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           �
���	 ����� ��� � ����	 ������ ������ �����	 ��!	���	� �������"	� ����#��"	 �������

  $ %�&� ��&�'���	     ������	 �( )� ��	 �*��	 ��� +� "  ,����	)./. (     1�#���	 �������	 )�
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��� ����� 

���� ���� ���
� �� ����� ��
  

 678 49��� ��� 4�:� �����	 )� 6�* : �
���	� ����	� 4���<	.  
���� ����� ���� �� ����� ��� �� :  

=   ������� �
��.  
=   ��9�>� �
��.  
=  � ��&�'�� �
�. 

?�$� ��������	 �
���	 @��$ ��A )��� �����	 �( ,�����	 )�$�� )� . 
         ������� ������ )���$$ ������ ��B�� ��C " )���D  4�:� 6�* ��
� ��� ��A �A����

 �����	 �( E��� �� )
:� �����$. 
    ����� )��$$ ������ � ����  ���F         �����	 ��� �G�� " �����	 ������	 )H(    ���$���  "� ����$

               ����	 �( ������� �	 @���I��	 � 
��� )H( 1��� ��*�� )�� ��*�� )� 	&A ����$�	 ,�����	 )�$��
          ������ �������	 )��$�	 �8�� )����  J��
 )� "� )�$� " �'�����	      @������� �	 ������ %�&$�

         �����	 )����  �7� )� "� )�$� " �����	 �� ������	  A )��      ?7��� �8�� )���� �	 K #� ���  ��L�B
 ������ ������	 )��$�	 �� ������	 )��� �	 �(.  

  ������� � ����  ���F             M���� � �����	 M��� 6��* )� ������� )��<	 4��# �A )���� ��( 
 �������	.  

                 N�����	 ��$ �$���� 1�#���	 ����	 ,�	�� )� �?���# 	L�� �� ���*�	 �����	 O�� �:��
  ������	  1�#��	 ������	 �(  ,����	� ����	  �*����	� 4����	    P�����	� �� ���	   ������	

 @�9'�	� )�*7'�	�F    �� �� �?:� 
�  ) ������ )
��	(        )������ ������ �9����� �( ��D� +��� ���
 	L�>�.  
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��א�������א�������א�������א����������א�����א�����א�����א��������������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

 �!�� �	�
��� 
���  

     ���*�	 �����	 ��� �:�)2QR (      ( �����	 � �C �( @��# )���:  	L�	��    ��� ����� )�! �
 ��G� +�    )� ?7>( )S2 ( )���� N���� �B�� :      �	���	 ,����	 )� )���:� )������ N����    ��A�            

             �: �� ������� ��#'� ���<	 ��:��"	 �	��� �( M��G� 4� �� J�'� ��       ����	 �	���	 ��� T�  ��$
   �����	 �A�G�).22U (       	���	 )� ��� � $� )�$ )�* �( ,���      &�� �: ���	 ������	 �B��G� ���	 �

  4��2//// 2/./   �A )..UU/ (,���).(         �����	 	&B� ��<	 ��:��"	 ��� �( )�$ 	&A �$�   )�� 
��A�W	 K(�$� ����� )� �B�( �� )�� � @��# ���	 �	���	 X�  )� 6�*�� Y�� Z	 O��. 

  

 �!�� ���"
� 
���  

�?:(� � ����	 @���[ @���� �:���� ����)2(   +�� ��� \�� �*97�	�:  
"             ]�>���" F4�� N�>�� ������ ��
 ��<	 ��� �	���	 ���� )� 	L�>� )����� !���

+�D�  ���$*�	 ����� ".  
 "      � �	���	 ���� O�>�� )� �>� �$�� O	          ���9� ���� 4�� N�>�� �( � C�  ]	���	 

 4B 	�� �� O	�!��	 �*� �� + 	�� �*� �� O	�!��	 ����."  
"            ?���  �� �
�*� ��
 4�:� )� �	���	 ���� O�>�� )� �>� �$� ?7��� �    ���� ��9� ��� 

          �<	 �( 4B 	�� �� O	�!��	 �*� �� + 	�� �*� �� O	�!��	    ���A<	 @	& ������	 �����	 �� "     T��  ���
 ��� ��<	 ��:��"	 ��� �( �
�*W	 @� �
 ���)R2Q ( �L �
.  

"     � �$�� )� �	���	 �����           N�>�� �( J9�:*�	 �#:�  +���� )� ���� Y�$� �� �#�� ���
4�� "�$�� %�& ��� ��8� ���� ,����	 ���B� ��� ��^	 ��* J9�:*�	 �#:� ���� �:  

.=  %�& �( ��#:�	 )� �����	 +�� @'�$ ��� K�:�	 ����� ���G��.  
2=    ����	 �( �����AD  J*� 1&�	 ��>�	 1��� �����	 )� ������	 ��8^	 � �� ,��>���	 J


W	� @��� ���	 @�����	� 1��� ,�� �	�><	 M&A �8� 6��* ���� ���	 @	O	��.  
R=               ����� �( ����	 X�  ��!� �B�	��� � �	�� �( @� 9���	� �	���	 )� �����	 %	���	

 @�G(�*��	  �����	 J��� ��� M�:���	 4�B��	 )� %�& ��C� . 

