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��>�� � 5�א א#*�א��  ��N כ�א ��_� l�D51 � ��  : =�u!^ �T =�אmB כ
 ?������M :��� ����2= �5 Uא)L "����2  �������� א��<כ���� "���f Uא*��  א�������2 א���,��� �

 -��� �L�%א�_א $!1�l>3 ,: "' א��<1 � א���א�� �כ�� �� =�אP א���2
�א& א��2@��� ? '�q �2� .�� �f( א��

�� א���אu א���,� =>�א$ 1�3א� m���M ��  �Nא)L ���א��' א����א�� ���1  �
� Wא$ �M1  �"�iא%  ��l א�����2 א���,� ?� %א) �3: ,א���3א�m א��� � ��,�\�

���כ א��א��M  א#Jא,���  ���� א����,� ,���' ������א$ א�����אu 1������א$ � ��8�.��= 9
 8�
 .א��3א�m א��.א=�  א�

���M�d���, R א����3א�m א����.א=�  =>���א$ *����L ,א�����2�� ���3א �5 =��.�_�� ,���א  �
 '��� S���23א� )��J3א ,���א =�����8 ,��: ���� א��N��@�.��=1 �������� m���3� '��� א��N�)J=5

�������� L�����, $א)א���M � ����^א���א mא����3א� 	���א כ���א =�א��N� א�����א�� 1=�א�
�Nא N�� &��=1א ,�א ��א)� �e ����א$ א�.�אP א�(��3 1א�28א��@2=. 

 L(א����M h����!� '���� O����T&  ���%א��&א R����1אf א���� ����N�  ��5����א א�����3אmB א��_�����
 uא����א ��� R�q��� ��2� � �8�
א������ ,�' א���אu א���,� 1א��.א=�א$ א�

���5��א ��� א���.א=�א$ . א��<1	� 1א�@!+ � o�T51 א�_2::  ��א���,� �8!^  "
��� m3א��א �8!^  �5 Rq��� �2�  8�
א���.א=�א$ א����3 � 1א���א���1 � : 4א�

��>  :1א��23 א�28א��� 1א=�U�? RN �א 
�  �5)K3א��� ���� oכ��  א��������f ���T&| |b }| ���5� א����J3(א$ א��23��  א����� ) ` '��� ����

��
� א��<1��	 1א�@���� "��' א��2א���T� ���WGא א��C��� U��2א א����J3( ,���א 5����=א ,��Nא "
����א,� א=���2א$9 א�������� (5^�����: א����.א=�א$ א�OC��� ����  ����3 א����23  ����1 
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�  �5)oא��f0א���2א� 1א, :��M!"1 ��) א���k�T 1א��_.�� �כ�_�א$ ��כ��- א��3>
���5� א��J3(א$ א�� ����, Oא &,��3אWG� � +!@א� ��א����	  (�  א��� 5��=א ,Nא "

S&א�i#כא=��  א��_�.�� א�? U�? 	�U א=�2אo א������ �' "�A א��<1"( ���1 �
 	�����
�� ����N�= אC���N, ���3א=G� � �����1' א���א����א$ א������ �����5=א�א )���J3א�� �����5 '����

��@< ,א�3>� 1א������ ��א  �N�   .4א���א� �' rא1
� ��כ(  א���(�5  ��
�K3א� �� o�� ( א����  ���5� א���J3(א$ א�_כ� '�� ���

� o�T5 א�_:2� ��WGא 3���qא ?���: ��JN3א p1& 5��2 א��K3� �<���=א �54��=א ,Nא "
����1 ���5� ���א /���3א "����: א����mN3 א�S���23 )%��@� 5+���א& א�����9  א��2.��3 (���'  �

 .א�28א��� �G=3א ,�Cכ =�� A��M  ��n 'א)L ����� א���א�
Bא�����א R�.������א^���� � 1����א ��1����: ?� א l����D5 ������" ����B1א/ ������� vR7א,כ����1 L�

3א���א �' ��3א�m ��.א=� � �5 ���.e /אL��B א���J3(א$ א�_כ��  1א������  א���� 
 �������� L(א����M ����� l����D5 $א�����n sכ ����� ?=����א����W �����, א���N_��3� �א������_=

  .א���א�
OTא�0א��\$�P0אOTא�0א��\$�P0אOTא�0א��\$�P0אOTא�0א��\$�P0א� �� �� �� �

�. ����J? ��S���� א������ /א& ��2�  �� א�3>�  א0/,� � ��*�  ?,�א��� *א �%
  . �����; ,\�א/ ;א�7[�� א�28א�� 

�  א��\�  א0/,�� � � ��*�� � �D%��: �א&�א �?_א=כ�] .��<=  / ����f5 ��,5 ���אf
�/ -  .�����א�2א��L� –/א& +�

�.  ����% �S��
,� � 3� �\  א�K3� ���J_א=m �א�" U�? 	D�� / (א��r  @כ��
 P�7א�– U�10א �����.  

�.  �'�����U �2א�����T א�����.�&�  ������א�@����2א"�� ,������א� א������" Xא�����i�� �����<3א"� א�
A�2
�/� �'�3.�f e��.א�� �@" / X&כ�@�  א����א�– U��10א��@��  א �א�� א��
������;�����.  
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�.  �'/א& / =>���� א�����&& ����� �3א%���- א����א$ 1א����.�&� �א�@���2א"�� ,�����א� א�����
  ).$./ (. א�2א��L;א�כ�א� א#%!��


A��2 א0א��J*א=�� "@� א�2א��  .�� �rאJ"#א 	B9/  ��@�
���/ �iאכ�� � Wא��%
 ��J=א��א�����.  

"��א�� א�כ���- א��@���  א��א,���  /א��\��  א���,���  ��3א���א 1�@3א���א� ���f.א�� ����א� �  .�
������; �����.  

@�*�א=� .�/����f5 	��D U���� ?�Nא� 5,� +(א� � 1".  &1,�$ � �11_\א=  /&
 -�� �\  א�K3� ��@�  /א& א�כא�" U�? 	D��; U�10א���� ��; �����.  

�.  �qא&� �  א��\  �� א��23 א���,� � �כ�@  א��א=�J� א�2א��L � "@� א�
כ��<=
�����.  

� �2א���T א���.�&� ��N%��  �כ�@��  א�����כ ����N א������3 � � א��,����   .�����" �����
�
 U�10א��@�  א���� ������.  

r1א&L א�M10אX / ,�& א��'� א�@
�� א��
��� ��� o��T5 א�_�2:� �� א�(&כ�7 .��
  .����� ;������ א��@�  א�8א=�  ;א�כ�R ,;1א�7[�� א#%!�� 

��.  ���r0א �א�(=א/� �א �= ��_�
� ���א כ�� ,: א��, K3א� m�.=� / )א���כ�
  .����� א��@�  אU�10 – ,��$1 ;א�28א�� א���,�

��.  � ��
�� �h��[��  /א����mN3 א��%0��,� ���� א����23 א0/,��� ���� ������ �א���.א
� �  כ�א,א$ =�2.�% �Lא�2א�� �א�28א�  &��M ����.  

����h א�� א��%0��,�  ����D	 S���<= 1/&א%��  ��@����2 � א����א& א�_���3  � %�����א� .��
Lא�2א�� �er�73 1א�����.  

