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

�� �����
 	� ��	���� �
��� ��� �	
�" �
����� �	���� �	����" �

���"� � ' ��
� �����
��	� �����	��"�� �" �

	�� ����� ����� �	�� '
	�� ����� '���"��� �" �

 ��� �
���� �� 
��� ����� ��
���� ����� �	 �� ����� ������ ���� ���� �	� ���
	�� ����� '��"�� �	
� ������ � ����� ��	�� 	 
��	 ���� �	
� 	� ����� �
 ��	�

 �� ����� �� �	� �	�� ��� ���
�� ������ ��
����� ��� ��������� �� �����
����� 	��
 ���� �	�� ���� ����	��� ����� ���� ����� ��� �
���� �����.  

�� ���� ��
���� �� �
� ��� 	� ���� ���� ����
� �� �����	 ���
� ����� �
 
�
 �	� ��	�"����� �	��� " ��
 ��� ���� � 	
 ����� ����� �����
 	
 ����

 ��������� ������� ����� ��������� ��� ���
�� ���� ������� ����� ������	
� ���� �
�� �� 
���� �����"��� ��
��� �.  

��
�	 ����� ��"��	� "� 	
� ����� 	
 ���	 ���� �
 ����� ���� ������ ����
 ���� �������
� ������ �	���� ������ ����� ��
��	� ���	� ����	�� �������

� ���� ����	 ��� ���� ����� ��� ��� ���� ' ������� ��� ������ ��
 ����
��� ������ ����� ���������.  

  

	��� ����	

����� �	 ��� � 
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������ ��	�� ��� ����� ���	 ��� ���� ����� ,��� ��� ����� 	���� ����
� .
��	�� �� ����� ����� ����� ��	� ��� ����� ��� , ��� �	� ����� �� �� 	�

������� ����� ���� �
 ������ ��		� ���.  
������ ���� ���� ����� ������ ���� �	 �� �� 	 ��� ��� ��� ������� ��

�� ������ ���� ���		 '������ ��
��� ���	� ���� 	��
	 ���� ������ �����.  
�	�
 ���	 �		� ��	�� �����	 ������ �	���� ��� 	
 ������ ���� , �	� �	 ���

���� �����
� ������ ���	 ,������ ���� ���	� ����� ���� ����� �	�����.  
� ��� '������ ���
�	� 	����� ���� �����	 ��
 ��� ��	���� ������� ����

������� ���� �����	�.  
  

�� ���	
"���� 
����
 �� " ��	� �'
�� �� '����� ����� ��� 
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��� �����
 
��
�� ����	

���� ������
 ����
 ���� ��	"�  
  

  
  

� ���� ���	 ����� ���� ���� ������ ����� ����"��� ����� �	���� ��� �"� ,
�����	 ��	� ����	� �	 �� ���� ,�� �����	�� ��
� ����� ���"� , ��� �� ��� 	
�

������ 	����	 ������� �	�� ����� ����
	 , ����� ������ ���� �� 	�� ��
�
 ����� ���� ����� ����� ���� ������ ����
 �� ���
��� ����� ���� ����	

	���� ,�
�� �
� ���� ,�� ����
 ��� ��
� �� �����	 ����	 . ���� ��� �
���
� ���
	 ������.  
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��� ���	 
��� ���"� � '

� �����	�� ��
� �����" ����� �

 ����� ���� ��� �	�� ������

 ���"����� �	��� " ���� ���

��� 	� ���	� ,��� ������ , ��

� ������� ��
���� ���	��

���
���� �������.  
 ������ ���� ����� ���
 ��� ��� ������� ���������

�	
�� ��	 ����.  
 ���� 	����	 ���� �����
 ��	�� �����	� �����	�

�����.  
  
  
  
  
  
  


� ���� �� �����"��� "�� ����� 
"������ �"��	� ��� ��
�� �� �" �� �
���"��
� �"� ,�� ������ ����� ��� 	� �����"���� �"����� �" �����	�� �

��	�"������� ������ ���� ������ �� ��� � ,� ����� ��
�"����� �	��� "
����� �� 
����� ����� ���
� ���� ���� �	
��"� , ������ ���� ����

�� 	� ������� ���� ����"	 .��� ���"	�
 ���	 ������	 ���� �� , ���� �
�	
� ���"����� ������ � ,� �� �
�� ����� ��� ������ �����,' �� ��	��� ����" �

�"� ,� ���"�.  
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��� ���	 ��� ���� �����	� ����	 ����
��"� � '� �����	�� ��
� �����" ��	 ��� �
���	 ��� ������	 ���� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ���
	 ��� ���  �����
�

	�� ������ . ����� ����
� ����� ����� ����� ������� ����	 ������ ������
 ��	���� ��	�	�� ����� ������ ����� ��� �	��� ��	��� ��� ��� ���

�� ������ ���� ����� ���� ������ �����	� ���	 	����" ���	 ������� ����� �
���� ������ �� ��� �
���� ����� �� ��� �� ����� ���� ������ ��� �	 �� ��

�
��"��� � '���	� �	
��	 ,��� ���� � ��� �����"� �� ��� ��
 �����	 � '
��	
 ����� ,��� ����� �	 ���	.  
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 �� ���	���� ������ ��� ��� �	� ��
�� ������ ����� ��� ��
� ���
�� 
��� ��

�
� ������	 ���� ������� ���"� �"��� �"��� �"��� ����� �" �
� �	 �� ���� �
 �������� �"
� �"��	� �����	�� ��
� ����� ��� �"�.  


 ���� ��� ����� ����� �����
 	
 ����� �	��� ���� ���� ���� ��
�" ��� ���� �
�"� � '
�"� ������ ����� ���� � '� '���
� ���
	 ������ ���� ��� �.  

 ���� ���������� 	���� �	���� ��� ��	
 , ������ ��	�� ���� ���� ������
��� ���
��"� ���� � '���� ������ 	
 ���	 ����� 	��� ��	�� ����� ����� ��� 	

�	��� ��	��� ���� �	���.  
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� ��� '��� ����� �� 	�� 
���"�  
  

��	�� ���� 	�� ��� ������ ����-���� , �����
�����,  

� ��
� ����� ���"�  
  

���� ��� ���.  
 �	�
 ��� ������ ����	� ����� ����� ����

�� ��� �	
��� ���� ����� �� 	�
 ���	�� ���
����	 ������ , �	�
 ��� ���	 �����	 ��� ����

�
����.  �
�� �
� ���� ����� �	�� ������ ����	
����� ,���
� ���
	 ������ ���� ��� � .

���� ����� , ����	 �����	 ����� ��� �� 		���
�� ���� ���� �	�	 .� ����� � ������ ' �����

�� �	�
 ��� ���� ���
� ����
��	 �� 
���� ��.  
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�����  
  

����� �����	 	��
 �	 ��� ���� �	 �
�� �	�� ,�
	� ��� ���� 	� 	� , ��� ����
��	� ,������ ���� �	��� ���	 �
���� ,��	� �
����� ���� �����	� ��	�	"�.  

� �
��� '�� ,'���� 	� �
����� ������� ,�������� ���� ��������,  �	����
������ ����� ����� �� ��������� ��� ,������ ���� ��� 	� ��	
� . ��� ���	

 ����� ����� ���
� ����� � 	�	 ������� ������ 	������ �����.  ������
�
���� ���� ���� ������ ������� ����� ����
 ����� , ������ ����
� ��	

��	 ��� �
� 	��� ��
���� ��
�� ����� ������ �������� ������� . �� ��
��	��
� ��	�� ����	 �
� ���
 ,�� ������� ���"���� ���	� ��  , 	� �����

����. 
������� ���	 ���
 �	 �� ��� ,���
� 	� �� ����	� ��		 �	 �� , ����	 �	�

������� ����� ��� ����	 ����		 .����
 �	� ����� ���� , ������	 ����
 �	 ��
����� , ������ �	����� �� �
�
 ����	�� ������. 

�
�� ���� ����� ������ ������	 ����� ��� ��� �
�� �	� ����� 	� ������ .
 ���	 ������� ����� �
� ���� ����
 �	� ����'����� ' �� ������)� ��� '���" �

����� .(� ���� '�	 ����� ������ ����� ����
 �� ���	��� �	 ���� . ����
�����	 ����� ����� ,�	� ���� ������ ��
�� ,����	
� ������� , �� ����
����� �����	 �����. 

�	� ��
��
�� ����
 ����� ���� , �
���� ���� ��	�� ������� ����� ���� ��	�
������ .�
�� ,������� �� �
�	 ���� ,������ ��� ��� 		��� ��� ������ ,


� �
�	 ����	 	������� �� ������ � ,����� �� ����� . �
��� ��� ���� �	�
������ �
� ���� 	� ,��	� ������ �
�� �� ����������"� , ���	 	� �����


�����.  
������ ����� �
�� �		� ��
����� 	�� ���	 �� ,���	� ���� �
��� . ��� ����

��	� 	� 	��	 ����
 �	� ,��� �
��	 ���� ��� ��	���� . 	�� ��� ���	� ����
����� 	� ���� �
��� ,��
���� ������ ����� ,�
�	� ��	� ����� ����� ��	� .

 	���� ������ ������)� ����"�� ��� � ( ��������� ������ �
�� 	�
���	 ������� ,'�"����� ���	 ����� ��
��� �� 	 , ��	� ���� ��� ������

��
	 ,�
 �
���
� ,������ �	 	����� ���� ��	� ���	 ���� ����� , �	 ��� ��
������ �����	 ����� ��� �	 	���� �� ����� ����� . ��� 	����� �� �
�

���� �	� �� ��� ���
 ��	 �	� ������ �� , ���� �	�� ����� ��� ����� �� ��
���� �	 �	���� �	� �� ���
 ���� �	 �������� .�� ��� ���� ������� ����

�		����� ����� ��
�	 � ,������ ���� 	� ���	��� ���� ���	 ��� ��� , �� ���
����� ���	�� ���� �
��	 ����
 ����� ��� ,��" �� �� ���
 ����� ��
�� ���� �

���	� ���� ,���� ���� ���� �	� ��� ��� ��� ,��" �� �� �������� ������ �
��	 ������� �����	 ��	��'.  

 

*** 
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�������� ������� 	�	 �
��
 ����� ,��� ������ �
� ������ �����	 ����� ,'
�	� ����� ����
 ������ ������� .������ �
� ��	 ����� ���� �	 ����� ,

������ 	� ����� ,������ ����� ,������ ������. ����� 	��� ���� ���" �	��
 �
�
 �
��	�� 	����"� ,	��� ��� ��� ���� ����	�"�.  

��	 �� ���" � �� ����� �����	� 	�
�� ����� ����	� ��� �����"� , ������ ���
�
�� ,����� ���� ,�	� ���� ,���� 	� �
	� ���	� �� ����.  �	 ������

� 	� ������ ��
���� �	� ���� ����" ������ ��� � 	�
�� ��� ��
 ��� �����
��"	 ,���� �� ,���
 ����	� ,�� ������� , ����� ��� �������'�� ' 	���

����� �� 	�� ��
����. �	 �� ����"��	� ���	��� ��� ��� ����� �"� ,
���	�"� � '��	� ��	�� ����� ����	�"� ,����� 	� . ����� �� �� �����' ���
����� ,' ��	 ���� 	����� ��� ����� ������ ��� �������� �
�� ������	� �"� ,

	��� ���� ���� ��
� �����. 
�	 ����" ������	� �� ��� 	���� ����� ���"	 ,��� ���" ���� ������ ���� �

������� ���� ���� ����� ,�
 ���	 ���� , ���� �� ������ ������ ��������
��� .�	 �� ����"��	� ��� ����� ���� ��� ������ ����� �"� , ����� 	�
��������� �
��� ���.  

�� ������ �����	 �	 ���� ����"���� �"������ ����� ���� � , ��� �����
 ��� �	� - ���	�� ������ ��	���� ��� ���	� .����" ���� ���� ��� �

�
���� ,��� 	� ���� ���	 ��� ��	�
 �� .��� �����	 �� ���� ����" ��� �
��	� ��� 	���"� ,��� 	�
 ��� �	� ,����� 	� , ���� �	��� ������� 	��

���� ���� ������� ������ ���� ���.  
 ����	��	 �
�� ����� ����"��� �������"�" ,�� �����
� . ����� ��
���� ����

�	"��� �"� ��� � .��	� �	���"� , �
�� ��� ��� �� �
 ���	�) ���
����� ����� 	� ������� (�
� �
�	����� �.  

��	� ������ ����	 �
	�� 	��"� ��� ���� ���
	�' ,���� ��� ���� �� ,	� 	� 	���. 
��" �
������ �- ����� ���	 ����� �����
�� ,���	 ����� , ����	 ���� ���
��

�
����� �� ��� ,���� ���� �
�
� ���� ��
 ,�� �
���� ��� �����"�.  

  

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

����
� �	��� ��
�	  

����
 ��
��� ��  

��	��� ���� ���� 

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

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

  
  

��"� , �������� �'���"� 
 ������
��	�� ����  
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 �������� - 	���
�1  
  

  

��� 	���  

������� ���� ���	 
� �� �� ,����� �� ���� �
 ����� 
�
 

��
���� �
 ����� ,��� ����� '�" �)"�� � , ��"�	�� � :(' ����

����� ����� ������ �� ��
� ����� �� ��
 , ��� ���� 
�� ���

������ ��
 ��� 
� ����� ����� ...��� ��
�  �� ����� ����� �����

 ����)�� ���"����� ����� ����� �2 ( ����� ��� ����� �� �


����� ,����� ����� ��� �	�
� �� �����  ��
� ����� ���� �	�


������'.  

�� ��	�� ��� ���� ���
 , ����� ���� ���� �
 �	
 �� ����
�


��	� �� ����� .������ �� ��� ��� ���� ,� �
� ����� � ��


����� ����
 ���
�� ����� 	� , �	���� ����������� . ����

�������� ������� ���	�	 
� ���� ,�� 
��� ��� ���� , ����� 
��

������ ��� ����� ������� �����	 ���� ��.  

�� ��� ,�������� ��	����� �� ���� �����	 , ���� �	��� �������

����� ����� ��������� � , �	�� �� 
�� ��� ��� ���

������ ��� ������� �	��� ,'���� �	�� ������ �	� ����� �	�� 
�� .

����� ���� ��	��� �	��� ���� ��� 
�� ���
�� , �	���� 
��

����� ���� �� ��	����� ����3.  

  

                                                 
1 ������� ������ ��� �	�� ,��� ���� ������ ��� )�� '181( ,� �����

���� ��� ��� �����.  
2 ��� ��	���"����� ����� ������ ���� �� ��� � ,

"��
 ����� ���� �.  
3 ����� �	�� ��
 ,�������� ��	����� �
 ����� �� ��� , ����� ��� ��� �	��

 ��
����� ��, ����� �
 ����� ��	��� ����� ��� ) ��� ������ ���� ���
� �� '�� ������ ������ ������(. ���� ����� �
 �� 
���	 ���� ��� ��� .

 ��� ���� �	�� ������ ������
��	� ,����� �
� ��
�.  
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	������ 	���  

��� �
 ��	� �� �������� , �� �� �� ������ ������ �� ��� ,

� �� ���	 ��� ������ �������  ����	� ������ .��� ' ��
 �����

�� ,����� ������ 	� ���� ��� ��.  

 ����� ����� �� 
��	����� �� ���� ������� . ������ ������� 

�� ��� ������� , ������ ��� �����	� ����� ��� �����.  ����

 
�� ����� ���	 ��������� ���
�, 
� �
  ���� ��������� ��
  �


�� .��� '��	��� �
 �	��
 ���� ���� ����� , ��	���� ��� �
�

 ��
 ��
���� ����� ���� �����.  

 ����	���
� ���� �� ������=)��	����� ����� �	���� ���� (

�	�� 	� ����� ������� �����4 ,������� ��� �
 �����,  �


������ ����� ,����� ������� �
 ����� ����� . ���	 �� ��� ��

����� ����� ��
� �� ���� ,�	� ����� �� �
	 �� , �
 �
	 ���

���	 ��� ��� �	�
 ,���
� ������ ���� ��� , �
 �
	 ����� 	���	

��
���� ��	�� ��	��� �����5 .�� �	���� ����" �)
� ���
� ,� ( ��

 �����)�� �� ,�� ('�� ���� ��� ���' ,'����� ���� �� �� , �
�

��� ��
 �	�� �� ����� ��� ������ ��' . ���� ����� ���� �����

                                                 
4  ������ �� ��� �	�� ���� ���� .��� ������� ��� ������ �� �	�
.  

5  ���������- 	���������  

 ��������
� ������=)��	�	����
 (- ���� ������������ ��� , ����� ���	 �����
 ���)��"�� ��� � '
 :('������ 
�� ������� ������ ���
�� ��
'. ��� ��
� ') ���
�� ,��� 
"� ;�	� �� ,
-� ;�	 ������ ,���� 
 ( ����� �������� ����

��������
� ) �
	 �� �� ���'���� ��� ������ 
�� ��
 ����� �� ��
� , ��

��	����� ��� �� ���� 
�� ��� ��� ����� �
' .������� ��� ��� 
��	� ����� .
��"�� ���� � ,� �"�
�� �( .����� �� ���� �� ,��
 ��� 
�� ���,  ��� ����	�

������ ����� ���� ������� ,��	� �	�� ������� ����� .����
 ��� ) �����
�� ����"�( ,��
� ����� �
 ������� ,���� ��� ���
 ������ .� ��
 ���

������
 ��������
 ,������� ���� ���� ������� ��� ���	�� ���� �	
������
 ,���� ���
� ����� ��
 ���
� ���� ��
 �
 �
� , ���� 
��� ����

��� ��� ������� �
 ��	�� .����� �� ������� �
 ����	�� �� ��	
 ���. 
�� ��� �
 ���)�� ���� � ��-���	 ( ������� ��
� ���
� ��������
� ����

������.  
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���� ���� ��� , �	� ���� ���� ���� ����� ���� ��) ���� �����

��� ��� ��� �	��� ,���� ���� � �� ���� �
( , �
 ��
 �� ����

��
��.  

���
� ���� ��� ���	�� ��	�� ������ ��� ��	 ����	 , ���� ���

���� ,������� ����� �� ���� ,�	��� ����� . �� ������ �� �����

���� �	�� �
 ���� ,���� ���� ��� ���� ���6.  

  
  
  
  

� ��� '����	�, 
��
 ��� �	�
 
��� ��� ��� 	�� ,��
 ��	�" 

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


��
 ��� �	�
 	���	 
��� ��� ��� 	���,  

���� ��� ��� 	����� ���� ����
 	
��� ,��
" ������ ��	� 



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

��
 ��� 
�
� ���� 	���	 
��� ��� ��� 	��� , �� �� ���� ���

�� ���� �	
 ������ -���� �
�.  
� '�	 ���� '� ��� 
���� '� ���
 ����� ������� �	�����
 ��" 



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


�� �� ��� ���� ���� ���	 ��� ,	��� 	���� ��� �����.  
  
���� ��� ����
� ��	��� �	���  

  

  
                                                 

6 ��������� �� ���� ����  
 ���� �	�� �� ����� ����� ��
 �
� ���� ����)���� ������ ���� ( ��	
 ��

����	���
 ����� ,����� ���	� ��� ���
 ������ ������� ��� �	�� . ��
����	 ���� �������  ���� ���
 ���) ���
� ��	�� �� ��� �
� �	� ���� ����

 ������
�)�
� ��� �
 ����� ��
�( ,��� ������� �� ��� ��� ��
( ,
���� ��� ��� 
�� ������� ����� ������) . �
��� ���� ��
 ��	���� ����

��� ����� ����� ����� �� ��	��
� �����"� ,� �� ���� �
�� � ' �
����(.  
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 � ��� - �����  
  

  

� .�	�	�
� �����  

' ����
	�	� ����� ���� ���� ��� ������ ��	
� ����, �� ������� �

���
� ��	��� �����	�� ')� ��
�� ,�� .( �� ����	� �
 ������

�� ������ ����	 , ��� ����������� ������ ���� ��� ,�	�� ��	 

 ��
� ��� �� ���� ��- ��� �����	� ���
� ��	)
"�	� �" �� �

�
 ���� ,���	 ��� ���"��� ����
 �
 �.(  

  

 .��� �	�  

� ������ ����� ������� �	� ,�� ����  
���� ����� �� ����

��
� ���� ��� .���� ��
	�
	 ��� �� ��� ���� , ����
	  ��



���� 
� �� 
��	 ���� 
��� ,��� �� ������� ����
 ���� ��� 

������ �� �� . ���������  ����� ��� ��
��
 ��� ��� �
�� ������

��
�� . �� �� ��
������� ������� ���	� ���	 ����
 ����� ,

 ���	� ���	 ���� �� ��)�"� � ,�( ,����  ���
 ���� ���� ���


���� ����� ��	 )"� � ,� �
"� �"��� � ; ��� ���� �� ��	

 ��

��� ,��	 ����� ,�(.  

	�� ����� ')�"�� 	 ,� ;�� �� � ��� ���� :(' �� ��� �� �	� ��

����� , �	�� ���)����� �	� �
	 ��	 ��( , ���� �� ��� � 	�

 ���	 ����)��
 ��
�	 ����� ������� (����
�� �	�� �	����' 

)��� ���
 
�� ��	 ����	� �	�� ����������� ��	�� �� ;� ���

� ���� � ��(. 
 ���� �� ������� ����� ���� �
 �	�� ����� ����

���� ��� �
�� , ��� ������	�� �� ��
 ��	
�.  
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���� ������ ���� 
	
� �� ��� ��� �� �	��� . 
	
� ��� ��

����
� ���� .���
 ���	 �� 
�� , ���� 
	
� �
 ����� �	� ���


��� ��� ,
 ����� ��
	
� ���� ��� ��� � .���� ��� ��� �� ,

��� ��� ���� ��� �
 ������ �	�� ���.  

���� ��
 ��� ���� ���� .�.  
	
� ���	 ��� �������� ���
 

���� �	�	� ) ��
 =���
 ,��� ;�	�� �� ����� ��
� ����� ��
( ,

	�� ��
��� '������ .� . ��������� ��� ��� ���� , ��� ����

��������� ������� , ��
���� �� �
��� ��� ���) 
��� =
�� , 
����

�����(.  

  

� .���	� �� ��	��  

 ������� ����)�� ,� :(' ��� 	����  ��	 ���	 ���� ����	� ���

������� ,����� ��	�	� ����	 ��� ����� ��	 ) �	 ���� 	�

������ ,���� ���� �� ���(; 
��� ����� �) ����	� ����
��� ���� (

������ �����
 )� ���� ��������	( ��� ��	 ��� )����� ����(; 

�����	 ��� 	� ) ���� 	� ����	� ������ ����(;  ��� 	�

����	��� )������ �� ���� 	� ����(;  ��� �	� ��� ��� 	�

���' ) �� ��� ����	� ���	�� �� �����	 ���� ��(.  

 ���� ��������
�� �� ���� ,������ ������ . ��	
� �����	
�

����� �
	� ,������ �
 ����� �	�� �� ���� ,��	 ���� ��		 . �	�

����
� ���� 
	
�
 ,�����
� ����� ������� �� ��.  �	��

������� ����	 �� ���	�� ��	�������. ] ���������	  �� �����


 �
 ������	 ������	�� ���� ��� ��� ,� ���� � �� ���� ��[.  

  

� .����	 �
�� 	���  

 �	� ��
���  �	�� ��
 �	������
 ���
� ���	� ��� ��� �� .

 ��
� �������� �� ��	�� 
	
� �
 �	���	 , ��� �	�� �� ����� ���

��
 .������ ���� �����	 �	�� ��
 �� ,�
� ��
� �����.  

�
 ����
 ������������ � ,���� ���� ������ , ������	 ����
 
��

 ����� ��	 �����) ������ � ���� ����
����
 .( ����

 ����� 
� ���

 ����� ���� ��
 ��	 ���������� ,��
 �� , �������	 �� ��
 ���	



  �����   ���� ��
 - ������  �
��� 

28 

����	 ����� .����
 �����	 ��������� ���	 
�� ��
 �� . ��
	�

 �� �� ���� �������� 
	
� .���
 ���
 ���	� �� , ����


�������	 ,��
 ���� ��� �� , ������ �	�		��� �����
� �� 

���
 , ��
 ��
� ������ ��� ����� �
���� �� ����	� ��
 ���

�	�� ���	1.  

 ��	
� �	� �
 �����	� ���
��)���	������ �����
� ( ��

 �����	���	 . ������ ���� �����
����� �	�	��	 ����� , ���
���

 ��� �����	� ����	���	 ���	 . ��	������� ����		 ��� 
��


�	�
 �� �����	 ����	�	������	 ������� . ��� �
�� �� ��

������� ������ ��	
� ����	 �
 ������ ���� ,��� ������ ��

������ ����	�. �	�� ��
�; ��	������� ,���	 ���
�� �� ,

����� 
� ��� ���� , ��� ���	�� ���
��
 ���	�	�
 ��	� �	� .

�	�� ,���� �����
�� ��� ����� �� �� ��� , ���	� ��	��� �����

������� �
 ������� ���	� �
.  

�	� ��
 ���� ���� �
��� 
� ���
 ,��
	 ���� ��� �� . �
��


��
	 ��� �� ��
��� 
� .�����
 �� ��� - 
��
��
�� ���� �� ,

��
� ��� ��
��� 
� �
��
 , ���
�������  
��� �� ���
���


�	�� ��
� ����� ��
 ��� .�����  �������� ��
	�  �� �� �	��

 ��� ���
�� ����	 �� �� ����� , �� ���
�� �� ���
�� ��� ��

�	�� . 	�� �� �� ��' ��� �������	 ���
�� ��	�� �����' 

                                                 
1 �	� ��� ��  

��	
� �	� ���	 �� ������	 ��
� ����� ,����� ��	�� �
 ������ �� . �����
�
����� ������	 ��� ������ � ,��� ����	 �� ��
� ����� . ���
 ��� �	���

��	� ,���� ���� ���� ����� ��� ����	� ����	 �� ,���� �	�� ��
 �� ��� ] �����
�
 ����"��� 	" �)� ����"�� � '� (���� ����� ��	������ �����	 ����[ . ���


����� �
 �����	�	 ��� ��� ,���	 �����	
� �	�� ��� . �� �
	� ���

���� ��
 ����
� ����� ��	� �
�
� ����� ���� �
 ������ . ����� ��� ���

����� ,������ �� ����	� �����	 ���� ���
		 ��� . ���� ����� �� �����) ����
�� ��
� 	�	 '��-�� :(' ���
� �����
 �	�� �� ��	
�=)���
� �� (����� ... ���

�� ����		 ����	 ���
' . �
	���)� �	�� ��
 	�	 :(' ��	� ���	� ����� ��		�
��
�� �	� �

� ,��	�� �
 ���� ��� ������ , ��� ��� ��� ��
�� 
� ���

���� ,���� ���� ��� 
�� ��	�� ����� ��� , ���
� ��� ��� ����� �� �� ���
���
� �	�' .' ��
� ��� ���� ����� ��� ������� ,� �
� ��	� �

 �� ' ��	
� ��
��� ��� ,
���� ��
 ����
� ����� ')�� ��	
 ,��(.  
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)� ���� ,�( , ����� �	� �	� 
�	 �����
 ������ ���  �	�

��	
� ����� ,� ��	������� ���� ��
 ������ ���	 ) ����

��� ����	� ,�������	 ��� �� �� ����	 ��� 
	
 	�� � ," �

�� ,� ;�� � �� ���� '� -2(.  

���	 ��� �	�
 ���� ���	� ��
	�
	 ���"� , ��
 �
� �
�

 ��
 ����	
����
� ���
 
� ���
� �����	 ���
 . ��� 
� ���

 ��� �� ����� ����
) ��� � �� ���� ��7( , �� ����� �� ����

�������� �
	� ���
 ����.  
  

� .�
� ���	 ��� ���	�  

 ��� ���� ���)�� ��	
 ,� :('���� 
	
� ��� �	�� ��
�� ... ����

� �
�� ��� ���� ��� ��� ���� ���	���� � , 
	
� 
���� �� ��

�� ,�� �� ������� ��� ��� 
��' . ��
��� 
� ���
 ����	

��
 ��� ������ , ��� ������ �� 
���� ��� 
��� ��� ����� , ���

�	�� ���� �	��� ��
� 
��� .��� ��� ��� ����	� , ���
 �
�	 ����

�	�� ��
	. �� �	� ,
	
� ��
 �� ���� �	��
	 ,�� ���	� ��
	
� 

 �
 ����� �	��29  ��30 ���.  

���� ���
�	� ��
 �� ����	 ������ ��	� , ���� �
��� 
� ���


 ���� �������� ��� ,����� ������ ��
 ��	� . �� �����	 ���

����� 
� ���
� �	�� ��
 , ��� �������
� ���	� , ��	�

��� ����� ��� ��
� �����
 ,� ���� �����
���� �� ) ����� ��� �

��
� , ����� ������
	 ��� ����� .� ���� ��"� �� '�(.  

 ������)������ ��
� ��� (	
	�
�� �	�� ��
� � . �	� ��� ��


��� ���	 , ����	� ���� ���	�� ���� �� ���� ��
��� �
��

 ����	 �� 
��
� ��
���
��
 ���� , ��� ���
� ��
� �� �����

���
��� ��� ���� ����� 
 .��� ������ �����	� �	�� ��� , ���

��� ���	� ��� 
	
� ���	� �	��� �� . �����)��	���	� (

��� � ��
	�
	 , ��	���� ���� ��	��� ������ ���
 ������

���� ,�	�� ��
�� ��
� ������ ���
��	 �� ��.  

����� ��
� �	�� ��
 ��� 
�� 
�
 ����	 ,� �
���	��  �
����

 ����� ���
���
� 	�	� �	�� ���. �	�  �
 ���� ����	 �	� �
 �����
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�	� ,� ���� ���
 ���	 �� ��� 
������� �
 ���� , ������ ���� ����

���� �� ����� ��� )�� '�	� ����	�"�� ��
� 
� � ,� �" �� �

�����( .����� ��� ������ ��
�  ����� ���� ���
�	� �
 ,������ 

 �
 ����� �	�
 ���� �	�� ��"� ���� �
 ���� )� �� � ��� �����(.  

  

	 .�
 ��	��	 ��	�  

��� �� �� �������� ����� ����� ������ ����� ����� , 
� ���� 
��

 ������� ����- ��	�� ���	� ��	
 ��	� . ����	 �
�� ���	

 ����� �������)�	���� �������( , �� ���� ����� ���� ����� ��

����� .��� ������� ���� �
� ��
� �	 ����� ��� ���� �� ������ �

����� ��
� ,�������� ��	��� ���� �	��� ����� ��� . ��� �
� ���

����� ��� ������� �
�
� ���	 
�� ������ ���	�� , ����� �� - 

���	� ��	 ,�	�	 ��� .��� ���
�� 
�����	  , ��
�� �
�	��

������
 �
� ,��� �� ����� ��������	 �� ��� , �� �
�	� �	���

������ ������ .����� , ��������� ����
� ��	�� ������� ����	�

��
�	�� ������ ��� ����� ,������ �� �����	 ��
	�.  

 �	���� ����	����� �	�� 
	
� . ���� �����
 ���� ���� ����

��	�� ����� ��	
� .�� ����	� ��
� ��� �	�� ��� 
��� ���

��	 ,��	 ���� ��
 ��	
� �	�� �� �� ��� ��� ���� , �����

 ��	 ��� ���
 ��	��)�� ������ ,� ;�� � �� ���� '�-�.(  


	
� ���� ��� ��� ���
 ���� ����� �� ���� . �	�� ��� ���


� ���� �������
	 ,���� ��� ��� ���� 
�� . ����
 ��� �����


	
� �
 ������ ���� ������� ,���� ����� . ����� ���� �����


	
� ������ ���	� ��
� ��� �	��
 ���� �
 ��	� �� 
��	��� .

���	�	 ������ ��
 �
 ���� 
���� �� �� �� , ������ � ���

� �
 ���� ����� ���	�� �� ��������� ,�	�� ����� ��
 ������ ,

� �����	�� �� ��	
� ���� 
	
� �� ��.  

 �� ���� �� �����
� ��	���� ���� � �� ����� , �
�	�� �����

����� �
 ����.  
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� .�����	 ���
�� - �	��� �	�  

'���	�� ��� �� ��	�� ����� �������' )� ���� ,�( .����� ���  	��

 �� �������	�  ��� ��	����� 
	
� , ��	�� ���	 ����� ����

)��� ������ ,
� �"� �"���� ��
 � .(� �� ���� �����	�
� ����  �


 ������)"� � ,
 �"� �"�	�� ���� ��� � ,��� ��
 �� ,
 �" �

�" ���	� ����� � �
�"���	 �( , ��
�� ��	
� �	�� ��� �	� �	�

���
 �������� �� , �����
�� ��� ����������
��2.  

���	��  	�� ������� �� ���	�� ��� ���	� ���� ,' ��
� 
��	

���	��� - ���
�� 	������� �����' )�	 ���� ,�( , ��	���
�  ��

 ����� ���	�� �� ������ ����
 �����  ��������	 ��  �	���	
�, 

��
� �� �
 ���� ��� ��� )"� � ,�-����� �� ��	���	 � ,�� �
 ,

�����	 ����� ��� � ;� ���� � �� ���� ,� �� � ���( ,�� �� ����" �

�
 ) �� ���� ���� � '� ������( , �� ��� ��� ��	�� ���	 �����


) ��" �"� � ,� �"��� �� � ;� ���� � �� ���� ����(.  ������

 ����� ������ ��	�
 �
 ������ ����� ����.  

] �
 �����	� ���
 ������� ������ ,��
� ����� �� 	�
� , ����

����	 ��
 ����� ��� ���� �� ����
� ����� ��	���[.2  

                                                 
2 �����	
 ��
	�	����  

�� �� �� ��	�� �� ��� �� ���"�
 ��� ��� ����
��� ����
� �� ���� �
������� , �����	 ����
 ��	������� �� ����	 �������
�� ������ . �� �����

���� �"�� ���	 �" �)��	�� ����� ���� ��� ���� ��� ( �� ���
� ���

���	�� ���	� �����	� ,���	�� ����	 �� ��� . ������ ��� ����	 ��
) ����
�
�	��� ��
 ��� ���
	 ,�
�
� ��	�( .]��� ���� ������"� ,���
� ������  �����
��

����� ,���
� ��� �
��� �� ,
�	�� ���� �� 
�� ��� ��
�� ���� ) �
	�
� ���� ��"�� �"� � .(�
 ���� ��� ��� ��, ���"	.[  ���	� �� ��� ��	 ��� ���

����	� ��	� �� ����� ,
�� �� ���� ��� ��� ��.  
� ���������	�  ������	
� �	� ����	 ��� ���  ��� 
	
� ���� ����� ���


�� 
	
���� �� ,���	 ��� ���� ���
 ����	
� �	� �� �� ����	� ���	
 �	�� ,
�	�� ���� �����
 ��� ��� ��� )� ���� ��"�� � '�(.  ���� ���
 
����� ��
�

������� �
 ������ ����	�� �����
�� , ����� ����� �����	 �� �
 ������
��� �����
 ������ �
 ���	� ����� ,����
� ���� ��	� ���� ��� . ��� ����� ��

����� ,����� ���	� ��� , ���	� �� �� ����� ��� �	 �	��� ���� ��� �����
����	.  
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 �����
�� �� ���� ����	 �
	� ����� 
�� ��	 
�� ���	��� �	�
 ����� ���

�������	� ,����� ��	�� ���	 ��� ���� ����� ���� )�	� ��" ���� ����
 �
� �� � ���( .�� ���� �� ���	 �����
�� ���� ��)������	
	 ���� ����� ������( , ���

 ��
 ���	� �� 	�
 ���
 ��
�)���		� ���
�� �����( , ���� ����� ��
� ��� �����
�	�� �� ���� ��	�� �	� )�� � �� �� '7.(  


 ��	������� ���	� ����� ������ �	���	� ���	�" ����
�� �
�� �
���� ����	 �
	� ����	 �����
 ������� ���	 ,������ �	��	 ��	� ��
 �	 ��� .

�	�� , ����	� �� �
 ��� ��� ���	 ������ �����
�� ����� ���	��) ��
� 
�
�� ,�( ,��
� ����� 
���� 
���� ����� ����� ���� ��� ; ��� ����	 ����

������� � �� ��	�� ��� ����
 ����	�� �	������� ���� , ����� �� ������
������ .������� �����	 ����
 ����	� �
��� ��� ���� ����
�� �
 ������ ,

���� �	�� �� ������
 ,�	� ��� ���� ���"
���� 
���� ����� �� � ; ����
���
 )��"�� �"� (' ���� ���� �	�� �� ����
 �����	���� ������� �	�� ���
��� ,�	�� �����	��� ��� ��
�� ��� . ���
 ��
� �	�� ����
 ����� ���

����� ����� �� �

� ���	 ������� �	�� . ���� ����� ����� ��� ��
 ��	�
���� ��� ���
 �� ,����� ��� ���� 
�� ��� ,��	� ��

�� ��� , ����
 ���

���� ���� ����
 ��� ������ ���� ,� �����
 �� ��
 ����� ����	� ������ �	�
���� ��� ���
 , ������
 ���� �� ��� ��	�
 �� �	�
 
��� �� �� ���	�� ���

����
 �����'.  
�
� ��� ����"�
�� �" �)�"�� � '�� ('�	��� ��� �� , ����	�� ���
 �� �� ��

������� ...��		 �	��� ��� ���� ����� ���	 ��� ...�� ��� ����� ������� ��
���
� , ���
� ���� ������=)����� .� ����
� ,� (�������� ���� . ��� ���� �	���

�������� ����	 ��	 �	��� ���� ��� , ��
 ���� ����� ����� ����� �����
����� ��� ���
� ,�	
 �� ��	�� ���� ���� , �	�� �����	�� ��
 �� �� ��

������ ���� ���� ������� ������  ��� ��� ������ 
� �����	�� ��
����
��	������� �� ����� ���	� �'.  

���	�� ������	� ��	� ���� ��� ����	� �	���	 �����	� ��	������� , ��� �����
 ���
	 ����)������ ( ��
	� ��� ������� �
)��	� (��� ���
' . ���� ��

	�������
 ��� ����	 ������	� ��	������� ���� ��	� �	���	 ������ ��
�� ��	�� ��� ��� ��� , ����� ���� �����
 ��� ��� �����	� ��	��������

��� �	 .����� �������	 ���� 
	
�
 ��� �	��	� �	��� ����.  
����� , ����� ���
 ������� �� ������ ���	 �
�
 ��	�� ��	������� ��


	
� ���� .	� ��	������������� ��� ��
� ����� , ���	� ��� ������
 ����� �� �� ����	� ���	
 �����)� ��� �����	( , ������ ������ �� ��

���� .����� 
�� ����� �� , ��� ������ ���
 ��������� �� ����� . �
���
�
 �	�� �������  ��������� ���
)�
	�� ����
 ������� ���( ,
 ���	 ���

��	�� ���� ���
 ����� ,�	�� ���
 ������	 �	 ���
�� , �����	 ��
� ���
�����.  
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���	 ������ ����	� ���	 ���� ,	���� 	��
 ��� ��	� ���,  

������� 	��	 	��� ����� ���� �� ����� ��,  
�����
� ������� ��� ������ ���� ���.  

  
� 	��� ����
	 ���  

                                                 
����� ��� �� �
 ����� �� , ���� ����
� �� ����� ����
 �� ����� ��
 ���� ��

���� ,��� ������
 	�� 
�� �� ����
� ���� , �� �	��	� ��
� ��
 ��
	
����
� .��� �� ����� ���� ,������� �� �� ����
� � .���	� �� ��
 ���� , ��� ���

 ����	 ����� ��
 ���� ���	 ���)���	� ������ ��
� ����� , ������	 ��
�
������	 .(����� ��� ���� �	�� ����
 ���	� ����� �� ��� ��� , �
 ����	�

��� ���� �����	� ��
 ,����� ���� �� ���� �����.  
 ��	
� �	�
 ���������� ����	� , �	�� �	 ���	� ���� �����
 ����� �	��� ��

�	� ���� �� �	� .�	��	� ��	� ��� ���
 ����� �� , ������ ��	������� ���
������ ��� .����	 ��� ���� 
	
� �� ���
 ��� �	 ����� ��	�� �� , ����� ���


�	�� ��� �����	� ��	������� .�� �� ��� ,�� ���	 �	�� ��� ���� �����
 �
�	��	� ,��� ���� ���� �� ��� �� ���� , �	��� ��� ��� ��� � �����
�	��	�. ������ ����	� ��	
� �	� �� ��� ��� ��
 	�� ���� �� , ����
 ���

��� ���	 ���� 
	
� ����� ���.  
�	� ��� �� ������ �����	" �)�� �� ��� ���� ���� ,��  ������ �
 
��

��	�� :('���� ���� �	��� ������ ����
 �� ��	��� �� , ��� ��	���	 ����
���	 ���	 �	��� �	��� ,���� 
�� , ��� 
� ��� ������ ����� ��� ��	��

����� ��	�� ,�
�� ����� ��� ��� ���
 ��� ��
 �	�� ,��� ��� ��� 
� , ���
� 
� ����
�� ����� 
� ����	� ������� ���	� ��� ����
�� ����� �����

��	
� �	��� ,���� �� �� ,�
�� �	�� ��� ���� , ����� �� ��� �	�� ���
 �
��� �� �
��� ���� �� . ��� ��� ������� ����	� ������ ���
�� ��
� 
���

���� ,������ �����	 ���
 �� �� �� ,��� ����� 
	
� ���	 
� �	������� � ,
���� ��
� �� ,���� �� ���
	 ���� ��� �� ,���
� ����	 ����� ��� �� �� , ����

����� ���� �� ���	
 ���
� ��� ����� �� ��	�� 
�� .��
� �	�� ��� , ���

����	 �
	 ��	 ���� ����	 ��� ,���� �
� �� �	
 , ���� �� 
�� ���� ���

�	�� .��� ��� ,��
 ��� �������� � ,������ �	�� ���	� ��� ����	 , �� ��	��
����	 ���� ���� ��� ���
 �� .����
�� ��
� �	�� ��� 
�� ��
 ��	� , ���

����	� �� ����� �� ������ ,�
 �	 �����
	 ��	 ������ ��	 ��� , �� �� ����

��	�� ����� ������� ���	�� ��� �� 	��'.  
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 ����  - ����� 	
��	  
  

  

� .��
�	 �����  

���� ���" �)��"	
� �� � ('�� �
���� '� ����� ����� ����

� ��������
� , ���� ��� �������	 ����� , ���� ���� ����) ����

�� ,� (���� ��� ��� ��� ������� ... �����)�� ����� ,� ( �� ����

������� �� ,�
� �� ����� ���� �
���	��	 ���� 	� ��
 , ���� ����

�����'.  

 ��� �
�
 �����	���	 ���	
 - '�
��� ����� �� �
�� ����� ,

������ ���� ��� ���
� ,������ ��� ��� ��� ����� ���
� . ��

��� �� ���� ����� ����"�
�� ���� ����
� ����� ���� � , ����

���� ��� ��� �� ')���"� �"� �"�.(  

� ���
 �� �� ��
)�� ���� ,�� (' ���� ������ �� ��� ����� 	��

����� ,�
�� ����� ����� 	��' .������ ��� ����
 ��	�� , ����

�
�� ����� , ���� ������ �� ��� �	 �����
� �
�� , ����� ���� ���

����� ���� ������ .)����� ���� ��� � ������� �� ,����� 

����� ���� ���� ������.(  

	���� ���� ��� �  ��� �
���� ���� �
��� �����	
 �
�	 , ��
��

��� ���� ���� ����� ������ �
�� ,����� ���� ���
 ����� ��� �. 

� ��� ���� �������� �
�� �� ����� ��
� ���� ��� ,' �����

�
��� ����� ���� ���� �
� ��� ����� �� ������ . �
�� ����

���� � ����� ���� � �	� ,���� ��� ��� ������ ���� ��� ,

���� ����� �	 ���� ��������1.  

                                                 
1 �"���� �  

� ��� ��	��"���� � , ���
 ���)�"�� � ,� ( �
� ���	 ��� �����) ��� ��� ��� ����
����	� (� ��� ����� ���� ����)���� ����� ������ ��� ,�� �� ���� ����� ��� .(

�"� ���� �" ��
���� �)� �� ,�( ,������ ���
� ��� �	�� ��� ��� ������ ,
'��� ���
�� ������ ����
� ��
���� ��� ���� ����	� ')��"�� �� � ,� �" �
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 ��������	  �
�� ���� �
� ��� ������ �
�� �
�� ��� �����

�
��� .�� ��� ����� ���
 ���� ����� ,������ ��� .��" ������ �

 ������ �� �������� ������ �� ���)��� ������ ,�.(  

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

���
�� ����� �� , ����� 	� ���� ��� �����
��� ����� , ��� ��

������ ���� ��� ����� ������.  

