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������������	
��	����������������
���אמ��
����א����������
������ � 

 ���� ��� 	�
���� ��� �� ��� ���� ���
� ������ ����� ���� ��� ������  ����� �����
 ������ ���������� �!���"� #�$� %�&� '� '���� ����� �&�� ���� ������ ����� %����(��

������� )*�+� ��,� ��- ����-�� '� �-��� ������ '. %��� /��
� 0$�� .  

 ������� %������� ����-�� ������� '�� %�2����� ���� '���.� ��-�� ���� �2 �������
��� �� ��� ���� ���
� ������� %����.  

 )*�+� ��,� ��- ������� ����-�� '� �-��� ������ '3� %'��
����� ��������� �!��� 4
 �� 5��(�� ���� ����� )*�� �6��� ��� ���7� �8�&

 '���� '�-����� '� ������ #�82 '� $� %6��-�� ��(���� �� %9
��� ���7� :�� ���������� 4
��-� '� �� /(��8�� %'��;���� '� )2 ��8� %<�(�� '� '���8� )�8� =*���.  

���-�� ���  � ���>� �-  � %�-�� ���� 5�", �2 �� %������ ?*,�� :�� ���������� 4.  

 @����� 	��� =*��� A��� '� )���3� �7�� �!8�8�
" �����

 �
���� ��C�.��� %=*��� @���� ��� )�
� '� �� �!��� ��� ���, �
���� ��C�.��
����2�� ����� @����� �� /� ��(� � D�C� =*��� @���� '�� �$� 5��E��� .  

 ����2�� ����� @����� �&�� ������� �� )��� �� �-��.� '� 9���� A�� '� )���+�� @
��� 4

 ��� ����� ������ 9��(�� ��� /�� @�" �!�����
 )��� ����8���� �� ��� �&&,��� 9������ � '�FGHF  ������

              
                    
                    

������������	
��	����������������
���אמ��
����א����������
������ �

 ���� ��� 	�
���� ��� �� ��� ���� ���
� ������ ����� ���� ��� ������  ����� �����
 ������ ���������� �!���"� #�$� %�&� '� '���� ����� �&�� ���� ������ ����� %����(��

������� )*�+� ��,� ��- ����-�� '� �-��� ������ '. %��� /��
� 0$��

א������������:�)١(א����א �

�:��%�א�����א�������	�א������א������ �

 ������� ��	�
��� ���� ��
� ��
���"������� �
�	:"  

 ������� %������� ����-�� ������� '�� %�2����� ���� '���.� ��-�� ���� �2 �������
 �*, �&�� ���.�IJ ��� �� ��� ���� ���
� ������� %����

 )*�+� ��,� ��- ������� ����-�� '� �-��� ������ '3� %'��
����� ��������� �!��� 4
��� ������ '���;���� '. %������� �� 5��(�� ���� ����� )*�� �6��� ��� ���7� �8�&

 5�8
 K�8����� %�����)���"��� 5���(��(������ @���. #�$� % .  
 '���� '�-����� '� ������ #�82 '� $� %6��-�� ��(���� �� %9
��� ���7� :�� ���������� 4

��-� '� �� /(��8�� %'��;���� '� )2 ��8� %<�(�� '� '���8� )�8�
���-�� ���  � ���>� �-  � %�-�� ���� 5�", �2 �� %������ ?*,�� :�� ���������� 4


*����(�א)���	�א'�&������:,�%�+ �א���� �

 :�6��� ��&�"��.� ���� " @����� 	��� =*��� A��� '� )���3� �7�� �!8�8�

��� �� ���:  

 �
���� ��C�.��� %=*��� @���� ��� )�
� '� �� �!��� ��� ���, �
���� ��C�.��
����2�� ����� @����� �� /� ��(� � D�C� =*��� @���� '�� �$� 5��E���

 ����2�� ����� @����� �&�� ������� �� )��� �� �-��.� '� 9���� A�� '� )���+�� @
��� 4
���� #����� @
��� �����&.� ���;�� ������ �,��.  

�-�א�����.�   :0�%�1./�א�
 K������ :�(� :�6� ��&�"�;� ���� " ��� ����� ������ 9��(�� ��� /�� @�" �!�����

 ���8� 	�&�� D�;,�FN % )��� ����8���� �� ��� �&&,��� 9������ � '�
 %0������ �� 0��(����� �� �:   

             
      
      


	������������"�א)��"��	����������������
���אמ��
����א����������
������ �

 * ���� ��� 	�
���� ��� �� ��� ���� ���
� ������ ����� ���� ��� ������  ����� �����
 ������ ���������� �!���"� #�$� %�&� '� '���� ����� �&�� ���� ������ ����� %����(��

������� )*�+� ��,� ��- ����-�� '� �-��� ������ '. %��� /��
� 0$��
�%�א��3
�א-�

א�������������א����א

�:%�א�������١ �

�%�א�����א�������	�א������א������

 * ������� ��	�
��� ���� ��
� ��
���

������ 4  ������� %������� ����-�� ������� '�� %�2����� ���� '���.� ��-�� ���� �2 �������
 �*, �&�� ���.�

 )*�+� ��,� ��- ������� ����-�� '� �-��� ������ '3� %'��
����� ��������� �!��� 4
��� ������ '���;���� '. %�������

 5�8
 K�8����� %�����
 '���� '�-����� '� ������ #�82 '� $� %6��-�� ��(���� �� %9
��� ���7� :�� ���������� 4

��-� '� �� /(��8�� %'��;���� '� )2 ��8� %<�(�� '� '���8� )�8�
���-�� ���  � ���>� �-  � %�-�� ���� 5�", �2 �� %������ ?*,�� :�� ���������� 4


*����(�א)���	�א'�&�����,�%�+ �א����

 * :�6��� ��&�
����2��" %��� �� ���

@
��� 4  �
���� ��C�.��� %=*��� @���� ��� )�
� '� �� �!��� ��� ���, �
���� ��C�.��
����2�� ����� @����� �� /� ��(� � D�C� =*��� @���� '�� �$� 5��E���

 ����2�� ����� @����� �&�� ������� �� )��� �� �-��.� '� 9���� A�� '� )���+�� @
��� 4
���� #����� @
��� ���

� �

�-�א�����.�0�%�1./�א�

 * K������ :�(� :�6� ��&�
 ���8� 	�&�� D�;,�
 %0������ �� 0��(��
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����"���� " ��� %�������� 9���.��
 9Q������� '�(���� ����7+� ����.� 9�7����� 9*(���� 	-&��� 9������ � ����

 9�
*���� '*�+�� �������� ����8 �� ��8�� 9��;8� 9���(+� ���� ��� R�,.� 9�7������ 4

 /�K�;� S��� )���� �;8+� ������ ����� '� �-�� ����-�� T��8�� ��"� �� ��U� K��(+� �$2 4

���� �� )��V�� %�8� 0����� �8�� '�� � !&,�.  
 @�
 9���;��� @����� '� ���� ���� ��" '�� �����

 D���� K���+ 9��2�V� �� '���&��� @*"�� '� �!�-� ������� @�(� ��8�� 9����� #�82 4

���� �V��-� �� �!�8�� �!�&8�.  

 ���� '�$�� '�������� ���- ��� A*"*� 9*������ 5���� W�(��� '��
����� S���� :�(��� 4
 �� 5���-�� 9��2�V��� )�V8� ������ S� �8�� ���

 ���� @
��� '� #�82 'U� )2���� �8� '��������� '����&�� '� 5���� ����� X�,� '� S
��8 4
 '� <�(�� @-�� %������ 	
�� ������8 �� '��
����� ���� 0�E� '. %)�V8�� /� )���� ��

�2���-� '� �Y�;� �2�8� '����  �ٕ� %����-�� ���-�� ��(�.  
 ��� )���&� ��8���� ��� ��-� %'��
����� K E2 ��� �������� %���������� ��� �!���� ���8   4
 �� X��8� ���������� ��� S�
���� �2�,[ '�� ����� )�V8�� 9 ��-� �� '� '����� �88. %�����

 �8�� ���� ����� )��� '������ '��
��� K���8  ������� ����(�� S� �8� �8"��� :�(��� 4

              
                    
                    

� �8��&��� 9�
��-��� ��8�� 9����- ���� 9�"����"����
 9Q������� '�(���� ����7+� ����.� 9�7����� 9*(���� 	-&��� 9������ � ����

 9�
*���� '*�+�� �������� ����8 �� ��8�� 9��;8� 9���(+� ���� ��� R�,.� 9�7������ 4
����7�� 9��;8 ���� ��� ������ �� �.  

