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j������+,א� <������b 9�����)?�0�" ��J��I����� "k������������r " C��������+�o> א�������LאZ ��א

'���א	כ2D")fYg( j����+,א� jM����` <����b ������ ������> א������� ����� jא����א�� (���B� Cכ���א� %
"��F " /)� �� ��א�� א�+א�M _��כ א���א�P" 2כ:���>��"/)�� "C��#��" ��� %

  .�\<� א���'* 

�+���9:�4
�Wא
.'�-,�א �
� �m�¥��¤��£�¡�������~��}§��¦����l)�;�(  
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 � �m¦��¥��¤��£��¢§¬��«��ª���©��¨���l)�;�(  

� א��r>" ��א���9 :" א���� ���* ����9 ��:�f@Aא�? ���� )fYt( <���? CL y
" C�����+� " Eא����� ������P (���: Eא� ���/ ��� C0כ��� CD E������"C�������o" 9��)��� %

 <������? C0כ����� CD E��������� %*��Lא����������B; א��0M� yE����F,����א� א�������B> א�Oא:(����> 
"C���+� "� �<)�  )�E�.)fY �.א א`��'א

j�Aא��א <�b ���:ft <��? "א�>: " <���? *��� <���=�� (��: E��� ���
"C�����o")fY�( . א����� <���� jMאWא� M�B� א.)�" ��א���9"���* כ���> " � " �

� _א9�0 % ��כ�/ ")fYV(כ�א _כ� א�<Bא�:�&��~y �(�א�� א�+אCD �M א�כ��7 $'�א �\(�� 
�א �,��B��9; א���א	 �א ��"% ����+9 א �m\��.  

�+���;
�4
��+�א
.'�-,�א�;
�4
��+�א
.'�-,�א�;
�4
��+�א
.'�-,�א�;
�4
�WWWWא
.'�-,�א �� �� �� �
� �m��e��d�����c��b���a��`���_��^��]��\��[��Z��Y�����X��W��V��U

��h��g��fl)�;;(  

� �mk�������j��i��h��g��f��e���d��c��b���a��`��_���~ln��m��l)�;:(  

�(/ " v(��""א���� ���* כ���>  E��\�� Zכ�א ���� C��'א���� jM��` ���! ~
���B> א��,אM �א�`�\.א7  %" :C�+�0 " M��+� Zא`���'א *��� <�E�� �o �.א ��=�

&D :*'א���� %C�+�0 �� 2�)��D :"�)v 20�,� א_T 9��+� C���� �0אD".)fY^(  
� `���jM א����LאZ ����� כ��אI���D Zא כ���א " v(���""�א������ ����* כ����> ���3 ! ~

Mא���WD 	א�������א)f[g(<�����? CL כ����_� y" h��g��f��e��d�����c��b�  " �
א��,�אE��j1 �.א ��0( ��a� E)f[f(9��,� א�� *�'�� E���� א�m\� ���א�כ�7 �'+=� %3 3 .

 <�Fא����� א��'א`�,>% �א <���� 9�)�T jMאWא�� %��כאB� C) ��א�אj $#א א����
9)�T א�MאWD �� א���� 	א��� CD�.  

��	J��
�א��K�1�א
��J	��א��K�1�א
��J	��א��K�1�א
��J	��א��K�1�א �� �� �� �
 �Pא���� ����� א���rא� א������א.א� ���0�,��� �����א� א������  ����� /���

א�����o : Zא��L: ��'��> א��'���E��F�0 jM א�,���� �����D *���T/אL;$��� א������� �א��
����3א� א���� (/ א�r�(/ א����א.�(/ �\mא ���'* ��0כ(,א% א�Oא: 33 : <��� 2`M 
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X����Lא <���rא ����� ��PT�X א�r���(/ א������א.�(/ �vT\א�.��א ����T_א כ��אC . א������ 

��rא ��א� א�����א.א� 3א���� ��0,=א א���'* �א���כ() ��C א���Z א����א� 
���א���� � �,'��* ����*  %�Mא�+��א /��$_ J������ %(��)א���כ E����� %*��'א��� �>��\�o p
���� ���/ א������@א7 א����Iא� א������ ��P�$א ������א	 א������� � E�� %X����.א� �D ��#א���o

