ���� �� �� ���	�

����� ������ �� ������	 �� ���� ,)�	 ����"�	�� ��� � .( ���
�������� ������ ������ ���	�	� ������� ,������������� � ,

�����
 ��� ����� ����� ����	� . ���� ��� ���	� ����� ������
����� ,����� ��� ��� ������ ,���� ���� ����� ��� , � ��� �����

 ����	 �	�� ���	�)��"�� � '��"� "�( ,���� ���� .����� , ����
���� ���� ��� ����� ��� ��� ,��� ����	 �	�� ��� �� ����� �" �

 ��� �	� ���� �������)	
 '� �� �������(. ,�	�� ���	� , �	���
����� � �
�� � ����	 ,��� ��� ���		 � , ����� �
�� ���� �����

��
�� , ��� ��� �
�� ���)���"��  '�"�� �" .(�" ����� ������ �
������ �� � ����� ���.  

� ������ �� ��� ���� ���� ������ �� �� . ���� ���
��
� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� ��	�� , ��� ��� ��� ��

������ ,���� � ����� ������ ���� ����� � , �� ��� �	�
�
��� ��		 ��� �� , ���	 ��� ��� ��� �� ���	�� ����� ��

��
�	 .���� �	 ���	� , ���� ��	�� ����
 ���� ����	 ���
������� ���
 ��� �� ��� , ���� �	� ��� ������ ������ ����� �

������� ,��� ��	��� ��
� �� ��	�� ���� ���� , ���� �� �������
��	�� ���� .�"����� ��	��� ��
� � �
 � , ���� � ������

��	
� .�	�� � ���� ��	 � ,��	
� ��
� � �
 �� ,� �� ����	 ������ .
� ���������� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ,� ���� � �����" �

���� ,���� ���� �� ���� ���	� ��� ������ ��.  

 ��� ����� ��	��	 �� ����
����� ���� � , ����

����	 ��
 ��� �� ���� ,
��� �� �� �� , �� �� ���

��� ,�" ������ ���� �
��� . ��	��	 �� ����

���	��  ����	 �������
���� �� ���� � ��� �� ,

��� ��� ���� � ��	�� ���	� .���	� ������ ����
�� ��� , ��
�	"��� ��	� �� ��� ��	� � ������� ���	� ��� � , �� ��� ���

��� ����� ��� ������ ����� ,��� ������ ����	 � ��� , ��
����� ���� ��� � �� ,������� ���� ����� ��� � ���� , ���	��

��� �� , ������ �� ���� �	�� ���� �� ���� ��� ��� ��	
���� �� ��� � ����� �	�� , ��� ��� ���� ��� �� �� � ������

���
 .����	� ,��� ���� ��� �	� ��� �� .�� ����� ���.  

������ ���	
��� ������� ,�� �� ������  
��� ����� ���� �� ���	 ���� ��	� ���	 ���� ��� �� ��� .

���� ����� ������� ��������� �������� , ����� ����� ����� ���
���� �� ��� ��� ��� ���� ,�	��� ���� ��� ����� ��� . ����� ��

���
	 ���� �������� ������� ����� ����� ���� ��� ������� ,
� ������ �������� � ����������� ����� ������ , ���� �� ����� ��

��� �� ������ ����� �������� ������� ������	 ���� . ���� �� ���
����� ��	 ,������ �	�� ��	��	 ������� ������� , ��� ��
	 ����

����	�� �������.  

�� ������ �� �����	 ����� ���	 �� ���� ���� . �� ���
�� ��� ���	� ���
����� ��	 ,����� ������� . ��� ��� ���

����	 ���� ���	 �������� ,�����	� ���	 ���� ���� ������ , ��� �
������ �� ���	� �	�	 �� ,����� ����� �� ���� ������ ��� , ��� ��

���� �� �����	 ������ ��� . ��� �� ������ ��������� ���� ��
���� ��� ,��� ���� ��������� � .������ �� �� ,����� ���� �� � ,

��� ���� �� ���	� �	 ��� ���� ,��� ���" �)�� '��"�� �"� ( �����
����� ������ �	�� �	 ��� �
 ��� ����� , � ��	 ���� �� ���

��� ����� ������� ���� , ����� ������ � ����� �	� ����� �
���� ��� ��	 .�" ����� �	 �� � ������ �����] ����� ����� ���

����� ���� [��� ������	� ������� �������� �
 ���	 . �	� ��
"��	
� ��� ����� � �	� � ,���
 �� ������ ��� � ����� .

 ����� ��� ���� �� ����� ���� ������� ����� ���	 ������
���� ��
��� ,�	��"� ����� �� ��	�� ������� ���� ������� ����� ,

��� ������ �� ����� ����� ���� ����.  

���"��� �� ������ �
 �"	 , ������� ����� �� ����	�	 ���
��� ��
� ����� ������ ' �	��� ���)�	���( ,�� �� ���	" � �

���� ����� ����� ��� �	�	 ,�"�� �" ����	 ���� ����� �
 ��������� �������� ��� ���	������ ���� ���	 ,] �������� �	��

����� ���	 �� ���� �� ���� ���� ������ ����
� ���	���� , �� ���
� �	��� ���� � ����"�
� ��	 ���� �"���� ����� �"[ , �������
������	 ��� ��������.  

��� ��	 ����� ��
� ���� ,��"����� ��� �� � , ���� ����
�� ����� ������������� ���� ��� ,�� ������ '�� '�	��� .	�" 	

���"�� ���� � ��� ������ �� ����	�� 	 ,��" ������	 �� �
�	��� ,�� ������ ����� ���� �� ������ ��� . ����� � ����

���� ����� ,���� ���	 ����� ���	 ,����� ���� ������ ���� .

�� �����'22 
����	"�
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åô

   
���� ����� ���� �� �� , ����� ��� ���� ���	 ���� ���] ���

	�� �	�� ����� ���� �����"� .[ ����� � ����� �	� ���� ����
�	��� ������ � ,���� ���� �� ���	� ��� ������ ��� ��� � .

����� �������� ��� ,������ ��� ��� ������ ����� � ������ �� ,
��� ������] .����� ��������� �� ���	 �� ������ ��� �� � ,

�� ����� ����� �� ��� , ���	� � ������ ���� ����	� ����
����	� ������ ������ ����	 ���� ,����� �����	 , �� ��� ����

���� �� ����	 ,� ��� ������ ��� ������� ���	� ��" �������� �
������ ���.[  

���� ��� ���� �� ��� ��� ��  
�� ������� ��� ����� ���� ������� ����� ����� �] �����

������ [���� ����� ��	 �	� ����� ����	 ���	 , ���� ���
�
����� ����� ������ . ��	�� ������ �� ���� ��
� ���� ����

���� � ����� ,�	��		 ��� ������ ���
� , ��	�� ���� ��� �����
��� ��� ���	� ���� ,���� ���� ���� ����� ��� �	 . ���� ���

���� ���� ��� ��� ��	�� ������ ,����� �	 �� ��� ��� , �� ���
��� ,���� �� ��	�� �� ������ ���� . �� ������ ����� ����

���� ��	�� ,�"���
 �� ���� ���� � ,��� ��� . ���� ��� ��	���
���� ���� ��� �� ������ ���� ,�����	 ����	 ,��� �� ���� ����� �

������ ��
 ,���� ����� ������ ����] .���� ���	 �� ���" )�� '
�"� "� �"� (��� �� ������ ����� ����	� ��	�� , ���� �����

����	 ���	� , ��� ���	� ���� ������ ���� � ������ ��� �
���� ��� �	�� ��� ���� ,�� ���� �� ������ ����	� �����, 

����� ����	 �� ����	 ����� . �� � �������  ����� �����
������	 ���� ������ ,��� .[�� 
��	 ����� ���	�� ����� ��� ,

���� �� ���	� ��� ��	� ��
� ���	 ���� ����� ���� ��	� ,�" �
���� ���� ��� ����	� 

 �� .����	 ���� ���� ����� �	� �� ,

" ����� ��� ��	�� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ,�" �		 �
���� ������� ��� � ���� . ��� ��	���

���� ������ �� ���� , ���� �	��
����	 ��� �� ,����	� 

� ��� ���� ,

	�"�	�� ���� ��� �� 	 , �������
	� �	��� ���� ��� �� �	��"�� �"� ,
������ ������ ���� ��� ���� ,�	" �

���� ����� ������ �� ��	� ,����� ���� .
� ������ �"��� �� ���� ���� �� � ,

���� ���	� �� ���� � , �� �������
��� ������ ���� ����� ���.  

����� ��� ������ �	� �� ���� , ��� ��� ��	��� ���� ���
��� ������ � ���� � ��� �	�� ���� �
 ����� , ���� ������ �

����� �� ,��� ����� ��� ������ ����� ���� �����] . ����� �� ���	�
� ���
 ������ ���� ��� ���� ����	� '����� , ����	� ���	 ��

� ���
 ������ ���� ��� ����� '���� ������ ��� ��� .[ ���� ����
�� ���� ���"��� ��	��� ���� � ,��� ������ ������ ������  ���

���� .��	�� ������ �������� �� ��	�� ��� �� , ��� �� ��� ���	
��������� ���
 .  

������� ��� ��
� �� ������ ����� ��� ���	� , �	����� �
���� ��� ��	� , �� ��	�� ���� �	� �	�� ������ ������ ���

����� ,������� ���		� �� � ����� ����� �� ��� �� ��,  ��
����� ��� ����� ,����	 �� ����] . ��� ��� ��� ��� �
� �

� ��	�� � �	�� ��"� ,����	 �� �� ��	� � ���� ���� , ��
����� ����� �����.[  

���� ������� ���� �������� ���� ��� ���	��.  ������ �
 ���� ��	�� ����	]���� ����		 ����	 �����[ , ��� �� �����

 � �� ������	�� �� ������ ���� ��
 , ��� �������"�.  

	������� ���
 ��� 	�
���� ��
�	 �����  
���� ���� ������� ���	� ���
�� ��� ,���� ��	� ��� ���� ,

 ����7:09 ,��� ����� �� ���� ����� ��� �	��� . ��� �����
���� �� ����� �� ��� �	� , ����� ���� ��� ����	 ��� ���� ���

�� ���� '������� ���� ,��� ���� ������ ���� ��� , ������ ����
��� ���� .����� ������ ���� � ���� , ���� ��� ���� ������

������ ��������� �������� ���� �� ������ �� ��� ����	 , ����
��� ���� �� �� ������� ,�����	�� ���� �� ��	 ���  ������ �

��	 ������ , �� ���	�	 �� �� ����� �����	 �� ��	 ����
������ ��� ���� ,��� �� ������ � ������� ����� ��� . �	���

 ���� ���� ��� ����� ���] ��
�� �� ���� ���	�� ���� �
���� ���	[ ,��
��	� ���� �� �� �� ,����� ���� ������ �� . �����

��	 ������� � ���� ����� ���� �� ,�	�� ������ ����� ������ ����� ,
�� ��
��	 ���� �� ������� ��
�� ��� ������"�	��� ���� � , ��

������ ������ ����� ���� �� ����� , ���	� ������ ����	� ��� ��
���.  

��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� �	� �	�� � ��� ���� , �����
��� ������ ���� ����� ,����� ����� ����� �� �� ���� �
� . �	��

��	 ���� ��� ,��� ����� ����� �� �� �� �	� , �	 �� �����
����� �� ��� ,�������� ���� ��� ����� ���	 ����� �� ,�� ��� ,

�� �	�	 �� ���� ������ ���� � �� ,����� ���� ������ �� . ���
������ ���	 ��	 ���� ���� ��
�� ���� �� �� . ��� ��� �� ���

��� ,�� �	�� ���� ���� ,� �	�� ���� ���� . ����� ����� ���	 ����
��� ���
 ��� � ���		� �� ����� ����	� ����	� ,� ����	� ��" �

������ ���� ,��
� ��	 ������ ���"�� ����� �"� ,��� ����" ��� �
��� ��� ������ �	� ��� ,� ���� �	 ������ ������ �� ���" �

�� ����� ���	� �� �	�� ��� ����.  

 ������ ���	 ������ ���� ������� ����� �� ���� �� ���
������� ,��� ���� ������ ����
 ���� ����� , ����� � ������� ��

������� �� ������ �� ������� ,� ����� �	 ��� ���	 � ������
����� ������ , ����� � ��� ��� ����� �����	 ��� ��	��	�

������� .�	�� ����� ���� ��� ������� ,���	 �	�� ��� �� , ��
�	�� ��� ,��	�� �	 �� �� �� ������ ���	� �	� .�	�" ���	� �

�
�	"���� ����� 	"��
� ��	 � ��	�� �	� �� ��� ��� " �
��� ����"� , ����� ����]���� ���� [������ ���� ����� ,�� ����" �

������ �����
� ,��"������ �
 ��� ��� � ,����� ����� ���� ���� ,
�� ������	��"�	��� ������	 � ,����� � ����	 �� �	�.  

��� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� �� ����� , ������
� ���� � ����� ����� ���� .��	 �� �� ����� �	 ��	 , ���

��� ��
� �������� ������ ����� ,������ �� ���� �� ����� , �
���� ���� �� �����.  

�� ��	��	� ���
� ������� ���� ����� ����� , ����� ��	��
����	�� �������� ���� ����� ���	�	�	 , ���� ������ �	����� ��

�����.  

���� ������� ����� ��� 	����� �����  
������� ������� �����	 ����� �	� ���� ��	�� ���� ��� ,

	� ��� ������ ����	���� �������� �� ��	�� ���	 ����� ���
������� ,����� ���� �� ����� ������ ����� ����	� , �����

	�� ������ ���� ��������� ������	� ������ �������� �� . �	��
������ ����� ��	 �����	� ��� � ��� , ����� ��� ��� � ��

������ ����� ������ . ���� ��� ������	 �� ������� �����
������ ,��� ����� �� �� ��� ���� ���	 ,���� ������  �� ��

����� ���� ,�	"������� ���� �	�� �� ������ �,  ���� ���� �����
������ ���� ���	 .���" ��� ����� ������	� ������� ��� �
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���� �	 ����� ������.  ��� ����� ����� ���� ��	� ���
��� �����	� ����� ����� �����.  

��
� ��	� ����� ���� .������ ���� ���� ���� , ����	 �	���� �
���� �� .��� �� ��� ���� �� ������ �� ,����� ���	  ����	 ��

�����	 ����� ����	�.  

 ������ ������ ����� �����	� �����	 ��� �� ��	��	� ����
������ , ���������� ����� ����� ��� ������ ��� ���� �������

 ������	�]"��� �"���� �� �
 � , �� ���� � �������� ��� ��
������.[  

����� ������ , ���� �� ���� ��800 	�"�,  ���� ���	 ���� ���
��� , ������"�� ������ ���� ������� �	 ��� "���� ����� ���� , �������

� ���� ������ ����� ��� '� �� '��	] . �����	 ������ �����
 ������"��	 ������ ���.["  

�	�	 � ��
 �� � ,���� ��� � ,"����� � ��		 ����� �.  

���� ����� ���� .����	 ����
� �� � ����� , .� �����
 ����
� '
 �����)��� ��	 ������� ����	�	( ,� .
 ��� �� ' ������ �����
����	� .
 .��� ������ ���� �� ������� ������ .� . ������ � �����


	 '� �� ����� ' ��	]������ ����[ , ����	 ���� ��� ���� �����
���� ����� �����	 ,]����� �� ����	 �	�� .[ ���� �� ���� �����

���� ���� ����� .� .	� ���� ���� �����	�� ��	 ����	 � ,
����	 �� ��	�� ��	 ���� ����	�� . ����� ������ ����� � ����	��

����� , ��� �� � ����	�� �������	 ����� ,���� ������ ��.  

 ��� ��
�� ������ ���� �� , �������� �� ���  ������ ���
���. 	����� 	���
� ���	� ����� ��� ����.  

������ ���� ������ ����� 	����� �
���  
�� ��� ������� ����� ����� ����� ���� �� ��� , �� �	� ���

������� ��� � �����	 ,��� ��� ��	� � ��� ������� ������ �� .
������� ������ �� ��� ,. �	 ���� ����� '���� ��� ��	 .� .

����� �� ����	 �	��� ���, ��" �� �� �	�� ������ �"�����	 ��� "
��� ����� �� .]��� ������	 ��� '����" �
 ����	 �	�� ����	 

�	 ���� �������� '��	[. 
 .����� ��� ���, ��� ���� � ���	�"� .
 ������ ��� ��� ������� �	�.  

��� ����� ������ � '����	 �	��� ,�� ��� ���� ��,  ��	���	 ���
�� � �� .� ����"�	 ���� ����� '���� ���" ,� ��� �	�	 �� '

 ���	�"����� �� ����	 �	��" ,����	 �	�� ��� ����� � ���� , �

� ����� '���� ����� .��� �����, "����	 �	�� " �� ������ �� �	�

� '��	 ,�	 ���� ��' ����	 �	�� ���� � ���� ������ . �� ������
� ����� '��	 ,� ��� ���	 �� ' ����� ���� ��	"���" , � ��

����	 �	���� ����	 ���� ,���� ��
�� ���� . ��"����� " ����
��� ,���� ���� ����� ��
� ,����� ����� � �� ����	 �	��� � �
 . ���

�� �� ������ ����	 �	�� �� ��� � ,��� ��� ���	� ��� ��. 
�"
 ���� � '����� ����� ����� ,����	 �	�� ,� �� '��	 ,������ ���� 

��� �����.  

��� �� ����� ���	 �� ���" �)�� '��"� ���� �' (��"� , ����
��� ��� �	��� �� ����	 ,'��� ���	 �	��� ���� ,' �� �� �����

���	 ���	 ���� ���� �� ���	 , ���	 ���	 ��	 ��� �� ��
���� ��� . ����	 �	�� ���� ���	] � �	��������� ��� [ �	�

� �� �� '��	 ,���� ������ ���	 ����] .��� ���	 ���� ��� ���� '
��"� "�.[  

 ���"	����� ���"  
��� ��	 , ���"�����	 ��� " ������ ��� ���� �����"� . �	� �� ���

�	 ��
�"��� �" �)�� '��"� �"� (�	�� ����" ���� ���� ����� �
�	 ���� '��	 ,�����	� ����� ��� ��� � �����	 ��� , �	����

����� �� ����	 .���"��� � '�� ���� ����� � ,��	��" �)�"� �"� (
�	�� ����� ���� ����� ���"�, 	�� ��� �
� ����"	��� 
"�� � .

������	� �������� ������	 �����, � ���� ������ �����
 ����" �
�� ����
  ���"���� ����� � ,�� ����� ���� ���	 ����� ����	�� ��
�	 ���� '��	  .� �����	 ���� ���	 �� �� ����� �� , ����� ��

���� ������ ���� �� � ������ ���� ������ �����.  �����	 ���
��� ����� ����� ���� ��� ,�� ������ ������ �
�� ���� � , ����

�����	 ��� ��� ������ ���� ����� � ����� ,����� ��� ����.  

�	�" �� �� ������ �� �"�����	 ��� " �� ���� � ������
��"� . �� ���� �� ����� �� 
��	"
 '�����	" ,
� ���� ������ ' �����

���� ��� �� � �����"�	 � , �	��� ��� ���" ��� �������� ���� �
������	 . �����	 ��� ����� ����	 �� ��� ����"�, ���� �� �" 

����� ��� ��� ����	 ����	 �	���� ��	���	 ������ ��� , ���� ��
��	�" �)��"�� � '��"� �"� (�����	 ��� ����	 �.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����� ����� ��� �� ���� �
�
��� �����
� 	�����  
����	�� ����� ���� ��� ����� , ���� ������ ��� ��� ��	��	�

��	� �	�� ������� ,���� ����� �� ��� ��� ��� , ���	 ��� �
�
���� ���	 , �� ������� �	��� ���� . ���� ����) ����
20 ( ������

������� ��� ��� ��� ����� ,��	�� ����� ��� ��� �� �������" �
��	��� ��� ���� �� �	� ,�"�	�� �� �� �,  ���	 ���� �	�

������� .������ � ������	 ����� ��� ������� ��� ���� , ��� ����
�	� ����	� �� ���	� ,� �	� ��	 ���� ���� ����� ���	 ��

�������� ��
�	 .	�"��� ������� ��	 	, � ������ � ��� ��" �
�����	�.  

��	� � �����	� �	 ����"��	�� ��� ��� ��� � , � ����
������ � ����� ���	� ��� ,��	� ���� ���" �)�� '	�" ��"� �"
 (

���� ������ , �� ��� ���� ���	� ���	]����� ������ ���  ���
��"� [���	� �� ��� �� , �� ��� ���� � ������ �	�	] �� �

� ����"�� ��� �	 �"� .[	�" 	" ��� �� ���	��� ��� ���	� �� ��� ��
��" ,
 �� ����"	� �� ����� ��� �� �" ����"� , �	� ���� ���

 ������]����" [�	��� ��	�� ��� ��� ��� ."� ����	 �
��" �
��� ��� �� ���� ����	�	� ,���	� �� ��� ��� �����	� �� ��� .
�������� ��
�	 ��� ����� . ���� ����� ���)�� '��"� �"��� �" �

��� (�	 ���� ����� ���� ���"���� �" , ��	�� ���� ��� ����
�"� ,�� ����"� ,"���� �
��� ����� ��� ���	� ��� � �� ��� , ��� ��

�	��� ��	�� ��� ,��� ����� ��
 ��� �� �� ." ��� ��� �� ���
���� ,���� �
��� ����� ��� ���	� ��� �.  

 �	� ��"��	��� ��� ��� � ���	 � , ��	�� ��� ��� �� �
�	��� .������ � ������ �	� ��� ����� . ����� ��	 ���
� ��	

����� ,� ��� ������� ������� ����� � ,����� ��
��� ������ , ��
 �� ���� ����� ���� ��	� ����)���� ���� ���"� ( � ��� 
����

�������� ������ , ����� ��� ��� ����� ��� � �� ����]�
 �  ��
������[ , �	�	 ���	 �� ���� ����� ��� �� ������ ��� ���

1 .����� �� ����	 �	�� , ���	
� �� '��	 .2. ���� ���� ����� ,


	 ��� '� � '����� .3.  ����	�
 ����	 �����	 ��	��

��		 ���
� ������� , �����
����
 ����� ���� .4.  �	���

����� �� ����	 ,��� ������ .5 .

 ���
� ����� ����	 '����� ,

����	 ��� .6. 
 ����� ' �����
�����	 ��� ��
 ��	 .7.  ���

�	 ��	� '����� ,����	 ���.  
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íøúðúîùð éåìéòì  

ø ' íééç ÷çöé éáø ïáïîåéð  
áìð" òë"æ æåîú  

äëøá äèìåæå á"ïúð øúìà ø  

ú .ð .ö .á .ä.  

�������������	���������	

çô

   
����	 ���� ���� ����� ,�� �� ������� ����� � , ���� �� ����

����� ���	 ����� ���� �� ���	 ����	 ���� ���� �.  ��� ��	�
�� ����� ����� ���� � �	�"� .��	� ���"
��	� �
� ������ �� � � ,

�����	� ������ �� ��	�� ������, �� ����� ��� ��� ����,  ��
��� ���	��� ��� �	� ,	� ���� ��� �������� ���� ����� , ���

��� ����� ��	�� �	 �� �����	�����	� ��� � �.  

���� ���� ��� ��� ��� �� , ���� ���� ������ ���� �����	 ���
 ������ �����]��� �����"� ,	��" ����"�� �" ��
 ��� ��� �

��� �����[ , �����	 ��� �� �� �����	�� ��������� ,� �� ���
 ����������	 . ���� ���� ������� ����	�	 ��� ����� ���

�� ������ ,� �� ���" ������ ������ �	�" ����"�.  � �� ��
����� ��	� ����� � ����� � ��	 ����� ���
� ������ ���	 ,

���� 
��	 � ���� ��� �� � ���� ,���� ����	 � ��� , �� ��� ��
��� �	�� ������ 
��	 �� ���� .��� ������� ������ , ����� �� �


���� � ������	 ,��� ���
� �������� � ,������ ����	 ������.  

� ��� ����� 	���"�� �"� ,���
 ����  
������ ����� �����	� ����� ������ �� ,���� �	� �� ��" 


	 ����	 �	���� ����� '�� ��� ���	 �����	"� .������ ��" ��� 

 �� ����� '������� ,��� ����� �� ��	 �� ���� ,���"��	� �" �

�� ����� ����	 ������ ������� �� �� ���� ��� ,��	��" �	�� �
��� ��� ����� �� ���	��� �	�� ���"�� � '��	���� ���� , ������


 ���� ����� ��� ������� ����� ���� �� ����� ���"� � ��� �
� ��	�� �����"� ,��	� ���� ����"�� ���� ������� ���� � '��� ����� '

 ��� ���� ��� ��� �����)��"�� � .(�" ���� ��� ������ �� ���� ��� �
��� �	��	���� �� �"��	� �
� ������ ����� ���� "� . ���� ���

�
� ��	"���� ����� �"��� ���� �������� �����  ,��� ��� �����
 �� �����" �� ������ � ���� ����� ���� ����� �� ���� ���� ��
�

 ���� ���	 ��� ��� �]����[ ,����� ���� � ,�	���  �����
����� ����� ����� ���� �� ������ �������� ,� �	� ��"���� �" .
]�� �	��� ������ ���� '������� �������� ������ ��� � ������,  ���
�"����� � ,� ���"��� ��	 ����� ����� ������ �"�.[  

���� �� ����	�� ���	��	 ����� �	� ���	 ���	� ���" ����� 
���� ���� �� ����	 � ������".  ��� ��� ����� ������ ����

���� ���� ������" ,���� ������� �� ���� ��	� �� ��" .
��"�.  

���� ��
� ��� ,����� ���� �� , �������� ���� �� ���� ���.  ��	
��
�"���� �	���� �"��� � ����� ���� �� , ����� ����

�� �	� ���� ������ ���� ��� .�
� ��	�"���� ����� �"  �	
� ����
� �����	 ����� �����,  � ����� ���	�� ����
�� ���	

�	��	 ����	�	� ����� ��	�� ,�	" �	 ��	 � ������ ��� ���� �
����� ������ ����� ,���	� �� � ���� ��������� . ������� ���

��	��� ��	 � ,���
�� ��� �� �� ���� �� ��� , ����� ��� ����
��� ����� ,������	 ��� ����� �	 �� , ���� ���� ��� ���
����� ����.  

]�
� ��	 ��� ���� ������ ��"���� ������� �"���� ����  ,
� �����	 ���"���� �" ,�� ���	�� ��� �	�� ������ ����" ���� 

�� ���"� .������ ����� �� ��	
� ��	�	 ��	 ������ � , ��
������ � ������ ���	� ������ ���	 ��� , ������ ����� ���	

�� �� '���"���� �' .�"���� �� �	�� �� ���� �	 �
 �" , ���	 �
������ ���	� ���� ��	��	 ,���� ���" ��	�� �� ��	 ��	�� 

��������� � .�" �� ���� �� ���� ����� ����� �� ��	�� ����� �
����" , �� ��������� ���[.  

���� �� ������, ��	� ��	 �� ������ �����"� ," �� ��� ��
�� ��� �� ���	��� ����� ��� ���	�" ,"�	��� ��	�� ��� ��� ��� ." ��

���� 
���� �	� ���	� ��� � ,� �
 �  ���� ���� �	� �	�� ����
����� ���	 � ���� ,� �� ��	���� �� ���	 , ��� ��� ���

������� ���	 � ��� �� .����� �� ������ ������ , �	�
�������� �������� ����� ���	� ,�������� ���� �	� ����� ���	 , �

����� �	� ���� .� ������� ���	� ����� ������	 ��� �" ���	
������� ������." ������� 
���� ���� ���� �� ��� ��� �� , ���

������� ���� �� �������.  

  


��
� ��� ���� ����� 	����  
��� ���� �������� �������� ��
�	� , ���� ����� ������ ���

�����	 ���� �����	� ����� ���� ��� ����� ��	��	 . ��	
 ��������	 �������� ��� ���� ������� , ����	 ��� �

�����
 ����	� ������ �������	 ������ ,���� ��  ����� ���
� ���	�
���	� , ��� �� ����	 ����� ���	� ���	� ���� � ������	 ���

���	 �� .����� ����� ���� � ������ �	��� , ��� ��� �����	�
��	� ���	� �� �� ��� �� ����.  

��	 ���	� ��� ����� ����� , ������ ��� ���	� ���� �� ���	
��	 ,���� ��	 ���� �� ��� ����� ���	� ����� ���� . ���� ��	

���� ����� ������ ���� ����� ����� ,� ������ �� ��	 ���� ��" �
���� ������ �� . ��� �����	 ���� ��

 ���	 � ���� ������ �������� , ��
��
� ������� ��� ����  ���� ��	 ����

����	 .�	�" ���� �� ���� ����� ������
����� ���	� , �������  ��� ����� �����

���� ��� ����� ���.  

 � ����� ������	 �� �� ������
 ����� �����	� ���� ����� ����� ������

� ������ ����	�" �� ��	���� �
��	� ������������� ������ � . ���

 ����� ��� ����� ��� ��� ��	� �������� ���� ������ ��	��	�
����� ���� � . ����� ���	� ���� ���� ����� ���� ���� ���	�

����	 ���� ������� . �� ����� � ���� ������� ���� ���� ���	��
����� ����� ������� ���� � ������ ���
 ���� .���	  �� ���

��	��� ����� ������ ,������ ����� ���	� ����� . ������
������ �����	 ��� �������� �����	� , ����� ���	� ������ ����

��� ��� ����� ,���	 ���� ������ ��� ����� ��� ����� ���� .	�" 	
�����	� ������	 �� �� ,���"��	 ����	 �� �� �"� . �� �����

���������	�� ����� ������ ���� ���� ���� ���� �� , ��� ���� ����
����� ���	.  

  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM
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�� ���� ����� ��� ��� ���	�� ��� �	� ,  ������
 �����

"������� ������" �� ������ ��"�  ������	 ���� �� ������

��� �������� �����	 � �����	�.  �� ��	�� ������� �����

 ������ ������ ,��
�� ���	 ��	 ,�������� ������� , �������

�������� ,��	 ���� ���� .��
��� ������	 ����� ��� ���	 ��� ,

�� ������� ������� ��� ���	 �� ������ ������	� ��������� .

����� ��� ������� ��	��	 ���� ���� ,� ��	��	 ��������� 

����� ���	 �� 	���  ���� ������ ,��	 ����	 ��� �� ��

����� ��� ��� .������
 �	� ������ �� ���� �������� . ���

��� �����"� ������� �� ����� ��
��	 ����� �	� ���� , ���

������ �������� ������� ��
���� ������ � �
 ��	�� , � �
�

 �������� ������ ���������� ������.  
  

����� 	�
�
�	 ,	�� ��� 	��� �����  

��"�  ���� ���� �	�� ������ ����� ���� ��� �������� ��

���� ��� �����
	 ��	��	� �������� � ����� ,�� ������ ��	

�� ����������������� �� . �������� �� ��� � ��� ����

����
	 ���	� ���� ������ ,� ��� ��� �������� ����	 �� ��

� ������ ���� ���� ������  ���������� �� ���� �	  �	�

�������
 . ����� �	"������� ������ ���	 " �	 ���� ��� ���

��� ������ ���� ,������ �����
 �� �	 ���� ��� , ����

 �����	 ������� ��	��	 ��� �����	 ��� � �	�� ������

���� ��	 ����� ��, ��� ����� ���� �� ������� ��� , �� ��

��� ����� �	� �����. �	 �� ����� �������� ���� �� ��	�

�����	� ���� � �� ,�"�  ������� ���� ��
�� � �����	�

�	�� ������ ����	 ��� ������ . ����� ���� ��� �����	 �� ��

���� ���� ����� ��� �� �
 ������� ����� ,�	��� ��  �

������ �� ���� �� ����	.  

�  ������� �
 � ������ ��������� ����� �� ������ ��

���� ���������	 ����
 ����� �� ������ , ����	� ������
�	�

������ �����	� ����� � . ���� ������ �� ���� �� �	

���� ,���� ����� ������ ���� ���� ,���	� ����� ����,  � ���

��� � ������	� �� ,����	 ������ �� , ������� ���� ���

 �������������� ���. ����� ���� ������ ��� ���	� ,� �� �� 

�	�� ���� �� ,���� ��� �		 ����� �� �� .�	 �� �� 

��� ������ ������ ����� ��� ,���� �	� �� �� , ��	�� ���� ��

������� �� ���� ������� ����� ,� ����"� � ���������  �

����	�	 ������ ,��� ����� ��� ���� ��� ������ . ������

������ ��	��
 ����� ������� ������ �� . ������
� � �����

��	 �	� ��� ,���� ����
� ������ �� ���	�� �����.  

��� 	����� ��� ���� 	��� ���  

��������� �������� ���� �
 ,��� ���	������ �	� �� ��

�����	 ,��� ����� ������ �� ��� ���. � ����� ����� ��

�	 ������ ��	� �������� �����	 � , �� �� ���

 ���� ���� �	� �������� ���	�	�	����� ���
 �� �	�� ���� ,

��� ���� ��� � �,  ���� ��� ��

� ���	�����	� ����� � .

�� ���� � ��� ���	� ���

����� ��� ���� ���� �	 �� ,

������ ���� ��� , ���	�� ��� �	�

 ���� �� �� ������ ��� , �� ���

 ������ ���� ����� �	 ���

���� ���� .�� ���� ��� �� ,

 �� ������ �� ���� ��] ���

��� ��� ������ , �� ��� �������

� ��������.[  

��� ������ ���� ���� �	� ���� ��� ������ ���� ���� ,

	 ���� ������	 ����  ��� �	� ���� ����� ��� ����� ����

����� ����	 ���
 ���� .������� �	 ���� ����� ��� ���� ,

����	� ����� �� ,���� ���	 � ��	� , � ���� ����� ������

� ���� ����"	!  

����� ����� �� �� ��	 �	� �� , ����� ���� ��

���� ���
 �� ����� ��	�	�� ,��� ����	 � ���"��	 	� 

���� . �� ��� ����� ��� ������ �
� ��
� ��� �� ����

����
 ��	�	���� ���� ���. � �� ������"�  ��� �����

����, 	
���, ��� � 20 �"	 ,���� ��� ������	  ����

� ��� ���� ���� ����	 ��	���"	 , ��	 ��	�� ���
 ����

 �	��5 ��	,  �� ���25 ���� ���	 ,"�  ��	�	��� � �����

 ��� ���"	 �	�� ������ ,	������� ��	��� � 12.5 �"	 . ��

�����	 ����� � , ���� ���� ����	� ��	�� ����� ���� �� ��

����.  

���� ����� � ����� ��� ������ ���� ���� ����	 , �	

����� ���� ��� ��	��� ��� �� ���	� �� ����� , ����� ����

� ��� �� ���	"	 .��	�� ���� ���	 ��� ��� � , ������

� ��� ��� ���� ���"	 ,���� ��� ����� ����� , ��� ���) ������

���	�� ����	.(  

 	���	 ���������� ��� 	�����  

�� ������ ������" �����	 ����	 �]��� � �����[ , ���	 �����

�		 ������� ,� ������� ���� �
����  �� ������� �  ����	�

�� �����'23 
������	"�

����	��������������	������

èô

   



�

����� �� �	���� ������ ���� ��� ��� � , ��� ���� �

��	� ��� ��� .��	 ����
 ���� ��	� ������ . �� �����

	 ���� ���� �� �� �������� ������������	� ��������� ��

��� ����	� ����������	�� ��� � ��� ����� ,

������	 ������ �� ��� ���	� ,�	� ����  ����

�		 .
 �� ��	�	�� �� � ������ ������� '

 �����]�� ����� �� �����	 ��� ����[ , ���� ��

���� � ���	� �� . �� ���	� ���	 �����

�������� ������ � �	� , ��	�� ��� ����

���� ��� ������ �����	 ��	 ���	 ���� ����� . �����

� ����� �� �� ���� �� �����"� ,�� ������ ���� �"� 

���� ����� ,���� ����� ��	����"	  ����� �� ���� ����

�"	.  

��	� ��� , ����� ��� ������� ������ ���	� ������

����	 ,����� ������ ����	 ����� ��	��� ,�" ������ �

������� ,����� ����� ����	� ������ ���	��� .����� �

�� ���� ������ ,��� ���	 ��� ������ ������� , ������ �����

���	� ��� .�	�� ����	� � ����� ���� �� �	�.  

 ��
�
���� �� �����  

 ����� 	
�� ���������� ���� ����� ����� ������ ����� �

���
� ���������� ������� ,���� ������ ������� � ��	 .

��	 ������� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ,� ��	��"	 

����, � ���� ��� ���	������ ��� . ��	�� ���� ����

 ������� ���	� ����� �	�� �� �	��� �	 , ��� ����

����" ���� � � ��� �� ������ ���	 ��� , �� ���� ���

���� ���� ������ ���� � ������	� ����	 , ����� ��
�

���� �� ������� ����� ������ ���	 �"� ��� �	 ,�	"� ���"
 

���� ��� ����"����	  .��	� �����"�  �������� �� ������

�����	� ���	� ����� ��� �
 �	� , ��	� ��� ����

����� ���� �� �	��	� ����� ��� ����	�� ,�� ��" ����� �
 �

���� ������ ��� ,	"	 ������ ����� �� , ����� �	�� ��
� ������


 ����� ��� �����	 '��� ����� ,"� � ���� �
� ������ �


 �� ����� '����� . ��	 �	��� ������ ���	 �� , �����

������  �	��)�� '���� ( ��� ������	 �� ������ ,	"	  ���

� �	������ ��� ���� ���� �"��� ����� �������  , ��� ����

������ ���	 ,
 �����	 ���� '�����.  

��	� �����	�� � ��� ���� �. ���� �	� �� ���� �

���� �	� ����	 ��� ������� , ������ ���� ����	 ���

��� ������"� �		� ,�� �� ��� ����� �� ����� ����� �

���� �	� �� ����� .����� ���� ���	� , � �	
� ����

��� �� �	� �� ���� ��� ������ , ��	� ���� ��� ���� ���

��� ���� �	�.  

�������� 	����� ���� 	�����  


 ����� ��	��	 �����"�  ���	�� ���� ��� �������� ����

����� .����� �� �����	�� ������� ������ ���� ������ �

����� ��� � ����� ,������ ��	 �� ���� ������� , ��� ��

����� . ��� ����� ���	� �	�� ���� �������� ��� ����� ��	

����� � ���� ���� ,���	 ����� ����� ��� ��,  �

��������� �� ����� ������ �.  ���� �� ���� �����

������	� ,������ ����� �� �� ���� ���� . � ���	� ��	��

 ��� ������� ��
� �� ������� ���� � �������� ���� , ���

� ���� �	�� ����� ���� ���� ���� ��� . ������� ���	 ���

��� .����� �� ������ � ������� ��	��	 �� , ��	��	 ���

 ������ �� ����� ���� �	�� ���� ���� � �� �������

����
� . ��	��	� �
������� �� ���� ������� ��
 �� , ��� ���	

������ ��� ,�� ������ ��, � ���	����
 ����	��  ��

������� ����� ����� �������� ��� ������� , ������� ����

����
� � �	��� ������,  ����� ���� �� ���	 � �����

���� � ����� .������ ��� �� �����	���,  � ���� ��

��		, ���� ������ ��. ��
� �� ����� ���� ��� ��	��	 �� ,

���� ��� �� ������ ��	� ���� ����� �	 ��� �		 , ��	��	�

������	 ��
�� ,� ���� ���	�	 ���� �� ������' ��	 . ��

 ��	��	������ ���� �� ,��� ���� ��
��� �����	 ���	 ���� .

 ��	��� ��� ���� �� �� ���	������.  

������ ������� �� ������ ,������ ���� ���  ��������� 

����	 ,� ������ � �� ���� ���	 ������� ���� ��	�� �����. 

 ���
 ���	 ����� ��� �	�������� � , ����� ���	 �� ��

���� . ������ ���� ��� ���� �	�� � , �������
� ���� , ���
��

��� ���	��	 ���� ��� � '����� ���� ��	,  ���� �� ��� ��

����. �� �	�� �� �	 �� ��� � �� . �	 ��� ��� �	

��� ������ ��
���� �� ,��� ����� ������ . ����� � ���

��
�� ���� �� ���	 �� � ��� ��� ������.  

��	�� ��
�� �����	� ���	������ ��� � � , ���� �� �
�

����
 ����� .�� ���	�� �	 ��� � �� .�		 ���� ��� ��� ,

���� �	"� ��	
� ����� ��� �	 � ��
� � ��
��� ����� ,

����"� ������� �	� � . ���� �� ����� �� ��� ��� ��	

��	� ����� ��� ���� . ����� ����� ��� �� �	� �� ��

������ ����.  

�
����� ����� ����� ��� ������ ����� �� � , ����
� ����

��� ��� ���� ��	����� . ���������	� �	� ������ �
 ����� �

������ , ����� �	 ������� �� , �� �	�	� �� �� ���	��

� ������ ��	������� ��� , �� �� ��� �����	� �

�	�	 ����	 ������� ����
�	.  

 ����	� ��� �� �	� ������� ����  

����� ������� ������ ������� ��� , �� ������ �����

���� ����� ,
 �� ���	������� ������ ����� ��� . ����� �� ��


�����	 ��� �� ����	 ���� ������� ���	� ������� �����, 

�	�� ����� �
 ����	�"� )�� '��"� �"�( , �� ���� ��� ���� �


� � ����� ��������� ,�	 ���� ����� ��� ���� '��	 , ����

���� ���� ����� .� ������ � ����� ��� ����	 �	� ���� ����

� ����"������ ���� ���� ���� � .������ �	� ����� ���� , ��

 ��� ��� ���	�� ���� ���

����.  

 ���� ���� ���� ����

 �	� �	� �� ��	�� ���	

 ��� ����� ������� ,

�	 �� ��	�� ��� ��	

��� ������.  �� ��	
��
������	���	���������	���������������

	���� ���	� �����
��� �	�	�	��

ö

   



�

����	 �	� �	�	 ������	 ��������� �� ����	� ,�	�� ��	�� 

�������	 ,�" � ����� ����� ����� ��������� �� . ��

 ��� ��	 �� �������	 ��� �	 ������	 ��� �	�	 �

�������, �� ����� ���� ��� ����	� ��� ����� ��	�� � ,

��
� � ����� ������ ,�" ���� �� �	�� ���� �� �� ��
� �

����� ����� �� ����� ������ ���� ,� � ���� �� ���� ��

���� ��� �	� ����� , ������� ���� ������ ���� ���� ��

���	 ���� ,����� ���� ���� �� ���� ,�	� ��  ��� ���� �


���� ��� �� ������.  

� ������ ���� ��� ���  ����� ��� ������"�  �� �������

���� ��� ,����� ���	 ����� ��� . ��� �� ����	 ��� � �
�

����� ,�	��� ���� ���� ��� ���� ���� ������ ����, 

���� �� ��� ������ � ������	 ����� �� ������ , ��� �����

�� ����� ���	� �����
 ��	��� ��	��� ," ����� 
��� ���� �� �

� �	��	 ����������� � �� ������ ����� � ����� ���� ,

���� ��� �� ������.  

���� ��� �� ����� ������ ���� ����� ������ ���	� ��	 ,

 ��� ����������� ����� ������ ��� ���	� ����
 . �� ��

 ������ ����
� �� ������ �	�� ��]���� ���	� .[��" �

���	�. ���"���� �����
 ��	��	� � ������,  ���� �� ����

������ ������ ��� ��� ����
 ������ , ��� ���	 ����� ���

 �������� ��	�� ��� ���"������ ���� � ,"� � � ������ ���

����
� �	���] .��  ���� ��� �� ������� ����� ����� ����
 ��

������� ,��"� �� ����
� ����.[  

� ���� ����� ���� ����� �  

������� ��	�� ����� ��� ��� ����� ����� ,� ���� �� ����

����� ,������ ��� ���� ����	 ����. ���� ��� ���� , �������

����� .��	 ����� ������� �	��� �� ���
��� ��	 , ����	��

��	��� ,���� ��� ������ �������. ���	� ���  � ���� ���

������ ��	���	 ��� . ��� ����� ���	� ���
� ���� ��	��

 �� �� �	��  ��	�� ���� �	�������� ��� .�� ����� ���	 �� �

������� ,� ��� ��� ���	���� ��	" �	��� ���� �� � ���	���

����	���� ���� ,����� ���	 ��� ������ ���	�� ����� ���' . ����

�	 ����	��� 
������ ����	� ����	 ������ �� ���� �� �

�������,  ����� ��� �� ���� � ����	�� �� ���] ����

 ��	 ���
 ������ �	��� ,�
� ������ ���� ��.[  

����� �� ��	� ��� �	�� ��	�� ����	�	 ��� ���� ��� ,

� ������� ���� �� ��
�� ������ �� ��	�� ��
 .	 ��� ��	�

� ������� �������  ����

 �	��� �� ��	�� ����] ��

��	���� ����	�� ����	[, 

���� ��� ��� ����	�	� .

 �������� ��������� ��� ������

 �� ������ �� ��	��� �������

����� , ��	��� ��� ��� �� ��

����, ���� �	�� ���� ����. 

�	"� ������ ,�	 ��� ���� �

���� �� ,� ��� � �
 ����� ����

����,  ����� ��� �� ��� ��� ����	� �	����� � ���� ��

����� ���, ������ � ��	 ���	 ���.  ������ ������ �
�

���
��� ���� ,	 ���
 �� ����	���	�� ���
� . ������ ���� ���

 ��	����
 �� �����.  

� ��� ���� ����� ���	�����
 �� �� ����	 ��	�� ���� ��, 

��� ����� ��� �� .����� ��� �	 ������ ��  �� ����

������ �� ���� .���� ���� ��� ��� ��	�� �� ��� ������ ,

��	�� ���� ���� ��� ��� ����� ,��	�� ������� ����� �� �� �

�� ��	�� ����� ��������� ����� ������ ��
�� ��� ������, 

���� ���� ��� ����� . ����� ���� �� ������� ����� �� �����

���
 �� ,	�	�� �� ���� ��	 �	� ����� �	��  ����	�

��	�� ,��	�"� )�� '��"� �"� �"� ( ��	�� �� ������ ���

 ������ ���� ��	 ���		] ���
 ��	����[ , �� ����� ���� ���

����� ���
. ����" )�� '�"�� 
"� (��� ���� �����
 � . � ���	�

 �
� �����	��	� ���"� , ��	��� ������� ���� ��	� ��� ��"�.  

 ����	�"����� � 	��� ��� 	� 	���  

��"� ������ ����� � ��� �� . ���� �	 ������ �

������ ,�� � ����� ������ �� , �� ���� ��� ���	� ���

 ���
���� .� ��"���� ������ �,  �� � ������ ��� ����

 � ��� ��� ���� ����� ���� ���� �	����� , � ����

	��� ��	�� ����� ,����� ����� �� ,� ���� ��� �����

��	��� ���� ����, ��	�� ���� ��� ��� ,����� ��� ���� ���!  

�� �� ��� ��� ������ ����� , ����� ����� � �� �����

 �����	�� ��
 �� �����	 � .����� �� ����� ��� , ������

��� ������ ���	� ��� ��	����  ���� � �����] �	�	

����� �������[ ,	������ � ����� ������ ������,  ����

���� ��� �	��� �����	 �� .]�� �� ���� ��	 �� �	�� ��

���	�� ,�� ����� �� �	���� ��� .[ ������ ��� ����� ����

���� ������ �	� ���� ��� ����" �]��"�[, ���" ����� �� �

������ �.  

��	������ � ���� ���� �����	�� �
� ��	�� �� �� ��� ,

 �	 ��� ������ ����	 �� �		 ��������� ���� , ���� ��

�	� ��� �����		 ����� ��.  

��	�	 ����  ���� ���� ��� ���  

  ��	��������� ��� ,����	��� ���� �� ��	 . ���� ����

� �	 ���� ��	 �� ����	�� ����� ������ �	��� ���� ������	 ,

��� �� ��� ��� ������ ���� � ������ ��� � ��� ��� . ��

� ������ ��� ���� ��� ������ ����� �� �	�� �� ��� �
 ��	

� �����	 .�	�� ��� ���� �� ��)���	� �� .(���� �� �� �

��� �� ������	� � ,��� � .�	��� �	��� 	�� ����	�	 ��

����� ,���� �� ��	��.  

 ����	�	�	 ���	� ��	� ���� �������� � , ��� ����	

���� , ��	�	 ���������� .��	 ����� ����	�	� ��  ��	��

]���� ���	�� , ����

���� ������ ���� �

�����[ , ����� ������

 ��
��� � ������� �

���� ��� ���� ] ��

 ��� ������� ���	��

 ���� ��	� ����

��	��� ,��" ��� ��� �

��������������������������
������	����������

�������
�����������������������	�	�	���

àö
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��	�� ���� ���	 ����� ,���	�� ���� ��� ������ ,���� ���	,  ���

� ������� ����� ����� � ������" ��� ��� ����� ���� ���� �

������[ .��� �� ���� � ��� � �� ���	� �� ��
 �� , ��

��� ��	� ��	� .��	� �	 �� ������ ����� . ��	 �� ���

��� ���� ��� ���� �� �	�� �	�� ��� ,� ���	� ����� ����

���
 �� ��� �� �
� ��� ,������ ����  �� ��	� �� �� �� ���

���
 ,��� �� �����.  

�	�������	 ��� �� ���� � ,��������� �������� �
�  ������	

��������� ����� ��	 , �� ��	� ��� ������ ��	�� ��� ����

����� �� �	��� ��	�� , �

 ����� ����� �	�	 ���� ��	��

���� ,�"	 �	� �� ��� ���  ����

��	�� �� ,��	� ��
 �� ����� ,

��	�� ��	 ��.  

���� ��� ���  ��	� ������

���� ,���"� ���� � ��	�� ����

�� ��� �� �		] �����	 ���

� ������
 �� '�����[ , ����� ��

�� 
 ��� ��� ������ ����� '

���� ���	� ����� ,���� ���� � ���� ������ ��  �	��	

��	�� ���.  

���
 ��	�� ��� ��� �	� 	�����  

����� ��	��		 ����� ��� , ��� ���	�  �����

����� �����	� ����	� �� �� ����  ����� �� ��	��� �����


���� ������� .����
 ���� ��� ���	� , �� ��	�� �� �� ��� ��

�� ������� ������ . ��
� �� ������ ���	�� ���� ���� �����

���� ,������� ��� ����� ������ , ������ ��	 �������	 .

����
� �� �� ��� ���� ���� ��
��� ,���� ��
� ��� ��� ,

����
� ��
��� ���� ����� ,��� ��� �� ����� ������� �	��.  

����� ��� ��� ��� ���	�� ����� ������ ���� � . ����

���� ���� ? �� ���������� ���	 ���� ���
 ���	�� ���� ,

��� ��� ��� �� �� �����	�� , ���� �� ���	�� ���� ������

������ ,��� ����" �)� �	��"� (��	 �� ��� ����	�����
 �� ,

����� ���	�� ���� ����� ���	 ���� ����	 ���� . ����

����� ������� ��� �	� ��� ���� , �� � ���� � ��� � ��

�	�� ������ ,� ���" � �
��� ���	�	� ������� ����� ������
 �

����	� ������,  �� ����� �����.  

 ���� ��� ��� ���� �����. ���	 ��� �� �����	� ��

����� , ������ ���	 ����� �����	� ����� ��� �� ���	

 ��� �� ����]�� '��"� 
� �� '�����	 ,����" )�� '�"�� �"
( �� '

�����	 .[�. ������� ��� ��� ����� ��� �� �� , ��� ��

	 � ������������ ��� .�����	� ����
� �������� ����� , ���

� �� �� ��� ��������� .������ ���� �� ���� ���� �� ,

����
 ���� ���	 ���	� �� , ���	 ���� ����� ���� ���

����� ,�"���	� ����� �		 ���� ��� ���� ��� � ,

�� ��� ��� �	� ���� ������"������� �� �����	 ���� � ,

����
 ��� ������� ���� ���� �����.  

 ��� �� ��� ���	� �
 �������� ����� .� .��	�" �)���" �

�� ��"� (	��� ���" ��� �� �� �� �� �� ���	 
]���� [

 ��� ����	 ����]���	��� �����[ ,��� �� ��� ���� , ���

����
 ����	 �� ����� .���"����	�� �����	� ����
�  � , ��	� ��

 ���	��� ����� � ������ ��� ���� ��)���	� ��( ,�" �� �

���� ����	 .  

���� ��" )�� '�"�� �"� (���� �"� ���	 �� ����	 ��� 

 ������� �� , ����� � ������ ��� ���	� �� ����� ���

������� . ��� ����

����" ��� ����� ���� 

����  , ��� ����� ����

��� ��� ������  ����

���� �����	 ,] �� ���

����	 ����� ���� ��� .[

�� ����� ����� �

	�� ����	"���� ���� ���� 
 .���" ��� ���� ����
"� , ���

	��"	�� 
��" � ������� ,���� ����" ������.  

�. ���	� � ����� ����� ���� , ���� ���� ���� ���	

�� ���� ����� ��
� ,	
�� '��� ����� ������� ���	 � ��� ���

�� ,
�� '�� ������� ���� ���� ���� ���� , ��� �� �����

���� ���� ��� .��	�" �)�� '�"�� �" ( ������ ���� �� ��

��	 ��� �	� ,���� ��	�� ����� �� � , ����� �
 �

���� ����, ]����� �����	 ����� ����� ������� ���	� ,�� '

	
� �����	 '�� �� �������[., ���� ����" )�� ( ��� ������

 ����  ����

����

  ,���� �� ���� � ��� ,�" ��� �� ����� ���	 �

����� ,���	� ����� ��� �� �����	 ������.  

��"��� ���� ���	� ���� � , ���� �	� ����� ���	 �

������� ,���� ��� � ��� �� �	�� ,����� ����"�� ���	� ��� , 

����� ���� �� �� ,�� ����� ��� �� ��� ��������� ���� 

��	�"���	 �� � .� ���� ��	� �� �� ���� �����  ������ �

���	����	� �� ,�������� �� �	�� �� , ���� �� ��	�

����� .��� �����" ������ ������ ������ � ���� ���� �� �

��� ,�
� ��	�� � ���	�
����
 ��
� �� , ���� � ��� ����

����� ����� ��.  

 ��� ���	� ��� ���� ���� �� ������ ������ �� ��	

���� ����� ,��	� �
 ��� ���" ���� ���� �� ����� ���� �

 ��� ��	 ���� ������� �����)��	"�� �"� .(���� ���	� , ��

 �� ���� ��� �� ���	 ������]����� ���	 ���� �	�[ , ��� �

��	��	 ���� .��"	� ��  � � �	���� ���� ��� ��� ��� ���

�� ,����� ��� ���� �� ������ ��� , ��� ����� � ���� �

���� ����  ���������� ,� �� � 	�� �� �����" 


���� ��� ��
� � ������ .���� �����" ���� 
� ��	��] �������

���� ,��
� ���� ����� ����� ,
 ���� �� ��� ��� '����� , ��

� �
 ��� �������".[  

�����	 �� ����
 ,� � ����������� ��� ������ ��������	 �

���	�� ����. ��"�� ���� ������
� ������ ����� ���� �"�.  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM
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����� 	� ������ ������ �
��� ����
� ����
��  

�������� ����� ����� , � ��� ������ ��	� ������ ����� ��
�� �	� �	�	 ������ , �� ���� ���� �������� ��� �� ���� ������ .

����� ��� ��� �� ��	� ����� ������ ���� ����� �� �� ,
���� ��� ���� �� ���	 ��� � ��� ��� �� ����� , �� �� ����

������ ������ ������	 . ��� �� �� ���� ��� � ��� ������ ����
�	�� ���� ,�� ����� ���� ��� �� ���� ,��� ��� �� ���� ��� ���

��� �� ��� �� ���� ,��� ����� ������ ��� �� ���� . ���	� ��
����� ������� ������ ���� ����� ���� �� ����� ��� ,����" ���	 �

�������� ������� ���� , ���
�� ���� ����� ������	 �� ��		 ��
� ������� �	� ���	 ������"���� � ,�� ����� � �� ,	 ����

����� �� ��� �� ���� ���� ���	� �� ����� ��	�� ,����� ��.  

 ����� ����� �� ������
 ��	�� �� ���� ��� ��	

�

 �� ��� ��� ����� , ����
���� ���� �	� . �	� ��	�

������ �	� ����� ������ ,
 �� � ��		 ����� ����

������� ������� , �� ����
������ ������ .����� 

���� �� ���	� � ����� ������ ���	� ������ ���� , ���� ��
�� ��
� ��� � ,���� ����� ����	 �� ��� �	� , ������ �� �	�

����� ������	 �� ,�	��� ����� ��� ����� �� ��� .����� ���� ��� .
������ ���� ��� �� ��� ���� �� ������ ���� ���] . ���� �� ���
��

 ���� ����� ���� � ������ , �����	 ����� ������� ������� �����
����� , ���� ����	 ���� � ���� ������	 ������� ����� ��� ����

����� �����	 ����� .���
� ���	 ��� ������� ��� , ���������
���� ���� ����� ����	�.[  

��� ��
� ���	�� ��� �	�� ,���� ��
� ���	� ������� ,��	 ��� , ����
����� ���� .�������	 ����� ���� ���� ��	 , ���� ���� ����

�� ���� �	��	� ��� ����� ���� ���� ����� ������ ���� . ����
�� ������ ������ ���� ��� , ������ ���� ����� ����	 �� ���	
������� ������ ���� ������ .����� ���	� ���� ���	� ,���� ��

���� ��� ������ ������� ������ ���	� ,����� ���	� �� ��� , ���
���� . ��	� ������ ���� ��� � ��� ���� ���� ���� ���	� ����

���� ���
 ,�� � �"�	� ���� ��� ���� � , ���� ��� ���
�
��	 ,��� ��� ������ ���� ������ ��� ���
� , ���� ����� �

�� ����� ��	� ������ �� ,� �	� ���"�� ���� ��� ����� � .
���� � ����� ��� ��� ��	� �� �
� ���	 ����� , ���
� �� ���

�� ���� ������� ���� ��� ,���� ����� ���	 � ���	��.  

����� ���� �� ����� �� ��	�� ��� �� ���� ��� ���	 , ��
� ��� ��	� �� ����� �� ��	��� , ����� ����� ���� ��� ��	 ���

���� �	 ,����� ��� �� . ����� ���� ������ � ����� �� ������
���� ������ ������ ��� ������� ���� ����� �	�.  

������ ���� ���� ���� 	���
 ����  

��� ����� ������ �� ���� ��� ���� ���� ���� , � ��� ���
�� ����� ���������	� �� ,������� �������� �� � ���� , ���

��� 
�� �������� �� ����� . ���� ���� �� �� ��� ����� �����
�����	� ������� ������ � ��	��� ��� ������� , ����� ���

���� ����� ��� �����	� . � ����� �� ���� ��� ���	� �������
���	 ������ .� ������	 ����� ������ , ���	� �	� � ������	�

������ ������ ����� . ���� ����� ��� ����� ��� ����	 ��� ����
���� �������� ��� ,����� ������ ������ ��� . ���� ���� ���� ��

���� ,��� ���� ���� �	� ���� ���� , ���� ��� �� ���	� �	
���	� ���� ������ ���� ,������ ��� ����� ,������� ���� �� . ��	

��� ������ ��� ��� ������� �����	� ����� ����� �� . ���� ����
���� ���� �� ������ �� ������ ��� �� . ���	 ���� ����� ��� ����

���� ����� ���� ,���	 ���� ��� ��� ���	�� . ��� ����� ��� ���
��	�� ����.  

���	� ���� ������ ���� ����� ��� , �� � ���� ���� ������ �
� ���� ���� ������"���
 � . ����� ����� ��� �� ���	� ���	 ��� ��	

����� ��� ,�����	 � ����� ��� ������� �	�� ���� . ���� ��
��� ���� ������ ���� ,���� ��	� ���� ��� ����� ���	�	� ,

�		 ����	 ���	 ������ � �����	) .��� '��� �� ���	��" ) ����
� ���
"� ���	 
"� (�	"���� ���	� ���� ������ ����� �.(  

 ��� �� ���	 	���� ���  

���	�� ���� ���� ���� ��� ,
 ���"���� � � , ����� �������
��� ���� ������ �� ����� ���� ���� �� ������	 . �������� ���

��� ���� ��������� ,���� � ��� ����� ��� �	��	� ���� , ���
���� �� ��
	 ��� ����� . ���� ��� ����� ���� ����� ����� �����

���	�	 ����� ,���� �� ������ ������	 ��
	 ���� . ����� �	�
 ����� ���� �� �� �������

����	 ��
	� � . �� ���
 ����� ���� ��� ����

����� , ���� ���� ���� �
 ������� ��	 �]�	��� � [

��� ������ ,�" �� � �� �
 ���� �� ����� ���

������.  

��� ����� ��� ���  

���� �� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ,��	 ���� ���� , � �
 ��
���� ��� ���� � ���	 ,	" ��� �����	 �����	 �� �	�� ��	� 	

�	��	� ���� ,���� ����� ���
�� ������ � �� ��	� , ��� ��� ��
��	 ��	� ���� ����� ���
 ��
	 �	� ���	 . ��� ���� ��� ���

�� �����'24 
������	"�



ãö

   
]� ����� ���	���	 �	�� � .[���� ��� ���� ,��	� ���" �)�� '

��"��� �"� �"� �"� (�" ���� �����	� �"����� ����� �����] "��� '
�	" � ������
����� ������ ������ ��� ���� ,����� �� ��� , �

������ ����� ���� ��� �� �	� �� �� ������.[  

� ��� ���� ��	�� �	� �� ���� �����	� ������� ,��� ���" 	
������ ,��	��"���� ��� ��� ���	 ���� � � . ���� ���

�	�� ���� ���	 ����� ,��� ��� ���� ��� ����	�� ���	 , ���
��� '���"����
 ����� ��� ���� �� � , ��� ����	 ����� ����

 ����� ����� ��
	��]��"�[ , ���
	 ���� ���� ��	� ���� ��
����	�� �� ������ �	��� , ���� ���	 ���� ���� ��	� �	��
��� �	 ���� ,���� �
 ��� �� ����" )�� '�"�� "� (" ����� �
 �

��� �	 ����� ����	 .�� ��� ��� ��� ��	 , ������ �� ���� �����
����	�� �� �� ���� .�	"����� �� ���	��� ���� � , �����

���� �� ���
 ��	 ���� ����, " ��
� � �� ���� ������ �
 �
������ ��� ��� ��	� ,���" ��� ���� ���� ������ �
 �] ����

� ������	 �� ����� ���"���� � ,	�"���� �"��  .[�" �� ��� �
�� ���� ��"��� �.  

�� ���� ���� ���� �� ���	� ��"���� �"���� ���	  , ���	
��
� ����	 ��� ����� ,�� �������� ���� ���� ����	 , ��� ����

���� �
� ���� �
 ,�����	� �
� ����	� �
 �	�� ���� ��� ��� .���" �
����� ����� ��� ���� ��� ���	 ���� ��
�� ���� ���� ,�	" �

���� ��	 ���� ��
� .� ��	" ��
� ����	� ��� ���	� ���� �
���	 ���� ,�����	 ������ ��� ,�
���� ���������	� �
 �	�� � ,

�	"��	 ���� ��
�� � , �����	��] ��
 ��	 ���	� ����� ������
��� [����	� �
�� ���	�� ,"������ ������ �	�� � ,��� ���� ���� .

���� �	�	���"� " �)��"� (��� �	 ���	 �� �����.  

���	� ,��� �	 �� ��� ��� ������ ����	� ���	� , ����	�
��	 �������	�� ��� �� ��� ���� ���� �� ,	" ��� ������ 	

��
�	 ,���� ���� ��� �� ������ ��� ������ ��� �� . ���
������ ����� �� ���� ��	� � ���� ���� , ��
	� � �����

�
� ����� �� ��� ��� ����� . ���� � ������ ��� ��	 ���� ���
������ ��
	� ����� ,��� ���� ���� ��� �� ��� � ������ �

��� ,��	��	 ���� ���� ������� ���	� ��
	� � ���� ���� .
��
	� ����� �	� ���� ������ �� ������� ���� ��� ����� .

��� ������ ��
	� � ������ �� ����� ������ �� � �
� , ���	�
������ �� ���� .���� �� ����	� ���� �	 ����� ,� ����� ��		 �

���� �� ��
	 ����� ,��� ���� ����	� ��� � ���	 ���.  

�	 �� ������ ����� ������ �� �
 �����"����� ����
� � ,
���� ��	 ���� ���� �	���� ,��
 ���� ��� �� ���� . �	��

���� � �� ��	 ������ �� ���� , ���� ����	 ���� �	 ���
� ������ ������	��� ���� ������ , ������ �	���� �] ���� ���

���� � ������ � ��� ���� ��� �� ���
 ���[ , ���� �� ������
��� ������] .����� ��� ���� ���	� ,���� � ��	
� ���� ��� ��� ,

��	�� ���� ���� ��� � ��� ���� ��� �������[ , ����	� �����
��	� ������ , ���	 ���� ��"���� � ����	 � ,���� ���� �� .

��
 ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ����� �	��.  

�	� 	��� 	� �	��� ���� ����  

����� ������ ��� �� ���� ��� ,���� ���� �� �	�� �� , ����
��� �� �� .��� ����� ����� �� ��� �� , �	�� ��� �� � ��

 � ��� ���������� ,���� ���� ������� ����� ���� ����.  

��� ���� ��������� �������� ��� , � ��
��� ���� ���� ��
����� ,���� ���� ����		 ��� ,����� ���� �	��	 ����� . �����

���� ����� ���� ����� ,��� ���	" ������ ����
 ���� �� �] ���
����	� ����
 ��[ ,	� �	�� ������ �������� , ��	� ����� ����

������ ����� �����	 ,� ��	��	 ����� ����� �� ��
� ���� ����
�����.  

���� ��
�� ����	 ��� �� ��� ��� ���	� , ����	 �	�� ��� ���	
���
� ��
� ��� �� ����� ,� ��	�� ����� � ��" � ����� 	� �

����� ��	�� ,�"��� ��� ����	 �	�� ��� �	�� � ���� ����	 �	�
���� ���� � ,������ ��� ��� �����	� ��	� ����	� �� ������� ,

�� ����"��� ��	��� �" ����	� 
)	�"���� �"��  '� '�"� �"� , �����
��	� �
� ����� ��� ����	 �����"��� �� �( ,�" ��� ���� �

��� ���� ����.  

��	� ���� ���� ���	�	 �� ���� ���	� �" �)�� '��"� 
" �
��"
 ( ������� ���	 ����	� ��� ���� �	�� ����	�� �� ��

���� .�����" )�� '� '�"� �"� (���	� ���� ���� ��	�� �� �	� ,
������� ���� ��	 ���	 ����� �
 ���� �� ,��� ���� ����� �� ,

������ ����� ���� ����� ,��� �� ��� ,�"��	 �	�� ���	� � ��
������ � ����� ���		 ����� ���� ���� , �� ���� ����� ����

����	 �	��	 ���� ����	 ,�" �	��� � ����	� �����	 �� �
����	 , ���� ���� � ���	 ����	 �	��� ���]��"�� ���� �" �

���� ���	� ���� �����.[  

���"���� ����� ������ �"��� ���� ���� ��	��� ����  ��� �
���� ���� �� ,��
 �� ���� ���� ��� �] .��"���� �" ��� 

� �
 ��
 ���� �� ����� ����� '������ ����	 ����� , ������
������ ��� �
 ���
� ������ ,����� ���� ������ , ����	

	�� ������ ���	�"�.[  

����� 	� ����� ���� ��� �
��	  

����� ���� ���� ��� ���� ���	� ��	�� ��� ���� , ����� ���
������ ������ ,��
� � ��
�� ���� � �� � �� , � �� �����

��� ���� ��	�	 ,��� ��
�� ����	� ���� ��� . ��� �
 �� ����
��� �� , ����� ��� ���	�� ��� �	��

���� ���� ����� , ������� ���
�
��
� � �	����� . ��� �����

��	� ���	 ��
�� ��� ��� ����
��� ���� , ��� ���� ���� ��� ���

����� ���	� � ��
�� . ��� ���
���� ��
 , ���� � ��
�� �� �
�

������ ��	 ,"��	� ��� ������ ������ ����� ��	�� �" ���� �
����" .�"��� ��� ���� ���� � ,����	 ��
� �� ��	��� . ���

��
� ��� ���� ,� ��	����� ���� ��� ��� ��� , ��� ����
��
� ��	��� .�	��� ���	� ������� ������ ������� ���� , ���� ��

���� �.  

 ����� ����� ������ ����� �
� ���	�� ���� ������� ������ ��	
���� ,� ���� ����� ����� ���� �� ������ �����		 � �" �	 �

������ � ����� , ������ ��� �		 ������ ����� �� ��	� ������
����� ������ ,��	��	 �	�� ������ ���	 ��� . �	 ����� ���� ���� ����

� � ��������� , ���� ������� ���		 �� � ����� �������	����.  