 /�K�;� S��� )���� �;8+� ������ ����� '� �-�� ����-�� T��8�� ��"� �� ��U� K��(+� �$2 4
/� ���.� )��,�� ��.  
� �

���� �� )��V�� %�8� 0����� �8�� '�� � !&,�
�8��� �,�� '� ��6���� 9 ����� 9�( 4 @�
 9���;��� @����� '� ���� ���� ��

.  
 D���� K���+ 9��2�V� �� '���&��� @*"�� '� �!�-� ������� @�(� ��8�� 9����� #�82 4

)��(���� '� ������� S8�� )����.  
 ��
 ��8�� %?�- �� ���� ���� �- �� '��8�� ����HI ���� �V��-� �� �!�8�� �!�&8�


��5א������4��%:� �

 ��
"�� ��
�#� �$�"%
�$&�� '�	�:"  

 ���� '�$�� '�������� ���- ��� A*"*� 9*������ 5���� W�(��� '��
����� S���� :�(��� 4
4�� '�� ��� )2�����IG 4���JG %�!;��  �� 5���-�� 9��2�V��� )�V8� ������ S� �8�� ���

���� "�8���� 9�V��-���.  
 ���� @
��� '� #�82 'U� )2���� �8� '��������� '����&�� '� 5���� ����� X�,� '� S
��8 4
 '� <�(�� @-�� %������ 	
�� ������8 �� '��
����� ���� 0�E� '. %)�V8�� /� )���� ��

 �2���-� '� �Y�;� �2�8� '����  �ٕ� %����-�� ���-�� ��(�
 ��� )���&� ��8���� ��� ��-� %'��
����� K E2 ��� �������� %���������� ��� �!���� ���8   4
 �� X��8� ���������� ��� S�
���� �2�,[ '�� ����� )�V8�� 9 ��-� �� '� '����� �88. %�����

 '� ������ @�� �8�,9
���.  
 �8�� ���� ����� )��� '������ '��
��� K���8  ������� ����(�� S� �8� �8"��� :�(��� 4

������� @��"��� "�8��� ��� X����� ��� '����
 ��8����.  

             
      
      

7�;,��� W$2 4� �8��&��� 9�
��-��� ��8�� 9����- ���� 9�
 9Q������� '�(���� ����7+� ����.� 9�7����� 9*(���� 	-&��� 9������ � ����

����(����.  
 9�
*���� '*�+�� �������� ����8 �� ��8�� 9��;8� 9���(+� ���� ��� R�,.� 9�7������ 4

���������7�� 9��;8 ���� ��� ������ �� �
 /�K�;� S��� )���� �;8+� ������ ����� '� �-�� ����-�� T��8�� ��"� �� ��U� K��(+� �$2 4

/� ���.� )��,�� ��
٢�����:%�א����א �

 �-8 ��
 4I\ ���� �� )��V�� %�8� 0����� �8�� '�� � !&,�
�8��� �,�� '� ��6���� 9 ����� 9�( 4

'�������"���� %.
 D���� K���+ 9��2�V� �� '���&��� @*"�� '� �!�-� ������� @�(� ��8�� 9����� #�82 4

)��(���� '� ������� S8�� )����
��
 4  ��
 ��8�� %?�- �� ���� ���� �- �� '��8�� ����

��5א�����٣�4��%

 * ��
"�� ��
�#� �$�

 ���� '�$�� '�������� ���- ��� A*"*� 9*������ 5���� W�(��� '��
����� S���� :�(��� 4
4�� '�� ��� )2�����

���� "�8���� 9�V��-���
 ���� @
��� '� #�82 'U� )2���� �8� '��������� '����&�� '� 5���� ����� X�,� '� S
��8 4
 '� <�(�� @-�� %������ 	
�� ������8 �� '��
����� ���� 0�E� '. %)�V8�� /� )���� ��

*"�ٕ� %A������ 
 ��� )���&� ��8���� ��� ��-� %'��
����� K E2 ��� �������� %���������� ��� �!���� ���8   4
 �� X��8� ���������� ��� S�
���� �2�,[ '�� ����� )�V8�� 9 ��-� �� '� '����� �88. %�����

 '� ������ @�� �8�,
 �8�� ���� ����� )��� '������ '��
��� K���8  ������� ����(�� S� �8� �8"��� :�(��� 4

������� @��"��� "�8��� ��� X����� ��� '����
 ��8����
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����
� 	8� ����� 9��� ���� "�8���� ��6�
 ����3� )�
 �8"��� :�(��� 4  ����(�� ���
 ���� ����� ?�- ���U���� �2 "�8��� W$2 )2�� %��.� �$2 �� �2���� � !7�� )��� ���� �������

��
$*��� ����� ���� ������� ��( ��� ���7� @��� �� R����� '���� '�.  
 ���� ������� �7�� =���
� #�82� %���2.�� ��8���� 9��V8��� '� )2����,� )��� '��
����� 4 '��
�

 ���E�� '���� ���� )���*� '��U� '� ��U��� )�� '� ��� #�$� %��8������ ���� "�8��� ���

 �
 ���� ������� ����-�� ��
 '� 9*,�� 0� '� �!��(� '��
����� ��� '��� '� ��� ��E8 4
������� K��-.�� '����.  

 '�� ������ �2����� ���� "�8��� ���-�� �2 )��� '� 9���" �
 ��� 9
� �� 98�� ����-�� 4

 ��� �2���� 9�-�8� ������ �2����� ���� "�8���� ���� ���� 9�&- ���� 	�;�� � ����-� 4
 ]��� 'U� @��"8� %5��V-��� �8�, �� )�V8�� ���7� R�,� S8�� �8��� )*�� �6���

K�8���� 0� '�� '� D�.� ��� 6��-�� ��8� ����� ��� ��,���� )*�+� �6��� ���.  

 ���( �8��� �-�� ����
 ��-�� �-��.�� ���-� ������ 9����8� 9�(� ������� ���-��� 9��
 4
#�82 ���-��� 9����� 5���
 ��� '� @������ ���-���� ��
$*�� �V��-�� ������� .  

�-� 4 D�� " 9���,�� %';��� 5��7�
 9�������� �� 9����� %9�������� �*, ��
*"� R�( ���� 9���7���� ^����

 �-����� '� @����� "������ �-��� W��� �� ���(� ������.� ���-��� ����� ';� ����(� 9��
 4
 ����-�� ����8�� 9��6�"�� ����- '� ��"<�� X��( " '����"�

 9��6�"�� ����- ����� ����� '� '*�+�� 5�",�� #�� ��� 9�� ������� A����� 5���� 4
 �(����"��8�8����� �����.� " ���

              
                    
                    

 (����� ������ )�	��� �$�"�*
+ (,�:"  
����
� 	8� ����� 9��� ���� "�8���� ��6�
 ����3� )�
 �8"��� :�(��� 4

 ���� ����� ?�- ���U���� �2 "�8��� W$2 )2�� %��.� �$2 �� �2���� � !7�� )��� ���� �������
��
$*��� ����� ���� ������� ��( ��� ���7� @��� �� R����� '���� '�

 ���� ������� �7�� =���
� #�82� %���2.�� ��8���� 9��V8��� '� )2����,� )��� '��
����� 4
 ���E�� '���� ���� )���*� '��U� '� ��U��� )�� '� ��� #�$� %��8������ ���� "�8��� ���

������� ����-�� ��8�.  
 �
 ���� ������� ����-�� ��
 '� 9*,�� 0� '� �!��(� '��
����� ��� '��� '� ��� ��E8 4

 '�� ��8��� )�� ���*�� ���-�� #�� )��� %)���� ��7� ���-�������� K��-.�� '����
 '�� ������ �2����� ���� "�8��� ���-�� �2 )��� '� 9���" �
 ��� 9
� �� 98�� ����-�� 4

@�"�� �$�� S7,� )�V8�� ���� %#�$ 97�� ������� ����(��.  
 ��� �2���� 9�-�8� ������ �2����� ���� "�8���� ���� ���� 9�&- ���� 	�;�� � ����-� 4
 ]��� 'U� @��"8� %5��V-��� �8�, �� )�V8�� ���7� R�,� S8�� �8��� )*�� �6���

K�8���� 0� '�� '� D�.� ��� 6��-�� ��8� ����� ��� ��,���� )*�+� �6��� ���

�א-�����8���:�%��+:�א��9 �

  
 ���( �8��� �-�� ����
 ��-�� �-��.�� ���-� ������ 9����8� 9�(� ������� ���-��� 9��
 4

#�82 ���-��� 9����� 5���
 ��� '� @������ ���-���� ��
$*�� �V��-�� �������
 ^����& ��� 9�����,�� 9������ 9�(� ���-��� 9����� 4"�-� 4 D��

 9�������� �� 9����� %9�������� �*, ��
*"� R�( ���� 9���7���� ^����
����� ����- ����� 9�"�
��. 