<)hכ�,.2 א���א ��  .�א���א	 
� א�,���� א������א	 אL?���	 א�������(/ =,א���> א������� ��F�� כ�#���

� א��rא� א�����א.א� -,+�א א����� ���א?��9 א��'א������א� א����  <x3> א�,א�
 %<)hא���א Zכ�) א���� �� 1M� א��\<(�&% �-,+א ��א� %���3<(א� א���x&% �א����
 /)������א�m> ��* א���'* ��/ :אJ���\0� %<�)P א���L ���* א����ככ(/ �א����

Pא�כ�����2 ����/ :א Cb����+א?����> א�.�� <�����M_ Z��א�`����7 �����0א_ _����כ א����� <���)
X��D.  

 Eכ��/ א������� % �Pא?���> א�����א�� Cא��B� E���� /��� E���+� � ����,א��
 <���� א�,����  ���0כ א����BאC כא��F�� א#��� yC3א�,����& �������9 ���א �������9 ���/ א�'+���א
 ���+� � *���P %א �����א� א��������.)� ���P��0 2א�כ���� Cb���+א�����א1 :��<�> ���/ א�

<�>: /) �D %א.��)O�� <�b /) CMא �א �א_T כא�WT �� �Mא�+אX��D� .  
 CD� %9��?�� א����א� Eא א�����#��$ E��,+�� CD �����+א� ��D�3(���א ����1D אQ א����� 3

Eא��� />P� %��+א �,�(� א�'+��� CD� %1אWא�� E,` א'��.�.  
*Iא�+א�����Lא�*Iא�+א�����Lא�*Iא�+א�����Lא�*Iא�+א�����Lא�� �� �� �� �

�  /���� א�,�����K א�`�����(>% 1אM א����B� %����$;Lא�������� א��������% -,����> א
 ngg�7א�.(2O ��=,א�>% 

� א���כ �.�% א����� א�����% -,�> א����'>  ��B� %jM�'א��f�g��$ . 
������ ��`��� i�,��P% 1אM א�O+א���> . ���hD :1 א������ ����* א������> א���כ(,(��> �

 %j�$א�+א %<) .f�f� %�$f^^t7א���
� k���)+�0 %&Mכ���� א�:,���א ����L 	א������ א������/ �,���� : I����TאS א������� �א������

 % k��1 % CאI�M �)א���fn^f %�$f^Yf 7. 
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� P(אC% 1: א�,�� א���(� �D� %א�\כ� Mאn %f�gt %�$f^[t7. 
� Cb�+א� Rא��T �� Cא��,(א :k�)+�0 %&��,א���<(/ א��כ /� Qא�,�� 	א�,+�א ��Do p :

1 %j�$א�+א %� .�. ��* ���� א�,Bא�&% �(<* א�,א
� 1 %{:�0 %��'�� C�'�` M1א %M�Wא� / .�.א������ �א��'��� �
���/ ?������ ������o� ):?���א�� א�,(���אb E�����N0 /���� C& א�+����Cb(0\���<(� א�=,����&  �

1 k)+�0%&�,=א� . %j�$א��> �א�'���%א�+א,=�� ��B$ %/����b� ��,�� אQ א���כ�
f�nn%�$nggf7. 

�  �oא�+�-,���% 1אM א�כ���) א����(��>% ): א���Bא�� PLכ��א7 א�+���Cb(0\��<(� א�+�-,��
�f %f�g[�$. 

9 �(א:��9 �����F� Cb���+א� Rא����T ���� �����Bא� : %�)��Wא�� M1א %����������F 1א
� %���)� %f�f[ %�$f^^[7. 

�  <\)�F"k,` "%<�1��>א��כ���:(> א�http://sabq.org/cF[fde 

� C���'א��כ R2 א�כ���א���� ���� Cא������ M�א���o o :k��)+�0 %����PD� : א���<�(/ א���,��
1 %k��1 %2�+א� Mא���א�% 1א ����o.�. 

� k���)+�0 %&�:א�B>����� Zא������� E����� :1 . %����W&% �כ�,���> א���א��(��� �������
� %���)n %f�nY%�$nggV7. 

��d א�+��� � : �����k�)+�0 %��/ ���* א����כא::1. M1א %j��)�� /�Pא��� ��,�
 .�.א���א	% 1

� Cb����+א� ������ ����� :� %j�$א��������% א�+���א M1א %(���=� �)���`ofY %f�fg %����$
f^^g7. 