                           

). (�G��:�������	 ���:� /)���	 ��� ��*� . �	���	 ���� 4�� )���   )���� �	 ����. 
)2 ( �G�� : �	���	 ������	.R2  .RR  .RQ  .R3.   
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       :� 1&�	 ���I��	 �( %���� )� @���	 %�&�         ���7��W	 )�9���� ����<	 ������	 +���              :  
 "            @���*��	� ��A�W	 �B�	��� 47��	 �(�:8 ��� �( �	�:�	 ����#� ,��:�	 ��� "    )	����  6*   "

 �( 1�#��	 )���� �	 ��� ��A�W	 �*(�$� @������ �	�#� "  )���*�� ���:� �( O�� ���:  
������� F ��<	 ��*��	 �	 ��B��	  47��	 ���� ��A�W	 �*(�$�� �������.  

 ���8�	 ��*��	 F  +�(� ���*�	 )���� �	 )� @��# ���	 ��������	 )��	�:�	 X� � ��8��:  
.=  47�W	� �(�*#�� ���I��	 4�G���	 )����.  
2=  )���7�W	 � �:� )����.  
R=  ���A<	 @������	 )����. 
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��א�������א�������א�������א����������א�����א�����א�����א��������������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

 #�$� 
�%��  

���
� ��&!�� '��� 
��� (��
)� �%*���  

 �&�� �+�� �,� �* -�. ��&! /���:  

0(��
)� ��
�%�� ����� �%���� -��	 �����
� ��&! :   

           Y�����	 ��� �� @�������	� @	� ��	 ��� � Y�B  1�#��	 )���� �	 @	���! @����  )�� 
 @	���!�	 M&A !� �:  

.= ���!,  ����*�"	 ������ F   (� �(�� �:(          4B��� ��� )���� �	 )� O�>�� ��� )� )�$� �
� /    )���� �	 ��9� ����	 � � ���   ���            )�������� �	 )�� ������� O��:� ��� ,���!�	 M&A @(�A

      )���� �	 ��9� 4B��� ���� )�!�� �	 "   )�$����� ����� "        ���A<	 ���C �( @��$ ,���!�	 M&A�
� �( � �� 1&�	 � �A�W	 6��*�	 �:� �B��$� O���� �( ������	 ,�9�
�	 
�:.  

         %�����	 4���A"	 @	& @���>���	 )� �����	 ������ ,���!�	 �7� @���    ��B�A� )��� : 
    �#�� ������	 �*����	 ,��� ,���>     ����	 )	��
�	 @7*� ,��� %�&$�   �      4�A� )�� )�$�

�	 	&A �( @	� ��	 ��� �� ��A�W	 �*(�$� J�
 �B������ 4� ���	 ���>:�	 )D�.  
         � $� )� ��� �#� )� ��� �����	 �����	 )� ��$D��	 ,���!�	 M&A _9��� 4A� )� )�$ %�&$�

            1�� ������ 1��#��	 4�G�� �B$7��	 O�> �( 
��<	 J���	 �( ����*�"	 ����� O�$��  )�� 
                )��<	 ��(��� ,����> ��� )��� �	 )�  �����	 @7*��� 1��'�	 Y��9��"�  	L�� ���B� �����

         �����	 )���� �	 ���� ��9� �$��  ����	 )��
	����" ��	����  "        	&�A ��8� ������� ��� +��
        ��[ � �� ��  1� �� ������� �	 @��7��	 )� 1�����	         ��	�#�	 ,�� ��� ���� � $� 	&A )� 	L� ��� 

 )��� �	 )�  �            �� �#� �>�� 	L�G� �����  ,!��� ��7�� �#�� ���$� �B� �#� )� 	L�$I� �B���A
W	 �����	� �����W	 )����#�	 ��� �����	���. 

       � �����	 )���� �	 �� 1�#��	 )���� �	 �(� �$����       ,����� ��A�W	 ��� O�>:�	 ���A� 
  �B��� 
� ������	 �*����	           ���#���	 @	���
��	 �B�&���	 ���	 ����<	 @	O	��W	 ��  �#���  

      �	 +9���#< 1�#��	 ����	 �* ��� 	L��$D��         ,�9��
�	 ���*>�� 1��$&���	 �#��	 ����� ���
 ������	.  

           @������� O	�[ ��� �� �	�* )� �B�( �	� ��� ,���!�	 M&A )� _������ +��       ��8<	 ��B� )�$ 
        @� :��	 ���&�� ������	 �*����	 ,��� ��� 4!��	 �( ��
�	       ���A�W	 ���� ��̀��� 	�̀� @��$�  

	�  1�#��	 )���� �	 N�
��   	 �BG� )�      1�#��	 ������ �:�:*�	� �����	 �
	�:����	 �$��   ���� 
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    	L�� $ �?�!�� ?7:8 �#�� �
��    ��� ��D��      "	 �$ ��� 	�̀� 1�#��	 )���� �	   ��������	 @	O���
 �>�a��	.  