��.  ������f ������% �S���2 ���� א�����א� א0/,��� "���3 א�������1�_א"��	 א��� K3א���
 A7�/ �א/ א�כ�א� א����
�  .�������73&א$ א

 ;�/א��כ�@���  א/ א9����JאO א���%0��,� ����� א�����23 א����,/0� ��e�_���i�א����.��  .��
  .�����א�2א��L� א�8א=�  
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��.  �j&/? ', ��

A�2א�7א���� ��/א& א�כ��- / �i ���f5אכ�� �/ א��%א� � 
 ���  . ,��$1;א��

��. 	@i �L)"����2�, �A��@1א���  �� �\  א��K3 א�3>�����א� א����א&� �:  "�% /
  .����� �����T ;������ אU�10 –�כ�@  א�/א�

��. S1א�
����T �������/א& א��������� � / א) א��������� ������.��/ � א���א������1  "�����3 א��
 U�10א��@�  א �$1��,�����  .  

��.  �'.f �	@� א��2א��L� –/א& א�_כ�� א���,�� / �� א���U�3 ��� א�@!+�  א���,�� 
 U�10א��@�  א������; �����.  

��. &�iאא,' "א �� ���� 1א���3�
��%�.  א���א&y א���,��� ,���$1 / ��א�� א��
 U�10א��@�  א �3א�@����� ��������.  

��. Sא������� ����
� �� � o11א�����א 	א������� '���, L����Jא�@!+��  א�a / ���2א/א& ?��
P�7א�; �����  

��. �����/א& /  �_�����N א���U���3 ,����' א0/� 1א�@!+��� � �� �
����� ,�כ���א$�5,���� "
 .���� ;������ א�/&0� a;א�@��7� "�א�

��.  �Sכ���i �/א���" oא=���iא=��=א �א���,��� ���� א��%0���" x/א��@� g1א#,���א  ��\�א�
  .����� א��@�  אU�10 –א��L א�2–,�]

/ א�����23 א����28א�� ����Mא)L ����� א0=���.אP א�28א�����  א���,���� � ��  "@���� א��א�\���Cא�� .��
 .���� א�8א�8  – א��\��– א��א& א�@��א)–א���כ( א�28א�� א���,�

=���2 ^��2א�� �5 =���2 5/,���� ,
���  "@��� א�3@��� אk����T�1"@��� א� � � א�\��Cא�� .��
 א��@���  – /���A7–/א& א�_כ���/ ��� �� ��\��Cא)����$ א����23 א0/,���: (,����3א�

 �U�10א�����O����� . 

����2א$ אo���T0� א�\(א����� f ���,5א���� �  .���� '��� o����3א��:����" A���"1 :��22f /

�� f.' ����� /א& א�_כ� א���א��T ,���$1 �@�3א� �; A7��/ א& א�_כ��/ ; 

  א�_�א����� "@��� א�
����� א�S���3N� .����; ���� ���� א��@���  א�8א���8  ;%���&
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���� � / �� "@����� א�
������� א�_�א������ א�S�����3N� �����B9/	 א�3>����א��
א���@�����  א��
������.  

��.  s�����f5 א�.f� K3א� ��"  �<= )S��83א� K33א) א��, ��  �JN3�  �&( �
��2�, /� SrאJf ��N� /��
אU�10 –�כ�@  א�/א�/ %���א� א���א&� 1�
���� ��;�����.  

��.  �pא�_�א �@" �=��., �/���  �����
�� א�@�א� � /&א%  �� א�@��א�� "��" 	Bא.���
��e � א���2א��L � א�8א=���  r�7��3 1א���� /א& א�����א�� –� ������%��.  א������א& �

  . אf0.א)–א�28א��  
�כ�@�����  א�/א�� / א��������א&] א�������.א=�  א���אL������T� �L������M ������,5� =�������א��  .��

Lא�2א��.)/.$.(  
2(1�3א .����'��� א�@!+  � �� *!o א��" �� pא�/א& א�כ�- א������  /  א#

�, �$1�.  
��.  lr1א����5,����f5 '�,א& א�@Jא� ��@" '�, ��
�Mא��e �  א��>_� ���3& ,' �

A�2
� �o�T0: א0/�  �� א� �א�7א��� '.f ��
� : � ���/א& א�כ�- א��
  .�����/������א��@�  אU�10� : ,��$1� �@3א�� א��@�  
�"������\����א���א�*Z�&���\����א�����"�א���א�*Z�&���\����א�����"�א���א�*Z�&���\����א�����"�א���א�*Z�&���א �� �� �� �

�. ���  *א���  /�� ��7,  A7� ���N_ א�K3 �� א����אu א���.א=� �?,�J� ���,א���
 ��Jא���� o10א���/ א������. 