� E�������N�א� "������?� ������� Eא��������Lא C������)�� E������@'�א� kAא�����+P /������ Zא�כ������אo :
�,�� S�W %&����@א�>: א�B\א���א1&% �כ�,> ���% א� �`��. 

�C א�+�א	א� ���אW 7.אR א���/ א�+<=�:� % k�)+�0 �=א�A א�WאMא� �\' �
1. *���Lא {��Bא�� <��,- % Cא��O� �)>א�� א���� ��,�א��,�W Mא$(/ % א���(

 % j�$א�+א .C�����ft[n �$5 f^Yn7 א�`��(> 
� k����)+�0 %�� �������� א������א:����L *���\�1: א��כ . <>����`�� %���`����� א����������

 .n %f�gY %�$f^[Y7א��`א�>% �
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�  ���� X���.א� Mא��'��:����WLא ������ /�� ����PL א�����=,���> :(��אC א������ �א�

� % j�$א�+א % �� א���, ��n % ft^t %�$f^Yt7=\* א�,א
� א���'���* ����� "����hD� א����כ���> : א������� %eא������2 א�����</ ������%  א������א ����`

 א���������7 א����������> ^א���(�����> א������<��������B� %<�1> ?א�������> א��������כ `�������%1 7
 .�א��Mא`א� א�`��(>

�  &Mא���� א���(א<�?M��� <�)B.'� <�`אM1 : /�Pא��� ��,� ��D Cb��+א71 א���
�א$(2 א�+���% 1T /�% 1. ?�א� �m\א�� ����� /� />�P. ��,� /� �����

� %Cא ?�������א����� Qאf %<�1��>א������ % � % 1אM א�����/ א�������B;& ��'������� �א���;������
f�n��$5 f�nV�$. 

� א�+�Cb א�כ��2 ���א$(2. 1: א���� �א���א	 ��F�.א א���'* T 2א�כ�� �,� 
� %�$�����% ����F e������f %f�nYא�d% 1אM א�����<�7 ��=,א�����> �א�'������ �א���;�����

nggV7. 
����FMא��N� Wא�Oא

  

                                                

f 57א�:Lא  :tV.  
n 5�.א�כ  :ft.  
t 57א�:Lא  :fY.  
  .nn:  א�כ.�5 �
� 5  �  .$��7f�g % ���� א����'> א��'�����ngg� jM אL;$� א�����  -א�
V 5k)+�0  : % k��1 % CאI�M �)א��� �/ �,��א� ���fn^f %�$f^Yf 7. 
Y 5� % j�$א�+א % �� א���, n % ft^t %�$f^Yt7 �=,�> ��=\* א�,א
[ 50 k)+� :1 .� %���) %�W&% �כ�,> א���א��( �����n %f�nY%�$nggV7. 
^ 5k)+�0  :1 .� %<א��`א� <>`�� %� .��n %f�gY %�$f^[Y7`� א������

fg 5� %� .f % f�nY %�$nggV7 1אM א�<�7 ��=,א�> �א�'�� �א���;�
ff 5 %j�$א�+א %<) .f�f� %�$f^^t7 1אM א�O+א�> א���
fn5א���� �א� SאI�T ���א	  -א�:f�^א��� א���� �א��  .f�g:  % א��כ�\* 
ft5א��� א���� �א��  . f�g:  -א�� א��כ�\* 
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f�5j�+,א� :�%V .   
f�5E�'א�  :t�.   
fV5�� א���� �א���א  -א��  .f�t: א��כ�\* 
fY 5&�:א�B>�� Zא���� E�� �� א���'��% `�� א����2 א���</ Vn:  -א��� "��hD� א����� %

�����:fntא����כ�� %eא����> א�����כ `����%1 %7  א�����א? <���B� %<�1��>א��� <��)% ^> א���
 .א����7 א�����> �א��Mא`א� א�`��(>

f[ 5E�'א�  :f.  
f^ 5Cא��� �b  :f��.  
ng5  �% f/n�n: �=א�A א�WאMא� �\'�C א�+�א	א� ����א�W 7.אR א����/ א�+�<=�:�: -א�

1 k��)+�0 .���Bא�� <���,- % Cא���O� �)>א�� א������ �} א����L* �,��� א����,���W Mא$(/ % א����(
 % j�$א�+��אא������ א���(��אM1 &Mא`��> �'.C�������ft[n ���$5 f^Yn7 . <��)B א�`����(> 

<?M��� :fgn1  % ���+א$(2 א���T /�� �,� א���P/ ?�א� D Cb�+א71 א���   . />�P
1 % ��m\א�� ����� / .�% Cא ?���א� Qא ��,� /� �����f ���'�� &;��Bא� /� % 1אM א
   .$��f�n��$5 f�nVא���;�� % א�<���1>% 

)nf(  <�0א�\א :f  
nn 5 <\)�F "k,` " ��Mא� fV5 Y5ngft%7 http://sabq.org/cF[fdeא��כ���:(> א�<���1>  

nt57א�:Lא :f�n.   
n�5 	א�`�א  :t�  
n�5 �  .$��7f�g % ���� א����'> א��'�����ngg� jM אL;$� א����� :  -א�
nV 5&����@0\<(� א�  ���`�� א����א1&% �כ�,�> : � S��W��n/ft� % t/fY .�,:  -א�

�(n�n %V/tf9/ �: א�,�� א���(�. ���% א�\Bא�>�  " ": ��� <��r7 0\<(� $#" א�0+ ��o
: Y� .k��)+�0/�: א����M א������n %f�gt %���$f^[t7 .C% 1אM א�\כ���% �"�Dא���� אL:���א7

1 %k��1 %2�+א� Mא���א� % 1א ���� ��PDo.�. 
nY 5�����Bא� �(�����% � % 1אM א��)��W�ttf % f�/�t%/]:  -��א� % k����1 n % f�f[���$5 

f^^[7  .   
n[5X�.א� Mא'� �   .f�g %nnt:  -א�
n^5 j�+,א� :^�.  
tg5<��Bא�  :Y.   
tf 5�)א�,���� א�����  :f /�Y^ %[/nV� 9��)��  ": jM���` ���� <���rא ���)m: �)>��\0 7���+0 �����o

j�+,א�". 
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tn 5k .�nV/ ]:  א�<א
tt 5 א����� �$;Lא ���� ngg� jM�''> א����7 % ���� א��f�g��$.  
t�5X�.א� Mא'� �  .]fV: % א��כ�\*t^t% ��: -א�
t�5E�'א�  :fg   
tV5i�+א�  :tf   
tY 5���Bא� � .f^/f�t % ng/n�n:  -א�
t[ 5&����@0\<(� א�  �% א�,��� fV/fgY % nYV: % 0\<(� א�+�-,��t/��V % t^t:  -א�

9:"  ��(��Y /�� %ffn9: א�����(������ ���)m: *���� 77 א�כ����0+��o ):אכ���� k���D CD�(...". 
Cא���� M�א� :[/�YV. 

t^5X�.א� Mא'�  :n[t %n^g*\�א��כ  % :�n� %�tY.  
�g 5 � .$��7f�g % ���� א����'> א��'�����ngg� jM אL;$� א����� :  -א�
�f59-   :fn[.  
�n5j�B>א�  :nV.   
�t 5&�����,=0\����<(� א� � V/nVY %Y /ngg: %  א�,������ א�������(�^fV/ng� %f[ /Vt:  -����א�

9)�� -0o9+�7 א�כ�7 ��*:" ��3 :�� $#" א��T <�rאא ���א	j �0\<(�א  3".  
��5Cb�+א� Rא��T �� ���Bא� �  fV/��f:   -א�
��5Cb�+א� Rא��T �� ���Bא� �   .fV/��f %nf/fnf:  -א�
�V5 Zא���� E�� �  .�tg: % �'אM א�.���VX: % א��כ�\*n /Ygf %[ff: -א�
�Y 5 �  .$��jMf�g 7 % ���� א����'> א��'������ngg אL;$� א����� :  -א�
   .ft:  אL:\א�5]�
  �:  א����5 ^�
�g 5&�,=0\<(� א� ��,�� אQ א���כ�� �ff/Yt % nn/�g�1 k)+�0 % . ��B$ %/����b:  -א�

 %j�$א��> �א�'���%א�+א,=��f�nn%���$nggf7 .�)א�,��� א���� :�/�VV %[ /n�t9��)��  ":
<��- D��� ):kא�) ��/ ��א�\:Lא �� 9)�� k\�כא�� %Mא��.א". 

