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	 א���א��  ���� ��� ��כ� א���� א������ ����א��� ���� ��� א��א��


	 ()�#אא�'& ��%$#א א�"!� � � *�+, �#-� 	�� ��"כ	 �.'$& (�$#א� ��
  .א��+� �8/ 0�7 ��א6 �,/ �5א4 �����/ א�"!�  ��3 �1�2 0"�/ א���א�&

 ������5 א3'? ��0 
	 א��2א� <'�%  א��א�� =& א���א��� �,'> 0	 ;�כ א�
$'/ ��,�א4 א���אA� Bא��� א��@�� א�'& %�� �
1�#$ א��א� C�� Dא�אEא�� 	



   .)G(	 ()�#א א��"� א���א�&���� 
 ?#�
 ����$'/ 0�7 ) אI,א(=#� =& ,+� א�%� �J'2� K �4��"�� �א�Lא,

 �-����� �$%� /� M�J'� N�'�� א#�KאO
 ���א�Oא,Q א����� =�P2 8,"א �'
 �$א,א ���%�� �J� כ"א �,#א ���Sא�� �� �$� א,'�א3%�� ��E�8א �$%��

T�'7 א�'� �� ��SU'0"� א� &= N"O'� V� 	כ"� B���2�� �W3* א��%א�  א�"'
�)Xא Y�0�7 8��א3א �� <�Z#א ��V א�� [     .)\(�א�� ��"כ	 �V �'? א�'�כ

	 אI[כאC א�'& �1�2 
	 א��2א� א���א� ����
א 0	 �,�א4 א���אB =�2 ��א�C א��
Wא� ���א^ א���א�� ,�O א��א�U> �=��_ א�"�
	 ()�#א� ="	  ���` א��א�� �

 a&] כ�> ?���� �J� /'=��
 V8 7'� �b�)Iא �א���א� c�.] /=��
"א � �Lכ�
 �2> ?�0 �������� 0�"/ =& א���א�� ��0   2� �Wא� �=& א���א��� �א��א�

                                                

1
 VEאd2"א� e�Iא� &d>�Iא �d2א��� �df(�5? א�� ��E �"�  ��'א; א��)f� �א���2 א�I<& א�"�א�0 �5א�? <

 1��� א�$
  כ�� �אE א����1 -א
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 /"�0 �2� �Wא� �א�D �א��א�J.א�� *W3 /"��
א � K8 ?��� (= �DאJ.א��g

"א ���"/ א �5� ?��= b�)Iא DאJ.0�? א�� 	0DאJ.��)h(.  

 Q5א�� �-Eא) ��@E �	 Eא� ;> B4 א���אA�'� ��@א�� �א��A _� 	
�

�אEכ =#א� ��3  �f 1� כאEא�
 Vכא� aא ��א#��� �#= �jEא�.א 	
��א^ Iא
 �� *�+, �#-�� a8<�א �� ��k� �� �)�� V�� 	
=& א�kא�'	 �כ'$& <א�"�א�5� 

 ��@E �#א� �Eא� ;�0 l��? �#א �� �2� 	0 	����א^� ��Iכ =& אEא�� ��א(�
 �$_ כ� 	
#א� ��2/ 0��"/ �#א ��2� C() 	
א,�mא0א�/ ��-#� ,+�* =#א 

�אEכ� �Eא� 
�אEכ �Eא� 0אכ�  V�� 	
 �SאE א�E 7�8  �J� ^א��n� /�2,

��א^n�)o(.   
7�8 Bא��2א� א���א  �J� ^א��n� �_ �SE א��א�� 	
� : ���� l'�
Eא� 

��א� �SE �SאE א�E� א�#��/ ��S� /$J$א ) כא
�א(^ <�0 /�0 N2� א
 �2��
52א�)q(.   


	 ��J  ;�כ 7�8  �O, *�+, �#-�� �_ r�0 א��א�� 	
�) �s�'א�
� א��א(�& ��אa �כאT Vא<'א s�'א�� ����� �,�O* =& א���� א�'2�s��(א� �� �$Jא�

Wא� &-Eא�.א �s�'א� �א����'
 1� K�k'
� K �"כ	 =/ א�'��` 0�7 �א(� �1 
DאJ.א��)t(.  

_ ��0 א���אB =& א���א�� א��א��aQ0 �"k� �2= �B א���� =& � 	
�
 ��Lכ� �� 	��� א���אB =& א��א��� א��א��E  %�'= Bא��'� �5� ���א���א�� Eא� �א
_ �M�J כ� 
�#? ��Sא k> �א���א� &= *�+, �#-� ?#�
 ����r כ� �א�

]א =#א"
)u(  
 v�w� B�Sא�"א ��& �E� 1�5א�� 0	 ��כ)D א��א�� =& א���א�� א�"=�

�#א ��%$א 
xא��א  B��א�kכ& =#א 
	 ()�E ^(T Cא�אD אD�"'0 כ� �א
 	�� א�kכ&� =$& �=� ��  א��א�%�� �2��w� �B��0 א���א _� 	
 �����א�

 7��Iא ��3 א��-�(��%  א���א�()y(.] א <כ�"�'"�  Eא��א �א��א 0�� �a&
 ���א^ ;א�#א כ"א �v�]()z(. 7�0 N2 א�"'��P(א���א�� א�Lא,Iא Vא���� 	 Eא��

 �Lא�Lא� �א���א�  %�� 	��f=� א�"Jא�=� (�0& כ� 
�#"א� 7�0 
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�{EIא()G|(. 	
� 0א��/ Wא� a[Oא� ?#�
 ��� כ� �א��� Bא���א 	
��0א 
�0 Vא��א^� =M�J א���אW3 &= B* א���א�� [#�� 0Iא &= N2� &'א^ א���I7 א

  .   ,mאv �8אEכ#?
�12
/��א�0(��12
/��א�0(��12
/��א�0(��12
/��א�E�E�E�E)�0%��א��$#%��א��$#%��א��$#%��א��$#��FFFFא/����א/����א/����א/���� �� �� �� �

��� א��3אe �א�� ,"�;-א 0�7 ��%  �-#d� א��+�d ) �3 א��-�(��� �Eא�� �
Iאa&dd] �ddא�? <כdd0� �^א�dd�Iא &dd= כEא�dd
�א��dd� א�'dd#�L"� &ddא Eא� � �m�dd
� 

.�ddא� �dd2> 7dd�0 �dd
�ddא��dd>�cכ� כ�  ddS� &dd= �)�dd'
� ldd��
� �dd�k
  �0
  .)GG ( <�כ� ��C 0�7 0�? �א1 <#א[.�c א���א��

� =& W3* א���א��אא���  �� ,�א�J.])	"dא�� (&d3�  כ�Wdכ�dא���א� �dm>� 
�L"��E &= ^א��Iא E�k
�%� �'? א�kכ& =#א <'�א Kא � ��Eא� ��.� �  ��2


	 א�2{ A� �dא���א� &= B�d
 �d�> /d� ���d"א�  �d'כ� �Wdא� &d{א�"א 	
[dא� �d3
 �dd� 	dd
 �ddא^ א���א��dd��dd,��^א�dd�n� &dd��mא� 	
[ddא� �dd� / = �dd)~ 	dd
A אכdd�#
}dd2��� אdd
 V�� ^�ddk��dd{א
 �dd�
AI 4א-�'ddא� �dd3 �ddא���א� &dd= � אWdd3 �dd)א�� 

��ddא א�ddkD^ א�dd'�-א�0אdd�K'�-א4 > �ddLכ� �dd�
AI &ddכk�  �ddא���א� �ddא��> Wdd�"= �
�א�א�"	 א��� /Eאk',א Dא+k� 	0 �mא =& 3א�א��#,�  � � �כWdא� �d5א� א��dכ

/ 0�7 א�#)כ= `��� ���d� V� ��5 3אW2,� א��� V� �� 7�"'�� Bאkכ <א��"'� 

#א�> P�'.�� א =& #5��0א#'�����e א�"��1 א�'& א<' C��$
)G\(.   

 &��mא� 	
�& W3* א�"�2
� �V א�]
	 א�"�%  =& א�J2� �3 א�]���
V� &כkא� ��Eא�'"�א N
 /'+�(
� �"כ	 Wא� �
Iא 	א^� �כ��n�
A  }2א� 	

��א^ ����#א ��א I 4�3 א�'�-א)	
	 א�]
	)�א�" B�'= E��
 ��� �,#א  � <��>
 C�2'= ���#"א� c�5אn� א#wא�
N ��כ �כא�T�k�) Vא 0	 <�א�� � &�
�א� C�

N א���x'�� V� 1& .. כא,� ��כ <�א�� א��
אV .. א�5Iאc א�"#��� m'�� א,U=
�א1 0	 א�"אa 0	 א�#�אa 0	 א�mא� 	0 K� /xZ
� ��אB ,$�#א 
2א<� c�5 �אk


& =& ��E& ��-�א,&� &= /���$
 ���� 7'� /��'>�()Gh(.  Dכ�"א=) C�� Vכא
&�
1(�) ��א�N א�m'�� ( ����� BE7�8 א(')` ..) ��כ כא,�(�א�? א�[א ���

^�kא� 	
A 	0 }2א� 	
A.  
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#dא =�dכ�Wכ =#& �� �d"�כ> ^�dkא� 	d
A 	d0 }d2א� 	
A `(')א> &�� &
 �W3"�#א א�"�5  א�� /�"dא 5א<�#dא =d& א���dכ �(�3א =�א�N�d כ�d3& א�"$dא-� (


#ddddא�'�dddd= ... ?��dddd� ?dddd� &ddddd>� 7dddd"� אB�dddd�I כ�#ddddא , ��Jddddא1�� &ddddd3כ� 	dddd
 
�E2א'�
d	 Go( .(..)�אA 	d0 }2א� 	
A `(')0�7 א C�� א#
=�[א�E#א <כ�"� ��
 �^�dddkא^ <א��ddd�Iא r�ddd0 &ddd= �"'�ddd� אddd#,� ldddkא �א�ddd#א�; �ddd2��mא� /Kא� א�ddd�E
  �.�� �+k� 7�8א� �=& �#א��א���א�_� ��0 Y�2א� ?'�  `�d�#א =2d] &d'#א �,

  .)�3 א��-�(�Q�� V א,'kא3Eא 
��א^ כ"א� aא �1�2 <א�'�0א#,�  	
A &= 	
A 	
"א א��EKא� �1�5 = /�$,

�/�0 �2�w> �א���א� &= d)B�Eא> �"�+
 ��� &= �
Z� א��O? א�#א��()Gq(. ���'= 
��א^ �Iא> �"� Vא"TDא�'&  ����א B�'$א,& �3& א��#א  כא,� �= 1I�2 א= 	


 �Bא�"�כ� 	א�� *W3 &= �"��5 ��
AI ���� ?T �N5א^ =& א��א��� ���� ���� ?T
� _� �1�5� ��
AI ?T �b�)� B�
 Eכ�' �
Z� א��O? א�#א��� a0א�'�Kא אW3

#א ����= ���
�אD =& א���א�� � B�0 �"�+
 B�Eא> ��� &= &�� 	
��א^ � 
= �7��Iא�#א א��2 �
#א =& W3* א�$'�B א��= Bא,א�
א'Wכ�,א <" Bכ�	א�#א� )Gt( .

� א�'? א�"�כ� TU� 7�0 �
!�  א���א�� ��'Uכ 	
 ���� Eא א�'כ�אW3 V� �����
�J.0�7 א����EW
�א��  	
 /�8 ��S� א�#א �"אJ�� �.  

� �/ <�כ"א �,#א �א�"��"�� ��א�� 
	 א�'Wכ� �"א 
7Z ,#א =&U א�'Wכ 
 =#& �"�אD =& א���א��א� אD א�'& �W�(��0 D�Eכ�D(<א�[אBE 7�8 כ�"� 

�7m0� �5 א��א�� �3א ,$�/ ���� (.)Gu(�כ�3Eא <�כ� K=� =& <�א�� א���א��
 /�8 ����� a8;א [א ^�kכ א��'� Vא^� =כא��Iא N
 &�

m�2� =& א�'�א
� א�]


א /�(J$� 	

�#א 
א ����� ��'�kכ <א���� 7�8 8;א [אW� �aכ�  �"#�� ���� 
 a0א�'�K c�.א�� Bאכ�; M'= ?'� _� �b�)� א,א�
א1 �n�� א,א�� aאEא��

�J.א�� �� ^�kא� b�'�
  .)Gy()א�"א}& 7�0 
 &$'.� N5א1 <א��א#��א�"!�  (�  =#א ,k	 W3 &=* א���א�� �
א1 
kא��� �

#-� 	0 &3 ���� �"� <#א ���א^ ��J.] �^א��Iכ א�� Cא�� ,+�3א 
��m#א <�S$#א Eא�� C() 	
 �א��-#� א��+� B���] *W3 א�+#�E =& א���א�� 
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"��כאD א0� �S��  	��)Xא�#? �א�=� ���E�wא� 3?<� (�א��"כ	 
"א  ��א(�
�
   .)Gz(א�m, �k� N2� Vאv א��א�� א�כא


d#> D�dא �א &d'א� �d$�'."א� �d���dא^ �dSE 7d�0 א�"�אI1�2 א�d�" 7d'� 	
Vאd
#dא ��e�d�k א�"#��d� ��dS� 7d�8#א �� 
d	 k� ��S��>א�� א��wא�� �dא� �dא�k

אV��> B א�".�EאD 0�7 א(')` �,�א#0א� k0�7 א� BE�21�0 א� 	
 &= Qא����
  .)�3 א��-�(�א�"א ;�כ 

�0 �m�א�� א�כ�א3� א�'& �� �S�� אכ"א �,#א# 7d'����#dא  a&] כ� Cא� 
�ddS��dd
Iא  אdd#'
�#ddא� =�ddS�� א�כ�א3dd� �� �כ�א3 	>�dd2" אdd#dd#')Iא dd#�8א1 ��(

	  %�א 
�#א �,#? ���<#א /�8 ��S� א"= Vכ�Eא�
�א �א�� -"
��EW.  

� א�,"P א�2{ א�"�%  �3א P", �3 א���� �Wא� ?����` כ� [&d0 a	 א�

�#dא����א^ א���א�d� �dS�.]#א ��
אכ�#dא a&d] /d�0 7d$.� K � �I כ�d'� K� 

�.�dא� 	d
 }.] cNd
 �d]א�"�א �dSא�'�א �&d2�'"א��d7 א���א�d�0 	"d#� �d#=  
�=K כ��>.  

�dd�k
	 =.)|\( כ"ddא �,E /ddא� "ddא�/�
�E�ddm�  dd5 א��)א��ddא� �dd�k�  אdd#�> �dd5
 	
	 �-#� ,+�3א)0](�< �� Q,; K &'א� /'-�A  5�
  .)G\(#א =& 0)5'/ <#א �

� )�א
�(dכ"א �,#א =& 
���k�  5#א �W2א�#א א���S N
 =& א��א�� 5א<�'/ 
 _� 	
א�3א =���� ) א�#����(���e /א�".�Eאm0�Dא3א ,�0א -���א mSK
 B���- ��0
� �כ  �,#א א,�=�� <2L� �כ�א��/}"	 =�א��/ א���א�[
  =& ,$�#א

� �$�}/ 2T� כא;<� <�$�#אWא4 א�=�,Kא �א�� ��k�)\\(.  
? �  �א�"	�Vכ"א ���/ 7�8 כא<�S$#א א��א�� א�k� א�SE �S� �2�� א�

���כ ��5 אכ'� <kSUאe א��kכ� א��א��� =& א 3�SEא �W3א 
א ,�O* =& ��א5�א

Dא[א�   .)h\(א�"
�אc�.] C א���א�� �SEא ��& <"�א3�0?  ��א�"3& �=� ����� �Sא��
א,א�
�א3�0? =& �� 	��)Xא �א�� Eא [���א 0�7 #%8אS�� c�k� _� �

 K _k> ?#�Eא�� aא�T�, כא�N>א',Eא���� א��.�c �  א = �E  S� V�

�א3�0?�  r�0 �� BEא�k'"א�= c�kא� 	

�א�0 �('#א #�8א1  �S�� &#
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�3אf� eא�m{Kא� �O.א�� E�Jא� l=& T? א�'D��m �'�אCa (א����� �}
���] c��
	 א�.d�O �-א<� =& }d  E�S l �-א<�  a&] &= �>א-�   &=

eא�m{א� �א<� ��0-� d M{א� eא�m{א<'�"� =& א d  &=e�k]() \o(.  

�ddא2��ddS �0'#א  �ddS�� אdd#,� אdd"כ)��[dd�8(  �א�"�ddא�� ldd�2א�� C�Zdd$א� 	dd


 �TU'א�� C�2�) &�'�U�l�5� C�Z= &=  d ��[d�8 ��U��'
=dT d  &d? א�d] D��m'dא
�TU� ((Ld
 �dא�"כ 	d
=d& 5א�d�8 �d]�� ( <� 8,#א ��& <"dא �dO�.> E��dא�d$, D#א 

כ�()\q(.א^ א���I7 =& א'�0�$� =& א���א��� �
	 ;�dכ  ��5 כאW3 Vא ���,#א 

 	dd
 BאddOא��  dd5�
 &dd= b�dd� אdd#�
 �dd>2א'� ?dd� &dd'א� �dd{�""א�0 א��dd
3�ddSEא 
Eאk',K(א �א�""�} Dכאk{ Dכ�W��'

�& <��Q�� V �כU,#א א��א �.��()\t(. 

�אw	 א���א���א�O#�,#א כ"א  	
 �Lא^ �א�"�א5  =& כ��I0�7 א l��'�� .  

��- ?��sא �#א��כ1�0  �#א��(�& = ����� �"אD א��א�� א�] � �E2א
/�5�'���
אa א�#א]I7 א'�	 �'�k^ 0	 א��� K �כ'$&  k= �/$S� ��O"> 
) Eא�,Iא Y�> /> �-['
� כאV ���א�O> eאE,א � ��5 אWא� �א�'$� �k, [0 א��

B��� �.�2/ א��� <O"א�/ <#��2א 8g,"א ��W) א��Wא� �Oכ? 0�7 א�kכ <א��; �) �-
� �א�� [א�0 ..e��2א� Vא[�� Q�W�()\u(.� ?�� כ�'�
Iא אW3"��  &2�'/�5�'�.  
� �א�'$�� �א�'�(�� K אכ"א �,#�k'����2 �' 8,"א �כ'$& <א���� �א�'�� /O

 &#= CאL"א� ��� 7�0 �"��- [��V� E�2�/���� l 0)5'#א < &=)\y(. כ"א �,#א 
/
א = N5�'�� ��2'�"א� ���'��` א� ��� 7�0 N5�'� &#= 0)5'#א E�m� CאL"

[�>)\z(.  
 l��w 	0 N5א <א��א�
� �kא�C #�8אWא�א�"!�  א� ���('$א�/ (�  8

�Y א���א�� > 7�8 �"�א�/ �J.] א#�() 	
 `�#� &= N5א א��אW#> א�
��#א
   :�Eא�'/ 
�#א
 dא א��#�Eא
� <�כ� K=� =& א���א�� (אS� S� &=  א�5� א��S  א�'& �

#$S� כ�; 	
�][.�c א���א�� � lOא�E#א ��S$#א �� ��S$#א �'א
�� א א��5
�B א�'�כ�א��)h|(.  
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�א�C א�"!�  �V ��%$/ ��#א
�א  כ�Wכ 
"א  Vא�"כא ��<א��אN5 �א5
 �� א�]
א,S�3א�'$א�Tא^"א����Iא � 0�7 א#$S� כ�; 	
���Ok#א =&  

W3* �}$� � ��5 ��2'#א��S$#א ���כ א�"�א[אDא�"�'�5�� �7$� �S$#א 
Sא�'$א � ��
��k%��א5^�k0�7 א� )hG(.  


	 ;�כ �<
	 S$אD [2'#א �
�א3�0א א��> /'T��� �W( א� �א��2 ��)�

א W3א א�+)�1 ���כ .. כU,�& ��0=#א �K ��0=#א ..  � l�m"א� Vא א��כ�W3 א


QwE Vכא
 � Bא����� .�V[kא א�W3 א
 eא א�'�אW3 א
()h\(. ��?>  'א  �כW#
� Sא���� Q�� ��k� 8,"א  Vא�"כא �כ/ �3�/ (��� ��> 	
A W�
 �3 E�O#
�
��O0 7�0()hh(.  