�. S����
 ��%5א� � א=\��!P א�@���3  1א=_�א��Nfא ,���' א�@��3��  1א���א����1  1א�@!+��  �א�@
 �o��>1א�� eMא��&א%א$ א�@!+�  ,�' א��א L1�= � �,א��������� . 

�.  �������i �	������
�����  כ������  א�/א� 1א��������� . &������f  � א���א�����n1  ������1אP א��J�
 .���� *�א�;,.כ�L–=.א=� � *א��  �
�� ���D א#

�� /&א%��  �א������� .����
����	 א�����א� ���� א����23 א���,��� א�
� � /����
� U��N� 
 �n � ���=/&0א  ����אJא� �א�����2א&=��  ���� א�3>���  1א����mN3� כ����  א��&א%��א$ א��

����. 
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�. 	��N�� �����
����  א���@����� *א�����  �J� � ����,א���א�����1  1א�@!+���  א��� �j,���א/
���D–כ., �Bא)Jא� L�; e,א���/ א�.א �����. 
��א�^��א�^��א�^��א�^�א[א[א[א[����WWWWא`_�.��א`_�.��א`_�.��א`_�.�� �� �� �� �

                                                

)1 ()�k��T"@� א�3@� א ���אC\"@� א� א�  ��2 ^2א�� �5 =�2 5/,��=o�2א���3א� �,  : $���
� ����O����� א��@��  א/ – U��10��A7 –/א& א�_כ�� / �\Cא�� � ��א��23 א0/,� � 

 �T��.(  
א���כ��( / א����23 א���28א�� � ���Mא)L ���� א0=��.אP א�28א����  א���,��� � �� ��@��� א� א�\��Cא" ()2(

  ).��� �� �T ���� א�8א�8  – א��\�� – א��א& א�@��א)–א�28א�� א���,� 
)3() �k��T"@� א�3@� א ���אC\��3א� "@� א� א��, �
���$ : (=�2 ^2א�� 5 �2= �5/,�� ,

�\��Cא��� ���T )א����23 א0/,���� �1*���=( ).�� ;�� ���M1 P5���2 א0=��.אא א����23 א���28א�� 
 g����3א א�C���N, �������N ����N=5 :,א
���T5 '����"51 � ���3�א��������L א��3א����M  �~=���.אP א���
��:� C�,1א "  3��Nא��  
�א$ א���א� א�_כ�@2� �Tא %5_� "3: א����� vא ,א�\א�4א���א 4

 2�q /1�f �� :��B��2 א��23 א�28א�� /אt( .)�<=א���23 א��28: א ���אC\"@� א� א� �א��
�T��; ��.(  


��/ א����� ()4(� UN�� ���  �=&2א�א%�  &/ ����
��	 א���א� �� א��23 א���,�� א�
� 
 �n � �=/&0א  ��אJא� �א��  .) ��� �T ����א�3>�  1א��mN3� כ��  א��&א%א$ א��

)5 ()�T �A,א�.א�� (.  
)6() ��<3` E:Sא����� ����
�  �3��% �o11א����א 	א������� '��, L����Jא�@!+��  א�a  ���� &א���, �

P�7�2א א���?.(  
)7() ���<3 : oא=����iא=��=א �א���,��� ���� א���%0���" x/א��@� g1א#,����א  ��\���iכ�S "����א/� א�

[���,–Lא���2א�� – U���101. ����� א��@���  א : ���� �,��e�_��i א���.��� א9���JאO א��%0
������h א� %�������א�� : 1. ����� א�����2א��L� א�8א=�����  ;�כ�@����  א�/א�/א������23 א0/,������ �

�,���e� א��2א��L�    1���D	 S��<= 1/&א%�  ��@���2 �א%0r�7�3 1א����: א���א& א�_��3  �
�h
  א�.א��[  ���M& א�28א�� � /א��mN3 א%0��,� �� א��23 א0/,� �� ���� � ��

 � �  כ�א,א$ =�2.�% �Lא�2א������.(  
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�א������א������
�א������א�������א���������א����������������������א�����������א���������א����א�!א �א�������א���������א����א�!א �א�������א���������א����א�!א �א������  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�!א �א
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)8() e��*א� : ���*�� fא���� ����f5 ���,5��D /%���: �א&��א ?_��א=כ�]� =>���  א��\��  א0/,��� � 
�/ -����  א����mN3 א���7כ��� א���7כ!=��� א����1]� :�� ����1א���2א��L� –/א& +��<=

  ���*���������: ?,���א��� א������-� 1/J? S�����   ���*����2���  ���� א�3>���  א0/,��� � 
  ).�����; ,\�א/ ;?,�א��� *א%� א�����/א& א�7[�� א�28א�� 

)9() ���<3 :� �L���Tא=�  א���א.��� ; א���2א��L;@��  א�/א��כ�/ =����א� L���M ���,5� א�����א&] א�
�Tא ,���א���1 (.  

)10 ()����<3 ;�כ�@����  א�/א�/e�_���i א�����.��� א9����JאO א���%0��,� ������ א�����23 א0/,����� �: 
  .)��� ?����� �T U� ��T ' ����א�2א��L� א�8א=�  

)11 ()���<31��Cכ� א����כ��& =����א� o15 �5 L���M ���,5 ���' .  1���א ,�����א������T .א,A א���: 
��  1א��\��א$ א10&,���  ���� א�0 כ���&/1� ���M1 1*��: אכ���k7 א��!��M  ,���' א�.��3.כ�

  3��% ������\��  א�.��3.כ���  ,C��Nא :"� "�3א=��Nא ����&%��א�  ?���U א�j��2 ,��א&� '��5 '���
� ��TאD  ���3��� " א�����/ א�כ@���� ���' א�כ����א$ א�����7א,��N3�,  Nא 1,���' א#+����2  1א�!��^

 �3����������N�� kא א��0א=���  1א���. l���D5  א ,�%��א���N2
� "���<3 � L���M ���,5�=����א: 
 �T �L�Tא=�  א���א.�  ).��א���א&] א�


�אS1� א���א��1  "�3 א����א) א����� � ()12(T /��.� /  ��@א�� �$1���, � ����/א& א��
 U�10א���� �T ���(  .  

)13 ( ) e,א������/ א����.א �א���@����  ����J� � ����,א���א�����1  1א�@!+���  א��� �	�����N� j –,���א/
���� �T ����(.  

1�_א"	 א�����2 �� א���א� א0/,� "��3 א�����S� ��7�3&א$ ���f %���� א� ()14( K3
 A7�/ �א/ א�כ�א� א����
�  .)���� �T ����א

)15()  �T A,א�.א�� (.  

��� 5,�� א�_��	 5,� ()16(�1 S1א�J@א� U�" A�2
� �!o א��.כ�S� כ�א� א��3א"��'� 

���  .)��� ��� �T ���� א�2א��L� א��@�  א�8א=�  ;/א& א�_כ� א���,�/ ?,�א��
)17()  �T ��,/5 �2= �5 =�2 ^2א�� � ��אC\א� א� �@"�� (.  
�3אOC��� R���1 א�����2  ���� ,
��� %��א,A ,����3א� ()18() :  ��M!כא��א$ א����i?1 א����23 א���28א��

� ��q ���1' 5"��אo )/&א%  ��� א��אe�M 1א���<��..o�e א9�JאO א#%!�� �� א0/�
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�א����������א������
�א����������א������
�א����������א�������א���������א������א�����������א���������א����א�!א �א�������א���������א����א�!א �א�������א���������א����א�!א �א������  א�!א �א
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��nאP א���א�T	 א�_��3 : �� א0/� א���,�� n1/א� א�����7 א#%�!: (א������ א�����1

�"���q1א���( � ����iאNכ��  א0&/=���  א����	 ��;��� ,Jא����  on א�@���R ���� א����,? 
�����(.  

)19 ()&���iא,��' "א oא��M": �	�����M1 *���$ "��א/L א��_��.�' ,��א���� ���� ,���א� ��U��3 א��<1
���1	 ���� ���.א1 ���_��.�� K��D5 15 ���3: 15 �@��א'� 1*���אg א����W ���� o���2כ �5 ���' 

��- 1א,�' א0"�א,�� L���@" ��,51� א����א) �' *���Nא�^ -��W כ�W U�?1 �'� ��.א1
 	���� ����' *����	 א��_���.�� ����U���3 א�>���א�� 1א��<1N3����1 �-���+�����1 ����א�� כ���!� א��א

oא��M '��� �N3���1 �:,7א������ : ���Dn U��3�� U���? O��3א��א�� ��� '��" ���_�א��<1��	 X���T א�
����T0א U3כ��� ��3א ,�א����� �	���� 	��
OC��1  f כ��Nא אf!��Tא$ 9 ��7א...�

�o���2 אo10� �0 א��<1��	 �����& W? :���15א 5&*���: � �N7�����N��Eא ?9 �5 א��\��  1א�^��א&  ` a `
 ��?�U א�\א  א��L/��2� 1א�\א  א��L/��2 �' א��_�� ��� ���3אO 1��א 5&א/O ��3: א����כ
 U��3�� 	����_����U ���א ����: " 9? A���� 9 :��=5 U���,��: ���' א�����א=�� ���.אl1 א��_��.��� "

o�2�� �_D ."'�,א�� א�����&��iא"  � ���� 1א����3�
��%�.  א���א&y א���,��� / א��
 U�10א��@�  א �$1 �@3א���,���� ������� ���/�� ���.(  

/א& א�@�����7� / �
����� ,�כ���א$ 5,���� "������ �_�����N א���U���3 ,����' א0/� 1א�@!+��� � � ()20(
  .)��� a������; �����T"�א� 

/א& א�כ���א� /  1א���.�&� �,����א� א����' א�@��2א"�� =>��� א����&& ���� �3א%��- א���א$ ()21(
  ). א�2א��L;א#%!�� 

)22()  ���@" A��2
���U �2א���T א��.�&� " Xא��i�� ��<3א"� א����� �א�@�2א"� ',���א� א���
� �'�3.��f e��.א��� /X&כ�@��  א�����א�; U���10א��@���  א �א���� ���� ;��������א��

/א& א�כ������א� / =>������ א�������&& ������� �3א%�����- א������א$ 1א������.�&� �: 1כ������Cכ. ���/�
  .)�/�א�2א��L� א#%!�� ,

  .)���/���א"� א�3>�� () 23(
� א��&&� () 24(<=�/�(.  
  .)���/���א"� א�3>� � ,��א� א��' א�@2א"�� () 25(




�א������
�א������א������
�א������א������
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)26 ()� �S���3Nא�_�א���� א� �����
�� � / /��B9	 א�3>��א�� "@��� א���
���� � ����א���@���  א��
 �T��(.  

� �2א���T א���.�&� �
���� א��,���� � ��N%��  �כ�@��  א�����כ ����N א��() 27(�������3 � א��@���  "
 U�10א���� ����� �T ��.  