���� ��� ����� �� � ���
 ������ ���� .��� �	 ����� ������ 

)���"� �"� �"�(, ��� ����� �� � ��
��� �� ��� ���� , ��� �

��� ���� . �
��� ���� ���
 �� �"���� ��� ��� � )�� ���� ,�( ,

 ����� � ���� ����)�"� � ,� ;� ��� � ��� ����.  �������"� �" �

�"
� �"� ,���" ���� ���, ������� �
�� ������.(  

]�� �� �
��
�"������ ������ ����� 	 , ���� ��� ���� ���

� ��� ����.[  

  

� .��� ���  

���� ���" �)�"� �"� :(' ��� ��� ��� ��� ����� ���� ����� ���

������ ,����� ����� ��� �
�� ��� ��� , ���� ��� ���� ���

���� , ����� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ��� �������� �

���� ��� ,��� ��� ����� ���
� ,��� ����� ���� �� ���'.  

� �������� �� � �� ���������� �� ��� . ���
 �� ����� �����  �����

����� ���� ��� ��
 ,�	� ����� ')�"�� � ,� (' ��� ��		�� ����� ���

                                                 
����� .( �� ��� ����������� ���� ��� ��� �
�� �
� ��� �
��� ������ ������ ,

����� �
��� ������ ������ ������ , �
� ���� ���� �
� ��� ����� �����
� ���� �	� �
��"�
��� ����� �� ���� � ;�	� ������ ')�"� �� ,�, � ��
�" �

	����� (������ ��� �� ������� ��� .����� �
�� ������ ���� ��  ��� , �
��
������ �
�� ,���"������ ���
� ��� �	�� �	��� �� ���� � .�	 ���  �
��

�	� �������� ����� ')� ��
� ,� (�
�� ����� ��� ����
 , ���� ���� ��
� ����
 ���� � ��
 ����	)� �� ,� .(����� ,�	� ���	��� ������ ���� ' ��
�� �����

�
�� �
� �� ����	� ��� � �
�� ,
������ ��	� ����
�

 ��� � , ���� ����
������� ��� ��� ����	� ,�� �
� ���	 ��� ������" ���� �-  ����� ������ �� �	
�
�� ������ ������ ��� ,������� ���. ) �� ������� ����	� ��� ��
� �� �
��

������� ,������ �� ������ ,�� � ,�.  �
�� ����	 ��
� ��� � ������ �� �	
����� ,��� ��
� ������ �"� �"�.(  
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����� ����� ��� ������ �����'.  ��� ���	�� ���)��"�� � � '���( 

'�� ��� �������" ���� �� ������ ��� ����� ���� ��� ��� �

������� ����, ������ ��� ���, ���� ���� ���� ��,  ����� ����

 ������� � ����� � �� ���"�, � ����� ���� �������" �)�"�� � ,� (

� ������ � ����� ���� ������ ��� ���� ����
�� �� ����'.  

' ���� �
�
����  �� ��� �
�� �� ��� ��� ���� ��������� , ����

� ��� ������ �
������ ')��"� ���� �"� �"� , ����� ���� ����

�"� �"� �"�� � .(�	� ����� ')�����
� 	� ,�-��� � ( ������ ��� ����

�
�� �� ��� ����� ���
 ��
 ,�
�� ������ ��	� �� ��� . �
����

�	� ')� �
�� ��� ,�-� ,��� ����"� �"�� ����� 	-��( , �
�
� ���

�
�� �� ��� ���� ���� ,� �� ���� �
�
 ������  �� ���� �� ���

����	 ,��� ��� �
� ���� ��� )� ��� � ��� ���� ���( . ���
 ������

����� �� ������ �� ,'��� ��� ���� ���� ���� ,�� ���� ����� ��

� ��� ����������� ����� ��' )���"� �"� �"�.(  

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

������� �
�� , ������ ���� ������� �
�� ���� ���������

����� ���� ����� ���� .��� ��� 	���� ���
 ��" ��� �� ����� �

���� ���� , ��� ������ ������ ���� ������ ���� ��� ���� - 

'���� ����� ,' ����� 	�� ���� ����� 	� �� ������ ���
 ���

������ )�"�� � ,�-� ,�� ���
� ,� .( ��� ���	� ����� ���� �� ���

��� ������ ������� ���� ��	�
" �
� ���� �� �)�� �����
� ,� .(

��
�� ��
��� � ���
� ��� ����� �� ���� �����.  

�
� ����� ����� ���
 ���� ����� ,����� ����� ���2 . ���� ����

�
�� ��
� �� ���� �� ,��� ������� ������ ��� ����
� ��) ��� ���

� � ��� '�-� .(�� ��� ,����� ��� ����
� ���� , ��
���� �� ����

������ ���� ����
���3. ����� ���� � ���� ����� �� ��� , ���	�

 �����	)�� �����
� ,� ,�"�� � ,�� �"� �"����
 �.(  �� �� ��� �	�

                                                 
2 ������� �
�� ��� ���� �	�� �� ��� ��
����� �����
� . ����� ����� �
�

���� ��
����� �� �� ��� .���� ����� �
�� ��
�� �� �	�  ��	� �������
����.  

3 � � ��� ���� ��� '7.  
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����� ����� ,�� ������  ������� �����)�"�� � ,�
�� �' .(

��
��� �� ���� ����� ������ ��� ��� ����� �����.  

 ��� �����)� � ��� ��� '� (��" ��� ����� �� ���	� ��� �� �

�
� ���� �� ������� , ��

� �
��� ������)�"� � ,� �"��� �� � :(' ���

�� ��� ����� ������"����� ������ � ,�
��  �
�� ����� ��� �����

���"�� ���� ���� ��
����� ��� ���� ���	� ��� �� � , �
� ���� ����

� ��� '������� ��� ��
��� ��� ���� ����� ��� ����� , ���� �����

�� ���� �� ���"��� �� ���
 ����� �" ��� ��� ���� � ����� �

���� ���� ��� ��� ��� �
�� ��� ���� ...� � ��� ��� �����

�
��� ���� ���� ������ ������ , ������ ������ ��	�
 ���� ���

����� ���� �� � �� ,�
�� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ...

�� ��� ���� ���� ������ '�� ���� ��� ����� ���� ���" �� �

�� �
�� ���� ���� ��
� ����� ���� ����� ���������'.  

  

� .���

 �
�  

����� , ����� �
��� ����� �� ��
��������
 �����
 , �������

����� ���� �����. �� �
� ����"� )�
��� ���� ���� (���

 ����� ,

�� ���� ���� ������ �� ,����� ��� �
�� ��� ��
 ��� �� )���"� �" �

�"�( . ���	� �� ��� ������� ��� �� ���������� ,�
�� ����� �
���.  

����� ������ ����� ���	��� ��� �
�� ����� , ������ ���� ����

�� ���� ����"����� ���� �. ����� ,� �� ��� �� �
��� ����

����� ,��
����� ���.  

���� ������ ������� ������ ������ ����� �� �	 , �� ����

��� ����� ������ ��� ������� �� ������������ ��� )���"� �" �

�"�(.  

 ����� ��� �����)� ���
��"�� ��� ��� �(  ���� ������ ���� ���

����� ,��"� :'����� ���� � ��� ����� ����� �� , �
���

��� ���� ����� ����� ������ ����
�" ������ �����  �� �

 ����� ���� �� �� ������ =)�����( , �������	 �����
�� ��� 

����� ��� � ,������� ���� ���� ����� ������ ��� , ���

������ ���� ����� ,������ ���� �� � ��� ���� ����'.  
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� .	���	 �����  

��� ����� ��� � �� ��
����� . ��� � ��
 ����� ���������� 

�
�� �� ������ ,���� ��� ��� ���
� ��� . ������ �
��� �����

������� ���� ��� � ,����� ����� ���� ��� ���� ���� ) 	 ��� ����

� '�-5(.  

������ ����� ��� �� ������ ��� ���� ��� , ��� ��� ���� ���

�
��� �� ����� ���� ,������ ���� �� ��� ���� �� �� ����.  

��� ��� ������� �
��� ����� ,���� �� �� ����� ��	� , ���
�

� ��� ������ )� ��� 	 ��� ����-4( ,�� ������" �)�
 ���� ,� �" �

��� (�
��� ����� ��� �� ��� �
� ����.  
  

	 .�������  

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

 ����� ���� ��������)� ���� ,� ; �� ��� � ���� 	 ��� 	 ��� ����

� ��� .(�� �� ���� ����� ���� ��� ��� �
-29.5  ����)� ��793 

 ������ - ���"����� 	  ����1080 .( ����� ���� ���� ��� �����

���� , ���� ������ 29  ��30 ���.  ��� ���� ��29.5 ����� ���� , ���

������ ����� ��� ���� ��� ��� ���� ���� , ������ ���� ���

��� �� ������"����� 	.  

 ��� �
� ���365  ��� ���)��"��� ��� ���� ��� � .( �� ������

 ������ ���� ���� �
�)�
� ��
� .( �
�� ���� �
� ��� �����

� ���� ��� ��� �
���-11 ���� , �
� �� ������ ����� ����

�����.  
  

� .���� ��� �����  

� ���� ���	�)�, � ( ���
��)� , �- � ,� :('��� ��� ��� ��� ���� ��

�� ���
� ��
�� ���� ��
�� ���� ��
���
�� ���, �� �
�� ��� ����

��
�� ���� �
�� ��� ��� ��
��,  ���� ��� ��� ���� ������ �
���

�� ��� ������ ���� ��
��� � ���
� ��������� ��,  ��� ����

�� ������� ��� ���� ��� ��� ���������'. ]�	� ���� ����� '

� �
��� �����
�� ,����" �)�"� �"� ( ����� ������ ��� ����

�����[.  
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 ����� ���������
 ���� ����� ���� ,���� ��� ���� ��� .

	� ����� ����� �� ����� , ���� ����� ���� �� ����� ���

����� ,�� ���� �����
� ����� ����� . ����� ���� ��� �����

����� ,� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� � ��
 ���� ���

)���� ��
� ������ �� � �
����� .(����� , ��
�� �� ��� ���� ��

� ���	� ����� ,��� ��� �� � ����
 �������' , ����� ����� ���

���� ����� ���� ��� ������ ')���"� �"� �"�.(  

�� ��� , ��� ���� ����� ����
 ��������	 ��
� ,� �	� ���� ��

 �
��� ���� ������)�� '���� ������"� �"�� � ,� �"����� ��� � .(

���� ������ �
�� �� ������� ,���� ���� ��� , ��� ������

���� ����.  

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

�������� , ������� ���� �� ������ ���� � ����� �� �� ��

��
�� �������.  

  
  
  
  
  
  

 �� ���������  ����)� ����
� ,�(,  
� ��� ����	��� ,� ��� ���	 �	����,  

� ���
��� �� ���.  
����, �
 
�� �	������
 �	 ������� ��  

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

�� ���	���
 ����� ���
� 
�� ����
���� ��,  
���
 ����� 
�� 
���� 
� ���  


��� 
�� �	� ���	�� �� ���� 
���� ��
�.  
  

� �����" ����� �� �)���
 �����"(  
� 
��
 ��� 
���" ���
 ���� 
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 � ���- ����� 	
���  
  
� .��  
  

�-1 .����� ���	�  

' �� ���� �� ���� �	
 ��� ����	 	��� 
���� 
��� ��� ����	 	��

���� ,
��� ���� 
�
� ����
 ���� ��� ��� ��� , ��� ��� ����

���� ����� ���� 
�
� ����
 ��� . ��� ���� ����
 �����


��� ����� �� ���	
 ')���"� �" �"�.(  

 
�� ��
�� �� 
���- 	�� 
���� . ��
 ���� ���	 
��� 
��

�
���� 	�� .���� ��� ���	 
��� 
�� , ����� 	�� �� ���


��� ����	 .
��� ���� �� ����� ���� 	�� �� ��� , ���� ���


��� ���� ��
 ����	 ��
 �� 	���.  

  

�-2 .��	� 	���  

��� �	�	��� �
��� �
�� 	�
� ��� , 
��� ������ ��	 ��

 ���� ����� �� ��)		� �
 ���( ,�� 
��� �������
 ���� , ���

 �� ��
 ����� ������� ������� ��� , �	� ���� �� ���� ��

���	 ��
 ,
���� ��
�.  

��
� ��� �� ��� ,�	�� ���� ��� �� �� ����� �	�	�� . ����

���, �	� ����� ��� �� ���	 �� ,����� �� ��	 , �
 ��� ����� ���

�	� .���� ��	 ��� ��
� ��
� ��� ��
 .�� ��� �� , �	�	�

���� ��� �� �� ����� ������ ,
�
 ������ 	�� ��� �
1 .

                                                 
1 ���� �	��  

 ���� ���� �
��)�
� ��� �� ����( ,� �� ��� ��
 
��� ������ �� �� ��
���� ,��� �
 ����� ��� ����� �
�� ������ . ��� ����
 �� ��� ���


�
 ��� �� ����� ,
�� ���� ��� �� ���� ��� . ����� ���� ��� ��
)
��� �����( ,��
� ���� �� ����� ������ ���	�� ��� ��� . ���� ���� ���

���� ���� , ��� ����������� �����	 ,�� 
�� ��� �� ����� ���
) . ���� 
���"�� �" �"���� ��� ���� �� ���� ���
� �����
 �(.  
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)���� �� ,�	�	��� ������ 
�
 �
�� , ������ 	�� ���� ��� ���


�
 .��	 ����	�
 ���� ��� � , ����	
 
�
� ����� �	�� ��

�	
 ��� (.���� ��� ��� ���� ,
�
 ��� �� ����� ��� , ���� ���

 ���=)��� ��� �� ��� ,
��� ����� (�����
� ��� 
�.  

���� �� ���� ��� ,���� ��� 
�
 ������ 	�� �	�� ��� . �
��

���� ������ 	��
 ��� �� �� ����� ��� , ��� � ���� ���

���� .
��� �
�� ��� ���� ���� ��� �
 ��	� �� , ��	 ��

���� ��� ,��� ���� ���� 	�� ��� ��� . �� ��	 
��� �����

���� ��� �� , �
 ���� ��� ���� ��� �� ����� ��	�� ��
��

��� . ����� 	�� ��
 ���� �� ���� �	�� ���� �	����� ���
 ,

��
 
���� ������2.  

  

�-3 .���� ����  

��� ���� �� ���� 	�� .��� ���� ��� �� 	�� �
 
��� ,

��� ���� ���� 
�
 ��� ����� ���� ���
 ��
� , �� 
�
 ���


��� �
�� ���3 .����� ���	 ��� 
��� 
��� , ���� ��
 �	��


�
 ������ 	�� ���� .�� ��� 
��� ��	 ��� , �� ���� ���

                                                 
2 ���� �� ��  

 ���� � � �����
�� 
��
 �	
�)�� ��� �
��
 ���� ���� ���� .( 	�� �� ���

�
� ��� ���� ��� ����� ����	 ,��� ��� ������ �	
 �
 ����� �� ����

������ ,��� ���� ���� �� ���� 	��
 ���� ; ��
�� 	�� � �����
���	 ������ ,�	
 ���
��  �� ���	 ����� �����
���	 ���� , ������ �����

����� ���� ��� ��� �
 ,	 ��� ���� ���"� . 	�� ����� �� ��
��
 ���
��

����� ,
�� ��� ����� ���� ����
 �� ,�
  ��	�� ����� ��� ������

	" �)���� ������ ��( ,��� �
�� ��.  
3 ���	�� ���	 ���  

��� ���� ���� 	�� �
 �� ��� ���	 �� 
��� ,
 ��� ��� �������� , ��� ����� 	�� ��
 ��� �	���

��� ���� ���� 
�
 . �������  ���� ��� ��
�� ���� ���� 	�� �
 ���� , �
��
 ��
�

��� ���� �� �� 
��� , ���
� ���� 	���
 �� ������ � . ��� ���� ���� 	�� �
 ��

 ���� ��27.33 ���� , ���� 	�� ������� ����
��
�� ,��  ����

�
 �	 ����.  
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��� ���� ,��
 ���� ����� ��� ,��� �
 ���� ��� �� �� .


�
 ��� ���	 ��� 
��� ����� ,��� ���� �
 �	
 ��� , �	���

 ��� ���� 
�
 ��� ���	 ��� ����)��� ���� , ����� �	��
 ��


�
 ��� �� ���� .(�� ���� ��
�� ��� ���� �
 �
��
 �


��� ���� ��� ����� ,		� ���� �� ����� �� �	�� , ���� ����� ��


�
� ��� ������ .�����  �	� ������ ��� ��� 
��� �
 �	


��� ,��
 ���	 ��� 
��� 
�� �������
 ��.  

��� �
�� ��	�
 ��	��� ��� ����� .���� ����� ���� ��� ,���� �	�� ��� , ��

���� ���� ������ 	��
 ��� �� �� ����� �
�� 
��.  

 
 

��� �
 ���� ��� �� ��� ���	� ����� ,
 �
 ��� ����� ��� �� ��� �	���� �����

��� ���� �	� �� ���� , ���� ���� ��� ��

��� ���� �
 ������ 	��
 ��� ���.  

]���	� ���	 ��� ���� ����	� 	���,  � ��

�� ���� ,�� �� ,� .�	� ��� �� ���� , �	
� ���	

�
"� ,�� ��	���� ���	"� . ������ ����� ����
 ���� ����� ')
 ����� �	�	�� ����� �
� 	�

	���( ,	
� ��� �	�"� . ��� �� ����	 �� 	���
�����	 ������ �����[.  

       
  ����, ��� ���  ���� �����,   �
 ��������  


�
 ���� ��� ����  ��� ���� ���  

       
  
��� ���  ��� �
 ����   
��� ���- ��� ���  

              

��� �
�� 	�� �����  
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���� ��� ���� 
�
 ,����� �	�	�
 ��� ��� . 	�� ��
� ���
 ����� ��


�
 ���� .��
� ��� �� 	�� ����� , ���� �
 ����� �� ��� �� �����
	�� )�"��  ,�.(  

  

�-4 .��	� �		�� ���  

 �	�
 ���� ��� ���	 �� �
�� �� ��� �� ����� ������) �
�

�	�
 ��� ,���� ��� ���� ��� �� ����� ��� .  ��� ��� ��

� ����( , ���� �	� �� ������ �	� � ���	� ������ �
�� �� �����

��� ,��� ���� �
 �	
 ��� ��� . ���� �� ��� ���� ����� ��

)� ����  ��� ��� ��( ,����� �� ���	� ���
 ��� . ��� �
��


�
 �
 ������ ���	 ,����� ���� , �	�
 ����� ���	 ��� ��� ���

����� 
�
 �
�� ,��� �� ����� ������ ���	�� 
�
 ��� ���.  
  

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

)����� 
�� ���
� 	���� �������� �� ���	�
(  

���� ���� ')�" � ,� �"����  ('	�� ����� �
 ���� �� , ������

 ����	� ����� ���� ������	�� ��	��� ����
� ��� , �����

���
� ���� ��� �
 ������
 ,��� ������ �����
 �� ��� , ���

 ������ ��� ������ ������	� � ��	�� �
 ,���� ���� ����
� .

����� ����� �� ���� , ��� �� ����� ���� �
 ���� ������

����� ����� ��	� �
� 
��� ��� �� ����� ���� , ��
 � ���

��� �� ���
� �� ��� �� ����� , ��� 
��� ������ ��������'.  
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��� �� ����	 	�� 
��� �����
 ����� ,� �� 
��� �����

 ����
��� �
�� ,����
 �� 
��� ����� ��	� ����  �	��

��� .����
 	�� ����� 
��� ����� ��	���.  

���	 �� ���
 � �� )�"��  ,� ('����� ���
�� ���� '-  ����

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

 ��� , ��


��� ����.  


���� ���� ����� ���
 ����� ,�������
 ��� ���
 ���� , ����

���� ���� , ���� ����� �	�� �� ����)��
	� �
 ���� �
� ���� ,

���� �����
 ���� ��	
� �	�� �� �� �	��� ���( , �� ��� ���

��� ���� 	�� ,����� �� ����� �
  ���� ����� , �� ��� ��

 	��)����
 (� ���� ��� ���� ����"� ,
��� ���� �	�� ���.  

��� �� ���� ���
 �� �	� �� ��� ���� . �� ����� �
��

�	�
 ���� �
�� ���	 ��
 ���� �� ��� , �	
 ��� ��
� ���

��� ���� �
.  

 ���� 
�
���� ,�� ��� ���� 
�

��  ��� �� ����� �
��

��� , �������� �	� ��� ���	 ���
 ����.  

 ���	 ��� 
��� ��������� �	���� ,��� ���� �
 �	
 ��� ,

 ��	 ��� �
����� �� .���� �
 �	
 ��� ���	 ��� , �
��

 
�
��� �����  ��� �����	
 ��� ��� .���� , 
�

�

������ ,���� ���.  

����
�
� ���� ��� 
��� �� ,��	 �� ��� . ���� �� ����


�
 ���� ��� ���	 ��� ,���� ��� ���� �	�� ��� ��� . ����


��� 
�
 ��� ���� ������ �
�� �� ��� , �	�� ������ �
�� ���

���
 ��
 , �
��� 	�� 	������� � , �	� ��� �� ��
 ���

���� ����. ����� 
�  
����� 	�� ��)� �� '4.(  


�
 ���� ����� ��� ���	 ��� 
��� ���� , ��� �� �����

��	� ,�� ��	 �� 
�
 ��� �
	 
��)���
� ����( , ���
 ���

���	� �� 
�
 ���� ,��� ����� �	���.  


�
� �� ���� ������� ������ �	 ��� 
��� �
�� , �� ���

 ���� �������� ���� ���
� ����� ,����� ������ ���.  
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�
 ���� ����� ���� ���� ���	 ��� 
��� ��� ���� , �� ���

���
 ���� ��� ,���� ���� ���
� . 
��� �
 ����� ����


�
 ���� ����� ���� �
��
 ���	 ��� , �	�� ����� ��� �



�
 . ��� ����	�� ����� ,����� ���
� ��� . ����� ��	 ���

 ��� ���� ����� 
�
 ���
 ��� ��� ���) �	
 �
 �������- 

���	�� ���
� ��
��
.(  

  

�-5 .��� ����� ����� �		��  

��� ���� 
�
 ��� ���� ��� ���� ���� ���� , �
 ���� ���


�
 ������ 	�� ��� ,��� ���� ������ ��
� ���� . �� ���

������ ��� �� ��� . 	��
 ��� ���
 �� �
�� ���� ����

���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ,������ ���	 ��� .

 ���� ������� ��� � ��� ��� ����� �
�� �
 ���� �������4.  

�� ���
�� '
 ��
� 

 ��� �� ����� ������� ���
� ����

���� ���� ���
 ,� ����� �� ���� ����� ���18  ���� ���� ���


)� 	
 
�� ,� ;�� �� ��� � ��� ��� '� ,�( . ������� ��	�
��

�� �
��� ���� '������ �� �� ,��� ��
���" �)�" �"� (' 	��

���� �� ���� �� ���� �	
 ��� ����	 	��� 
���� 
��� ��� ����	 ,

 ���� 
�
� ����
 ���� ��� ��� ���
��� , ��� ��� ��� ����

���� ����� ����� 
�
� ����
'.  

                                                 
4 ����� ����� �		��  


�" �)�	 ��� ,� �"����  ( ���'��� �� ��� �	� ���� 	�� 
���� ,' �������
 	
��)�"��  ,� ( ����� ��	 ��� 
��� �� ��
)������ .( ���� ��� �����

������ ��� ,���� ������ ������ ��	�� , ����� �����
 ��� ���)���"�� �" �
� '�-� .(��� ���� ��� 
��� ������ , ��� ������ �� ������ ���	 ���) ��

�� ������� .(������ ���	
 ��� �
� , ��� ���� ���)�� ���� ��
( , ������
 ��� ����� �� ����� ����
 ���
 �����)���� �����( , ���� ������ ���

 ��	 ���)�"��  ,� ;� ���"� ��� �( ,������ ����� . ����� ��� ��� �
�
��	 �
�	 �� ������ ���	
 ��� �� ����� ���
�����	����� ������� � .

�� ���� �
 ����� ���� ���	 � �
�	"� ,��� �	���
 ��� ' �� ���� ���� ���	
 ���� ��� ���	)�"�  ,� ;� ���"�� ��� �( ,� ��" ���� ����� ��
 �)�"�
  ;

� ���"�� ��� �( ,����.  
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 �� �������� ���� �	�� ���
 

 ���� ,�	����  
�� ����� ��

�� ���� 
��� , ��
 �������� ��	�  �����)�"�
  ,���"� �" �

"�( , ���	 ����� ����.  	
 
��� �� ��	 � ��� �	�	���) ���

�� � ��� '����� �(.  

  
� .����� 	����  
  

� -1 .������  

��� ���" �)��"� �"� :(' ��	��
� �� ��� ��
�� �� ���� ����

�� 
� , ����� �	���
 �� �� �	���
 ��� ������� ��� ������ ���

���� ���� �	��
�� ���
 ������ , 
� ������ ������� ���


��������� ,����� ��� 
�
 ����� ���� ������ ����� ��� �� ��� ,

���� �� ����� ����� �� ����� ����� ����� , ���
 ���

���� �
� ���
 �� ���� ������ ����� �����
 ��� ��	��
�� ,

��� ������ ���� ���� �
� �� ������ ,�	����
 ���'.  

  

� -2 .����� 	����  

���� ����� ���� ���
 ��	 ��� �	� �� ����� ,���  �� 	
�

���� ���� ������ .�� ���� ��� ������ , ���� ����������  ����

�� ,���� �������. ��� ���	 � ��� ')�"�  ,� (' �� ��� ��	�

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

���� ��
 ������'.  

)��� ���
"��� ����� ����� �� �����
 �� �	�� ����� �� ,

��� ������ 	�� �� �� ������ ��
 ������ , ��� ����

��� ������ ,����
 ���(.  

��� ���� ���� ���� ����� �	 �� 	�� , ������ �� �	
� ���

��� ����	� .������ ���� �� ���� ��� , �� ��� �
 ��	��

��� ������ �� ���	� �
 ����
.  

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

���� ��� ,)��� ����� �� �� �� 
�

 ����� , �� �� 
���� ����
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��� ���� �
�� ���
�� ���� ��� ���� ,� ���� �� '3.( ] ����

����� ���
� ��� �����	 ��
��� ,��
  ���� ��� �) ��� ����

��	[.(  

�� ������� ��� �� ��	� �� � �� ,���	 ���� �
 ����� �� ��� ,

���� ��� �� ��	� ��
.  

�� �	 ��� ������ ���	 ������ �����	� ���� ���� �
 , ������

���� �� �� ,��� ���� ����	 ��� ���	� .���� ������� , ���

�� �	���� ��� , ������� � �� ���� ���� ����
 ���� ���	 ���

 ��� �	 ���
 ��	 ��) ����	���� ���� ��.(  

  

��"��� �" �)��"� "� :('�� 
� ������� ����� �	
 ��� , ���

���� �� ���� �	��
 ��� ����� ���� ���� , ����� ����� �����

����� ���� ���	 ��� ���� , ���� ��� ����� ���� ����� ����

���� �� ���� , ���� ���� ����� ��� �����
 � ����� ����

��� ���� ���	 �� ���� �� ����'.  

 
���)�
 (��� ����� �� ���� ���� ,������ ������ �	
 , ����

 ���� 
�	) ���� �� ���� ��
 = ������� ���� �
( , �����

��� ���� ���	 ������� ���� �� �.  

��"�
 �"�
� �" �)�"�� �"�� � :(�� , ���� ����� ��� ��� ���� ��

��� ,��� ����� ���� �� ��� .������ ���� ��� ��� ��� , 
� ���

��� ���� ����� ��� ���� , ��� ���� ���� �����
 ��� ���� ������

=)���� ���� �� ���� ���� (�� ���� ���� �� �=)���� 
�	 ���� (

���� ���	��� .����� ������ �� 
� ��� . ���� �� ����� ����� �����
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��� ,�	�� ��� ���� �	�� . ���� ������ ��� ����� �	� � �	���

��� ������� ,���� ������� ������ ��� ������ , �� ���
� ��

��� �� ���� ���� �� ����� ������ , ��� ������ ����� �� �� ��


�	�� ��� ,����� ����� ��� ����� ���� �� �� , ��
 �	� �����

����� ���� ,���	�� ������ ����� .���� ��
�� , ����� ��


��� �� ������ ���� ,�	�� ��
 ����� ��
 ��� ����� ��� , �� ��

������ ����� ��� �� ���� ,����� ��� �� �	� ����� , ��	�

������ ����� ���� ���� . �	�� ����� ���� ��� ���
 �� �� ���

��	�
� ,���� ����� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ��� . ���

����� �� ����� , �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��


����� ,���� �� �� ���� ���� ��� ��
� ���� ��
� ��
�� . ���

��� ���.  

����� ����� ����� ���� ���� ��� . ��� �� ����� ���� ��

������ ����	� ,�
 �� ������ ,���� ��� ����� �� . ����� �����

����� ����� ���� ���	
� �� , �� ������� ����� �� �������

���� ,�� ���� ����� ��"�� ���� ��� ���
 � , ��� ���
 �� ���

������ ����� ���� 	�
� ������ , �	�
�� ���
� ������
 ��

�� � ��� � ,� ��"� �� ��� ����� ���
 �"������ ���
 �.  

��	 ���� �� ���	 ���� , 
�	 ���� �� ���� ��� �� ��	� �� ���

����.  

���� ���� �� ���	 ���� ,�
�	 ���� ���	� , ���� �� �
�	 ��
 ���

�	 �����"� .��� ���� ���� �������� ��� �����
 �	��� ,

���� ��� ���� �	�� ��
 ���� , ����� �	 ��
 ���	 ���

��� ����� �������� ,�
�	 ���� ��. ]���" ���� �� �� ��� �

� ���� ,���� ������[.  

] ��� ���� 
� �� ��
 ��� ����� �	
�)���� ���� .(
 ����� ����

���� ���� ��
 ���� ,���� ���� , ���	 �
 ��	 ������

��	����[.  

] ���� ������ �
 ��
� ����
 ����� ��	���� ���	�����

��� �
 ��	� ����� �� �����
� . ����� ����� ��
 ���

��� ������ ��� , ����� �� �� ����� ��� ����� �� ��� ���

� ���	���� .���	� ,	�
� ��� �����
 ���� , �� �
 ��� �
�
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	�
 ��� �� 
��� .
��� �� ��� 	�
�
 ���� ��	��	 ������ ,

����� �� 
��� ���
�� ��� ��� . ���� 
�
 ��
� �����
� 
��

����� ��
��� , ���� �������� ���� ��	�� ���� , ���� �������

� �
 �	���� ���� ����" ��"�
� �"�[.  
  

� -3 .�	��� 	��	�  

��� ���" �)��" �"� :(' ����

���� ��� � �����
,  ��	 ��

 
�
 � �����
 ���� ���

���� , ��	 ���� ����� ��	 ���

����� .�� ��	� �� � 
� �����	 ��
� ,

�
� ��� �� ������ ��
 ������ .

 ���
� ���� ��� ��
� �����

� ���	 ��	� 
�
 �
 ����� ���

�
� 
�
 , ���� ��� ��� ���

 ����� ��� ���	 �����	 ��
�

����� �� 
�
' . ��� �
��

��� ����" ���� �
 ����	� �� �

�.  


�
 �� ��	 ��� 	
 �
�� ,� ��� �� 	��� ��� ���)�"��  ,

� ;� ���"�� ��� � .(	 	�� �����
 �� ��� ��� ����� ����� ����

�� .������� ������ �� �����	 ��
 �	
� , �����	 �����	 ��

 ����.  

�	 ��� 	�
� ��� ����� �
 ������� 

)� ��� � ��� ���.(  ��� �� ��� �����

����
 ��
� , ���	 ������ 	�� ���� ���


�
� . ��	��� ���	 ��� ������
 ����

���� 
�
� ������ �� � ������ ���


�
� , ��� ��� �	��� ��� ����� ���

 ���� ��	����- ����� �� 	����.  ����

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

���� 
�
 ����� ����.  
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����� �� 	���� 
�
 �� ��	 ��� ,
�
� ���	 ������ ��
� ���� , � ����
 ��	�� ���� �	���.  

  

�
 ����� ��	�� ��� �	��  

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

 
 

��� ����	 �
 �����	 �����
��  
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� -4 .������ 	��	�  

 ���� ���	 �����	����� ����� 
��� ������� , ���
� ���

	��� �� ����.  
  

  
  

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

  
  
  
  
  

  
  
  

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

  
  

  
  
  

����� ��� ����.  
��	 ��� ��
��� ����,  


�
 ��� �� �� ����� ���.  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

��	����� ��� �� �����,  
��� ���� �
 ��� ������  
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 	�� �����
���� �
 ��� ����� ���	 ��� ���� �
������ 
 ,


�
 ��� �� ���� ����� ��� .�� ��� 	�� �����  ��� �����

��� ���� ���� ��� ,
��� ���� �
.  ���	 �'����	 ,' ���

����� ��� .����	 	��� �� �����
 ���� , �� � ���
���� 

�
��� �� , ��
�� ����� �����	 	��� ��� ����� �� �
�� ��

����� ���� ����� .���� ����� �� ����� , �� ����� ��� �
��

	��� ���5.  

 �� ��������� 
���� ���� ���� , ��� ����� ����	 	�� �
��


�
� ��� ,���� ����� ��
�� ����� , 
�
 �� ����� ���

 �������� .���� ����� ����	 	�� ��
��� ���� , ����	 ���

������ ,� ���� ���� ��
�
 ���� ��	� �� ����	.  

 ���� ��� ��
�� ��� �� ����� ��� ������) �� ������

������( ,��� ����� ���� �� 
�
 ���
 ��
�.  

 
�
� ��� �
�� �� ��� ������ ������

��� ����� �����	 , ��� ����	�) ����� ��

���� .( ��� ������� ���� �	
� ��� ����

	
 , ���
 ��� ��� 	�� ������ �� �����

��� ����	� ���	 . ������� �� �����

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

����� ���� ,����
� ���� ����� ���.  

                                                 
5 ���� ���	� ��� ���  

��� 	��
 ���� �� 	�� 
���� ���,  
��� �
 ��
�� ���� ��)�� ����	� , �
- �� ,� .(�
� ����" �)��" � ����� ��� ���� ('��� ������ ����� �� ,� ��" ���� �

 ������� �"���� � ,�� ����"� ��� �� ��� 
��� ���� �"� �"�
� �"� ���� ��' .
	
� �	���" �)��"� �
 �"���  (����� ��	
 �� ����� �
��� , ����� �� ���

� ���"� ,�� ��� ��� �
 ���"� �"�
� �"� ,� ��� �� ����� 
�
 �
��" ����� �
������ �
�.  

 ���� ��� ����)��� �
 ,� �"�� "� �	� �	��� 
"� (' �	�
 	�� ����� � ��
���� ������ ����� ����	 ����� ,�� ��� ���� ���
 �����' . ��
� �� ����

	�� �����
������ 
��� ����� ���� ��  ,� ���������� ����� 	��.  
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� .���� �� �����  

 �� 	�� �
 
���29  ����12  ���
) ��� �
��� (793  �����

) ����1080 �
� ,� �
 
��
 �	
 �	���-73 ����� , �	��� �
 ���
��

44 �	
 
��
� ���	
 
��
� ���� ,
� 44 ��� ���� ���� .( � ���

 ������ 	���
"	 �"��� �"� )���"� �" �"�(6.  

 
��� ��� ��� 	�
� 	�� �
 
��� �
�)�"� , � ; ��

����"�� ����� �-�� ;� ���� ����-2( ,� �
 ����"� �"�
� �" �� �

���� , ���� ��� ��
��� 
�� ������ ���� ��� ��
��� 
�
 �����

����� .���� �� ���� ����	� �
�� , � ��� ��� ��
�� �

���� ������ ���� ,����
� ���� �� ���� � ����7.  

                                                 
6 � �����-1080 �	���  

� �
 ���� ����� ����-60 ���� .� ���� -1080  ���	����� ���
�� ��	 ��
����� �� ���� )���"� �" �"�( . ��18 ��� �� � �����,  
��
 �� ��� ��


��
� ���	
 .]�� �� ������� ���� ��� ���� ����� �	�
 , ������ �� �� ���
����� �
� 	��
�.[  

���	� ��	��� ���  
�������� ��� ��� ������ ��� �� ��	�� ���� , ��� ����� ��� �� ���

 �������� , �
1 �	 �� ���
 ���� �� . �
 �� ��	�� ����� ���12 
��� ����� , �
 �	���9 ���� ���
� �
� ����� ���	�3 ��" ����� ���
� �

���.  �
 ���
� ��
��
� ������24 ���
 , �
 �	���21  ���� �� ��� ����
 �
12+9  �	���12  �
 ��� ��� �� � ���
9 ���� ,�� 
�
 �
 ��
" �

����� ���
�.  
7 ����� ���
�� ����� �
��  

 ��
� 
��� �� ���� �	�	���� �	� 
��� 
�� �	��
)	
�"�� � '� ���" �
� � �
��"� �
 �"� � .( ����� ����) �	� ���]	� ([ 
��� �� ��� ��� 
���� � ����

��	��� �
 ,
��� 
�� ���� ��� ����� �������
 ���.  
 ���	�
����� ��� ����� ����	 .����� ���� �
 �� ��� , ���
� ���

� �
"� �"�
� �"� ���� ������ . ���� �� ����� ������ ������� ������
) ���� ���� 
�����
 ���� ���
�� ��(.  

���� ������ ��	�� ���
� ��� �� ��� . ���	 ���
� ���
 ��� ��� ���� ��
�	���� ,���
��� ���
 ��� �� ,���
� ��� ����� �� ,���� ����� ���� ��] . ���

���� ���	���	 ���� ������� ���
 �	�� � , ����� ���
� ���� �	�� ���
���� ��� . �
� �� ���� ���� ��� ����
 ����� ����12  ����� ������
 �
 ���0  ��24 ,��� ������ ���
 ��	�� �� , �
 ���� ���� ���
 ��

0  ��24 )� ��� �	
 ��� ��� ���  ���� .(�
� ��� ��	�� ������ ���
�� ���
����� ��	�
 ������ ,������ ������� ��� ���
 �� ����� . ���
� ����

��� ���� ���
� ��
��
� ,���� ���� ���
�� ����� ����� ���
� ���
[.  
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� .	�	 	�� ����� ����  

���
 ��� �
 ��
 ��
 	�� �
 
��� ��� �� �
��
� , ���

28 �����
 ���� ��� ,� ��� ��� ��
��-12 � ���
-793 ����� . ��

 	���	�"��� �"� )���"� �" �".(  	
� �� �� ���
�� ��
��
�

��
 ,�����
 ��
��� �� ����� ��� . ������ ����	 ����� 
�	 � ���

����
 ,������ ���� �� �� ���
��� ����
 �����
 �� ������ .

���� �
 �
� ���� �
 �
� �� � ���
� , ������ ���

����� ��� �� ��� ��� ��	� �����.  

 ���������
 ��� 
�� �
 ���
�� �
��
 ��	�
�� , ����� ����

�� 
��� �����
"�� 	
 �� �"� ,���� ��� �	��� ����� �� �

	
 �
 �����
 ��
��� �� �� 
��� �
 �����
.  

���� ���� �� ���
� , ��� ��
 ��� ������ � ���� �� �	���

 ����� ��
�� ���� �� �� ����)� ����"���
 � ( �
12 =)��� (

�
��"����� � .��� ����� ��� ��
 ���� �� ���� �� , ���

� 
� �� 
�������� ���
� ��� ���� . ����� ���� � ��� ������

���� ��	 �� , ���� �	� ���� ������ ��� �	�� ��� ��� , ��


 ���� ��� �� �� ����-31 ���� ���� ���� , � 
��� ���

 ��� 
��� ��) ��30 ��� , ���� �� 
��� 
���-31.(  

  

� .���� ��� �� �����  

�� �
 
���� �� 	"� �"�
� �"� ,� ��� �������
��-12  ������

� ���
 	��
 ���� ���� �����
 ��
����-876 ����� , ���	 ��

�"�� �"�. � ���
 	��
  �
 
������ ���� ��� 
��
 . 
��

��	
 
��
 ��� ��� ���� ����� � , �
 ����� ��� �� ������� ����


���	 
��� ) ��
��
 ��
�
�� ���
� ����� ���( , ��� ��� ��� ���

 	
 ��
��
)�
 
�� ��� 
� ��� �-371 ����� , �
�� ����� ���

��	
 . ���� ������� ��	
 ����� ���� ������ ����-30 

	
( ,�� ��
��� ')� ����� ,� ; ��� � ��� ����� (' ��
� ����) ���

���
 	��
 	
 (��	
 ������ �����'.  
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�� 	
 �� 	
 ������ , �	���������� ��
���  ��� ���� ���

��� ,
 �� ����
� ����� ��
��� 
������ ��
��� 
.  	


 �� �����354 ���� , ���
 ��� ���
���350  � ���50 �����
 ,

���� ����� . �
 
�� �	
� ���� ���
 	��
-���" �����
 ����� �


�
 �� ���	 ���� 	
 ��
��
 �� ��� ���� ��	
.  

����� , �
 
���"�� �"� ���
 ��� ���� 
�� �� , ����� ���

����� ����� �
 ������� ,�� ����"��� ��	
� ������ � . ��
 ����

�����	 ����� ��
��� ��� , �������	 �	���� �����	 ����� ,

���� ���� ������ .���� ������ ��	
 
��
� ������ ��� � ,

 ���
��	���� �����	 ���
 �	��
 ��.  

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

��� ��� �	�� ���
 ,� �
 
�� ��"��� �" ����� �	��  
���

���� ,��� ��� ������� 	
 ���� ���� )����� ����� ��
�(.  

���� ��� ��� �� � ���
� .�	���  	
 
�� ��� �
 ���� ��

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

� 	��
 �
� �����-���" ����� �) ���
� ����� ���
 ���
�

����� ��� .( ��
� �� ���� �� ���

 �
� ����� , ���� ���

� ���
 �
 �
��� ���� �� �� 	
�-���"����� � , �����

���� ��� ���� 
���� �	����.  

  

� .����� ��� �� �����  

�
��� �
� 
��
 �	
� ������ 	
� 	�� . ���� ������ 	
�

�� ��� �����"�
� �"� ���	� �-�"��� �"� . ���� 
��� � �� ��

21 � ���
-589 ����� . ���	 � 
��
�"��� �"� )���" �
 �

�" �".(  

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

�������� ����
� ��	
� ,	�"�.  

����� ,����� ���� ��� ���
 ���� 
�� �	� ��� ������ . ����

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

�����, ���� ��� �
 
��� ���.  
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� .�����		��� � ��	���� �	
��  

 ����� 	
 ������	��  �
�	
 	�� �
���� �� . ��� ����

 ��� ���	����� ,��� �
��� ����� �		�� 	�� 
����.  

���
�� �
��
 ���� ��� �
��� �
�� �� , ��� ����� �� �����	�

�	���� �	
�� )� ���� � ��� ����( .�� �� ���� ��� ����" 
�� �

)� ��� ��� ����� � ����( , ���� �� ������� ��� �� ������ ��


��
 ������ ��� ��
 )�"�  ,�( ,��� ��� )�� 	�
�(  ���� ��


��
� )�� ��� ,�(.  


��� ��� ����� �� �
�� ���� ,����� 	
 ������ ��� ; ���

�����	 ����� �� ����� ��
��� ���
 �����
 ��� , ��� ��

 ���
� ������ �
 ����) 	
 
���
 ,�� ����	� ,�.(  

 ��
 �����)� ����� ,�-� ;� ���" ��� ��� ( �
 ���
��� �����

��"���� ���� ��	
� � ,�
 ��	��
� �� �
 ����� ��� . �	
�
 ����

 �����	 ������� �����
"���
� � ��� ����� ������ �	��� ,

 �� �� ���� ����������  ����������� �	��� ��	
�.  

  

� .�������  

��� ��	��
�� ������� �� ���� ��� . ���
� �
 ������� ����

��
� , ���� ����� ��
 ��� ������ . �� �� ��� ��������� ,

��� ����� ��� ��
 ���� �� �����.  

��
 ��� ������ ���� �� , ���� �� �� 
��� �
 ���� ���

	�"�� ��"� , �	������ �����
 ���� ���	" � ����� ��
�� ����

 	�
�� �
�)��� ��
 (�
�"����� � . ������ ��� �� ��
 ,�" �

����� ��
�� ���� ��
�� ���� ���
 ,�
��" ��
�� ��� ���� ����� �

 �����)����� ����� ���
�� ���
� , ��� ��� ����� ���

��� �����
.(  

��
 
��� �� �������� �� ���"�
� �"� , �
 �
��
 ���� �	���

� �	
-506  �����)28 � ����-2 ����� .( ������� ����� ��
�� ����

����� �	
 ���� ������ ��� , ���12 �
��
 ���� ������ ���
 ,�
�" �

����� ��
�� ���� �� �	�� ���
 ����� ,�
� ����" �	� ����� �

1586 ����� ,�
 � �
-506 �����.  
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 ���� �� ������� ��
��� �
� ��	
 �����"�� �"� ) �� ���

���� �
��
 ����� ��� ��
�� ����� ��( , ����
 �	���

� ����
� �
 ����� ���� ��-876 ����� . 
�� ���� ��� 
�� ��

�� 	
� 	
 
�� ���� ���� �� 	
 �
 	
.  

� 	
 �� ���� ��� ������ �13  ���� �� ������� ��
���
�" �

���"� , �
 �
��� ���� �� ����
 �	���21  ����24 , �
 �	���

 �
��� ���� �
�)����� ,����� ���
 (�-589 �����.  

�� ���
� ���'  ���� ���� ���
 

 �� ��	 ���) ��18 ����( ,

 ���� ���� ���� 
��� ������
 �����
 .�� �� ��� 
�
 �����" �


�� ,� ����� ���� ���� �� 	
 
��
 ,� ,� , 
�� �� ���� ���

��
 ���� 	
 .	
 ������ ��� ���
�� ���� ���� � ��� ,

���� ����� ��
��� ������.  

] ������� ���
 �����)�
�"	
��� �"�� �"��� � :('�
� ��� ;� '

�"�� �"� ,� ���� �� '�"�
� �"� ,�
� ����� ����� ���"��� �" �

��� �� ��"�
 ���
� �"����� � ,��� �����" ��� ���
 �� ��� �

�"���
  ,� �� ��"� ���
� ���� ���
 �"���
 � , �� ��� ���

� ����"� �� � '���� ,����
 ��
 �� ��  =)�����	( ���
� ,�" �

� ���� �� '�"�
 �"� ,�� '���� � '�"� ���
 �-�
" ��� ����� �

���[.  

  

� .��
	� ��������  

 �������� �� ����� � ��"� �"�
� �"� , ���� ��� 
�� �


����� .���
� 
��� ������ ��
 ����� ,�	��  �
 
���29  ��30 ���.  

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

� �����
-��"�
� �"�.  

� �����
 ��
��� �	� 	�� �
��� �
� ��	
-�"��� �"� . �
 	


������ ��
��� �
� ��	
 ,
 �	����
� ����� ��
��� 
������ 
 ,

���� ����� �����
 ��
��� 	� ,��� 
��
� ���� ��� ��
	� , ��

 ���� ��	
 
��
 ���
��	 �� �	���� , ����� ���� 	
 ��
��
 ����

 ���	 ���������� ������ ���
 ����.  

� �� ������ ��� 
�� ������ 	
�"��� �"�.  
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 �	
������� ���	�  ��
��� ����)����� ��
��� ��
�� (����� �� ,

�� �� ����"
�� �.  

 ������� �� 
�� ���� ���� ,������ ���
 �� ��� . ���
� ����

 �������
 

 ,����� ���� 18 ���
 .� �
�� ���� �����	� ���� ,

���� ���� �� ��	 ��� .��� ���� ���	 � ,�	����  ������ ��

���� ���� 
��� 
��.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

	
��� �
� ���� ����� �
� ������ ����� ��� ,	����� 	����� , ��
 	���� ����	� ������ �	� ����� ���� �	 	
��	 ����� -  ���

� �
� ������ ������	
�� ,	
��	 ���� ���
 	� �� 	���� ���. 
	��� ,�
��� ����	 �� ������ �
�� , ����	� ������ �
� ���� �	�

	���� ,	
��� �
� ������ ���� �
 ��	�. 
��	�" )�" (�� ����	
� ,� "���� 	  
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 ����  - ���� �	
��  
  

� .���  

��� �� ���	 �	 
��� ���� ���.  ���� ����� ���� ���� ����	

���� .���� ����� ���-
��� ,� �����
�� 
��� �� ����� ���� ,

 �� ����������	 �	 ��
��� ���� ����	 . �� �
��� ���� �� �����

 ��� ��� �
�� 
��� ���� ���� �����)� ����� ������ ���� �
� ,

���
���� ������
���� �� ����� .(������� ���	 �
�� 
���� ���� 

���� ���� ,���� ��� ����� ���� ���� ����� , ����� ������ ���

���� ������� .� ���� �� 
��� 
��	���� �
�� , ���� ���� 
���

���� ��
� �	� �	�� ����� , �
����

�� ������� ��	��� ���� ��
� �

��
�.  

] ���� ������ �
���� ��������

������� ��� �
�� 
��� ���� ,

 �
���� ���
���� ������
�����

 ���	 ���� �
�� �� ������ 
���

������� ����[.  

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

      
  ����  ����  
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�� ����� ��
�� ���� ����	"������ �. ����� ���� ����� ���� ��

���� ����� �� ����� , ����� ����� ��� ��
�� 
�� ���� . 
��

������� 
��� �� ,�� ����� 
� �
���� �����
� , �
� ���� ����

 
�� ������ 
���)	� ��
 '4( , ������ ���� ���
� �� ����
 ����


��� ������ , 
��� ������ ��
�� ����� 
��� 
�� ���� �
��� �����

���
��) .��� ��	�� �������� �����
� ��
(.  

����� 	�
�� ���� ��� �� ����� ��� , ���� ��� 	�
 �� 
���

����� . ���� ��� ����� �
��� ���������������� , ��� ������

 ���� ���������� �
��� ��� ��� , ����� ����� ��� 	��� ����

���� ���� ����1.  

 �����������  	�
��� �������.  ���� ������ 
���� ���� ��������

���� ��� ��� ��
��� . ������ ������ ����� ��� �� �����

���� �� ��� ��� .�	����� ���
�� ����� ������� �� ��� �� �� ���.  

������� ���� ����	 ��� ���� ���� ������ ��� . ��
�� ������

��
��� ���� ������� ,������ ��� �� ��� ,�� �� ������ ��

��	��� .��� ������  ������ ���� ����������� -  
���� 
��� ����

��� ������ ,���� ������ 
���� �
�� ���� , ���� ��� ����� ����

����� �
�� ������ ���� ������.  ���� ��� ���� ���� ���� �����

����� 	�
� �	��� ,�
�� 
���� ���� ���� ����� ����� �� ���.  �����

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

��"� ,��� �
��� ����� ����� ��� ��� ,��
� �
����" �)�"� �"� (

'����
� �� 
��� ���� ��� �� ����� ,' ��� �
��� �� ����	� 	���

)�� ��� �
� ��
"�� � '� ��� ��
�� ���"� � ,� 
������ ��	 
��" �

�
��� �"� ������ ��� �
�� 
����(.  

                                                 
1  ������ ������������ ��� 	�
 ���� , ���� ���� �
���� �
� 
��� ����
)��
� �	 ��
��� �	���"� �"� �"� ,��	� .( ���� �� ������ ������� �����

	�
�� ,������ ������. �� ��� , 	���� ������ ������� �
��� �	���� ���
������.  



  �����   	�� - ��
� �����  �
�� 

61 

� .���� ������ ��������  

��� ��� ��� ����� ���
�� ����� .����2 �
�� ����� ���
�� , ���

�
�� ��
� ������ ��� ��� ���
�� ����� ��� , ���
�� �� �
��� �	

�
�� ��
�� ,��� �� ����� ��� �
��� ���� ,���� ��� �� ����� 
����.  

������� � �)� ,� ('���� �� ����� ��
� �� ��� , ��� ���� ����

��
� ,��
� �� �������� �	�'3. ��� �� �	 
���� ')�� ����
�	 ,� (' ���

���
 ...����, ���� ��� ��� �� �
� ���� �	���� �
� ���� ����� ��� ,

��
� ��� ��� �� 
�� ���� �	���� 
�� ���� ����� ��� , ���� �����

�����
	� ���� �	���� �
�� ���� ����� ��� �
�� �� , ��� 
����

���� �� ����� ��
� ��,  ���� �� ����� ���� ��
� �� ��������, 

 ���� ���� ����
	� ���� �
�� ��� ��� ��
� , ���	�� ������ ���	�

������' .����� ����� ''���� ���� ������ ���
�� �
 
�� , �� �����

 ��� ���������� ���
	� �
�� �	��� ������ ���
�� �
�� ���	� ,

����
� ���
	� �
�� �	��� ����
� ���
�� �
�� ��� ���� ���'. 

���� ���� ��� ����� ����
 �	��� �	 ����� ���� 
��� �� ���.  

�
" ����� �)�� ( ��� �� ����� ��� �� ���
 �	 
����� �
��

�
	�� �
�� . �
�	 �����) ������ (��� :' ����� �� �� ��
��� ��


��� ���� �	 ��� ,��
� ��� ���� �� ���� �	�� , ��
� �
���

��� ,���� ����� ��� ... ���� ����� ��
� ��� ���� ���� 
�� �� �	

                                                 
2 ���� ����� ���� ������ ,������ ��� , ����� ���� ����� ���� ���� ����

��� ,���� ���� �	��� ���� ��� �
��� �	 .�
�� ���� ��� , ���	 
���� 
���
�� �
� ��� ��� ,�
���� ���	� ������� ���	� ������ �� ���� ������ , ����

������ ��� ,�� ������"�.  
3 	� ���� ��
)���� �����(:  

 ��
�� �
���� ����� ����� ��� ����� ����)�� ����� ,� .( ���� ���� 
���) ���
�� ���� ���
� ��
� �
��� �	 ���� ,�� (' ����� ��
� �� ��� ����� ���� ����

��
� �� �������� �	� ��
� ��� ���� ���� ���� �� .��� ������� , ����� �� ��
 ��� ������
� �� ���� ��� ,��
�� ������ ���
� ,������ ������ �
�� ����� ,

��
� �� ��� ���� . ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� �� �������� ����
������ �
�� ,���� �� �	� ����� ���� ���� ,���� �� ��� ���� �� � 
���� ��	� ,

���� ��� ��� ���� 
���� , ����	� �	� ��� �������� ���
�� ���
�� , ��� ���
���� ���� �� ��� 
�� ,��
� ���� �	 ������ � �� ��
� ��� , ���� �	 
����

����� ,�������� �	 �� ��� ����� , ������ ���� 
��� ��
� ���� �����- ��
� �� ,
��	 
�� �� ���� ��� ���	� �
��� ���� ������'.  
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���� ���� �������� �	 ,��
� ��	��� ��
 ���� ��� �� , ��� ��
���

���� ���� ��� 
� �	 ��� ��� �	��'.  

�������� ����� �� ����� ���� ������� ���� ������ 
 , ���

 ������	 ���� 
�� ���� , ����� 
��� ��� ��� ����� ���

����� ����
 �	��� 
��� �� �	 . ��������
  ���� ���
�� �����

����� �
��� ��� , ����
 �	���� �� �	 ����� 
��� �� ������ �


 �����)��� ���� �� ������.( ��� ���� ��� ��� ��� ������ , ����

�� ������ .��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ������ �� , ��� ���

���	��� ������ ����� .���� ����� ������ ��� ���� , ���� ����

��� �� �� ���� ������ ������ ,������ ��	�� �����	�. ����� , �
�

 �
���� ����
� ���
��� ������ ���
����� ' ������ 	��� ����)º45( ,

 ��
��� ����� 
��� �
��� 
��� ��
� ���)º23 .( ����� ��� �����

��� ������ '���� ����� �������.  
  

� .���� 
��  

�� 
�� ������ ������ ����� , ��� ���� ��� �� ������ 
���

���� ,� �� ���
� ���� �	 ��	���� ���� �������� �� ���
��� ���	

�
�� 
��� ��� �	.  

�
���� ���� ���
�� ����� ,���� ����� ����� ������� ���  
)���� 	���� ����� �	� �� ����� ���� ,���� �� ���� ��� ������ ���� ������.  

����� �
��� ���� ����� �� ������� ,��� 
��� ��	 ���� ���.(  
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���� ,���� ���� ������� ����	 �
�� ]���� �� ��� ���� ��

�������[ .���� ���� �
�� 
��� ���� ���� ����� �� ���� . �
�� 
���

���� ���� ������� ���	 ,�
��� ��� ��� ���� ��� . ��� �����

���� �� ������ ���� ������� ����� ,��� �
���� . ������� ����

���� �� ������ ���� ,�� 
�	� ����� �
�� 
��� �� ������ ������ ,

���� �
���� ,������� ���� �	��� ����� ����� ����� ���� �� .

� ������� ������ ����������� �� ,������� ����� ����	 ����� 

)� ��	�� ������� ��
(.   

    
  

�
��� ���
�� ����� , ����
����� ���� �
�� , ���

����� �� ���� �� ����  
  
  
  
  

     
  

��� ���
�� ������ , ����
���� �� ������ �
�� ,

����� ����� �� �����  
  

  
  

  
���
�� ���� ����
� ����� �����
��� ��
���� ����� , ����� �� �
�� ���

)�� 
���� ��
��� ������� �
���� ���� ���� ������ ������ ��� ���.(  
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 ��
�� �
�� ���	� ���� �� ���� �� ������� ����� ����
 �����
�� ��������� ���� . ��
���� ��� �� 
���� 
����� �� �� 
��
��	��� ,����� �� ���
� ����� ������ �� ���� ������ �
 ��� ,

���	 ����� ��� ������ ,����� �� ����� ���� ���� �� ��
� ��� .
��
�� 
��� ��� ��� ������ ������ , ������ �� ���� �
�� ����

����� ,��� ��� ������ �����
�� 
��� ��� �	 ������ �� . ������
��
�� �
�� ���	� �� ���� , �� ����	� ��
�� �
� �� ������ �����

�
�� 
��� .����� ���� ���	� ��
�� ������� , �� ������ ���
�
�� 
��� ��� �	 ����� ���� ,�� ���	� �� ���
� �����) . ������ ��

������ ��� ,�� 
�� �� ��
���� �
���4.(  

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

���� , �
�� 
��� ��� �	 ���	� �� ���� ��
���� �� ���� 
���

                                                 
4 
���� ��� ��
���  

�� ������ �����
� �
�" �)��
�� �
�� �
�� ����
 �� ����� ( ������ ��
��
�� �
� ������ �� ������� ,����"�
�� �" ��	� ��	����� �)
�� ������ ��
" �

���� ��
��"� �
�� 
���� 
��� �"� ,�������� ����� �
��� ��� , �����
�
���"� .(��
� ���" �)��"�� �"� ('
�� ��� ���� �� ���
�� ���� ��� ��
�� �

��
���� ... ��
 ���� ���	� 	���� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �� �����
� ���� ������"	 ���	� �� ������� ���  �	���
�	� 	��' ... �
� ����� ������

 ���
 ��� ��� ��
��	��� ��
�	.  
��
�"���
� ���� �� 
����� ��� ����� ����� ������ ������ ��� 
��� � ,�� �

�� �	���� ���
��� �������� ,���" �)��"� �"� ,��"� �"� (' �	� ��
�� ��
��
���
�� ����� ...��	��� ���� ... �	���� ����� �� 
�� ������� ������ ���� ����
' .

 ���
� ��30 ���
� �� �������� ��� ,	���" �� ��� ������ ���	��� ���� ���� �
30 
��� ��� �� ���� ��� ��, ��
��" ���
��� ������ �	 ������ ��
 �� �

���
� ��� ������ �����	��� ����� ����� ,��
� ��� ����" �30 . �� ��� �
����
��
�� �
� �� ����� �� ���� ����� 
��� �� ,��� ��� ���
� ������� ���� ��" �

 ��� 
��� ��� �� ���� ��� ��� ������� ����� ��29.  

��"�� �������� ���"�� �	�� ���� � ,��" �)�� ������ ���� �����"� , ������	��

���� �
����� ��
�� ������� ��
	� 
���� 
��� ��� :('��
�� ���" ��� ��� �
������ ,��� ������� ���
� ���	� �� ��� �� ,����� ���� ��
�� �
�� �����
 ����	'.  

��
	� 
���� 
��� ��	 ��
� ,���� ���� ����� ,
�� � ,'�� �����"� . 
���� ���
 ������'��
�� ')	� ��
��� �	�"���
�� ��	� � , �����3 ���"�( ,�� ���	� ���
���.  

 ������	� ��
��� �	��"��� �"� ���
�� ��	� �� ���	� : ��
��� ��	��� �� �
�����
��
� �
��� ���	�� ��� ���� �����"����� ����� �� �������� � ,��
�� ����"� 

����� ����� �� ���
� 
�� ���
��� �������� �� �
 ���� ���� ������ ���� ��� ,
 �� ���� �� �� ����29 ��
�� �
�� ���
� ���� �� ������ ����� ��� , �� ��� ���� ����

29 ���	 ��
�� �
� ���� ,���
� ���� �� ������ �� ���	� �� 
��� �� .��" ��� ���� �
29  ���� �	 
�����
�� �
�� ���
� ������ ,���	 ��
�� �
� ������ �	 ���.  
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)� ��	� ��	� �������� �����
� ��
 .(����� ���
�� �� ��
� ���� ,

�
�� ���� ��� ,	��
� ��
 �	 ��	� ���� 
���� ���� , ������ �	

�	�� ���� ��� ��
� ������ ��� ����� ��
� �	� , ���
��� 
���

�
	� ������ ����� ���� ,�
	� ����� ������ ������ �	���� �	 .

�
�� ��
�� ��
�� ���� �
��� , ������ ��	� ���� 
���� ���

��
� ,��
� ������ ������� ���
��� , ���� ���
��� 
�� �����

�
	� ������ ������ ,���� �	��������
�� ��.  

�
�� 
��� �� 
���� ���� ���� ������ ���� 
�� . 
���� ��� ����


��� �
�� , ���� �� ������ ����� ����) �	����� ���
�� ����

������ ���� 
��� ������ .(	���� , ��� ���	 ���� ���� �
�� 
���

 ����� ��� =]���� .[���� �� ���� �� ���� �� ������ ����� ������ ,


���� ���� �����	 ����� 
��� ,��� ������ �
� , �
�� 
����

���� ��� ������ ������� ,���� ������ ��. ] ����� 
��� ��� �� �����

���
���� ������
���� �� ����� ��� . ���� ���� ��� �
��� ��������

���� ��� ����� ��
� �� �� 	���� , ���� ����	� �	���� ����

�� ������ �� �� .	� � �
� ��
 '�[.  

����� �
�� ���	 
��� ����� �
�� 
��� �� ������� , �� ������

������ .���� ������ ������ ��� �
�� 
��� �� , ���� ����

���� ��� ������ .������ ����� ��� ,����� ���� ������� 
��� , ����

���� ������ .�� ������ ���� ������� �
���� ������� �� �� , ���


��� ����� ����� ���� ������ �� 
���� ���� . ������� �
���

����� ���
 ,�
�� 
��� �� ���� ���� ���� ������ ��
 , �����

����.  
  

� �
�������� ���
 �
�� 
��� �� ������,  
����� ���� ������ ��
,  

������ �
� ����� ���,  
  

  
�� ������� ���� � �
�� 
������� �� ������ ���,  


���� ���� ������ ��
,  
��
� ���� ��� ������,  


���� ,������ ���� ���	� �� ���� �������� , ��� ���� ��� �� ���

��� ,����� ���� �� ������ �� ������ ��� �	 . ����� ���� ����

��
� ������ ������� ������ ���
�� , ���
�� ����� �� �
��� ��� �	
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��������� �
 .������ �
��� ��
�� ���� ������ ����� ���� , 
���

���
� �� ����� ��� ��	 ������ � . ���� ����� ��� �� �����

�
�� 
��� ���� , ������� ������� ������ �	��� ���� ���� ����

�
�� 
��� �� ,������� �� ���� ��� �
�� ��	� ��� ������ ���� .

��� ������ ������������ ����� � , �� ���� ���� ������ �
����

������� .��� �� ���	 �	 
��� �� ���� ��� , ��� ����� ���) ��

��� ������ �	����� ���
�� ���� .( ��� ���� ��� �� 
���� ��

���� ,���� ��� ��
� ,�
��� ����� ��
�� ����� ��� �� ��� �� ,

��� �� ���	 �	 
����5.  

]�	 ��
������� ���� ���� �	��� ���	� � �
� � ��� �[.  

  

� .������ �����  

 �� ����
�	� ����)�� ,� (��� ����� 
�� ' ��� ������ ����� ��� ���

����� ���� ���� ��� ���� ����� .�
��� �
" �)� ��"�� ������ �" �

���� (�� �� ���� ����"��	� ��� ���� � ,���  ��� ���91  ���

	� 	�������� �� .����� ����� ����� �� �����.  

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

������� �	��
 ��� ������ )� ��	� ���� ��
( . ������ �	��� 
�

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

                                                 
5 ����� ���
� ���� ���
 �����  

���� ��
��� ��� �
��� 
���� ���� ���� ������ ������ ���
 , ���� ���� �
��

��� ���� ��
�� ���� ������ ���� ������ .
��� ��	� � , 
��� �� �
��� ����

� ���� �� ��
� 
��� �
������ 
�� , �
��� ���� ��
� 
��� ������ ������ �
���� 
��� . ������� ���� ��
� �� ����� ��� ���� �
��� ��� ����� �����

����� .������� ��	��� ���� ��
� 
��� ,���� 
��� ��� ��� �	 ��
���� �� , ����
	��� ������ ���� ���� �
� .
�� 
��� ���� �� , ��� ��	� ���� �������� ���	� .

��� ����� ���� �
�� 
��� �� ���� ����.  �	 ��	����� ������ ����� ��
� ����
�� 
�� �� ��
��� ���
��� 
���� ��� ,��� ��
��� ���� ���� , ��������	� 

���
���, ��	� ��	�.  
  

������� ��	��� ���� ��
� 
��� , ��
���� ��
���� 
��� ��� ��� �	 ,� �����  ���� �
� �	��

���� ����  
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	��� ���
 ,�	�
� � ���� �� �	�������� ����� ��.  ������

� �
����� ��� ��
���� ����� 
��� '�
�� ��	�" ���� ����� �

����� ����� ��
���� , ����� ����� ���� ���� �	�� ��	 � 
���

����� ��� , 
�������"��� �"� , ����� ���� ���� �
��� ����

�����
� ���� ������ ����
�) .'����� ����� '- �	' 
"� � ,�-� ��� '

�"������� � ,	� � �
� � ��� ����� '� . ����� ��
����� ��
����

���� ���� ����
� ���� ��
�� ����
� ������ �����(.  
  

� .��� �� �����  

 ������������� ������ �� ������ ����� ���� , ��
�� ����

��� �
 ����� . ���� ����� ������ 
��� �
�� ������ �� ������

���� .��������� 
��� ��
� ��� �
 ����� �� ������ . �������

��� ')�� ����
�	 ,� (����� ����� ��� ������ , ��
 �� �� ��
���

 ��� �
 ������)� ��
"� �"	� � '�(.  

��
� ���" �)�"� �"� :(' ��
���� ��
�� ����� �� ���� ���

��	� �� ���� ��� 	��
� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ,� ��� ��

���� 	��
� ���� ���� ��
����' . �����)�"� �"� ( ���' �� ���
��

 �� ����� ����� �	� ��
���)���� 	��
� ���� ��� ( ���	� ������ ���

���� 
���	 , ��� �� ������ ������� ����
� �� 
��' ) ��	� ��
���

	� '��� �
��� �� ����	 �� ��� �( . �����" �����" �)�"�� �' �� (

 ����
� ����)��� ����� '������ �����
��� ,���� ��
 ' ���� ����

	� �� �����
� ����� ���� '10 ,������� ��� �
��� �� ��
��� (' �����

 ��� �
����� , ����� ������������'.  

����� ������ ��� 
�� ������ ������
� ����� ����� ����	� ,

��� 
��	� �
��� ��� �
 ������ �
	�� �����
6.  
                                                 

6 
���� ����� ��
 ��	
�  
 ��� ��� �
 ������������ ���� )�� ��
"�� �"�� ��
 �"� �"�� ��� � �" ���� �

�� ������ '�� ,�� ��� �
���"�� ��� �"� �( ,� ��
������ ����� ����� �� .
�	� ����� 
���� ��	�� ����� �� ������ ,����� ����� :� .����� ���� ,� ��
 �

������� �������� �	� �� ��
��� .� . ������ 
���	� ���� �� 
��������� .� . ��

���	� ����� ��
 ���
� ������ ��� . ���� ���
��� ��� �
 ������ ����	�

������� ,������ ����� ������ ��
����� �	� . ��
�� ����� �����
� �
���� ����
����� ����� �	 ,���� ����� ������� ���� �� � , �� ���� 
������� �	 ��� 


������� , ���� ����'��
 '���� ������� 
��� )	�� ��
 '����(.  
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� .������� ��
� ��  

������ ��� �� ��
��� ,������� ������ ���� . 
���� 
��� ����

���� 
���� �
��� ,����� ��� ���� ��� ����� ���� . ������

������ 	�
 ���� ������� ,� ������ ������ �	��� ���� �� ���

� �����
�� 
��� �� ,������� 	�
�� .��
� ���� ����" �)�"� �"� (

'���� �� ����� ����� �	�� ��� ���� �����' ... 	�
� ��� ������

������ ,������ ��� ��� ������ ��� ��� ��� ����.  

 �� ����
�	� ���� ��	' ���� ����� ��� ����� 
���
���  ���

���� �	�
 �	�
�� ,��� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� ����� ��

����� ���� �� , 	��� �� ����� ���� �� ��� ����� ���� ����� ����

����� ���� ���� ��� ����� , ���� �� ��� ����� �
�� ����� ����

����� ���� ���� ��� ��	� 	��� �� ��	� , ��� ����� ��� ����� ����

�� ���� ��� ����� 
�	� �� ����� 	�
�� ������� ��' ���'.  

 ��
��)�	"�
 �"�� �(, ���� �	��
 ��� ������ ���� ��
���� , ������

 ����)������ ,���	� �
�� ����� 
��� ���� .( ��� �� ���� �����

 ��� ��� �������� 
�� ,��� ���� ���� ��"��	� ��� ���� � ,

 ���� ����� ���� ����� ����'���' ��	� ��� ,��� ���� ���� 	�

����� .���� ������ ���� ��� ��� 
��� ��� ,���"���� 	���� � ,

����� ������ ����� ��� ���� 	�
� 
���� ,���
�� ���� ���.  

                                                 
 
����������  �� �
 ��� ������ ��� �
 ��������
 �	� ����� . ���� ����

������ ����� ����� )�� ��� �
� ��
( ,��� �
��� �� ��� �
 ����' .
���� ,
������ �������� � ���� 
���� ��� �
 ����� ��� , ������	���� ������  ����


����� ����� ����� ��� �	��� )�� ���� 
��� �� �
���"� ,���� ��
�,  �����
������ ���� ������ ���(.  

] ���� ���� 
���)�	 '��� (� �	� 
����� ������� ������ ��� ���� �
� �
����
)��� ����� ����� ��� ����"��	� �( , ����� ���� ��� ������ ��� ������ �
��

����� .�	� ���"� 	��� 
���� ���� � ,��� ���� ��� 
���� ��� �
���"� �	�� � ,
����� ���.[  

 ����� ��� 
��� �����)� � �
�"� � (���� ���" �)��"�� � '�� ���"�( , ������
 ����� ���� ���� ��� ����������
 � �����	� �������� ,	���� ����� ���� , ���

������ ����� ���� ������ ,�������� ��� ������ ���� ��� ��.  
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 �� �� ���� 
��� �
���� ����������� ���� .364  �� ���52 ��	��� ,

	�
� ��� ��	� .�	��
 ��� ������ ���� �����
� ���� ����� , �����

���� ���� ����� ��� 	���� ���� ��
���� ,�� ���" ��� ����� �

��� ����"��� ��� 	��� � ,���"��� ��� ����� �.  

]�	��
 ��� ������ ���� ������ ��� ������ ��
�	 
��	� , ���� ���

���
�� ���� .���	� ���
� �	� ������ �
��� ���� , ����� ���

 ����)���	� �
�� ����� 
��� ����( ,���� 	���� ��� �) ��	� 
����

	� � �
� '1 ,���	� ���
�� ��� ���� ���� 	���( , ������ ������

 ���� ����� ��� ���� �����)� ��	� � �
� ���� ��
 .(�� ����� �	 ,

���	� ���
� �	 ��	�� , ���� ��
� �� 
�� ����� �����)�� ���
� ,

� ;� ����"� �
� �[.(  

 �� ��������� ����� ����	� ���� 	��� ��� ���� ��	�� � . ��	��

 �� ��� ����13 ��	��� , ��	����� ���� ��� . �����
� ���� �����

�	��
 ��� ������ ��� , ��	� ���� 	��� ���� ��
��� ���� �����

����� ,�� ���" �	� ���� ������ ����� 	���� ���� ���� ����� �

���� ���� ,�� ���"���� ���� ����� � 	�� ���� ������ ���� ��

���� ��	� ���� ,����� ���� �	� ���� ��� .���� 	�
� ��� 
��� ���.  

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

����� ���� ��	�� ��� , 
�	� �� ����� 	�
�� �� ��� ��� ������

����� ���� ���� ��� �����.  

��� ���� ��	 ' ��'�� ��� ��
��� ����� ����� ����� ���' .

��
�� ,��	� 	�� ��� ������ ���� ���� ����� ,�" ����� ����� �

� �������� �	�  ������ �������� �	� ���.  �	�� �� ��	����

 �	�� ��� ��� ��� �����)	� � �
� ���� '�.(  

��� ���� '�� ���� ������ �������� �����"��� �" �)��� 
���� �
� �

� ��	� �(' , �� �
��� ����� ���� ������ ���� ����� � ��� ����� 
��

������� ,��	
�� �� ������ ����� ���� ������ ��� ����� � ���� ,

 ���� �������� ����)���� �� ����� ���� (���� �� ����� ��' ) ������ ����

�� ����"�.(  ������� �� ������ ���� ��� ������ ����"� , �� �
�

 ������ �� �	 ��	����)	� � �
� ���� ��
 '�� -��.(  
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� .������� �����  

	� ��	� 
���� '� ,����� ��� ������� �� ������ ,�
 �
����" �)
" �

� ,� �"���� ��	� ��� � (' ����� �� ������� ����
�� ������ 
���

�
��� ����� ������� ����' .�� ������ ��� �	�� 
�� ��� ����

 ����� �	 ���	� ���
�� ������ ���� �����)��
"� �"� �"�(7.  

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

���
�� , ��� ���� ������ ���
��� ����� ����	 ���) �� �������( ,

�������� ������� �� ������ �� ���� . ���� ��� ��� �� �����

��� ���� ,�������� ������ � . ���	� �
�� �
��� �� ������ ����

����� �� ,����� �	�� ������ ������ �� �������.  

 ������ ���������	� �
�� �
��� ����� , ����� ��������)
"�� � ,

� .( �
�� �� 
������
  ������ ������� ����� ��� 	���� ��

������� )����� ����� ���( ,��� ���� �� �	� ' ���� ��
�)� ,�-� 

�"�������� �; � �
� � ��� ����.(  

                                                 
7 �
���� ������ �����  

 ���	� ���
�� ����� ��� ������� ���� �� �� �	�� 
���)��
"�� ���� � �
� � ,
�� �
�� ���� .(������ ���� ��� ���� �� ,���� ����
� ����� 
�� ��� �����, 

��� ����� ��	� �
�� .��
��� �	��� ������ ��� ���	� , ������ �� ������ ����
���
 ��� �	 ���� .��
� ���" �)�"� �"� (' �� ����� ����� �	�� ��� ���� �����
��� ���� ���� ')�	� �
���� ������"��� �
�� � .( ������� �� ���
� ���
���� �� 
����� ,�� ���� ���� 
��� ����	�
� . ���� ������� �� ���
� 
���

�	���� �
�� �� ���
�� ,������� ��� ����� ���� ���� �	�� �� ���� . ��� �����
������� ����� ��� ��� , ���� ��� �	�� �����	��� ��� ������ ����� . �����

����� ��	�� ����� ��� �
���� ���� ��� �� ��	�.  
) ��� ��	� ������ ����	������
���� ���� ���� � , ���� ����500  ����� �� �
����

10 ���� ,� ��� ��� �� �������� �� �	�� -29 
��
��� . ���� �� ����� ��
�� ��
����� ���
���� ����� ����� ��� ,�������� ������ �� �	�� ���.  ���� ��	 ��



��"�� ��
� �"������ ��� �
�� �
�� �.(  
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 ���� - ����	� 
���  

  

  

' ���� �� ���	)���
���] (��
��� [��
���� �����	 ����
 , 
�����

����	� ������
 , ��	�� ����� �����
 �����	 �	�� �� �	��� ��	

����� ��� ��
 �����	� ����� ')�� �
� ����	 ,� �"���	 � , ���

��
 �	�"� �� �"���� � ;� ��� 
 ��� ���� .(��	" ���� �� ����� �

��	�� ��
�� � )�	 ���� ��� (�
�� �����	� ����	� ������ 
��� ,

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

���1.  

                                                 
1 ��� ������ ����� ����� �� ����	� �����  

�� ���	� ��
�	 �� ��� ,��� �
�� �����	� ���� �� ����� ���� ��
��� , �	�
����� ���	  �����)	�
 �	 ����"�( , ���
��� �� ����� ���	�� ����	 �� , ���

��� �
�� ��
�
 ������ ,��� ��
 ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� .	��"�  
��
���
��� ��� ���	� ����� ,��� �
�� ���� ����
� .	�� ���" �)�� ���	 ( ���

��� �
�� ��� ���	�� .�
�" �)�� ��� (� 
�������� 
���, 
	��" �) �	���
���"
 ��� 	 (��
��� ������ ��
� ,
	���" �)�� ��"
	�� 	"�� ���
� �� � (

��� ��
�� ��
� ,	�� ����"� .�� ���� �����" �) ��� ���
� �	�	 ���� ���� ���
�( � �� �� ��� ����� ����� ����
�� ,���	� �� �����,  �����	��" ��
�� ���
 �

�� . ������ �� ��� ������
 
�� ��� ��
�� �
��
) �� ���	]��[ � ��� (	�
� '
)�� �
� ,� ,� �� ����	
 ���"�� ���
� ���	 � (
���� ���	� ��	 ���� , �	�	�

����� ��� �		 ���	 ��� ��
���� , ��
 ���
	� ���	�
 ���� ��	�	 '�� , ��
 
��	 ���� ������	� � ���� ��� ���� ' ����� ,����� ��� �	�	�.  


	��" ��� � ����	� �� ��
�� ����� ����� ���	
 ) �����(, � ����� ����
� 
��������� ���� ,
	�
 ���"�� ����	� ��� �� � . ���� ����

 ������ ���


	�� ��� ���	�"� ,�����	�� ������� ��
�� �� ����� �� �� ����� ����� , �����
�� ���	 ���� ��
	"�	 � , �� ��	
 �	 �� �	 ���		��"� . ���� ���	 �� ����� - 

�����	� ���
� ,���� ������ ��� �� ���� ���� .
	��� ���
" ��� �� ��� �
��� ���	
 ����	� ,������ �	� ���� ��	 ����� . ��� ����� ����� ����� ���


� ��"� �"��
��� ��� ������ 
��� � ,	 ����" �)� ���	 � ��� ( ������
����	
 ,	�
 ��� ')�� ����
 ,
 (��
 ����� ���� ��
���� ����"� . ����� ��� ��

��� ���	
 ����	� ��� �� ��� � ���	 . ����
 
�� ��
��� �� ����� �� ���	�
� �� ���� ��
�� ���	.  
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� .����  

��	�
 ����� ��
� ���	 ��
 ��
��� ��� . ���� ���	 ����	 ���

���� ��	� ,���� ��� �	� ����� ,��� ���	 ����
 ��
��� ��� .

 ��
���� ���� ���� 
��	)���� ��	�
 ��� ( ��	��� �� ���	

������� ��	 ���� ���� �� ���	� �� ���� �	� ���� , ��
�����

�� ������ ���� .����� �	 ��� �� ����� ������ ��� , ����� ��	

�	��� ��� �� ����	 ��� ,�	�� ���� ���� ��� ��. ] ���� �� �
���

����� ��� ���
 ��� ���	 �	�� ���� ,����� �����
 ����	�	 ���[. 

 ����� ��-  ����� ���- � ����� ��� ����� �� ���� ���"� , ���	�

��	�� �� ���� ����� ���� �� �
 ,����	 ������	 ��� ���
 .

��	��� ���� ����� �
 ���	�.  

 �	�� �� ���� ��
����)������ �� ,� (
��	
 ������� ��
��� ��� ,

���	
 ������ ����� ��
��� ��
�	
� . ����� ����� ������� ��
���

����� �� ��	 ,����� ���	 ������ ������� ��
����.  

�� ���� ���
 ���	� ���� �	� ��� ���� ���� , ������� ��	��

��
����� ����	 .�����	 ��� �� ����� ��� ,	 ���� ����� �� ��

��� .�	�� ��	�� ���� ,������ ��� ��� , ����
 ������ ���	 �� ����

��� .���	 �� ��
 ��	��� ��� ��
���� ��
 �����	�2.  
                                                 

	��� ����� �	�"
	�� ��
�	 ��� �" ����� ���	 
���� ��� ����� ����	 �
����� ��
 �� ��� ��� ,��� ���	�� ����� ��� ,
	�� ��� �����" ��� 
����� ��� �

����� �� �� , ��� ��
 ��� �� ���� ���	� ����
 ���)�� � ��� ��� '1 .( ���� ��
��
��� ��� ���	� ,��
��� �� ����� ������ ����� �� , ��
�� �� �� ��� ��
� ���

���
��� �� ����	� �� , ��������� �
��� ���� . ��� ���	� ���� �� �
�
�� ���
������ ,����� �� ��� �� ������� ���� �� �� �
� ,����� ��
 ��� �� �� � .

 ���� ���	�� ���"� ����� ���	 ����� ��
 ��� �� �� ���� ���� , ���	 ���
����� ����� ,����� �� ��� �� ���� ��� ��
�� �� ���
��� ����� , �	� �����

����
� ���	�� ��� �� .
	�� ���� �����" �� ���� ��
��� ��� ���	� ���� �
����� �� ��� ,����� ����� ���	 �� �� ��� ��
�.  

2  ���� ����	- ����� �	�	  
 �	� �� ��'���� ��	� ����� ��
���� ���	 ��	 ')�	� ����� ,�( ,
	�� ���
�" �

)� �����
 ,�� (
���"�	 � ��
���� �� �� ��)�� ������ ,�( , 
��� ��� ����
 �����=)��] .(�� ������ 
��� �
� ���
 �� ���
" �)����� ,���� ���� ����� ( ��

 ��
� ��	 ���
'� ��	 ��� ��� ')
� ��	� ,
�( , ������
 ����	 �� ��
� ��	 ��
���� ��� ���� ����	 ����� �� �� ����� ,����� ��� ���� ���� ������ � , ��

������� ����	� ��� ��[.  



  �����   	���  - ������ ������  �
�� 

73 

                                                 
����� ��
��� �����	 ������� �	�� �� ��	
 ,��	���� �����	� �	 ������	 ,

������ ���� ��� ��� ����	 �	�� ��	
�.  

 ���	 �����
� �
� 
��) ��� ������ ��9  �����504-506 :(�	��� ���� .'�" ���� �
� ��	�� ����� ��� ���������� ��
�
 ��� ���
 �� ��� ')� �
� ���� ,�� .(

���� �� ��������� ��
��	� ,���� ��� �� ������ ������ , ����	� �����
 ��
��� ������ �� ��	���� ��
��	� �� �� ������� �����-  ������ ���
 ����

��� : ����� ���� �����)����� (����
	 .������ ��� ��� �	��� �	� ,� ����	� �
��	� ���� ���� ��������.  

���� ����	 .���� �� 
��	� ��		 ����� ���� ?��� �����	 ���
 �	 ���- ����
 �� ��������� ����� �����	� ���	 ��� �� ����	 ��
��	
 �� ��	��� ��

���� ?��� ����� ���	� ����
' ,����	 ������ ��� ��������' .' ��
� ��� 
��
	���' )����� �� ���� .(������ ���	�	 ���
 ����
 ����	 ���� ����� ���� ,

���
� ����� �� ����� ����� �� ����� .��� �	��� �
�� ��� -���� ���	� ������ ,
���� ���� ��
�� ��	���� �� ��� .����� ����� ���� ����- �����	� ���

������� ������ ,���� ��� ��� �� ��� �
� . �����	� ������ ��� ���������
�������� ,���� ����� �
�	� ���� ���� ��� ���� �	� �� ����	 �� �� .

�����	 ���� �� ���	 ����� ����� �� ��������� .����� �� ��� �� ���� �� -
����
 �	��� ��� .���� ������
 ,����� ��� �����
 .��� �����  ���	� ���
��� ��	 ������ .���� ���
 ����� �����	
 ���� ���	�� , �	 ����� �� ���

�	�� ��	� ���
	 ������ ,����� �	�� ��� ���� �� :������ ��� ���
�� .
 ��� �� ���� ���� ���� �� �����
����� �� ����� ���� ����� . ���� �� ��� ����

�� ��-���� ���� �� ����	� ;��� ��� ����
 
���� ���� ������ ������� �� .
���� ����	 ���� ���	
 ��� ��� �� ��� .�� �� , ��
���� �� ���	� ��� �� �	�
�� 
�
�	 ��� �	�� ����	 �� ������ ? ����� ���� 
��� ��� �	��) ���� 
����

]Rigel [ �� ���
13,000 �	�� �	 ( ��
100  �� �	�� ���� ������
 ��������	
��� ��
 �
��-�� ������� �����
 ������ . �� �����	
111 ���� ��	 �����	 ,

���
 ���� ����� ����� ; ����� ����� ��)��� ������
 ( �� ���� ���500 �� .
����
 ���
� ,������ ,��
��� ����	
 �����	 ,35 �	�� �	 ���� �����	 ��	 ��� .

���� ,���	 ��� ���� ���	�	 ���� ��� ���� , ���	 ������
� �� ���� , ���� ��
�
����
 �	���� ���		� ����� .��
	� �� ��� �� �� ��.  

�������� .'�
� ����� ��
 �������� �	�� ��� ����� , ��� �������
 �	�� ����
������� ���� ')� ��
� ,�� .( �� �� �
� ����� �� ���	�	� �� ������ ���

����� ��	�	 �� ����� ���� , ����
 ���� �� ����� �� ���	 ���� ���
�� ������� -����� ��� ����	 �� .�� ���� ���� ���� �� �� , ����� ���

���� ��� ��� ����� .�������� ���������� ��
 ��� �
� ������ ���	 , ��
���� ������ ����
 ����� ��	���� ������ . ��� ��� �� �������� ��	��

� �	 �
���	� �����	 �� ������� ����� �����
� ��
���� ;' ��	���� ���
������ �
��	� ����
 �
���� ���� ��� ��� ����
 ����� �� ����� . ��	�

������ �����	� �� ���
 �� ���� .���	 �
�� ��� - �������� ������ �	 �	
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� .
���� ���	�  

������� ��
 ��
��� ����� ��� ,��	�� �� ����� �
	
�3 . ��

��	�
 ���
�	 , ������	 ��
����� ������� ���������� , 
���

��	�� 
��� ��� ��	� ��	 ���� , �����	 ���	
 ���� �������

��	 .��	� ���� ����� �� ���	�� ��
���� , ����	� ��
��� ����

�	��	 �� ���	��� ���� ����
 ����� ��� ��� ��� , �� ���

��	�
 ����� �����	 .����	 ���	
 ���� 
��� , ���� �� ��	�� ��	�

���	 .	�
�	�� ��� ��
� �
� ���.  

���	�� �� �
� ����� ��� ��
���� ��
 ����
	 , ��
��� �����

����	� ,��
� ���	
 ���� ��� ���
 ��� , ��� ��
 
��� ����

������ ���	 ���	�� ��
�	 ,��
���� ��
 �� ����� .� ��	��� 

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

���
���� ��
 ����	4.  

��
���� ��
 �	� ��� �� , ��
� �
�	�� ��� ,
�����	 ����� 

��
���� ��
5 .��� ��
��� ���
� ��� ����	 �� ��� , ��� ����

                                                 
���
� �� ,��� �� �����	� ����	���� �� ��� ����� .'��	 ��� ���� ����� �

��� ��
 �	 ')	 ������ ,�� .(�����
� �
��� ��� : ��
��� ���� ����� ���
 ����� ��
���	 �� �	� ���
� �	 �� ������
.  

]�����  ������ ��
� �� �	� �	��)�� ��� � �	�	 ( ��
��� ����	 ���� �� 
���
'�� ��	 ����

 ����-� ����� ��� �
� ��	 ���� ��� ������ , ������ �	�

������ �
��	� ����� �� ���� �����	 ���
��	 �� ��� ����
�� ,' ���
�
���"�� �
��� �" �)�� ��	� �	�� ������ ,� ( �� ��	�� ��� �� ��� �
���

����� ��� ��
 ������ ��
���	� ,����	� �� �� ����
� . �� �
�� �� ����	
������ ,��� �� ����	�� , ����� ������	 ����� ���
� ��� ����
 ���� �� , ��

�� ����-����� ����� ��� .���	� ��� ����
� �� , ���� �� ���� ���	�	�
���� ���
� .�
�� �� ������ ��
���	� ,������ ����� , �� ���� ���	�	 ��

������� ��	���
 ������ ��
���	� ,�
 �����
 �����������	� ���[.  
3 ���
� ������ ���� �	���
 � ,�����
 ,���� ��
���
.  
4 ���� ��	�� �� ��
�� ��
�
 ���	� �
�� ���� , �� ����� ��	��	 �����

��	�
 ����	�� ��
���� ����
�.  
5 �	������ ���	 ���-��� �
��� ���� ����	 ,��� ����	 ���� , ��
���

�	�� �� �����	�. ����
 ���� ���� , �	�� �� ������� . ��� �� �	�
��
���� ��
 ������	 ���� �
��� �����	� ��	������� ,���	 ���� ���	�� .

��� �
��� ��� ������ ���� ,� ��
���� �� ��"������ ��
 ����� ���� �.  
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����� ,��	�
 ��
���� ��� ���		 �����	 �� ����		 . �	��

���� �
��� ��
 ��
�� ����� ,��
���� ��
 ������	 �� �� .������ ,

�����	 ��� ���� ,��
���� ���	 ��� ���� �
�� ���.  

  

� .�	��� �����  

������� ��
��� ��� ��� ��� ��
 , ����� ���������� ��� ��	 ,

������� ��
��� ���� ,����� ��� ���	 ������� ����� , �	�

�	�� ����� �	�
 ����� �	��� . ��	�
 ����	� ��
��� ���

�� ���
 ��	����� ,����� ����� ��	.  

��	�� �	�� �� �� �	�� ����	 ����� ���
�	�� . ���� 
��� ����

���	
 ���� , ���� �
��� ����� ���
 
�� ����)��	�( , ���
� ����


��	
 ����� ������ ��
��� , �	�� ����
 ����	 ���� �� ����

)��	� (��	] . ��	
 �	����	 ������ ���� ��� ,��� �� �� ��


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

��
��[.  

 ������ ������ ��� �� ��� ��
����� ��
� �
�
)
	�"�� �"�� �" �

��� '���� � ��� ���� .(���� ��� ���� ���� ��
� ��
���� ����	 , �


������ ������� ��� ��
���� �� ������ ,� �� ��	 ������
���� � .

���	 ���	 �� ���� ,�		�� ��	
 ��� 
�
�� �� . ��� ��� �
�	

���� �
��� ����� ����� �	�� ���� , ����	� ����� ������ ��� ��

����.  

������ �
� �� ������ ��	 �����	 )�� '
	�� ����	�" ��� ��� �

� ,� 
"��� �	� �( ,�
� ��
�
��
 ��	� �� ������	 ���������� 

�����	 �����
 , ��	������� �	�� ������� �
� �
� �� ��� ��� 

���� �����
. ���� �
���� ��� ��	� �� ��	� .� ��
���� �� �����

��� �����
 ,� ���� �
�����	 . ������ ������ ���� �
��� ��� �
�	

��� ,��
���� ��
 ������	�.  

�� ��	
 ���� ���� 
�
� �

���	 �	�� ,� �

�� ��� ��� ���


��� �� ���� ���� 
�
� .� �	��� 
�
����
��	� ���		 � , ����� �	�


��	
 ������ ���	
 .���	� 
��		 ��� ���� 
�
��� , ����

 �� ����	
 ��
�	��
���� ��
 �	��, �	��� ���� ��
 ����
 ,
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��	 ������� 	
���� �� ���
� ������� ������ ) � ��� ���� ���

��' � ,�(. ����� ��	
 ���� ���� 
�
� � ���� )�� � ��� ���� ��� '

�-3( ,��� �� ����� ���� ��� ���
� ,��� �� �	��� �����. ��
���� 

����
 ����
� ,���� ����� ����� �� ���	�� ��
���� ����
� , �
�

��� �� ������� ����� ,�	��� ����� ��.  

��	�� ,��� ���� ��� �	��� ����� ��	�� �	�� �� �� ��	� �	 ���	


��	� , ��	�� �	�� �� �		� ��	
 �������� 
����� . ����� ��� ��

��	�� �	�� �� �� , ���� ���
�	�� ���	 ��� ����� ����	� , �
�

��	�
 ���
�� �� ��	 ������ ��� , ���� ����
 ��
���� ����� ���

��� ��	
 ����� ��	�
 ������ )��� ��� '
"�� 	 ,� 
"�	���� �(.  

������� ������ �� �
�� �	��� ����� ,������ ���� ���� , �� ���

���� �	� . ����	 ��� ���	 ������ ���� ����� ������� ������ �	�

��	�
 �	�� ,����
 �� ����
 ��� �� , �� ����	 ���� ����� ��

�����	 ���� ���� )� ���� � ��� ���� ���( .	�� �� ����
 ���	 �

���	 ,����� ��� ���	 ���� ��� 
�
��� 
�� ��	
 , ��� ���
�

����� �� ��	 ����, ���
� ����
 �	�� �� ����� ��� .) �� ���

������ �	� ��	
 ���� �� �	��� ����
 ��	��	 , �	��� ���

����	 ������ �	� �		�� �� ��	
 . ����� ����� ���
 ���� ����

���� ������� � ,���� ����� ��� �	���� ����� ���
 ,����� ���.(  

]��
���� �� ��	� �	�� ���� ���� ��	�� �����	� ��	������� ,

�	�� 
�
� �

���	� ��� ���� ��� . ������
 �	�� 
�
��� ���

�	�� ���
 ,��� ����� ���� �	�
 ������� ���� ��� .� 
�� �
�� '

 �
��	 ����)�� ���
�� ��	� ���� ���
 '�� (�
��	 ���� ���. 

���"���� ���� �"	�� �� �� ��
�� � ')�� ����� ,
 ('�" �	�� �

������ ����	� ��
� ���� ���	�� ����� , ���	�� ����� ��	�� �	���

����
� ����	� ���� ����'. ���� 
�
� ���� ����	� ��� , �����

=)���� (�	��	
 ���
� ,��� ���� �� �	�� 
�
� �

��� , ��� �
	�

��� ��� �	��	
 ����
�� ����	
 ���� ������� . �
��	� �
���

���� ���
 ��� ,����

 ����� �	 , ����)����
 ��	� ( ����	�

 ��	���� �� ������	�)����� � ��� � ��� ����� �� ���( , �� ��

����
 �	��	 �� ����� �
�
� ����	� ,�	�� �� ���������� � ,

 ������ �� �����)�� ����� �� ���.([  
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� .����	 
�	  

�	��  �

������ ���� ����	� - �	�� ���� . ��
�	
�� ����	� 

��
��� ����	. ��
���� ����
�� �������	 ��� , ��� �� ���

�
�� �	���� �
6 .
��� �� ��
���� ����
��,  �	� �������� 

���� ���� �� ����	�. �
� �������	 ����	� ��
���  �� ���	�

�	�� ����	 ������ . ���� ��
���� �� ���	�����  ����
�	��� ,

��
���� �� �	� , ���	� ��
�	 ���� �	����	�� ��7.  

�
��� �� ����	�  ����	���� ,�� ��� �� . ����� ��	������  ��

����� ��� ���� �	�� ���	 ,�	� ����� ��� ������� ,	
� ��
�

 ���������	� �����.  

 ����	�� ��
���� �� ����� ����	 , �� ��
���� �� ����� ���

����
 , �	�
�	��� �����	 . ��
���� �� ����� �� �	� ����


 �� ���
 �������	�� , ����	� ��
���� �� �������� �����
 

����	� ����� ��.  

  

� . ������	��  

�	�� ���	 ��
 ���� �� ����	��� ,���� ����	�� �	��� ����	� .

�	��� ����	� ������� ������ �� ���� ,��� �� �	�� �� ���� ���� .

����� ����	� ��� ��	
 �	�� ���	 ��� , ���� �� �
�� ����

��� )� ���� � ��� ���� ���(.  

 �	�� ���� �� ���
 � ����	� ���� ��
���� ����	��� ����	
 , ��

�	��� �	�
�  ���� ��� ��	 ��������� , ��
 ���� ��
�	� ��	��

                                                 
6 ����	� �����
 ���
�� ���� �
��� �� , �	�� �
��	 ���� ��	��� 
��
 �� - 

�
 ���	 �	��� ���	.  
7 ����	� ���	� �����  


	�� 
��" �)��� ���� ����	� �����
 (� ���� ���
 ���	 �� ����	� �����
�	�� ,��� ����
 ��� , ����� �� �		 ��� ���� ���� ��
�	
 ��	 �	�� �����

����� ��� . ����� ���� ������ �	� ��� ������. ����	� ����� , �	�� �� �	�
��	�� ,���	 ����  ���� ���� �� ���� ����� ���
 �� ���
�
 ���)
	�"�� �" 


�"
 .( ������	� ����	� ��� ����
 ����� ����	�� ��� ���� ��)
	�"�� � '
� ����� �����"� �"�( , �	���	� ���
 ��	�
 ��� ��� ��	)�����
 ( �� �����


��� ������ 
�
�� ��� ���� ���� ����
 ���
 ,	� ��
 �������.  
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���� ����� �� ��� .����	� ��� �� �	�� ���� ����	
 , ����

 �����'�����	 '� ��
����	 . ���	� ��� �	�� ���	 �� �����	 ���

����	� �����
 ��
�	�.  

  

� .����	� ���	  

���� ��� ��	 ���	 ����	� �����	 ��� ��� ��� ��
� , ���	 ����

����� ��� . ����	� ����� �� �����	 ��
���� ��� 
���� .�� �� ,

 ��	 ����	 ��� ��� �	�� ������ ,���� ���	 ����	 ���� . ����

���� ��� ��	 ���� ���� ��� ��	 ,���� ��	�	 ��� ��� ��� ��
 ��� ,

���� ����� ����� .�	 ��	 ���� '1 ���� , �
 ����� �������	 ��	 '

2  ������3 .������ �� ��� ���
 ���� ��
�	� ��	� ��	 ���� ,

 ��	 �����7  ��	 ������8 , ��	 �����1  ��	 ����7 ���� . ��	�

 ��	�3 ��	 ���� ���� ����	 ���� ����	 , ����	 ���� ��� ���

����� )
	�� ����	� �����"� �"�� � ,� 
"������ �
� �(.  

� ��� �� ���� �
��� ����� ��	� ��	
 ���
�� ����	� ��) ����

��� ����
 �� �	��� ����� ����( , ��	
 ���� ��	 �� ����

������ ,���� ��� ��� ��� �� ����
 ��	� . ��� ���� �� ����


��	 ����� ���� ����	 ,	 ����� ���

����� �� ��� ���� ����. ]��� ') ��
����

� ,� �"���� � (���� �� �� ����" ��
 	

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

�����[.  

]��		� ��� �	� �� �
�� , ���� ���	

 ���� ����	 ���� ����� ����� ����	

����� ,���"	[.  

  

� .����	�� �	�� �����  

��
� ��� ����	� ���� �	�� �� ���� ���	
 , ��
 �� �	��� ��

����	� ,� ���� ��
� ���	 ����� ��	� . ���� ����	 ��	 ����

�����
 �	�� �� ���
 ,���
 ���� ���� ��� �� . ��
�	� ����


������ �	�
 ���� ��� ��� �� ��� ���
 . ��� �� �
� ����
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���� �����
 ����� ����	 , ��	 ���� ���� ����	 ��� ��	� �����

������ �	�
) .����
 ��� �	� �����
 �
��	�
� � , ��� ���	

�	�� ���	
 ������ .� ���� � ��� ���(.  

�	� ���� �� ������	 ��� ��� ���
 �� �	�� ��� ��
 , ���		�


 � ��	
 �	�� ����	 ��� ��
 ��� ��� ���������� . �
�	 ���

��� ��
 ��� 
�
�� ��	�� �	�� �� �� ��	� �	��� �����] . �� �	��

�� ��� ����� ��	 ��
��� ���� ���� �� ,1/12 	-��" ��� ��� �

����[.  

��	� ��	�
 ���	 �	�� ���� ��� ���� , ��	� ������ �	�
 ���

���	�
 ��	 ,����� �� ������ ���
 ����� ����� ��	� ���
� ,

���� �� ������ ���
 ����� ����	 ���� . �	�� ����� ��� �����

 ���	���� ���� ��	� ,�� �	�
 ��� ��� ��	� ��� ��������  ���


�	�� �� , ��������� ���� ��� ����.  
  

� .����	� ��	�  

��	�� , ��� ����	������ ���� ���� �� ����	� , �� ���
�

 ����	 ��
�������� ,�� ��� �� . ����� ��	������  ���	 ��

����� ��� ���� �	�� ,�	� ����� ��� ������� ) ���� � ��� ���

�( .�
�� ������ ����
�	 �	�� ����� ��	� . ����	� �� ��

 �����	
���� ��� 
���� ,�	�� ������ ��
�	
.  

��	� 
� ��� ���	� ����  ��
������� ���� �� , ��� ��	 �	����

 ��� ����� �� ���	� �����	 ��� ��
���� ����� ���
. ] �
��	

��	� ����� ���	�	 ��	 �� ��
� ����	� ��	�� , �����	 ��	

���� �	�� ���� ����� ,
�
�� ���� ��	 ���� ���� ��
� ����	� ,

���� ������ ���� ���� �	� ��� 
�
�� ����[.  


	�� 
��" �)�"� �"� ('���� �����  �
 ���� ����� ���� ���

��� ��	 ������ �	�� ,���� ��	 ���
 �	�� ���� ��	� ������ ,

���� ������ 
 �	�� ��������	 ��	 ��� , ���� �
� ������

 ��	 ���
 �	�����'.  

�	�� �� ���� ���	�	 �
� ��� ������ , ��� ������� ��	��

 ������ ���	� ������ ��
 ������� ���)�
�� ����� ���.(  ��	�
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��� ��	 ��� 
�
�� ����� �� ,�	� �� ��� ����
 ���� ,��� ����� ,

��	��� ������ .�	� ���������
 ���� ���� � , ����	 ���� �����

��� 
��� ,���� ��� ��� �
� ����� .�����
� :��"�� �"�	 �" �

��"� )�"�� � ,�� 
"� �"����� �(.  

  

� .�	� 
������ 
����  

'�
�� ��	� �	�� ��	 ')� ����
 ,
 .( ��
 ����� ��
��� ���
�

�	�� ,����	� �����
 �����.  

�
 �	 �� �	������	� ��� ��� �� .��" �)�"�� � ,� 
"����� � (

 ��� �	��� ������ ��� ,��� ��	 �� ���� ,��� ���� �� ���	� '

)� ��"��� � (����
 ��� ���
 ���� ��� ��	� .]���
" ���
� �

 ��� �	��� 
��� ���	���� ,��� ���� , ��	 ���� �
 ��� ��	 ����

��� ,��
� ��� ���
 ���	 �	������ ���.[  



" 	)�� ,� 
"�	� �� � ;�� ��� 
 ��� ���� (�� ��� ���
" ���	�� �

 ����
 ���	
)� , 
- � ,� (��� ��� 
�
 �	��� .��� �
��� ')

" 	

� ��"�	���� � (�� ��� , ��� ��� 
� ��� ��� ���	� ����	�� 

�� ��	�.  


	�� ����	� �����
" ��� ��� ���	 �� �)� ��" ������� �
� (

��� ��		 ��� ��� �	��� ���
	 ,��� ����
 ���	 ��� , ����

����	� ����� ��
�	 .��
��� �� ����
� ��� ��� ����
 , ������

����	 , �	�� ��	����	 ��� ��	� ��� ��	 ��
 , ��	
 �		 ����

��� ��	
 ���� ��� ���.  

 ����� ���

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

��� ,�	� �� ��� ���� ���
 ��� .����	 ��	� �����
- ���� ����

������ �	�
 ,���� ���� ����� ,������ �	�
 ���� ��� ��	 �� ,

����	 ��	� ��
�	 ���� . ��� ����� ����� ����	 �	�� ����� ��	

����	.  

	�� '

" 	)�� ,
 ;
 ���� � ��� ���� ��� (�� �����	 ���� �	�� �
��

������� �� ��� ����
 �	� :'����� �� ���� ��� �	� �� , �	�� ���

)������ �	� ��	 ��� ��	 ��( , ��
�	 ����� ���� �� ��� 
� �	�

�������� �	�� �	����'.  
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� .���� ��	 - �� ���  

���� ����	� ���
 , ��
� ����� ��� , �� ������	� ���	�	�

��� .�
������ � ��
���� �� ��	� ���� ��� , ��	���	 ����� ���

���	
 ���� ,�	������ ��� ����� ��
�� ��� . �
� ��� ����	� ����

�	������-���� ,������ ���� , ���� �
��� ��
� �������� ����� 

�����	
 �	�� �� ���� ������.  �� ��� ��
����� ��� ����� �	��

�� �� ���� ���� ��
���� ��� , ��� ��
 ������	� ������ ��

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

��	�
.  

���� �
� �
 ��� ���� ����	� ,����  ��� ���	�	 ��
���� ��
�

��� ���� . ����
 �	�� �� ����� ��
���� �� ������ ��
� ��
 ���

���
 ���� .�� ��
� ������ 
��� �������
� ��� �����
 �
 , ���

���
� ��� �����
 ��
�� �� ����� ,�
� ��
�
 ����� �� ���� , ���

����� ����

 �����	� ����� ��
 �� ��� .���
� 
��� , ������

�	����	 ,�����	� ����� ��
 �	�� ��� , ��� ����� ��
 �	�	�

���
�.  

 ��� ��� �� ���� ������ ��	� ����)�� � ��� ����� ��( , ����� ���

 ���
�	 ����	)� ��
���� ,� (- ���
� �� ���� ��	 ���
 ���	 .

 �
�� ����	� ���� ���	 ��� ������ ��	� ����)91  �� ���13 

����
� ,���� �
� ���� (��� ��� ���� , ���� ���
 ����	 ������ ���

���
� �� ���� ��	.  

� �	� ����	 ��� ���
� �� ��
���� ��	��
� 
��� �� , �����
�

��"�� 
"� )� ����
 ,�� �
�� 
 ,�.( ] ���� ����	 ��	
 ����

��� �
�� ')�� �
�( ,���� ��	 ���[.  

  

�� .��	�� �����	  

����� ���� ��� ��	 ,
�� ���� �� �����	"����� �' , ��	 ���

����	 ')�� �
�	
 ,� .��	� ���� ��� ����� ,���� .(��� ��� ��	� �

� ���
� ����� ��
��� ' ��� ������)	� � ��� �����	 
��	 '98 ,

� ��� 
 ��� ���� ����.(  
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	�
 ���
	 ')�"�� � ,
 ( ���� �� ��
�� ������� ���	�	 ����	��

� '�	��� ����� ,��"�� �" �� �)
� ,� ,�� ��
 ����	� ,� 
"����� � .


� ��� ���"� ('���
 ���� �	�� ��	� ��� , ���	 ����	�	 �����	�

��	��� ������� �	�� ��	� , �����
 ��� ����� ����)��
	� �	�
 (

���
 �	�� 
� ����� ,����� �����	� ��
��� �		 ��
��� �� ���' .

 ��
����
 �� ���� ���)� ,�(  �����
 ����� ��	 �� ����	 ��� ��	�

�
� �����
� ��� , �
�
�)�� ,� (� ��
�������	� �� ������ �	 .

 ����

 ��	� ��)� , 
- � ,� (�	�� �� ����� ���� �� �	�� ��8. 

                                                 
8 ������ ���� ����� - ���� ����  

�� 
��" �)
� ��	� ,� (� ��"���
�� 
 ,��
���� ���	� ��
�� ������ , ���
�
��	�" �)�� ���� ��� ('����� ������
 ��� ���
�
 ���� �� 
���� �	� , ��	

��
���� �	��� �� ���
��� ,�"� ��� ���
� 
"����	 
 ,�
��� ���� ��	� ��	 ��� �
�
�� ,���	 �
�� �
�� �
� �� ������ �	� ,��
���� ���
�� ���	 �� ���	'. 

�� ����
�	�"� ��� �� ���
� 
"����	 
 ,�� �	��" ������� ���	�	 ����	� 

� ���� �� ��
��� '�	��� ����� ,� ����
 ���� ����� ��"���
� 
 ,	�� �	�	�� '

�
 ��� ��
�
 ���� ���� ����� �� )�� ���� ,
 .(�"� �� ���
�� 
" ����� 

� ���
� �� ������ ,'�"����� ���� 
 ,
�� ��� ���"����� ������ �� ���		 �. 

��	
 ����" �)����� 
�� ��� (��
�� �
 ��� �
� �� ���	 ���� ���	 , ��� ����
����	 ��� ,����	 ��� ��� ���� ���� ���	 �� ���� �� .�	
�" 
�� �)���� 
����� �
�� (��� ��� ��� ��
���� ,������ ��� �� ��
�� ��� ���� ��. 

��	
 ���	� ,���� ���� ����� ���� ,������ �� ��
��� ��� . ���� ���� ��
�	�� ��
 ��� ��� ��� �� ,��� ��� ��� ���� ���� ����� ,��� ���� ��� ,

���� ���� �� ��
�� ����� .���� ���	 ��� ��
��
�����
� �
� � , ��� ��
��

����� ���� ,� ��
� ��� �� ��� ��� '����
. 

��
�� �	� �� ������	 ��� �	� �����
 ,� ��� �����-� ��� ����-��	��� ��� ,
� ���� ��
� ����� ' ���)��"� ���
� � ,� .( ����� ��	 ��
 ���	�	 ����� ����

����

 ,�		 ���� ���� �� ��
� ��������� �� ,���� ��	 ����� �� ��� . �� �����
 ���
� ��	�
 ��� ���� �����)�� ��	�� ����.( 

 ������ ��� ������ ��� ����� ����� ��
� �����- ��� ���		 ���� , ���	�
����
 ����� ���� ������� .��	��� ��� ,��	� �� ,���� ��� .	�� �	�	�� '

)�� ������ ,� ('���� ��� �	� �	�	�� ����	� ,��	���� ������ ����	 , ����	
��	����� �����' ,
�� �� ������ ����� �� �� ������ ����" �)�� ��� ' �����

���	�"�� ���
� �� �( , �	�	� �� ���' ��	���� ��	���� ��� ��
� ���� �� ��
�����
 ��	 ���
��' ,����
 ��
���	 ������ �� ���� �����. 

'��� �� �	�
 �� ���
�� �����
������ �� ������ ')�	 ������ ,�( .
��" �
�� ��� �
�����
 ,���
�	 ��� ��� ��� ��� .���� ����� ��� ��� ��� ,���� ����� ,

��� ������ .���� ��	� ��	�	 ���	"�� �� 	"� �� �� ������ ' �� ���
�	 ��
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]
	�� ����"��� � )�
� ����
 ���(  ����� ����	
 ������� ����

����� ����� �� ,���� ���� ������� ���� ,	���"�.[  

����	 ��� ���� ����	 �	�� ����	 , ����� ����	 ��� �� ���

�����	 ��� �� .����	� ��
�	
 ���	 �	�� , ���� ���	� ��	
�

����	� ��� ��� ��� ��
�� ��� �	�� �� . �� ������ ����� �	��

����	� ���� �� ,����
 ���
�� ����	� �� �		�� ��	
� �� . �	�


 �	�� �� ���� ����	� ��� ������)�
 ���	 �	��� ��	�( ,

� �
� ��	� ����� ��������� ,����	� ��� ��� ���� ��� . ��	 ��

� ����-12 ���� ���� ���� ���� , ��	� ���� ��� ��	 ��� ��� ��
�

���� ��� .��
���� �� ����� ���� �� ���� ��	
 , �	�� ���� ���


���� ��� , ������� ������� ����	� ���� 
���� ���� ����
 �
�

����� ��	
.  

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

��� ,��	�� �����	� �		 
���	 ���� �
�� ����� ��9 . ���� ��	

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

 ,�� �� 
����
 ������
 �� . ������ ������ ��
 ���	���

��� �� ,�
 ��� ������� �� ���	� ����� ���� ,� ����� �� ���	 ��� '-  �
 ����
����� ���		 ,��� ���	 ,�	�� ���
 ���
 ����� .���� ���� ��
�� �� ��	
 , ��
��

���
�	 ��� ��� ��� ,��� �����
 ����� ,� ��
� ��
���' .
 
���� �����
� �� ,
���� �� ��� ���� ����� ,������ ��� �� ��
��. 

���� ��
�� ������	 �� ���� ����� �� ,����� �
�� ���� ����� ���� ,�" �
��	�� �� ����	 ,���� ���� ���	 ��� .��� ��� ���� ������ ��� �
� , ��� ���

� ���� '��'. 
� �� ���� ����� ����	 ����	� ��� ������ ,�� �� �� �� ,��	 ,���� ���� ��� .

����� ���		 ���
 ����	� �� ,
���"��� �	�
 ��� �� ���� �. 
 ���
�� ��� ���- ���� �����
 ���
 �� �� .���	 ����� ��� �� �
� ��� , ���

� ���
� '���	 ,���� .����� ��� �� ����� ,���� ������ ����� ��� �� ����� , ��

� ����	� �� '����� ����
 ���
�	 ���� ���� ���	 ���� �
�� .����� ��
��� ,

��� ���� ������ ���
 ������ ������ �� ,� ��
� ����	 �� ' ����� ���
 ����

- �����
� �
� ����� ����� ����� ����� �� ��.  ���
 �� �� ��� ��
� �����

��� ,�� ����� ����� ��	�� ��� ' �	�� ���)����� (���.  
9  ���� ������ ��)���� �����
  ���� �5 ( ����������� �	�� ��)�������� (- 

����	�� ��
���� ����� , ��� ����)��"�� �� �� '� (' �����
 ������ ���
��
���
' .������	 ����� ����� �� �	�� . ������	 �	��� �� 
���	� ���	� ���

���� ��
 ���� ����	� , ������ ��� ���	��	� �������	 ���
� . �	 ��� ����
�� ���
 �� ��
���.  
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�
 ���	 �	��� ,���� ���� �� ��	� ��� ) ��� �	�� ����� ���

�
�� �����( ,������ �	�
 �	�� �� ���� ����  ������ ����


���� .����	�	 �� �� �
� ��	� ����� ��� �����.  ��� ���


����� ���� ��	 ����� ���
 ��� ����
 ��	� ��	
 ��
���	 ,

����� ����	� 
��	 ���� ���� ����	� ��	� ���� , ��
���	�

��� ����
 ����� ��	
 . ���� ��	 �
�	 ��� ���� ��	��) ����


�����(. 
	�� 
�� �� ���" �)��"
��� �"�� ������	� � '��� (' ���

�	 ��� ���
��	�� ���� ��� ����� ������ , ��	 ��� ��� ��	 ���

��	��� ��� ,�
�� ��� ��� �� ��
��� ��
	
 ��� ,' �����' ��� ���

������ ��	 ����'. ] ��	�
 ����� ������� ���� ���� ���

�� ���� �
���� ����	� '7[.  
  
�� . ����- ����	�� 
���� �����  

] ���
 ������� ��
� 
������� ������� �� �
�� �� ,��	� ���	 ,��� �
� �
�� ,'
����� ������ ��
 ��� .����� ������ ���
� �	� ���� ������� ,�����
�[.  


��� ���
	"��
���� ��� �� �	��� �� ���	 � , �� ��
�� ������� ���	�	 ���
� ����� '����� )����� ����
 ��� (
	�� ��
���" �)� �����
, �� ... (' ����	 ���

������� ,���	 �� ���	� ���
� ,�
 ���	� ���
 �	��� ��	�� , ����
 �	��� ��	��
�
 ���	� ...��������
 ����� ,������ ����� ��
 ���� ... �� 
�� ���� �� ���� ��� ��

�����' .���  ���� ���	�� 
��)�� ������ ,��� ���
 
"� �"� �"� (�� �	�� ������ ,

�� ���� ������"�����
 �	� ���	 � ,��
 �	��� �����.  

��
 ���� �����" �)��"� ��� �"� ('����
 ������ ���� ������
 ��� ��
���
' .
 ������ ���
 �� ����� ����	� ���� ��	��� ���� ���	 �� ������� ����) ���



"�� �( ,��� �
�"���
�� ���
 ����� ���� � .
�� ��� 	��" �) ��	 ����

��
�"��
 �"�� � (� �� ���� ��	� �	�� ���	 ��� ������ ���� '����� , ���

 
����	� ���	 ����� ���	 .	�� ������" ��� ��� �� ��	���
 ����� ����
�����	
� ����	�.  


	�� ����" ��� �)���� ��� ( �� ����� ����	� �� 
�	
� ����	
 ������� ����
�� 
�	����� �� ��� ,���� ���� ������� ���� , ����������� �� ��
���
����	�� ,�
 ������ ���� ���� ����� �
� ����� ��� �� .���" ��	�� ��� 	

���� ,��	� ���	� ��� ����� �� ,���� ��	�� ��� �� . ���	 ����� ��� ���
������� ����
 �	����.  


	�� 
��" �)��"��	 � '�"�� �"� ,��
 ���"�� ��� 	-
�, �	
�" :(' ���� ���
��
�� 
��� ��� ��
� ���� , ��� ������ ����� ���	��� ��� ���
� ��
�� ��
 ����� ���

������ ���� .�� ��	���	 ��	�� ��� ������ ���� �������� ���
�
 ��	 , ���
 ���� ��
 ��� 
�� �� ������=)�����( ,�����
 ��� ��� 
���
 �� �� �� �	�� 

)�� �
�	
 ,��( , ��	��� ��� ����	 �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� �	��
� �� �� �� �� ���� ��	�� '�' )�� ���
� ,��( . ��
 ������ ��� ���
�
 ��	�	� ��
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���� ���� ����� �
� �	�� ��
�� �	� ��� �
�
 
��	� ,�� ��� ������ �	 �
�� ���� ���� ������ ���� ���
� ���� ����	���	 , �	�	�� �	��� ���
 �
�

 ���� ��� �	�� ��
� ��� ���� ����� ���
�� ��� ��� �����
 �����
 ���� ����
����
 �	�� ���� �� ���� ���� ����� ��
 ���	� �
�� , ���� ��	� �� ��	�

���
�� ��� �� �� �������� ,���� ��	� � �� '�-����'.  

	�� �����" �)��
 ��
�� ��
���"
��� �"
	�� ������	� �"�� � '��� ,��" �


��� �
���
"� �"�� � '�� ���"��
 "���	�� ���� ���
 ����� 	 ( ����	��
��� ���� ���� ,	�
 ��
� ������
 ���� ��� ' �� ����� ����	�� ��
���� ���

����� ���� ,� �������� ��
��.  
�� �����
 ��
 
����" �)
� ���� (��" �)�������
 :(' ���� �		 ���
� ���� ���

��� ����� ���� ����� �	� �		 ��
 , ����
� ����� �	� ����
 ���� �� �� �
�	�
�"���
�� ��� ����� ���
� ��� � ,����� ��� �		 ���� ��� ���� ��
� ���� .

�� ���
�� �� ��
 �
���������� ��
 ������ �� ,����� ���� ��� ��
�� ���� �� ,
�
�
 ���� ��� �� �����
 ������ ,�
��� ���� ����� ��
��� ������ ��� , ������

������� ���� �
�� ������ ,�
��� ������ ��'.  
��
���
 ������ ����� ����� ��� ������� 
�� ,
���" ����� ���� �	� �

��
 �	���� ,� �������� ���� ��� ,
	�� ���� ���"�.  
�� ������ ���
� ������� ��
�� ��� ������
 , ���
� ���
�� ��� ��	�� �	�

���� ,��� ���
� ��� ����� ,������� ��
�� ���� ��� . ���
� ����
 ����� ��� ���
���� ,���� ���
�� ����� . �	�� 
���� �
�� ����� ��	��
)����	� ���	
 ,
������ ���
� ��( ,����� ����	
 ��	 ����� ��� ,��	� �� ���� ���
� , �	�	��

��" ��
� ���
�� �-  ��� ��������	 ��)��"�� �����
 � ,�( ,	�� ��	��� '

)�� �
� ,� (������ ��	 ��� , ��	� ���	 ��	����)��� '�	"�� � ,� �"��� �.(  
�� �����
" �)� ���� (� ����� �� ���
�� �� �� ��� ���
� �� ���� ,��"� :' �����

��" ���� ����� 
����� ��	�� �
��� �����	� ����� ��� ��
��� ���� ��	 ��� �
���� ����� .��
�� ��� �� ��
 ����� �� �	�� , ���
 ���� ���� ��� ���

�	�� ��	 ����� 
����� ,��� ����� ���� ������ ��	� ��� ���� �� �� �� �� 
������	� ��� , ��� ��� ������ ������ ����� ����� �
��� ��	
 �	�� ����

����� �
�� ��� ,��	��� �
�� ��� ��� ��� ���� �	�� �	��� , ����� ���
��	 ���	� ��� �����	�� ��
���� ���
'.  

����� �� ��
���� �����
 ����� ������ �� ,� ��
�� �� ����
�"� ,��" �) � �	�	
�� ��� :(' ������� ��	��� ��� �� ����� ��
����� ����� �	��� ������� �� �
�

��
 ������� �
���� �
����� ,���
� �� �	�� ��� ����� ��
	' . ��� ������
)� ��� � �	�	 :('����� ����	 �
 ���� ����� ���
 ����� ��� , ���
�� �	 �
� ��

��� '� ��� ���� ����� �	�� ���� ����� ��
 ��� ,�
 �
��������	 ��� , �� ���
�� ����� �� ��
 �		 ��� ������ ������ ���'.  


	�� ��" ����� ����	�� ��
���� ��� ���	 �)���
�� (����� �� ,��" ���	
 �
 ����
)�"� 
"� :(' ��� ������ ����� ��
�� ����� �� ����	� ��� ���� �
��

�������� ����� ,����� ����, ����� ���� �	 ��� ���� �	 �	�	 , ����
�
������� �
���� ����� ,���	 ����� ���
� ���
� , �� ��	 ������ ���	� ������

��	 ��	� ��� ������� ������� �� ��
�� ����� �	� ��� ����� , �� ���
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��		��� ��
�� ,���	�� 
��� �� ���� ,��� �	�� ���� , ��� 
���� ������
����. ������ ����� �� �����	� �
� ��� ������� ,���� ����	 ����� , ���


���� 
�	� ���� ���� ����
� , �� ����� ��� ����
 �����
 ���	
 
���� �
 ���
��	 �	��	 ����� ��'.  

 ���� ���	�� 
�� ������ ���
)�� ������ ,��� ���
 
"� �"� �"� ,��"���� � (
'� ����
�"
� ������ ����
�� ���
 ��
��	 ��� ���� � , �	
 �	�� ��� �����

����� ���� �	�� ,�� ���	 ���
� ���� ��	��
 ���� , ������ ���� ��	 �� �� ��	��
� ������
"���� ��	� �' . ����� ���
 �����)�	� ���	 ������ ( �� ��� ���
��

� ��	�	 ���� ����� �
�� '������ �����	� , ����	 ��
�����	� ������ ,
���	 �
� ���� ����� ��� ��� ����� ��
�� �� 
����� ,����
 ��	 �����
 �� ,

��� ����� ��	 ��	 ���� ��	�.  

	�
 ��	 ��� ���" �)�� ���
� ,�-
�( ,��"� :' ����	� ��� �� ��� �� �	��

������ ���� ,���	 ��� ����� ����� ����
� ���� ��
��� ��� ��
�
 , �� ����
 ����� ���� ���� �� �� ����� ���� ����� ���	 �� ���� ��
�
 ��	���� �����

���
 ���
� ���� ��
 �
��
 ,� ���� �	 �		 �	�� ����- ��� ����� ��� �
 ���� ���	 ���
 ������ �	 �� ��
���� �	 ���� ��
��� ��	� ���� �� ������


���� ��
 ������ ��� �	� ����
� ��� , ��	 ���� ��� ��� ��� ����� ���
� �
�
���
�'.  

]� ���� ��� ���"� 
"���� �
� �� ������	� ����	 ���
 �[.  

  

  

  

  

  

  

��� �����,  �� ����
 ����  ���� ������ �� ���� ���,  
�"������ �
��� ��� ����� �� ����� ����	���� ���� ���� �,  

��� ��� �����.  
�� ��� ����������� ��, ������ ��
� ���� ���, �
�� ����� ����,  

 ���� �������
 ��� ��� ����"�. ��"	 .  
  

��"�� 	�
 ���� ��� �" ��� ����   

  

  



87 

  

  

 ���  - ���� �� �
��  

  

 �������" �)�	"� 
"� :(' �� �
� ��� ������ ����� �� ��


���� �� ����� ��
� ���
�� �� ����� �� ��� , ��� �� ������� ���	


���� ����
� ����� �	�� �� ����� ��' . ���� ����� ���������� 

����� �����1.  

  

� .����� ��� �����  

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

����� ���
� . ����� ��� �
��� ��� ��� �� ����� ����� �������

����� ���
 .�	�� ���� �
��� �����"�
 �"�� � '���-��� ���� , 
�

������ ���	� ����� ��� 
� ������ , ������ ��� �� ��
��

� ������ ������ ����� �� �	� �� �����
����.  

������� ��������� ����� ����	
 ��� �
 , �
���� �	�� �����

�
��� �� �� ���� 
� �� ������� . �� ���� ������ �� ���� ����� 
�

�������2.  

                                                 
1 ���� ���
"���� ����� �� �  

����	 ��
� ����� ����� ������ ������ ������ ���� ,���� ����" �)�� ' ���
�� '����� � :(' ���� ���� ����� �������"��
� ��
 �� ��� ������ ��	�� � , ���

���� ������ ��� ,���� ����	��� �� ��� ���
 ������� ��� ��� , ��� ������
������ ,���� � �
 �� ������� ������ ���� ������ �
� ����� ����� ����� ,

����	� ���	 ��� ���� ������ .�� �� ������ �
��� ������ ��
� ��
�� .���  ���
 ��� ��
� ����� ���� ���� �
 �� ��� ���� 
�� �
���� ����� ��� �
� �������

��� �	���' .������ ����� ���	 ����� ����� �� ��� ��
���� ���
 , �
 ��� �� �

����� �� ���� ,���� ����� ������ �� ������ ��
��� ��	�.  

2 ���� ���� �	�" �)��"��� ��� � :(' �� ���� �� ��� ���� ����� ���
 ���� 
�
��� ����� ,��� �
��� ��
�� ,����� �� ��� ����� ���� �����
 ���
�� ���� ��� ,

����� ����� ������� ����� ����� ���'.  
�
�� �
�� ��� ���� �� ��  

�
���� ��
 �� �� 
�� ����� �
 ����� �� ,�� ��� ��� �� 
�� ����� ��� , �

 ������� ��� �� 
�� ����� .���� ���" �)����� ����� ������ ����	� (' ����
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�� ���� ���� �
� ���� ���� ����
 ������ , ���� ���� ����
�

�
�� . ������� �	�� 
�� ����� ���� ����� �
����)��� ����" �

���� ��� ��( ,������� ���� ����� ����� ������� ,� ���"��� �" �

����	 ���� ����� ��	� 
�� ,��"��� �" ������ ����� ���
� 
�� �

� ��"��� � .����� 
�� ��� ���� ��
� , ��
� ���� ���
 �
 ������

 ������ ���� �	� ���� �
 ���� �
� �����)��� � ����( , ��� �������

���� ���� ����.  

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

��� ���� ����� , ����	� ��
�� ������ ����	� ������ ���� ���

��� ��
� 
�� ��
 ����	� ����� ����� . ��
�� ������� ��� �


���� ��� �� ��� ,����� ��� �� ��� ��
� 
�� ��
� , ����� �����

���� ��� �� . ���� �
� ��� �� ���� ���� �
� �� ����� �	�� �	�

�
�� ���� ,���� �
 ������ �
 ���� ����� ����� ���� �
 ���.  

� ������� ���� ����� �
 ������������
 � . 
�� ����
�� ��
�

���� �
� �� ��� ���
� ,� � � ����� ��
� , ����� �
 ���� �����

 �
���� . ���� ��� ���
� �� ���� ������� ������	 . �� ����� ��

�������� �����	 ����.  

                                                 
���� �� ����� 
�� ��� ���
� ������ ����� ,' ������ �	�� ��)�� (����" 
� �

���� �� ��� �� ����� ����� �
 ����� ,��� 
�
" ����� �
 �������� �� �

��� �� ����� ������ ,
��� �� �� 
�� ����� ��
� .���" �)�� ��� (���� , ����
'��� ���"�� ��� �
 � ')�� � ��	 ���� ��� �
�� '1 .(������ �����"��� �" �

 ������)�� ( 
��
'������ �� ���� ,' 
��� ��������'�� ��� ������'  ������
��� ���� 	�
� ������ ����"������� �� � ,�� ������ �	���� �
���"� , �
��

�� ������ ����" �� ���� �)��� '������� ���� ��
 ���� ��� ,�� ��
� 
�
���"����� �.(  

������� �����  
 ����	�� ����
'������� �������� ����
��� ����	�� ����� ,' ������ ���	� �	 ��

)
 ,�� .( �������� ���� ���� �� 
�� ����	� �������)����"�� �( ,��� ��
��� '
)� ����� ,� ,�� ������ ,
 ( ���� ��� ������ ��'�	����
� ������' . ������ 
����

 ������ ��� ���� ����� ��
 ���� ���� ����� �� ��)� ���
 ,
 .( ���� ����� ����	
 �� ����)�� ����� ,
 ,�	 ������ ,
 ('������ ������ ���� ���� �����' .��" �

 ����	��� - ��� ���� ����� ��������� ,������ ����� ,� ���� ����� ����� �����
������� ��.  
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����� ,� ���'���"��� ����� � ������ . ���� ��� ���� �
�

�����  ,��
�� ������ ��� ���� ���� ,��� ���� ��	"����� ���� �. 

� ���"� ������ �" ��� �)
�� ����� �
� .(� ���'���"�  ��� �����

����	 ,����� ���� ���� �
� ,
�� ���� ��� ��� ������ ���� ,

��� ���� ��	 .� ���"������ �.  

  

� .������ ����� ����� ����  

 ���� ��������  ��19 ���� ,������� ���� ��� ��
 . �� �	���

�� ��
� 
�� ����� ���� ���� �� ��	�� ������ , ���
 �����

 �
���� ��	� .�� ���� �� ��������"� �"� 
"� �"� �" �)���"	 �" �

�� '�-	� 
�"� �"
 ,�
 ���"�� � '��� .( 
� ������ �� ��������

��� �	��� �� ���� �
� ��	���� ���� �
 ����� ������ , ������

 ����� ��� ����� ���� ���� ���
 �������)�
 ��� ��	" ��� �

��"� �.(  

 �� �������������� �����	� ����� �
 �� ����� ���� . ���
�

����� ����� , ���� �� ���� �	� ������ ���� ������� ��
� �


���� ,���� ���
���� ����� �����"�� � '�
�� ����� �����"�� � '

���.  

  

� .���
�  

��� ��� ��� ����� ���
 , �
� �� ���� ������ �
 ����� �����

�� ��� �������.  


 .
� ��"���  .'��
� ���� ����� ��
� ���� ���� ������ ,

����
�� ���� ���� �
� ����� ')���"	 �"� �"
(3.   

                                                 
3 ����" �)� ���� �� ( ���'�
 ���� �� ����� ����� �
 �� ��	��"� , �	�

 ��� ����
� ������ 
� ����
� ������� ����� ���� ������ 
�� ��� ������
�������' .�
�� ���� ����"��	��� � �� '���� ����� ���� �
�"� � ���� �
����
� , ����
� ����� �
 ������ ���� 
� ��� ...�
 
�� ���" �� ���� 
�� �

���� ������ ����
� ����� ����� ,��� ��� ���"���� 
�� �� ����� �'.  
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� ������ 
�" ��� �
 ����� ���� �)�"� � ,
( �����  
� ������

������ �� ����� ���� ������ ���� ����� ��	�� ����] . ����� ����

��� ���� ����� ����� ���" ������ �� ��� �)� ���� ,
[.(  ���� �� ���



���� , ���
 ���� ������)��� ����� ' 
�������.(  

 ���� ���� ��� ���
��� ���� ��
� ���� ���� �
� ������ 
�- 

 ��� ������-  ���� ���� 
�)�� ���� ,�( , ��
 ���� ����� ����

 �� ���	�	�)��� ' ���"����
 
� �( ,�� ���� ���� ���� ����� �	�

���� �� , ������ ��	
 
�� 
��� �� 
�
 
���� ���� �� ����� ��


�	�� �� ������ ,���� ���� ����� ����� ��� ��� �
. ] ��
�� �
�

�� ���� '�� ��� '� 
"�
��� � ,��� ���� �
 �
���[.  

]�� 
� ����"��� ���� ����� 
�� ��	 �4 )������ ���� , ��	�

���������� ������  .( ���� ��� ��� ����� ���� ���� ������


 ���� �� 
��"� �"� , �� ��� ����� ���� ���
� ���� �
� ����

��	 �� ��
� ��� , ��	 �� ��� ��� �� ��� ���� ���
� ���� ������

��� ,'��� 
��
�� '�� ��� '
.[  

� .��� 
�� .���� ������ ���� ���� ����� �������
� � ����  ����

 ����
��)�"� � ,� ,���"	 �"� �"� ;
 ���� � ��	 ����-5.(  

��� �� ���� ���� ���� ���
 �� ���� �� ,�� ���� 
�
 ����� 

����� ���� ���	� ,����� ���
 ���� ��� ���� 
��� , ����� 
����

) ��	 ���� �
��  ����
-5.( ��� ������� ���� �� ���� 
�� ����� �

 ������)�"� � ,� ;�� ��	 � ��� ���( , �� 
��� ���
 ����	� ���

���
�� �� �� ��
���� ���� ���� �
� , ����� ���� ���� �
��

 ��� ����� ���� 
���)�� �� ��	 � ��� ��� �
� '�.(  

� .���"
 . ���
�� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� �



 ������ ���� ����� ����
��� �� ��� � , ����	 ��� ���� �


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

                                                 
4 ���� ��
�"�
 
� �� ��� �
 �� 
��� �"�� 
� �
 ������ �
� �"��	 � .

���� �����" �)�� ���( ,�� �
 ������ �������"� , ���	 �
 ���� ��� �����
��� ���� �� �������� ,�� 
� �� ���� �
 ��"��	 � . ����� ���� 
��� ���� ���


�
��� ���� �	� ��	���� ������� ,��� ���� ')�"� � ,
-� �"��	���� � ( �����
�
��� �	��� �	� .���� �������"
�
 �� �	��� �	� �� � ,���" ���� �
 ����� �

����"
�
 �� �	���� � ,��� ���� �
 �� 
����'.  
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���� ,��
�� ������ �
��� ���� ���� 
�� �����.  ���� ��� ����

������� ��
��� ������� , ������������ ��� .� ��	
 �
 ������ 

� ������
� ����� ���
� ��
�� ���� ,������� �
�� �
� ���� �

������ ���� ��� ������� )���"� ���� �� �(.  

 �����
�� ������� �� ���� �� ����)���� �� ��	�"�� �( , �	�

��� ���� ���� ��� 
�� �
�� ���� �� ������ ,��� ���� ����� ,

 ���� �
�� ���������� ���
� ��
 ��� ���
�. ) ��� ��� �� �
�

 ��	 ��� � ����, 
 -� ,������ �
��� ���� ���� ���� �
� �
���(.  

� .��"��� "� .� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� 
�� �
 -

	��"� �� ��� �
 ������ ���� ����� � , ���� ���
 ���� �


��� ������� �
���������� ����� �� ������ ���� � , ����� �


������ 
�
 �� ���� ���� ����� �
� )���"� ���� �� �(.  �� ����

 �����
�� ������� �� ����)���� �� ��	�"�� �( , ��
�� �����

������ ���� ,���� �
��� ������� ���� ���� ����� 
���
�.  

  


 .���� �����  

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

���� ��
� ���� ������ ,��� ���" �)�� '�� ��� '� ( ���� ����� ���

�������� ����	 ,������ ��	� ����� ,�
� ���� ���
 ���
� ,

���� �
� ��	� ������ , ������� ������ ����	 ���� ��	 ��	� ��

)��� ���
 ��
��� �
� ��
 ����	
� ���.(  

  

  

  
��	� ����� ���	�� ����� ���� ��
� ����� ����,  

������� ���� �
��� ���� ���� ���,  
���� �
��� ����� ����� ��� ���� ����� �� ��� ������  

�� ������� ����� �� ��.  
  

�� ���� ���
� ��� , �"��� ���� �  

  



  

  

  

  

  
� �������� ���	
 ���� ����	 ����� ���� �
��� ��	� ��	� �����, 

��� ����� ��� ����	� ���� �	�� ���� ,�	���� ����� ���� 
����� ,�� ���	
 �� �� ��
�� �� ������,  ������ ��� ���� �� ��

�� �	� ����� ���	 �� 	�.  
����� ��� �	� ���, � ��� ����"���� �
 	�  	�	�� ����	�� �����

�	�� ,����� ����
� ����� �� 	� ���� , ��� ��� 	��
� �	�� ���
�
� �� ����� 	��	�� ���� ����� ��	� �	��"� , �� ���� ��� ��	�

�	��	�� ,�	���� ��� ���� ��	�� , ���� ������ ���� ������
���.  

��� ����� ���� ��� �	���� 	��� , ��� ���� ��	��"����� ���� �	�� � ,
� ��� �	��� ��	�� 	�� �	�
�� ��� ����	 ��� �� ����� ��

����		� �� .���� ��	 �� �	���� ��	 ��� ���� ��� �	�
� ����.  
 ���� ��	�� ��� �	� 	� ��� ��
 �� 	� �	�
� 	� �	��� �	�

��	�� ��� ���� ��	� 	� ��	�.  
���� ��� ���� �	�
� 	� �	��� �	� , �� ���� ��� ��� ���

����	 �� ���	��� , ��� ���� �	�� ����� ����	 �	�� ����
����	.  
����� �	�� ����	 �� �� ���� 	���,  ������ ����� ����
� ������

�	�� �� �� ,���� ��� ����� ����	� ��� ���� ����� ��� �	�	� ,
� ��������� ����� �	
��� ����	� ��	�� ������ ���� ��� ����� ��

��	�� ���� .�	���� ��� �� ����� ���
 ����� ����	 ��	��� ,
����	 	����.  

  
� �����" �	��� ��� 	)���� �	��"�(  

� 	��
� ��
	� ����"� ����� �� ��  
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 ������ - ���	�
 �����  
  

  

� .�� ���� , - �� , �- ������ ��  

  

����� ��� ,���	
 ����� ���	 ��� ) ���		 ����
 ��� ����� 
���

���	� ,���� ���� �
�� ����� ,���� ����� �	� ���� ,��" ���� �

���� �� �
�� 
� �� ��� 
���( , ����
	 �� ���)��	 '� �� ,� ( �����

����� ��	 ����
� ,��
�" �)��" ��� '� ���� '� ( ���� ��
�� ����

�����
 ���	 ,���� ��	 ����
�� ����� ��
	 ���� ���.  

��
���
 ���	� ���	
 ���	 � ������ ���	 ���� , ������ 
�
���� ��� ���
� �
 ���	
 .	�� ������ '�
" �)� ,
 ( ����� ���	� �	�

���� ����� ����� ,�� �����" ������� �
�� ������
 ��
 ���� �

����	� ����.  

	�� ��	�
 '��
� 
��� ��	 ����� ���� ��� �� , �� ������ �	�

�����.  

��� ���	 ,���� ���� �	�� ����� ����� ��� 	� �	�� ���� ,
��� �� ,
���� 	 ���� ���� ��� ������ � ��� 	 ��� ��� , ���� ����

	��� 	 ��� ���� ��� ������ � ����  .������ , ����� �� ��
����
 ���� ���
 �����
 ,��� ��� � ����� �� ����� ���
 ��� � ,

 ��� ���	�� �� ���� ���
�� �	��� ���� ����� �� ����
 ������
����.  

����� ����
 ��
���� �� ���� ������ �����
	 , �������  � ���

�� ��� � '��-
� .�� 
���" �)�"��	��� � :(' �	�� ��	�
 ���� ����

��� ��	��� ���� ,��� ��	��� ����� ��	��� ��	�
 ���� �	��'.  

] �	�� �� �������� �� ��� ���
 , 
)� ��� ���� (��
	� ���
.[  
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���� ��� , ���� ���� ���	 ���)���� 	 ������� ��� 	� , ��� ��	
���� 	.( �����
 � ���� ,��
��
 � ����� .�� ��� 	� ��� , �������

 ����
 �����)����� ������� ��� ���	 ��
 ,���� ����	�	 , ������
������ ����( , ���� ���
 ����)���� ��� 	��( ,��� � �� � ����
 ,

���	 ��	�	" ����� ����� ������ ��	 �� ��� ��� ���� 	��� �
�� ���� ,����� 	��� ������ ��	 �� ���� 	��	�� .� �
��� ,

������ ���� ���� ��� ,������ �	�� ����� ��� ��� �� . ��� � �����
������ ���� ,	�	� ��� 	
� � ��� .�"��� 
��� ���� �" � ������ �

���� ���� � 	��� ����	.  

��
 ���
� ����� ��
	� ��
� �� ������ ����"� �� ��� ���
 , 


) ��� �����.(  

� ���� � ��� � ��� ���� ���
�� �	�� �
���.  

  
  
  
  

���	�� ��� 	�� �� ���� ��,  ��� ��� ��	�� ��� 	�� �����
���� �� ��� ���� ��� ��� �, ����� �	��� ��	� ����	.  

��� ����	 ����� �	 ������ ����� �	 �	���� ��	,  �� ���
�����	�� ��� 	 ,�	���� ��� ��� �� ��� �	� � , ���� ���	
��� � ��� � ��	�� ��	 ���, ��� � � ������ � ���	��,  �	�	

���� �	 �
� ��	�.  
��� ��� ��	�	� ��� 	������ ����� ���� ��� �� ����� 
	��

�� ���� ,���� �	��� ��� �	��� �	 ���� ����� �	���� ��� 
� ������� 	����� 	��"� , �	��� ���� ��	�� ��� ��� ���� ��	� ��

����� ����� �� ����	 ����� ���� , �	��	�� �	���	�� �
	� ���	
� ������ �	�� ��� �� ,��� ��� �	�  �	��� ��� ���� ��	��
����. ���� ����� ��	� �� ��  ���	���� �� ���� ���  ����

	��� ���� 	�� ,����� ���� �	� ������	 , ����� 	������ �� 
��	�� ���	�� ,�	"����� ��	 �.  

  
�	 �	��� �� ���"�  
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� .�� ���� , �- ���� ����  
  

�" ������� ���� ��	�
�� ��� ���� �)��� ���� ������ ���� (
 �������� �������)��� ���� �������� ������� (����� ������ , ���

����� ���� ���� ���� .��� ���� ,� �� ��� ��"���� � , ����� ����
��� ���� ����� ���� �	�
� ��	����� ���� �.  

  

� .���� ����  

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

���
	 ���� ���� ���
	� ����� ��
		 .������ 
��� ���� 

���� ������ ��
��	 ��� �
 , ���	
 ���	) ��
	 �� ���� ���

�
���� (���� ���� ���	. �	 	���� �� ���� �
	 ���
	� ����� �

���
	� ��� ��	� ���� ��� , ��� ���	 ��� ���� ��� 
���

���	
1 .���� 	���� �
 �� ��� �� 	���� , ������ �	��� �� ����� ,

 ���	�� ��
�� ��	���� ���� �� �
��"����� � ����� �.  

 �
�	� ���� ����� �
� � ��� ���� . ����� � ����� �����

���� .� ���� �������� �� 
��  ���	365 ��� �	
� , ���52  ���	�

�	
� ��� ���� )�� ��	�
�� ,�( . ��	��	 ���� ���� ������ ��
�� �
���

���	
 ��� ���� 	�� ������.  

��	��� ��
�� . 
���� 
�� �	
� ��� ��� ��	 ����� ���� 	�	��

)��	�� ��� ��� .(�"�� ���	 ����� ���� �����
� ���	 � �

���	
 ,����� ��� ����	 �� 
�� ��� ,���� ��� ���	 �� 
�� ��� ,

	� ��� ���� �� 
�� ,���"��� ��� ���	 � .� ���� �	
� �
�� �


����� ���	 ���� 	�� ����� ���� , ����� ���� �	
� ��	�

'��� ' ���� �����	)��� ���� ���	
 ����.(  ����� ���� �	
� �
��

� ���	��� �� ,	� ��� ��� ���� �	
� ��� �
�� , ���� �	
� ���

����� ��� ��� , ����� �	
� ����� �	� �
��� �� =)28 ���� (

���	
 ��� ���� 	�� ������.  

                                                 
1 �� � �
� � ��� ���� ��
 '1 ����� ��
	� �� ��� ���� ��	�� . �� ���� �
	


	� ��� �� �����.  
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]����� ����� ��	�� ���� ���� )�� � �
� � ��� ���� ��
 ' �

�����( ,�����	 ���� 
��� �
���� ������ ��[.  

�� ��	���  
�	� ��� �	���� ���� � �
� � ��� ���� . ��� �	���

��� �	� �� 
����	 ������ ,��	� ��	 ��	� ���� 
���� . ��

���� ��	� 	��� ���	
 ��� ��� ,�����	 �� ���� ���� ���, 

 ���������� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� , ����� ���

�
	� ���� �
	 �.  

����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� , ��� 	
 ���� �
��

������ 
�� .�� � �
� � ��� ���� ��
 '6.  

  

� .������ ����  

�
	" �� �� 
�	� �� �'�
�	�	 ��	�'.  �
	� ��� ��� ��
� ��

���� , �� ���� �� ��
��� �� ��	�� ������ ���������� ��
�� 

 ���)
 ��
"�� � , �
� ����	� ��� ��; ���� � �
��.(  

	�
	" �)�� '� ��
	"�� �"� (�
��	 �	�� �� ��� :' ��	�� 
����� ���

����� ���	 ��� ��� ���� ,��
�� ��� ����� �� ���� ��� ��� ,

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

��
�� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� ,�� ��� ��� ��
�� � ��	 �

�
��� ���� ���� ��� ,���
	 ���� ���� �
	� ���� ��� �� ��'.  

��� 
��	�"�� ���
	� 
��� �"	�
� 
��	 �" �� ��� �
�� �� �

���� �
	.  

 ���� ��
	 ���)�� ,� ;�� �
� ���� ( �� ����� � ������ ����

���
�� �� ���� �� ������ ��� �
�� ,�
� 	��	" �)��"� �"� :(

' �	 		��� ������ ��� ���� ��� ��� �
�� �	 		��� ������

��� ���� ,��
�� ���� ����� ����� ���� ���� . �	 �� ����� ���

�� ���� �� ,��	 �� ������ �� ����� ��	� . ��	 �
�� ������ �����

���	 ���� ���� ���� �� �����	 		�� ���� ����� , ��� �
�� ���

���
�� �� ���� ����� ���� ���� ������ ��� ���' . �	��

����� ���� ���� ��� �� ����� ���� , ����� �
��� ����� �
���

)	�
"�� �
� � ;���� ���� ��� 	
� 
��"� .( 
�	� �
�� ����	

	�
�"��� ����� �� ���� � �.  
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 ������� ��	�� ����� ���� ���� ��	 ,��� ������	 ���� ��	�� �

���� ����� ������ .����� �� ���� , ���� ��� 
	�� ���� ���� ��	

��	�� ,��� 
��	� ���� �� ���� ��	�� ������� ���� ) ��� ���� ��


�� � �
� � '	-3(.  

 ���� ���	 ��� �
�� ����� ��
		)������	 ��	�(,  ��� ���	

��� , ������� ��� �	� �����	������� , ��� ����� �� ���� ��

��
�� ,���
	 ���� ���� ���
	� ��� 	�� ���.  

�
� �
��" �)�� ,����	 	 (�
��" �)�"�� � '�� ('�
��	 ��	�' .���" �

)	�
� ��"� �� �� � ( ��
�� ��	 	�)��� �
� (' ������ ���	

��	��� ��� ��	 ��� ��
� ��� ������� ���� ���� ���� �	' ,

 ���
�	�)��"�� � '� ��
"� � (���� ������� 	� , �
	�� 	��

�� �� ��
��" �����
�� �)� ��
	"� 	"	� �� 	 ,	 (���� ���� ������.  
  

� .����� ����  

	�  ���� ���	
)�� ��
	 ,�
� ���	 	"� �"�
��	 ��	� � :(' ���	
�

� ���� �����"���� ����� ���� ���	 ����� 	� � ���� ��	

����� ��
	 ��	 �� ���� ����� ��
��� . 	��� �� 
������ ���

 ��
���� ��	���� �	�� 	����]��� ��� ���� [ �� ����� ���� ���

��
�� ��� ����� ,�
��� ���� ���� ��� ��� ���� � ��	 ��� '

)	�
"�� �"�� � '� ��
	"�� �"�(.  ���	� ����� �� ��	�� �����

�	
 )
"�� � ,���	� ��� �� �
� �; �� � �
� � ��� ���� '	-1 , �����

�� �
� 	 ���( ,�� ��
��� ��	���	 , �
�	� �� ��� ��
	�� �


��	 �
�� ��� ���� ���� ����
���	 )	�
 ��
"�� �"� �"�( . ��

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

���
	.  
  


 .� �������
  

��	 ���� ��	����� ���� �
	 ���" �)��" ��� '� ��
� '	 .( ����	

���
�	 ���
��� � ��	'��"� ) 
����205( ,	�� ��� 	
�" ���� � ��

�'��" �)206(.  

 �	�� �
��� 	�)� ��"	 � ,���� ���	�"� �� 	"� � ( ��� �����

���� ��� �� ��� �
	� ������ ,	���� ��	�� �� �������� ��.  
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� .���� ���� ���
 ����  

� . �
	� ���� ��� ���
�� ��� �� 
��� 
���� 	
�	� ��
��� ����

)��"� ��
 �"�
�� ��	 � �"�.(  

	 . 
���� �� ������ ����)���"� ��
 	"� � .( ���� ����

���	
 ��� ���	 ����� ��
	 ���	 ��� �	 ����� , �� �
	� ���

���� ���
 ,��������� � ,����� �������� ����
� ��� �	�� , �
�

����� ��
	 �	 �����	 ����� ����.  

� .���� � ���
�� �
	� .  

� .���� ����� �� � ��
� �� , ��� ���	 ���)��
��"��	 � '

� ��
	� ���� ���"� �"�.(  

� .� �� �
	� �	���	 '��� , �� ����� �
	� 
	� ��� 
����)��" �

��.(  

� . ��� �� ���� ��	)���"�� 	( , �����	 ������� ����)��"� �" 

� ��"	 �.(  

� . �� 	�
	 ��� �
	� 	��)���"�� 	.(  

� . �����	 ��
	� ����)��
��"��	 � '� ��
	� ���� ���"� �" 	

� ��.(  

  

 .���� ���� �
�  

����� ����� ���� , ����� 
���)�� 
�� ����� ���"�� �  ���

�� 
�� ����"� ( ���� �� ����
� ����� ����� ���� �� ������.  

���� 	��" 	)� ��"� � :( �
�� ��
	� ���� �� ��
	 ����	 �����

� �� ��� '����� �� )��� ����(,  ���
	 ���� ���� �
	 
���

 ���� �
���-�
� � ����� ���� �� ������ �� ��, ���" 
���� �

����� ������ � ��	�-� )�� ����(, ���" ���
� ���� ����.  

��
���" �)�� '��
	� ���� ��� ( ������ ��
	�� ������ ��	�


��� ����� , 	��)�"� 	"� �� 	 ( ���� ������� � 
��� �����

��
	� ������� �� ����	.  
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� .�� ��� , � - �� , �- ��	
�� 	��  

��� '�� �� ,� �" 	��� 	�� �]�� �	��� ,��� � '�" 	�� �
����	 ;�� �	�� ,��� � '�"�	�� � ;� ����� ,��� � '�" �
����� [- �� ��	��� ��	
�  

]� ����� , ����� � - 
 	��	��"�	���� �[  

  

����� ����� ���� ,���� ���� ���� ���� ��� ������ ���� ���	� .

��	�� ����	 ��� ����� ���� ���� ���� �� �� �	��� ��� ,� ����

 ��� ���� ��� �������� ���� )� ���� � ��� � ��� ���� ���(.  

����	 �	�� ���� ,������� ��� ����	 ���� ���� , ����� ��� ��

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

����	������ �	�	 �� .���� ��	 ���
� ����� �
��� ���� , ���

������ ���� ��� �� �	��	 ����	 . �� �	��� �	 �����	 �	��

����� �� ,���� ���
�� ����� �
��	 �����	 ��� �� . ����� ���

������ ���� �� ����� �� �� �	��� �	�� ��� �� ����	 , ��

�����	 ����� .� �
��� �� �
�	� ��� ����� ����� ��� ���	

��� ���
 ��� �����
, ���
���� ��� ��� ������	 �	� ���� �� ��� ,

 ��
 ��
� �� ��� ����� �	� ������ ��
�������� ��
���] . ����

��
 ���	 �	�� , ����� �
�� �� ��
�� ������ �	�� ���

������
 ,���� ���� �
�� ��� ���	�� ����� ��	� .� ��� �	�� ��

��� ,�	��� ���� �	���[. ������ �� ����� ��
��� ��� �� �� ,

��	���	 ���	 �� )��� �	� 
��	
 ��
� ������ �� ���	 ���	�( ,

������ ����� ������ ������ ����� ���'. ] ��
 �	�� ����
 �����

 ��	��	�� ��	
 �� ����� ���� ����� ���� =) ���	�� ��


�	�������([.  

]� �	�� �����	��	�� ������ ���� ����
 �� �	� , ����	 ����

�����
 , ����� ���� ��
� �
�� ���� ��
 ���
��	 ��
��� ���	�

) ����
� ,
 (���'[.  

 ������ ����)��� ���
 ���� ��
��	� ����� ���� ( ��� �������

 ��� ����� ��� ���	 ���� �	�� ���� ����) ����� �������� 
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��� �	�� ���� �� ������ ����� ��� ���	 , ���
��� ����


���� ��	�� �������	� ���	������� �	�� , � ��� ��� ���� ���

 ����2 .( ���� �� ��
�)����
 �
��	� �
��� �� �� ; �
�� ����

������ ���� ���� �� ���	 
��	� ��� ,	���"� ( �� 
��� ������

� �	�� ���� ����������� �
��, � ��� ����� ��� �� ��
� ����

����� �
�� �� ��
�� �	�� ���� , ����� �
��� ����� �����

������ ���� ����	�] . ���� �� �� �� ��
� ��� �� ��
��� ������

 ��
�	����	��
,  �	�� ����
��� ��
��	
 ����� �
�� , ������

����� ��	 ���	� �	 ���� ��� �������� ���[.  ���
 �� �
�� ���

�� �
� , ��
���� ��� ���� ���� �� ����� ��� ��
���� ���

������ �����.  

�� ��
� ��� �� ������ ����� �����	� ����� ���
 ) �����	�

��� ��� �� ��
�� ��� ��� ����� ��
( , ��	�� ��� �	� 
��
 ��

��
���� ��� �	� ��� �
�� ��
���
 ����	 ����� �� . �����
 �
�

������� ������ ,����� ���� ���
 �� �	�� ��	 ���� ���� , ��	

���� ���� ������ , �	���	 �����	�� ���� ��
� ����.  

  

  

  

  

  

  

  

���, ����	 ���� ��� ��� ���� ����� ���	�� �����,  
����� ���� ����� ����	� ���� ��� �� ��	�� ��	���,  

���� ��	��� ������ ������ ��	� �� �����	 ���	 ���� ����	,  
����� ��	�� �	���� �����	 ��	���	.  

  
 � ��� �
	�)������ (� �	�� ��� �� ���	 ����  
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� .�� ��� , � - ����	�� ������  

  

��"� ��� �� �"���� �	 
��� �� �	 ����� � , ������	 	�� ����� �
 	��� ����� ������ ��� ��� ���� 	���� ��� ' � ���� ����� ���	� �

��� ,�"� ����� �	 ���� �" ������ 	�� 
��� � ����� ���� ����� �

���� ���� 
����	� 
����� ��� �� 
����� 
����� ����� ����� ,

����� ������ 	���� �� ���� ��� 
���� ���� ���� ���	� ���� ����.  

��"� : ����
���� .����� ��� ������ , ����	 ���	� ���� 
� �����
���	�� ������� ������ ���� ,�� ���� ����� �� ��� ����� , �� ���

�� ���� ����� ,�������� ������	 ���� ��� �� 
����� �� , ��	
�� ���� �����	 ��� ����� ���� �� �� ��� )�� ��	���� ��� ,

� ; ���� ���� � ��� � ��.(  

 �����)�"���� � :(' 
��� � ����)���	��] (���	�� [ ����� ����	

�	���� ,����� ������	 	����� , �����	 ������ ���� �� ����� ����

����� 
�� �	 ������� ���� 
���� �����'.  

  
��	� ��� ���
" �)�� ��� ��� ����� 
�� , ��	� ��� � �� ��� ���� :(' ��	��� ��

����
 ���� �	��
 ������ ������ �� , ���	 �	��� �	��
 ��
 ��	���	 ����
���	 ,���� ���� ,����� ��	�� ���� ��� ���� ����
� ������ ��
 ��	�� , �	��

���� ���� ��
 ��� ���� ��� �
� ,��� ���� �� ��� , ������� ��
� ��� ���
����� ��� ,����� �����	�� �	���� ����	� ��
���� ���	� ���� �� , �� ���

���� ,���� �	�� ���� ��� ,��� �� 
���� ���� �� ����� �� 
�� �	�� ���� �� .
���� ��� 
�� ����� ����	� ������ ��
��� ����� ����� , ���� �� �
� ��

����
 �����	 ,����� ����� ����� �	�� 

�	 ��� �	�
 , ���� ������ , ��� ��
���� �� ����	 ���� ,����� ����	 ����� ��� �� �� , ������ �� ��	�� ���� ����

����� ���� �� 

�	� ����� ��� .����� �	�� �
� , ��	 ���
 �
��	 �
�� ����
���	 ��	 ,��
�� ��� �� ��	� ,�	�� ���� �� ���� �
�
 ��� .��� ��� , �
�� ��

����
 ���� ,� �
��	�
��� �	�� ���	
 � , ����� ��� ���� ���� �� �� ���	��
�
��	 .������� ����� �	�� ��� ���� ��� ��	� , �� ���
�� �� ������ ����

����	� ,�� �	 ������	 ��	 ���
� ��	 ��
 , ���	�� ��� �� �	� �� �� ����
��	�� ���� ����
�'.  
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� .��� ��� , �- ���� ����� �
 �����  

  

 � ��� �� ���� ����)�� ����
�( ,����� ���� ��� ���
� ���� .
����� ���
 ��� ��� ���� ,� ���	 ���� ���� ��� ���� ����'.  

 ���� ������ 	
� ��� ��	�� ��) ��� � �
 �� ���� ��� ��( ,

������ �� ��
� � ����� ������ .���� ���� �� ������ , ��� ���

 ��	� ����)�� ��
�� ,� .( ��� �� ���� ���� �� � ����
�

 ���� ����� ������ ����� ���� ��	��)�����( ,��� ��� ' �����

�	 ��� ����.  

  
� .�
 ���� ���1  

�
 ������" ������ ����� ����� ���� ������ ������ �	 ���� ����� ��� 
�������2 . ���� �	� � ����� �	� ���� �	 ���� �
��� �����'���� ' ��'���'3 ,

���� ��� 	
 ��� ���
 ��� ����4.  �� �	 ��	�� ����� ���� ����� � �����
�����5 .�	 � ��	� ���� 	���� ���� �����6 . ����� ����� ���
� �����
����
7 , 
���� � ����� �� �� ����������8.  

                                                 
1 � ����� ���� ��
 ���	- �	 ����� ������� ���� ���� ,� ������ � ��� ,�.  
2 �� ������ , �'�� �	 ���� ���"���� � ���� ������ �' , ���� ����� �����

���� ������� ��� �� ���
 ,������ ������ ��� ����� ����.  
3 �� ����	�� ,�� �"� 	" ��� �'�	 ����� ���� ,'� ����� ��� ��� �����	
��.  
4 �� ���"	 ���� � '���� ���� ,'��� �����" �)���  ����"� (' ���� � ����

�	 �����'.  
5 ��� ��� , �'��� ����� ��' ;� ������ , �'�	 ��
�� ����'.  ����� �����

�	 ��	��� ����� � ���� �	� , �	 ����� ���� ���� �� �������- '�	 ��
�'.  
6  �	������ ������ ���� ����	��  �����	� ���� � , �
� ���� ���	� �����

�	 ���� .�� ����	��� ���� �� ,���	 ���� ��
� �	 ����� �, �	� ������ ����
������� ��
� ,�	 � ������� ��
� ���� �����, ��� ���� ���� ��� , �����	 �

������. ) �	� ��� �� ������ ��� ����� ������ � ��� ���� ����� ���� ��
�	 ���
 �� ���� ���� �� , �
� ������ ����� �� �� ���� ��� �� ��	 ���

�	� ,�	 � ������ ���� 	���� ��.(  
7 �� ����� , �'���� ��� �� ���� ������' )���� �	 ���� ,��"�( , ��� ��� �����

�� �
� ����� �����; �� ������ , �'�� �	 ���� ���"� � ���� ������ ����� ,'
���� ����� ��� ���.  
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�	 ����� �� � ��
� ������� ����	� ����� ��	�� ����
��9 , ���� �� ����
��	� ���� ���10 ,����� ���� ������ ��� ���
�� .����� � ����� ��� �

���
� ��� 
�����11.  
�
� �����"�	 ���� ����� ���� ���� ��������  ,����� ���� ��
 ����� :

� . ���� �����
������ ,������ �����12 ���� ���� ����� �������.  �����
������ ���� ���� �	 ����� ������ ,��� ������ ����� ����� ���� .� . ����	

����� ��
� ������. ���� ����� ���� ���� ����� ���� , ��	� �	�� ��
���	�� .����� ����� ����� �	�� � ������� ����� ���� ��� , ���� ���� ����

����� �	��� ���� .� . ��
 ����� � ����� ��� ��
� ������ ����	 �	� ���
���� �� ,��� ������� ������ ����	 �� �	 ��������13.  

���� � ���� ����� ������ ����� ���
 ��� ������ ����	 , ���� ��
��� ���
�	 ������ ���� , ����� � 	���� ���� ��������� . ������ ��� ����

�	 ������ ��������� ,���� 	���� ���
�.  
  
� .���
� ����  

�	 ���� ���	 �	 ����� ,���� ������� ��� ����� �����14 �	 �15 . 	�� ����
�	 ������� ��� ����� , �� ����� ����� ���� ����� �	 ���� ����

                                                 
8 	� ���� , �'���� ������ �	 ������ ,'�	 ���� ��� �� �
� ����� , �����

���� ��� ���� .��� 
���� ��� �� ��� ��
� , ��� ���� ��� ������
����� .� ������ , �'�	 ��
�� ���� � ��� �� �����	 � �����' ��� ,' ����� �����

���
 �� ��� ���� ���� �	� , ���� ����� ���� � ��� ����� ���� ����
�	 ��
�.  

9 ��� ��� ,� ,	� ���	� ,� ,� ���� ,	��� �.  
10 ��� ���  ����� ����)�� ���� �� �
( ,���� ����� ��� ����" ��������� �

���"�� � '�� 
�� '��.  
11 �� ����"��� ��� � 
"�
 �"�� � '��� , �� �	 ������ �� ���� ��� 
�����

����� ���
 .��� ����" ����� ��� �)�� ( ������� ����
� ���� ��� �

��� ,���� ��� ��	 ���� , ������ ���� �� ��� �	 ���� ������ ��	 ������

���	� ����.  
12  ���� ���	 �� � ������� ����� ����)
� ��� 	 ��� ���	 ���� ( ������

������.  
13 �	 ����� � ����� ����� ��� ��
�� ���� ,�� �
��� ���� ����" � ���� 
�� 


 ���� ��� ��
�'���� ��������' )�	 �� ���� ������ �����( , �������� �	 ����� 
)���� �	 �����( .�	� ���� ����� ��� �
 �� ���� ����	 � � ,���� ���� � 

����� ����.  
14 �� ����� ,�	 � ��	� ���� ���� ���� ������� �	 �����.  
15  �	
� 
��� �� ���� ���)� 	 ����"�� � ('��� �" ��
��� �
� ���
��� �

�	 ���� ,�	 ���� ��
���� ��' ... ��� ���" ����� ��� �)� ��� �� ���� �� �
 (
 �����' �����	' .����	� ���� ���� ������� ����	 ���� �� ���� �� , �� �������

�	 � ����� ���� �����.  
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�	 ���� ��������16 ,��� �	 ������ �������
� ����� ���� ���� �� , ����
��� ���� ���� ���� ���17. ����� ,�	 ������ ���� ��
 ���.  

 ������������� ������  ���� ���� ���� �
��� ��	� �	��� ����� ����� �����
����� . ����
 ����)	 ,�( �	�� � ��� ���� ��� ���� ���� ,� �����)� ,�(  �

� ����� 	������� �� � ����� ����� ��� ,'���	� ��������. �� �	�� ���� ��� ����
 ������ ���� �����	 �	������� �� ,�� ���� ���� ��� � ��� ��� ����.  

������� ��� ,���� �� � ��� �	 ������18 �	 ����� ����� ��� . �� ���� ����
���� ��� ��		 ���� .� ����� ��� 	�� ���� ������ ������ ������ ��19  �����

�	 ����� ���
 ���
� ,
 ��� 
����� �����"� , ����� �������� ������� ����
����� �������� ����.  


���"��� � ��� �	 ����� ����	 ���,  �	�� ��
� ������ ������ �� ���� ��
��	� ,�� ���
 ���� �� ���� ���� ���� ���� .	�� ����� ����� �"��� �" �

��� �������" �) �������������.(  
����� ���� ���� ���� ,��� � 	���� ���� �� .�� ����"��� �" ������� �

��"	 ���	�� � 	��� �	 ��� 	��� 	���	 ���20.  
	�� ��� �� ���" �� ������ ��� ��������
�� ����21 , ���� � ����� �����

���.  

  

                                                 
16 ���
 ����� �� ����� �	 ����� ���� ���� ,�� ������� �� , ���	 ���� �

�� �	 ����"����� � ���� ������ � , �	 ���� ����� ���� �������� ������
��	� , ��� ���� ����� ������ ����� �� ����� ������ �� ���� ����� ��

�
� � ���.  
17 ��� �����"��� �" ������� ���" �� 	�� ����� ������ ��� �� , ���

�����"�
� ��	 ������ �� �
���� � .��� ���" ���
� ���	� �) �	��� ���� ���
������ ,��"� ���� 
 (�� ������ ��� 	��� �� �������� � ���� , ���� ��

����� � ����� .� �� ��� ���	� � ��������" �)����� ����� ( � ����
 �	 �����)���	� ���� (���� ���.  

18 � �� ���� 	 �
 ���� �������� ����� ���� ����" ������ ����	 ������ 	 �
�� ������ ��� �� ,���� ��� �	�� �� �.  

19 ��	� ���� ���� ���� � ��� �� ��
 �.  
20 � ����	��� ��
�� ,� ����� ��
 ���.    
21 � ������ ���� � ��� ��
 ���	� ����.  
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� .��� ��� ,�- � - ���	
�� ������ �����  

  

����� �����	� �
����	 ���	 ,	�	 ���� ��
	 ��� .�
����� 	
�� .

���
� ��� �
�.  

� ���� ����	 �����	� �
����	 ���	� ��
	 �� 	 ��� '�
-�
. 

 	�	 ���)�
�� ���
 ��� 
� ��
	 ��
�� ��� ��� (
 �
�� � ����	.  

��� ��	 ')� �"��� �
� 	 ( ��� ���� �	�)��"�� � ,� ( 

� 
�� 
�	

���
� �
�� ����� ��� ���
� �
�� ������ ��� 
����� ,�� ��
��" 


	��� 	���� ���� ,	��� ���	 �
� �
��� ���.  

  
��� ����� ����� ���  

 ���
)�	�� ����� 
��
� 	��"� �"�� � ,� �"
��� 	 ,	 ��� '����" ��"� �" �
�"� ,�� � ��� �	
��� ���� '98 (	��	 ��� ���
� �
� ���� , �
��
� �
�� ���

����� �� �
���	 
�� ���� ,��	 �
��	"��
��� 
��
� �� �� ���� 	 . 	��� ���
��
��� ���� ���
�� ,�

�	 ���� �
�� ��� �� 	��	 . �� � ��� 
 ����

)�
���( ,���� ��
��� ,	���� ��� ���	 .���� ��
�
� 
 ��� �� , ���� ��	 	� 
���
��� ���� . 	� �� ����)�	�� 	��"� � ( ���
� ��� �
� - ���	 ��� ���
 ,

	�
�� 
��
� 
�
 �� ���	 �� ���� �� 
 
��	
�.  
  

���	
�
 ����
� ���� ���  
 ���	 ��� �� �
�
��	 ����� ��
)	�	 ��� ��
��( , ���� �	
�� �� ���

�

)���
� �
�
� ( ���
� ��� �
�) 
����
� ���� 
�� �� ���� 
��� ���� �	� ���
� �
�� 

�� ��� ���� 
����� ,�� 
�� �
�� ��� 	��� ,�� .(�	 ����" �) ����

�	"
�
�	 ���	 � :('��� 
 ���� ��� ��	 �
�� ����	�, 	��
 	�� ���	 

�� ���� 	
	
 	��� ���
��� �� ���� ������, 
�	 ���� � 
�	 ��� ����� �	
 
��� ���� 
�	 ��� �
����� �	
 ��� �
� ��� .	�� ��� ��� ��� 	
��� ,�� 

��
 	�� �����	 �� ���
��	 
�� ���	 ,�
� ��� ���� ��� ���� .
� 	�� 
� 
����� .
� ���	 �
��� �����	 ���
��	� ���� 	��	 ��� �� �
���, 
� ����	 ���� 

��
� ����� ��
	� ���� 
� �� ���� ���, ��� ����	 �
���� ��
� ����� ��
	� ��� 
�
�� ��� ���� ��� ...��� ���� ����	 �
���� �� �� 
� �

��� 
�� ���� 
	
	
 �� ��� �� ���� ���� �� 	�
��	 ,�� �� 	� ��	 	��� ��� 	��	�	 ���� 
�
�� 	�
��	 �
		 ...�� ��
	 �� ���� 	�
��	 �
		 ,��	 ��� 	� 
	�� ��	 ���� ��� 
��� ,��� ��� 	� 	�� ��	 	���� .
� ���	 ��
� �

�� ���� 

��� ,��� �

�� 	����, 
� ��� ��	 �� 	����� ��� 	���� ����� ��� �� 
����� 	���� .�	�� 	� ��� � ��� �� 
� �� ���� �� ����� �� ���� �� �	���, 
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	�	 ���� ��	��� �	
� �
��� 	����� ��� ,����� ���	 �	� 
��� ��
���� 
�
�� ,
�	� ��	 	���� .	�	 ����� �� �� �
� ���� 	��� �����	 ���
��	� ,
� 
�� ��� 	��	 ��� .
� ��� �� �� 	��		 �
		 ��� ����
�'.  


���	�" �)�
��� �� ,� :('	�	� ���� ��"� 
�	 ��� ����
�� �	
 ��� �
� ��� ,
��� �� 
� 
� ���� 
� ���� 
� ����� 
� ��	�� ,������ �� ����
 ���	 ��	 

����� �
��� �
�� ���	 ���� ���� 	
	
 	��� 	��� ��	, 	�� ��� �� 
� 
� 
��	 ���
 ��	� 	�
�� �� �� ��
	� ��� ���� �� ,
� ��� ��
� �� �� �� �� 

����� �
�� �� 	����� ��
� ��� ���� 
� �
���� �
�
 ,�� ��� ���� ��
	� �	�� ,�� 
��� ���
�	 ���
 ��	� �� ���� ���' . 
	� �
��� �
��	� 	� 	��	 ,���"�.  

� ��� 	������" �)�
��� 	��� ,	
�"���� ����� 	���	� � ,
�
�	 ���	( 
��� '���
 �� ���� ���	 	
	
 ,��

�� ��
���  ���	��� ,� ��� ���
���� , ���

�� ���	 	
	
 ���
 ����
��	 ������	 �� 	���� ��� ��,  	
	
 ���
 ���
���
�� �� �� 	��� �� ���� ���� ,�� �
	
�	���� ������� �
�� ���� �� ����'...  

'� �����
	� �� 
��� , ��
�� 
��� ����
 ��
�		 ���� ��
�
��� ���� �� 
��
�
����	 ,���
�� 
��� �� 	��� 
��� ���

 ���	 
�� ������ 
� �
���� �	 ��� ,

 ����� ���	����� ������	 ���� ��. ..�
�� �� ����� ���	 	
	 ��
��,  �
	
�	 �
���
�

���	 	�	�		� 
�� ,���� �� 	� �� 	
	� , 	�� ���� 	�
�� �
�� �
��	
	�
 .���
�	 ���
� �

��� 	
	 �� ���� ,���
�	� ,���� ������	 ��
��� , 	� ��

��	 	
	 ,���	� �� ���� �
� ���	� �
��	 ,����� ���� ���� ,�� ���� 
� ��
� ,
�	�
 
���� 	��� ,�	��
 
���� ����� ,�� 	��
� �
���� 	�
��� . ��	 	
	�

���� ���� �� �� ���	� ,������ ����� ���� �	 ,	� �	� '��� . 	� 
�� ���		 ����
������ ,���	� ������ 
��� 	� 	
	 �� ,����	
� ������ 
��� 	, ���� �� ���� 	��. 

	���
 �
�� �� �� ���
 �
�� ,�
� �
�� ,����� �� ���� �
� 	�� �� �	
��
 ,
�����
 	
	 �� �	�
 �� ���	 ���.  	�����	 �� ���� ����		 ���
�� �� �� �
	�

�	� ,�

��� �
��	 ,����	 �

��� ,���	 ��� 	�
��	� ,	� �����,  ���� �� 
�
	
	
, ���
	� ���� �
�. ���� ��� �� ���� 	�� ,����	� ����	 ���� , ��
�	�

	���	 ���� ,	� ���� ���
� '	���
 ,	�� �� 	�
��'.  
'	� ��� �
� �� ���	 ����� ,�
�� �
���� ���� ���	 
�� ,	�
 	��
 �� ,

	�
 �� 	��
 ��� ,� �� �� ���	 
���� 	
�� 
����. 	���	 	�

�� ��
��� , ����
 ���	 ��� �

�	 �� ��
	 �
��� 
��� 	��]�[��	 ��� ���	 �� ...�

�� ����� , ����

	�� ��� 	�
��	 .��	 �

�������
 
�� � ,��
 
�� ����	�, ���� ��  �� ���
���� .�		� ���
�	 ��

�������� �� ��������� ��
�� �� �� ,' ���� ������

����� ����� ,������ ���	�� ���
�� �� 	� ��� .���		 �� �� ��

������� � ,
���� ���	 ���� ��� ��� 	��� �
�� ...����	 ���
 
� ,	����� ���
 �� ,  	��

��
 ,��
 ������ �
�� �� ,����� 	���� ��� 	��	�	 	�� �
�
��	 
�
�� , 
����
���� 	��		.  
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� .�"� � , ��� '
" ����� �-  ����� ���� ���
)����� �����(  

]�� , �- ���� ����� ���[  
  

���  

 ����� ������ 	�		�
� ������� �� ���� �	) �� � ���� (� 	����

 ����) �� � ����.( ��� ' ������ �� �������� �	
� ���


�������.  
  

� .�� , �- ���� ����� ��� ,�� '���� ��� ������ ���  

 ��	����� )	 ���� �� , �- �	 ,� ( ���� ����� ��	� �
���� ��� ����
		 ��	�� ,'��	�� ���� ����� ��	� ��	�� ��� ���' .��� ' �	�� ��	�

���"���� � '���� ���� ���
� �� �������� ������� ��	�� �� .

� �� 	��� ���� ������� ����� ���� �	��� �����	� , ��	��� ��	
��� ��� �
 �� ����� �
 �� ���� ��	�� ��� ���� ��	��.  

 �	�
� ����� ��� ����������� ����� ���
� ��	� ��� , �	�����

 ������ ���� ����� ����� 	�� . �� ����� ���� 	��
��� ��� �	

��	�� �� 	��� �	� ����� �����.  

��� ����� ')�	 ,� ( ��	��" ��� �
���� ��� �	��� ���	� ����� �
��	�� ��� ��	���	 ,��	�� ��� �	��� �� ���	� ��	�� �	�	� ��� .

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

����� ������ 	���� ������ , ����� ������ 	���� �	����� �����

�
	�� 	�� 	��� ��	��� ,�� �	��� ������ ��� ��	��� 
���	 	

���
�.  

�
��"��� � , ����� ��	�� ��	�� �	�� �	�	� �	�� 	�� ����� ����

������� ��	��� , ����� ����� �	� ���� �� �	��� ���� ���

��� � ������ , �	� ������ ����� ���	 ����� ��� 	�"� �"	1.  

                                                 
1 ����� � ����� ���� ����� - �
�� ���
  

�	�� ������ �	� 
���	 	�� �
	�� 	� ������� , ������� �� �	���� ��	�
�������� .��� ��	�"��� ������� ���
 �	� � ,���� 	���� ��� 	��� , �	�

� ����
 	��� ����� ���'.  



  �����   �����   -  ������ ���	��  	��� 

108 

                                                 
���" ��� �)�	 �� ���� �� ����� ����� 	���	�� ,� .� ���	��	���	�� ( ��	��

�	����� ����� ��� ,��� ���� ,��� �� ���� ��� ����� ������	� � . �����
���� �� ��� 	�� ��� 	
	��� ,�	����� 
���� ����.  

� 	��	���� ���� �� ���� �	� ,	��� ��	� �� �	�� 	�� ��� ����� , ��� 	�� 	�
	��� ���� ���� ���� ��� 	�� ��� ���� . ��� ��� ���� ��� ��	� ���� ����

��	�� ,���
� ��	� ���� �� ���� ���.  
 ���	�� ����� ��� ���
� �	�	� 	�� ��	�� 	� �
	�� 	� , ��� �� �����
� �� '�	 '���
�� ������ ��� ,���
� ��� �� ���� .��	� 	� �� 
���	 	�� , ���

���
� ��	� ���� ����� �� 	�� ����� ����.  
� ��� 	� 
�� '���� ��� �	��� �� �	���� , ���� ���� ���� ��� ��	� 	� �	��

���� ,����� ���� ��� .��� ��� 	�� ���� ,���� 
���� ��� ��� 	�.  
���� �	���� ,
���	 	�� �
	�� 	� , 	��� ����)�"� (�	��� ����� ��	� 	�	�� ,

"� ��� �"��� 	 ,�� �� ��� �	���� ����� ��� 	� ��� ���� �	�� ��� , ��	���
 ��� ��� �	���)�	�	�� (�� '	�� �	�� ,�� ����� '���� 	���.  

�
	�� 	� �� ���� ,��	�� ��	� ������ ������ �� �
 �� , ���	 �	� ��� 	���
	��� ������ �	���� ����� �� �	
	�� , ���� �	��� ����� ����� ���

��	 �	��� ��
�� ������ �	�� ��	�	� ,	��� �	�� . �� ���
� 
���	 	� ���
����� ,�� 	��	
 ��� ��� �� ����� ����  , ��	�� �	�� ������ 	� �� ��	���
�� ��.  

�	���� ��	� :������ �	�� ��	� 	��� 	� 
��	 ,�	��� ��	� ��	��� . 	�
���
 	����)�� 	���	�� ��� 	� �����"� (��� �	�� 	��� �	� 	�	�� ��� ���� 	� , ��

����� ��� ��� ���� �� ��� ,� ��� ����� ���� ���� � )�	 �	��	
 ,�( . �	�
��� ��� �� ��� 		�� 	��� ,	��� �	� ���� �	
� �� �	���� 	� ,�	�� ��	� .

��	�� �	�� �	���� �� �	���� ��� �	��� ,�	��� ��	�� ,���� �� ���� . �	 ����
� ����
 	��� ���� ���
 ,'�	��� ��	�� �� �	�� ��	�� ,�� �� ���� 	�� �	

�	�	�� �������� ,������ 
	�	 ����
� �� ����� 
��	�� , �
 ��� ��	�� ����
������ ��� ,� ����
� 	�	�� �	�� �		��� ��� '��� 	�� ��� �	� . ���� �	���

��	�	���� ����
� 	�	 �
 ���� ���
 ���� ,���� ���� 	�	�� �	�� �	���� ) ��
�
 � ��� ��	��� ���� '78 ,���
(.  

 �		� 	���� ���)� �	�
�� '�	�� ��	�	 �	�
� ,����� �� �	���
 .���
� 	
�	���	�� ,���	�� 	��	� �� 	�	�	�� (	��� 
��� �	�� ��	 , ��	� ��	�� ����

�	���� ��� 
��� , ��	�� ����� �	�� ���� ��	�� �� 	��� ���� ����
��	�� ��� ���	� ,��� ����� ��� 	�� ��� ���
� 	��.  

����� �	 ,���
� ��� 	��� 	� ,��" ��� ��	�� ���� ��� �� �	��� 
��� �
	��� .��� ��	� ')�� ���� �� ,� �"���� � (�		� �	���� 	�� ���� ���� , ��	��

����� ������ ��
 	���� �	�� ,��	� �
 ��� ��� .�	��� �	� , ��� �		� ��
���"�� ������ ��
� ��� ��� ��.  

�	��� ��	�; ��	�� �	��� 	�� �	 ,�
��� ��	�� ������ ��
 . ������ ��

��	� �� ���	�� ���
 �	� ,�� ������ ������ ��� �� ������ ���� ��	�� , ���
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� .����� ��� ����� 
��  

������ �� �	���� ���  ��� 	������� ����� 	
	� �	� ��	��� .

� �	� ������ �		�� ��� '��� ��
�" ������ ���� �	��� �

�	��	 ���	� ,���	� ��� ����� ����� ���� �	�	 �
�� ��
 �� ��� ,

���	 �"��� �"� , ����� ����� ���� �	�� ���� ���������� 

���� ������.  

��� �� ����� �	
 ' ��	� �� �������� �
 ���� �� ��� ��	� �	�

�������� ������� �
	�� .���� ��	�� �	� ' �� ��� ��� �����

	�	��� ���� , ��� �	������ ��� ,�	��� ����  �	�
 �� ����

 ��	
�
��.  

 ���	 ����� ���)�� ��� ���� �� ����� ������,  ����

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

���� :('
�"� �	� ��	��� ����� �
 ���� ���� ����� � '��" �

���� , ��	�� ��	�� 
���	 	�� �� ��		� ���� ������ 	�� ��	��

���
� ��� �	���� ,�� ��� ��	 ���� �	���� ��		��" ����� ��
� �

���� �	�� 	�� �
 ����� ��� ,�� �
� ���� �� ��	��� ��� ��� 	

                                                 
���"��		� ���	�� 	��� ����� � .�	��� ��	� � ����� �	� ��	� , ��	� ���

� �	���� �	�	 �� ����� �	���	�� 	��� � ,�	 �	������ ,' ��	�� 	���
�		���� �������.  

������ ��
� �� ��� 	��� ��	�� �� ����� ���� ,���� ��	� �	� , ��
�	�
� �	��� ��	�� �� �		���� �	���� . ��	�� �	� ��	�� �� 	��� ����

��	�� �
��� ,��� �� ��"��� ��	�� 	��� 	�� ��	�� �� �� �  ���� ��
	��� �����.  

�	�� ��	�� ������ ������ ��
 ��	��� ,�		��� ���
� �	�� ��� , �	����
�	�� ��	�� ���	�� �	��� ��	� .���� ������ �	�" ������ ������ �� �� �

�	�� ��	�� ���
� ���� ,�	��� ��	� �
 ���	�� ���� �	���� , 	�� �� ��� ���
�	�� ����� �	���� ,�	�
� 	�� � ���� 
	��� �� ����	� ����� ��		� �	� ,


��� ����� ��		� �	�� .������ ��	�� 	��� 	�� �� ��� �	��� 	�� , ��	��
�
��� ��	��� ��� ,�	�� ��	�� ��� 	
�	�� ����� ���
� ��� 	��� , ��		��

����	�� ����� ,�
 ��	��� �	��	� ��	�� ��� �	
���� �	���� �	������ 	�	.  
	��� ���� ���
� ��� ��	�� ,�
��� ��	� ,�	�� �� ��	� . �	� �� ��	� �����

�	������ ��
� 	�� ,��� �� ����� �	� .��� �� ����" �� ��	�� ������ �	� �
�	�� ����� � �	�� ,���	 �� ��	�
� 	�� �	��� �	�� ��	�� ������ ��� ,

��	�� �� 	��� ����� ,��	�� �	��� �	� ��� ��	�� , 	�� �	�� ��	�� ��	��
���� ��
�.  
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���
� . �� ��� ��
��� ����� �� )�
� ���� ���	� 	��"�( ,� ��	 '

� �	�	 '��� ��
�" ����� ���� ��	� ������ ��� ����� �	��� �

���� �� ��	��� ���� .������ ��� ����� ��� , �� �	���� �����

�	���� ������� ,�� ���� ���� �� ��	�� �������'.  

'�� ����������� ��� �� �� , ��� ��	�� 
������� ������ 

���� ���� �
 �	�	� ���� ,� ��� �
� ��� ���� ��� ���-��" �

�	��� ,�	�	 ��
�� ��� ��
� �	���� �� ���� , �
�� ��� �� 
���

�	��� �
��� �	��� ���� ��� ��
� 
��� �	�	 , ���� �	��� ����

 ����� ��� �� ��	� ���� �
����� �� , ����� �
� ��	�� �� ��	

������� ����� ������ ���� ���� �� ��	� ����� �	�� �� ,

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

������' ��� ')��"� �"� �"�.(  

  

� .����� ��� 
��� ��� ����  

�	
� ���� ,	�	� ��	� �	� ����� ����� .��	�  �	�
�� ��	����

���
� ��� 	��� �	����� , 	������ ���� ����  ��	� �	�

	�	� ,� �	� 	�	�� ��	"���� ��� �� ���� � , ���� ��	� ��	�� �	�

�"���� ���� ���� �.  

����� 
��� � ��� ��	 �	�-�"������ �		�� ��� ��
� � .

	
	� �	� ��	��� ���� ������ ,�
��"	�� �� � �
 ��� ��� ��� '

��	� ������ ��
� ,���� ��	� ���� �	
 ���� . ���
� �� ��

� ��� ��	 �����-�"��
� � ,� ��		��" �� �	�	��� �
�� 	�� ��
� �

	�	�� ��	 ,	 ���� ���	 ���"	�	� �	� ��	�� 	�� ��
� � , ��		��

	�	� ��	 ���� �		�
� ���� , ����� ����� �	� ���) ���� ���	

��� ������ '"	� � '��.(  

�� �� ��
� �� ����� �� �� ����� ��� , ���	 ��� ��� �����

������ , ��� �� �
�)�� �	���� ,� ( �� ����� ��� ������ �	
	��

��	��. ���		 ����� �� ���� �� �	� ����� ��� �� ������ �	�� 

)���� ��	� �� ,'���� ��� ��� ���� ��	� ��� � �	"� �" ����� �

��� ;�	���� �	��� �	� 	��	
�( ,��� ��� �����" �� �� �' ���

���� �� ,' �	��� ��	� ���� ���� 	��)�	 ���� ,�� �"�� 	.(  
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 .�� ��� �� ���� 
��  

��� ���� ���� ��� ��	� ��	�� , �� �	���� ����� ��� ) ���

��� �� �		�
 ���
�( ,�	����� � �	����"
�� �" ����� 	��� �

� ��	� �	�� 	�	��� '�	�� �
� ��� ,� �
� 	�� �	� ���	� '�-" �

�	��� , ��	������"
.  

�	
� ���� ,	
	� �	� ��	��� ��	� ������ ������ , �	���� ���

���
� ��� ��	�� �������� , �	� ��	��� ��	� ������ ������ ���

� 	
	�"� ���� �� ����.  

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

���� ,
���	 	�� ��	�� ���
� ��� ��� , �	���� ������� 	��� ���

 ���� ��� �� 	�� ���� 	��)�� �����"�.(  

� �	�	 ��
 ����� �
 �	��� ���� ����"� ��
� �-" ��� �	��� �

��� .� ��� ��� 	�� '	 �	�	 '
�� ��-��"�	��� � . ��	 ��� ���

� ���-�"����� ��� ����� ��
� � ,� �� ��
	 '� �	�	 '� ��
�-��" �

�	��� .��� ����� ����  ����������� ���  ���� �� ��	� �����

)���� �� ���� ����� 	��� ����� ,����� ��� �	��� ����� ,

������ ������ �� ��	� 
���	 	�� ��	���( ,� �� �	���� ����

�	���� ������� , �� ���� ���� �� ��	�� �������) �����

����"� 	"
� � '��.(  

� �� ����� ����� ��� ���-
"��� �" ,��� 	�� �� ��� ��� 	���� ,

 ��		���"�� 
"� .� ��	� �	� ����� ����� '�	�	�� �
� ��	�� ,

� ���� �	���"�� �"���� ��	� ����� 
	��� ��.  

 ���� �� ���� �� ��	� ����� ����� ��� ��� ����� ���-���" �

�����) .���� �� 	�� �� ����� 
	�� �	���� ��� 	�� ��
 ���� �� ,

 ���� ������"�(.  

�� 	��� 
��� 	
	� �	� ��	��� ��	� ���� �� ��	� ����� , �����

� ��
� 
�� �	�	 �
�� ���-��" �	��� �- �"��� �"�.  

���� ��� ������ , �� �����
��� ����� �� �����  	�� ��

 ���)���� �� ��	�� �	���� ��	�� �� 	���( , ���� �� �	���

 ������ ������)� ��� ��	-23 ��
�( ,� 
	���-�"�� �"�.  
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 �� ������ 	��182 � ��	-15 ��
� .������ ��� ,� �	�
� ��"	 �" �

���"�,  ��177 �� �	�	� ��
� 
�-438 �	���.  

 ��� �������� 	�� �	� ����� ���� ����� ' ���-���"����� � .

� ��� ��	 ��
 ��� �	���-23 ����� ������� ��
� ,� 
	���-�" �

��"�.  

 ������ ���	� ��� ���
� ��	�� ����� ����� ��
�� ��	� ���2.  

  

�� ����'  

� .���� ��� ������ ��� �����  

	���� �� '��	��� ��� ���
 ��� , ���� ����� ���� ��� �
���� ���	
��	��.  

� �	��" 	)�"��	� �	
� 	�� � ( ����� ���� ��� ���� ���
 ����
����	 ��� ��	��� , ���� ��	�� �� �	���	 ������� ���	�� ��	�

����� ����� �	��	�	.  

�	��� ���� �� ��	�� 	�� �
�� �	�� ��� ,�� �� ����� ��� 	

��		��� ,���
� ��	� ��� 	� �
 ��� ���� �	���	 . �	�� ��� 
��

���
� ��	�� �	 ��� ��
 
�� �� �	���� ���� , �	� 	�� 
��

������ ������ 	��� ����� ����� ,��� �
� ���� �� ����� .

�� ������� �		��	 ��
� ��	� ��	� , �� �	���� ��� ��� �	
��	 ���

������� ��
 
�� �� ���� ��� �	 , ��� �	���� ��� �	
��	 ���


���� ���� ���� ��� )��"� � � ���"
� � '�(.  

������ ������ ����� �� �	�
� �	� 	� ,��� ������ ���� '

� 	��� �	��� �������� ����
���	 	�) . ����� �� ��� �	 	���

��� � ������ �	�(.  

  

                                                 
2 ��� ' �	� ����� � ����� 	�� . ��	� ������ ������ ��� � ����� 	��

����� 	��� 
���� ,�	�� ���� ��� �� �����"�� 
	�� �	�� �� ��� �" �
���� '����� �� 
���� ��	� ������ ����� ����� 	���. �
��" �� ��� �����

 ���� ��� �� ��	
� ����)�� ���� ,� ;� �� �	
� 
�� '1 ( ��� ����� ��	
��
���
� ��	�� ��� ��� ����.  
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 .���" ��� ��� ����� ���� ������  

��	�� ���� ����� ���� �
���� ��� �	�	��� . ����� ��	� ���	�	
����� ���� ��	���	 ,����� ��	� ��	�� ���	 . ���� ��	�� ��	��� ��	

��� ��� �
 �� ����� �
 �� ���� ��	�� ���.  

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

����� ,	��� ���� ��� �� ����� ,��� �	 	��" �	��� 	�� ����� �

����� ����� ,��	�� �� 	��� ���.  

  

� .��� ����� ��� ��� '�������  

 ������ ��� ��� �� ������ ��	)	� ���	��� ,� ( ���	� ���� ��	�� ����
		 �	�� ������ �� �	�� ���� ������ ���'.  

� ����� ��� ��� �	��	
� ��	���	� ���� )
� � �� � ��� �	
� �� '

�( . ��� ��	� ���� ������ �
�� ���� ��	�365 	 
����� , �� ��

 ������'��� '��	 	�� ��� ��� )���	 
�( , ��� ������ ��� �� ���

�	�� 
�� �� ���
 �
 . ��	��� �� ��� ������ ����� ��� ����

��	�� ,��	�� ����� �� ,�	� ��	��� ����	� ����� �� � , ��		��

��	� 	
� �
��� .�
� ����"
���	 	� 	�� � �� �� ��� ���	 � ,

�
	�� 	�� ��	� �		���� ��	��.  

  

� .���� ��� ��� ����� ��� ���  

��	�� ��� 	��	 ���� �	�� 	���� ,���		 ������� ����� , ��� ��	���
��	�� ��� ,� �
���� �����" �	��� �� ��	�� ����	 ��	�� ����" �

���� ,��	�� ��� ���� ��� ������ 	����.  


���	 	�� �
	�� 	� ������� 	��� ��	� ����� �� ����� ��� .

	
	� �	� ��	��� ���� ������ ,��	�� ��	��� ��	�		�
�� . ��� ��	��

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

	
� ��	� .��	�� ��� ���
� �� , ���
 �
 ���� ��	� ����� ��

��	� 	
� �
��� ,��	� �� ���� 	�� ������ . ��� ���
� ��

��	� 	
� �
��� ���
 �
 ���� 	�� ����� �� 	��� , �	� ��	���

��	� �� ���� .��	�� �	��� �
��� �	�� ������ ��	�� �� , ���

�	��� ����� �� ,�� ��	� 	
� �
��� ,�� ���� ���.  
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�
	�� 	�� �� ��		� ��	� �	���� ,���
� ��� 	���� , �� �	�����


���	 	�� ���� .��� �	��� '
���	 	�� ����� �� �	���� ��� ,


���	 	�� ����� ����.  

  

� .����� ����� ������ �����  

�� ������ ��� �
	��	� ,	��� � 	����� �������	
�� � �� ����� �.  

���� , ����� ��� ������� 	���� ���� ��	
 �� �	���� ��� ���

���
� ��	� ��� ��
� �	������ �	��� ��� 	�� . �
 ���� ����

�	����� �	��� ��� �	�	� ��
�� �� �	��� ������ , ��� 
��	�

 ������� ���'�	�� '���� ���� ��� ���.  

�	
� ���� ���� ������� ,
���	 	�� �
	�� 	� , ������ ��� ����

��	
�� ������� .��	
� 	����� �
� ��.  

  

� .� ����� ����� ���"��� �"�  


 �������"��� �"� ,
 �	��� '��� �	�� ��� ����"����� � , �������

 ����� ���
� ����	 ������� ��� �� ��	
� ����� ����� ��� ��	�" �

���"�, �	�� �� �
 ��� 	���� ��	.  

� 	��� ��� ������� �� ������ ��"�� �"� . ��� ���� �
��

���
� ��	�� ���� ������ ��� ,���� ��	�� �	� ���� ' ��	� �� �
��

	��	� � - ���� ��� �� �
� ��	�� �� ,	�	�� �
� �	�.  

)����� ����� ,���� ��	� ��' .��� ���	� ������� �		��� ��

	�	� ��	� ����� ���� ��		 ����� ������(.  

  

�� .������ ���� �
�� �
��  

���� 	�
 ��� , �	� �� ���� ��� ��	� �� ��	�� ������ ��	��� ���
�	���� ��� ����� ��� , ���� ��� ��� ���� �		��� ������ ����	

 �	�	��)�� ������� ,�( ,��	�� ���� 
� �����	 ,	�� ������	 �� ��
	 ��	�� ��� ��� '��	� �	�� ,����� ��� ��� ���� , ��	�� ����	

� ��� ������"�	� �� ������ ��� ���� 	 ,�	 ����	"� ,	 �	�� �	��� '
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� ��� �	��"��	�� ��� � ,	 �	� �� ���� ��� ��� ��� ���� ' �����
���� �	���� ��� ,� ��	�� ����� ����"�	��� �.  

�	������ �	���� 	��� ��� ���
� ,�� ��	� ����� ����  �����

���	� ��	� , ��	� ��		�	�	� ���� �� �	�� .� �	� 	�	�� ��	" �

 �� ��������
� ��	�� ������ ���� , �	������ ��� , ���� ��	�

� �	� ���
� ��� ���"����� �.  

��� ' �	�����)�� ,� (��	�� 	�	�� ��	� ��
�� �� �� ���� ,

�
�� �
 �
 ������ �	
	�� �
��� ��	� ��� . ��� ��� ����

�		��	�� �� �� �� ������ ,����� ���	� ��	�	� , ��� �� ��	���

����� �����.  

	�	��� ����� 	�� ��
� �� ����� �	� ,��� ��� �� �� �� .

��		�� �	
	�� �
� ��	��� ����� �� �� ����� ��� �� , 
��	

�	�	�� �
� ��	��� �	� 	�	��� ������.  

� �
� �	� ��	� �	�	�� �
�"��	�� ��	��� � ,	 �
� ��� ��		��"� ,

� ��	�� ���'	" �- � ��	 '	 �
� ���"�.  

  

�� .�� �� ���  

���	�� 	�	� �� ��� ��	�	 , �	�� ���� ��� �	�� �	�����.  

 ���� ��� �� �� �	��� ���
� ���� �� 	���� ������- ���� �� ��� ,

��� ���� ���� ��� ��	� ���� )"� � ,� ;� ,��
� �( , ���� �	� 	��

���	��� �	�	 ��	�� ��� ,���
� ��� ���� ���		 �� �	�	 ��	��.  

  

�� .�� �� ���� 
��  

��� ����� 	�	� �� ���� ��	� �� ������	��� ���� 	�� �	�� �� � ,
��� �	�� ���� ������ ���� ��	� ����"����� � , ������ ���� ����

� '� '��"� 	����� � '� ���� '�� �	��"����� � , 	�	� �� ���� ��	�	
� ���� 	����� '� '�"�.  

������� 	��� �� 
��	� ������ ��� ���� ��� �� ����� , ���

 ����� ����- �	���� .��� ��� ���� ��� ���� ������� 	�" �
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��"� ,� ��
� ����� �	�	 �
��-876 �	��� . �� ������� 	���

��� 	�� ��� ��� 	�� ,�'�'��"� ,� ��
� 
�� �		��	-438 �	���.  

 	�	� ��	� �	� ����� ������ �	
��	 ��������� ��� �� , ��		��

�'	"� .� ����'�'��"	
	� ��	 ��	 �	��� � � 
�� �
�-642 �	��� . ����

���� �� ��	� ����.  

� ��� ��� ���� �� 	�� ����'�'��"�	��� � ,� ��'�'
��" ���� 	��� �

 ���		 �� 	��)����� ����� .(� �	� ���	 ��� '� ��� �
� -204 �	��� ,

��	��� :��"�.  

  

�
 . ���� ���� ���� ����)�� �� ����(  

�	� �� ����� ��	���	���	� 	 ,����� ��� ������ ��	��� �����.  

��� ����� ' ����)�	 ,� (' �
	�� 	�� ����� �	��� ���	 	���


���	 	�� �������' . ������ �	�� ��� ��	
� ������ ������ ���

���
 �� ��� .���
� ��� 	���� ��	��� �	����� �	��� , �������

�� ���
� ��	�� �	��	�� ���������	�� �.  

� �	� ����� ������ ��
�'	"� ,� �	� �	���� ��	� �����'�'��"� ,

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

	
	� .����� ��� 	��� 
��� ��	� ������� ���	 ������ , �� ���

� ��
� 
��� 
��� ��	�� ���	 ����-��"�	��� � ,� ���'�'��"�.  

  

� .���� �� ���� ����  

� �	�� 	���� �� �	��� �� ���� ��	�� �����	 '�"�	�� 	 , �������
 ������ ��� ����)	� ���	��� ,� ( ���	 ����� ��� ��	��� ��	�� ��� ���

	 �	�-
 '����	 �	�� ,� �	�	�� ���� ����"�	�� 	.  

 ��� ����� �� ���� ���91 � �	�	-7.5 ��
� .� ������ 	�� �182  ��	

�-15 ��
� . 
���� �	�	� ������91  ��	�� �� ��	13 ��
��� , ��	� ��

 
���� ��	 ����� ��� ������)��" ��� ��
�� �� ���� �

 ������'���� '��� ��	�.(  



  �����  
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	� �	�� ��	� ������ ������ �� , ������ 	�� ���� ������

� 	
	� ��	� ���� �	��"��� ��� 	�� ��
� ������ ��� . �����

��	�� ��	��� ��	� ���� �� ��	� , �� 	�� ���������		  �	��

��	� �	�	�� �
��.  

  

�� .�� �� ����� ���� 
��  


 ��	�� �� ���� ��	�� ����� ����	 '� '���"�.  

��� '� ��� ��	� ������ ���	� ���� ����� ���� ���	'�'��" �

���� �� ��	� ���� ��� 	���.  �	��� �� 	���� ������� �	���� 	���

���� �� 	�� 	�� �	����� �� �	���� , �� ��	� 	�� ������� ���

����.  

  

�� .������ ����� ����  

� ��	�� �� ��	��� ���	� ��� ��� �� '� '���"� ,� �	��� '� ���� ' �	��
���"����� � ,� �����	 '� '���"� �� � '"
 ��	� � '� '���"�.  

 �	�	 ��
 ��� ��� ��� �������� ������� �	� ����21 � ��
� -

204 �	��� .��� 	�� ��� ��� 	��� ���� , �	�	 ��	�� ��		��10 

� ��
� -642 �	��� ,� ��	���'	'��"�.  

�� ���� ������ ��� ��	��� ���� , 	�� �	���� �	���� ���

����� ���� 	��� ��� ���� �����.  

���� �		��	
	� �	�� ��	� �� , 	�	� ��	� � �	� ����� ������

���� .�	�	�� �
�� ���� 	
	� ��	 �
 �	��	 ���	� ������ ,

���"� ��� ��	 ������ ����� � -23 ��
� ,�'�"�. ) ���	� ������

�
�	�� ���� ������ ������ ��	��� �
	�	� ����� , ���� �	� �	�

���� ��� �� , ��	�� �	�������� �	�	 	�	�(.  

�	��	 �������� 	�� �� ��� �� ,� ��		��'	'��"� �
 �'�"� 
	�� �-

�'�'��"����� ��� ����� �.  
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�� .�� �� ���� 
��� �����  

��	�� �	�� 	�	� �� ����� �	��� ����	� 	��� ���	 , �	�� �������
��� �	�� ���� ��� ,���	� ����� ��	���	 ,� ��	�	� ��� '� '�"� ,


 ����� ���	�
	 '� '���"�.  

���� �� ���� 	�� ������� �� ���� �	�	� , ��	� 	�� ������� ���

���� �� . �� ��� �	� ���� �� ��	��� ���	 �	
�� ������ 	��

�'�'��"�.  

  

�� .������ ������ ����  

��	�� ���	 �
���� ��� 	���� ��� �	� ���� ���	 ,��� ����� �)�� �� ,� (
����� �	��	��	 ����� ��	��� ���	� .���� ���� ���	� 	�� ���	 ,�" �

 ����� ������ ���� ��� ����� ���� �	��) ���� ,�( , ������� ��	
� �
� �
 ��	�� '� '��"� ,�	��� �	�� ��� ��� ��	 , ��� 	� 	��� ����

����.  

	���	�� �� ��� ����� ���� ,��
� �������� ����� �	�� � 

)� ��"� �"
� � '7( . ����� �	�24 ��
� , ����� ��� ���	 ���

18 � ����� 	��� ��
�-6 ����� ��� ��
� , ����� 	�� �	
��	 ��� ��

����� ��� 	�� ��
� �� ����� �� ���� ���.  

���	��� ������ �	� 
���	 	�� �
	�� 	� ������� ���	 , 	��

� �������� �� ��� ,���� ���� �� �� . �	� ��� ��� �	� ��

������ ��
�� �	�� �� ����� ��� , ��� ������� ����
� ��

���� ��� 
��� ����� ��� �	����� �� 
���� ����� . �	�� ���

�������� �	� ���� ��� , 	�� ���
� ����	�� ����  �� �
���

�	�	��� ���	���.  

����� �� ����� ��� ��� 	��� ��'�'��"� , ������� �	��� ����

��	�� �� ���
� ��� 	��� �� . �	��� ��� ��� �		��	 �� ���

��
�� ������ ��� 	�� ���� ,��� ���� ���� ' �� �� ����

���	���.  



  �����  � .�"
 �� ,� -�� ,�  ����� 
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� .�� ���� ��� , �- �� , � - 	
��� �
	�  

  

� ��� ��� ' ���� �	 '
-� ����� ����� ����� ����� , �� ��

����.  

�� ��
 ����"�� �� �" ��� ���� ���� ��� � �
�����	 ��
�


������ ,��� ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���
 �� , �
� ��

��� ��"���� ��� ���� �.  

� ����� ���)�� ,� ( ���� ���� ������ �� ��	� �� ��� �����

���� �� ���� , ��������� 	� ����  �� ��� ���� ���� ������ ��

��	� .�� ����" �)
"������ � (���� ���� ��� ��	� , ����

������ ���� ��� .�� ����"� ,������ ���� ��� ����� ,

���� ����� ��� ,�������� �����.  

�� ����� ����"�� � ������ �"����� � ,�� ��� ����	�"�� �" �

�
�� . ���	� ����� �� ��	�� ���� ���� ��� ��� ����� ���

����� ,���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ,�" ��� ���� �� �

����� ��� �� ���� .�"�� �" �)� ������ ,
� (����� ����� ,

����� ���� �
�� ��
"�
�� � ,� ��"����� �� ����� ����� ���� � ,

��� ����� ��� ���� �
 �����. 
  
  
  
  
  

	�	 
���
 
�����	' .
�� ��� 
��, �" �	�	��
 ��� �� ������ �
���
 �	��
 ��	 �	�
 �	��
 �� ���� �� ���	 ���	�
,  		
� �����

� ���	 
���� ��	�� 
��� ��� 
���
 
������ ��� �
�.  
  

� ' ��	����� 
���	�)��� ��� ( ������� ,��  
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� . ���� ����� , �- � ,�; �� ,�  - ����� 	� ���	 �
��  

  

��� ����" ��
��� ���� ���� �)��"�� ��� � ,� ( ��� � ���

�
� ��� .��
� �� �� �
�� �� �
�� ��� 
��� �� ������� �
.  

���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ��� ���� ���� ��� , ����

����, '� �
�� ��� '�
��� ��� ���� ��� �
� �����' ) ����

�� ,
 .(����
�� ����� �
��� ���� ����� ,���� �� ��
. ' ���

���� ��
�� �
�� �
� ���' )�� ��
�� ,
�( , �� ������ ��� �	
�

���
 ���� .���� �� ���
 ��� ��� ���� ���� �����.  

�
��� ���� ���� �
� ��� ��� ����� , �
�� �� ������ �� ��

���
�� �� .���� �	�� ��
� �� �� ��� ���� ����� ���� , ����

�
��� ����� ,���� �� ��
 �
��� �����.  

��� '���� �
� �� ���� ���� ��	�� ,�"� � � '�� . ��� ��� ��

�	�� �
� ��� ��� ��� ���� ���
� �� ,� ���� ��� �� ��" � �

� '�	�� �
� ��� �� ��� ���� ����� ��
� ������ �� ��.  

��� ' ��� �
�� �� ���� ��� ������ ��
��� ��� ����� ���

��� ,��� ' ��
����� �� 	� ���	 �
��� , �� �� ����� ����


 �
� ��� ���-  ��� ����� ��
� . �� ������ ��� ���
�� ����

�
� ��� ��� ,��	� ��� ���� ,��� ��
 ��� ��� 
� �� , ����

����� �� �� �
��1.  

��� �
�� �� ���� ����
 ���� , �� ���� ��
� ���� �� �� ��

�
� ���� ���� .�"��� ����� � �� �
�� ����� �� �� ��� �

����� �� �
�� ,�
��� ��� ���� ��� ���� �� �� �� , ���

 ����
��
�� ������.  

                                                 
1 ����� �� �� �
�� ��� ���� ���� ,��
�� ��	 �� , ��� ��
�� �
��� ��� ����

 ����)��� ���	� ��'( ;����� �� �
�� ��� ���� , �� ��	�� ����� ���
������ ,����� �������� , �� ��� ��
� ���� ���� ���� ���� �
���
����� .���� ��	� ��� ��� ���"����� 
��� ��	 ���� �.  
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��� ���	�� '��� ��
 ���� ����� �� �� �
�� ��� ��� , ���

����� �� �� �
�� ���� ���� ��
��� �����2 . ��� ������� ���

�� �
�� ������ ���� �	�� �
��� ���� ��� ��� '�� , ������ ��

�	� ������ ���.  

 ���� ������� �� ���
�)�� ,� ;�� ��� ���� ( �� �
�� ���
 ����

��� ��
 ����� �� ,����� ��	 �� ����� ���� ���� �� . ���

��" ���� ���� �� �����.  

��� '�� 	������" �)
"����
 ���� � (���� ��	� , ������

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

���
�� �� �� ������ ���� , �� �
�� �
� ������ ��� ��� ����

����� ,�� ��� �� ����"���� ���	� �.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ����� ��	
��� �	��	"
����
 � , �		�� ���	��� 	�
 ��	
�	 
�� ���

�� ����
� , ���	 
��
 ��������� 
�
 , ��	� �	�� �	��� �����	�	

��
 �	�� ������ 
� �� ���
 ��� ��"� , ��
 ���
 ���� 
� ���	
��	����
 .� 	���� 
�	"� ��	� �	�� �	��� �����	 ����.   


��� ���,  
���
�	�� ��	��  

  

                                                 
2 ���� ��
� ����� �
��� ���� �� �
� ��"� ,�� ���� �
� ���� ����� � .

�� ���"� �� 
 ��� �.  
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� .�"� � ,�- �- ���	
 �
�� ���	
  

  

 ���� �� ���	 
�� ���	 ��� ��� ��������� ���	 
� ���� , ��	�

 ��� ����� �������� , ���� �	 ��	�)�"� ��� �"� �"� ,�" �

� ���� 	���"��� �"� �"� �"�� � .( �		��� ����� ��� ����

���� �� ���	 ��� ,������ 
��� ����� ���  �		�� ���� ��

)�� 
������ , �- �� ,�.(  

����� � ��	� ���� ���� ������ , �� 
�� ��� �� 
����� 
����

 �� �������� ������ , ���	 �	� ���� ��� ���	 ���� ���

��� ,�	� ���	 ��� ����.  

		� ������ �����	 ����� ��� ������ , ���� �� 
��� ��� ��

���� :����� ���� � ������ �� ����� ���� � ������� ��� ���� ,
� �� ��� ��� ���� ���� ���������� ,��
� �� ���.  

 	� ����� �� ��� ��� 	�������  ����� ���� ������)�� �	" 

� ���' ,� ����  ��� � �	� 	��	 ���.(  

���
� �� ����� �� ��
 � �� �� .����
 �� �� �����	 ��

�� ��� ���� ,� �����"	 ���� �� ���� � '�� .����
  ����

��� ��� �� ��� ��� ���	 ,��� ���	 �	� ���	 ���� ���.  

 ����� �� ������ ��� �� ����� ��� ��� � ���)����� ������ ( ��
�������� ����� ���� �� ,����� �� ������ ��� ) �������
�� ���  (

�� ������
� ����� ��� �� ��.  

���� �� ���	 ��	�� 
�� ��� ,���	 �	� ��� ���	 ��	�� ���� .

 �	�� �� ���	� ������ ���-	"� , ��� ��� ���	 ���� ��

 
�	 ���)	 ��� ,'�� ���� �� ���� ��"�� � .( �	�� �� 	��

	 ��� �� ,' ���	 ���� 
����	 ��	 ��� ��� ��"�.  

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

������ , ����� ����	� �������� ���� 	����� ����� �
 ,

���� �� ��� �� �	�] .���� ����" �)�"��� �"�� �" ( ������
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�� ���	 ����	 ��	�� ,����	 ���� ��� �� ���� ,������ 	�� 


� ���	� ,���� �� ����� �� 
�� ��[.  

�� ���� ���� ����� ��� ��� ��� , ��� ����� ��� �� ���� ��� ������ ���
�� �� ����� �� ������ �������� ���
� ����� ��� �� ��" �� 	

���� ���� ����.  

�� ���	 �� ����� ������� �	� ��.  

 ����� � ��
 � ��� ������ ��� � ����� . ��� ���� 
����

 		�� ������ ����
� �������� , ���	 �� 
�� ���	 ��� �� ���

 ���� ��)���� ���� �� , �� ���� 
��� ��� ��� �� ���	

���.(  

�� ���� ���� �� �� ���� � �� �� , ���� ��� ������ ��

����� ��� ��� ��� ��� ����� �� ���	 ,��	� ���	� 
��� . ���

 
��	 ��)�� ���� �� '� (����� ���� ����.  

�	� ���� ������ ���� �� ,�� �� ����� �� ������� ��� �� ��
���
� ����� ,�� �� ����� �� ������ ��������� ����� ���� �� ,�� 

�
��� ����� � �� �
��� ����� �� ��� . �	 ����� ���	� ����

 �� ��� ��� �������� ���� , ���	� �� �� �	 �� 	�� ���

���� ���� ,�� ������"��� �.  ����)�"� �"�� � '�( ,��" �

���� ���� 	� 
��� �� ����� , 
�� ��� �� ���� �	 ��� 
��

�� ,� ��� �	���� ���� ����� ��� � , ���	� ����� ��	�

���� �� 	� ������.  

���� ���� ����" �)�"	� �' �-�� (�� ��	��� ����� �	� ��� ,

��� ���� 
�" �������� �)� �� ���� 	��"�� � (���� ���"� ,

 ����)	� �� �� ��	�� 
��� (���� ����.  
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�� .�"� � ,��� �" ����� �� � -  �� ����
 �������
������  

  

��� ' ��������� ��� � ����� ����� � ,�� 	� ��� 
�� �	�� ��" �

 ��� 
��	 ���� 
����������.  

�� ����" ���� 
���� ���� ����
� ��������  ����� 	� 
������

���	 ������ ,���	� 
������ �	 ��� ��� 	��� ���� ���� . ���

�� '� �������� �����.  

 ���� 	��)� ,��� ���� �"� �"���� ��� � ( 
�� ���� ����� ����


������ ,�
 ����� �
� .����� ������ ��� ,�� ����� ��� ��

��� ,���� 
���� 
������ 
��� ��	� , ��	 
������ ���� ���� 	��

���� ��� .�� ����� ��� ��� ������� ��� 
����� ��	 ��� �� 

��� ��� ,��� ���� �
 ������� , ����� ��	 
����� ���� ���� 	�

�	���� ���.  ��� ���� ��� ������ ����	 ���� �	�)�"�� � ,

� ;� ���� � ��� � �	� 	��	 ( ����� �	 ����� 	� ���� �����

���� ���� 	�.  

  
  
  
  

 	�� �� ��	)� ���	���, � ( �	�� ��)� ������ ��� ,� ( 	��	�		�
������, �	��� �� ����� ���� �	�	 �	� �� �� �	��� ���.  

����� �	� ��	�� 	�	, ����� �	 �� ��� �� �
 �����,  �	� ���	
����� ������ �� �� 	�.  

����� ��	�� ��� ��	��� �� ���� 	��	, � ��� �� 	�� ' �����
���� �	 ��
	� 	��.  

  
���� ��� )� '� �	�����(  ��	��� �����  
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�� .�"� � ,��� 	" 
	� �- ��� ������ 	���� ��� 	���  

  

	 .
������ ���� �������  

����� �� �	
��� ,���� �
�� ��� ���� ��� ��
 ����,  �����


	�
 ����� . ������ �	��)�	��� (� �	� 	����� ��
�� ��	� ��
" �

� ����"	 �	� 
-���"����� � ,��� ��	�� �� 
��� ���� ��  ����

����� ,���� ���� ��� �� ��	 . ���������� �	� ���� �	� , ���

 ���
�����	 
��� ��� ���	�� �� ��	� �	� �		 ���� ��� �� ,����� 

�� ���� �
��� �� ��	� �	�� ����� �	
���"� ) � ��� ��� ���

� � ��� '
-�( .��� ����� �� � ' ����
)� ,
 ( ��
 ������ �	��

��� 
���� ��.  

�	�� �	�� 
	�� �� ��	�� ����� ,�	�� �	� ���� �	� �	�� ���� , ��

���� ����� ���� �	�
 ��	�� ��� ��
� ���
 ����� ��
� ���
 ,

����	�� ���� �� �	�� ����	 ���	�� ���� �� �	�� ���� ���
.  

� �	� ��
� �� ��	�"� ���� �"	 �	� 
-���"����� � . ��� �	��

��	���� ����� ��	� � ,� ��	� ��
	�"� 	� � '�	� . �� ���	 ��

������ ���� ,��� ��� ��	�	 ��� ��� ��	�� , ��� ���� ��	�354 

�	� , ���50 	 �		
�-4 ���� , ��	���� ���� ��� ��
.  

� �	�� ��	� � ������ ������ ���"� ���� �"�	� 
 , ����	

��� 	����"��	� ��
 ����� � , ��	���'�����' .��� ��	�" �

	 �	� ��	��� ���
��� �����-��"��� ��
 ����� 	.  

���� ��� �� ��� �	�� ���
��� �	�� ��	�� ,	-��" ������ 	

 ��� ���	�� �� ��	� �	� �	� ���
���) �� ����� ���	� ����	�-

360 ����� ,�	�
	�� ����� �	���
	 ,���� ���	� ,�-371 .(�� �� 
��

�	�
	�� ����
 ,��	� �	� �� ���� ��	� �
��
 �� ,�� ����" �	� �

)� �	��'�"��� �"� (� �	�� ��
	��-�"�.  

�	�� ���� ���
 �
���� �	�� 	�	��� ��� ��	� , �� �����

�	� ��	�� ,���� ��� �� �
 �	�	 . �	�� ��		�� ���� ������ ��	�

��� ���	��
 �� �
� , ���
 �
���������� ����.  
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� .��"
���	 ���� �  

������� ,
���� �� ���� ������ ��	� ������ , �� �� �
 �	��

��� ���	��
 ;���� ��� �� �
 ��� ��	� �
� ,���� �	�	 , �� ����


���� . �	��� �	��� ��	���'���� ��� ��
 ��� ' � ��������� ,


�	�	�
�� ���� �� ���� ���� ��� ����� �.  
���� ���� ���


�	�
	�� ����
 ,�	� ��� ��� , ����� 
	� ��
 ����� �� ����

�	� ���	��.  

]��� ��	� ���
 ���� �	��� �� �� , ��� ���	�� 
��� �� ���� �� ��

���� �	��� ,���	� ��� 	���
 �	� ��
�� ��� �	�� , �� 	�	�
 �
�

	� �
����� ��� �� ���	�� ��[.  

 ��� ��
��)� ��� 
 ��� 
� ���	 ( ��� ����� ��� ��� ���� ��	

��� ��	�� �	�
� �� �	��� ,	�
� ��
	 	���� ��
 , ���
� ����

��	�� ��	�� �� ������ ���	 )�"��� �"���� ���
���� �" 	���
 �

� ��	�� ���"�� �"��
 �"� �"��	 � .(���
 �� ���  � �����


���" �)�"� �"�( ,��� ���	� ��� ������� . ��� �	���� 	�� ��	�

����� , �	��
 	���� ��	'��
 ��� ,'���� �	
� �� �	��� ��� �� ,

�����
	 ���
� �	���
 ����
� �� 	����.  

��
 	���� �
� ���
�� ���
	" �)�� ��	� ,� 
"��� � (�	�
	 ') ��

�"��� �( ,
� ��� �
�����	�� ��	�� �� ��� . ����	�
 ��	
� ��	

��	�� ��� ������ ���	 ���
� ���� ���� ���� ,��� ����� ��� ��1.  

 
  

                                                 
1  ��	�� ��	�� ���
)�� '�� .���� ��	
��	� ���� ���� �
� �
���"� , ��
 ��


���"� (��� ��	�
 ����� ���� �� ��
� ����� , ����� 
	�
� ��	�� ���

�	� �����	� .��	"�� �"� ,�		��� �����  �	
�	 ��	�� �	��� �	�� �� ���� �	��


���� ,�
� ����"��	�� �����	 �	��	�� ����� �	��� �	�� � , �� ��� �	
�
 ��	
 �	��� ���	��)�� ���"�
� �� ���	 �� ��� �� �	� � �	�� �" �	
�
 �	��� �	�� �

��� .(� � ����� ��� 	���� ��� ����� ���
	�	�	� , � �	��� ���� ��
	
��	���.  
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�� .�"� � , � - ����� 
�� ���� �����  

  

���� ����� ����	� 
����� �
��� �
 ,�� �����" ������	 �
	 ���� �

����� ���� ������� ��	��.  

�� ������ ' ����		)�� ,	 ( ���	�� ���� ���	� �� ������ ���� ��

������� ,��	���� ����	 �
	 ����.  

 �� ����
	 ������� �������� ��	�� ��	�	 ��� ����� ���	 ,

����� ���� ��	
 ��� ���� , ����� ���	 ������

��� �� ��
� �� �����1.  

	�	 �����	� ������ ����" �)�� 
�� (�� ����� ���� ���  ��

 ��������� ���� , ����� ������� �� ����� ��� ��� �����

���� �� ,�	�� ��� ��	� ��� ������ ��� ���� ����� �� �� �

����� ��
� ����� �� ���� ������ ����� ��
�	 ������� )	�" �

�� ��
��-�� .( ��� ��������  �������	��	 ��	��� ���� ����� ,

���� ����� �� ���� ��	�	 ���� �� ���� �����.  

                                                 
1 �� ��" �)� ���� ��� (���� 	�� , ������ ��) �� ���]�� ([ ����
� 
� 	��

 ���� ����� ��	�� ������ ��)���� ���� ����� �����	�( , ������� 	���
 ���)� ��� (���"�� ����� ����� 	�� ���� 	�� � ,' ����
� ���� �� ���

 �����	� ����� ������ 
� �����)	 �������� �	� ,� .(����" ��� ��� �
����� ����
 ����	��	 �� ���� ,�"���� �.  
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�� .���� ��� �	�
 �� ���� ���� �	�
  

  

 ���� ����� ��	�
 ��� �
 �� 	��
�	 ��	
� ���� ���� ��� ��	 �
�
���� ��� �	�� �� ���� ���� �	�� ����� ,�"�	 	 , �� �	 ���
 ��	 �
�

�
 �� �	� �������� �	�
 ���� �
.  

���� �
 ���� �	�	 ���� ���� ��	 �	� ���� ��� ��	� ��1 , ��� �
�� ���
�� ���� ' ��
� ����� ���� ���� ���� �	�� ���	�� �� �����
 ��	
�

�
�� ����	 ,�
�� ����	 ��
� ���� �	� ���� ���� ���� �	�� �	 ,
���� ������	 ��� �� �
� ���
 ���� ��
	.  

� �
�� �� �
� ���� ��� �
�"����� ���
 �� � , ����
 ��� ����	
 ��� ��
������
 ,����
 ��� ��
�� ����
 ��� �����	 , ���� ��
	

���� ������	 ��� �� �
� ���
.  

����� ��� �	�	
� �	����� ��	
�� ��� ��	�� �	��� . �	� 	���

�	�� ��� �
	� ���
 �	�� ��	� �
	� ��� 
��� ��� , �� ������ ��
	

���� 
� 	��
	� ,�	�� ����� �� ,�	�� ��� 	� �	�� ��	� �	� �� .

� ����� ����� �	���"�	�� � ,���� ���� ��� ���
 ��
	�� , �� ��
	

 ��� ���� ���� �� �	��
 	
�� �����) ����  ��� � �
� 
��
 ���

	(.  

                                                 
1 ��	�� �� ����
 ���� ,����� ���
� 	����� ���� �� ����
 ����	.  
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� .�
�� �� �� ���� ,�"����� ����� ��� 
  

  

 ���� ������� �����)	
��� ���� 	 ( ������ �
������� � 
��

������.  

������� ��� �� ���� , ������� ��� �� �� ����� ���� �����

	������� ,����������� ������� 
�� ������ ����� ������ ���� .

�� �� ����� ���
 ������� ���"���� ���� ���� ��� �"� , ���
��

���"���� �"
�� 	��� � '	������ ����� ���� ���� ���� , �����

��"�� � '�� ������ ��"��  '���-���.  

  

� .�� ����"� ;�
�� �� �� ����  

 ��������� ������ )	
��� �
��� �� ����� (�����  ��� 	���

�����  �
�� ���)��"
 �"���� � ,���� '
" ��� ����� ���� ���� �

�
�� �
��� �� ���� 	��� ,��� ���
 ����"� ,���� ���.(  

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

��
�� ,� ����� ���� ����" ���� 
� ����
��� .����" �� ��
� �

	�
�� �� �������� ��
� ��� ,�� ����"�
�� ��� �� 	���
�� 
.  

]�� ����"� ������ ���� �����" �)
"���� �� � (������" �)
" �� �

����( ,� ���
 ���"����� ����� ��� 
 .� . ����� ��� 	����)�" �

�� ,� ,��  ��� � ��� ���� '�-2( ,��� ���� ����� �� 	�����
 .� . ��

��� ������ ��� ,�
"����� ����� ��� 
[.  

 ����� ���� ����� ����18 
���� ���� ���� , �� ������ �� ����

��
��� .	��� ���� 	
�� 
��� 	� , ���� ��� 	��� �� ����� ����

�
�� , ���� ������ ������ ���� . �� ���� ���� 
��� ���� 	�

�
�� ��� 	�� ����� 	����� , ����� �� 	��� ���� ����� �� ��
��

)������� ������� ,���� 	
�� 
��� , 	�
��� ����� �� ����� �����

����� ������ �����(.  

 ����� �� ��
'��� 
��' . 	��� ���� ���� �� ���� ��� 
���� 	�

	��� , �� 	�������� ����� ��� 	��� �
�� ��� ��.  
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����"�
�� ��� ��
��� ����� ������ 
��� �������� ������� � ,

 ������ ������� ���� ��� ,����"�� �� ������ � 	� ��
�� 	�


	����� 	� )� ���� � ��� � ��� ���� ���(.  

  

� .�"����� ����� ��� 
  

���� ���� �
��� ���� ���� ,���� ����� ��� 
���� ���� 
� .


��� ��� ���� ���� ,
���� ���� ,���� ���� �� , 	 ���� ��
��

����� �� �����.  

���� ��� ��� ���� ,��� ���� �� ����� �������� �� ���� � . 	�

���� ��
� ����� ���� �� ������ , ����� ���� �� ����� �
��

����� ���� ����� .�
� ���� ���� �� ����� ���� �
��� ������ ,

��� ���� ��� �
��� ����� )��  ��� � ��� ���� ��� '�-2(.  

���� �� ���� 
�� ���� ���� 
���� ���� ,���� 
�� 
���� ����� .

���� ����� ���� ����� , ����� ���� ����18 � 
���� ���� ����-6 


���� ���� ���� , ����� 	�� ��� �����6 � 
���� ���� ����-18 

����� ����. ���� ������ ����.  

���� ���� ���� ��� ���� ���� 
���� ��� , �� ���� ����� 
��

�� ����� ��� ������ ��
� ,�� �� 	���� �� ������ ) � ��� ���� ���

���� � ����  ���(.  

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

���� ,��� ���.  

� ���� ����� ����"���� � , ����� ���� �� ����� ������� ����

����� . ���� ���� �������� ������ , ������ 	����� ���� ���

��� 
��� ���� �����,  ���� ���� ���� ����� ������� ������.  

������ ���� ���� ���� �
��� ���� ,���� ������ ��� �� , 
���

���� ������ ����� ���� ���� ���� ������ �� ���� ���� . ������

������ ���� ���� ���� �
��� , ���� ���� ������ �� ���� 
���

���� ����.  

	��� �� ������ ����� ��� ,������ ����� ��� . ���� 
���� ����

 ������������ �� . ���� ��������  ���� ���� �� ��� ����


���� , ����� ��� �����18 
���� ���� ����.  
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 ���� ���� 
���� ������������ �� , ��������  ����� ��� ����


���� ���� ���� �� , ��� �����18 
���� ���� ����.  

]��� ,����� ���� ��
 �� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� , ������� 

����� ��� ����� .	��� �� ������ ����� ���� 	������� ����� ,

������ ����� ���� . ���� ��������� ��� ������[.  

�� ���
 �����"�� ���� �"����� ���� ���� ���� 
 , ���� ���

 ��� ���� 	����������
� ��� )������ ����( , ��� ����� ������

 	��� ���)���� ����"� 	"� �" ;� ����  ��� � ��� ���� ���-5 .(

���
 ������ ��� �� ,����"�.  

  

� .�� ���� ')
"��� �(  

� .��� ��� �� ����� ��� ����� ��� ��� �� ����� ������ ��
� ,

	�
��� ���� ��� 	� 	� . ���� ���� ���� 
����� ����� ����	��� ,

 �� ���� ����� ����� �����	�� �����.  

� .� �� ������" ������ ����� ����� ���� 
���� ���� �� ����� .

������ 
���� ��� ��� ���� ���� ���� ,	���� 
��� ������ �� ��� .

����� ������ ���� �� ���� �
��� ����  ����� ���) ��� ���� ���

� ����  ��� �-4( , 	� ��� �� ������ ��� 	�" 	����� ���� 


����� ������ ���� �� ����� , �� ������ ����� �� ����  ����

�
��� ,����� ������ ���� �� ���� �� ��� 
���� 	�.  

  


 .�� ����� ')
"��� �(  

� .�
�� ��� 	����� ��� 	��� ���� ���� ���� 
����� , 	���� ������

�
�� �
��� �� ���� .����� ���� ���
 �� , ��� ������ �� 	���
�

��� 
���� �� �
��� ,	��� ���� ���� 
���� ���� �����
 , ����

����� �� ������.  

�� ���� ���� ����� ��� ,���� ��� ����� , �� ���� 	���� ������

 ���� �
������� , ���� 	��� �� ���� ��
�� 	��� ���� ������

�
�� �
��� ��.  
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� .��������� ��� ���� 	 ,�
�� ��� 	����� ����� , ���� 	� �����

	��� ���� ��� ,������ ����� 	� ����� �
� 	��� ,���� ��� ,

�
�� ��� ���� �� ������ ������. ��
� ���� �� ����� , 
�� ���

	������ �� �������.  

��� ,�
�� ��� �� 	��� ���
� �� ��� ����� ��
��� �� ��� ���� ,

��" ��� ����� ������ �� ����� ����� ���
� 	� ���� ������� �

	��� ���
�� . ��� ����� ��� 	���� 	��� ���
�� ����� �� 	����

����� ������.  

 ����� ���)���� ���� (��� ��� ��������  �
��� ��� ������ ���

	�
���� ���
�� ���.  

  

� .���� ��� ���� )� ,�-��� ��
� �"�(  - � 	�����  

��� ���� ���� ��
� ,��
� ��� ����� .����� ���� ���� ���� , ��� ��

��� ���� ���� ��� ,��� 	��"���� � .���� ����� ���� , ����� 
��

 ���� �������� ,����� 	�� 	�� ,���� ���� 
��� . ����� 	���'	�� '

���� �
� ��� �� ,����� 
�� 	����� ���� , ������ 	���� �� �����

������ .	��� ���� ��� ���� ,����� ���� ������ 	����.  

����� ����� �� 	�)� ������( '���� ���� ��� ���� ,' ���� ����

����� ���� ,���� ��
� �� �����.  

���� ���� ��
� ��� �� ��
��� ���� ,	��� ���� �� ������ ��� .

��
�� ���� ������ �� ��
���� ,� ������ �� ��� �
���� �
��� ��

����  ���� ����  ��) ����24 ����� ����(.  

������ ���� ���� �� ��
��� ��� ,����� ����� ����� ������ .

����� ���� ��� �
��� ,����� ����� ��� ����� ���� , �
����

	�� ����� �����) .������ ��� ����� ����� ��� . ��� ������' ����

��
�� ,'������ ��������� 	�� ���(.  

����� ���� ����� 	���� ����� , ��� ���� ���� �� ���� �
�����

� ����� 	18 ����� ���� ���� 
��� . �� ����� ���� ����� 	���

����� ���� ����� ���� ���� ���� , ���� �� ����� ����� ����

��"� ,	���� ����� ����� ���� ����.  
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���� 	��� ����� �
��������� ��� ���� ���� �� � . �� ��� ����

���� ���� ,���� ��
� �� ���� 
��� ����� ��� ��� . ����� 	���

 	�18 ����� ��� ���� ���� .����� ���� �� ����
� , ��� �����

������ ����� ,������ �� ���� ���� ,��� 
�� ������"���� �.  

 ������ ��
 	 �� �����)�� ���� � ���� (� ����� ��� ���� ���

�����.  
  

 .�
�� �� �� ���� ;��� �
� 
��  

����" �)� ������"� ��� ���� � ( ���
 �� ������ ��������� ��� :

' ��� ���� ��� 	�� ����� ���� ������ 
��� ���� ������ �����


��� ��� �� ,����� ��� ����� ��� , ���� ��� ����� �����

�� ���� ������"� ,���� ��
� ���� ��� ��� �� 	�� ���
� �� 	�� ,

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

� ������ �� 	��� ������"	������� ���� � , ��
 ����� �����

 ���� ������� �
�����
��� ��� ��� �� ��� �� , ��� �����

���� ��� �� 	�� ����� , �� 	�������� ��� �� ���� ' ��� �� ����


���� ��� ���� , ���� ��
�� ����� 	��� �� ��� ��
��� ��� �����

	������� ������ ����� �
���� ��
�� ����� 	��� �� ��� , ���

	������ �� 	��� ���� 
���� , �� ���� �� ���� ��� 
���� 	��

������� �
���� �
��� �� 	���'.  

 ���� �� ��
���� ���� �� ,	��
��� ���� ���.  ��� �� 	��� ��

�
�� �
��� �� ����� ���� ���� , ���� ����� ���� 
���� �����


���� �� ������ 	��� �� ������.  

 	� 	 	����� ��� ��
����� ���� 
�� ���� �� ���� . ������

 ����� �����)����� ������ ��� ������ ( ����� 	���18  ����

����� ��� ���� , 
� ����� ���� 
����18  ����� ����� ���� ����

����� ���� ,	��� ���� 	
�� ���. 	��� ���� ���� 
���� 	� , ����


���� ��� �� ���
� ����� ���� ����� 	��� . ���� 
���� 	� ���

���� ,
���� ���� ���� 	
��� 	��� �� ���� ����� ����� ����.  
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]���� ����� , ��� ���� 
���� ������ ��� ��� ���,  ����

���� ���� ���� ��
� ��� �
��� ������ , ��� ���� ������ ��� ���

��� ���� 	��� .
���� ��� ���� ���� ���� ���� ��
� �

�� 
�� ,

	�� 	� ��� ,���� ���� ��
� �� ���� 
���[.  

  
� .�
�� ������  

 
�� �� ������������ �� �� 	��
�� ���� ���� ����� ������ , ���

��� ��� ��"��� ��
� � ,
���� ���� ����� ����� 	��� , ������

��� ���� ��
�� ����� �� ����� ����� ���.  

�� ����� '�
�� ������� ���� , �����
���� �����  ��� ���


���� ,	����� 	�
�� 	� ��
� �� ���� .����� ���  ����� 
��� 	

����� �� �� �
�� ������ ��� ���� ���� ���� ������ ,��
� ����.  

  
� .�"����� ����� ��� 
  

����� ���� 	����� �� ����� ����� ��� , ������ 	������ ����

 �� ���
������� ��� ,���� ���� �� ����� ����� . ��� �����

 ����'�
�
� '	� 	 ���� ��� ������ ���.  

��� ��������
 ��� ���� �� , ����� �� ������ ��� 
���� 	�

	���.  

 ����� �����12 �� ���� ���� ,����� ���� ��� 
���� ���� ���� �� .

 	���� ����� �� ����� ��� �������� ���� ��� , �� 	� �����


����� ���� 
���� ���� ���� ,����� 
� ����� �� ����� ���� �� .

����� ��� �����  �������� ���� ���� ��
�� , ��� 	�� 	����

���� .��� ����� , �� ����� �����
��  ���� ��
� �� ��� ����

��� ,��
�� �� ���� 
�� ��� ,����� ���� ���� ��� 	������ ) ���

� ����  ��� � ���(.  
 ��� ����� ����� �
��� ���������� ���� )����� ��� ����( ,

 ����� ����������� ��� .����� ���� ����� �� ��� . �
��� ����

 ��� ����� ��������� ���� )����� ��� ����( , ��� ����� ����

������ ����] .����� ��� ��� 	����� ������ 	��� , ������ ����
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	���� ��� ���� ����� .��� , ����� ��������  ���� ����� ��� ����

������ ,��� ���� �������� ��� ���� � , ����� ��������� 

������ ����� ��� ����[.  

������ ��� 
��� �� , ��� 	��� �����
���� ���� ���� ��  ���

���� ��� ��� ����� ��, ���  ����� ����)������ ��� ������ (

������� ����� ����� , ��� 	�� 	��� �� ������	
��� ) 	� �����

 �����18 ��� ��������� ��� �( . ����� ����� ����� ���� ��

	� ��� ��� ,������ ����� 	��� ��.  


���� ���� ���� �� ������� ����� ���� ����� ����� , �����

����� . ����� ����)������ ��� ������ (������ �� ���  	��� ��

	
��� ,18 ����� ��� ���� ���� ,����� �� ��� 	��  ���� �����

������ .����� ����� ����� �� ��� �� ����� ���� , ���� ���

����� �� ���� 
�� ����� , ������ �� ������ 	�� ���� ��� 	��

�� ����� 	��� �� , ��18 ����� ��� ���� ���.  

 ������ �������� ��� �	��
 ����� �� 
�����.  

��� ���� ��� 
��� �� ,������ ����� ����� �� ��� ��  ���� ��

	�� .������ 	��� ����� �� 	����� ����� ��� ����� , �� ��� �� 	��

	�� ���� �� ������ ����� ,�� ���� ��� ��.  


���� ���� ���� �� ����� ��
�� ����� ,����� ������ ��� . ����

���� ���� �� ����� , ���� 
�� ���� ��� ����� �� 	���� �� 	��

����� �� . ���� 	� ����� �� ��18 	� ��� ��� , 	��� �� ������

�����.  

 ������ �������� ��� �	��
 ������ �� �����.  

]��� 
���� ����� �
�
 ����� ,	��� ���� ���� ��� 
��� . 	�

���� ���� ��� ��� 
���� , ��� ������ ����� ��
�� ����� ���

	�� ���� �� ������ ���� ��� ����� ,���� ����� ���� ��� �� �

	�� ����� ,� ����
��� �� 	��� ���� ��� 	��� �� 	���� ���� 

�
��[.  

���� ����" 
)��� '� ����	 ,���� ����"����� ��� �� 
. ( ��
�

����� ���� �� ,���� ���� ��� 
����� ��� ����� ����� , �����

�
�� �� 	��� ���� ���� �����.  
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� .	����� � �����  

��� ����	���� ��� ��� ����� 	��� ������ 	� , ����� 	����'���� ' ��

���� ��
� ��� , ���� ��
� ������� ����� . 	����� �
��� �����

���� 	��� �� ���� ��� �
�� 	��� ������� ,������ ����� ����.  

���" ������'����� ��" �) ���� 	���� ���( ����  	������� �����

	���� ���� ��� ,�" ��� ������ �� ����� �� ���� ���� , �
����

 �� �������12 � ���� ����-12 ���� ���� .����"�� ���� ��
 � ,

����
�.  

����� ���� ������ ��� ����� �� , 
��� ����� 	���� ��� �����

��� 	�� ���� ��� ,��� ���� ����� 	�� 
����� ����� �� . ����� ���

 ���� ������ ��������� � ���� �� ,	�� ����.  

����� ������ ��� ���� ��� 	������� ����� ��� ���
� ����� ,

 ��� ������ ��� �����
����� ������ .������  ��� �����) ������

�"���� �(  
���� ����� 	����� ������ ��� ����� ��� ����� ��


��� 	�� 
���� ��� , ���� ����� ��� ���� ��� 	�������� , 	���

���� ��� .�"����� ���� 	
�� ��� ����� �� � , ��� ��� �����

������ 	��. ]����"��� 
��� ����� �"�� ����� �.[  

�� �����" �������� �)� �
��� ���"��� �"� �"��� �"
� �"��� � (

�����"���� 	� ����� 	�������� ���� ��� ��� 
��� ��� � ,

� ��� 	���� ���
���	���� 	��� ��� 	� �� , ���
� ��
� ����

� ���� ����� ���� '�� ����� ����� .����� , 	�� ���� ����� �����

����� 	��� 	�� ������ ���� ,��� ���
� 	��� 	��� , ���� �� 	���

����� ����.  

]��"�� ����� �" �) ���� ������� ������ ��� ��
���� ����� ( ����

 ��� ����� ����������� ����� , ����� ��
��� ��� ����������

������.  

��" ����� 
)��"� ���� � ���� 
� ���� � ��� ���� ��� � ( ��� ��
��

	���� ����� ��� .���  ���������� 	�� ��� �������.  	��
�� �����

���	����� ��� ������� ����� ��� ��. 	�� �� ���� 	��� �� , ���
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����� 	�� , ���������� 	�� ����� ������ , �� ��� ��� 	��� ���

 	��)����� �����( ,������ 
�� ���� ����� 	�� ��� . ����� ���

����� ���� 	��� ���� ��� ��� ����� ���� ,������ ���� ��� .

 ����� ����� �� ���� ��
 �� ���� , ����� ����� ��� ��� ����) ���

������� ����� , ���� ��� ��������( ,����� ���� ������ ��.  

 ����� ����� ������
��  	��� ����� ������ 	���� ���� ���) 	�

 ���� �� ����	���� ����� ��� ,����� ����� ��
 ���� ���( , ������

	���� ������ ,����� �� ����� ����� ���� 	����� ����� ���� .

 ���� ����� ��� ��� ���� ��� ��
� ����)� ���� ,�( , ���� ��� 	

����� ,	���� ����� �� 
���� ����� ��� 	��� ����� �������[.  

  

� .���� ����"
1  

��� 
��� ���� ���� 
���� ���� ����� , ���� ���� ���� ���

���� ������.  

 ��� 
���� 	������ ����� ���� ,	��� ����� ���� �� . 	� ���

����� ����� ���� ��� 
���� ,�� �� ����� ���� ����� �� ��

����� ,����� ����.  

 ���� ����� ���������� ���� 	��� �� ,��� ���� ���� ���� ,

	��� ������ 	�
�� �� ����� ��� ���� ��� ,����� ��  �� �
��

	�� ����� �
��� . ���� ����
��)�� ,���� �' ( ��� ��
 ��� �����

����� ,���� ������ ��� 	�
�� ����� ������ 
� �
��� , �� ���

�����.  

���� ��" ��
�� ������ ,	�
�� �� ����� ��� ����� ����� , ��

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

����.  

����" ����� ��� �� �������� �� ���� �� 
�-24  ����� ���

����� ,
���� ���� ���� �� ��� ���� ,� 	���
 ���	���� , ���

                                                 

1 	� ���� ������ ,���� ����"����� ��� �� 
 .���� 	�� ���� ,�� 	������"�.  
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 ��� ���� ��� ����� ������ ��� ���� �� ����� ���� 	���� ����

����� ������ ,����� ����� ���� ����� ��� 	�� ���� ����� , 	����

����
 ���� ���� ��2.  

  

�� .���� ���
"�  

���� ���� ��� 
��� ��
" 	)�"� �"� (����
� ��� , 	���
� ��� �����


 ��� �� 	����� ��� �
���	��� 
���� ,
� �� ���"��� �. 

����
 ������ ������ 	������ , ������ 	� ���� ���� ����
� ��� ���

�� ���
�"��� ����� �� ����� ��� �� �. ���� ������ ������" �� 	

�� '	���
 �� 	��� �� ���� ���� ��� , �� 	������� ���������

���� ������.  

  

  

  

  

  

  
 � �����	-�� ����  �	��)�� ���
� ,��(,  

 �	�	��
 ��� 	��)� 
�� 
��� ,��(.  
 ����� ������ ����� ������) �	���� 
�� ,	�(  

 ����)�� �	�� ,�� (
	�� ��� ��,  

	� ���
	 ���
 �� 
	� 
���
 
���
 ��,  

 �����) �	��� ,�� (
�	�� ��� ���	 ���.  

� �� 
� 
��� ���	� �	�	��
	,  

	�� �� ����� 
�	�,  

� �� 
� 
��� ���	� �	����.  

  
 
��� 
��� ���� ,�  

                                                 
2 ���� ���
 	��� ������"
 :'	���� �� ������ ��� 
� ,���� ����� ���� ����' .

���� ��� 	�)� ���� �����"� �"�( �� ���� ��� :'�� ����������
� ���� �
��� �'.  
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�� .��� 
� ����  

 
��� ����� '�� �	
� ' ��
� ��
� �
�� �� ���� �
�� �
�� ����
 
��

����� �� ��
�: ��� �� ���� ��� ��	
� ��� , �	�� 
� �� ��� ���� ���
���� ��	� ����
 ,
������ ���� ����
� �
���� ��� ���� 
������ ��� ,


������ ���� ���� �
�	 ��� ���. 
�	� ����� ')�"	�� � , ������ ����� ���� '� ( �� �
� �	������

��
� ��� ������ �� ��
� ��
� ��
� �
� , �� ��
� ��
�� ������ ��

��
�� 	��� .��	 ���� �� ��	�� ' �� �
��� 	����� ��	
 ���

��
��� ���	. 
 ����� ���)� ,
�� 
��� �"� �"�
��� 
�� ���� � ( ������ ��
� �� ��

 ����
�� ,�
����� 	���� �� ���. 
����" �)�� ' �� ��	�- ����� ��� �� 	���� ( ��
�� �� ��� 	�����

	������ �� �	�� ���� ����� �� ��
� ��
� , ��� �	����� �
��

������ ������ ���� , ��� ��� 	����� �� �
�� �
� ��� ���

���
�� ,��� ���� �� ���� '�
�� �
� ��. 
  

  

  

  

  
�	�� ,���������
 �����
 ��� ����������
 
����
 �� ,��� �� �	 ,

������� ��	 ������ ,
 �� ������"��� "���� ,
 ��� �� �������"��� "
���� ,
 �� ������� ��� �� ���'...  


	�

 ����� �������� �	
 ���� ������ ����� ��� , ��� �����
����� ,������ ����� ��� ,����
 ,�
 ����
� 
�� ��� ���� ���� �� 



���
 ����� ��� ����� ,��� ��� ����� �� ���� ���� , ���� 
��

�� ������ ��� �
� ���� �����
 ������ ��	
 ������ �� . ���� �	

���� ����� 
��� ��� ���� 
���
.  
��"�� ���� ���
 � , �"�	�� 
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�� .�"�� � , � - ���� ����� ��  
  

��� �
������ ���	� ���� � , ��� ��
�� ������ ������ ��� ���
������ ,����� ��� ���� ,� ��� ����� �� 
�� ����"��
�� �.  

  

� .��
� 	���� �����  

��� ����� ' ��� ��
������ ��
�� ,���� ���� 	� ���
�� ��

�� , ���

 �
�� ������ 
�� ��)�
 ,� (� ���� ��
� �� ��
�� ���� 	��
����� ,

	������ ���
	 ���� ��� �
���� ���� , �
���� 	����� �	
� ���

�
���� 

��� 
���
� ���� ����� ,	������ 	��
��� �����. 
���� ���
�� ���
��" �)�"� � '��
� (�	�, ��"� :'� '�� 
��� �� ��
� '

���
� ��� �� �

�]� [ ���������� ����� , �	
� 	����� ������

���� ����� ,
��	 ��� ������ ���� �
��� �	�� �� ����� , ��
��

��� 
��	� 
�
�� �������� 
�
�� ���� ,���
� �� ���� . ��� �����

��
��� ��� 
�� ,
 ��
�� ��� ��
�	 ���
� '��� ��� 
��	� , ��� �����

����� �
� 	
� 
�� ����� �� ,�� ����� �� ���
�
�� �
� 	
� 
]�[ ��
 �

����� 	� ���
� ,
�
�� �� ��
� �� 
�
�	 �� �
���
 ��� �
�� . �
�

���� 
�
� �
� ������ ���� , �� �
���� �
���� ��
� ���� 
��

����	� �� ��� ��� ����	�'. 
  

� .�
�� ��
  

���"����� ��
�� 	� ��� �� 
��� �	
� 
 , ���� ��� ���  �����

����� �
� ,����� ����� 	� ���
� ��� ��� ���� 
���. 
 ����� ��� �� �� ����)� ,
�� 
��� �"� �"����� � ( ��� ��� ���

����� �
�� ���
� ����� ���� ���
� , �� ������� �	����. 
����
 ���� 
�� �
 ���� ���� ��	�� ���	�� �	� ����� ��� , �
��

 �
� 	
������� ����� 	� ���� ,��
��� ���� 	��� �
��� �� �� , 
�

��� ���� ��� .����� �
� 	
� 
�� 
	��� �� ��� ����� 
��� , ���
�


�	�� '��� ���
�� ��� , 

�� ���
��� �
��
 �
���� ���� ��	��

���'.  
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 ���� ����) ����
 �� '� (����� �
� 	
� 
�� ����� ���� �
��� ,

 ��
�����
�� 
���"�� �" ��� ������������ . 
 
�. �� '
"�� �  

 
	�����
�� )� �
�� � ��� � ��� ( �
� 	
�� �	
����  	� �����

	������ , ��� �� �������� ���� 	� ��
���� �
����.  

��	 ' ��
��� ������� �� ��� ,���� �
�� �
���
� , ���� ��� ��

�
� 
� �� 	�	��� 	��� ,���
� ��
� ��� 	� ��

�� �
��� ,�� 	��

����� 	� ���
� �
� 	
��.  

��
��" �)�"�
� 
��� � (��� ���
�� 	� ��
� �� , 
��� ��
�� ����


�
�� ����
 ��� 
�� �	� ��� ,��� ����� ��� . ��
��� ��� �� 
��

����� �
� 	
� 
�� , ����������  �	
� �
����� �������  
��

����� �
� 	
� ,	� ���
� ���� ����� ��
 ��� ����� . ���

 �	
� ���	�������� ��� ����� �
� 	
� 
�� ���
� �� �
��� ,

���"��� ����� 	� ���
� ��� 
��� ����� �
���� ��
 �. 
 ����� ����)� ,
�� 
��� �"� �"�
��� 
�� ���� � ( ��� 
���� �����

��� ��� ,�
�� �� ��� ���� .��	���  ���
�� 	� ��
� �� ��� ���

��	 ��'. 
  

  

  

  

  

  

  

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

�	 ���� ����
 ��� ,��  
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�� .����� ���� 	� 
���  

  

���� ���� �� ���	 �� 	�� 
�� , ���� �� �� ��� 	���� ��
 ��
	� ��
 ��� �� ��		� 	��� ����� ,����	 ��
 � ���� ���� , ����

���� ��
� �	�� 	��� �� ����.  

 ��������� )� �	
 � ��� � ��� ( ��� ��� 	���� �� ���� 	����

�� ����� 	���� ���� ���� �� ������� ��� �� , ��� ��� ���� ���
�

����� ���� ����� ��� , ������ 	���� ���� ���������� ���� ,

 ��	����� ������)�� , �- �� ,�.( 
�
���� 	���� ���� 	����� ���� ����� ������ . ����	�
� ��� ����

���� ���� �� 	��� :� . �� �
���� �����"����� � ,���	���� 	 .

��� ��� ������ ����� �� 	��� 	�
� ��� .� . �� �
���� ��� ���

�"� ����� �-�"����� � ,��� ����� .� . �� �
���� ���� �
��" �

����� ,��� ��� �
��. 
���� �� 	��� ����� ��� ���� , ����� �
������ ���  �
����

 �	��	���� ��� .��� ����
 �� ��� '��	����� ,� �� ����� ����� ���

��� ���  �������� ����	� , ��� ����� ���� ������ ����  ����

���� �
���� ,��� ����� ��� �	���� ��� �� ��� ����� ��. 
 	�� ���� ��	���	� ����	 ��� , 	�� �� ��� �
����� ����� ������

����� �
���� ���� , ����� �
���� ���� ��� ���� ��� ��	� ���

)�����
���� ���� ��� �	��� ���� �
� ������� ��.( 
 ��	�� ��	��� ��	������ �� ������� ����� �
���� ���� , ������

����� �
���� ���� ��� ������ 	��� . 	��� �� ���� ��	��� ���

������ ��� ��
� �	. 
������� ���� ��� ,� ���� ��
�� �
������ ���� �� 	��� ��	��"� .

 �
���� ��� ���� ��
��"� ,����� �� 	��� 	�
� , 	��� �	�� ����

���� ��. 
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��� ')�"���� �� � (� ����� ���� ���� ����� ����� ����" 	�
� �

����� �� ���� ��� ,���� ������ ����� 	���	 - ������ ������ ,

��� ����. 
��� ��	�
 ��� '�� ��
�� �
���� ���"� , 	���� �� �	��� ���
�

����� ,���� �� 	��� �	�� ��� .��"��� � ' �� ������ 	���� ��

����� 	����. 
 ��� �� ��� ����� ���� �� 	��� ���� ��� 	��� 	������� ��� 

 ������ ����� ,����� ���� .�	 ������"���� � ' ��� ��� �� ���

����� �� ������ ���� , �
� ������ �� ������. 
 ������ ����� ��� ��)�������� �� (����� ����� ���� , �����

����� ���� .�	�"����� �
���� ���� ��� ��� ����� � ) �
�����

� ���� ����"� ,���� �� ������ ����( ,����� ' ���� ����� �
�����

����� �� ������ ,��� �� ����	 ��� ���� ��� .�	�" ��� 	���� �

��� ���� '��	����� , ���� 	��� �� ��� ��� ,� ��"� �� ����� �" �

����� .���� ������ '��� ')��	����� ( ��� ���� �� ������  �� ���

����� ���.  

  

  

  

  

  
���	����� 	���� ���� �� ����	 , ��� ����� � 	�
�����

�������, ��	 ��	��� ��� �� ) �	���� ,� ( -  �	� �� �� �	���
 ����'���� �
	�' .�� ������ ����� ����� ,��	�	 ���	� ��		 ; ��

�� �
 	�����, ����� ����� 	�	��	 ���� 	���	�	 ; � 	��� ��
���	 , 	�		 	�	� - �	�	 ��	� ���� ��� , ��	� �����	
 ���.  

  
��" ����� ���� � ,	�  
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�� .�"�� � , �- ������ ����� 
  

� .�
��� ����  

 ���� �����) ��	
 (���� ���� ����� ��� ����� . ��� ����

������ ��� ���� ����� , ����� �
� ��� ���� �� ������

����� ,���� ���� �� �� ���� ����� ��� , �����
��� ���� ,

 ��� ����'����� ��� ���� ��� '- ���� ��	� �����. 
��� ����"��� � '������� �� ��� ��� ������ ���� ����� ,

��� ��� ����� ���� ���� ��
�� ���� , �� ��� ����� ����

��� ��� �	�� .�
���" �)�"���� �' (�� ��� ���" ���� � ���


����� �� �� �
�� ��� ��� , ���� ����� ���������� �� �

����� �	 �� ���� ��� ������. 
�
��� ����" �)��� '�"���� ��
 � ( ������ ��
�� ��� �� ����

����� ��� �� , �� ���� ����� �� ��� ���� �� ��
� ����

����� �	 �� ���� ��� ���. 
���� ����� ���	�" �)���� ��� (��� ������ ���� ' ����� ���

��� �� ����� ����� ��� ���"����� ���� ���� �� � , ��� ��

������ ,���� ����� ��� ���� �� ���. 
����" �)	"� �"� ( �� ���� ���� �� ������ ��� ��������� ����

����� �	 ,�"�� ��	�� � ,���" �������� �)� �� ���� ���" �

�� (��� ���"�. 
� ���	� �� ���� ��"� ,����� � ��� ��� �	�� ���� � �� �

����� ����� ���� ,����� �	 �� ���� ����� �� .��� ���� �� '

��" �)�"��� ��� � ,�	� ���� �� ���� '����"���� ����� �( , ����

����� ���� ����� ����"���� � ,��� ���� �� �� �����" ��� �

���� ����� .��� �� ��� �����"�� ���	 � � �� � ���.  

 
� .�
�� ��
  

��� ���� ' ����	�� ������ ���� ���� �������  ��� ��� �	�

���� )���� ���� ��( ,������� ��� ��� �����.  
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 ���� �����)� ��	� �� '� (����"���� ������ ������� ���� � ,

��� ��� ���� ���. 
�" ������ ���� ��� �)� ,�	�� � ���"� �"���� �� �� � :('�" �

���� ���� ������ ��� ��� ��� ,���� ����  ��� ����� ���

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

���� ��� ,�� ���� �� �� ��� �� ���"�� �� � �� ��� �� ��

�� ������ ,���� ����� ���� ���'. 
 
� .�
��� ���  

��" �� ���� ������ ��� �
�� ��� ����� ������ ���� , ���

����� ���� .������ �� ���� ������ , �� ������ ����� ���

 ����)���� ��� ���� ,����� ����.( 
���" �� ��� ����� ��
�� ���� ����� ������ ����� �� 

)���� ����� ���� ���	 ������ ,��� '������ �� ����( ,

�� ��� ')�"���� ���� �� � (��	�� ����
 ��� , ���� ����� ���

�� ��" ��� )���� ���� ��� ��� ��� ,�"� � ,� ; �� ���� ���

���� ��� �� ,�� ��� ,�;  ���� ���� ����  ��	 � ���( ,��� 

 �� ���� ������ ������������ ���� ���� �� ������ , ��

��� ��� ���� ����� ���� ����� ���. 
 ��� ���� ���)��"� (' ������ ��� ����� ����� ���� ���� ��

����� �� ,���� ��� �� ��� ����� ��
 ������ ����� ��� , ���

����� ���� ��� ��� �� ������ ������ , ���� �� ��� ���

�� ������ �� �� �� ���� ����� ������� ,��� �� ��� �

���� ��� ��� �	� ����� ���� ����� ����� ���� ������ , ��

����� ���� ��� ��� �� ,��� �� ����� �� �� . ��� ��� ���

��� ��� �� �� ����� �� ������ ��� ����� ����� , ��� ���

���� ����� �� ���	� �� �
� ��� ����� ���� ��� .��" �

� ����"���� ����� ��� ��� ������ ������ ��� ��	� � , �����

�� ��� ���� ���'. 
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���� ����� ���	�" �)�"��� ��� � (�	��� ���� , ���� ������

��� ������ ������ �� , ��� ����
��� ���� .�"��� � ' ��

���� ��� ���� �� ,������ ���� ����. 
�� ���� ���� ����"���� ����� ��� ���� ����� � , �� �	�

 ��� ���� ��� ����� �����)���� �� ��� ��� ��( , �����

���� ��� ��� �	� ����� �� ����� ������ ���� , ����� ��

���� ���� ������� .�"�� ���� �" � ���� ��������  ���

���� , �� �� ��	� ������ ����� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ���� ,��� ���� ������ �� �� ������ ��� , �� �� ���
�

���� ,�� �	� ���� ����� �� ���� �����"���� � , �� ��

��� ���� ������. ����"���� ���� ����� ��� ����� �� �. 
��� ���� �� '��� ���� ��� ,� ���� ���� ���� ����� ,' �� ��

 ������ �� ���� ���� ������ ������'���� ,' �� ������ ����

���� ����� ��� ������� ,��� ���� ����� ��� ��	�.  

  

  

  

  

  

  

  

  
����� ����� ����� ��, �� 	�	��� �� �	��� 	�	 ' �	� ������ ��

����, ��� �� ���� 	��	�� 	�	� �	� '� ��"������� ��	�� � .  
�� �� �	��
� �� ��� '���� �	��� ������ �� �� �	����, ��	" �

�� ����� ����� �	�
� 	���"�, 	��� ��� )� ���� ,��( � �� '�� ����, 
�	�
� ���� ����� ��� ��.   

  
 �	�� �	�� �� ������"�  
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� .�"�� � ,�- � - ����	
����� �
��  
  
� .��
�� �
�  

��� ����� '���	� 
���� ��� ����� 
� 
����	 ���� ����
����� ,

���� 
�� ���� ����	 ��� ��� ����� )� ���"� �"�� � '�(.  

��� ��� ���	
 ���� ����� ��
 
��	�� .���� 
� ����" �)�" �

�"�( ,�"	 :'�� ���� ���
 �������� 
���� ����� , 
� ����� �	����

����� � ��� � 
���� ����� ������ ���� �� 	� ����� . ��� ����	

	����� ��� 	�� ����� 
��� ��	��� ������� , 
��� 	���� 	��

	��� �� �	 ������ �� 
���� .���� ����� ������ ���� ������ �	�	

���� ����	 ,��� �	 ��� ,� �	� ����
� �	� ����� 
��� ��� 
�� �	��

����� ��� �
�� ��� 
�� ������� ����� , ������� ������ ������


����'.  

���� 	� ����� 
� 
���	 ������" �)�� ( ������ ������� ����

����� ,���
� ��� ����� ��� 
�� ����� ���� ,����� �	���.  

]����" ��	��� 
� ����� �'��� �	 ��� ,' �����	� ��� ���� ����

��� �	 �� ����	 ����� ������ ��� . �� 	� ���	 ����� ���� �	�

����� ,���� ����� ��� �	"�	��� �
� ������� � , 
���	 ������ �	�

������ ���	� 
�[.  

  
� .����	
����� �
��  

��� ��	 ����	 ��� 	�	�	 ���� ����
����� �����" ��� 	� ����� �


��� 	��� , ����� 
����	 ��	� ����� 
���� 
� ���� �� ��


�
���� )�� 
���� ,�(.  

��
 ���� ')�"
����	 � (
��� �� ������ �� �	�� ,������ ��� .

���� ����
�"�� �" 
� ����� ������ ,��� �	���� �
� �������.  

���� ���� ����� �' 	���� 
� 
����	 ���� ��
���� �
�� , �	�

�� 	� �����" �
� �	� ������	.  ������ ��� ��	 ����� �	�� 	�

�	��� 
���� ,����� ����	 ��
���� ��
��� ��� �� ���� ��	�� ,

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

���� ���� 
���� )�� � ��� � �	� 	��	 ��� '�(.  
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�� .�"�� � , � - ��
�� ����� ����
  
  

����' .����� �	 
���� ���� ,
��	� ���	 
���� 
��	� 	� ��� , 
�������
���� �	 ��	� ���� ���	 �� 
����	� 
�� ����� �	 : �	 ���� ����

���� ��	� ,������ �	 ������ ,��� ��� ��� ,���� ��� 
�	�� , ��� ����
��.  

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

������ � ,���� ���
�
"� )�"� �"�(  ����
�
 ���
� 
���� 
������

�
���.  

��
� ��	�
� 
��� �
	�� ��� ��� :���� ���	 
� ���� ���	 ,

��
��	 
� ��
��	 ,�
�� ��� ��� ,��� ��� ���
 ��
� ��� ��	.  

�� ����
� 
�� ��
�� �����
 ������ ����� ,
�� �� ��� , ��� 
����

�� ���
.  

��"�
����	 �
�� ���� ����
 ��� ������ 
�� � .�� ��	 , ��	 ��


����� ���� ����� ,��� 
� ��� ����
� ����� �� 
���.  ���

����" �
����
 �
����� ��
� �
��	 
������ �) ������� ������

�	 ,�( ,��� �� ����"���	 ��
��� � .����� �� , �
	�� �� �� �	
�


��	 ���� ��� ���	 ��	�� ��	�� , �
�� �	��� 
�� ��
���� ���


��� 	�� ��
��.  

����� ���� 
���� ���	 �� �
����	 �
�� ���� ��� ���	 	���� ,

 �
��� ���� � �	�� ����� ��	� �����)� �����-� , � ��� �����


	
� � ����( ,
��
�� ��	� �
� ��	 , ��
� ��	� ��
�� ���� ��

 ����� �	��� �� ��� 	� �������)��� ���" 	� ���
���� ������ �

��
�� �
��� �
�	� ,���� ��
� ������ ���� 
�� �	��� ����
( .

� .���	� 	� ������ ��
�� ��� .� . ������ ���� �
�� ���) ��	

�
	��� 	�	� .(� .�� �	
�� � ��� �� ������� , 	�
� ����� 
�����

����� ��� �
����	 ��
�� ���	� .� .���		 ���� �� ����� �� ,

���	� �
� �� �����
 ���� ���� �
�� �
�� .� . 	� ����� ��
�

���	 ���� ���	� .
 .���� 	� ����� ��
� , 	� ��
�� �� 		
� ��


 ���� �
��)����� �
��� (�� ��� 	� ��
�� 	� 
�
��� ��
 ���� �


) ���� �
��� ���� �
���
 ��
����
�� .(� .����� �
���� , �����

���
 ,��
 �
���
 ����'.  
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�� .���� ���� � ���� ����  

  

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

�����	 , �� ���
 ���� ��
� ��������� �	 , ����� �
�� �	����

 ��
������� ���	� ������ ���� �� )� ���� � ��� � �	� ���-4(.  

��� �	 '
�� �����" ���� 	� ��
��	 ��� ���	� �� ��� �	���� �

��
��	 
� ,���� ���
�� 
� ���� � ��
� ���
�� ���	� ��� 
����� .

��� �	�� �� 	�
 '������ ����� ���� ���� ����� , ����� ���� ��	� �����
������ , ��	�� �������.  

��� ����� '��
� ���	� 

�� ����	 �
� ���
�� �
���� , ���

���� 

��	 
� ���� 

��	 ��� ���	� 	� ������ .���� �	�� 
� ,

	� ������ ��� ���� �	 �	
��� �
�� ���	.  ��� ��	 �����

���� 	� �
��� �	�� ���� ���	� ������ , ���	 ���� �
�� ���� �	


������ ����) .� ��� �
�
��
 ��
� �����"� �"�� � '�-2.(  

  

  

  

  

  

  
 
� �� ��	" 
�	�� ���� �
� ����,  �	� �	���� ������
 �	�	� �
	

�	��� 
��
 �	�� ��
� 
���
.  
� ����� � �� �� ��	������ �  �������	� �	�
 �	���,  �	� ��� ����

 
���� �	������ �����, ��	
 
� ���	��� ���� ���� 
���.  
�	�	�
 �� 
��
 
�	��	, �	�	��
 �� ���	�	.  

�	� �	�
� 	�� ��	�� ���
 ��	,  
�� �	��� 	)� 
��� ,	�( �	���� 	���� ����� ���� ���� ����.   