�f 5א�- ���Bא� � :^/f[� % n[/f^t. 
�n 5 א����� �$;Lא ���� ngg� jM�''> א����7 % ���� א��f�g��$.  
�t 5Zא������ E���� �% �]n:% א��כ�\��*]]f�Y%t:% �'��אM א�.���n/�t� %t /fggVX: -��א�

�Vf.   
�� 5Zא��Lא  :ngg.  
�� 5J���  :tV.  
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�V 5&�,=0\<(� א� �% n/ntg: 0\<(� א�@����&. fg/ngV %ng /�t� % nf/�Yn:  -א�
� /ff��)א�,�� א���  % :� /��� %Y /�YY 9)��  ": ��� <��rא "#�$ ��)m: �)>�\0 7��+0o

Zא��Lא�� א�D". 
�Y 5���Bא� �  .f�Y %n�/tff/^:  -א�
�[ 5X�.א� Mא'� � .E�� %:n /�n[ %t /^gn א����n[tZ:א��כ�\*. f��%t�t: -א�
 .$��7f�g % ���� א����'> א��'�ngg� jM ���� אL;$� א����� 5 ^�
Vg 5j�+,א�  :f^t  
Vf 5א�\:Lא  :t^  
Vn 5&����@0\<(� א� ��(�n /Y� %� /[n9: %  א�,�� א����(�f/nf� %n /n�V:  -א��  ":

 j1א ;�א'$ %<�rא "#$ �)m: �)>\0 7�+0o )9/) כ���א ����03כ(  . "Cא����� M�א� :n/tg[ .
���Bא� :n/t^� %^/nng. 

Vt 5 א����� �$;Lא ���� ngg7 % ���� א� jM�'א�� <'����f�g�        %�$ 

V�5 j�+,א� :Vf.  
V�5 Cא��� �b  :ffn.  
VV 5�)א�,�� א���  :f /t^^ %t /t�9)���vN'* _��כ :"  � E��Bא� "#�$ �Aא�m: �)>�\0 7�+0o

 ."�/ �Tא901 $'א
VY 5 /����� ������: -����א�� א�����B���...) _�����כ ����R������� CD ;�����B�� )2.:N �����א ������ א��������> 

f/f��%f��% �/nY^. 
V[5א'� �  fVV: % א��כ�\*M:�g%[V א�.�X -א�
V^ 5 א����� �$;Lא ���� ngg� jM�''> א����7 % ���� א��f�g��$. 
Yg 5E�'א�  :�t.   
Yf 5	א),:Lא  :Y.  
Yn5&���,=0\��<(� א� : f�/nnV%fV /nn[&������@0\��<(� א�  %: n/�[t %t/fY^ ����,א� %

  .�Y[ %V/nYY/�:א���(�
Yt59��F� Cb�+א� Rא��T �� ���Bא� �   .]/ f� /tn� % fY : -א�
Y� 5*\�א��כ � . f�t : -א�
Y� 5 �  .$��7f�g % ���� א����'> א��'�����ngg� jM אL;$� א����� :  -א�
YV5j�+,א� jM�`  :fYg.   
YY5 Cא�+� jM�` :nf.  
Y[ 5 א����� �$;Lא ���� ngg� jM�''> א����7 % ���� א��f�g��$. 
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Y^ 5 &����,=0\����<(� א� ��(����f /V�� %Y /f[�9:% א�,������ א������(�]t/�f %f[/�V -���א��  :

"j�+,א� �� "�)m: ��  ."��o� 0+�7 א�כ�7 
[g 5���Bא� �� X��D  ��)�\0 � .]]/n/tt[ % nf:  -א�
[f 5X�.א� Mא'� �  .��t:%  א��כ�\* �t%tgt:  -א�
[n5��  . �v  :tא
[t5��  . v  :�Vא
  .$��7f�g % ���� א����'> א��'�ngg� jM ���� אL;$� א����� �5]
 Y /��� %��f: % א�,�� א���(�]�ng/tnn5t: ,�& -א�� 0\<(� א�=5 �]
[V 5 �� �����TאR א�+����Cb ���כ,���&% k���)+�0 �����* א�,���Bא�&% �(���<* א�,���א���� Cא��,(���א � -��א�

�  .n�/n�� %nVg %nVf: % א�B���n /fff^: א���,
[Y5X�.א� Mא'� �   . tt^ % t�g: -א�
   .tY:  אL:�א57]]
   .nY:  א����5^]
^g5 ��,א��'כ  :�g.  
^f 5�$;Lא�����  ���� א ngg� jM�''> א����7 % ���� א��f�g��$. 
^n 5�% of% 1אM א�כ������) א����(�����>% �tV[% fn/V� %fV/tYY/]:  -�����א�� 0\�����<(� א�+�-,�����

f�g[�$ .&�,=0\<(� א� :^/ntf %ft/�fY %f[ /�n[�)א�,�� א���� % :�/fn� %� /
tY^ %Y /f�n. 

^t 5���Bא�  �   .Y/ftV% ft /fn�  %ng/ t�g:  -א�
: % א��כ�\��*ngn%n^Y: % �'��אM א�.���Z������:f /�YV %n /VfY %Y^tX -��א�� ����E א�5^

���.   
^�5<  . �:  א���
^V5<   .ff:  א���
^Y 5 �  .$��7f�g % ���� א����'> א��'�����ngg� jM אL;$� א����� :  -א�
 .ft %fV/ �: א�,�� א���(�.  ��א ��$אn/n[g:  -א�� 0\<(� א�@����&5 ]^
^^ 5���Bא� � . fg/n[� %n^f5n^n:  -א�

fgg5X�.א� Mא'� �   .n^f: % א��כ�\*fVn:  -א�
fgf57א�:Lא  :fg^.    
fgn5 M�'א�  :�t.  
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fgt 5 � ngt %V/�tg/ �: א�,������� א��������(�. ��fY /t% �]�/^0\�����<(� א�=,������& : -�����א�
9)�� אL:�א7:" ��� ?.� ��Dא:.2 � ."0o+�7 א�כ�7 

fg�5�  .�]Y/n�g % f[/nא�B���  : -א�
fg�5 X�.א� Mא'�  :ftVא� E��� %Z���:n /Y�n.  
fgV 5 � .$��7f�g % ���� א����'> א��'�����ngg� jM אL;$� א����� :  -א�
fgY5E�'א�   :Y^.  
fg[5 א���כ  :f^.  
fg^ 5&���,=0\��<(� א� �% n/�^V%�/�tY: 0\��<(� א�@������&. f�/tf� %nt/ftg:  -��א�

 .�gV %[ /n^Y/ �: א�,�� א���(�
ffg5Cb�+א� Rא��T �� Cא��,(א �  .�f�/tVt %f^/nt%n:���% א�n/[g� %fnttB: -א�
fff5���Bא� �  .�f�/tVt % n^/nt %n: -א�
ffn5X�.א� Mא'� �  .t�V: % א��כ�\*^^nf[%t:  -א�
fft 5 �. $����7f�g % ������ א����'��> א��'���������ngg� jM אL;$��� א������� :  -��א�

�) ff% א�\����bfVYd �����א�b %n^ )( C �����אn[� Cא�,+���j (���@���� ���/ א���O�L> -��א�
) <���% א������כ ]Y% א����'����Y[ Cא�'����nV 2������ %t[ )( Eא�כ.���� t^ 1����$ %�Y )(א���

nt )({:�����^t <���)hאBא� %fY )( j����Aא��א^n /% nnא�����LאZ)( ��% א�'����fn M% א�����xא
9�����-fnf ) ( i������+א�Vg XMא�������� % tV )( 	א�'�����<א�t j������Aא��א % V )( 7א������:Lאtn %

  )�Vא��'כ,�� 
ff� 5j�����+,א�  :fng א��������� �����$;Lא �������� %ngg7 % �������� א� jM�����'א�� <����'����

f�g��$.. 
ff� 5�א����  :tY <���� C���� <��r'�> " �"% א��א�� ������ ���f�g� <������ %��$ "� "

