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1 0Vא� C=א@"��� א�+��� #��� ����< .  �� 	g  א� C@� ��,�: B- ���+2 �1 א�K �D��

������ F2��<

��� U���� 2��Kא��6���� א�2��Hאj א�V5�  � א�+���� א��58א�� ����� S2��K�
  .)k(א�2W �1: �א�G(. -�/�*א ���� )א�,2K :.�/y)א

M�HDIא���� ��א@M�HDIא���� ��א@M�HDIא���� ��א@M�HDIא���� ��א@����WWWW� �� �� �� �
�*��אy( ;��=2�" :<5 C��,1 א��� �<Dא �א���*D� 1���D�+א�����1 א�
,�+*��א אPG,�א���אT א�

 U����*א��1 	�$ -$  כ"$ �>א)�*א  1���א����1 א�8��1 �� -�"א9 אE=2א	 2%Pא �)
 �D,%���5 ;���P"א� ]����� C���=� �1����א�+א Tא���<�D1�����7 א�,� {����H5� �|�2I���� �����+�

��  .)�K2=1")l,*א #�� אE&כא! �א�>"א�� א�כ��� 1�2I +1 א�8
�*��אy( אW�� - ;��=2��� } � א������d"��= 1 א�0כ��א� ����א�: "~��K2�5 א��� m2 א�,כ��א��

 >?�@ 0��
,5� �C�
�U א��8,V
�א�
��	� )א�כ,אS �א�%��u� 1Dכ �=>�א ���n�2 א�
�*א �Pg,1 )א��n�2 א�,��K2= C; ��� -/�*�א� � 
כ�� -$  ���L ���*�א y( 62א�Wא�

  .)p("1א�2Wא�6 אDQ,�Gא��
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�����1")w(.  



��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�
��
�
�

��
�
�

��
�
�

��
�
�

���� ���
�

���� ����

>?��@ 1���\�Tא�,+2 ���א  : C��@ 1� 2Wא��� $- ���K2�5 9א��
�>���אF �����	 ���� א�
 1+ 2Iא��� א��"P ���# כ��u C�= ��D,%�� 1��FאA �F�2W� ���"

א����C= 1 -�"א9 א�

 �9"

�� ��+� U��=C @?< אE�"א�H,%5 9! א����1 �א�+א��1 	�$ -$  >א). �uכ 
 1���5��DAא"
  .א��D>אT א�+א�1 ��

�N�Oא����D#א�N�Oא����D#א�N�Oא����D#א�N�Oא����D#א�W�W�W�W	א�����K��$L������������WWWWא����א	�K��$Lא����א	�K��$Lא����א	�K��$Lא� �� �� �� �
1�2�

א )D} א�>v2$ -� א�%1D -� א8/
אc -� : א�%�U א� 2�5 ;�h 1+�� .כ C@

bא�>�א.  
Sא�כ,א {D( ;�h א9 �אQ
= :2 0DH2 �א�
Hא�.  

bא�>�א( ;�h א9 �אQ�� :TאF�H
  .א�,�� �א�
M��G17 �א�א� C= !א��2א m 2+5 CW,<  א?@� .  

P@:P@:P@:P@:�W�W�W�W�J��Q�	א�K��$L�J��Q�	א�K��$L�J��Q�	א�K��$L�J��Q�	א�K��$LWWWW� �� �� �� �
 =�א��2א! �אs �א�
�( -�. �א&�� �@" א�
U�D �א�,��I �א��אs �א�2 :א��-�, �'�

9~� >א9 &2! א��K .I א�� �sC� 1�2& ~ :UD,�כ כ?א: � >א�9א��2! �& ~  E$ =�*א ��
��& C��@ C��,א� F"���Eא N��+( ���� א���אD,�א9 א� 5+��א���9א��P �: �  �0/�!..� ��..�כ 10 2 2 1 2 34 0

0א����...� 2 1 2�)x(�1���,�
�3/�!5...א ���...� �:�א� ����Pא9 א� D� B- .���+5+���; ������כ( �����"! א� 1 2 2 2 1 26 2
2א���א78 3 2 2� +UD� �D ��� �"��� א�KF8אc ��� א��D%אG# s ��� �א���5�� ��Pא9  �)�( 

�2/..�א, ��..> ;��..� :�9כ5א9..א� : 5+��א�� 12 1 2 22 = 2 1 22 2 > 22� )�(� ;���2P� :��&��2~!bא9 א)��� ����א��P � :
!"�  .�P א�� �/F�P �P CD+  6 -$ -@. כ. 2P 1 -@�כ"א -�*( G  2/+"$ #�� א��

�Hא�=��� א�,��C  ���2! : � �����אF! א�����. )+���������"| ����u# �!2א ���(  ����. )�(א�>�א���1
��
��� א��Vא$ -$  %�כ% � � 1�+(FE�3*2 אE2 א��2א! א�"א&� �� א*I2~��א� א� !

5
U��D א�>,��א9 =�*�� S2��+א� ;����u א�>+���� ��u א��1��V �א�
���C��@�  : !2א�א�,��C כא
�   .)�F�)Z/�6 �א��2�1 �א G  �. א�,*אכ

R��N�SR��N�SR��N�SR��N�S�W�W�W�W�K��$L�K��$L�K��$L�K��$L��HDIא�Q�	א��HDIא�Q�	א��HDIא�Q�	א��HDIא�Q�	אWWWW� �� �� �� �
�� =>�. :אA א��-�, א%@?/� ����"�Eא T2+5 �א T	�+5:  

Zi!�23א:  א��2א ���א u! =א��
)ZZ(.  

ki.��P� :�� ����א ����?! �2��3א )"/�� ���א ��� &���_ @�" =+��. ������+= N*,�D  א���)Zk( .
B��^א ��/F m 2+,א א�?@�.  
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li.�P� :mא�כ cFאI6 א��A �0�א��,( �א� �/� ��� ��+= �� �!�)Zl(�)Zp( .  
��+= ��� c2Iא�� C*� ;�h כ. �א=�oFא��  =*�" א�
��2!�  א�כ2א@��1��� 	א9  )�

 1�
�
Dא�1���7 �א�� S?א�כ� ��� m6 )�א�כ�%א$ כא���א� .
� �� C*Dכא$ א� sא"�
F�09 א��"P� s0א*,�G5+�א�� ��א �
�1 כ>"����� T*�א ��2��א�כ >?�*=  B.�'� C�D2 1 2 2 2

E���0..(כ 0 1 6
)Zw(����"P�  ..; �F�..� CD2 1 2 1 2 2E�G5..! א�..�H א ..I כ� �: <�..� , ..; J..! , 1 10 1 3 34 4 >A 2 00 2 2 1 12 2 = 2)Zx( 

��"P�  E��Kא� ���G�� C J�Lא��D2 2M 2 10 2 2 2 2 3 6)Z�(.  
 2�
Hא� S2�3� .�,<1 �א�P2%כא�� MFא"�Vא9 א�+=- �� cFאIא� C*�-� כא$ 

  .  =כ. @?< ��2�אT �כ�א���2א�0�א �א��"א|

א9 א�>�"S כא��%� �א��>��- �� c2Iא� C*� א�+��א	� ����n2 -� כא$ 

  . �2�7 א� -� F/אs :�2 א� -� א�,"כ. ��� :�2 א� 5+א��
  . �@?< ��2�א6V  T א�,")D� 1*א ="Fא כ
א  6V ��� א^\h��& UD� � 2*אכ. =

� �.���KN ��3.א PDא9 א� 5+א��.OPכ.�) � א� J�L.א� �Q �.5Rא�� �.OPא�9 אS א��
�2 2 21 2 0 22 1 0 22 21 13 30 3 31 2 3 36 6 3 0 2 2 3 2 2 2
I0כא 2� U���� 2 א 0 3 2 1 2E)Z�(  

�<-P B��. אh8( �כP :2�QאP 9,א	�,���� >2�� �) Z�(�� . =�6V 25כ

���Oא����D#א���Oא����D#א���Oא����D#א���Oא����D#א�W�W�W�Wא�������������K��$LWWWWא������א�������K��$Lא������א�������K��$Lא������א�������K��$Lא� �� �� �� �
?@Aא�/��6א?@Aא�/��6א?@Aא�/��6א?@Aא�/��6א�W�W�W�WR��HDIא@��J��������K��$LWWWWא���������J@אHDI���K��$LRא���������J@אHDI���K��$LRא���������J@אHDI���K��$LRא� �� �� �� �

P@:P@:P@:P@:�W�W�W�W�J������   �K��$LWWWWא��������K��$L�Jא��������K��$L�Jא��������K��$L�Jא�
2  �%"�� ��א��1: א�%�א�1 �17��Eא bא��+�. ��א F����� � �� � � } ���� א��u#� sCIא �Pא! : �

����: � ��אb"%  b =*" �א�[� #uא -&%� א��2�D ��אb א�2אכ6 א��א)�1~)
א  
�� � >אF �%&-9 אK,*א �-	)*א� ��2 �-�2 ��- B- ����� ]���~ � ~ � � �� � �� ~ : 2��- $�= b"�� � � � � ~�

$ -B כ�m ��א�,*(� ��"b א�F"�- ./2 א�Dא�b ��� �א �(  %(= CD(� � ~ � � ~} � � � �� � � � �� ~ �~ � ~ � � ~ � ��~ =א�� ~ � �
�#uא �����כ -����2@( � � �� ~ ~� �א����%�א��1 � �� �� �����%; א�1�����2 : ����
���א  ���( sCIא���� �����א�>����א! �� � � � �� ~ } ~ } ~~ � } ~
���א��1 )א�כ2% } �� � � �-�52*א ��*�,*א� : � � �~ } � ~ } �   .)�k (א�2 א�1 �א�>�א! )א�sCI: �א�%�א��1

C�@���C א����,+
א9 א������m : -$ א����%�א�C���= 1 א��t,D,%��� � :1���7 ����� @���?< א�
+���א
�� �א�>�א	� �א��0א��1א���
א  ( sCIא� ��א�>�א! � �s�3אEא N �25 C= 6 F�,�.  
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��N�S��N�S��N�S��N�S�W�W�W�W�M�HDIא�������K��$LWWWWא������אHDI��K��$L�Mא������אHDI��K��$L�Mא������אHDI��K��$L�Mא� �� �� �� �
	F�- T)*�"P .Q� א@א�D+�� א�*א��- C= 1*(אI,� 1א��%�� T2+5 �א �  : כ,6 א��>

ZiC@ 1א�%�א� " :)@F"�- 2�(�5� �1��2א� F"�- M�#")kZ(. 

ki)*�"P�" :1א�%�א� :M� א�H�3F'( Lא	@( #�� א��L 2 א�
C= CVD א�����א א�,
 . )kk("�א^\�2

�@?א$ א�,+2 �א$  ,Dא�G$ א�%�א�1 )א�
+�D א�+א!� -B )"��*א ����1 א8��א! 
  .אEכ�2 -� א�H���1 -� א��אכ(� ����א5� =�g3 2�(�5 C$ א�����P� �1א	� א�1��2

�N�Oא�/��6א��N�Oא�/��6א��N�Oא�/��6א��N�Oא�/��6א��W�W�W�W��HDIא@��Jא���������K��$L��HDIא@��Jא���������K��$L��HDIא@��Jא���������K��$L��HDIא@��Jא���������K��$LWWWW� �� �� �� �
��� 1��2Iא� �� L,I� Cא�D� Fc2I�17 �@" א��א� C=  : �$א���א� MאW 8א

�*��t א��L�� 2 א�"א�e��K  >��א9� �)�<,%��
�2��3; ���� 2A >��א� �א���c2I : �א�"אe��K א�
1+ 23� c23� c23 �� .�<= �t*Dא� L 2��� א
��h �F( /+. א��)kl( .  

&� /א�0א -� &2א�א": א��א���+/ B- �
 2�5 �- sCI0 א� "V5")kp(.   

����P�1א9 א)��� �5" : N9 �א����2א! �א����2א�א��C��@ 1+ 2I אE���2 �א�C�*D �א����

  .)kw("�א����	 �א�%�D �אE&כא!
���Oא�/��6א����Oא�/��6א����Oא�/��6א����Oא�/��6א��W�W�W�W�T���(�$Tא��������������K��$LWWWWא������א��������K��$L�T���(�$Tא������א��������K��$L�T���(�$Tא������א��������K��$L�T���(�$Tא� �� �� �� �

Zi א)� �א)� � �� �2=*א� C%�(א��2א��Dא1א��*�y( ) :��7� c2�3 ()kx(.  
( ��< � m 2+,א��כא!� �� א�+>")א: *?א א�� �G"א� ���# yV�  א�>א��1�א T.  