 ��-� ��"א <�#?� =#? �'V�2$ /<א���א��א%� ��.�c א���א�� �)= � כ�
2Lא�� U��"א� B��אB �א��B ����2א� א=& �� V����� v()Iא�$כ� �א� �=

 �"'��� ) א�'Oא,�(��"כ��א <�אW3 7�0 aא �V8 C�2, V <�אa א��.�c �3א ���
��� כ�� ���א� 7�8  �Z� �א���א� DאJ.] 	 �א�O� ��-� V� lkא,� <
 =כ�B �-#� א��+� א�'& k> 1�2� KאC 0�7 =כ�B '#א� �����3א <�כ� 
א 0	<�

B��  .א��@�� א�"�
� א���א�� �>  �{� �)~ �

�l�m ��5 א,��7 0�7 1�0 �-�� א�'Oא,� � 	


]א  ���� <	 [.�c א���א���3 1�0 �-�� ������ �Axא��� א��@�� "� �O, ?�=
 B��"�8]�� א� �J.] b�� c�.א�� �2> V�� א#= �J.] ��I א��x�
�"א ��#& �'#א� =#& J.] Dא"� N
 ��x�א@3א א��� Qא�'& ��א� e��א��

 C�2� Cא��-א 	א 0#L���) Cא� 0�7 א��-א ���� .. ?#�
�(3W? א� ��Eא��א 
V�Eא�f Vכ"א ) כ�#? (א��� a&] א#O0[� K� a&] 7�0 ��0�� K א�"#? (�,#א
&'����� ����� ...) א�kJ� �א ��Oא� Dאaאk��כ"א �,#א ���� �=� ��א3Eא �א�"א �

 	()�כ א��O �א ...) (�,א �? ��J5 כ? �A-א �א (;�כ -�א =& �S$#א �א�"
�.)C�w(...)ho 0"�כ ... �,� ...) ( ��- D�3א כ�"א �=�Wk"א� Dא�כ�"א�  

�k{א�? =א']�.  
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 B�m א���א�� 3& �א�� }l א�"�א=� <	 א�"!�  �א��א�� =&V8 א�kא�� א�"�
��V� �ddd א�"!�ddd�)  ddd2�  ddd  א��dddא�(, _ddd�"dddא �k> 7"�dddא�ddd� אddd�'�Kא6 = �

2� [א=�? ��P א��.)hq("�כ <]
א1 א�����> ��. �dS�= �א���א� c��� �� &dכk
��א�' ?d�� �B�J5 DאEא�� ��0 K8 ,$�#א 	0 � �/d�0 C(2'd�Kא �dS�= אd#� Pd��

�'�2� �d#א�5 � �+, �#-� A1�0 8<�א� c�.א�� 	�  W3א =כ�B א�'"א�] <{�� 

�J.] כ�� �Sא�.א �א��@� ��aאZ'=.  
���FFFFא/����א/����א/����א/����"�!�א� ���"�!�א� ���"�!�א� ����א3
�א$���א�0(�א3
�א$���א�0(�א3
�א$���א�0(�א3
�א$���א�E�E�E�E)�0"�!�א� � �� �� �� �

 Cכ&� �'�א�kא� ��� ,"�;-א 0�7 א�Aא�-� &#= P��'"א� v�] �א��E א
�
 Vא��אE &כkא א�#=),�� Q-E/� ( �TU'�� �^�kא� &= VכאEא�
 Vא��אE 3"א�

 N2� א^ כ"א��Iא �
	 =C�J א���א��� ��� �J= &= &כkא <א�"#�
כ� Eא� 
א�#א� ��'2א�"אC�J= V א���א��� �"א6E כ� � *�+, �#-� r���� �/0� 7�0

�#"א א�kכ& =& =U> �Jכ"�/� ��V� V �'�א(� א�kכ& ="א <�#"א ��) ht(.�א

)- �J= כ� N"= �x'�� א�#א���'�
 ���
	 א���א�� �.'�  Aא��� א��@�� ��' ���
 Dא0א�m,'��4 א�� ��א��A 	
 �Lכ� 	
� א��א��� =��b א�"�}�4 J.]
�א�? א��E�m�� �mא�/ � ��
��א^� �'1�2 ���� �Eא�� ,��L� [אIא> �J.א��

��
AIא  �'.
� �E<"א 0א�> <�Y א��2א� W3א א��"P א��. )hu()�0)5א�/ ��0 ��
 	0EאJ'
 	�5�"� �
�3 <�� �Sא _� 	
 .. �� �V א���� �3א 3& <�f

4EאJ'א� ��> ���� �Aא�'�א)hy(.  
 	
 C�Iא �J$א^ =& א���U= א��0א�J� א��w א�
A �
	 א�2{ �A�

(א7�8 /�w� jE ) Q-E(א���א�� ���� e�5 ,#א�'#א =& א��k+� א�'& ��א=� =#א 

	 א�"'�� b�)Iא �#Oא� &= W)U
"א�E� ��E /$S�> *Eא��א� = &= ����� �P

 Vא�#�א� CWא 0א,7 א�2) �א�'�
 Vא �,/ כא#�
 `����א^ �א<2� ,� aא�'�0א
 VI b�� א"
 �/0�7 ���� �Oא, eאW��'2�/� �;א��S v` א�
 &= �<�כ� כ�
 ��2� /���/ �S �+� Vא
�א� �W3א 
א -
 �"'k� ��
�}א [���א �? � r�"�

V� א"f�
��א^ �,#א Iא vא� 	
�g �'�א0 CA	 E�� N5��� /'�E�Tא5א �$#? 
 ��אB א��א�kא� 	א� 0�'>K0�7 א �k��S �2=א�
� �Eא�Lא� /�(
A �{ Dא0'�א=א

��E�Lא� D0א�"O"0�7 א� ��O'א��)� <א� &= �
�אB�0 א���w� א��א��.)hz(.  
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�� ��3Eא =& א�kכ&� �,� W)U� &,אLא� �J$�� �2'�, א
��0� Y�> ���'
0�7 �0#א כ�Wכ� �
N <�א��  N2� 3א �כ"א�+, �#-� C() 	
��א^ א���א�� �
א�$�J א�Lא�_ ���� א�kכ& ��-�Q �3כWא �!;V <�א�� כ� =�J <א,'2אC א�kכ& 

	�� א���א�I.  
 �2��w &= 		 א��א��> vא�$א ���א��א%� �'כ�כ א�2{ =& א���א�� �)

> �k{א� vEכ&� �1�0 �-�� =�אk0�7 א��#> א� Vא��#"א� ;�כ �,#"א ��
 ?� /,�� ���_ �"כ	 א�C�2 8,#"א Eא� �אk> א���א�� ;א�#א� Vא$%��� �/�$,
 C�Iא ���'�4 �-�� א��א� אV� b�� �)X �3אכ ���אTא �? ��א��#א א��א�

)Q-E ( �)~ א�E ��-� 70�'�� א"
)����א^ �kכ#א) �,Iא ���.  
� �P",� /"�0  2 א��א�� א�"�%  =& א���א�Wא� ?��� P", �3 א��א�� א�

 jא'k� ?�0 �f א�E �#= כ�; b�� א
��א^� �
א � 	

א ��א��/  ���� ��0
��א^ =#� �1�2 � 	
��א^ א�'& �? ��א��#א� �
א ="א ��א��/ Iא /�0 ���� 	"�

��

#"א כא,� 3א �Sא�'$א �E��� /��� E��� א
  .<��S כ� 
�א�#? =�-E /$S�> Qא��א �א�? א��=� ���E� �א���א� c�.] Cא�=I �S

�� אfIא = �E �S�� (L
�2(�
�א3�0?� =#�א '���א^ א�'& ) 
��� א�"Iא Cא�
 �2T �S�� �2'��"א ��=Q-E Y א�'�5N 0�7 אE�Iאv <א�"k= א�#��'�כ =


kא�� ) אfIא( K N5�
� א�6�k 08א��& (=& �,/ �~ 	
 Q�w� �2L> /��E [3�
� ����O� 7�8j(0 V�()o|(. 1�0 א�', vאE�Iא N5�� 7�0 Q-E l=א ��א"���

 V� 7�8 ��� ��2'�/ =& א�"�6 0E�
 �Wא��#2 א�� Q�W��E�5/ 0�7 א�'"אC א�'
� א,'JאEא כ��א� =�2 אכ'7$ <א<'�א
� ) אfIא(� /,�� �
� <�כ� 0א�Iא N
 �
�א�

�E�2> /'2L> &�� Bא�/xS)oG(.  
 Cא�=� ���E �S�� /,� א�'& �"� כ"א �א^ א�".'�$��Iא &= ����
)�/ =& א�A

 V� ?3��)� א
�א�#? ��0=� ���E *�SE כ�; 	
 �?#�0)b�3 ( �"'k� ��� ?�
�*� ��,#א Nm2� V� DE�5 0)5'#א </ f 	
 jא�]�א C��5 &= א#}Px �3�#א 0�

 �2= �VאJ.א� �7�8 5א�" ?#�
�*� ��,/ א,'�2 f 	
 j�['��) א�>�x'��3א �א��
�אכL( ?#א���א�/ � �S�� eא�x'�Kא ����
�"א �"� �� �) V��.�� כא,�א

?�U�� כ���( �O
U= �?#Z�> ��= ���E �S�� W)� �> כ�W>  'כ� ?�� �
sא(] C�2� א�.�` �כא�� eא�x'�Kא 	
0�א*   �+k-(. א
� �"J0) כk{

�xS �$mכ()o\(.  
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 ��E�Lא� ?#'�& <d��O� d3 (א��(כ"א �,/ ���S �Sא
� ,+�אD 5א�� (��d� אd">
��0
א %��א �,d/ .)5אC ��3 ��+� =& �-��3א <�Jא
�(א�"�5   /��= �E �S�� כ"א

 ?#= lL� K)א$.
�],א  /#-� Q�'אכ()oh(.  
 _d�
�d#0א � &d$.� V� �d��� &d3� /d
� Cא�=� ���E �S���) אd##-� D�d]

�],#א ��(� K 7'�   .)oo()�(��2 (�=#א 
�א�=� ���E� ��d,� eא�md{א �dS�� א� כ"אd0 V� �d�> /d'=�f �d�)� אd"��#dא 

 /dd�2'�
 	dd
�'#א ("dd� �&�dd>(
�Qdd��� ��dd א�dd=�x�� ���Qdd <2א�ddא '��� e�dd'2� ��dd,�
�dd,א�.]א �ddk'= 	dd� ?ddT ��dd�2� M'dd$� &dd3�(.... �ddS�� /dd
� 	dd0 א#�Udd� אdd"���

 _ddd� ����dddא א�ddd3����) 7ddd�0 �"�ddd��"א� �
��dddS B�ddd�, �ddd#א ��ddd'2�{ א�ddd'>Kאx'�
#א'$]()oq(.  

�S�� /,� א כ"א���
 7$�
 Q�w &>E�Iא �E�Lא�& א�= E�'א��כ Cא�=� 
 /�$�> �O�א ����"� �Z��א�/ ��0
א 5א<�/ ��0` 
�/ �T Vא�� �0<& =� ���E�
 V� �f *�0א�
 7�0 �m�� V� אL�0 Cא�k� _� *��> &= �m�א�� �m> 	


 /kZ$� /#-� D7 (�5"אm.'� 15א� �5�m"<א� �א��mא�& א�= E�'כ� e�{
=�x<א��א כ�"א�/ =+�� 3א��
א ��J0 (כ] /#-� Q�'�5 אכ� ��א �2א<�/ .)"���

 /��= �E �S�� *�+'�� &א�= E�'א��כ Vכא _� ��"א �(�� �B�"��) l�f א�Lא,
?�'�� �3� Cא�"$'א� �5א> e�3 .)א��א� /

א� Q-E Eא#�� �Wא���5 א� &=�
 �2'�='���w B��� �? ��כ�& א��כ'�E =א�& �<כk�) 7כ& �/ 0	 ����W/ =& א�"

�א�'/ �5'#א .)��g'�כ� �? �"� ��* �8& 	0 ���� /�0 /=�.� ��� Vא� אE� א"���
2& 0�,�א('�� K &כ� BW=��0 א��א N�m'� �3� C5א :Q-E ��
כ �א �7 0�)�( .

 /��= �E 	0 ���� [/ �m) D�SאD =& א��3א�= Vא�"�� �Wא���5 א� &=�
 /��2>)� V� ���� K /,Uכ� �"S�`�.א� 	
�א -� �0 ?)� N>א'g .. N"�, כ�א

[  .)C�>g(...)ot א��כ'�E =א�& ��S/ �"א
א �5א�m) /�() ..Cא�/ fא
Z� =& א��3א�
 EאJ',Kא 	
�'7 �'"כ	  �/kא�J, /� ���� Vא כא"���א�/ =� �S�� /,� כ"א

��כ'/ 
N א���m� א�xא["� =& <)�*
 &=) j�d"'� ^�dk'� �d3� &א�= E�'א��כ Vכא
��ddS jE� 	dd
 j�dd)� �/dd�0 �dd2L� r�dd"א� �� Qdd�/� ���$�Y$.�dd�� Ndd �כVUdd א�'
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b�dd)� /�dd$�� Wdd)�� B�dd�	 �ddm0א,& �אdd'��
�#ddא  P2'ddא� aא�� �dd-א-A �ddא��mא�(. 

�א=2'/ 0"א �C�2 א��כ'�E =א�&  	0 Q-E ��0 א"���) ��d2=א�"�א> &��E DA[3

  .)e�{()ou כ'$& <�Jא5�
�א�/ =& <�Y א�"�א5 =� ���E �S�� /,8 �> N>�3 �'א� /��= �E �L
 � א�0�$

 /dd� א#kdd{��� �kJddא� /dd'א��)N>אdd'� �dd3� ?�dd'>א .)א
�dd�0 כ�Wddכ j(dd��כ'Qdd א�
)C5א ?T א�
  .)E� ��-�()oyאa א�mא��� ,+� 7�8 

 Q-E V� lkא�� / (d�k
א��א�� �? �כ	 
E ��Oאd",8 �P2= �Sא כdאE Vא��dא 
5(���2א כ�Wכ� =#� �Q�� ��k 1�0 א�'"�אE א�

$��א �� /d'>��k
 	d>� /�> �

�אOd� Vכא /,� /
��.d� Q�d� (d�k� V� b��� b�3. א���Q א�Iא6 =  d2�� 
 ?dd� ?dd#= �?�Udd'� �dd3 Vאddכ 	dd� &dd= �dd-�[�� b�dd3 /dd'א ��כdd"�� �dd2'�
a(dd א�"A


�d3 /d א�Q��d .���2$א 
א =�2� *�d2= V� 7�8 �J�� /�3� Q�� &= _k�� /,� כ"א
  .)oz(א�Iא6 =& ;�כ

 Ndd5�'

�dd3� �dd כ�Wddכ Eא� ~ Qddא�m"� �dd{E �dd5 /dd,� &dd= /dd�(
A כdd] Ndd5�'�
vאE�Iא  N5�� 	Oא��)q|(./�(
A Cא�5��SE �S��� . /d כא
�א �=�� 	d0 	d����

 /ddddd� ?#�'ddddd5) &ddddd�0 V�ddddd2�m� `��ddddd= B�ddddd�ddddd+k� �ddddd", �ddddd� &ddddd,� DE�Jddddd�g� �א
&�,��'2��()qG(.  

 &= 72�
 �3� /�0 V��"� 	�Wא���� א� Cכא]� N5�� &= /א�.� Vא�����'�כ א�
�� (אE-/��5 א�� ��@E Nm'�� K �2'�")q\(.  

��l 0�7 �-#� א��+� א�'& ���א3א 0	 א�,�אU> V,#א � l��
�����d (כ"א �,/ Eא� 

�}d#,U> /dא ) =��$& �<�/  Q��> /� `�S�"א1 א��mא� �0�7 5א�" l����) M�Jd�

�[
E �
	 J0א= E�$J�� ���
 Vא�k�()qh(.   
��dא^ =� 	d
 /�dא��
א ="א �? ��dא�3* �� �� �/d����d? �כd	 Eא��dא 0אd=Eא <"dא 

 &d= א,�אdכ 	d
 Y��d> /d'=��
 1�d�� ��d� /d'#א 7�8 <= ����Wא =$& א��k+� א�'& �
��,� N
 ��O� �,א�'& כא A�O�
	 ;�כ א�"��B א� Eא��א)qo(.  

 �d,כא ��d,� V�d= �Jd$א א�Wd3 &d= 6אd�Iא �
	 �,d/ כdאV א��dא� ?f0�7 א���
d) E��d� V0"א כא �=��
E�J א�" /� �L"� �dk� Nd2� K אd"
 	O�dא� VאE�d- jEא

B�]א��'/ א�"�א�
 vאm,)qq(.   
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 ?dא�� Vאdכ /d,� /א�3א��d
 vאdm, jEאd) ^�dk� אd"> /d"�0 1�d0 7d�8 �
"א ���
 /dא�� /d�8 C~ V�dא �5 �כ
� /= ��� ��� ?� �Wא� &-Eא�? א�.א�א�'�א@C 0	 א�

)qt(./dd'א�� E�3�dd� 	dd0 &ddכk� Vאddא כdd"�� �dd]� �dd5א�dd'�� Qdd-E Eא@�dd$, DK#א 
�אC א0'2א�/ �  .)qu(א��$�

�dא�� � ?d� /d,� כd�; �/dא���� Bאd=� 7d�8 D�� &'א� eא��Iכ 1�0 0�"/ <א�Wכ
��א�dא*  &d= ���d'� Cא!�dא� �d% �2= אW� 2) �5'#א�'�
 V�2 כא= ^�kא א�W3) א;אd"�

 �&dd

dd� �ddא �..��ddא�
�dd� dd0	 ��dd%` .)�כdd	 �dd"א;א ,I B�dd]א�
 ��sdd�� /dd-��� 

dd� &ddא �,(�=א�#ddא � �ddא�
  dd�dd���כ(. ��dd,� 	dd
 `�dd�� 7dd'� Cאdd� /dd� ��dd#� K� 

�m�א�� Cא-E ?3 5'�#א 	
 V� `���"א �� NO$�� א#��
 Q��. ��,� /� ����� 
 Dא�fא��א 	�2'�א�S Cא� �
#אD א�"� �wא��� Cא-�� �� �E א�$�� א��2Sא$�

	#�
 &3� 	3�K�� BEא�A &=. b�d3 Cאd� /d�8 C~ אd"> ?d�0 7�0 	כ"א �,/ �? �כ
��='/��5 כא
 E�J
 ��,� �,)qy(.    

 ��dא���א� &d= E�d
Iא 	d
 �d���d� d=& א��- *�d+, �d#-� ��d�� /d�כ aאd�T� &=�
 B�.ddS &dd3 �dd> �dd��5 B��dd
��dd <א����dd� �dd/ א� &dd'א� /dd
� &dd= *�dd+, �dd#-� כdd�; 	dd
�

E�.Jddא� �ddכ 	dd
 Q�ddS�)qz(. 1�dd0 7dd�0 /dd� ���ddא� [dd$k"א� �dd,א כאdd#,� כdd�;� 

�א-#dd� א�dd'0Kא` ��Wdd0 �dd"kאe א�"�'Wdd�� ��dd2כ &dd= /dd'�L� �dd,א כאdd#,�  dd� כ

 	dddd
 j�dddd.�� א���dddd� �dddd"� `�dddd� �dddd5א�� V�� aאdddd>�5Iא 	dddd
 4�dddd�.א� Dא�dddd0�
/�dd�k
)t|(. BEא�dd, �0אO�dd> �dd$5� �dd2= &��ddm1 א��Iא E�� A�dd�� �ddא���א� V� ��dd��� 

/�(
A 	0 ���  .)k�)tG$] אK<	 ��3 =& א��O	 K� 7�0 �'.א;C �� �#	 �5א* =
�5 *�+, &= &#= ��1 �
א �,Iא 	0 �TE� ) �d��2א� V�� �$�Zdא� Dא$Jdא� ..

�dd��E� אdd#��5 אdd#�
 �dd�"� &dd'א� �dd��2א� &dd3 3א�dd�� &
Udd=(. &dd'א� &dd3 אdd#,� אdd"כ
 _d> l��w 	0 �wא��� B�0א�
 7�0 N
)�/ �א�'�5A 7�0 `0'�אK0�7 א /'�"�
 `('d)7 אd�0 �dכ!= ��א�/ כ�/ ��� D�
� 7'��  �א�.��S�� &= 4א�/ Zא�

Iא 	dd0 �dd)I1 א) a&dd] �ddכ V�dd�
dd& א�")
Mdd א�B�dd+, D�Jdd א�� /��dd� K ��dd,�
 �'.
()t\(. �$�'.
 �2��m> א�� Vא כא#�� V� �f �/� א#�� &$�� K /כ�� ) �d,כא

�S2'#א א�.א��m> א#�� 	0 ���� B��
.'�$�� כ� �א �2��m> Qk� B��  ).כ� �א
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, �d#-� 	d0 �d��
/ 7�8 א�'� &= *�+, �#-� a8<�א 	
 j�.� /,� כ"א  &d= *�d+
 *�+, &= Dא#
Iא= �Bאk=& א� 	3E��� ��

#אD 0אIא (אsd] אd5Eא (אsd] 	d���
��=dds��� /ddכ א��Wdd	 ��dd2=א �
#ddא�#?� 	dd
 �ddLכ� /dd=���(. ?dd#= 	3��dd2$� ?dd� 	dd

ddא �

 Dא#
Iא a`�> N'"'�� ?#���0 	
 Vכ��U'
) V���d�
dא ���� &#'�d� 	Oא�� V8
a`א��> Dא#
I3א א!�"� D�> 7�8()th(.  