���� -���� ��� ���� �.���/ (�.�� )*
�0  : 

 �-����� '� @����� "������ �-��� W��� �� ���(� ������.� ���-��� ����� ';� ����(� 9��
 4
 ��(��� #�� 	�U��� %������� ����-�� ����8�� 9��6�"�� ����- '� ��

'������� '��,���&.  
 9��6�"�� ����- ����� ����� '� '*�+�� 5�",�� #�� ��� 9�� ������� A����� 5���� 4

	����8��� �����.� " 9*���� ��8�� ����"`�� %0�,�� " �(����

             
      
      

 * (����� ������ )�	��� �$�

����
� 	8� ����� 9��� ���� "�8���� ��6�
 ����3� )�
 �8"��� :�(��� 4
 ���� ����� ?�- ���U���� �2 "�8��� W$2 )2�� %��.� �$2 �� �2���� � !7�� )��� ���� �������

��
$*��� ����� ���� ������� ��( ��� ���7� @��� �� R����� '���� '�
 ���� ������� �7�� =���
� #�82� %���2.�� ��8���� 9��V8��� '� )2����,� )��� '��
����� 4

 ���E�� '���� ���� )���*� '��U� '� ��U��� )�� '� ��� #�$� %��8������ ���� "�8��� ���
������� ����-�� ��8�

 �
 ���� ������� ����-�� ��
 '� 9*,�� 0� '� �!��(� '��
����� ��� '��� '� ��� ��E8 4
 '�� ��8��� )�� ���*�� ���-�� #�� )��� %)���� ��7� ���-�

 '�� ������ �2����� ���� "�8��� ���-�� �2 )��� '� 9���" �
 ��� 9
� �� 98�� ����-�� 4
@�"�� �$�� S7,� )�V8�� ���� %#�$ 97�� ������� ����(��

 ��� �2���� 9�-�8� ������ �2����� ���� "�8���� ���� ���� 9�&- ���� 	�;�� � ����-� 4
���-�  ]��� 'U� @��"8� %5��V-��� �8�, �� )�V8�� ���7� R�,� S8�� �8��� )*�� �6���

K�8���� 0� '�� '� D�.� ��� 6��-�� ��8� ����� ��� ��,���� )*�+� �6��� ���

�א-��٤���8��%��+:�א��9

 *(��� ��+�:  
 ���( �8��� �-�� ����
 ��-�� �-��.�� ���-� ������ 9����8� 9�(� ������� ���-��� 9��
 4

#�82 ���-��� 9����� 5���
 ��� '� @������ ���-���� ��
$*�� �V��-�� �������
 ^����& ��� 9�����,�� 9������ 9�(� ���-��� 9����� 4

&�� =�(8� 9�������� �� 9����� %9�������� �*, ��
*"� R�( ���� 9���7���� ^����
����� ����- ����� 9�"�
��

 *
���� -���� ��� ���� �.���/ (�.�� )*
�0
 �-����� '� @����� "������ �-��� W��� �� ���(� ������.� ���-��� ����� ';� ����(� 9��
 4

 ��(��� #�� 	�U��� %�������
'������� '��,���&

 9��6�"�� ����- ����� ����� '� '*�+�� 5�",�� #�� ��� 9�� ������� A����� 5���� 4
"	����8��� �����.�

"������ �-���.  
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'������ " ^����&� 5����"98�,�� "
 )�� '���"�� '�� S
�� ��� $�;8� ��"� �� �$2� %';��� 5��7���FGG\ ������ �;� �2� %

 98�� �$� �� )����� ���� �� ���-�� ����� ����8 ��
 ����� ��� �&� '� '��� '��
����� ���� 4
������� ��"����� '� S����� ��� 9�(�(�- � S�
 K��8+ ������� 5������� $�;8�� ������ ��� .  

 )�� ������� ����(�� :��U� $8� ����8 '� ���.� �2 ������ W$2 4HaIN 5���( ���� ��8. %
 �� ��
�;�� �� S� ��-�� �2 ������ %�8�� '� ������ /��-� �� ��� ����(� ����� �!����
 '� A���� '�7Y �� ���� '� )�8��� '��
����� '. %��8 '�-� $�;8��� ��� 	
��� ��83� %)�����

 /(���� %������� ����(�� '� ���� ��E�� �

 �-8 ����(+� ����� ]�&�� �!�
���HNG  %'b� ��-
 '�(��� ��,� #�$ �� ��� ��&� �� #�-��� ���- )�� =��� '� '��
��� '��
������

 :�� ��� ��� ��� �&� 	�� %"������� ��� " )��
 #�-���� 9 �&� �� ���
+�� ���� ���� �����(���� 9�������� ��� �;�*�

 ������� ����(�� R�� '��6���� '����8��� A���(� �*, /��� ������ )� �
 ��
����� ���� :�6� 4
���8(�� �8���� .(  

 ������ ��� K�7�� ����� ���� ����(��� K�7�.� ����� ����8� A���(� �*, @�"
������� ������ '�7 ������ '����ٕ� ����� '� �� ������ ������� )�.  

 ������ ��&,� �2� %������ ������ ���6��
���� )�.� 9��
� ��8������ ����-�� '�� ���8� ���� ��8���� ���������� �����.� ��-� �� 5�-

              
                    
                    

 ���" '� ���-�� ^����& 9���V8� ������ 9��� ����� 4"'������
 )�� '���"�� '�� S
�� ��� $�;8� ��"� �� �$2� %';��� 5��7���

��>�%��א��
א��5א���������: 

�:�%�א�:�����א������ �

 �"�
	�� �
"�� %��#�"-��� ���"�� :"  

 98�� �$� �� )����� ���� �� ���-�� ����� ����8 ��
 ����� ��� �&� '� '��� '��
����� ���� 4
������� ��"����� '� S����� ��� 9�(�(�- � S�
 K��8+ ������� 5������� $�;8�� ������ ���

 )�� ������� ����(�� :��U� $8� ����8 '� ���.� �2 ������ W$2 4
 �� ��
�;�� �� S� ��-�� �2 ������ %�8�� '� ������ /��-� �� ��� ����(� ����� �!����
 '� A���� '�7Y �� ���� '� )�8��� '��
����� '. %��8 '�-� $�;8��� ��� 	
��� ��83� %)�����

������ ����� 98��.  
������ '��
����� ��� ����" ���� 5��C& ����(� 4 /(���� %������� ����(�� '� ���� ��E�� �

 �Y )�� ��� ���FF ������ ��7-��� ������.  
 ����� ��� 9���� ��(��,�� ����� 4cG  �-8 ����(+� ����� ]�&�� �!�
���

 '�(��� ��,� #�$ �� ��� ��&� �� #�-��� ���- )�� =��� '� '��
��� '��
������
� �� 9��;��������*��� K�-8.  

�:�%��א'��א��'���	�א����� �

 �"�
	�
� ��+�"10��2 �.30 ��:"  

 )���� '��.� ����� 4"����� 	�� ]���" :�� ��� ��� ��� �&� 	�� %
 #�-���� 9 �&� �� ���
+�� ���� ���� �����(���� 9�������� ��� �;�*�

 ���� �6��� '��U��9*&� .  
 ������� ����(�� R�� '��6���� '����8��� A���(� �*, /��� ������ )� �
 ��
����� ���� :�6� 4

 '�� ��� ��;�� �2�"������ �;"&� ��-� ��-�) "���8(�� �8����
 ������ ��� K�7�� ����� ���� ����(��� K�7�.� ����� ����8� A���(� �*, @�"

������� ������ '�7 ������ '����ٕ� ����� '� �� ������ ������� )�
 �
"�� %��#� ��
��"��� %� ���/:"  

 ��;�� '���� ��� ��� �
 ����(�� :�(� 4"������ " ������ ��&,� �2� %������ ������ ���6��
���� )�.� 9��
� ��8������ ����-�� '�� ���8� ���� ��8���� ����������

             
      
      

 ���" '� ���-�� ^����& 9���V8� ������ 9��� ����� 4
 )�� '���"�� '�� S
�� ��� $�;8� ��"� �� �$2� %';��� 5��7���

9�&�� ����.  
��>�%��א��
א��5א��������

%�א�:�����א������١

 * �"�
	�� �
"�� %��#�

 98�� �$� �� )����� ���� �� ���-�� ����� ����8 ��
 ����� ��� �&� '� '��� '��
����� ���� 4
������� ��"����� '� S����� ��� 9�(�(�- � S�
 K��8+ ������� 5������� $�;8�� ������ ���

 )�� ������� ����(�� :��U� $8� ����8 '� ���.� �2 ������ W$2 4
 �� ��
�;�� �� S� ��-�� �2 ������ %�8�� '� ������ /��-� �� ��� ����(� ����� �!����
 '� A���� '�7Y �� ���� '� )�8��� '��
����� '. %��8 '�-� $�;8��� ��� 	
��� ��83� %)�����

������ ����� 98��
������ '��
����� ��� ����" ���� 5��C& ����(� 4

 �Y )�� ��� ���
 ����� ��� 9���� ��(��,�� ����� 4

 '�(��� ��,� #�$ �� ��� ��&� �� #�-��� ���- )�� =��� '� '��
��� '��
������
� �� 9��;�������

%��א'��א��'���	�א�����٢

 * �"�
	�
� ��+�

 )���� '��.� ����� 4
FF/HF/FGHH  #�-���� 9 �&� �� ���
+�� ���� ���� �����(���� 9�������� ��� �;�*�

 ���� �6��� '��U��
 ������� ����(�� R�� '��6���� '����8��� A���(� �*, /��� ������ )� �
 ��
����� ���� :�6� 4

 '�� ��� ��;�� �2�
 4"������ " ������ ��� K�7�� ����� ���� ����(��� K�7�.� ����� ����8� A���(� �*, @�"

 � %������������� ������ '�7 ������ '����ٕ� ����� '� �� ������ ������� )�
 * �
"�� %��#� ��
��

 ��;�� '���� ��� ��� �
 ����(�� :�(� 4
���� )�.� 9��
� ��8������ ����-�� '�� ���8� ���� ��8���� ����������
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 K���� �!���
 5�2���� ��U��� %����� ��� ������� ����� ����( ���� ���6�� %������ �� �������
������ )��� ��� 	������ ���*�� 9���(���� ��� ��&-�� ����(�� )���� '��.�.  