 1��2Iא���%�א�1 א��� $E �U�2 /��א���: ����- m�� 2+,א א�?��@ ����� ?��\g  ����- 2���:
 ��( 2
���%; כ�*א �23א �7��א� ). �P 5כ"$ א�%�א�C= 1 א�,�m��H כ
א ��. � �

Sא�Hא�i�D� א� CKFi �D� $3כ -$ @?א כא G� ��	א! א�2�א� dFא�%א U�P �& 
� 1Pא��א �� bאDא�( `-F א
  .א�c"V א��I � ��� )אS א�%�א��1 �

ki��M א�H�3F'( Lא	@) #��� א��L� 2 : א�%�א�1: "�2=*א א�( �א)� � )>"��א�,
  .)�k("א�
C= CVD א����א �א^\�2


���1 א�����2"9 *� ������ L�����  $- e�����  �����# u# �U��@���?א א�,+m��� 2 :����2 ����א
 �L���H�� M�
��א  ����6 א���@)'��3Fא	@( #���� א��L�� 2 א�
C��= C��VD �א��א�����1 =כ

  .�א����א �א^\2
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li2=*���א א������.���
Vא����2&�( א� ������ ��I�F"����- M א�2�(����5� �1�����2 : "  )>"��������#
)@F"�-")k�(.  

1��2Iא�%�א�1 א�( {,H  G� �!א� ���d ��� א�%�א�1 )"/  m 2+,א א�?@�. 
pi ���"<( .��<� ��( s2=*א -)" א�"=א�" : ���# S2�P- bא�Dא� ���א כ�א$ =+�  כ�"$ �+�

+W  )� $#� �	א��%א �� �+(-� �M�� א��2"9 א�)���� �� �G ���� א� ���
C&� �( 90�")k�(. 

wiC@ �-: " .���	 .�+)�?�כ א�� 	1  2א@א� �#$ �(  �2���
=+. sC3 �� א��אכ( �
C�0/")l�(. 

�"	 ���� כ�
��1 א���%�א�1 : �@��?א$ א�,+2 ���א$��<
-S2��P ���א  כ"���א$ #���� &>�>��1 א�
P 1��2�Iא�%�א�1 א� $E כ�u� �1<(א�%א m Fא�,+א �� sא��>*א �D� C= ;�
� א�,+

 .���	 �
א �(  �2	 =��� �Tא�א
���1 אE�1 -=2א	א �/� L<�5 C,כא! א�&Eא U�
/�
 1+ 2�Iא���� C���= 1����1 א�+א���1 �א�>"א����� א�כ����	Eא U��� 1���<�,� ;���/C���0 \���א�� �כא

1��  .)lZ(א�8
2 �� =���א:א 2+5 ���אT ����%�א�1 ����\Eא���$�2 ���� א�,+��2 ��� א+
���P א���,�א	 א�

�*א "
W��� C�= L��,5 1��2Iא�,+�2 ��� א���%א)>��� &��_ �2=*�אא�� � ?�@ U�� ��Iא��� 
�*�אy( n\ Sא ��5)2 : "���א�"@א�� "�@�( ���� �g�3$ א�����1 א��8��1 ��� א�>�"א

  .)lk("�א��D( א�,L�,5 C �-�"9 א�8!� �#$ �(  >( ��� א�,�)�2 	��. \א�
1��2Iא�%�א�1 א� Sא"(- �� �+ � : C�= �0א��V2 -&�� א�"/�"< א���Eא C�� Fא,H  $-

 �2����Hא  ���2` ����� א�
א�
���%1�y א�"א&����� &���%����
� �1������ 1������
 )א�>א������ ��א�
���1: "א��>*�1
5�n2 א8�א! ��� א�D� 1��2"| )א� $#")ll(.  

�N�Oא����א# 3N�Oא����א# 3N�Oא����א# 3N�Oא������V�W�(4א���א�����א����$��א���H�U��V�W�(4א���א�����א����$��א���H�U��V�W�(4א���א�����א����$��א���H�U��V�W�(4א���א�����א����$��אWWWW�������H�Uא# 3 �

�� ���� א�
��%א�. א�,��C א\,����; =�*��א �%��
#$ ���%o2��= 1�y א���2Wא�6 ����� א�

  G� �sא��>*א Fא��- ]��� u# ���,�	-� L 2= .2 כ�� 1*/� o2+� אD*@ !א<
,%U א�
 ��D� 62א�Wא�� o2�= Jא"�V( 9"�<א� "�@ >Fא�,H� B?א���_� �א� C= א�	"�@?א �>
א���u# ��F�2Wא כ��א$ )א������1 &א/��1 #���� ����א	F -���"א�9 �כא���; -���"א9 א�0כ��א� :���2 

0��V+כא=���1 ���%� @��?א א�)lp(� � ����- sא��>*��א ���� U��
/ M2��� ���P 2���Eא C�"��� J"��V 
��� �Tא%�g
  :  @2K o2=sGg �1 ��� אE=2א	 -� א�2IכאT -� א�
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Z.  CD "Vא�iא� �
&F i9אP  ) : $כ�א $'�= �Gא�*�א ��א
�# �W,P1 �א
�� ;
�#uא -�
 ;��( C�= כ��  )�� $#� א�9�
=C )�; א�
א9 ��א9 א��,
�T כ�א ,*�א ��� ��uכ א�

��
�%
  . )lw()א�
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�&���0! �א=���E �2$ א����Dאb  ���$�2 א�����א@�2 �א�����א@2 -$ ������ א� )���� -)���C כ���א$ ����� 


�� ��� -���אS א���2"9 �%
6 ���  ��� \�n ���א��P"� "��= � )�� 2�*�  א
�$�2 �
�  �+. @?א )��yא)�D�= ��Aכ א��א�u bאDא� )�+ ")��(.  

 C���Dא� .��,P אu# )���Eא F"���� O����& 1כ����� C��D�+א8���א! א� M2��3�� sGg��@ 9א��Q�- 
�: "א�
Dא=>��� =>א9�"P) :��- (B- : C�Dא��)�� ,2�D א��Dאb ��� ) כא$  >,. -��א)

N+��� )*W�+( 9"�< � �!� -$ ��א  �D�gכ: א��\"C= 9 א�8�D 	 C�= ),��\	 אu# )

"א -���%כ( �%�5  ��C ���כ) כ�2 א��א( e��,%�= �A?�כ 	�אsכ( �-�"א�כ(� =�

כ� =�כ"$ �uכ ��� �F"�D א�Dאb �� א�� �*�� ���#")��(.  
� �#$ א�C���D :" >�"9 א)��� �5
������u C��= 1כ����כ��א$  כ��P ���� m,��. א�
��Dא=>�� ���U כ"

�� $- bא�D9 א�"P ��# 1+ Fu $"כ  �� 1��� >,�. -���א)�� E$ @�?א  �
��א �
�� �@��?א ���= .\���  )��� ���
�� �����= .��\	 ���
� !א�>��"9  "/��6 א�F"���D ���� א���8

  .)��("א�F"�D &2א!
R�$*א"R�$*א"R�$*א"R�$*א"�W�W�W�WYא���\��QH�Uא�Ke�d�?P&7�PאYא���\��QH�Uא�Ke�d�?P&7�PאYא���\��QH�Uא�Ke�d�?P&7�PאYא���\��QH�Uא�Ke�d�?P&7�PאWWWW� �� �� �� �

 UK� !���א! א��Eאb א9�E �7�8אs א�8 �	=+�1 א���d2 ���(  ��א�  $- 9���7
G M @�!� ���א&���# � 	 !2�5 �2 כ�. א�+���� G@,�0  " 	��א #���� E$ א�8

�א��eכ���א$ א�+��א�(��
 �5+����; &א/��אT א���Dא�b ����א א���,�א�"א =��T�%��=� � C א�
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 C��,א����1 א�
,/Gא n�2א���� ;������uכ א�"y  $- ;��P\��?�א ����C��= )@2 א�����א�� =כא
 ���� ),�5 !�כ��( -$  >�2 א��C�= d2 א�
�c2I א�כא�; �"/"	� �F"*� �D א�8

1� �"�F �א� �V5+. ��א��1 7�#א�("+�  .�-�2א �3 � א�
W -�� ����� sאW�<א #��� א�*%��� B	g�5 �F"� C= G# d22 א�<  )� !�א ='$ א�8
t F�,כ )א��u C=� �	 uא,�E9 א"<  .C=א�"א&� �א ��� C��" : C�= !�*�2 א��8

�א	 �1 �,PGא����א� א C&א"�� U��
� 	�א��1 525כ�0 ���*
�א /��= d2א! א����2 כא$ �
�2= U�

� ���*א /,+5� Mc א8�,א,H� C= j�m -�( א�+א�(� =�(  כ� �� א�8

 $E �1���@� 9�E א )א��5א��
 2�5 ���
 2�5 c2I��� 9א����  $- sC��3 C��= Cא���
,/Gא� ~

Hא���1 �אG�,*�א$�� c2I�
�*א -$ o2+5 -�א��2 א�y3 �� $א , ��א��1 כ*?< כאu#�
e�5- ?���D5 �*?א א�
c�2I �� ��א�. א�>"� �א�>*2 �א  כ�. )� #F:�א! א�+�א�( ���� 

 B	g� � �1���D� �0�*� 1 	א��,PGא���1 �א
,/Gא����א� א o2�+  כ�?( ��'= ��א -�2 )
 2�� &�אD5א =C א�+� o2+,5 א
� #�� -2KאF )א�s"� C= .<5 G 17 ��7,*א �+ 2I5

�����א! א�����D"כ -� א����2IכאT א�
���%א@
1 =�כ���"$ ¡א��אu# 2���Kא א�I���( C���7כ. �����א/ 
��+*א �� 2�Q2 )כQא -כ@F2K"(�Z(.  

 9"��<  )��h	 uא,���Eא .C��=א�"א&��� �א �����" : ����� sאW��<א� !�)��?�כ כ���. א���8
�,>אH,  9�} =�*�א ���3א =���Iא 
1 @א	�1 �-5אM ��+א�( =,�2 ���� �F"� C= d2א�

  .)�k("�� @?א א��Dא!
 �2�
H2��5 ( א� C�= jF��,א� L� 2A $א��&Eא N�+( C�= !��>�� א��,�H! א��8

" &2�; ��2 �א&�� E	�u `כ #�P� G כא$ א�+S2 �� -כ2Q א�DאD5 bא�G �*א� =�
5
��%כ א����+N )*��א� U��
,V
=����� א���IאcF א��כ���( F2��K@א -�G ����( . �5כ��כ א�

 �����,) { �2�*��א =����( Cא	¢ א��h 2���E( &2�*��א �F# ���Dא	� א���-� ��{G 5>2)��"א א��� ~ } }� � � � ~ � �

"א �א 5>"�"$�+5 �,& `Fכא�� ~ ~ � �� �~ � } � � �   ) .plא�D%אs א^ 1 (} ~

D,���52 א
  .N+( U א�DאD5 �� bא��*א �u �+( )hכ &2�*א ���>א�=C א�
} >"�D,/א$ =�א��Iא�� .
� �� ]/F !GJEא� Sא��E2% �א�

2 �א�Hא א�
�#~ ~ � � �� } }� � � � } }} }� � � } �� } � �� ~ � � �} � �� �~ } ~ ~ �

��+�כ( �5��"$ ~ � } ~ } ~ � �   ) .��א�
א��� א^ 1 (} �
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;�P :d2א! א��� U� .�א�,+א C= t*D
C= jF א�,+א�. א�,�: � >אb ��� @?א א�

��U �א�+��1 א�Vא�+�1 ,V

�"! -=�2א	 א�� ���( Uא�"א� FאI,�Gא Tאu T2�א�
�U א�

�2I,D
@" -$ כ��*
א �2I,D א�,�IאFא �א��+א� )���_ : )�� א�d2 �)�� א�
�2�אT א�

�א���Q= �C; )*�?א ,/Gא �- B	א��,PGא! א��Dא� .�,\G ����&1 �א+=	 �+D� � F- "�

  ./"אJ א�,�UD� C= jF א�%�U א�
�2�1 )0 א	� א�2Wא�6 ���*א
R���8R���8R���8R���8�W�W�W�W�)&I�2d�"��A��2&��א*�?P&7�Pא�)&I�2d�"��A��2&��א*�?P&7�Pא�)&I�2d�"��A��2&��א*�?P&7�Pא�)&I�2d�"��A��2&��א*�?P&7�PאWWWW� �� �� �� �
.�Eא C= >?@ א�>א��� ��"P ���� )��� �
א« א� ����
א9 #�Eא Tא�Dא�(«)�l(.  