	���� �
�
� ���� ��� 	��� ����� ��  

�� ��	 ���� ���
� ������ ���	�"� , ����	 ����� ����	��
�����	 ���	 ������
� ,��" ����� �� ���� ��	�� ��� � ��	� �

������ ,���� �� ����� ����� ���� �� �� � , ����� �� ��	��� ����
��� ������ �� ,"��� ����� �� ��	� � .���� �� ��� ��� ���� , ��

 ������ ������ ���� ������ ������� ������] ����� ��
������	 .[�� �	" ���� ����� ��� �� ������ ����� ��� �
� �

������ �� ���	�� �� ,]������ ,"�� ����� � ������ �
 �  ������
��� ���� �� �����.[  

�“�� 	� ����� ��� �� ���



�

������ �	� ��	� ������ � ���� ,�� ������� �� ����� . ����
������ ����� ,���� ������ �� � ��	� � ��� ���	� ��

���	� ���
��� ,���� ��� ������ ������ � ���,  �� ������ ��
���� ������� ,����"�������� ��� ����� �� � ,�	� �����	 �� ���

���� ���� � ����� � ��� ��� ,����� ����� �	 ��� �� .���  ��
������ ���� ,�	�� ���� ��
�	�
��� ������ � ���� �� , �����

�������	 ��� , ������	� � ��� �� ��
�	 ����� ���� , � �

�� �������� ���� ,��������� ��	� ��� ���� ����� � �. ��  �

� �����	� �������� � ����� �� ��
�	 �� , ����� ���� �� �
��	��	 ��
�	. "�  �� �� ��� ����� ���	����	 , ��� �� ���

��	�� ��� ����� ��� , ��	�� ���� ������ ���� ���	 ����� ��
����� ����� ���?  

� �	 ���	 ��� ��	� �� ������ ������ ������� ��� �
 , ���
�
 ������� �� � ,��	�� �	 ���� � ,����� �� ���� � ����� �.  

�"� ������ �� ����� ������ , ���� ��� ������ ����� ����� ��
����� � �	���, � �	� �����  ����� ��	�� ���� ������

����	�� ,���� ��	�� ��� � .���� �� ���� ��� � �
� ,	" � 	
���� ���� ��� �� ,� �� ������ �� ���� ��	�"�  ������ �����

��� ������ .����� �� ��� ��� ����	 �� �	� ,�"� ���	 ����� 
����� �� ���� ,� ���"� ��� .�� �� ��������� ����� �� ������ �� ?

����� �� ��� ��	�� ���� ���.  

����� ��� ��� �	� ������ �� �� ����� ,���� ��� �	� ��� �
����	 ���� ���.  

��� ����� ����� ��� �
� ��	��	 ��� ��� , ��	�� ���� ��
��� ������	� ������ � .�� ���� ��� ��	��	 ���� �� �� , �

���� ��� ���� ����� ������� ��� ���� ���� ����� . �� ����
���� �	� ��	 ����� ����� ���� �� ����� �	 ,��� ����� ���� ��

����� ����	� ,��� ��� ������ �� �����.  

� �����	� �������� ���� ������ ���	 , ����� ������ ��� �����
���	� ,��	� ��� �	� ��� ������ ��� ��
��  ���� �����

��	��	� ,�������� �� ����� ������� ������� ����� �������.  �
 ���	� ��������� � ,�� �
� ������� ����� ����� ��� � ��
��� �	�, � ����	 ���
�����, ������� �	 �������� ������ ����.   

���	
��� �������� ���� 	���	 ����  

������ ��� ���� ����� �� ���� ,����
��� ���� �� .�"�  ��
���� , ��� ��� ��� ������ ������ ������	 �����	� ���	� �����

����	� ,������ ���  �����	 ��� ����� ��� ��
�� ��������	 , ���
���� � ��
�� .� ������ �� ���
�� �	 �� ,���  ����� �����

 ���	 ����� ��	�� ��� ��� ��� ��� ����	����� ,� ����� 
�	�� �� ������ � ���� ,��� ��� � ��� ����� , �	� ���� �� ����

� ��	��"� �����. ����� ������� ����� � ��� �����	 ���  �
	���	��� ,� ������� ���	 ����� ���� ��� ������� �
 ��

 ����� ��� �� ����� ������ � ����	 ���
�� �����	 ���
������.  

��� ����	 ��� ������ �����, �� ������ ���� ������"� 
�� �� ������ ��	������ ������ �� ���	��� �		 � ,����
  �� �� �

 ����� ����� ��� ����	 �� �	����� ,� �� ����� ���
����	 ����� ������	� .�	�� ����� ��	��	� ���� ���  �

	�� ������	"� .��� � ������� ������� ���	 �� , ������ �
������� ������ ������ �� ����
 ����	 �� ,������� ��� ���	� �	�

 ����� �� �	���	��	�� ���� ��� ���� �� �	� . ��	��	 �	� �
 ��
������� �� ����	 ������� ���	� �� , ����	 � �� �

�����	 �	��� ,�
 ��� �� ���� .�"� ������� ������ �����, 
������ ��� ���� ��� ����	 ��, �������� �� ����	 ����� �� ���.  

�� ����� ����	 �� � �� ��� �������� �� ����� �� , �� �	�	�
�� ���� ���� �		 ���
 ���� ���� .�� ��������� ��� ����	 ����� � 

������� ����	 ���
 �� , ���	������ ����	� ������. � ��  ������
������� ���
 ���� ��� �� ������� ��	 ��� ,� ���� �� ������� �����

���� �	 �� . ������� ������ ����� �	] ������ ���� ����	��
�����[ ,����� ����� ��		 ����� �� ��� ����� ���	 �� ��� ,

���� ����� ��	� ,����	 ���� ����. ����� ������ ���� �� � �
�,  ���
��� ��� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� . ����� ����	� ���

������	.  

�	
��� ������ 	��� ������ �� ����� �
�  

������ ���	 ������	 �� , �������� �����
 �� ���	 ���� ��
��������� , �����	 ����� ������ ��� ���� �����	 ����� �����

�������� �����
 ���� ������. ������ , ��� ��� ������ ����
��	� ,��� ����� '�� �	��� �–  �	������� ��� ������ ���� . ����

����� ����� ��� ���� ��� �� � ,� ������ ����� �"� , ��� ����
���� ��� �� ������ ��� ���� ����� ������� ����� ����� ,�" �

����� ����� ���	.  ���� ������ � ��	 ����� ����� �� ��
�����	 ����� ���� �� ,�  ���� ������� ����� ����" �

���� �� ��� ���� ���� ���� .������ ���
 � ��� ���� ��� ���� ,
����� �� �	�� ��	� ,������� � ������ ������� �� , ������ ��

��� �� ����.  

���� ������ ������ ����� ���� ����� �� , ���
� �� ��� ���� ��
���� �� ���� ��������� �������� �� ����� , ���� ��	� ��

��	 ���
 ' �	��� ���)������ �	�� �� ������� ��� �	��	 ( ��� �
��� ������ �����] .������� ������ �
� ,���� �� �� ���� .[� �� ����

����	 ���� �� ���� ��	� ��	 ���	�� , ��	 ����� ����
����� ���	�	�.  

��� �� �� , ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���	� ������
������ ,����� ����� ���� � ��� �
� ������ , ����� �����

���� � �	� ���� ���� ���
 ��� ��� ,������ � ������ ���� .
������� ���� �� ����� �
 ����� ����� �	� ����� ����
� ����� ,

������ � ����� ����� �� ���� ������� ���� , ������ � ���  �	
���� �� ,�		 ���� ������� ����� ���!  

���� ����� ���� ���	 ��� �� ����� , ����	� ����� ��
 ���
� ���� �����"���� � ,�� ����� ����� . ���� ����� ��� ����

���� ���� � ��� ��� ,�� ������ ���	� ' � ������� ���� , ��
����� ����	 .���� ����� ��	� ��	 ����	� ��� ��� , ��� ����	�

��� ��	�� ���� �	 �� ����
.  

���� ���� �� ���
 	����� �����  

�	��	� ������� ������� � , �� ����	 �	� ����� ����	 ����
��������� ��� ����� ������� � , ���� ����� ������ ���		 ������

������ � ��� .���� ��
� �����	 ��� ���� ����� ������� ������ �
���	� ,������ ���	�� �� ��� .������
� ��	�� �  �� ��	���� ���

����	� ����� ��� : .��
� ������ �� ,�	��� ��� ���	��� �
 ,
	��"� .� .�� ����� �� �����
 ����� �����	 ����
�	 �� ���

��� ����� ��� ,������ �� ����� ��� ����� �	�� , � �����
���� ����	 �����.  ������ ���� �� ��� ����	 � ����" ������ �

� ��	� ���� ��	���� �" �)�� '��"� �"�( ,��� ��� �� �� ��� ,
�� �	�� ��� ����	 ����� �
���	� ���� ��� ,�	�"� �� ���	�.  

������� ��	 ���� ��� �� ���� , ����� ��� ��� ���� ����
������ , ���� ������
���� , ������ �������� �� ������ �����

äö

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

���� �� 	������ ���� ����� ���� ���

���� ���� �����

�“� 78 ���� ���

��� �� ���� ���� ,���� ���� ����

åö

   
���� , ����� ���	���� � ���� ���

����� ����� .���� ����	� ����� 
���	�  ����� ������� ����� �����

���� ���� ���� ������ ��  ��
����
� . ��� ��� ���� ���	� ��

��� ���� , �� ��� ����� � �
� ����
���� ��� ����� ���� ��� ����� ��.  

 ���� ��� ��� ���� ����	� ��
����� ����� , ����� �� ���� � ��

������� ��� �	��� , ��� ��� ���� ��
 �� ���� �� ������� ����	� , ����� ����� ����� � ����� ��

��� ����� ��� ���� ���	� ���� ,���� ����� ����� ����� �� ����� .
�	�	 ���� ��� ����� , ������ ��� 
��� ���� ������ ��

���� ����� �� ���� , ���� ����� ���	 �����	 ���� �� �����
����� �� � ��� ���� ,�� ������ ��� . ���� ���� ����	�

�"��� ���� ���
 ���� ���	� ���� � , ���� ����� ����� �� �����
������ ���� ,� ��� ���������� ����� �.  ��� � ��� ��� ����

��� ���� ���� �� ���� ,�� �
�� � ��	�� ��� ��� ���� , ����
�� ������	� �������� ����	� �
��	 . ����	 ���	�� �	 ����

�������� ,������ ���� ���	 ���� ����� �	�� ��� � ,�" � �
 �
���� ��� ���� ,� ����� ��� ��� ����"�	 ����� �  ��� �����

���� .�� ������ ����� ��� ��� ���� ���	 � ��� ���� ���� ,
���� ����� ������� ����� ���� ���	 �, ��" ���� �	� ��� � �

����� ����� �.  

����� �� ��� ��� ���	� ���
��� ���	� , ��� ����� ������
���� �	� ���� ,������� ��	��� ��� ����� �
 ������ ��� �� .

������ ���� ��	 ����� ���� . ���� ������ ����	 ����� ����	
���
 ��� �� ,����� ��� ����� ��	 ���� ,��� �	 � �� ���� ,

���� ���	� ����������� ��	���� � .��	 ��� ��� ,��	 ���� ,
�� ��
�
� ���� ,����	 �� ����� . �� ���
� ����� �	
� ������ ��	�

�	�� ���� ���� ,������ ����	� ���� ����	� � ������ ����.  

����� ��	 ���� ��� ����
� �� ��� ������ ����� ,����  ��
����� ���� �� ����
 ��� � ,� ����	 ����  ������� ����	�

����� ��� ��� ��� ����� ,������ � ������ ������ ��� , � ��
������ �� ��� ��� ����� ���� ����� � �� , ������ ��� ��

������	 . ����	 ����� ����� ���� ���� ����� ��	 ����	�
����
� � ����� ������ ����� �������	 .� ���� ��	 ��� �� ��

�� ,��� ���	� ��
�� ���� ��������� ��� ���� ���� � ,���� �� 
������ ����� �� ,��
� ������ ����� �	� �
�� ����� ������ , ��

� ������ ��� �� ���"� , ��
� ����� ������� ����� �� �	��
 ����� ���]���� ��� ��� ��	[ ,��� ��� �����
� ��������" �

���	� ,���� ��� ��	 ����� ����.  �� ������ ���� ���� ���
��� ��� ����� ,������ ��� ��� ������� ������!  

 ����� ���� ���78 �"�  

�� ����	�" ������ ����	� �
 ������� ���	 �� ������ ������

��	���  .���� �	��� ������ �� ,
��� ��� ���� 78 �"	 . ��� ����

���� ��� ���� ��� ,� ���
� �� ��� '
����� .� �� ������"�	 �"��� �" �

)�� '��"� 
"� (	 ���
 ���� ��� ����

	 ���� '��� ����� , ���� ���	 ��

����� �� ����� ���� ,�"���	 �� 
���	� ����� ���� �� ����� . ����

�	� ��	��� ���	� ��������������� ��� � ��� ,���� ��"�
�� " �
�� ,�������� �������� �
 ����	 ����� ,	��"� .�" ���� �� ���� �


 ����	 ���
 '�� ������ �����"� ,	 ���� ��� 24 �"	 , ���� ��
��
� ���
� '��� ������ �����"��	 ���  ,����� �98-96 �"	 . ���
	23 

�"�����	 	 , ���
 ��98 �" �� �����	 	75 �"	.  

��" �� ��� �78 �"�� 	� ���
� ����� ��� ����� � ���� �	�� �
���	� , ���� ����� �����75 �"�� 	"� . ����	� ��� ����� � ��

��� ���� � ���� �� ���� ���"	 , �� ��� ��� ���� � ����
��������	 . ���� ���
 ���� ��24 �" �� 	28.4 �"	 , ��� ����
��� ������" ��� ������ �"� . ��� ��	 ��	�20 �"	 , �� ��� ����
�� ������"� ,��� ������ ��" .�� �� ����� ���� �	�� ��� , ����

� ��� ����� ��� ����� ,����� ���� ����� �������� � , �� �������
�� ���� ,�� ����� ��� ,����� ������ � ,��� �����	� , ����

���.  

���� ���� ���� ����� ����  

 ���� ����� ���	� ���� ��� �	��� ,	 �� ����	 ����� ���� �
���� ���� ,���� ��� ��� ���	��� .����	� ���� ���� ����� ��� ,

�� ����� ������ ����� ���� .��	
� �� ��� �� ����	� ��	 , ��� �
� �� �������� ��	 ���� � ,��� ���� ����� ��� ��� ���� , ��

����	 ���� ��	��� ,��	��"������ �� �
 ���� � .��	� ����� �]��	� �
��� ������ [���� �����	 ���.  

���	� � ��	��� �� ���� ���� �� .��� ����� ����	� �� ���	� �
�"	 ,���� ����" )�� '� '�"� �"����� � (��� ��� ��
� , �� ����

 ������ ���� �	 �� ��] ���� ������
���	� [
 '� � '����� , �	�� ���� ���

]��� ��� �����  �� ������� ���
� ����� ��� ����	�" ���� ���� ���� �

������ .[��" ���� ���	� � ���	�� � �
����� ��		 ���
 ���� , �� ��� �� ��

�� �	�� ����"� . ��	��� ���� �
���� ���	 ���� ����� ���� ��� ,��� 

 ����� ��		 ��	]�������  ��24 �"	 ,

 ��� '�� ������ �����"�[ ,��� ��� 

������� ���.  

���	�, ������ ��� � ��� �"����� ����	 ����  , � � �
 ����
�� ����� ��� ����� ��� ���	���� ,������ � ���� ��� . ��

��� ��	��� ���� ������� ,��������� �������� ������ 
��� ���.  

� ���� �������  

 ������ ���� ��	��� ���� ���	�
���� �	�� . ��
 ��	 ���� � ����

���� , ���� ������ ��� ���� �	��, 
]���
 �� �
�� ����� ��	� ���� �
� , ���

��� ��
 ���� ���� .[
 �� ����" ���� �
�� ����� �� ����"� ,� �����	 ����


	 ���� ���� ������ '� � '����� . ���
�� ���	�"���� �� ��� ��	��� � ,

 �� ������� ������"	 , ������ ��	
���� ,�"������� ��� �� �.  

  

  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM
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������ ����� ����� 	���� 	�
��	�  

 ����� ����� ��
�� �	� �� ����� ����	� ���	 ���� ����� ����
�
��� ,���� �
�� ������� ��� ����� �	��� , ������ ��	��  ��� �����

������ �	, ����� �� ��� ���� �
 . ��� ����� ���� ����	� ��	�
������ ����� ������ �������� ������� ,�� ��	� ����� ����
� ��� ���

������� ���� ���	 ���� ,��� ��� ���  ����� ����	� ������ � ��	��
���� ��	��� ���� ������ ����	 �����.  

��	� ���� ����	�� ��� ��� ��	 ��	" 	 �������� ���� ,
���� ��� ��� ���	��� .�	�� ��� ��� ���� �������� ����� �� ,

 ������ ����	 ���� ��		 ��	 ��� ���� ���� � ��	�� ���] ��24 
�"	[ ,�	 ����� ���"���� �" )�� '� '�" ��"� ����� (���� ��  ��	�


	 ���� '� � ' ��������� ����	 ���� �����	�� ���� ���	 � ,
���	� ���� ����� ����
� ���	� .��� ���� � ��	��� ���� , ���� ���

����� ���	 ���� �	�	 ����� ,��  ���� ��� ��� ����� ��	 ��	
��� �����	 ,������ ��
 ��� �� ���� .����� ��� �� �����  ��	���

���� �. ��� ��� �� �������� ���� ��� �, ���� �� ��� ���
� , ���
�� ��� ����� ��� ���� ,��� ���� ���.  

������ ���� ���� ����� ��  
 ���������� ���	 ����	 ���� ��� ��� ���	�� ����� �� ,�	� 

��	��� �� ���� ���� ���� ���� ���  ������� ���	 ��� ��� �	� .
�� ��
� ������ �� ������ ���	� ����� ����	  ���� �����

������ .������ ��� 
���� ��� ���� ��� ����� ����� ,�� ���� �	��� 
� ������ ������ ���	���� ���	� ��	� ����� ,	
� ����	�� ') �� ����

� (.��� ����� �����" �)�� '��"� �"� (���	� ��� �� �� ��� �� ,
������� ���� ���� ��� �
�
�� 	�. 

��"��	� �" �)�"� �"�( �	" � ����	��
� ������ ���� ����� ���	��	�" �

���.  

�� ��	��	 ����� ���	 �� ��� ��
������ �� ���� ���	 ����	 , �����

 � ������ ������ �� ����� ������
�� �	�� ����	 ����.  

� 	��� ��� 	����"�� �  
 �����	 ���� �� ���� ������� ��

���� ���� ������ ����� ��� ,��� ���� ��� �	 ���� ,� ��	 �� '
����� :�. ���� ���� ��	� ����	 �� �� .� .����  ����� �����

���� � ��	��� ,�� ���� �� ������� �� ���� �� ," ����� �
 ������� �����	� ����	 ����]	�� ����	��" )�� '��"� �"� ( ������

�����	� � ����� ����� ���� �� ����[ , ����� ���� ��� �����
����� ���� ���� � ,��� ���� ��		 ���� ,���" ���� ��� ����  ���

����	 ����� , ����� ����� �� ���� 	� ������ � ����	 ��	�� '
����� .�� ���� ����� ��	 ���	 ,'� � ���	���� ���� ����� ��

� ����
 � �� ���� '� �����"����	 � �� � . ���� ���� ��
��� ����� ��.  

	�� ����� �	��� ���� �� ������"��   ����� �������  �����
�������	 ��� ��� ,��� �	� ��� ��� ��� �� , ����	 � �����

����� ,�� ���� ������ ����	�	� ����	 ���� ���� � ��.  ��
������ ��� ���� ��� ���� ����	 ����� ,�
 � ���	 ���������� � 

���� ���� � �� .���"� ��
 �� ���� � ���� � '� �����"���� � ���� ,
 ����� ��� ���� ����	 �
� ���� ��
��� ��] �������	 ���  �

������ ������� ���	�.[  

� ��� 	���"	����� ��
�� �  
��  ����� ��� ���	��� ���� ��� ���

�	�� ,���� ���� �� ��� , ����
 �� ���	���
���� ���� , ��� ���� � ����� ����

���� ��	� .� ���� �� ��� �	�� ��
	�� �����" ���� ����� ����	�� 

����� , ��� ����� ���� ��� �� ����
�����	 , ����� �� ������ ��� �����

������	� ������ ��� ����� ��� ���	� ,
�"� ����� ����� �� �� ��� , ������ �����

�� ���� �� ��� , ��������� � .
��
 �� ��� ���� ���� �� ��		�� � '��	 ����� �� ��� .� ���	�� �


 ��� �� ���� �"� ��� ���� � , ���� �� ��	�� ����� ����� ����
� ��� �� ��� '� �� '����� ,� ��� ��� ����� ' �����] ���� � �
�

��� ,	�� ��� ����� ��� ��"�.[  

������ ���� �� ��� �
 ��	 ,����� ��� ���� �	��� ,	��� ���� ���
���� ��� � ��� ,��	��� � ���� ���� � ���� ,����� �	�� ���� 

	��"�� ���� ����� ����	�  ,����	�  ���� � ���	� ����
 ����� �	��]	 ���� � ����� ����� � ���
�� ��� ��������
[ ,

���� ��� ����� ���� .����� �
� �	� � �
� 	 ���� �����	" �� 	
 ������������ ���� �� ����, 	" 	�� � ��	��� ���� ����� ���

���� ��	�	 ��� ,���������	 ��� ���� ���� ����	 �.  

����	� ���	 �� ���� ����� ���� ����, ��
� ���� ������� �������� ��
��	�	 ������ ���� �� ������ ������ ,���� ��� ������ �� ����.  ��

�� ����	� ����	��	� �� �� ����� ��� ��� � ������ , ����	 ���
������� ��	�� ��	��� ���	��� ����� � ������ ��	���� ����	� .

	�"	 ���� �� �� ���� 	��	�� ,� � ���� �� � �� ��� ���� ����
� �����
 '����� , ����	 ���	]����� ���� � [�	��� �� ���� ���� ,

�� ���� �� ���� 	� � ���	� ����� �	���� � ���� , �� �
����� ������ �� ��� ��� �����	� �	� ����	 , � ����� ����� ���

���� ���� . ����� �	�� ��� ����� ����� ���	� ����� ����
����� ��� ��� ����� ,	"�
� ��	 ��� ������	 ���	� 	" ����� �

����" ��� ������	 ���� ����� ���� ��� , ����� �����	 ���
���	� ����� ,�� ���� ������� ���� .����� ��� ��� ��� ,������ ���.  

��"������ �
 � ��"���	��� ���� � ���� � �"�� � ,���� ��	����  �
��� �� ��	��� �� ��� ,����� �� ��� ,�"���� ���
	 ���		 �.  

	�"	 �� ���� � ������ ����� ��� ���	� ��"� �� ���	 ,
� � ���� ��� ���	�� �� ��	�� ���� ,����	 ��	� ���� ������� .

����	 ������ ��� ���� ���� ,�	�� ���� ���� �� ,��� ��" 

����	 �� ��� �� ���� �����, ���� ��� �� ���	 ,�"�  ���� ��	�

��� � ������ ������� �� ���		� ����	 ��� � . �� �� ����
����� ,���� �� ����	 ��" )��' �' ��" ��"�( ,��� ����� ���.  

�� �����'25 
������	"�

�� �“� ���� ����� ���

���� ��� �“� ���� ����� ���

æö

   



�

�� ����	� ���	�"���� ��� ��	� ��	�� �	� ���	� ������ � ,
��	 ��� ������ ���� �� ���� , ��� ���� �� ������ ���	�"� ,���� 

����	� ���� ����� ��� ���� 
 �����
 ' �����)24 �"	 (�����	 ,
����� �� ��� ��� �� '��� ��	 �����. ����� � �� � ���� ���� ��

����� ,� ��� ���� ' ���������	 ,� ����� ��	 ���� �� �
� ��
 �� �	�
�
��	 ���� ����
 ����, ] ����������� ���� ����� � , ���� ��

 ���� �� ������� ��	�� ���	������ ���� ��� ,�� �� ����	 ���
��� ��	[ ,	,���� ��� �� 	 , ���
� ���� ��
	 ���� �
��	� ' �����

��� �� ��� .����� ��� ��� � �
�, " ���	� ����	 ����� �	�� �
��� � ,���� �� ���
 ���� �� '�"��� ���
 ������ � .�� ��  ����


 ���
	 ���� ���� '�����, ����� ���
 � '��� ��	 ,	 ����� �� ��
���.  

�	� 	��� ����� ����� ��� ���  
�� ���� ����� ���� ����� �� ���� ���� ,� ���� ���	 ��� ���

������ ��� ���������� ���� ��������� �� , � ���� ���� �����
������ ���� ������ ���� ,��� ���� ������ ������ �������  ����


 ���� ��� ���	�� ���� ����� �������� ��� � , ����� ����� �����
�� .����� ������ ���� � ���� ��	 �����  ���� ��	� ����	

���� ,��� ������� ��� �����	� , ���� ��� �� �� �� ���� ���	
���� .��� ���� ����� ���
 ��	� ��		 ���� ,� ��� ��� ' �����

������ ���", 	"� ��� �� 	 '�� ������ �����"�.  

���� � ���� ��� ,��	 ��� ���� ���������� �� �� , ��	���
 ����� ���� ����]���� ����� ��� ��� 	�� �	�� ���� ���	"� ,

����� ��� ��	��� ����� ��� ����	 �[ , ����� ����� �����	� ��
)���	�� ����	�( ,��� ���� ���� ������ ���� ����� , ����� ���� ��

����� ���.  

����� ���� ����� ��� ��� , ��� ����� �� ����� �� ���	��
��� �����" ]��	�� ��	 �����
 ��� �����[ , ����� ���� �	�� ���

���" ���� �� ����	 ���, ������ ��� ����� �� .��� �� , ���� ����
����
 ����� �������	 � ,��� � �����	 �� ���"�	�� ��	 � ,]���  �

����� ���� ��� �� 80 �"	,  ���
		 �	�� ��� �����[ , �� ����

����� �� ���� �� . ��� �
 ���
 ��� ��	� ���� � ���� ���

���� ���	 ����� , ���
�� ���
 ������ ����� ���
 � �������

����	] . ���� ������� ������

 ���� '� � '� ��������� �� ,

� �� ����� ���� �� ������� ���	� �����	 ��� '��"� �"� , ������
��
����.[  ���� ��� �� ���� �� ����� �������� , �� ����	 ����� ���	

������� ����� ����.  

�� �� � ����� ���� �	� �� ���� �� ��� ��� , ������ ���	
 � �� ���� �� �����	���� ,�� ���� �� ���� ��� �����.  ��	

���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �� �����	 ����� �� �
���� .	"�� �� 	�� ���� ���� ������ ����� ����� �� �����	 ,

�	"� �� ������ ���� ��
� ��� �� ,����� ����� ���.  ���	� ���
�
� ��	 ���"���� ����� �"�� �
  ���� ����������	� �� �� , �

�����	 �� ���� ]������	 ����[ � ����
	����� �� �������� �� ,
����"
 ���� ����� ���� ������ ���� .���" � �
 �� ���
 ����� �� '

����� ,����� ��� ���	 ������ ��� .��� ���� ���� ��� ��	�  �
���� , ���� ���� ,� ������ 	������� ���� 	���� , ��� ����	 ���

��� ��	�"� �"��� �
� � ���� ��� ,	�"����	 �� 	. ��  ���	�
� ������"� �
� ������ ����	 ���� ��	 , ��� ���� ���� , �����

��"� ��� ���	��� ��.  


��
��� �����	� 	��� 	�	 �  
�� ���	�� ������� ���� �� ,�� ������ ����� "� �������� "

����	� 	��� ��� ����"��	���� � ,������ ����� ������� ��	� , ����
 ����� �� �������]����� ����	 �� ����	� ��� �� ����	[,  � ������

����� ������ ��� ���� ��
�� �	�� �����	� ���� . ���� ��� ��� ���
�� ���	� � ����	 ���� ����� � ��� �������� � �� ���� ���

������, �  �� ��� � ������� ������ �	 ,��� �������� � ���	
��		 ��	 ���� ����� ���	� ���� ���� ���� .� �� �������� �

������ ����� ����� ������ ,�������� � ��� ������� ��� ���	� ����
���. 	��"�� ���������� ���� ���� ����� ������� �� ,���"�  ��� ����
��� ��� ������ ���� ����"�.  

������� ����� ��� �� ,]��"���� ���
 ���� ���	 ��� ������ � 
	�� ����� ���� ����, 	"��� �	� �� ��� ������� 	, ���	 �� ���� 

� ����	 ���� �	��� ��� �� ����
����	 .[ ���� ��� ��� ��� ����

���� ���� � ,�"�  � ��������
����� , ���� ������ ������ ��
����� .�  �	� �	� �� ���� ���

��� ���� ���� , � �
 ��
 ��� ��� � ��� ��� �� ����

���� ���. � �	�� ��� ���	�
� ��	����� ,����	 ���� �	���� ������ ��� ,��" �	 ��� ������  ���

��	��� .��"�  ��	�����	� ����� �	�� �������  �� ��	� �� ��
���� ,�	 ���� ��� '��� , �� ���	 ���� � ����� ���	 ��� ��	���

���� ,����� ����� ����� ������ ����� ,��� ���� ������ ���.  

 �
 ���� �	��	 ����� ������ � ���� �	� ����� ������� ���� 
� ����	 � ��� ���� ,�� ����� ������ .���  ����� �	� �� ���	�

�	��	� ,��	
� ��� � ����� ,
 ���� �	��� �������� ��		�" ���� �
��	 , ��� �	���� ����� �	��) ��
� ���� ���	 ���� �����"	 ( �

���� ���� ���� ��� , ��� ��	�� ���� �������� �� ������� ���� �
���� ���� .���  ����	� 

 ���� ���� �� �� ����)��	"�� � '��"� 
" �

��"�(. ���� ��� �� �� ��	 ,

 �� ��	 �� �� ��� ��	 . ��� ���� �
���� �� ��� ��
� � ����	 ���� ��� �� � ��� 

� �� ��� .

�� ��� ����� ������ ��� ����� ������, ��	�"����
� ���� � 4   ����
�� ����
� �	�� ����� ,	��"�.  

�	� 	��� 	�	 ���
 	�
���  
 ��� ������	 ������	� �
 ���	� �
���� ������ ������ ���	��� �

���� ������� ,���� �� ��	�� ������ �� ������	 ���� �	� ,�" �
�� �������� ���� ��� ��� �����	 �, ]� ���
 �� ��� ' ��� �����

 ����� '�����[ ,��	� ���� ����	 �� ��� . ��	�� ���� �� ���

�� ���� ���������� ������� ��� ���� �� ,� ������ ����  ������
������  ��� ���	� ���� ����	����� ����� , �� ���
�	�	 ���� ���

��� ����� .���� � ����� ��� ��	��� �� ��	� ���� ����. ] ��	
���� ������ ���� �����	� ������ � ����� ,���� ��� ���� ���� �� ,

��"�.[  

 ���	���� ������ ���� ���	�� ���� ���� , ���	 ��� ���� ���
������� ��� ��� ��� ����� � ���� �� ,�  �� ���	� ��� ��� ���	�

����� ���	� �����.  ���� ��� ������ ���� ������ ����� ������
���� , ���� ��	� ��� ���	���]� �	����� ������� ��[ , ��� ���	��

��� ������ ��� ���	� '���� �� �����  �� �� ���� ���� ���
�������� ,��� ���� ������� ���� �� ���� ����� ,	� � ��	� 

�	� ���� ����� ���� ��� ��� .� ���"� ������ , ��� ����� ���	
����� ���� ���� ���	� ������ ,��� ���� ���	��� ����  �	��	� ����

�� �	� ��	� ,�����.  

������ ������ �� 	��� ���� ����  
� ������ ����� �� ���� ���� ����� ������ �����,  ������

����� ���� ����� ���� .�� ��� ���"� ���� ���� �� ��	�	 ���
������ ����, ������ ���	�� ��� �	�� ���� ���� ���,  �� ��	�� ����

����� �	�.  

 ������ ��	��	� ������� ����� ,������ ���
 ���� , �	��	�
��	 ������ ��� � ���	� �������� ���� � ������ ����� ���	.  �	�

���� ���� ���� ��� ����� ���� ��	�� , ������� �� ������ �� �� ����
��� ,�� ���	������ ����� ������ ��.  ��� ������ �� �����

��� ����� ,� ���� ����� ��� ��  � ��
�� ���� ���	 ��� ����
�� ���������� �� ,� ������� � ����� �������	� ������ . ��� �� ���

��	 �����	 ����� ,��� �� ��	�������� �� �� , ���� �� ����	�� ���

������ �� ����� ��
��� ,�“�� 	�	 ��� ���

����� ����� �“�� 	�	 �
��
��

çö

   



�

�	�	�	� ��� ,	��� ���� �� ����

,	���� ����� ��� ����� 	���
���� ��� ��� �����

����� ,����� �� ���� ���� ���� ��� .	�� ����� � ����� ���� �
������ �� ����. ���� ���� �������� �	�	 �� ���� �.  

�	� 	���� ��
 ��� ���� ����  
 .������� �	�	 ����	� ��� ����� ���	 ������� , ��	�� ��� ��

 ��
���� ���� ��]������ [����� �� ���� ����� ��	��� ,��	��"� 
)�� '��"� �"� �"� (����� � �� ��� ��� �� ��� ����.  ���� ������ ���

��	 ����� ��� ���� �� ����� ���� , ����� ��� ��� �������
������	 ��� �	 ,������ ������� ���� ������ . ���� �����	�)�� '��"
 (

 ���	 ��������)�� '�" ( ���� ��� �����
���� ���� ��� ���� �� ���	 . ��

����" )��' ��" ��"� ( ����� ��� ���
 ��� ���� �� �	����� ���� . �
��� ����	 ����	 , ���� �	 �����

�����,  ���� ����� ����� ����� ����
���� ����] .�	�	���� �"
  ����

����	 ,� ����� ���� ���� �� ���
	�"	� ��"	�� "�.[  

���" ����� �� ����� �������� ���� �
���� ����� �	��, ����	 �� ��� ��" �

����".  

��� ���� 	���
� �	� 	������� �����
 �� ���  
� �� ��	"�	� ����� �������� �"� ���� ���	 ������ ���� �

���� ,������ ���� �� ����
	 ������ ���� ��� ����� ,�	" �� ���� �
��	��	 �������� ����	 � �	���� �����, ��� ��� ������ �����"� .

	�� ����	 ����	�" 
)��' ��"� " ��"� ( ���� ���	�� ���" ���� 
���� ���� ��� ���� ���� ���
�� ����� �� ,
	� �����" 

��� ����� ���� ��� ��� ���	 �	�������"� , ��� ����� �� ����
�� .	�� �����"��� ������ 
����� ���
�� ����� ���� ����� �	�� ,

	���"�� ���� ����� ����
 .���"���� ���	 �"� � ���	 ������ ��
 �����]������ [������ ���� ���
�� ,�����.  

 �	� ������ �
"�� �"����� ����� �� ���� � � 	��"
 , ���	
��
�"���� �� ���� ������ ��� �� ��	�, ����"�  ���	 ������

���� ,���� ����"� ���� ���	 �� ����	 ���	 .���" �	���� ��� �
����"� ���	 ������.  �
���	� ����"��� ��� � ������ �� �,  ����

�	� �	�� ���"�  ��� ����� ���� ��
� ������� ����� ���� ������
�		 ����	 ���� ���� ��� � ���� ���� ���	��	� ���� ,

�	"� ������ �� ����� ��� ���� .	�� ����� ���"� .���"�  ����
	��"�����	� ����� ���� �� ����� 
 ,�
��"	�� �� ���� �� " 

� �	��"� �
�� ,"� �"��� ��	��� �� � �.  

����
 ��� ��	��	 ����� ���	 �� ����� ,��
� ��� ���� ������� ,
��
� ��� ����� ��	��� ��
���� ,�� ����� ������ ����� ����

����� ���� ��	�	 ,]������� ������ �� ������ � ����		 ���� .[
�� ��	�� ��� ���� ��
� ���� ,��
� ����� ����
	 � �������. 

�� ��� ������ ������� ,�	 �����" ����� � ���� ����� ���) ����
�"	� 
 '�"�.(  

���	� ��	�	 ���� ���	 ����� ,����� ����� ���  
� .���� �� ��	� ����� ����	�� ��	 ������ ��� �	��� , �

����	�� ��� ������ ,���� ����� �	�� ���� ��� ���� , ���	�
���" �)�� '��"� �"�( ,���� ��� ��� ��	��� �� �� ����� ������ , ��

��	�� ������ ���� � .�� ����� ��� ��� ���	� ��	� �� �����  �����
����� ,���� ��� ��	�	 ����	 ��	�� ������ ���	 ���, �"�  ����

��� ������ ��	�� ��� �	 ����� ,��	�� �� ������ ���� ��	 ���� ,
���� ���� ������ �	�� ���� ��� ���� .��"� ���� � ������ �

���� �
�� , ���� �
�� ���� ��� �	� ������ ���� ���]��� ��
 ���	, 
��� ���	�"�� � .[�	 �����"� ����
 ���� 22  �� ����	�� ����] ���	�

���� [������ ���� ��	 ������ ����� ��	 ,���� �����  ������
 ������]� ��������� ����	� ��� ��
� � , ���	 �����	 ��� �
�

�	�� ����[ ,�"�.  

��	 ����	 ����� ������ ���� ���� �� ��� ,���  ����	� ����
����� ��	 ,�����	 �	� ���
� ���� ����� ���	� � , ���		 ����

��	�� �� ������ ����, ������ ���� ��	 ��� ���� �� ,� ��� ����
����� .� ����� ������ �	� ���� ����� �� ����� ����"�  �����

���� ���	� �� 
��	 ,���� �	��� ����� ������ ���� �� ��	�� , ��
����	� ��� ���� ������ ���	�	� �� �� ��� , ����	�� ��� ���
�

 ���� ���� ����� �������� ��	��� ������ � ����.  ������ ����
��	�� �� �� ��	 ��� .� ���� ���� ���"��� ����� ��� �� �"� 

�� ��� �� ��� �� ,������ ���� ����	 �� �� .��� �	� ������ � 
��� �� ���� ��� , ��	��� ������ �� �����	���� ���, ���� ���.  

��� ���� ����� ,��� ��� ���� ���  
���� ���� �� ����� ��� ���� ����� �� ������ , ������� ���	

��	�� ������ ������ ��� , ����	 ���� ��	�� ����	 �) ����
����	( ,��� ���� ����� . �	�	 ���� �� ���� ���	�� ���" ������ �

 ��	�� �� ������ ���� ��	 ��� ���� 	�]���� ���[ , �� �
���� ��	 ����� ,� ��� �� ��	� ���� . ���� ��
� ��	� �	� ���

���� ������� ������� ������ ���		 , ���� ��� ����	� �� ����
����	 ���� ��� ,���� ��	 ���� ����.  

 �	����� ��� ���� ��	�� ����� � ������ ��� �� , �����
����� ���� ���� ,�� ���� ���� �� ������ � ��	�� �� ���� ���.  �� ��

� ���	� ��� � ����������� � ����	 ���� , ��� ����� ����
���� ������ ���	 , ��� ����� ��� �
�

���� �� ��� . ����� �� ��� ����	
����" )�� '�"� "� �" ( ����� ����

 ��� ������ ������ ��	� ��� ��� �	�
 ���� � ������	� ������ �	��

��	��	 , ������������  ��	� �	��
������ ���� ,�� ���� ���	������ ��� 

 ��� �� ����� ���� ��� ���] ����
�	��[ , ����� ��� ������ ����� �	�	�

��� ,	�� ������ ��������� ���� �� �� .
����� ����� �� ��"  ����� ��� �

��� ���� �� ���� ,���� �"
 ��� ���� ���� ��, ��" ��� ������ �
 �
�� ������� �� � �� ,� ���� ���� ��"�� �	� ����� � .����� 


 ���� ���	��"�  ����	�� ��� ����� ����	� ���� ���.  �� �	���
�
�� �	��"� �� �
���" �)��� ��"� �� '��"
 ���"� ( ���	 �� ����

��� �	�� �		 ,������� ��	 ���� ����� ����� ��� , ����	 ��
������ ��	 ������ . ���� ���� �� �����) ����
18 ( ��� ������ �����

�
��"�� ���� �"� )��"� ���� �"� (�	�� �	��� ���� ��� , ����
)����� (������ ����	 ���� ����� � ������ ��� ,	 ���� �� ���

�	�� ���� ���� ���� ����	 ������. �� �� ������" �] ���� ���	� ���
���� ���	"� [���� ����	�� ���� ���� � ��  ���� � �����	 ��

 ������	�� ��	�� ,���� ������ ����	 ���� ��� ���� ���� , ���		�
��	�� ���� ���� ���� ���� ����, ��	�� �� ��� ��� ��
	 ���� .�"� 

�� ���� ��� ����	 ���� ����� ���� �� ���� ���� ���� ,��  ���	�
�� ����� �	��� ����	�"�. ��"�� ���� �	��� ����� �� ���� �
 �.  

� ��� 	����"���� �  
 ����
 ��� ��� ���18 ���� ���� � ���� �"� , �� �����

����� ���� �������� ��	 ����� ,������ ����� �� �� ���� �	� ,
���" ���� ������	 ��� �� �� .��	 ��� �	�� ����� ���� ��� �� �

��	�, ����� � ������ ��� ���� �� .��� ���� ��� ����� ����� ������ ,
�� �����	 ���� �	�"� .� �� ����� �	� ����� �� ���� ���� �����

�	�� ,� ������	� ��	� �� ���� , 
��� �� �	��� ��� �����	�
����	 ]���� ������ ������ � �� ������� �����	 ���[ . ��� �� ����

���� ��� ���� ���� , �����	 ��� ��	���	 ,���� �� �� .�"� 
���� ���� �	�� ��	 ��� ������, ]� �� ���	� ����	�� ��	���

����� �� ����� [� �� ����� ��� ����� ������,  ����� �� ���	
���	 ��� ��� ����� ,�"� � �� ���	���� ����	  ��	� �� ��	� ���
��	�� ,���� ��	 ���� �� ,��� ����� . �� ����� ���� � �
�

����� ���	 ,�" �� ����� �� ���� �����	� ���		 ��� , ���� ���

èö
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÷

   

����� ���	� ,���  ���	� ���� �� ������ ���� ���� ��	�
����� .�"��	�� ��	 �� ���		 ���� ���� �� ���� � ,����� . ��

�	�� ���� ��� ��� ��� ����� ,������ �� ����� ��	 ,��" ���� �
�� ����
�.  

���� ��� ��� 	����� ����  

 .������ ���� ����� ���� ���� ����� ,	 ���� ��� ����	�� ,

���� ���� ��� ��	��� ,���	 ���� ������ ����� . ���� ���	 ����
�		 ��"�� �"��	� ���� �" �)�� '��"� 
"�� �"� ( ����� 

 �� ��

���� ���� ��� ,���� �� .���� ����� ��� ��� ���"������ 	 . ������ ��
���� ����	 ��� ��
� � ���	 

�� ��	�� ,���"� ���	 �� �� �	�" �



� ����� ,���� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� � . ��	 ���� ���
��
�"�� ����� �"���� ��� ���� ����� � .���� ��" )�� '�"� 
" �

�"
 (���� ����	 ���� �� 

� �	�	� �� ������� ���	 , ��� ����
����	 ���� 

 ��� .���"�
� ��	 ���� �"���� ����� �"�  ����� ����

����	 ����� ��� ��� ���� 

� . �	��	� �� ������ ���� ������ ����
��� ���� ,��� ��� �� ������ �������� ,	� ����" ��� �� ����� 	

�� ���� ���� ���"�.  

� .������� �	� ��� �
 ������ ����� .����� ��� �� ��� . ������ ����
����� ���	 ����	 ,��� ��	� ������ ����	� ���� � , ������ ���

���� ������ .�" �� ��	� ����� ����� ����� �� ������ �� �
���� ,��� �� ���� ����� ����� ��� ����� .� ������ ��� ���� ��� '

��"� ,�� ������ ���	 ���� �� ��� �"� . ����� �� ����� ����� ���
��	� ���� ,����� ����
� ���� ���� ��	� ���� ��� ���� �	 , ����

����� ��� ,������ �� ��	 �� ��	 ��� ����� ,�"�.  

� .��� ��� ���� ������ ���� ,��� ��	� ��� ,�" �������� �
����� ����	 ���� ���	��� ������ ���� ����� , ��� ���� �� ��	��

 ����	�� ��� ���	]������� .[���� �� ����" )�� '�" ��"�( , ���	 ����
��� �	 ���� ����� ����� ���� ��	� .��	��"� ���� ����	 � ��� , ��

 ���� �����	� ����� ���	�)��"�� �"� (�����	 ��� ���� , ���
������.  

������ �� ������ ��	���� ���� �� ������ ��� , ����	 ����
���� ,� ���� ���"���� � , ����� ���� ������ ����	 ��� � ��� .

��� ����� ��� ����	 ��	�� ���� �� �	�� ��� �� ������ ,
����� ���	 ��� ��	���	 ����� �� ��	�� ������	� , ������ ������ ���

������ � ,�� ���	����	 ������	 �� �����.  

����� �	� 	��� ,	������ ����� ���  
���	�� ��� �	�� ���� ���	 ,� ����	 ��
� �� ����� ���� ���

������ �����	 ���� ����� ���	 ��� ���� . �� ��	 ��� �� ���
������ ��� ,���	� ���� ���� ������ � ����� �� ���	 ���� ���� ,

 ����� ���������	� ���� ����� �� �� ���� ��
�� � . ���� ��
��
��� ���	� �� ������ ��
�	� , ��
�	�� ����� ��� �	] ���	

���� ��� �� ������[ , ��
����� ���� �� ������ . ����

���� ���� �	�.  

����� ���� ���	� ��
��� ,
 �	 �� ������ �� ����	� ���	�

������ � ���� , ����� ��
����� ���	� ��	�  �� ����

��� �� ��� ��� ���� . ��
�	�
 ���� ����]����� [�� ��� ��� ��	 ���� ���	 ���	��� ����� �� ����

������� ,��� ����	 ��	� ,��� �� ��� ����� ��	��� , ������ ����
������ ,����� � �����	� ��� ��� ��� , ���� ��� ����	 ����� ��� ��

����� ��
 � ���� .����� � �� ��� ��� ��
�	� ��� ���� , ��� ��
 ��� �� ���� ����� ���	�	������ ��	 ����� ����� . ��� ��
�	�

�� ���� ��"������ 
��	 ��� ���� � �	� ��� ����� � , � ���
����� ����� ������	 ,�� ����� ����� �� � . ��� ���� ����

���� !����� ����� ����� �� ���� , ���� ��� �	 ����� ���� ���
��� ��� .�����	 �� ���� ,��
�	 ��  ����� ����� �� �	� ��
����� �� ,�� ����� ���� ����� ���� ��� �	�� ���� . ���� �	 ��

����� ���	 �� ��� ,�������� ����� ������ ��� ? �������� ��
�	��� ���	 �� ,�	�� ����	 �����?  

��
�	� � ��� ���� ����� ,������ �� ������� ����	 �� , �� ��
���� ������ ��� ����� ��� �� . �� � ��		 ���� ���� ��
�	��

�� � .�	���� ���� ���� ,���� ����� �� ,�"�����	 ���� � , �
���� ����� �� ���� �� ������.  

 ��
�	� ����� ���� ��� �� �����
��� ��� ������� ����� � ,

 ���� ���� ����� ��� ��� ��
�	��
�� ��� ��������� � �� , � ���

��� �� � ���	� ���� ��
�� �� ��� ,
 �� ����� ���� ����� �	 ����

�� ���� ��� ���� ���� . �� ����
 ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���

���� , ��� ��� �� ���� � �����
���� ,)���� ����� ���	� �� , �����

���� ����	� ���	� ���( ,�� �� ���
��� ��� ����� ��� �"��
� � , ����

��	 ���� ����� ,]����� ������ ������ �� � '��	�"����� �" .[ �
������ ������ ��� ������� ����	 ���� �	�� ��
� ����� . � �����

����� �� ����� ����� ,�� ��� � �"����� � , ��� � ����	� �����
��
�� � ����� ���� ,� ���
� ���� �� ���� �	��� ���� ��� ���

�����.  

���� ����� 	����� ���� ����  
 ����� ��� �	���� ����� ������ �� ���	� �� ������� ���

����	� ������ �������� ,���� ����� �� ����	 ������ ���	 ,
��� ������ ���		 ���� �� ������ �������. ���� ���� �� ��� � �

����� �� ��������.  

�� ������ , �������� ����� ��� ����� �����	 ����	� �����
������� , ����� ���	� ���� ���� ���	 ����� ���� ���	 �� ���

���� ����� , ���	 ���� �� � ��
�� . ������	 ���
�	� ��		

 ����	� �����	 ������ ��� ������
�����	� ���
� � ,��"���� � � .

 ������ �	� �	� � ����� �� ��	
�		 ������ ��	��	� , �� �� ��� ��

��� � ���� ���� ���	 , ������	�
�� ��� ����� ��"����� � ,�� �" �

 ���� ����� ��� �	� ��� ������	
�� ��� . � ���� ������ �� �	���

 ��� � ����	� ��� ��� �������	
�� ��
�,  ���� ���� � ���
�	� ����

�� ��� ���� ��� ������ ,�������� ����� ���� ����	 � �� ,
����� ���� ,����� �� ��� ����� , ����� ���� �� ��� ��	�� �

��� ���	 �� ���� �� ,��" ����� �	 ��	�� �"��	���" , ���� ��������
������ � �� �.  

�� ����� �� �� ����� ����	 �� ��� ��� ����� , �� �� ��
���� ��� ����� ����� ��� � �� ������ ����	 �����	 , ��� � �� �

�����
� ����� ,������ ��� ����� . �������� �������� �������	 ����
��	���	 ��	��	� ,���	 ���� �	��� ������ � ��� ���	�� ���	� ,
�	��� �� �� �� ,� ������ ���"������	 � . ��	�� ���	� ���� ���

�� ����� ,���	 ��� ���� ���	 ������	� ������ ������ , ����
������ , ����� ����� ������"��
� ���	 ���� � ...� �� 
���� �'."  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM
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����� ���� ����� ����� �����  

���	�� ��� ��� �� ��	�� , ������	��� ���  ����� ���
� ��� ����
���� ��� ���	�� ��� ,���	�� ������ ����� �����	 ����� , �����

���	�� ����� �������	 ���� .���� ������� ���� ���	� ��, 
 �	��"��	�� � �	��". ���� ���	�� �	� ����� ����� �	 , �����	�

������ �� ��� �
 ��� .�� �� �� ���	 ���	� ����� �� ���
�	��"� ,���� ���	� � ����� ��	 �� ����� ��� ���	,  ��� �

���� ����� �	��� . ����� � ���
�� ��
 ���� ���	�� ��� �����
���
� ,���	�� � �����	� ����� ���� ��� ���� . ���� ��	���	�

���� ��� ���
� ���	�.  

�����	 �	�� �	� ��� �� ��	���������� �� , ������ �� �
 ��
�	�� ���
� ������ �� ��� ����� ���	 ���� ���	 ��� ���
��� , �	�

 ��	� ���� ��� ��� ���� ����	���� , �������	 ��� � ���� ����

���� ���� ,������ � ���
� ���	 �� ,���� ���
� ��� ��� �.  

���� ��� ������� �������� ��� �	�� ����	� ������	 �� , ���	 ��
��� ���
� , ������ ��� ���� ������ ����� ��� ���� ��� 	� �
���	�� � .�		 �� ����� ���	�"� 	
� ')�� �� ������� (. ����	��

�� ��� ���� ������� ��� �	�� ,��� ���	�� ��� ���� ���� ���� ,
� � ����� ����� �	�� �� 	� �� ��	��� ���� ���� , ��� �	

��� ��� ���� � ���� ��� ���� ,���� ����� �������� � . �����
��� ' �����)
� �� (:���� ���� ����� ����� �	�� ��� �� �	 , ���	

���� ����� ���	 �
 ,�"������ ������ �� � , ���	 ������� ���	�
����� ����	�� . ���� ����	 �������� ������ � ���� ����	 ����

����	 .��� ���� ����	 �� �	�	 .���" ��	�� ���� ������ �� �
����, ��� ���	� �������� ����, "� ����	� ���� ����.  

���� ��" )�� '�"� �"�� �-�� (��� �� ���� ' ������� ���		)�" �
	"� (���	� ,	
� �	�	 �
� '������ ����� ,� ����	 ������	 ,"� 

���	 ���� ������ � ���� ����� .���� ���� ����" ������ ���� '
�� ����	 ��� � ���	������� �� ���	�� ���� ,���	� ���	 ��� , ���	�

�"� ���� ����� ��� .���� ������" ���� ������ ���	��� ����� ��� ,
����� ���� ��� ,�� ��� ����� ���	 ����� ������	�� , �	��	 � ��

	�� ������ ������	� �� ��� ��� ��� .� ��	���"  �	�� ����
������� , ��������� ����� ��� ���	�� ,
 �����	 ����"� ����� , ���

��� ��� �� ��� ����� ����� ������ ��	�������	���  ,��"� �	 ���
�� ��� �	�� � ��� , �����	 � �� ���� ���
� ��� ��� ������

���	�� ����	 ���	�� ,��"� ���� ��� �	� ,��"� .��" ����� ����" 
 ���	 ��������� ������ ����	 ����� ����� ��� ����� ���
�, ]��" �

��� ����"�� ��� ��	�� � ��� ����� ��� �.[  �
 ����� ����	� �����
 ������ ����	 �� ��
�

������� , ��� ����	 ��� ��
���� �	� �����	 . ��� �����

 ��� ����� �� �� ���		
������ ����� , ���	� ��
�

���	 ����� ��	� ���� ,
��� ����� ��	� ������.  

����� ��� ���	� ����	�� ���� ���
� ������ �� ���	�� , ���
���	�� ���		 ����� ����� ������� .���"�� ����
� ������� ��� , ����

����� ���� ������� ����� �	� �� ��	��
� , ������ ���� ���� ����
���� ,��� ���	�" �]�� ��� �	�� ��� ��� .[ ������� ����	 �� ��	

 ���� ��� �� ��
 ���
�] �� ��	 ������� ����� ������ ���	 ����
����� ����	, 
 ���� ������ ���� ��� '� � '���������� ����	 � ,

	��"�[ ,��������
 ���	� ���� ���� �� �, ��� ���� ���	 ���.  �
� ���� ����
� ���"������ �� ���� �,  �� ����
� ���� � ���� ����
��� ������ �����	, 	 ��� ����� ��� ����)� �� ����	"�� �"� (��� 

 ����� ����� ����� ���	�)� ��� ���"�� �� � '�' .( ��� ����� ���
��� . ������ ����� �����	 ��
 ������� ���
��	 ��	��	 �� �

������ ������� ����
� ������, ����� ���� ��� �� , �� ���
�� ������
���� � ���� �� ���	� ,�	���� ��
 ���
� ���� � �� , ����� ��

�� ���� ����� ��� ��� ���.  

������ ����
 ��	� 	����� ����  
���� ���� ����� ������ �� ��	�� ����� ����
� ������ , �	� ����

��
� ������������� � ,���� � ����� ��� ����� ����� ��� . �� ����
 ���� ���� ���	�� � ��	��
��� ��	 , ��� �
� ���� ��	� ��	���

����
 �� ���	�� ��� ��,  ��� �� ������ ��	��	� ���	.  

����� ������ ��
� ��	��� ������ ��������� �������� ��� , ���
��
� ���� 	���� , ����� �� ��
 �� ������ ��"� , ��
� �� ��	� ���

 ������ ��������	 ����� ,� ����� ��� �����	 ���"	 ��
� ���
� .
���� �� ������ � ���� ��� ���� ���� , �	�� ��������� , ����

����� ��	�� ���� ���� ��	� �� ��	� ��� ���� ������ �� , ��
	��������
 ��� ���� ��		� � . ���� ��
�
� �� ���
� �� ���� �

��� ��
 , ����	� ����� '����� . �� ����� ��� ��� �� ���� ����
����� ,�	 ���� ��� '��	 ,����	 �	�� �� ����	 �� .�� ���� ��

���� ���� �
 ���,  �
�� ���	� ������� ���� ����������� ����� � ,
��
 ������ ����� �� ������ ���� ���� ���� ���, ] ���� �	�	 ���

����	� ,������ �	��� ����	 ���� .[�� ������ ������ �� �� ���
���� ���� � ������, ������ �� ���� � ,� �� �� �  ����	�

��� ,��� ������� �����"� ����� � ����� �	�	� ����	 ����� ,
 ���� �� ������ ������� ��� ������ . ���� ��	� ����

����	 ,� ������ ���	� ���� �� ����� ��� , ������� ������ �����
��	�� . ���	�� ��	��	� ������� �������� ���� �� ��	 ���	�

� ������� ,�� ����� ��� �	 ���� ����.  

��� ���� ��� ���� ��� ����� ,���	� �� ����� ��
� , ��� ��
�� ���� �	��	 ���� ��� �� ����	� ����� ��� , � ��� ������ ���

	��� �������� .��� ��	� ����� ���� �������� � ���� , �����
 '���� � �����"� �� ���	� ,� ���� ��
� � ���	��� ��	� ����

�	��� ,���� ��� � �� ,���� �� ��
�� ���	 ����� ����� ���� �
��	�� �"� �����, ������ ��� .
 ��
� � ���
���"� ���� �  ��	

������ ,�� � ������ ���� ����������� � �� ���	� .��"�  ���	�
������ �� ����
 ���� �����	� ���� ��
 ����� ��	�� ��� ���, 

]� ���	 ���� ���"��� ���� �[ ,������ ������� , ���� ����	 ��� ���	
��	�� ����� ,��		 ����� �� ���	� ,� ���� ������	 ��� ������ �

�� �����'26 
������	"�

����� 	���� ����� ����� ������ �� �����

à÷

   



�

	����� ,���� ��� ����� ���� ���� ���� 
���� ������ ��� �� ���	� �
���� .�	� ����� ��� ����� ��	��	 ��������� �� , �� �� � �

��� �
��	. �"��� ���� �� �	���� ���� ��� � �� ����� �
 �.  

����� 	����� ������ ����� 	����� ���	�  
�� ���� ����� ��	�� ������ , ���	���
� ���� ���� ��	 �� ,

��� ��
 �� ���� ��� ����� ,� ����� ��		 ���
"	  ���� ��� ����

	' ������ ��� ����� ,���� ���	 ����� ����� ����� ��� , ����� �����

��	���	 ���
� � .���� ���� ����� ������ ���
 ��� �� �� ������ ,
� � ���� ���� �	��� �� ,�����	� � ������ .�� ��� ���� ���  ����

��� ,�� ��
� ��� ������ ������ �	�	 ����� .���"�  ����� ���� ��
��� ���	 .����� ��	� ������ ����	 ���� ����� ������ ��	� ,

 ����	 �� ������	 �� ���
 ���� ���� ������ ������

������ , ����� ���	� �� �
����� ��	� �
 �� �����.  

��� ������ ���� ���	� ,
��� ���	 ��� , � ��
 ��
��

� ���� ��
�� ��� ��
 ���
� ,
� ��
 ��� ���	� ���� ��

���� ,��  ����� ����	 ���
�� ��� ,����� �	� ���� � .���� ��� � ����� ,����� ��	�� � 

� ������� ��	�� ���� .��� ���� �� �� ��	�� ������ �� ���� �	��� .
��� ������ ������ �	�� ���� ��� ������� ��� ������  ��� ���

����� ���� ,	��	 ���� ������� ,� ����� ������ �� �' . ���� ���
 �� ���� �]������ ���[, ��� ���� �
 ��� ���"���� �� ����" �

��� ���� �����"� .� �������	�� ������ �� ������ �
�� , �� ���
���	 ��������� ,�� ����� ������� �
� ��� ' ���� ����� ���

���"� ,� ��� ���  ����� ������� ���"�.  

�����
� ����� �� ����� �����	 	���  
�� ����� ����� ���� ���� ���� ������ ��� ������  ������

����	� �� ���	� ���� ,���� �� ���� � ���� ���� ������ �
����� .��� ���� �	�� � ����� � , ����	 ��  ��� �� ��� ��

� �	���
�
�� ����� ���� � ���� � .��� ��� ,��� ��
��� ���� �
���� ���� ,�
��
	 ���� � �	  ���	 ������� ��� ����� ���	� 

]�	���, � �������� ���� ���� � , ��� ��� ���� ��� �� ���� ������
�� .[	 ��� �������� ���� ���� ��� ����� �� ���� , ��� �
�

�	� ��� ������	, � ���� ��� ������ ����� ���� �����.  

� �� ����� ����� �� ���� ��� ��������� ,�	���  ����� ����� ��
�������� .�	��		 ���� ����� ��	��	 ����� ,���� ����� ��
�� , �

������� ����� , �� ���� ���� ������� ��	� ���	� ��� ������
�	� ,���� ����� ����	 ����� ����� ��		�.  ��	 ������ ����� �� ��

���� ,����� ����� ��� ���� � ��� ���.  

	����� �	�� 	���	 	�����  
���� ���� ���� ���� ���� ��� ,�� ��� ���
� ����,  ���� ���

�����	� ���� �� ���. � ��� ���	 �� �	�	 ����� ��� �� ���
����, ]��	���� ������
� ���	� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ,

����� �����[ ,��� �  ��	 ��	�� ���� �	�������� ������ �� .
��� �� ���	 ���� ��� ���� � ������ , ��
� � ��
� ��
�� ����

��	�� ���	�� ���� ,���	� �� �
�� ���� ��	��� ,��� ���� .) ��
"� ������ ��� ����� ������ ,���� �� ����� ����� ���� ���	 , ����

���� �� ����� ��	 ��	�. ��	� ����� ����� ��		�.  

� ��������
� ����   
��� ����� ����� ������ ��� ���� ���	 '�	��� ��� , ���� ����

���� �� ���
� , �	�� �� ���� ������ �������	 ���)���� ���� ( 
���
 �	������� ������ ���� ���� ���	� ,	� ����	 ���	 ���� � 	��

�� ���� ���� .��� ����� ����� ��������� ����� �� �� , ���� ���
����� ��� . ��� ��� �������� ��� ��� ,��	� �� �
� ����  �� ����	�

 �� ����
� ����
�� ����	�� ��� �� �� ��
�� ��� ������5.5 ��	 ,
��	 ���
 �� ��	�� ���� ��� ���� ��� . ���� �� �	���� ����

���� ,���� ��
	 ��� ��� ����� �� ���� ��	�	 ������ .	�� ���" �
���� ��
� ��� ����� ��	� ,� �� ��� ����� ��	�� �����

� �� ���� ,

����� ��	 ����� �� ����� ���	 ���� ,�
 �� ����  ��	 ��� ���
� ���
���� .�	 ���� ������ �� ���� ���	 � �� ���
�,  �� ����� ��� ��

���� �� ���	� ������� ���� �� ���� ,��		�  ���	 ��� ������
����� ������ ��� �� 	� ������ ������.  

�
 ����� �� ������ �����	� ������� ������ � ,��" �� ������� �
�� ����"�, ���� ��� ������ ���� .�	�" �� ���	� ���� �)������ ���� (

������ ����� ����	 ���	� ��
 ����� ������ , ���
� ������ ���
��	 ������ ����� ������ ����	 ������ ��� ���	� . �� ����

����� �����.  

��� ����� ��	� �������� ���  
��� ����� ����� ���� ����	� ���� ,�� ��� ������������� ��� � ,

��	� ���� ��� ����, �	�� ���	 � �������� � ���� ���		 ,�" �
��� ����	 ����� ���	� ����� , ��	� ��� ���� ����� ��
���� ��

��� ��� ,���� ����	 ���� ���	��	� ������ ���� ,���� ������ ��
�� ��� ����� ���� ����� �� �		� �.  

�� ��� ���� ���� ���"��� ��� ������ ���	�� � , ��� ���
����	 ��� ��� ���� �	 ����� ,"� �� ��� ��� �����  ���� �� ����

�	�� ����. � �� ���		
� � '�� ����	 ������� ����� ����� ����
������ , ������� �����)���"� �� '��"� 
"� �"� ( ������� �� ��� ���
������� ,���� ���	�" ���� 

�
 �	� �	�� ����  ����
������ ," ������� ���� �� �

������ ����.  

 ����� �� �� ���� �� ��	
������ ������ ,������ ��	� .

 ���	� ����� �
 �� ����
������ ,� �� �� ����� �� �

��� �����	� ����� ��� � .���� ' ���� �� ���� ��	� ��� ��
����� �� ���	� ��� ,� ������ �� ������� ��� ����� ��� �� ,�" �

�	�� ����� ��� ����� �� .���
 ����� ��� �� ���� � ,�� ��
 ����	 ��� � �� ��� �� ���� �	������ ��� ����� ��� ��. 

�����" )�� '�"� "� �" (��	 ��� �� ��� �	�	 ����� ��	� ��
���� ,����� ��� ����� ���� ,�"��	� ���� ��� ����� ����� �� ���� � .

� ���	�� ��	� ��� �� �	���� � ����	�	� ��	 ��� ���	
���� ,	"	 ��� ��� �� ���� �	� ������ ������� ����� ���� ��

�� ���	�, 
��	� ��� .�����
 ����� ����� �� ������ �� ��	 
���� ���� ����� ����	� ��  ���� �	] ��� ����� ���� ��	 ��

���� � ����� .[�	�"��	��� ���	 �� ����� ������ �.  

 �� ���� ��	 ���	 ��� ��� ������ �������� ��� ���	�� ��� �	��
����� ����	 ���� ,�
��� ����� ������� ����� �� ��� ������� .

�� �� ����	� 	 �������	�� ���� ��.  

 �
 ����� ������ ������ ������� ���� �� , ������ ��������
�������� ���� �� ���� ,�� ������ ������� ���� � ����	 �� . ���

���� ���	 ���� �� �� ���� ,���� ����� ����� ��� ���� , �� ��� �
���� �� ����� .��� ���� ��� ����� 

���� ��� �� ��	,  ���� �� ����
���	� � ��� �	��� ��� ������ . �	�

��� ����	� ,��� ��
��	 ����� , �	 ��
��� ��� ��� ������ ����� ����.  

 ��	���� ���	 ���� ����� ����
�
����� �� ���� ���� ���� , �� ��� �����

���� , ����� � ��	�	� ����	 
����
 ����)��	�� ���	� ��( ,� ���� ���� ���

���� ���� ���
� �� ��� ����
�“�� 	���� ��	� ��� �“� ���	��

������ ������ ��� ����� �� ���

����� ����� ���� ���� �“� ���� ���

á÷

   



�

����� ����� ,�� �� ��" �� ����� ��� ����� �� ����� ���� �
�	�� ���� ,���� ����� ���� ���� ���� ��� ������� ���� . ��� �
 ��

���� ��� �� ��� ���	 ����� ������ � �� ,���� ����� ���� �� � ,
��� �	�� ���� �
� ,����� �� ��� ���� ����	 ��� ,��� ������ �� �

� ��� �"��� �.  

  

�	��� ������ �� ����	  
 ��� ������ ���� ����� �	�	 �����	 ������ ������ ���� ��	�

����� ����� ����� ��� ������ ,����� �� ��	 ���
��.  ���� ����� ���
����
�� ����� ������� �	�� �� �� ���,  ���� ���
� ���� ������ ������

 ������� ���� ������ ���� �� ����� ����	� ������ ,�������� ������, 
�	� ���� �	 �� ���� ��� ����	 ,������ �	 ,������ � ���� ��  ��

����.  

������ ����� ����� �������� �� �� �� ����� , ��	 ����
��	 ����� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� �����	 , ���� �� ������

������ ��� ����� ���� � ���� �� �� ,� ����� �	� ���� ��� ����
������ ,���� �	� ��� ����� ������ ������ ��	 ���� �.  ��� ������

��� ���� ������ ,�� ��� �����, � �� �� �� ���� �	�� ���� , ��
��
 ����	 ����� .����� ������� ����� �� ����	��� ��� , ����


������ �� ,������ �� ����� ����� ������.  

��	 �� ��� �� ��	���  �������� ����� ����� ����
 ���	 ������
���	 ��� ,����	 ���� �����	 �� , ����� ������� ���� ������

���������� . �����	 ����� ����� ��
 ���� �
 ���� ��� �� �	����
����� , ����	 �� ��	�� ���������� �����.  

�	����� ���	
��� ������� 	���  
������ ��	�� ���� �� ���	�� �� �� ���	���� , ������ ��� �������

���� ����� ���� ���� ������� ������ �����	� ��	� �.  