2=             �( @�:� ���	 �����	 ������ �	 ��*�"	 @������	 �( 1�#��	 )���� �	 �(� �$����
 �� �	!  �$����   ���� @��  ���            ����$�	 @!$� �:�� 1�#��	 �	���	 ���� ���$ O�:�H  ���I��	 �

 �B�A� )� 
�:� ,�� ��� : 
             �������	 ������	 �( 4B �����	 ��'�$� �� ���  4���A"	        )� ��� �$���� �( 6�* �� 	&A� 

    1�#��	 �	���	 ���� �( �� ��	             �� ����	 ,���*�	 ��( ,��� ��<� 4B��8�� � �� @�'��	 �:(  �
      ��� 4A��� �#� &� ���#��	2U %           ������	 �( ��B� �9'� ��8���	 	&A )� ��$D��� �)   4���	 �� �

 �a�	 ,����(              ����B�� 4B��� ��#��	 ���*� ���	 ���>�	 @"��*��	 ��� �>:�� �� ��	 �$( ]�
� 
 �7 �	 )��. 

                1&�	 ��A�W	 +�8�� 1&�	 1�*��	 ,��
� ��� ���$�	 @�$� %�&$�       ��[� ��  )�  J�'� " 
     ��[� )�� )�  ��     @����I� )�� @��# ���	 ��#�	 @	& @	�	�:�	 ���'�� )�* �� @���	 )��

��A�W	 ��� O�>:�� �����	 ������ �	 ��*�"	� ,�*���	 4�<	 �B��  )� ,���� �����.  
         ��	 4���� �'����  )���� �	 � � )� ���& ��	 ��B��	 X�  ��� �BG� ��A )��   �� ��*�� 47�

 ��A�W	.  
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��א�������א�������א�������א����������א�����א�����א�����א��������������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

0 �����
�� ��*��:   

               ���� O�>�:�	� 47���	 ��� ��� )������ �:��#�	 �#��� �����	 �$  �*�� )���� �	
 ��A�W	.  

 � ����	 c�����	 �( �B��� )� ���<	 � ��� ,���� @	���! ���*�	 1�#��	 )���� �	 �B� �:��
   )���� �	 �	! �:( 1�#��	              M&�A  ��� ���	 ���C� �� ���	 ����	 O��I�� %��� X�  1�#��	 

              �������� �	 ������� ��	 d�� �� ���� 4�B'� )� � �� ���*�	 1�#��	 )���� �	 )� �$I� @	���!�	
          ������ ����$�	 ,��*�	� ������	� O����	 ��� )� �����	 E�����	 �A�� �A�       M&�A )�� �$&�� 

@	���!�	:  
 .= � ��9� ,���! �:��#�	 )�#�	 ���"_��  )�� )�� " 1�:�� 4��� ���	 � ��	 @����� ���	

     @"����	 Y���� �( ���#�	 1�#��	 )�����	        ���& ��	 ��B��	 ��� O�>�	 
���� ��� �(�>W�  
 e����	� ��	���  )�$� �$ �( ��A�W	 �*(�$�� �#� �(.  

2=        1&�	 4�#�� �	I( ��	���	 ��9��	 ,���! �L>�� �$&��       ���� )���� �� +����! �7� �$� 
    )��� �	 )�  @��7��	 c����� J��           ��A�W	 �( ?78��� 4����	 +�	�� 1&�	 �� $�	 1�*��	 ��� 	L���� 

 ���<	  ,�� �$  +� 1�#��	 ,���> ��� 	L�$I�.  
R=    ����:��	 ��9��	 �	! �L>��� " Y���'�� ����� "     ���� 	L��$I� 1�#���	 )����� �	

�!�� ,���>)��� �	 )�  @��7��	 !.  
 Q=  ,���! %�&$� "!�!��	 � � )  )���� %���	 " )���� ��  1�� )� � ���	 ��������	 ,���!�	

)� ���	 )�  ���:�	 ��7��	.  
3=           �9� �	! �:( ����(<	 ��9�:�� ,���! )� 1�#��	 )���� �	 4�*� 4��    ���� ����B�� �   

     ��7��	 ��
�� @�8*� ��	 @������  6* � )� ����	 )�     ��A�W	 ��� O�>:�	 � �   Y��$� ,���>� 
 +��� O�>:�	� +� ��*�� ��B��	 ����.  

U=      ����'�	 ��9��	 ,���! %�&$�" ��"�� 	���	�( " �	���	 �����    +��� @�8*� ��	 @������ 
�*����	 4��� ��A�W	 �*(�$� �#��� )��� �	 )�  )�����	.  

 @��>� %�&$�   � @	���!�	 %��   �*R3   ̀������ � ��̀��� 	L�(�       �( )���9���	 )� 	L�� $ 	L���� �
 �����	 @��#���	� O	�'��	� ������	 ������� �	 @	��*�"	.  
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0 
�
�� 1
2�� ���
�� #�3�%�45678���� ��. �9��.  :  

   4�� �(f   � ��$� 2/.U          ����  ��'�*"	 )�$ c���	 4�� ����� 47��	 �����  4.3/   ��L��� 
�� �( 6��*�	 1�#��	 )���� �	 O���� �22 � ��$� .SUU 4.  