�1 ��� א�D>. 5"א25 �>��Eא C�= )���+5 F��P _ ��& 9�1 =>�א��Dא� :"�(- ������ :
]���� C��= Fא���\- C���Dא� � sC��3 U��
/- ���D:-� 2��Qא����� �-כ= ����D� L���5א8���א! �א 

C+=אIא� ��
&-� ��( .��D& ��(א� �B��*� ��(א� �CD ��
 �א���אCD�PF 	א�	� �-)�" א�
)@2�:� ���� ���- _��h �)��+א� �)*D�� ��� 9א�P :���+(F ��/�� C�<*א��� ��� h��_ כ"

�  >�U א�+��� כy( 6%$: א�+�(���<( ���� ���%א�&F1 �/"א��Dא�*א -&�� =א�%�P- 1�hQא� 
�*א ; �-F/�*אE �P $"5כ �	�1 ��א�2@א �%,>�:� jא  �,א�*��# ���� )�h 	F� »1��� 

��g
� �� \�2 א��
�.«  
!
��� א8���א! �כ��&- 9���  ����� ����� -Fא	 -���� +����)א� h���( _כ"��� א�>"א���� -&��� -

OQא� C,א� 	א 25*��# U�
� ��D< אE&כא! /��1�h ���� א��8! -��"�P :9א9 ='h 
  : -&א	 _

א9« &� _�E1 א�Dא�(«  

_ �&� »�� O�&- C= א�� ��[ �א @?א -�2D� "*= 	F«  
_ �&� »9   .»)�� �א��2א! )�� א��


�����א9א« &������ _: -&א	 �����_ -F)+�����1 �������� א������%1D �������אF: 	א�	 -)�����" ������Pא9�E 
Tא�Dא�(«)�p(.  

2����1 : ��/���� א9G�,����G )*���?< א�>א�������
א$ J ���א	� א����2Wא�6 ������ א����%�U א�
 bא�Dא� U�D� "�@ ��D� ��
�א א�>��#� ���"	 �?א5<� 2�: n2�5– ��� 1���0/ �F"��(

T2���א�
  ,6��52 א���?B א��כ��(  =�כ��"$ @��?א א�,���n2 /��א�0א� ��D5i$Eא�9 @��?< א�
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�"	 @�" ��א �>,��W ����  כ�"$ -��2 ����<
אE���2 כ
�א V� F2�<5����u  1כ ��� א�
  .)�w(אE&כא! א�+���M23 C= 1 @?< א�>א���

R�����R�����R�����R������W�W�W�W(f�Aא��&�WWWWאP&7�P?�*�2א�&�א"�9�4Lא���"�אW&��K8A��א#/&��אf�A)אP&7�P?�*�2א�&�א"�9�4Lא���"�אW&��K8A��א#/&��אf�A)אP&7�P?�*�2א�&�א"�9�4Lא���"�אW&��K8A��א#/&��אf�A)אP&7�P?�*�2א�&�א"�9�4Lא���"�אW&��K8A��א#/ �� �� �� �
  :��� @?< א�>"א��

 )- (Fא,H  $"@- �� 2Iא� �- m\- � F2Wא�.  
)S (אu# oF5�%א$ 5+א�� C��F א
*

א )א5FכאF2K� Sא -��*�\-.  

 	אu# Fא אB-) $- 2��E א�
+C*= ���,� ���D -��א�*א א\,��; *
א� א�>"א�� @?<
�����( � F2���K א

���. א^\�������3- ����� 2 -&����@�,�= F2Wא���� �m���\Eא G� 652כ���  

�3Eא()�x(.   
� א��%!iא�Q� �P� :d2�H( 2W�H�"א �*?< א�>א��������i1D��%א��  U=��� א*���: 

Sא@u� S?א� �כא�כ*,�
/ ��%�� ��'= 1�2�� �,�� �
W5 6�/ 1���� "�(25 
���� Jא/ :S?כא�כ M��� ��( �bאDא� ��א א�1/�0 ��*&�8.  

� א9G�,�G )*?< א�>"א��/�� : 2���1�
��5��. א��2Wא�6 ���� א��%�U א� $-
 .��� C= 2�,75 ��%�
�*א �5��. �א9 �� כG# �!2�� 6% -$ @?< א�E ���%��

 ���� N 2��+א� F"��*
Vא! א����- U�%5#א&��1 @��?< א��� C��@� �2כ���- ��%���� U��=	 bא��Dא�
  . ,Dא��"�*א� � +�"$ א� )*א

g��^א���א���א*�hא��������/���V.�����א���א�������א����א	���א���א*�hא��������/���V.�����א���א�������א����א	���א���א*�hא��������/���V.�����א���א�������א����א	���א���א*�hא��������/���V.�����א���א�������א����א	���WWWWא# 3��א^��gא# 3��א^��gא# 3��א^��gא# 3 �� �� �� �
 U�%א�� ���2א�6 �Wא�� �	א� J Jא"�/ ���# L(א��%א _���
#uא כDא �P א�,*��Dא =�C א�
 Jא"�Vכ�*א� =�'$ @�?א א��%,*� 	. ����*א �5>��א9 ��P8א .��<,� s2��1 כ'/2א�
א�

A# ���� ]��� C��,�1��2 �א�Iא�� q(א"Wא��� N+��( א��W��D� $"כ�  $- ���(G .�( ����P�
C�  א
�%,+K2*א =�:  

$�  :C:A �כ � 59אכ �)�bL9 75! <�Q s א���7 א��-�!� !�5א כ��א: א�(א�r א
 >?�@ FאI�,�G �- �1��"א�����1 -� א��כ m+�K 9א& C= sכ"$ @?א א2/8א  $yכ

G אs0���/ e���א�
�2����אT א�,���IאFא �א����+א )�����_ ���5 �א	 א��������1 ����,P0- ����� א���V,  
 U�
/ ��( C= 1���+6 )א�,א�C 7�#אa@א ��2 �א&��� �Q. -$ 5>"! &כ"�1 #� �
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�א	 =�C @�?< א������� -�  כ�"$ א���\א$ �,PGא 	א�
� .�Q
5� �1 "(F כ"D( �א��D"כ =�
��DAא"�
	 (��2I,Dא 2�3)� )��� א��%"א	 א���E( ��� א��( N�+( C�= 9א @�" א���א�
כ

)��(א���Iא!Q��� 2����� ( S"����y( ?��\E$ א�	א 5א���א ��+D� ���+D� C6 )א�,��א�+��� � �� �
UD
  . א�,�C= jF א�

 2�
Hא -$ א�D��K�- $- L�� _�& �2
H2�5 ( א� C= jF�,כ @" א��u �@3א�
 !�O ���(  כ�� 2�5 
*�א 	=+�1 �א&���� �L��� ��P א�כ��h .�&2א� ���2�; �&

�+��< @*Dא �D+א ��,כ2א = �L(א�%א _��
  .�F�� @?< א�
%C= 1�y א�
hIא..iא� rא�..(א� : C��= א/+��א� U�%@��?< א��� ����2א�6 �Wא��� �	א�� J sכ��"$ #/��2א  $-�

א���� ��� א��,*כ א��%�U א�
�2��1 �א���P8א9 ���*�א� �#G ��(  כ�� ��� =א����� ����( 
 C��= 	F� א�
�[ ��?�כ )y,%� � �T2��א�
� =�C א�,+א��. ���U @�?< א����# s"�V�0 א��V 

���� �D%כ,��6 א��� bא� ����� )��� # ��א ���( C��(- �Sא��(u 9א��P :9א��P 9"���F א� � :»G 
9 #����� �
������V= 2אs »א� #����א2W���5 s)"א"����F $2: =>���א9 � א�����u)��( sא%���Dא� ������ 

���%אs � א� ��Ay= 9���( 9"���Fא�J- {\2��= C��= ��*(2��K nא/*���� 2���Qכ"$ כI��  

� )�A 9אn �>�«: � א�C�D =>א�J- 9א/*���� sא%� 2�Qכ"$ כI  �*/א�J- ]�� 

  .)��(»)�HאFכ( -���כ
�� 1�Gא�� �
�א -	`  �-$ א�C�D :  א��� _��/� )�h �sא%Dא� S2K �� G�- �*��

 `-F ��*<�\ s"�� �*/א�J- ��� sא%Dא� sא/,2א ��# C*Dא א�?@�  C*Dא א�?@ $-
 Jא/y= �jא�JEא ��( �2I+א�,>א�1 א�� �Tא��0/א ) "<5 C= U/א� 2�:����  �S2Wא�

.W=- �  .�U א3F8א	 #�� -$ 25כ
 C��= ��� 0  $- 2���Eא C�"��� $- א��
א�+>")��אu# Tא F-` א���Dאc���525 G b )א�+>")��1 כ

 Sא��H2 )�� א��
�–א�
��>�u ��� �1כ �א =+��� א�H����1 א�2א��3 ��D� א� C�KFi 
 2��: ���+(FEא ��& $- `-F א�

�א��� ��א���1 �Q2 #��� א��
Hא� S2�3 �& �	א J ���

S2Iא� �� c	2א� C= nכא)��( C�= 1�Q
� 1��� ��� @Dא =�6V ��� א����1 א�8
 א�P2א)���1 �א8&���א��1 -$ 5>��"! ����` �Vא���1 @��?א א2��/8אC��= s א����� ���� -/*50*��א

 2�� 2<5 L��& ���� B?2 א������Eא C���� ����# 5>2 2@��א U��=2,� �1���2�
א���,*כ א���%�U א�
�D� mP",1 -� א�D�+� ��� ��# sא א2/8א?@ C= F2א
,�Gא .  
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 1 F�2W2 א������: U�%א��� F-���+א �	א�� J s2א��/# $- �����i1���1 �א����(i א����א ���א: �
 B	g��  $- כ���u ����� �U�%כ @��?< א������3� ��>>��C��= 1 5>����. א���,* tא���,� ����#

 1�%D( ;W�H�
�כ1 א�
27)�1 א

"C= F א�Hא� Tא+���Z� %2 אD  �� �2,א�� C=i
 ]�%:-k�Zp !א5*�א ��� ��אu ��
�U� 1 א�Fא<� �!k�Zl א?�@ s2א��Hא� U�/F-� �!

���Hאo א�כ����J ����# 2 �א	� א��כ"���1 א�
27)���1 א��2Wא�6 ����� א�כ�"Gא ���� Tא����
w�� ��# 2,�",כ�*�� )@F	 ���)@F	 .  