 �3� &d= *�d+, �d#-� 	d0 �d���'b�d3 ( d /d�2(כ�Wכ �
 &d= �d3� d אd3א�� &d'א�
���/ �'"�כ <#א <�כ� כ�O� א"
 ����k�� *��� (
�)to(.  

 b�d)� aאd]� &= *�+, �#-� 	0 ���� V=�2 כא �א���א� c�.] b�� א

א �

�#א �-#� ,+�* =& )Vא�,�א �22�(.  Dא$dS Yd�> &d= *�d+, �d#-� 	d0 �����


�#א� V8;א א�,�א a&�d> `א�d'0K7 אd�0 /d"f�� V� B�2� 	כ"� K /,�� /א��E8 B�5 
0Q א�,�אV �כ"	 �א�"dא =E�5 . &d 1�0 א0K'�א` </ �S"? 0�7 ;�כ V� &=� 

*[O0 &= /'א���� *��-)tq(.  
 /,�� ��K �"כ	 �V �כ'�/ �d,8 K8אV (כ"א �,/ ���m �-#� ,+�* =& 8<�א4 א��

� א��א(ddא��Iא 	dd
 �dd� /dd,I �dd�dd� dd+k� &dd=אD 3א�dd= �/dd>E;א �Nm'�dd� ?dd �א�
  .)tt()א�,�אV א��W3 7�0 B�m* א��k+אD ��אDE �א,'#�

 �Wdא� &d22kא� �(�dא� ��d� �d"�א�כ V� *�d+, �d#-�= 3אE��� �"�א�כ 	0�
 ?#��dd20 6אddא�� א��"dd{ �dd3 &dd22kא� �(�ddא א�dd",8 �/dd> M��dd'� V� א��ddL�� 	ddכ"�

  .)b�5� ()tu אk��I��	 �כ�V( �V8� &3 כא,� �)�א =�,#א .�א-�#?
 �TUd'א1 <א�d0 כ��d> �#-�
V8 א��א%� ��-#� ,+� Q-E =& א���א�� ��O �,#א 
 E�dd
Iא *Wdd3 �dd�"O� �dd2= ��dd��Iא �dd2=� r�dd"א�� Q�Wdd�א�O�dd�� &���dd	 �א�'

*�+, �#-� Vא �'כ��"-.  
 6Eאd"� אd#,� �d�(, �dא���א� &d= &,אdLא� ��d� א��dא�,I &dכkא ��'�2 א�"���

�S3א =& א��E���,Eא�"2א� N5�'א�� ��k'א�� .  
 /-��) ��> /�0 ��w �Wא� �x'א�� Q-E א#�8 �S� &'א� �א�kא� ��k� &#=

�2'�
	 א�". �d�0א� 	d0 אd���f V�dא �כd"�� l��Jdא� �� j�[dא�  d5�
 �d�k� אd"כ
/2��S �� /-�A)ty(.  
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 7dd�0 אdd>אO�8 �T!dd� �dd5 אdd3aכא> V� &dd= Ndd5�'6 א�Eאdd"� אddא��E א#$ddS�> אdd#,� אdd"כ
�.�� Q-Eא#�d�� &d'א� �s�dא� �dא�kא� 	d
 /d-)tz(. /d� אd#�כ V� Nd5�'� אd#,� אd"כ

 /d'5� ?d+�
 &Zd2�� אd#�k� Vאdא�'& כ C[�"א� �2��� �L
 d /�$�� ���k
 aא]� 	0
/dd= �dd3 אdd"
 /-�.dd� d Baא�dd2�� אdd#=)u|(. &dd= Qdd-E �ddא�� 	dd> VEאdd2� אdd#,� אdd"כ 

/=��� �Wא� �f �)~ 8,�א,א EאS �2= ��{אkא�"א}& �א�)uG(.   
�ddא�#? =� ���E� �ddא���א� DאJdd.] Cאdd�=� �ddSE &dd= 6אdd�� E��dd> 1�dd2� אdd"כ
 &ddd'א �א�#�ddd�� &ddd'א� V[dddkא� �dddא�� 	ddd0 �ddd��� &ddd#= �Qddd-E �dddSא3�0? (א�ddd
�
 /dd#-� 7dd�0 QZddxא�� V[ddkא� ?�dd�Eא _dd� /ddא�� .)\u(א,�כdd] 7dd�0 ��ddכ�/ ��=
 _d� B�d�Iא� א�d=� Nd"- 7d�0 Qd-E �dא�� �T!d� _�
	 ;�כ  �Lכ��) C�dk'�

f 7ddd�8 /ddd,[�/ddd�כ �ddd��כא�uh(. /ddd()"א
ddd� ���dddאddd#�% ��ddd$� aא 7ddd�0 א�� �dddS��� 
 �dd2= /dd'א�� 	dd0 �dd��'� �/ddא�'$א�א��) V� �dd��% 7dd'� �dd'"
 �dd0��> /dd��E [dd#� �dd%

/�0 	
 �$�� 4�
�א�d� א�V[dk א�'d& .)א�� 	d0 �d��� Qd-E N
��א3Eא  aא�T� &=� 
�א,#א�.  V�� /א���� Bא=� Q�� ?�0 א"�� /2��� /�Zf �א�� �S�� כ"א �w��dא�

�א�dd3)uo(.  /dd& א�'dd#'�'5 &ddא=� eאdd'�� DWdd)� &dd'א� B����ddא� ��Jdd��א�dd� א� �ddS���
 �dL"� &d'א� E�dkא� B�Od] 	d0 ��,� _��� aא�T� &�J���/ א�= �E כ�; 	
כ�#א� 

 C�dd2� Vאddא� <א�"כdd��EKא /dd� ���dd2�{(<א��'dd� /dd#-� �dd��E.( Nddm5 E�dd2� א
�dd�0�
 �kdd{א� ��Jdd��א�'dd/ א� ��dd�� B�O�ddא�)dd>� BUddO= Ydd#,&�Jdd0 כ�� ( V� ��dd���

 Vאddכ"� *Eא�ddx�� Vאddא�"כ> /dd'5(0 Nddm2� V� E�dd5 �dd5 /dd,� �ddא�kא� *Wdd3 aאE� Q��ddא�
 /'�Jd0 �dS�� �d2'�� �E כd,U/ (~(�� ���0 �!א�#א d0	 א�'�d= Q�Wd& א�"�Jd�>�

Cא��!א> �-�=()uq(.   
 Cאd���� d0	 �Wdכ�* � �k�S� &'א� B�"'�"א� ��J���כא�/ א� 7�8 �כ"א ��

 �dd2'�Oאdd$,� B�)BEאdd0 Qkdd� 6(א�"�ddא� 	dd
 ( B�dd�> Dאddכ��; &dd= vEאddf �dd3�
 &d= �dx'� Vאdכ �Wdא� /d#-� 	d
� ��Jd���כא�d/ א� 	d
 /'���
'�אZ5� W3א 
א ��

�+k� כ�()ut(.  
 *Wddd3 	ddd
�א�#dddא �=� ���E� b�ddd)Iא DאJddd.א�� Dאdddכ�� �dddS�� אddd#,� אddd"כ
 7dd�0 Y�dd2א� �dd+k�  dd����#ddא א�= �E �ddS�� ��dd,U= �1Iא �Jdd.] DאJdd.א��
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dאQ-E . /d,�� Bא<�#אkא� �d5 7d�0 אd#�>א V� `�d�
א ��d�0 1Iא ��= �E �S�� כ"א 
 V� �d�5 �d�.א� ��d��'#א �א�� א�$�� א����� א�'& א,'א<'#א �.�� �,- _� �"� ?�

 Eא��א �)��)�)�d� V� �d�5 Eא�dא� ��� &= Cא �]א
�d� �dא �,�d� : 5א�� �3& ,�
&� Q-E 0א�� Q-E() uu(.  

�A �ddd�= �E �ddS�� אddd#,� אdd"כ BEאA�ddd� Q3Wddd� V� ��Jdd�> /Zddd=E� �dd
-#dddא �א
#א)� 	0 Cא!��� �-Eא�.א. &d= /d'>א,'א &d'א� C�3Wdא�� eא�md{Kא �dא�� �dS���

Qd-E 	d0 /א�!�d� �w���� E�Zk�� /= Q�m� �Wא���5 א��. 	d0 �d�� כ"dא �,#dא �
/d'-�A 1� BAאd�- &d= �d3� />�O'�d� ��."א� W)� �Wא����� =& א���5 א� /�Zf.  

Wdd)� אdd"��
dd	 dd-EאC א�w��dd� כ�Wddכ  `�dd.1 א��dd0 4א�mddSא /dd'א��k
 	dd0 �dd��� 
DאJdd.א(� א����dd> 	wא�dd�> אdd"��ddS�> d /dd$#א Eא��ddא 0�= �E �ddS��. אdd#,� אdd"כ 

 ?�d2� אd�3א; �d
d	 א�� j�d) א
�d�0 �d>W>W
 ��d�� &d'א� ���mJd"א� /'
���S �Sא
 �wא���)uy(.   

�א�#א d 3& ,$�#א O� dא* א�"�א5  א�".'�=� ���E �S�� כ כ"א �,#אd�; 	
 ��$
 Eא�ddא� �)�dd� V� �dd�5 eאddא�� 	dd
�"ddא �dd#� ��ddא dd#-�Aא ���#ddא = �E 	dd0 אdd3����g

 *�$dd� �ddd�> Qddd-E 	ddd
 7ddd��Iא �א�dd7 ( <א���ddd�8 e�ddd5� BWddd�W� B�����ddd5 &�'>אdddS�
B.)א���� �א�dא א���d#$2�� �d�0 �>�mZ"א א�#'��= 7�8 �� 7d�8 ( כ"א ���d� D�d'
א

�$O��
 �> `(xא� 	
   .)uz()א���א�� א,']0'#א 
2#dא�� �dd+k� אd#'$#� 	dd0 �d��� �dd�"dא ���dd2 א���dא�� א�'א��(dd#'$mא (כ"dא �,#ddא 

 ��0��d> אd#m2'�� V� &d� Md'� &dכ� &d�
 e�d'5א אd",8� א#$m)� ?� �Q-� V� V��
 Eאddא�� Pdd) �ddL
 Cא[dd� אdd
 �dd$#�א�� �v[dd"'= `(ddxא� M'dd= �ddא��� �dd$O��
 �dd>�

sאdd] `�dd0� VI &��=�dd�(. &dd= אdd#'$#� 	dd0 כ�Wddכ �dd����  `�dd�'� Baא�dd2א� �0�dd�
 �0��> Eא�)I�0` (א� V� ?#=� V� ��E� Dא�כ�"א v�= �0��>  [$2� &,�0 D��>
Qddd-E 	dd0 אsdd](. 3�0א�ddd� b�dd3 Daאddd- אdd"�� Qdd{אxא א�ddd#��= �E 	dd0 �dd����

�$� A=א=#א  E�Zk�) �d,א כא
��0 b�3 א"#'+�K �>א �כ�
�-� Q�'אכ &#-�
^�k'�()y|(.  
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kא� �2��w &= �
U'"א��א%� א� V8 �		 א��א��> vE1�0 �-�� =�א ��(כ& �
 C() 	
 K8 ��,I Q-E 	
/ <א,'2אC א�kכ& �0 �_ �k� K א�"��k>
 BE�5 1�0 7�8 �����א^ א�'& ����#א כ� 
�#"א� ����� �V א���Q =& ;�כ �Iא
א�"!�  0�7 א�'.�{ 
	 א�#"�� 0�7 א�2{� 
"א -�� אe���I א�Wא�& �3 

א�$�S� כא
�� ���א�� �kכ& ���א^ א���א��� 
"א -���א א�"���m ��? �'�כ 
�3 /��S 3"א �א���א� &= 	��Jא� V� �k,)yG(.  

 Q�x� �x� &#= א�"#א 
	 ()C א��x� א�"�%$� ��0 כ��- �
Iא MZ'��
 ��
��O א�'�%  8,"א ,) 0�7 �
Iא �J'2� ?�� ��=K כ��> AאO"א א�#�0

'�Kא� �#�א�E� א�'& ��%$#א כ� 
�#"א� כ"א �,�א ,)�� ��א<#א =& א�E�J א�'��
�#א ���E 0�7 ��אV כ� 
�#"א�> Dא���� d אI,$א6 (�-�� ��AIא���1 א BE��

�אD א�"�'�כ�� א�'& ��& <א�'�א</ א�)=� ) א�"�'+"����3א 
	 א�I$א� �א�'f�
�#"א> �x�א� &=)y\(.  

 /dd�
 �dd�ddא dd= d& -א,Qdd כ�
dd  כ�Wddכ ��'"�dd א�kכ3�dd�0 &dd"א %�� 7dd�0  d
 ��ddddkא� C; &,אdddd�� �Wddddא� Qdddd-�= א�dddd"#�> �dddd�"- &dddd'א� Bא��ddddkא� DK@א�dddd'א�
 ��dd�� Bא��ddkא� DK@א�dd'א� 	dd
 Wdd.'� &-Eאdd.א�? א�dd�dd0 Qdd	 א�x'א�� Q�Wdd��א�'

 /dd= *�dd�.� �Wddא� �dd5א�� &dd$= �&ddכkא� &dd= �ddא(��א�ddfIא ( /dd�0 ?ddכ� �dd5 /dd,�
/d�0 QJd�'> ���Oא� �
U�� �cאSא <א��
E 1א��0א> Wd$�� Vאdכ
 7d�8 *א�d �א5'

 Q-E Caכ? �'�אkא�)��d��
dא;א = �&�,��'�3 �2 �(�= D�
� �3(. &d= �"'�d��
 /�K@א��) �d�� B�dא =א�
� � B������כ#? �2'��,�& 
�L כ�C�5� V� V�� Q כ�"� �א

 &dd�0 ��dd2� ?dd�� �/dd�א�? כdd���& א�"dd� �dd� א;אdd
� �&��"�dd� 	dd
� �VXא אdd#��5� �dd"�כ
 ?dd�� ��dd�5 Wdd�
 ?ddכkא���ddכU�� &ddכ� 	��dd
 &"ddא� ���dd�(. ���dd� אdd"�� /dd,� אdd"כ

Caכ? �'�אkא� W$�� Vכא
 �"J7 ( א�d�8 &�,�$5�� K� ���"���m>�� K,�& 7�8 א�
���ddd"0 7ddd�8 Pddd>E� V� �� D�ddd
� V� &ddd�"#� א;אddd
� �Eא�dddOא� Qddd,א-()yh(. אddd"��� 

 Caא�'� Vא�"כא &= ���� �2�w D�S N"��) ��d#',א 	d
 Bא��3 5'�� ���א� 
��0� Caא�d'� &כ /�
A C�'2"א� Vכ�� V� N5�'� א
) Cא[d� K� �/d�Eא ,+א���dכ �d3
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�8#א כ� �+k� ��L''#א � �'"� *�� ( �d5א� �d=��
 b�d
 	d0 Caא�'� �
Iא �א�#, &=�
 ?3��"J> ?��` 3א�� כ? ,k	 Sא
��V(א�'�+��()yo(.  

 	d
��dS �d$א O� �Wdא� Qא��� 	0 l�m"א� &= b�kא� /'�s�� ���� /,� כ"א
�d�'5 ?d3כ� �d�'5 ?d3 .. V�� V�d�'2� ?d#,8א כ�d א��dאO'� ���) 6א�� 0�7 א�2'� א�

�"� �כ	 �"א;א �V��'2 � �"א;א � �"א;א�E() yq(.   
 _dd�  dd�O� e3אWddא <א�Eא�dd5 *;אdd.א�� Pdd��'"א� v��dd� /dd'��E &dd= /dd,� אdd"כ
 b�dkא� DK@א�d'א� /��� �Jd� �/d�wאZd5� /'Z5 r��� �
�+"� א���C א����

)�3  �-����$� V� א;א �"כ�#א
 ��  )  ��'N"'��� &���2 �8&� �8;א �"
 Caא�d'� &א�d= E�'א1 א��כ
�"א ��כ& ���"dא; <כ�d 3כWdא� �א��dכ'�d= Eא�& (�

 &�Jdd�.� אsdd] �dd�$� V� � &,�0א�dd� V� Nm'�d� �dd3 �&dd� ���ddא��> Vאddכ Vא�d,8 ��
�eאW�
	 א�()yt(.   

> �k� V� 	0"א �"כ Caא�'� Eאk',Kא �$כ� =& א"��� ��,U) א;אd"= �
�8;א 
���
	 �C�2 �#א� �
א;א �'$ � ��,U> �k�()yu(.  
 Ca'�א� �א�כ�" ��"א �$כ� =& �3"��) 7d'�3��2א� d� 	d
 ��d"�א�כ Bא =א��


�3א�TU� ���5 ="א ���()yy(.  
 �Wdא� �d5;א�#א� =$& א�� �2��m3א ��%  א��O, ��,I &כkא ��'�2 א�
��0�

�'� �2'�
	 א�" Q-E /= j�.� /d> ldk� �Wdא� Q�Wd��d� K]אC (א0 Ca	 dT~אE א�'
��x'� ?�� � כא,#א
  .)yz()-�א�כ א�'& ��Wכ�3א =& 
 Caכ�א �'�א�
�"א �Q-E E�2 א��$� ��) &d= Q3Wd� 	�� �Q-E �2�3 א�'

Bא�"�כ� �א��א0 *W3 �L
 ( eW��א�/ ��3 � 	0 Caא�'��) �d3� *E��d] Vאdא;א כd

?#O  .)|�k� b��'�()z כ�"א�#? �כ�א<

0� b�d)� DK@א�d� &= ���� /-��) ���#"א <> Eא�kא� E��� א
��) �dx'� ?d�
 &d= �d$.א�� �d�,dא כ),dא �K8 =כWd3 ��d=�  dא אdO�EKא` =d& א�x� *��� Q-E

  .)zG()א��E�J כ  �=�� ��J=א�& כ�#א�
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 Caא�d'� �d
T B�dא, aאdכ��� ��d�� V� 7�d.� א
�d�0�) אdd"�L
 aאdא� ���כd0 �d� א;אd

�� =& א���� א��א= ��
א;א �� <כ � �2> . . � �d�$, V� Nm'�, 8;א �? ,�כ ="א;א�

 �d3 ��d��� V� �d�5 /dכא���� /d#-� �dSא$� �d$��� /d�8 �d+,I /��� E��� �3
�/
�א-#'/ ��,+� �8 &= ��-� K &כ� �א=#� aא]U> &�$, �x]�()z\(.  

 Caא �'�א#{�� K �2��m> b�3 N
 Eא�k'� א"���) �W20�& �3 א� V�3 כא
�א �0/��'��#א <=�� V� Cא��   .)zh()כ�? 
b�3 N � 5��&� �3 כ�� �(א` 
�#א ��

 ?dd�� �w��d7 א�d�0 D�dd
 Qd-E 	d
�"dא �כ'V�  �d א���dא�� א�'d#'2�� &ddא ��
 Caא�ddd'�  ?#��ddd5 	ddd

ddd	 �aK!ddd#� 7ddm0 א��dddא6 א����ddd2� V� ldddkא �dd#k'= ..) [ddd0א 

��כ� B��
K �-א�� C�2� V� ?#"#� א

dא �#"#V� ?d א�כ�"אD ��כ3�Lא �5א���  �
 b�d3 א�d=�0 �d3� �3 3���5א� �א��א<2 Q-E �א��E� � *כ��� Q�� V8,�א C�2�

א;א  �

א;א �� א�'��0א 3��U� �� �b�3א� �V��U�� �3 #�0א �א
� �fא � ��א �

�C�2�()zo(.   
 b�kא א�#'�s�� Caא��$� �'�א &= Q-E א �$כ�"���) �Qd-E אd� �=א�d� 	��

dd� K� � /dd��$'� &dd2> א;אdd
� Wdd3* אdd�Iא1 �dd�,  dddd�> `��dd� V� Nא� �K �$כ�dd כm'�
���Jא�(.)zq(.   

 �dא���� ld��w 	d0 �d�� l��dS ld��w 	d0 /�א�d�E Qd-E אd#� ���� א"���
#dא (�'�א0 Ca	 ��Q ;�כ = �d3 ��dא���� ld��w 	d0 B�d"א� *W3 א#L���כ	 �"א; <

�8�ddא _dd�
��Zddא �< Vאddכ �dd� א;אdd
�dd#�2א� �� C�ddא א���Wdd3 aאdd-� �sdd� Eאdd�)� V� 
 �D�"� 1� ��5 /�2�, V� ��Zk, ..�Eכא=Iא� ��s�Iא> &�$, eW0� א;א"�()zt(.  

�'"� 0�7 א('$אa א�"!�  (�  � P��'"א� v�] �א��E &= }2כ א�V8 �כ�
7 �0#"ddא� dd�0 Ndd2� אdd"א^ כ�dd�Iא אdd#= ���dd� �dd2��m> א#ddS�.] 	dd
 	'Jdd.]


dd	 dd�'� C(dd)א�VK א�kכC�Jdd= &dd= &dd א���א�dd� ��ddO'/ א�"!�dd  ��#א
�ddא <ddא N5א��
  : B�0 ��א�� 
�#א

 ��ddd{א�� �dddכ�
"dddא � �dddא���א� c�.ddd] 	ddd> �kddd{א��א �ddd��x�א� �ddd����dddd א�'
 Dכ�"א ����� ���)Iא c�.א�� 	0 B["'
��#א O� א"> �J.] כ�� �Sא�.א
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 	d
'#dא ��� 0	 ��-#א�#dא <�dכ� Wd3� ��d=Kא 
"dא �]��d �5אd�'0א <�א5J.] כ�
� א���א�� כ�#dא��8d/ א��dכ'�d0 Eא�C אmd�I� ��T .d3 &�Ud? �א5 Qd3; אd"� אd=() אW

 V� 	d
&d= ���d� א�d�� א���א�d� gא�d2אabE ����א�d� ��d�3 V� �dkאכ 
d��x� b�'�dא �א
Yx> א3א�#'�
 7'�
�'��3א  W�
  .)zu( (')` א��.�2T cא=� ��0א א��+� 0	 א

 �Jdd.] *Wdd#=)אddfIא ( 	dd�2'��"�dd#5 �dd א�"�� D��dd�- 	dd
 �dd"k� אdd
 �ddכ> ddd
 d �ds�Wא�� Dאd"�א�כ N�d>U> ?#=Wd5� ?#kd�2� C(d) 	d
א �d$, ?#א�Wd�8� ?d#�K;8�

 /dd��5 �ddL
 	dd
 B[dd#א�#א א�""��dd� &dd= ��dd�� �dd��x� �S�Jdd) אdd#� ?�dd���) אdd� ��dd58
��d` כ�D�J> Q 0אd C 8;א �? ��� Qd�כ �dL
 `�'���כ �-� `��= VXא `�'�

 	d>א אd> א�� d �dO�
�dL א�� �"Jd� א;אd"� d /d�
 �dLכ� ���'d� Qd�א�כ ��d��  dכ
��כ �dd'כ�? d א(dd� 6�ddא א<dd	 א�כ�dd� Wdd) d Qddא �dd5א� �ddא �ddאj ... א�כ�dd� Qddא -Udd�

Q�כ()zy( . 60�7 ��א ?#�
 /�
�א� C() 	
 ���x� �S�J) /� ��O� /,� כ"א

 �0�"O
 ?#,�?#�K;8� ?3�#5 &= א,א�
8 	L�."א� 	 )���... אe�'5 �א ,א0? �א 

 /ddd
� Qddd��1 0ddd� &,�dddא ... ��,ddd� �dddא ��ddd0 א����dddאddd� 4א �ddd3�> ?��,ddd� �dddא �ddd>8א3
1�3�>)(zz.(  

'/ א����x� -אDa כ�Wכ 
	 ['"#? <N�>U א�I$א� ��#0Wd5א S�J) V� כ"א
��כ B�d�0 ." "..�א� �dא א<d	"..."  8;א �"�� ��Sכ 
�b�)� B �א א<	 (-Ud� ...

	d>א אd� &
�d"��"dא; ��+d�8 �d& 3כWdא �dא א<d	 d� v�J� V� QO� "..."א א<d	 א���d א�
��=d� V�dא ���K "..." א0'�` אd� `�d'0א א<d	 "..." א�כ �א א<	"..." � K� "... " V�

4�dd�"
 Qdd��א�כ�"ddאD א�"dd=�Wk� כ�#ddא [dd'א�? 
dd0W2�� �3כWddא ="dd	 G||.()(א��
� א��'א�? �א�כ�"dאD א� C() א#'S�Jd) ��d��� אdfIא �Jd.] V�dכ'� �ds�W��

���x�א�)G|G(.  
 ?�ddd'� &dd'א� Dאdd"�א�כ &dd= אkdd{א� ��ddx�א א�dd3["� &�Udd= 1Iא �Jdd.] אdd
�

� �א}kdא =m) &dא<#dא Iא אW3 ��(,� ��"�<א��kאV �א���0אD א�'& �"'�� <א��

 Q-��) ��� =& W3* א��,א ��� &"k� 	
 ��m5 �,�� כ
א�"N �א Q-E �,א �
�dd]כ �&dd�L
()G|\(. /dd� C�dd2� �dd)~  dd5�
 &dd=� ) Qdd�5 `�dd�� �dd,�� 1� אdd,� &dd�> אdd�
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1Iא()G|h(. 1Iא B�d0� &d= ��dx�א� [d�"א ����d�� /� �0 א�'"�� ) Qd-E �d5 ?d#�א�
	0V�dd א�+�dd? �א�+ddא�" /dd�0 ?dd0א�()G|o(. Ndd
 Qdd-E 	dd0 א#L��dd� &dd= אdd#,� אdd"כ

  א�O"�� א0K'�א%�� &= /�0 �
� א�kא,�
Iא �0[, ���� 	��)Xא �� א��0א�{
) /d=�0� אd,� ?dT a&] 8;א =�2* =�2 כ� /=�] Q-E Cא
 6�E ����
א;א �+�	 �א 


�L א��JאVא� ����� /��E� ��0 ()G|q(.  
 �d�� ?d� ���d] �ds> &d= �d�� &d'1 א�Iא �dx�� &���dא� �"�dא� Md"�, כ"א �,�א
#"��� 7�0 ��,� /= Qא��� �Wכ =& א�"�5  א��; ���� �?��א =& m�5א 
	 א�'

 Qd-E 	d0 אsd] �d�� /d= `�d�� K QJ0 �5�) &d�k� V� K8 /�dd� ld�� ?d��gא �,
&J5��� &�x� V� VXכ א�0� Q-E Dא
כ �-E()G|t(. �d��x�א� ����� �W3* א�'

 r��
�A l�mא��� א��@�� א�'& ���7 א�"!�  � 	
� א���א�� �> ��2� <�כ� כ��

�}��E 4א�'/ 
	 ()�#א.  
l�: d א��S  א��5Wכ א�d�; 	d
 ��dא���א�   ��'�� <�dכ� Zd� &d= �d=Kא0


�אdd#�Eא �א���ddא��  Qdd-E vא; &dd'א� �dd$�'."א� Q�Wdd�5��Jdd� l` א�'�ddא�  ddSא��
 D0�7 -��א V�2�m� V�>W�_ כאV א�"� V�>W�א�".'�$� א�'& א0'"� 0�#א א�"

) =d& א��א�B�d ) (א�k$)D(א�'�Q�W א�? d� B��d0 �dכא,� א�d�$k� ��d= ��d& א�Lא,
�'7d א��dא�����"'�  ��d
�'7 א�.א()G|u(. �d5 אd#,� אd�
�dS� ?d� �d5$#א <�d5� ��#א

�ddא��mא� �dd�$� /$ddS� �dd5� כdd�; 	dd
 ��dd�5�dd� �dd/ <א�$� ��ddא�כ �dd�$�� � �dd�$��
Pm2א���J.א� �] ��$�� �aא�כ#�<א ��$� � )G|y(.   