     ��:��(� 4��� )����  ��'�*"	 �>* ���    �� ���	 @������ �	 )� ��(��    ������ �	 ��*�"	� 
� ���	�� ��<	 @������ �	� (<	 )���� �	 �:� ���  �����	 ������ �	 ��*�"	�  �����	 +���� �:��

      c���	 4�� �( 4� ���            4���� )���� � � ���	 ������ �	 ��*�"	 O�>�� )�  �$���� ���� �:� 
 c���	 4�� �( ��:��(�.  ���<	 ������ �����	 ]��'�	 � � ��9��	 ]���(�  ��'�*"	 	&A e�� ���.  

 ����	 � � ��� ���$��	 ,���:  ���#��	 ������� �	 ������� ��	 ��#��	 1�� ��� �BG� ��A )��
 ����	 ��9��         M��:� e���� ,�� ��< ��:��(� 4��� )���� � �����	 ������ N����	 �:� 4� 6�*

                 ���>�� ���� �#� ,��� ��  c���	 4�� ����� 47��	 ����� �( �:���� ��:��(� ���� ����B�� 
                ���$� ��� 	L��$D� "� %�& )�$ ���  ����(<	 �B9�:�� 
�� �A��:� �B������	� ��:��(� 4��� )���� 

#��           �	�:��"	� )��<	� )�<	 � � �$ ��(�� ��� ,���� �B���       ���� 4����� ����� � �8�  �A�
 �����	� 47��	 ����� )� +���.  

              ��:��(<	 ,��:�	 �( Y��� ��� �B� �#� )� �:��(<	 )���� �	 ��9� �$� c���	 4�� )�� 
   )��<	� )�<	 ��  �B���     �� �G(�*���  1�#��	 ����	 �#��       4A��  ��� )� 4B���� 4B��9� �

 �(<	 4B�������:�          )�(�
���	� ��A�W	 �> �L �* X���� Y��*� E�� �#� E�� )��   O��(
��A�W	 �> �#�� �L��� �:��(<	 )���� �	 �:�.  

               �������	 ��� �A�W	 ����<	 )��� +�H( +����� �B�( �:�� ,�� �$ �'( � ���	 )���� �	 ��� 
  ��A�W	 )� �$I��           �B���>* ��
� ����	 ����� ��� Y�B� �'���� J
��� �( N�! 1&�	    +���� 

   ��A�W	 ,�� �$  )���            ��������	� ���$����	 @��B ��	 Y���� ��� +� ��*� ,���>  ������ 
������"	� ����#��"	��̀(�:8� ��̀�����	 �� ���	 M��8[ ��BG�� � �.  

       L��� �#�� )� � ���	 �	���	 ���� �>� �$I��	 L�� $ 	     ��� ���	 ��$���	 �* �(    e���*�� 
 1�#��	 �	���	 ���� ,� �.  



    

  

−�٩�− 

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

����� 
�%��  

�+�� �,� �* :
�2 ��� ��	�
��� ������� ;	�  

  
              �( ���	� 1�#��	 )���� �	 )� @��# ���	 ������:�	 @�������	 X�  )� 6�*�� )� � �

 ��:� ��A�W	 �*(�$� �B�
 :a��	 �( ���� ��A�W	 )� Y�����	 �. 
"	 �( ��� ]7
#:������	 )� �����	 ��A�g�  )����� ��� �#��� Y���  :  
  Y�����	  ��<	 :            �������	 �����'�"	 �( ����	 ����	� ����	��	 O	�!� ���� )� ��� ��� 

     ��� ,���#�	 ��A�W	 �*(�$��.ffS  ,�A�:�	 �(  �   +#� �� ��:"    �$ �A ��A�W	    ���(� )� ��( 
 � Y���	 ���B��	 �    +>	�C� �� +8�	�  @��$ ���            ������ �� 1���( ��	��� N����� 	?&�'�� �:� 

        4B9	&�H  4B����� �� ����	 )�  ����	 O�:�� ��� Y�B��         ��
��� 4B���� �� 4B����* X���� ��             
               	� �B��7��	 �� �#���	 �� �����	 %7�<	 �� J(	���	 �*D  �� �9� ��  ��>�	 J�*�� �� ���"� O7

�B��� �
��� ���
��	 ��	���	 �*� X���� �� . "  
   ���8�	 Y�����	 :    �B:'�	 �����	 Y����  (�� ���    +�D  + :      �	��(� +����� 1&�	 )	����	 �A               

+>��� +���� +�:�� +��� +��� �( )���W	 ��� �L�a  ��� �� @����� ��).(.   
������
!)� (��
)� <���� '�� �:   

.=  �����	� ����	� \���<	 )�  ����	� Y���	 ���.  
2=  �:8�	 ��!�!� 4���	 )�<�  �7�W	.  
R=  �����	 @�
���	 ���B�. 
Q=  4���	 1���	 ,��8�. 
3=  �7 �	 @	��� ��� O7���"	. 

