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

 ���� ����� �	 	"���
� ������� �"� ,������ 
�� ���� 	� ����� .[���� ���� 	��� �	 ����� ����
.��� �	�� 	�
 �����
 ���� �����
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2. ��	� ������ ��� ��� 
������ ��� ,������ � ,��� 	���� �� ���
 �� �	
 ���� ��	� ���
 �� ���� �
 ,��� '� ���� ��	��� �����	
 �� ,���� ���	� ����

 '���� ��� ������1 .  

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

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

3. � ���	� �
�� �"
�� ��	 ,["�� ����� 
����� �� 	�
� �	] �"� ,��� ������
 ����� ����� ���� �"��] ,����
 ���� �	 ,����� ��	���
 � ,��� ����� �� �����
 ���� ���	 �� ���	 ,����� 	 �	� .["����� ������ ���"� ����� �������


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

4.  ������] ����� ���� ���� ,��� ��� �
 
��	
 ���� ��������
� �� �	
 �����	� ,�� ��� �����
 ��	 ����� ���� 	 �	� ,["������ ����� ���"� �����

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

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

��� 
����� ,�����
 ����	
] �������� 
���) ����� '� 
� ��� 
���� � .������ ��
� 	� ,[24  (
��� �"�


�� ��� ���� ����� �	
 ) ����� '� � 
���� ��� 
���� �� .
����
24  (�"�
 ����� 
��
 �� �	 .
���� ����� � ���� ���
 ���� ���
 ���� �	 .
��� 	�


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

  

	���� 	����� �� ����  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

.�������
 	���� 
���� 	��� ���� 		  

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

  

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

.� 
����
 ������ ����� '� � ��	  �� �����
� �������)24  	"�� .�"�22.5 
(�"� .  

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

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

 .���
 ����  

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

.���� ������ 	� ,����  

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

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

  

  

  

  

  
  

1 . .	�� '� �� �	� ,���
� �� ���� ���2.  ����

 .���
� '� �� '� 	���� ,	��� ����3.  �����

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

�� ������ ,���
� .��5 . '� ����� ����	 ����
 .���� ���� ,���
�6.  ��� ���� ���
� '� �����

 .����� ��� ���� �� ��� ����� ����7.  ��� ���
 .���� ���� ,���
� '�8 ������ 	������� .

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

2

3

4

5
6

7

���� �����	

�
�



���
� �����  _____________________________________    9

  

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

����� ���
 ���	� ,������  
  

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

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

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

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

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

?	���� ����� 	���� ���� �� ��� ����  

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

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

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

.������
  

����� ��� ����	� �
��� �����  

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

 ��	�� ������ ���	�.  

 .�"���� �
�� ����"  

 ����
 ���� / �����
 ��� ���� ��� �	��� �� ���� 
� ���–  ���� �	] ���
 ��
 ���� ����� ��� ���� [��	30  �	 .[��	 ���� �����	
 �	�] ,������� ���

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�����	 ������� ����� �����
  

��� ����� ���� ���� �� .  

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

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

) [�"
�� ������
 ����.(  

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

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

 	���� ����	��� 	�����  

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

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

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

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

 �� 	�
30  �	��
 ���� �	 ���30 .[���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�.  � ���� �� :�����
 ����� ����800  	"��)900 �� ����� ���� ���) �"�� (
�
�) 	1000 
��� 
�� ���� ��� 
�� ,(�"�� �	 ,4-3 ������2 , ���� ��� �	

 ����]400  ,[���.�
�� ,��� ���	 
����  

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

 :
� ���	� ����  

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

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

"�
 ����
 �	 ��� ���� ��	 
���� 
���
 ����� 
�
�� ��� 		 ,3 ���� ������ .
� 	� ��� ,
���� ����
 ����� ���� ,��
 ���
� ��	��� �� �	 ���� 	


���� ������4.  

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

3 ����� ������ ���� ���	� ,����
 ���� ��	��� 	� ���
�� ����� .�1 �� �� 	�
 ��
 ����� .
 .	�
 ����� ���� ��� ���� ���� �� � ���� 	 �	� ,��	�
 ������ �����2 	 
���
 ����� .