�2 א�+g� 1�(2\2א� ��� א���Hא�u ���� : oכ - Wא� 1 F"*
/ C= O�& א�
-��F ;�Dא)���V5 1אF &��_ ���+אT א�%Vא�2 �,�J 1V �א	� א��2Wא�6 ���� א���\א$� 


�א=�,C א�%Vא�2 ) ��� 2Qכy�( 2א�V%א�� Tא+��� oא�H�% Zwא�>א@�2 �א���0�V א
 Tא	1 א�0 אV�,�2\g� א@Fא+�- C= 1א��,,
  .א�א�

�hאP� sא�; א�2א)�C= 1 )�א$ �*�אQא� !"�  l/�l/k�Zw :# 1�%�� $ oא��H�Gא
)+� L���5 א�0 א	� א�
,"U�525 �Pl� � pw % 1+P #�� �א )�� =C ���+אT א�%Vא�2 

 "��"  2*3 C=k�Zw)�Z(.   
tא�iא� rא�(א� : ��5>+�� �-$  כ�"$ @�?א א2�/8אPg� s,�א� =� 5כ,��C א�����1 )�

 9�\ ��� s�5א!� ��"א ���� א���_ �� ��. �UD א�%�U א�
�D� 1�2+א 5א��א -� ��3
�1��2 -� ���� \��9 א�����_ ���� ����א�. -\��2` Iא��� Tא�+>")��א� 	א������ L�����5
 sכ -$ @��?א א2��/8א���u �U�%כ א������כ 5�Vא���C��= 1 א����� ���� א���,* 2��Q5כ��"$ -כ

  >�� F�e�( �F�2W- �א(� -� )�k( �\. �5; א�F�2Wא�T �א�F�<5 �F�2W )>�F@א
�"	)F�<(( )�l@א<

א ��J"/�� �F�2W =+. כ. -$ � �א��# Jכ /א�u .�+א�� F��<א�( 

B?א� .��  � �א����� א�
�2�W @�?א ��� א�0 �א	�  G� J"�V א���F�2W 5�כ #Jא�1 )
� ���  ��=U ��א )>��G# F א�
�,y  �� 1כ. G א�
�,1 -כ. #��%��� �F�2W1 א����V�
 א�
  .)c"/)�p א�*כ C@� :"\n א�
�,�1 -כ. #��

 e���  1��2�
� ='$ #/�2אJ �- o2�= s �א	� 2�Kא�6 ���� א��%�U א���� sאD(�
 $�	 �$"����2�א :�2 /א�0 )
2V	 �F�P א������ 1��� �U�D @�?< א��%�U )�%��1 א�>�א
 T2א)א���Kא C��= 6�%��,  �- @א�	א���,P)א �����א�� `uEא dא����# C��= כ���u 6�%��,  $-

  .א/,
א��1



��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�
��
�
�

��
�
�

��
�
�

��
�
�

���� ���
�

���� ����

�U F n2 : א�(א�r א��א�7  G- �/א%�

�א9 א���2 כ��Dאs א��- C�= 62א�Wא� >?@
 d2א�� m�F .Q� 9א
�- C= �=2�
א  �#� �����"

א5F*א -� 	=�F Uא65 א�� �-

���א �3א)� ��uכ�  �@�?א E$ א��2Wא�6 ���� ...�5+���@א� -� #�M א��1��D א�,�,��1
� א��>*אs )א�כ�6% D� 2�� א� ��I5 א
��א�%�U א�
�2�1 ��%; כ%�א ��Aא ��Wא� �# �

��1 א)�� ���F� _�& �sC	 C�= א��%�D ���א���� ��� ����(- ���- $uy,9 א��"��F א� 
������ )����� ��  ��= 90���D� )*��א =D*��א<« א����Vא! #/��אC��= �F א� ������y%��  ���uy,%�� � 
�,& >2�- $- �    .)�PF�«)�w>כ �א�Kכ -���

C(א���Hא9 א���P" :����"P� � P���Dא<� ���א ����� 1����  ����PF 9>��כ -� �א���Kכ -�����
� ��uכ�- G V J" �� $- )+�  �<�PF G#� �� 9א� ��P ;��h ��� ��� u#� ;��hא ��כ��� 
�� �h; =>� ��כ�- �Mא ��א�
�#� ��*/� �� 0D,א�כ�6% ��� א� s�� =�C �א�,6��:2 א���

 -����� א�כ��6���A- �%��&-� N��+(� 6% @��" ���א #���� =�*��א �א��3F8א	 א��+��( �5*���2
.W=-� �W+(� ��	- eכ�-�.  
�P� 6@u N�+( .�@- )��+א! כ�6% -$ #��� א��V2!� =*�" �&�2א כ�א$ #$ א����� 
t,&א���� _ )*�?א �א ���"<( ���� ����א כ�א$ �#$ \���_ #��'= ����+  ���Kא�  ��<�D �

�  .))�x"��� 	�א(
�0�L�^�0א�L�^�0א�L�^�0א�L�^א� �� �� �� �

RP@:RP@:RP@:RP@:�W�W�W�W<��7>א�<��7>א�<��7>א�<��7>א�WWWW� �� �� �� �
Z.  T2��א�
-�h; א���_ �t*D א�2I +1 א�8��C= 1 א�,�C= jF א�,+א��. ��U א�


�����u �Uכ א�
��t*D א���?B  ���9 ����� �2א���א,V
�,��IאC��= F א�Gא�+��1 אu 1��
� א��כ
T2=א� .�א�,��TG�� C= 2 א�,

k. 1���-$ א���%�U א�
�D� 6��V  1���2+*��א �D+��א 5א���א� : אC��= .���E א���2I +1 א���8 �
��U��D כ��. ���א  ,���. )*��א ���� -=+��א9 -� ��5�2=א��Q� �T. )�+*��א� -� ��5��D+*א -� 

  ./��*א� -� 5�� 2@א
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l.  �	1 )0 ���א��-����h; א������_ )א�+� ���� ����� אE	����1 /���"א����P Jא! א��כ"����1 א����8
2Wא� ��Aא�+,
א�6 ��� א�%�U א�
�2�1 ���� �� א��,*כ*א �5>���. -���א	 א�

  .�*א� 5
*��א �
D+*א )א�כ��1
p.  !א��P 9א�& C�= 2א�א5*�א� C�7�D  C�,1��2 א�Iא�� q(א"Wא���_ א�+� � ��� א�� !�P

2�1 5
*���א �
א��כ"�אC= T א���9 א�8��1 )0 א	� א�2Wא�6 ��� א�%�U א�
 q(א"W�1 �@?< א���א )א�כ*+D
�C@:  

9�Eא q(אWא: א���א כ+D� 1�2�
  .�-G  כ"$ @Dאכ ���. #�� �UD @?< א�%�U א�
C��א/+�א =�C א���� : א�Wא)q א�Qא U�%@�?< א�� ��2א�6 �Wא� �	א J sכ"$ #/2א  $-�

  .�� א�,*כ א�%�U א�
�2�1 �א�P8א9 ���*א
  .�-$  כ"$ @?א א2/8אPg� s,א: א�Wא)q א�Qא�_
U(א�2א q(אWא� :F n2�  G-2א9 א��
�- C= 62א�Wא� >?@ U .  

�M�N�S�M�N�S�M�N�S�M�N�S�W�W�W�WC��I�7א�C��I�7א�C��I�7א�C��I�7א�WWWW� �� �� �� �
Zi L������5 C���= cא2����8א �F�2���K 1��-������G� C אF"����E &כ���א! א�������1 א����8

 C5	א+��� .���D�� 5+��א���� ���א���2I +1 א���8���1 א�,��Qא�E Gא���2 א�
��"�� �����א
 dFאI���� C���= ��
�%���
�� 1����K2
א������א �א^\�����2 �����8M א���K�Eאc :����2 א�

(F7א�� oFEאm�Dא�� c2Iא� L���5 Sא )6�% :�א*.  
ki $- �1����כא �F"���( 1+ 2Iא��� L�����5 U��,%��  G ���
� F"���Eא �G� C����- א��
כ

 %+"א /*�@( =UD� C א�
Dכ2אT �א�
�2�א $E �T	U= א�
�א��� �>��! ���� 
eא��
  ./�6 א�

li 1+ 2Iא� L���5 U��,%5 G C,1 א���
�U א��כ"�אC= T א���9 א�8/ C��-
�2א@� ���5>א כא�� )א�,
�א	 -���"J S �א	� א��2Wא�6 ���� א��%�C= U א�"P; א

 �א�
�2��1 ���� �� א�,*כ*א �5>��. -��א	 א�
,+א��A �*א =
א F��  Gכ /��
� . G  ,2כ כ�

����אi��א� 3���אi��א� 3���אi��א� 3���אi��א� 3 �� �� �� �
Z. $א)� &�א e��� 6 2<5 C= $א8&%א .m��y5 : ��( ��

� )� &�א$ )�� -&��

��& "��(- �C��
�
�&���א$ )��� �+��אu )��� �+����� א�, } � C,%א���� �C�Fא5(� א����א~)�="��,
: א�
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lwp��@ .(6��525: C��Fא$ א��א����( ��( C��� � א���� s�� 2����Eא)�="��,
 ��l: א�
���@ .(������ L����� ���Q 	א&- j2��\� ���<<& :|�g���FE1% א����2א��1 . 6�+��3 א���g�

T�2�( .1+א��� :����Eא)Zp�� �@ i Z���! (.  
k. 1��
�� )�� : m��y5. אE&כא! א�%��א�� �( C�� �%א�� C(- 6���& ��( ��
��

 B	Fא����
	אF א������� _� ).@������pw: א�
,����"=�(א������B2 א�������7א	�B א�����I*�2 )א�
  . א�>א@�2

l. !א8&כא C= 9"�- �!כא&Eא B��©� .L�<�5 :���� dאJ2א�� C����� .6�,כ
 א�
�C�  .	�T�2�(i LI א�8

p. >���3אEא�2 א���Dא�� �CA"�%א��� �
9 א���� � ����� א���2&��V� Fא	�1 א�כ,��6 ���
 א�+�
  .!���ZpZZ�@ i Z א����E א���+1

w. >�3אEא��2 א�Dא�� jא��� � �,א ���� Sא�"@�א ��( C�<5 � א��� Cא��%�כ) �="�,
: א�
��Z�@(23אDא� � :Fא	�1 א�כ,6 �
  .!ZpZZ�@i Z��Z א���E א���+1 א�+�

x. ���(א��2 ���0 � א���� � א���D���3א< �א�Eא �C���Dא�� )���V� C��<�5� :כ2 ��אJ �T2א���
� 
 !� ���ZpZ� ���@ i Z א������E +��1א��� )����T�2 א�+�
����1 א�כ,��6 	אF: א�Dא2��3

)��l.(  
�. 9"�-  ��
� א��>�� ��I�� "(- C(2+א��כ2 א� Fא	��2 @Ji�2@א�>א .  

�. ��
! א�
"SF �� ��+P א�+א��# .m��y�5 : ��( S"� - ��( 2כ�( C�(- ��( ��
��
 1� J"Vא� )��P ��(א��� � א ]
3 �+�)�="�,

�� ���� : �wZ��@(.L��<�5: א���

 ZpZZ ����@iא�������E : א���+���T�2����  �1.1	אF א�כ,���6 א�+�
����.א����%! #)���2א@�(
Z��Z! .  

�. Lא�P0 א������Dכ M2��3 Lא�����2 א�2א��� .m��y��5 : ����
J ��� א���� � )��� #)��2א@�( )��� ��
 B2���
�1���D א���Hא�L : א��א1���3). @������: א�
,��"=�(א�
+��n�2 )��א)� ����V( א�

  .	אF א�כ,אS א�8�G.C)� �א)� �
Z�.  C��= 1�� "�� 1+ 2��3� 1�� �
�� 1��< 2A M2��3 C��= 1�� 	"
�� 1��< 2(1�� �
&- �2���� .

m��y5 :(- �$א
Q� �( ����� �( �
�� �( �
��C C��Dא�� ��	א�Hא� ��+�� 
)�=",
  .@���A $��(Zlp+�1 : א���+1.���+1 א����ZZwx�@(.C: א�
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XX. b"�א@2 א�>�א"�/ �� b�2+א� j5א.m��y�5 : dאJ2א�� ���� ��( ��
�� ��( ��
��� � �
���(- �CD�%א�����C B�����(0א� ��W���52
( 6���<�
� א�������N א� �)�="���,
. )@����Zk�w: א�

L�<�5 :��<<�

"�1 �� א�V�.1 א�*�א Fא	. 
Zk.  $yIא�� B�u �� )@2א��2)2 ��� �א�� S2+א� � F5א C= 2�Hא�� -�,�
	 "א$ א�

  אEכ�2
m�g

��� א)��  א�
+n�2 ),�אF � א)�� \����$� �א��� ��( ��
�� ��( �
+��� א��2&

 $������\)�="���,
� 	אF א��כ����T�2����( �2 \�����. ����3א	�: א�
�>����L )@�������: א�
  . !���Zp�� �@ i Z א�Qא���1 א���+1

Zl. � F5א B2א��� = � Fכ� א��2. 5א"�

� �א��
� �( 2 2/ �( � 0  �( 2�Qכ �( 
 i א�Qא����1: א���+��i �T�2���( 1 א�,��2אO 	אF  א������B2 /+���2 -)��" א^�����C :א���6
Zl�� �@ .  