����� ����� ���� ����� ��� ��������� �������� ,��	  ���	�
���� ���������������� ��� , ��� �������� �� ����� ������ ����� ���

��������� ,��� ��� ������ ����, ����������� �	�� ���� �	�  ��
���������������� � .�	�" ������ ���	 ��� ��	�� ���	
 ���� �

��������� �������� ,��	���� ��	��	� ������� ������� �� , �	��� ���
������ ������� .��� �� ��� ����� ������� �������	 �� , �������

��� ��� ��� ��� ��� � �� ,������ ������ ���� ����� �	� 
������� ] �	�� �	���� ����	 ��� ����	�	� , ����� ��

������[ ,������ �� ��	�� �� ,������ ��� ��� �� ����� ��� ��	� �� ,
�� ��� ��� ��� ��"� ��	��"� ���� ����	 , ��
� ��� ��� ��� ���

�	�	 �, � ���� ����� ���� �� ���� ���	��"� �����"��� �	  ,
����� � �����	 ����� .� ���	 ���� �	 ��� ����� ����� �����

��	�"� �� ���� ������� 	�		� �		 . ��	���� �� �����	 ���� �� �

��� ����� ���� ��� .	� ����� � ��������� ���� , �	 �� �

�����, �� ����� �� ��� ��� , ����� �������� ����� �
 , �������	�
��	 ��	���.  

��� ���	� ���� �	 ���	� ��	� ������ � ���� ��������� ����
���� ��	�� ,����� ����� � ����	� �	� ��� ,	�" ��� ��� ���� 	

�	���	 ��� ��� ��� . �� ����� �� ����� ���	 ��	�� ���
�������� ,������ ����	 ������ ��� ���� �	 ����� �� ��	 , ��

����� ��� ���	� �� �� ����	� ���� , �	�� ����� ���	��
�	�� �� ������ � ��� �� ��� �	�� �������	 ,�� ��� �� �	���"�.  

���� ��� ���� ���� ����� ��	�  
�� ������������	 ��� ����� ��� , �������� ��� �
�

����� ������� ������	� ,������� ��		 ����� ����	 ��� ����� ���� 
�� ���� ������ �� .����
 �� ������ ����� ������,  ������ �����

���� �� 	� ����	 ��� �� ����� .��� ���� ��� ���� �����  �
������ �
 . ���������	  ���	 ��	 ���	�� ������� ���� ���� ���

��
�� ,�� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� ��
� ���	 , �� ��
���� ����	 ��� ��
� .��� ���	 �� ���" �)�� '��"� �"� ( �� ��� �	�

 ����� ���
]������� ����� �� ���
 ������[ ,� �� ��� �� �� ���� ��� 
���� .����"� � �� ���	��� � ������ ��� ����� ���	 ���� '

���	��� ��	 ,� ������ �� � �
 ���� ���� ����� ������ , � ��
����� ���	 ���� �� , ���� �����	 ������ �� ���]���"��	� �"� 

)�"� �"
 (���� ���	� ���� �� ��
� ���	� �[ . ��� ��� ����� ���	�
� ���	 �������� ,���� �� ��� ������ � �� �	�	 ����� , ��

����	 ���� ��	 ���� ���� ���� ���� ,)9  ���� ��	20 ��	 .(����" 

��� ���" �)��� �� '' (����� ���	 ���� ����� �
 ��� ��� .

��	�" �)�"� �"� (���� �� �� ����� ���"�  ��� �����	��	 ���� ,
��	 ���� ���� ������� � .���� ��" )�� '�"� �"� �" ( ���� ����

����� ���	 ����� ���� , ��� ��� ��� ����������� .��"�  ����
��	�"� �� ���� ��"���	�� ��� � , ��� ����� ��� ������ ���� ��

����	 .���� ���� ��"���	�� ��� ���� ��  ,�" � ���� �� �
������.  

� ��� ���� � ����� ���� ����� ������ ������ ������ ���
	�� ���� ������ ����"� . ������� � ���� ����� ������ ���	��

����
�� ,�����	� ��� ���� ��	 ���� ������� ���.  

� ���� ����	"� ������  
���� ������ ������ ���� ��� ���� ���� ���� ���� , �	� ����

������� ��	� �� ����� ����� ������ ,� ��� ���� ��	��	� ���
����� ���	 ���� ���� �� ���� .�� ��� ����� ����� � ������ ���	 ,

��� ����� ��� �� �����
� ���� ���	� �� ��� �������� , ��� �����
���� ���	�� �� ����� ���	 ,������ �� � ��� ��		�.  

����� � ���� ��� , ��� �
���� ������ ������ , �� ���

���� �� ����� ���� ������ .
 ������ ����� ������ �
 ������ ���� ������ �����

���� ,��� ����� ����� ��� ,
 ����� ��� �� ��� ��� ��

�� ���	��	 ��.  

��� ������� ���	 ��� ��	 ,�� ����� ��� ��� ��	� , ��
� ������ � ���� ����������� ,������ ������ ���� ��� ���� , ��

��� ������� � ������ ,"�  ���� ��� ��� ���� �� ����� 	�
����� �	�	.  

�������� ����	 ����� ������ ���� ���	� , ���� ���� ������
���� ,�	� ���	��� �� ���.  ��	��� �	�� ��� �	 ������ ��

�� ����� ���� ���� ����	��� ,����	 �
 ���  �	�� ��� ��	� ���
��� ��� ���� ���� ���	� . ���� � ������ ����� �	 ���� ����

���� ����� ,���� ������ ������ ����� ������ ��	��� ���� ����. 
����� ���� ��	�  ������ ������]���� ���� ���"	�� "�[ ,	" ��� 	

� ������ ������ �����	� �	"��� ��� �� �
� �.  

���� ���� ���� ����� 	���	  
 ������	�� ��� �	�� ������ �������	 , ���
� ��	� �� ��� ����

������ ,������ ����� ��� ,
 ����������� ���	 ��� ����	 �� . ����
�����  �� ���� ���	� �����

��	�� ��� ������ , ��� ��
 ��	�� ���� ���� ����] �	

���[ , ��� ��	�� ���		�
 ����
 �� ����	��]������[ ,

��� �	 ���� �� �
� . ����
 ��� �� ����� ��� ������
��� ���	� ����� ��� ,

����� ������� ��� � � ,����� ���� ���� ���� ����	� ��� �. 
 ������� �� ���� ��� ����	�� ����� ��� �� ��� ���� , ���

������ ���	�� ������ ,����� ��� ����� ���	� .�	�"�  ��� ���
���� � ����� ����� �� , ������� �	�� ���
 ��	 �.  ��	� ����

��	�� 	�� ���� ���� ����� ��
� ����

������ �� �� ����� ���� ��� ��� ����

â÷

   



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM

����� ��	� ��	� � ,� ���� ����� ��
� �� ��� ��� ����� ��"� 
���� ��, � ��"� ������ ����� �	 . ��� � ��� ������ �� ����

��� ���� ���� ,��� �	 ��	�� �����.  

�	�� ����� �� ������ ������ ����	�� ��� �� , ���	� ���
�
�� ������ ��������� ��
	 ��	�� ��	�� ���
	 ���� � , ������ ���

��	� ��	� �� ��� ,��	 ����� ��� � . ������ ��	���� ����� ���
���
� ,��� ��	�� ���� ��� ����� ��	�, �		�� ���� ���� � !

���� ��	� �� ��� ���� ��� ,� ����� �����  ��	� ��	��� ����
��� ,���� ����� ����� ����� ����� ���� ��� , �	�� ����	 ������

������ ���	� �� ����� �������, � �� ����� ����� ����		� , �����
���
 ��	 �� ����� ���� ���� �.  

��	 ����� ��� ����� ���� �� �� ���� , ����� �� ������ �����
������ ������� ����� �� ���	 �� , ��	�	 ���� ������� ������ ���
������ �� ����	 ,��� �� ���� ������� �	�� . ��� ������	 �� ���

 �� ��	�� ����� ����� ����� ,���� ����� �� � , ��� ���
���� �	�� ������ � ���	� � ������, ] �������� ���� ����� ��

���� ���	 ������ ,����� ��	 ����� ��� ���� �	 �����,  �����
��	 ���� ���� �� �	���. 	��"�.[  

����� ���� ���	 ���� �� ���  
��� ������� �� ��� ����� �� ����� ����� ��������� ��������

��� ����� ������"� , ����� ���� ������ ��� � �� ��	��	� ���
��	 ����	 .���� ���� ���� ��	� ��	, ���	 ���� ���� ��	 ����� ,

���� ���� ����� . �����
 ��	� ������ ����������� ,

 ���� ����� ���"���
 ��"  ��
���	 . ��� ���� �� ����� ���

���.  

 � �����	 ��� � ����
������ ������ ��	� , ����

��	 ������ ��	 ��� ��� �
��	�� �� ����� �	��� ���� ,������� ��� ���. ��� ��	� �� , ���

��	�� ��	 ��� ���� ,�" �� ����� ����� �	�� ���� ���� �� �
����	� ����� ,����	� ��	� �� ����� ,���� ���� ��� ������� �" �

��	�, ���� ���" )�� '�"� "� �" (
 ���� ����� '� �������� , ���	
� ����	 ����� ���"�	�� ���� ���	 ���� � . ��	�� � ��� ���

���� �� ������	 �� ������ ����	 ,����" ������ ���� ���	 
] ��
�
��
��� ���	� [���� ��	� ���� ���� ��� , ���� ���	 ����� �	 ����

���. ������ ��� ��� ��� �	� �	� , � ��� ����� ���� ��
������.  

����� ����� ������� �
�� ,�� 
� �
���  
� ���� ������ ����� ��	� �	� , ���� ���	 ����� ��� �����
��� ��� ����� ,����� ���� ������ ���	� ,����� �� �
 ����� .

���"� ����� � ���
� � ,��� ����� ����� ���� ��� ����"� . ��
	��" )�� '���"� �"( �	
� ����� �� ������� ���� ��� � �

��� ����� �� , ����� ������ ����"� .��� ���� ���� ��" ���� .
��� �	��� � �����"����	 ��� ��� � .��" ����� ������ ���� �

����� ���	 ������	� ����� ����� ����	� , �� ������ �	 �����
 �����	 ������	� �����"�����" ,� ��� ���� ���	�� ���� ��

��	�� ���� �� �� ,��� ��� ����	 ����� �� ����� �������" �
��� .� ������ ������	 ��� ����	����� ���� �����	 ���� �� ���� ,

�
� ��� ����� �� ������ ���	�� ��� �� �
� ���� ��� . ������
��� �
 ����� ������ ���� ��"� . ������ �	 ����� ������
 ���� ���9 

� -14.  

� ���� ����� 	����"	�� �����   

 �� ����)��� ����"� (� ���
� ��� ��� ���� ����	� ,�" �
���� ��� ����� ���� �� ���� ����� ���� ����� . ��� ����

��� ����� ����� ���� ������� , ����� �� ���	�� � ��� �����
�� �� �	���	 ,�� ������� ������� �� ����� ���� ��� ����� . ��

�	� ����� �����	 �� ��������� ������ �� ��	�� ������� ��" �
����� ������ ����	 , �� ������ ������� � ������ ����� ���

���� �� �	�� ����� ���� ��� . ����� �� �������� ������
�� ��	�� ����� ����� ,��� �� ���
 ��� ����� � ���� ������ ����

	��� �� ������.  

������� ��� ���� ������ � ����� ����� ������ ,��� ���	"�  ����
����. �� �� �����"����� ���� ��� ������ �� ��.  

	���� �� ����� ��� ��� ���� ,	��� �
��� �� ��� ��� ����� , � ��
�� ����"��� ����� �� �"� .� ����	 ���	������� ����� �� ������ 

����
 ,��� ��� ���� ����� �� �����	 ���� , ��������	 ��	 ���
������ ��������� .���	� �	�� �� ��	� ��� ���� �� ���� �� ,

��� �� �� ��� �� ������� ,����	� ��	� ��� ��� ,��� ����" 	
����� ,��	� 
� ��� ���� �������� ������ � ��' .�� ���	� �

�� ���� ����� ����� �����"� ,���� ���� ��� ���� ������ � ,
�� ���� ���� ��� ����� ����� ��� � ��	�� ���� ���, 

���� ����� ������	�. ��	��	 �	� �� ����� �� ����� . �� ��
��� ��� ��� ,�� ���� ���� ����� ����"���� � , ������ ����

������� .� �� ���� ���� �� ��
� ������ ���� ,���� ����� 
����	� ����� ����� �� ����� ������ � ����� ����� ������� .�" �

�� ���� �� ������ �"� ,���� ������ ������ ��� ��� ��.  

�� ��
� �������� �������� ������� �� ���� , �� ����� �����
��"� ���	� ���� , ���� ������ � �������"� , ���� ���� ����� �����

�� ���	"� ,������ ����� ��� ���� ,����� ��	��	 ����.  

	���� �� 	��� ,������ ��	 ���
 ���� �� ,��� ��	 �	� �� ,
���� ���	� ����� ����� ���	,  ���� �� � ����� �������

���� ����	 ������ ������ .����	 ���� � , ��� ���� ���
��� ,������� ����
 ��� ��
�� � ������ ���� �� � � , ����

������� ������ �� ��	�� .
� ���� ���� �� �� ���������  �	 ����
����� �������� ������ �� �	�� ���� , ���	 ����� ���� ����

����� .����� �����	 ����� �������� � �����	 ���� ��� ,
� �����
 ���� �����	�� '����� ,
 ������ ������ ��� ���� ��� '

����� .��� ����� ������ ,����� ����� ������ ,���' . ��
��� ��
������� ����� ���� �� ��� ���� , ��� ��� �� � ���� �����

�����	 ������ �����	� ������ ������ ����� ���.  

����� �� ����� ����� �� �� �	� ,]���� ��� ��� , �� ��� ����
 ������ � ����� ������[ ,����� ���� ����� ��� ������� . ��� ���

��� ����� �	� , ������ ��� ������ ����)��	 ,	� '�"�( . �����
��	" �)�� '���"� �" ���"�( ,	��"�.  

 ������ �� ����	� ���	� ������ �����	 ���� �� ��	�� , ���
����� ������ ������� ����� �	 ����  ���� ���� � ����		�

������� ���� .���� ����� ����� ����� , ��	 ������ ������
����� ����	,  ����� ����� ����	�)��� ����	� ������" � �

� ����	' .(�� ��� ������ �	� �� ' �����	�� ����� ����� ,	��"� .
� ���� ���� ���� ���� ����	 ���� ���������� ���� ,��� ��� �

���� ����.  

������ ������ ���	 ����	 ,������ � �����	 , ��� �� �� ���
���� ����� ���� ���� ���� ,����� ������ ����� ��	�� ����� ,

����� ���	� ������ ������..  

����� ��� ����� ���	 ��� �� ���
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���
 �� ����� ��� 	� ����� ���� �����  
��"�  ������
 ���� ��
�	� ����� �� ����� ���� ���"� �����

������� ." ����� �� ������	� ������	� ������ ��� ����	 �� ����
 ��	� ����������� ,������ ���� �� ��	�� ������ �� , �� ����

�"�  �	�� � ���� ������ ��	 ������� ���� ����� ������	�
������ ����� .��"� ��� �� �	��� �� ����� ��� �� ������	 ��� ,

���"� ����		 ����� � �����	.  

������ �������� ��� ����� ����� ���� ��	
��� ��,  �����
��� ���� ������ ���� �
��� � ����� , 
���� � ������ ����	�

�� ����� �������� ����� �� ���� ���� �� ������ � , ��� �
��� ��� ,��� ���� ���� � ����� ���� 
���� � ������ ���� 

���� 
���� .�� ���� ��� ������ ���	� ����� ��� ���� , ������
���� '���� � ������� 
��� ������ ����� ,�"����	 " ���� ��� ����� ��

���� ��	 ���� ���	�.  

�� ������"� ������ 
���� �� ������� ,�"����	 " ���� � ����
��� ,���	� ������ � ����� �� �	 , � ��� ��� �	�	 �����	�

������� ������ ������
 ,	 ���� �	 ���� �� ����� ���� ������ ����
���� � ,����� ���	� � �� ��� ���� , ���� �� ��� ��	�� �����

��� ���� �� ������� ,��� ����� ����� ����� ��� ���� ���� . �� ���
����� ���	� ��� ������ ���� � ����� ����� ����� ��� , ��� �������

 ����� ���� �� �	 ��� �����
����	 ���	�.  

 �� ���� ��	 ��� ��� ��� ���
��� , � ����
�� ������� ����

��� ��	 �� � ��� �� ������� ,
 �� � �� ������ ����� , �����

 �� ����	 ���� ����� �����
����� ��� �� ��� .��� ������ �� ���� � ��� , �� �� ���� ��

���� � ���	� ���� ����� ��� .���� �	  � ���� ��� ����	 ����
���� ,����	� ���� ��� ���� �� ��	��� ,� ��� ������ ����	 � ���

�� ���	� ���� . ����	� ��	�� ����� ���	 ���� ��	��� ��
��
�� ���� ����� ���� ���		 ,����	 ��� � ��� ������� ."� 

 �������� ���� ���� � ����� ���� �� �� ���� ���������	 , ����
����	 ������ ���
�	 �� ����� ���.  

�	� ���� ���� ������ ���� �����	 ��� �� ���	 ����� �	�� ,
�	��	 ���	 ���� ��
�� �	 ��� . ���� ���� ���� ��� ������ �� ������

���� ,������ ������ ����� ��
� � ����� ��� ��� �� �	�� , ����
 ����� ���	 �����	��� ������ �	���� ����� . �� ������ ��

������� ������� ������ ������� ����� ��� , ������ ������ �� ���
����	� .��� ������ �� ���	 �� ���� � ������	 ���� ���� ���� . ���

�� ����� ���� , ����	� ��� �� ��� �� ���� ��� ���� ����	 ����
����	� �� ,����� ���� �� �	�� ,���� ���� ����� ��� �� ���	� . ���

��� �� ���� �	�� �	�� ��	� ������� ���� , ����� ��� �������
���� ��.  

  

�	� 	��� ��� ��
 ��� ���  
 ��	 ����� ��� ��	���� ������ �	���� ��� �� ������ ��

���� ���� ,���� ���� ��� ���� �� ���	 . ��� �� ����� �������
���� ������ ������ ���	�� ���	��� ��
� ,�� ��"� ���� ������" 

)�� '��" ��"� ( ���� ���� ����� ����� ����� �� ������ ����
����� ,]��
 �� ���� ����� ���� �� �� ��	 , ���	 �� ��� ���

��� .[	�"	  ������ ����	� ���� ��� ��� ����� ����� ������ ��
������	��  ,�������� ���	 ���� ����� �� , ���	 ������� ������

 ���� �����)�� '��"
 ��" (��� ����	� �	�� ���� �����"�  �
� �����	 ��� ���	 ���� ��	�"� ���� ���	 ����� , �� �	����

��� '	�� ��� ����" )�� '��"� �"� ( �� ���� ����
	 ����� ��
 ����� �������� ,��	��"� )�"� �"
 (
	�� ���"  �	�����	 ����

 ��� ���� �� ����	 ���� ���� �� ����� ��� ����� ����	 ��� ����
�� ,�� ���	 ��	��� ���� ����� .��	� �����"�  ������� �� �����

������ ,	�� �� �	��� �� ���" ��� �����"� ����� � .	�� �����"
 
�
��" .���	"
 ���� ���
�� � ������� �� �	������ ����� ���� �� ,

���� ���� ��� ����� ���� �	� �� .�
��" �� ���� ����.  

��"�  �� ������ ���� ����� ��	��� ��� �������� ����	 �� ���
��� ��� ,��� ����� ��� ���� ������ ���� ��
� ���	�� �� �����" 
����� �. ����� ����� � ���� �� ,��	�� ��	"� �
 ���� �
�" 

��� '���" ,�"� ��� ��� ����� ������ ��	"
 .����� ����" 
"� 
���� ���� �� ���� ���"� �� ���� ��� ��� �� ������"� . ����

����� ���� �� ��"� ��� ��� �� ����� ����"� ,����	� ���	� �� 
�� ,���� ������� �� �	�"�  ��������� ��� ���� ��� ���� ��

���� ,������ ��� � ,�"� ��� ��"� ��� ��� ������"� , �����
���"� .�� ��	"� ��"� ��� �
� ����"
  ��� ����� �� ����� ��

��� ,��� �	�	 �	������ ���� �� ' ��� ���� � ��� ���� ���
����. ���"� � ��� ����� ������ ��� ��	��� ���� ������ ���� ���

�����	 ,������� �������� ���	 ����� ��� ����
 ��� ����� ������ �
����� ��� ���� ��
�� ,��� ��� ����� ���� �	���� ��� ,	�"	 

��� ��� ���� � ������ ����� ���� ����	 ���� ��	�	 . ���� ��
�	��� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ������ �	� �� ,�����.  

����� ������ ����� ���� ����� ���	�  
�� ���	� ���� ��	� ��	��� ���� ���� �
 ��� ����� ���� , �� �����

��� ��� ���	� ��	��	 ���	 ���� �	���,  ��� ���� ��	 �����	��
���� ���� ��	� ����	� �� ��	��� ����� .������� ��	 ���� � �

���� � ��	� ��	��� ����� �	���� �	�� , ��	��	� �
 ���	�	 ��
��� ,	"	  � ������ ���� ��	��	 ���� ���� �	� ������	 ��

������ ,���� �	� ����� ����� ����� � ��	��� ������� �����	� .
 ���� ��� ���� ���� ���� ��	���� ����� ���� � �� ���� ���

����.  

��� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� ���� , ���	 �� ����
��� ,����
 �	��� ����� ����� ���	 ���� ,����� ������ �� ����� ,

��� ��� ����� ��	��	 ���� � ������� .����	� ����� ����� ��  ���
 ��� ���	� �� ����� �� ����� ��� �� ������ �����	� ���� ������

�� �����' 27   
���� ��	"



��� ��� 	� ����� ��� ����

å÷

   

����	 ������ , �� ����� �	 ���	����� ��� ��� ����� ���	� ��. 
������ �
 ����	 �� ����� ,�� 
�� ���	 ���� ������� � � , �� ���

���
 ���� .��� � ���� ����� ���� �� ���	 � �� � ������� � �
���� �	 ,� ����� �	� ������ ����� �"� ��� ���� . ����	�

� �� ������� � ����� � ������	 ������ ����� , ���	� � ��
���� ���� ������ �� ������ � ����� 
��� ���	� ���� ��



��� ,������ �	 �� ������ ����� ����� ��� ,����	� ����� ��� .
���"� � ������� �����	 ,��	� ���� �����	 �� ���	 , ���� ���

�� ���� ���� ��	����� ��� � �.  

���� ��	� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ���	� , ���
����� ���� ���� ,���
�� ����� � ����� ���	 ���	� ����� ��� ,

�� ���� ��� ����� ��� ������ ���	 � ���� ������ ��	 , �
�	� �� ��	����� �� . �����	� �	�� �����	 �� �� �����

 ����	������ � ����� ������� � , ��� ��	� ������� ������ �����
����� ���	 ,����� ����	 �� ��� ��	"�.  

	���� ��
�� ��� ������ �������  
 ������ ������ ������ ������ ���� ������ �� ���� ������" �����

��	 ."����� ��� ��� ��	�� ����� ������ �� ��� �� ����� �� , ���
������ �	��� ���� ����� ���	�� ���� ��� ,]�� �����	"�  ����� ���

����	�� ����� �� ������ .[ ��� ��	 ���� ���	 ��� �� �����
������ ����� ,����� ����� ������ ���	 , �������	 ��� ��� ��	 ����

������ � ������	� .��	� ��� �����	 ��� �����"� )���"� ��"� (
����� �� ������ �����	 ,�����"  ���� � ���	 ������ ��� ����

���	 ������ ,��"� � ��	 ������	 ��������� � ������� �������� �� .
 ���� ����� �� ����
 ������� ���� ���� ��� ����� ��� �� ��	

��
� ������	 ,������ �� ����	 �����
 �������� ���� ���� , ���
 ��	� ������ �� �	�� ��	�
 ���� � �����	�"� ��
� ������ , �� ���

����� ������ ��� �	��		 . �	� �� ���� � ���
� ������ ��� �� ���	�
������ , ��	 �� ���
� ������ ����	�

���	� ,�� �����  �����	� �	�
	�
��	 ��� ���
� ������ , ���� �����

���� ,���
 ����� �� �
� . ��	�� �	��
�	��		 �� ����� ���� ��
�� , �	�

 ����
� ���� �����3.  

 ������ � ���
� ������ ����
���� ������� , ��� ��� ����� ���

���	�� ��� ����� .�� ����"�  ����
 � ����� ��� ���� ���� ����� ���

��� ��� �	 ��� , ����	� ����
 ����	�]����� ������[ ,� ���� ���		 �� ���� ���"�  ����� ���� ���
���� �� ,�� � ��� ���� ��� ���� ����� ����	 ��� ������ � 

 ���� ��	� ��		]� �
"� ����	 ���[ , ���� � ���� ���� ���� ���
��� ��	� ,����� ���� � ����� ������� � ��	�� �� ������ ,

��� ��	� ������ ,����	� �� ��	�� ���� ���� ����� ��� , � ���
���� ���� ��� �����] .
 ���� ���"� ���� ���	 � ���� ,
 ����"� 

���� ���� ��� , �� ��� �
 ��	����� ��	� , ��
� ��	� ��� ��� �
��	 ,��� ���
� � ��� ������ ������� ���	�.[  

��� ����� ��� ��	� ����  
��� ��	 ����	�� ��� ���	� ���� �� ��	� ���� , ���	 ���

�� ���	 ���� ���� ��	� �� ��	������ . ��	��� �����	 ������ ���
� ��
� ��	� ���� ���� ��	�� �����	� ���� . ��� ����� ����

��	�� ���� ��	�� ���� �� ��
�� ��� ���� ���� ��	��� , �	���
����	�� ��� ��� ����	� ������ ���� ���� �� ���� ����� �� .

���� ���� � ����� ����	� �� ������� ��� ��� ��	�� ,��	�"� 
)�� '��"
 �"� ��"
 (�� �	� ��	�� �� ������� ��� ����	� ��� ��

�	 ��
 '����� ,����� �� ���� �� ,���� ���	� ���� , ���� ���� ��

�����	� ��� .�	 ���	 � ��	�� �� ���	� �� '����� , ��	 �
������ �����	 ���� �	���� ,�"� ���� ����� �� ���� ,�"�  �����

������ ��� .���� ��" )�� '� '�"� �"� (���� � ��� ��	�"� 
���� ����� ,�� ��	�� ���� ����� ����	� ��"� ,"�  ���	 ����� �

�	 '���� ������� ,���� ���� �	� ���� ����� ����	 ��	�� ���� ,
�����	� ��� ���� ���	� �� �����] . �� ���� ��� ����	� �����

�� ��� ������ [���"� �"� �� ����� �	�� ��� ��� ��	�� ���� ,
���� �� ��� ���	� ���� ����.  

 �������� ���� ��	 ������	 ������ ���������]����� ��	 ���� [
� ��	� ��	��������� ��� ���� ,�"� ��"� � ����� �������� � , �

 ����
� ���� ��	��5 ,����� ���� �
 ����	�� �	���� ���	 �� , ���
� ���� � �
�"� �� �	��� �� ���� ��	 ���� � ����� , ��	��� ��
�

��	 ����� ,��� ����� ��� ����� ��� �� ������	����	 �� ,�"� 
���� ���� �� ���� ����� ���
 �� ���� ����� ��	��� . ��� ���	� ��

	� ��� ����� ��� .	�"	 ����� ���	� ������  �	� ��� �� ������ ������
�� ,� ����� ���� ����	 �	��		 ���� ,��� ��	� ������ ���� ���� ���.  

���� �� ���� 	���� 
��� ����  
����	� ���� � ����	 ���� �� ������ ���� � , ���	 �� ������

����	 �� ���� ����� , ����	 ��� ����	 ���� ��	�� ���� ����	�
)��"� �� '��"� �" ,��	�"� �"� �"� .(�� �����  �
�� ���� ��� ����� ��

���� ����� �
 �� ��	�� ,����	 ���� ��	�� ����� �� ������� ����� ,
���� �������	 �� �� ,�������	 ���� ���� �
 ����	 ��� ��� �� .

����� ������ �	��� �� ���� ������ ,��	 ����� ����� �	 ��� � , ����	�
���	 ��� �� �� ���� �����	 ����� .��� ���	�"�  ���� �����)�� '

��"� � ���� '��	�"� �"� 	"� 	"�.(  

����� � �	� ������ ��"� �
� ������� �������� �������"� ����	��� 
����" ,������ �� �������� ����	 �� ,������ ���	 ��� �� ��� ,

��� ����� .����� ����� �� ����� ���� , ��� ���	� ���� ��

�� ,����� ��� ������	� ���	� �� ����	���  ��� ���� ���	� ��� ����


�� ��� , ����
 ������ �� ��]��� ����	 ��� �
���� ���� 
�� . ����
�	��� ����� �����
 ����� ���
 
��� ����� ,�����
 ���� ���	� ,

�	�"� ������ ���� � ��	 ���	 �� , ��	� ���� �� ����	� �	�� ����

�� �� ,���� ���� .�	�"�  ���� ��� ��� ����� �� ���� , ���� ��

�	��		 ��� ���	 ������ ��� .���� 
�� ��� �� , ������� ���� ��	�
���� .��� �	���� ���� ���� 
��� � ������ ���"� , ��� �����

 �������� .��� � ��� � ��	�� ��� ��� ��� ���� , ����� ���
���������� ������ � ���� ����� ��� ������ �������� �� . ����

 � ���� ������ ����� �	� ��� ��� ���������� ,�� � �
� ��	��	 ��
�� �	 �� ��"	 ������� �	 ��� ,�� ����� ��� ���� ���  
��

�� �	��� ���������� �� ������� ��.  

��"� ���� 
�� ��� � ����� � �
� ���� �� ,	"	  ���� � ����	�
���� ����� ��	 ���� ���� 
�	 ��� ������� ���	.  

��� ���� ���� ��� 	���	 ����� ���  
� ����� ��	�� �	�	 ��� ���� , . ����	 ���� ���� ���� 
��� ����

�� ������ � ���� ��� ���� ��� ������� �	�� �
"�  ��� ��	��
������ ���� ,����� �����	�� ���	 �� , �� ���	�� ��� �	� �� �

����	 ��� ��� ,����	 ���� ��� �� ���� �� .�		 ��� ����"� 	
� '
)�� ���� 
� (.������ ���� ��� ���� ���� ,��� ���� �� ���� ��	�� .

����� ���� ���	
 ��� �� �	� , ��� �� ��� � �������	� �� �	���
�	����	 ���� ���� ���� ,�� '���� ������ ��� ���� , ��� �����	 ��

���� ����	� ����� ,�� � �� ��� ������� ���	����� .��"�  ����

��, ������ ������� ���	�� 
��� �	�	 ����� � ,	"	  ��� ��� �	� ��

����	 ���� ��� � ,�	��� ����	�� �	� �� ����� ����.  

	��� ����� ��	�� ����  
� .����� ����	 ����� ���� �� ��� ,���� ���� �� 
��� ���	 , �

����	� � ���	� ��� �� ,���� ��� �	� ����� �����.  �� ������
����� ���
�� �� ��� ����� ,����	� ����� ����� �� �� , ���



�æ÷

   

���� ��� �	�� ����	 ,����� �	����	 � ����	�� ����� ��� � ,
���"� ������� ���� ����	� ��� ���� �� ��� ����� 
�� �
 .

� ����� ����
�� � ���� ����	� � ������ ���� ���� ��� ��	� 
������ ,������ �� �	� ��� ������� ���	 ,��� ������ . ��� �� �

�� � ���"� ��� ��� ��� ,�	"� ��
 ��� �	� ���� �� ��� ,�"� 
����� ���� �	���.  

�� ����� ��������	� �"� �����" ,��� ���� ���)�� '��"� �" 
�"� ���� (�� ������ ������ ��� ��� ���� ��	��� ����	 �
� ��� ,
	"	 ����	 ���� ��	��� ���� ,����	 ��� �� �� .�� ���	 ���"� 

����	� ���� ��	 ����� �� ������ ����	�� ����� ,���� ��" )�� '
�"� �"� �"� ��� ���� ����	 ������ ���	 , ���� ���	 ������� �	���

��	�	�� .��� ������ ��� ' ������ ����	 ���	��"� ,��"�  ������
	��
�� �� �	����� � ������ ��� ,	"	 ���� �� �	� �� ���� ����� ,

����� �����	 � ���� ���� ���	 , ���� ��	�� ���� ����	� � �
 ����	]��"� ����" �	"� ��� .[���"� ���� ��� 
��� ����.  

��"�  ��� �� ���� ������� ����� ���� �
 ������ �� �����	� ���
���� �
��� ,���"� �����	 ���� ,������ � ���� �� .� ����� � ��� ��

�� �� ���� � �����	 ���� .��� ����	 ���� ��� ��� ���� �� � ,
�"� ���� �	�� ���� . ���� 
�	� ������ ����	�� ���� ��� ��

���	� ,��� �
 ���"
 ������ � ������ � ���� ,�	"�  ��� �� �
��� ����	 ���� ���� �� � ����� ��	��� , ��	�� ���� ����	�

����	� ����� ��� ���
� ���� ,"� ���� �
� ��	�� ������ , ��� ���
����	 ��� ���� �
� ���� , ��� ������ ����	"� ����� �����.  

����� �� ���	 �������� �����
� � , ��� ���� ��� �� ����
����� ��� ����� �� ��	 ���� ���� ���� , ��� � �� ��� ��

������ � ������ ,�� ��"� �	��	� ��� ���� � ����� ����� �	�� , ��
 ����� ��� ����]���� ������� ����� ��� ������	� ������ �
[ , �����

�� ��� ��� ������� ��	� �� , ����� ��� ����� �� ��	�� ��� �
��	�� �	� ��� ��	� ���� ���.  

���� ��� ����� ��  

 .����	 ��� ��	 ���� �� ��� ,��� ������ �	 . ����	 ������ ���	�

 ���	 ���]����� [��� �	 ��� , ���� ����	 �� ���� �� ����� ��
�	�� �� ����	� ���
� ,� ���� ������� ������ �� ,��	� �	�� �� ,
����� �� ���� � . ���� ��� ����� ����� ��� ����	� ����� �����
������ ������ ��� ,��� �	 ��� ���� ��� . ��� ���� �� �� ������

���� �� ������ ����	 ����� ���� ,��� ����� ���� ���� ��� , ��
 ���� ����	� ��� ��� ��	��	� .� �� ��"�  ���	 �� ���	��

 ��
� ������ ����	 ��� ��	 ����
 ��� ����	��� �������� �������
����	� ���� ,� ���	� �� ���	� ����� ���	��"� )�� �� :���"� 

���� (�� ���	� ��
� ,	��� ���� �	� ��� ���� ����	 ���� ,
����� ' ������ ����� � �	������ ������ �� 
���	 ������ ��� , �


 � ��	���� �� ��	���� ��� �
�"� ����	 ��� ���� .��� '	�"	 
)���"	 ��"� �"� ( ����� ���������	 �� .�
�	 ���	��"	  �����

����" �� ��������
 ���� ��� ��
� ���"� ����	� �	 ���� �	��� ,
������ ����	 ��
� ������ � �	��� ,���	�� ���	.  

��	 ����
 ��� �� ����	 ����� ���
�� ���� ��� �	� � ���� ,
������ ����	� �	� � �
� ,	"	 
��� �� ���� ��
� , ���	 ����

���� ��	�� � ��� � ,����	 ��� �� �� ��� ,�"� �"�  ������
��� ���� 
���� ������ ,��� ���� ������� ���� ���� ��	� ��� . �	�

��	��� ��
� � ������� ,���� ����� ����� �� ���	� ,	�"	  �����	
����� ����	� ���� ��� .
� ������ ���� ��� ���� ���	�� '�� �������.  

����� ����� ����� ��� 	����� ����  

�� �� ���� ���� �
��� , ������� ���� ���� ��� ����� ����� ��

�������� ����� ��� ���� ���� , � ���� �� ���� ���� ���
������	 �� ���� �� ���	�	� , ���� ����� ����� ���� ����

������ ���� ����� ���
�� ,������ ��� ��� ������ ���� ��� ��
� ,
��
�� �� ���� ����� ,����� ���� �� �����"�  ��	� ��� ��

����	 ,����� �� ����	� � ��	 ���
�� .���� ����� ��� ��	� , �	�
������� ���� �	 ���� �� �� ,���� �� ���	 ���� , ���� ����

�
�� �� ,����	 ���� �� �����	 ���� , ���	�� ����� ����� ����
����� ��� ���	�	� � ����� � �����.  

�	�� ������� ���� ��� ����� ,� ����� ��� ��� ���� �	��� ,
 ��� ����� ����	 ��������
��	 ��� , ����� ����� ���� ��� ��� �


� ����"� ������ �� , ��� ��� ���	� �����	 ���� �� ��� ��
� ������"��� � ,����� �� ���� ,������ ����� �� �� �� . ������ ���

��� ���	 ������"� , ����� ����� ���� ���� ���	 ����� ����� �	�
��� . � ��	�� ����� �����	 ������ ����� �	�	 ������ �� ���	��

�� ��� ������� ,����� ���� ������ �� �	 ���� ������ , �������
������� ������ � ��� ���	 ����� ��	 ����� ,�	�"�  ���� ��

����� ����� ���� �� ����� ��	�� �����	 , ���� ������� ����
� ���
����� ����� .� ��	 ���� �
 �� ����� ������ ��� 
��	 ��� �� ,

� �
������	 ������ �	� �� ������ ��� ����� ���� ���	�.  

�������� ��� ����� ���� ��	�� ������	 �� �� ������
� , �� ����
������� ����� ����
 ���	� ������ , �� ����� ���� ����� �����

���	 ���� ������ ��� ������� ����� .� ���� ��� ��� ��� ���
���	 ��� ����� ����� ���� �	� ,����� ��� ������ � �
 �� , �����

������	� ������ ��� ����,  ���	�� ����� ����	 ���� ���	 �������
���� ��� ,����� ��	�� ��� ���� ����� ��	���	 ������ �.  

����� �� 	���� ������ 	����  
����
 ����� �	��  ������ �������� ������� ������ ������ �����

���� , ���	 ��� ������� ����� ������ ���	� ����� ���� ������	�
������ .� ������ ��� ��� ,��� �� �	� �� ���� ��� ���� ��� . ��

�����
	 ���� ����� ��� ����� �����	� ���� ��� , �� ���
������ ��� ��
��� ������	 ����� ,����� ��� ��� ����� ���� ,

���	�	� �� ��	 �����	 ,� ����� ��� ������� ������ ������	�"� 
���� .���	� �����	� ����� �� �� �	���� ��� ����� ��	 ��
����� ,���� ����� ����	 ���� �	� ����� ��� �� , ���	����

����� ��	���� ���� ��� ����� ��� ,� ������ ������ � ����� �
��� ��� ,��
��	 ���	� ���� �� ,��	��� ��� , �� ����	� ���	��

������ ����� � �	���� ������ ���		 ����� ����	 .� ��	� ���� ��
��
�� ,�� ��	�� ����������� ����� ��� ,��� �
�� ��� ��� , �������

��� �		 ���� ����� ���� � ������ .� ���� � ���	� ��� ��	�
���� ���	 ����� ����	.  

����� ���� ���
� ����� �������  
���� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� , ����

�
 �	�� ������� ������ ��� ,��� ��
� ���� ������ . ������ ��	��
���� � ��� �� �
 �	� ���� ,����� ����� ������ ��������� � . ���

����� �� ����� ���	� ������ � ����� ������ ���	 
� , ��� ����
���� ���� ,������ ������ ���� ,������ ������� ���� ���� .���"� 

����� ���� � ���� .������� �� � ���� �
� �� ���
� ������ ,
����� � ���� ���� ���� ��� �� �� ���� ��	� �����.  �
����

�� ������� ������� ����������� ,���� ����� � ���� ���� , ���
���� ����� ���	 ���	�.  

���� 	���� 	����� �� ������ ����  
��� �� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �	� ���� �	�� '�	�� .

������� �� � �	���� ����� ������ ������ �� �
 ,���� �� � �
���	�	 ��� ���
� ������ .���	�	 ���� �� �� ���� , ����� ���� ����

�	��� ����	 ������ ������� �� ���	�� ,�"�  �	�� ���	 �� ���
��
��	� ����� ������� .� ��"� ��� �����	 � �� ������� ������� ,

���� ������ ����� ���� ��� �����	 ��� ������ ������ ������ �� ,
��� ��	�� ������ ���� ��"� ����� ���� , ���� ��� ���� �����

��	���.  
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�� ������ �����	� �
� ��
��� ���� �� ,���	 ��� �����	 ��� �� ,
� ����	� ���	� ���	� ��� ����	�� ����	� ����
� �	� ���"� ���� ,

��� �"� �� �	�� ���	 ��� ��� �� ��	 ������ ����� �������� ,
������ ����� �	�	 ����� ���� . ��� ���	� �	� ���� �� ������ ���

���� ���	� �	� ,� ������ ��	�� ��� �"�  ����	 �������
�	��� , ����� ��� �����	 ������ ����� ����� ��� ��� ���� ��

���� ���	� ��� � ���	�� .����� ���	� �� , ����� ������� ������
��	 ,�	�� ����	 ������ �� ��� ���� ����� �� ���.  

�����	 ��� �� ������ ������ �� ������ ,����� ��� � ������ ����� . ��
������ � ���� ��� ,�����	 �� ���� ��� ���
 . ���� ����� ������

����� � ����� ��� ����� �� �
 �	� ����� ��� �	 , �	��� ������
���� ������ ���)��� ����"� (�����	 ���� � ����� , ��������

������ ,����� ��� ���� ,������� ���� ����� �	�� ��� ��] . ����� ��
���		�� ����	�	 ������� ��� �	�� ��� �� ������� , ��� ���

��� ����� ���� ���� ,� ������ ������ ����"� ����.[  

	���� ��	� ���� ��� ������ �� �����  
����� ���� �����	 ��� ������ ���� ,��� ���� �� �����  ���� ����

�� .����� ����� ������ ���� ���� ������ 
� ��� ��	 �� , ��	�
���� ��� ���� ,� ���� ���� ����� ������ ������ ��" �
 �	�� ,

��� ��� ���� �	�� �� ���� �
� ,����� ������ ���
� ,���	� � �
 ���	�� ��
����� ������ ��	�� ,������ �	��		 ��� ��	�� �� .

��� ���� ���	 ��	�� � ������ ��� ������ ����� ������ , �
����� � ���� ,��� ���� ��	� ����� ��	� ������ ��� ������� .

������� ��	�� � ������ ���� ���� ���� ������ ���	 , ��� �������
������	
� ��� ���� ������ �� ���� � . ������� ���
� ���� ����

�� ���	� ���	 ��� ���	���.  

����� ���� ���� ���	� , � ������ ��� ����� ��� ���� ���� ���
����� , ����� ���� ����	 ��� � ����� ���� ��� ��� �� �
�

�	��		 ,���	� � 

���.  

 ���	�� �� �� �����	 ������ �
�
�������� ���� ����� ����� ���� � ,

����� ����� ���� , ���� ����
 ���� ���� ��	�� ���� ����� ������

������	 �������� ������ ,�	"�  �
������� ������ �	 �� , ���� ��� ���

����� �� ����� ���� ����	 ,��� ����� , ��� ������ � �����
����� ��� . ���"� �� ����	� �	 ��� ����� , ��� ���� ��		�
�������	 ,���� ����� ����	� ������ �� ��	�� ��	� ����.  

����� ��� 	������ 	����� ����� ����� ����  
��� ���	 ����� ������ ���	� ������ �� ���� ������ 
�� , ������

�������� ���	� ��� ���� ,� ��	���� � � �	� ������� �� ,�� 
���� ���� ����� ���� ��� � ����� �� ����� ��	� ���
� , ���

����� ����	 ����� ������ ,����� ���� ����	 � ��� �� ��� ,
���� ���� ���� ����	�� ,��� ����� � ������ ��	� , ���� �� �����

���� ��� .���� ����� ��� �	�� , ��� ���� � �� �� � ����
����� ����� ,���� ��� � ,����� ������	 ���� . ���	 ������ ��

��� .����� ���� � ��� �� �� ��	� ��� �� ���
� ������ , �����
��� ����� ������ ����		 ����� ,'��� � ��� ���� ��� , �	 ���

��� ���� ���� ��� ���.  

����� � ��	 ����� ������ ���	� , ��� �� �� �� ���	�� �������
�	�� .� 
���� ����� ���	 �� ���"� ��� ����"� ,��	� ����"� )�� '

	�"� �"� �"
 (��� ������"� ]������ �����[� �� ��� ���� ���"� 
��� ���� ����� �� �� � � ����� ���� �� ��� �	 .���"�  ��	�

����� ���� �� ����	�� ������� �� ,�  ����� �� ����� ��� ����	

���� ���� ������ ,� � ����� ���� �����	 �� ��"�  ������� �����

 �����)��"� �� '��"� �"� .(���� ������ ����� ���� ���  ����) ��
�����, ���� ����� ( �� �����	� �������� �� ��	�� �� ���� ���� �	�

��� ����� ������	 ��� ����"� , ��	� ����� ���� �	�	� �
 ����� ���� ���� ���� ����]� �����"� ��	 �
� , ���� ���	�

��� ����� �����"
 .[�������� �� ���	�� � ����	 ���� ���� , ���
 ����	 ����� ������	� ����� �� �������� , ���� ����� �����

����� ����	 ����� ��� ���� �����.  

 �� ���� ��� �����	 � �� ��� ���� �	�� ������ ��	
������� ,���� �	� ������ �� � ,���	 ����� � ��� . ���

�� �� ������"� ,� ����� ������ �� ���� ���� ����"� ������	� �	 ,
��� ����"� ����� ����� ����� ��� � , ������� ����� ���� � �

����� .����� ���� �	�� ���������	 � �� � ����� ��	 ��� , ����

	 ����
� ��� ' �����]� ����� ���� �	� �� ��� ���� �� ,' �� ���

��� ������ ��� �� ����� '�	���[ , ����� ���� ��� ��� �� ���
����� ��� �
 ����� ��� ����� ���� ,���� ���� ����� �.  

����� ���� ��� ���	� �� �� �����	����� ���	� �� , �	� ��
����
����	 ���� ,� ��	��� ��� �� �� �	��"� ��� . ���� �� �
 ��� ����

�������� ������ , ������� ����� �����
 ����� �	� �� �	��	 ������
 �������� ��� �����
 ������ �� ����� ���� ������) ����� ��
� ����9 ( ���

��"� ����� ����� ������ �
 ���� , ���� � ������ ����� �� ��	�
�"� ���� �	�	 ������ ����� ,�� ����� ����"�  ���� ������	

������ ������ ,��� ����� ��� �� ��� ���	 ���� ����� �	� , ��
��� ���� ��� ��	� �� ���� ����� ����� �����		�� ���� �	 ��"�.  

�
��� ��� ���� ���� ���� �� �� ����� ������  
 ����� ��� ����� ��	�� ����� ���� ������ ���	� ����� �� ���	 �����

��� ������ ����� ������ ,] ��� ��� ���� ����� ����� ����
	��"�[ ,���
� ���� � ���� ,����� ���� �� �	�� ���� �� , ���

������ ����� � ��	�� ���� ���� ,�� �����	 ���� �	� ����� .
���� � ���� �����	� �	� ,� ����"� ����� ��� ��� , ���� �����

����� �� ���	 ��� ������ ,�� ����� �� �	�� ���� ��� ���	,  ��� ��
���	 �� .��� ���� ��� �� ��� ���� , ��� ���� �����	 �� ������

�� ��� �	�� ��� ,� �� �� ���� ��� ��� ��� ����	� , �
 �
���� �	 �� ������ .��� ���� ������ ��
�"� � ����� ��� �� ������ ,

����"�  ������ �	 ���� ,��	 ������ �����  �� ��	�� ���� ����	
�����	� . ����� �� ������� ��� �
� ������ ��� ��� ��	� ���� ��

��� ��	��� ��� ��� ������� �
� ������ , �� �������
 ��� . ����
� ��	�� �� ���� ����"� �� ������	� ������ ,� �� ���� � �
�"� 

���
 ,� �� �"� ��� .���� ��	��	� ��	 ��	�� ��� , ����� �� �
��� ��� .������ ���� ��� ���.  

	���� ��� 	��� 	����  
���� ��� ��� ������ 
� ������ , ������ ������� ������ ���"�  �����

������ �� ���� ��� �	���� ,�	 ������� ����� ����� ���� ���
���� ���� ���� , ����	 ����� ���

 �� ������ �� �	���� ��� �����
���� ������ . � �	 ��� ��

 ���� ����� ������ ��� ��������
������	 � ���� �����	 , �������

������	 ������	 �����	 , ���
����  ��������	 ���� �����

� ����� ����� ��������"� ������ ���	 .� ���	 �� �� ����� ,
��"� �� ����� ����.  

   

  

��� ����� 	
��� � ���� 	�� ,� ���� �
���- A83320@GMAIL.COM
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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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����� �� ���� �
�� �
�� 	���� ��  
 ,���	� ���� ���� �
� ����	 �	� ��� ��� �� � ����	 �� ���

��" �� ����	�� ������	 ���� ,��� ���	� �� ��� ����	 ����� �
�� ��	 ���� ���� . .�� ������ ������ �����" ����� ����� ��� �

 ,���� �	�� �	�	� ���	 �� � ,��	
 ���	� �� �	� � ������
	�� .���	� �	�� �� �� ,����	 ���� ���� ���� � �� �������" �

 ���� ,����	 ���� ��� � ,�		 ���� �
 �"��� .������ ���� ���
 ,��� ����� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ���� .����� ��
� ���	�
 .����� ���� ����� ���� � �� � ,������� ���� �� � ���� ��
 ��) ����� ��	 ���� � ����	 ����� ����� ���� ��� ������

���� ���� ��� ,������� �����	� ���� �� � ���� �� ,(' ��� ���
 �� .���� ���� ���	�� ������	 �� �� ,����� � ���	 ������

� ��
� ,�� ��	 ��� ��� ����� ,����� ������ ������ �� �	��� ��
 ���� ��� ��� ,('� ��� ������� ��) ���	� ������ � ��� ���

���	� ������ ��" ��� ,����� ���� �� �� ����� �	�� ���� ��� ,�
 .���� ��� �� �������	� ����	 ��� ���� ,����	 ��� ����� �	��
 �	� ���� ���� ,����	 ���� ���� ���� � ���� ����� �"���

�� ���	� �"��� .���� ��� �	� ,���� ������	 �	 �����" �
 ����� ������ ���� �� ��	�� ���� ���� ,���� ���	 ����

 ,[���	� ����� � ����� ���	 �	� �� ��� ,������ �
�] ����	 ���� ����
�".���	 ���	 ����� ��� �� �� ��	 ���� ���� '��� �  


	� ��� �
 ���� �� ��� .�"�� '��� ���	 �	�� ������ ," ,�"�� 

 ��� ����� ���	 �� ���� � �� ����	��� ,���� ��� ��� ���� �����

 ������� ����� ����	�� ��� �	�] ����� ��� ������ ������ ���	
 � ����� ������� ��	��� �� ���� ��� �"��� .[����� ��������
 ��� ��� ,���� � ����� ��� �� ��
��	 ��� ���� ,������	� �������

�� �
 ��	
 ���	 ��� �"���] ���	 �� ������ ���� .[����� ��� ��
� ,���	� ��� ������� 	"	� ��� "�����" ��
� �
] ����� ������ �

 �� ������ �����	��� ��	�� ��� ���� ������� [����� �� �����
��"��� .���� ���	��� ����� ������ ���	��	 ���� ,�" ��� ��� �

� �������"� ��� ���	��	� ����� ����� �"���� ����� �
� ,� 
 �� ���� ���� ,������ ���� ����� �� ��� ���	 �� ��� ,��� �����

�� .���	 ��� ,����� ���" ����� ,������ ��� �� �� ���� ���� �
 ������ ����� �� ��
��	�
 ��	�	 ������ ����� ,����
 ��� ���� �� ,����� ����

�� ������ ����� .���	" ��� �
 ����� ,����� ������ ���

������  ������ ��	���
 ����� ,�� ������ �����

.���	 ����� ����  

 �	��� ����	 ��� ,���� ���� ���� � ����� ���� �� ��� .

� ����	"	 ,�� ������ ������ �" ����� ���� ���	� ���� 	

�� .��� ���� ���	�� ,����� ���	 ���� ����� ,�����" '��) �"��� �

'�� �����29 
����"��	
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��� �� ����� ��� ����� ��
���

ãé÷

��"� �"� ����� ���	 (
��] ���� ���	" ���	 ���� ���� � �
 ���� ,[���� ����	 ��� �� ���� �� ������ ��� ���� �� � ,��	
 ��
� ,�����	 �� ��� � �� ,���	� � ����� ��� ���� '

 ���� �
�� �� ���� ����� ������� � ,���� �� ��� �������

� ����� ���� �� �� ����� � ,���	� ���� �� ����� � ����
 ���	� �"��� .��� ���	� ��	 �� ��� ,���	� �
�� ���� ������
 �� �� �� ,��	 ���� ������ ,�������� ����� �� ��	����	 ����

.�� ������ ����� ���	 ����� ���� ������ � ���� ������  

 ��� �
 � ���� ����� ���� ������	 ��� ���� �� � ���	�
� ,��� ��� ���	 ,�� ������ ����� ��� ����	 �	��� �����	 

��� � ���	� ����� ����	 ���� �� ��	�" ,���	� � ���� �
.���� ���� ��	� ����� ���� ,����� ���� ��� ��� �����  

���� ���
 �� ���� �	�� ��� ����� ��� 	����  
����  ���� ���� ,�"�� ������ ���	� ���� ��
� ���� ���

 ���� ��� �� ��� .��
� ������ � ��
�� ������ ,����� ���� ����
 ���� � .��
� � ��� ���	� �	� ���� ���
� ����� ,���� ����� ��
 ���	�� ,������ �������	 �� �� ������ �� � �� �� ����
 ,���� ����� ����� ����	 �
� ,�� �������	 ��� �	 �� ���

��� ��]  ,���� ���� '��� 	"�� ������ ,����� ������ ���� � ��
 ��� ��� ����� ,��
 �� ��
�� ���� ��� � ,����� ��� ��	 .[�"��

��� ������ ��� ���� ���� ���� ������ .���� ���� �����" �
 ����	 ���� ��	� ���� ����� ��� �	 ��� �"	�� ,����� ����

���� �� ,���� ����  �� .������ �����
 
��	� �����	���� ������ ����� �	�

.�� ������ ����� �	� �� ,��� ���  

 ,�	�� �� �� ��	� ��� �� ���
  .����� ��	 ��	 ��� ���
� �����
 ��	 ���� � ����� ��� �� ���

� ,��	��" ��	��� ���� ����� ��� �
 ��� ��� .��	 ���� �"����� ,��	�� ���

�� ���� ,��� ��� �� ��" ����� ���� �
 .��� ����� ��	���� ,����� ���� �
 ������� ,���� � ���� ����� ��� ���� 
��� ����� ����� ���� �"�	�

��� ����� ��� ,����	 ���� � ���� ���	�) 
���� ��� �� ���� 
 ����
18 ������ ,�� �� � ����� ��� ��� ���� ������ �� .(
	��.���� ���� �  

���� ������ ���� ���� ���� ���  
 �� ����� ���� �� �� ,����� ��	 �� ���� ����� ���� ����
 ,������� ����� ���	� ����� ������ .��	 ��� ���� ��� �����
 ���� ��� ���� � (��� '�� ����� ������� ������) ���� ���	� ����

 ��	 '�	 ����	 ,���� ��	 '�	 ("� �"� '� '��) "���� ����� .���
 ���� ������ ����	 �� ����� ���� � ,��� ��	 '�	 ���� �

 �������� ������	 �� �� �� .�	�� ���� ����� ,����� '� � '
 ���
 ���� ������ ����	� ���� ��� ������ ,��� ���� �� ,���������

	 ����24 �".����� '
 ���� �� ��� ,	  �	���� ���� �� �
 ����
 �� �
 ��� ������ .������� �� ���� ��� ,���� ����� �� ����

�� �"��	� ���� �
 ��� ��� ,��	 '�	 ���� ����� ���".�  

 �����	 �	�� ��� �� ������ ���	� ����� ������ �� �����
 �� ����	�	 �� �� ����� ��	 ���� � ����� ���� ,�
��

������������ , �� ����� ���� ���� ����� ����	 ��] ,��� ���� �
 �
� ,����� ����� '
 ��� ��
	 ������ ����� ���� ��� ���� .[���
 ����� �� �� ���� ���� �"	��� ,�	���� ����� 

 ����	 ��
 � ����� "���� ���� ,�	�� �� ��	� ���� .��� ��� ��� �� ��	

 ������ ��������� ��� �� ��� ����� ,����� ����� '
 ���� �
 ������� ���	] ,��� ���� � �"��	� ���� ����� �� ,�	�� ����
 ��� ��� ���� ,��	 '�� ����	 ����� ����	� ���� �
 �"��	� '��

.[����	  

� ��� ��� ����� �� �	� ��"�	 �"� ������� ��� �� ����	 ���
 ��� �� ���� ����	 ���� '��) ���� ���� ��� ,���� ����� ���� �

 '��) �"��� "���� �
� .(��	 ���	 ��� �"� ���� '� ��� ��� ����
 ����� ,����� ����� ����
 ���� ����] ����� (�� �"� �"�� �"��
 ��� ����
� �
� ���� ���� ,[������ ���� ���� �� ����
� �	���

��	� ��� ��	� .���� ���� '��) ������� ����� ,"���� ������ �� 
"� ���� "�� ����	 ����� ������ ���	� ������ �� �"��� (" �

 ��� ���� ����� �� ����� ���� ���� ���� ���� �"� �
� .�"�
 ���� ��� ���	��	 �� ��� ��� ���� ��� ������� �"�	 ,���

� .�� ��� �"�� .��� ����� ��� ,���	� �� ��� ���	� �����
 ���� �� ,����� ���	� �	�	� ��� ���� ����	 ��� ,��� ������

��� ���� ���� ����� ,���"�� .���� �� ��� ����� ���� �" �
��]"�	 �" ����
 ���� �18 .[�	�� ���	�  


�� �� �� �� ��� 	����  
 ������ ������ ���� ����� ������ ������� ����� �� ����

�� �� ��� ���� ��� ���� ,���	� ���� ������ .������� ���� ���
� ,���
 ��	 �� ,���� �� ��� �	 ����	 �� �� ���	 ,
���" ��� �

��� �� ���� ��� ����" ,���� ��	 ����� ����� ����� ���� � .�
 ��
�� ��� ,���	� �� ���	� 

 ��� ���� ,���� �� �� �� ����� �
 �

�� .���� �� ��� � ����� ��
�� ��� ,���� ���	 ���" � ���� � �
 [���� ���] ���� ��� ����	 ����� 

�� ��� ,����� ��	 ����

��	� ���� ,����"�� '��) �"� 
" ���� ���� � ���� ��� (�"�� �
 ����
 ���� '���] .���� ����4 �	" 

� ���� ����� ����� �����	 �

.[����	�  

 ���	�] 

� ��� ���� � ����� ,�� ��� ���	� ������ ���
 ���� ���� ��	 �� 

� �� ,[�� ������� ����� ����	 ��� ���
��
 ����� ���� ����� ����� ����� ����
� ����� ��� .���� ���� ��� ����	

.�����  

	�� ���� ����� 	� ����� ���	���� 	�
��	�  
 ���� � �
 ������ �� ������� �� ��������� ��������� ,������

 ��� ��� ,���� ������� ����� ��� ��	� ,��� ���� ��������
 ��� .������ � ������ ��� ����	 �� ���� ,������ ����	� ������
 ,���� ��� 

� ��	 ����� �
� ,���� ��� ���� ���	 
��� ����� ��	�

 ���� ��	 ��� ���	� �� � ��� ,��� ��� ����� �� ,

� ���	�
� �	� .�	���� �	�	 �� ����� ����� ��� ��� �
�� �� ���

�� ��� ,�����  ��� ���� �� ��� ���� ,���� � ���� ����� ,����
 ���� ���� ���� ���� .���	 ���� ����� �� �	��� ���� ,

� ����

.�	�	 ��� ���� ��� ��� ��� ,���� ��� ��  

���� 	���� ���
��� 	���  
 ��� �������� ��� .����	 ������ �	��� ����� ���� ���	
 ��� ���� ��
�� ���� ���� ����� ����� .��� ���� �	�� ���
 ���	�� � ,���	 ��� ���� ���� ���� ���� � ,�	��		
 '
 �� ���	� �� ,��� ���� � ��	��� ������ �����	 ���	�

����� ��	� ��� ����� ���� .�����	"�� '��) �"� 
" ������ (
"� �
 ���� ���� �������� ����� ,��� ����� �	 ���� ���� � �������

 ����� '
 ����� ���� ��	��� ����
 ���� �� ��� ��� ����] ,����

���� ���	� ,�����	" "����� �
 ��	� ��� ������	 ��� ���� .[����

 ���
� ���� ��� ���� ����� ,��	
 � ���� ��� ���	� �� ,���� ����
 �������� �� �"
� �������� ��	�	�
 ������ ���	� � ����� ,"����
 ���� ���� ���� ���� ,�����	�
 ����� ���� �� ���� ,����� '
 ����

��] ����	 ���	� ���� ��	�" 	
 �"�� .[������ ������ � ����
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� ,���� � ���� ����� ��� �� .������� ���� ��	� �� �	� ��
� ����� ������ ��� � ,����	 ���� ����� ������ ���� ���" ���� ,�

 ,����� � ������ ������ ���� .����	 ����� '
 ���� ��� ���	��
 ���� ����	 ���� ,����	 ����� ���� ��� ,������ ��	� �� ��� �

��� ��	��� ������� �  ��� ����� ��	�� ��� ��� ,���� ����
.���� ����  

 ,����� ���� ��� ���	 �� ,������ ��	 �����	 �� 
��	 �������
 ��� �
 ,����� ����� ����� ��� �� ���� ���� �	 ��� ���� �
 ���	 �
� ,�"��� ����� ��� ��	���� ������� ���� �����

� ����� ��	�� ���� ����� ���� ������� ���� ��	 ,�	�� ����
� �����	 ����� ������ �������� ����	 ���	�� � .��� ���" ,�

 ����� ����� ���	 ������ ,���	� ���� ������ ���� �	�� �
�
 ����� �	�� ����] ���� ����	�� ����� ���� ��� �� ���� ���

� ����� ����	� ��� �	��� ���	��	 ������ ,[������ ��� �����
.���� ������ ����	 � ��	���	� ��	���� ,�������� � ��  

 ,����� �� �����	��� ������ ��	 ����
 �� ���� ���	�
 ����� ,����� ���
 ����� ���� ������ ����	 �� �� ���� �
 ����� �� ��� �	] ����� ����� ���� �� ����� �
 �����

� � ,����� � ����� ���	� �� '��� ������� ����� ,���� �������
.[�� ��� ����	� ������  

  

���� ����� ,�� ��� ,����� �
��� 	�
��	�  
� ����� ����� ����� ������� ����� ������ �� �� ���" �� ,���� �

 ���� �����	 ������� .����� � ����� ������ ����� �
 �� ������
��	� ������	 ���� �� ,���� ���� ���� ����� ������ ���

 ���
 ��� ����� �	��� ��� ,������� ������ �� ��	�� ��� ���	
 ���	 ���� ���� ��	��	� ��� ������ 
� �	�� .���� ����
 ��� ,����� ����	 ����� ��� ,���� ���� ������ � ����� ������

�� ��� �"��� ,������� ���	 ���� �	�� ��� ���  ����� ����
 �����] �� ��	 ��� � ,����� ��� �	� ����� ������ ,�		 ����	�

� ����	� ���� [��� ��" ��	� �������� ������� �� ��� ������ ,	
 �����	� �"���� �� ,������ ���� ���
� ����� ��� ���� ,����� ��
 ������	 �"���	 ��� ������ ��

��� ������� ������� .����  ���
 ,������ ��� �� ���� ��� ����	 ����
 ��� .����� ���	 ����� ���� �	���
 ����� ����� ��� �� ������ ���	�
 ������	 ����� ����� .���	� ����	
 ����� ��� ����� ��� �� �� �	�
 ��	 ����� ����� ,���
� ���	��

 �� ����� ����2-3 �" ����� � .	
�	 �� ����� ,��� ��� ����	� ���

� ����� ���� ����" ����� ,����	 �
 �
� ���� ����� ����	 ��� �����
 �� ,����� ���� � �� �� �	� ,����� � ���� � ���� .�"�
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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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� ��� ������� ���� � �����	 ���������] .��������� ���� � ���� .��� �	� ��� ���	�	� � ����	 ��� �������
 ��� �	 ���� ,�		 ��� �� ��� �� ,��������'� ����� ����� �����   !��� �	
��� ����� ��� ���� ����� ���
 .���	�� ���� ��� �� ��� ���	� ��� ��� ���	�� ��� ,����� ���  ���� ������ �� ����	 ���� ,�� ������ �
��� ���� ��� ����� ��
 ����� � ����� ���	 [�� ���] ��	 '�	 ���� ��� ,����� �	 ����  ���� ���� �� ���	�� ������ ,������ ����� ��� �� �	��� '�� �����
 �� �� ,������ ��� ��� ���� � �"� ,(�"� �"	� '�� �"��) �����  ���� � �� ,����	 ����� ���� ��		 ����� ��� ���	 ���� ,�����
 ��� ,������ ��� ��� ���� 	 .��� ���	� ��	��� 	� ����  .��� �
��� ����� ���� ��		 ����	 ��	�� �� ���	 ���� .���
 � ��� ���	� .��� ��� .��� ���	� �	��� �	��� ������ �� ����  ���� ,��� ���
 ����� ����� ��� ������ ���� �� ,������ � ������

  .���� ���� ������ �� ��� ��� ��	�� �� �� ,����� �� ��  ,��  �� �������	 ��	 �� ���� ��� � ,���� ������ ����� ��� �� ��
 �� ����� ,��� � �� ���� ��������'� ���� �� ����	� ���
���  � �������	 ����� ��� ���	 � ,��
��� �� ���	 �� ��	��� .������
 ��	� ����� ������� ������ �� ���� ���	 ����� �	�� ��� �� ��  ��	�� ���� ����� ,����	 ��	�� �� ��	��	� �� ����� ��� .�����	
 ���� ,�������� ������ �	� ���� �	��� .��������'� ���� �� ����	�  �	�� ����� ����	 �� ������ ,����	 � ������ ��	��	 ������
 ,����� ���� �� ������ ����	 �"��� ,������ �� ���� ���� �� ���  �	� ,����� ����	 ������ �	� ��	� ���� ������ ��	��
� �������
 �� ��� ��� ��	 ������� ,����� ���� � ���	�� �� ����� ����	�   .29 ����
� �����
 �	� �� �� ,��	 '�	 ���� �� ����� � �� ���� .���� ����	 ����  �	�� ���� ,�������� ��������  ����	 ���� ��� ��� ��� ������

  .����� ����	 ���	� �� ,���� ���� ����	�� ��  ����� �����	 ���� �	��� ���	�	�	 ������ ��� ������ ,�����	
 ���	 ���� ����	 ��� � ������ ,����� �	 ��� � ���	 ����  ���� � ���� ������ �� � ,����	 ������ ������ ����� �������
 ����� ���� �� �� ,��� ������ ���	� ��� ��� ��� �� .�	��  ��� ���	 ����� ��
�� ������� ,�	�� ������ �����	 ��� �����
 ����� ���� ���� .���� �� ��� ��	 ����	� ������ ,���� ����  ����	 ��	��	 �� ,�� ��	��	 ���	 � .����� ���	 ��
��	 ����
 ��� ������ ���� ���� ��� ����� ����� ��� ,������� ������  �	�� ����� ��� ��� �����	� ����� ,��� ������ ����� ��� ���
 ����� ����	� ��� ���	� ��� �� ,��	 '�	 ����� �
 ����  '��� ��� ���� �� ��� ��	��	�	 ��� .�����	 ������ ������
 �� ��� ���� �� ,������� ����� ���� ����� ���� ��� ��������'�  ��� ���� ��� .������ '�� �	��� ��	� �� ,��������'� �	��	 ,�	���
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 �� ,���	� �� �� ��	�� �����	 � ,�	��	 ���	� �����	 � �����
 ����	 ��� �	 ��� ,����	� �	� �	��� �� �����	 ����� ������

� ,��� ��� �� ���	� .���� ����� ��	�	 � ������ �
 ���  

 ����� ���� ���� ����� ���� ��� ,���	�� ��� ���� �����
�' ���	���	 �����	 ���� ���� �� ��� .��� ������ ���� �� ��������
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��� ���� ��� �� ��
��� ,���  
� ���� ����� ������ ���	� ������	 ��� ����� �����' ,��������

 ���
� ������ ���� ����� ,�	��� �	�� ��� �� ����� �
� ��� �����
� ���� � ����� ��� ���� ��� ,'� ������ ����
	 ��		' �� ��������

� ����� ��� �� �� ��� ,��
�  ��
� ��� ���� �	 .��
� ��� ��
 �	�� ����� �� ,���� �	� ���	� ,�	� �� ���� � ����� �� ,������
 �� ��
�� � ����� ,������ ��
� �� ��� ���� ��� ��� ��� ,����

� ���� � ������ ,��� ����� ������'.��������  

�	 � �� ����� ��
	 ���� ���� ��� ,���� ��� ���� ���� ���	 ,��
 ���	� .����� ��
� ��
� ��� �� ,�� ���� ��
�� � ����� �����

��	�"�� 
"	� '��) �" ,����	� ����� ��
 ���� �� ������� ����� ��
� (

 ��� ���� ����� ��
	 �� ������ ,������ ����� ��
� ��� �� ����	��

������ ������ ��
 �� ,[��� �� �	� ��
 ���] ,����� ��� ���� �� ��� �
 .��� ���� ���	 ���� � ,����� ��� �� ���	��� ���	� ����� ��� ��

�"��	� �" ���� '� ���) "����� ���" ���� ��� �"��� .�'� ��	 ��� (
�
�"� .��� � ����� ��
	 �� �� ��
� "���� ������� �" ���� � �

� ,������� ����� ��
	 ���� ����.��
�� � ����  

	� ,���� ���� ��	 ���� �� ,�� ���	 �
�"��	� �" �� (�"�� ��) �
 .���� ����� ���� ,����� ���	��� ����� ���	 �� ����� ���� �	�
 �	�	 ,�	��	 ������ �� ��� ���� �� ,���� ��	 � ,��� ��� �	

�� � �� ,���� ����� ������ �	 ��� �� .���� ��� ������ ��� ��
 ���� ������ ���� �� ,�� ��� ���	� ��� ��� ���� ,��
�� �
 �� ���� .��		 ���� ����� �� �� � �	� �� ,������ ���� � ��
 � ,������	 ���� ��� ��		� �� ,�	�� ����� ����	� ���� �
����� ������ � �� ����� ,��		 �� ��� ���		 ��� �� ���� 
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 ����� ����� �	� ������� ����	 �� ,������	 ���� �����
 ,������� ���� �� �� ,�����
 ��
���� ��
� ������ ����� �� ,�	��	
 ��	� �������� ����� �	� .���� �� ����� ���� �� �� ��� �����

�� ��� �����		� ����� ��� ���	� ���� �� ��� ,����" ������ ,�
�
	 ,�������� �������� �� ��� ��� ������ �" .�		 ���� ��� ��� ���

	 ����	� �����
��� ������ �" ,����� ���	 ���� ����	� ,�	�� �	
� ����� �� .����� ������ ��
�� ������ ��	���� ������'  ��������

 ��	� ��� ����� ���� ����	� .���� ��	� ����� �� � ���� �	
 ����� �� ,�		 ����� ���� ��� ��� ,��� �� ����� ,���� ���	�

 �����	� �	�� ����� ���� ,��� ����� �� ���� ���] !����� ���� �	�� ��
 ��� �	� ��	��	 ����� �� �� .������ ,����� �����	 ������ ������

.[���		  

,���� ���� ����	 ��� ���� � �
 ���� �	� ���� ���	�  ���
 ����� ���� �" ,��� ����� ���� �� ���� ,���� � ����� �� ���

 .��� ��� ��� ,����� ���� �	��  

��� �� ��� 	� ����� ���� ��  
� ���� � ����� ����	� ��� ��� ������ ���� �	�'� ��������" �

 ���� ����� ��
� �� ���� �����	 �� �� �� ����� �� ,��� ,����
.�� ��� ��� ����� ���	� ,���� ���� ������  

 ����� ��� ,���� ����� ���� ���� � �� ,��� ���� �� �	
 ������� ����� ����� ����� ,���	 ��� ����� �� ����� �� ,����
 �� �� !���� ����� ����	 �	� �� �	��� ���� ,������ ���� ��

 ,��� �� � ,��� �� .����� ��� ��� ���� �� ���	� ,���� ���� �
.�� ����� ����� � ����� ,��	 ���
 �		 ����� ����� ����  

� '��� ������ ����� ������ � ��� ��� ����' ������ �� ,��������
 ���	 ����	 ������ .����	�� ����� ������ ��	 ������ ���� � ����

,�����	 ���� . ,����� .��� ������ ����� .�  

 ����� ����-  ���	��	 ������� � ����� ��� ���� ,�����	� ����
���" �����	� ���	� ���	 ,���� ������ '� �� .������ ����� ����� ,�

 ���� �� ��	 �"� ����� �����	 ����� ��� � ���� ,����� ���� ��
��� ���� �����	 ���� ��	��	� �� ,�����  ���	� ,���	�� �� �����

 ��� �����	 ��� ���� .���� ���	 �� ����� '� �� '� ��� �� ���
 ����� ���� ���� ����� ,���� ������ � �����	� ����� � �	��

.����� ����� ���	�  

	�	��� ��� ���� 	��� ������ ���  
�� �
 ���	��	 � ,�����	� ���� �� ��� ���� �����	� ���� ����

 ��	
� � �� �� ,����	� ����� [����� ������� ����� �"�] ����
.����	�  

�	�� ����� ����	�	 ������� ." �� �����	� ���� ����� ���� �
� �"� �"��	� �"� �"�� '�� �"�� '��) ���� ������".(�  

 �� ,���� ���� �� ����	 � ����� ���� ��� ���� .�" ���� ��
��	 ����	���"�� �� ����� ," .����	 ��� ���� ����	 �����	 �

� ����� ���� ��� �����	 ���� �� ������ ������" ����� ����� �
 ��� ���� ����� �� �"��� ����� ,������ ����� ������ ����� �������

��	� �"� �"�� '�� �"��) ���	� ����� ����� ����� �	�� ��� ��" �
� �"��� .(�"��� �� ,����� ���� ��� ������� ����	 ���" ���� �

.����� ��	�� �������	 ,��� ����� �	� �����  

 ��� ,��	 �� ���� . 	
��� .����� ���� �� ���� �� �� �
 �����	� ������� '
	 ����	� ����� .� ����	 ���� ���� ����� ����

�� �� ,������ ���� �� ����� ��� ������  ���� ���� ����� ���� ���
 ����� ���� �� ����� �	 ��� ,��	��� �����	 '
 �� ���� ���� .����	

�� '�� ,������ ���� ���
� ���� �����	 ���]"�� �" �� ���� [
"�� �
 ����� .������� ����� ���� ����� � �����	 ���� ���� ��� �������

 ��) �������� ������ �	�� ���� �� �����	� ������� ,'� ��	� ,���
 �	�� ���� ���	 ,����� ���� ��� �	 �"� ��� ���� ���� .
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 ����� �������� ������ ���� ������ ���� .���	� ����� ����� �����
 ������ �� .����� ��� ����� ������� �����	 ��� ,����� ���� ���

�� ������	 �� ����	�� ��������� �"��� ��� ,�	 �"� ��� �7.70  ��	
�
� ������" ,�� �9.20  ����� ����� ���� �"� ,"��� ������ ��	

� ����.��� ����	 ���  

 ���� �� ����������� ����� �����  
 ���� �� ,����� ���� ��� ���������� ������ ����� ����	� ����

�� ���� ,������� �� ������ �����" � ������ ����� ������ �����
 � �� ���� ���� ������ ������ ���� ��	���� ,���� ����� �����
 ����� ����� ��� ,�� �����	� ���� ����� ������� .��� �	
� �����

��	� ,���" ������ ���� ��� ����� ��� �"���� ����� � ���	 �
�"� ���� ����� 
��	 ��� ,���� �����  ��� ����� ���� ��� ������

 �� �� ,[����� ��� ���� ����� ����� ����� ����] ���� ����� ������
 �����	 �� �	��� ,��� ����� ��
 ��� �� �� �	��� ��	�� ��� ���

� �"	� '�� �"��	) ������ �����"� �"��� ,
".(�"� �"�� '�� �  



�

���� ����� �
���� ����� �� ����

�������� ���� ��� ���� ‘�� ���� 	“	 ��	�

��
�� ���� ���� ��� ���� ,“���” ���� ����

âë÷

�� ����� ������ ����� ������ ���� �
 �� ,���� ��	� ������ ,��
 . .�� ������ �
 ��� �� ���� ����� ������� ���� ��	 ���� �	�
 ��� ���� ���� ������ ����� ("�� ���� �"� �"	� '��) �"��� ����
 ������� ���� ��� ��� �� ���� ��� (�"� �"�) �"��	� �� ,���

�	�� ���� ��� ���� ����� .� .�� ������ ���� ���	 ����� �"
 �� .���� ����� �� ������ ��� ��� �"�� ���	 ["����" �����]
 ��� ���� ����� .
 .���� ���� � �
 �� ,������ ��� ������ ���	

������ ���" ����
�� ������ � ,���� ���� ����� ��� ��� ��� 
���� ���� �������� ����� ,���� ������ ������ ������ ��� �"� ,�

.(�� ���� ��� �"� �"� ����� ���� �"��) �		 ���� ����  

 � ���� ���	�� ��� � ,���� ���	 ���	 ���	�	� ������ �����
 ���� ��� ��	���� ���� ����� �� ,���� ����� �� ���	�� ����

��� ��� �� ��	��	� 
��� ���� 
��	�	 ����� ��	�� ��� ,����� ��
 ����� �� ���	 ���� ��� ,��	 �� ���� ����� ����� ����� �"��� .��
 �����	 ����� ������� �� ,������� ��� ����� �
 ���� ����� ,������

�� ����� ������ ���".�  

���
����'� ���� ���  
 �"�
� ��	 ,���� ���� ���� ����
	 ���	� ,��������'� ���� ���� ����

	� ����� ����� ������ � �"�� �� ����� ,"���� ����� �"�
� ��
 �	� ��� ��� .���� ���� ���� ��� � � �� ����� ��� ,���� �����

 ,��	��.�  ��� ,���� ��� �� ��� ��	 ,���� ���	 ���	 �	�	 �� ����
 �� ������ �"� (�"� �	� '�� �"��� ���) �"�	�� ���� ���� ��� ��

�� ����� .����� ��� ���	 ��� ���� ,�� ������� ��� �� ����� �"��
 ���� ��� �� �� �� � ,����	 ���� ��� �����	� � �����
 �����	� �������� �������� ,���� ���	 ������ ����	 ��� ��������'�

 .�� ����� ����� ��� ��� ���� ���	.�  ����� ���� �	�	 �� ����
	� ��� ,�� ��
 .���� �����	 ��� .� ������] �� ���� �� ��
 ��� "�

 ���� ,���� ����� �� ��� ��� ��� �"��� ,[�"	�� ���� ����	 ����
 ������ ���� �"��� �
� ��� 
"���� (�"� �"� �"	� '��) ����� ����
 �� �����	 ��� ��� ���� ���� ��	� .���� ���� ������ �"� ����

��� ������ ��� ,�� ��
 ����� ���� ���	�	 ��� �������� ��	 ,
 ��� ����� ����� "��] .���� ��	��� ���	�� ���� ������ �������
 ���� �
 �"� .����� ����� �	�	 ��� ��������'� '�� �"�	 ,[�"	��
 ����� �� ��� �	� ���� �� ���� ,���� ������ �����	� ���	 ������

���� ,����.�����	 �� �� ,����� �	 ��� �� ���  

 ��	 ,��������'� '��� ����� ������ � ���� ��� ��� ��	� ���
.���� �� �� ��� ��	��  

� ���� �� ���� ���'���
����  
 ����	� ����� �� ������� ����� ������ ���	� ���� ����� ���

 ������� ,������� ������ ������	� ���� �� ���� �� ����	� ��
�' ������� ������	 ����� �� ��	�� �	�� �� ��	� ���� ,��������

 ����	���� ,����� �� ����	� �� ������ ������ ����� ���� ,�������
 ,��	�� �	� ���� ������ ���	 .���� ����	� ���� ��� ,���� �����

 ,����	�� ������ �� �
 ��	�� �� ��� �� ������	� �� � ��		�
 ���	 ��� �� �� �� ,����	� ����� ��� ���� ����� �� ,�����

.����  

 ������	�� ���	 ,����	� �� ������ � ���� �	 �� ����� ����
��� � ���� ������	 ��� ����� 

 � ����� ,����� ��� ,����	� ��
� ,����� �� ������" ������ ��� �� �

 ,������ ��
 ��� ����	 ���� ������
 ��� ��� ����� ���� .���� ����� ��

 ���	 ,��� ����� ������� �����
��� ����� ��� ���  �� � ,������

 ��� ���� �� ���� ,�� ����� ����
 �� ,��	 ����� ����� ��� �����
 ���� ����� ������	� ����� �����

 .���� ���� ���� �"� � ,�����  

� ���� �� "�� ����
� ����	 �

	� '��) �"���"� �" ���� ('� '��) �"�� ������ ����� ����� (�
����	 ����] ���������  ���� � ����� '
 �����
 ��� �"� ,[����	� ��

 ����� ������ ����� ��� ���	 ,����� ���� ������ ������	 ,�����	
�	�� ��� ,���� ���� ���� �� ,��	�
� ��	�� ����� �� �	�� �

 �������� .('� �� '
 ��� �"� '�� �"�) ��	 ���
� �"�� .������ ������
����� � �����	 ����� '
 ���
 �� ���� ���� ,������ ��� ���, 

 ���	� .�"�� �� ����	 ��� ,����� '
 �����
 ���� ���� �����	� ��
� (�"��� �����	 ,�"� �� �"� '�� �"�) �	�� ���� �"��	 ��� ���

����� ������	 �����	�� ��� ���, ���	 �����  �	�	� ����� ��
 ����
� ����	 ����� ����� �	�� �� ���� �"�� �"��
� ���� .��� ����

����� �����,  ��� ���� ,������ ����� ���
��	� ���� �	 �� ��� ����
� ��� ,���� �����.�"�� ���� �� ��� �	  

"�� ������ �	�� ,����� ����� ���� ��������'� �� ����	� �
� ���� �
 ���� �"� .����� ����	 � ����	� �
 �� ,����� �� ����	 �� �"�� ��

� ���� �
 �� ,����	� �� ���� �"
 ���� �� �������	 ������ ��� ��
���� �	����	 ���� ���� ��� .��������'�� ���� ���� ���� ��� , 

 ������� ������ ���
 � ������ ���� "���� ����� �"�
�� ����� �"�
�
.���� ������ ����� ����� ���	 ,���	 ���� � � ����� � ,�	���  

!��� �	
��� ����� ��� �"��� ���� ���  
 ���	 �
 ���� ����� ��
 ���� ���	��� ���	� ,����
 ,��� ���� "��� ������

 ��� �� ����"�� ����, � ����
 ,������ ��� ���	��	
 �������� ��� ���	 �� ��
 �����	 ������ .���������
 ���� '�� �� �	��� ��	�

��- �� ����� �� ��	 ,���
����  ��� ���� ���� ���� .(�	� ��� ���	�� ����	 ����) ���

���� ,������ ���
�� ������ �� ,�� ���
� ���	 �����	 ��	��� 	��� 
.�� ���	� ������ ��  

 ����"���" ���� ����� ����  
 ���" ����� ���	� ����� ����� �� ���� ��
�� ������� ����

��� ����� ��� ,��������� �������� ��� ��
�� ���� ��� �� ,"���
 � ,��������'�� ��
	� ,����� '��	 ���� ����� �� ������ .��������'��

� ����	� ���� ,�����	 '
 �� ��� �������	� ����
 ���� �� ,����� �
���	 � �� �����  �� ���

 ��� ����� ��	�� .�"��
 ����� ���� ,���� ����
 �� ��� ����� ���� ����� ����

��������'� �� ���� �.  �
 ����� '��� ������� ����� ��

�������� ��, � ��� �����
��	�	 ��
� ,���	 ����
	� �

 ������� �� ,�	���� ������
 ��
��	 ���� �	�� ���� ������ � ,������  �"�	� .���� ��

 ������ �	��	 �� � ,��� ���� �	��� '��� ��� � ����� ��
.�"� ���� ������  

 �������� �� �����"���� 	���� ���� ���� ��
�� �  
�� �������� ����� ������	�� ��� ��� ��� ���	" �
 ����� ����� �

 ���� "���� ���� �	 �� �� ,����� ���� ����� ����� ��� �������
 ���� �� �	 �"� ����� ������ ���� � ���	 ,����
� ���	�� �

� �
 ���������� ����� �� �� ������� '��) "���� ���� ." ('� �"�� �
 �" ,������ �������� ����	�� ��� ����� ��� ����	 �������" ���� .�

 ��� ,(������ ' ����) ���� �� ��� ���� ��		 ���� ����� ���� ��
 ,������� �������	 �����	 ��� �� �� �� ����� ���� ��� �� �� �����

� ����) ����� ���	 ��
��� �������	 ������ ����	�- ,(������ 
 '
��
����� �	 ����� ���� ���� �����	  ��� �"�] .����� ���� ��

 .[����� ��� ���� ����� �"� ����� �� �������"� ����� ��� �" �
� ��� ,�� ����� �����" ��
��� ���� ���� ����� �� ����	 �	�� ��� �
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� ,(������ '� ���) ��
�" '� ���� ���� ,����� �	 ����� ���� ��� �
 ���) ����� �� �
 ,����� ���� ������ ���� (������ '
" ��� �� ,�

��� '� ��"�, �� ��� ���� ���� .'
 ���� ������ ����	 ���� ���".�  

�"��� ����� 	����� '�  
 ������ ������� �	� �� ������ "���� ����� ���� ���� ���� ����

� .������� ��.� ���� '	
� ���	"�� '��) �"� �"� ����	 �	�� ���� (
�� � �� �� �� ����� �� �� ��	� ����	 �	��� ��� ���	�� ,��	 '

'
 ����, ,�	 �"� ����� ��� �� .����	 �	�� ���	� ���  ����
 �	�� ��� �� ������	 �� ,�����	 �� �� �"���� '	
� ����� "����

 �
� '�	 ���� �
 ����	� �����	�� ���� ���� ��� ������ .�	 �"�
 .����  

.�  ���	 ,����� ����� ����	 ��� ���� ���� �� ������� ����
���" (.�� �� �������) ����� ����� '� ������ ,����	 ����	� ���� �� �

��	 ����� "�����	 '� ��" ��� ����� ���� �
 �����	 �� .�
 ��� ,�������� '��) ���� �����"� �" ���� �"���� (��� �"� �

 '�� ������ ������������ 
����� '��� ��� �
�" ���� �� 


 "���� �� .����	 ����	�
 ���� �"��� ���� ����
 ��	��� ������� �������	

 ,���� '��� ��� �"���
�� �� �� ��� ����� '

 �����	 ���� �� ,�����	
�"��� .�����	� ���� �����" 


 ����	 �	���" �� ��� � '��� ,�����	  ��� '
	 �
 � ,����� '� ���
�� ��� �����	 '
�� ������� ���� ,�����	 '� �� ���� �����" .�  

.� ������� ��	 �
 ����� ���� ��� ���� ���,  ���	� "���� ����
��� �����"������ ����	 ����� ����� ,����	 ���� ,� ���� ����� 

 ����� ��		� ,�"�� ���� '
 ��� �"��� ,(������ '
 ���) ����� ������
.����� ���� ��� ������ ������� �� �
  "�
� ���� ������
 �"� �� �������) '���� ����	 �"�� �����'��������� ��	� ����� (

�� ���� �� ,(������ '� ��� ����) ������� ������ �� ������ �
 ,���
 ����� '�� ��
�) ����� ���� �� ������	� ������� ��	� �� ���

�� ��� �����	 �����" �� �� '���� ����� ���� ����� ��� "����� .(�
.�"	�� ,��� �� �����	� ��� ������ .����� �� ����� '��  

� �� ����� ����"�"��� �  
�� '
 �� ������ "���� ����� ���	 �����	� ���� .�����
 �����" �

���� �� ������ � �	�� ��� ���"� �� ," ���� ,���� �� ����� �
�� '��) ���� �����" ������� ����� ��	� �	 �� ��	 ���� (�"� �

 �	 �"� ���� ��� ������ ������ ���� ��� ,���� ����� ��� ���
����� ������ ���� ��� ���� ,����� ���� �� ����� ��� ��	��� ��

�����	 '� ��" ���� �����	" ,�� ��� �� ���� ����� �
 ����� �	 �" ,
�	 �"� �� ���� ����"�� ������ � ����� ���� �����	 ��� '	
� � 

����"� ,�����	 ����� ,� ����� �"� �"�� ��� ���� ����� ���� ���� �����
��" �	�� �� ��� .����� �"� � �	���� ���	� �� ,"���� �� �����

��� ��� ,������� '� ��� ��� ����� ����	 �	���"���� �"��� �"�� �" �
��� ����� ������ ��� '� ��� ����	� ��. �� ��� � "�����], �	� �

��� �� �����"���� ������ �	�� � �����	 '� ��" �� ��� ��"� ," �
[���� ���� ����	� ���� ��.  

 ��� ������� ����� ���� ,��� ��� � ��� ���� ����� ��
 ������� ���� ���� ,����� ����� ���� ����� ����	 � �� ���� �����

�� ����" �� ������ ����� �� �� ,�����	 '� �� �����	 ������ �
 ���� �"
 ,���� ����� ��� ����� ,��� ����� ����� �	 ����

 ������ ��� ����� �� �"��� ��� ����� ������ �
 ���� ,������
 ��
 ��� �� �� �	��� ��	�� ��� ��� �� ,���� �
��� ����� ��� ���	�

��� ��� ��� .�"�� ,��	 ��� ���� ��� ��� .��� ������ ���� �
���� ���� �
 ����	 � ��� ����� �� ,���� ���� ������ ��
�" ��
�� �

��'� ���� ��� ���	� �� ���� ����� ����� ������ ��� �
� ������
 ��� ,������� ���� ������ ����� ���� ���� ,���� ����� ����

.��� ���� ��� �����  

����� �� ����� ���� �"��� ��� ��� �����  
 ,����	 ������ ������ ,�����
 ���� ���� ��� ����	�� ���	� ����

������ ���� �� �� ����� �	�	� ,��� ����� � ��� ��� �������� �
 ��	� ���� ������ ���	�	� ��� ����� ,�������� ��� ������ ������

 ����� ���� ,���� ����� �� ���� � ,��	� �	��� ���  �� �	
���� �� ���	� �� ,���	��"���� ���� ���	 �� ��� .���	 " ���	 

��� ������ �����.���  

 �� ��	�� ��� ��� "���� ��� ,"���� ���	 ��	
� ����� �� ����
���� ���
� ������� ���� ����	 ��� ������ ,�����" ������ ��� �� 

����� ,��� ��� ����" ���	� ����� ��� ���� � ������ ��� �	 
.��� � �� ��� �� ��� ,����� ���� ���� ��	 ���� � ����� �� 

�� ������" ����� ,�������	 ����� ,���� ����� ���� ��	 � ,�
 ,����� ���� ��	� ,���� ���� ������ ,��	��� ����	� ,������� ������

���� ����� � �� �� ��� .����"� ,"."���� ���� ��� ��� ������ �  

���� �� ����� �� ��	�� ����� �	" ��� ,����� ���� �����  ����
 ��� ��� ������� �� �	��� �	 �� �� ,������ ���� �
� ,������

��	� ���� � ������ ��� ��� �� ,��� ������" ����� ��� ,�
��	�".������� ���� ������ ����� ����	 �  

���� ������ 	��� ������ ���
����'�  
�������'� ����� ������� ���� �� �� ���	 ���� �� �� , ,������

�� ����� ���� ��� ,����	� ���� ��� �� � �� .��	
 ����� ���� 
.��� ���� ��	�� ��� ��  

� ������ ����� �
�" �
 ���� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ,��� �
 ����� �"� ,�����	 �� ������ �����������'�  ���� �� ������

�����	� �	� .�		 ������� ����� �" ��������� ���� �� ����� ,��� �
 ��	�� ���	 ���� ����	� ,����� ��� ������� ���� ���������
 �
 ���� ,����� ����� ���� �� � .�	��� ����	�	 �����
�� ,�����

	�	 �� ���] .����� ���� ��� ���	� ,������ �������� �
 ���
 ,����� ���� ��� �� �������� ����		 �� �	��	 ����	� �

�� ��� ������ � ����	�	 �� ���� ,�	�� �����" ,���� ����� ��� �
� ����� ���� ��
�� ����.[���� ���	 ���
� �� ���� �  

 ����
 ���� ������ �	 ���� ,��
 �"� ������ �����8 ����	� ����� ,
�	 �� ��� ,������ �� ������� ����� ����������� ��
� � 

 ������ �� ���	�� �� �� ,����� �� ���	 ����� �
� �"��� ,������
 ����� ����� ��� �� ,[����	 ���� �] ����� ���	 ��� ���� � �

	 ����� �� ,��� 
��� �������.��
� �  

�� ����	� ,�� 
��� �����	� ��� ���	 �����" ����� �
�������'�
 ,"� ���� ���� ,����� �� ��	� ������ ������ �� ���� �
�

����� ������  ,����� �����	 ��� ,������ �� ��	�� �� ���	�� �� �	 ���
� �	�� ���	� ����
 ���� ����� �	�] ����� �27���� �� �� , [ ��� 

 � ����� �����������'�  ��������� �� ��� ��� ,��	� �� �
� ��
 ���	� �	��� �	 �� ���� �� ,����	 ��	��� ����� �	�� ��� ,����

.����� ������ ��� ����� ��� ,����� �����	 ����� ��  

 ���� � ������� ���� ����� ,�� ����� ����� ��� ����� �� ���
 ���
 �"�� ������ ,������� ����� ��� ,��� ����� ��� ��������'�

�� ���� (�"�� 
"� '��) �"���� ,������ ������ 	� ������ ��
 �� "	�� ���� ,�� ���	� ���� .�"� �������� ��� �
�� ���	
 ������ �"��� �� .������� ��� �� ��� �	��� ���� ��	 ����
 ����� �� �� �"��� �"�� ��� ������ �� [����� �����] ��	�� ���	

����� ��� ,����  ���	 �� �"� .���� ����� ����� ����� ���� �� ��
.����� .��������'� ����� ������ ���� (���� ���� ����)  

  

A83320@GMAIL.COM -� ���� �
��� ,��� ����� 	
��� � ���� 	��



�

�“�� 	� 	���� ��
	 ��� ��� �� �����

���� ��� ��� ������� �������

äë÷

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��
	 ��� ��� �� 	����� �	� 	���� 	�
��	�  
 �����	 ������ ����� ,�������� ������ ���� ����� �� ����� ���

 ����� ������ ���
� ,���� ���� ������ ������ �� .���� ������
 ���� ����� ���� ,�������� �������� ����	 �� ���� ������	

� �	�� ��� .����
	 ���� ������	 ���� ���� ����� ,���� ��� '��� ��
 ��� ,���� �	� ���� .��	� ����	 ���� ��� '�� � ������ ��� ,��� ��	

���� ���� ����� �� ������� ������ ���� �� ���	 ����� ��� �� ,
 ������ ����	 ��� �	�	 �
� ,����	 ���� ��� ���� ��� ���� �
 ����� �� ��� �� �"�� ��� ���
 ��� �� �� ,������� ���� �������

������� ������	 ��� ����� ���� ,����.  ,�"���� �� ����
�	 �� ����
� ��� ,��	� ����	 ��� ����� ������ ������ ����  �"�� �����

.����� �� ����	 �� ,��	
  

 '� ����
 ��
 ��� ,����� � ��	� �� ��� ���� �� ����� ��	
 ���� ��	� ����	 �� �� (�"� �"� '� '��) "���� �"�	 ���� ,�����

�� ,���� ����� ��� ����	, � ��		��� ��� �� ���,  �"]
�� ,��� ����� ������ ���� ����	���� ���� �� ���  ����� '�	

����� ,����	  �� ��� �����	� ��
� ����� ,�	�� ���� ����� ����
�� ���� ���������� �"	� ���� ��� ���� ,��
� �����	 �� ����	 .[

������� ,��	��	 ����� �� ���� ����� ���	� ��
� ������ ������, 
�� '
 ���
� ����� ,����� '� ��	� ,�� ����� ����	 �� ��� ���� �

 ����� ���� ������ ��� �"� ,����� �� � ,����	 ��� �� ���
 �� ����	 �	�� �� ��� ������� �"�� .��� ����� ����	 ��� ��

�� 	"	 ,������  (�"� �"� '� '��) "���� ���� �	� .�"���� � ����	
�
����� ���� ��� ��� ���� �	�� ��	� ��  �"� 
"�� '�� �"��	 '��)

 ����� ��	 .��� ,����	 �	��� ������ ���� ���� ���� �� ,(
"��
 ����
 �����	��� ����	 � ����	����	 � �� ���� ����� ���� ,

 � ,�	���� ��� ����	� �� ��� ��� ����	 �	�� ���� ,����� ����	
 ������� ���	� �� ��� ��

 .�"	�� �"� .���
�"���  �"�
 �� ����� ���� �������

����� ����	 ����� ��� ���� ,
 ���� ��� ������ ����	��

.����� �����	  

 ��� ��	��� ,�� ����� ��
 �
� ,����� ��� ��
� �� �����
 ���� �	��� ��� ����� ��� ���� ��
� ,��	��	 �	�� �	�	 �� �����

 �"�� ����� ���	� �� .���� �������� � ��� ��� �� ��
��� ���
��	� ���� ��� ��	��	� �
� ,���������� ��� ��	 ��� �,  �� ����� ���

 ��� ������	 � ����� ,��� ���� ����� ������	 � ����� ���
.������  

����� 	� ����� ��� ������ ����� ��
��� 	�
���  
 ��������� �� �� ����� ��	� �	��� ��� ���� ����� ,�����
�

 ���� ,������	� ����
�	 �	� ����� ,���� ���	� � ���� ����
 ���� ������] ,���	� � ����� ���� ,������ ��
� �� ���	�

� �� ,�����	�� ��������	�	� �� ��� .[������ �� ����� ��� ��

 ���� � �� ��	� � ,�	��	� ��� ������ ����
� � ������ ������
 �	 ��� ���� �� ���	� ��� ����� ��� ���� ,��� ��	 ��� ��

 ����� �� ���	�� .�	��� ��
 ����� ,���� ��� �� �	���� ,���� ���
.���� ���� �  

 ���� ���� ����� ����� .�� ���� � �� � ��	� ��� ������ ���
�	��	� ������� �	��	� ����� ��� � ,���	 ��� �� ���� � ���, 
� .���	� �	� ��
� ���� � ������ ���� ��� �� ,��	�� ��
��� 

 �" ,������ ��� �� ����� ����� ����� ��	� �
� ���	� �
 ������
 ,�	���� ������� ����� ��� ��� � ,
��� ���� ��� ���� �� ���

��� ����� �� ��		� ����	� ����� ��� � �� ����� �� �	 ����� .�
 ,����
� � ������ ����� ��	� �� �� ���� ���� �"�� �"��
 �"� ��� ���� ,����� � ����� ��� ����� �"� ����� ���� ��

.����� � ���
� ��� �����  

���� ��� ��� ������� �������  
 ��� ����� ������� ���� ���� ���� ��������� �������� �� ��

 �������� ,��� ��� ,������ ���� ��� ���
 �	��	 ���		� ������ �
 �	���� ���� ,��	�
�� ���	�� ����� ���� ������ ���� ��	��	�	
 ��� ���� �� ,������ ���� ���� ��� ����� ,��
��� ������
 ���� �	 .� � ,���� �� �� ,���	� ��� ��� ���� ���� ����

 � ���� �	� ,����	 ������.�����	 ��
�	� ��  

 �� ����	�� ������ ������ ���� ����� ,�"��	� ���	 ���� ���� ����
	�) ����	� ���� �� ���� ���� ���� ����� ,��� ��
 ���	" �"��� �

��� ,�"�� ��� ("�� �"� 
"�� '��) �"��	� ���� ,("�� �"�� '��" � �
 ���� �� �� ,���� ���� ��� ����	� 

 �� ������ ����	 

�� ���� ,����

 .�� ����� ���� ���� ����� ��� ���  

 ���� ��� ���� ����	 ���� 

 ��� ���� (
"� �"� "� '��) "���� ��
 ����� ,����	 ���� ��� ,���� ���� ��� ������ �� � ���	 �"�� ,����

 ��	 '� �� ���� (:� �� �������) �	�
 '�	 ������ '��� � ���� ��� ��	

 ��� ���	 ���� ���	� � ���	�
 �� �� �	��� .�"�� ,"���	 
"� �����
 ��� ����� ��� ,����� ��� ����	
 	"����] ,����� ���	� � ���� ����
 �� ����	 ���� ������ ������ ��
 ����� "���� ���� .[��	�� ����	�
 ���� ���	� ��	�] ,���� ���� ��� ����

�) '�	 ����
1 ���� ��
� ��� ���� (
 ��� ���� ��	 ������� ����� �������

 � .���� ����� �
 ����� ���	 �� ����	 ����� ����� ����� ,[������
 � ,�����	 �� � ����� ����� �
 �" ,���� ����� ���� 

� �
� �����

�� �� �� ������ ,��	 '� ��� 

 �"� ��� �� � .����� ,���	 ����	 ��
.������ ���� �� � �	� ,

 ���� ���� ����  

 ����
 ���� '���4  ,����� ���
�� ����� ��� ������� ����	 �����
 �"� "� '��) "����� ,��� ��
� � ����	 

�� ��	� �"���� �"����
 �� ������ .������ ����	 ���� ����	� � ���	 

�� �	� (
"�

'�� �����32 
����"��	



åë÷

����" 	��
�� ,

� ���� ������" ��� ���	 ����� ���� �"�� ����� �
 ,[������ ����� ����	 ����] ���� ���� ��� ���� ���� �	�� ��� �	�

��� ���� �"��" ����� �"�
� �� ��� ��
� �  ����	 ��� ��� �
� .�
 ,"���� ����� ���� �"�� ,��� ����� ��� 

 ����� ���� "����

�� ���	�.����	� ���� ������� � ���	 � �  

 ���� ��	 .� .������ ��	 . .������� ��� �� �� ,��	�
��� ���� �"��
� .����	� ����" ���� ��� ������ ,����� ���	��� ������� ���� �

�� .��� ��� ��	 ���� ��� � ,��� 

 �� ��� ,����" ���	� �� �	 �
���� ����� �� ��� �����  � ���� ,������ ��	 ���� ����] ��� �	�	

 ���� ��� ����	� 

 ���� ��� �
��� ���� ���� ��� ���� ��� ,[����
 ����� ���] ���� ���� ��� ����� ����� ��
�	 ��� ���� �� .����

� ,

 �� ���� �� �� ��� ,[��
�	 ����"�� �����	� ���� ���� �" ,�
 ����� �	 ���� ��� �
 ���	� ����� ,����� ���� �� ��� .���� ����

 �� ,���� ���� ��� ����	 ������ �� ���	� �� ,�	� ������ ����
 �� ����� ��� �� ,����� ��� ���� ��� ��� ��	� ,���	� ���� ����
 ���� ��
�	� � �� .���	 ����� ������ � ������ ��	�
���

��� ����� ��� � ,����� ������ .����� �� � �����	 �� �� ,
� �	� �� ���	� ,���� ���� �� ��� ������ ,�� ��� ���	�" ���� ,	

 � ���� ,������ ���	 ����� �� ��] ��
�	� ���	 ���� ���
.���� ���� ���� ��� ���� �� �� ,[�"�� ������  

 ������� ������ ��� ���� � ,��� ��� ����� ���� ������
 ��� � ���	� �� �	 .���� ��� �� .���� �� �	 ,���� ����
 ���	� ���� �� ,��	� �	�	 ���� �� ��	�� ��	�
���� ����	 �� ,����
 ��� ��� ,[��� ����� �	 ��� ���� ��� ��] ,����� ���� � �����

 ���� ����� ��� ���� ,��
 ���		������ ����� ,����� ����� �  ����
 �� �"��� ����] �� ���� ��� ���
� ����� �� ���	� ����	� ,������
 ,���� ��� �� ��� ��� ����� ����� ,���� ��� ��	 ���	 �� ,[�����

�� .�	��� ����� ���� ���	" ����� ������ �� ���� ���	� �
����� ,������ ��� � ��� ,������ ��� ��� ���� ���	� .������� 

 �
� �����	 ���� �� ��
��� ����� ,������ � ����� ��	�� ���� �
.����� ������ � ������ �����  

�� ������� ���������	� 	��� �� �  
 ���	� ,�� ������  ������ ������ �	� ���� ��� �� ���� ���	
 ����	� ����	 �� ���	� ���	 ����� ��
� �� �� .���� ��� ������

�����] ���� �	� ���� �� ,���� ���� ��� ���� ��� ��� ,[������� �
.��� ���� �"� ,���� ��	�
��� ���� ����� ���� ��� ��
�� ,����  

 '� ��	��	 ��� ��� ,���� ���� �� ���� ��	� ��	�
�� ��� �"��
 �� ����� ��	�� ���� ,����� ��� ��� �� .����� ��	�� ����� '� ��

�	� ��� ���� ���� ����� �" ,���� ���� ��� � �
� ,������ ��� ��
 ����� ���� �� ���	 �� ��� ����	�	 �� ��	 .���� ���� ��	��
 ����� ��	 �	��� ����	 ���� ���	 ����� ,���� ���� �� ����
 ,����� �� ���� ����� ����� ���	 ,��	��� ����� .���� ��� ������

 ���� �� ��� ����� ����� �� ,��� ����� �	� ����	�  �� �����
��� ��	� ��� ��	��" �	� ����	�� ���� ����� ��� �	�� .�

 �	� ����	 ��� � ����� �� �� ,��� ���� � �
 ��� �����
�� �������� ���� ���� .��� �����".��� ����� �  

	"�� ��� ��� ��� ���� ,��	�
��� ���� � �� ��� 	 ���	� ,����� ��
 ,����	 �����	 �� ���� �	��� ��	 � ����� ��
� (.� �� ���) '	
�

�� ��� ,��� ��
 ���	 �����	 � �
�"� .���� ���� �" �� ��	�
��� �
.������ ���� ,���� �	�� ��� ���  

��� ���� 	� ���� �
� �	� �� ��  
�� ���� ,��
�� ���
� �������� ��� ��	 ,������ �� ����	 ��

 ��	�
��� � ���� ,(���� �"� ����	�) ����� ���	 � ��
�� 
� ������
 ���� �	� ����� ���
� ���� ���� ����� � .[�����] ����  ������� ���

���� � ����	� ����	 �� ���� ,��� ���	� ���" .��� ������ ,�
���� (�"� �"� '� '��) "���� �� � ��� ����	� ���� �� ����	� �
 �

�	� �	�� �� ���� ,������ ��	 �
�� ��� �� � .�"���� �" �

��	�" ���� �	�� ���� ���� �� �� ��	� �� (
"�� �"� 
"�� '��) �
� .���� ���� �� �� ,������� '�	 ����	 ���" ���� ������ ���� �

.�		  

� ����	 ����� ���	 ������ ���� �� ��	 ���� ,����	� ���� ��
 �"�� '�� �"��) ����	 ��� ���� ������	� ����	� ,���� �����	 ���
 �	���� �"��	� ���� ,������ ����� �	 ������� ����� ����� �� .(
"�
 �� ���] ,���� ���	 ���� ���� ����	�� ��� ����� �
 ,�������

�� "���� ��� �� ,[���� ����	 ���� ���� ��	� ��	� ����� �
��� .[��� ���� �
 ����� �����] ����	� � ���� ����" ����� �� �

 �� ���� ������� ����	� �	�] ,����	� ���� ����	 �� "���� ����
 �
� ���� ,��� ��	 ��� � ��	 ����� ���	� �� .[����� ������

��	�"�����	 ��� �� ��	�� ���� ,����	 ��� �� ��� �  ������] ����
.[��� ��� ��  

	�� ���� ����	� ���	����  	�
��	� 	����  
 ,������ ���� ���� ���	� ����� ���	 ���� ������ �� ����
 ��� .����� ��� ���	 ��� ������ ���� ���� ,���� ��� ���	� �� �	�
 ��� � �� ,��� ��	��� ����	 � ��� �	� ���� ����� ��� �	�

�� ���	��) ,�� ����� ���� ��� �� �
� ,���� ���� ���� ,���� ��� ��� ��
 �� ����	 ��
�� ,����� ���� � .(�	�� ��	� ��� � ���� �����
 ���� ��
��� .���� � ��	��� ����� ����� ��	� ��� ,���	� ���	
�����	 ��� ��	��� ,������ ���� ������ ��	� �� ,����� ���	 ���� 
 ���� � ���� � ������ ,������ ���� ���	�	 �� �"� .��� ��	�
 ,����� ��	��� ��� �� ������ ,���� �� ���� ,�����	 ���	�	

.����� ���� ����� ���	�	 �"� ,����	 ���� � ���  

�
� ��	�� �������� ����	� ��� ���  
� ���� �
 ,����� ���� ��
 ���� �� ��� ��� ���� �
� ,��� ��

 �� �������� ��� ,����� ����� ��� � ���	� �	 ���� .��� ��� ����
 ����� .������ ��� ��	 ,������ ��� ���� � ,��� ���� � �� �	�	

���" ��������� ��	 ���� �� �� ,����� ��� �� ���	��	 � �
� �"�	� .���� ��� ���
 ��� ���� ��� .���� ����� �����		 ��� �� ,����

.�	�	 �� ��� �� ��� ��� ���� ���  

 ���� ,���� �� ����� ��		� �	��	 ��� ���� �� ������ �
 ��� ���� ���� ,���� ��� ���� �	 �� ��
� �
 � .�� ���
 ,���	 ��
 ��  ��� �" ,��� ���	 ��� ����	 ,��� ���� �� ,���� � ��� �����

����� �	���� �� �	��
 ���� ���  ,��� ���� .�����	 ��� ������ ,���
 ����� �
 ������ ��� ���	 ������ ,������ ���� �� �������	 �������
 ������ ���� ��� ��	 ��� ����� ����� ���� �" ,���	 ���� ��� ���

.[������ ���� ������ �� �
 �	� �����] ,������  

�� ���	� ��� ���	 ��� �	� ���� ����� ���� ,�� ���� ����
 ��� ��	 �� ,����� ��� � �������� ���� .��	 ����	 ��� ,��	��
 ,��� �� ����� ��	 ��� ���	�� ��� ���� (:� ��) ������ '	
� �

� ,���� ���� � ���� ��� �� ���	" ��
 ����� �	�	 �� ���� �
��	�� �� � ���� �	� ���� ��� ���� ����� ,������ ����� .��
� �� ��

 ����� 	"�
�� .��		 ��
�� ��� ��� � ������ �� �� ,������ ���
 �� ,������ �����
� ����� ����	 ����	�� ��� ������� �	 "����
 ���� ���� ��	���� ��	 ,����� ���� ����� ,���� ���	� ����� ����

 ������ ,������� ���� ����� � �� � .���� ����	 ��	�"�� �� �" ,�
.����� ����� ���� ������� ,���� �� ������ ������� ��	 ���� ���  

 ,�����	 �� ��� ��� ���� ,���	� �	�� ����� 	"�� ���� ��
 �� ����	� ,���� ��� ��	 ������ ���� ����� .��� ���	 � ��	����

�� ,����� ����
 ���� ,��	��� ��� ,�	���� �� �� �	 �� ���� ���� 
 �	�� ����� �� ,������ ��� .��� ���� ���� ,�	��� ��� ��� ����� ���	
 ���	� �	� ,����		� ���	 ������ ����� ���� ��� �
 �� ,�"	��

�� .������ �	����" ���	 �� ,������ ����� �� ��	�� ���	 ������ �
���� ����� ����� ����	�	� ���� "� � ,��� ����� ��� �� .��

.��� ���  
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��� ��	�� ����� ��� 	� ������
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 �	�� ������ ������ �������� ������� ��	� ������ ������ �� ����
 �� ������ ����	 �� .��	�� ���� ,���	 ��� ���	 ��� �� ,����
 �� ��� ��� .������ ���� �� ������ ��	��	 ��� ,������ ����

�� .�����	 �	�� ������".���� �� ,��	 ��� ������ ���� ����	�� �  

����� ���� ���� ����� ����  
 �� ���	� � ����� ����� ����� ����� ���� ������� ���
 .����� ����	 ����� ����� ������ ���� ��� ,��� ��� ����� �� ,������
 .������ �����	 ��	� ��	�� �	� �
 ���� ��� �� ������ ������

�� ������	 ��� ,�	��� ���	� �� �� ,������� ,���� ��� ,�"	�
 ��� ��	��	� ���� ,�� �� ���	 �� ���� ������ .����� ���� �����
 ���	 ��� ��
� ��� ,������ ���	� ������ ���	�	 ���� ��	 ��

 ,��	� ��	�� ���	� ��	� �� ����� ���� �� �� ,����	 ��� �� ��� ��	

��	�� ��� '
	 ���� ������� ,(���	�� ��) ���� �����	 ����� ��� ��
 ��	�� ��	 ��� ���� ������� �� ��� ,����	� ��� ���� ���� .�����
 ��	� ���	 ���� ��� ��� ,��	� �	�� �� ��	�� ��� ��	� ,��
� ��

.���	� ���	� �	�� �� ��	�� ,��
��  

 ���� ,���� �� ��� �	� ����� � ,��
� �� �	�� ��� ��� ��	���
� ,����	 ��� ��	� �" ,����� '
	 ���� ��� � ���� ����� �� �

��� �� ����	��� ������ �
�] ����	 ���� ����� ����	 �� ����" �� �
 ��� ������ ��� ����	 ���� �� ���

	�) ����� ����� '� ���� ���" �
�� '�� �"���"� 
"(�[� ." ���� � ������

 �� �	��� �� ��	�� ��� ���� �
 ����� ��� ,����� ��� ��� .�		 ��
�
 ���� ,����� ��� ��� ��	� ,��������
 ,����� ����� '
 ���� �	� ��	���

" ������ ������ ���� ���� ��� �"� �
 ���	� �	�� .������ �
 ����		
 ����	 ����� ��� ��
���� "����

�	� ����� ���	 ���� �"� �� ��� ,���
� ,����� ����	 �� ����� ��"���� ���� ���	 ��� �"�� .�� �" ���� �

 ����	� �"� ,��� ���� ���� �"� ����� �
 ��� ����	� ,����		
�	 ,����� �� �	���	"���� �"��� �� ����� ���� ���	� � ,�" ,�

 ���� .����� �� �		 ��	��� ���� ��� �"� �	�� ��� �� ����
 ���	 �� ,����� ����� ���	 ���� �����	 �
 �" ���� 
"� �����

��� �
 ���� ���	�� ������ ���� 	"	 .����� ���� � ��� ��	��" ,

.���� ����� ��� ��	���  

��	�	� �
� ����� ��� �� ��� ����  
��� ,��	�� ��	�� ��
� ��� ��	��	 ����� ���� ���� �����  ����

 �� ,��� ��� ��	� ����� ����� �	��� �� �� ����� ,��
�� �����
 � ��	��� (������ ��� �� ���	��) ��
� ���	 �� ��� ���� ���	
 ��� �� �"� ,��
� �� ���
� ����	 � ,��	�� ����� �� �	��
 ��	�� ��� ���� � ����� ���� .������ ���� ���� ����� ����	 ����

�� �� ����� ���� �	����	� ,���� ����� �� �� ,��
� �� ���� �
 �����	 �� ,���� � ��� ������ ���� ��	�� ���� .��	�� ��	�� ���
 � ,�	��	�� ����� �� �	� ��	�� ����	 �� ,������� �����
 ���] ,����� '� �� ���	 �� ,���� ���� ���� ���� ��� �����

����� '
 ����	�	.[  

 ����� ������ ,����� '� � '
 ��	�� ���� ����� ���� ,�����	� �
 ����
 � �
 ���� ����� ���	� �� ,��� �� ����� ����� ��� ,��� ����


 ���� ��	�� ��� ���	� �� ,�����	� ����" ,��
� ���� ��	� ��� �
��
� ���� ���� ,�� ���� ���� ��� .����� ����� '
 ��� ��  ��

���� � �
� ���� ,����	" � �� ����� ,������ ���� �� � ����	 �
 ���� ��� ��
� ���� ���� � �� ,���� ��
�	 �	�� �	

� .���� ���� ��� ��� ���	�� ,����	" ���� ���	� ����� �� �� �
 '� ���
 ��
� ���� ���	�� ������ �������	 ���� ������ .��
�

�� ,������� ,������ ���� ���	 ��� " ����� '� ��	� ��� �� ��� �

��� ��	�" ,������� ������ ���� ����� ������ ��� ���	 ����� ,�
���� ��� ,��� ���� ��� ��
� ��" �� �	�� ������ ������ ���� 

 '� ���	� ���� �� ���� ����� ��� ���	� �� �������] ,�����
���	� ����� � .[���� ���� �����" ���
	 ��	�� ���� �� �� �
 �

.������ ���
 � ������ ����� ����� �� �	 ��� .���� ��
�  

 ���	� �"��� ���� ,������	 ��
� � ����� ���� ���� ���	�
 ���� ���� ���� ���� ,��
� ���
 ���� ��� ������ �"� �� .��

������� .������ ��� �������  ��� ��
� �� ���	� �� ������� ���
 ,��	�� .��� ��� ����	 ��
� ����� ,����� '
 ��� ����	� ����� ,����
 ���	�� ����	� ���� �� .���� ��
� ���� �����	 �"��� ����
 ����� ���� �� ,���	� ���� ��
� ����	�� ����	�� ���� � ����

�� ���	�� ��
� ���� �� ���� ������ ��	 ���� �� �� ,����� ��
.�"	�� ,����� ���	� ��� ��	�	 ���� ,���� �����	 �"�����  

�
���� ����� �� ���� ��
�	 �� 	���� �  
��� �
�� ������� �������,  ���	 �� ��
� ����� ��� �
 ��	��

�� �� .����� �� ����� ,������ ��	��� ���	 ��
�� ��� ,�"��� ��
� ,���� ,����	�	� �����	� �� ��	� � ���� ,��� ���� �
 �� ����

 ������ .������	 � ,�����	 ��	��� ��� �� �� ���� ��� ��
 �"� ,	"����� ����� �� ���� ����� ���� �	� ���	�� ��� ������

���� ����� ������ ,������	 � � ���.  .����	 ��� �� �� �� �
 ,��� ���� ����	 ����� �"����� ,��	� ���� ��	� ������ ���� ��

,������ �� ���� ��		 ���	 ��� ���  .��� ��� �����	� ����	��
 ��� �� ������ ������ ����� ����� ���� ��� �� ���� ���

�	�� ����� �� �� ,���	�� ���� �� �	 .������ ,������ ����� �� �
 ���� ,��� �����	 �� ��	���� �� ��� �� ����� �� ,��� ������ �����

 ,����	� ����� ��� �� ����� .����� ��	� ��	� ��� ��� �� ���	�
�� �	� �� �" ���� �� ��	� ��� ���	� �� �	 .���� ������

 ��	��	 ���� .� ��������� ��� ���� ���	 ���� ,��	 ����� �
 ���� ,����� ��� ���	 � �� .�� ���
� ������ ���� ��	��	�

.����� ��� �� ,�	� �� ���
 ��� ����� �� ���	� �����  

�"� �� �	 ,����� � ���� � ����, � ���� �.  ,���	� ���� ���
��� � ���	 ��� ,��� ���� �
 �"
� ���
 � �� ��� �	� �� �

�"�� ���� �� ,������,  ������ � ���� ������ ���� ���� �� ���
� �] .��	 ��� ����� ��� ,������ �� � ���� ����� ,��������� ���

 ����� ��� � ,����� ������ ����� ����� ��� ,������ ����	�
���	� ���� ��	���	. ���� ��� ������,���	� ���� ������ �� � �  ���

 �" ,������ ��� ������ ����� �� ���	 �������  �������
���	� ���	� ����� ��.[  

 ,����� �� ��	� ������ ����� ��� � �� ���� ,�� ���� ���	�
����	 ���	� ���	� .����	� ������ ����� �� ���� ��� �" ��� 

���� ���� � ��� ,����
 ������� ���� �� ���  �	� ���� ��� �	 ��
 �" ,���� �	 .���� ���� �� ���� ������ �����
 �� ����� 

�� �	� ��� ����� ��� ,����������� ���� .����� ����� ������  

 �� �� .����
 ����� �� ��� ���	 ,��� ������ � �����	 ��
���� ��		  ����� �� ��	�� ���� ��� ���
�� ������ ������

� ,������ ����� �� ,�����	� ����� �� � ,��� ������� ���	 ��� ,�����
 ���� � ����� ��� ����	 ������ .�������� ���� � ,��������� �

�	 ���� ��	� �	� ����� ���� ,��	 ���	 ����� ,���� ��,  ���
 .���� �� ���	 ���� ,�	���� �����	 ��� �	�	 ����� ����	 ��	�
 �� �� ����� ��	 ��� � ,���	� �	� �� 
��	 �� ��� ��	�

�����	� ���� .������ ��� ��� ���	�	 �� �� ���� ��	���� ,�
 ������ ���� �� ��	��� ����� ������� ��� �"�� �� ������ ��
 ,������ � ����� ���� ���� ��	� �	� .����� �� ������� ,��

� ,���� ��� ������� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ��

 ����� ��� ����� ,��	��� ����� ������ �� ,���� ����� ���	�	
 �� ��	� � .�����	� ����� ��� ���� ,���� ��� �� ,��� ��
� ���
 ������ ������� �� ,��� ��� ������ � ���� ����� ������ �

 ,��	���� ������ �����	�� ��	� .���� ����	� � ������  
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�� ����� ���� ���� �� ���	��������	 �� ,������ � ���� , �
�

����� ������ � ���, ����� ����� � ���� ���� � ,�� ������ ,
���� ���� ,��  ��� �� ��� ������������	 ���� �� ���� . �� ��

����� ��� �		 ������� ����� �� �� ����� ���� , ����� �� � ��
�����	�, �����	� �� �	�� ����� ����, ] �
��� ��� ��� ����

������ ��� �������	 ,�� ����� ���� ���� ������� .[����� ������
�	��� ���	� ���
�� �� �	� ������ ������ �� �� , ����
 ��
� ���	�

���� ������ ��	 .� ����� �	����� ��� �� �� ��� � ,��	��" �)�� '
��"� 
"�� �"
 (���� ��� ��� ,�����"
 "��� ��� ���� �� ] �� ���� �


����	� ����	 ,"���� ����� ���� ����	� �[ , ������ ��� �� ���
����� ����	 .�� �� ���� �� ����� ��� ����, ��  ���� ��� ��

�����	� .��� ����� �� ����� �� �	"����	� �,  ��� ��� ���
������ ������ ,��	� ��"����� �"���� ���� ������  ,��	��" � �
��� ��� ��	 ,"�� ����� ���� ����� ��� �� � .�	 ����   ����

� ������ ����� � ����� ������"�� ������ �������.  

 �� ���	�� ���� ��� ����
��� ����� �� ��	 �	 ���	�  ���	�

�	�� ,
 ��� ��	� ��" ���� �
���� � ���� ������ ��� ������� .

���� ���� ����� �� ��� ���� ,���	 ���� 
������ ��
� �� ����� ��� . ����� ��
�


� 
��� ����� ,���  ����� ��� ���� ��
���� ���� .���� ��� �	� ����� , ��

���� ���� ,� ���	� �� ���� ���� ���
����	 ��
� �� ��� .����� �	 , ���

���� ��� ���� �� �
� , ���� �
�	��� ���	 � ���� ��� �����, �� �� ���� �� �����	� ��� ,

�� ��� ������ �� �	 ���� ��������� � , ���	� ���� ���� � ���
�����.  

������ ����� ���� ��� ����� ����� �����  
�� ����� ���� �� ���	� ���
� ����� ��	�� . ����� ���� ����� ���

����� ��� ���	 ����� ���� ��� �� , ���� ������� ����� ��� ���
����� �����	 ,������ ������ ��� ����, ����� �����  ������ ��

������ � ����� ��� ����� ������� ,����� ������ ���� �� � . ����
 ��	��	 ������� ���� ����� �� ������ � ������	 �� ����	� , ��

�����
 ������� ������� ����� . ��	��	 ��� ������ �� �	�� �������
������ �� ,�� � ������ ��� ��	��	� � ��	���	 ��� ��� ����

������ .�����	 ������ ����� �� ��� �� ��,  ����� �� ���� �����
����
� ���	 ����
 ��
 �� ������	�� . ��� �� �� ���� ���
 �����

���� ��� ������� ����	 ���
� ���� ����� , ������ ��� �����
����� ���	 ����	� ,�	 ��� ����� ������ ���� � �����' ��	 ,� �

��� ������ ��	� ��� ,����� ������ ����  �� ���� ���� �� ��
��� ��� ��� ��	��	�"� ,���  ���	 ����������� .�� ���� ���" �

)����
� ����� �� ��� (������ ����	�	 ��� ���� ��� ���� �	, 
��� ��� �� ������ ��.  

�� ���� ����� ������ ������ �� ����� ���� ��� ����� �����
������ ��� ,���� ��� ��� ��	 ���� ��� ����� , ���� ��� ��	��	 ��

�� ����� ���� ��� ,�� �	��	 ���� ���� �����	 ���	� ����� �
���		 ������ ������ ,��� ���� �� ,�����	� �
�� ������ . ����� ��

��"� ����� �	�	 ����� �� ��� ��� ���	� ���
� ,����� ��� �� ,
 ��	�� ����	 ��� �� � ����� ��� ,�
�� ���� ��� ��,  �

����� ���
 ,����� ���� ��������	� ���� �� ���� �� �� � , ��
�� ������ ,��� ����� ����� . ����� ���� ���	� ���	 �����

�� �	 ��� ��� �� ,�� � ��	�
� ����	�� ��	�� �� ��	��	�� �
��� ������ .���		 ��� ����� ��� � �
� ����� ������ , ��� ����

����� ����	�� ����� ���	 ��� �������	 .� �
���� ���� ���� � ,

����� �	 ��� ��	� . ������ ������ �� ��� ���� ������ , ����
���� ��� ��
�� �� ��	 ��� ,���� �	 ��	 ���. �� ��� �	 ,

 ���� �� ��� ���	� ������ �� ��� , ���� � ����� �	� ��� ��
�� ,�� ���� � �� �� �
 ,������ ��� ���.  

 ����	�	� ����� �������	�� �� ,�� ��� �� ������ ��� �  ���
 ������� ����� ,�� ���� ������ ���� � ����� ����� ��� ��� �� . �� �
�

� ��
� ����� ������ .���" � �� �
������ ��� ��.  �	� ��	� ���
���� ��� ������ ����	� ��	� ����	 ��	 ,��
� ��� ����	�� ���, 

��� ���� ����� .������� ���
� �	 ����� ,���� ��� ��� ��	 ������ ,
����� � ���� ���� ���
 �� ��
 ��� ,���� � ���� �� ��� .�� �� �	�� 

� ������� ���� ,����� ���	� ���	 ���� ������� ��	�
� ��� ������ ," �
� ������ ���� ��� ��
�� ���� ,�" ���� ����	 ���� ��� ��� ���� . �

������ ��� ����� ���� �� ,��� � ����� � ������ ��� �����, 
 �� �	�������� �� ����  ���	� ��� ���� ��
� �� �� � ����

��� .�� ��� ��� ��� ��� ��
����� �����		 ��� . ��� ����

����"��� ��� ��� � �� " �
����� ���� ��� �� ,	" ���� 	

 � ��� ���� �� ��	� �� �����
������ ���� ,�" ����� ���� �

�� �� 	� ��� �� �� , �������
���� .� �����	 ���� �

�� ������ ������"� ,�� ������	 � �� ��� , ���� �� �� ����	�
�� ����� ������ . �� ��� ����� �����!  

���� ��	��	� ��	�� �� �� �����	 , ���� ������ ��� ������ ��
��	 ,��	 ��� �
 �� �� , ��� �����	 ��� ��
� ��� ��� ������ �
�

���������� ��	 ����� � .� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��	�
��� ���� ������ .���� �� ���� ����� ���	� �
� . ���� ���	 ��

��	� �� ,����� �	��� �������� ��
�	 ��� � . �� � �	��
���� �������� ,���� ��� ���� �� ���	�	� ,����	 � �� � , ����

����	 ��� �	 ����.   
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������ �	�� ������ ��
���	  
 ��� ����� ���	 ��� ,������� ������ ���	 ��� ������� �������

 ���� � ����� �	��� ����� ������ ����� �	�	 �� ,�� ��
 ,������ ����� .���� �
� ��� ������� �	� ��� ������ �� ���	��

 ,����	 ����� ������ ��	��	 �	� ��� �"�	� .����� ����� � ��	��	�	
 �� ��� �
� ,����	� ����� ������ ���	 ��� ,��� �� ����	 ��

.����� �����  

 ���� �� ���	� �
� ���� ,����� ����� ��� �� �� ������ ���
 ���� �"� �� �� ��� ,���� ����� � ,���� ����� ���� �� ,����
 ��� .������ �� � ��� ��� ����� ���� �� ��		� ,������ � �����
 ���� ���	� ������ �� ����	��� ���	� �
� ����� ����
� ����

	 ,��
� �� ����� ���� ,������ ���� �� ������ �� ���	� ����" 	
�
.���� � ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��  

 ��� ������ �� ������ ���	� ������	 ���� ������ ����� ��
 ��� ��	 ��� ���	 ����� ����� ������� � ����	 ���	� ,����
 ���� �	�� ����� ����� .��� �	� ������ ��	 ������� ������� ,�����

�� �	�� ,��	 �����.���� �	� ��	� ����� ��  

���� ���� �
��� ,��	�	 ���� ��� ,�
� �	�� ���  
 ,��	 �����	 ������ ����� ,���� �� ������ �����
� ��� ��	��	�
 ,������ �� ������� ������ ����	�� ���� ���
�� �����	�� �������

�� �� ����� ���	 ��� ���� ,������ ������ ������ �����  ���� �
 ������� ������ ������ �
 �� ���� ����
 ������ ���� �� �� ��� .�����
 ����� ���� �� ��� �� � ,��� ���� ����� �� ��	���� ,�����	�

.���	  

 ��� �� ,���� ��
� ��� ����� ���� �� �� �"�� ������� ���
���
� ��� ���� ���� .���� �� ��� ����� ���� �� �� ������� ,

 .���� ��� ����� '
 �� ��� ����� �� ���� ���� ,������ ��������
 ����	 �� ,����	 ��� �� �� ,���� �� ����� ��
� ���� � �
 ��� ���	�
 �� ����� � .����	 ���� ����� ����	 �� ����� '
 �����	 ����
�

�� ,����� �� ����	 �	�� ��� �	��"�� ��� ����� � ���] ��	 '�	 ��
 ���� ��� � 	"	 ,[�"� �"�� '�� �"��� ���	� '�	 ����� ����	 �	��
 ,����	 ��� �� ��� ,����� ����� '
 ���� ��� ��	��	 ��� ,����	 ����

" ��� ������� ��	��	� �
.����	 �	�� �	��  

 ���� ���� ���	� ��
 �� ���� ��� �� ,��� ������

 ���� ���� ����	 ,����	 ���

 .����	 ���� ��	 '�	 ���� ���
 ,���� ���� ���� ��� �� �
 �� ����	 ��� ����	 �	����
 ���� ������ �� ���� ,�� �
��
 �	���� ���	� ����	� ���� ����� �	� ����	 �	�� ��� ,�	��� .����
 ��� ���� ���� ��� ��� ���	��� �� �	�� ���� ��� ,����� ���	� �
 � �� .������ �� ���� ��� ��	�� ����	�� ��
� ��
��� ,�� ��	��
 ���� ��
� ��
�� � ��� ��� ���	� �� ,������ ��	�� ��
 �� �����	 �	�� �� ���] .�	��� �� ���� ��� ���� ��� � ,������

 '��) "���� �"�	�� ,���� ���� ������ '	
� ����� ("��"���� �" '��) 
 ����� '��� .�"�� ����	 ����	 �	�� ���	� �� ��
� ����� ("��
 �� � ,��� ��� ������ ��� ��� �� ����
�� ���	� �"�� .[(����	
 �� ���� ��
� ��� �� ������ ���	� .������ ����� �	��� ���� ��

���� ��
� ,��� ����" � ,��� �� ���	 �� � ������ ����
� �� �
��� ��� ��	��� ������ ,��� ��� ����" �� ���� ,����	 �	�� ��� 


.���� ���� ����	� ��
�� � ,����	� ��� ��� ��� ���	�  

 ���	�� ����
�� ���� �
� ,��	 ���	 ���� ���	� ���� �� �����
 � ,��� ��� �	�� ��� ,[������ �	�� ���] �	�� ���� � ,��� ���

� ���	 ���� ,����	� ��	� ���� �� ��	���� ,���� � ����� ��
 �� ����	� ���� ��� ,[�����	 ����� '
 ���
 ��� ������� ����]
 ���	� ��		� .������ ���		 ����� (' �� ����� ��) ����
 �� ����	 � �� ��� ,����	 �	�� ���� ��� ,����	 ���� ���
 ���� �����

.����� �� �
��  

 ����� ����
� � ��� ���	� ����� ���� ���	� �� ��	
�� ,�� �
�� �� ������	 ������" ����	� ���� ������ ���
 ����� �

� .������ ��" ���� ,��� ���
��� ������� ,��� ��� �� ���� �
� .����	" ,���� � ��	 �� �

 ��� ��� ����	 �	�� ����� ����
��
�)� � � .('� ��� ������" ��� �� 


 ����� ���	 ,��	 �� �	��" ���� �
 ���� ,
"� �"� �"� '�� "��� '���) ����	

.(�����	 ����� '� ����� ����	 �  

�
� �	�� ��� ����	� 	�
��	�  
 �� �� ,������� ��� ��� ��� ,���� ��� �����	 ��	 �� ����	

��� ���� ����	 � ��	 � ,���� ��� ��� ������ ����� �� .��
 � ,�����	 �� �	��� ���� ����� ��� ��� �� ������ ���� �� �����
 � ,����	 ���� ��� 	� � ,����� '
	 ���� ����� �� ����� ����

�	� .�	��		 �����" �� � ,����� ���� ��	 ���� ������	� ��� �� �
��� �� ,����� ������� ����	 � ,�	�� �� ����� ���� �� ����� �

� ��� ���	��	 �� ������ ������" ��
� ������ ���	 �� ��� .�
 ���� ,������� ���� ���� � ,��� ���� ������ ����� ��� ,���� ����
 �� ����� ��� �� ������ .�����
 �� � ����� ���� ��� ����

����� ������� �"	�� �� ,��� ���� .���  

 ��� ��	 ��� ��� ,����� ���	� ���� ���� ���� ��� ��
 �� ����	 �� �
� ���	� .���� ���� ��	 ���� ,����
� �� ����	��
 ����	� ����] ,���� � ���� �� ����� ���� ������ �� ,�� ����
 .[����	�� ��	�	��� ��� ���
� � ������� ,���� �� ��� ������ ��

�	 �����  ������ �	��� ,�� ������ � ������ ���� ���� ����	�
.���	 ��� ���� � ����� ����� ������ ���� �� �	� �� � ,��  

 ����	��� ����� ������ . .�� ������ ����� ����� ������ �� ��
 ����� ���� ,[���� �� �� ��
 �� �����] ����� �� � �� ,��� ���	��

 ��	 ���� �� '��) "���� ��� ,��	�� �� ������ ����"� " ("� �
 �������� ���� ��	 �� �� ������ ����	� ,������� �	� ���	 ���
 ���� ,����	�� � ���	� ����		 (��������) ��
� � .� .��������
 ��� ���	 ��� ������ �� .��� ��� ��� ������ ���� �	����

���� ���	�� ����	�  .�����	 ���� ���� ����	 ���� ��� ,�����

'�� �����33 
����"��	



	��� ���� ���� ,����� �� ����� 	����� ���

��� 	� ����� ��
� ��� ����� ���
� ��	

ì÷

�� '��) �"��� ��� ���	 �� ��� ��
�"� 
" �� ��	� ��
� �� ,���� (�
���"���� ���� ,�"��� ���� � �" �� ���	� ��� .����� ���� 

��� ������ ��� ,���� ��	� ���� ������ ��� ��	��� ,�� ���� �� �
���	� ��
� �
��	 ���� ��	] .�	� ��� ��	�� ���	�� �� .��� ��

���� ����� ��" ���� �"�� ,��� ����� ��� ,����� ���� ���� 
.["�	�  

���� 	�� ��� 	�
���� 	����	  
 ��	�� ���� ������ ��� ��� ������	 ������� ���
� ���� �����

��� ��� ������ �� �� ,���� ������ ���	� ����� ,�"	�� � �����
 ���	 ����� �"�� ����� ����� ����� ��� ��� �� �� ,����� ������
 ����� �� ����	 ���� ����� ��
��� ���� ������� ����	 ���	� .����
 ����� �	 ����� � ,������ ���� �� ��	�� �����	 ���� ,������

.������� ����� ����  

 .�� ��� ���� ��� ������ ���� ����� �������	 ���	�� ���	�
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� ���	
 ���	 ��� ���� �� ����� ��� ����� ���	 ���	� ����� �� ,������ ����
 ,����� ���	 ����� �� ���	 ,������� ���� ���� ����� �� �� .������

.�	��� ���	 ����� �� ����  

���� ��� ,�����	 ���� ��� �� �� �����  �� ��� ���� ����
 ,"����� �� ��" ���� ,����� ��� ����� ���	 �"��� ������ ,�����

�� ,���� � ��	� �� ���� ,�	���� �������� ������ ���	� � ���
 ������ �"��� ,���	� � ���	 ��� ,���	� ���� ����� ��� ������

.����� �� � ���	 �����  

 ��� ���� � �� �	� �� .���� ������� ���� �"���� ���	 ��
�	� �� ,����� ���	  ����� �"����� ������ �����
 ���� � �� ����

 � .����� ���	 ���� ���	
 ����	 �� �"��� ����� ,����� ���	
 � ����� ���� ��� �� ���	� � ���	 ���	� ���� ������� �"�	�

�� ����� '
� ��� ,���	� ��� ��� ����
  ��� ��� ,����� �����	
 �"�	 .���� ���� ����� ����	 � ,������ ��� �	�� ���� �����	
 ������ ������ �	� �� ���� ���� ,��� �� ������ �������� ����	��
 ���� ���� ���� ��� �
� ,�����	� '
� �
 ��� �" ,��		 ������

�	� ���	� �"���� '	
� �"	��] .����	 ��� ����� �
��� ���� ,���
.[���� ����� ����� ���� ��� �
 ����� ���� ,�� ����� ���		 ����  

 ������	�� ����� ������ ����� ���� �
 ���� ������ �� ���
���� ������� �������� ������� .���� ���� ���� ��� ����� � �	� ,

�	 ��� ����] ,��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� �� �"	� ,���� ��
 �"�� '�� �"���
"�  �"� �"��	��"� ������ �	�� ����� ����� � ,[

�� �"��� ���� ,��� ���� ��� � ������ ��� � ���� ��	 �"��� ����� �
 ��
�� �
� ,������ ������� �� � �"���� �����	� �"�� .��������



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
���������������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

�	�� ����� �� ��� 	��� ���� ����

��
� ����� ���� ���
��
� �� �
���� ����

áì÷

�"���� �"��� ���� ,����� ���� ���� ������ ���� ����
 ��� ���� ,
�� ������� �� ��		 ,�������� �� ����� ���� �� ����� ,����	 ���

�� ������� .�	��� ����� � ,������ �	� ���� �� ,��  

 � �� ,����� ��	� ����� �� ��� ���� ���� ���	 ��� ����� ���
� ����� ���� ����� ���	 �� � ,����� ��� ����� ���	������	 � 

 ���	 .����� �� ����� ���	� ���� ����� ���� �� ,����	 ����
 ��� ��� ,��� �� ��	 ����� ������� ,������� ��� ��� ������ ����
 ���	 ��� ���� ��� .������ ����� ������� ���	 ���� ,���� ����� �����

.����� �� ��� ����� ���	� �
 ������ �����
 �� �	 ����  

 ������ ,����� ���� ������ ������� ������ ��	��	 ��� ����� ����
 ����� ���� � ����� �� ���� ,������ �����	 �� ���� ����� ����
� ��

���� � ���� � ������ �� ,�	���� ��
� �����  � ,����	 ������
 � ,���
�� ���	 �� �� �� ,������� �������� ������ � ��

� ������� ����� ����� ��� ����� '� ����	 ��� �] ����� ����	 
 ,[���� � ��� ���.���� ����	 ����� ������  

����� ���	
��� ������� 	��  
 �������� ����� �	���� ������ ����� �� ����� �� ��	��
 �	��� ��� ��
�� �� ,(�	���� ����) ���� ������ �	�� ���������

������� � ������ ���	 �� �������� ��
���� ��� ����� ���� ,�
 ��	� .����� ��� ��������� �������� ��
���� �������� �"� ,�������
 ����� ,���� ���� ��	� ������� ������ �	� ���� ������� �������
 �	�� ������ ���	�� ,�	��� ����� �� �� ���� ������ �����	� �� �

 ����� ��	��	 ��� ��
� .������ � ����� ����� ����� ����� ���
�	��  ���� ����� ��� ��	 �� �������� ,���� ��	 ���
� ��� ���	�

 �� ������ � �� ���� �� ���
�'� ���
  ��	���� ��	��	 ��� .�����
� ������ ���� ������� ��� �  ���� ����	 �� ,����� � ���� ���

	��� ��	��	 ��� .����	� � ���� �� ,�� ��� �� �	�	� ��	 ��� �
 ���� ��� ���� � ,���� � ������� ��	
�� ���� .���� � ��
.�����  

 �� �����	 ��	 ������ ���	 ��� ,��������� ������� �	��� ���
���� ��	� �	
���] ��� ������ ��������� �������� ��� ���� �������

 ������ ���	��� ��� ������ �� ,������ �� ����� ���	�� ,[���
.�������� ������ ������ ����
�  

���
� �� ����  ���� �� ��� ��� ��	� �� ����	 ,������	 ��������
.���� ���	 ����	 �� � ,���� ��� � �� ������ ,����   

� �"� ���� ��������� ���
 ���	����� ,	�  

� ���� � ������ ����� ���� .���� ��	� ��� ������� ������ ��

 ,����
� ����� ������� �	 �"� ,����	 �	�� ���� ��� ���
�� ���	
������ ���� ����	� ��� ��� ��� ���		 ����	 �	���,  ����� ���

 .����	 �	�� ���� � ���	���� ���� ���� �� ���� � ,����� ���� ��
 .��� ���	�� ������	��� ����� ����� ��	�� ���	��� ������ ���� �

���� ����� 

� ����� �	�	]�  ���� � ������ ��� ,[�"	�� ,���� ��
���	� ��� ����� '� ���� ����� ,�

 �"��	� ��� �� ����� .����� ����
"�� '��)
  �"��"� ��	��� (

���� '
 �� ����� ����� ���� �
��� �����,  ��� ��	� �

 ��� "���� ��	�] .���� �����
 �� ��� �� �������� ����
 ��� �"���� �"	�� ,�"��� ��
 ���	 �"��	� 	"	 ,�"��	�

�	����  ��� .[������ ��� ����� �� �
 ������	 ������� ���� ,���
����� �� ����	 ����	� �	�	� ��� ���� ����� ��  ��)(���	�.  