 �dd� א��א�f(א�� BE�d2"כ� ��& <א��> AאO"א� �"'��א 
א �Lכ  Sא�� V� כ"א
(ddd) 	ddd
  ddd�!"�� �m�ddd> ��Eא�'dddא�� �#��ddd� E�dddS 	ddd
 �dddא���א� &ddd= /dddL�� אddd
 C

B�'"
�)G|z(.  
�dd� א�"כא,dd� �א�]
א,ddSא1 <א�'$אdd"'3Kא ddd : Vאddא�"כ �S�Jdd) �dd{�= _dd�

 Nd
 ld=א�'� �d2��m> ^א�d�Iא ���א^ א���א��� ��? ��כ� 	
 �Lא 0�7 כ#��m�

	 ;�כ  �V(א�"כא�א�],]א, �=�f ('א^ א���Iא 	
�א Lכ D��	 א�'& d> ��5� &

 �2'�
)a א�"A� Q-E) �d=�xא� *Wd#� V�5 כא�)	O�dא� ( ?�!d
� Q)אdS E�Zd�
 [dd� �dd3 _dd� 	dd
 K�� b�dd�'� �ddא���א� &dd= &dd22kא� �ddmא�� �dd,כא _dd� V~ &dd=
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CWdddא�� �ddd#2א�� D�ddd"�� aאZddd= &,אdddכ
()GG|( . r�ddd$� Vאdddא�"כ �S�Jddd) V� �dddf
ddא� vאE�� 7dd�0 Ndd5��� Qdd-E אdd#= Eאdd#�� &dd'א� �dd+k�א� &dd= א#��mdd� ��dd��� 	O�

 `�d� ?#,Ud> E��d] /d>א'�� ?dT 	d
� �/d',א
�d=�0 �d5 *a(dא (A VUd> ���d�� �=�x��
 �S�Jdd) כdd�; &dd= Q��ddא�� ��dd�� ?#��dd"� 	dd�� �dd�
��dd- /ddאWdd3 aא א�$ V�dd"2'��
 V� Nm'�� ?� /,� 7�8 ��� Q-E V�= אW� ������kא��)�� א�> l�x
 �#= Vא�"כא

�dd� dd�� � �Eא�ddw 1אC א��I א[dd$k'

)�dd5� �/ddא�* �%dd+2� �ddא A 	dd0 E�Jdd� �dd�=
 /,� 7�0 ^�k� �/� כ"א �,/ �$�� כ� =�� 0א��3? 0A8-#א N5�'� /�0E� />א�Eא

/�'2� �
�2
)GGG(.   
 /d� אd"> aא'�dא� �d� _d� �Vאd
� א�]S�Jd) Nd
 Vאdא�"כ �S�J) �)א�'��

Q-E Q�5 n
 �Wא�.�` א� �א$0Z
 &= �2Lא�� C�mא� Dא"� 	
)GG\(.   
�'Wd)� /d,8 7d ��5 �אW3 �0א כ�/ 0�7 �/ ��N5 5'�/ <�כ� כ��0 �m�� V� � �

 *Wdd2���; <א��Jddא� �dd� /dd,� E�dd2= �dd"#"א�> ?#
5ddא Cאdd� /dd��= ��dd� /�dd$, �dd3!�
   .)GGh(א��kא6

 	
��א^ א���א�� � ��k� א#��-� BEא��א� 	אכ
Iא Y�>  כ"א �,/ �'? ��%
d_ ) ��5 א��O	 (;�כ � �B�d]א�
 /�0 Y�2א� ��> /= &2�� �Wא��  d��}Md כ

 Qd-E 	d0 אsd� *�TUd� �d�2א <EWd5� B��dא �
+�"dא 
"dא -d{ Vאdכ /,�)GGo(. אd"כ 
 �d�2א א��d5�f� _d� b�d)� ��כ�d
 �d�2א� lZd� א=�אd{� 	� כ  �V א��Oא,���
 V� V�� /'S�Jddd.> Vאdddא�"כ Cאddd� �ddd5� �/ddd= 1�dddא�� 	ddd
�'ddd� K 7ddd'"כ	  aאddd"א�>

/'�  .)GGq(�'"כ	 
	 א���1 �
 ��$�ddא� Eאdd'.� /dd,� אdd"6(כ��dd]� ( Ndd5� אTא�dd�� b�dd�dd]א "'

כא,ddא  V�ddכ'�

 Cא�_ ��k ��3 0�7 3�#%א <א���k� א�'& א='3�2א � Q-E &0� 7�0 א#��f�
�ddא [���ddא�= �dd��kא�> ��dd$� /dd����GGt( . V� b�dd(אdd2'0אC א����ddאD א��ddא<2�� 
"ddא -

(��w /�
 �"'�'� 6��
	 א���k� v�d= (א���k� א�'& �m0'/ �8א3א �[ E�2א א�W3
 6��]�	  .)GGu() א�#א�BE =& א��� �א��#אE �כ$�& Aא�א ���

 6��d]� 	
 ��O� /,8 �>)��$�dא� / ( /d�
 Eא�dk'�� /d�wא �.אJd.] Vאdא�"כ
 Wd.'� �d,� אd#= /d� �d� &d'א� ����]א,/ �~
א�/� =א��א}W3 &= /,� M* א��� /L���
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�� 2��ddSא �
!,�ddא� 
dd	 m)א<dd#� /ddא $�ddא� 	dd
) 6��dd]� אdd� �dd,�� ?��'dd� Vא�dd,א�
 �)�S �� ��f �� א����� &"��� V� 	�����g .. 	6 � ��כ��	 �א �[{�� �3

	 �,� ��'#dא א�.�]�B�d א�"��dאa כ��O'd�� &dכ) ( ?d� �d,� &'2��dS אd� 6��d]�

� ��Sכx'� /'��E �� 	Oא�� ��� ( /d,א[��אEא (�
	 <L#א ~
א�/ ��d]� כd� ?+,Ud�
&�f� V� ��E�� 6��   .)GGy()�א �[
d2/ �8<�אd�8� /d0כא,/ �
	 V� ���� ?T א�"כ�.� ?'d� aאZd= �א���א� *W3 &= Vא

 ��SIא M1 �א���א���mא�� Vא��Iא> ... aא]Iא Qא���� ��-��� /'�@E �2��w /,8
 /�0 e�'א�"כ� Qא�כא� E�+�
 	
/� �'? <���E#א =)GGz(.  

��dא^ Iא &d= אd"#
 (
��d0 /dאO�� 	
[dא�  d%�� /,� א�& (כ"אdכkא� 	
[dא��
� =& W3* א���א�� �d� א#= N2א� �כ� א��5א�K �"כ	 ����k� *���kא �א}kא ��5

�'d� 7dא3��d, ��Eא &d>��
d	 א�kא}�d א�A /d,� 7�8 ()G\|(. /d��dא =�
d	 d�;כ 
dא � 
#dא =d& א��dא��� �dSא�א )� BEא�dx
 Cאd�#dא �0 	
8��אPxZ> 6 א�] 	
 ��,�

*E��
 �0��� �8��א��א <א���5 ��� ?.Z� _�)G\G(.     
k�א� *W3 W�
� �	

xא��E/ <א�] �+k� 7'���א^ א�'& �"� Iא P>�� &3� �+

 	
� <א�]��#א ��<W3 Pא א�')� vא 0�7 =�א#,[��3א 0	 ��� &= &#=) K8 l�� ?�
�א 
א��א ��� �,/ כ�"א 
T(..) G\\(. �d)^ �א0אD ���'#& א�Iא1 א�'& כ�,� (,�


 �#א� =#& �'.�0 *�TU� �']�0 א��$� א�
 e�'5א� 	
א ��k^ �א(� �f=� א�]
	
��dא�#א �,m>��� Q-E. /d/ <א�]� /d���d3א 0� �'�� b�)� �0א �"� �א"���

/'�� ?�� ?�)G\h(.  
  d�!"א� /d$%��� �dא���א� &d= ^א��I0�7 א �=K כ��> 	
�3כWא �!�T א�]

N5א <א��א�

	 �0א�S א���א�� =& 
kא��� #�8א *�f N
 .  
) 
��
 א��כ�) ���
 א���א��
 א������ / �  א��כ� !א��כ� א�� א�

 �ddא��E �dd��)�dd{EIא �א�=Jdd"א� �dd=�f ( �dd"�7 ����dd א���ddאdd= B& א�dd�0 אdd-;�",
���'
 Bא�E 1א
d &"d�E d �d (	 �א���א�&� =�k	 W3 &=* א���א�� ��� d אd>�A d �mא��

Qdd��Iא ( ��ddSא�.א *�dd+, �dd#-� ?#�dd
 �ddא �כ��dd#% �dd5� אdd�"- ?#$ddS�>) ��#dd]
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Vאdd
�dd> ?#�dd#א��) 0 �ddכ &��dd� �Jdd.] C�dd� /)�ddO#
 �.'�dd  כ�ddS�( �ddא�א(�) 
�)Xא D�Jא� 	א 0#�
 D�S.)G\o(.  

��א א���א�� א�kכ& =& ��� ��2��� א�"�כ]� / א��2��m> �m� א��א���d� �Wdא� 
 �"Z) �,א(<א� 	0 /Lk> ���E)�O#
( eאf &'א�  df MSI0�7 א ����g Q d &= #�0א

 &= /> ��J� ?� Vכא

	 k�8א���א��� ?f0�7 א��  �dא���א� c�.d] 	d
 ��d0 א�
/d> ��d�� &כ /�0��� 7d$')א=� �� אd� �d5 Vאdכ V8 א�d=��� ?d� ?d#= ...� אd>�A *Wd#= 

 �d<�א� 	0 �mא א��#�Uא��d#'
58C�d2'= �dא�� Nd

�d� Wd$�כ �� א('$א�dכ (:  ... &d=
B�]א�

$א-dsא) א��1 א�'א�&  Vאdכ /d��E V� 7�8 ��� � כ"dא �V א�"כdאW3�� Vא ��
 /�8 ��E �Wאא�Z

אAאf Cא� B�d
 C�dm� �>��Jd> K8 7d#2"א� Cא�d, *כ�Wd'� ?d�� 

/ddא('$א�)G\q(. 'dd�
 Vאddכ /dd,� Ndd5�', אdd�,� �ddf2 �ddk� V� �dd�) �$'dd���w B�dd� כא,�dd כ$
א}א > *���'EWא 0	 1�0 ���=/ )=�$�(�W3* א�"�W� Bכ�,& (��א� [
 &> Q�E� 

&��E &�,א- rאZ   .)G\t()0�& =& א�"�B א��א<2� Q��> א<
��� 3V;8& <�א��2� �� �#א �כ	 א��א�=?�0 �f � �#= �$')א 	�� `��� K 
 /'>��k
)�O#
��א^ 7�8 ,#א�'#א� כ"א �,/ ) Iא �א��> W�
��3 �א�? א�'�א@C #�0א 

 	d
 �/d>אf &d= �א���א� c�.] 7�0 D�
��א^ � 	0 N"��� b�� א"
 �3���
��#ddא- �Wddא� �ddk�� �dd
� dd>�Aא א�.א�Jdd.] E�ddm� 	dd
 /dd]כ א,�3אdd�; }k$'dd� 

א�mddd�Kא,אddd� j�ddd.�� D/ �א�V8 /�U�ddd�� B�ddd כdddאddd� �ddd��� V"א#0א ��ddd#,8 C�ddd2א 
	=�dd#'�� .. /dd��2> אdd#� ^�dd� �Wddא� �dd#�"א� �ddx'א� 	dd
 /dd]א,�3א 	dd0 �dd3 �dd����

�א-�& =& ��3�( �2{() G\u(.  
   V� אdd"כ �ddא���א� &dd= &ddכkא� �dd2��w K� Udd'$ �ddx'� �dd>2א� &dd'א� �dd+k�א� &dd=

 �[ddא�"�כ ��dd ( =dd& א���א�dd� 2�dd>� ddLא,&א�D�Jdd א�/ )dd>�Aא(=#ddא א��ddא��� �E�ddLא�
&

#ddO��U�)#א dd0	 �(�dd א��ddא ( _dd� Wdd)U�)אdd>�A (ddא� C�ddk'�� ��א�� ��E א��ddא�
�[ddא�"�כ/dd�0 ���dd
 7dd�8 � /dd� ���dd'� )אdd>�A ( �ddO#
 	dd0 /dd=��� K אdd
��
�dd�� 	dd0 �

� 5א�d$)8 7�0 BEאa כ�א3'#dא �#dא dO#"= d� d3�+, &d=א א
B~�d #א�-#� ,+�3א =f d 
) �ddא�� _dd� cא.dd]� Ndd
 �dd�� V�dd.�� �dd�� Ndd
 /dd,�.� /dd>אf B�dd'= &dd= �dd,כא

א,'#dא �d#,� 7d�8 ��dSא �}�kdכ"dא � ~(��	) V� B�d]�
 _d�
Nd א�"�א �d
�א'� 
�{Eא�;�� א�"�C א��א�� א�" 	0 ?#�)G\y(.  
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� �[ddא�"�כ �
א �'�ddכ א��ddא��dd�0)אdd>�A ( ��dd�� �dd�>א �"2אdd#O'
 ��'�dd�&ddכkא� 
��א^� �=& Iא א�� ���� 7d�0 *E�dL0 �d+k� �d =d& א���א�d� �d_ א�D�Jd א�Lא/��

#א �0 Vא�'& כא �א�kא א��� ���� /�0 *E�L0 �5�7#2"א� &=)G\z(.  
�� �dO#
 	d0 1(dא�כ &d= �d�� /d= ��d�� �Wdא���5 א� &=d�' �d
Iא C� M�Jd��


ddא ��E �ddא��ddא �ddא� �Jdd= �[ddא�"�כ �
���ddא 0�dd/� �א�� ��dd�� �dd�� / �=dd& א��ddא�
 *�+, �#-� r�0	00)5'/ <#א 	0 �m��� *כא�
א  C() 	
 �O#
 � b�� �#= 

 �O#

d	 א�Nd2� V� �#�d א�"3�d�� &d= a�dא( ����> B��

��dO (�כ�#dא 
d�; Ndכ ) א
��
�
 Cא-E Bא��S (א�"�� �m���  �O#
 /�Kא�k
 �
Iא אW3 �T!� 2א4 <#א���
 _�#א = /��E &= B��

	 א �L3א �כ�O� ?�)א��- B;א]()Gh|(.  

�V� �dd כ"ddא �> /dd, /dd,� �[ddא�"�כ �א�� #�(Wdd ��א�dd�.��dd5 א��ddא��ddא� E�dd
� &dd= א
 BE�Lא��b�� 3אaאE~ V� )���+? ~Eא�#dא (אdsw� אd�IאO=(.�)6� =א5
 V�(. �dכ!�� 
ddd#,� א(א#
�.'�ddd� &ddd'א� Dאk�mJddd"א� ?ddd#$� K(.�  ?dddT 	ddd
 ��dddO
 *�ddd+, &ddd= &ddd3
)��E�T �23א�
()GhG(.  

�O#
 &= *W3 �+א�� �#-� &= Qא��� V� ����� /�d$, �22� �,#א ��$5'/ �
א1 
 ?� /,8 _� P.'� 3א�+, &=(dS� א#> �"� ?� �> ��Eא���� א�"�א23� א��
)Gh\(. 


א
#dא �� Eאd#�� /d��d_ ��אd3א�-#d� d3�k, B�d��- �d+,א �gכW3� V�dא 
א -� (d�= 
 ��dd{א�
)Ghh(. &dd= �dd>����כdd� א��ZddאC א� &dd= *�dd+, �dd#-� _dd�� /dd,� אdd�3 �dd�(,� 
*�J0.  
��dddO#
 [ddd#'��� ddd=א0'�א �ddd+k/ � /ddd�0 [ddd#O'= ��ddd{� �dddכ> /ddd'22�  �dddכ�
...) 1(dא�כ Nd�� &0� �,� ... �d3�'א<כ א�dS�� �Jd��2אd0 ��d0	 2�d� ...כ א�

Bאkא� &= 	��T!"א� ��� Vכ�� V� `�]() Gho(. 7�> �Wא6 א��I1�2 <1�# א� ?T 
 /dd�0

dd	 m�dd� �dd�5אdd= /dd' D& א�dd2אB�3 58א �Eאddm
 /dd,� /5א��ddS� 	dd> 4אdd]� _dd�

m��<א . (.<)�* ���� ��� 	

א�� 
�U>  ��� B,כ ��� 
mא�Eא  VXא �2Tא �א,�


'א  K� א�א K �.'�  0	 �-��כ 
'א.. �  .)Ghq()�-��כ 
 �ddd�� 	dddכ� ?ddd�= �dddO#
 4�ddd{�
 �dddf &ddd= אddd
� /dddא�_dddא�Lא� D�J ��dddO
 Eא� 

 	
��א^ n� V���)��� �d#-� אd���
5�dא ��'

$��dא �� (d�k
 8,"א כאE Vא��א 
 &dd= *�dd+, �Wddא� �dd���dd	 �dd#-� dd= *�dd+,& א��אNdd5 א�"� �dd#= �E�dd
Iא 	dd
 �dd���א�
 �m�� /Q 0��20�7 א��א6 א�1(0 =x� א"
?#)Ght(.  
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 ?d+0 �d#, *�d+, &d= �d#= �d��� 	��Jd"א� Cאd"38 &d= *�d+, �d#-� 	��כ"א �
Jdd"א� 	ddכ�� /dd,��#� 	�)Ghu(.  cאdd.א� &
�ddכ"ddא �,dd�� ��dd$� /ddא 
$#1�dd א�"dd]אV א�

/>)Ghy(.   
�Wd7 ��3 כd�0 ld��� �d#= ld��

dא �dSא</ 
d	 כ Eא�  /d> �dO#
1�d0 אכ'�dא^ 

 /��2>)B�"א� *W3 E�5 &א���� <�3א,� =& ]� ?� ()Ghz(.� /,� כ"א. �#= N5�'�� 	"
5�dא �'
 /��2> �mא�� Qwא �.אd
/d��E &d= E��d�) &d= E��d� א�dm) Kא!d� V� 	d%�

�K 1� א#'�   .)|��E()Goכ אk��>� VXא� [��� �3 }א-
V� �dd א�")f�ddא� V� �dd��א��[ddא�"�כ  �ddא��E &dd= �dd�� Ndd
�ddא 
ddא �'�ddא(� Lכ 
��א^ Iא Y����א<
&dכkא� 	d0 1א�'א /�A1�0 ��א  � <��dm> /$dS א��"�d �א��dא�

�כ& ��� �W3 Nm2א א�kכ& א�"�א[� ���� <kכ& �0/א�Iא�6 ?Z) &= �#= � 
� �"dאE /$dS�> *E�� /d> 6Eא��dא Eא�dSא kכ&��k^ ��,א 
	 א�Aא( א�"�א�
) כdא
 *�E�� א

	 ;�כ  �Dאd�
	 כd0 1(d	 2��dS/ א�"�'d= �d2& א��א ��כא�� 0	 ��

 1�dd0�dd$כg/ �ddSE 	dd0 dd� אdd
 �ddכ/dd��� E�� *�ddSE� ?#

ddא� BEאdd"�� *�ddSE �ddL
 
 Q�/ �א�"O"�0� א�'& כא,� �dS �d�0 �d�Oא= ^��
א � ��3? <א�Oא* א����

)BA�ddddxא� (�ddddא��א�� �)א�ddddא��� DאEא�ddddא� �ddddכ���) GoG(.�dddd��� �dddd�3 �dddd3א <'E�dddd> 
 Ndd5�
 l>אddm� Vא�dd��> ��ddא���א� &dd= �dd+א�� �dd#-� /dd2א�
 	dd
 B�dd2= &dd= &כ�dd�����

אm'� DאJ.א�� b��8 N
 �_ א��א�� BEכ�W"א� �J.א�� N5�
 N
 /�5�
 l>
 �d�0 �d5� ��Jd.א�� /d�'k� �Wdא� /�d$, &,אdא�"כ Nd5�"א� �d'k�� /d� אd
A(
 ����

 /d��2> אd�3 ,$�#א �א�kא� 	כ& 0������) b�d�8 �)�d� 	d� CאdL"א� ��d� 7d��=
 4Eא�d7 א�d�8 �Jd.א�� j�d.� 	d�� �d=�xא� �
dא �Jd  א��dא� �=�f DאJ.א��

 4Eא��א �  .)\J�()Go  א���א
 �ddSE 7dd�0 c�ddkא� ?ddא�� Vאddכ /dd,� אdd"כCאdd�=�ddא��=� ���E� �dd
�ddא�0* ��� / 

/�כ Cא�
"א � �dא�k� �dS� 7d'�
d#> �dא  &d'א� �d� BE�S ?�E כא
�� 0	 א�"�א

	 א,#אE כ�Wכ �O#
 /�8 /'�S�� א
 N
אE א�כא
�� �כU,#א 
'�א�5� #,Kא )Goh(. 
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 �mא�� �
	 T? �1�2 א��א��)dא���א� &d= א,Iא �"{� ( &d= }.�'d� �d���> �d$%�>
/�
 �)Xא �  .)Goo(א�כ�  0	 א���� א��$�& ���א�

��K �כ'$dd& א��ddא�� א�[ddא"�כLא� D�Jddא� �dd�� Cאdd�=� ���E �ddS�> _dd� אdd",8 
ddא��=� ���E�  �dd3 /dd'א�� �ddSE 7dd�8 /ddO'�/ /dd
���ddא 0� /dd,כ� ) v�dd] &dd= D��Ed 

��D ,+�א�d /d�0 &d  א��Eכ� J0� D���� dא<& >I d ldm,� ?d�  d ��d) �d0[= � V
 Q�2��()Goq(.    

ddd6 א�Eאddd"� _dddא�Lא� �Jddd$א� �dddא��> &ddd=��[dddא�"�כ �dddא�� =ddd& �א�'0Kא *E�� 
"#dd�� �ddא �dd2א� &ddכkא�add> *d)&"dd�E( �dd2��w �$�dd> ��ddא���א� &dd= _ddא�Lא� D�Jddא� 

 �d� &= B�T!
� <Yx א��+� 0"א 8;א כא,� Sא�'$א v�I �Sא��א �
א��א�� א�כא
E אd

	 ;�כ � �K 1� ^א��Iא �dכ!� &"d�E �d�0 Eאd+',Kא Qd'כ"> Eא �אd"0 *א�

 Q'א�"כ B�� 7�8 �כ���� �#= �B�� א�כ�$
כא,'/ א��% 0�7) &d= ?d�Kא �d�'כ
�xS �5E�B m�3א א��m0 �""�= &

א� 	
 D�
 � ( /d'+�(
 7d�8 ��d� כ"א


d> Ndא5& א�"�'+��d	 �d#� Vא -��dא 
'�א�2dא (�-"N א�kא}��d	 -"א�#dא  �d+�K
��3א
dd##-� Nddא dd] eא�dd,א Ndd
()Got(. כ�dd] �dd5� �ddכ>  Jdd� V� 7�dd�� K אdd"כ 

)?��ddd2'א� /�"dddא��� �dddO)�+#dddא =ddd& ) א��'� Wddd(� &ddd'א�� VאE�dddO7 א�ddd�0 �ddd2��א�"
 Eא+',Kא Dא+k��5� א <כ�#�0 Vא���? א�"כ�  J��)Gou(.  