�
����� ����� ����+�� ��7-��� ����� '���� ���� '�
 '����� K���� 9��;������� 9*������� '�(��� ��8�� %������� "�8��� 	��,� 5����� 9��-*&
 ��- ������� ����(�� )���� '��.� ��� ����� ������ S��� ������� 5����� 9�����8� '�

 '� ��(��   K�( �2 %/��� S�
���� ��� ��� ������� ����� ����( /���
 0$�� ��

 �7�.� �2 ������ �-�� '. %����� '����e�� '�$�� '���;��� ����� ���
 R�� ��V�8� ��
'�.� :�(� ��� � !����� 9��
 ������ ����&�� ����� '� ��� %����� �� ���>�.  

 '��� '� ��U8 %��� ��;,��� )�� %������� 5������� S� �����(�� �-�&8�� '������� ��
 �$� 4

 *"�ٕ� '���� '� ������ 9���[ @-�� �!��� ������ 	
� ��� ������� ����-�� ���8 4
 �
�� )�� ��- �!��� )�� '� ��  9��",�� W$2 '. %�
��& ��8�� 98�� �$� %'��(�-���

0����� @���� '� ��� 0� 0$E� '� �-� �.  

 �7�� ����� �������� 5�-� ��� V�;-��� ������� 5������� =�(8� ��� ���� ?�- #�82 4

 /��� �&���� )� 0$�� %������� ����-�� S� S
���� ���������� ��"

 ��� /����� T6��8 ��- ������� ����(�� )���� '��.� '� ����� ��� S���� ������� ����(�� :�(� 4
FGHF.  

              
                    
                    

 K���� �!���
 5�2���� ��U��� %����� ��� ������� ����� ����( ���� ���6�� %������ �� �������
������ )��� ��� 	������ ���*�� 9���(���� ��� ��&-�� ����(�� )���� '��.�

 ���6�� ������ ����� #�82 4"����� 	�� "�
����� ����� ����+�� ��7-���
 '����� K���� 9��;������� 9*������� '�(��� ��8�� %������� "�8��� 	��,� 5����� 9��-*&
 ��- ������� ����(�� )���� '��.� ��� ����� ������ S��� ������� 5����� 9�����8� '�

� �

 ��	�
��� ���"-+�4�� ��"� :"  

 '� ��(��   K�( �2 %/��� S�
���� ��� ��� ������� ����� ����( /���
 0$�� ��
'�.� :�(� ��� ��.� ��8� '� �2 ����� '. %������� 5�������.  

 �7�.� �2 ������ �-�� '. %����� '����e�� '�$�� '���;��� ����� ���
 R�� ��V�8� ��
'�.� :�(� ��� � !����� 9��
 ������ ����&�� ����� '� ��� %����� �� ���>�

 '��� '� ��U8 %��� ��;,��� )�� %������� 5������� S� �����(�� �-�&8�� '������� ��
 �$� 4
5������� $�;8�� ���.� 5�",�� �2 ����������.  

 *"�ٕ� '���� '� ������ 9���[ @-�� �!��� ������ 	
� ��� ������� ����-�� ���8 4
 �
�� )�� ��- �!��� )�� '� ��  9��",�� W$2 '. %�
��& ��8�� 98�� �$� %'��(�-���

������ ����������.  
���  � %������ �!�� �-� ��7�   40����� @���� '� ��� 0� 0$E� '� �-� �

 �"�
	�
� (����� '������"%�������� 5�
+ :"  

 �7�� ����� �������� 5�-� ��� V�;-��� ������� 5������� =�(8� ��� ���� ?�- #�82 4
������� ����(�� ���E��� ����� '� ����� ������� %�!����.  

� �� ������ ������ ������ 4 /��� �&���� )� 0$�� %������� ����-�� S� S
���� ���������� ��"
@���� ��(��,�� K����� 9�����(�.  

 ��� /����� T6��8 ��- ������� ����(�� )���� '��.� '� ����� ��� S���� ������� ����(�� :�(� 4
 ��� �� %���C�� ������� ����� ���7��  ��
����� 9��������� ���C� :FGHF

             
      
      

 K���� �!���
 5�2���� ��U��� %����� ��� ������� ����� ����( ���� ���6�� %������ �� �������
������ )��� ��� 	������ ���*�� 9���(���� ��� ��&-�� ����(�� )���� '��.�

 ���6�� ������ ����� #�82 4
 '����� K���� 9��;������� 9*������� '�(��� ��8�� %������� "�8��� 	��,� 5����� 9��-*&
 ��- ������� ����(�� )���� '��.� ��� ����� ������ S��� ������� 5����� 9�����8� '�

���V-*�.  
٣����
�:�%�א��� �

 * ��	�
��� ���

�������� 4 '� ��(��   K�( �2 %/��� S�
���� ��� ��� ������� ����� ����( /���
 0$�� ��
'�.� :�(� ��� ��.� ��8� '� �2 ����� '. %������� 5�������

�88� 4  �7�.� �2 ������ �-�� '. %����� '����e�� '�$�� '���;��� ����� ���
 R�� ��V�8� ��
'�.� :�(� ��� � !����� 9��
 ������ ����&�� ����� '� ��� %����� �� ���>�

 '��� '� ��U8 %��� ��;,��� )�� %������� 5������� S� �����(�� �-�&8�� '������� ��
 �$� 4
 ��� S�
����5������� $�;8�� ���.� 5�",�� �2 ����������

 *"�ٕ� '���� '� ������ 9���[ @-�� �!��� ������ 	
� ��� ������� ����-�� ���8 4
 �
�� )�� ��- �!��� )�� '� ��  9��",�� W$2 '. %�
��& ��8�� 98�� �$� %'��(�-���

������ ����������
���  � %������ �!�� �-� ��7�   4

٤��3��%�:� �

 * �"�
	�
� (����� '������

 �7�� ����� �������� 5�-� ��� V�;-��� ������� 5������� =�(8� ��� ���� ?�- #�82 4
������� ����(�� ���E��� ����� '� ����� ������� %�!����

� �� ������ ������ ������ 4
 ���HG @���� ��(��,�� K����� 9�����(�

 ��� /����� T6��8 ��- ������� ����(�� )���� '��.� '� ����� ��� S���� ������� ����(�� :�(� 4
 ��� �� %���C�� ������� ����� ���7��  ��
����� 9��������� ���C�
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 S�
�� ��� W��&�
�� ����� �� �82���� ���.� ���& ��� �
����� ����� <����� 9 ��-� #�82 4

 ?�,�� ���������� ��� S�
���� ���- �8� ����� ��� ���8� '� ���� �"
 4 @-��� %'��
������
  � 5����� ��8. ��
����� 5������� D�(� '� '��� ��� �2� %�8��� 9������  ����� ��7���
 ��8��� ���& ��� ����  %)2.� �2 ������� ��-���� '� ����� '��� �� %S�
����� ���8�

 ���� �2� %��-*�� �-����� �� ���U��� '� ����� ����� �8�� %���-� �� ��7��� 	�
 ��8 )�� �������� %�2��8�C� )�� �&�� ��-8� '������� '� ������� %��7��� D���� )��   ���

R�,� ��(��, ��� S� 0�"
 �;��� /� "",� �2 ����� ������ '�.� :�(� ��� 	����.  
 '� �!��� '�� %����� �$�� ������ � W�(��� /����� �&���

'U��� �$�� ��� 9���[ ��� �;� � )���� ������ A���.� ����� ����� ������� �7������.  
 @8�(�� A�8
+ '���� ���-�" ���� ���.� �2 �� 	��8  � ����� S� �-��;��� �����8
 '���+ 4
 ��� ����� /� )�
 ��� %����� �$�� )����� �� /������� ��� K�8� K�( ����� /� )�


5���7  � /� ���2�   ��8��� �$2 ��� '. �8���� ��8� 0U� /� �
*�   ���&�� �$2.  