 ����� �� ����� ,����� �� ��	� �� �� ���	 ���� �� ,���� �� ����
 ����� �" ,����� �� 	"� ����	�� ���� �� �	�� �� ��� ,����� �� ��

 ��	�� �� ,������ ,����� ����� ���� �	 ����� ���� .����� �� ����	
� ,����	 �� ��� ����� ,�
 ����� �� ��� �� ������ ����	 �	�� ����

 ��	�� ����� ,��
� �
� ��� � ���� �� ��� ����� ����� �� .��	�� ��
 �� ����	 �	��� �� ������ ��� ,����� ���� � �� .��� ������

 ��� �� ������ ���� �� ,����� ��	�� �� ������ ���� ���� ������
���� ���� �"�	� ���� ��� �� ���� .����	 �	��  � ���	 � ����	 �

 ���� �	�� ����� ������ �� ��� ���	� �� ,����	 �	��� �� ������
 ��	��� ������ ��� ����� ��� �� �"� ,����	 �	��� � ����� ����	�

.�	� ���� ����  

��
�� �"� ��� 	����� 	������ ����� 	��
�  
���� ����	 �	��� �� �������� ���� ��� ����� ��  �	�� ����

 �	�� �� ���	�� ���� ,����� ����	 ��	 ����� ����� �� �� ,��
� ��	�� ����� �"� ���
	 ,����	  ,������� ���� ����� �� �	�

 �� ,��
 �� � �� .������ � ���� ��� ������	 � ������ �� ����
� �� ��� ����� �"� �� � �� .����� ��
�� ��� ����� �� �	�

��� '� �� � ,���� ��� ����	� �����	 ��� �
� ��� ��� ��� ,�
���� � ��������	�� ����� ��� ������	� ,������ � ���� �� �

.������ ������ � ����� ������� �� ,���� �	� �	��  

 �"� ����� ����� � ���� ����� �
���� � ����� ������ ���	� ���
 ���� ����� � �"��� ����� ����� ��� ���	 ���� ,���� ��	� ������

 ����� ���	� ��� �� ��� ,����	 ��� ���� ��	 � ���� ,���	
 ����	
.�����  

� 	����� ��� ��������
� �� �
���� ���� �  
 �"� ,��� ����� ��� ������ ��
 ���� ����� ����� ��� ����� ����
�
 ����� �� ���� � ���� ����	 �� ����� ,������ ���	���
 ���� ������ ���� ���� ,��
��� � ����� ��
� ,������ ����� � ���	�

 ���� ,������ ���������	 ,[���
 �"� ��� ���
 ��� ���	� �	 � �����] 
������ � ������ ��� �����.  ,����� ��� ������� ������ ��
� � ����

 ����� ���� ���	 �� ��� �� �� ,��� ��� ��	��� ����� ,����
���� ���	  ��� ,��	� ����� ��� ������ ����� ��� ,��� ���� ������

���� ������ � ����	���	�	� ������ � ���	� ��
� ����� ���, 
 ��� ����� ,���� ��	��� ��
�	 � ,���		 ��� ���� � ��� ����

���� ��� �����.�� ���� ,���� � ���	 ������ ����	� ,��� ���  

 ������ �	��	 � ���� ��� ,����� ��� ������ �� �� ����
 ��
� �� ��� ���	� ,��
��� ����� �	�� ���� ������ � ����� ��

���� ����� ���� .���� ��� �� ��� �� ,����� ���� ������� ��
 ,�
��� ����� ��� �"� ,�����	 �"� ������	� �� ��� ���� �	�� ���� 

 �	 �� �� ��
�	 �� ���� �	� ,��	
�� �"� ������  �� ,��
� ���� ����

��	 �� ������  ������ ����	��
 ,��
� �� ��
�� � �����	 �� ����	
 ����] �"� ��	� ��	 ���� ��
 �	�� �	� 	� � .[���	 ����

.���� �� ����� ������	�  

�� �	�� �� �����	�  ��� ����
"��� �� ,��� �	��
� � �� �� ����


 ���	��	 �� ,����� ���� �	�� ��	�
���� �� ����� ��� � �		����
�� �� 

 ����� ����	� ���� �"� ,�����
 �"��� �"�	 ������� �� ��� �� ���� .��� ��� ���
 ��� ���� ��	��

��	� ("� �"�� '�� 	"��)�  ���� ��
� ,���� ����	 �� ��� ��� ����
 ��� �	������� �"��� ����� 	"	� ,����� �� ����� ��� ��� ��� ��
�	

 ���		 �� �����.������  

 "���� ����� �"�
� ��	 � ��� ���� "���� ����� 	"�
� ��
��	 ���  ,������	 ���� ���� ��� ����� ���� ����� � ����� ����

 ������ �� ��������� ������� ��	 �� �	� ,[��� ����	 ���� ����]
���� ���� ������ �	�� �
 ������	 ���� ,����� ����	�� �������� ���

�� ��� �� ,���	 �� �
�� � ���� � ���� ,�����  ,������� ���	 ����
.�� ����� ������� ���	  

   

  



�

��
� 	��
 	��� ����� �� 	����� �“�� 	����

âì÷

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�������� ��
� ��� ���  
 ������ ����
� �� ,������� ������ ��� ������ �	�� ���	��
.������ �
 ��� �� �� ���� .������ ������� ��� ��� �
 �	� ������� 

 ���� ����� ���� ������ �� ��
��	� ����� ������� '��� ��� �"��
.[����� ����] ����� � ,����� �����  

���� ��� �
�
��� ����� ��� ����  
�� 
"�� '��) "	�� ���� ������ ���" �� ���� ���� ��
���� (�

�� ���� ����	� ��� ���	 ,���� � ���� �� ,���� ����� ����	� 
 �� ,���� ����� ��� ����� ���� �� 
��	� ��� .����� ��� ���
 ������ ������ ,������ ����� ���	���� ,���� � ������� ����	��
 ��� ,����	�� ������ ������ �
� .���� ���� ��� ��� ������� �����
 ,�� ����� ,��� �� �����	 '	
�� ������ ���� ,'	
� ������	� ������

�� �"� ������ ,���� ���� �� ����	� ���� �� ������ � .��	 '� �� �
'	
� ���	� �� ��
� ��	��� ���� ��� �"����  ,������ [����	�] ����

 ��
 ���	� ��		� ,����	 ������ ����� '� ���
� ����� ����	 �
 ����� ��� �� ,����� ��� ������ �����] .���� �� ����	 ���

� ���	 ��� � ,��	 �����	 ������ �
� ���� ,���� ��� ��� �����
 ,���� ������ �� ���	��	 ����� ���	 ��� .[������ ������ ,����	��

.����� � ����	 ��� ���� �������� ���	 ���  

 ����	� ������� ���� ��� ,����	�� �������� ���� ���� �� �� ���
���� � ,����� ����� �� �� ����� ,������ ����	 ��� ��� ������ �� ,�

 ,��� ���� ���� ���� ���� ���	 .�� ��
 �	���	 ��������� �� ���
 �� ��� ��] ��� ���� ������ � ���� ������ �� ,���� �����	 ���
 �"�� �� �� .���� ������� ����	 ���� ���� ��� .[����	 �	��

� ,���� ������ ���	� ���� ����� ,���� ������ ��" �� �	  .������ �
��	� "	�� ���� ��� ,����" �� ����� ��� ������� �� ����� �

 ������ � ����� ��� �
�] ,��� ����	
 ���� ,��� ��� ���	 ��� ���	� �����

��� ,�� �
�� �� �		 ������	 ����" �
 �� �� ��� .[��	 '�	 ��� ��� ����

�� ����� ������	� ���� �������� ��
.�����	 �� �	� �"� ������  

 ���� ������� ���	 ���� ����
 �� �� ���� .����� � ����	 ��� ��
 .������ ���	� ���� ���� ����
 ��� ,���� ���	 ��� ���� �	����
 ,�	�� ����	 ���� ��� ���	 ���

�� �����"���� �� ������ ���� �	� ,� ������� ���
 �� ������� ��� ��
 � ,��� ����	 � �����	 ��	��	 ��� ��� ������ ���� ,������� ��
 ����� �	� ��� .���� ����� ����� 
��	� ���� .���� ���� ����
 	"	� ,���� �	���� ���� ���� ���� ,�	�� �� ����� ��
� ������

���� �� ���� 
��	� ���"� ��� ������ .�
	"� 
"�� '��) " ��"� (
�	�� ���	����� ����� ������	 �" ���� ���	� ���	 ,��� ��� ���� ,�

 ,����� ��� ������ ����� ���� ,���� ��� ��� ���� ����� ��� �� �����
� ���) �� ���� ���� �"�� .������ ��� ���" ��	� ��� ��� ��� (
"�� 


	� �	�� ����" ��� ����� ��� , �	� ,����� ��� ������� ������
 ��	��� ���� ���� �
 �� ,����� �������� ������� ����� ���� ���	�
 �"�� .���	 ��� ������� ��� ���� ���� ,������	 ������ ����� ������

.���	 ��� ������� ���� ����	��� ���� ����  

���� ���� ���� 	������� ������ ����	 	����  
� ��	��� ��" �� �� ����	 ��� ��� ��� �� ,���� ������� ����� � �

 ���	] ,������	 ���� �
� ,��	 '�	 ���� ����� ���� �������� ,��	 '�
 '��) �"��� ����� ,���� ���	 ���� ����� 	"��� � ,[��	���	 ����	
 ��� �	��� ,��	�	��� ����� ���� �����	� ���	� ���� (
"� �"��

���� ���	�� ��	 ����� ����� �������� ���] ��� ��� ������ ���� �
 ���� ���	 ����� ,��	�	�� ��� ����� ����� � ����� �	� ,[����	

 �"� ��) �"��	��"� ���� ����	�� ����� ,���� �� ���	� �	� ����� (
�� ������ ,���	 ��� ��� ���� ������� � �"��� .����� �" ,��� ��� �� �

 ������ ��� ,��� ����� ������ � ���� ���� .����� ��� ����� �����
��� ,�"��� ����	 ��� ��� ,���� ���	 �� �� ���� �� �
 ��	 � �

�	� ,"���� ����� �"�
� �	� ��� �
��� �		 ����� ��� ��� �	 �
 ��� ��	� ,
��	� � ����� ����� ��� ���� ���� ��� ,���� ��	

�� ,������ �" ��� ��	� ���� ���	� �"� .����� �� ����	�� �
 �
.���  

 �"� ��� ���� �"��	�� ����� ,������� ������	 �� ���� �� ��	��
 � �� ���� ���� �" ,(�"��� �"�) �"��� �� ����� ������ �� �����

���� ,���� ���� �
 ��� ���� ������� ������ ����� ,��� ���� ��� �
.���� �� ����� ��� ���� �����  

�"�� �� 	����� �
�� ,�
�� 	���� 	���  
����"� '��) "� �" ���� ���� ��� ���� ,�� ��� �� �	� (�"� �

� �� ���� ����	� �������� ���� ����� � ,����� ������ ������ ��
 ,'��� ���� ��� ��� ����� �	�� '��� ,��� ������ ���� ����� ������

 �� ���� ��� ���	�� ���� ,���	 ��� ����� �� ��� .������ ����� ,�� ���
�� ���� �"� �	���) �"	"� �" �� ����� ���� ��� (
"� �"� '� '��� ,�

�� �� ������ ��� ���� �����" ���� ���	��� ���	�	 ���� �
����� ���	 ������ ,�	���� ���� �� ����� � ����	�� ��� .��� ��� ����

.���	 ��� ������� ��  

����� �"�� ��� �
��� ���� �����  
 ������� ����� ��� ��	�� ,��� ���� ���� �	� ������ ���� ���	
 ���� �� ������ ������ ,���� �	� �� ����	� ������ ����� ��

���� �� �	 ,�"	�� ����� ���� ��� �� ��� ,�� ���� �� �	� ,��
 ����	���� ����� ��		 � ��� ���� ,������ �� ��� �����" .���� �

 �	�� ��� �	� ,"���� ����� �"�
� ��	 �� �����	 ���
 �"� �� �	�
��� ���� ,����	 �������" ����� ������ ��	� .���� ��� ���� �

,���� ���	 ���� ��� ��� .����	 �"��� ,�		 ���� ,����  ��� �	�
��	� ��� ����� �� ����"� ��� ���� �� .������ ������� ���	

 �"�� ��� ����� �� ����� ,��	�	��� ����� ����� ������ ,������ ����
 �� ����� �� ,��� ���� ��� ���� "���� ��	� .���� ��� ����	

'�� �����34 
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��� ,�����" � ,������ �� ����	 �� �	� �	�� ��� � � �� ��
.�� ����� ���� ����  

 �"�
� ��	 ����� ��� ,
��	�	 ����� ��� �� ���	� ����� ���	��
.���� ��	��	 ��� 
����� ,"���� �����  

��
� �
 	��� ��
�� ��� 	���  
���� .���� ����� ����� ��� �
 ���� �� ������" (�"� "��� '��) �

 ��	�� ���� ���� ����	 ����� �� ��� '��� ����� ������ ,����� �����
 ��� .����� ���� ���� ���� � ,���� ���� ���� ���� ������	 ��

��
� ��	 ���"�� ����� �"��
� ��	� ,�"�� �����	 �" ������ ���	� �
��� ���� �� ���� ��� �� ,����	�� �
"���� ��	 ���� �� .�" ��� 

��� '�� ����� '��) ����� �����"  ��� �������� ����� ���� ("� ���
�� �� ��� ��� ���� ������" �� ����� ���� ����� ����� �
 �" ,�

 .�� ������ ����� �� ��� �� ��� ,����� ����� ���� ���� ������
�� ����� ���� ������ ���� ����� ����]� ��� ���	 ,��
��	� ���� ��

�� ���� �� .��� �� ��� ���� ��� ��� ���� ,[�"��� ���� ��� �
��� ����� ���� ����� �� ������ ���	 "����" ����� .���� �� ,�

.(����� ����� ��
���� ������ ��	 ���) ���� ���� �  

 ���� ���� ����� ���� ������ 
��� "���� �	���� �"��
� �"�� ��	
 ����� �� �� �� ����� ����� .���� ����	� �� "���� ��� ���� ,����

 � ���� ���� ������ ���� ���� ,�"�� �� ���� ���
�	� ��� ����	��
 � �� �"� ,���� ���� ��	� ����� ��	� ���� ��� ����	� ���� .�����
 ,����� ��� ����	 ����� �"��� �	�] ,��� �� � ,���� ����	 ��� �	�
 ��� ���� �� ����	 �������

[���� �� ����� ������ ����� .
� ��� ���� �������  �

"����" ��� �� ��		 ,
���� ���� ������  �����

����	� ��
� �"� ��	� .
 	"	 ,������� ����	� �
 �		 ��� ��� �� �� �����

�� ��� ����� ������]������	 ����� ��� ������ ��� �� �� ����	� ��� ,
����	� �� ,���� .[����  ���	� � ����	� ���	��	 ��� ,��	 �	

 .���� ���� ��
�	 ��� ,����	� ����� ���� ���� ����	 ��	 ���
� ���� ���� �����]�.����� ����� ��	�� [�  

 	�����
� �
 	��� ��
�� "��� �	�"  
 ��	 �� ,������� ����� �� ���� ����� �	� ������� ���� ���

 ���� ����� ����� ��� ,���� ���� ������	� ������ ��� ,�����
 ��� ��� � ,���� ���� �� ��� ������ ���� ��� ����� �� �������

���	 ������ ���	 � ,��� ��� � ������ �� ������� ,���� ��
 ���� �� ,�� ���� ����� ������ ������ ���	 .������� ������ ���	

,���� ���� ����� ������	�  ����� ���� ���� ������ ����	� ������
��� ����� ���� .�		 ��� ���� ����� ��� ,������" ,����� �

 ��� �	��� ��� ,����� ����� ���� �	 ,����� ���	 �� �� ���� ������	
.����� ��� �����  

 ���� �� ������] ������� ����� � ���� ��� ����� �� �����
���	� ��� ���	 ,[���� ���� �� ,����� ������ ������ ���� .����� �� �

��	) ���� ��� �� ����� �� ,���	 ������"�� '�� �"� 
"� �"� �� .(
 �	�� � ���� ��		� ,����� ������ ����� ��� ��� ���� ��
 ����� ���� ������	� ,�	�� ���� �� ����� ��� �� �� ,���� �����

����� ����� ���� .����� ���� ,����	 ��� ��� �	�� ���� ����� ��
 ��	 ��� ��� ������� ����� ��� ���	� �� .�� ����� ���
� ���
 �"� ���� .����� ���� ����� �� ��� ��� �"��� ��� ���� �� ,(	"	 ����)

.�� ���� ��� ���  


��
�� ��
�� �	� 	��� 	����� 	����� 	����  
 ���� ��� ������� ��� �� �� ,����� ������ ����� ���		 ����

 ��
��� ,	"� �	� ������ [�������] �� ���	� ��� ������ ���	�� .������

 .���� �� �� ,��� ����	� ���� ����� ���� .��� ���� ����� ��	�
 ���� ��� ����	 ����� ��� ,�� � ���� ���� �����	 �� ���	

	 ���� ����	��� ����� ,����	 ��� �	� ��	��� ����	 �� ,��
 ������
) ���� ������ .���� ���� ����	 ���� �� ,���� ��� �� ,�����

18,25.��� ���� ����	 ��� ��� ������ (  

�� ���� ���] 
���� ��� ����� �� ������� ,[���� � ����� ��� ,���
��	� �� ��� �� ��� ������ �� .���� �� ���� �������� ,���� � �

 .[��� ���� �� ��	� ����� ���	� ,������� ���	 ���	� �����]
 ����	 ����� ������ ���� 
���� ��� ������� [�� 
��] ��� ������ ���
 ��� ��� .���� � ���	 �	�� 
����� ,���� 
���� � �����	 �� ,���

.����� ���	�  

 ���	�	� ��� ������ � ��� ������ �� ���	� ,��������
 ��	 ����� �� ������ �� .��	�� ��	 ��� ����	 ���� �� ������
 ����� ����� �
 � ,����� ���� ��� ��� ,��	�� �� ������ ���
 ��	 ������ �
� (�"�� "� '��) "���� ���	� ,������ ���� ��	

 ����� ����� ���� ,��� ���� ��	��� ��	��� �� ,��	�� �� ��	 �

.������ ����  

���
 �
��� �"��� ���� ���  
 ,���� ���� � ��� ���� ��	�	� ,���� ���� �� ��� �����

 ����� ���	 ���� ������ ���� ��� ����� ���	 .����� ���� ����
 �� �"� ,�� ������ ��� ������� ����� ,���� ��� ��	�� ,��	 ��� ����

.���� ���� �� ��� ���  

 '	
� ���	 �� ,��� ��
� �
 "�� ,���� ��
� '	
� ���	 ���� ��� ����
 ��� ��� .����� ���� �� [����� �"�� ���] ,����	 ���	 ��� �"	��
 �� ����� ,���� ����� ���� �� ,����	 ��� �� ��� ���� �����

 ����	 ��� �� ��� ������ .���� ��� ������ �
 ������ ,��������
 � ,�"���� ���� ����� ����� ��� ("� '�� �"�) �"�� �"���� ����
 ���� ���� ���� ��� �"���� .������ ���� � � .���� � ����	��

 ���� ������ �"�� ����
 ��� �"���� ����	 � .������
 ������	 ��� ���� ����	�
 ���� ���	� �" ,�"��� ��

 ��� ���� �� ��� ��� ,������
 �� �"� ,������ ����	��
 .���� ��� ����� �	� �����
 �"��� ����	�� �	 ����
 ���� �"	� �� �� ���� ���

 �"���� ��� ,����	 ���	 �� ���	 �� ��� �
� ����� �� ,���� ����
 ���� ����� (�"�� '��) �	�� �� ��� �"��� �"�	 �"�� .���� �"

�	 �"���� ,�"���� ��� �� ���	� �"� .����� ��� (�"� '�� 
"�) �"��
.���� ���� �"��� �� �����  

���� ����  
 .����	� ������� �"��� ����� ����� ��� ,���� ���� ����� ������

���� ���  �� ��� ���� ,����	 �	��� ��� ��	 .���� ���� ����
 ��� ��� �"� ,����� �� ����� �� ����� �"������ ���� ���� ���

 �
 ��� �	��� ��� ,���� ���� ��� ����� ����� ���� �� .����	�
.����	� ��		 ������ �" ,����� ���� ����� �����  
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 	���� ,	���� ��	�� �	� 	��� 	����  
 .����� ���� ��� ,�������� ����� �� ���� ����� ����� ����� ����
�

.� ����� ,����	� �� ��� ���
��" 	 ������� ��
� .�	��� ��� ��� �"��
�� ������ ������ ���� ����� ,���	 �� ���� �����	 � ���������� , 

 ������ ��� ����� ��� �� �� �"��� ,���� ��� ��� ���� ����� ���
 	� � ,���� ���� ������ � ���� ����� ��
�� .���� ���	 ���	

 .���� ��
�	 � ��� ���	.� ��� ��
���" ����� ������� ,������ ����� �

 ��� ��� ���	� .�		 ���� ������
��� ���� ��	��	 ����" ���� �

 ,�	��� ������	 � ���� �� ,����
 ������ ����	� �����
	 ������
 ��	��	 ���� �� ���� ,���� ��� ���	�

������� �������� ����	 �� .���� ���� ���� ������ ���� ��� �
��� ������ ���� ���� ���	 ���� ,����" ��
� ��� ,������ ���� �

 ����� ��� ���� ��� �������� ,������� ���	��� ����� ����
���� �� ���� ,������".���� ��� ������ �� ����	� ,���� �  

 ����	�� ,���� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��	��	� ���
�� ��� ����� � ���� �� ������� ������ ����� �� .���� ���� ��

���" ,���� ���� �	� ����	 ��� �� �� ��� ����� "�� ,���� ���� 

��� �
���� ���� �� � ��������	 ���� ����� ����	�	 ���	�� .

.�"	�� ,����  

� ��� �� � �
��� 	���	� �	�� ����� ����  
�� ��	��� ����� ���� �� ���� ���� ,���� � ��� ������ ���� �

 � ,�� �	�� ���
 �� �����	 ����� ����� ����� �	 � ����
 ����	�� �� ��� ��� ��	��� ,���
� ��� ��	��� ����� ����� ���
 ��� ���	� .(���	� ��) ���� � ��� ������ ,������ ���	 ���� ��

 ��	�� ���� � ������ ��� �� ���� ����	�� �� ���� �� ,
����" ��	� ���� ���� � �� �� ,���� ��
 ��	 ���� ������ 	

���� ,[���� ��� ����� ����	] ,��� ��� � ,���� �� ��	��" �� 

 ��	� �� ���� � �� ,��� ���� �� ��	�� �� ��	� �� ���� �

 ,����"� ���� ,���� ���� ����� ���� �� ���� �� ���� � ���� ��
� ��� .���
 �� ���� � ����� ���� �� ���� �� ��	��� ,����� ��
	 ���

.��	�� �� ��	� ����� ���� ���� � ��� �����  

�� ��� ������ �� ��  �"�	 ,���� ��
 �� ���� ����� ���	�
 ��� ���� � ,���� �� ��	 ���� � ��� � �� ����� ���	�

� ,[����� ����] ���� �� ��� �	 ����" ������� �� �� ������ ��� �
 ����� ������ .���
 �� ��� ���� �� ,�"��� �� ��	�� ���� ����� ��	

�� �� ��	�� ��	 �� ����� ���� ��� ����	 ���� ����� ���� ������ .��
 �� ��
	 ��	�� ���� ���� ��� ��
 ���	� ,��	�� ��	 ����� ������
 �����	 �� ������ ,���� ���� ����	 ��� ����� ����	 ���	�� .����

�� ����� ��		 ,��	 ����	 ������ ,��	�� ��	 ����	 � ���� ��� �
 ��� ����� ���� ��� ������ �" �� ��	�� ��	 ��� � ���� ,�

� .����"���� �".�		 ����� �  

��� ����� ��� ����� �����  
 �
 ��� ,�	 ��� ������ ���� ,��� ����� ����� ����� ���
 ,���� �� ������ ����� ,(����� ���) ����	 �	� ��� ,���	 ��� �����

� ��	�	 ,��� ��	 ��
� �� ���� ��� �� �� ��� �� �� � ,��	�

 �� ��� ����� ��� ��� ����	� � ������ ���� ,(���	� ��) ����
 ������ ���� �� ���� �����	��� ��� ,(����	�) ���	� ����
 ������ ���� ��� � ,��� ��	 ��� ��� ���� ��� � ���� .��	��

����	 �� .��� ����	� ���� ��� ��� ����� ,��� ���	� ����  �����
 ���� �� ���� ��� �� ,����	� ��� ���� ���� ��� � ,��� ��� �

.��� ���� ��	� �����	 ����� ���	 ,�	��  

 ���� ,��� ��� ��� ����� ���� ����� �	�� ���� ����� ����
 �� ���� �� ��� .����	� ���� �� ���� ��	�� �"�� ,����	� ����

�	 ���� ����	�� �	�� �� ���� �� ����� �� ,�� ���	 ����� ,��� ��
 ���� ������� ������ ������� �	�� ����� ������ ��	 "�] ,�	��

�� .�	��"� ����� ���� ���� ,�� ����  ����	� ����� ���	 ����
 .[�	�� ���� ��� ,��� �����	 ����  

�� ���� ("� �"� "� '��) "���� ����	 ��� ����� �� ������ ���
 ���� � ������	� ������ �	�� ��	� ��� ��� �	� ��� ������
 ����� ���� ���	 ,������ ���� ��	� �	�� ������ ������ ,��	��	

[�	�� ����] ��� �� ����� ���� ��� ��� ������.  ����� �	�	�
 �� �� .������ ���� �� ��	�� ������ ��� ,��� ����� ��� ������

�������� ��"���� � ,��� ���� �� ���� ����� ��� � " ���� �� 

 ���� ���� �� ,�� ���� �� ���� �� ��� ������ �
 �"�� ,��� ����

�"�	� � �� ����� �� .���� ���".���	� �  

����� ��
� ����� �� ���  
 �� ������� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ������� ���

,������  ������ �� ��	�� ������ �� ,������� ����� ���	 ����� ���
 ,�	 �"� ����� ������ �� �� �� ,������ ���� �� ��	� ,�������

��	� ��� ����� ��" ��� �������� .�	��� ��	�� ��� ���� �
 ����� ������ ��� ,������ ���� ������ ������	� �
 ������� �����

� ���� ���� � ����� ���� ������	� ������ �� ��� ����� .��	����
 ����� ��� ,��	���� �� ���� �
 ���� ���� ����� ���� ,���� ����

.����� ���� �� ������ ���� ��� ���  

 ������� ,���� ���� ������ ��� ��� ��� ��	 � ���� �������
 ��� ���� ���� ,���� ��� ���
 ���� .����	 ����� ,���� ����� ����

 �� �� ���� �� ,����	 �	����� ������ .����� ��� ����� ���	���
 ���� � ���	� ��� � ���� �	� ���� ���� .������ �����	 ���� ���
 .���� �� ��� ��� ��� ���	� �� ���� ,����	 ���� ������ �� ��� ��

 ,���� ���� �� ����� �������� �
��� ���� �� ,����� �� ��	� ��� ��

 ���� �	�� .������ � ��	� ��
 ���
	 � ����	�� ������� �	�	�

��� �����	� ���� ���] ,��� ���" �
� �"�� '��)"� ""����� (���� � 

(�"� �"� �"� '��) ��� ���� ����	 ���� ,
 ,���� ��	�� ���� ����	 �� ����� �� �� ,������ � ���	 �����
 ���	� ������ ���� ����� �� �����	� ������ �"��� ��� �� .[�"	��

� ,������� ��� ���" �� � ���� ������	� ����	 �� ���� �� �� ����
��	� ���� �	� ,���� ���� ��	� ��	 ��� ���� ���� �� ,������� �

.������ ���	 ����  

	���� ����� ����� �����  
 ���	� �� � ��
��� ��� ���� ��� �� ��� ������ � ,��

� ������ ��	��� ����� ����� ��� �� ,������ ���" ��� ��� �

'�� �����35 
	��"��	
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	������ 	����� 	����� ����� ���� ���

����� ���� ���
� ����� ��
� ���

�	�� ����� ��� �� ���
 ���

åì÷

 ������ .��� ��	� ��� ���� ��� ������
 ������ ��� ���� �	 ��
�� ���� �� ��
 ���� �� �	 ��� ,������ � ������ ��
��

��� �� ��� ����� ,��	�� �� �� ����� �
 ��
� ��	 �	�� ���� ���	�� �� � ,��

 ��� .��
�	 ��� �� ���� ���� ��� ��� ��
 ,������ ���� ���� ���� ������ ����
 ������� ������ � ���� �"�� �����
 ,���� ��	��� ���� ,��� 
���� ������	�

 ��� �� ����� ��� ,��� ���� ����� ��� ��
�
 ����� �"� ����� ,���
����� ��
�.  � ���� ���]� ����� ���� ����� ,����	 ���� �	�� ���

� ����� ���	��� ������� ������ ��� �
 ��	��� ����� � ,���
�	 '��� .���	 ����" ����
 ���� �27  .[
�� ������ 
��� �	�� ��� �����  

���� ��� �	 ,���� ���� ���,  ������ ��� .������ �� ��� ��
 �� ������� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ����	�

������ ��	� ����� �� ����� ���� ,���� ���� �� �������,  ��� ��
 .��� ������ �� ������ ���� �������  

 ��� ,������ � ���� ������ ������ �	�� ����	� ������ ����
���� � ��� ���� ��� �	� �� ����	 ����� �� ,������ ��� �� �

 ������ ����� �� ����� ������� ,�����
 ������ �� ������� ��
 ��� .���� �� ���� �� ������ ,��� ����� ������ ������ ��	��	�
 ���� �
 ����	� ����� ,�� �� ������ �	 �� ,���� ���� ��� ��� �

�
� ,��	�� �
 �  ����� ��� ����� .�� ����� � ��	 ��� � ��
 ����	 ������ �� ���	 ��� ��� �� ,���� ��	� ��� ��� ���� ��

 ���.���� ��  

 �� ,����� ���� ����� ������ � ����� ,����� ����� ���� ���
 ��� ����� �� ����� � ����� .������� ������� ����� �� ��	��

.�����  

	���� ���� ���
 ���� �����  
� ������ ������� �� ������� ���"� ���	 ��� ,������ ���	 � ����

 ��� ��	�� ���� ��� �������� ,��	 ��� ���
� ���	� ���� ����
�
 ����� �	���� ��� ����� ���� �� ���� �� ,��� ������ ��

.���� �� ����  

 :������� '
 �� ���� �� ����.� � �	��� �� �	� ��	�� ���� ����
 �
� ,[���� ��� ��� ��� ���] ,����� ��	�" ��� ��	 ���� �� �

 ����	 ��� ,���� ���� ��� ���		 �	� �	��� �� �� ����� ����	
 ����	� (�"� �"� '� '��) "���� �"�	 ��� ,��� ������ �"��� �

����� ������ � ���� �� ��	 .�"��� ��	� ����� �� �� ���� �
 ���	�� ��� ��	 .���� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ����

�� ,���� ���� �� ,������ ��� ����� ���".�  

.�  ����� ��� ��� ��� ,���� �� ����� ���� ��	 �� ������ ������
��	� ��� �� ������� ,��	 ���� ���� ����� ���� ��� '�" '��) �

��� �"��" ������ .����� ������ ��� (�"� �"�" ��� (�"�� "� '��) 
 "� ����� ���� ��	� .���� ���
 ���� ���� ,���� ����� ����� ���
 ���� ���� ��� ,������ ��� �� ����
 ���� ��	� ���	 �� � ,�����
 �� ��	�� ���� ,����	�� ��� ����
 ,("���� �"	�) ��� �	 ���� �����

"�� � ���� � ���� ,����	� ��� ����
 ������ �� .����	�� ���
 ��	 �� ���� ���� �
� ,����	�� ��� ��
 ��	��� ��� ���� �����	� �"	� �	�� ���� ��� ���� ���� ���	

��	��]" ��� �� ,����� ���� �
 ����� ��� �	�� �� ,[������ �� ���� �
� .���� ��� ����	 ������� ���� ���	�� ���	� �"�" �� ���� �

.����� � ���� ��� �� �" ,���� ��� ���� �
� ,����� �� ����	�  

 ����	�� ���� ���	� ���	 ����� �
 ���� � ���� ����� ��� ���
� '��) "���� ��� �� �������"�� " ��	�� ���	 ���� ��� ����	 (

��� �� ,��� �	���"� .��� �	 ����	" �"�� '��) ��" ��� (�"� �
 ��� ���� ����� ���	 ���� �� ,���� �����	� ��� ����� �����	

� ��� ���	� ���� �
 � ���� ��� ,����	�� ���	" ,���� �� �� ���� �
.����� ����	 ���� ���� � ,�����	� ����  

	����� �� 	����� ���� ����� ���� ���  
,����� �	�� ��	��	 �	�	 ���
�� ���  ,�����	� �� ����
� �����

 ����� �� ����
 �� ,��������� �������� ���	�	 �� ���� ����	� ��
 ����		 ����� ��
�� ���	 ���� .���
 ��� ��� �� ����	�� ������
 ���� ����	 ������	 ������ .�����	 ������ ���� ��� ���� ������	�

���� ����	 �� ����� ��
� ���� .�����	 ���� ���] ��� �� ��� ��
����� 
"	�� ���� �� ,�"�� �"� '�� "����" �
�� ��� ���� ,[�

 ���� ����� ,�����	 ����	 �"��� �� ��� ���� �� ,��������� ��������
 �
 ,��� �� ���� ����	 ��	��	� �	���� ��� ,����� �� �����	�

�� �� ��� �� .�����
 ����� ���� ����� � ����� ���� ��
 ������ ��� ��� ��
� ��� ���� ��� ,����	� ������ ����	� ������

.��
� �����	 ����� ����� ������ � ,����� ���� ,����	� ��  

 ����� ���� ,���� ���	 ��� ��� ����� �	� �� �� ���� ��	�
 ���
� � ���� "���� �� .����� ����� ����� ��� ����� '
	 ����

 ,����� '
	 ����� ��	�� �����
 � ���	 ��� ����� �� ���	�� ����

� �� ����� ����� .����" ���� �	 �
�� �"� '��) "����"�� �� �� (� �

 ���� ,����� '
	 ���� ������� ����	�
����	� ��� ���� ���	�	 ���� ,

 ��� ,����� '
 �� �	�	� �	�	 ����
 ������ ��) ����� ������ ���� �� ,' ��	 �� ���	�	� ���� ���	�
 ����� ,'� ��	� �	�	� ���� ' ��	� �	�	� ���� ���	� ��� ,(' ��
 ��� �� �� ������� ���� ���	� �� .('� �� ������) ����� �����

��� ��� ('
 �� ������)� ����� ����� ����� �" �� ���		 �� �� ,���� �
 � ��� ,���� ���	 ��	���� �������� ��� � ,������ ��
�� ����	

�� � ,����� ���� ���	� �� �� ����	� �
 .�		 ����	 �����  

�� ,����� ��� ���" ����� ���	�� �
 '
	 ���� ��� �� ,('
 �� ���) ���� ��

 �� 	"	 ,����� �	 �� .����	� � ����
 �� �� ,���� ��� ����� '
	 ���� ����

 �� ,���� �� ���� �� ��� ���	� �� ,����� ���� ���� ���	� �	�	
.��	�� ����� '� ����	 �� �� ���� ,����	� � ����  

 ,�� ���	 ������ � �����	� �� ����
� �� ������ ��� �"��
� ����
	 ��� ��� ���� �� ��		 ����� ���� �� ����� ����	� ���� ,����

 � �� ����� ,��� �� ����� �� ��� �
 ��] ,�"�� ����	 ���� ���
 ���	 ��		 ���	 �� ,����	� �� ������� �
��� ����� �"�� ������

[����� ���� ���� ,������.  

[���� ����] "���� ���� ����"  
 ���� ��	� �� ������ �� ��� ���� ���	 ��� ����� ��� ��

�	" �	�� ���	 ��� ����� ��� �� ��� �	�� "���� �� ,"���� �
�� .����	" �	 ��	 ����	 ��� ,����
� ��� ��� ��	� ��� ������ �

	 ,����	 �	�� �	�� �"�� �	�� ��� ����� ���" �	�� �	�� ���� 	
�� ,��
� �� ������ ����� ��	 ����	 ���� � �
�� ������ �

�� '�� �"��) "���� ����	 �	��" ��� �� ����] ,������" ��	� .[(�"� �
 ����	 �	�� ��� ����	 � ,����� ��
� ��� ����� '
 ��� ��	� ����
 ���� ,����� ������ ����
�� ����	 ��� ��� ��� �� ,������ ����	

 '
 �� ��� �� �� ����� �� .��� ����	 ��
� ����] ,��� ����� '
 ��
� ,[����� '
	 ���� �� ����	� ���� ,����� ����� '
 ����" ���� � �

.����	 �	��� ���� ���	� ���� ,������ ����
 ���  
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�����
 �
��� �������� 	���  
 ���� ���	 ����	 �� ������
� ���� ����	 ���� ����� ����

 ��� .��� ����
 �	�	 ����	� ��	� ���� ���	� ����� ��� ��
���
 ��	�� ������ ��	
� ���� �	� ��� ��	 ������� ��� ������

� ��� ���� ����� ���� ��� �	�� .������" ���� ���� �
 �� ��� ����� ����	 �	�� �� ,����� ���� ���	 �������� ������ ��������
 ��� �	�� ��� .����� ����	� ���� ������ ���� ,���	�� �� �	

������ ����� ������ ����� ,����� ������� � ,������ ����� ��� ��� �
 ������ ����� ,���� ��	�� ��� ����� ���� �	 �� �� ����� ����

.����� �	��� ��� �	� ��	��	 �����  

 �� �� ������� ,�����	 �����	� ������
� ��� ������� ��������
 ,�������� ������ ��	
� ��� �� ���� ������ ��	�� ��� ���� ���

 .���
� ����� �������� ,���� �� ������ ������ ��� �� ������ �
 ���� ���� ���	� ���		 ,����	� ����	� ����� ���� ����
 ��� ���
 ������� ����� ����� ,�	��� ����	 ������� ����� ��� �		 .��

� ����� ���� .������ ���� �� ���	 ��� �� ,��� .�������� �� ��	��	
 ������� ,������� ����� ���� ������� ��� ��	���� ����� ���� �		�
 ����� ���� ���� .������ ���	 ������ ������ ������� �������

.����� �������  

 ���� � ������ ��	�� ���� ���� �	 ��� ����� �� �� ���	����
����� ������	� ,�������� ������
�  ��� ������ �����	� ,������

 �� ����� ���� .��	��	 ���� �"����� �"�� ����380 �" ����� �
 �� '��� ������ �����) ������� ������ ��	�� ������ ������ ���� .��

.(������ ���	  

����� ����� ���	� �������� 	���� 	����  
� ����� ����� �����"�� ,������� ��	� ���	� � �������� �	� ���	

 ����	 ���� ,�������� ����� ,����� ������� ����� ��� ��
�� ,��	�
 ����� ���� ��� ���� �������� �� �����	 ��� .������ ����� ,����

 ,�����	� ������ ,���� �� �� �����	 ���� ,������ �" ���� ��� �	 �
�	�� �	� ���
� ������ ����� �� .�����  .��� ���� ����� �����  

 '�� '
	 ���� ��� ���� ,����	�	 ���� ��� ��� ��� �� ���	� ,	
���
 ���� �	� ��	��� ����	 �� ���� .������ ���� ����� ���	�	 �����
 ��� ���� .�	�� ���� ��� ��� ��� (����� �"� �"� '� '��) "����

�� � ����� �
�� ������ �
��� ,���� � � ���� �	 ��	 ,���� ��
 ���� ��� ������	 �� ���� ,���� ��� �� ���� ��� ����� � ,����
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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 �"� ,	") ��	 ���� ���� �2  (	"�
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� ����  

���� ��� 	���� ����  
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� ,������" �� �� �	��� .����� ����	 ����� ��� ��� ����� �� �

 �� ��� ����� ����� ��� ����� ,���� ��� �	� ��� ���� �	�� ���	
 �	���� ����� �	�� ��� ��� ����� ������ ����� � ,������
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 �"� '�� "��� '��) ����� �	��� ����
 ����� � �����
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 ��	� ���� �� ��	�� ��� ,
.��� ����  
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 ����� ���� ��� ���� ��� ����� ��] .���� � ��	� ����
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 .����	 ���	 ���� � ��� ,���� ��	� �� ��� ���� �� ,	"�
 ����� ��� �� (	"� ���� �����) ����	 ��	 ������� �� �������

.��� �	�	 ���� �	���� ����	 ���� ��	  



�

�“�� �
�� ���� ���� �
�� ��� ���� ������

æî÷

 (�"� �"� '� '���) �"�� ,�� ���� "���� ����� �� �	� ��	
 ,���� � ����� ��� ,����	 ��� ���� ����� ����	 ��� �� ���
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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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	������ 	�
��� ����� ������  
���� �� ���� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ,������ �

�	��� ��� ���� ���� ��	 ��� ,���� ���	 ������� � ���	�  ���
�� ,����� ������ ����� ����
���� ����� ,������ ������ ���	�	 �� 

����� ���� ��� ����  ���� ��������� ������ ��� � , ��� ��� � �� ,
�����	 ��� � ��� ������ ��� ��� �� ���� .��� ����� � 

�� ��	��	� �
 ��	 ��	�� ���� ,�� ��	�� �� ���� ��	
���	.��  

 ������ � �� ,������ � ����� ������ ����	� ���� ����
�	��	�	 ���� ,�	��	� ���	���  ��	� �� �
� ,����� ����� �
 ��

 ����� ���� �	� ������ ���	��	 ��� ������ ���� ��� ���� .�	��	�
� ,��� ������� ��  �� ��

����� ������ ��� ������. 
 ��� ������ ������ �	�

,�����  ��� ���� �� ������ .
 ���
�80  ��� ���� ,���� 	"�

�	����
�� ��	� � ������ 
 �"� ,	"� ����� �����	

�����	 ���� ����� ��� .
 ��	 ���� ������� ��	��	
 �� ��� ��� ���� ,����� �� ��� ��� ��	� � ��� ���� ��� ,�����

�� ���	 ����	 ����� ���� ,�	�� ����� ��� ���� �� ,����� ���� ��
 ,���� ��� ��� ������	 ���� (���	�� �����	�) ������� ������ .���

 .������� ����� ��	.�  ��� ���� ,��	���	 ��� ������ ����� ��	�
 ��	��	 ���� .�	���� ��� ���
� �	�	 ,���
� ��	� ���� � ������

� .��	
� �	���� ������� (���	�� ����	) ����� ��� ���	� �����
�� ,����� ������	�� �  ������ �	� ���� ������ �"�� ,������ ���� ����

 ,��	���� ��	�� �
 ���.����  

�	�� ���� ����� ��� �� ��� ��� ���  
����� ���� �����	 ��� ����  ��� ,���� ���	 ��� ���	�

 ��� ��� � ���� ����	 ��� �� � �
 ��	��� ����� ,���	 ��� ����
���
� ������ ��� �� .���� �����	�� �	�� �	� ��,  ��	��� ���

 � �� ,�	��		 ��� �����	� ���� � �����	� ���� ��	� �����
��� ��� ���� ��� ����� ������.  ������� � ���� ��� ��� �� ���� ��

� ���	� ,���� ��� .�	��		 �  

 �� ��� ��� ,������ � ����� ������ ���	 �� ��� ������� ����
 ,��� ���	�� ���� �	�� ���	�� ������ ���� � ����� ��	��	 ����
 ���� � ���	 ��� ����� ���
 ���� ����

��		 ���� 	� � ,���� ��	 ����, ��� ���
���� ��	 ���� ,���� ��� ����� �  ���

 ������ ���� ������ ���	 .�����	 ����	
(������� ������) ���� ����	,  ��� �	���

 ,���� �	 �� �
 .���� �� ����� ����
 �� ��� ,���� � ������ ����	� � �����
 ,���� �� ����� �	���	 � ���� ������

	� ���� � ������.�� � ��� � ������� ,��
 ���	 ���� ,�������� ��� ������ ���� ���

�	�� ���� ������ � ����� ������� .  ���	��� ��� �� ��	
���	 ��
� .���� ��	��	� ��
��� ������ ���� �"� ,������ ������� ������ 

.���	 ���  

���� ��� ��� ���� ����� ����� �� ���  
 �� ��� ����� ���� ���	 ���������� ���������  ����� .����

 ���
� ���� � ������ ,��	 ���� �����
 �� ����� ���� �� ����
�	�� ������� � ,���� �� ��	]�	�	� ,[��� .��	� ������ ����� ���

 �� ������ ��	���� ������
�����	� ���� 
��� ��������� ,  ���� �� ��	 ��� ��

����	 ���� ������ ����,  ����� ���
�	�� ������ .���� ���� ��� ��� �����

��� ���	� ����	��  ���� � ������ ��
 ��� � ��� �� ������ ������ ,����	
 ���� .������ ���� � ���� ��� ,����
 ����� ���	� ���	 ��	 ����� ��	��	

���� � ����� ��	��	� ���� .���� ��� �
��������	 ��� �� ���	� , ����

��� ��
�� ���	� ����� ����� ��	���� ������
�  � ����� ����
�	 ������ �� ����� ,�� ��� ���� .���� ���� ��� ������ ���� ,

 ��� ������ ����� ���� � ��������� ������ .��� �� �� �	��
�������� �����	 ���� ��� ��� ,�� ����� ���� �� ���� ��	 ��� �� ,

 ������ ����� ������ ���� � ,��� ���� ������� ����� ����� ,����
.���  

����� 	� ����� ���� 	����  
 ,��� ����� ��� ��� ����� �� ������� � ����� ��� ������

�� ���� ,����� �������� � ����� ���	� ��� �� �����'��� ��� 
 ������� ,�
�	� ����� ������
� �� �� �� ,���� � ����� �� ���	

 ��� �� ���� ���� ���� .���� ���� ��� ������ ����� ���
 ��� ���] ����	 ����� ���� ��� ,���� ��� .����� �� ��� ���

����	� ����� ���	 ��� �  ����	 ������� ����� ,[���� ��� ���
 ������ ��� ,���� ��� ��	 ���� ���� ��	��
 �� ,��� ���� �� �����	

 .���� ���� ��� ������ ���� ���   

�����	 ���� ��� �� �� ���� ���,  ���� ��� ��� �����
 	� � ,(
"� �"�� "� '�� "���� ���	�) ���� ���� ��� ���� ����� ��

 ,[������ �"� ���	 ���� ����� ��� ���� �"] ,��� ����� �	��� ��
 ,���� ���� ��� ���� �"� ����	�� ��	�

 ���� ��� ����� ����� ��� ,�	� ������ ��
���� ,���	� �� ����� �� �	 . ��� ����

 ,�� ����� ���� ���� ,��� ����� ���� ����	
��� ���� �"� ���� ���] ������ �����

 ���� ,[�� ��� ������ ���� ���� ����
�����	� ����� ����� ��� , ���� ��

��� ���� ���� .����� �����  ��� ��
� ����
�  ����� �	�� �� ��� ,�����

 ��		� ,�����	 ��� ���� �
�� ���
 �
� ,��� ���� ����� �� ���� � ��� �� �������  �� ,�� �

.��� ���� ������� �������� ���� ,�����  ��� �� ,����	 ��� ����
�� ,����� �� �����	 ���� � �� ��� ����] ����� � �� ,�����	 �

 ����� ����� ��� ���� ,��� �� ���� .[��� ����� �	�� �	��
��� � ��� ��� �� ,���� �	�	 �� �� ����� .��� ��� �  ����� ��

 � ,���� ��� ���� ��� ��
� �� ,���� ������ �� ����� ���	 ��	�
.��� ��� ���� ������ ���� ������ ����  

'�� �����41 
���"��	



��� ����� ����� ����� ���	� ���

���	 ���� �	 ��� ������ ����� ��� 	�	

ãð÷

��
�� ����
��� �� 	���  
� ���� �� ����		�� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ��� �

� ������ � ,���� � ����� ���� � ���� ��� ���� ,� ��	���	
 �� �
 ��� ����� ���� �	� ���	�	 �� ����	 �� .���� � �������

�	�� ,���� ������ ������ ��� �� ���	 ��� �����	 ������ ���
�� ��
��� ,������.������ � ����� ���
� ��� ��� ,����� �� ���� ��

����� ,������ ,����� ����� �������� ����� ����	�	� ������	� 
.������� �������  

���� ������ ����� ���
 ����� ����  
�����  �������� ��	� ����� ,����� �� ����� � �
 ������ �� ��

��� �������� ���� ���� ����	 ����� .��� ��� �� ����� � �
 �� ��� �� �����	 � ,�� ������ ����	� ,���� �� �� �
�� �� � ,�����

��� ��� .���	� �		 ��� ���� ��� ,������ ���� ��
� ����� ��� ,
� ,��� ���		 ��� ���� ��	��� �� �� ����	� ,����� ���� �"�

�����  �� .'��� ����� ���� � ���� ,���� ��� 	� � ,���	 ���
�����	� ����	 ���,  �� ��� ��� ,��� � ��� �	� �� � �
�

���� �	� ����	 ���� ���� ��� ������ �	 ���	� ,�� ���� �� ��� .
 ���	�� ,��� �� ����� ������ �����
 ���� ��� �� .��� �	� ��� ����
 ����	� ����	 �� ,����� �������
 �� ����	� ����	 ��� ,��� ����

���� ,��� ���� ���� ��� ���	��� �
.������ � ������  

��� ����� �� ����� �� ���� ���
 ����� ����� �� ���� � ���� ,���
 ���� ,����	 ������ � ��� ����� ,

 ���� .���� ���11  ���� ���� �����
 ��� ����� ���� �
� ���� ,���� ����
 ,���� �����	� ��� ,����	 ���� ���� ���� �� �� ����� �� .��	
�

�� ���� ��	��� ,���� ���� � ��	�� ������  ���� ,��� �� ��	� ��
 ��� ������ ����� ���� ��� .��� ��� ������ ��� �	� ����	 ���
 �� ,��� ����� ��	�� �
� ��	 ���� ,������ ���� ��� ���� � ,�����

� ���� ��� ����� ����� "���� ������ ,��	�� �� ������ ���� ��	 �
 ���� �	�� ���
 ����� .��	 �� ��� ������ ��	� ����	 ���� ,�

.������ ��� ������� ���� ���� ���� ���  

������� ������� 	����� 	�	��� �����
� ���  
 ��� �����	� ��	�� �	� ����� ,��� ����� ������� �������� �����

 ����� ��� �	�	 ����� ,�����	 ����	 ���� ,����	� ����� ��� �
 ,���� ����� �	 �� ���� .���
 ���� ��� �����	 ��� ������ ���	 ���

 ,����� ���� ��� ������ ��	 �� ���� �� ���� ���� ����� ����
��� �����	�� ������� �����,  .��� ����� ��	�� ���� ��� ���
	  

 ������ �"� �"� ������ ������ ������ �	� �� ���	 ��� �"� �
���� �� ���� ,������ �� �	�� ����	 �� .������ �� ��	�� ��� �	� 

 ������ �
�,�	��	 ��� �� �"� ���� ���	  ����		 ��� ���	�
��������  �� �� ,����� ������	� ���� ���� ��� ���� ���	� ��

��	��	  � ����� ����� ��	� ���� ,���� ����	 ��� �������
��� ���	� �� ,���� ��� ���� ���� � ���� ���� �	��� ����� �

 � ,����� ����� �
 ���� � ������ � �	� �� ��� ���	� .������
��
 ���	 ���� ������ �� ����,  ,��	���	 ��	��	� ����� �� ��

 �� ����	 ����� .��	� �	 ���� ,��	��	 ���� ������ �� ���	�
� ��� �	 ���� ���� ���� ,��� ��
	���� �� , ��� � � � ,

 ����	� ����� ,���	�� ������ ���� ���	� ,���	� ��	 ����	
��� ���	� ���� ��	��	� �� , ,�� �	�� �	 ����� ����� ���� ������ ���

.����	 ���	 ���� � ,���� ��	�� � ��� ������ ����   

���� ��
�� ������� ������ ��� ��� ��� ��  ���	� �� ,���	��
����
	 ������ ��� ������� ����	 ���� ���� ��� � ,��� ����	

 �������.����� ��
��	� ������	 ��	��  

  

������ '�� ����� �"���� ���� ������ ����  
�� ��� ����� ��������� ����	 ����� ���� ������ ������ �� ,

��� ,������ ��
 ���	 ���� ������ � ��
�� �����	� � ����	 �����
 �"�	�� ���� �
 ��� ���� ������� ��� ����	� ����� � ,�������
 ����	 ��	 '�	 ���� ���� ����� ����� ,(�"� �"�� '�� �"��� ���)

.�		 �����	� ���� ����� ��� ��� ��  

 �� ,������ ����	�	 ���� ������ � ,��
 ��� ������ ������� ���
 ��	 '�	 ���� ����� �� �"��� ��� ����� ���	 ,�"�	�� ���� ���

)4.80-5.60.(  �� ���� ����	 ����		 ���� ���� ���30-40  ��� ,��	
 �� ���� �������10-20 .��	  �� ���� ,����
� ���	 ����� ��� ��

� ,����� ������� ������ � ���� ���  ����� ���	 ,������ �	�
��	 '�	 ���� ����� ���� ���� ����� ��������	� ����� ���� ���� , .

 ,����	 ����� �� ��� �	�� �	 ������ �� ���� ������ ����
 �� � ��� �� �� ,����� ���� ��� �"� ,�"�	�� ��� �
 ����

 �� � ,���� �� �	� ���� .���� �������, � �� �� .�"�	�� ���� �
 ��
 ���	��� ���� ����� ��� ,����� ������������ �� ���� ����	� ,����� ,

����� ���� �� �� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ���	 ��� .
.���� � ����� ��� ��� ,����  

����� ��
�� ,��� ����� �	� 	���  
�� ����� ����	� ��� ���	�� ������� ��� ��� ���	�� �� ,����

��
� ���	, � ��	� ����	 ����� ��
�� � ,����� ���� �	�,  ��
 ���� .���� ���� ��	� �����	 ��
�� ,���� ����	 ����� �	� ����
 .��� ������ ���� � ����	 ��
�� (�"� �"� '� '��) "���� ���	 ,��

,��� �����	� �������� ������� ��� ����	 ��  ������ ���� ���� ��
�
 � ,����� ���	 �� ����� �����	 ��� ��
�� ,����� � �� ��
 ��

������ ����	 �	� ���� ��	�� ��.  .����� �������� ����	�	 ��� �
�
 ��� ���� .����� ����� �����	� ��
 ���� ��
� ���	���� ���� � 

��
� ���� �		 ��� ���	�� ���� � ��
���� ,� �
 ��� '��) �"��	
� ��� (�"�� �"� 
"�� ����� �	��� ��
� �"� .����� ���� ����

.����
�	 � ������ ,���� �	 ��� ����� �� �� ,����� �� �"�	��  ��]
 ����� ���
�	�� ���� ���� �����	 �� ���� ,�	�� �� ���� ������

.[����� � �� ����� ����� ��
� ��� ������� ���� ���� �����
 ����� ������ ���� ,����	 ����� �� ����� ��� [����� ��� �
] �������

,������ ���	 ����� ��� ��� ���� � ,��
� ���	 ���	�� ������� ����
.����� ���� �� �	��� ����  ����� ��� ���� ����� ����	 ���

 .��� ���	 ���� ���� ��� ��� ,��	 �� �  

�� � ���	��� ����� � ��� ��� ����� �� ������ �� ��	�
���� �� ������ �� ��� ������ ���� ,���� ����
�. ����� ��� �� �� 

 ����� . ,�� ������
 '
 �����
 ������ ����	
 ��� ��� ��� ,�����	 �����
 ,����	 ���� ����� ����	

 ��� ������ ���� ��� ��	�
.�� ����� ��	 ���  ������

 ,���� ��� ��	
 ������
 ���� �
� ,����� �� ��
�� ���
 �� �� ���� ��� �	�����

[�� ���� �� �� ��� ��	] .����� ���	� � .� ����� ��� ��  ����
 ��� �"��� ��� ��	 �	��] ��	 '� ����� ��� ��	� ���� �

��� �
� .��� ���� ����� ���� ,������ ���� ,[������  � ��
��
 "� ,�����.��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ������  

����� �����
�� ����� 	� ��
�	�� ������  
 �� ������ ,����� � ������ ��
��� ������ �� ����� �	� ���� �	

 ���	�� ��� ����	 �� ,��� ������ ����� ��� �� ,���� ������� ���
��� ,������ � �����
 � ��	 ������� ���� ���� ����	 ��� ��� ��� ,

 ������ � ����� [��
� ����� ����� ���	�] ����� �	� �	� ��� �
� ,����
 ,����� ��
�� ���� ���� ���� ����� ���� .��� ��� .���� ���� �	���

��� ���� ,���� � ��	��� ���� �������  ��� �"� �	�� ������	 �����
 ���� �� ��
� ����� �	 ��� ,����
� �� ����� ��� ��	 ��� .�����



�äð÷

������ ����� ��� ������ .������ �� � ����� ��� ,���� ���� ���� ,
� .����	� ����� ����� '
 ������ ��� ����� �	� ���� �"] ���� �����

.[��� ���	���� ��� ��� �"�� ,��� ���� �"
  

����� ����� ��������� ���� ����� 	� �  
 ���� �� ��� �� �"�	 �	� ��� ,�� ��� ��� ��� ���� �����

 ���	 �� ��� ��� �
��� ��� .������ � ����� ���
 ���� ���� ������
��� � �� ,���  ��� ��	�
� ��� ��� .������ � �����	� ���	� ��

�� �� ,��	� �	 ���� ������ �	 ���� �	�� ��� .���� ���� �� ����
 �� �������� ,��	� ������ ������ �� ���� ����� �� �	� ��� �	

���� ����� ���� .�����	 ��	��� ���� ��� ����	� ���� ���	� ,
 ����	� ��� � ,����� ����� ���� �	� �� ���� � ����� ����

����� ��	 � ���� ��� ,���	� ����, 
��� ����� �  ���
 ������
.����� � ����� ��� ������  

 ��
� ���� � �� ,����	� ���	� ��
�� ���� �� ���	 ,�����
 ����	 ����	� ���	� ��� �	� ��� ���	� �� ������ ��	 ��� ,��

.������ � ����� ���� ��� ���  

 ,�"�� ����� �"��
� ��	 ��� ,������ ����	 ��	 ���	� �� ����
�� ���� ���� �����  �� ,������ ����� � ����� ��	��� ��

 ��� ���� ���	 ���� ,����� ����� ���	� ��� ���� ���� ��� �����
�� �"�� '��) ���� ����� ���	� �	� .���� ��� ,����
� �������"  �"�

������ ������ ��	 ��
� ( ����� ����� ����� '� �	�� �� ��	 �
� ,
������� ��� ���� ���	� ���� ���� 	"	 ,��� ������ ����� �	 .

������ ���� ��� ���	��� �����  ����� ��	� ��� ��� �� ,��	
���� ��� ���	� ��� ���	� �� �	 �" .���,  �� �� ������ ��	�� �����

.�� ��� ����� �����  

 �� �����	� ����
 �"��� ���� �� �� ����	� ����� ,������
 ��� ���	� �� ��	�� �� ,���� ��	�� ��� ���� ������� ��� ������
 ��� ����� ��	�� ����
� ����� ���� �"� ����� ����� �� � ,�����
 ���� ���� ��� ������	� �	��� �����	�	 ������ ����� .���� �����

.�����	 ���	� ������ � ,������	�  

�� ����� ��
������ 	���
� ���� ��� �  
 ���� ����� �	� ����� ��
� ,����� ����
� ������� ���� �
���
 '��) �"��� �	� ,������ �	� ������ ������ ����� ,����� ���	 ������
 ����� ��
�� �"�� .����� ���� �� ��	� ��� ���� (�"	 ���� "�

� ���	 �� ������ (�"� �"�� '��) �"��� ��� ���� ,���� �� ��	 ����� ��
 ����� ��	� ������ ���� �"��	�� 
"	���] .��	�
� ����� �	� ���
 �
 �"��� ����	 	"	 .���� ����� ���� � ��� ,[������ ������ ���� �������
 ��	�
� �
� ���� �� �"�� '��� .���� ���� ����� �
 ����� ���� ���

�
� ���	 ������� ,��	 ���� �� �"�	 ,���
 � ���� ��� ������� ��	
 �� ����� � ���� �
��� ������ ���� ���� ����� �"��� .���
 ������ ����
 ������	 ������ �� .����� ��� ����� ���� �� ,���� �� ��	 ����� ����

.����� ����
� ���	� ���� ���� �� ,�� ����	�� ��	 '��  

 �����	 �
��� �����
�
��� ������  
 ,������ ���	� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ����� �����
 �� ����� ,�	��� ��� ���� �� ��	� ���� ����� �� ���
 � ���� ����� ���� ��� .������ ���� ��� ���� ��� �� ���	
 ����� ��� .�������� ����	� ���� ���� ������ ���� ���� �� ���	

� ��	 ���� ,��������� ���� ����	 ��� �� ��	��� ����� ��� ��	� ��
 .���� ���� �"�� ���� ������ �� ���� ���� ���	 ���	 �� ���� �

 ���� ��
� ��� ���	 ���� ���	 �� ,���� ��
� ��
� ����� �	 � ����
 ����� ��
� ��� ������ ���� .���� .�������� .�	��� �� ������ ���	

 ���	��� �� ���	� ��� ���	 .���� ��
� ���,  ��� ���� ������ ���	
��� �������� ������� ,���� ����� ����	 ���� ���� ����� ,

� ����� �� ����� ����
	 �� ��� ,������ ����� �� ��	�� ���� ��
�� ������ �������� ���� ��	�� �	 �� ��� .���� ���	� ���� ����, 

 ���	���.���� ��� ����� �������	  

 �	� ���� ������ ,��	���� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ������
�������� �� � ���� ���� � ��	 .�� ��� ,���	� ������ ��, 

������	� �������� �	 ��	 � ����� ���� ������� ��� ������] ,
,[����� '
 ��	���� � ��� �� ��
�� ��� ���.��� ����	� ������ �� 	  

��
��� '�� ,���	� 	���  
 �� �� � ,����� �� ���" �	� ����� ����� ���� �	��		

������"  ,�"�� ����� .(�� ,�� ��	�)'����� �� ���' ��	 ��� �� ,
 ,�� ��'�	��		 �� �� �' �"� .� �� �������) �	 ����� �� ,

 .(��� ����
� ��	����� ,������ ��� ����� ���� ���� ���	� � ��
 ���� �� �� ���� ���	� ���� .�����	� ������ � ��� ,�� ���

) ��	 '� �� �� �� �	��	 ,���� ���� ����� . .����	 �"�� '��
 ,����� ���� ���� ����� .� .("� �"�� ������ ,����� ���	� ���
 ���	

,����� �� �� �	��	 �����  �"�� ����� ���	 ����� ����	� ,����	 '��
(�"� ��).  �� �	��	 ,�"�� ���� ����	 ���� �"� ,��� ���� ����� .