� %�d ��אQd5 א�E�Zdk א�"כ'Qdכ"א �kכ& ��א d0	 �dא0&Wdא� � B� �א��dכ��
�"�'�
 Dא��-��א�'& 0א�� *Eא�dO> ��O� Vכא �W6 � א�""'�� א�Eאd"� /d,8 �d> 

 �dddd-א�� V� &dddd= Ndddd5�'א� E��) aאdddd>�5� �dddd�� �� ;�dddd$, Dא; �Jdddd.] V�ddddא �כdddd">E
)&"dd�E(BEא��א �dd�O
 �dd�E()Goy(. B���כddאD א��ddכ�� �dd5� �ddכ> �ddS�� אdd"כ

�5� �א�'$א�א� 	

�$dא Jd5 �2Jd�� dאSאd D (#א  �dk'= d �d,�� d Dא�d0 d �d�)�
�2�f� �"כ�'/ א�E d ()Goz(.�� ?� /,� כ"אQdf ?f�d7 א�d�0 ^�dkא א�Wd3 כ�d'� V� 

 b�ddddddא�כ� /dddddd'"3� 1�dddddd0 	dddddd
 	dddddd
 ���E� B�
�ddddddא�0 א��ddddddכ��  Jdddddd� V� V��
�א�#א=�)��d"- &d= 5א��   d.� ?d� d eאdO01 א�(dכ ��"d� א
�d���dS vE dd#א <

�א-�#א כא�"���3� N$�Eא d א##-� �"�� d א}#א�'
  .)|Gq()א
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7�0 &"�E /= l=א�� �Wא�'�2א�/ �=& א���5 א�  �/d�'כ"� C�)א��> /� V;U��
 /=���� ���=� <#א א��א�� א�"�כ]
 �<�$�/ ��Wכ�* <"#O� א�'& �,כ� =& א���א�� �

dd> (��'dd
 Qdd'א�"כ jEאdd) א�dd0�
 /dd� &"dd�E ��ddk�U &dd= �5אdd�� K E�dd
Iא *Wdd3 V
��0
א � ��"�
אכ	 א���k
��0 א�"2א<��  	��� &"d�E �d=& 
"d�Eא� � ��E א��dא�

k'�� 6א�Iא/�0 ���
 7�8 �mא�� C�/א���  . כ
 	dd
�#א �dd{� �"'�dd� אdd

#ddO� �א}kdd� �"א &dd= &"dd�E �dd+, �dd#-� ��dd���

dd{�� 7dd>�� �dd�א א��Wdd3 �dd.> 	dd�
dd	 א�"�'$ �dd�� dd�E"& ;א�#ddא� =#�dd �אJdd.] �

	 3? ��,/� =א0�7  Vא#'
��<א� M�J� K א�v�Wd =& ,+�* ��א6 ��,/ א�'כ�� �א

�dd� ?dd#�
 M�Jdd� K� �?#k�Jdd� K� ?dd#�
 &ddא�2א� ���ddא� P>אdd{ /dd>� �ddm> b
 =dO#"> /d'5(0 &d� W� �gא =�? �כ	 �/ 3? א��W	 כאV �3��2? �<�*�כ�א<> א�#Oא,�


kא��� א��2א4 <#א  K8� אd
��א�d">E� �/dא Wd3א  &d= אd#�5�� V� �d�> ���Oא� N'"'�
 �J$א� V��0א Eאl א�"!�  =& א('=�� b�, א���O�)�m
  ).אmS'�3א =& ��1 

/dd'TE�� �dd5�� �dd2T �ddא�"א��� �dd
כא,'dd/ אK-'"א0 ddS �Wddא� E��ddxא� �ddk� /dd> ��
/�d$, &d= *�d+, �d#-�� /d{�0 &d= B��> ����. = ?dT 	d
2d� �d"כ�'/ �2kא� Nd

 K �O#� V� 7�0 =& �,/ א0'א� �א�"א 	כ"� �O#
 V� �O#�� N
 ^�k� ?� א
�W3א 

�O#
)GqG(.  
aאdd�A� �dd{E0א M�Jdd� �2ddא��'
 �dd�"- Bאdd'= &"dd�E �dd+, &dd= �ddO#
�-"א�#ddא .�

�3א f C-"א 	0  �'.
�+#א 
	 3��O� /Jk$� C�wאK B[
 /�. �dכU'
 �3�

	 �m$#א �<�א0'#א)Gq\(.  

 /,� �f 7�02�
	 �,#א �5 �%$� כ� S$א�#א =& (�א0/ �(א,'/ =#& =&  	
aאx��� �=�'k
 *�+,)Gqh(.  


א � &= /��E#= א#'J.] ��d0�� K B�2'�
 �f� ���2'
 �J.] א#,� b�� �
 7�0B��"'
 ���{�= &3� �a&]. �S()א�#= /��E ) 	d
 B��-  �� א#
�,#א ��]

/כ�א<> O3א,�>� ()Gqo( . �J5 	
 ?f0�7 א��� B�d
�'d#,� `�dא � �d#= אd#> /d'5(0
Qkא ���� �,/ א���א כ�TU� /= D�T� �5)Gqq(.  
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�E E�d"&כ"א <_ Iא 	d
 �d���
#O� �#-� d= *�d+,& א� 	0 / =& �Tא�א �כ
2$] V�2k'�� K� �V�k�J�� K <א�v�W (* =& א���� ��,/ ��,#? 
�#א �-#� ,+�

..�"��א-� 7�8 א�B��2 �1�0 א�� &= e(א כ�"- ?#,��() Gqt(. 	d
����� ;�כ 
Q�א�כ> N>�� /$S�.  

 B�34 א�2אEא��� �
��-#� ,+�* א��א=Z� Gqu(.(��-#� ,+�* =& 38"אC א�kכ�

�}�4 א��k א�I,& �א &= 	�E�Lא� eא���א Qא�m
E�-n� 7J5I)Gqy(.   

�
א6E א��א� �5��
אd�E#א =d& א�$�Jd א��dא<l  א�"�כ] &d'א א�#�$, �� א���
�kכ�3& ���� א�Wא� �Aא�"�א &_d� ��א�d� א��dא��  �d> 1�d2/ א��dא� �dS��  /

 &"dd�E �ddO#"> /dd'5(�� *��dd� aאdd�T� &dd= &dd�= e��dd�U>�ddS�� 	dd
 /'�dd$, jE�dd� 
��J��� E�2א'�Kא) ��
#d'? ..5אC =& א<'�א
� �א� �f D�S &= C5א ... V� 7d�8

 BUdO= Yd#, d P.�dא� /d�0 Vא>E  d5�� d 7)�'dא� d �"dS d /d�0 Qd,אO> &d�2

 ��J0 &= Y#, d ��J0 &= �"כ� d �#�� d �f &= �"כ� d כk{ d Bא�� M
(">

�"S d ��J0 &= /��S� [3 d()Gqz(.   
�dddm& א�"!�D�Jddd��  ddd א�� _dddא�Lא� �Jddd$א� &ddd=��
אQddd��I א���dddאddd. / 1א

��d�� _d א� �dא���א� &d= Bא�d'�� <d'2��m/ א�"�d� �d3� �*�d+, �d#-� r��� �S�$�
 �dddmא���[dddא^ א�"�כ�ddd�Iא �dddכא�� &ddd=  �dddSא�'$א v�I א�dddSאE 	sddd"m� V� 7ddd�8

��dא^ �0אd{Eא ��-#d� �d+,*אא�E *E�� W)U�� /� D�Jא��א I �� ��'C�dk א��dא�
/ddd�0 ���ddd
 7ddd�8 �[dddא�"�כ V� �dddf א�� 	ddd0 אddd�3  ddd�'.� r�ddd�ddd2��m� ddd2��w� א�

&d'א� Bא�d'�� =d& א�א א��dא �'��#ddא�"��&ddכk Qdd��Iא אd#= M�Jd� &dd'א� �d+k�א� &d$= 
 ���ddא^ �dd2� ?dd? א��ddא�n� אddא ��א�ddא��E�[ddא�"�כ �Aא�dd"א� &ddכkא� &dd= *E��dd> 

/ddא����dd� �� א�כdd)1א �;�ddכ VI א���ddכw1 א�"2א�dd0 ��'�dd� Qdd��Iא ��� �dd� �<א�$
� �"א
א �K �1�2 <א���kא�� א�"�כ]��.'$& ��E אAכ& א�"�א� M�Jd� �"J�� 

�/dא��=� ���E r��/ K ��אEכ <�0 ���
 ��O
�dא� Dאdכ�� 	d0 �d��� ?d�= א ��
dא�'$א�א�� Q��Iא/dא��=� ���E� �/ _d� �)�d'� K� Dא�d
 B�d0 Eא�dS�> /d�0 Md�� 
�/ =& א���א�� 

	 =Z�כ א��2$א W3 7�0א ���0& �כ"� �כ( &��w2א� K()Gt|(.  
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 �+, �#-� �
�l�m 0)5'/ <#א��'MZ <�כ� כ� 	
 �O#
 &= D�Jא��  *W3
&dd'א� �dd5(��dd��5 Q�dd/ א� Aא�ddO'� ?dd� )B�dd��dd� �א�(. �dd�"- B��dd
=#�dd+, &dd= &dd* א

2,��)GtG(. N
 /��E &= l$'� �3�)&"�E (&= �א���א� &= N>א��א D�Jא� B��
 �,#א א
Cא� 7�0 ��L� K �
'2��� �2��א�#א 
$א-s� ���J=א�#א 
]א-.*W3 V� b�� /,� �f 

�dd�ddא��dd -"א�#ddא dd3&  א�'dd��2אD א�"]א-
�א�dd'#א � Q�dd��. א(�#א�dd> V� b�dd� אdd"כ 
Vא�= a[-א#� /�� B��� b�� א
   .)\W3� )Gtא 

 r�dd��� �dd#-� 7dd�0 אdd#> /dd'5(0 &dd= D�dd
 &dd'א^ א��dd�Iא �dd=אLכ &dd= *�dd+,
�#"א> �5(�
�B א� �J5 	
 ?fא�� &d#= )B��d0 nd"� א#Tא�d�� 	dכ� �d�� 	d
 �d5� 

  .)Gth()��א1
= M"�,� &aאd�T� b�d)� E�d
� &d= *�d+, �d#-� �dO#
 &d= *�d+, �d#-� r�d0 

 /d= b�� _� /�$, �mא א��#�

#dO� �"א
dא( �dL
 Vאd�= a[d-( )Gto(. &��d� אWd3�
	> &�
אj א����,Kא>/dO#
 	d>� �mא�� . �d#-� r�d�� /d,� כ�Wdכ �d�כ"dא ,)

Vא�$�א &= *�+,`��U"א� aאE� א
  .)�E�5� )Gtq/ 0�7 אכ'�א` 

#ddO� ddS�= [dd#'�� d� �dd= �dd3� d /dd,&כ"ddא  	dd>� /dd�> Eא �אdd"0 /dd�כ r�dd�
 

� ��dd
E CאddL"� &
�dd5 �ddk� אdd#�
 *��dd-� &dd= *�dd+, �dd#-� r�dd� eWddכ b�dd

��dddd
E �dddd��mא��> ?#>��dddd] V�dddd"3�� 	�Wddddא1 א�ddddכk�� א[dddd
E /dddd,כ�� /�dddd���� 
�
�-#� ,+�* =& �.)WB)Gtuאכ�א� �$ כ"א �#-� V� V� *�+, א���� }�.)Gtt(א�"]�0

�� א�"�א5  � &= /�$, �O#
 	>� /�>)Gty(.  
ddא� E�� &dd= &dd$'.� �Wddא� �dd5א�� &dd=��[ddא�"�כ �א �א�ddא ��א�ddא��E /$ddS�> 
 D�Jddא� Dאddכ�k� א�ddSאE� ^א�dd�n� /��E� Dאddא�'$א�� Qdd��Iא�ddא��=� / 1�dd2� � 

D�Jdddא��
�Jddd /  א�.dddא= E��dddא א�Wddd#> Qddd��IאM B�ddd0 7ddd�0 &dddכkא� &ddd= *E�� 
Dא��'�
:
 	>� /�> Eא1 �"א �א���כא�#א  
�'�b א�kכ& א� �SE b�'�
� �O#

�א�#ddא=� ���E� אdd#א�'$א�א� � �dd�5 	dd
 ) �dd-�)� d �m)אdd� �dd{�'0א d D�dd'�א

אכא-#dא <d  d�0� B��d א�'$'d &d�8 �d  א�E�'dכ�  M�d
 &d= �dא �א,#"כ#���d�

 BE�=אdא�� �d{E� 7d�8 D[d$5  d `א�Jd,Kא �Jd2> �Z3��3 ,א  d ��-��  d Baא'�


 Baא'�dd
 �dd5�w�  d אdd3(0I D�dd+, ?ddT .. r�dd� &dd= E��dd� �dd�%  d �"�dd'>א
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 �d
��'
 �d5א� d �=-א �כk{ D�'> d B��> כ�k{  d ���k'
א��א=�d BE  �א-#'�& 
 �dd>�5 d א#�EאOdd� �dd�
U'
 �dd��"א3א א�dd�� &dd= v�ddx� Dא�dd0 d א�אdd- א#��ddS Vאddכ ddd

�Eאdd�
dd	 3Wdd.=א א� ��'�dd"א� `�ddmא�(..)Gtz( . ���E� /ddכא���  ddS� b�'�dd
�
�dd3 /ddא��=� �dd�5 	dd
 )dd��E DA[dd3 BEאdd"0 7dd�8 B��dd� �0�ddא D��dd] d אdd2=א�
 &

 &dd= �dd5�f d Bא��dd{ &dd= �dd�5 d א���dd'

�#ddא  �dd>�'5א d א=]אdd5 �ddm�3 d ��dd
E
&'$] �mm
 d כkZא�( )Gu|(.  

� �dddfVא �� א��dddא�[dddכ�"��dddא� /0�'�ddd� א
�ddd�0 *E�� ��'�ddd� א�� / Qddd��Iא
�"dא �Wdכ��� ��d>א�-א BE��d{ &d= �d3 *���d�� /א�!d� 	d0 �d>א�-א &= /�* <��kא

> *��.� �)�'� K� /�
 Q�m� 	
 �3 /,U>U�>אO'd�Kא VXא /d�
 Qd�m� 	d
 �d3 /,� 
�א��E /$ddS�> *E�� Bא�ddא'ddא� &dd= ��dd�� אdd�3� �� _dd��ddS� D�Jddא� Cאdd�=� ���E 

/Q��I5 =$& א���א�dא�  Jd� �dO#
 �d2$> /���d� 	d0 �d��� V� א�E� �Wא� א� ��
 /d��2> /d��= �E �mא��)�d2�> /d'כ�E v�d= /��dSU> �d2�� �d%B�d0א�'
 �d��E Dא()GuG(. 
 �
א �(��dd* א��ddא��dd�0��[ddא�"�כdd{�"א� &dd= �dd%א$� /ddאכ��; V� � /dd"#� &dd'א� D0א
 /��2> /��= �E �SE P2=)��א.)\m0�() Guא,& ,+�B -א,��w Eכא�'�K�3=#א א .  

� א��א�� א��� �{EIא �א�=J"א� �=�f &=����E אd�T� Q��Iאa "�כ]] 7�8 
 �=�xא� D(J$� r�0)��� Eא]��=�xא� aא-E� 7�8 א()Guh(.   
 ���0
א -�� א��dא���[dא�"�כ �E 	d0 �d��� �dO#
 6�d�- Vאdכ
 �d$, &d= 
 C�2� _� Q��Iא ����Oא8=�"א -��� ,+� (='
 &�()Guo(.  

� �V א��fא�א ���� ���d]1 "�כ]Aכ& א�"�אkא� &= � �'�א0 CA	 ���w *Eא0
&dכkא� &d= Qd��Iא �"'�d� 7d'� �"Jא�> /�$,)d> �d"א� �כd0 א
�d�0 /d'כא��א5& 
 �dd3 ?�כ'dd� �"Jddא� �dd
[�= /dd�w5א� K� DE�dd5(..) Guq(.�
�dd�0Qdd��Iא ��'�dd� א 


�ddd'��אE��E D* כdddא
) <�dddS$/ א�D�Jddd א��א<Nddd / א���dddא1  7ddd�0 ^א�ddd�n� אdddא��
��ddא^n� /dd'א��E &dd#'�� V� 7dd�8 ��dd$�'."א� &ddכkא���ddא� ��dd�� אא =��[ddכ�"� 	dd
 

 �dddSE� ��Aא�ddd"א� &dddכkא� &ddd= *E�� Bא��'dddא� &ddd= �ddd��- D�Jdddא� Cאddd�=� ���E
 ��5 	
 Q��Iכ�א (א�'�
�. א<'�? .Sא� ]� � /�EאO f"],& ,אZd3א �8#dא . �

.2dd] &dd= /�
ddS . ��ddא� =B�. BUddO א =�ddS� Ndd5א< &dd= כkdd{ . אdd$wא�'
 &dd�2
E . 
   .)k{()Gutכ



������א��א����א���
�א�����������א��א����א���
�א�����������א��א����א���
�א�����������א��א����א���
�א������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� �� �� �

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

���

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�א�/ �S�� �3כ"א �,/ =& א���5 ;א�/ =� ���E� /כא���  /�$, �
Aא� Dכ�"א>
�Wא���5 א� &= �Sא) ��Z'2
 DKאd"'���� 0	 �-#� ,+�* =& א� Q��Iא W)� 

�O#
 �J
� ���� �O#
 D�
 Cא"'�/ אQ��I 0	 א= ^�k'� �Wא���5 א� &$= 
�א�'/ <��2/ "�כ]�א��א�� א� 	0 )�d5�w�� �d>U'אכ()Guu(. א
�d�0� אWd3 	d0 ��d��

] V� ldd�m�
 	dd
 ���ddא� �Jdd. �ddO#
 /dd��2> �dd��� Eאddk',Kא אdd#�
 Qddא��'� K �dd5
����O0�()Guy(. /d& ;�כ(= �E 	d0 �d��� D�-אd3 אd">E אd#,� b�d� א
�d�0� ) DA[d3

D�'�
�T Bא,� 0	 א�'"אC א,'kא3Eא ���d0 �d	 Guz(.()כ'$& א��Eאכא �א �����0
א ��
 /��= �E)/= �kS� &��S ����()Gy|(. /'א�� 	0 ���,#�Z ( �=& ,#א�� �2א�/ �

��� �f &א �כ�"�'�
()GyG(.  
 D�Jא� V� כ"א �
אE�� 6E* =& א�kכ& כא
) <�S$/ אQ��I �3א �"/א�.א


E� Nddא��dא �ddO#"> /dd'5(0 �Jdd5 7dd�0 ld��� �dd#= ���dd$
� Ndd5�'
� ldd��
 =#E �ddא� 
dd> א#Tא�dd�� ?dd)A�dd,א כאdd#> /dd'5(0 VU)  B��dd0 ndd"� א#Tא�dd�� 	ddכ� �dd�� 	dd
 �dd5�

  .)\Gy()��א1

ddא  Nd5�'���wאdd) 7dd�0 Ndd2�ddא� ��ddא�"�כ �
dd	 ��ddא@DK  / �א� /dd�0 ���dd"א�


dd	 א�"!כV� �dd א��dd!א( �dd3 VXכ אdd7 <א�dd�0 �ddm.� �Wddא� C) �dd,� כdd�Eא;א א('אdd"�
DאWddא�>()Gyh(. �dd=�x> 7"�dd� אdd"� *��dd$� �ddL
 �ddא���א� &dd= aאdd- אdd
 Ydd�> ��dd$��

�{EIא �א�=J"א� ) V� Q��d> אWdא 3כ#'"d�� �d5� �(mdSא *W3 �{EIא �=�xא�
 �ddddd=�f אddddd#,� 7ddddd�8 �=אddddd{א�> �ddddd=�xא� �ddddd{E� 	ddddd0 �ddddd��� K אddddd#= a&ddddd] �dddddכ

Dא�=אJ"א�()Gyo(.   
 �Jd.] �dכ= ��d=K כ��d> �dא���'
�� �,#dא (d� �dא���א� c�.�d� �%א��א�
 C�dd2, אd���O� אd"

�s�d#א �2Tא='#dא �=כ�d3א ��()dd#5א�  &dd= b�d)Iא 	d0  d�'.�

 VUdd>)�,אddO�(א� (ddd= ��ddא���א� *Wdd3 c�.dd] 7dd�0 �ddא��f �"dd�)אdd>�A ( 	dd0  dd�'.�
 	0  �'.� �mא��� ��mא��)��� ( 	0  �'.� ����)&"�E(&"�E� �  �'.� 

� �Q��Iא 	0)�O#
�א) "- ?#�0  �'.�.  

ddא �"��#ddא 
dd	 א�'�ddכN ) א�.א�
dd�dd>�[=)א  �dd-�� K� Ndd"'O"א4 א�dd5 &dd= DU�dd,

 �
�אכ�#?� ���� 	>Aא�
אכ	 58א
� א�� 	� א��א
&(�א�'��2 <E�Lא� ( 	
 eEא�#א
 7d�0 ?#�d> �d�א �� 
'dא �� e��m
� ���m
 /,� /��� 	
 ?3�� �Wא�� *�(>
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dd3�� ��dd��mא�� ?)&"dd�E) (�ddא����> �dd� K ) א�"�%dd  א�כ�Wddא� E��ddx"א� P��dd'"א�
 ?d#�
 v�Wdא� M�Jd� K א�>�� ?#,� b�� �
�]�'/ אK-'"א0 V�� ?3 	"= b��
 	d0 אdL�� <אd�� �Bאdkא� 	d
 �d3 	כ"'d
d	 d38א,'#? � �d> K /d,�� �?#k�J� K�

- Cא�dk� &d'א� �dא�/ א�]�-��א 0	 �> *��- Dא�fE aא{E8 אd#� N�Jd� V� א�d3א
E�2א'�Kא .�)Q��Iא ( D2��א� &= /'x> �-� �Wא� BEאTא� 	0 _��3 א�$�אV א��א

�
#O� ���J=א�#א א�"]א-.  
 C�dd� �dd+א�� Dאdd#-�� aאEXא 	א�dd�� 7dd�8  `('dd)Kא אWdd3 b�� �dd5�)�ddO#
 (

� א�"�E�k� =& א���א��J.א��.  
 �dא���א� c�.] 	
�%d  (א�
d� dT d(��5 �אW3 ?3א א�'�א�	 < d eEאd3 �E�

Qdd��� d �ddא����> �dd
�A ldd�mא��dd� א��@�dd� �dd>כ� ...) כ� 	dd
 �ddא���א� �dd�> �dd��2� &dd=
 7dd�8 �ddא���א� c�.�dd� �ddא�"'�א�� �ddא�$כ��� �dd2�mא� Dאaאdd"',Kא D�� _dd� �dd=K
 �d#-� �� אd#��E 	d0 �d��� �Jd.] �dכ �d�O� �d��kא� 	d
 B�d
�א�אD כ� aאm08

M{3א <�כ� �א�+,.  