� ���� אL;$� א������ngg�7  
ffV 5Zא���� E��  :f/nt� .  
ffY 5Zא���� E��  :n/Vf^.  
ff[ 5�א��� :n א����� �$;Lא ���� %ngg� jM�''> א����%7 ���� א��f�g��$. 
ff^ 5�-א������  :ft  % א���������� ������$;Lא ���������ngg� jM������''�����> א����7 % ��������� א��

f�g��$. 
fng5Zא���� E�� �(אC א���� �א���אf /Vff:  -א� �� X�.א� Mא'� % :f^^.  
fnf 5Zא���� E�� �  .t/[tY:  -א�
fnn 5�)0\<(� א�,�� א��� ��(t�� %Y /n^f 9/�:  -א��  ":E�Bא� "#$ S�W 7�+0o". 
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fnt 5א�����\:Lא  :�nא �����$;Lא ��������  % ���������ngg� jM�����''����> א����7 % �������� א��

f�g��$. 
fn� 5א�����\:Lא��������� ��:  א �����$;Lא �������� %ngg� jM�����''����> א����7 % �������� א��

f�g��$. 
fn� 5Cא�������� �b :ffא���������� ������$;Lא ��������� %ngg� <�������� C�������� % 7"� " �������

 jM�''> א����א�� ����f�g��$  
fnV 5 Zא���� E�� �   .n/tV� % ��g:  -א�
fnY 5,א� ��(��n/�gV %� /�gn9: ���� א�����(�  -��א��  ": ���� <���rא "#��$ ���)m: �)>��\0 7���+0o

Cא��� �b jM�` EAא�D". Cא���� M�א� % :t/�g.   
fn[ 5Cb�+א� Rא��T �� Cא��,(א �� ��TאR א�+�f/n�fCb:  -א�� ���Bא�� %  :t/ff[.  
fn^ 5 א��� א���� �א��  .n[Y: א��כ�\* 
ftg 5 Cא���� M�א� :t/t^.  
ftf 5j�����+,א�  :f�Y% א��������� �����$;Lא �������� ngg� jM�����''����> א����7 % �������� א��

f�g��$. 
ftn 5Cא������ �b :Vg א�������� ����$;Lא ������� %ngg� jM����''���> א����7 % ������� א��

f�g��$. 
ftt 5�)א�,������� א��������  :f /Vfg  %n /�gn .Cא��������� M�א������ :n/fYg %t/nnt9�����)��  :
"j�+,א� �� <��Bא� "#$ �)m: 7�+0�o". 
ft� 5 Cא) �� X�.א� Mא �'א��  .^Y: א���� �א�
ft� 57א�����:Lא  :ffY א��������� �����$;Lא �������� %ngg� jM�����''����> א����7 % �������� א��

f�g��$. 
ftV 52�+א�  :Y א����� �$;Lא ���� %ngg� jM�''> א����7 % ���� א��f�g��$.  
ftY 5�)א�,������ א�������  :�/nft�)א�,������ א������� �: % א���������� �א��'�������tgt/ ]: % �-����א�

n^/VY% V[.  
ft[ 5� �  .�gg:  % �'אM א�.�E�:t/fgttX א����Z  -א�
ft^ 5Zא�����Lא  :Yt א�������� ����$;Lא ������� %ngg� jM����''���> א����7 % ������� א��

f�g��$.  
f�g 51�$  :V� א����� �$;Lא ���� %ngg� jM�''> א����7 % ���� א��f�g��$.  
f�f 5	א��  .^�I�T  :n/VאS א���� �א�
f�n 5X�.א� Mא'�  :f[Y 
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f�t 5�)א�,�� א��� ��(ttf %�/n�g 9/ �:  -א��  ": ��� �0o+�7 א�כ�7 ��* א�E�B א���
)<�b".( 
f�� 5Zא������Lא  :fg^ %ffg א��������� �����$;Lא �������� %ngg� <����'��7 % �������� א��

 jM�'א��f�g��$.  
f�� 5	א����א  :t� % t� א������ ��$;Lא ���� %ngg� jM��''�> א����7 % ����� א��

f�g��$.  
f�V 5Zא���� E��  :n/�ff.  
f�Y5א� E�� �� ���TאR א�+��Z��� :n/�ffCb -א��� Cא��,(א % :f/�[V�)א�,��� א����� % :
� /t�[ %Y /f�.  
f�[ 5Cb�+א� Rא��T �� ���Bא�  :f^ /V[. 
f�^ 5Zא���� E�� �� א���� �א���א��n/Y: -א�� X�.א� Mא'�� % :nYY.  
f�g 5�  :[ א����� �$;Lא ���� %ngg� jM�''> א����%7 ���� א��f�g��$. 
f�f 5��+א�:n� ����% א����� �$;Lאngg� jM�''> א����%7 ���� א��f�g��$. 
f�n 5א��� א����Z �א��  .I�T %  :n/[VfאS א���� �א���א	n]�:  א��כ�\* 
f�t 5���'�א������ �א�  :nt/nf�.  
f�� 5�����������+א� d���������� �% �א�������������� ]Y /tYg%[/fY:% א�,���������� א�����������(�fVY/�: -��������א�

  . ]^nY/f:�א��'���
f�� 5<  .$��%7f�g ���� א����'> א��'�ngg� jM % ���� אL;$��^:  א���
f�V 5<����7 % �������� א����'����> א��'�����ngg� jM% �������� אL;$����� א��������� �fg:  א���

f�g��$.  
f�Y 5 	א��  .I�T :n/V^YאS א���� �א�
f�[ 5 Cb��+א� ��� �� �% ofY% `�(� �=�)% 1אM א������% א�+�א$�fY�%f^t� %j/ ^: -א�

f�fg %�$f^^g7.  
f�^ 5א �������� X�������.א� Mא������'� �% E�������� %  :n/�Vg א����������fV^Z: ���������� �א���������א -������א�

  .%I�T % :n/V^YאS א���� �א���א	]^n:א��כ�\*
fVg 5	א�`�����א :[t א��������� �����$;Lא �������� %ngg� jM�����''����> א����7 % �������� א��

f�g��$.  
fVf 5J�������  :�f א��������� �����$;Lא �������� %ngg� jM�����''����> א����7 % �������� א��

f�g��$.  
fVn 5 ���'�א������ �א� :f�/f^f.  
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fVt 5 ���'�א������ �א� :n�/f^t.  
fV� 5���'�א������ �א�  :n�/f�.  
fV� 5Zא���� E��  :t/^g� א��(אC א���� �א� �� X�.א� Mא'�� %  :t��.  
fVV 5j������+,א���������� ^�:  א� ������$;Lא ��������� %ngg� jM������''�����> א����7 % ��������� א��

f�g��$. 
fVY 5Zא��Lא :f�f jM�''> א����א�����% ���� א�� �$;Lא ���� %.   
fV[5	א��  .��f/t: %א��Mא����E��� %:n/�ftC א����I�T  :n/VV�ZאS א���� �א�
fV^ 5�)א�,���� א�����  :�/tY[9��)�� % ": jM���` E��Aא�D ���� <���rא "#��$ ���)m: �)>��\0 7���+0�o

j�+,א� ".Cא���� M�א� :�/��V9)�� % ": ���כ�א�.�א  <��rא "#�$ Rא���T j��+,א� �� 7�+0o
� ." Pא?> �T *�Tא01.א� ���Bא�Cb�+א� Rא��T :^ /VV.  

fYg 5�)א�,�� א���  :f/t�fCא���� M�א� % :f/t�� %t�VCb��+א� Rא���T �� Cא��,(א % :
f/VfCb�+א� Rא��T �� ���Bא� %  :f /fn� 
fYf 5j���Aא��א  :ft <����� ���?�0  jM���''��> א����א�������% ������ א�� ���$;Lא ������ %

  ".� " א���� 
fYn 5j�����Aא��א  :�f א��������� �����$;Lא �������� %ngg� jM�����''����> א����7 % �������� א��

f�g��$.  
fYt5 Zא���� E�� :f /���*\�א��כ % :n�g.  
fY� 5Cb�+א� Rא��T �� Cא��,(א �  .f/�tY:  -א�
fY� 5Cb�+א� Rא��T �� ���Bא�  :V /tgg . 
fYV 5Zא���� E��  :f /��[ .  
fYY 5Zא�����Lא�������� ^�:  א ����$;Lא ������� %ngg� jM����''���> א����7 % ������� א��

f�g��$.  
fY[ 5א��� C����'� :nt א�������� ����$;Lא ������� %ngg� jM����''���> א����7 % ������� א��

f�g��$.  
fY^ 5 �)א�,�� א��� :V/tYn.  
f[g 5 א��� א���� �א��  .�E��� %:n/�g א����nYt Z:  א��כ�\* 
f[f 5Cb�+א� Rא��T �� ���Bא� � ��g/ ]:  -א�




