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��.,� �Q�G �א �� אJ6� F� E א��

 =�,#G J=6� &!=�
אk K �� N� �-� V& א�
�א�UL 9#%א �,=א aYLא% JYN5א�
  .א���א� %א�)כ� ��� א� א(

V .Jא�==�K &א#כ) ,��������: %/==א��; R1�א <��; 	��G��b אכ�� �TC א 7א��7 ����א��� Q P Q W Q XP QQ O O OP WQ V Q Q Q P Q O W Q Q �א� ��א O X
p�O,Ooא� Q P ��Q Q  nא `�M�8 ��� 9��5�� ��%9 א��� nא `�M�8 �� 0 ;��5כ�Iא� /ME&O OX XO OO O OQ Q Q QQ QQ QY O OQ O X X O Q X W Q O X Q

 qא��
א ���א ��� א�O, +�+= qא%� (I�O Q P Q WO OP QQ Q Q s Q s Q Q P W����)IC(.  

� �=�9כ� =�G% �&!=� �א%� �F=�6 א�=:�H א�)כ=� �=�� א� =א( �א�,-� Eא +�X. 

4%	N-א� �� א�)כ� �א�-.  
 +
�� א�81' 4%` ,� *\8gא����*א כא9 ;> ��7 אI * :  

 G . Jא�=�K F=�N/ :א�����I�$' ���� _�7א א�*א��אt�& 9' (כ:*u�� n9 א� Q O P Q QQ O OO Q Q WQ Y Q W P W W P Q Q X X  ����, (E�
Z��Qא #כ P Q W P Q Q Q O Q
� O, (כ^T� א
T� n9 א� >+Tא�O, א�
Oא� א� '9 &�כ O OW WW O OQ X Q QX X O O P P W P Q Q X א ,��:אT�
V �9 אn כא8 9 VO OQ Q Q Q Q X X O����)II(.  

V .Jא��K F�N/: ����nא '1אכ א
O, �כ) ,�� א� א�E� p�W ��א '�[� א ���כ א�כEאO, qא� X Q QQ Q Q O O OX Q P Q PQ W XP QQ QOo Q Q PO OQ Q ��Q Q 


א��b �� �אD�� כ�&O O OQ Q WQ O P o Q����)IZ(.  
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{ J�M 1א�;M ���N-. F א��!1% �-�9 א�0 � .5" א��
;% F �� J6� $כא �,�

Jא��K Eא `
��% &!��כN$ �א� $s� )א�)כ� ��� א� א.  
�D'����D'����D'����D'����W�W�W�W�EFא��C��EFא��C��EFא��C��EFא��C�WWWW� �� �� �� �

�
�
�K%  F6�.% �6�% F�6� Eא J6@ "� א� &N�� א���א� ��%
�� ���_:  
vwאI 
  : '*א '?�א�� ;

G .�� %
�Zא  (: א��א� �Y" אG F � E$ א� �" @J6 אF�6� E �6�% /א&�� �,
:C' ��; uJbu; +IECא אZ�� 69א:C' ��; qאlu; (אכ�  .)Ij ()אIEC+ א�


א �J6 א[�-א�� 9�%& %��F ." א�J�M &N@N א�)'� �,א ]G 6)אכ�� +�X.P
 
 א���א� ��� א� א(� �+ .�J6� +��� F .�+ א���א�z �,א ^כ��%
�� J6� &!�

F�.א�-�]Lא ! � sa7א� %G VאN3א� J6� 
  . �� א0[
V .H�:א�1�3 %א� F�6� &א/% :)��E xא� : � #�+ �� ;> א* nא Sא&' `C1V


Iא א� א� �?I, �5א ,�� �T; 6	
;���J ��� $�כ�E ,א��C1� 6p` '&אS אn א��כ
  .)Il ()א� א�

\�
Iא א(: /F�N: %א��א#! �� א�)!�T; 	
� א� �?C1� �5` '&אS אn א��כ
�)כ� ��� א� א( ),Iא �,� 
��Q א0[� F� $0 zR.א K iYN� א���א� +�X. 

 F�N��  �% Eא V�6 א�,:�,! �� כ�א�� 9#%א ��א��!& %/�J �א�)כ� %א�
F6�. J6� +��� +� )א���א� ��� א� א ��%
�� J6� &!�.  