Zp. 	�7א( � F5א .m��y5 :�(-C B��*� ��( ��
 )כ�2 -&
�� )�� ���h ��( Cא)�; )�� -&
 B	6 א���7א��Hא�)�=",
. א���כ,"I�( FאF ��"א	 �+�pxl�@( .L��<�5 :n�2: א�

 C� . !Zpkk �@i k��kא����E : א���+T�2�( .1–	אF א�S27 א�8

Zw.  ���( �����  � א���� C����� כ2 ��אJ C��(E �D���,�
1��K�F א����א���� ��
���� א�
 B�"����Dא� n2����3)�="����,
א�
כ,����J . 6@�����2 א�����Iא� �: x�x�����@( �L�����<�5: א�

T�2�( �C��1  �
א$� א i	�iLIא�8Qא�Q1 א�+���)ZpZk �@ /Z��Z!.(  
Zx.  0�/"א���� M2I���( 0��� 0+א� e,���= = ����
א����M2I א�כ������2 �+����� א�כ���2 ( )���� ��

 CD �0<א� C+=א�2א)�=",
  .)�iT�2	אF א��כxkl�@( .2: א�
Z�. .��y,א� C
 ��P! )��_ א�2א���3 #)2א@�( �א�.. 	.- �א�0כא�� ��2W �1 א�+�

2
5g
� 1� 2Wא�כ" ; /א�+�1 א�כ" ; :� �א�0כא� א� �Zl/w/k��w !.  
Z�.  �����+א� U���D� ��� 2V,א� =t*D��
: m��y��5. &א1���3 א��� C���2�V���� M2��3 א�

 C+=אIא������ B2������

�����2 א��C������2�V א�� ������( ������

א$ )������ �����������
� � } � ~)�="�����,
: א�

ZkkZ�@.(C��1 א��+���).Zlx� �@i Z�w�!.(  
Z�. jא*D

� )�� ���m��y5 : 2�V& ��( C. 1��5 א�
�,אM23 C= j א��� �( �
&-

C
  .א�*�,
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k�. jF����,א� ���=C U 2I���,א� L������,א�� C���= 1+ 2I�1 א������
����. 	 א����8�� �������� 
�C����&0א� TאF"I��D� 1��DV�1 א� FאI��,�Gא א����א�+ .��
 L�����5 א���,כ
א9 ����� ��+

  . א�כ" ;iא�8��1 א�2I +1 -&כא!
kZ. jF����,א� C���= U 2I���,א� �L������,א�� 	2=���1 . +

���� א��&0�����C �����%�1 ����א�( א���

)k���!.(  
kk. 2�%�5 �B2א��� L�<�5 :�
&- 
 א���+�i�T�2��( 1א���2א�1%�g� 1 3אכ�2 ���

����Eא) Zpk� �@ i k���! .(  
kl. )��+א� $v2<2�%�5 א� .m��y5 : C�32<2 א���Q2 )�� כ�

א��. )�� ���# sא����א C(-

 C<I��א�� )�h B2����p��@ .(L��<�5 :1: א�
,�"=�(א���� ��
�� ��( C�א�� .
U J",2 �א�ID�� 1��A Fא	�1 : א���+1. ��  .  !���Zpk� �@i Zא�Qא

kp. $v2<2�%�5 א� .m��y5 : C(- �( !
� �0 א�� � ��� א�+0 0 )� ��� א�%�� C(-
 sא��
: א�
,��"=�(א�>א���( )��� א����%� א���%�
C א������C<I א�
�>��6 )��%��א$ א�+�

xx��@ .(L�<�5 :C�@"א�� )�@א� )� #)2א ��� F",א��כ .T�2��( �!0�& ��(א Fא	 .
  . !ZpZx�@i Z��xא����E : א���+1

kw.  B	Fא�

�� )�� : D� .m��y�5כ; �א�+��"$א= 2�%�5 א��� ��( C��� �%א��� C�(-
 B	Fא��

� )�� &���6 א����B2 א����7א	�B א��I*�2 )א���)�="�,
). @���pw: א�

L�<�5 :)�&2א� ��� �( 	"�<
	אF א�כ,6 א�+�
��T�2��( �1 . א�%�� א)� ��� א�
.  

kx. 1��7�5*��? 6 א� .m��y��5 :��(- �B�2��*א� B2��@JEא ���( ���
&- ���( ���
��C F"���D� 
)�=",

�� ��"l���@( .�<�5L :6��2� o: א���. �C�(2+א� Oא�,�2א sא��&# Fא	

T�2�(.1+א��� : ����Eאk��Z!.  
k�. $Jא�,��"א B���<Dא� C��<�<א��� C��= 	א���,PGא �C� ����%�� v	! �"����. 	 א���8

�א	 C= )%P 	כ,"Fא< �Fא�1,PGא C�  .!����Z א�>2` -! /א�+�1 א�8
k�. 2�,H

א��. -)�: m��y5. א�Vא�U א����e א���# ��( �
�� BFא�Hא� א������ "

C���+Vא� .L���<�5 :	 . 1����כ C��= ����� 	 ��6 א����7א -���,אu א����� _ ���"������
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 1+ 2Iא�������iLI�������	 1������+�א�������1 .  /א
א���+������T�2�������(  . 1–	אF א)������� כ�2�������Q א��
�1Qא�Qא�)Zp��> i Z���!(.  

k�.  $v2��<כ��א! א�&E U�א��Vא� =C���A2<2�%���5 א� .m��y��5 : ���( ���
-)��C ����� א� ��
Eא M2���= ����( 2כ���( C���(- ����( ����
&- C����A2<א����� � א� ]
���3 C���/F0Hא� BFא�����

)�="��,
	אF א�כ,��6 . -&
��� א��2	����C �#)��2א@�x�Z���@ .(L���<�5 :�����A- ): א�
�2 �1 א�>א@�2
  .  !Zl�p �@i Z�xpא�Qא���1 : א���+1 .א�

l�. UD<,%

� )� : m��y5. &א1�3 א�o�2 א�
J M23 U(2א	 א��� �( �
��� א�2&
 B����VDא� C�����Dא�� C
 א�������E: א���+���Zl�k����@ .(1: א�
,���"=�(Pא����( א�+א����

)Zl���@  (  
lZ. 1�3א& Bא����א� ��� CP2א� �M א�Hא����B א�+0 �0 ���� ��
��: L�<�5 א��

Fא	1 א�כ,6 �
  .!���ZpZ��@ i Z א���E א���+1: א���+�T�2�( 1 א�+�
lk. 	1 א����<��Eא ��I�� כ2 אJ �BFא��Eא Fא	א��2 א��כ2 +
  )�iT�2א�
ll. d"��<& $א%���1 ����2 א�"א&��� ����� ����C. 	 א���8!� =��C א8*W��� Fא	 �C��=א�i

  ).!�Z�x(א�>א@�2 
lp. F"���QD
������ א����2&
� )���� -)���C )כ����2 /���9 א����� � א����%�"m��y���5 : CA. א�����F א�

)�=",
  .	אF א��כ�ZZ�@ .(T�2�( �2: א�
lw. א�2)��א C��= 2���� $"��. )��Dכ 	Fא�J א� ����� ��
���  �����,אu א���8��C א�>��א���= 

C���B2 א�8
  .! C= Z�wZ ;-�>� א�
�אT.� .�- �2K.	 א�
lx. Fא,H

�F .m��y5 : ��( 2	 א�
�,אF ��� א��F א�� ��( ����- ��
א)� �א)� �� ��

 C�Dא�� C<I�(��� א�+0 0 �א)� � א���=",
. 	אF א��כZkwk�@.(T�2��( �2: א�
  ). !ZpZk �@i Z��k(א�Qא���1: א���+1

l�. d2א� C= 1���@אVא� �!
�� 8)�2א@�( �א��8�� �%�& �.�
V1 א���V� 1�+�אVא� 
  .א�
�F"D )א�
� 1D ��1א�8

l�. ;������� ;���+/�F :sא���

+1���DV� 1���=2 ����� א�+�( �%����א�
כ,����1 .������ ������ 
�2  �א�,VאF 1 א�כ�2`�.  
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l�. 2 ��1 א�0כא�Wא�� 	 .BJ"! :א�א�+ sא�&# Fא	א �1 D�) Z��w!.(  
p�. א א�0כא�@F�	� C�= 1��
D5 U�
,V

��� א�&- 1���� �CDAא���א _��( !��P 2
5g�
� 

1� 2Wא�כ" ; 1/א�+� א�כ" ; :� �א�0כא� א� �Zl/w/k��w !.  
pZ. 	א�	 C(- �D� .m��y5 : ��( 2�I( �( d3+_ )� #��אEא$ )� א
-)C 	א�	 ���

 C�{���3א	 )��� �
���2 אJE	B א�[◌�/��%,א �� �)�="��,

��� : k�w���@ .(L���<�5: א���
��
  . )�T�2–א�
כ,�1 א�+�2 �1 ���א . ���C א�� � ��� א��

pk. B?��2,א� �D� .m��y�5 :� ��( �F"�� ��( �%��� ��( ��
��} "��� )�� א���Wאכ� �
 �%��� "(- �B?�2,א�)�="�,

�� �3אכ+5� L��<�5: 2���k����@ .(L: א��� ��
&-

� 2���\v�. 2����� �C�����א�� C(א�����א ����: א���+���1. 2���3כ1 �כ,����1���+���� 1 ����
�1��  .) !Zl�w �@ i Z��w(א�Qא

pl. C�Fא����א �D��� .m��y��5 :C�Fא����א ���
�� "��(- �
: L���<�5. �����א� )��� �����א�2&
 C�2�J �
&- Jא�� , ="א\C
א���+�1 . 	אF א�כ,אS א�+T�2��( �C(2. א�%�U א�+�

 ����Eא)Zp���@(.   
pp. 11��2 א��%�א��I1 א����W��� F",א�+�א9 ����/ א����כ ���
&- ��"��� ��� T2א��Kא�� 

C���= !א������ -�>א@���א א����8! =���C א��כ���( ,��W���= ������ S���A ����*+
 א�+���א�C א�
sאW<��.  

pw. 11��2 א���%�א�Iא א�����*,P�� 	 �1���
D,א�( .- )+D��

���� �F"I��Dאg��= Tא	 ����� א�&
 ��/ �C�  ).@�Zpkk(א�
+*� א�8�� C���O" �א�,�F �6 א��Dכ א�8

px. 1�1��2 א����%�א�Iא���� ��I����� ������ S1 א�"@���א���1 א����%���+��
�n א����\i �2@א�>���א
)Zlw��@ .  (  

p�. M2��3 א��>*����1 א�>"א���� ��I���� ���
� א���PF0א� -&����� L����� ������ :������� 
�
  .!���Q Zp���@ i Zא���1א�: א���+ 1	�i �LI א�>�( 	אF א�PF0א� -&

p�. M23 e�<D5 �9"�
�� א��� � �3*אS א�+��אC�(E b א���&- ��( ]� F	# ��( ���� 
�
�: L���<�5. )��א�>2א=C א���I*�2 א�
��א�כC א���2&��A ����� n�a22��3כ1. ���+� א��� 
  ). ! Zl�l �@ i Z��l (א����E א���+1 א�>א@i��2א�
,��� א��1�D א���א�1
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p�. M2����3 2�����,H� �1����K�2א$ א�
��%����� �����( ������� B"����<א�כ����2 ( �)���� א� C="א������ 
�B2�2� �1%���g. א�,2כ��C א�
���%� ����� )��� א� �����: Z/lw�(� L���<�5 (א���

  ).! ���Zp�� �@ / Z (א����E א���+1 )�i�T�2א��2א�1
w�. 1���(2+א� M1��7 �����א�א� j��5א Mא��2 #���
א��. )��� &
��א	 m��y��5 :��(-C.א������� 

 C(אFא����א B2@"��Vא�)�="��,

��� ����� א�F"���7 ����אl�l���@(.L���<�5 :F: א�&-. Fא	
T�2�( ��� 
  . !���Zp���@   i Z � א�2א)+1: א���+1.א�+�( ��

wZ. 62א�Wא��� C��= !א���Dא� Cא���
\��2 [� 	אF  #)��2א@�( ��
��� #)��2א@�( א���8��C א�
�U J",2 �א�ID�� !א Eא Z��Z !  