                           

). (�G�	:����  ��B:'�	 6�* �	 fh/2QU.  
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40 ��=�� '�>��� ����" �'�.)�� �*�%2�  

  �a��	 �( 47�W	 :� ����  )���	 )�$�  �L�7�� 4��� )� M� �. 

  "	 �( 47�W	  ]7
#:        W	 Y��B  ����	 ��� O	�^	� �� �<	 ���      %�����	 +������ N����

�(����	� .  
      4����	 �$'�	 ��� �( �� $ ��� 47�g��    )�(�
���	� Y�
���	 �$'��  ������	�    1�#���	� 

  ��	 ��7�W	 �!a��     ,���a� @�(�:8 )� +��*� ��� �(	  �'���� 4��� F       ��� )��9�:�	 %��� )� � " %�&� 
      � �7 �	 )�� ��B� ��A�W	 )� 47�W	     ̀�B� 	L��� 4B��� 4�*� ��� �� ��	       ���$ ���7�� �$ +�B'� �

              ����7�W	 ���
a��	 ��� ��(�:8�	� �������"	� ��� ���	� ����<	 ��	���	 �(�$ ��
a� �(	�� �a ��
      �����	 4��� d�� � �� ������ ��  ����#�	          
�
��	 ��>�� F+��	��
�� )��!�	 �� ������� 

��A�W	 � ��*�� ���7�W	 @�������	�.  
               49	���  )A	���	 @����	 ������ + ���� ��  +������ ��B���	 ���* ��	�� 47�W	 ����

��A�W	 ������W	 ��	����  4���A"	 ���8� : ��&*��� �� �� ��	��� ��'
� )� ��A�W	 ���*> 
 �$(<	 )�      �����	� �	���	 ���� ���	 �(�
���	 �� �A�W	 �      ������	� )���:��  %����	 ,���> ��

            �	��� )�<	 ,!B��� �9��� �� ���$�	 )�����	 ,���>� ��A�W�  �#���	 _�	� �	 �	��� ��� �B
     �$���� _�	�  �	��H  ��A�W	             )��<	� 47��W	 ����� 4>� �� ���� @	��� �:� ,���>�

  ����$"     +�	���� M��# �$  ��A�W	 �B�	��� ,�����	 @	� ��	    Y����	 J��8	��  4	!���"	 �� 
 ��B��	 @���7��� ���7�W	.  

               4��G���	 )����� N����� ��D�� ��A�W	 �*(�$�  \���	 ���<	 ����	 !	� � ,���>��
         �	���	 \�#� �>� ��� �?(��A 47�W	� �(�*#�� ���I��	2..  2.2  2.R     �������	 )�� 

     O���H  J���� ���	�  J� 
��	 �>��:    47�W	 4�G��� ���<	 �����	        ����
��	 ��9�B�	 %�&�$� 
  �(�*#��          �	���	 )� ?7>(  47�g� ���
��	 �9�B�	�h/  h.  h2       �#��� ����	 ������	 )�             

          �A���  4��:�� ��B�AI� ���	 @����>�	� 47�W	� �(�*#�	 ���* ������� J � �� �     )�>�� ���  
            �	 )� ��(� ��� ���� )�B�!� �(�*#� 47�H  �����	 �( )
	���	 J* ����*     ������� J�(� ���B�

 ������	 ,����	           ��I��	 �7:��	 )��> ��  ���#��	 ��(�:8�	 ���B�	 �� J(	��� �� �   ��'*#�	 @�
�A����� �B���*� ���7�W	� �B����� .  

      	 )��> ��� )���:�	 N���� Y�B� ��$        ����7�W	� ��'*#��	 @����I��	� �9����	 4	!��
  �	 ��#�� ������  �B����7��� ��B�     �� �<	� ���$'�	 ��$���	 J�:* 4	��*	�      ���#� ��� ����	� 
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��א�������א�������א�������א����������א�����א�����א�����א��������������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

              ����	 @����>�	 �>��  ���� �$�  ����B���	 J
��� ���� ��� ���7�W	� ��'*#�	 @�����	
   �#��"	 
����	 ������ ����   #�	 ����� �( 1�   47�W	� �(�*        ����* ��� ��� 1�I� " �*� ���

 �B  �	�>W	 �� �A���:� �� ��(����	.  
 ��?� ��%�@��� -
�,�� A� �* ��! �"� :  

             �(�*#��	� 47�W	 + ��� 1&�	 ����<	� 1��*��	 ����	 ���AD  ���$�	 )���W	 )� �?�7
�	
         �*� �?���> )���:�	 	&A N���� ��D�  �$$ ������	 �(       1��*� ��A�� ���  47�W	� �(�*#�	 ��

 ���	 @����$�W	� @����>�	 �(�$ ��(�� J��
 )� %�&�  ��(�'��	� ��
	�:����� �����<	 @������	
         ��� ��� �A����� �� �A�  ���*�	 )� ��
� �( ���7�W	� ��'*#�	 �������	 4�G�� ��� �����

      ���	 )��$�� ������	 ����� �( ����<	 �A���           �(�*#��	 )�� ��#��  +�� ��$� ��� 4���	 1
        )�!�	 )� )���� )� ��:� �� �B��� �>� ���#��	         +���� �>� ��	&W	 ����W	 ��	�  )� ��$ 

  4�� �9���	 � 	��                ����<	 M&�A ��$ ����!'����	 ����W	 ��� )�� Y#� )� �8$� �>� ��$ 
 @����$�	 M&B� ���I��	 4�G���	 ���A� ��� �$I� �A��C�.  