)28()  j���אA����0 א������א��1 =>����  א���U���3 1א����.�אP ����� א���א&%���  א���א^����  א���,���� � ?/&
� �o�@2�/ ��
  .)���� �T ���� ?&,� –"א�� א�כ�- א�

����� א�@!+��  � � �� �2(1���3א () 29(" ���� pא���/א& א�כ���- א�������  � ,���� $1� ���T / א#
��� (.  

� א�@���א�� /&א%��  � ,��.��=� "@��� א�_���א :/����� p�  ��; ��1� ���T א���.א,A: =>���א( ) 30(���" 
��e � א���2א��L � א�8א=���  r�7��3 1א����� א�@���א�� ��%��.  א������א& ����" 	Bא.����  ������
�

  .)�� אf0.א)� �T – /א& א���א�� א�28א��  –� ����
)31 ( )����
� Wא���%0א A���2
� �rא��J"#א 	��B9/ � �=א��*�Jא���2א�� א� ���@"  ���@�/ ��iאכ� � 

 � �J=א��א���� �T � ����.  
)32 ( )A,א�.א �T  ����(.   
)33 ( )�<3 : A7��/  ���א*  ��J� ���,א=� א���.����7 ?,��� �_��N א��K3 ��� א����אu א�,

 ��Jא���� o10א���/ א������T�����(.  
)34()��f�	��@� א���2א��L� א��@���  –/א& א�_כ��� א���,��� / א���U��3 ���� א�@!+��  א���,��� � � .' 

 U�10א������; ���� �T �����(.  
)35( ):._= A,א�.א(.  
)36( ) �T � A,א�.א���(.  
)37( ):._= A,א�.א.(  
)38( ):._= A,א�.א(.   
)39( ) �T � A,א�.א���(.  
)40( )A,א�.א:._= .(  
)41( )����
�� ,�כא$ 5,� "  �T � +!@א0/� 1א� '�, U3א��� ��N_����(  
)42() �"����א�� א�כ�����- א��@�����  א��א,�����  / 1�@3א�����א� ���\����  א���,�����  ��3א�����א �����א� ����f.א�� 

������; ���� �T �����.(  
)43( ):._= A,א�.א.(  
)44( ) �T A,א�.א���.(  
)45()  Lא���2א�� � �J=כ�@��  א����א� �א����23 א���,��� ����  ��\���  א��<= ����qא& �"@��� א�
כ���

���� �T �����.(  




�א������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�א����������א������
�א����������א������
�א����������א�������א���������א������א�����������א���������א����א�!א �א�������א���������א����א�!א �א�������א���������א����א�!א �א������  א�!א �א
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)46() � �L���Tא=�  א���א.��� א���2א�� L� ���T �כ�@��  א�/א��/ =����א� L���M ���,5� א�����א&] א�

���.(  
)47() ��,5� �o���T0��2א$ א���� '��� o����3א�� �א�\(א���� ����אf :����" A���"1 :��22f / ����
�

 א��@��  ; %�&  ; /א& א�_כ� /�f; A7.' ����� /א& א�_כ� א���א�T ,��$1 �@3א� 
  ).� – �� �T ����; �� ����א�8א�8  

r1א&L / �) ��������$( א�@
���� א��
����� ����� o����T5 א�_���2: � �,����& א�����' א�(&כ����7 ()48(
  ).�/���  ���� ;������ א��@�  א�8א=�  ; ,א�כ�R;אM10אX 1א�7[�� א#%!�� 

  א��>_���� �����3& ,��' �
���� ,��' "@��� א�J@��א& א,��' ����f5 א�����lr1 א���.��א=���5,�� ()49(
A�2
� �o�T0א0/�  �� א e�
��� �f.' א��7א���� �: �Mא� : � ����/א& א�כ��- א��

  ).���� ����� �T ����/������@�  אU�10� א��: ,��$1� �@3א�� א��@�  
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