wk. 1�
�3
[ א��� � : m��y5. א��d2 א��כ �+�� ��( S"� - �( 2כ( C(- �( �
��
 1 J"Vא� )�P �(א)�=",
  . 	אF א���א$�כ,��wZ�@(.1: א�

wl. BFאHא�� e��� M23 BFא�>א ��
� .m��y5 : �( �
&- �( 	"
�� �
�� C(-
 ���D�+א���� � א� F���( ����Dא��7,��א)� א�� ��%��& ���( ���
&- ���( ����"�)�="��,
: א�

�ww�@.(T�2�( �C(2+א� Oא�,2א sא�&# Fא	 .  
wp. Oא�: )�Eא C= T( א�,�א�א�� ��CD "�V�� L��<�5 ����F",א��� 6 א�+���( א��כ �

  .א�כ�2` א�
כ,�אQ� �Z��Z ! �Tא��1א א���+1
ww. BFא��א e,= .m��y5 : 2�V& ��( ��
&- �( �
�� �( C�� �( �
&- .Wא�� C(-

 C���� א�+0 0 )� ��� א� )� )�א�wk�@ .(L�<�5 : 6���� J: א�
,"=�(א�+%>
6���H2א=*�א. א��� � א�A- 2כ�u� ��Q 	א&-� �
�� =�gא	 ����� : �PF( כ,��� �-)"א)���

CPא��א.  Fא	2=1+
  .)@���i( T�2�)Zlא�
wx. .��
Vא1���3 א��( n�2��+
. =,"&��אT א�"@��אt*D��� M2��3 e���K",( S א����S א�

m��y��5 : .��
Vא�( n�2��+
�"F א�+�V���C א�B2��@JE א���D� ���( 2��

א$ )��� ������
)�=",
  .)�iT�2	אF א��כZk�p�@.(2: א�

w�.  d�2א�� =d�2א��� sא"��- C�= d�2א��� Fא"�- .m��y�5 : � א��� S�3*א bא�+��א C�(-
 ����( ]��� F	# ����( ����
&- C=2 )���א�>2א�*Iא���� Cא�כ���
: א�
,���"=�(������ א����2&
� א�

x�p�@.(6,א�כ )א��iT�2�(.  



��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�
��
�
�

��
�
�

��
�
�

��
�
�

���� ���
�

���� ����

w�. jF���,א� ���<= C��= L�����5 	א���,PGא �C� ���א�C )��� #)��2א@�( א���%" �(�. 	 א���8
)k��w! .(  

w�. �<= T  ). !���Z(�כ,�1 א��2א�1 א�����1 �0א!� א�+0 0 �+�� א�
+א�
x�. �
� )� :א�( : C .m��y5א��"אכ� א���א�� C�� �Fא�1 א)� -)J C � א�>��2א&-) �-

)�D: ( Cא�כ
: א�
,�"=�()� �א�) אD*� �(א� 3*אS א�� � א�2�Dא�B אB2@JE א�
ZZkx�@.(2א��כ Fא	) .ZpZw �@i Z��w!(.   

xZ. q�������
�������V א������� � -)�����" �����Aא@2 ��
������ )������  +>�����"m��y�����5: S.א�>�����א�"b א�
�כ,��6 �5>�>��א�,2א�Z����@(.L���<�5 : 1%���g� C��= O: א�
,��"=�(א���vJ�2)��א	` 

�+���( א�+C�"%��P2: )'2��3אn.א�1א���2 ���
��~. 2I��Dא���1 �א����1% א����2א�1 ����g�
 T�2�( �U J",א$–�א�D�� .1+�1 : א���D�אQא�Zpkx �@ i k��w! .  

xk. �
����( א8&���%א$ א�
���V	B א��2כ,���P .m��y���5 :C"א���� א��>���� ���
��.  n��א����
CI5כ2א  �J2I��( .1+א��� : ����Eא)Zp�� – Z��x .(  

xl. 1�*<1 א����
� )� ���� א�����( : m��y5.א�>"א�� א�F"Dא&- bא�� � -)" א�+�א C<5
 C���)��� ����� א���%! )��� ����� א� )��� -)��C א�>א���( )��� ��
��� א)��� �5
���1 א��2א

 C<I����א�� C�����Dא��)�="���,
�.)@������k: א����Q 	א&- j2���\� ����<<& : ����( ����
&- 	
.���Hא� �
��.BJ"�Vא)�� א� Fא	�1  	כ�1 א�+2)��1 א��%+"�

א�����E : א���+�1.א�

Zpkk�@.   
xp. Iכ������
�א9 א��� � -)�" א���m .m��y�5 : ���� j2 א�
Iכ. �� &� _ א�/

 BJ"Vא� �
�� �( C�� �( �
��w���@ .(L�<�5 : ��%�& C: א�
,"=�(א�2&
Sא��"א.oא�2 א ��A"א� Fא	.  

xw. $א%� �S2+א� �
�
  )T�2�() | Z – �א	F 	א�F"�D� F )� �כ2! )� �
xx. 1א������
i	אF א�D .�����Vא ������1 :����אBJ. 	 א�����8��C א�
����א�C �א������Dא! א�+א�����1 א�

T�2�()Z���!.(  
x�. 1����V� !כ���א&Eא�+�������1 א m��y���5 :1���DV� 1����
���אs ������ ����� �כ"�� sא���*<=� C���= 

1��=H1 א�����
אQ+א� .L���<�5 :6���V� �CD א2��3 @��"א�Dא� :F"��� ����
�� ���� כאF\א
TFאV5� �6,א! כFv א��( CI5כ2א) �Zx.(  



��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��

���� ���
�

���� ����

x�. c"
V� �`א��,א� �(G �1�
�5 U
V� כ�
��m ���א��1 =*� א��
 �mא��2I  א�
1D �

�כ1 א��D" �1 א�
  . א�%+"	 1 א�+2)�1 א�

x�. 1���"
V� א��*���1 א��"א���� ����1 ����"�D� א�>"א���� eא��
��� ~)��� ~א��>*�����1��� � ~ ���(� 
�%����&� 9v~ �2�����
�� �� � ~ �B2
�����Eא� �C��א�>������א }  Fא	 C+�
� �א�,"� �U���� J�2I����D א�����


�כ1
  .!���Zpk� �@ i k א����E: א���+1 א�%+"	 �1 א�+2)�1 א�
��. �

�� ���� א���F2 .m��y�5 : ��( L א�"/�C�= 0 2�%��5 א�כ,�אS א�+0 �0א��� C�(-

 C(Fא���
�����%C א�Eא! )��� �����1 א��
5 ���( �
: א�
,��"=�(:א���6 )��� ����� א���2&
wpk�@ .(L�<�5 :�
�� C=אIא� ��� !. 	אF א�כ,6 א�+�
�T�2�( �1. ��� א�%

  . @�Zpkkא����E : א���+1
�Z. ������ א� א���אכ( ��
�� )�� ���� א� -)�m��y�5 :���� C. א�
%,�Fכ ��� א��

 BF"(א%���Dא� C��+���( )��� א��כ��( א���C�W א��*
��א ���( ��� ��
& ���( ���
�� ���(~
 Uא)� א������( n�2�+
���� ���� א�>��א	F ����א: p�w���@ .(L��<�5: א�
,��"=�(א���� .

T�2�( �1�
  ).  !���ZpZZ> i Z(א����E : א���+1. 	אF א�כ,6 א�+�
�k. ������,%

���� C���(E &א����� ��
��� א� �9"����E����C���= ) א��� ����( ����
�� ����( �

�Cא�07א� Fא	 )PFEא �( C(- )PFEא �T�2�(.  
�l. .�D& �( �

�� )�� &�D%� .m��y5 : .��D א8�א! -&�� ��( ��
-)C ���� א� -&

 C�9 )�� -��� א����Iא@ �()�="�,
��kpZ��@ .(L��<�5 : |�g: א�FE6�+�3 אi 
$�2\v� ��32� 9	א� .n23#א :Cא�,2כ� �%��
 �1%��g. 	 ��� א� )� ��� א�

  .) !ZpkZ �@ i k��Z(א����E : א���+1. א��2א�1
�p. B����
-)��C )כ��2 ����� א� )��� א�0)���2 )��� ����%� )��� ������ א� : �D%��� .m��y��5 א��

 Cכ
� �\�kZ���@ .( j2: א�
,"=�(א�>C32 אB��E א��
��B א��"��� L�<&
����Q 	א&- :C��&���%� ������( -����� א�����אFא � � . LI����	 א����%>א� Fא	א– F"���� .1���+א��� :
����Eא)Z��x! .(  

�w.  א� ��9 א� ���"���F ����# 9���+א�+���9 ���� א� .��<D( 2���,H
�א�
��%�D א������e א�
)����� ������ .m��y��5 : BF"(א%���Dא� B2�I��<א����%� א� "��(- jא��Vא�� ���( )�%���



��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�
��
�
�

��
�
�

��
�
�

��
�
�

���� ���
�

���� ����

)�=",

� =gא	 ��� א��אkxZ�@ .(L�<�5 :CP: א��� . �C(2+א� Oא�,2א sא�&# Fא	
T�2�(.  

�x. 2א�כ���� M2I2 ��6 א���: C��= 2���D
��אM א��

��� )��� ����m��y��5 : C.א��� ���( ���
&-
�(- �B"�
�1 .)@��������" : א�
,�"=�( א�+��אC bא���"��h C( א����
א�
כ,��1 א�+�

T�2�(  .  
��. U��D<

��� )��� -)��C א����,C��(- ���( e א����m��y��5 : .W. א�
����U ����� -����א¬ א���


���"	 : L����<�5). @�������: א�
,���"=�(א��+�����C -)���C ������ א�� ���3
[ א����� � ��
6�����Hא� 	"���
����א�a| � א������ ��FEכ� א�U��� J",�� B	א���+���1. ,����1 א����%"א :

 ����Eא)Zpkl �@i k��l! .(  

א$ א�����Hא)�C �+���א�( .�������� C���(E ��D%1 א�������+��
 א���+���1 &�����6 – א�+�
����1 א�

���Eא ZlwZ �@ i Z�lk !.  

� )� =אJ �( bFכ2 אs א�>CD �0 א�2אV+�.m��y5 :(- �BJ( �>א �[ א��17 .��&-C 

�א! .	אF א��כ2. ��
� @א�F$��� א�%!: l�w�@( .L�<�5: א�
,"=�(א��%�� 
2IDא� :Zl�� �@i Z���!.  

=�
א א��כא! �+�� .�� 		25 ��( ��
�Hכא! �� א�&Eא! א��� C�(- ��%א��� s�� 
 א�
"א=���1D����Zl�k�> L א�Qא�����1 א���+���1 א���C����D א��2א)����%�C \�����. )���� א����� �
Z��l�! 1+��
( C��2 א����
(.  

�Z. S27
�א�2 )� ��� א�%�� -)� א�
כאF! א: m��y5.א�(- ���� �(C $2@א( �e,א�� 
 `J2�
�א�� � א�H"אC�JF א� � �� � ~)�=",
  .	אF א�כ,אS א�+xZ��@(.C(2: א�

�k. $v2<2 6 א�: C= Tא	2�
 א�>א�( א��%�� )� ��
� א�
+m��y5 :(-C n�2. א�
 ��	אF . ��"א$ ���א$ א��א�	w�k�@( .L�<�5 :B: א�
,"=�()א�2א:6 א��E*א

  . @�ZpZkא����E : א���+T� .1 )�2– א��אF א�Iא�� �1	�iLIא�>�(
�l. ��D%

� ���� א� )�� ���C )�� א��Vא�F	 m��y5 :. א�
D,>� �� א�%�D א��� C(-


כ����1 ( Fא�����V
������� א� �
����l�������@ .(L�����<�5 : 2: א�
,����"=�)א������D%אBF"( 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��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

B	�Fא�����א .T�2�����( �1����=א<Qא� S1% א�כ,����א����g� .1���+א��� :��������Eא)Zp��> i 
Z���!.(  

�p. F"���QD
 א�Qא������1: א���+���1 א�כ" ,�����1 א���P�EאJ� nא��CI �F�F0כ��� א�>"א����� =���C א�
Zp�w�@ i Z��w!  