 ���� �� ����� ���� ���� ����� ���� .���� ��� ���� ���	� ,����	 '��
.(�"�� '��)  

 �� ���� ���� �� �� ,��� ���� �	� �� ,������� ��	�� �"�� �	
 ��� ,��	 ����
 ���� � �
 �� ,���� ���� �	 ��� ���� ,���� ���
 ���
� ����	 � �
� .����	 '�� ���� �� ���� ,��	���� ����� �
��

�	 ����� �� �� ,���	��. ��� ���� ���� ���� ��� �
�� ��,  �
 � ,��	� ��������� ����� ���	 ������, ��� �
�� �� ��	 ,��	���� ��

 ��	 �� ������ ���	� ������ ����� ����
�� ������ ����	� ���� ��
.���� �"� ������ ���� �� ���	 � ��� ��� ,����	��  

	���� ��� ���	 �����  
	�� ������ ���� ��� ������� ������� ,��	��� ����� � ��

.���	� �� ����	� ��� �"� ������� ���
� �����  

� ����� ����� ����	����� ,����	� �� ����	� ��  �� �� �"�
�960 
 �� "��� ������� ,��	1152 �� ���	 �� ������ �	� ����� .��	,  ���	

 ��� �������18  ���� �� ���	 ���� ��
� ��� ���� ����	� .����
.���� ���� ���� ��� ���� ����	 ����	 ������� ,���  �� ��� ������]

 ������ ����� ���� ���� �
 .����		 ���� ����� �
� ,������ �������
.[���� ����  ����� ���	� ����	 �	� �� ,���� ����� 
��	 ��� ��� ,���

 ���� �	� �� ���	� 	
��� �� ,���� '� ����	 ,�� ���� '��� ,��� ����
 '�� ������� 	
��� ��������� .��	 ��� ��	 �� ���� ���	 '�� ���

,���� ���  ,���	� ����� ����� �� ,���� ���	 �� ��� ��� ���	
.[���� ����� �� ������ ���	] ���� ��� ��� ��� ���	� ���	�  

 ��� ��� ���� ,������� ������ ���� ��� ���	 ���� �� ,	
���
� ���� �� �������� ��	� ,��
 ����� �	����	-4000  �����	 ���� ,�	

 ����� �������� �"�	 ���� ��	� ����� ����	 ��� ���
 ���� .�����
��	���, .������� ��� ��� �� ����	�  

:������ ������ �	� ���� ������ ���� �� ������ ���� �����  

."	��� '�� ��� ��" .�  ,����� ����� ���� ���� �� �	� �� ���
 � ,���� ���	]��� ���� �� ,[����� ��	��� ������ ���	 �����	� 

 ���	�� ,��	 '�� ����� ��� ,����� ����	� �	 ������ ����
����� ���	 ����� ���� ��	� ���� ���	�� ���� ,�	��� �	
� ,

����� �� �� � �����] ���� ���� ���� ����� ��
�.[  

.�  .��	 '�� ����� ����	 ��� ��� ��","��� ���� ��� ������� 
��	� ,��	 '�� ������ �"�� ����� ,�	 ������ ���� �����	��� 

.��	 '� ���� ,���� ������ ����� �  

"� ��� ���" .�.  ���� ,����� ���	 ��	��� ����� ���� ��� ����
 ����] �"�� ���� .������ ���	 �� ����� ���	 ��� ����� �����

� ���� ��� �� ["� �"� '�� "	�������� �,  '�� ��� ���� � ������
����� ���� ����� ,��	, ������ ���	 �� ����� ���� ��� ���� �. 

��"��	 ���	 �	� �� ������� �� ��� ��,  �"��) ���� ������ �
.�� ��� �� ����� �	� "����� .(�� �"����  

���� ���� ���� �� � ,��� ���� � �� �"��� ���� �� ,������ ��
��� ,��
�� ������  �
 ���� ���������� ����,  ����� ���� ����	 ��� ��

��� ��� .�"	�� ��
�� �������  .�� ��� ��� �� ��	�� �� ����	�	
.["	�� ���� �� ���� ���� ����� ��� �����]  

 �� ��	��� ����� ����� �������� ��� ,�����
 ������ ����	 ����	��
.�� ��� ��� �� ��	�� �� ��  
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:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������
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åð÷

 	���" .�"��� �� ��	��� �����,  ������ .���� ����
	 ��� �� ��� ���
��
	� ���	�	 �������� ���� ��� �	� ��	 ���� �� ������	 ��� ,�

 ,(��) ������� �	 ����� �� �� ����� ��� ����� .('� ���� �"�� '��)
 ,����	� �� ����	� ����� ������" �34  "��� ������� ,��	40.6  .��	

 ���� ���	] ���� ���� �� ��� ���� ���
 ��� ��� ����� �� ����	 �
�	 �� ,[���	� .�	 "	� ��� ,�"�� ������	 ���	�� �� �����

 �� ���� ������ ���� ��
��	�81  ��	� �"��� ��� ,"��� �����
����
� ������ ���� �� ���� �� ���	� ���� ����.  

��� ���� ��� ����,  ��� ,����� ���� ���� ����� ,���� ��	� ����
 ������� ���� ��� �� .('� ���� �� "	�) �	��		 ����� ���	 ��

.��� �� ���� �	�� ��� ��� .����� ��� �� ��� ,���� ������  

 ��� �
�– ���� �	  
� ,������
� �
 �	�� ���� ���� �����	 ��� ��� ����� ������ �	�

��� ��	�� ���� ������ �� �� ���� , ���� ���	� ��� ������ ,
 ������ ��� ����	 ����� ���� ,��� ����� ��� ���� ���	 ,��	

.�����  

 ,���� ��� �� ,����� �	�� �����	 �	�� ��� �� ���� �� �	���
 ����� ����� ����� ���� �"� ����� �� �"
 �	�� ���	� .���	 ��� ���

,��	�  �� ���] �	 "	�	 ���� �� �� ������ ������ ����
 �� ��� �� ��� ���	�� ,[������� ������ ������90 .��	  

	�	��� ������� ����� 	����� ���� ���� ���� "���� ���  ��� �����
 ��� �� ���� ������ ���� ,�������� '	
� ���� �� ���� ���� �����]

 [��� ����� ,��� ���� ���� ���	 �� � �
 �� ������ ,�� ����
 �� ������	 ,���� ���� ��� �� �� ��� ��� ���� � ,�	 �"	�	
 �
 ��� �	�� ���	 �� ,[����� ����� ��
�] ����	 ���� ����� �����

�� ����	� .��� ���� �����	 ��� ����� ��� ���� ����� ��� �"�	�
� ���� ,��� ��� �� ���� �
�� ������ ���� �� ���� ���� �� ������

 .�� ���� ����� ������	  

� '	
�� ,"���� ����� ��� �� ��	"	�� ����  ��� ������ ����
 �� ����	 ����	�" �	 ����� ,���� ���� ����� ��� , ���	�

 ����� ����� ���� .������� ���
� �"� ����� ���� ���	 ��� ��	��
��� ���� ����	�  ���� ��	 �� ,����	��� ���� �� ��� ��� ,����

 �� �� ������ �� ���� ���� .���� ��	�� ���� ��� ��� ��� .��� ������
��
� ��	� �"�� ����� ,��� ���� ���" ���� ���� ����� �"�� ����� �

 ����� ����� ,��� � ������� �� ����� �� ��	�� �� ,��	�� �	�
	��� ����� '	�) ��� ���� ���� �		� ��� ����� ��� �"	� ,��

.(�"	��  

�������  
 ��
� ,�	 "	�	 ���� ����	 ������	� ������ ���� �� ��������

����� ��� �"�	� .���� ,�	�� �	� ,��	� ������  �	� ��� ��� ����
��	 �� .����	 ���� �� �� ,���� ��� ������ ����� ���	� �����

��� ��� ����  ���� ��� ��	��	 ��� ,��� �� ��
� ����� ����� �"� �����
 ������ ��� ��	 ,��	��	 ���� ������� ���� ��� ,����� �"� ����� ��

�	���� .�����
 ������� ����� �	� �	�	 ��  ��� ���� ���	 ����
 ������ ���� �"�� ,����� ������ ����" �	 ��� ,"���� ���	

��.��	��� "���
� ��	 �� ���  

 ������� ��� ������ ��	��� ����� ����� ������	 ���� �"��
 �"� �� ����� � .������ �� �� ����	� ����� ���� �� ��� ,������	�
 ����� �
 ������ �� ��	�� ����
� ���� ���	 ����� ���� ,��� �����	

������� �������� ��� ������ �
 ��� ,�����  ,��	��� ��� �� ,������
.'
 ��� ��	���� ��� ������ ������ �	�  

����  
 ��� ������ ����� ���� ����� ���	 �� ��� ���� � ��� �������
 ���� ������ �� �� .���	� ����� ����	 �� ���� �"� 	"��� ���

.����	 ���	� �
���� ,������	 ����� ���� �����	 ���  

 �� �����] ����� �	 �� ��	��� ����� '	
� ����	 ������ ������
	��� �"��� ������ ����� �� ,[���� ���"������ ("� �"� '��)  

������ ��	 �"�� ,�����	 �� ��� ,�	 ����� ��� �� ��	 �� ,
.����� �	 ��� �� ��	 �"� ������ � ��  �� ���� �����	 �� �����

���  ��� ,����� �	 ��	 �"� ����� ���	� 	"��� �� �� .���	� �
��
 ��� �����	� ��� �����	 �����, ��� ����.  .���� ���� ��

 ����� ������ ,���� �
� �� .����	 ��	 	"��� ��� �� ������
�� �� ��� ��� ���	� ,������ ����	� ��� ��	� ��
� ����  ����

� �� ,��	 �� ���� ,��� ����� ���	 ��� ����� ,������ �� �����	 �
 �� .��� ��� ��� ���� ���	� ,��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��	��
 �� � �� ,����� �� �����	 �� ��	 ��� ���	 �� ��
 �� ��� �" ,��� ������ �� ���� ��� � ��� ,������ ��	 �"�� ����	

 ����� ,��	 �"�� ��� ���
	 ��� ����] ��� ������ ���� ���� � ���
������ ���� ���� ���	 ������ �� ������ ���� ���� ,[ ��� ���

.���	 ����� ���	 ������  

 ����� ��– �����  
 ����	 �� ,����
 ���� ���� ��� �� ���� � ���� �� �������

 ����	 ����� ���� .���� ��� ���� �� ����� ,���� ��	����� ��� ��
 ����� �"�� .��	 ��	 ���� ������ ���	�� .��	 ��	 ���� ���
 ����� ���� ��� ,���� �� ���� ��� ���� ���� (����
� ����) ����	�
 ,(����� ����) ���� ��� ����� �� .(��	���� ���� ���) ��� �	

� ��	 ��	 ����� �� ���� ���� �"� ����� ��	 ����] ,���� �� ����
 �	�� �"���� ����� �� ,����� ��� ���� ���� ��� �� ,[����� �����
 ���� �� ��	�� �� ��	��� ���] ����	���� ���� ���	� �	���� ����
 ����� ��� ,����	� ��	��� ����� ����� ���� � .[����	� ���	� ������

,����	� ����� �� ��� ��  ����	� ���� �� ���	� .��	��	� ���� ���	�
� �� ����
 ��	�	 ��� .��� ����� ���� �	�� ��	��� ����� ���� �

.������� �	��	 ����� ��� ,��� ���� ������ ���	� ������ ����  

������� ��� 	���  
 ���� ,������ ,�	�� ���� ,������ ����� ���� ����� ��� ����

�� �� ��� ���
�����.  ����
	� ����� ��� ���� �� ������� ��� ���� ���
 ����� ,�	�� ���� ���� �� ������ ������� �"� �
� .�	 "	�	 ����� �

�� ��
�	 ��� ��� ,������� �	�� ��� ���� ���] �	 "	�� ���� �
 ���	�� ���� ,���� �� ��� ���
� ��� ���� ��� �"�	� .[���� ����	�

��� ����  �"� .(��� ���� ���� ����) ���� ��� ������ ��� �������
�	� � ,���� ���� �����	 �� ��� ���� �"�� ��� ���� ���� ���

 �	��� ,����� �� ,�	 ����� ���� ���� �� ������� ��� ���� �����	
 ���� ��	� �	����� �� ,�	 ����� ���	� � ��� ����� ������	

 ����] �������
 ���� ���	�� ���� ��� ���� ,[���� ����	 ����
�� ,
����� ���� �� ,����� ���� ��� .����
� ���� �� � ����	 ���  

 ���� ��� �� ��� ,����� ����	 ����� �� ��� ������ ����	 ��
 ���� ����� �� ������� � ,����� ����� ����	�	� �
 �" ,�����

�� ����� 	"	 ,���� ���	� ,�� ����� ����� ��� � ������ �� ���
 ���
	 ����	�� ,��� ���	 ����� ���� ������ ����� ��� ����

.���� ������  

��		�� ��� 	���  
 ,��� ���	 �� �	 "	�	 ���� ���� ��� �����	� ��� ���� ���
 �� ����� ������� ����� �� .������ � �������� �
� ����� �����
 ��� �� ,�	 "	�	 ���� �� �����	� ������ ���� ,���� �����
 ��� �
� ,��� ����� �����	 ��� ������� ����� ,�	 �����	 ���� ���

 ������ ���� ������ � ����� � �] �	 ����� �� ��� ������ ���
 �����	� �	 �� �� ,�� ���� ��� ���� ��� �� ��� ,[����
	 ����
 ���� �����	 �" ,��� � �� ������ �� ,���� ��� ��� ����� "	��

.�	�� ���� ��� ����� �� ,���� �����	 ���� �����  

�� ����	 ������ �"������ ����� ��� ���	 ,����	 �����	� � 
��		 ������ ,������ .�	 ����� ����� ���	 �� ��� ����� ���

 ���	�� .�	 ����� ����� ������ .�� ���	� ������� �	� ��� �
.['� ��� ��	���� ��� ������ ��� ������ �	 �����] .�"	��  

 	�
���� � ���� "�� ����
 ���� �����.	���  
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����� ��
 ������ 	��� ����  
 ��� ,������ ��� �� ���� ������ �����	� ����
 �"�� ������

��	 ��� ,������� ������� �� .����� ������� �������� ��� ,��� �� ��
 ���	 ���� ���� ������ ,���	� � ������� ���� ������ �������
 ��� ����� ��	� ������	 �� .���� ����� ���� ��� ���� �� ,�����
 ������ �� ������ ����	 ������ ,���� ���� ���� ���� ����
 ������� ��	 �������� .����� �	��� ����� ���	� ��� ,�����

	� ,��	���	 �������	�� ���� ���� ������	 ��� ,������ ����� �
.���	� �� ��� ���	� �� ����� ������ ����  

 ����� ������� �����		 �������� ����
� ��
�� �
 ������ ������
 �� .������ ���	 �� ��� ��� �� ,������ ������ �
�� ,��	��	�

��� ����� ���� ,�� ����� ���
�� �������� ����� ,����� ��� ����� ��
 ��� ����� ����� ���	� ���� ��
�� ,�������� ����	� �� ����	�
 ��� ������ �� ������� �� ��� ���� ���� .��� ���� ������� �����

.���� ��� ����  

 ���� ������ ����� ���� � ��� ,���� �� ���� ������ ��� ����
�	�� ��� ������� ������� ,��� �� �
 ��	�� ����� ���� �� �

 ���� .[���	 ����� ��� ��	��� ,��	�� ��
 ��	 ���� ����� ����]
 ��� ����� ���� ,���� ����� ��	��	� ��� ,���� ��� ���
 ������
 ��� ���	� ���� ,������ � ���� ,[����� �� ���	] ��� ����

��	� �� .������ �� ���	� ���� ����	  ��������] ���� �������
�� ����� .[���� �����  ���� ��� ���� ���� ��� ,���� �� �� ������

 .���	� ����� ���� ��� ���� ��� � ,�� ������� ���	 � ��� ,���	�
 ,����� ����� ��� �� �	 ,������� ,�����	 �� ��� �	 ��	 ���

 ������� ���� ,����� ����� �� ���� ��	��� ��� ,���	� ������ � ���
.����� �� ������ ��  

����	 ������� ��� ��������� ��	 � ,���	� ������ � �  ���
 ��� �� .�� ����� ���� �	� ������ ����� ,���	 ��� �� �� ���� ,���	
 ,����� ����� ����� ��
	 ���	� � ���	 ���� �� ���� ,���� ��

� ����� ���� ����� ,������ � ����� ����� �� ������ ������ ���	 �
 ���� ��� �����	 ����� �� ������� ���� ���� ������ ����
 ���� ,�����	 �� �� ���� ����� ���� ��� ����	� ,����
	 ���	�
 ��	� ����� � ���� ����� ����� .����� � �� ����� ,��
� ���	� ����

�	��	 ��� ,���� ���� ����� ��
�] ,��� ��	� �
 ����� ���� � �
.[������ ������� ����	 ������	  

����� 	� ���� ���� �	�� ���  
 ��	��	� ���� ,��� ��� ���� ����� �� ������ ��� ��
� �� �����
 � ����� ���� � ����� ����	� ����	 �� ,��� ����� ���� �����

�� .������ �	� �� ,���� �����	 �� ,�
��	� �� �	 ���� ��� ��
 ��� �������� .��	 ����	 ��� ������ 	� ,������ ��� ����� �����
 �������� ��� ,��	��	 ����� ���	 ��� ���� .������ ����� ��	� ����
 ����� .��� ����� ���� ��� ������� ������ ���� ��� ��������

������ �������� ��������  ��� ��� ��� ,����� ����	� ����� �"�
 ���	�� ��� ����� ����� ���	 ,���	 ��� ����	� ��	��� ����
 �����	� ������� ���� �� �� ,�� ���	 ������ ���� ���� �� ���
 ������ ������ �� � ,���	 ������ � �� ���	 ��� .���	� ����� �

� ����� � ,����� �� ����� � ��� ���� ���� ,	"�� ������ �����
 ������ ������ ,����� � ����� ,���� �������� ������ ��	�� �������

.������� ����� ������  

	����� ��	�� ������ �����  
� �� ��	�� ������ ������� ��� ����� ��� ������� ,���

 �����	 ��� ������� ������ ��� .����� � �� � �� �����	 ���
 �� ���� ��� ��
 �� ��	���� ������
 ��� ������ .����� �� ��� ,�����	
 ���� �� ,[�����	 �� ����
� �����	�]
 ����	� ������ ���� ,���� ����
 ��� ,����� ��� ��� �� ,������	
 � ����� ��� ������ ���� ��� ����	�
 � ,������� ����	�� �� ��	 ���

�	 �� ����	� .��	�� ����
 ��	 ���
 � ,����	 �����
 ��� ����	���
 ��	 ����� ��� ��� ����� ������

 �� ,������	 ��� � ���� ����� �"� ��� ���
�� ����� �� ,�����
 �� ��
	 ��	�� ���� ���� ��� ��
 ���	� ,���
� ��	�� ��	 ���� ����

����� ���� �� ��	��	�� � .������	 ���� ����� ���� ���� �� �
 �
���� ���] ,����� ��� ���� �� ,����	 ��� � �� ,��	�� �� ��	
 �	���� ��	�	 � ��� .[���� ��	�� ������ ������	 �� ��	��
 [���	�� �	�] ��� ���� ��	�� �� � ,�� ���� ��	�� �� ������

��� �� ��	 ����� �����	� ,	"� ���� ��� ��	��� ��� ���� ��
 ���� �� �� ,����	 ��	.[��
��� ���� ����	 ,����� ��	� �� ���
  

���� 	��	� ����� �"��  
 ���� ��	 ��� ������ ����� �	��� ,����	 ��� ��� ��	��	� ���
 .��� ��� � ��� � ,���� ����� �	��� ������� ����	�� ����	�

� ���
� ��� � ���� ������ ����	�� ���� � ����� ������� ���� ,��
 .��	�� �� ����	 ��� ��� ��	�� ��	 �� �� ���� ,����	�� �� ������
 ��	�� �� � ����� ����� ,��� �	 ���� ���� ���� �"�� ��� �����
 ���� ��� ������ ���� ��	 .("�� �"�� '�� �"��) ��� �	 ����	 ��

���� ,�� �	�	 ���� ������ ��  ���� ���� ������� ������ ���
 �	�� ���	 ��� ���	� ����� ���	 �� ��� ,���� ���� ���� �
 ����	
 ������� �������� .���� ����� ��� �� �� ���� �� �� � ,����	
 ,����	 �	�� ��� �"� ������ ����� �� ������	 ,����� �� �����

��� ������ ���� ,��	�� �	� ��� ��� .�"	�� .���� ��	  

 ,"����" ����� "��� ��" ������ ,��� �	�� �� ���	 ��� �� �	�
��� �"
 �� ���� ,���� ���	� ���
� ������� �� ��� ������ ,��� ��

 ����	�� ,����	�� ��� ��	� �
 � ��	�� �� ���
 ��	 � ��
 � ��� ������ ����� .����	

 ��� ��� ����� ���� ��� ����
 � ������ �� � ,����
 ,�	���� �� ��� �� ����	��
,���	� ������ ��� ���� 
 ��� �� �� ,���� ����

.���� �����  

'�� �����42 
���"��	



���� ���
 ���� ,�“� �
�� ���� ,����� �“��

çð÷

 ������ (�"� �"� ��) �"��	� ��� ,��� �	 ���� ���� �� ���� ����
 ,��� �	 ��� ���� � ,���	��� ����� ��� �� ������ ���� ��� ��

��� ,����� �����  .�����	� ��� �� ���� ����	�� ,���� �	�� ����
 � ,��� �	 ��� ���� �"�� ���	� �	� ,��� ,���� �"��	� ����� ����
 ���	� ���� �	��� ���� ��� ,�		 ���� �� ���� ,���� ���
� ���
 �� ,[����	 ���� ����� � ,���� ���
� �����	 ��	���] ���� �	

���� ������ ������� �"�� .�		 ����� 
"� ���� ����� ������ �"�� ,
.����	 ����	 ������ ���� ,����� ��� ���� ������ ���  

�� �� �"�� 	���
 ���� 	���� ��  
 "���� ���� �	 ��� .��� ����� �� ���� ����� ��� ����� �� ��

 ���� ����] ,���� ����	 ���� ���� ���� ���� ,��� �	�� ������ �
 �"� "� '��) "���� ���� ,[������ ��� ����� ���� � �"�� ����	��
 �	 �� ����� ��� �� ,��� ���� �	�� ���	 ���� ����	� ��� ���� ('�
 ,��� ����� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� �	� �� ���� ,���

��		 ����� �"�� �	��� ���� �� �"�� .��� �	 ����� �� ��� ���� ��
 ,�	�� ���	 ��� ���� 	"	 ,����
 �� �� ����	�� ��� ������ �����
 �� ��	 .���
 ��	 �	� ����� �� ������ ��� ���� ,�	���� ����	�

���� ����� �� ,"���� ����� ��	
� �	�� ��  ���� ����� ����	�� ����
����	�� ��
 ��	 ���� ���� �"� ,�	���� ��� �
 ������ ��� ���� ,

�	�� ���� ����� �	�� ����� �
 ,��� �� ���� ���� ��� � �
� ����� ������������	�� ��� �� .  

���� ��	� ����� ���  
 �� "���� ���� ��� ���	 .��� ��� ��� �� ��� ��� ������ �� ��
 ��� ����	� �� ,����	�� ���
� ���� �����	 ������ ����� ����

 ,���
 ���� ����� ��� ��	�� �] ���� ���	�� ��	�� ��	��� ����
 ��� ���	� ,������ ���� �� ���
	 ���� ����� ���		 [��� �� ������
 ����� �	�� �� ������ .��� �	 ������ ����� ���� ���� ���
 ��	�� �� ���� � ,��	�� ��	 ���� ���� �� ���� (��) �"��	�

�� ���� ��
� ,���	 ���� ���		 ����] ����� ���� � ����� ��� ��
 ���
� � �
 �"�� .��	��� ���	� 
"	�� ����	 ,[���� ����� ������
 ��
 ��	 ����� ,��	�� �� �� �	�� ���� ���� ���� ���� �	�����

.����� ,���
 �� �		 ���� �� ����� �� ���		 ��	��� ���� 	"	 ,��	��  

 ����� �� ��� �"��	� ���� ��� ���	� � �� ,�"�� ���� ���� �
 ���		 ��	���� �� ��� ,��	�� ��	 �		 ���� ����� �"��	� ��
 ���� � ������ ��� ,�������	 ���� ����� �"� ,���� �� �����

���� ������ �����	�� �� ��� ,��	�� ��	 �	� ���  ,����� ���		
.����� ��� �	 ��  

� �"��	� �� ���� "���� ��	 ��	��� �	� ������ ���� �� ���
 .�����	 �� �	�� "���� ���� �� .���
 �� ����� ���� ,����� ���		
 ���� � ����� ������ ��	�� ��� ��� � ����� ������ ��	�� ��
 ���� ��	 ���� ��� �� ��� ,����� ���		 ��	��� �"�� ,���

� ���� � ��	 �� ����	� ,��	�� �� ������ �"���� �"�� .�����
 ��� ����	�� ��
 ��	� ����� � ������	 ����� ��� ,�"�� �������	
 ���� �"��	� �� ����� �� ������ "���� ���	��� �� �� .���
 ���� �� ������ ��� ,��	� ����	 �� ���� ����� ���	� �� ,����	��

 ,"��	 ��" ����	 �� ���� ,���	 ���� ��	�� ���		 �� �������
 �� .���� ���	�� �	� � ���� ������ ��	�� ����� ������	
 ,����� "���� ���	 ,����	 ���		 ��	�� ���� �� ���	� �
 � �	�
 ����� � �
� ,������	 �"���� ���� ������ �"��� .���
 �� ���� �� ���


 ����� ���		 ��	�� ��� ,����	�� �� �� ������ ����� � ��	 �
 �
 ��� ,���	� ���		� ��	�� ���� �� ����� ����� ���� ,�����

.������ ��� �	 ���� ���� ���� "����  

	�� ����� ��
� �� �� �	� 	���  
 ������ ��
�� �	 ��� ,�������� ����	 ��� ���� � ������

� �� ����	�� ��� ������ ���� ������ ����	 ���� ���� � ����
"�
� ��	 ,���� �� ��� ����� �	�� ��� �� ,�����	 ����� �

�� ����� ,�� ���� "���� ������ ���� � ,������ �� ������ ����

��	� ,������ �	 �" ��� �� ��� ����� .��� ����� ��� � �
� �
 ,���� ���� �� ������� � ����� � ���� ���� �� �	� .��� ���� ��

 ���� ��
� ���	� �"� .�� ������ ���� ���� ,��� ���� ,�� �"�
� ��	
� � ���������	�� ��� ����,  ��� ��� .���� ������ � ���� ����

��	��� �"�� ���	�.����� ��	 ������ �����		 ��  

 �� ,�"��	� �� ����� "���� �"�	 ��
� ���
 �����  ����� ����
 ���� ,�� ���� �
 ������ ����	 "����� ��� ��� ,��	��� ��� ����
 � ��" ,�		 ��
 �� ��� ,������ ���� ��� �� ('� �"� ��� "� '���)

�	�� ��� �
� ���	 ,"��� �����	� ��� ��� ,���� ��	 ���		 �
"	� .��	�� �� ������ ���� ��	 �� �"�� �� ,���� "����	  ���	�

 �	� ������ ���� �	 �� ����� ������ ��� ���	 ,�� ��� �����
 �� ���� ,�� ��� ���� ���� ���� ����� ���		 ��	��� �� ���

."���� �
 �� ���� �������  

����� �"��	� ���� ��� ��	� ��� �
� ,����� ��� ��� ���� �
 �� �"��� ,��� �	 ����� �	�� ��� ���	�� ��� "���� ����

.����� ��	 ����� ���		 ��	��� ��	� ������  

 ���� ����� ,����� ��� ������ �� ���� ���� �	� ���� �� �� ����
.������� �� ��� ��� ����� ,���� ��� ����  

� �	� ��� ��� 	���������  
 ���� ��� ������ ,�"�� ����� � ������ ��� ����� ����� ������
 ������ ��� .�		 ���
 ��	 ���� ��� ,����	�� ��� ��� ��	 ������
 (���	�� ��) ���� ���� ����� ��� ��� ,��� ������ �
 ���� ,����

�� .��	�� ��	�� ��	 �� ,���� ���
� ��	�� �� ��	 ��� �����  �����
 ����� � ����� ���	� ��� ���� ������ ������ ���� ��� ���	��
 ��� ��� � �
� ,��� �� ��� ����	 � ����� �� ���� �	 �� ,����
 �"� �� ���� ����� ����� �� ���	�� .���	�	 �� ��� ���	 ���

.����  

�� .���� ���� � ������ ����� �� ����� �� ���� �� 	"	� ���� ����
 ������� ,������ ����� ����� ���	� �	� ,����	 ��
� ����	� ���� ��� ��
 �� ��� ������ .������ ���� �� ���� ��	 � ,����� ����
	 ���
 ����
	 ����	� �� ����	��� ����� ���� ����	�� ����	 ����

��� ���	�� ,���� �� ����	� � �� ������� ,����� �� ������	 ��
 �� ����	� ���� .����	�� ��	 ��� ��
�	� �� �� ����	� � ��

 ���� ,����	�� ��� �	 ����	 �� ����
 ,���� ��� �	� ������] ����	� ����	
 ���� �� �� .[���� ��� ����� �"���

�� ��� ��	 ��
�	� �� ����	�� �
���	�� ����� ��,  �� ������ ��� ����

 .����  

��	� �"��	 �� �������� ����
 ��� ��
� ��	��� ���� ,���� ��� ����
 ���� ����� ��� ��
�� ����� �����
 ,�� ��� ��� �� ����� ,"����

 �� ����� ����� �� ���� �"�
� ,���� ����� ������ ������ ������
 �����	 ���	�� �	 �� ,����	 �� ������ �	� ,������ ��� ���	� ��

 ���� � ������ ����	� �� ,��� ���� ���� �� �� �"� ,���� ���
 ���� ��� ����� �"�
� ��� ��	��� .��� ����	 ��� ������� ,��� �	 ��
 ,����	�� ��	 ���� �� ��� ��� ,����	� ������ ����	� � ������
 �� ��� �� ,����� ���� ����	 ���� �	� �� ���� ,���� ���� �� ���

.���  �� ������ ��� ��� �� (��	�� �"� �"� �"� '� '��) "���� '���
 ��� '� ��� ���� ���� �� ,����	� ���� ���� ������� .���� ����

�	������ �	� �	� ���� ���� ���� ��] �	�� ���� ��� � �
'� ��� ����� ���� ���� "���� �� ���	� ,[�"�� ������,  � ��

 ��� � ���� �"�	� ���� �����] ,������ ���� ��	� ����� ���� '� ���
� ,���� �"���� ,'� ����
 ����	� �� "����� ��� ���� 
"��� ���

 ,�����	 '� ����
 ����	�� ������� ������ ,����	� ����	�� ���	
 ��� ��� �����	 �"� ����
� ����� ��� �"�� .������ ����	� ���	� ���



�

���
����� ���� ��� �� ����� �	� 	���

� ����� ����� 	
�	� ����� ���� �����

èð÷

�"��� �� ,��	� '�  ���� ������ ���� � �
� ���	 '��� �"� .����
.[�"�� .����	� ������� ���  

 �� �"���	 �������) �"���	� �"�	� �� ��� ��	�� ���� ����� ��
 ����� ����� ,��� ���� ,��� �	 ���� � ����� �� �� �� (�"�

� �� ,����� ����� ��� ��
� '	
� �"	� ���� ��� ��	���� ��� ���
 .������ �"� �"��� �.����	 ���� ������� ��	���� ���� �"��� ��� 

� ���� ���� ����� ��� �	 ��� ���� �"���	� �"�	 '��� ��� �
������ ,����	�� ����	 �	� ��� ,����	� ���	 �� ,���� ���	 ���� 

���,  ������ ��� ��� �� �� ��������	��� ����,  ��� �� �"�
.���� ���� �	����� �� ���	�  

��� ���� ���	 ��� ���� ���� �� ��� ,���� ���� ���� ������ �
 ���	� �	� ,�
��	 ��� �� ��� �	��� ����	 ������ ���� �����
 �� �� ����	�� ���	 ����� ,��� ��
 ���� ��� ��
�� ����� '	
�
 ���� ���� .���� ��� �� ��	 ��� �� ��� ���	� �	��� ��	�

� ����	 ���� �� ���� ,�
��	� ���	� ��		 ��	� �����	 ,���� �
��� �"� �"� .��� �� ��� ,���
 �� ������ ���� ,�� ��
 �� �� ������	 �

 ���� ��� �� ����	 � ,������	 ��� �� ������ ,���� �� ��	
 ��� ������ ��� �� ������ �����	� � ,�		 ���� ������	  ������

���� � �"��� ������� ��� �� ,��� ��
 ��� ��� ���� ��	� , �
 ��� ������	 ���� �"�	 .���� �� ����� ��� ��� �� ,�	����

.��� ����	 �� ������ �� ,������ ���  

 ��� ������ ��� �� ,����� ����� ��� ��	 � ������ ���	�
 ���� ���� ���	� ,����� ��� ���� ��� ,����	� ��	 �	�� ��� �

� ����� �� ��� �"� ,��		 ��	� �����	 .���	� �"� ��� .���� ���
�� ����� ����  .���� ��� � ,���� �� ����� �� ����	 ����� ����� �


.�"�� .[���	� ���� �� ����	�� ��� ��� ������ �
 ���� ���]  

������� �	� ��	� ������� ������  
�� ����� ����	� ������ ���� ����	� ���� ���� �� ��� ���� �

����� ,���� .������� ������ ����� ,������� ������ �� ���� �"� �
����� ����� �� ������ �� ������� �� ������ ��� ,  ����� ����


 ������ ������ ������ ������ �	� �� ��� � ,����� ���� �����

 �� ������� .���� ���	�
 �
� ,����	 ���� ���� ���
 � ,����	 �� ������ ����

� ��� ,����	 ��� ��� ���
 ��� ���� ����	� �	�� ����
 ���� .������ ����
 ����� �� . ����
 ��� ���� �������
 ����� ��� �	� 	� .
 .����	 ����� ��� �� �� .� .����	�	

.���� ���� � ������	 ��� ������� �������� ,����	� �� ������  

 ���� ���� ����� �� ����� ����� ���� ��� ���� �� ,�	����
 ����� ���� ��� ����	� �	� ,���� � ����	 �� ,���� ��� ����
 ��� ��� ��� ��� ����� .����	 �� ������ �� ���	� 	� � ,����	
 ����� ,���� ���	� . .����	� ���� ������ ������ ���� �����

� �������� �������� .����	� �� ������ .� .�"���� ����� �� ���	
 ��� ��] .������ ����� �� ����	�� ����� ,������ �� ���� �������
 ���� ����	 ������� �	� �� ���	 ,�	�� ���� ��	 ���� ���	
 ���� � �"� �� ��
� �
 �� .��� ��� ���� ��� ����	� �" ,����	�	

� .[����	� �� ������ ������ ����� �"�� �� �� ����� ��� ����
.���� ���� ������ ������  

 �� ���� �����	 ��� ���
 ,������ � ��� ������ ���	� ����
 ���� �
�� ����	 ��� ������ ������ ���� ����� ����	��� ,�	����
 �� ��	� ("� �"� "� '��) "���� ��� �� ������ .��	�� �� ������

��� ���� ������ ��� �� 	"	� ,��	�� �� ��	 �
�� ������ ���� ��� �
 �"� ����	 ��� "����� ���	� ��� �"��� ��	� .������� �	� ���	

.����� ���� ����� �	��	� ���� ����� ���� �"� .��	  

 ����� ���	� ���� ,���� ���� � ������ �� ����� ���� ����
 ��	 ����� ����� ,����	�� � ����� ����� ������� ����� ,������ ���	

 �� ��� ���� ��� ��
 ���	� ,������ ����� ����� ���	� ��� ������	
�"� ,���	� �� �����  ������ ����	��� ,���� ���� ���� �� ��

������� ��� .������ ���� ��� ������	 ������  �� �� ���� ,���
 	���� .������ ����	� ������ ��� ������� ��	� �������� ����

 ��� ����	�� ���	 ��� ������������	��  �� ������ �����		 �	�
���� �� ���� �� ���	� ��������� ,������ ����,  ���� ,��� ������

���  ��� ������	 ,����� � ������� �
�� �� .����	 ��� ��� ��
��� ,������ ���	 ����  ��� � �� � �" ,�������� ��� ���	��

 ����� ����� ��� ����] ������ ���� ���� ��� ������ �� ��� ,����	
.[������ ����  

 ��
 ���	�� ���� ������ ,���� ���� ���� ���� ���	 ��	�� �� '���
���	� ������ ���� ����	��	 ���  �� .��	� �	� �
��	� �����

��� ,��� ���� �" �  ��� ���� 

 ��� ����� �"��	�� �"�� �� ����
 ����	�� ,����� ����� ���� ���� �	�� ���� ������ ,���� ����
 ,�� ���	� �"�	 .����� ��� ���� � ��� ,�� ��� �� �
��	� �����
 ��		 ��� ,����	�	 ��� ��� ��������� ������ �	�� ������

���� �� ���� ������ .�"	�� ��� ����� ��� ��� .������	 ��� �����  

 ���� �� .���� �		 �� � ����� ���� ����� �	 ���	��
�	�� ��	 ���� ���� ������ ����� ���	 ����� ,����� �������� �"� ,

 ��� ���	� �"� ,[����� �� ���� �����] ������� ��� ��	 � �"
 ��
 � ������ ��� ��
 ����.���� �����  

����� ������� �	
��� ����� 	���  
 ������ ����� ����� ��� �		 ������� ������ ����� ��� �� �����

 ,���� ���� ��� ��
 ������ ��	�� ����	 '��� .���
	 ���	� ��� �	�
 ������� ����� �������� ����, � �������� � ��� ������ ��

 .������� ������ ������ ����� ��� ����� ,���	� ����� ��� ������
 ���� �� �� ���� ,�������
 ����� ��� ������ ���	 ���
 ����� ���	� ������ ,������	

������ �,  ��	� �	���
 ������� � ������ ����	�

.����	� ������  

 �����	� �	�� ���	
 �� ��� �
 �� ,���� ������

������ ,��� ������  ���� ,������ ���� ���	�	� ���
 ���� �� ���� ��
������ � ������ ���.  �� �� ,�		 ������� ���
 � ������ ����

 ��� ��	 ������ ��� ,�	 ���� ���� ����	� ���	�� ����
.���� ������� ���
��  

������ ��� �
��� �� ���  
 ��
���� ������ ����� ������ ���� �������
 � ����� ,������ ��

��� ���"������ ���	� �	"� ����
�	 ���, ����� ����� ���,  �� � ��
 ��	 ������ ��� .������ � ���� �� ,"������ ���	 ���� �	" ��
 �� ��	 ��� ��� ��� ,������ ���	 ����� ����� �����	� ���
��
 �	� ��� �� �� ���
��� ,��� ��� �	 ,������ ����� ����� ����	

���� ��� �� ���
� ������ .����� � ,���� ������� ������� �	 �� � �
 ��
�	� ������ ���� ������ �����	 ���	 ��� ������ ��� ���� ,���

� ����	� ���� �	�� ��		� .��� ���	 ��� ,�� ��	���� �� ��� ���
 ������ ������ ,��� ���
�� �� ����� ����� ���� ,�� �� ����

.������ ����� ���� ��� ��� � �� .������  

 �	 ���� �� ��
� �� ��� ���� '	
� ."������ ���	 ���" �� ���
�� ����
 �� � �"�� (�"�� ��) �"��	� ���� .�"�� ����� ���	� �� ,������
 �
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���� ��� �
�� ���� �
��� ��  
 �� ������ � ����� �	 �� ���
��� ���� ����� ���� �� ��

 �� ���� .������ ��� ���	� �� ���	� ��� ���	 ��� ���� ��
 � ��� ,���
��� � ���� ���� ��� � ��� ���� ,���
 �� ����

��� ,���� ���	 �� � ,������ ��� ���	 ��
�	 .������ � ���� �
 �" .������ � ����� � ,������ ���� 
���� ,�����	 ���� �"��� ����

 ��� ����	� ��� ����	 ��� ,���	�	 ��� ���
� ��� ���� ���	
 ���� ���� ,�	��� ���� ���	 �� �� ��� ���� � ,����	 �	���

.������ � ���� �� ���	� ,�"�� ��	� �����  

� �
������ 	� ����� ��� ��
�  
 .������ � ����� �	� ����� ��� ��� ,�� ����� ������� .�  �
�

������ ����.  ���� �	�� ���� ������ ,������ ��� ���� ���� �
 '	
� ���	� [����� ��� ��
� �� ,��
� �� ����� �� �� ��] ,����

� ���� ���� ���� � ,(:�� �� �������)� ��� ��� ��	�� ��	 ,����
� ����� � ��� ,��
 ��� ���	� ����	 ����� ���  .������ ����� �����

"�� ,�"�	�� ���� ���
�� �� ��] �� ����  ��	 ������ ��� �����
 � ������ �� ,����� ���� ����� ���� ,����� ��� ��
�� ��	��

�����[� �� ��� ,���� ���
� ����� . ����� ���� �"�� ,����		 ��	�
 .("� �"�� '�� �"��) ������� ���
� � ,��
 �
� ���	� ������ �"���

����  ������ �"� ,����� ����� ����� ��
� ����� ,������ ����� ����
���� ��� �� ��
 �	�� �"�� '�� �"��) ����� � ������ �� ,
" ���� .(

 �� ��� ���	� �	 ,��� ������� ���� ,�������� ���� ��	� ,  ���� ��
�� ���� ��� ,����� ����� ��� �	 ��� .����� � ������ ����� ���

���� ���� ��	] .����� ����� ��� ��� ,��� ��� ���� ��� ����� ���
�"� ��) ������� ������ �"��	� ��� ' ( ������� �����	 ���� �

���� ,��
� � ������ ���� ���	 ���� ����� � �"��� �� ����� ����
) "����� .����		 �	�� 	� ���� ���� �� ,������"� �"� �"� '�� ���� (

.[����� ��
�	 � ���� �� � ,���� �� ������ ���  

.� �"���� ���	� �	�� ��� ��� �� (' ���� ��) ��
�	� �	� �
� ,
� ����� ���� ������ ,����� �� � 	"	 ,������ ������ ����� �
��"

,"������ ��� ����� ��
�,  ���"� �	 ���� ,������ ������ ���� ���
 ��� ��� ��� �"�� ."����������� ��	� �	�, �� ��	 ��  ,���

� ���� ��� ��� ��	�� .���	� ���� �� ,������ ��� �� ����� ,��  

�� �"���� '	
������ ���� ��� � �����	 ��� �� ��� � .����� �
 ���� �
� ,����	 ����� ���� � ���	� �� ���� ����� ���� ,����	��

.("�� '�� �"�� '��) ����� �	� ���� ,��� �� ���  ���� ��� �� �"�
 �� ���� � ,��
 ��� �� ��� ���	 � ��� .����� �� ������ �

 �� �� ���	 ��� ,����� ����� �� �� ,[������ ����	 ������] ���
.��� ����  

���� ���� �
��� ��� 	����� 	����  
 ����] ������ ����� ���� (
"� �"� �"� '��) �"��	� ��� ����
 .���� ������ ��
� �� �� ������� �����	� ,��� ����	 �
 [���

 � ��	 ������ �"� �"�� ����� ����� �� �"� � ��	] .�����
 ,������ ����� �� ��� ��� ,��� ���� �� ������ � ��� �����	
 �"�� ,����� ���� ����� ��� ��
� �� �	� �� ������ ���� �����
 �����	� �������� �	�� ���� (�"� �"� �"� '��) "���� �� .[�"��	�

�� ���� �� �� ��� ,����� ���� ������ �� �� ����� ��� "���� ���� ,���
 "���� ����� � �"�� ������] .������ ���	 ���� �	� �� ����� ���� �
 ������ ��� ���� �"��	 ���� �� � ,������ ����� �"�� ���� �


.[�"�  
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� ��
�	�� ,������ ��� �
��� ��� �"��� 	��  
�� ��� �� �"�� ��	�� ��� (
"� �"� �"� '��) "���� ��	 ������ ���

 ���	 �� ������ �
�� ��� ����	 �� ���� ,[������� �	�� �����] ����
 ���� �	 ��� �� ����� "���� ����� .������ ���	 ���� �	� ,����
 � �� ,��
�� �	�	� ���� ��� ,����� ��� ���	 �� � �� ,������ ���	

���� ���� ,��		 ��� �� ����� ���	 ��� ,�	�	� ���� ������� ,���

 ��		 ��� �� ��
� "���� ��� ��� .��
	 �	� ��	 ����� ����	 �"�
 ���� �	� ��
�	 ���� ,��� ����� ,�� �� ����� ����� ,���� ��� ���	�
 ��
� ��� ���� .[��� �"��� ������ ����� ����� �� �����] ,������ ���	

 �"
 ,����� ����� ��� �� ���� ��� �"��	��] .������ ������ ����
 ���	 ���� �	� � �	�	� ���� � ������� ������ ���� ,���� ����

 .[��
� ���� �"��� ����� ������ ����� ����� ��� ���� ����� .������  

 ,����� �������� ������� ���� ���� ��� ���� "���� ��� ����
 ������ ��� ������ ��� �"�� �	� ��� �� 	"	 ,����	� ���� ���

� ��� ������ �	�	 �� ����	 ���� ������ ���� ,��� ��� ,����
�� ,��� ����� ��� ���� � ,����� ��� ��� �������� ������ �� �����

������ ,����� ��
� � ����� ��  ��� �
 � �� .������ � �� �����
	�� ���� � �	� ������� ������ ���� ��] �	�	� ���� ,����	� ���� ��

 ���� ����� ��� ������� �������� ��� ���� �������� ������ ,[��
	 �	�
 ��	 ,����	� ����� ����� ����� ����� �� �� ���
���] .���� ������ ����
 ��� ����� ��� ����� ,���� ���� ��� �"������ �"�� ����� �"��
�

 ��� ����� ���� ��� ��� �� ���	� ,����� ����� ��� ��� ,����	� ����
 ������ �	 '��� ,�"��	 ��� ��� ����� ����� ��� ��� .[�������
 ��� ,������ ����� '
 ���� ,�	�	 ����� '� ��� "������ ���" �������

.�����	� ������ ������ �� �������� ����� ����� ��� �� ����  

���� ���� ����	� ���	�� ���� ������ �� �� ,��	� �	 �
 �
 ����	� ����� �� � ���� �� ,������ ���
 ��� ���� �� ,������	
 ��� ������ ���� ����� ������ ��� .��� ����� �"��	� �
� "����
 ����	 ��	�� ��� ������� ��� ����� ������ �� ������� ��� ���� ,������

�� �	�� ����� ��� ���	� ���� �� ,������ ����	� ���� �����
.������ �������	 ��� �� ������ �� ���	� .�"�� ���� � �	����  
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 ,�		 ������ ������� �
 ���	� �
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	 ������� ���

,�������	 ���� ���� ��	 ��� ��  ����� �	�	 ���� � �� ����

 �� ,�� ���� ������ � ����� ��� ���	� .��� ���	 ��� ������� ,�		

.����� ������ ����� �	��	� ���� ��	 ����� ,�	�	 � ��
 ���� ��  

��
�� ,��� ����� ��� ��� ������ �����  ����� ,�	�� �����
 �� ���� ��� ���	�� ������� ,����� ��	 ��	 ����� ��� ��� �� ��

 ���	�� ���� ��
� �	�� ���	� ,���	�� ��� ����� ��� �	��� ���� .��	�
 ��� ���� .���	� � ������ ���� ��
 ���� �� ,��� � ���	 �����
 � ��� ,����� ��	� '��� ������� ��� ������ ���	�� ����� ���

 .���	�� ���
 �� �� � ��� ������ �� ��
��	� � �� ���� �����
 ��
� ������ ,����� �� ��� ���� .������� ���	� ��� ,

� �	���
 ��� ,����	�� �� �� �� ����� �� ��	 ����� ������� �� ����� ��

.����	�� ��� ��	 ���� ,�� ���� ���� ���� ��  
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��� ������� ����� ������� ���� ������� �������
�� ����� � ����� ��� ,����� ��	��	� ������ ������ ������� 
 ���� ������ � ����� �������� ���� �"�� ���� ,������ �� ��������
 ������ � �� ���� ��
� ����� ,����� �����	 �	�� ��	� �� .�����
 .�� �� �� ���� ��	� �� ������ ����� ���� ��� �� �	�� ,����
��

� ��� ���� ����� .���� ����� ���� ��� �� ����� ��� �	�� ��
 �� .��
� ���� ���� ����� ,������� ������ ��
��� ������	 ������
 ������ �� ���� ���� �		 �� ��� ��	 ,������� ��� ���
 .���� ������� ����� ���� ��� �� ��	
� ���� ��� ����� .�������

��]".[�� ����
� ��� ��� �  

��� �� ������ ����	 ��� ��� �� ����� �
..���� ����� ��� ,��   

��� ����� ����� ��� 	� ���� ���  
  ������	 ���� �������� �
� ������ ������ �� ��� � �� ���� ��

 ����� �		 ���� ����� ,�������� ������ �	�� �� �� ,����� ���� �����
.����� ��� ������ ���  

	 ��� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ������ �	��� ���� .����
 .����	 ��	� �	��	� ����� ,��	 ��	�
 ��	 ���	� ���	�� ���� ��	�� �

�� ,���� ��	��	" � ������ �
 � ������ ���� ��	�� ������
 ,������� ������ ��� .���� ��	��
 ,���	���� ������ ��� � �
 ������
 �� ��� .��� ��	�� ���� ���� �	
���

�� ���� ��� �����	 �� �� ,���� � �
 ���� .��� �����	� �	��� ���� �
 ,�	��� ����� ����� �� �������
 ,������ ��� � �����	 ��	�� ����
 �� �� ��� .�	��� ���� ���� �����

.��� ����� ���� � ������ ��  

 � ����� �
 ���� ,���� � �����	 �� ,���� � �� �� ��� ��
���� ��	� ����� ,�����	 ��	� �� �	�� ����	 ����� ���	�� �� .

�	� .�������� ���� �� ��� �� ,����" ���� ,���� �� ���� ��	�� ��� �
 ��� � ���� .[���� ���� ��� ������� ��	�� ���] ���� ��
� �	��
 ������ �� �	� ���� ,��
 �
 ���� ���� ������ ���� �� �������

��	���� �� �� ��� ��� ���� ����� �� �� ��� ,���" ���� '�� ,�
�� '��) �����"���� ,�"� �"� 
".(  

 �� ����� ���� �	���� ��� ,���� ��	��	� �	��� ������ ��
 ���� ������� ���� �� ������ ���� ,��� ����� �������� ��
� ��	�

� �� ,[���
�� �� ���� ����	� ��
�] ,��	�� ��� ,���� ��� �	��		 ��
.(���� ��	� �	����) �� ���	�� ����  

������ �	�� ���	��� ��
���	  
����� ����� ��� ������ ����	,  ����� ���� ���� ����� �����

 .����� ���� ����	 ���� ���� �������� '��� .���� ������ ��� ,����
����
 ��� �	��� ���� ���� ���
 
���� �����  ��� ���� ���	�

 ��� ������ ,���	 �� ����� ����� ��� ��	�� ���� ��� ����� ,����
 ,������ ���	� �� ����� ���
�� ������	 ��	 �� �� .����� '� ���
	

 ��	�� ���� �� ��	� ������ ������ ����� ���� ��� �� �� ���	
.���� ��� ����	 ����� ,���� ����� .�����  

�������� ���
 �� �	
��� ����� 	  
 ,����� ����� �� ������ ����� ����� ������ ���	 ��� �� �����
 ������ ���� ������ ����	 .�� ��
� ���	 ,��� ������� ����� ���
 ����� ��� ������ ������ ���� ,�����	 ��	 �	� ���� ������ ���

�� ��� ��	 �
 .��� �� ������	� ,����	 �� �� ������� ,����� ��
��� ��� ��� � ���� ,��	" ������ ��� �	 �"� ���� ����� ����� �

 ����� �� ������� ,����� ���� ��� ,����� ���� �� ���� ����
.�"��� ��� ����	 ����  

� ��� ��� ����� ��"�� ����� �  
 ��� ������ �� ��	 �� ����� �
 ��� ���� ��	 ������ ��� ,�������

 ����� �� ����� ,���� ����� ������ �� [���� ��� �� �
] ��� �����
 ,����	 ����� ���� ���� ����� �
 ����� �	�	� ���� ��� �"��

� �"	� ��) �"��� ���� .�� ����� �����" ����� ����� ����� ��� (�
� �����	 ��� ��� �	��� ,����� �����	� ,�	 �"� �	 �"� �� ��

 ����� ���� ��� �� ,������� ����	 � ���� .����� ���� �� ��� ,'���
�� ����"��	�� ,�"� �"�) �" �	�	 ,����� ���	� ���� ��	� ��� (�


 ,�	 
"� ���� �� ��� ��	 �� ����� � �����"�� ��� �" .�� ���� �
�) ����� �����"� �"���� �	� ��� (�"����� �" ����� ���	�� 


 ,��	 ��� �� ��� �� �" ��� �
��"�� ���� ���� ���� ,�" '��� �

�" ������ ���� ����	� ����� .�
�
�"�	� �� ��� �	�� �� " �


	� �"���"�� '��] "� �" ��
� ,
��� ���"��� ���� �� �� �" ���� �

�� ��� ��� ���	� �� ,����� '�" ,[�
 �����	 ���	����" �� �����	� �


 ����� '�"�� ��� �".�  

��	�� ��� �	��" �
� ��� �
�� ���� ��	 '��" ���� �� �" ,�
�� ������� �����" � ,���	� �

 �"� ����] .����� �� ����� '�� ��	 ��� ��� �� ,���	 ����� ��� ���
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 .�����  

 ,���� ������ �� ��	�� �� ������ �� ��	��	 ���� ��� �� �����
 ,��� �	 ���� ���� �� �� ,��	�� ����	 ���� � ������ ��� �

��� ��� ����� ,����� ���� ��	�� ������� � .������ �� ����� �
 .����	�� ������ ���� ,[��� ��
 ���	] ����  

 ����	� �� �����
 ��� ���� ������ . .����� ��� �����	 ��� ������
�" �� ������	 ��� ��	��	 ����� ."��� ������ ����� '� ��� ��� ,	

��� �����" ,���� ��� ������� ����� ���	���� ���	�] ,������ 
	"�	 �� 	��� ������ ���" ������	 ��� ���� ,[�������� ����� �������� �

 ���� �� ������� �	� ��	 ������� .��� �����
	 � ���� ������ ��
 ����� ������	� �� �	�� ��	�� ����� ���� .� .��� ������� �	��
 ,�	�� ���� �� ���� ����� ,���	�� ����� ��� ����� ,������

 ��	���� ���
 ���� ��� ��� �� ,���	�	 ������	 ���� �����80 
�" ���� ��� ���� ,��	�� �� ���
 ��	 ���� ��� ����� ���� �
�] .	

 ���	 ,���� ��� ����� � ���� �� �� ,��	��	 � ���	� �������
 ��	��� ���� ����� ,��� ��� ��� ��	��� ������ ���� ,�	�� ����

�	� �	��� ��.[����� �  

	����� ��� �� ����� ����  
� ����" ���� �� ���� ,��� ��������� �������� ������� ����
	 �

 ���	 ����� �	� �� ��� ������ ���� .������ ���� ��������
 ����	�� ��	��� ��	� ���� .�������� ������ � ���� ��� ,�������

�� ����� ���� �������" ������ ,� ����� ,������ ������ ��� � ����	���
 �
��	 ��� ��	�� �� �� ������ ��� �� ,��	 �	���� ����	�
 .����	 ���� � ����� ���� ,��� ����� ����� � ����� �� ����� ,�����
 ,����� � ������� ���� ,���� ���� �� ������� ��� ��� ���� ��

 �	 ����	�� ������ ��� ������� ��� �	� ������ ��� �� .���
 �� ��� ���	 ��� ����� ���� ��
� ������ ���� ���� ,���� �������

� ����� ������"�
�� ����� ��� .'��� �����
 ����� �"�� ���� �" �� ,�
 ��� �	 ��� .����� � ������ ���� ��	 ����� ����� ,������� �����

��� ,����� �� ����	 �����	 ���� ��	��� ���	 � ���	�� ,������ ��
 ���� ������ �� ,���
 ��	 ����  ����� ���� ,�� ��	� � ���� ���

.������� ������ ��� ��� ��� .���
 �� ����� ��	� ���	 ����� ����  

���� �� ��� 	����� 	�� �� �� ������  
�' �����	 ��� ���� ���	� ������� ��� ���� �� ���� �� ������ ,'��

 .��	�� �� "���
 ��" ������ ���� ���� � �� ����� ���� ,����	
 �� �	�� ��	�� � ���� � ,������ �	���� �� �� ������ ��
 ,(��	 �	�� �����) ��	 ��� ���� ������ ��� ,��� ������� ,����

��
 �� ����� ���� ���� � ������� ,��	�� ��� �����	� �� ���� .�
 �	�� ���� ,��� �� ����� ��� ���� ��� ,���
 ��	 �		 ����
 ��	�� ���� �� ,��	 �	� ���
� ���� ��	�� ����	 ��� �� ����� ���

�	� .���� ��" ���� ��� �� ����] ������	 ��� ����	�� ����� ��	� �
�
	�� ���� ���� .����	��	 ��� �� ����� ���� ����� ,[��  ����

 ���� �� ���� ������ ����	 �	� ��� ���� ,��� ����	�� ���	��	
.���� ��� ��� ��� ������ ��	��� ,��	�� �� �����  

 �� �	�� ,������ ������� �� �����	� � ������ ������ ����
.������ ����� �
��� ����� ��
�� ����� ,������	� ���	�	  


� ���� ��� �� ����� ������� 	���  
 ����	 ����� .���� ��	� ���� ����� ,���
 ����� �
� ��	� ����
 �� ���� �
��� ��� .��� ��� ���� ����� ����� ,������ ������ �	��
 ��	��� �� ���� ��� ,����� ����� ��� �� ����� ��� ,���� ������

��� ����� ������ ��� ������� ������ � ����� �
� ,�	�� �� ������ �



�

:����� 	��� ����� 	����	� ��� ,������� ����
� �������

�	
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��������	
������	
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�
�������
����
����	
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��

��	 �	� �� ���� 	����� ,��� ���� ���

	����� ��� ,V �� ���� ���� 	���

�
���� ��� 	���� �
� �� ���� ���

��� ���� ��� �� ���	� ��� ��� ����
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 ��� ���� ��� ,�� ����� ����� ������ ����� ���	� .���� ��
 ����� ����� ���	�	 �� �� ���� ,����
 ��� ,��	� �� ��� ������ �	��
 �� ����� ����� �	��� �	�� ��� ����
 ���� �� �� ��� .(���	� ��) ������
 �� ������ ���� � ����� ����� �	�

��	�� ��� ,��	�� ���� ������ �
 ����� ���� ,�	��� ������ ������

.��	�� �� ���
 ��	  

 �� ,��� � ��� � ��� ���� ���	�
 � ��� ����� ��� .������ ���� ����

������ � ����� ���� ��� ��� ���� ,
����� ������� � ���
� ��� � ���� ,����� ���	 ��� �����" ���� �

��� ��	�� �� �� ���	� ����� ,���� � ����� ������ ��	� ��
� .�
�� ���� ��� ����
� ��	� ������ ��
��" ���	� ���� �
�� ���� � ,�

 ������
� ��	� ��� ,����� ���	 �� ���� .����	�� ��� ���	 ���� � ���	�

 ����	 .��" ���� .���� ������ ��� ,����	� ���� ��� �	�� ���� �

���� � ���� ���	�� �	��� ������ � ���� ���	�� ,��� ���
.�	���	 ���� ����	�� ����  ,�
�� � ���  

��� ��� 	����� ���� ���� "��"  

 ����	�� ���� ����� ,���� 
���� ���� �� �� ����V ����	� ,
 ��	� ���� ��� � �������] ,��	�� �� � ���	� ���� ���� ��

��� ��	��� ���� ,��	�� ��	�� .[�
 �� ���� ���� �� �� ������ �����	�
 ���	� ��� �
� ,����� ��� ����� ��	��
 ����� �� ��	�� ���� ���� ,��� ����
 ���� � ��	��	� �� ������ .���	��
 ,[������� ��	] ��� ��	 ����� ���
�

� ��� ������ ��� �����	�� ���	�� ,������� �
	 .��	� ���� ���� ��� ,���� ��	�	 �����

 ����	� ,���� ��	 � 
���� ��� �������
 ��������� ,��� ����� ���� �������� ��� ������� ����� .��	�� ��	�
 ����� ���� ��  ��	� ����� �� ,�	�� ��	� ����	�� �� � ������

.��� ����� �����  

��
�� 	���� �
� �� ��	� ���� ���  
��	��	� ����� ���� �� ���� ����	 ��� ����� ,���� ���� �� �

 ��� ��� �� ������ .������ ����� ���� �� ,��	�� �� ����� �����
 ��� ���	 ,�� ���	��	 ���� ������ ,���� ����� "��"� ����� �	�
 ���� ��� ����	� ���� ����� ��	�� � ���	� ����� ����� ������

�	 ,��	��" ����� ��� ����� � ��� ,����� ����	 ��� �����	�
 ,����� ��	 �� .���� ����� ���� ��� ,��	�� ����� ��� �����	
 ,��	�
 �	 �� ������ ,���	�	 ����� ���� ��	��� ���� ���� �� ����

�	� .��	�� � ������	� ,�� �	� �� ���	�� ���" ���� ����� ���� �� �
���	 �� ����� ����� ,�� �� ��	�� �� ����� ������ .��	 ����� ��

 ,��	�� ��	 ��	 ���
� ,����	� ��� ��� ����� ��� ��	 ������� ��

 ��� ����� ����]H��� ,[".��	�� �� �		 ���� ��� ���� �  

 ,��	�� ���� ����	� �"� ��	� ���� ��� ����� ��� ������ �����
� ,��	�� ��� ���� �� ��	���� ,���� ��	� ��	� .��	�� ��	� ���

 ��� ,[���� ��	�� ��� ���] ,�� ��	���� �����	 ����� �
�� �"�
 ����	 ��� �� ���� �� ,"��"� ����� �"�	 ����	�� ���	 ��� ��

� ��� ��� ��	��"�	� .	"�� ,�	� ����� ��� ���� ��	�� � �" 	
� ���� �� ,��� ����� ��� � ��	�� ��� ���] ,��" 	 ���� ��

�	 .��	�� �� ������ ���� ��	 ��� ��� ,[��	 �	� �� ���
" �
.	"� ���� �� ���� �� ��� �����  

  

  

���� ���� ���� ,
�	� 
�� 	���  
 �� ����� ��� ������ ���	 ,���	� ���� ���� ���� �� ��� �����

�� ����� � ,��	�� �� �� ��� ����� ��	���� ,������ ����� �
��" ����� ��� ,��	�� ��� ���� ��� ������� ����	� � ���� �� �

 ��) ��	�� �� ������� ��� ����	� �
 ,��	� ��	� ��	� ���� ��� ��� ����� .(���	�

�" �� ����� ��	���	� �� �	�� �� �
 ���� �����	 ��� ����� �	 .��	��
 ,����	�� ���	 ��� ��� �� �� ,��	���		

� �� ������ ,��	 ���� ��	��� ���	� �

 ��	 � ��� �� ,[�� ����] �� ��	���	
 ,��� �� ������ .��	�� �� ������ ����
 ���	� ,���	 ����� �
 �	���� ��� �����

��� �� ��	���	 ��		 ���� ��	�� ����	� ��	��" ����� ����� ,�
��	 ���� ���� ��� ,
�� ����] ��	���	 �� ���� ,[�" ��	� �� �

 �� ,���	 �� ���� �� ��	� .��	�� ��
 ��	 �� ,�	���� �� �	���
 �	 ���� �� �� ���� ,��	�� ���� �� ��	�� ����	 ����� ��� �
 ���
 ��� .���� �� ,���
 �� ����� ���� ��	� ����	� �	� �
� .���� ��� ,���

��	� ����" '��) �
"� �"� �"����
� ( � ���	 ��� �� ���� ����
.����  

 �	 ��� ��� ���� ����� ,�������� ����	 ��� ���� � ������
��� ��� ��� ��� .  

 ,������ ���� ������ ���� ����� ���� �	� ,��� ���� �� ���	
 �	 ���� ,��	�� ���� ����	� � ����	� �	 ��� ��� ,��� ����� �	��

���� .��	�� ���	 ��� ����	� !������ � ����� ���  

�� ���� �� ��� ����  
 ����� ,������ ����	 ����� ����� ���
�� ���� �"�� �����
 ��	�� ��� .����	�� ���� ����� �� ��� ,����
 ����� ������ � �����

 ����� � �� ����	� ,��	�� �� ����	� ��� "����" ����	�� �����	
 �����V ����� ����� ��� , ���� ��
��� ��� .���� ����� ������ �

 ���� ����� ���] ,��	��	 ���� ��� ������ ���� ,��� �� ������ �����
 ��	�� ��� ����	� ��� �� ��� �� �� ��� ,[��	�� �� ��� ������

 ���� �� ���� �� ��� 	� � .����
 ,���� ���	��� ��
��� �� �	� .�	��

��� � ����� ������	�.��	�� ��  

 ��� ,�������� ����� ������ ����
 ���	� ,��� �� ����	� ��� ��	� �	����
 ,��	 ���� �
 ��� ,�	���� ����	 � ���
 ���� ���� ������ ���� �� ��� ���� ����

 ���	 ���� ���� ��� � .��	��	 ���� ���� ��� ��	�� � �	���
����� ������ ���� ���	�� ,�	�� ����  ���� ��� ������� �� ����	�

 ��	��] ,���
 �� ��	� �� ��	� ���� �"� ���
 ��� ����� ����� ��	��
 �����3  ������ ,���4  ���� ����� �� .�	�� ����� �� ����� �� ,[���

 ����� ���� ��
�� ����� ������ �� ,��
��� ������ .�� ���� �� ���� ���
����� �� ,����� ������ .����  

�������� ��� 	��	  
 ���� ������ �� ��� ,������ �������� ��� 
�� ���� ��� �� ��	��
 ������ ������� ��� ,�������� � ���� ����� �� ��� ��� ������

 ������
 ���� �"�	 ����� .��� ���� ���	��37-38  ,���	 
�� �� ����
.����� ��� ��� ������ �� ���
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   44 '�� �����
"��	 ���

  

�"��� '�� ���� ����� 	���  
 .��� ��� �� ������� ������ �����
 � ����� ����� ������ �"��
 ����� ���� ���	��� ���	� ������	 ��	� ����� ���� ���� ���
 �������� .����	 �� ������ �� ���� ������ ���	� ��� ,�� ���� '��

.��������� �������� ���	 ��	
� �	� ���	�� �	�  

 ���� ,������ � ��� ������ ����� ����� ����� ���� �� �	� ���
 ,������ ��� ������ ���� ��� ����� ,���	� ��� ,���� ��� �� ���

 ��� �� ��	�� � ��� .���� ����	� ����� ����� �� ,'����� ��� ���'
 ���� ,������ � ����� � �� "������ �����" �� �� ���� ���
 ,������� �� � ���� ��� ��	 ����� ,��	�� ��� ���� � �� ������

.��� �� ������ ����� � ������ �����  

� ����� ������ ,������ � ��� ������ ���	 .�� � ���	 ��� ��
 � ������ ���� ���� �������� ,���� ��� 
�	 ��� ����� ����� ����
 ,�� ���� ��� ������� ���� ���� ����	� ���� � .�� ����� ������
 ,��	�� ��	 ��� ,�� �	� ����� ���	� ���� ����� ������� ���	��

.����� �� ������ �	� �� ��	��� ��
�  

 ���� ����� ������ ��� ��� ���  
 ��� 
��� �� �������� ����	 �� �� ���	� ����� ������ ������
 ������ ���	�� ����� ,����� ���� ��	�� ������ ������� ������� �

 ���] ������ ���	 ���� �� ��� ����� ���� ����	 ��� .����� �	��

� �� ���� ,����� ���� [����� ���	 ���� �� ,����� ��� �� ���� �
 �	�	 ��� ��� ���� �" ,��� ���� �� �	� �� ��� ����� � ��
 � ����� ����� �� ���� ,�������
 �� 	"	 ,����� �� ��� �"�� .������
 �"��� ���	� ��	 ���	 ��� ��	��
 ����� ��	 �� ("� ���� �"�� ��)
 ���� ���� ���	 ���� �� ���

���  ����� �� ��� ,��� ����� �
 �� ��� ���	� ,���� ����� ������	
 ��� �� ����� ,�	�� ���� �����	

.����� �� � �
  

 ����� �������� �	� �� ,������� ���
 ���� ��� ����� � ,������	 �
 ����� �� ������ � ��� ,������

� �� ��
� ���	��� ,��		 ������ ��� ��� .����� ���
� ��� ,����� �
.������ �����	 ��
� �	����	��� ,��� ��� ����� '�  

��� ��	
 �� �� �����  
 �� � ���� ��� ���� ������ ,���� ���� ��	 ��
��� �� �����

�	�� '��� ��� ,����� ����" ."��� '�� ���� ���� ,(���) �������	 �
���� ������� ����� ����� ��� �� � ���� ��� ,������ ���	 �� ��

��� '���� ,������� ������ �����" �� �� ,���� ���	��� ����� ���� 
.������ ����  

������ ��
���	� ���� ,���� �
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 �����	 ������	� ������ ����� �	� �� �� ,�"� ��� ��� ����� ,������
 ��� ��� ���� ,������ ���� ����� ���� ��� ������� ���� ,�� ���

�� �����"� ,�" ����	 ���� ���� ������� �� ����� ��� ���	�� �
.(�"�� 
"�� '�� "���) �	�� ������ ���� ����� ����� ����	��� ���� ,�	  

 ������ ��� ,�		��� ���� �� ����� ������� ���� ���	� ������� ����
 .��	� ������ �� .������ ���� �� ����� ��� ��� ���� ��� ,�� ���

���� ��	� ���� ���� ,����	 ���� ���
 ���� ��� ,���	� ������ ���	 �� ��
 ����� ����	 ����� ,��
� �����1-9 ��	 �����	 �	�� �	� ����� �� �	� .