"dא �m0אd3א �W3 b�� �5א 7�8  /d'א��E c�.d]�  �!"א� 	א��א4 א�"�א=� <

 A��d> /'O', 	
 V�0/ כא M{א� C(2'א� &= ���א�$�S� �k� Vכ& 0	 ,$�#א ��
�J.] כ�� �Sא�.א �א��@�.  

  d�) א

� �'כ�כ א�2{ =& א���א�� �)�� �V א�"!�  �.'$& �"אU'"א� V8
 B�0 l��w 	0 N5א <א��א�
��א�� 
�#dא 7d�8 d -א,�E c�.] Qdא�'/ ��kא�C #�8א

 D�dd#% &dd'א�  ddSא�� �dd5� d �ddא���א� &dd= E�dd#+א� B���dd] c�.�ddא� �dd+, �dd#-�
 �dd=�f  ddS� כdd�; 	dd
 �B�3אdd+א� �ddk� �Jdd� V� 	ddכ"� �ddא���א� &dd= �dd=K כ��dd>

�dd{EIא �א�=Jdd"א. א�dd>�A  ddS�� ��dd,אO#א�  ddS�� �P>אZdd6 א��dd=  ddS�� �

#dddO� כ�"dddא 5א<�#dddא �ddd>("� ?א��dddא�  dddS7 א��ddd�0 c�dddkא�� �dddכ  dddS� כ�W

&"�E B��d/� �כ��
 �d5(0 &= �O#
� א�#? Wא� ��
w Nא�Q א�Oא>E  S�� �
�O#
 &JJ2א�<�א4 א� �כ�א�  S��)Gyq(.3א�f�.  

 &ddd22kא�  dddSא�� �dddא���א� &ddd=  dddS7 א��ddd�0 �dddא��xא� �"�dddא� V� �ddd��א�")
 �dddO#"� �AאdddO"א� �
B�ddd �א�ddd%� B�ddd  א��dddS  א��dddא�0 &ddd= /ddd,� �dddf �l5�dddא�

�dd��mא-#א <א�
�dd,א�) &dd'��� 	dd
 ��dd'2'� C�Jdd$7 א�'dd] &dd= �dd"L� rEIא �dd��E
#dddא� : �<#7ddd ���א,#dddא�0 	ddd
 &dddא� א���#���ddd> 	ddd
 ��ddd".3א � א���ddd] 	ddd
 �"ddd�Iא

 vאE�� �dd�.'� �"�ddא� ��dd]� �dd��E א�#'$dd] 	dd
 �dd"�Iא� �א#��dd) 	dd
א����dd2א�& 
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dd� �dd= ��ddO& א��dd"א�E�ddS a#א $w Vא�dd�� אdd#�
 _dd���'� �dd�  א��.dd�� �O�ddא�
�fאE �"א<א�#�w 	
 *�m0 �$א�#א �א�$,� 	
 /= 	  .)(..)Gyt� ����E א�א�"

 &dd= �dd� א�]
א,dd� �א�"כא,ddSא�'$א B�ddLכ N5א��אdd> אdd�"3�� &ddא���א� /dd$%� אdd"
�
 BUdd-א�"$א �dd�= �E� אdd,כא
 /$ddS�> �dd�

�ddאV א�Oא 	dd0 *�E�� אdd

dd	 dd�;כ  /dd'א��E

Vא���0
א ='�k א��א=BW א�"m�� 0�7 א�" �O#
 b��. �d+�
א�"�dאd�T� Vאa כ�Wכ  
*��   .)Y=)Gyu אJ'0Kא1 �<

 &dddd= Vאddd
���Jdddא 7ddd�0 א�E�Zdddk א�"�T!ddd ��"כdddאV �א�]  ddd�!"א� Vאdddכ �ddd5�
 �d�� �2] �Sא$� �SE 7�0 ���א^� =�א�}א=� 7�8 ��c א��א�� א�"�כ]Iא
 V� 7d�0 c�dk� ��d�� /d= �d>5א �Wdא� �d�E 7d#2
 �dS2א<�'/ �]�<א� ��$א
 ��0


� א�"כא,dd� �א�]ddSא�'$א V�ddכ� �dd5א�� &dd$= �^א�dd�n� /dd�כ &dd= B�dd{א� �ddא,
 �dSא� �$א�d�8 &d= �[dא�"�כ �dx� V� �dא�E א�"Wd)U� &d#2 א��dא��� /d= E�2� �Wא�

Vאddא�"כ)Gyy(.  �ddSכ �$א�Wddכ �E�dd��)BA�ddf (כ��dd�"א�)Gyz(. �dd��� V� א�E� א
�dd�0� 
 �dאe א���d2 א�'dS� &dא<� ��f �א�� 	0) ���d�� א��.Jdא� E��dא� v�d= ��dS

/5�= 7�
�(..)Gz|(.   
 _dא�Lא� D�Jכ& א��
	 ;�כ  �� א�]
א,Sא 0�7 ��8א� א�'$אJ��� Vכ"א כא

 (d� ?d� �d5 �O#"> *a2א� VU> �א���א� &=)GzG(. /d�0 �d2T �d5 �d5א�� VUd> אd�$���'��

'U(�א  Vא���5 �5 כא V��)Vאdא א�"כWd3 &d= �"�dא� v��� 7'
()Gz\(. �k�d��  

 /dd��2> �ddO$1 א��dd2
 	dd0 �dd��� 	
[ddא� �TUdd> /dd�
)�dd{ Vאddכ ��dd�� ��dd> �dd5 �ddO$א� a

א AאC (א�dא 4Eא��א�()Gzh(. 	d�5 �כ�d]� �d5 �"�dא� V� אd�=��� V� �d��� אd"���

 C�dd2� א�ddכ�
 CאA אdd
 �dd5א��) ��dd> �dd5 Dאdd�"�א� a�dd{ Vאddכ /dd�[�
 7dd�8 ldd��mא� &dd=�
Eאd#א�� E�d, �TUd� �d.� ��.� .. �Dאd0�"O
 &d= ?#א-א�E�d> V���d� 	�d�א� �d0א>�


dאAא��א �[�w� א��� T~ ?#3�-� 7�0אE א 	��dכ�
��#�� �א�.dאd"0I V�-Eא�#? 
    .)V���m�(..)Gzo א���א6

��א^� �;�כ Iא =& א�� <m) ��א�� d כא,א
  כ"א �2] V� S�> d &"�E$#א 
 Vא�dd
 7dd�0 �ddm� אdd#,� D�E V� ��ddO"> �dd=K כ��dd> אdd#> כ��dd"�  �ddO#
 VI
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ddd
 �dd#ddא ��א
ddא ��ddא�& 
'�א�= �ddd+� אdd#��- �Wddא� �ddk�� אdd#'���� �dd�
	 ��V א�Oא
Vאdא א�"כWd#�  d�!"א� M�d=� �d5� א�d2�m

�#א  j��.1 / א��d2� &dכ ��
�dא �2�dא�
 /d� &"�E 3א �א���-U'א� V� W�
��k�dS� �d5 א�2�d� Gzq(.(א��א�� <א�'���  <#א 

 �2�ddddא� *Wdddd3 `�ddddf  ddddS�� �dddd
Iא �ddddS� �dddd5� א�dddd"#�> Ndddd"O� �Wddddא� Vאddddא�"כ

k'��א�#א�)Gzt(.   

�כ &= B�
כא,� כ� Vא�"כא Aא� �2= ?T 	
� Q�א�� אQ��I א�2אS �#= cא
 &d= �� א�'& V��0 א�"!�  �Eא�'d#> /dא �א�'d=� &dאr א��dא�{EIא �א�=J"א� �=�f
 �dddO#
 �ddd5(0 ^�ddd� ?ddd{ אddd,כא
 ��ddd
E Vא�ddd
 Vאdddכ �ddd5� ��ddd5� �dddא <כ#$dddS�

Q��Iא>)Gzu(.   
 �d3[, &d= �dO#
 �d�fE _d���Tא -���א <�#"dא  b��
כא,א  �כ"א כאV א��

�ddd�� �ddd�, �	ddd0 א�T�dddk�� 	ddd>� ^�dddkא� 	ddd> Pddd>E� �dddddd� ddd=& א��� ,]ddd"#'3א א��
Vא א�"כאW3 &= 3"א��-�)Gzy(.  

 �d���
dאכ	 �D�d א�� &�dא�'אכ� �>�d�Iא D(dSא�� א�"�א�� ��כ"א �,/ -
��א^� 	
�#"א > Eא �א"
)Gzz(.  

 _dd���ddא^ I7 אdd�0 א�T!dd
 (

	 dd0א[ddא� Vאddכ Qdd��Iא> �ddO#
 �dd5(0 &dd=�

��dא^ <dא�]Iא Pd>E 7�0  �!"א� c�� �d�.��,dא 
d	 א���א�d� �d"#,א א�'2dא �� 	

 ���ddddd6 א��E) 1�ddddd�hG [ddddd0 &ddddd=� ��ddddd0 �dddddא��kא� �ddddd�) א��dddddא0� <ddddd� ��"�ddddd�� 
aא'�ddא�(..)\||(. C�dd2� Eא�dd,Iא /dd= DUdd$w� �Wddא� �dd5א�� &dd=� ) &dd= אdd�,� *אdd��
Wdd3א 

dd� �dd"#-��)א 
dd	 א��G(. �dd|\()א�Lא,dd� B��dd0 �"א
ddא��=�dd5� &dd א,'#ddאa א��]dd3� א��
 C�ddd2�)ddd�,� ?ddd#"א� �ddd�> lddd��mא� &ddd= VאZdddכ�� 	3	 }dddא�כ�ddd'�
 7ddd�8 אddd���k� א

�
�'J  א��()\|\(. C�2� �>��Iא eכ�E �א��>�  ) C��dא� �d�
�כא,� �א0� -א
�dd
dd	 א�Lא, e�dd'2� �dd>���#"ddא =dd=�f &dd� א�"Jddא�=� .)h|\()א�> Eא �אdd"0 ^�ddk'� ?ddT 

 C�dddd2� _dddd� 	
[ddddא� �ddddכ; Ndddd
 �dddd{EIא�& (א�ddddk> �ddddO$א� �dddd�5 �dddd5א�� Vאddddכ�
�א��dא .)o|\()א��א0� /d��-� 	
 �3כWא ,)�� �V א�"!�  כdאV �א�d? א�'Wdכ� <dא�]

��א^n�.  
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��7%2א�6 ��7%245א�6 ��7%245א�6 ��7%245א�6 �45 �� �� �� �
 * 	dd
 �
ddxא�� ���ddא�  dd%�� �ddSE 	ddכ"� �ddא�Eא�� &dd= BEאdd'."א� �dd��=dd& א�

 	dd
�dd3א f� �&ddכkא� �dd�=� � dd
�#ddא� �dd2��w� א�'�% �ddכ &dd= Bא��ddא� ��dd0 _dd�
�
�E א�"'��2� <א��א�Iא.  

  : א��3אe �א���Eא�� �3 א��-� ��0* 
�א��� =& א�kכ&Iא��+� א �#-�    .א�L"� d א���א�� ,"�;-א 7�0 ��%

�dd> �mכ� �dd
� �a&dd] �ddא�? <כdd0� �^�ddkא� &dd= כEא�dd
#ddא = �d e א��ddא�
c�.א�� �2> 7�0 �=K.  

��$
� l��
� ��k
� �SאE �  .-d d א��א�
 ?d�0 7d�0 C�d� �d2��m> �א���א� c�.] �0א�
  S� &= �� d �'�(� א��א�

  .�א1 <#?

d	 אd�'�Kא6  �dא�� ��d-� 7d�8 �	 א�"!�d  �א��dא�d> �=א�d"א� ld{ b�� d dd3
 �d
1�d0 Nd א��d"א� ��2 ����dא1 א�d
#א א�"!�  (�  א��dא��� ��"�dכ <]=  2�
�J.] כ�� �Sא�.א �א��@� C@אZ� 7�8 b�� א"
 �/�0 C(2'�Kא> c�.א��.  

� � d א0'"� <�אa א��.�d= c& א���א�d� d"> dא =#dא א��dאWdא,� א�dO'7 א�d�0 d ��
 vאddm, &dd= א#�)�dd�� �dd+א�� �dd#-� B�ddכ= 	dd0 3א�dd���� ��dd'#ddא ��ddk כ��>  �Zdd�
 �d����� ��d-� 1�d0 �dא���א� &d= �,אdO'�5 א,��7 0�7 �-�� א�� �B��א��@�� א�"�

b�)� V�� �J.�� ��x� ["� �� ���x�.  
א�Jd.] b�d�8  d�) /dא('$א� ld��w 	d0 N5א <א��א�
�א�C א�"!�  #�8א d A /
�� א�]
א,Sא�'$א� Vא�"כא ��
	 ()B�0 C ��א�� 
�#א �5� א��S  ��א5.  

 * �
 	"���� א��� P��'"א� v�] �א��E:  
 aאdd$')7 אdd�0 �dd"'�� �Wddא� &ddכkא� �dd  � �ddL"� d א���א�dd� dd-;�",א 7dd�0 א��Aא-
7 �0#"ddא� dd�0 Ndd2� אdd"א^ כ�dd�Iא ���dd� 	
�ddאEכ' 	'Jdd.]  dd�)  dd�!"א�

 K� �&כkא� VKא��'�  &d= &כkא <א�"#�
�'�א(� א�kכ& ="א <�#"א� =�'�TU כ� 

	 =C�J א���א�� �J=.  

 C() *�+, �#-� ���'= �/0� 7�0 N2� כ"א ^�kא� �א� <��א�E 1�2 כ�� d e

�'��א�#א ���  .א�kכ&� ='.'�  Aא��� E@�� כ�#"א ��'

 		 א��dא��d> �kd{א� vEא�d= ��d-� 1�d0 �d�(� &dכkא� ��= c�J.> d d-
=  2� �Wא� ?���א P", �3 א��א�� א�
& 2��w� א�kכ&� =א��"P א�"�%  =#"א 
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�#א 
#"dא dSא$� �E�d�� 3א�dS�> 1�d2��dא^� =� 	d
 /�dא��
dא � ���d� ��0 /"�0
 Cאdd�=� �ddS��� �Ndd5�'א�� Qdd2�� �א�'�dd$'א�� �dd�k'1 <א��dd2� אdd"כ ���dd
כא,�dd 3א

�א�#? כ�Wכ=� ��E� c�.א��.  

kא� 7dd�8  dd�!"א� �dd"�� d � אdd#�
 B��dd�'
�dd� dd#�8א1 א�"'�dd> &dd2א��אdd��> N5א�� 

 �� א�"כא,S3'"א1 <א�'$אKא� �l	 א��.��c �א��S  א��5> ���x�א� �����א�'
�  . �א�]
א,
א*>�w �O"� �{EIא �א�=J"א� �=�f:  

  .� �L"� d א���א�� ,"�;-א 0�7 ���� א���אB =& א��"� א���א�&
d] �dא���א� &= V����
�d> ?#�d#א��/ �d e C�d א���אB א�"' �dכ &��d� Vאd0 ��#

 	dd0 אdd#�
 D�ddS �ddכ  dd�'.� �dd0��'
 Dא�ddS� ?dd#= ?ddT 	dd
� ���dd� א���Jdd.א��
/0� 7�0 N2� כ"א� *�+, �#-� 	
��א^ Iא ���= ��)Xא.  

� א�kכ& =& א���א�� 0�7 ���B �א����J= &= B#א א�".'�$�� ���� כ� �� d d-
dddכ�

ddd	 E C(ddd)א�  ��ddd�2� &dddכk> אddd#= �Jddd= C@א�ddd'א� ?dddא�� �?ddd�0 �dddf �[

 D�Jכ א��"� l��w א�kכ&� =x'� ���Oא� D�Jא �+#� א�"���אK,�3א�� �
 �dכ E�d#% Nd
d/� �3כWdא �0 ���d
 7d�8 �
א1 א�kכ& ��'C�k א��א�� א�"�כ][>

� =dd& א���א�dd� �E 7dd�8 C�dk'א�Jd.] / �/dd'�@E �ddא��A 	dd
��dא^ Iא ���dd� D�ddS
/�0 ���
 7�8 �  .��'C�k א��א�

 d � 4�, ^א���כ#א � aא�T� &= Dא�SIא N
�'�(� א��א�� א�"�כ]� �א�"א 
� =& א���א��Aכ& א�"�אkא� 	
.  

 �d2��
� B��d$
� �d��k
�#א =כ�#א "- Dא�SIכ& ��0 אkא� Dא�= l$'� d d3
��
��א^ כ�#א ��א�� כא,� �� 3אI3א =& א�+, �#-� ����
� ��5�'
�.  

I7 אd�0 �א��f �"� �,אO�(א� d � 	א�d�'א� 	d0 <א�d, �d3� ��dא���א� &d= Dא�dS
 7dd�8 	א�dd�'א א�Wdd3 b�� �dd5� �v(dd)Iא� �ddא�$כ� �dd=2אLא� _dd� 	dd
�#ddא > Mdd{א��א
 &d= ?#d�� א"
 �^�kא� &= ��� א���J.א�� C�� aאEXא��+� �א �א(')` �-#
 �d��kא� 	d
 ��dא��א� Dא�dO� א�"�dא', �d�@א�� �dא��A l�m�
 	
<�� א���א��  ���2�

k"� &'א��=K א��+� <�כ� Dא#-�� aאEXא 	0 ���  .� <א�'
 �ddSא�'$א B�ddLכ�  ddSא�� �dd5� C(dd) 	dd
 N5א��אdd> אdd�
�ddא�C א�"!�dd  #�8א dddA

�  .   א�]
א,� א�"כא,
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�5�9*��א���
���א��א5�98$*��א���
���א��א5�98$*��א���
���א��א5�98$*��א���
���א��א8$ �� �� �� �
:�2:�2:�2:�2�W�W�W�W�
�WWWWא���
�א���
�א���
�א��� �� �� �� �

 �
 	"�� ���Eא�אD �א����: d ��0 א��>��  .v�] .Gzzh1 א�"'���P א�"!��� א�
� e��0 א��3א dא�� : �eכ'א�� �
�3 א��-� }"	 א0I"אC א�כא
��� א�#s� א�"��J� א��א
 � B�3א�2אGzzq1   .  
א>�w �O
 d : ?5E �&�3Wא� eא�כ'א ����� ��{EIא �א�=J"א� �=�fzh A�E ���!
 �

 ��"=�, �B�3א�2א � ��  .  Gzuy1א�
��<�=��<�=��<�=��<�=WWWW8$א��א8$א��א8$א��א8$א��א� �� �� �� �

•  ��� ��
~ d :� �l�m'א�� �א���� =& א��+�� Dא�2� �N�A�'א�� ����� Eא�kא� Eא
� ���E��G �Gzzu1.  

• � d :Vא�"� 6�m> �O,� : �
�� א�#s� א�"��J� א��א>���Eא�אD =& א��א��� א�
eכ'א��Gzyu1.  