�w. jא��Vא�� ���( )�%��� e����� M2��3 jא��*D
-)��J Cכ2 ��א �����C א���� � : m��y��5. א�
 B�"Dא� n23 �( ��� )�=",
. 	אF #&�אs א�,2אO א�+x�x�@.(T�2��( �C(2: א�

  .�@Zl�kא�Qא���1 : א���+1
�x. y���A"
�C �א����כ )���� -����[ )���� �א����כ )���� ����א�m��y���5 :2. א�����
 אC������E א�

)�="���,

���Z������@ .(L����<�5 :C: א���Eא �������� ����
�J 1%����gא ���� )���� . ��
 C��� "�(- �1���*�א$ ���
א9 א�2�H 1 �א8�%א 9v $א���–TאFא���+�1.  א8��א :

����Eא)Zpkw �@ i k��p! (.  
 "��2�( B2�75 ��( m	m��y�5 : ��( B. א�VD"! א�0א@C= �2 ��"כ ��2 �א�>א@�2 .��

: א�
,�����"=�( א�
�א�������� /
�����א9 א������� � �C������D��C -)������������� א� א�������א@B2 א
��p�@(.C�"<א� 	3אF8א=1 �א<Qא� �FאJ�i2�  . 	אF א�כ,�6 �

��. Tא<�Dא�+א�1 א� C= !� 1	Fא�1 (א�8F)�>א� 	 .m�"   Sא�כ,�א Fא	א8)2א@�(� 
C+�אVא�)Z���!. (  


��� �����כ,"F. א�כ����1 א��>��� P"א���� # ��WאC��= M א���"/�0 .���� CP���� 9v �"���F"( 
1%�g� �2א��1א� �T�2�( 1+א�2א)+�1: א��� ZpZx �@ i Z��x!.  

�CP��Uא@�jא��kאW� �
                                                

)Z(  ���� .�
�?כC= 2 @?א אA8אF א�V*"	 א�
�אFכ1 ����1 א�כ" �; ),�Iכ�. א��1�DV א�+���א ��+�
C, "א�כ B2��E"א$ א ��1 5א)+1 �DV� C@� �1�� .א�,כ
אL���5 9 -&כא! א�2I +1 א�8

)k ( F"���D� ���(G S2��+א$ א�%���)Z/ww�(C�"������ �2���D
��אM א���
) F o���א	� �lw� ( (� �א�
S.( 

)l (	 �C� ).���l (:אD� BJא �1 . א�
א��1 א�+א�1 �א��Dא! א�
א�C א�8



��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�
��
�
�

��
�
�

��
�
�

��
�
�

���� ���
�

���� ����
)p ( !�1(א��D>אT א�+א�C= 1 א�8Fא�1 �>אF	(	 � .)�@א8)2א m�" (�ZZp. ( 

)w (	 �1� 2Wא 1 . א�0כא� �א�D� BJא:)�Z�.( 

)x ( 1 v א���
 ). �F"�)l א�

)� ( 1 v {� ). �F"�)Zk א�>

)� ( 1 v sא���Eא �F"�)�w .( 

)� ( 2�Q(2�%�5 א)� כw/lkx .( 

)Z� (17�א �[ א�<� )V+��G ( bFא= �)k/pw( B2@"V�� Mא����א )+��@א� ) w/Z��x(� �א�
 F"�D� �(G S2+א$ א�%�� )Zl/Zk�( C�"���� 2�D
��אM א�
 ).  ZlZ(� �א�

)ZZ( �9"��2 א�Z/�Z(�K�2(�>2א=e�<D5 M23� C א��,H� M23�  C="��� �1)Z/lw�.( 

)Zk ( B��©� �!כא&E9 א"�- C= !א8&כא)Z/ZZl.( 

)Zl ( �2@J "(- �
�� � ). �pk( -�"9 א��>

)Zp ( _ א����( ;��h sא"�� ) א�,��2 ��� �
*"F א��>*אs #�� -$ 	��. א�,�2 (  �כ( )/ 6@u
C�D� .���	 "�@� 	א^&�א �- F"*I�

�. ���uכ -$ אE	��1 א��C�= 1�V& 1��D א�. א�
,"א25 -� א�+

 C�+�P . ��( ;��Q  $- ) 2��,א� T"��Q� $"A2,I  � ?1 א���Dא�� sא ��>*א=�	�$ א�G,>א	� \
G� 5+א��� ��3*1 =�� א�,Dא	א �>"� G� � � 9�5>"�"א �
א 5�D%�- m,כ( א�כ�?S @�?א &� � � � � � � � �� ~ ~ � �~ � } � ~ � ~ ��@�?א  ~ � �

�&2א! �,�,�2א ��� א� א�כ?S #$ א�? �   � � � �� � � � � � � � � ~ � �} � � � � 1� v .��Dא� �F"���S?א� א�כ ��$�2 �,�� � � � � � � � ~ � })ZZx ( 
� �כ�2@�א כ2א@�1 2��5 (�"
%�  C�D� . �( �
 2�5 ;�Q  כ �א�?�� . "�(E �א���2 -��"9 א��>�

 �2@J)�pk .( 

)Zw ( 1 v T2אVא�� �F"�)Zk( 
)Zx ( 1 v T2אVא�� �F"�)ZZ( 
)Z� ( 1 v $אP2א�� �F"�)�k( 
)Z� ( 1 v !א+�Eא �F"�)Zk� ( 

)Z�( B22�%�5 א��� )Zk/�k(L�<�5 � :11% א���2א���g� �2�3אכ �
�� �
&-i 1�+א��� �T�2��(
 ����Eא)Zpk� �@ i k���! .( 

)k� ( 2������ �����%א$ )l /�lw(� א������א� �M�Zl/�Z( B2@"���V(5*���? 6 א��B2���@J�� 1���7 : א
 �S2+א�G F"�D� �()x /Z��( BJ2��
א�>�א�"�kp�( �� b (� �א�
C�(E �S2�7 א���,e א�
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 �q����
א�
������5)Zx/ZwxiZw�( �� Uאj א�+��� �b�2��)��Z�( �� B����(0�����(vJ�2א	B א�
 C�+��� �UD<
  ). ��lk�ilk(��� -)"אS א�

)kZ ( S
�����. �������� t*D������ M2�����3 א�������Vא1������3 א�& )l/kx( �� �������� C������2�Vא1������3 א��&
t*D
� א�
+א�T �+�� א�+0 0 �0א!� �� )��k/Z(א�<=)�lk .(  

)kk  (  � �((&א1�3 א)� �אp/Zw("P � C,2כ��� �  ). ��ll(א�� א��>
)kl  (  C�� � א�>���א�"b א�
������kw�(q(א�
����2	אC���= T :2 ���6 א�>���v2$� ��2א:���6 א�����E*א

B	א(vJ�2����) ��px .(  
)kp  (  B2א��D�� C��אZ/kx(�  BF(א��"אכ� א���א��Eכ2 �א אJ ��I��� 1�<��Eא 	א�����)�x�( �

 B�VDא� �
  ). Z/kk(�&א1�3 א�o�2 א�
�U(2 �+�� א�2&
)kw(  1�
�5 �(G �`א��,א� c"
V� )l/lxk .(  
)kx  ( !א��כ��א ����+��� �C%���(2א��Zx�Lא�����2 א�2א��� ����� Lא���H1 א����D�� �� ���(א� ���(G � 

)w/x�(� � 1�3א&Fא,�
  ).�(G �) p/Zw �א)� �F	 א�
)k�  ( 1�3א&�Fא,�
  ). p/Zw()� �א)� � F  G	 א�
)k�(S
���. ������ t*D���� M2����3 א�����Vא1����3 א�&)l/kx(א1����3 א& �t*D���
 ��C����2�V ������ א�

)k/Z��.( 

)k�  (  1����

���א א�����d2 א��כ@ ��� א)���� א�>����C���= ) כ,���א��( ����� כ,�������D� �����<�)�Zk( !����#� �
 ��+P"
  ). p/k�l(א�

)l� ( Lא������2 א�2א����)����V� ����(G �) w/ZZ( Fא���,�
� א)���� �א)���� � =���C &אF 1����3	 א����D� �����<�� �
)p/Zw .(  

)lZ  ( 1��2�Iא�%�א�1 א�	.� �"�� �
��א! א��כ�( =����Z� C א�+א9 -& C= T2אKא�� �� �
sאW<�� Cא�+א� �*+
S א�A ��� �,��W= א@א<�- !  .א�8

)lk (  n\ Sא�"@א ��� ��I�� �1��2Iא�%�א�1 א�)�� .  (  
)ll ( 1����
D,א )א����*,P�� 1��2Iא����%�א�1 א����	 � .)+D���
�א�����2 א�>א������ ) . g���=) �pZא	 ������ א�

C��= א��*��# FאI��
א���3Eא< �א����Dא�Z/l��( �� 2(>"א���� ��F0כ��CI א�
C��= F"��QD א�: א��>*���1 א�
 CA"�%��)�ZkZ( ��1 	"
�� 1< 2(C�	אH�� �) �x/l��.(  

)lp (2���D  1�y%��
. � 	)א���2Wא����)6��C���� 1 אo2��= C��= 2���E ����א�m �א����� : 1�C��= U���", א�
M א�� � ���א$�. 
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)lw (א�,�א C= )�Eא Oא�:O �CD "V�� �)�א�� ) �k��(. 
)lx(  Sא$ :��2אJ� !א�+��2אb2Iא@��.� א������ �א���Vא9 א�+��2! א���< � . C�"������ �2���D
��אM א���
א�

)p�x( �	א� �)!2�(.  

)l� ( �C07א���9 �"�Eא )�� C= ���,%
  ).�Z / xp( א�

)l� ( ��2@א�0א !"VDא�G  �B	2( B275 �()� / �k. (  

)l� ( 1�3א)� �א)� ��  &א �Fא,�
  ).F )k/wZ	 א�

)p�(d�2א��C=2א<�� �  �)Z / ZpZ.. (  

)pZ ( 1�3א)� �� &א� �(G �Fא,�
  ).F)k / x	 א�

)pk (2�� �p)2א@�( ��
�� #)�2א@�( \�2 [�  � 8א�2Wא�C= 6 א��Dא! א�
א�C א�8��C :  א
 .� � �CDA1 א����א����� ���
&- �U��
,V

���1 א�D5 C��= א��@F�	� א�0כ��א�Zx . � C��
א�,����y. א�+�

,��"אJ$ א�B���<D �א��>�>��C��= C א�� . ��lא���. #)��2א@�( א�2א . � ����3	�.���2W �1 �א�0כ��א�� -
	 �C��א	 א�8,PGא . � ��%�� !	v ��"�l�Z . 

)pl (e����א! )א�כ,אS �א�%�F :1Dא< א��HאC= BF א�Vא�U א�,�Gא Sכ,אi sא��,PGא Sא�( Sא�(
 )����� �� ����%�)��PF �)x�w�( C��= ) א����� _ ���F �D%��(�)x/kxw�("9 א� ����� א� �����

e��� ).�PF �)Zll( א��� _ )C= �2�)k/��w א�+
2 )אo2= S א��i tכ,אS א��t: א�

)pp ( 2V& �(G �BFא��א e,=)Zl/kxk.( 

)pw (�� $v2<כא! א�&E U�אVא� C�A2< )p/p� .( 

)px(  ������� C��= )�%��� ���/2\- : S1כ,��א��D 0א�� bא����א� Sא�2/��. � )��א ]���� ���� C��*Dא�
2��+
  ).���PF _ �& �)k( א�S"Q א�

)p�( mD���
2/��� ����� א���J2אC��= d א�\- )x/��( )��PF 2��h- �)Z��wZ( Sכ,��א C��= ������ "��(-� �
 .)��Zl(אE�"א9 

)p�(   1�%א�� Sכ,א C= 1�
  .)C= >�/- )�)�Zpl כ,6 א�%F�- �P� �1D	< א�5 �(
)p�(F�6  �@" א�%"א�P �DQ� } ~.2�� ).�)S 9 d �א	� 5)p/x�(אj א�+� �b�2�B��(0 :  א

)w�(>א�F  mD�
�א���א�)w/Zwk( )PF _ �&  �)kpx�w( � M2�3 C= BאC= 1��3 C(- �( א�
 Fאh^א C� ).�p/kp(�+א

)wZ(   CD�(2I����� �jא���,�
� &"אC���3 א�����2Iא��C ������ 1�����5 א�
�,���אC���D7�)p/Zx�( j א�
)x/k�.(  
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)wk(   e��� �(G �c��

2	א�w/Zwk( B(א��� �nא��  ).x/Zkp(� �א8
)wl(   C+=2א�א�"/��0 � M2I( 0 0+א� e,=)ZZ/kw�(2��  ).�1K�F)w/Z א��א���� : � �א
)wp(   1�א�P �(G �CD7
  ).w/kkk(א�
)ww ($2א
� 9v : 1 v)ZZ� ( 

)wx (������� C��= )�%��� >א�F :$א��
 ���� א�
Dכ��2 ���� א�C��*D כ��"$ )���א$ )��אS )��אiSכ,��אS א8 
�א/���א$  א�
Dכ��2 ���� �א�C��*D )��א�
+n�2 אD�� � $-� 2���E>}�  0 ��� א8 
��א$ �-$ א8 
��א$�

)Z/x�( )P2( �)p�( . 