	� ��� ,�� ��� ���� ���� ����	� ������ ��"] ����� �	 81  ��	
��� ������"��) ��	��� ����� ���	� ,[���� "�� '�� �" ��".(�  

� ����� �	�� �	� ������ ���� ���� ��"���" �,"  �� ����� �����
�" �� ���
 ��� ���] ���� ������ ���� ,��� ���� ����� ���	� �	 �

 ���� ����� ���	 �� ������	� ,���� �	 ���� ���� � ���� ,[����
�	 ����� � �����	� ,[�	 ���� '�	 ���� ��� ���� ���	�] .���� ��

���� ������" �� ���� ����� � ,����� ���� � �����	 �� �� �� 
 ����	� ,��� �� ���� ����� ����� �
 ��� �	� �		 ����� ����� ,�	�� ����
 .����� ����� �
 ����	 ���� ����� ����	� �	 �� ���� �� ���� ,��	��� �����

�� ����� "���� ����� ��� ��� ����	 ,������ �
 ����	 �� ��� ���� ,��
� ���	�� � ���" ������ '��� �� ���	 ��� "� �	�� �	� ������ .��� �

 �� .�"	�� ��� ���� ����� ���� ,������ ���� ��� � ����� ����
 �� �
� ,����� �"�� ����� ���� ��� ��� ���	 ,����� ���� �� ��	��

 ���� �� ��� ��	 ���� ��� ��	 �"�� ���� ��� ��� ���� ���� ,������
� ���""��	� ���� �" �� �������� ������ ����� ����		 ��� ��� .
�� ����".�����	 ��� ������ ��� ,�� ������ ������� �� ��
��� ,�  

����� �"� �����  
���� ��� �� �� ,������� ����� ��	� ������ �������� ������ �� ��

� ����	� �����" ���� �� ���� ������ ������ ���� ��� .����� 	
� ,�� ��� �� ,�����"� ����� �
�� ��� �� ������ ����� ����	 �� ���

 ����
 ���� '��] .���� ���
�� � ,������7  �����) �"��� ��� �����
� �"� �"� '�� �"�) ���� ���	 �"�� ,(�"� '�� �"� ��
�� �"��� ,(�����

��
� ��	 �� .[(�"	 '�� "�) ����� �� �"��� ,(�"� '�� �"�) ���� ���" �
�� �����" � .���
	� ����� �
 ����� �� ,��� ����� ���� �� ���� �

.��� �"��
� ��	� �	� �	� �� ������ �� ���� ����  

�� ,��	��� ���� ����� ������ �"�� �	� ��	 ������ �� ��	�� 
 �	�� ������ ,������� ���� �� ���� ,����� �� ���
	 ����� 	"	 ,������
 ������ �� ��� �� ,���	� �� .����� ���� ���� ��� ������� �� ����	
 ���	 �	� �� ,��	 ���
 ��� ,�	�� �	�� ��	� ���� ,�����	� ��������

	�� �	�	 �� ����� �� ��� ��� ��� ,����� ����� ,��� ������� ���
 ���� ������� ��	 ���	�� .���	�� ����� ���� �� ��� ��� �"��
� ��	
 ������ ���	 ������ ,������� �� �� ������ �� ����� ���� ����
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� ��� �����"� �" ��	 �� .�"� ����� ���� ��� ������� ������ ,�� �
���
�"��	 ��� �
� ���� ���� �	  ,�	���� ����� � ,������ ��

 �	�� ,���	��� ����� ���� ��� ����� ����� �� ����� ���� ��
� ���
� ,��	���� ������
� ����� �����" .�"��
� ��	 ����� ����	 ��� ������ �

 �	�� ���� ����	 ���	 �	�� �	�� ��	� ��� ��� ,����	 �	��� ����� ���
 ���� ���� ���� ,����	 �	�	 ���� �� ���� ���� ����� ,��� ���� �����

 �� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ,��	� �� ��� ���	� �����
 �
 �� ,�� ���	� ��� ����	 �	�� ���� ����� ����� �	�� ����� ,����

.������ �� ����  

��� �� ��	�� ���� �� ���� ��� ,������ ����� ��� ����	 ���� ����� ���
��
� ��	 ���� ,���"�� �" ��� ��	� ������� ����� �����	 ��� ���� .�

�� ����� ����� ��� ��� ��� ����� �� ��� ,����" ����� ����� ���� .�
�	�� ����	 ���� ���" ��� ��� ��� ���,"  ������ ���� ��	 ��

 ����� ���	 � ,��	�	 ���� ��� ��� ,��������� ,��	� �� �
.�	�� ����	 ��� �� ����� ���	� ��� ,���� ��	� ��� �� ����  

 ����	 ��� ����� ����� ,��� ����� �� ������� �	� ��� ����� ����
 �� ���� ��� ����	� �
� ,����	 ���� �	������ �����	 �� �� �	��

	�� ,������ ����� ���	 �����".��� �  

"��
����" ���	� ������ �� 	��� ���  
 ������] "���
���" �� ���� ������ .����� ����	� ��� ��� ��� �� ����
 �	 �����	 ���� �� ���� �� ���� ,[����� ��	��� ������ �����
 ������ ��	 �� ,�������
 ��� ���	� ���� �� ����
 �� ,��	�� ���� ���	 ��

 �� �� ��� ���� ��	�

	�� ���� ���	 ���� ��
 ���� ��� ���
���� .������
 ��� ����
 �����	 ����
 ,��	 ��� �� ��	 ����
 ��	 '� �� '� ������

�� ������"��� ������ �� ,�" �	��� '� ��	�	 ��� ���	� ��� ������ .
 ���	� �	�� �	��� .�	��� �� ���� ��� ������ ��	 ��
��� ,��	� ����

���� � ������� �� ���
�.(���
���� ��	��	 ����� � ��	� ��) ���
��� �  

��� 	��� ��� ���
� ��
����  
 �	�	 ,��� ����	 � ��� ����� ����� ���� ��� ,��� ����� ��� ��	

�� '��) ����� ����� . .�����"�� �" ����� �	 ,����	 ��
�� ��� ��� (
���� ,����� � ������ �	 '� ��� ������ �����  �� ������ ������

� ���� �� ,����� � ���� ��	�� �� ��� ����� �� �� ����� ��� ,�
����� .����� ��	 ���� ���" '� �� '�	 ���� ������ �� �� ���� �	�	 �

����� ,��	"� '��) "� �"� �" ,��	 '� �� ����� ���� �� �� ���� ��� (

��� ���� ����� ���� � �� ���	� .���� ��� ��� ," ���� �� ���
����

.���� � ������	 ��� ,��� �
 �� ��� ,���� ����� �� ���� �"��  

� ,������ ���	��� ���� ���� ����� �� ����� �� ���" �	�� � �� �
��] ,�������"� ��	�� �� ����	� ���� ��� �" �	��� ���� ������ .[�

���� ��� � ,���� ��	 ���� ,������ ���� �������� ����� ����	 � �
.������ ������ ��� ��� �����  

���� ������ ������ ������ �����  
 .�� ��	 �����	 �������	 ��� ���  ���	�� ,���
��� ��� � �������

 ���� �� ,������ �� ���
�	�� �
���� ���� ,��	� ���
�	�� �
���� ���
	�	"� ,�	 " ��� .���� ����� �� ����� ,���
��� ��� ����� � ���� �

 ���	� ���� ������
 ���� ���� �	�� �������
 �"� ��� ,���� �� ����	�
 ��� ���� ���� �"�	

��� ���� ,�����	�" '��) �
��"� �" �� ������ ��� (�

 ���	 �� � ,'��� ���� ���
 ������ ��] �����

��	��	� ,[���� ������ �
 ,���� ���� ���� �	� ,��

��	� ���� .'��� ���� ���� ���	 �����	�"�� �" ���� �� �����	 ��� �
	�) ���� ��� �"� ,('� ����� �" ���	 ���� ���� ���� ���	 ���� �

 ������ ,���� �� ���� ��� ��� ���� �� ,�� ���� �	�� ����	 ���	
� ,���� ��� �� �� �	����"�� � '����] .���� � �� �����	 ����� ��� ��

�	 ,���� �� � ������ ����	 ��� ,����	 ���	� �� ������ �� �����" �
�� .[���� ���� ��� ��	��� � ����	� ���� �� �
�� �	�� ���" �� ���� �

 �� ������ ��� ,���� ���� ���	� �	�	� ���� �
� ,���
���� � ����
 ���� .����.���
���� ��� ����� ���	� �� �������  

 ��	��� ��� �� ��	��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ��
 ,�������� ��� ��� �� ������� ����	 ��� �"�� ���� �
� ,����� ���	

 �� ,���� �� ������	 �������� ����� ��� �� .��� ����  ����� �"�	�
 ���	�	 ��� ��� ��� ,����� ��� �� ����� ,������ ��� ���	 �� ���

.���� ����� � ��	� ��� ��� ��� ��� ����� ��"
	�� �" ��� � ����� 
 ����� ��� ����� ����� ,��	 ���	� ����� ,���� ��� ���	��	� ���	

������ �	� ��� ��
 ���� �
 ���� ,���� ���  ���	� ���� �����
��� ,[����	 ���� ����] ��������� ��� ������ �� " .�" ����� ��� �

��	�" ����	� � �
 ���� ,���� �� ����	� ���� ����� � ������ �� �
.���� ���	� ��	� ��� ����� �� ,���
���� ��  

���� ,����� ���� ����� � �� ���� � ,��� ����� ��� ��� ��
.�������	�  

��� ���
 ����� ������� �
��"�  

��� 	���� �����  

 ���� ��� �� ����	� ����� ��� ,����	 ���	� ����� ����� ����� �����
���  ���	� �	����	 ������� ���� ������ ���� ��� ���� ,����

 ����
) ���� ������ ������ �	 ����� .����	9 '
� ����	 ����� ,( .�����
 ������ ������ �� ,�	��� ����	 �� ������� �� ���� ��� ,����	 ���	

 ������� �� �� �	� .(:� �� ������� '	
 '��) ������ ���� ���� ,�� ���	� ���
 ,����	 ���	� ��	��� � ������� �	�	 � ,���� �	�� ���	 ��

��	� �"	� ,����	 ���	� ��� ���� ���"�) ��� '�"� �" ��	 ��
� (�"	 �
.�"� �"��� ��� ��  

 �� ,����	 ���	 ��� ������ �� ������� ����� ���� �� ��� ��
 .�� ���	� ��� ���� ��� �� ���� �� ,�	� ���� ��� �����
	� ���
 ��� ����� ���	� �	�	 .� .���� ����	 ���	� ����� ��� ���� �	�	 .

 ��� ��� ����� �� ��� ���� ��� �	�� ���� �� ��	� .���	�	 ����
	 ,���	 ��
�	� �� ��	� � ,�	� ��� ���"��	� ����	 ����� �� 	" �

.�� �� �����	 �� ,����� ���� � ��� ����� ��  

 .������ ������	� ��� ���� ,�� ���		 ���� ����	� ������ ���� ���
���� ����� � ���	�� ���� �� ����] ,����� �	� ��	 ��� ���	 ����� ,�

� [���� ���� ����� ����	� ���� �� (�"� �"�� '��) �"��� ���" �	 �
�� ��	 ��� ���	 ��� �	�� ��� ,���� ���� ���� �� ���	 ��	 �� �� �

 ��		 ����� ,
�� ��� �� ���	� �	��	� �	� ����� � .����� �	�
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 ����� ����� ����� ����� � ,���� ����� �	�
 �� .����� ����� �� ����
��	) ���� ���� ,��		 ����� � 	��	� �� �� �	�� �"� �"� �" "��� .�

.(�"�� '� '��  

��� ���� ��� 	���� �����  
 � ������	 �	��� ,��� ���� ��� ����� ����� �����	 ���� ��	��	�

���	� ,������ ���� ���� ������ �� ���	��� �����	� ,����� ���	 �� 
 '�� "	�) ������� ����� ��� �� 
��	 ."����� �����" ���� � ���	��
 �� �	�� ��	�� ,�� �� ��	����	 � ���	�� ���	 ��� ������ ,(�"��

� ��� ���� ��� ,������	��� ������	 ��� ����� ���	 ����.  

 ���� ���� ��	� ������ � ���� �	 �� �	� ��� ,�	� ��� �� ���
�������� �����	� ���	� ���	 ���� � .����  

��) ������ � ���� �� �� ��� ,���� ��� ��� ����� �� ,��� ������" '�� �
��" ������ ���� ��� ��� �� �� ������ � ����� ��� ����� � ,(�"�� �

��� ������ .(
"� �"� �"��	� '���)  

�� ������ ����� ����� 400  ����� ������� �
� .���� ��� ��� ���� ��

] ,���� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ,����� ��" ���� ������� ��� ���� �

� ,����	 ���
 ����� ���� ��� ��� �� ��"���� ����	� ��  ��
��
 ������
� ��	� .����� ���� ���"� ����	� ,������ '� ���	 �� �� ��� ���
��
 � ��� ��

.[����  

 �� ����	 ������	�� �������� ����	� ������ ����� �� ,����� ���	�
����� �����"�," � ��"����	 �����,"  ,����� ����� ���	� ����� �	 ��

���) ����	 ���" ����� �� ������ �� ���� ,(�"� �"� '� '�� " �
 �����
����� ���� � ,������"���� ����] ." �
  ���� ,�� ����� ��
��	 ����
.[������ ����� ������  

��� �"��	) ����	 ,�� ��� ����� �� ,���� ��� �	 � �"�� �" �� ,(�
	� '��) ����	 ���� "� ,���� � ����� �	 �"�� '�� 
"��	 �"�� �" ,


 ,����� �	�� ���� ,���� ���� ��� �	� (�����	� ��	��	� �� ����� ���
�.��	��	� ��� ����� ����� ,����� ��	 ���� ,������� ������ ����  

 ���� ,������ �� ���� ����� ��	� �� ����	�� ,������ �� ����� �����
 �"��	 '��) ���� ��� ��� ����	 ����� ������ 	� ����� �� ���� ��
��

�� '��"� �"� �"��� ��� ����� ������ � ���	� ��� �
� .( �����) ���� �
 ��� ��� ����� �	��� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ���	 ,(��	��	

� ,����" ���� ��� ��	��	� ���] ,���� ��� �� ���� ����	� �� ��� �� �
.[���� ���� ����� �� ,���� ����� ����� ���� ��� ,����  

��� �����	� "������� �����" ��� ���� ������ ����� ��� �����	 �� .�
 ���� ������� ����� �� �� �����] .���� �
 ���� ������ ,����� ������ �

�� ���� � ,���".[��� �� ���� �  

������ �����" ����� � ������ ���� ��,"  ����� ���� �	� ��
 � ���� ��� ,���� ��� ����� ����� ���� .����� ����� �� �������

�� ��	� �	�� � ��� 
�� ���� ,����� ������ ������� ����� �� ����
 �� ,����� �� ����� �� ��� ��	�� ����� ,���� �� ����� � ����� �������

� ,����� ���	� ����� �� ���	��� ,"	�� ����� �	�� .����� �" �
� 
�� '��) �
�	� ����	 ������ ������""�� '�� �� "��"�� �"� 
, ( 	�" ���� �
 	

.������ ����� ������ ����� ����� ��� � ,����� ��  

 ���� ���� ��� - ����� �� 	���  
���� ,���� ���� ��� �� �� ����  ���� ����� ������� �����	� ��

 ������ �� ,��� ���	� � �	�� ��	 �� ��� ,������ �� �� ����
��	� ���� ���	� ��
� ��� ,����	� ����� ������ ������� ������ �

 �� ���� ��� ���� ����� ��� .����� ����� ����� �������� �� �
��� ���	 ,����� ��	������ ,��� ��� ���� ���	� � ��  ������ ����

��� �� ���� �� .����� ���� ����� ��� ���� �� ,���� � �� ������" �
 ����� ���� �� ���� �� ���� .������ �� ���	�� �� ���	� ���	� �

 ��� ��� ������ ���� ���� ,����� ���� � �� ����	� ������� ���� �
�
 ���� ���� �	 � �� ,����� �� �� �	�� ��� ,����� ����� ����

��	� ���	� ,���	 ��� ����� ���� ��� �
 ��� ,��	���"�� '��) �"� �" �
	" ���� ������� (�.��� ���� �	� �� ,����� ���	��� � ���� ��  

 ,���� � ����� ��� ���� ,��� ����	 ���	� � ����� ������ �� ���
 ��� ���� ��	 ,������ �� ���	� ��� ���	� ���� ������ ���� �� ���
 ���� ����	 ,��� �����	� ���	 ��� �� ��	� ������ �� ,������ ����

��� ������.�"	�� �������� �� �� ,���� ����� ���
  

���� ��� ���	 ���� ,���	� ���� ���� 	����  
 ����� �� � ��	���	 ������ ������ ��	���� ����	 ��� �� ,����� ����	
 ���� ������ ��� ����� � ,����� ����� ������	� ���	 �� .������� ����

� ,����	 ��� ������� ��	��	 ��� ���� ��� ������ ��	��	 ��� ����
.���� �	 �� ����� �� ������  

 ����� ���� ����� ���� �	�� ,���� ��� ����� ���� ���� ��� ����
 ���� ��� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� �
�� ��	 ��� .���� �����

 ,�� ��� ������ �� ��� �� .������ ��	��� ���� ��	�� ����� ����
��� ���� ���� �	 �������� ��� ,�� �� ���� .��	 ����  ����

 �
 �� ,���	� ��	 ���� ���� ,�����	 ��� ��� ����� �� ��� ,�����
��� �� �	 ����� ,���
 ��� ����� �����"] �� ��	����� �960  ��	

�� ������" ,�1152 ��� ������ ��	" ����	�� ��
� ��� ,[ �� ���	 ����
.���� � ��� ����  

 �	�	 ���� ��� ,��	 ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���	� ����
 �� �	 ������ ���� ����� ����� � �
� �� ����� � ,����� ����

	 ,���� ���" ���	 ���	�� ��� ,����� ��	� ������ ���	 ���� � 	
���� ���� �� ��� ���	 ,�����  ��� ������ ����� �	� � ��	

 �� ��� �	��� ���	 ����� �] ����� ��	��� ����� ����� � ,�����
���� ���� ����	 ��� ��� ���� � �� ,[�������) �	��� �� �" '�� �

�"� �" �����	 �������� ,���� ��� ������ � ����� ���� ��� ��� .(
�� ��� ���	�� ��� ,��� ��	�.��  

 ����� ����� ���	 ���� �� ���� ���	 ���� ���� ����� ���	� ���
� ���� ������� ������ �� ,���� ������ ��� �����
� ����� ��� .���  �

 ���� ����� ���� �� .'� ��� "��	���� ���" ������ ,������� �����
 ���� ���� ���� ,���� ��� ���� ��� ���� ���	 ����� ����� ,��� ����

��] .����� ��� �� �	 ����� ���� �����" ���� ,���� ���� ���� �� � �
 ���	 ���	 ,����� ��� ��� ���� ���	 ���� ,����� ���� ��	��� �����

� ������" ����� ��� ��� ���	 ,���� ��� ��� ���	 ���� �
� ,������ �
.[������ ���	�  

������� 	���� ������� 	����	  
 ��� ������ ������� ����� ������	� ������ �� ,������� ������ �����
 ,��� �� �		 ���� ������ ������ .������ � � ,��� ���� ���� ���

�� ���� ,������ �� ��� ��� ���	��  ������ ���� �����	 ���� ����� 
 ����
 ���� ����� ���� ,������43 ��� ,��	�� ���� ���� ����� ��	� ��� ��

��	� ������� �� .��� �	 ���� � ������� ���� �� . ,������ ��
 ���
 �� ����	 �� ��	 '�	 ���� ��� �� ������ .� ,����
� ������ ��� ��	��	

����	 �	��.  ���� ��	��� ��� ������ ,���� �� ��
� ���� � ��
�����. �� ����� '
 ��� �	 ���
 �� �
� ������� ��� ��	� .
 .��	��	 ���

��
� ��	 ����� ,�����
 ������� ����	 ��
�" ����� ��� �"�� ����� �
.����� � ������ �� ,����	�  

 ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ������� ������� ���
 ��� ������� ����� ���� ��� ������ ������� �� .���� ���� ��

����� �" ����� ,��� ������ ��� ��� .��������� �������� ���	 �
 ��	 ���� ,���� ���	� ��
 ���� � ,���	� ��� ��� ���� ����

.��� ������ ��� � ������ ������ ,���� ���� � ����� ��
 ������  

 ��� ,���� ���	 ����	� ��� �	�
	 ����� ���� ���� ,���� ����� ���
�� �� ��� ��
 '�	 ���� �� �	�� �� ��
� ����� �	 ������ ,[����� '

� ��	" ���� ���] ����� ���	 ���� ����� ����� �� .����	 �	�� �� �
 ���� �
 ������ ���� ��	� �� � ,�� �
�� �� ������	 � ��� ,[�	�� ����

� ,����
�"	 ,���� �� ��
� ����� ����� ���	� �"	  ���	� �	 �����
.������ �����	� ��� � ��
�� ����� ��� �����  

 �� �������� ��� .������ ������ ����	 ,��	 �� 	
�� �� �� ���
 ����	 ���� � ,����	 ��� ����� �� ������ ���� ���� ,�������

.����� ��	�� �����  

.	���� .���� ��� ��� 	����  
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����� �� 	���� �� ���  
 ��� ,������� ����� �� ����
 ��� ����� �� ����� �	�� ������

� ��� ������� ����	 ����� ���� ���	 ���� ���� .���� ���
��
 ��� ,��� ����� ���� ������� ������ ��	� ���� ��� �������	 ����

�� �� ��� ,����� �� �������� ���� ,���� ����� �	�� �������� �������
 .��� ���� �����
 ������� ���� �"��� .��	� ������� �	�� ������

 ,�������� ������ ��
��� ������	 ��������	� ���	� ������� ����
 ���� �"��� ����� �� ������
�� ,��� ��� ����� ��	� ���� ,������

.���� ��	��	� �
 ����� ���� ������� ����� ��	  

 ���� ��� ����� ,�� ������
� ����� � ����� ������ �����
�	� ���� ��	��	� ��	� � �����	� ����� ���	� ,������ ��

 � ���� ����� ��� ����� ������� ��	 ��� ,����� ���� �������	
 �� .����� ���� ���� ���	� ����� � ������ ������	 �� �� ���

� .�� �� ������ ������ ���� ����� ���	� ���� ��� ��� ���	� 
 ,��� �����	 ��� ���� ,������ � ��	� ��	��	 ���� . .�����

��.�� ����� ��� ��� �	�� ���� � �"� ,�� �� ��� ���� ���	�� � 
 ,������ ��
��� ������� ������� �� ����� ���� ��� ,����

.����� ��	�� ����	�	�  ,��� ���� �� �� � �� ����	� ����� .�
 ��	��	� ����� � ,���� ������ ����� ��� ��	�� ��� �� ����

� ,��� �� ����� ���� ��� ,��� ���	�� ������ �� ������ �
.����� �����  

 ��	�� � ,����	 ���	 �� �� ����� � �� ���	� ���� ���
������ ���
�� ����� ,����� ������ ���� �	� ��	��	� ��� �	���, 

������� �������� ������ ������ ������ .  ������ � ����� ��
��� ����� ���
 ��	��	� ����� �� ������ ,����� ����� ��

 .���	 ��� �� �������� �����	� ������ ,�������	  

 ���	� �� ���	� ��� ���� ���� ,��	���	 ��	��	 �� ���	–  '�	�
054-8483320.  

����� �
�� ������� �	
��� �����  
����� ����� ������ ��������� �������� ��� ��� ����� ��� ,

 ������ �� ��	�� ���� �� �	�� ��	� ���� ������ ����� ���� ,
 ���� ���� ���� ����� .��� ������ ����� ���� ��� �� ������	 

������ �� ������ ������ ���� ��� ,������ � ����� ������ ���	 .
����  ������ ,�	�� ������� ���� ���	� ��� ������ �� �� ���
��� �	� �� ����� ���� ����	��� ����� ���� .
���� ���� � �

�	�� �� ("� �"� "� '��) "���� ���	� ,�����  ���� ����
] ,������ ���� ��	 ���� � ����� ��	 �� �������� ����� '�

�	��� ,��� �	 ���� ���� ����� ��� ��� �� ,[����	� ���� ��� ,
���	� 
 ��	 ���� ����� ,��	�� ��� ��"������� �	� ���	 ���" .  

 ���	 ��� � ,�		 ���� ���� ����� ��� ����� "���� ����
 �� �� ����	 ��� "���� ���	�� ,������� ���� ,��	 ���� ����

 ('� '	� '� ��� ,�"�� ��	���� ���
) ���	� ���� ������� ��� ,�"��
��� ��� ��� ���� �"��	, "�����  ��	��� ����� ��	 ��	��

 ���� �
�� ���	 ����	 �� ���� �� �� ,�	���� ��	 �� � �"����
 �	 ����� �"��	 ����� ,��	� ��	 ����� �� �������� �����

� �"� "����� ,������� ���� �� ��� �	�� .'��� ���	� '� '�� "���

 �	������ �� ���	 ���� �
�� ��,  �������� ����� �� ���	� �� ��
��� �
�� ��� �� ��� ����� ����,  ,����� ���� ����� ��
� ��� ��

.������ �"�� '���  ����� ��� ������ ,�	���� ����	�� �� ���� ��
] ����� ��	�� �" ,���� ��� ������ �� �	���� ����	�� ������ ����	�

 �"���� ,��� ��� �� [����	�� ���� ����	� "���� ���] ����
 ���� ,���� �� ������ �	���� ����	�� � �� .[�	 ��� ��
����
 ����� �� ��� ��� � ���� �� ,���� ,��� ���� � ������ ��� ���

.���
 ��� ��	� ���� ���� ,��	��  

����� ���� ����	��� ������ �"�� ������,  ����� � �	�� ��
���� ,�"� ��� �	���� ����	��	 �� ��� ���� .������  

  

������ ������ ��
�� ���� ���  
 ����� ,����� ������� ���� ,�������� ������� ���� �� ����	��

���� �
 �	��� ,����� ����	� �� ������	� ������	 �� �	���  ���
�� �� ������. ,��� ��	�� ����� ������ ����� �� ������ �  ����

	 ���	��	 ��	 ��	���	 ����	��� ���� �� ����
�	 ,����� �� ,���
 ��� .������ ����	� ����� ����� ��	 �
� ,�����	� ����	

� ������������� ���� ����� �	��� ���� ���� ��� ���	� �� ,
������� 
� �� ��	��	 ��	��� ����	�  ,����� ����	�� ��������

 .������ ������ ��� ����	��� � ������ ����	� ��� ����� �
��	 ���� ���� ��	��� ��� ����	��� ��	��	 ����� ����� ,

�	��	������� �� .������ ������ ����  ,����� ������ ���	�
������� .��� ���  

 ,���	� �� ,�	���	 �	�� �� ��	�	�� �� ������	� ��	��	 ��
 �����] ,��� �� ����� '
 ��� ���	�� ���� ������� '
 ��  ��� ��

� ���� ���� ���� ��
�� ���� ,��� �"�� ��	 .���	 ���� �	��� ����
 �		 ��	� �	� ���� � �� ,���� ���	� � ��� �	� �� ��	�� ��

����,  ,��	�� �� ���� ���� �� ��	� ������	 �� �	� �� �"�

 ������� ���� ���� � 

��	�� �� ����� �
 �" ,
���� ����� '
	 ��� �	 .[

 ,�� ����� ���	� ���
 �� ����� ��� ����� ��
 ���� ��� �	 �"���
 ��� �� �� ,���� ��	���
 � �"��� ,�	�� ���� ��	
 ���� ��	� ��� ��	��

� ����� ���� ��� ��� ������ ��	� �� �� ,������� ��� �
��
 ���� �	� ����� ��	��	 ��� .����� ���� ��� �� ���� ���

�� ��� �� �	��	 ������� ,���� ��	� �� ������ ����� �� ��� ,�
.���� ��	�� �"��� ����� ���� ���  

 ���� ��� ,��	��� ����	� �� ��	 ������	 �������� ��������
����	� ��	� ��� ���� ����	 �� ,���� ����	 ���	� ���	� ��� ,

�� ������ ��� ��	��� ����. �	��� ��	 ���	 ��� �
 ��	� 
 ,������� ������ ����	 ����� �� ��	��	� ����� ������ ,����	
 �������� � ���� ����� ���	� ������ ��� �	�� ��	 �������

'�� �����46 
����"��	



����� ‘� ������ 	��� 	��� ���� 	���� 	���	

��� ������ ����� 	��� ��� ���

ãò÷

���� ������ ���� ��	��	 �� ��� ,����� ����� ������ ,�"� ��
.[������ ���	��	 �� ���	�] ���
� ���	 �� ���� �����  

������ ������� ����� ���	�  
��	��� ����	�� ����� ������,  ����� ,��������� �������� ����	�

 ���� �������	�� � �� .����	�� ����	,  � ���� � �����	
 ����� ���� ��� ��� ,���� ����� ���	� ��� ��� ���� ������	

,����� ,���	 ��� ���  ���	 �� ��� ��� .������ ���� ���� �����
 ������ ������ '
	 �� �� .��������� ������ ���	��� ������ �

.������ ����� ������ ��	 ���� ��� �� ���� ,�����  

��  �� ,����� �����	 ��� �� ������	 ������� ��
���� ����� ��
���� ���� ��� ,���� ��	 ���� � ����� ������ ����� ��	�� � 

 �
 ���� ,�"�������	� �	 ��� ��
 �� ����� ���� ��	�� ���� ����� ,
 ������ �"��	� ��
��� �	�� ,����	 ����	 ��� ����� ���� ����	 �

� �� �� �"� �"�� '��) ��	��	 ���
"��� �"� 
"�� '��� ,�" ���� .(
�"� ���� ��� �� �������� ��������,  ����	�� �	���� ������	

 ��� ���� ���� ��� .��� ���� ��	�� ��� �� ��	��� ,����� ��
��	���, � ����� �
 ] ��� ����� ������ ����� ��� ������ ��

���� �� �	��� .[��� ���� �������� ,���� ��� �� �����	� ������
�"� ������ ������, � ���������.  ���� ��� ����� ���� ���	� �

.����� �"� ���� ��� ������  

��� 	�	 ���� ����� 	����� ����� �
�  
 � ������ . .����� ��� ���� ,����� ����� ������ �	���� ���

 ,	"� �	� ��	��	 ������� �� ����	�]-10 	"� �� ���� ,24  	"�
���� ������ � ,���� ����� ��� ����		 ��	 ����� ��	�� �� ��� ,[

 ������ ���� ���� .� .����� ���� �
��� ���	� � ����� � ,����
 � ,������� ������ �"�] ������	 ����� ���� ���	 ����	� ���

 � ��� ������ ,[���	 �� �����	�� �����.  ���� ��� ����	� ���
 ,������� ����� �	�	 ��	 ���	 ���� �� ,���� �� ����	� � ����

���� ���	��� �����,  ����� ���	�	� �
 ��� .����� �	� ����
.���� ��	 �� ���	�� �� ,����	� ����	� ���	��	  

���� ������	 �������� ������� ��� ��� ������� ������� ��
������� �� ����� ���� �����,  ��� ������� .������ � ���� ������ ���

�	��� ���	 ��� ,���� ���	 ����	 ��� � ����� �� ���	� 
.���� ���	 ��� ����	 ���� ���� ��� ���� ����� ,�����  

���	��	� ����� ,��� ��	��	�  ,������ ���	 ��� � �����

�� ���� ��� ��	� ����� ���� ��
� ���� �� ���� �� ,����� ���

���� ��� �	�	 ��� ������ �� ����� ���
� ����
 ����� ��� �� ,
.�
��� .������ ���� ��	��� ������� ���
�	 �������� ����� ��  

  

���� �� ��� �"� 	��� ��� 	���  
�	��� ���� ����� ������ ������,  ��� ���� ����� ������ ����� ,

�	�� ���� ���� �������  ��� ��	��� �� �� ���� .����� . ,����	 �
�	�� � ����� ���� �	����  ��	��	 ���� ��� ���� � .���

���� ����	 � ������ �
 , ��
������ ����� .����	 ��	��  ����� .�

 ��	�� � �
 �� ,��� ����� ����
 ��	 ���� ���� ��� ,��� ����	

� �����	� ��� ,�����  �����
 .����  

����
 ���� �� �,  �������
�������� '� ������ ��	 �����
 ��� ��

 �
 ����	� ,"���� ���� �����
 �������� �������� ��	��� ������

� ,"���� �������	 ������ .��� �"
 ��	 ���� ����� ������� ,���� ����� � ������ ����� ��� �"��
 ���
� ���� � ������ ���� ������ �� .��� ����� ��� �����

 ,���� ����� � ����� ��������� ������ ���� ����� �"� ���� ,

������� �� �"� � ,�����	 �� ����� ����� � ����		 ���
� 
"�� '��) �"��	� ���� ,���� ���� �� �� ���� ,����� �"� ����� �

 .�	�� ���� �� ���� 
"��� ��� ���
	 ����� ��� ������ ��� (�"�
��� � ���� ���	 ���� �� ���	� �������� ����� ��� ��� ��

�� ����� ��� �	� ,��� ��������  ,�� �� ��� ���� �� ������
.����� ��� ���� ������ �����  

 ������� ���� ������ ���	 ,�	�� ���� ���� ���� ��� ����� �
 ����� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ,�������� ������ �����

���� � ��)(���	 ���� ,� ��� ��� ��
� ����� ���� ��� �	�� ���� ��� �	

 ,���� ���	 ��� ����� ��� ���
 �"	� �"�� ���	� ��� .(.� �� �������)

 � ,����� �	���� ����� �� ,�"��
.���� ��� ����� ���� ��� ������  

 ������ ,��� ���	� ��� ����
���� ������ ���	 ��� ������ ���� �

 ,����� ����	� ���� �	� ����
 ,������ ���	 ����� ��� ,����	 ��	
 ��	� ��	�� �� ���� ������ ���

 �� ��	�� ,����� '� ���
� ������ ����	 ���� �� ���� �� �� �	�
.�	�� ���� �� ���� ���  

����� � ���� ���	� 	���� �	� 	���  
 ����� ����� ���� �����  ������ ����� '� ����
 ��� ������

 ���	 ����� ���
� ���� �	�� .������ ������� ��� ���� ��� ,"���
����� ������,  ��	�	� ��	� �� ��� �� ������ �� �����

������ ���	� ����� ������ ��	.  ����� ���� ��	��	� ���
���� ���� ����� ���� ���� ����
. �� ��� �� ���	��	 ��� �������

���� ��� �� �
 ���� ,������,  ���� ���� ���� ��� ��� ��	��
 '� ����� �� ������ ������ ������ ���	 ��� ���
� ��� .����

����� ���� �� , ����� ���
�� ����� �"� ,��� ����� ���	� ��	 .
�� '
	 ���� ��� ����
�� ,�����	 [��] ���� ������� .���  

��� 	�	�	� ���� ���  
 � ������ ����� ���� ,�"�� �	�� ���� �� ���� � �� �� �����
 ,���� ����� ��	� �� ���� ���� � ,���� ��	�� ����� ������	

���� ��� �"� ��������� ��� ���� �
� �"�� . ����� ����  ���	
) �"��	�	 �� �"� 
"�� '���"����� �"� ,�	�� ���� �� ���� ��� (

 ����� .�� ��� �� ��	�� ������ 	"	 ����� ��	 �"
�	 ���	�
 ��� ���	 ��� ��
� ��� "����"����� ,��
 ���� � ���� ������ 

�������� ,���	� �� ������ ,  ���	 ���� ���� � �����
�������� ����� ���		 ���� ���� ���
�� ������ �� , '
� �
 ��

� ��� �"� �� ������ .��������  ����� '
� ��� �	 �� ����	
 ,����� ����	�� ,���� ������ ������	 �������� '
�� �"� ����

	"	 ,(�"� 
"�� '��) �"��� ���	� ���	� '� ��� ����	�  � ��� ��
 ���� �	�� ���� ���� ��� ��� ,���� ��	�� ���� �� ������

�	��.  

 ,���� ��� ������ �� ����� ������ �
� ,��	�� �� �� �����	
 �������� � �����	�	 �� ���� ,������� ��	� ��� ����� �� ��

 .������ �����	 ����� ���� ����� �� ,��� ����� ��		 ��
 ������ � ���� ��� ,������� ������ ����
� �	� �	��� ����	��

���� ��������  ���� ���	� �
� ���� ����� ����� ������ � �����
 ������� ������ � ����	 �� �� ������
�� .�	� ,��� ��� ��� ���

 ���	�� �����	��� �� ,����� ����� ������ � ���� ������� ���
 ����� ���� �� �� ���� ,��� �����	� �������� �� ���� ,������ ��

.����� ����� ���  

������ 	� ����� ����� ��� 	������ ��
���	  
 �� ,�� ���� ����� ������ ���	�	� ������� ����� �� ���	�
 ���� ���� ,�	�� �� ������ ������� ����	 � ������� ��	���



�

	��� ���� 	� ����� ���	� ����

������ ���� ���� ����� ����� �� ���

äò÷

������ � ���� ������.  ,�� ����� ���� ������ ������ ��
���
�� �� ��� �� ,������ ������ ���� ��� �	 �� ������� ���� � ,�

�� ��� ��� ����� ����,  ��� �� ��� � ,����� � ��� ���	� .����
,������	 ������ ��		 ���� ���� ��� �� ��� ,���� ����� ����� 

�����	 ����� �����	 ���� ������ � ,������  ���� ��		�
����	� ����. 	�� ������ � �� ������ ,���� � ������ ���	 � ����	

������	 ���� ��� ��� � ,�� ���	��	 � �����	 �� ��, 
 ����	 �� ������ ����� ����� ��� ��� ,� � ���� ��� ������ � ���
 ����� ��� .����� ������ ���� ���� �� �����	� ������ ������ ,�����

���
 ���� ������ ,������ ���� ���	 ��� �������������� � �.  

"����
 ���" ���� ����� ����� ����� ����� ����,  ���� "����
 �������� ���	 ��� �� ���� �	� ,������ � ����� ���� ������

��	���� ����	�� � ��� �������	,  ��� ����� ����� ����� ��	�
��	
�.  ��� ��� ������� �	�� �� ,����� � ��� ��� �	 ��� �

 ,���� �	� ���	 ����� ������� ����� �����	 ����� ����� ,��� ��	
 �� .��	�� ���� ���� ��� ����� �	� ,�	�� �� ����� �	�	

 .������ ��� ��	 ,��� ����� ���	� ��� ���	�� ���� �������� �
 ,��� ����� ���� ,����� ��� ����� �	� �� ����� ����� ����

 ���� ,��	 ��	��� ����	� �	� ��� ��� ,������ ���� ��� ���
�
�	�� ����� ����� �� ��� ����� ��� ����, .�	�� ���� �	�	  

 ��� ��	� �� .�������� ����
� ����� ��� ������ � ��������
 ������ ����	 ����� ��	� ���� .���
 ����� ��� ����� ,����� �	

�� ����� ������ ������� ���	� .����� ��	� ��� ��� ���� ,����	
 �	 "���� ��� .��	 ���� ���� ��	�� ���� � ������ �� ��	��	�

�		 ���� ���,  ����	�� � ������ ������ ����� ��� �����
.���� �	� �����  

�	�� ����� ���� ���� ����� ���� 	���  
 ,���� ����� ����� �� ��	�� ����� ����	� ���� ��� ����

���	 ����	����	��,  ��� ���
��� .��	� ���� �� ���� ���� ����
�	��� ������ ,������ ���	�  ������ ���� ,�����	�	 ����� ����

 ��� �� ��� ��� ������ �	��		 ���� ��	�� �� �	� �� �����
 ��� ���� �"� ,����� � ����� ��� ���� ������ ���� ����� ��	

.���� ���	� �"��� ���� ���� ��� ��	�� ,���� ��	 ������  

 ���� ���� 	"	� ,����� ��	�� ���� ���� ��� ��� ���	� ���� ���
 �����	� �� ����� � �� ���� ������ �	�� ��� �� ,���
 ��
 ,��	�� �� ��	 ������ ���� ��	�
 �� ����	 ����� ��� ����� 	� �

 ���� ���� ��� �����	� ���� ���� .���

 ����� ������ ���� ����� ,��������

� �� ,����� �� �����,  ���
 ���� ��
 �� ����� ����� .���� ��	� ���	

 ��� ���� �	��� � � �
� ���	 ��
 ����� ��	� ��	�� ��� ,��	�� ���� �

 ������ �"� ,������ ����� ����� ����
������ ����� ,��	�� ��� ����� �

 ��� ,�
��	 ���� ��	�� ��� ��� �"�
�� ���� ,���	�	 ��� ��	� ��� ����� �� �	�  �"�� .�	�� ����

 ���	� ���� �	�� ���� ���� �����	 ��� ,����� '� ����
 ������
�� �����	� ��� �� ,�� ���� ���� � �� 	"	 .����� '�	,  �����

	� ����	��� � ���
� ���  ���� � ��	 �� �	�� ��� ,����� '�
������ �� ������ ,������.  ����� ����� ,���� ��	��� 
"��� ��

 �� �	�� ��� � �" ,�		 ���� �� ���		 ��	��� ��	 �� �� ���
������ ���� � ��	.  ��	��� ����	 ���� ��	��� ���� ���� ����

� ,�������� �������� ���� ,������ ������ ����	� �"�� ������ ��� ��
.�����	 ��� ����� ����� �� ���� � ����� ����	� �  

�� �� ������� ,���� ��	��	� ��	�� �� ��	�� ��� ����
 �
 ��	� ��
�� ����� ����
 �� �� ��	�	�� ���� �� .����	 ��	��

 ���
 ��	�� ���� ,����� ���	 �����5 ����� ,��	  ������ �����

 �� ��� �� [���� ����� ����	 ���] ��	�� ��25-30  �"� ,	"�
 �� �����5  .����� � ���� ��	�� ��� ��� ,��	 ���	 	"�

.��� ������	� ������	� ���� ����� ���� �� ������  

�
���� ������ 	��� ���� ����� �����  
� ,���� ���� �	�� ����� ������ ���� ���	� ,���
 ���� ��� ��

���
� ��  ������� ���� �������� ,����� ������	� ����� �����	
 ������ ����� ,�� �����	 ���	� ������ ���� ,�� �� ���� �	�� �
 ,������ � ����� ������ ���	� ���� ���� ������ �� .�� �����

 ���	 ���	 ����� ��
�� ���� .���� ����� �	� ����� ,������
��� ������ ����	 �� ���� �� �����  ����� ��� ���� ,����	

 ����� ���� ���� .�������� ���� ���� ,��� ������� � ����
��� ���� ,��� ���� �� �����	�� �����  ����� ���	��� ��	��

 ������� ,��������� ������� ������ ����� ,������ �� ����� �����
 ����� � �� ������� ����� �� ���	� � .������� ��� ���� ��
 ��	��	 �	��� ���� ,��	���� ����	�� ����� ������ �� �"��

� �������� ����� ��� ,����� ���� � ����� ���� ��	�� �������
 �	��� �� ,���� ������	 ������� ����� �� ���� ���	� ����	�

.��	� ���  

 ������� ,����� ��� ���� ������ ������� �� �� ���	� ���	
��� ������ ���	 ��� �� .�����
 �� ������ ��	 ���
� ��� ��� �� �


� ,���� ���� �� ���� � ,�	��� ����	 �� ���	� ���� �
	 .��� ����� ���� �����
�	 ����� �������� ��� �� ������ �

 ������� �������� ��� ���� ���� �� � �� ,�����
 �������
 ,����� ��	 �	� ���� ����� �	��� ������ ��� ��� ��� ,�����

 ����	� �	� ����� ���� �� �� ������ .����	 �� �� �����
�� � ������ ,���� ������ ���� ������ ���� ������ �� ,���� ��	

 ��� ���� �	 ��� ,����	 �� � �� �� ���� ,��� ������� ����
.��	� ��� ��		 ��� �� ������ �
�� ,����� ����  

������ ��	�� � ���� ��� ���� �"�,  ���� � �������
�	��� ������, � ���� ����	�� ����� �  � �������� ���

.���� �
�� ������� ����� .��� �����  

� ����� ���� ���� �	
��� �����  
 ����� ������ ������ ������� ������ ���	 ���� ���� �� �����
 ������ ���
�	� ������ ��� ��� ,���� ���� ����� ������

 ������
 � ��"������� ������"������ ������ �	�� ,  ������	�
��������� ��������,  ������� ������ ������,��������  ��� ���

������ � ����� ��
� ������ ���	 �� ����� .����� ������� ����� 
���� ,����  ��� ,�����	� ������� ����� ������ ���� ������� �	�

 ��	�����	 ���� ������ ���� ���� ������ ������ ����������� 
 ���	�� ���	� ����� .������� ������ �� ������ ,����� ��� ������

� ����	� �	�� ����� ��� ,��	��	 ����	 ����� ����� ������� ,���
�	� ��	���	 ����	�� ����� ��  ��� ,���� ����� ������� �����

.������  

	��	� ���� ���� ���	 ����] ����	� ,��	�� �� ��� ��� �
�����	�� �� ��� ������ ���� ��� [���� ��� �� ���� ���� ��� ,

�� ����� � �� ���� ,������� �������.  

 ���� ,�� ��	���	 ����� ,��
�	 �� �� ��	 ���� ��� ��� ���
�	�� �		 ��	���	�� �� ���� ��� ����� .�  ���� ������ ��	 ����

��	���� ,�� ��	  ��	�� ,�� ��� ��� .���� ��	 ���� ��� �����
 [��� �
�] ���� ������ ���
 ��� ���� �"� !	"� �����
 �� �	�� ��	 ��	��� ,���
 ��	� �� ����� � ��

.���� ��	� ��� �����  

 ��� ��	�� �� ���	�
� ,���� �	� ���	� ���	�
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 � ���� ���� ,������� ����	 ����	 �"� ,��	�� � ����� ������
 .�����	 ����'
 ������ �	�	� ,������ ����� �� ���� ����	�
 ,��	 ��	 ��� ���	� ��	�� ����� ,��� ���� ��� ��� ���� �	����

�	� ��
	� ���  ������ ��� ,���� ��	 ����� ���� ��	���� .��� ���
	��	 �� ������ .���� ����� �	��	� ,�������� �������� ���� ���

 ������� ,��	�� � ������ ���� ����� �	� �� ����	 ����� ��
.���� ������� ���� ��� ��� ,��� ��	�  

  

	��� ���� ���
� ,��� ���� ����� ����  
 ��	��� �����	� ���� ��	 ,������ ��� ����	 �	� ���� �� ���	

����� ����� ���� ���
� ,������ ���� ,���� ���	� ����� ��� �� ,
 ���� ���� ���� �"� .������� �	�� �����	 �����	 ���� �������
 ���� ������ �	� �	 ,��� �"� � ������� ���	� � ����� ,�����

.���� ���� ���� ������ ������ ����  

 ��� ,��� ��	��	 ����� ����� �� ����� ������ ������ ���	�
�����  ����� ����� �	� .���	� �� ���	� ��� ����� ���� ���

.����� ���� ����� ,������ ������ �� �����  

 ���	� �� ������ ����� ,��� ����� �� ����� ��
��� ���� ���
 � ���	�� ��	��	� ��� .�		 ���� ����� ����	 �� �
� ������
 ��� 

�� ���	� ������ �� ��	��

�� ,���� ��	�� � ���� ���� ���
 � ������� 

� ��	 ���� ,���	�

�� ��� ����� �� �� ����� .�	��� ��	
�� ���� ��� 

� ��� ���� ��� �" ,��

 ������ ,��� ����� �	� ����	�	
 �"� 
"�� '��) �"��	� �"�	� �	�� ��
 ����� ����� �	�� ��	� ��
� (�"��

� 

�� ���	� �� .�"�� .��� ,�"�� ��
 ���	 ���� ��� �����	 �� �� ��
 ���� ����� �" ,���� �����	�

	�� ���� ,���� �� ���� ���� ��� ����	� ��� ��	� ,������ �� ��
	 
) .������ ����	 ��� ��� ,���� �"�� 
"�� '�� �"��	� ����� ���� '���

 ����� ���� ��� ���	� �� .(

� ���
 ��� ����� �"������ 	���� 
 � ���	� ���� �	�	 � ,������ ��� ����� ��� � ���� ��]
 � '
� ������ ���� ����� ��	� ����� ��� ,���	� ��	� ���� �����
 ,����� ���� ���
�� ��� .[(
"� �"� 
"�� '�� �"��	 '��) ����� '�
 ��� ���� ��� ��
 ���	� ,���� ��� ,���� ����	�	 ��� ����
 ������ ����� ,���� ���� ��� ���� ��� �� �� ���� ,���� �� ����
 ����	 

� ��	�� ��� ,

� ��	�� � ������ ��� ����	 ���� ����

 .����� ������ ,���� ���� ��� ����� ���  

����� �	�� ���� ��� ����	��� ����� �	��� ,�	�� ��	�� ����  ��
� ��
� ���� ��� ,�� �����	�� �� ,����  �� �� � �� .���� �� ��
	

	� �	�� ���� ����� ����� ��	��� ���� ,���� ���  ����
 ���	� ��
�] .�� ��	�� ���		� ,���� ����� ����	 ,�
��	 �����

�� ,������ ���� � ��� ������� ���� �������� ����� ,���� ���
������ [�	�� ���� �� ���� ��� �� ����.  

  

����� 	����� �� ���	�� ����� ��� ��� �  
 ����� � ������	 ��� ,���������� ������ ����� ���� ��
 ��
��	 ���
�� ����	�� � ���	� ��� ��� ��
�� �� ������ .������
 �� �������� �� ����� �� ,��� ��� �������	 � ����� ,�����

 � ���� ����� �� ��
� ��
� ���
 ����� �� ����� �� .��������
 ��� �������� ,������ ������ ��� ���� ��	 ��	���� ��� �	 ,��
 �	� �� ��� ,���
�� ��
� ������� ���� �� �� ,��� ����� ���� ���

.������ ���� ����� ������  

�������� ���� � ������ ���� �����	�� �	�	 ����� �� ������ ,
 ���	� �� �� � ���� ,�	���� ����� ���	�� ������ �� � ���

 ���� ��� ����	 ����� ���� .��� ���� �� ������ ��� .����
 ���� ,��� ��� ���	� ���� �
�� �
�� �� ���� � ���� �� ��	��	
 .������� ����� ���� �� ,����	�� ���� ���� ���	 ��	� ����

 '��) �"��	� ���� �����	� ��� ��
� �� ����� ��� (�"� �"� �"��
 � ���	� �� ������ ���� ����� ,��� �����	 ��� ���� ,��� ���
 "����� .�����	� ����� � ����� �� .������ �� ����� ����
 �� ,����	�� ���	 ���� � ���	 ������ �� ��� (�"�� "� '��)

 ,��� ��� ���� � ���� ����� .���� ���� �����	 ���� �	�	
 ��� �� ,���� ���� �����	� ���� ����	 �� �
��� ��	��	 �� ,���
��
 ���	 �
�� �� ��	�� ��	��	 ��� .�"�� ������� �����	� ���� ����
 �� � ,���� ���� �� ��� ����	 �� �� ���	� ,��	
� ���� �

 "���� ��� ��� ,��� ���	 ���� �	�� ��� �
� "�� .���� ��� ��
 ��	 �� ����� �����	� � ��� �"��	�� �	 �� ,���� �� �"��	�
 �� ����� ,�����	 ���� ����� � ,���	� �	�� ���� ��
� �����
 ���� �"�	 ,�� ������ ���	� ���� �	�� ��� �� ���� �� ����


 ,��� �	�	 �� �� ,����	�� ���	 ���� ���� �	�� .���� �� �����	� �
.�����  

 ���
�� ����� � ����	� ���� ����� ��	��	 �� ,�� ���� ������
 ���� ���	 ����� ,����	 � ��� ����	 �� �� ,���� ��
�� ��
 � �����	 ����	 ,��� �����	 �� ��	��	 ��� .����	� �
�� �

.����	 ����	  

 �� ��� ����� ����� ���� ���� ���	 �� ��� ,����� �����
 ���� �
 ���� ,����� ��� �� �� ,���� ���� ���� � ����	 �
���
 ����� ���� �
 ���� .��� �� �� ,������ ���	 ��� ��� ���� ������
 �����	� � ��� ��� �"��	� ���� ���� �� ,����	�� ���	 ��� �

 ������ �����	� ���� ������� .�"��
 ��
� ���� .���� ��	�� ���� ����	

 � ��� (�"�� �"� '��) "����
 ,���� ���� ������ ���� ������	
 ,���� �	�� �����	 ���� ,���� �� �
 ��� ��� ����� �� ���	� �"
 �"�	 .���� � ������ ,������
 '��� ,"� �"�� '��) �������� �"��	�
 (�"	 �"� �"��	 �"�� '�� ����

 ������ ���� ������	� ����	 ��
 	"	 ,���� ���� ����	��� �
 ��

 ���� �� ����	�� ��� ������ �
 �" ,����� ���� �� ������ ���
 ,����� ���	 ����� �� �� �	�� ����	 �"��	� ��� �
 	"	� .�����
 �� ������� ,���� � ��	� �	 ���� ���	�� .��� ������ �"��

����� ��� ���� ,	"�.��� ��� ,��	� ���� ����� ���� ��� ���	� �� �  
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 ,����� ��	��	� ��� � ������ ����� ���� ��� ���	�� ��� �	��

 ���� �� ����� �����	� ������� �� ,����� �	�� ������ �������
 � ����� ���	 �� ���
� ,����
�� ������� ����	�� ���� �� ������ ����
 ��� .���� �	��� � ������ ���	��	� ����� ��� ���� .����
 ,���� �	� ��� ����	 �� ,���� ��� ��� �	�� � ������ ����

���� ����� ��	 ���� ,���� �� ��� ��  ������	� ���� .������
 ��� ����	 ����� ����� ,��� ����	� ������ � �	�� �� ,����
 ,����� �� ���� ���� �
� .��	� �	� � ���	��� �����	 ���
 ��	 �� .������ ���� ��� ������ �� ������� ��� ���
 ,��� �� ���� �� ������	� ��� ,�� ���� ����	� ���	��

	 � ��	�� �� ��	���] ��� � ��	�� ������ ��� �	�
� .[����� ����	" ������ ,����� ����	 ������ ��� ��� �

.���� ��	��� ���� ������  

 ��	 ��� ���� ,���� �����	 ����� ����� ��	 ����� ����� ��
 �������� ������ ��� �� .���� ��	� ��	 ��	�	� ��� ����	

,�		  ��� �����	 ���� ������	 �� ��� �����	� �� �
 ��
 �� ��� ,���	�� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ������ .�����	

.������� ������ ������ �� �	�� ���
�  

����� '� 	�	�	� ��
� ���  
 ����� ,���� ������ ���� ��� �� ����� ������� ���

�	� �� .��� ������ �����	 �� ������� ������ ������
� �� ����
 ���� ��� ,�	��	� ������ �� ������� ������ ,�����	� ������ ����	
 ������ ��	 .����	 �� ���� ��� ,�����	� ������ ��
��� ��	
 �� ��� ����� � ����	� ��
�� ��
	 �� ,����� ���� �����


� �
� ����� ��� ����� �� ,������ ��	�	� ����� ��	 ����� ��
 ��� ����	 � ��� ����� ���� .��		 ���� ���� ,����� '
 ���
� ���
 ,����	 ��� �� �� ��	 ��� ���
� ��
 ����� ���� ,����
 ��
 ���� ��	
 ����� ���� ����� ���	 ���� .�� ������ ����
�� ����	 ��� ���	
 �	 ���	� ,��	�
� �	 ��

,��
� � ��� ����	  ���	��
 ���	 ��� ��� ���� ��� �
 ���� ���� .������ ����
 ������ �� �	� �� ���� ��
 ��� �� ��	� ��� ����� ,���
 �� ��� � �� ,����	 �	��

.��� ��
� � ����  

 ����� ������� �	� ������ ������ ���	 ��� ���� ��	� ����
� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ,��� ��	� �	�� ,��� ����

 ��� �� ��� ������ ��
�� ���� ,����	 �	�� ��� ��� ��� ��� ����
 ���� ����	137 �" ���� ����� ���
	� �	���� ��
�� ,	135 �" .	

 ,��
�� ��	�	�� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ��	
� �	� ��� ���� �	���� ��
�� ������ ��
���"����� 	  .����	 �	��

� �	� �� ��� ������ ,��� ��	� ����� ����� ���� ��� ��" 	
 ���� � ����� �
� ,������ � ����� ���� ,��� �� ���� � �� ��

� .������ ���� � �����" � �� ��� �� ,���� ��� � ������� �
.��� ��	� ��	�� ���� ��	�� ���  

������ ����	� ����� ���� �� �����	� ��� ��� ������� ,
 �	� �� ���� �	 �� ,������ ���	 �� ��� ��� ��	 ��� ,������
 ����� �
 �� .�	 ������ ���� ,���� � ���� ����	� ,������ ���	

���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����"��� ." ��� ����� �
��	������� ������� ������� ������ �
� � ���	� ,��� ���	 �	�� 

��� ,������ ���" ���� � ���� ������� ,����� ������� ����� ���� �
.������ ����	���� �	� �� �����  

 ����
� ������ ������� �
� ����� ��" ����� ����� "������� ������
 ������ �
�� ����	 ��� �� ������ ��� ����	 �� .������	 ������

 ,����	� ������� ������ �� � ������ ���� ������ �� ����
 ������ ��� .���	 ���� �� ��� ������� ,���	� ������� �������
 ���� ������	 ,������� �����	 ���� ������
�	 ��	� ���� �������
 �� ��� ���� .��� ����	 ���� � ����� ��� ���	� �������

�� �����	"��� � � ������� � ����	 �� �� ,����� ��
��� ���
 � ����� ��� �� ���	� .����� ���
��� ������ ���
	 � ���� �����

	� ,�� ����
 �� ����� ��" � ����� ����� ���� ������	 �� 	
.������� �������� �������  

	�� 	����� 	����� 	����  
��� ,���
 ����	 �	 ���	 ��� ����
� ������	� ����� ������ ��

 ��� ����� ����	 ���� ��� �"�� ���� ��	 �
� ,����� '� ���
	 ���
 �������� ��� .��� ����� ����� ���
 ��� ,��
� ��� ����� '


 ��� ,���	�� ��� �	�� ������
 ��� ��� ����� ���	
 ���
���� ,��
� ���� ���
 ���	 �� ���	� ��
� �������

� ,���
� '
	 ���� ��� ���
 �� ���� ��� � ���� .�����
 �	�	 ,���
� ������ ��
 �
� ,��� �����	 ������

 � ������ ������ ������ ������� ����	 �� .���� ����
� ����� ��
��	�] ,���� �������	 � ��� ���� �� �� �� ,������"����� �" ,

� �� ����	� ��� ���� ��� ,[������ �� �� �
� ,���� ������ ��� ��
�� ,����
 ��� ���� ����� �� ������ �� ��" �������	� ��	 �� �

 ,�� ��	� �� ���� ��� �� ��� ��� .����� ������ ����� ,�������
 ��� ���� ,��
� �� �� ����	� ��� � ������ ,����	� ���	� ���� ���

�� �	�� ���� �� �� ����	� .����� '
	 ���� ��
� � ����	 �	�� �
 ��	 ���� ���� ,��	� ����	 ���� �� ��� ��
�� ,���� ���� �	���	

.����� ��� ���	� ��� ������ ����  

 ����
�	 �� ��� ��� ���� ,���� ��� ����� ����� ���� �	 ����
 �� ��� ,���� �� �� ������� ����� ������ � �
� ,�� �� ����

����	� ,�������	 ����� �� ,����� ���� ��	�����  '
	 ���� ������
 ������ �� ���� ������ ���� .����� ��� ��	� ������ ���� ,�����
 .��� ����� ������ ��� ,��
 �� �	��� ��� �� ����� ������ �

'�� �����47 
����"��	



	������� ���� ��� �� ��
�	�� 	����� ���

����� ‘� ��� ��	�	� ����� �� ����

	�� �������� ���� ���
���� ���� 	������� 

çò÷

�� ���	� ���" ����� �� ��� �	 ���� ,��	��	 ���� ���� �	� ,�
�� ��� ��
 ������ ����.����� �� ��� ���� �� ���� ,��  

��� �� ��
�	�	 ����� '�� ���� ���  
 ,��� ��
�	 ���� �� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ����
�
 ��� ���� ���� � ����� ,��� �� ,����� ����� '
 ��� ����	 ���
 ���� ��� �� ��� ���� ��	� ���� ��� ���� ,����� ��	�� ���� ���

	�] �	��"�� '�� ����� ���� �"� 
"� �"��	� '��� ,�"� �"�� �" ��� .[

 �� ���� ���	� ���� .������ ���	� �	 ���� ������� �����
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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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ô÷

 ������� ���� ,����� ������ ���� ��� ���	 ����� ���� �� ��� .�
�� ��� ,����� ��� ���� ��� ��� �	� ����� ,����� �
 � �� ���" �

� ,��
 ��� ���� ��� ��	� ��� ��� ����" ��
� �� �
 ����� �
 ��� ����� � ��� ��� ��
�� ����� ��� ����� ��� �� .��� �

�� '��) �"��� ���	 �� ����� ,����� ��
�� � ,�� ���� ����" 

�"��	� ���� ,��� �� ���� ��
� � �� ("��) �" � ���� (�

 ��
� � ����� ,���� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ����	
�� ����� ���	 ,��� ���		 ���� ���� ���	� ���" ����� ���� � �

�	� ���	� ��� ��� ,��� ��	� ��� ��� ������ ���� ��� ����
 ��� ��� ���	�� ���� �������	� ����� ,��
�� ������� ���	� ���

�� .���� ����� ���� ���	� � ,��� ��	� ���� ��� �	��"��� � 
 ����� ���� ,����� ����� ������	� ��	��� ������� �����	

.��� ��	�  

��� ��	]" � ,��� ��	� ��
�	 ����� ����� ��� ���	 ��
�"� ���� ���� ����� �� ���� ��� ��� ,����	 ���� ��� �"	 .�" �� 	

� �" ���� ����� ���� ��� ,��� ������ ���� ����� ���� ,���� �
���� ,���"� ������� �� ��� �" ��� ����� ����� ������� ��� �

���� �� ��� ,�������	  �	� ��� ��� ��� .�����	 ����� ����� ���	
 ��� ��� .'��� ��� �� ��� ������ ,����� ����� � ����� �����

� ����� � ����".[���� ������ �  

	�� ����� ��� ���� ��� ���� ���	�  
 ������ � ���� �����	� �� ���	 ����	 ����� ���� ���

��"�� ��� �� ������ ,���	� �  ���� �
 �� ����� ������ ��� ����
 ��� �	�� ��
� .�	�� �� ����� � ����� ��� ����� ������ �	 ,���

.�	�	 � ��
 ��� �� ���� ��
� ��� �� ,��� ���� ��� ���  

 ���� ��� ���� ���� (:�� �� �������) '	
� ���	 �� ���� ��� ����
��� �� ��
� ������ ,������ ����� ,��		 ����� ��� �� ,����� ��

 �����) '	
� ����	� .����	�	 ����� � ����� ��� �� �������
���"�� '�� �"�� �" ,��
� ����� � ���� ���� � ����	� �� (�

�] ����	 ���� ��
� ���� ����� �	���� ,[������� �� �	" ����	� �
�� ,�� �	�� ����� ������ ���� ��"��� � �� .������ ������ ���� �

 ,������� �	�� ����� ���� ����	� �" ��	 ���� ���� �� �
 ������ ������ �
 ���� �� ��		� ,�� ��� ����� � ������
 ���� �	� ,����� ����� � ���� ���� � ������ ��
�� ���	�]

��� .[������ ��
� ���	�� ���� �� ��
	 ������" ������ � �������
 � 	"	 ,����� ��� � ��� ��� ��
� �� ��	��	� �
� ,�����
 ��	� ��		 ����� ���� �� ,���� ��
�� ���� ����	� �� ����	 ������
 ,������ ������ ���� ��� ��� �	�� ���� �������� ������] ,������

��� ,[�� ��
� ������� ����� ��"� ��
� ����� �
 �"���� � � ��
.��
	 ������ �� ����� �� ��� ,�����	� ���� ��� ��� ���� ,����  

	�� ���	 �� �����"�� '��) "���� � '� ������� ������ ��
� (
 ���� ������ ���	 ������ �	����� ,����
 ������ �� ��� ,������
 ���	 ��� ����� ��	 ���� ���� ���	��	 �� ����� .����
� ����	�

��� ����� ����	 ��� ����	� ��� .����
 � ���	�	 ��� ��� ��� �
 ,���� ����	 ��� �	� ��� ,����	� ���� ��	�� ����� ����" ���� �	 �

� �� .���	 ���� ��	 ����� ���� ���" ����� ��� �� ����� �
 ������] ��� �	�� ���� �������� ����	� �	��� ,����	�	 ��	

�� �� ,[��� ���� ��� ��� ����� � ,������� ������� ������� ���
 ����	 �� ����� �� ����	� ���� ������ ����� �� .������ �	�� ��	 ���
 ����� .��
 �	�� ����	� ��� �� 	� � ,����� ����	� ��� �

 ��	 ������� ��� ��� ,����	 ����� ����	 �� �� ����

� ���� ��
� ������
� ���� .��	�"���� ����� 	" �	��� ��� 
] ����� ������� �� ����� ����� ��� � ,���" ������ ���� �

� ,�����	"�� ,������ ����� �"�
� ����� .[	"���� ����� 	" ����� 
�� ��������" �	�� ����	 ����� ����	� ������ �� ��	�� ��� ,�

��	� ���	� ����"�� '��) �"� �"������ ,("	 �  ������ �����
�� ���� ���� �� �
 ��� ,���� ��	 ������ ���	 ���	� ���	]" �

 �"� �"� '��) "���� ��� �	� ���� �	� ,��
� ��� ��	�"� ������ (
��� ������ ����	�" ������ ����� ���� ���	 ����� ���� ,


�� ,��
 ���� ������ ���� �
 ���".[�  
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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�� �� ��	��	 �� �� .� �������	 �" ��� ,���
� ���� ���	�� ,�

 ����� ,����� ����� ���
�	� � ��	�	� ,�����	 ���� �����	
.���� ���� ��� ������  

 ��� ����� ��	��	 ���� ,��	 ��	��	 ������ ��� ���� ��� ������
 ��	� ��	�� � ������	 ��� ���] .���� ��	�� ��� ����	� ����� 

 ����

 ������� ����� ����� ������� ���	� .[���� ����� ���	� ���� �
 �	� �� ������ ���� ,��� ������� ��� �� ,����	� 

 ����� ���

�" ��� ���	 ,����� ����	 ,����	 ���	 ����� ������ �
 �� .	
 ���	� .����	� ������ ���� �� ��	��	 ��� ����� ������ �	��

�	� �	�� �� ���	 ���" ���� �� ,���� ��	� ����� �������� ���� �
�	 ,��	� ���� ��	� �� ��	��" � ����		 ����� ��� ���� �

�� ��� ,���� ���	 �� ���� � ,��	�� ���� �� 

� ,

� �	�� ���� 
	� �����	 .��" ����� � ������ ���� ���� ��	� ������ ������ 	

����	� ���� �� ,��	��	 ����.  