 

   

−�١٢�− 

B0 �����.)� ����� ����"  

                �� � 6� � ����	 ���B��	 ��C @�������	 X� � 1�#��	 ,���>  N���� + � %��A )�$
 47�W	 �9���             4�:�	 ��� � ���	 ��8D��	 ���* )��*<	 )� ��8$ �( @!���� ���	� H   !9	�a�	 ,��8

           )
��	 K��#� ��B� ��� 1�#���	� �'9�
�	 �#���	 �(�:8� _�����	�      ��$� ���� ����� ��
�D
            �A �
��	 	&A ��'� ��� @�� ���	 �� �<	 4A� �*� )� )���7�W	 O	� ��	 ����: � �:� ���� 4�� 

            ���� �B  4!��� ���B� ������ �8�� Y�� J�8��� ��B��	 O	�i� 
 	�> �>�  ��B��	 ��*� ���B�
   ��	 ���7�W	 )B��� )�������	�    ���	� _�	� �	 6 � e���H  ���   7�� )� �	     ��������	 @	���:�	 �

W	� ��9���	� ������$�.  
               �A �A&�'�� ���[ ���'�� 
 	�>�	 M&A �>�  ������	 ���I��	 )� ��� O	�^	 @���� ��$ :

 ���B��	 � �:��	   L�����	 %�& ��D��        � )� X(�� ���	 �#��	 ]�� �� �  ����"  �W	 ��B�	   ��>� ,�
Y���	 J�8	��  
 	�>�	 " 	&� F#���� K �̀���� ��̀�
� �L �	� � �:��	 M&A 4�.  

               �� $	��� ������� �������	 ]7#W	 @	�
� ��
� �( �B( )���:�	 )� Y�B�	� �'��'�	 ���
    ����#��"	� �������"	 @	���a��	      )�������  ,��	��	 \�#��	 ����  ,��:��	 @��	!��7� 	?&�'���

hU � hh������	 )�  ,����	 @#� 6�* hh�	 )�  )� ��� ����� :"  @� �:��	 O���� )���:�	 4G��
      �B�7:��	 �'$� �
	������ ���� ��� �B��	��� ���B��	  �A��	�� ��*��       �B9�>��� ���� �:��
� 

���B��	� ���7�<	 Y���	 J�8	��� �?:(�  ��B��	 4B
��� ������ �( 4B$��� )� 4B��O����. "  
     9	��	 47�W	 ���  �����	 )� �?������        �� ���	 6	�*<	 ��� )
	���	 N7
� �( �   ���	� ���

�̀����� ����* )�� )
��	�� ��̀��� � ��� �� �� #�$� '���� �* ������ <�&�:   
=                )��  �������	 �(�:8 ����� ����� ������	 �
��� ����� �A�� ���  47�W	 ��B� ����* 

          ���B� �� )��B� )�� J9�:*�	 ���� ��$  M�	�(�  "�         �C�#�� ������ �7� )� "� %�& J:*�� 
 +:� 
� ����� Y�� J�8�� �(.  

=              � �:� ��G� @*� )��9�
� 4B����� O	�� )� 	��$��� ��* )���7�g� ���B��	 J�:*�	 ����*
 � �:��	 �B��>� ���	 �������	 J�8	���	 	�'���� 4� ����
 4B��:*� ���B��	 4B������ ��*�.  

= 	 ����	   �	 
��� ����       ���#���	 �#���	� ������	 @	��:�	 ���� ����� �B����9��� � �:�
    <	� �� ���	 @	��:�	 ���$� �L>���    ̀��7�� �?
��� ����� ���	 �� ��  �#� �( �     ��( � �:��	 4>�� 

 � �:��	 )���� �A��* ���	 ���7�W	 )B��	 �( )������	 ���� �B���>�. 



    

  

−�١٣�− 

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

        )��    &  ��� ����� � �:��	 O���          ��� �L ���� �$��� 1&�	 ��B���  O�:��7� ��B��	 )� ��!��	 �
 +�� ����D��	� ,�����	 ������	 J:*� ��  +�	��B� ������ ��7�W	 O	�<	. 

               ���B��	 
 	�>�	 �*� ��#  )�� :�� )���7�W	 )D  )�:� ��� �����	 )� +�( %� " ����
      �	�� X*� � 	�����	 ���	 4B� �:� �B: 
� ���	       �B��	�� ���� �( 4B�� )��8�� 4B�    1&��	   �����

             4!��� ��B� %��� ������ ��7�� Y�� J�8�� �	�#H  \���� 4B����* ���   )������	 ���� ��B
  � �:��	 M&B� �( )���:�	 O�� ���Sf ,��� . 