• �m0 �"k
 �"�� d : ��>�� Dא�אE� ����� ��>����SאB���- D =& א����אB א�
� �eכ'א�� �
  .G �Gzyu1א�#s� א�"��J� א��א


�O� ��E�> d : ������כ& • �Vא
�-#� א��+� =& א���א�� 0�7 
�'�b א�"כאV �א�]
 aא'] �N>א��א ���  .�C�J=Gzzu1 א�"O�� א�.א
� ���0 א�

• `�E���� Vא'$�[� d :��Kא��� e�Iא :� �"-�� : aכ] א�,"א�
 ��$�) ?��, �"k

 �Q�� ��EאZkא�Gzzt1  .  

�א�� <�,� •- d :�
 �Eא�,A0א<� (א �"-�� ���� א�"M�mJ א�������> �"k
 ��א-
� �B�3א�2א ��2א=L�� 7�0Iא ��O"א� ��"-�'�� &
  .G �\||h1א�"���4 א��2

• Eא�- d ��- :eאm) ��כא�kא� _k> &= �<#�"א� �"-�� :�"k
 ?J'�
 ��0� 
��Oא� ���AI0"� א� �&��  .Gzzu1 �\� א�2א�B�3 ��'�-"�� א��2
& א�"���4 

• � d :&,א�"k� �"� :
 �
�+�E א���2 א�I<&� א�"�כ] א�2Lא=& <�� א��{ א���� 	
� �aאZ  .�Gzzh1 \א���<&� א��אE א��

•  d�:	m2� ���  : �aאZ  .Gzyq1א��2אBa �א�'�O<�� �אE א�2Lא=�� א��אE א��
•  d�:	m2� ��� א�.mאe א���א�&:  ��k�) �s�'א� d א���� d 	
� א�"�כ] א�2Lא=& )א�]

D��> �&>��  .Gzyz1 א��אE א��Zא�a �א�
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•  d�:	m2� ��� א�"�כ] א�2Lא=& א���<& )א��{ d א��אv(א,$'א� א��{ א���א�& :  �
dw �aאZ���D �א��אE א��>G �Gzyz1.  

• � d :�J�& א�$�E �� א���אa �א��@�� 
2אE<אD ,��2�� א�kא� : �">��א��א��� א�
 l�
� �e��  .h1||\א�כ'אe א�

• � d :?�א�O� =	 א�J2�� ,+��� א���א�� �Eא�� �": א��� 8<�א3
 &= &>�Iא3> א���2 א�
 dw �B�3א�2א �N�A�'א���� �א�� �א0�m�� a�5א Eא�G �Gzzy1.  

• � d :?א 5א�[� : ���J"א� �s
k$��� א�# QO, �T(T &= �,E2א
<�אa א���א�� �Eא�� 
 �B�3א�2א �eכ'א�� �
  .o1||\א��א

• ?"	� א�"�כ] א�2Lא=& א�$Zאx�� a� א���� =& �Eא�אD ��0 א���: S dא�M 8<�א3
��e�x"א� �&>��  .G �\||h1א�

• � d :�Z= �(S : �eכ'א�� �
  ).� D d(א���א�� א��B���O א�#s� א�"��J� א��א
• � d :�א�D א���כ� א�"��J� א��א�"� ������ : w/ �א�>�� ����� ��א���א�� א��א�

 �Vא"O,��\||h1.  
• � d :�m�Iא Cא�"': 0א� v�] �א��E &= ���2, Baא�"�#� �5א &= D(
U� P��

�&� ,א<��� m��$2א=& א�Lא�Gzzq1.  
� א�"kא��	 •"k��0 א� d : � �
 	"�א�'�2אD א������ =& �Eא�אD ��0 א��

� ���Eא�אD �א����� �>��  .G �Gzzz1א�"!��� א�
• l
k"� 0�& א�kא
&� ��,�� : d ��0 א��3אe א��5 Eא� ��2�m� Dא�אE� א���� &=

�G �Gzzy1.  
•  d0�"O
	
	 א�"!�$ � :�"-�� ��s�'א��+� 7�8 א� �#-� 	
,א-& : ,+��� א���� 

 �aאZ
���EאD א��kא�E א��אE א�� �7$mJ
Gzyz1.  
• � d :&00�& א��א : &>��
!��� א��2J א� �BEא'.
 j;א", &>��א���א�� =& א��w	 א�

� �c��5 �&>���<�א4 א�2א�B�3 �אE א�"�'��2 א��G �GzzG1.  
• � d :א�? א- 	�k
����"� : Dא�אE� ����� �C�k'א�� BUא��� �>��א���א�� א�

� �eכ'א�� �
�� א�#s� א�"��J� א��א>��G �Gzyy1.  
• � d :Q�m"��0 א� �"k
��א()D א��@�� �א���� �א�"כאC�J= �V =& א���2 : 

 �eכ'א�� �
א�I<&� א�"O�� א��א�6 ���0 א���� א��א<�Nא�#s� א�"��J� א��א
 N>E �B�3א�2אGzzy1.  
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• � d :�Q א�')�O, �"k
 : ��J
 &= �>���-#� א��+� =& �Eא�� א�SIאD א�
 ���2, Dכ'א<א �����GGu ��"��� �B�3א�2א ��2א=Lא� E�J2� �
  .G1||\� א�#s� א��א

• � d :&
Q א��"אO, �"k
 :�Sא�Eא�� א�L"א,�אD : א��א�� =& א���� א���<& א�"

k"� 0�& א�kא
&� S$א��5 �כ Eא� ��,�'> ��� א�Xאe �א����1 א�,�א,�

� ��,�� �����G �\||G1  .  
• � d :כ���
 	"�
�א� ��0 א�� : �>��אD א�"�#> א��כ�& =& ,�2 א���א�� א��~

 B�Sא�2א(א�"�m� א-;�", [$k'א�(� ���Eכ���Kא����� א� �א0�m�� aא��=א Eא� �G �
\||G1.  

• 	
.א�� <א('  d :�"k
 <�א��B �אE א�$כ� א���<& א�.mאe א���א�&� ��-"� 
B�3א����� א�2א� N�A�'א� Dא�אE��� /��Eא>.  

• 	
.א�� <א(' d :� �"-�� �&כ�$��'��� ����  א�'כ��'&� : [J, �"-
� ��
�א-: �aאZ�� �אE ��<2אC ������ א��אE א��>�Iא �=��אB [�א�BE ����� א�"�

�G �Gzyt1.  
• 	
.א�� <א(' d :&0א�<�א 	א�א א�$Z5� �"-�� �&כ�=�'��� ��0  :  J, �"-

� ��אB [�א�BE ����� א�"א�� כ'א�e �אE א��V�s א�2Lא=�� <�xא�� : 
�א-�Gzyt1.  
•  dd�:�����D :  �"�7 א�> ��>��א��א��� א�"�N5 �א��כ�� 
!��� אk>Iא^ א�

Gzyt1 .  

  :& א���א$% א�$#"�

�Norman friedman (point of view in fiction: the development of a 

critical concept, (the theory of the novel,) op. cit.. 

 �Percy lubbok, the craft of fiction (new yourk 1971).      
�Wayne booth, distance and point of the novel. 

�Waren beach, the method of henry james (new havan,1918). 

�((((א@�א?<��א0�א"א@�א?<��א0�א"א@�א?<��א0�א"א@�א?<��א0�א"� �� �� �� �
                                                

(1) �d2�m'א^ א�dk>Iא� �d��2א�� Dאdא�Eא�� 	d
 ��d0 �dא�Eא�� *W3 &= 7�0 0'"א�Kא ?� 

�#dddא  �dddא���א� &ddd= /ddd$%�� �ddd$�אV: �(א�'ddd& אddd> �ddd"'3א��א�� �כ"ddd� 6�dddm> �dddO,� :

eאdd'כ�� �dd
dd�� א�#dds� א�"��Jdd� א��א>���ddאE�GzyuEא�ddאdd= D& א��א��dd� א�- d 1 �dd�- :
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�א������������א��א����א���
�א������������א��א����א���
�א������������א��א����א���
�א���������� �� �� �� �
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eאddm) ��ddכא�kא� ddk>_ &dd= �<#�dd"א� �dd"-�� : �dd"k
 ?Jdd'�
 �dd�0� �dd�Oא� ���AIא 
�ddd"0� �&ddd�� 4���ddd"א� &
�ddd2א� ��ddd"-�'�� �B�3אddd2א� ��ddd=2אL�� 7ddd�0Iא �ddd�O"א� �\� 
Gzzu ddd� . &,א�ddd"k� �dd"� : [dddא�"�כ �&dd>�Iא �ddd2א�� E�dd+�
 	dd
 ����dddא� }�ddא� �dd�>

 D��ddd> �&ddd>��	:� d א��dddאE א��Zdddאa/ א�ddd2Lא=& א�dddm2� ��ddd�   :Baא�ddd2א� Eא� ��ddd>�O'א�� 
 �aאZd�dd א�.dmאe א���א�Gzyq1�&ddא�2Lא=d�� א��ddאE א���k� ) �dds�'א� d ���dא� d 	
[dא� ( �

D��> �&>��א�d) }�d א,$'א� א��d{ א���א�Gzyz1   &d א��אE א��Zא�a �א�"�כ] א�2Lא=& א�
vא�ddא� ddd  ( D��dd> &dd>��� : G �Gzyz� d 1א��ddאE א��Zddאdddw �a/ א�"�כdd] א�dd2Lא=& א�"dd�
&��E�Jd
2אd>Eאd��2, D�� א�dkא� א�כ'dאe א���e�d :  א�$ �d�@א��� aאdא��� �d>��א��א��d� א�
 l�dd
�\||h� d 1 :?� �dd>8א3�ddא� : &dd= &dd>�Iא �dd2א3> א��dd�"� �ddא�E� �ddא���א� �dd��+,

 dddw �B�3אdd2א� �Ndd�A�'א�� ��ddא��� �dd0א�m�� aאdd�5 Eא� ��Jdd2א� 	dd= �ddOא��
G �Gzzy� d 1 :

k$��� א�#s� א�"��Jd� א��א
d� <�אa א���א�� �Eא�� : �]א 5א�? QO, �T(T &= �,E2א


 �B�3א�2א �eכ'א��\||o1. 	$�!d"א� 	
 �0�"O
 : 7d�8 �d+א�� �d#-� 	d
 ���dא� �d��+,
�ddd"-�� ��ddds�'א� : �aאZddd
�E��dddאD א��dddkא�E א��dddאE א�� �7$mJddd
:  �–  ddd,Gzyz1א-& 

��('ddא� QddO, �dd"k
 :Jdd
 &dd= �dd>���� ����dd� �dd#-� א��+�E &dd= �ddא�dd� א�ddSIאD א�
 �dd��2, Dאdd>כ'אGGu ��"�dd�� �B�3אdd2א� ��dd=2אLא� E�Jdd2� �dd

G �dd"k||\� א�#dds� א��א d 1
&
Qdd א��"ddאO, :�ddSא�Eא�� א�L"א,�ddא�dd'> D,�� �אE : א��ddא�� =dd& א����dd א���<dd& א�"

� ��,�d� ��d��� ��
k"� 0�& א�kא
&� S$א��5 �כ�d� א�Xאe �א���1�d א�,�dא,G �
\||G1  .	
�d> �d"kא��B �אE א�$כ�d א���<d& א�: 
.א�� <א(' �d"-�� �&dא���א� eאdm.

�dכ& � =�'��� �d�0 &0א�d>א� 	d$א�א א�Zd5 d ��Eא> B�3א����� א�2א� N�A�'א� Dא�אE���
� �ddd"-�� :� �ddd�
�א-  Jddd, �ddd"- : V�s�dddא� Eא� eאddd'כ �ddds"א� ���ddd�� �BEא�ddd] Bאddd�

�. �Gzyt dd 1א�2Lא=� <��xא�� ��כ�� 
!��d� אdk>Iא^ א��א��� א�"�Nd5 �א�d:  �"�7 א�
 �D��> ��>���) Gzytא���-Iא N-א�"�א 	
�:  

�Norman friedman (point of view in fiction: the development of 

a critical concept, (the theory of the novel,) op. cit., p112. 

 �Percy lubbok, the craft of fiction (new yourk 1971). 

�Wayne booth, distance and point of the novel p117. 

�Waren beach, the method of henry james (new havan,1918).  
(2)�dd+��  :�dd�- Eא�dd- : c ��ddכא�kא� eאddm)\|q/dd>כ כ'א�Wddכ �dd+���  : 7dd�8 B��dd0

� �e�dddx"א� �&ddd>���'Jddd?� א�"�כddd] א�ddd2Lא=& א�
 �ddd"k
 �ddd"-�� ��dddכא�kא� eאdddm)G �
\||| c �1yh3א��
א <�  .��:�dא�D א���dכ� : w/ �א�>�� ���d�� ��א��dא� �dא���א�

 �Vא"O,�� ������ �  .\h c �1Gu||\א�"��J� א��א�"
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(3) 	dd
A /dd>כ'א &dd= �dd�5 	dd
�dd#-� `�E���dd� r�dd� dd- �dd+,אV�dd��> V א�'dd{�0 &dd#א � 

 ddd> 1א�dd5Iא *Wdd3 	dd0 �dd��� _dd� ��ddא���א�) dd�.א� 	dd
 �dd�@א��" /�dddd0	 א��ddא�� ") א�.�$
�Lכ� ?��� �Wא�� DאJ.א�� 	
 )N
� )  א��@�d� א�"kא�dL�(�� ) א��@�� Wdא� �d0	 א��dא�

� DאJ.א�� /"��
א � E�2> ?���)jEא�.א 	

"dא ) א��@��  �5� ?��� �Wא� �0	 א��א�
DאJdd.א�� /dd"���.`�E���dd� Vאdd'$�[� �dd+�� �ddSא$'�� :�dd�Kא��� e�Iא :� �dd"-�� :

 �Qdddd�� ��EאZddddkא� aאdddd",א� [ddddכ�
 ��$�dddd) ?��dddd, �dddd"k
Gzzt c �1uu . כ�Wddddכ
�ddd"k� �dddא,&:�"�
�+E�ddd א���ddd2 אddd>�I&� א�"�כddd] א�ddd2Lא=& :  	ddd
 ����dddא� }�dddא� �ddd�>

� �aאZ
א <��3א�Gzzh c �1ou \א���<&� א��אE א���  . c �א���א� aא�>Gyo.  
(4)  Wayne booth, distance and point of the novel p117               

 �>��  ."{ c �G|y	 �Eא�אD =& א���א�� א�
(5)  Norman friedman (point of view in fiction: the development 

of a critical concept, (the theory of the novel,) op. cit., p112. 
c �ddd>�����ddd�0 Q3Wddd א��ddd3אe א��5"ddd{GG|. V� 7ddd�8 lddd	 �Eא�dddאddd= D& א���א�ddd� א�

/�d]� &0א�dא� _��dkא� �Eאd2�� ���� �
	 Aא��� =� �
d	 א��א� ��d�� �Eאd"�
 ?"Jd"> 
 /ddmk
 &dd= /dd,� Cאddk7 א�Zdd'2
� �BEאddOkא� lddm�� Dאddkכא�� �� ��EאZdd� �dd
(0 Vאdא�"כ
 ?#0�dd.= aא�dd2א�� DאJdd.א�� Ndd
 Qdd��� �����ddא� �dd��
"�ddכ <.��dd א�� &JddJ2א�

�ddd3�Lא�� ?dddT �ddd�
�dddא� ��ddd+? א�EWdddאD א�]"- .�ddd+�� :lddd=ddd& א��ddd�0 : ���ddd א��ddd3אe א��5
�"k
 Eא� ��2�m� Dא�אE�� ��,�� �&
  .||G �Gzzy c �1G 0�& א�kא

(6) �ddddכא�kא� /dddd�L"� �Wddddא� P"�ddddא� �dddd3 �$Jddddא� �dddds�'א� V� 7dddd�8 �dddd�- Eא�dddd- Q3Wdddd� 
 /"�dd2�d א��ddא(�& =s�'א א�dd
� �BEUd�"א� �ddf �ddכא�kא* א�"d�� אdd
 �d3� א�dd
�"0 �כd�(א�כ

 C(d) 	d
 a&d] �dכ �d"� _d� �aא�$�dא� �dא���> /d� �L
� Tא<�� s�� 7�8)A���'d�( K� 
 �Eאdd=�> 1א�dd
 �ddא��E �ddL
 �ddx'
 �dds��� �B�xJddא� Bאdd'$א� �dd+, �dd#-� אdd#= ��dd�, א�ddכ, ..
 DאJddd.] �ddd+, �ddd#-� Q�ddd� B�ddd0 Dא�ddd
 �ddd�� ���dddk^ א��א�Jddd'א� 	dddכ"� _ddd�
 	dd> אdd
 B�dd'$א� Dאddא��E /'0אdd]� �Wddא� P"�ddא� �dd#= &-Eאdd.א� �dds�'א א�dd
� �B�dd0 ��dd��'


�

�E �Lא�� }א[� 3א �	'	 א��א�">�kא� V� V�� אd�

א� �dmא א��d#= `�Jd'� &d'א� 
/ddddddd$w�0א �� *Eאdddddddכ=� �ddddddd=��dddddddm) �ddddddd+��\|G cאe א�kכא�ddddddd� ddddddd�� M"�ddddddd� .cא <"

\|G�\|\. [d"��- [d
 �d5� ��d+א�� �d#-� �d3 �ds�'א� V� 7d�8 �,�> א���- Q3W� כ"א
D0א�"O
 ��>E� 	> : a&d] �dכ> �dmk"א� �א��+�� �א��-#"�$Jdא� �d-E� �d�0 �ds�'א� "

�ddd �א(�ddd�"&ddd� ���ddd.{ אC�I �א��-#ddd� א��+�s�� Nddd

'dddOא,�  &dddכ� �ddd
�א� ��ddd� "
 _ddא�Lא� }.�dd�� �dd�dd "�א��-#dd� א��+��dd� א�Wא�s�� Ndd

'ddOא,�  �ddf &ddכ��ddא�? � ��dd�

&dd�)א� "&-Eאdd) �dds�� _ddא�Lא� }.�dd�� �0�dd{�"א� �dd+א�� �dd#-�� .�dd+�� �ddSא$'�� :



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א��א����א���
�א������������א��א����א���
�א������������א��א����א���
�א������������א��א����א���
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�,�dd> �ddא��- : �dd"k
 �dd�
�א- �Eא�dd,Aא) �dd>0א �dd"-�� �����ddא� M�mJdd"א� ���dd��>
� �B�3אddd2א� ��ddd=2אL�� 7ddd�0Iא �ddd�O"א� ��ddd"-�'�� &
�ddd24 א����ddd"א�G �\||h c �1

\oo.  
(7) B��dd��dd> �ddא('	 Eא�E� �ddא�dd� א���ddאB א�"'����dd	 E�>א��E /'ddא�dd� ����dd$��'כ& א�"'� 

� �d"-�� �&כ�d$��'��� ����d] /d>כ'א 	"d{ &d>�Iא���2 א a�{ &= Dא�SIא : �d"-
� �dd�
�א- �&dd'א�'כ��  Jdd,:Bאdd� ���dd��� Cאdd2>�� Eא� ��dd>�Iא �dd=�� [�ddא�dd�� �BE�� א�"

� �aאZddd=#�ddd$��'�� V� 7ddd�8 Q3Wddd� �dddכ& ddd) �ddd3א�l א���א�ddd� G �Gzyt1 .א��dddאE א��
 Dא�dSIא B�dLכ &d3 /dא�א���� �dא��Iא �Sא�.א VU> כ�W� ����� �Dא�SIא B���א�"'
�ddddSIא Dא�ddddSIא �dddd�����Zdddd#א ���> �dddd-['""א� �ddddf� ��2'�dddd"0& א��ddddא� Cכאdddd]�� �

�"אD א�כא
�� א�2J.��� . cG| �GG  .  
 � �ddd3h א��-��ddd א�#ddds� א�"��Jddd� א��א
ddd� ��כ'dddא�e א�ddd2א�ddd�0  :dddd- �B�3 א��ddd3אe �א��(8)

Gzzq1   .  
(9) dddd�
 	"��ddddא� �dddd�0  :  ���ddddא��� Dאddddא�E��� �dddd>��[v�dddd א�"'���Pdddd א�"!��dddd� א�

Gzzh1.  
dddא(10)>�w �dddO
  :Wdddא� eאddd'א�כ ���ddd�� ��ddd{EIא �א�=Jddd"א� �ddd=�f ?ddd5E �&�3zh � 

 ��"=�, � ��
!��� A�E א�Gzuy1 .  
(11) �Wdכ א�Eא�d"א� �א�� V� 7d�8 א��dא��dא� �dא���א� /d>כ'א &= � �Q3W �כ'�w E/ �א�

� : ��E��d> 1�d2	 dd"3א��dd� �Wdא�? א�d�
�dkא1�dd2� A א� �� [dk'
א��dא�� �א��E �dd3 �dmא� 
Jd.א�� E�d+�
 7d��'� �d#= ��d
�+E�d* א�.dאd'�@E� c/ א�Wא� 	
 /�0 b�d�� ���d� א���

/+�
א �) ��(�� �/=��
א � `���#א 
א ��א*� ��
 .c �א��dא� �dא���א�Guu . b�d��
� : 6E�dd� &ddכkא� �dd)א� ��dd"k� �ddא,& dd0	 �Wdd3 Vא אdd$'5KאD�ddS �ddTI a א��ddא�"�

&dddכkא� &ddd= �
+dddא�3 �E�Zddd א��dddא� 7"�ddd� אddd
 �dddk� .�ddd+�� �dddSא$'�� : }�dddא� �ddd�>
c �  . oyא����

(12) c �-�3 א�� G|, GG.  
 (13) c l>א��א\q.  
(14) c l>א��א\q.  
(15) l>א��אc\G.  
(16) c l>א��אtu.  
(17) c l>א��אz �G\ �Gh �tu.  
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(18)� �+��  :Q�m"��0 א� �"k
 : �d2א�� &d= C�Jd= �Vא���� �א�"כא� �א��@� D()א��

 �B�3אd2א� �eאd'כ�� �d
א�I<&� א�"O�� א��א�6 ���0 א���� א��א<�Nd א�#ds� א�"��Jd� א��א
 N>EGzzy c �1hG\.  
(19) �d$d0 /d	 כ= �d��� �Wא� Vא
���= Vא
E�,  �J� &= א�

1�#$ א��א�� א�כא �E� 

 7dd�8 Bא��ddא�  �ddS _dd� �ddא^ א��א���dd�I ��כdd& א��ddא�)  a&dd] �ddכ> `Eאdd�א��ddא�� א�
 �Jd.א א��d,� d Vאd�א�"k'd2? ����א�d� d א��dא�� א��dאE` <כa&d] �d א�"kא�d] d �dא�3 א�

 �dכ> `Eאd�[a&d א�"'���d א�"'�d &d2 א��dאE` <כa&d] �d א�"�'d &d2 א��dכ� א����d� d א�
�& d א�כddא
�א��dd"א�  (c �dd>��� ��+E� �ddא�ddאdd= D& א���א�dd� א�ddSא$'��GG| א�dd'$,א�
 c &ddא���א� }�ddא�qG c כ��ddא�� Ndd5�"א� �� tq c �א��ddא����ddא� }�ddא� �dd�>� 

q|.  
(20)&d= כEא�d"א� �� �k"�א,& ,0 (2	 ��	 V� 7d�8 ^�d> א��dא�"� Q3W� ^א�d�Iא 

 B�3אddd% V�dddכ� *Wddd3� �D(
Uddd'א� �� l�Y א�'�dddא��ddd> ^א�ddd�Iא BE��ddd� &ddd= �)א�ddd'�
 V�dddכ�� ����ddא� Eא�dd
� 7ddd�8 א,ddm2א4 �!dd� אdd#,I �א�3אdd] �
�"��dd� 8;א 
ddא כddאV א��dddא�

(dm> �]d3א 8;א כdאV א��dא�"� Q�Jd� _dk> ���dא� Nd

'�א(�� � B�"Z
 . }�dא� �d�>
 c �  .ozא����

  .cyz  �3 א��-� (21)
(22) l>א��א cGhh.  
(23) l>א��א cGGG.  
 (24) l>א��א cot �ou.  
(25) l>א��אc oz �q| �qG.  
(26) l>א��א cGh.  
(27) l>א��א cyq.  
(28) l>א��א czy.  
(29) l>א��א czu.  
(30) l>א��אc �yG. G\q. Got  
(31)c l>א��אGo �\h �\q.  
(32)c l>א��א\h.  
(33) c l>א��א\h.  
(34) c l>א��אh\ �hh �hq �hu �hy.  
�א�� א�K'�א3E��� 6א =& 8}�א` �כ�כ א���� ��+�(35) 	0 �Sא$'�� : �d+א�� �d#-�

� �E &= cא�>��  .G\GאD א�SIאD א�
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(36) �ddLכ� �dd�� �ddא���א� &dd= �dd�
dd	 Eא� �א �ddLכ� ��dd-� V� 7dd�8 � �Q3Wdd �כ'ddw E�dd/ �א�
 Bא��dא� Pd", &d= �$d� א��dא�%�� �Tא�k5{ א� ���m� �"�(
�,�א4 א���אB�- B ��[�3א 

�אd{E� א�"'
 �� �dא���'
 �d+, Dאd#-� C(d) 	d
 ����d"א� ^�k1�2 א�� V� &3 	����'
א,א�� . c �  . <'��Guy`�J+� א���א�� א��א�
(37)�ddm0 �dd"k
 �d"��  : ��dd>�� Dאddא�E� ���dd�� ��d>����dSאdd= B�dd��- D& א���א�dd� א�

� �eכ'א�� �
  . G �Gzyu c �1Guoא�#s� א�"��J� א��א
(38)�ddd+��  :?dddS: �  dddא��ddd>8 Mא3�
 	"��dddא� �ddd�0 Dאdddא��E &ddd= ���dddא� �dddx�� aאZddd$א� 

��e�dddx"א� �&ddd>����dddS Q3Wdddא�G �\||h c 1G\t`�Jddd'>  . Mא�"�כddd] א�ddd2Lא=& א�
 &d= /d'>�O� 	d0 Qd-E ���d� _d� �kd{א� ��d�� �Aא�d'א� �d�> V� 7d�8 כ�Wdכ ?8<�א3

 /d'�O$>� /dd>אW�8��dא��א < ldd"�� 	w�dא� jEאdd) 7d�8 �dd��dd& א�dd��k� .. א�O�d	 �א����
dd� �אw�2א"��� .. �dd+'�� _dd� &-Eאdd.א� 	O�ddא� 	O�dd�� �dd)Xא Qdd,אOא� ��dd�����ddא �,

�א,& �� ?�U'�� ...V(

'כא �22kא� *W3 Q�k> א3"א�5�
.cG\u .  
(39) �ddא���א� &dd= 	
[ddא� V� 7dd�8 �mdd�Iא Cא�dd0 E�'כ�ddא� Q3Wdd� א��dd�א �2�dd� ��dd� K. ..

ddd� �O�ddd=/ �3כWddא 7dd�0 ���ddd2, K א�'�dddא�&� dd0	 ddd��$w� ��ddd= Qdd-Eא</ =�
�Eא�dd'/ א�Oא
/dd��"= /dd����= *�$�dd= 	O�ddא� 	dd
 /dd-��.= .�dd+�� �ddSא$'�� : �ddא��E &dd= �dd��2, Baא�dd5

�&� ,ddא<��� m�dd�$א=& א�dd2Lא� �#�dd"א� &dd= D(
Udd� Pdd��'"א� v�dd]Gzzq c �1qt .
� Q3W� כ"א : B�d5 	d
 &�Ud� אd">E �dא���א� *Wd3 א�dO, V� 7d�8 ��d��"א� ?dא�- 	�k


�dd{�"> אdd���m
#ddא = v�Jddא��ddא�"'�א�� Dא�ddSIא� B�dd���
�dd� א�AIא אdd#�U3 �dd3א�� �0 :
�+�� �Sא$'�� : ���Jd"א� �ds�� א�#>�� Dא�אE� ����� �C�k'א�� BUא��� �>��א���א�� א�

� �eכ'א�� �
  .|\� G �Gzyyc �1Guא��א
(40) c P��'"א� v�]\h.  
(41)c l>א��אz.  
(42) c l>א��א\o �\q.  
(43) c l>א��אyy.  
(44) c l>א��אh|.  
(45) c l>א��אho.  
(46)c l>א��אGqh �Gqu �Gqy.  
(47) c l>א��אGqz.  
(48)c l>א��אGqh �Gqo.  
(49)c l>א��א\h�\q �ho.  
(50) c l>א��אGu.  
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(51)c l>א��אGu �Gy.  
(52) c l>א��אyy.  
(53) c l>א��אy �z.  
(54) c l>א��אGG.  
(55) c l>א��אGG �\t.  
(56) c l>א��א\z.  
(57) c l>א��אG|o.  
(58)c l>א��אh|�hG�o\�oq �qh.  
(59) c l>א��א\t �hG.  
(60) c  l>א��אh|.  
(61)� �dd+�� :&dd0א��א &dd�0 : �2Jddא� ��dd�!
 �BEאdd'.
 j;אdd", &dd>��א���א�dd� dd=& א�w�dd	 א�

� �c�dd�5 �&dd>���<�ddא4 א�dd2א�B�3 �אE א�"�dd'��2 א�� &dd>��
ddא |G �GzzG c �1otא�� 
��3א>.  
(62)c  l>א��א\t �hG.  
(63) c  l>א��א\h.  
(64) c  l>א��א\h.  
(65)c  l>א��אy�yz�zG �G|o �Goh.  
(66) c  l>א��אGho.  
(67)c  l>א��אGht �Go\.  
(68)c  l>א��אhu �uo.  
(69) c  l>א��אoh.  
(70) c  l>א��אqu.  
(71) c  l>א��אqz.  
(72) c  l>א��אhy.  
(73) c  l>א��אhy.  
(74)c  l>א��אhy �hz�oo.  
(75) c  l>א��א qu�qy�t|.  
(76) c  l>א��אtz.  
(77)c  l>א��אoy �oz.  
(78)c  l>א��אGGu �GGy.  
(79) c  l>א��אGz�GGt.  
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(80) c  l>א��אGGh.  
� א�"kא��	:  ��+�(81)"k��0 א� : � d�
 	"��dא� �d�0 Dאdא��E &d= �����dא� Dאdא�'�2

� ���Eא�אD �א����� �>��  .G �Gzzz c �1Gooא�"!��� א�
(82) c  l>א��אuG �zG.  
(83) c  l>א��אG|h.  
(84) c  l>א��אG|h.  
  .|c  lGG א��א<(85)
(86) c l>א��אGqy.  
(87) c l>א��אGoq.  
(88) c l>א��אGtz.  
(89) c l>א��אt|.  
(90) c l>א��אt\ �uG.  
(91) c l>א��אu\.  
(92) c l>א��אu\.  
(93) c l>א��אGG|.  
(94) c l>א��אGGz.  
(95) c l>א��אGh|.  
(96) c l>א��אGhh.  
(97) c P��'"א� v�] �א��E &= Ba�5א zt.  
(98) c l>א��אGq �yo �yt �zo �Gou.  
(99) c l>א��אGq �Gt.  

(100)c l>א��אyt �z| � G|\ �G|o �Got.  
(101)  Vא�"כא E�� ��O� VאOא�� �x� 	0 _��kא א�W3 V� 7�8 �]�
 �"�� Q3W��

� ���כ/ Wא� <#��� Y=א�"�5  א�,�א,& א��א ��O� /,� כ"א Vא�,�א �x� �fאS &=
���e���� MZ= 7�8 7 א�'�Q�W א���= ���� �"א�E/ א���m� א�2"Wא� ����& �א�"

	Oא�� /'k{ lk> VאOא�� . 	"���+� א�"כאV �א�"�+�E א�$�& =& �Eא�אD ��0 א��
 c  �
G\o.  

(102) c l>א��אh|.  
(103) c l>א��אtq.  
(104) c l>א��אoq.  
(105) c l>א��אqh.  
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(106) c l>א��אoz.  
(107) c l>א��אzh.  
(108)c  l>א��אz| dzG .zh �zo .zt �G|G.  
� ="d	 א�E�Jd א�(109)#��d') �dL

�dL כ�d Qd כ�f �dא}�dא  &d,��m� d א��dw �dL
 �#d��

 �"Jdא� Vאdכ d }5א�d'� א��d]� אd#,Uכ E�Jdא� C�d� d �d
dw �dLא�� כ� &d
� �=�=E d E�T
 �d�5א�� �dL
 P5א�'� �m"א� d Eא��א Eא,'�א �L
 ��'�� 1KXא d /� �א�#, K �2� �L
kא �=

�d"", �dL
�#א d{� d BEאdOk��2 א�d� /��d� D�dS d �dL
 ����d7 א�d�0 �d�O� d �d��2
 
Qd�2א� &d= 6�dx�� 	� h �\y �h| �hG\� \\א��dא<c l) כ��& d }�<א�/ 
d� �Lכאכ

oG �ot � uG �zG �GGu . ��Eא�'d�Kא E�Jdא� 	
�) �Jdxא� �>��d� d eאWd�e��d��g א� g
 d Eא�dא� ld�x� Vכ��dא� Vאdכ d &"א�d0 D�dO= ��d,� d &
� &= �2�0 b�3 d BE�#2
 BW�>

/dd,[� C�ddk'� �dd5[
 Bא�dd� f 7dd�8"א
dd� ���ddאdd#�% ��dd$� aא 7dd�0 א���dd כ��ddS d /dd(א�/ 
 Eאdכ=Iא d &d��E Mm�d� �d,כא Eאdכ=Iא d �E�dS &d= 1אd�� &א�E�Jd� �d�% d �S"� א��

bכ�Wdא� VאZd�� &= M��'�� d &��E &= Yאכ�'�( c l>א�dא�\o dd\q �\y �hu �hy �
ot �q\ �qz �G\o.  

(110)�+��  : Dא�א�E &= א���� �x�� aאZ$א�c � �
 	"�  .��0hu א��
(111) c l>א��א\G.  
(112) c l>א��א\G.  
(113) c l>א��א\\.  
(114) c l>א��אyq.  
(115) c l>א��אyt.  
(116) c l>א��אuz. �d��'7d�0 /d א��dא(�B א��,א,E V� 7d�8 �dm0 �"k
 �"�� Q3W��

�d>�."א� �$�dא� N
 Mא�J'א�� Vא��� א�.)c �א���E &3 . &d= B�d��- Dא�dS� �d+��
��� c א���א�� א�>Guh .  

(117) c l>א��אy|.  
(118) c l>א��אy|.  
(119)� �+�� Bא�['�(�  :�Z= �(S : �
א���א�� א��B���O א�#s� א�"��J� א��א

 �eכ'א��)D d � (c\h .כ�Wכ :�"�� �]�
 : Dא�א�E &= &�$א� E�+�"א�� Vא�"כא
� �Q�� �&>�� � �אE א�2�? א��
 	"�
א <��3א ��0G �Gzzy c �1GGq d א���

 � cא�$�
 	"�
א <��3אZoyאx�� a� א���� =& �Eא�אD ��0 א��� .  
(120) c א����� �x�� aאZ$א� G|h.  
(121) c  l>א��אqo.  
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(122) c  l>א��אq|.  
(123) c  l>א��אqz .t\.  
(124) �� �''�Nd א��dא�Wא ��"7 <א���� א�"�}�0& ��3 א���� א�
 �k� א���� �3א N2�

dd��
 �Jdd.] �Jdd
 Bא�dd0 �ddא���א� &dd= Bא��ddא� �� �� /dd'��
ddא = �dd�
''א< �dd2��m> `�dd��= �
� �+�� �J.א�� *W3 /'=�0:כ���
 	"�
�א� ��0 א�� : �d2, &d= &�א�"�#> א��כ Dא�~
 B�dddSא�ddd� א�">��2dddא(א���א�ddd� א��m� אddd-;�", [ddd$k'א�( ���dddא��� �ddd0א�m�� aאddd=א�� Eא� �

� ���Eכ��ddd�KאG �\||G1 . &dddכkא� �ddd)כ& �אkא�ddd> ���dddא� 	ddd
 4�dddא א��Wddd3 7"�ddd��
��B��� fא��א 7�8 ���� �-#אD א��+� ��J5 C� �א�! . c �� א��{ א�����>oz.  

 (125) �{EIא �א�=J"א� �=�f cz� Go �Gq.  
(126) l>א��א cGq.  
(127)c l>א��אGG.  
(128) l>א��אcGG �\u.  
(129) l>א��א cGh.  
(130) l>א��אcGu �\t� �h\.  
(131) l>א��א cGz �\G.  
(132) l>א��א chu.  
(133) l>א��א chu.  
  .chu א<l א��(134)
(135) l>א��א chy.  
(136) l>א��א chy.  
(137) l>א��א cGz.  
(138) l>א��א c\|.  
(139) l>א��א cho.  
(140) l>א��א c\h.  
(141) �dd�� 	dd0 /dd�כ 	dd
�dd{ &�T�ddא�כא dd0	 �2��ddSא (  ?ddT)� ( �dd2'0א �dd5 Vאddכ �Wddא�

Dאd��� ��dאd= 1& א��א��( l>א�dא� cGq.  BEאd"�� *�dSE 	d
�) ?dT ��
�d'א� Nא�d> אd,��0
 Pk� 7'= �'d� �� ��d") אd"#$�) Vא�dO� ��"�dא� /'-�A� �-E ?3��='אEW> Bא0/� �<

Eאdddd"0Iא &>Eאdddd2'
 Cאdddd$wIא 	ddd
( c Gz 7dddd#2"א� 	dddd
�כdddd0 /dddd	 dddd"#-��)א  	dddd
� 
�ddB[dd  (�א�Oאdd"#3א ,�ddk א��Oא� ��>�dd7 כdd�8 /ddd-�'א�> &�ddא�'אכ D�dd
�dd�3אכ �ddd,Eא .. �

f ldd��mא� 	dd
 ?dd�+"א� a[ddOא� �dd�0� א�dd>��- �,E�dd7 א�כdd�8 	m>אdd3BEא�ddא א�dd,Eא�( c 
\| Q�
dd	 �ddSE* א�"dd0�"O� א�'dd& כא,ddS �dd�0 �dd�O� �ddא� )BA�ddxאכ () א�dd�3 �dd,כא�
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 Qdd�f� aא�dא��� Cאdd-א�� 	d
 ��dd] �Qd��2א� aאdd>�#כ א�כ�dכ Eא�dd- 7d�8 �dd�O� �d0�"O



"dd�L& א� 	dd
 ?dd#,� 	dd+א�dd"dd�> V��"�dd� א@אdd- ����?#�ddL"� aאdd#',א ( c \q 	dd
� d 
dd"3Eא�O> �)א�ddא��� DאEא�dא� �ddכ�� *�dSE א)  EאZdd.א� Dאdd>�0 DEאd� ��>�ddא�כ v�d=

 �d��א;��dא dT? א<' �d��#, ���> [dאOd{ e�d'5א /d'k� 	d
� �B�3אd2א� v7�8 ���א �#-�'

אO�E�d� א#��dS . אdd"�= א�d#�כ B[d"א� /d2�dא �8�U= /d��W> Qd�א כd�� }�Jd> כd�; �d�5 	d
�

b�)� e(כ lJ� 1א,� aכ�כ א�כ#�<א  �) Q3; כ�#א�( c \t.  
��dd� אE 	dd0 /dd�כ 	dd
�  BEא�ddא�> B��dd��) NddO3� _dd� 7dd�8 7Zdd
� &dd> &�ddא�'אכ Eא�'ddא�

 ��ddא� Dאdd>�0 �dd�= 	dd
 K�dd��
 CאA אdd
 ��$dd�Iא .. �אdd�

א� M'dd$�� E��dd"א� DאEאdd]8�
�א ��� .. V���'�� �5 <�@א  kJא� �א0>�(..c o|.  
(142)�+�� �
�N5 א��א� C�� �Sכ&:  ��'$א������ ��E�> : �dא���א� &d= �+א�� �#-�


b�'�d א�" 0�7 ���Jd"א� �ds
d�O� �C�Jd= א�"�d�O א�.dא
� ���d0 א�# �Vאd
כdאV �א�]
 aא'] �N>א��א ���  .Gzzu c �1\qtא��א
� ��כ'א�e א�2א�B�3 א�

(143) �L
 	
)*�d� ?d� �Wd7�8 =�$� א� Eא]�( )<�Ldא� Qd�2'> �fא�d�) ( �d�>� ?dT כkd{
BUO= &�0 /א) (,+�א�d3[3 	d0  dכ� 	d� /d,� �d��% 7d'� /d��E [d#� �d%) (d�s"m
 Cאd5א (

)&
2�� E(א
 7�0 ��-) (�5E &= &,[3( 5�� d   d כk{  d  &d�#-א� ?dT א'
%� Sא
 &

ddא� /ddא��m.> אdd�
'�א- d �Eא�dd- א��אdd� C�dd'0אd א"O�dd�
 E�ddכ�  dd5� d &dd= &��Udd� 

  dm0 d �d#��� ��dOkא� E��d7 א�d�8 /d��E 	dכEd /��dא� dSU> /d2�0א<�  d /��dS Qd�2,א 
��Eא  d /2�0 &= /��S� A�f  dא<�S� N{�  &�0 &= / d /��dS Nm2�  d (א��d'
 Qdm5�  d 

> &,EW�U /��S d  &,EWdk� א�d0  d /��dS �d��Eא  d ��dk, ld�"�  d &d�8 �d$'א�  d Wd)� 
 /��E M-E!� d &#-� &= /��S� ���Eא  d E0�7 א��� b�)� B�
�� =d v�d  א�'�� dS 


#'d]א  /d5�= 7�
� Y���
!�"d�v�d= M,�d�  d א�d E��d א���E א� �d2��m> ��d�   dd �dSא�
 *��d�� V� Yd=E� אd�s'כ

'"'"dא � ��#dS /dk,�� ddא
'א  Cאd0 D�Jd>  d D�dS &d= א�d, 

 aאdכא��כ d /d��) v�d= B�d�[f Cא�d�� N
�dא� �d,כא ( l>א�dא� cGo dd cGq d cGt d 
 cGu d cGz d c\Gd c \h d  c\qc d \t c d \uc dd\y dd\z ddh|  d hG dd
h\ dhq d ht d hy d hz d o|.(  

(144)� �ddd�
~ �ddd+��  ddd�� : ��ddd��� Eא�dddkא� Eא� �lddd�m'א�� �ddd��+א�� &ddd= ���dddא� Dאddd�2�
� ���E�� �N�A�'א��G �Gzzu c �1qt.  

(145) d l>א��א c\Gd \h d \t d \u d\y d hG dhu dhz.  
(146) l>א��א cou.  
(147) l>א��א cou.  
(148) l>א��א coy,  



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א��א����א���
�א������������א��א����א���
�א������������א��א����א���
�א������������א��א����א���
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 (149) l>א��א coz.  
(150) l>א��א coz �q|.  
(151) l>א��א ctt.  
(152) l>א��אct\� th� to.  
(153) l>א��א cuh.  
(154) l>א��א cqt �ut.  
(155) l>א��א cqt.  
(156)l>א��א c qh� qq.  
(157)l>א��א c t\.  
(158)l>א��א  ctz.  
(159)l>א��א c qh.  
(160)l>א��א  c G||.  
(161)l>א��א  c zz� G||.  
(162)l>א��אc G|| �GGt� GGu.  
(163)l>א��א c zy.  
(164)l>א��א  c G|y.  
(165)l>א��א c G||.  
(166)l>א��א c G|o.  
(167)l>א��א c GhG.  
(168)l>א��א c G\|.  
(169)l>א��א c G|G dG|\ �G|h �G|z �GG| �GG\ �G\G.  
(170)l>א��א c G|G dG|\ �G|h �G|z �GG|.  
(171)l>א��א  c GGt.  
(172)l>א��א  c GGu.  
(173)l>א��א  c GGy.  
(174)l>א��א  c GGy.  
(175)l>א��א c GGz.  
(176)l>א��א c G\t �G\u �G\y �G\z �Gh| �GhG �Gh\.  
(177)l>א��א  c G\u.  
(178)l>א��א  c G\u.  
(179)l>א��א  c G\y.  
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(180)l>א��א  c Gh|.  
(181)l>א��א  c GGz.  
(182)l>א��א  c zy.  
(183)l>א��א  c G||.  
(184)l>א��א c GGu.  
(185)c l>א��א  G|. \u �\z �ou. qo. t\ .tt. GGy.  
(186)l>א��א  c\t.  
(187)l>א��א cty �tz �uh .  
(188)l>א��א  cGu. Gy �\o.  
(189)l>א��א  c\q.  
(190)l>א��א   chy.  
(191)l>א��א  c\|.  
(192)l>א��א   c\u.  
(193)l>א��א   c\z.  
(194)l>א��א   chz.  
(195)l>א��א  cqu.  
(196)l>א��א  cqz.  
(197)l>א��א  cG|G�G|\.  
(198)l>א��א  cG|y.  
(199)l>א��א   c �+��G|z3א��
א <� .  
(200)l>א��א   cG||.  
(201)l>א��א   cG|q.  
(202)l>א��א   cG|z.  
(203)l>א��א   cG|z.  
(204)l>א��א   cGGz.  
  