 �", ��"� �� ��7�� ��� '��
��� ����� �2���� �!��� �"� '� ����� '� �

� �", ��"� �� ���7��� ��� '��
��� ����� �2���� �!��� $;8� '� ����� '� �V�88 4 ����

�8��8� ���� =������ '�������� '�������� '� X���+�� <�(�� @-�� 	8��� 	
� @(� 4 . ��8�
�,[ K�� 0� '� ���� �*��� /��� X��-� %����� �� ���� ���C� �(� '� ���2 "���.  

              
                    
                    

"%��
��� ����" "6����� %
���:"  
 S�
�� ��� W��&�
�� ����� �� �82���� ���.� ���& ��� �
����� ����� <����� 9 ��-� #�82 4

'��
������ ?�,�� ����������.  
 ?�,�� ���������� ��� S�
���� ���- �8� ����� ��� ���8� '� ���� �"
 4

  � 5����� ��8. ��
����� 5������� D�(� '� '��� ��� �2� %�8��� 9������  ����� ��7���
 ��8��� ���& ��� ����  %)2.� �2 ������� ��-���� '� ����� '��� �� %S�
����� ���8�

0����� 4 0������ %������ 4 0����� ���-�� R���� ��� �
�����.  
 ���� �2� %��-*�� �-����� �� ���U��� '� ����� ����� �8�� %���-� �� ��7��� 	�
 ��8 )�� �������� %�2��8�C� )�� �&�� ��-8� '������� '� ������� %��7��� D���� )��   ���

R�,� ��(��, ��� S� 0�"
 �;��� /� "",� �2 ����� ������ '�.� :�(� ��� 	����
"������� 0��8 " '� �!��� '�� %����� �$�� ������ � W�(��� /����� �&���

'U��� �$�� ��� 9���[ ��� �;� � )���� ������ A���.� ����� ����� ������� �7������
 @8�(�� A�8
+ '���� ���-�" ���� ���.� �2 �� 	��8  � ����� S� �-��;��� �����8
 '���+ 4
 ��� ����� /� )�
 ��� %����� �$�� )����� �� /������� ��� K�8� K�( ����� /� )�


5���7  � /� ���2�   ��8��� �$2 ��� '. �8���� ��8� 0U� /� �
*�   ���&�� �$2
���
�:������%��א��
א��5א�� �

 ���.��� ��
� ���0���"7���� %4�08:"  

 �", ��"� �� ��7�� ��� '��
��� ����� �2���� �!��� �"� '� ����� '� �
���.� '� X��,�� ����� .  
��� �8���� �
 "����� �� 	8��� ����� ���-.  

 ��	�
��� ���"1��*�0�* ���	:"  
� �", ��"� �� ���7��� ��� '��
��� ����� �2���� �!��� $;8� '� ����� '� �V�88 4

���.� '� X��,�� .  
�8��8� ���� =������ '�������� '�������� '� X���+�� <�(�� @-�� 	8��� 	
� @(� 4

�,[ K�� 0� '� ���� �*��� /��� X��-� %����� �� ���� ���C� �(� '� ���2 "���
�:�%�א�
���-�א����8<�א)���=�� �

             
      
      

�:%�א���א��٥ �

 * 9 0:� �$�"

 S�
�� ��� W��&�
�� ����� �� �82���� ���.� ���& ��� �
����� ����� <����� 9 ��-� #�82 4
'��
������ ?�,�� ����������

 ?�,�� ���������� ��� S�
���� ���- �8� ����� ��� ���8� '� ���� �"
 4
  � 5����� ��8. ��
����� 5������� D�(� '� '��� ��� �2� %�8��� 9������  ����� ��7���
 ��8��� ���& ��� ����  %)2.� �2 ������� ��-���� '� ����� '��� �� %S�
����� ���8�

0����� 4 0������ %������ 4 0����� ���-�� R���� ��� �
�����
� ���-� 4 ���� �2� %��-*�� �-����� �� ���U��� '� ����� ����� �8�� %���-� �� ��7��� 	�

 ��8 )�� �������� %�2��8�C� )�� �&�� ��-8� '������� '� ������� %��7��� D���� )��   ���
R�,� ��(��, ��� S� 0�"
 �;��� /� "",� �2 ����� ������ '�.� :�(� ��� 	����

K������ :�6� 4 "
'U��� �$�� ��� 9���[ ��� �;� � )���� ������ A���.� ����� ����� ������� �7������

 @8�(�� A�8
+ '���� ���-�" ���� ���.� �2 �� 	��8  � ����� S� �-��;��� �����8
 '���+ 4
��� %0�����  ��� ����� /� )�
 ��� %����� �$�� )����� �� /������� ��� K�8� K�( ����� /� )�


5���7  � /� ���2�   ��8��� �$2 ��� '. �8���� ��8� 0U� /� �
*�   ���&�� �$2
���
�����%��א��
א��5א��

١��������%�:� �

 * ���.��� ��
� ���0���

V�8� ����-�� 4 �", ��"� �� ��7�� ��� '��
��� ����� �2���� �!��� �"� '� ����� '� �
���.� '� X��,�� �����

 #�82 4"��� �8���� �

  
 * ��	�
��� ���

� �", ��"� �� ���7��� ��� '��
��� ����� �2���� �!��� $;8� '� ����� '� �V�88 4
���.� '� X��,��

�8��8� ���� =������ '�������� '�������� '� X���+�� <�(�� @-�� 	8��� 	
� @(� 4
�,[ K�� 0� '� ���� �*��� /��� X��-� %����� �� ���� ���C� �(� '� ���2 "���

%�א�
���-�א����8<�א)���=��٢
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 '��� '� ��� S�"�8 '-8� %������ '������� '��
��� ����� ��� �&8 	�� �88� �����  
 ���� '���� ��� �&�� A��U� '��
����� ����� �2 )2.� ��.� %'��

'��8���� '����� '� A����� ����E�� �� K���� ��8���� %��.� 	8��� '� �8���."  
 )�V8�� �$2 �2$,�� 	�� ���� 9�K��(+� ��E� ���8 '-8� %������ 	�,� �V

 ������� ����(�� '�� ��8���� )��� %
���� 9����"0�(� %  S� 9 �&��

 '� �!��� �8��(�� %����� /�-�" 0$�� A������ ��- #�����8 �� 9��
�8��� �&��8 '-8 4
���C��� ���
."  

 �������� '��8+� ��- 9�����8� '��� �!���
 5�-���� )�>� ������ ����(�� �8��� ��8��

 9�����8 � '��� �!���
 %�����.�� :�� ������ ����(�� ������ ��� 5�-���� )�.� f8�� ��8�� 4

 ����� 	
�� ���( '� ������� 9�"���� 5��� ����
 !���� ������� ����� ����( ��� �", ��"�� 5�-���� )�.� S� '������� %��,U� '�� '� 	8���. 

'�� �� ' " ����� ������ �"�8 ������

 R�& �(� '� /���� %������ S��(��� @�
 �� )�� ��� �!��� ������ ������� ���.� ��- �;� � 4

��.� ���� " '� ���� ��� 9�;���

 9 �- #�$ �� ��� '��8+� ��-� ��(�8���� 5��",�� ��������8� �� ������� 9�"���� ������� 4
 )���
� )2���"7�� %'�"��8��� '��2�V

              
                    
                    

 ��	�
��� ��
� �;��0���" 
���0.�*��<�� :"  

 '��� '� ��� S�"�8 '-8� %������ '������� '��
��� ����� ��� �&8 	�� �88� �����  
����� ������� ����� ����( . ���� '���� ��� �&�� A��U� '��
����� ����� �2 )2.� ��.� %'��

'��8���� '����� '� A����� ����E�� �� K���� ��8���� %��.� 	8��� '� �8���
 )�V8�� �$2 �2$,�� 	�� ���� 9�K��(+� ��E� ���8 '-8� %������ 	�,� �V

.  
 �8�.� ���� ��(��,�� 5���� ����� 4"'������ 0�;�(" ������� ����(�� '�� ��8���� )��� %

 ���� �����.� ��;��� '� ��� %������� ����-���"���� 9����
'������� '���E����.  

 '� �!��� �8��(�� %����� /�-�" 0$�� A������ ��- #�����8 �� 9��
�8��� �&��8 '-8 4
 /8� 0� %�6��8� ]7�� ?8 ����� �-8 ������� ��Y 9��
�8���"���C��� ���


 �������� '��8+� ��- 9�����8� '��� �!���
 5�-���� )�>� ������ ����(�� �8��� ��8��
��	�
��� ���� 7��+/� ��� 
� 1�* =
	 
>�
��:  

 9�����8 � '��� �!���
 %�����.�� :�� ������ ����(�� ������ ��� 5�-���� )�.� f8�� ��8�� 4
� ��-� �(�8����� �-��;��������� 9�"���� �� ��� '��8+.  

 9���,� %������ �-�&�� 9��&���� 4Hgg  ����� 	
�� ���( '� ������� 9�"���� 5��� ����
 !���� ������� ����� ����( ��� �", ��"�� 5�-���� )�.� S� '������� %��,U� '�� '� 	8���

 5�-���� )�>� )���� '��.� � !7�� @��"� ������ �$2 4"��'�� �� '
������� ����(�� ������� ��
�����. 

 R�& �(� '� /���� %������ S��(��� @�
 �� )�� ��� �!��� ������ ������� ���.� ��- �;� � 4
5�-���� )�>� S����� '�.� :�(� �� . 

�: 

 ���0��� ��#� �* %
��?� ���� �$�4�"
�( �� �*:"  
 :�6��� )�V8� �72�8��� 9��2�V��� S�
 ���-7 ���&- 4"��.� ����

 )�8�� '� ���
gGG �;".  
 9 �- #�$ �� ��� '��8+� ��-� ��(�8���� 5��",�� ��������8� �� ������� 9�"���� ������� 4

���� �7 �"�;��� 5���� )��,���� �;����� )���+� )���
� )2���"7�� %'�"��8��� '��2�V

             
      
      

 * ��	�
��� ��
� �;��0���

 4" '��� '� ��� S�"�8 '-8� %������ '������� '��
��� ����� ��� �&8 	�� �88� �����  
����� ������� ����� ����(

'��8���� '����� '� A����� ����E�� �� K���� ��8���� %��.� 	8��� '� �8���
 )�V8 4"��.� " )�V8�� �$2 �2$,�� 	�� ���� 9�K��(+� ��E� ���8 '-8� %������ 	�,� �V

�;� � �$2 $�;8��.
 �8�.� ���� ��(��,�� 5���� ����� 4

 ���� �����.� ��;��� '� ��� %������� ����-���
'������� '���E����

 '� �!��� �8��(�� %����� /�-�" 0$�� A������ ��- #�����8 �� 9��
�8��� �&��8 '-8 4
 /8� 0� %�6��8� ]7�� ?8 ����� �-8 ������� ��Y 9��
�8���

٣�����@�%:� �

 *9�-�  �������� '��8+� ��- 9�����8� '��� �!���
 5�-���� )�>� ������ ����(�� �8��� ��8��
 %����� ����	�
��� ���� 7��+/�

 9�����8 � '��� �!���
 %�����.�� :�� ������ ����(�� ������ ��� 5�-���� )�.� f8�� ��8�� 4
� ��-� �(�8����� �-��;��

 9���,� %������ �-�&�� 9��&���� 4
 !���� ������� ����� ����( ��� �", ��"�� 5�-���� )�.� S� '������� %��,U� '�� '� 	8���

 5�-���� )�>� )���� '��.� � !7�� @��"� ������ �$2 4
������� ����(�� ������� ��
�����

 R�& �(� '� /���� %������ S��(��� @�
 �� )�� ��� �!��� ������ ������� ���.� ��- �;� � 4
5�-���� )�>� S����� '�.� :�(� ��

:�%�א)�מ�א����8<٤

 * ���0��� ��#� �* %
��?� ���� �$�4�

 :�6��� )�V8� �72�8��� 9��2�V��� S�
 ���-7 ���&- 4
NGGG  )�8�� '� ���


 9 �- #�$ �� ��� '��8+� ��-� ��(�8���� 5��",�� ��������8� �� ������� 9�"���� ������� 4
���� �7 �"�;��� 5���� )��,���� �;����� )���+�
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 )��� '�� '��(�-��� ������ K��� @�$����� 0����� K�;�, � 9 �-� �;����� ��(�- ��

 �� '��8+� ��- A�7�� 'U�� �!���
 5�-���� )�>� ������ ����(�� �8��� ��8�"��� 9�-�

 '���� ��� %������-�� ������ S��(��� �������� 9�����2 � ��� A����*� ���� �(�-� ����� 4
@���� �������� @��"��� �2�(�� 	8�� ������� 9�(�(�- � S�
 '� 	
���� )�V8�� ���.  

 ��(�- � '� h�-�� ���� ��������� /�8"��� W�(� 5������� 0����� )�V8��
 '� ���� )���� ����� '� �
 #�82� %��8(�� 	8���� @�$����� 0����� K�;�, �� �;�����

. 

 5���8�� ��(�8� 9��(��� W$2 ��� '� �����-� �� 9��
 ����-� 5���7� � !,��� �!������ ������ %��8��8+� �7 )6��( ���� �
� S��� �"8 ���

��
��&� 9�$ =*&� ����� K��� =������ �-8���. 

� �

 ���� �� :��,��� �!���� �8����� )����� �� ��� :����� ������� ��-� 0����� <�(�� 4
 h�� ��� ���7+�� %��
���� �������� 5������ ����� S��� h�- %������� ����� h�- '� %"��.�

 ��,�� ���� #�82 )� h�- %��6���� S� 9��(����� S��( )6��2 ���V ��� R�� %��������
��(��� ����� ���;� ���� ��7������ 5��"�.� )�V8�� ����� @�-�� �����.  

 ��;6�"�� 9��;�,�� '� �����8� '���   �-7�� ��(����� /6�8� ����� �*, <�(�� 8��� 4
���� %/����
 ����� ��� 9���8�� %�!�� )�V8��� <�(�� ��&�� ���� 5�-� �2� %���2$���� )

 '� ��� %'������� '� )2 ����;�� ���,�� �� '������� ��8(�� '�JG % '�
��.� )����� �� ��;6�" /����$ ���� 	��� )� ����� '� )Y� %�;6�"�� :;8 '� )2 "��7��.  

 �2 )�(��� '� ������� ����(��� ����"�� �2 ��
���� �������� ��(������*� �����.� �;&�� 4
 ��� '� V-*��� '� ]�&� h�- i/�� ���8�� ��-�� A����� '�� %]����� A��&�� �� :

���.� @���� ��� )��� ���� �7�;�8 � ����� ���(��� ���&��� ", 9�����.  
 0$�� %��-.� �������� <�(�� :�E�
 %���� �� �!��- '�� �-����� R�-� �;� iD�.� ��� S
����

              
                    
                    

 )��� '�� '��(�-��� ������ K��� @�$����� 0����� K�;�, � 9 �-� �;����� ��(�- ��

 �� '��8+� ��- A�7�� 'U�� �!���
 5�-���� )�>� ������ ����(�� �8��� ��8�"��� 9�-�
 ���� :�6��� ������ 9��(� %����� 0�"��.� ���� "�-8��� ���.  

 ���#� ��8�� %�,8� ������ ���"7��� ��0��/:" 

 '���� ��� %������-�� ������ S��(��� �������� 9�����2 � ��� A����*� ���� �(�-� ����� 4
@���� �������� @��"��� �2�(�� 	8�� ������� 9�(�(�- � S�
 '� 	
���� )�V8�� ���

 " ��(�- � '� h�-�� ���� ��������� /�8"��� W�(� 5������� 0����� )�V8��
 '� ���� )���� ����� '� �
 #�82� %��8(�� 	8���� @�$����� 0����� K�;�, �� �;�����

����� �&�� ��8�� *"� ����� )�V8�� �8�� ��� ���� ���� ��������.
$ '��8+� ��-� 5�-���� )�.� �8(� 4 5���8�� ��(�8� 9��(��� W$2 ��� '� �����-� �� 9��

 ����-� 5���7� � !,��� �!������ ������ %��8��8+� �7 )6��( ���� �
� S��� �"8 ���
������� ����.� W$2 '� '���E����. 

��.� "��
��&� 9�$ =*&� ����� K��� =������ �-8���
�A�מ����B�=א��>�%��א�.=��א�����B�
�����..�א������D�)٢(��:� �

 ���� �� :��,��� �!���� �8����� )����� �� ��� :����� ������� ��-� 0����� <�(�� 4
 h�� ��� ���7+�� %��
���� �������� 5������ ����� S��� h�- %������� ����� h�- '� %"��.�

 ��,�� ���� #�82 )� h�- %��6���� S� 9��(����� S��( )6��2
��(��� ����� ���;� ���� ��7������ 5��"�.� )�V8�� ����� @�-�� �����

 ��;6�"�� 9��;�,�� '� �����8� '���   �-7�� ��(����� /6�8� ����� �*, <�(�� 8��� 4
���� %/����
 ����� ��� 9���8�� %�!�� )�V8��� <�(�� ��&�� ���� 5�-� �2� %���2$����

 '� ��� %'������� '� )2 ����;�� ���,�� �� '������� ��8(�� '�
��.� )����� �� ��;6�" /����$ ���� 	��� )� ����� '� )Y� %�;6�"�� :;8 '� )2 "��7��

 �2 )�(��� '� ������� ����(��� ����"�� �2 ��
���� �������� ��(������*� �����.� �;&�� 4
 ��� '� V-*��� '� ]�&� h�- i/�� ���8�� ��-�� A����� '�� %]����� A��&�� �� :

���.� @���� ��� )��� ���� �7�;�8 � ����� ���(��� ���&��� ", 9�����
 9���V8� �!��� /����� ��� )�V8 D�,� 4"������� " 0$�� %��-.� �������� <�(�� :�E�

 S� @��8�� %���-�� @�-�� ��( %���� �� �!��- '�� �-����� R�-� �;� iD�.� ��� S
����

             
      
      

 )��� '�� '��(�-��� ������ K��� @�$����� 0����� K�;�, � 9 �-� �;����� ��(�- ��
��;".� . 

٥�����3����%: 

 * �� '��8+� ��- A�7�� 'U�� �!���
 5�-���� )�>� ������ ����(�� �8��� ��8�"��� 9�-�
 ���� :�6��� ������ 9��(� %�����

 * ���#� ��8�� %�,8� ������ ���

 '���� ��� %������-�� ������ S��(��� �������� 9�����2 � ��� A����*� ���� �(�-� ����� 4
@���� �������� @��"��� �2�(�� 	8�� ������� 9�(�(�- � S�
 '� 	
���� )�V8�� ���

 4"�-� �8��2�� "
 '� ���� )���� ����� '� �
 #�82� %��8(�� 	8���� @�$����� 0����� K�;�, �� �;�����

����� �&�� ��8�� *"� ����� )�V8�� �8�� ��� ���� ���� ��������
$ '��8+� ��-� 5�-���� )�.� �8(� 4

 ����-� 5���7� � !,��� �!������ ������ %��8��8+� �7 )6��( ���� �
� S��� �"8 ���
������� ����.� W$2 '� '���E����

 ��� @(� 4"��.�
�A�מ����B�=א��>�%��א�.=��א����

 ���� �� :��,��� �!���� �8����� )����� �� ��� :����� ������� ��-� 0����� <�(�� 4
 h�� ��� ���7+�� %��
���� �������� 5������ ����� S��� h�- %������� ����� h�- '� %"��.�

 ��,�� ���� #�82 )� h�- %��6���� S� 9��(����� S��( )6��2
��(��� ����� ���;� ���� ��7������ 5��"�.� )�V8�� ����� @�-�� �����

 ��;6�"�� 9��;�,�� '� �����8� '���   �-7�� ��(����� /6�8� ����� �*, <�(�� 8��� 4
���� %/����
 ����� ��� 9���8�� %�!�� )�V8��� <�(�� ��&�� ���� 5�-� �2� %���2$����

 '� #�$\G % '� ��� %'������� '� )2 ����;�� ���,�� �� '������� ��8(�� '�
��.� )����� �� ��;6�" /����$ ���� 	��� )� ����� '� )Y� %�;6�"�� :;8 '� )2 "��7��

 �2 )�(��� '� ������� ����(��� ����"�� �2 ��
���� �������� ��(������*� �����.� �;&�� 4
��.� ��� '� V-*��� '� ]�&� h�- i/�� ���8�� ��-�� A����� '�� %]����� A��&�� �� :

���.� @���� ��� )��� ���� �7�;�8 � ����� ���(��� ���&��� ", 9�����
 9���V8� �!��� /����� ��� )�V8 D�,� 4

 S� @��8�� %���-�� @�-�� ��(
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 �
�;�� #�-�� )� %)������ ����\ 
 '���� ������ K���� ����8���� 5��� K���� 9����� ����� ��*� '� �8����� ���,�� ������� �����

 ������� 	���� �2 )�V8�� K���� :���� :��� %������� ������� �������� ��(������ � S��� 4
 ����� 5���� A�;��� #�$ ��� ���� ��,� 	���� �$2 ��-�� ��U�
 �-���� �� �������� )�V8�� 9������� )����� ���� �� %������� ����(�� S� 9�7��;��� K�8��
 9*���� ��� ������� '��
����� ���� �������� ��� )����� ���� S�
�� )� %5�-���� )�.�� 5�2�����

 '� ���� ��
���� 5������ �� 0��- "�� �-����� 9����� ����8� '�� ����� ���8�� =�� '��U� 4
 K���� ��& �������� 5��-�� ��� ��8�.� �������� �������,��� ��8��� 5�"�� �V ��� %����C��

����.  
 �!����� �!"�� %]�-& @���U� ��7����� A��8.� S��( '� ��(������� 9��"���-� ����� ����� 4
 ���
+ /8U� U", ���� #�$ V-�� �
� %�!�,7 �!�(������� �!"���-� �!���- ��� �8�� �$� %�&8��

 �2���U�� �8�E� ]����� A��&�� ��-���� � ��-���� ����-�� ���2.� )��;� 
�������� )������� 9����� ���-� �8��� �$� i���� �;&� @�-�� �(��8� ��"� ��� .. '� 	�,���

 ��
���� �V8�� ��(� '� ]����� A��&�� �� �&8�� �-��   4 A��. �������� ���(���  �
 9����,��  ���� S�(� ��� )�(���� ������ ��� �!8�-� %�(������ � '������� �-����� 9�����
 9����-��� 9��6�"�� X� �8� '���"�� '�� /8.

I  ����& �2���� ��� %����
 ��� ��� �� D�,� ��� %0������ W��� /��,� <�( )��� ��8�
 '�� @�- 5��� )�V8�� ��� �-����� ��(� '� ��� %������� /���(�� h���� 9���� ��� %)&,��
 )Y� %/� ����   �!��� ������ 0������ �,���� ��(� �� %�-�� <

 )���� @���#� ��8�� @������� �"��� @������� =
��#� ��
.� @��
0 A������ @7������� @9��	��0
 =
��#� ��
.� @��0��
�?� =
��#� ��
.� @������� =
��#� ��
.�

 @��0��
�?� �
�0<� @��������� =
��#� ��
.� @��0��
�?� %
���� @������� '�"�� @��0��.�� =
��#� ��
.� @����"���

              
                    
                    

 '�-����� 5��
 !*��� ?�- �� ��8��� �!��� 	
��� )�FI  �
�;�� #�-�� )� %)������ ����
 '���� ������ K���� ����8���� 5��� K���� 9����� ����� ��*� '� �8����� ���,�� ������� �����

 �-�� '���"�� �-�� %������������ �� D;,8� A�;��� ��� ��.  
 ������� 	���� �2 )�V8�� K���� :���� :��� %������� ������� �������� ��(������ � S��� 4

��(������ � )������ %���.�  ����� 5���� A�;��� #�$ ��� ���� ��,� 	���� �$2 ��-�� ��U�
 �-���� �� �������� )�V8�� 9������� )����� ���� �� %������� ����(�� S� 9�7��;��� K�8��
 9*���� ��� ������� '��
����� ���� �������� ��� )����� ���� S�
�� )� %5�-���� )�.�� 5�2�����

�� ���� ��� �,E� )�V8�� "��� ���� '�.  
 '� ���� ��
���� 5������ �� 0��- "�� �-����� 9����� ����8� '�� ����� ���8�� =�� '��U� 4
 K���� ��& �������� 5��-�� ��� ��8�.� �������� �������,��� ��8��� 5�"�� �V ��� %����C��

 )�8U� '�;&�� ����-�� 9��(����� �� <�(��"A���� K�8�� "�( �����
 �!����� �!"�� %]�-& @���U� ��7����� A��8.� S��( '� ��(������� 9��"���-� ����� ����� 4
 ���
+ /8U� U", ���� #�$ V-�� �
� %�!�,7 �!�(������� �!"���-� �!���- ��� �8�� �$� %�&8��

��
���� @�-�� j���� �-. K��� �2 ��8�� ������� ������.  
��� ������ �8��� 4 �2���U�� �8�E� ]����� A��&�� ��-���� � ��-���� ����-�� ���2.� )��;� 

�������� )������� 9����� ���-� �8��� �$� i���� �;&� @�-�� �(��8� ��"� ���
"�� ��-���� � ��-���� �2 �!���- 0�(� ��.  

 ��
���� �V8�� ��(� '� ]����� A��&�� �� �&8�� �-��   4
 9����,��  ���� S�(� ��� )�(���� ������ ��� �!8�-� %�(������ � '������� �-����� 9�����

 �����8 	&�8� �� ���(�� 9�����FGHH  9����-��� 9��6�"�� X� �8� '���"�� '�� /8.
������ 9�
���8� ���� 9��- ���� "�8���� 	��2.� 	&��.  

 ���" ������ /��( @�� ���� '�� @�- ��.� )�I
�-�� 0����� <�(�� " ��� ��� �� D�,� ��� %0������ W��� /��,� <�( )��� ��8�

 '�� @�- 5��� )�V8�� ��� �-����� ��(� '� ��� %������� /���(�� h���� 9���� ��� %)&,��
�(�� �2�� ��� 5���
 ����� )Y� %/� ����   �!��� ������ 0������ �,���� ��(� �� %�-�� <

������� '��
����� ���� �������� ��� S�
����� ��� 5���8�.  
 )���� @���#� ��8�� @������� �"��� @������� =
��#� ��
.� @��
0 A������ @7������� @9��	��0

 @��0��
�?� B����� @9 �C @�
���� @���"�� =
��#� ��
.� @��0��
�?� =
��#� ��
.� @������� =
��#� ��
.�

 @��0��
�?� �
�0<� @��������� =
��#� ��
.� @��0��
�?� %
���� @������� '�"�� @��0��.�� =
��#� ��
.� @����"���

             
      
      

 '�-����� 5��
 !*��� ?�- �� ��8��� �!��� 	
��� )�
 '���� ������ K���� ����8���� 5��� K���� 9����� ����� ��*� '� �8����� ���,�� ������� �����

 �-�� '���"�� �-�� %������
 ������� 	���� �2 )�V8�� K���� :���� :��� %������� ������� �������� ��(������ � S��� 4

��(������ � )������ %���.�
 �-���� �� �������� )�V8�� 9������� )����� ���� �� %������� ����(�� S� 9�7��;��� K�8��
 9*���� ��� ������� '��
����� ���� �������� ��� )����� ���� S�
�� )� %5�-���� )�.�� 5�2�����

�� ���� ��� �,E�
 '� ���� ��
���� 5������ �� 0��- "�� �-����� 9����� ����8� '�� ����� ���8�� =�� '��U� 4
 K���� ��& �������� 5��-�� ��� ��8�.� �������� �������,��� ��8��� 5�"�� �V ��� %����C��

 )�8U� '�;&�� ����-�� 9��(����� �� <�(��
 �!����� �!"�� %]�-& @���U� ��7����� A��8.� S��( '� ��(������� 9��"���-� ����� ����� 4
 ���
+ /8U� U", ���� #�$ V-�� �
� %�!�,7 �!�(������� �!"���-� �!���- ��� �8�� �$� %�&8��

��
���� @�-�� j���� �-. K��� �2 ��8�� ������� ������
��� ������ �8��� 4

�������� )������� 9����� ���-� �8��� �$� i���� �;&� @�-�� �(��8� ��"� ���
"�� ��-���� � ��-���� �2 �!���- 0�(� ��

 ��
���� �V8�� ��(� '� ]����� A��&�� �� �&8�� �-��   4
 9����,��  ���� S�(� ��� )�(���� ������ ��� �!8�-� %�(������ � '������� �-����� 9�����

 �����8 	&�8� �� ���(�� 9�����
������ 9�
���8� ���� 9��- ���� "�8���� 	��2.� 	&��

V8 D�,� 4 ���" ������ /��( @�� ���� '�� @�- ��.� )�
 ���"�-�� 0����� <�(��

 '�� @�- 5��� )�V8�� ��� �-����� ��(� '� ��� %������� /���(�� h���� 9���� ��� %)&,��
�(�� �2�� ��� 5���
 �����

������� '��
����� ���� �������� ��� S�
����� ��� 5���8�
)E ( )���� @���#� ��8�� @������� �"��� @������� =
��#� ��
.� @��
0 A������ @7������� @9��	��0

 @��0��
�?� B����� @9 �C @�
���� @���"��

 @��0��
�?� �
�0<� @��������� =
��#� ��
.� @��0��
�?� %
���� @������� '�"�� @��0��.�� =
��#� ��
.� @����"���
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� ��
.� @�0��� @-
��8
��0�� )�� �0�8��/ @�����4�� =
��#� ��
.� @����"��� %���� ����"�� @���
��#� =
��#

�
������א���א���*�א���,�� 	��Eא����
���@�������5� א��

 '*�� )Y� %:�.�� ����� �� ����� 	8��� '�
)�������� ��� ��������� %@���� '��
����� ���� ������� ��� ����
��� ������� ����-�� .

 '� 5���( 5���8� �2 @���� '��
����� ���� ������� ��� ����� ������ '� �;�-&�� R���
���� 5��� $8� 5������� �7�;�8 � . �����

�.'���Y '�2�� " ��� K�(�� ��
 S�
 �� ������ � '� 0����� <�(�� S8�� %����� 9��
 ��
 '� ���-� 0�� �,��

�� '���8��� ����� '�  <�(�� �� 0����� <�(��
 @��� �V��-� �� )���;& '��V8� '�������� '���8��� '� 9��$ h�- %������ 0�����

0����� )�V8�� �7 ������ '�.� :�(� '� ����� !�������� ���"7��� .  

 )�V8�� '� !���,� @�(��� 0�����
 )� S�
���� �$2 '�  � %@���� '��
����� ���� �������� ��� S�
���� /��� ������� "�C7��
 '� ��� S�(� ��;�� ���� '� @����� 	�7��

 '� ���� "�� :�� "�� ��8�� %9
��� '� ���� @��� !����� ���8� 0����� )�V8��HGG 
 ����-� ���������� ��� 9*���� '� )�V8�� W���� �� '�� %!���8�

 . ����(�� '� @����� 	�7��
 %!����7� !��
� /6�"��ٕ� %��"����� �� )�V8�� ������� '� ��6�( ����6�� ��-�� �������

,�����������	�א���א���*�א���,�����04@���>�&�A��������4��א��� 

 0����� �,���� �� �7������ R�
 '�
 )�V8 ������ ������� ��;�� ���(� '��
�8� %X��,�� �7���� ���� 0$�� �8"��� :�(����
 ��� ������ 9����8�� '� ����� �K�� '��8�(�� '�� %����� ��� '��
��� ��,�
 �&����� 9�-;& ��� 9���� '� �;�-&�� 9�����
 %'��
����� ������ ��� ��&���� @�
 �� ��,7 5�2�V�� ��-�� 9���V �
 �����( �

              
                    
                    

� ��
.� @�0��� @-
��8
��0�� )�� �0�8��/ @�����4�� =
��#� ��
.� @����"��� %����

 @7� ����"�� @��� ����� @7� ���	�� @7�GG/EG/GIEE .  
 @������� '�"�� @��	"�� ���� �*
KGG/EG/GIEE.� �

�
������א���א���*�א���,�� 	��Eא����
���@�������5�א��

�4��+ ������ )FH/HF/FGHH ( '*�� )Y� %:�.�� ����� �� ����� 	8��� '�
)�������� ��� ��������� %@���� '��
����� ���� ������� ��� ����
��� ������� ����-��

 '� 5���( 5���8� �2 @���� '��
����� ���� ������� ��� ����� ������ '� �;�-&�� R���
 S��� 9
��� '� ���� @��� )�V8�� ��
���� 5��� $8� 5������� �7�;�8 �

 D������ 0����� �8"��� :�(��� :�6� ]���� ��� �;�-&��"�
 S�
 �� ������ � '� 0����� <�(�� S8�� %����� 9��
 ��
 '� ���-� 0�� �,��

���.< �4��+ )FH/HF/FGHH (�� '���8��� ����� '�
 @��� �V��-� �� )���;& '��V8� '�������� '���8��� '� 9��$ h�- %������ 0�����

0����� )�V8�� �7 ������ '�.� :�(� '� ����� !�������� ���"7���
>�
��
א����Eא
 א��A�מ�א��
����B*�א���

@��- �8�2 " ���
�#� �4��+ )FH/HF/FGHH ( )�V8�� '�
 )� S�
���� �$2 '�  � %@���� '��
����� ���� �������� ��� S�
���� /��� ������� "�C7��

�7�;�8 � S�
 ��&��� '� )�V8�� S8�� . '� ��� S�(� ��;�� ���� '� @����� 	�7��
 '� ���� "�� :�� "�� ��8�� %9
��� '� ���� @��� !����� ���8� 0����� )�V8��

 '� ���� )�8�� %���
\G  ����-� ���������� ��� 9*���� '� )�V8�� W���� �� '�� %!���8�
 '� )�V8�� /���� ��"5���� "��8� �6�"   ���� 9*���� �2 .

 %!����7� !��
� /6�"��ٕ� %��"����� �� )�V8�� ������� '� ��6�( ����6�� ��-�� �������
�7�;�8 � ��� K�7��� ����-��.  

,�����������	�א���א���*�א���,�����04@���>�&�A��������4��א���

���#� ��8�� �4��+ )FH/HF/FGHH ( 0����� �,���� �� �7������ R�
 '�
 )�V8 ������ ������� ��;�� ���(� '��
�8� %X��,�� �7���� ���� 0$�� �8"��� :�(����
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