 

   

−�١٤�− 

C0����$� :��	�!� ����"   

       ��#       ���I��	 )� �A��C� @������	 ��� 4�G�� )���� ����� ������	 @      �����	 ����� �(
��A<	  �
�� 6�*             �
	������ ���� ��� ���A<	 @���I��	� @������	 )��$� J* )��
	����

  �	 �B� )�$��       ��
�W	 ����  ���� ��"	 ��#��    ���*  �B
��� ������    @��B��� !���� "�
         �	�� ����� �* �� �B�* �� �B��9� �( �����	 ���	�W		   � ����� �� �B�     �9�>�� 4�$*  "� �B9��� 

  �� O���� �G*��      @���I� �� @����� �	����	      ̀��� �B
��� �� �B��G� )�$� ���A�     � ��
 	& �� �
1�$�� + � �� 1�$���$ %�&�   )���:�	 +�G�� 1&�	 �*��	 ��� + ,����	)h3 (������	 )�.  

  )�   ������ �#�'�	 O�
��� ��A<	 
����	 4�G�� �( ��� � �L�9	� �#� ���A<	 @���I��	� @�
        @"����	 Y���� �( �������"	 ������	 �( 4�B�g� : �*#�	 �����	  �������	 �����	�  �(�:8�	�  

1��#��"	� %�& ��C� .  
                4�� )���:�	 ��# 6�* �L��� )�� � )� �8$� &�� )�$ ����� �?8��* ��� ����	 	&A�Qf  ���� 

.fQ34      ���	 4�G��  \�� ����� ��� �A�     ��������"	 @���I��	� ������	 @���     ���# 4�8 
   4�� )���:�	.32   ���� .fQf  ����<�  \���	     4�� )���:�	� .3U   ���� .f3/    ���� Y	��W�  

   �	��<	 )��$�� )��D��	 @�9�A      )����:�	 ��# 48 Q    ����� .f32       @�������	 �B��  \����	 
 @���I��	�  4�� )���:�	�RS ���� .f3U4��	 )���� �	�#H   �#���	 @���I��	� @���� . 

    "	 ��*��	 ��  +�� "�    LO	�� 	 6�* 1&�	 1��#��"	� ������   )� .fU/4      ��( ���$'��	 ��  
  ���� ����� �	�#�F     4�� )���:�	 )�$( R2   ���� .fUQ4    4�� �(� .ffQ4      	&�B� ������ ��# 

 )���:�	  4�� )���:��  ���A<	 @���I��	� @������	 )���� ��# 48.3R���  �.fff4 ��� 	L�G�� 
     ������	 ���������	 ���$*��	 4$* ��# �:( �$��	 6�* )� 1����� �	�� )� )���:�	 	&A ���

  ���� R/U/2///4     +��� �����	 )���:�	 ������� 4��           4��� )����:�	 ��# ��A )�� SQ   ����� 
2//24     ���A<	 @���I��	� @������	 )���� �	�#H       �	 )���:�	 	&A O�� 48 �  4�:   ����	 �	�� )�

����	 ����� @�����	 )� �����	 ����� ��  @������	 ��8��� N����"	 ���� �A��[ )�$ .  
        ���         �G �( +�G��� ��A<	 ����	 ������  �*��� )���:�	 	&A O��       )��<	 ,���	�� �� )���:�	 

 	&B( F���:�	         ��� �( ��:�:* � C� +��� )� )�  !��� )���:�	   ��	 �	�(� ,��    )��� 4A��C )� � ���� 
 )
��	 ��7�  �>� ���� )� %�& ��C �� ��#�� ���$� )�����.  

       ������	 �( ����	 )���:�	 	&A �G* )
��	 ��7���    ���� �( ����	 ��   ��� �G* +�� ��$ 
1�$�� � �
 @	& @7�$�� 1� ��$�<	 )� �$� 1D  !�����	 ��� 1�I� ��� 1� �� .  
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��א�������א�������א�������א����������א�����א�����א�����א��������������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

     � � �:� ��� \� +�� ��$        ������	 �( �>�( ��� 1�I� �'���� �$��	 )� �$    X���� �� 
�
��� ���:�	 )�<	F �
 >�� )�$� )� � " @������	 ����� ���* )H( .  

    )���:�	 	&A )�$ ��A )��    ̀��� ������� ��� �*��(        4����� F@� 	�
�>"	� �>�'�	 �� � 	
 47�� )�� �( �����	 E���� )
��	.  

  ���#'��	 ,�$&��	 @*>���     ������	 � ����	 )� �=          J�� 
� )�� @	��� ��� )� �8$� �� 
   4�� )���:�	SQ   ���� 2//2     ���A<	 @���I��	� @������	 )���� �	�#H  = @'�$      ����� )�� 

                  +���� ,��� )�� � ����	 @'�$ ��$  �����	 ������	� ��A<	 ����	 ���� �( ,�� $ @	��
�
        A J:*� 4�(  +��� �����	 )���:�	 �( ��#:��       ����	 ���* ���A<	 @���I��	� @������� )���:�	 	&

                 �����* @�� �
�� )�  ���
��	 )!	���	 ��� 4� +�� ��$  ��������	 ������	 ���� �( J7
�"	�
 4���	 4�G��	 ��� G�'*�	� ���:�	 )�<	.  