 �������] ,"����� 
���" 	� ,"��� 
���"� ���� 	� ,����� 
�
�� ���� �� 
����� ����� � ��
 .[���� �����3�� ��� ����� �� 
�� ��� ���� . ���
� 
��� �	 ������] ����
 � �	 ���� ,���

 .[���� 	 ���� 	 ���� ��	 �	 �	 .���� ,����
 �	 ��	 	� ,�����4 ���� ��
 �	 ���
 .
.���� 
�� .'� � '� �� ��� ���� �����
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�. ."�
 ����	
 � 
���� ,��� ,��
 �	 ����
 �	 
���� �"�	  

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

ïé Åã Èä Àa" à Èáeø Åòí Äà Àå ,  Àêé Äø ÈöíÇb  úåàåáî óez ÄLà Åä Ài ÆL íÇb óez ÄL Àìà Åä Àé , à Åø ÈL 
àÈð Èì é Å÷et Çà Àì  Àìeé Åìeé Çò 	 �
 ��) � �# $� %� � 	� &� *�
 � ,(�� &� �� +
 �% íé Äz Èa Çä Åî ø Åö Èç Çì ø Åö Èç Åîe 

ú Äé Ça Äîe ,íé Äz Èa Çì ú Äé Çá Àì ø Åö Èç Åîe ø Åö Èç Àì âÇb Äîe íé Äz Èa Äîe ,âÇâ Àì ú Éåø Åö ÂçÇå é Éåá Èn Äîe ,é Éåá Èî Àì 
ì Èë Àì íé Äz Èa Çä í Éå÷ Èn Ça ÆL ,ú Éåø ÅöÂç Çä Àå áeø Åò Èä ÆL  Çä Àåóez ÄM íé Äì Éåë Àé ìé Äò Éåä Àì í Æä Èa äÆå Éä Ça 

 Éåà ì Èë Àå ,ãé Äú Èò Àa äÆæ ìé Äò Éåé eð Èì ì Èë Àìe íé Äø Èc Çä í Éå÷ Èn Ça áeø Åò Èä ÆL óez ÄM Çä Àå ì ÉåëÈé ìé Äò Éåä Àì 
íÇâ Àå ,í Æä Èì ì Èë Àì é Äî ó ÅqÇå Àú Äi ÆL ì Èë Àì ,í Æä Èa ú Éåú Èa ÇM Çä ì Èë Àìe íé ÄîÈi Çä ."íé Äá Éåè  

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

�.  ���	� ��� ���� ,��	 ��� ��� ,��� ����� ��� ��� ����� ����
 �	 ����
 ���� ������4X4 ] ���	2.32 �� ���	
 ��	� ����
 ��� ,[��� ��� ,���� ��

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


.('� '� ���� �"��  

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

.[(�"� �"�� '��  

�.  �	 ��� ���� ��
� ��	 �����
 ���� �	��� �	 ����� 	� ����� ������ ����
�����
 ���5.  

4 � 
"� �"�� �"�� '��) "
�� �	��� ,������ �	 ��� ���� ��	� ��� 
��� 	 �	� �"�� (���
.���	 �� ��	� ��� ���� 	�� ,(�"� �"� '� '��) 	"�����  

 '�� �
 ����) �����	 ��17 ���
� ����� ������ ������
 � ���� �	 ����� 
��" :��	 ����� (
 ������� ������� ��� �� �� ,�����
 ���� �� ���
� ,���� �
�	 �� ���	� �����
 ������


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

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

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

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

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

.��� �  

���� ����� ����� ���	� ��
�� ���� ,�����	 ����
 �	 ���6.  
  

 	���� ����� 	���� �������  
.�  ���� �� ���800-900  ���� ������] �"��400  ���� ���� ������� ,[���

 .
� ������ ���  

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

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

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

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

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

   

6 .'� �"� �"�� '��� �	���
 �"�  ��
 ����� ����	 �� �� �	� �"�� �"
��� �"�� .����� 
�� �"��
 �� ���� .�����
 ���� 
��� ���� ���� � ���� ���	� ���� ���� �"�� ��� �"� �	 ,�����

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

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

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

 � �	 ��� ���	 �	� ,	�
 
����
 .���

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

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

.� ���

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

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

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

  

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

."�"
 ���	� ������ .����� ��� �	��  

  

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

"��� 	�
 ���

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

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

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


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

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

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

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

 ,����

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

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

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

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

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

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

	����� 	����

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

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

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

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

� ���� ���	 ��� ���	 ���� ���	��� �	 
���
7.  

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

�� �� '3[�	 , ������
 �����
� 
���� ���
 ������ ���8.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ��� �	�� ,��� ����
 ���	� ����� ��� ������ ������
 �� �����
 .� '
������ �����
� ��� �� �	 ����
 ��� ,��� ����
 ��� ]	�"� ���� ����
� .[


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

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

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

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

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

   

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

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

 �
 
�

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

���� ������ ���	�� ��� ,�	 ���
� ����� 
��
 �� 
�
 ��" �� "�����
 ���
��������] ,���� ����� ��� ����� ,'	 "������� ������" 2 ,13 ,14 
	��

 �	 .[

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

 �	 ��� ������
:����   

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

 ."���� ������ 	��� ���� �� �����  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����
� ���� �� ����� ���� ���

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

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

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


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


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

  
   



���
� �����  _____________________________________  21

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

  

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

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

���
 �	 ������ ���� ��� ���� ����
 ���	 �����9 ..�  � ���� �����
 �� ���

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


��� ������ ��� ����� ��
10 ..�  ,�����
 ���� ��	���
 ������
� �����
� ����
� ����� ���� �"	�'� ��	� "�
 ��
 ���
 ���� 	11 ����� '	 ��	�� ���
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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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� ������ �����
 ���

(	"�� �"��)15�� [��� �����] ��
� ����� �	� ���� , �	 ��	 ���� ,�
��� ���	� ���	 ����16���
 	"�� .17.  
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� ����	 	� ������
 �� ,���� ����� ������ ���� �� �� ,��� ����
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 �� ���	�� ����� ��	 ��� ,���� 
� ����	� 
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 ����1  -  ���� �	���
 ���	 ,���� �����
 ���� ��� ������ ��
� ����� �	 
��

�������� 	 �����
 ��	� ,���19.  
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 ���� �	� ,[����� ���	�
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 �	 ����  �� ��� ����]
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15  	� �"�	 �"��� �"� ��� ��� 	 ����� 
��� ��� ��	� ���
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���.(�
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� ����	 	�

��� ������ ������
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19 .�"��� �"�� �"��� "��  
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[������ ��� ����� �� ���� 	�
 �� 	���
 ���	 ���� �	 .����� ������ ,
� ������ ��� ���� ����� 	������ �	 ���� �
�20.  
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��� �����21.  
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������� �����
� ���� 
�
��.  ����]

 �� �����
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 (	�� 
"� ��) "
�

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


�	 ,68-81 ������� ���� ���� �
 ����	
 ���� ,[ ���
 ���� ���� �	� �� ,

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

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

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


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

.
�
 �"� ���
 �	 ���� ��� ���	  '� ����
 ����0548483320.  

  

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

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

��	� 	�����
��� '�� ,�  

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

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

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

 ,���

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

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

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


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

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

  

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

�� ����	 ���
.�"� ���� ���� 
	�  

	���� ��� ���	 �����  

 	�
 
	� �"��
 ����� ,������ � ������ 
�	 ����	 ����
 �����960  ,���
 	�
 	"��� ������1152  	�
� ������� �	��� ,
� ���� � 
��

 ��� ����� .���

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

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

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

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

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

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

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

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

:������ ������ 
�� �	�� ����
 ���� �� �����
 ���
 ����  

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

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

.[���  

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


.���	 '� ����  

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

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

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

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

.[	"���  

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

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

�� ����
 ����� ,������ � ������ �
� ,(��) ������� 
�	 ����� �� 	�
 ����
 �
 �"��34  	"��� ������ ,���40.6  �� ���� ���� ��� ��� ����� � ����� �	 .���

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

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

��� ��� 
	�� .����� .���	 � ����  

 ��� �
�– ���� �	  

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

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

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

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



 	�
 ��� �� ��
 ����
�90 .���  

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

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

 .��	 ���� ���
 �������  

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

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

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

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

�������  

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

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

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

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

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

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

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

����  

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


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

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

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


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

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

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

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

 ����� ��– �����  

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

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

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

.����
 ���
�  

������� ��� 	���  

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


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

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

.
���
 ���
 � �	 ��
� 
��	  

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

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

.
	
� �����
 ���� ������
 ,�
 ����  

��		�� ��� 	���  

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

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

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

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

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