=] .H�:א�1�3 %א� F�6� &א/% :)	x\x א9 ;> א� א61 �: א�"5א��kא? <; Rא?
 <; �I; `I�, �5? R6 �?א	א��  <; �I; �, �5"; p�א�� 	6 ?אd:� R א�

 .)Im ()א� א61 �?אd:� R א��p ;�א�I; 1 ;> א� א1

\� G@ א{� @ 5א$ �)�9 :  %א��א#! �� א�)!_�_ J�M 1א���א i�eNK 
 ". 
� ." א��אY" א���6 %א� kא#���% 26a� F4s40-,א ." א� א��  .כ zא,- �


� א���א� %#N א���א� %; F�. 
.NK �� N#% \א�gא�% ��NXא�% b�(א� H!�
 +��� N#% F� �6 א�)' %?כ�� �,� � �9#% א�6�.0 Xא� ". N-. &!�א���6 %א�

 א���א� ��� א� א(��%
�� J6�.  
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 ��' �#u; 6NT, �* y�,' 95כ) '9 �כ�T, `T�; 6(�Dא� < �&u� ���� 6:2, א�'
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1 א��" ?כ� .�-א ��ZI( &N( � %א��gא�כ 
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 א���א� ��� א� א(��%
�� J6� &!�  .א�E �,א 
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==�G !==�.
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�=� J=6� א 9#א �N� J�? 3
 א�3)א�� �� $N,6:,א� i,]G !�. 

Eא F==,?�  4==23 (: א��==�א�� /==א& א�==� /!א�==��%
�==� J==6� $N,6:==,א� i==,]G%
   .)jt ()א���א� %א�)כ� ��� א� א(

�Dא����Dא����Dא����Dא����W�W�W�W���PIא.�א�������PIא.�א�������PIא.�א�������PIא.�א����WWWW�� �
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��Cא���������E��א�3�9�)I�*א
��Cא���������E��א�3�9�)I�*א
��Cא���������E��א�3�9�)I�*א
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א�i א�:,א%��אU א��" [א�U א��%
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 Eא |N=�? א��G F=� 
:=��% ���
�כ+ .
� ." �9# א�!%� א�)�א1 א��  %א���� א�כ=
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F=== � !3===�,א��===�א� %א� �===� ==�
%{ %א� -===" �===� : .א�cא�#===N א�0===
 �===א�,

�� %M/א�=== ?===!%� אE א�, כ===
� %d�===@M ^אU א��===��� %א�5===3+ �===�� א�,�7א@===,�
��)א�F4 �9#% �� א�N�0 א��" �2f �-א א��א�`� %?=\ �M J=6?�א�-=א %א��,=:כ 

 Jא�=�K &א� /=א=-�: ����:��D+��9 ���� א���� 	כ� *� כ) '*�E���� O P PQ W WQ PO Q W P Q s X W Oo QQ d�:T
��א� O, 9�:*u���O W WP Q Q W QP Q 
9���I ��O ���� א�
 כ��: Q W O Q Q P QQ P Q 9�����G
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:�bs P Q����)jZ.(  
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Uא�אaא�% Uא�
  .א��
 `
� �v� )jj(– J=6[,א` א��6,א�– �9א כא$ �� א�Nא[�אU א��" G%[�-א א�

 i== ,K �i==�,Xא� J==6� 11 �-==א א�==:�א�
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א ��>, � * +�"

א< א�~א�	 *� א�"5אa �א�C� כ�
��:)jl(  

�=' א�=x63 �=�� א�G �HN3=7% �א��=�א�  .١
a� Uא�N3=7א` %א�k א� J6� א���א�
y�� �� �-��� kX(�  .א��א�& א�9] 

�3א& ?�34M% F��M Fא .٢v� HN6Q,1 א�
34  F=,6u �=� א��=Qא� ��% �F=,א�u �=� F.
F�!� J6� 9>0א%. 

٣.  i==.
�% w:==א�� '==�(��. �F==�? '==? [^ +==א� כ==a�v� )א� ==א ��==� &!==�M/א�== א�
��N}! א��0% 
�:���� א�0% �6Qא�. 

٤.  [!====�G J====6� 9====>0כ %א====�^ א��====�א� �J====6 א�5====:א� %א�,5====:!�� G% ��א��====
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