             ������	 �B���� ���	 �	��<	 )� �����	 )�>� )� ,���> ��� ������	 � ����	 @�$� ��$ @
   ��A<	 �����	 �( ������	 @����$�	 )� �A��C�=   ,���# ��( �B�:�� 4� �� @��� ��	 J��
  O	�� 

     ������	 ��# )� �A��C �� K��=               �� )�8 ����	 ��� �B� ���� " ��* ��A<	 ����	 ���� �( J'�� 
              ������  �����	 ������� @*�� ���	 �����	 ���	�#� ��� G�'*�	 Y�B  +�$ %�&�  )����
�	 �B�

 �B�����9�� )�> ���<	 �( �:� ����D  4��:�	 �(.  
 ,����	 )� �$&��  �����22�� ��� \�� �������	� ������	 J�:*�� �����	 �B��	 )�  +:  

=           @�� �:��	 O����� J�* %�& �( ��   )���[ �� @������	 )��$� ���* �( J* ��( �$�
 +*��#� ����* ��� )� �B��� 4��>�"	�.  

=     !��� "            �� \�� ���	 %�� "� J*�	 	&A ������ ��� ���:�	 )� �>�� )�    )����:�	 ��B�
  �����> �� 	�� �$���     �
	������ ����� �( F            ������	 ��7���	 �� ����:�	 )��<	 ����#��                

  4���	 4�G��	 ��         �����	 �	�^	 �� �����	 �*#�	 ����* ��          4B�����*� )���^	 J�:* ����* ��             
�:� �
���	 ����� �*����	 @	�:�	 �	�(� N�>�� )�� ,����	 M&A ��*� "� ������ ��� ������� ��

 J*�	 	&A  ��� @��*	 ��#'�� �	� � ���� ��� )���:�	 	&A ����	 ���)Sf ( ,���.  
               ��( ����A<	 @���I��	� @������	 ���A< F)���:�	 	&A �	�#� ���A� 1�� ��� �BG� %�&�

   )��
	���	 ����� �������	 @�������	        �����	� @������	 )�  J�����	 ,���> ��     ���� �� 	&A�
                ���7� ����� ,���>  ���A<	 @������	 �� +�����	 �( �����	 ]��'�	 � � ��9��	 ����	 +���

 �$���� _�	� � 

� �>�� J�����	 1�  ������	 �
� �( �����	 M�� �� ��� �����$�. 



 

   

−�١٦�− 

�	��	���	 ���� )� ��# 1&�	 �����	 )���: Y	�A� �878 ��� !$��� ���*�	 : 
 ��<	 Y�B�	 : ,����� J�:*�h3 ���*�	 ������	 )� .  
 ���8�	 Y�B�	 : )��� ���	 �� ������	 �( ��(�'��	.  
 6��8�	 Y�B�	 : ���:�	� 1�#��	 )�<	 ��� �G(�*��	.  

       @7�����	 � �	��� )��:� )� � " %�&�            ��� ���C ��( �a��� " ��* e����	� ��	��	 )�
   +� @�>�     ���	 K��# ��C �(� ̀��� ��
��	 )�<	 ��� �?G�'* F���  4	�����	 )� �9	�&�	 �� � 	

 �a��	 ����< ��'��	 Y��> )� @7�����	 X� .  
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��א�������א�������א�������א����������א�����א�����א�����א��������������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

����D�  

�	 ��*��	 �7� )� ��^	 )� � 6* �	 	&A �� �����:  
.=  ���	 )�     �( �� $ ��� �B� ��������	 �
       47���	 J��:*� 49���� ��� O����    4����	� 

������"	           ������	 �B� +�'$ 4�G� ��� )� �B  
��� �� �7� )�    �������	 ����	 �A� F  ������ 
 ��A�W	 &(��� J�C ��� �B����I�� �����	 )��� ���	 )��	�:�	� @�������	 )� �B�.  

2= 	 �
���	 )� ��:� )� )$�� �� 1�#��	 )���� �	 �( ��8�� ��������	 4��:�	 _B��	 @�B��
    � �A�W	 �$'�	 ����:�� � ��*� �( ��'��  �B����I�� �����	 ,����� �( )� +  @��� �� �7� )� 

  )��	�:�	 X�  �	�#�   �8�  :    47�W	� �(�*#�� ���I��	 4�G���	 )����   )���7�W	 � �:� )�����  
	 ��� 4�G�� )����� ��A<	 ����	 ���� �( ������	 @���I��	 )� �A��C� @������.  

R=              O	�:���	 �����	 	&A �( �##����	 �B���� �7� )�� ��������	 �
���	 )� ���D��	
    ��a�	� Y�
��	 �� ��             ���	� �� ������ ���	 )��	�:�	 @������  @�*��:��	 4��:� ��� ����	�

��*�	       �� @������ )� ��� �� ���	���    �����	 	&A �( �:F        )�� ���A�W	 !	!���	 4�� ��*   
 M��&�. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