���� ����� ������� ��� 	���� �� 	����  
 ����	 ��� �����	 ��	���	 ,����� ������ ���	��	� ��	��	�
 ����] .��	 ��� ���� � ,������ ���� ����� ,���� ����� ����� ����
 �� ����	� ��� �� ��� ����� ���� ������ ,�� ��� ���� ������

� ���� ,�������� ��	� ����� ��	� ,����	� ��� ���� � ������	 ���
 .���� � ������� �����	 ��� ,��	� ����� �� �� �� �� ��� �� ���

��" ,����� ��	��	� ��� .[�	�� ������� ������� ������ ����� 	
 �� �� �����	 �� ������ ,��
��� ���� ���� � ��� ������� ����

��� ����	 .����� ����	� ��� ����� ������ ��� ����� ��	 ������	� ��
 �
�� ��� ����	� ��� ��� ,��	��	 ����� ������ ����� ,����� ����

 ,��� ��	� ����� ���� ����� .��	�� ����" ��	 ���� ����� ��� �
	 ,����� ��	 ����� �"�� .���� ������� ,��	��" ����	 � �� 	

�� ��	� ,��	�� �� ���
 ��	 ����� ��	��	 ��� �� ������ ���
	 �� ,����	� 

 � ��� �����" �� ��	� ����� ���� ����	 �� 	

���� �� ��� �	�� �������� ���� .[����	� ����	 �� ��� ������] ��	�" ��� 
 ��� � ����� ���� ,���� ���� ����� ��	�� ��� ��� �	�� �����

����� ���� ���� ,���� ��	�� ����� .���� ��  

� ����� ��	 ��� ��� �������" ����	 ��� ���� � ��	�	 ��� �
 ���	 �� ���� �� �	��	� ����� ����� �� .��� ���� � ,��	��
 �		 ��� ��� ����� ,��	�� �� � ����
� �	��	� ,��� �� ������

 ,��� ��	 ���� ��	�� ����� !��	
� ���� ���� ,��� ���� ���
� �� ��
 ������ .��	�� ��	 ���� ��� �� ,���	� ���� ��� ���� ���� ����
 ����	 ,���� ����� ���� ���	 �� ���� �� ,���� ��� �	�� ��	��

 .��	�� �� ��	 ���� ����� ��	  

 ��� ���� ���� �� ������� ,����� ��� ������ � ������ �������
 ����	� ������� ����� ���� ,��� ,��	�� ��� ��� ��� ������ ,��	��

 ���
�5  ���	 �� � ���
� ��� �	 ,����� ������ � ����� ��� .��	
 ���	� ������ ��� ���� ���� ����	� ��� ,�� �� ������ �� ��� �����
 �	� ���� ,������� ������� ���	� ������ ���	�] .������ ����� ��

�� ,���� ��� ������ ������ �
� �	�� .���� � ����� ����� ����
 � �����	� ������ ����� �� ,����� ������ �� ����� �� ���� ���

.[���� ����� ��	��� �� ������ �� ��	�� ��� ,������  

����� ���� ���� ��� 	
�	� ����� ����  
 ����� ������ �
 �	��� �� ���� ����� ������� ����� ��V ���� ,

 ��� ������ � ,������ ����� ������ ����� � ������ � ������	��
� � ����� ��	�� ����� ,���� � ����� ���	 ��-V ������� ,���

 ���� ����� ����	 �� �� ,��	�� ����	 ����� ������� �� ��������
������ ���� ����� ���� ���� � ���� ������ ������, � ����� ���� ��

 � ��� .���� ��� ,��	�� ���� ���� �
��� ���	 � ,��	�� ��	 ����
 ���� ,��	�� ��� ������ ��	� ��	� �� ���� � ������ ��� �� �����
 ,���� �� �	�� ����� ����� ���� ��� ����� .���� ��	�� ���� ��	
 ������� � �	�� ����� ��� �� ��� !������ �� � ��	
� �����

�	�����	�� ��� � �����, ������ ����� � � �	���-V ,���� ����� ,
 ��� � ��� ,����� ����� �� ,��	�� ���� ���� ��	 ���� ����� ���

.�"� ����	  

 ��	� �� ������� ����� ������ ���
��� ,��� ����� ����� 	
��
�� ���� ��� ��	�� ��� ��� ���� ������ ,����� ����	 ���
  �	�	

 ,��	�� ����	 ���� ,����	 ���� ��	 ����� �	�	 ���	�� ,���� ������
	 �� ,����� ���� ����� ��	� �� ���	� �����	�] ���� ���� �	�� ���

,[���� ��	��  �
�� ����� ���� �"� ,��	�� ��	�� ���� � ������ ����
,����	� ������� ��� ����� ����� ��� ���� 	"	� .���  ���� ��� �
�

.����� ��	 ��� ���� 	� ,������� ��� ���� �  

������ ������ ��
�� ����� 	�����  
 ������ ������� �� ������ � ���� ���� �	� ���� �� �� �����	
 ����� ���� ����� ������ ����� ��� ,������ �������� � ��	��

������ � �	� ��� �� ���� �	 ,������ �	� ����� ���� �� � ���� ,
 ������ ,���� � ���� ����� ����� ���
� ����� ���� �� ��� ,��
 ��� ������� ���	 �� ����� ,��	�� ��� ����� ����� ,���	�	����

�� ����� ��� �� ����	 ������ ����� ������ ���	 .���� ����
� ���� ������	� ������ �� ���� �	��� �����	� ���� � ��
	 ,�

 �����	 �� �� �� ����
� ����� ��	
��� ��� ,�� ����� ��� ���
�
 ,��� ��� ����� ����� ��� �� ,������� ������ ������
� !���� �����
 ������� ������� ���� ,�������� ������� ��� ,������ � �	���

 ��� .����� ��	��	� ���� �� ������ 
��� ������� � ���� ����� �	
��	�� �	 ���
 ���� ,������ ������� �������� ,������ ��	��	� ������.  

������� 	����� ����� �"�  
 ��	 ,�������� ����� �� ����
 ����� ��� �� �	��� 
"� �� ��	��

����� ���	. ��� ��� ������ ������ � �� �� ����� � ��� �����  ���	
����� ����� ��� ����� �"� �� ���� .���	 ��� �
�� ��� �� �� ,���

 ��
��� ������ ��������� ���	� ����
 ����� �� ,�	����� ������
.������ � ���	�� ,������ ��	�� ��  

 � ������ �	��� 
"� �����	� ,���� ���� ����� ��	
��� ��
������ ����.  �	�	 ,����� ���� � � ��� ��	��	 �� �	� ������ ���
�

 ���� �� �� ,[����� ��� ���] ,�����	�� ������� �� ,���� ���� ��
 ��� ,���� ���� ������ ���� ��� ���� ������ ������ ����� ��	��	

����� �� ���� .������ �����	� �����	� � ������ �����	 ���� �
��� ��� ����� ,��	���	� ������	 ��� ���� �����  �� ���� .�����

 ������� ��	��	 �	�� �	� ��� ��� ����
 ��) .������ �� �����	�	 �	 �����
 .(����� ���� ���	 �	� ������ �� ,���	��
 ����	�� ����	 ���� ��� ����� ��
 ,���� ���� ���� ����� ����� �		 ,������

.���� ���� � ���� �����	 �� ��� �	��  

�� ������ ,���� 
��� ���	 ������ �
 ������ � ����� �� ,������� �����	 ����� .
 ��	��
� �����	��� ���	 ��� ,������ �������
 [������� ���� ������ �] ������ ������� .���

 .� .������ �� ����
� ���� ,������ ���� ������ ��� ��
�� � �������
�� �	�
� ���� ���	� ,����� � ,�	��� ���� ���� ���� ��� ,�

 ���� �
 ��� ,�� ����� ��� ��� �� ������ �� ,����� ���� �����
������� ������� ����� ����� ����� �"�� .����� �� ������ ���	��, 

.����� �����  
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���� ���	� ����� 	� ������ �
�	� 	�����  
 ����� ������ ���� ��	��	 �	�� �	� ����� ����
� ����� ���

	��� ���	�� ,��	 ���������  ��� ,���� ������ ���� � �� ����� ���
 �� ��		� ,���	 ���� ����� ����	 ��� ���	] ������ �� � ������ ��
 ����� ���� ,���	��� ����� ���� ���	� ������ ������� ����

 ������� �����	] ������� ����� ��� �
� ,[����	 ����� �������
[��	 '�	 ���� �	��, �	� �� �	���� ��	����� � ������ ���� ��

� ����� ������ ���� ������� ������� ,����� ��� �����	 �������� ��
� ����� ����� � ,�		 ������	 �������� ,�		" ����
 �� ������ �

.����	� �����  

��������� ���	 � �����	 ����� ,������� ���� ���� �, �" ����� �
 �� ������� �	���� ����	 ���� ,�������"����� ������ ��	�� ������� �� 

 ���	 �� �������	 ���� ���� ��� ��� �	�� .������ ������ ������
������  ������ ���� �	� �� ����� ������ ,�� ������ � �����

��	� ����� ������ ���� ���
 �������� ,��� ������� ������ .�		 �
����	 ��� ���	������� ��,  �� �� ,������ �� ��� ��� ��	�

 ������ ��������� �� ��	� ��� ���� .������� ���� ������ � ����
 �����	 ����� ������ ,�	�

��	�	� ����� ��� �� ��� �
� � ,���� �� ��� �����

����� ��� ,������� 
�� ,�������	���" ����	� �� �

� �� �����	 ���� �	� �� ���
 ����� ��
��	� ��� ,�������
 �� .������� �	� ��� ����� ����

�� .���� � �����"�� �" �
�����	 ���� �� ���� ��� ���� ��� ,������� ���� �� �� ,� 

 ��� �� ������ �	 �� ,���� ����� �� .�	���� ����� ���	�� �����
���� ����� ����	. ��� ��� ��	��	 �	�� ��� .������� ,����� ������ �

 .�� ���	� ��� ����� ��� ����� ,����� ���� ���� ��	� ����� ����
�� ,����� '� �����	 ���	� ��
 ���� �� ���	�� ,��	 ������ �� �

.����	� ���� ����� ���� ��� .��� ����
��  

��"���� ������ ���	� ������ ��	 ������ ,�������	 �� � ���� �
�	� �
 .��� ��� ���� ����	 ��� �� !��� ����� ���� ��	�� ������ �

� � ������� ,��	 ����
� ����� �� ���� ������� .���� �� ���
 �� ���	��� ������ .�� � ��� ,��
�� ���	 ��� ����� ��� ��� �������

��� ,���� ����� ������ ,�����	 ����� ������ �����
 ����� � ��	
 ���
� ������ ����� ������� ����� �� ��� ����� ,����� ������ �����
 �� ���� ���� ���	� ��� ���	� .����� ������ ��	 ���� �� ,�����

.����	 ��� ��� ���� ������ ,������ ��� �����  ��� �� ,���� �� ���
.���� ���  

	����� 	���� ����� �� ����� �����  
 ��� ,������ ������ �� ���� �� ��� ����� �� �
 ��	 ��	�� �����

 ��� � ��� �
 ,��� ��� 
��� �� ,����	 �������� ����� ���� ����
����� ���� �� �����.  ,������ ���
 ���� ��� ����� ���� �� ��
 ����

� ����� � ����� ��� �� ���� ����	 �� ��� �� ���� ������ �	�� ���
 ����	�� ���� ��
 ��� �	 ���� ,���		 ��
� � �� �� ������ ,����
 .���	 ��� ������ ,��� ��� �� ,������ ���	 ����� ��� ���� .���
 '� ����� �� ��� ���	� ��� ��	 ������ ,���� ��	�� ��
� ��������


 ��� ���
� � ���� �	�� ,������ ����	� �	 ��� ���� .����� '�� ,���
���	� �� �� ����
	 ��������� ��� ,  ���� ���� .��	� � ���	�

 ���
� �� �� ���� ,��	� � ����	 ���
� � ����� ������	 ������	�
� �����	"���	� ,����� ���� ��� �� .��	 ��  ��� ��� ,��� ����

 ������ ���� ������ ����� ��� � ��	 .������ ������	 ������	
���	� ����� �� ,���	 ��� ��������  �� ,���� ��� ��	��� ��� ����

 �������� ������ ������ ���� � ,����� �� ����� ����� ����	 ������
.���	 ���  

����� �
��� ���  
� ������ �	� ���� ����� ,��� ���� ��������� �������� ��� ��

�� ����� ,������� ������ � ���� ��
 ��	� ��	�� ���� �
 �� ��� ���� ,��
��	� � ����� ��� �� ,��	� ��� ������ ,��
��	�

 ����� ��� .���� ��	 ��� �� ���	� ��	�	 ������� ���� �� 
��� �	� ��� ��� ����� ������ �� � ,����	 � ��
��	�� ��

���	� ��� ���� ����	� ,��� �� ����� ��	� .���� �� ����  �����
��� � ��� ����� �� ,�	� ����� �� ��	� ���� ������ �� ,
��	��� ���� ������� ����� .��� �,  � ,��� ��	� ����� ���� �����

�� ��� ������ ���� ��� .��� ���� ����� ���� .���� ���	 �� ��	" 
�� '��) �"��� ���� ,��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ������" ���� �

 ���] ���� �� ��� ������ ��� ����� ���� ,���� ���� �� ���� ("�
	� ,����� ���" ������ ���� � ����	 ���� ���� ,���	 ���� �� 	

.[���  

�
�� ���	�� ��� ���� ����� 	��  
 �	�� ��� �� ��	� ,�		 ���� ��		 ,������ � ����� ���� ���	
 ����� ���� ��� ������ �� ����� ���	 ���� ����� ����
� .�������
 ���	�� ,���� ����� ���	� �� ���	� .����� ��� ���� ��� ,���	 ��	
 �
 ������ ���	� ����� ���� ������ ����	� ������ ���� �
����

����	 ���� � ������ ������ ,���	� ��.  ��� ������ �����	 ��
������� �����	 �
 ,����� ��� ����� ���� �������  ����� ����	 �
�

 ����� ��� �	�� �� ������ ����� ������ ���	 �����] .�������
 � ��� ����� ������	 ��� ���� �� ,����� ��� ���� ������ ��� ��	��

��	� �� ��� ��� ������ ��� �� ��	 ����
�	 � ,�������,  �����
 ��	�� � ���� �� ���	 ,����� ������ �� �	�	 �
� ����� .����� ��	

.[����� ��� ����� ��� � .����  

 ���� �� ����	� ����
� ��
� ,����� ����
� ���� ������� ���
	��] ���� ���� �	��"[����	� ����� � , ������ ���	� ����� ��

 �"� ���� � ���� ��� � ��� ,��� ���� ��� �"�� ���� ����
 ���	 ���� ������ ��� ,�����

����.  ����� ��� ����� ���	�
����� ��� ��	���  ����� ����

 ,����� ������	� ����
���� ��������  ��� ������	

 ������ �����	 �"�] ,����
 ����� ���� ����� ,[���� ��

 ���	� ���� ���� 

 ���
 � ������ ���� (	"� ������)

 �� ���� ,���	�	 ������ �� ���� ���� ��� ����� �� ,

� ��� ����
"�� �"� 
"�� '�� �"��	� �"	�) ������� ����	� ������ ���� �"�� .(

�� � ������ ��� ,[��	 �� ������ ��� ����] ������ ��� ��� �� ���

'�� �����49 
���� "��	
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� ����� ��� ��� �� ������� �� ��� .���� ����� ��� ��� ����� ���
 ���� ��� ��� ��	��� ��	 ��� ��� �� �� ,������ � ��	���

����	 ������ �
� ,���	� ������ ,����� �� ��� ��� �� ����� ���� .
��� ����
� ����� ��� �	� ,��� ���� ������� ��� ���� ���� ����

 ������ � ����� ���	�� ��� �	�� ����� ����	 �� ��� .���� �����
 ���� ����	 ��� ���� ����
�� ������ ����� �� ��� �� ,���	��
 ����� ,����� �����	 ���
 ���� �	� ����� ,������ ���� � ��� !����

��� �	� �� �	�� ��� ����� ��� ���� ,����� �� ���
 ��	� ���� ,�
 �	� � �� ��	 .��	� �� �	� ��� ��� ����� ��� ,������ � ����

 ��	� ��� �� �� ,��	� �� � ,���� ����� � ��� ,��� �� �� �	���
�������� .��� �����	  

 �������� ,������ ������ 
��� ������ ��� ����� �� �����
������� ����� ������� ������ ��� ������  .���	� ���� ���� �� ,��	

 ������� �	� ���� � �
 �� �� ,����� ��	 ���	 � ��� ����� �� �	
 ����� ���� 	"	� .������ ���� �	� �� ����� ��	� ����� ����
 �������� ������� ,���� ��� ������ ���� ���	 ��� 
��� ������

 ,����
	 ���	� �� �� ,����� ������ �� �� � ,�� ���	� ���	� �
 ����� ��	 �� ,��� ����� ���	� ���� ������	� ����� �� ����� ����

.����
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 �� ������ ������ ���  
 ��� ,����� ����
� �		� ������ ������� ��� ���� ����

 ��� ��	 ���� ,��� ����� ��	��		 ����� ���	� ��� �� ����	�
 ,������ ������	�� ,�		 ������ ��� �����  ���	 ���� ��� �� ��
�

���� 

 ��	� ����� �� ���� � ������ ,��� ������� ��� �� �� ,
 ����� ���	 ,����� ��� �� ��	�� ��� �� ��	� �� .�		 ������

����� ��� �� � ,��	� � �� �
� ,������?  

� �� ,��	 ��� ��	� �	�� �� ������ �����	 ���� ��� �
 .��� �����	 � �� ������ ���� ��� ,��	 ����	� ���� �	� ,����

 ������	� ����� �� ,����� ����� ���� ,���� ���� ���	 ���� ����
 ������ ���� ,����� �� ��� ��	 ����	 ���	� ���� ���	� ��� .���

 .���� � �� ���� ,���� ����
	 �� ��
�� ,��� ,���� ���	 �� ���
��.������ ��	�� ������ ������ ����� �� �� ,��� � ����� ����  

 ���� � ���� ��� � ���� ,��� ����	� ��� � �� ����� �� �	���
 ,����� ��	 ���� ���	� ��� �� ����� ,��� ����� �� ��� ����

� �� �� �� ,����� ������� ,���� �� �� �������� �� ���� ����
 ����� ���	 ��� �� ������ ��� � ���� �� � ,��� ������

� ��� ,����� ������	 �� ����� � ���� ���
� � ��	��� ��� ���
 .������ ����  

������ � ������ � �
 ���� ,��� ����� �� ��.  ���� ���� ��	
���� ��	 � ,������ �� ����� �	��� �� � ������  ����� �� �	

 ���	�� ������	 ���� ��� ���� ��� .���� �	�� ��� ����
����� .��� ����� ���?  �� ��	��	� ����� ,����	� ����	 �� �� ���

 ������ ��	�	� ,���� �� �� �� � ,�� ��	��� ����� ����	
 ������ ���� ,������ ����� �	�� ���� �	� .�������� ��� .����� ��� ��

������ �����	 ��� ����� � ����� ������ ����,  ������ ���� �
...�� ����	 ��� �� �	�	  

�	" � �� ���� .����	� ����� �� ��� ������ ��� �� �	 
 �� ��� ���	 �	" ,��� ������� ��	� ��� �
 � ,"������ �����

"�����. � �� ����� ��� ����� ���� ���	� ��� �� �	� �� ,����� ����
�� ����� �"� ����� ,����� ��� ��	��	 ������  � ,������ ��� ������

����� �� ��	�� ��������� � ����� ,.   

������ �"� �
�� ������ ����� �	� 	���  
� ������ ������ ��	��	� ���" ��� ,������ ���	 �� ������� �

 .����	 ���� ���� ��� ������ ���� ,�		 ���� ���	� ������ �����
 �� .��� ���	�� ���� ,��� ����� �	 ��� ��� ��� ���� ��	�

 ���������  �� �� ���� ,���� �� ��� ��	��� ���� ���� ������
� ���� ������ ,���� ���	� ������ ���� ��� ,���� � ���	� ���

�	 ������ ,����	�� �� ������ ���� ��	 ���� � ������ ����� �����
� �� ��"� '��) "���� ���� �"� "� �"�� ,("�	 �" �	�� ���� ������� �

 ����
 ���� ��	�4.��� �� ��	� �� ���	 ��� ��� . ] ���� � ��	�

��	 ����� ���� .[��� ��� ���� ���� ��
 ��� ������� �� ������� ��� �����
 ,����� ��� ����	� ����� ����� .�����
 ���� .���
 ��	 �� ,��� �	 ��	�� ����	

��".�		 ����� ��� �	 ���� ����� �  

�� ������� ������� ������ ���
� ���� � ������ ���� ������ ��

 ��	�� �� ,����� ����� ���� ����
� �� ,����� ����� �� ��	� �� ���

 ���� ��	��� .��	�� ��	 ���� �����
 ,������ �	 ��� ���� � ��� ,����

 ����� �	 �� ���� ��� ,����	� �� ��	� ���� ��	��	 ������
.��� �	 �	� ����� ������ ,��	�� �	� ,�����  

��� ���� �� ������ �	� ����� ���	 ����	� ������ ���� � �
 �	� � ,��	�� �� ���� ����� ��	���� ,����	� �� ��	� ��	���

���� �� .��� ����	 ��"� '��) " �
� ,�	���� ���� ����� ��
� ��� (
 ,�����	 �� ,������ ������ ����� � ���� �"�� ,����	� ��� ���� �

���� ����� ���" ���� ����� � ���� ��� �� ������ �� � ,��� �	 �
�	 �
 ����� .���� ��� ���" ������� �
 ���� ���	 ��� ����� �

 �
 ����� ������ ����� ,�� ������ ����� �� 	� ,��� ��	���	�
 ��� ���� �� 	� � .��	�� ��
 �� ���	� ����� ��� ,����	� ��	��

��� ,�� ����� ����� �	�� ���� ������  �� ������ ��	� ������
 � ,�	�� ���	.�� ������ ���� ���� ����  

�
� �	 ���	��"���� ����� 	" � ���� ���� ���� �� ��� ��� 
���� ����� ���� ��� ��
� ��	" �� �������� ����� ����� �� ����� ,

�	 ,����� ���� ��� ����� ������ ����� ,������ ������ ���� �	 ��
����� ��� ���� ���� �� �� ,��	�� ����
� �� ." � ���� ���� �	 	

 ��� ���	�� ��	 �	� .������ ������ ���� ���� �� ����� ��� �����
 � ���	 � ���� ��� ���� ��	] .��� ��� ����������  �� �� ��

��� �	 ������� ���� ������ ���		 ," �	���� ���	�� .�	�� ������	 �
,����� �� �	�� ���	 � �� ����� 	" ,��� ����� �� ������� ���� 	

]�	��� �"� ,[.�� ���� ��	� � ������ ����	  

��" ����� ���� ,����� ���� ����� ��� ,������� ������ ����� ���	� �
�	 ����� �������� �� ,��� ��� ����� ������ ������� .��� �	 ��" �

 ���	 ���� ��� ��� ,���� ��� ���� ����	�� ���� ����� ������ ����
��� ����� ,����� �����"� �"� �� ,������ �" �� �����] .����	�� �

 ������� �
� ,���	 �� ����	 ������ ���� ����	�� ����� ��� ��
����, ���� ����� ����� ���, �����	� ������ � ���� �� ��� 

�����  ����� � ����� ��� ��	 ��.[���� ���� ���� �����  
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��� ��� ���
� ��  
���� �� �� �� ,����� ���� ���� ����� �� ������� �������" ��� �

 ��� �� ����� ���
 ������ � �������� ,��	�� ��
� ��� ����� ����	
���� ���� �� ���� ����	 ��� ����� ,�"�� ,����� ������� �" ���� �

�� ������ �� ��	�� ����	�� ,���������".��� �	 �� �   

 �	� ���� �����	 ��	���� ,���� ����� ���� ��� �� �� ��� �

������  ������	 �� .����� � ����� ������ � ������� ,����� �� ����

 ������ ,�� ������ �� ���� ���� �"��� ,�������� � ����� �� ���	
	 ������ ,������� ������ � �
 ����� ������� �����	 �� ����

������ �� ������.  

�� ��
� ��� ���� ��� �� ����  
���� � ����� ����� ��� ���� ��� ����

��� ����, �� ���� ��  �� . .����� �	�
 ,����	� ���� ���� ������	� �����
 �����
 ����� ���	 ������ ��� ������� ����

��	� ���� ,���� ���� ��� ����� 

�" �
 '��)��"� 
" ���� .� .���� ��� (�"�� �

 �� ����
 ����� �	��� ������ ����
 ������ ,���� �	� ��	� ���� �����

���� ���
	 ��� ��	� (���	� ��) ����� .
 �� ��� �� �	� ��	��� ������ ����	�



�
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 ,������ ���� �� ��� ,�� �
� ��" ����� ,����� �����	 �� �
 ����	� ������ ��	� ��� �� ��� �	���� ��	 ����� ����� ,���

 ��
��� ����� ���� �� ��	 ,���� ��� ���� �
 ��� .����� ������	
.����  

 ����� ���� ����� ���	� � �
� ,��� ���� ����� �� ���� ���� ���
��� .��� ��	� ��� �� ���� ���� ��	 ��� �� ,���� ������ ���� �

 �� ���� � ,��� ��
� �������	 �� ������ ���� ����	 ��� ��� ��
� ,����" ,��� ���� ��	� �	� �� ��� ,��	�� � ����� ���� ���� ���� �

 ���� ���� �	� �� ��� ���� ���� ��� ��� �����] .���� ��� �� ����
 ���� ���	� ��� ,���� (������� ������)��� ,��	 '� ���� ���	� ����" 

� '� '��)(����� �"� �"  ��� ��� ,������ ����	 ����� '� � '
 ���� ���	
.[��� ���� � ����  

�� ��	 ���	 ,����� ���� ��� ���	�� ����	��� �� ����	� ������ �
 ��� �� ���� ����� .�����	�� ���� ����
 ������� ���� ����� �� ��

���� ���	� ���� ������� ����� � ��	��
 � ��� ,��������� ����
�
 �������� .������ �� ������� ����	�� � ����	� ���	� ������ �����

� ���������� �����	� ,��� ����� �� �����	�	 �� ��	��	 ����  ���
 ��	��
� ,����� ��	 ����� ��	���� �� .���� ���
��� ������ �� 

���� � �����	� ����� �
 ��� ��	��	  �	� ������ �� �� .
.�� ������ �� ���� �� �� ������ ������ ��������� ��������  


���� ������ �� ����� ���� ����  
 ����� ��� ,��� ���� ���
� ����� ������ ���	� ��� ���� �����
 �����	 �
 ,������ ��	 ���� � ����� ���� ����� ���
 ���� �	��

���] ����	�" ���� �� � ���	 ���� ���� ,����	� ���� ����� ���
[����	, ��� ����	� 

� ���] ���� ���� ��� ����	 �
�" ������ .[�

 ���� ,������ � ����� �� �� ��� ,��� ���� ���� �� ����	�
 � ����� ��� ���� �����	 ���� �������	 ���� ����� ����� ��	���	

 .������ ��	 ������� ������ ��
�� ������� ����� ����� �� �� ���
����	�������� ����� �� ��	�� �,  ��� .�� ������	� ������ ��������

 ,����� �	��� ���	�� �
� ,���� ������	 ����	 �����	 �
 �� ���
������  �� ���� ���� � ����� ���� ��	 .��	�� ��� ����� ��� ��

�� ,�����	 ����� ���� ����� ������ ������ �� ����� �� ��� ��
 � ���� ���� �
� ��� ,��� ���� ����� ����� � .����� ���	�

.���	�� ���� ,��� ������ ��	�	 �����	 ����� ,������ ���	�  

����� �� ������ � ���� ��  
 ��� �� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ������

���� ���	 ,����� ���� �	� ��� ����� �� ���� ������ ������ ��
�� ��� �� �����" ����� ����� ������ ,���� ���	�� ����� ����� ,�

.������ ������ ��� �����	� ����� ���	� ���	� ,��	��	  

 ���� ��� ��� �� �� ��� ,���� ������	 ���� ����� ��� ����
	 ���� ���� ���� ��������,  ����� ������ ����� ���� �����

� �����		" ������ � ��� ������ ������� ������ �� !�	��� 

����� � ������ ����	 �� ���� �	� ������ � ����� ,�����	�� �

 �	�� ��� ���� ������ ����� ����� ���� �� �	 ���	 .����� ��� �����
	� �� .����� ���� ��� �� ,��� ,������	� ������ �� ,��	 ����� ����

 .���� ���� ����� ,����	�	� ���	�	  

 ������ ��� ��	�� �� �
 �� ,��� ������ ���� ��� � �� � �

�� ��� .����" ���	 �� ���	�� ������ ,������ ����� �� �� �	 ���� �

�� ����� �	 �� �� ����� ������� �� ������.  

� ��������� 	
�� �����  
 ����� ����� ���	 �� ������	 ���� ,���	�� ��� �� ���� ����
 ������ �� ���� ��	 .���� ����� �� ��� .������ ����� ����� ���	��

	 ,��� ���	� ���� � ����".����� � �	�� �� ��� 	  

 � ���� ����� ���	 ��	 . .����� ���	 �����	 ���� ����
 ����� ���� ��� ���	 ��	 .� ,����	 ���	 ������ ����� ,�����

.������ ��� ���	� ��� ������ ,���� �����  ����
 ���� ��� �"�	 �����
26 �� �"� �"� '�� "���� �� '���� .�� �� �������� '	
� �"� ������- .��

'� ���� ��� "� ��� ���� ,�"�� �"� �� ����	 '���.  

 ���	� ��� �� ������ ���� ���	�
 ��	��� ,"���� ����� �"�
� ��	 ���
 ���
� ���	 ������ �� ������� ����	��
 ��� ,����
� ����� �����	 ���� �� �"�
 ����
� ���	� "���� ���� �	 �"�
 ���� ,��� ��	�� ����� ���	� ��
 ��� ,��� ���� ����	 ��� �� ���
� ��

�� �� ����� ����� � ,������� ���
 �	� ,���� ����� ���� ���� ����

 �	�� ���	����	� ��	��	 ������ 
('
 ���)
	�� ,��  ���� ����� �����

� ���	 ,������
  ����	� �	 ��� .���� ����	 ����� �� ,����� ��	� ��
���� ������� ���� ����� ��� ,���� �	� ���� ���� ,����� ���� �� ,�

 ����	 ���� ��� ������ ����	�� ��	�� ���� .������ ����� � �����
 � ���
� ���� �����	 �� ��� .������� ���	 ,������ ����� �����

 ,������ ����	� ���	� ,�� ��	 �� ����� ����� ���� ���	 ���
 ����� .����
� ���	 ���� ���� ,���� ������ ���� �	�� ���	� ����

.������  

 ���	 ,����� ��� ���� ��	� �� ���	� ����	� ������ ��
�
 � ���� �� ���� ,������ �����	� ���	� ����� � ��� �������

.������� ������ �	��� ��� ��� �� �� � ,���
� �� ������  

����� �� 	�	�	�� ���
� � ����� ����	� ���  
 ����� ���� ������� ��	��  ��������� ��������	 �� �� ���

 �� ���	� �� ��� ���� �� .������	 ��� �� ����� �	� ,��� ����
 � ��	� �� ���� ��� ��
�� ,[���� ����	� ����] ����	 ���� ����
 ����� ��
	 �� ���� ,�� ��� ����� �� �� ����� .��� ����� ����

���	�� ����� ��
� ��,  ��� ��	�� ����� �� ����� � ���� ����� �
 � �		 ���� ����� ���� �� �� ����� .[����	�] ������ ���� ��

�	���  ��� ��� ,����	�	 ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ,����	� �
 �����	 ����	 �	��� ���� ���� �"�	 ���	] ,�	�� ���� �� ���


� ��� ���� .[����	 ��� �� ��������� � ��� , ���� �� �� �� ��
 ����� ����� ���� ��	 ���� .���� ��� ����� ����� �� ���
� ������
 ,��� �� � ���� ����� ,������ ����� ������ ���� ��
��� ���� ,��� ��

,����	�	 ���] ����
 ���� ��� �"�	 ����� 17  ������ ������� ����	
����	� �� ���� �� .[ ('� ���	 '� ���) ���	� ���	 ,���	�� ���

 .�����	 ������ ����
��	 ����
� ,������� ���� � ������ �� ��	�	
 ,���
� ������ ��� ����� ���� (�"�� ���	�	 �"�) �"�	�� ��� ���
 �������	 ������ ,����
��	 �� ������ ������� ,������ ����� ���� ���	

��� ����� �������� ���� ����� � ����� ���� ��� �� ���� �� �� .
.������ � ���� ����� ���� �	� .������  

������ �� �� ������ ��� �� .��� ����� ��� ,���� �����	 ��
 ���
�� ��� �������� ����	�� ���� ������� ���� ��
� ����� ������

 ������ ����� �� �� ��� ���� ���� ,��� ��
�� ��� ,������ �
.������ ����� ���� ����� ������ �� ,������ ���	��  

���� 	
�� ����� ����  
 ������� ����	 ���� ���� �� �	��� ,���	�� ����� �
��� ���� ���

.�������� ��� �� ,��  

�	 ���� ��� ��� ��	�� ���	 ���� ����� ����� �����	� ����� �� �
����, � �� ���
� ������]-1150  ,�� �"�
� ������ ���� ��	1650 

 ������ ���� �� ���� �� ���� ����	 ������ ��
��	�� ,"��� ������
����
� ����.[  ����
 ,����� �� ��	�
� ��� ���� ����� �� �� ��	��

 ���	� ��� ����
� ��	��	 �� ,��� ������ ��� ���� ������ ���	�
 ������ ��� .��� ���	� ������ � ���� ��� ����� ,����� ��	 ���
�

 � �� �� �	�	� ,������� �� �� ,��	 ���� ����� ����
� ��	��	
������ ���	  .���  

 � ����� ������ ���	 �� ������� ���� ����� ����� ������� ���
 ��������� ������ ��� ����� ������� ����� ��� ,���� �������
,  �������

����� ����� �� �
��,  ���� ��� � ��� ����	 ��	 �	� ���� ��
���� �� ���� .������ � ���	��� ������ ���
� ����� �  ���	 ��

���	�  �� ���� ������� � ��� ��� ,���	� �� ������ �� ��'
 �� ���
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 ���
� ���
� ��	���	 ��	��	�� ,������� ����������  ��		 � ��
��
 � ��� ,��� ����� � �� � ��� ��	��	� .
��� �� ���� ���
 ��
� �� �� � ��� ����] .�� ������� ���� ��� � ���	�	
 ��� ������� ��	 ��� .����� ��� ���
 ,������ �� ���	��

���� ��� ���	� ���	���	��� ,  ��
� ���� �� .[��� ������ �
��	�
� .���� ��	 ���� ������ ���
 ,���	�� �� �����	�  

 ����� �� ���� ,���� ���� ���	�	 ������ ������� �	� �� ����
�� ����� ����� �� ��� ,������  ���� �� .������ ����� ����� ����	

 ,��� �	����� ��� �����	 ���� ��� � �����	� ���	� ��� ����
�
�� �	�	 � ��� ���	� �"���� '	
� �"�	� ��� ����� ,����� �"�� '��)

 (�"� ���� �"�� ����� ����� ���	�
��� �� ��� ��� � ��� ,����� ���	� �

 ���� ���� ,����� ���	 � ���� ���	�
 ���	�� ��� ,����� ���� �� ����
 ����� ����� � ��� ,��� ����� ����
 ���� �� �
 ��		� ,��	 '�	 ����
 ��� ���	 ��� ���� �� �� ������
 ���� .������ ���� ���	� ����

 ������
���	���  ���	� ��� ����
(���� ��	 �"��)  ����� �� �����

 �� ,����� ���	 ��� ���	�� ��	��
�
 ����� ������ ,����� ���� ��� ��

 �"�� ����� �"��
� ��	 �� ,����	 ��� ������� ���� �� ,������
 ��� �
 ��� ����	 ��� ,����� ������ �"��� �� ������ ���	 

�� ���� ���� ��� ����	,  �� ������� �������	 ���� ���� ��	� �
�����,  '
 "�� ����� '�) ��� ���	� �	���� ��� �� ���
�

 �� � ���� ��� ��	� ���	� ���� �� ���� � �� ��� �
 ,(�����
����.����	 ����� ��� �"� ,  ��	� ���� �� ������ ���� ������]

('� ����) �"��� ���	�, �"��� ����� ,���� ����� ���  ����� ��� ��
���� ��� �� ���	� � ���� ���,  ����� �� ��	��	�� �����

 ���� �� ��	
� ���� "����� .���� � ����� �� �		 ����� ������
 �� �� ����� �� .��� ��� ���� �� ������� ���� ,��	� ���� ��

 �� ������� �� "���� ����) ���	� ��� ������ ��� �	 (�� �� � ...��
.[...������  

������ ����� �� ������ ��
�� 	�
��	�  
 ��	��	 ��� .��	 �� �� ������	 �������� �������� ���	�

� ����� �����
 ��	��� ������	�	� ����� ��� ����� ���� ����� �
 ��� ��� ,������ ����	� ������	 ,����	� ������ ��� .������ ���	

� ��� ��� ���	����� ���
 � ����� ,����� �� ��	�� ����
�� �� ���� �
.������ ���	 ��� ������  

 ��� ������	 ��	 ����� ������ � �
� ����� ��	 �� � ,��	��	 ���
 ��� ���� ,���� ���� � ,�� ���	� ����� ���	 ���� �� ��� ���

 ����	 �
� ,����� ���	 ���� �
 ����] ,���� ������ �� ���� .[�����	
 ������	 ��� ,�		 ������ �
 ����	��  ���	�	 ����� ���	 ����

 �� ,������ ���
� ����� ��� ,����� ����	 ���� �� ��� �� � �� .�����
 ��� ������ � ���� 
��� ���� � .����� ���	 ���� �� ���� ���

.������ ���� ��  

 ��	��	 �� �� �	��� ��	� ������ ������ ,�� ����� ������
 �� ���� ,���� ��� � ���	�	� ������ ������	 ��� �������� ,����
 �� ���	 ���

��� �� ����  ���	
 ����� ,�����
 ��� ����� ���	
 �� ��	��	� .���
 �� ������ ������
 ���� ���	 ���
 ���� ���	�� �
 � ������ ���

�� � ������ ��
 ������� ���� �����
 ��	] .��	�
�

 � ��	���� ���	�� � ���		 ��� ,��	
� ���� � ������ �����
 .[��� �����	 ����	�� ��	� ����
	  

 ����� ������ ��� �� ��	�	 ���� ,��� ���� 
���� ���� ������
 � ����� �� ��� ,�� ������ ������� � ����� ��� ,���
 ����

����� � ������ ������� ��� ��� ���� ������� ���� ��� ��� .�
�� ������ ��� ������ ���	 ������ ������ � ����
�� ,������� ����

 ,������ ��	� ��� ���� ,������ �� ���� ���� �� ��� .������
� ����
 ���� ��� ������ "���� ����� ���	 ��� ��
� � ��� ��� ����

� ����  ,������� � ���� ��� ���� .�"�� ������	 ��� ������
 ��� ����� ������ ��	��� ������ ��� ,���� ���
 ��� ����� ,������	

 �"� ������	 ������� �����] .���� ��� � ���	�	 ����� ������ ���
.[�����
� ������ ���� ��� ,�����  

���� 	
�� ����� ������ 	���� ���  
 ������ �� ,��� ���	��� ����� �� ����� � ���� �� �� ����
 �� � ����� ���	 �� ���� �� �� ���� ��� .�� ������	 ������
 ��� ,����� ������ ������ ���� �
 ��� ,�����	 ����� � ����� ,��

��� ���	 ���	,  ������ ���	� �"	�� ����� ����� ���� ���	� ����
.���� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ,'
 ��� 	 ���	 ��

� ��� ��� ����� ���� ���� "������ �	� ����� ��� ������ �
 ���	) ���	 ��� ��� ���� ���	� ��	��"� ���	 � ���� �� �� .(

.���� � ����	 �"
 �����  

"���� ����� 	"�
�� ,�������� ����� ���� � ������ ����� ���� 
 ���� �� ,��		 ���� ����� ,����� �� ������ ��� ���� � ����
 ��� � ���� ,������ ���� ����� �� ���� ����� ����� ���� �������
 ���	 ,��� ������ �� ���� �
 ����� ��� �� .��� ��� ���	� �����

��	 �� ,���� ��� �����	 ,������� �"� ������ ������ .������ �
�� ���� 	� ������� ���	 �������� ��	��	 �� ��� .������ ���� �

��� �� �� ,���� ����� ���� ��� ���	� .����� ����  

���� �� �� ���� ���� ��� 	���� ����	  
 ��� ����� ���� ���	 ,������ ������ ������� �������� �� ����

 �"� ������ ������ ������� ����	����� ���  ���� ��������
�	���  ���	� ����� ,�	����

 �� ������ � ����� �����
����� ��	 ��� � ����� ����� ,�
�	��� �� ��� �	 ���� ��� � ,

 ����� ��� �	 ���� ����� ,��	��
������� �.  ����
� �		� ������

 �� ��� ,����� ,����� ���	���	
 .����� ��	���� ���� � �����

� ��� ��
�� ����� ��� ,���
 ���� ���� ��	��� ��� �����	� � ����� ,
 �� ����	� ���� ����� ������ ���� ����� ,���� �� ���� ���	

 .�		 ��	�� ��	 ���� ����  

�	��	 ����� ��� ����� �� ��	 ��	����� ���� ����� �� , ��� ���� ,�	� �
 ����� ���� ����� �����
 ,����� � ����� ���	 ��� �����
 �� �� ��� ���� ���� �������
 ����� ���� ��� .�� �� ���� ����
 ���� ��	� ����� �	��	 �����
������ ����� ����] ��	�� ��	 

����	� ����� ����� ��� ��� .[
,�� �� ����
 ����� ,���� ��� ��� 

 ���� ���� ����� ����� ���� �� ���� ������ ����� ����� ��
��	�� �� � ���� ����� ,����� �����,  ��	 ���� ���� ���� ������

.��	�� ����  
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��� ����� ������� 	����� ������ ���� ���  
 ������ ����
 �������� ���� ��� ,����	 ���� ��� ���� ���� �����

 .��� ����� �������� ���� �������� ���������	� ���� ������ ��� ,
������ ������� ���� �	� ����  �������

 .����� ��� �����	 ,��� ���� ��	
 ����� ,�������� �������� ������ ����
 �� ����� ,�������� �������� ������
 ���
�� �	�� ��������� � ������
 �� ��� .�������� ������	� ������

��� ,��  �������� ����� ��
��� ����
 �� ����� ������� ,�� �� ��
 �� ,�� �� �� ������ �����	���

���� ����� ���
 �	��  ��� ������
 ���� .��� � ��� �� ,�� ��� ��

������	�� ���� � .  

�
�
��� �������� ���� 	��� ���  
 �� ������ �������	 �"�� "���� �����	�� ���� �"
�������� ��� 

 ,����� ������ �� ,�"� ��� �	�� ������ ���� � ���� ��	 ������
 ���� ,���� ����� �� �� �� ����� ���� ���� �� ����	 �����

�� �"��	�� ���	� ��� (�"�� �"�� '��� ,
"� �"� �"	� '��) ��	��	 �
 ��� �� �� �	��� ��	�� ��� ���� ,���� ��
���� ����� ��� ����� ��


����� ,��� �	�� �"��	� ������� ����� ����  ,�� ���� ����� ����	��
 .���� ��	� ���	 �	��.��	��� ���� �	� ���	 �"��	� ����	�  

 ���� ����� ,����� ���� �� ������ ��� ��
 �� ���� ������ ��	��
 ���	� ,����� ���� ��� �� �
�� �� ����	 ���� ����� �
 ,�	�� ����	

	(�"�� '��) �"�� ��	� �"����� (�"� �"	� '��) �"���. �� ��	 ���� �
 ������ ����� ����� .����� ���� ��� ���� ������ ����� ����
 � ��������� ��� ,�� ����� ����� ����� ������ ��������� ��������
 ����� ���� ������� ���� ���� ����� ,��	�� ��� ���� �� ��
� ����

�� ����� ���� �
 ����� ���� ��� �� ����� ����� ���	� ��	� ����	 ,
�� �"��	� ���� �	� ,���� �����.  

�
��	� �		�, � ������ ��
� ����� �"�
� ��	 ���� ���	 ����
"����,  ,������� ����� ����� ���� ��� "���� �� ������ �����

����	 �	�� ���� ��� ���	] �
 ����� �	 ��� ������� ���� ,��	 '�	 ��
����	 ����	� ���� �� ��� '
 �� ����  �������� ��� ,�����	

[�"�� ��� ���� ��	��
 �"��	 ��������	 ��� ���	� .,  "���� ��
 ����� ���� ����� ����� ��� ���� �"��� ,����� ���� ��� ������

�� ���� �� ����� ���� ����� ��, ����� ��� ���� �� �]  ����� ���
"���� ����� �� ,��	� ���� ���	� "���� ����� ���� ��	� .[

�� � ����� �� ,������ �� ��� ��	�� �� ��� ��� ,���� ����� ��
.���� ����� �� ��� �����  

	�� ,����� ���� ��� ��� �"��������� �� ���� �"� ��� ��� "
����� �������  ���	 ���� �����	 ���� ,���� ��� ��
� ,�������� �

 ����� �		 ��� ����� ��� ���� ������� ������ ������ ,����	��
 �	� ,����� �����"� ��
 �"�) ���
 ����� ����� ��
 
"�� ,"� ,(

���� ��		� ��	�  ����� ��� �� ���� � ,������ ����� ��
 � ���� ��� � ���� .���	� ����� ������	� � ����� ��� �������

 ,����� ���� ���� ���� ������� �� � � ���	�  ������
.����� �� ����	�  

��� ����	� �	�� ,���� ��	� �	� ������ �� ��������� �������� �
 ������ �����	 ��	��� ����� � ����� �������� ,����� ����� ��

 ������ ��� ������� ,���� ������ ���	�	� ��� ��� ��� �� �
 ��� ������ �" ������ �"��� �
 �"��� ��	� �"�	�� �����] ��������

[���� �����. 	���������� �������� �� ����
�,  �� � ����� ������	�
� ,���� �� �������	� ���� � ,��� ���� ���� ��� ���� ������� ��

 ����� ,�������� ������� �
 ����� ����� ������� ��	� ��� ����
� ������� �� .����� �� ����� ,�� ���� �� ���� ����� ����� ����

�� �� ����	 �	��] ������� ������ ����������� ��� �� ������  ������
 ����
 �����	 ����� ,�	�������� ���� �� ������ �����
	  ���� ���	

����, ����� �� ����	 �	�� ��� ��� "���� ����, � ���	��  ��
 ��� �� � �������� ���� ����� ���� ���� ,������� ������� ���	 ��

 �
� ,��������� ����� ���� ������ ���� ������ ���	� ���, �"	��[, � ��
� .�"�� ��� ���� ���� ����	 �	��� ����� � ����� ����� ��� ���� ��

 ���� ���	 ���	� ������ ����� ����] ����	 �	�� ��� �� �
� ��	��	
����� �"��.[   

���	
��� ������� 	����� ����  
	�� ������ ������ ��� ���	��� ����� �� ,����� ��� �����

 ���	 ��� ��	��� �������� ,����� ���� ����� ��� ,����� �����
 � �� ������ ,���� �� ����� ���� � ��� ,������ ����� ����� ���	�
 ������ ����� . ,��
�� ��� ��� ��� .����� ���� ��� ��� ��� ��	��	�

��
�, ���� ��� �� ���.������ ��� ���� �� ��� ,���� ������ �	�	� � 
.�"�� �"��	� �"	� �	��� ��	�� ��� ��� ����� �� ����	 ����� .�,  ���

��� ,����� ������� ����� � ,��	��� �����	 '
 �� ���  ���� ���
�����,  ���� �� �	 �"� �� ��� ����	 ���� ��� �"��� ����� �

�� ��� �
] �����.[���� ���  

 ������	 ��������� ��������� ������	 ����� ���� ��� ��� ����� ��
 ���� ����	� ���� ����� ������ �������� �������� ��� �
� ,����

������� �����, .�������� ������� ����� �	��� ���� �� �
 �����  

���
�
	� ����� ����� 	�
��	�  
 ���� ��� �� ���� ������������� ������� �� ���,  �'� ���� �"
� ��	

� �� ���� "����� ����� �� �����	�� �� ,��� ����� ����
��	 ����
	� �����		 �������	� ���� ��	� ��	 ����	�� ���	 

� '��) �"��	��� '��) "����� ,������ �����	 ��� ��� (�"� �"� �"
������ ��� ���� (�"�� "� .� ��� ������ ����	� ������ � 
��

 (���� ����	 ���
 ,���� ����) �������� ������ �	� ����� ,��� �����
 ���	� ����] �����	 �������8-10  ������	� [
"������	� �  �

�	 ��� ,��	�� ���� ����� ���	� �
� ,�	�� �� ���� � ����	� ���
�� �� ����� .�����	� �����	 �� ,������ ����� ���	 ���� ���	 ��	 �

 ,�����	� ���	� ���� � ����� ����� ���� ��� ����� ��� �
� ,����
���
 ���� �� ��� ����� ����	�,  �� ����� ���	 � ������ ���� �

 ������ ,���� ���� ��� ������ ��� ����� �
� .��	�� ��� �����	�
�� �� ,�����	 �� ��
� ���� �����.������ �	  ��	 ���	 �� ��

 �� ��� ���� �� ,������ ������ �� �� ���� ����� �	� ����
' �����
������'.  

'�� �����50 
����"��	



������ ���� ���� ,����� ��� ���

������� ���� ����� ����� ���

����� ���	�� ���� ������ ����� ����

ö÷

 ���������� ,����� �� ����� ����� ��������� ���������  ���	� ���
 ����	�� ��� �� ����� � ������	 ������� ,��	�� ,��� ����� ������ ���

���	�� ����  .���� ������ ���� �
 ���� ����� �� � ���� �����	�
 .���� ��	 ������� �� ������ ���	��	 �� �������� �������� ��

������� ������ ���� ���	 ������,  ,�� ����� ����� ����� ����
� ���� ��� ����� .������ �� ������ � ���	�� ���	�� ,��� � �

�� � ��� ���� �� �� �� ����� ������ �	� ��	� �� .���� ����� ���
��� ������ � �����	 �"��� ,��������� ������ ���	 .�  ������

 �� ����� ������� �� ������� � ���� �� ������� ����� �����
 �����
 ����	 ���	 ��� ���
�� ,����	� ,��	 ���� ������ �������

.��	 �	 �� ��� �� ����� ���� ��	� ��� ����� ���	� ���	� ����
 .��	 ���  

������� 	����� ������� ����� ���� ���  
 ����� �
�� ���� �� ���� ����� ,������ �
�� ��� ���� �� �� ����

�� �	���� ����
���. .�  ,���� ������� ����� ����� ,���� 
�� ���
 �� �� ������ .��� ����� ���	��	 ���

� ����� �� ���� 
��� .��
�� ���1.6  ,	"	
 �� ����� .��	 �	 �� ������� ��
	�
 ��� ������ �������� ���� ,����� ���
 ��� ������� �� ��� ,����� ���� ������

 ����� ,�� ���� 
��1  ����� ��
	 ��� ,	"	
 ���� ��� ,���
 �� �� ��] ��	���� ��

	��	� ��	��	 �� .[������ ����� ���
 �	���� ���� � �� ,���� ���� ��� 
��
 ����� ���� ��� 
�� ����� ���	� .���
 ����� ����� ���� �
� .���� ���
��	
 �� ���� ��� ���� �� �	��� .������
 ���	� ��� ����� ,������� ��� �����	� ��� �
� ,��	 �����	

��� �	�� ��	� ������ ��� ���� �� ��� .��� �����	 � � ,���� �����
.�������	� ���  

.�  ����� ,(�	�) �	���	 ����	 ����� ���� ����	 ,���� ���4  	"	
 ���	 ��	�	� �����)3-6  �� ������� ��
	� ,(	"	700  ��� �� .��	

 �� ,����	 ��	���	� ���
	 ��� ����	�� ,���� ���� ����� ,��� ����
	�� ��	� .���� ���	� ��� �	� ��� ���	�� � ��� ����	 �� �

.��� ����� ���	 ��� �� ,��� �����	� ���� ,������  

.�  �	�� �	� �� ���� ��� ,���� ���� ���� �� ���	��	 ��� ,���� ���
 ���	� ���� ,��	� � ��� ������ �� ��	 .�� ���	��	� ������

���� ����	 ���� �� ��� ��	 ,��� ����� ��� �"� � ���� .�����	 �
�� ��
	� ,��	
�	�� � � ������	� �����
 ����� .���� ����� ��

 ����	 ���� ,�	�� ��� ������ ���� ��� ����	 ��� �
 �� �� ��	
 ����� ��� ,�	�� ���	�� ������ �� �	���� �� ���� ,�"�� �������

 .�	��� ���� ���
 ���	 �� ������� ���  

��	� ��� ���� ����� �����  
 ��� ,�� �����	� ����� ��� �� ��� �� ,��� ������	� ����	 ��

 ����� 
�
��	 ����� ���� ,�� �� ��� ����� ��� �� ���� �	��	
 ��� ��� ���� ���	� .���� ������
 �� ��� ���� ���� ,������ ���
 ����	 ,����	�� ��� �	� ����

"� ��� �� �� 
��
��� �� ��	 .	
 �� ,�	�� ���� ��� �����
 .��� ��� ���� ��� ��� ������
 �"���� ��	 ����� ����� ��	
 ���	 ,���� ����� ��	��� �� ���

 .�	�� ����� ��� ���� ���
�� ��� ,���� ����� ��� ������ ���	� ��������� �������� � ���� ����

� ���� ��� ���� ���� ����� 
�
�	� �� ������ �� ���	� .�����
��� ����� � ���� �� ��� ������ �	 �� ,���� ����� ����� �

.������ ������ ����	 ���� ���	� .��� ����� �� ���� ����� ,��  

 �� ��� ���� ,�	�	 ��	��	 ����	 ���	�� ���	�� ������ ,���� ����
 ,������ ��� ���	��	� ,�������� ����	 �� 
��� � �� ��� ����

 ���� �	�� ,��� �
��� ��� ����
 ��� �� ��		 ���� ��� ,�� �	����
 .�� 
��� ����� ��� �� �����

��� 	"	� ���� � ������ ���� �
�� ,����	� ���	� ����� ���
 .����� ���� ����� ���� 
�� �

 ���� ���� �"
 ���� ,����	 ���
���� �� �
� ,����	� �	��	 ��

 �� ����� ���� �� ���	 .�������
 ���� ���� ��� ���� �� �] ,���	 ��� �� ����� ��� ���� ����
 ,������� ������ �	� ��� �� ��� .[�	���� ����� ��� ��� ����� � ,���


.�"	�� .���� ��� ��� ,��	����	 ��	��	� ���
���  

��� 	�	 ��� ���� 	����  
�� ��	�� ����� ���� ������ ����	� ����	� � ���� �'� ���

 ����� ,���� ���	 �� ��	��	� ��	 ���� ��� ,���	 ��� �� ���
 ,����� �� ��	��	 �
 �� ��������� �������� ���� .������ ���	��	�
 �	��� ���� �� ���	��� � ,�	�� ���	�� ������ � �������� ��
�

���� ��� ���] ,�	����� �	 ������� ���� ,��� ��	� �,  ������ ����
 .[���� ��� ������	 ����� ��	 ������	 ��������� �������� ������

����� ��	� ����� ����� �	�	  ,��	 ���	 ����� �� ����	�� .�"���
���� ���  ����	� �	� ��� ����	� ,���� ��	 ����� ���� ����	

 ,���� ��	 ��� � �� �������� ����	� ���� �
 ��� .�		 ���� ����
,���� ���	 ������ ����	� �	���� ������	  � �"�� ����	� �

 ����
� ������ ����� ��� ,������� ������14,  ��	 �� ��	�� ��
 .��� ����  

 .�	�� �� ������ ������	 ,�� ���� �����	� ����
�� �� ��������
� ,����� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ���	 ��� ,���� ���� ��

 ����� ��� �� ������ ��� �� ��� ���� ���� ����� ���� .�	���	
 ����� ������ ��� ������ ,���� ������ ��� ��� ������ �����  ���

 �� ������,�� ���  ������ �� .������� �� ����� ��� ������
��� ����� �� ����� ���� 
�� ���� ��	���� ,��� ��� �� ��� ,��

 ������ ���� � ,�� �	���� ��� �� ���� ����	� ,����	� ���
 ���� ���	 � ����� ��	 ��� �� ������ .��� ��� � �����
 ��� ������ ��� ���� � ���� ���� ���� ,������	� ������	�

 ������	� ������� ����� ,����	�� ��] ��� ��� �� ����� ��� ��
 ����� �	�� �� ����� ����� ���� ,[������ ��� ���� ������
 ���� 	� ,���� ��� ���� ��� ���� ���
� ����� ���� ,��� �����
 ���� ��� ������ ����	� ��� ��� .������ ����� ����� ���
���� ���

�� ��� �"� ,����	 �����.��  

� �"� �������� �
  
 � �	� ���� ��	�� ����� �������� ������ �� ���� ���� ����
 �� ,���� ��� �"� ������ ����� � ����� ���� .���� ���� ���	��	
 ��� � ,���� ��� ���	�� � ����� ,��� ��� ������	� ���� ���

�� � ���� ,�� ��� �� �����	 ����� ���� ����� ����� �����  �����
 ���
� ���� ��
��� ����� ��� ,����� ���� ������ �� ��	���	 ��
 ��� ������ �"� .���� �� ���	�	 	"� ��� � ���� ���� ,��	 �	�
 ��	��	 ��� ���� ,���� ���� ��	��� �"�� ������ .��� �����	 ����
 �	� ��� ,�����	 ��� ������ ��	��� .���� ��	 ��� � �����
 � ������ �� ���� ��� ��� ��	���� ,�		 ��� ����	� � ���	��
 ,���� ���� �� ���� ����	 ���� �� �"�� ������	� �� �	��� .�����
 ���� � ��� .����� ��	�� ���� ��� �"�� ������ �"� ��	� ���� ��
 � ���� ���	�	� ��	 ������	 ������	 ��] .���� ��� �"� �����

�	� ���� � ������ ������	� �������� .����	 ���� ��� ��� ,�����
.[�"	�� ������ ���	� ��	���  

���	 ����� ��� ������ 	��� ���� ����  
���� ����� ����� �'� ��� ��� ������ ����� ��� ,�	��� ��� �� �

����� ���� ����� ,����� ���� ���� �� ��� �� � �����  ��� ���
� ��� ���� ��� ����� ,���� ��� ����� ��	� ���� ���� ,���� ��� ���

���	 ��� .������ � ����� ����� ���� ��� �� ������� ��	� ��, 
����� ������ ��� � �� ,���� ��� ������� ���� ����� ���� ��	� ,
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�� ��� ����� .�"� ���� ����� ���� ���� ������ ����� �� ���� �
 ,��� ���� ����� �� ��� ���	 �	� ��� ������� ���� ���� ����

��� ��� ���� ��� ��� ��� ,����.���� � �����	� ���� ����� � 
����� ���	� ������� �� ���
 ���� ��� ������ , ������ ���
 ��

.��� ��� ����	�  

������ �� ��� ������  
� ����	�� ������ �� ,��� �������� � �� ��� ��� ������	 

 ���� .�	���� ����� ����
 � ������� ������ � ���
� ,��� ����	�
 ������ ���� ����� ,����� ���� ���	 ����� �"
 ���� ������ ������ ��
 ,�� ��	� ������ ������ ,���� ��� ����� ����� ����� ���	� ��
�

��� � ���� ��� �� ���� ��	� �� .������ �� ����� ��� �� ���
 �	 .���� ������� ���� ��� �� ��� � ,���� �� ��� ��� ���	�
 ���� ����� ,�� ����� ���� ���
 ���� ��� ���� ����� ���� � ���	�
 �	� ������ ,�	��� ����	�� �� ��� !���� �� ���� �� ��	� ���� ���

���������� ����� ���� ��  ��� ���.���� ��� �� ������ �	�	  

���� ��� ���� �� ����� ���  
 ���� ������� ����� ,��� ����� ��� �� ��� ����� �� �����
 ��� ������� ������	 ��� ��		

�� �� ������� ,�������  ����	
 ���� �� ��	� ��� �� �� ������

 �� ������ ,���� ����� ��� ��
 ����	 ���� � ��	�� ��	 �
 ����� ������ �� .���� ��	�
 ���� � ��� � �� ��� ���	��
 ��� ����� � ,��	�� ���

� ����] ����	V ��� ���	�� ,[
 ,�� ��	�� ���� .���
 ��	 ��� �� ,��	�� ��	 ��� ����� ���  

 ����� ���	��	� �������� ��	��	 �� �
 ���� ,����� ����� ��� ,���
��	�� �� ������ ��� ����� ����� ������ ���	� �� ��� ����� �� ,

 ��] .��� � ��� ,�� ���� �	� ��	�� ��	 �����	 ����� ���	�
 ,������� ��	�� ����� �� �	�� ��� ,��� ���� ������ ���� ������

 ������ ��	�� ������ �	�	 ���� ���� .����������	  ��� �����
 ��	�� ��	�� ���� �"� ,��� ��� ��� ����	�� [��� ���	� ���]

����	�� ���	 ���� ,���� ���� ����� ���� ,��� �	 ���	�  ������
 ���	� ��	� ,����� � ��� ��	� �� � � ������� ��� ,�����

������.[  

� ��
 �� ����� ������ ����� ���� �� ,��� ���� �
�� �� �� ��
�� ��� ����� ����� �� ,����� ��  ���� �	� 	"	� .�� ���� ���� ���

����� .��� ���� ������� ����� ���� �	��� ���� �����  ������ ,���
.����� �� �� ��� ���	�  

 ����� ��� �� ��� �����	� ,���� � ���� ���� ,���� ������ �
���
�� ���	��	�� ���� .����� ��� ��� ��� ��� �� ��� ,��  �
 ��	

 �� ��	�� �� �� ���� ����� �� ����� �	���� �� ���� ��	��	�
 ��	 ��� �� ��	� ����� ���� ��� �� ����� .����� �� 	� .�����
 ,����	� ���� ���� �� ��� .��� ����� ���	 ����� ��� � ���� ,����

��� �	�	��	� �����	 ����� ��. ��� �	��� ��� �� ����� ���� � �
� ���� ���� 
���� ��� ,����	��.��	��	  

������� �� �������� ���
�	�� ���� ��  
 ������	 ,��� ��� ���� ��� ��������	 ��	 �� �� ��� ������ ��
 ������� ��� ������ ,��� �� ����		 �	��� ��� ������ ��
���

���� ���� ����� ���
� ������� �
 �"�� .�� ����  .��� �����
 ��	� �� �� ,������ �� ���� �� ���� ��	� ���	�� ��� ������

	�� ����� ,������	� ,��� �����	 ��� ��� � .���� ���	 ����� �
 ��	� ������	� ���	���	�� ���	�� ���	�� �� � ,���� �� �

 �� ��� ���.��	�� � ������	 ,�	��� ,����  

 ������� ������ ���
 � ������ ��� ������ ���� ���� �����
��� �� ,��� ���	�	 ������  ,������ �� ��� � ����� ����	

 � �� .��	 �
	�
 �� ���� � ������� .����	 ������� �	 ���
 ,���
��� ��� �	�� ������ ���� �� � ,��� ����� ������ � ����� ����

�	� ������ ��� ���� ���� �� ,������ ������� ���� �� ������ ���
.������ ��� ���� ��� ����	  

 ��	�� ,��	�� ����� ��� �� ���� ������ � ����	 �� �� ������
�
 ����� ,�����	� ������� �� ���� ����� ���� .����� �
� ������ ������

�� ,����	 ���� ������� ����� ������������ ����� ���� ,  ����� �����
 �� ��� �	� ���	� ��	 ������	 �� ,���� ����� ��� � �� ,����

����	  ���� ��� ��� ,�� ��� ����� ���� �	� ��	��� ,������ ���	
 ����	 � ��� ���� ������ � ������ ���� .����� ���� ���� ��� ,
� ����
 ������	 �� �� ���� �	� �������� ���
 �� �� ��� �� ,�������
 .�"��	 ����	 �� �� ���� � ������ ������	 �� ��� ���� ,������

� ,����� ��� ����� ,������	� � ����� ���� ���� ����� ����� ���
 ,�����	.��� �� ����� ���� �� ��  

	�� ����� ��� ������ �����  
 ���� ���� �� ,���� ������ �� ��� ��������� ��������� ����� ��
 ��� ������ 
��� ���� ���� ��� ��� ����� .����� ���� ����� �����
 ��	 �� ��� ,��� ������� ���� ��� .������ ����� �	��� ��
�� ,�	��
 � �� �	� .����� ����� ������ � ����	 ��� �� ,���� ����� ��	

 ���	 ���� ���� ������� ������ ���
 ���� �� ��� ���� ,����� ������� ����
 ����� ������ � ���� ���� ,������

� ��� ��� ���� ���� ��	 .����� �����
 ������	 ����	� � ����� ��	 ���
 ��	�� ,���� �� ����	 � ������

.��	��� ���	 ����� ���  

 ��� ��� ���	 ��� ������ ����
 ��� ���� ,��� ���� ��������� ��������
 ���� ����� ���� ����	� ����	 ���
 ���� �� ����� ������� .��	 �� ����	�

 �	���� ������ �� ,����	� ���� ���
�	 � ��	 ��� ���� ,����� '� ���
	 ��� �� �������� ������ ��� �

 ,����� ����� ��� �
� ,����� ���	� ��� ���� ������ ����� ��� ��� ,���
 ����� ���� �� ���� � ����� ,���� �	� ��� �	�� ��� ���� 	"	�

.��� ��	�  

	���� 	���� 	�����	 ������ ������� 	���  
��� ������ ���	 �
 ��� ,����� ��� ��	��,  ���
� ����� ����� ���

 .�������� ������� ���� ,������ ������ ��������� ������ �����
���	� �� ������ ���	, ��� ��� [��� ����] ������� �������� ���� 

��� � �	�� ���
 ���� ���� ,������� ����	 ��� ,������ ����� ��
 �	� ���� �� ����� ����	 ��� ������� ����� ���� �� �	�� ����

 .������ ���� �� ,���� �� ����� ����
� ����� �	 � ��� ������
 ��	��	� ��� ��� �	� ,����	� ���� �	�� ����� ���� ���

 �� ,���	� ��	�� [���� ����� �� �� ������	�] �������	 ��	 ���
���� � �� .�����  �� ������

 ���	� �� ,������ � ����� ����
 ��� ����� ���� � ���� ��
 ��� ����� ������� ���� �� ,�����

�	� ��� ����� ���� ����� � ,
����� ����,������ ��� �  ���

 �� ��� .���� ���� ��� ��� �����
���� �� ���� ���� ��� ,����� ��� .�

 ������ � �	�� ��� ��� �	�
 ���� ��� ��� �� ���� ,������ ����	��� �� ���� ��� ,����� ��� ���
 .������ � ����� ����� ��	��	 ������ [��� �����] ����	� ���


���� �	� ��� � � �����  ������ ���	� ���� ,����� ����� ����
��� ����� ����	 �	� ����� ���	� ������ ��� ���� �	� ��] ,��

 .�� ������� ��� �� ,�� ������ ����� ��� ��
� ��� �� ,[������
��� �� �	,  ,������� �� ��� ��� ���� ,����� ������� � ��� ��

�� ����� ���� ����������� � ��.  ��	 ���	�	 ��� ������
,�������� ������ ������ ������	� ����	���	  ��� ���
� ��� ��

�� ���	� �� �	�� ����� �����, .������ ����� �� � ���  
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	 ��� ��	��	� ����� ��� ,��� ����� ������ ����� ������ ���
��� �� ������ �	����� ,��� ������ ,����� ��	� ���� ��� ��

� ���� ������ ,����� � ����� ������� ��������� ����� ���� � ,���
� ����� ��� ������ �� �	� .�	� ���� ���	��� ,������ ������� ����� ��

 ���� ���� � ����	 ���� ,��� ���� �������	 �� ��	��	 ������
.�� �����  

���� ������ ����� "������� ������" ������
� ������ ��,  � ���	�	�
�� �������� ����	 ,���� �����	 ����� ������ �� ��� ��� �����	� ,����	

 ����� �	� ���	 ,����� ��� ���� ��	 .������ ���� ��� ,������ ����
 ��� �� .���� ���	 ������
� ����� �������� ���� ������� ������
 ������� ������� ������
� ���� ,����� ��	� ���� ����� ���
� ��	

������ ���	�� ���� ������ ���	 ���� .� ������ ����� �	� ,�"�� �����
��� �������	� ������ ��	��	,  �"����� ����� ��	 ����� ��� ���

�����	, .����
� ��� ����	� ���	� �� '��� ����� ����� �  

���� 	��� ��	� �
��� ����� 
�  
���	� ,����� ����
� ������� ����	 ���� ����� �������  ���� ����	

 ��� �	�� .��� ����� ���� �	�	 ,�		 ���� �� �� ���� ,��� ����
 ������ ���� � ������ ���� ������

�� ����	�� ��� �����  ��� ��
�� ,�����	
 ����� �"�
� ��	 ��� ���� ���� ����
 ,��� �	 ���� ���� ���� ��� "����
 '��) �"��� �	� ���� ���� ���� ����

 ����� ("� ���� �"�� ��	 ��� �����
 ���� ���� �� ,����
 �� ���� ��	 ����
 ,��� �	 ��	 ��� � ����� ���� ������

.����	 ���  

 ���� ��� �	�� ���	 ���� ��
��� ����� ���
� .�������� ����� �� '��

�������	 �"��� ���� ��	��	�	 ��� ,���,  ������	�� �� ������ 
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