)w�(   $���\ �(א � F5א)Z/k��.( 

)w� ( B	Fא���
 ���� ��k/px �2�%���5 א�+��0 )��� ����� א���%! ��p/Z) א�Dכ��; �א�+���"$(2�%���5 א�
 CA"�%��� F"�QD

א$ )� ��א$ )�� �=C א��F א�Q�w/lk� >0א��� ���( Sא��H2 )�� א��
� ��� 


�w/Z�k 2#�� א�6��H א���7א	�F� �Bא< א�6��H א���7א	C= >�D%( B 5אF � )��7א	 � ��� 
�( Sא�Hא� �( . 

)w� (%כא! א�&Eא B	Fא�
�� 1�� ). �Z/p(��א

)x� (d�2א��C=2א<�� � ) p/kww  ( 

)xZ ( 1 v !א+�Eא �F"�)��( 
)xk(;א�P א*�- �)��� �
+; �F"9 א� ��� א� ���� : ��� �א�j�J �1I א�C�D ��� א� �����

��>�; כ0�D א�כ+��i 1)כ���P �-  : 2אP $- G"�i9"�כ &� V( ��*� "Qא@���1 : " ���(  >"9E 
 .����� C��=2��Vא ���� א����*�= ;���\	E� �oFEא)*��א )��א( ;���+V�� א�� ." C��= BFא��Hא< א���F

�)��אS )��אS ���� 2��5כ )+��N אG\,���אH� �Fא=��1 -$  >���i N��+( )��*= 2כ,��אS א�+���(: ������
 �D� �3- C= א"+<�= ��D� bאDא�)Z/w�( )P2�( �)Zkx(e���iכ,�אS א���%�� � :t�C�= ) א��
�>N א�כ+�D(� 1א�*א  S)א Sא()k/�x( א��� )�PF � _(Zlll .()�%
 .�א���� �

)xl (1<(2 א��א1�3 א�%א�� . א

)xp ( B22�%�5 א��� C= 9א"PE2 @?< א�D5)�/l�x( �)Z�/w��( 1���� ��(2�%�5 א� �)Z/k�k( �
)k/kll( C�A2<2�%�5 א�� �)l/wk( �)w/k��(  . 

)xw ( >2�%�5 C= B2א��� �/2\-)p/llk(2�� .  )��l/Z(2�%�5 א)� כ2�Q : � �א

)xx ( C= 2���א	 א�8� �C	�u  :כא,PGא L���5 C= jF�,א� ��א�C )� #)�2א@�( א��%" �( . =>
)�k�ik�(א�2)�א � C�= 2��� $"� )�Dכ 	Fא�J א� ���� ��
�� א��8��C ����,אu  א�>�א
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.��= C���B2 א�8
�א�,��C�=Z�wZ !. . C�= jF  -�>��; א�
�אT.� .�- �2�K.	 א�

	 �1������ א��&0��C . א�,U 2I �א�,���C= L א�2I +1 א�8� �
��)�xx .( 

)x� (2�� ). ��k/k(5אF � א���B2 : א

)x� ( 1�� ). ��Zx(א�>"א�� א�F"Dא

)x� (� א�2)א�ZZ . 

)�� ( C��&0�� �L���,א�� U�32,א� C= jF�,א�)�xw( �C��א	 א�8,PGא L���5 C= jF�,א�� �
 )� "%��)�k� .( 

)�Z (������� C��= )�%��� ���/2\- :c"א����� Sכ,��אiC��*Dא� Sא )��א��D 	 6@?א���( dF"א��� U���( ���� 
)l/ZkZk( )P2( �)Zw�� .( 

)�k( 	 �C��א	 א�8,PGא L���5 C= jF�,א� � ). ��)�kא��( C #)2א@�( א�%" �( . =>

)�l( ����� C= BFאHא�� �/2\- itא�� Sכ,אiא�*�� א���� _ )k/w�p()אW= S. �כ��D(� 1א
 )PF)Z�w�( ����� C= )�%�� �i Sכ,אi Sא()k/�x�( _ א��� � )PF)Zlll .(  

)�p( ����� C= BFאHא�� �/2\- itא�� Sכ,אiא�*�� א���� _ )k/w�p()אW= S. �כ��D(� 1א
 )PF)Z�wx . (  

)�w( ����� C= BFאHא�� �/2\- itא�� Sכ,אiא�*�� א���� _ )k/w�p()אW= S. �כ��D(� 1א
 )PF)Z�w�x . (  

)�x( )�%� e��� ��� B�"Dא� M23 )�/�� .(  
)��( C= BFאHא�� ��  א��� _ א\2/����i6PאD
)אS �א  D*� �� 	�"� א�Vא@���i 1כ,אS א�

)l/Zk�x( )�PF _ א��� �)ll�l($v2�<2�%��5 א� Sכ,�א C�=� �i���"P Sא�( :} )*���� sא"��
]�:Zwp [ !"��<א� B���*  G %��5,2�7 �*��(� ����  2���7 א� �*��(� #$ א� )��� !- )��*� T2�7,���-

�� �)�)pxkk(� א��� _ x) [p/Z�xZ( )PF: א�
Dא=>"$[} א��א�>����"P Sא :} ���� $"��"< 

�����D�g ��כ���� ��� ����D+/Fא #����� א�
� 2���H�� 1���D/� אD� 0����E*���א א�9uE �� א�+�������2�� �0"�

$"��
�+  G ��<=א��D
� ����%�pxkp( C��= )(� א����� _ p/Z�xl( )��PF]  (�: א�
��Dא=>"$[} א�
 �����i Sא( Sכ,א)p/Z���( )PF _ א��� �)kw�p .(  

)��( ������M2��3 א�� B�"��D���� �����e : � �א����l/ll(2( כ��mI א�
��Iכ. ���� &��� _ א���
 )�%�)�/Zw� .(  

)��( BFאHא�� e��� M23 BFא�>א ��
� )Zx/�� .(  
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)��(  1�
�5 �(G �`2א��,א�` א�כ�)x/Z�p( .  
)�Z (	 �!� �א����Zp� �ZpZ C��= d2���C ����� א�"א&��� �א=��d"��<& .� �C א8���%א$ =��C א���8


��.� �V���1 א�Vא�Vא� �%��& ���
+��1 א���8��1 )א�
� 1��D א�Vא@����1 �א���8!� 8)��2א@�( ��
�F"D
�%1H א�
כ,�1 א�Iא��1 א�8כ,�2��1 (א�(. 

)�k (��<(2/+�� א�%א
 .א��2 א�
)�l(>א�F e���א� )אS כ�m כא$ )�s א��"&��F ���# C"9 א� ���� :  א��HאC= BF א�Vא�U א�

)��� ����� �)Z/l( _ א��� )PF �)Z(e���� i א8�א�Fכ,א%�� � :S�C= ) א���"P Sא( Sא(
����� )����� �
��א9 )א�1���D«: �א� ������Eא א��
�
��א9 » #�Eא��0��7 �:���2< ���� א ����= .\���  ����-� �

)l/ZwZw( _ א��� )PF �)Z���.( 

)�p ( �2א���D�3א< �א�E2 א��� �א��3Eא< )���) א��3Eא< �א���Dא�� 2��Z/wp( CA"�% (���%�כ�Cא
 )�V� �(G 2א��Dא��)�kl.( 

)�w (m��y5 �1���+כא! א�&E1 א�V� : 1DV� �1���
אQ+1 א�=Hא� C= sא*<=� sא
�� ��� �� 1��כ"
)�Zx.( 

)�x (5>2 ��2 @��?< א�>"א���� C��= 2����
���� )M2��3)Zw/Zpp א�� B�"��D���� �����e ���%�( : א�� �
 C��D�+�� BFא�>��א)k/Z�w( CA"�%���� 2א����D���3א< �א�Eא� �)Z/��( ���(G 2א����D���3א< �א�Eא� �

 )�V���"� �. � א�"/�W # C= 0אP M"א�� א��>�� א�כ���1)���(F"( 9v CP��� ��
�� F",כ���
)�kx�.( 


�1 א����w�.� % 1 ��� ��	 א�
��\�D�� C�= ��Dא$ : ���� ���. א�
Qא9) ��(�D� 2 Fא �,>�א�<�A
1�
 ).http://www.alarabiya.net/articles/k�Z�/�x/�k. (א�+א�

)��(  �
�� ���D+� $2����uא< ����"s א�H����L �א�2���V-� ������ א�JEאj �א����?א�2 א�
7,���א¬ ������ \�������"P
 �+,%
� =�כ"$ �+Dא< ��� @?א -�*�� -:�2 � א�( ����2I � >א9 אT-Fu א�2/. )א�u# 2Iא א:2 ,

)*P"<�( ���H,א/*� �א��Jy( . C(א�H�� �D%א� )א�+�)l/kk�.( 

)�� (�D%א��� C��= 	א�	א< -)��" �F :Mכ��אDא� Sכ,��אi sא%��Dא� S2��K C��= Sא��( Sא��()k/kpw( )P2��( �
)kZpx( �D%��
כ,��אS : א����אC��= C�F א���%k/Zkw( )P2��( �)���(� ��D(� �א��
����C��= B א�

Mכ���אDא�i sא%���Dא� S2���K ����� C���*Dא� C���=  Sא���()l/Zpkp( )P2���( �)kkxw( C���= )א�����אכ� �
� א��אכ( ��א=>� א�?@�k/k�w( )P2( �)k�xw(C(א�
%,�Fכ ���� �. 
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)��(2��
�i2כ,אS א����	: ���e �%�(:  אHא� �& Sא()l/ZllZ( )P2�( �)Z��x(2���: � �א

 )�%� e��� ��� B�"Dא� M23)ZZ/kZ�.( 

)�Z(2�� T�	 UP"� )http://www.dotmsr.com.( 

)�k(2��� �&א1��3 א���2Iא�� C��� Z/Zl�( 1���5(&א1�3 א����א�B ���� �2אC�P א����M :  א
 jא,�

� א�PF0א� )�Z/Z���( �)x/kw(א�&- ��I�� �1�*<א�>"א�� א�� M23� �)�Zxl.( 

)�l(2��� )��p(א���Dא�� 2���CA"�% � �א��3Eא< �)�k/lk(א�
C= F"QD א�>"א�� ��F0כ�CI :  א
 �)�V� �(G �2א��D�3א< �א�Eא�)��l.( 

)�p( 1�*<1 א�>"א�� א���"�D� ��� 1�*1 א��"א�� א���"
V�� �B2
�Eא �( eא��� ~ ~ � )�x�(. 
)�w(�D%א� C= 	א�	א< -)" �F :c"א��� Sכ,אi!א�Vכ�6% א�� C�= Sא()l/kxx( )P2�( �)lpkk( � 

U�אVא� C= B?�2,א�� :c"א��� Sכ,אi(Sא( Sא א�� sא�/ C�= 6%א!  כ��Vא��)l/wx�( )P2�( �
)Zk��( �  y��A"

��� =��C א�
��%w/Zpk�( )P2��( �)lw�p ( �D(��א���כ =��C א�&-� �C��
��-
)lx/�x( )P2( �)klx��( �<,D
� )��Zw(� �א)� א�Vא�F	 C= א������ C= $א)� &�א� �
)ZZ/ww�( )P2( �)wZwp( 

)�x( )א�+�  C(א�H�� ��D%א�)l/Z�k.( 