  

�	�� ��� ��� ����   
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�� .�" ��� , �- �� , �- ��	��
 	� ��	�
  

  

��" �)� �����"�	�
 � (���� ��� ������ ����� ���� , ������

����� ���� ���� ����� ���
� ,���	� ����� ��.  

��� ���� '������ ����� ��� ���� ��� ���� ��� ,�� �����" �

�� ���������	 �	� ����� ��� � ,����� ����� ��
) .�� ����

 ��� � �� ���� ������ ��������� � ������ ,�(.  

 ����� ���)� ,��� ���� �"� �"����� � ( �� ������ ������� ����

����� ���	� ��� ���� ���
 ,���� ���
 �
��� ����� ����� ���� ,

 ���	� ���� ���� ���� ��	��)��� ���� ����� �� ����	� .( ���
�

���
� ����� ���� ���	 ,����� ���� ����� �� ��� ���� ���	.  

���	� ����� ���� ���� ,���� ������ ����� , ���� �����

���� �����	 ����� ����� �����.  

����� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ��� �
� ����� , ����� ����

��� ����� ������ ���
��� �	�� .������ ��� ���� ���
��� , ���

������� ���� ��� �	�� ��� �� , �� ���� ����� ������� ��	 �����

��� .����� ���� ����� ������ �	� ,���	� ���� ��� ���� �	�� 

)� ���� ����� �
��� � ��� � �� ���� ��� ���-3(.  

���� ������" �)��"� �"� :(' ���� ��� ���� ��� �� ������ ������

�� ������ ������ ��� ���� ���� , ���� ��	� ���	� ���� ��	

����� .�� ���
 �� �� �� ������ ���� , �� ������� ��� ������ ����

��� . ���� �� ������ ���� �	�� ������ ��� ��� �����
 �
���

���� ���� ���
 , ���� �	�� ������� ���� ��� ��� �	� ���

������ �� ���� ���	�' .���� ���� ���� �����" �� ������ �� �

��� �����.  

��� ���� ����� ��� ')�"�� ��� � ('����� �� �� ������ ����� ,

�������� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ���
�� ,

���� ����� ���� ��� ����� ���� ����� �����'.  
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]��" ��� ������ ���� ������ ��	�� ���������	� � , ���

� ���	� ���� ��	�� ���������� ��� , ������ ����������� ,

� ��	�� ��������	�.  

 ����� ��� �����)��"� ( ���� ������� ����
�� ������ ��


��� ����� ����� ����� ����� ,����	� ����� ��� ������� . ������

 ����	��� ������� ����� �� ������)���� �����( , ������� ���

�����	��� ,���� �� �	� �
�� ���� �
� ���� ) ����� ����� ����

��� ����� ������( . ��
 ����
�� ���� �� ��� ����� ��� ������

������[.  

�����
� ������ ����� ���� ,����� ����� ����� �� , �� ���� �	��

� ��� � � ����-3.  
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�� .�"�� � , �- ���� ��� �	�  

  

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

���� .
	�� ����	� �����
"�	�� ����� ����
 �� ��� ��� � , ��

�	� ���
 �� ��
� ��. 
	��" �)��"�� � '�� ( ��
� ��� �	� �� ����

����� �� ��	 �
��� ��� ,�� �� ���� 
����� , ����� ���
 ���� ���

���� ���� ��	 ,����� �
��	 
���	�.  

�		�� ����	 ��� ��
 ����� ���� ���	� . ���	�	 �
�� �	�� ��	


 ����� �����
 �
�� ����� ��)���	� ( ������ ����� ����

�	��	 .��� ���	� ��� ������ �	�
 ���� �
�� , ���� ���� �	�

�� ����� ����� �� ��
������ . ����	 �
��
 ��
�	 ��� ���	�


��	
 ������ , ���� �
�� ���)�� � ��� � ��� ���� ��� ��� '�-4.(  

��	�� ��� ������ ���� ���� )
 ���� � ��� � ��� ���-3( ,� �����

�	�� ����� �� ��	 ��� ���� . ���� �� ���	�	 ��� �	�� �����

���� ,���� ��� ��� ���� ������ .� ��	 ����� �	�
 ��� ���	� ��

���� ���� ��
� �	�� ��
 , �����
 ��� ���	
 ��� ��
 ���� ���

���� .���	� ���� ��� ��� ��� ����� �	�� , ���� �
��� �� ����	

	���� �����
 �	���	 ,���� ����	 ����� ��� . ���	 ���� �
�� ���

���� ��
.   

 ���	 �	� ���� ��
�� ����� ���	����	� , ���� �
��
 ���� �����

���� ���� ��	 ����� ����� ���
� �	�� ���
 . �	�� �� �	���	

���� �� ����� ������� �� ����	 ,�
�� ��
� ��
 ���	� ���
 .

���� ���	� ��	���	 ����	
 ,���� ��� ���	� ����� ����	
�. 

�	��	 ���� ���� ���	� �� �	��� ���� ����� ���� , ��� ����

����	 ���� �	�� ,��	 ���� ���		� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ,

���	� ���	 �	� ���� �
� ����] .���� �
��� ��
�� ��� �� , ���

 ����	
 ���� ���	� �����)
	�"�� �"�� �"�( ,	���"�[.  


	�� �����" �)���
"������	
 	 (' �	� ��	��
 ����� ��
�� ���

 ��� ��
� �������� �����	 �
�� �
�� �����
 ����� �������� ,

���
� ���� ��	� ���� ������ ���� ��	� �� �
� , ���� ��	� ��



  �����  �� .�"
� � ,�  ���� 

153 

���
� ���� �	� ��	 ����� ,����� ���� ��� �
�� ��
 ��
�	 ��� ,

����� ���� ��� ���
� ���� ������ �� �	�� ���'.  

  
  

  

  

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

��	
 ����� ��	 ��� �
��
..  

  

  

  

  

  

  

  
� ��� ����� �� �	� '� ���	�"�� �" �)
�, � ( ��� ��� � ��	��

���� ����� ���� �� ����
� , 	����� 	��  ����� ��� �
���� �� ����
� ���, �	
� �	��� �� �� �	� �� ������ �	����, 

 ��� �	�� ���� �� ��	������ ����...  
 �	�� �� ���� ����� ������ �� �	�� ��	� 	� ���� ���	

�� ���� ���	 � �� ���
 	�� �	��� ,��" �
� ���� � �
�� ���� 	��� ����� � �� ��� , 	��	�	 ���� ����� ��
	�	� �	� � � ��� ����� ��� ������ , ������ ���� ���� ��

���� 	��	� ������� �� 	� � � ���� ��� �	��	 	�	� �	� �.  
��	� �� �� ����� ����, ��� � ���� ����� ���� �
���,  ����� ��

��	� � ���� �	 ����� �� ���	� ����� , � ���� ���	
��� ����� ���� ��	��� �� ��	�� �	� ����� . ����� ����� ��

� �� �	��� �����	�, � �	 ������ ��	� �	��	 ��	� �	� � ���
��� �	 �	�� 	��, 	"���� ������ �
 ��� �� � ��� �	� ����
���� ,	"��� � �� ���
� �	� ��	�� ��.  

���� ���� ��
	� �� ������ �	��	 , 	��� ���� ���� ���	
� ����	��	�, � �	�� �� -��	� �	� � ����� ���,  

���� ����� ����� 	���	 ����	 .  
  

�	��� ��,  ��������"
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�� .�
�� ��� ���  

  

���� ��� ����� ����� �� �����
 ��� ,�	���� �� �	�� ����� .

�
� �� ��	��� �	� ���� �� ����	 , ��� ���� ���� ����� �
�

����� �� ����� ���.  

�
��� �	�� ��
� ����
 ���� �� �
� , ���� �� ��	 ����� �����

���� )�� � ��� � ��� ���� ��� '
-3(.  ���� ��
 ��
� �� ���� ����


����� ,����� ����
� ����� ��� �
�� ���
� , ���� ��
 ��
�� ���


�	�� ����� ����.  


	��" �)��"��	 �"� ( ���� �� ������� ����	 �� ������
 ���


����	� ����� �	��� , ���	�� �	��	 �� ���	� ����� 
���)� ��

���	�� (����� �	�� �� ,����
 ����� �� 
���� .��" 
��� ���� �

���� ���� ��	 ����� ���� �� ,����
 ����� �� �� �� ����.  

������� ��
��� ����
 ���	� ,�
�� �� ���� ����� , ��� ���� ��	


 ���� 
 ��� �-3.  
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�� .��� ��� ���  

  

���� �	 ���� ���� ��� ���� 
��� .����  ���� ����� �����
�

���	 �� ��� ,���� �	 ���� 
���
 ����
� ��� �
� .��	�� ,

������ ���� �� ��� ���� ,���� ���	 �� �	�� ���� �	�
 . ���	�

�		�� ����	 ��� ��
 ����� ���� ���	�� ,	� �
�� ��
�� ����� �� �

����
 ��� ����� �� ,��	�� ���	�� �����. �	� ���� �
�� ���  ��


�� ���� ��� ���� ,�	��	 ����	 ����� ��	 , ���� �����

 ���� ���� ���������  
�� ����) ��� ���	�
 ���	�� ��� �
��

�� � ��� � ��� ���� '�-2 ,�-4(.  

�
�	�, �	
� ����� ����
 �� ������ ��� ���
����� �� ���	�� �	�� ,

��
���
� ���� ���� ��	 ��� ����
.  

 
  

  

	� .�"
� � , � -  �������� ��� ����  

  

�"���� ������ ��	 
���� ����	� ������ ����	� 
��� ����	� �.  


	�� 
��" �)�"� 
"� :(' �� ��
�
 �� ��	
 ������ ����� ��	�

�����
 , ���� �������
 �� ��	
 �� ��
�
 ����	� ����
 ����	 ,

��� ����� �� �����	 ���� ����� �� ���'.  

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

� �
�������� )
	�� �����"� �"� �"�(.  

���� ����� ���� ��� ,�� �
�"
	��� ��� �" �� ��� ����
 ���� �

���� ,��
����� �� �� ���� ���� � . ������ ��� ��
��� ��� �� ��

�
�� �� ����� ,�	�� �
�� �� ��� �� �� ,���� �� ��� ��� ����. 

������� �
�� ���� 
��� ���	� ���� �� �����.  
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�� .����� ��� ���� ���  

  

����� ���� ���� ���� ,��	� 
����� 
�� ����� ���� , ��� �	�� ���
����� ���� �	 ,� �	�" ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� �


����� 
�� ����� ���� ����� ����.  

���� �����	 
����� ���" �)�"���� 	( , �� 
���	 ���	 ���

���	"� )�"	 �"	 ( ����� ���� ���� ����� ��� ���
 	����	 ���


����� ,
���	 ���� 	���	 ��� 	� ���
 , ��� ����� ��� ����� ��

	��
	 ���� ;	� �� ���	� �
��� ����� �� ����
 ����� ��� . ���

 ��� ��� ���
 
����	)
���	 ���� 	���	 ���� ��� ( ���� ����

����� ,� 	�
 �
���	��� 	���	 ��� ���� ��.  

  

  

  

  
  

�� ����	"��
 ������ ��
 
	��
 ����� �, �
 ��� �������" �	
 �
�
� ����
 �� ������ ��� 	���� ���
 ���	��	�� ��,  �	
 
�	

��	����, �	�� ���
 ���� ��, � 
�
�� ����� �	���� � ����� �  ��
�
�"�, � 	
	�� ���� ��	���"��
 ��	 ����
 	���� � ��	�� ��	� 	��


 
����� ��
� �� ��	��.  
�
 	���� ��� ����" ��	�� ����� ��� ������ 
���� ��
 �� 
	�� �

��	��, ��	� 	���� ��� ���� ��������, ���	� 	���� �
� ����	.  
���	, ��
 ��� ������" ��� ��� �� ��	�� ��� ���
 �	��� �	
� �

��	��, ���� � �	
 ��	"� �"
�� �"
 �"�,  �� �	
 	������ �	��
������ � ,�� 
	��
 ��
 ��
 �����	��	�, �	
� � � 	����� ���� ' �����

��	�� ��	��, �� ��	 
	��� ��
 	� 
	��	���	�.  
	�"	� ��� 
�� �	�� �"��� ���� � � 

  
  



  �����  �� -�� .�"�� 
 ,�  ����� 

157 

  

�� .
� ���� ��� ,���� � '- ���� ��
�� ����  

  

 ����� ���� �	� 
�� ����� ����� 
����� 
����� ,�"�� � ' ���� ����
���� ������� ���� ��� 
����� 
�� ����� ���� �	 ��.  

 ��
��
	 ��� � �
��� ��
 ����
 ��	 ���	 ��
�) ����	 
���	


 	�	�29 ����( ,������ 
��� ���� ��
��
	 ���	 , ���	� ���� ����


���� 
����.  

 ����� 	�
�)� ����	�� ,� (���� �� ���� ��� ���� ����� 
" �
 �


���	 
���� ,�
��� ��� ����� ����
��
	 ���� �	 , ���� 
���	

����� ,���� ��
��
	 ���� 	�	� 
��� 
��
 ����� �� , ��
�� ���


���.  

��
�	 , ���� ����� 	���	 �� �� 
��� 	��� ���	 ����� ��	�

 �
)� 	��"�� 	�
	 
��� 
 ,� , ���� �����( , 	� ���
 ����� ���

��� 
���� ��� ��� 
���� �� ���� . 
����	 �� �� 	��� 	������

��� 
���� �� ��	 ,�	 �� ����. ]���
 ���	 	
� ��	" ��� �

	����	 �� �� 	��� 	���	 �� 
��� 	���
 , 
����
 ��	 	���	 ����	�

���
� ��� ��� 	���	 ��� ��� 	�	� ���� ����� 
���	 ,��� ��� �

	���	 � ��� �� 	� 
����
 .���� ��	 ����	 �
 ����� �� ���� ,

���� ���� ��� ��� 
���� ���[.  

��� ���� ���� 	�� ')�
 ����	���( ,
���	 
���� ���� ���
 , ��

���
� :��� 
����� 
�� ����� �	� 
�� ����� 
�� ���� ����	� ��� , ����
������ ���� �� ��� ���� �� ,� 	���" 
� ���� �� ��� ����.(  

���	 ���� � ����	� ������" �)��"	�� �"	 ���	 �-�:(  

	 .�� ����	� ���� ����� 
���	 � ���
 ����� � �
��� ��� �� ����

��
��	 	�	 
���	 ,
����	 ���	 �� ��� ���
�� 	�
 ���� , ����

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

���� ,������
 ��� ��
��
 ��� �� �� ����� ��� �� ��	� , ��� ���

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

������
 ���.  
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� . ���� ��
	 
���	 
�� ��� �� ��� ���
�� 	�
 ���� ����	�

���	 	��� �� ��
��
 ,� � ������ ��
 ��� �� ��� ��
��� 	

��
��
� ��� ��� �
��
	 
���	 
�� ������� ��
��
 , ��
 �
�� ��

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

	��� 	�
	 �� ��
��
 ��� ��
��
 ��
��� , ����� 
���� �����


 ���� �� �� ���
�� 	
��� ���� ���	 	����
 �
������
�� 	
 ,

�	�� ��� ���	� ���
 ��� �� ���.  

� . ��� ���	 	���� ��
 ��	 ���� ����
 ��� 	�	 ���	
 ��� ���

	�
	 ,	��	 ��	 ���� ��� ��� , �� ������ 	� ���� ��� ������

���� ����	� ���� �
 ���
�	 ���
 ������ , ��
 ������ ��� ���


	�
	 ��� ���	 	���� ,�	 ���� 	���� ��
 ��� ��� 	����� ��
��

����� �� ,	����
 �� �
�� ��
 ���� 	���� �� ����� , ��
����

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


����� ��� ����� ���.  

� .��	 �� ����� 	
� ��� 
�� ��� 
�� �����	 ���
 	���	 ��� ,

��� ��
���	 ���� ���	 	���� ��
 ����

��� ��� 
 , ��� ��

��� ���
�� 	�
� ��� 
���� ��� ��
��
� ����� 
��� ������ , ���


����� �� 	����� ��� 
���� ����� 
��� ������� ���
�� , ���


	����	 �� ��� ��
��� , ��� ��� �� ��� ��� ��� ��
�� ������

���
�	 �� �	� 	����
 ��� ���.  

� . ����
�� ����� �������� 	���� ��	 
���� ���	 	���� ��


������ ���� �� ����� ,���
�� 	���
 ��� ��	
 ���� ���� 	����
 ��.  

  



  �����  �� .�"�� 	 , 
 - � .�"�� 	 ,� -	� ,
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� .�"�� � , � - �� , �- ���	� 
����� ��	� 
���  

  

����� ������ ��	�� ����
 ������ ���� ���
 ��
 �
�� ," ����� �
�� ��
 ��� ���� �� ,����� ��� ����� ����� ��
�.  

����
� 	�
 ����� ��� ��� ����� ' �
� ��	�� �����
 �
� ��	��

��	� ����
 ��� ����
 '�� ������
��	
 ��
��� ���	
 ��� , �����

�	 ���� ������ ���� �� ��
 �
"���� 
.  


	�� ����	� �����
 ���� ��"� , �� ��� ��
��� ����� ����

 ����
 �
 ��	�� �� �������)�	 ���"�	�� �.( ] ���� ��	 
��

����"�����
 �
 ��	�� �	� ��� ���
 � , ����	
 ���� ������

� ���	� 
��		 �������	��� ���	� ��� , ���	� ����� ��		�� ����

����� ����� �����
� ���� �	��� ����	 ��	 , ��	 ���� ��
� ����

����� ,
��	
 �		 ��� .�	�� ���
 ����	 �
 ������ ��� , �	���

���	� �	��� ����	 ���
 ������
 ���� .����
 �
 ��	��� , �	���

�	�� �	� 
��	� ��	 ���	� ,� ���� �	��� ����	
 ������
 ����

���	�[.  

��" �)�"��� ��� � ( ���� ����� ��	 ��� ���)� ,
 (�" ����	 ��� �

����� . ���	� ��
�)� ,��� ���
 
"� �"���	 � ( �	�� ���� �����

��"��	 �� �� ���� ����� �.  

�� ���� ���"����� �
�� �� ��� �� �����
 ��� � , ����	 ����

�	 ���� �������� ,����
 �
� ��	���.  

 ���	� ��
 ���� ����)�� (�	�� �� �	�� ������
 ������ , ���

 �����
 ����� ����� �
��� �����) ���� ����� � ��� � ��� '�-4 

����� ��	
 ���� ����� �	� ���
.(  

��	� ���	� ��
 ���� ��� '���� �	�� �����
� ���� �	�� ,

	� ����� ��� �����
���� .��"� :' ����	
 ����	� �
� �� �	���

 �	��
 ���	���)
"�� 
 ,� ( ��� ����� ���� ��	� ��� ����	 ��

������ , ���
� ���� ���
 ����	� �
� �	�� ������)�� �� ,
 ( ��

�����	 �	 ���
�
 ������
 ������� , ���� ���� �	�� �� ��� ��

� ���� �����
 ����� ���� ��� ������� �����
 �� , �����	 ���
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����� ����� �� �� ���� , ������ ��	�� ����	 ����� ���� �� ����

������ ��
 ���	�� ������� ��
 �
��� ����� , ���� ���� �����

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

��� ����� �
 ���� ��� .�	�� ����� �� ����  ���� ����
� �����

��� �
�� ����� ���� ��	
 ,'�� ����
 �����
 ���� ��� , �� �����

����
 ����� ����� ���� �� , �����
 ��� �� ��� ���� ����
 �
�

����� ,����

 ��� ����� ����� �����	� , �
� ��� �� �����

����
 ����� �
��� ����� �
 ���� ����� ����	� .�� ��� ��� �� �

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


�
 ���� ���� ����� ������ ,����� �
��� �� ��� ����'.  

���
 ��"
	�� 	"����� ������
 �����	 ���� ���� � , �	�� �	�

����
 �
� ��	�� �����

 ����	� �
� ,�	�� ��
 �	�	 ��� ) �� ���

� ����� ��
"� 
"�(.  

  
���� �� ������ ����  

 ����� ���� ����	� ��� �� ���� �
� ���	 ���� ����-�
 �
���� �'���"� )�	 '
1( , ��� ���
 ��	
 ��� �
�� ���� ������ ��)�"	 
"�� �� � ,� ( ��� ��


�� ��� �� ���
�� ���
� �	�
 ������ ��	�������	� �
� ��
 , �
 ���� �
� �	�
������� ��� ��� � ,���� ��
 ����� ��	�� ����� ���� �� �����	 ���� . ���
	

���
�� ���
 ���� �� ��� ��� ��� ,��� �� ��� �	�
 ��� ����	 �
��.  
 ����
���� ��� ��	��� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ��� , ���
 �� �� ���

 ��� �� ���� �������)��� ����( , ���� ��� ��� ���� ������� ���
 �������
)��	 ����( ,�"���� ����� �� ����
� �
�� ���� ���� ���� � , ���� ���� ���� ����

������� ���
 �
�� �� ��� �� ������ ���.  
��� �
�� ��� ���� �	��	 �����	 ����� , ��� ���� �
�� ���� ����� ���	

���� �� ��� ��� ,��	
 �
��� ���� ��� ,�� ������
� ��	�
 ����� . �
�	
���� �� ���� ��� ��
�� ��� �� ���� ���� ������� ����	 , �� ���� ���	��

�	�� �
�� ����� ,����� �	��
 �
��� ��
	 �
���.  
����� ����	
 ����� �� ���� �� , ���� ���� ������ ��� ���	� ���	 ��
 �����

 ���)�"� �"��� 
"�( ,��� ��	� ���� ���� ��� ������ �� ���� ����� ���� �����
� ������� ���� .��	� ������� ��	� ���� ��� ������ ���� , ��� ��� �	 ����

����� �
�� �� ����	 �� ���� �� , ���� ����� ���� �� ���� �� ��� ��� ���
��� ���� ,����� ����� �� ������ ���
 �����.  

�
 �	��� ���� ��
� �� �
����	������� ����� , ����� �� ����� ������ ���
���� ������� ���
 �� .��� ���	
 ,������� ���
 ���� �� ��� ��� ���� , ���

���� ����� ��
 �� �
��	 ���� ,����	 �
��� �
� ����� ����.  



  �����  � .�"�� 	 ,� -	� ,
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 ��	�	 ����� ���� ��� ��� ����� ���
� ����
 ������ ������ ���
�� ���
�	������������ ����� �� ������� �� ��	�� ��
�
 � . ��
�� �	 �
�� ��� ����

������� �� ���	������� �����
 ��	���� , �� ���� �� ��	�� ��
�
 �
�
������� ,��	������� �� ���� ���
 ������ ���� . �
��
 ����� �� �
���
 ��

���� ,������
 ���
�� �� ��	�� ���� ��	��� ������ ���	 ����� , ��� ��� ���
����� �� ����� ����.  

 ���� ������� ���
 ��� ���� ��	� ��� ��� ��	������� �
���) ����� ���
 ��	�������������� �	�
 ��
��	 ����� , ����� ����� �����
 ���
	� ����


	��"� (�	�� �	 �����	 ���	
 ��� ���� �� ��� ����� ��� .���� ���� ���� 
�	�� ����	 ��
� ���� ����	 ��
 ,��� �	��� ���� ��
 ���	� ���� ��
 �� . �	�

�������	
 �� ������ ������� ���� �� ,�	�� �	 ����	 �� ����	 �
��� . ���
���	� ���� ���� �	� �
� ��� ����� ������ , �
�� ��
 ���� ���	 ��� ���


�	�� �
�� ��
� ���� .�	�� ������ �������� ��� 
 , ��
� ���� �
�� ��
 ���	�
���� ��� �	�� �
�� , ���
 ���� �� ���� ��)�	� ����� �� ���( , ���� ���� ����

��� ���� ����� �� ���	� ���	 �	�.  
�� �����
 ����	 ��� ����
� ���
�� -
	�� ����� ����� �����	 ��"� , ����

��
 ������ ���	� ���.  
���� ���� �
�� �����	� ����� �	�� ����� �)�"� �"��� 
"� (���		 �	� ��� ,

���� ����� ������ ���� ���� ������ ������ ��� ����
 . ��� �� �
�� ����
�	���� �
��� ����� ��
 ����	 , ��� ������� ��
 ������ ���	��� , ���	 ��

���	� ���	 ��
 ��� ������	 ���� ����� . ���� ����� �
� ��� ��
� �����
 ��	��
���� ���
� ���.  

���� �
�� ����	� �
� �� �	�
 ����� ������ �� �
��� , ��� ���� ���	�' �

����
 '���	 ���	 ,����	� �
� �	�
 �� , ���� ����	� �
� �	�
 ���� �� ��	� ���

)�
� �
� ��
(.  
 
��- ���	� ���� �	�� 
��	� ����
 :�� ��� �
��	 ������ ��� �����
 � , ���

����
 �� ���	�
. ���� ������ ' ��� ���
)� ,� 
"���� � ( ���	� ��
�)� �� ,�- 

��� ���
"� ( �� ���	�
 ��� ����� �����
 �� ��� ���� ����� �����
� �
���

����
.  
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�� .�"�� � , � - ����	 ��� �� �� ����	 ��� �	�  

  

"� ����� �"��� ��� � ,������� ��� 
�
 ������� ��� �
� �� , 
�

���� ��� � ��� ���� ���� ��.  


	�� 
��" �)��"�� �"� :(' ���
�� �	� ���� ����	� �	 ���� �
��

�
 �� , ����� ���	�� �� �
�� ����� ��� ������� �	�� ������ �	��

���� �	�� ��
��
 ���� ��
��� , �� ������ ������� �����

�	
������ ,���
	 ��� �� ��� ���
	 ��� �	� ��	�� ��	� ������ ,

����
 �
 ��	�� �����
 �
 ��	�� ��	�� ��	�� , ����� �	�

������ ��� ���� �� ���� ��	��� ����� ��	��� ��� ���
��	 ,

���� ��	��� ����� ������ ��� ���� ��	��� ,����
� �	�'.  

]
	�� ����"��	 �� ��	�	� ��� ��	���� ��	�	� �� ��
 , ��	��

����
 �
 ��	��� �����
 �
 , �
�� �����	 ���� ��	�� ������

����� �	�
 �	��	 ,��	 ��	���[.  


	�� ����	� �����
" �)�"�	�� ��	 � ( ��	�� ����� ����� �����

��� ��� ��	�� ��� , ���� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����

����
 �	��� ����
 �
 ��� ���� ����
� �����
 �
 ��� ���� ,

�
�
 ����
� ����
 �����
 �
�� ��	�� ��� , ����
 �
�� ��	���

 ����
��
�
 �����
.  

] ���� ����	� ��� �������� 
��� ������� ����	 ���
 �����

�� ��� ���� ���	 ����� ���� �� ����� ��� ��	��� , ���� ��

��� ���	 �
��, ���
	 ��� �� ��� �	� ���� , ��
	� ���� �� ����

���[.  
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�� .����� ����
 ������ �����  

  

����� �����	 
��� �
� ���	 
����� 
���� 
��� �� , ��� 
�� ���

�� ����� �
� � ���	�� ���� 
���
� ��
 �� ,����
 ���.  

���� �����	 
�����" ���� ��	 �� ��� ���� �) ����( , �
��


����� ������ ����� ����
 ������ ,� �����
 ��
�	���� � . ����

���	 ����� ���	 	�	 ����
�.  


�"���	 �� ������� ��	 �
�� ����
 
��� � , 	��	 	���	 ���

 	�
�	 	���	 �� ��� ����� ���� ��
)
� 	��" ��� ���� ��� �� '� -

 �
� ���
�"��� ��� ����� � ,� ����� ' ��� ���
 �����'.(  

 ��
��� 
��)����	 ��� ,� ���� ���	 �	"� ( 	�
�	 	���	 �����


	���� ���� 
���� 	��� ���� �� ����� 	��	 ,��� ������.  

  

  

  

  

  

  

  

  

�� �	���� ����	� 
��� �	��"
	�� �"��� 
��� 
���� 
��� ����� ,

	�� ������
	"���
 ���� ���
 �	�� �� �� ������ �. 

����� ��� �� �� 	���	 ,
���� ���	� �
� ,	� ��	�
 �	�	�	
��� ��� ,
	� 
�		� �� ��. 

  
��
�" �)�"� (�� 
��
 ��� ,� �"� 
"� 
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�� .�"� �"��� �"�  

  

�" ����� ����� ��� ���	 ��
��� ��� ���� ������ ��
 ��� �
�	�� ,� ���� ��� ������" ���� ��"��	�� 	 ,� ��� ��
" �� �

� ��
 

 �
 ��� ����������� ����� ��� �� ���	 ��� ����� ��
�� ��� ����� ���� �����"����� � , 
�� � �� ��
 ��� ���� ���
�

� �	�����"��	� 	��� � ,��� ���
�� ���� 
� , 
�� ��� ��	�� �	� 
�

 ��	���"�� �
 	��	.  

���� 	���� 
� ��
� 	���� ��� ��
�	� , ����� ��	 	� ������

	���� ��
 ,�
 ����� 	��� ����� ���� ��
 ������ 	����� �

	����. ���� , ����
��	 ��)���"� �"	 �"���  ( ��
� ��� ����

�����	 ���
�	 ��	 	�	 ����
	
 ,���� 	��� 
�� ���� 	���� 
��.  

���	 ���
 ��� ����"��	 ����
� �� ���	� �
�� � ,' 	����� �� ��

���� ���	 ��� ��� ������ ���� ���	 	��� ��	 ,�� ��� ���	" �


��	 ����� ������
 
�
 	� �� ����� , ���� ��	 ������	 �����

	
�.  

����� , ��� ��
 
���)�� ��� ���
 "���
�� �
� �������� 	 (

���� ��� ���� ��	 ,��"� :' ���� 	��� ��� ��� ���
 �� �����

� ��� �� ����	 	���"	���� ��� � ,�
��"����� �'.  ��
�	'��� '

���	 �	�
 	��� ,����� ��� �� ����
 
��� �
���.  

  
��� ����"���� �������� �"�  

���� ����� ����� ����� ����� ,
��� ��� ����  
 	�
	 
��� ����)	� ,� (� ��� ��� ��� ���� ������� ��� 	���� 	��� �
 	
�

�� 	�
 �
��
 ��
� 	���� ��� 	�
�� ���
��"����� � ,�
 ���	 ���� ��� ��- 
 	���	 
�� ����
- � ����� ��	"� ��� �"� ���
 �-�
�"����� � . ��� ��
�	�

 ��
� 	����
���� 	���� 
� ,���� ��� ��� ���� 
� , ������� ����
 ��	 	�	 ���	
	���	 
�� �
.  

 �� 	���	 �� ����)�
 	�
	 
�� ( ���� ������� �� ������ ������ ��� �	� ���
��� 	���� ��
 ������ 	����� ��
 ����� ��� .���� ���� 	���	 
�� ����
 ,

��� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ������.  
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� ��� �������� 	���� 	��� �
 	
"� �"�
� �"� ,���� ��	 	�
 ��
� ,���� 
�� ,
	���� ��� 	����� �� �� . ����
��	 ��
 ��)���"� �" �	"���  ( 	�� ������	

����� ����
� ,���� ���� 
�� ���� ���� 
�
 ,�� 	���� 
�"� �"�
� �"� , 	��� 
��
���� ,�����	 ���
�	 ��	 	�	 ����
	
 ,������� ����
 ���.  

��	� ����
"���
 �������� �"
 �� �
 ���	 �����"� �"�
� �" ���	 �� ��	 �
���� , ��� 	����� �� �	 �����	���	 �� ��	 	���� , ���� ���	 ������ ��	

 ���� ������� 	���)�� 	�
	 
�� , � - � ,�( ,	���� ������� 	��� �� �	 ������� ,
����� ���� ��	 ���� ���	 ���. �� ���� ��� ���� ���	 , ������ �� ���	 ��

���� ����� ���� ������.  
� 	����� �� �	 �����	 ����
��		���	 ����� �
 	���	 ���� ��	 	���� �� ,

	��
� 	���	 �
 ����	�	
 	��� ���	 ��� �� ����
 ��	 ����	 ���
�� ,
����
	� ���� ���� ���	 ��� �� ������.  

���	 ��� ���� ��� ����� 	�� �� 	���	 ,	��� ������	 ������ 	�� ��
� ��� .
���	 ��� ���� ����	 ���� ,���� ��	
 	����	 ���� �
 ����� �� ,�� ���� ���	
 ,

��� .����	 ����	 �
 	����	 ������ 	����	 ����� �� ���	
 ���� , ���� �� ��	 ��	
�	� .	����	 ���� �
 ��
	 �� ���� ���	
 ���� ����� , ������ ����� ������

 	��		���� ���	 ��� ,��� ���� �� ��	
 	��� ���	 ��� �� �����.  
�� �� ,����
� ���� ���	 �
 ������ ��	 ,��
 ����	 �� ��� , 	���� �� ������

��� ���� �� ���� ���	
 ���� , ����� ���� ���	 �� ����� ���
��	 �� ���
������ �� ����.  

���	 ,���	
" �)��"�	 �"� (���	 �
 ����	 �� �� ���	 ������	 �� ���� , �� ���
��
 	����	 .�� ��������	 ���
� ���	 ��	 �� ��
"� .	��� ���� ��� ,���	 �� ��" �

)��"	 �"� ,�
�� �
 
���� 	��"�
�	 �"� �"�� �"� � ( ���	 ����� ����� �� �����
����� ,��	 �� �� '���� ����� ��	 ,	�� �� �����
��� ,� ����

"� �"�
� �" ��	 �

������� ��� ��� ����� ����
.  
����	� ��������� ������
 ���� ���	 �
 ����	�	 �����
 ��
 ���� 	����� ��� ,

������ ���� �� �	��� ���� ���	 ��� �� ���� 	��� ��
 ��� , ��� ���� ���	�
����	�	 	���� . �� �� ���
� 	����	 ����
 ����	 �� ������ ���	 	��� �����

���	 , ���
� �����
 �����	 ����	�	 �� ,�� ��� ���	 ����� �� �� ��	 
��	 
�
 ����
�
)����� ��� ����� ��	 ����� ����	 ���
�	 ��� .( ���	� �
��
 ������

�
� ��"�
�	 �" �)�	"�.(  
��
��� ����	 ,������� ������ 	���. ��	"���
 �������� �" �� ��
	 �)����� (

'�����'.  
]�� �� 	�
 	���� '�- �)	�
-��
( ,�
� ����"�[  
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�
 .��� ���� ��� , ��
��� ����� ���������  

  

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

�� , 	��� 	���� 	���� �� �� ����	 ��
 ����� 	� ��� ��	 ����	�

����	 
 �	�����.  

 ����	 
�� 
��)	 ,��	 ���� �"�� �"	�� 	 ( ���� 	�	 ���� ���

�	 ��	 ,
��
�� ��� �� ���	� , 
��
�� ��� 	�� �
 ���� 	�����

���	 �� ��� �� ������ . �
��� ��� ���� ���� �� �� 
� ���

������ ����
 
��
�� ��� 	�� �
 ������ �
���� ������ �
���� ����� ,

��"����� 	�	 � ,��� ���	 ���� ����.  

���
 ��� ��� 
 ��	 �� ��� ��������	 �� � , ����� �
 	� ����


���	 ���� ��
 . �� ����
 ����
 ��	 	�	 ��	 
 ��
��	� ����	


��� ,�� �
 ����"�� � . ���� ��� �� 	� �� ����� �������

����� 	�� ���	 ,���� ��� ��� , ��� ��
� �� ���� 	� 	��) 	��

� ���� � ��� � �
�.(  

  

  

  

  

�� . ���� ����� , �- ���� ����� ��� ���  

  

 ���� ��	 ���	 ���� 
 ��
�	 ���� ����� ����	 �����) 	��

�� ��� 
��
( ,���� ����	 ���� ,��� ����� 	���� ���� 	� 
�� ,

���� ���	
 ���� ,	�
��.  

���	 ��
� ��� ���" �)�"	 �"� (������� ����	 
� ��� :' ���

�� �
� ����� 	����	������ �	 ���� ���� ��� �'.  
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� .�� ��� , � - ���� ��� ����  

  

]
 ���� 
 ��� � ��� ���� ��� �������� �
���-4[.  

	�
 �����
	 '�����	� ������
 ����� ��	�� , ��	���� ������

����� ,���� ���
�� ��
�� ���.  

�
��� �	�� ����� ����	 �� ��
��	 ��	������� �	��
 , ���

���� ������ ,�� ��� �� ������������ �� ��� , �� ���� �� �������

������
 ��	��.  


��� ���� �
�"���
�� ���
 ����� �� ����	 � , ��� �� �����

����� �����	 ,� ����" ���� ����� �� ����� ��� ���
	� , ���

� ����� ��
 �����
 ���� '� ������� �� ��
 ���� ����
) �� �� ���

�� ��	�	 ��	� ��� ���

	�� ���"� ,��
 '� ����� �����"� 
"� ,

���"	.(  

  

  

  

  
 �����)�� ,� (��	 �� �� 	��	 	� �
��� 	��� ��	 �� ��  ���� ����

��
��� ��� ������
.  
��� ��	�
, ���� �� �� ������ ������ 	����"� ���� �� �
� 
�


�
	 ��� 	�� ��� ,���� ���� ��	"
�
	 ��� � , ��� 	�� ��	�� ��

	
� .��� ���� �
	���
, ����� ����� ��
� ��	 , ��
 ����	
 ��


���� �� 
�
	 ��
�� , ��	 ��
� �
�� �� ����� ��� �	
� 	
� ����

��
� 
�� ��� �	
 , 
��	 ��
� ���� �	
� 	
� �
�
 ���� ��� ��
�


��
�� 
� ��
� 
��
 ���� ��� , ��� ��� 
� ��
�� ����� 	
� ����

���
�� �
�� �� ,
��	 ��� ����� 
� ����� 	�	 , 
� ���� ���



����
 ���� �� 
�
�� 
��	 �� ���� ���
� �� ���� , �	� ���� ��


����
 �� .�
��� 	��� ����
� 
�	 �� �����
 ,���� ����
� 
�	 ��	
" �


��
	 ��
� ,
�� ��
�� �
��� �
�� 
�� ,�
	��� 
��
 , 	��� ��	 �� ��

������� ��	 �� �� 	��	 	� � ,��	�� ��
 ,���� , �
��� �
��

�� ��
� ��	� ,���� �� ��� ��
� ��	� ��	�� �� ,�
"��
��� ��� �.  
  

���� ��
��"�� ���� ����� �  
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�� .�"� � , �- ������� ���� �����  

  

]	�� ���
 
 ���� � ��� � ��� ���� ��� ,'� ���� � ����- ���� �� �

����	� ,�	�� �
��� �� � �����[. 
	�� '������� �� ��� ����
 �	� ���� �	�� �
���� �����	:  ��� ��

���� �� ��� ���,  ��� ���)������ ��� ��� �� ��� ��( , 		 �� ��
 ���
� ���� ���� ��� ��������� ���� .�� �����" ��� ��� �

��
� ��� ��
�	 ����� ,���� ������ ��� �	�
 , ��� ���� �����

������� ���� 
��� ���
 ���� , ���� ��� 
� ���� �	�� �	���

��� �� ���
 ������� ,����� ��	�
 ����� , ����� ��� ��� ����

���� �� ��� ,��� �	� �� ���.  

�� ��
�	�"� ��� �	� �� ���	 :���

 ����� ����	 ���� ��	 ���
 ,


 ��� '����� ����	 ��� ���� ,���� ���� ������ �	� �
�� ����� ,

��	��� ����	� ������ ��� �	� �� ���� , ��	��� �	� ��	� ����

���� ����	� ,��	�
 ��� ��� ��	� , ���� �� ��
� ����

������	 .�� ���	 ���� ���� ��
���	 , ��	� ����� �����	 ����

���� ��� ��� ������ ����� �� ,� �� ����� ����	� ���	� ��	 '

����� ��	�� ���	 ���� , ��	�
 �
� ��� ����	 ���� ��	� �����

����� .��� ����� ��	�
 ������ ��� ���
 ��� 
� ���
 ��	. 
��� ')� ��"�	���� � (�� �� ����"�	�� ����
 � ,�	 ���� ��	�
� ��

��
���� ���� ��� , ���	� ����� �� ���� �������� �	�� �����

������� ���� �	�� ���� ������ ���
� .��� ����� ' ����� ����

����� �����
 ��
�	 ,������� ���� �	�� �	���� , �����
 ����

�
� ,���� �	� ��� ���.  
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��. � ����� ,	 - 
 - ���� �
�� �� ��
��  
  

	 .�����
 �������  

���� �����	
� ������ �	��
 ������ �� ��
 ���
� , ��� ��

���
� �	 ��� . �� ���� �����	
 ������ ���� � ������ �����

��������  ����
�� �����  ��� ��	�-� ,���� ����  ��
� ��

 �����
���
�� �����  ��
�������	�� �	 ����. �����,  ����

���� �	 �� ����� ��� ���
� �
�
 ����� ���
� �� ����) ��� ��	�

	� � ���  '�( ,������� �������� �� ������ ��� , ����� ����� ����

 �������� ������"���� � ��� ���� �����
� ��
�
 , �	�� ������

 �
� �	��� ���� ����������
� ��
�
 �. ] �� ���� ��� ���
��

��
 	��� ����� ,����� ���� ��� ���[.  

��	� ��
� ������
 �
� ����� ���
� , ������ � ������ ��

���� �	 ��
���
� , ���� ������� ������� �� ��������� ���


���� ��
���� ���.  


�� ����
� ����� '� ���
� �	 ��� ��� � � ���� � �����

�����	
 ������ ���
�
 ,����� ������ ���
�
 ���� � � . ������

 �� ���
�� ���� ���� ���� ��� - 	��
 ���� ����	 �� 

�����	
 ������ ���
�
 ���� �� �����	
 ������ ; ��� ���� 

 ���
� �� ����- 	��
 ������ ���  ��� ���
 �����	
 ������

������
 ����� ������ ���
� �	.  

�����	
 ������ ���
�� ����
� ���� ��� �� , ����
� �
 ��	�

����� ������ ���
�� .��"��	 �� ���� �	 ����
 ��� ��� ��� � ,

���� ������ ���
�
 ���� �����
 ��� ,���� ��� ��
 ���
��, 

�����	
 ������ ���
�
 ���� ��� .��� ��� ���� ��	 �	��
 �

�����	
 ������.  


�� '�
� � ���� '�
� ��� ' �� ������
�� ��� , ����� ���� 

��� ������ �� �� ���� ,��� ���� ��� �" �� � ����
 �29  �

30 ��� . �� ����� ����� �30 �� , ����� ������� ������ ���

����� ������ ���
� , �� �� ����� ����� � ��29 �� , ������

���
 ������ ���
� �� ����� ,�� �	 ����
 � ��	�.  
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����� ������ ����� �
�� ����� ������� : ����	
� ���� �

 �� �� ����������� ���� , ������ ���
� � 	�� �� ���

�����	
 ;� ����
� ��� ���� ����� ���� ����	
 ��� ���� ,

�� ����� ��� ��� ��������	
 ������ �
� ���	� ������ � . �� ���

�	� �
�� ����"�1.  
  


 .�� ����"�  

��"
��� ���� � ' ����	��
�� ��� ���	� ���
 , �
���� �����

����	
 ���� ��� ����.  

���
� �� ���� �� ����� . �	��
 ������ �� ���� ����

���� �����	
� ������ ,�� ����
 � ����	
 ���� ������ �	

�����	
 ,����� ������ �	�� ���� �� ���
 , ��� ��� � ���


�	 �����.  

 �� ������ ���� ������50 ��
� �	��� ��	��� . �� ����	
 ���

54  ��
� ��� � ���
�� ��	���) �� ���	
� ����� � ����29  �

30 ��� .( ���� �� ���
��"��� �" , ����	
 �������" 	���"�.  

��
�� �� ���
� ������ ���� , ������ ���� ���� ����� ��� ��	

��� .���� ��� ����� ���
 ���� ����	
 ���� ,�� ���
" �� ��	� 

��� ��� �	
� , ���� ������ �	� ��� ��� ����� ���
� ��

 ��� ������)	� �� ��� ��	� �� '�
 �"	��� ���� �	�� 
 '1(.  


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

�� ������ ���� ���
��"� , ������50 ���
��� ��	��� . �
���� ���� �

�� ���� ���� �� � ��� ���� ���� , �� ���	� ��� ����	

�� ���� ���
� ���� ���� ��� . ���	� ����� � �� ����

����� ����� )������ �	�� �� ����� ����	
 ���� �����	
( , ��

                                                 
1 
�� ��� ��� ���� �� ��� �� ����
 �� ,'��

 ��� ���� �� ��	� ����� ���� .

����� ������ � ���� ���� ,��
��� ���� ����� ���� ,
��� �	 ���� ���� ��
�	���.  

 	�
� ���	� ���� ����
 ������ ����������
� �� ������ � ���� ,��
�  �
�
������ �	�� ����� � �
��� ,���
� �
� �� �������� � ���� �� , �

'��
��' ������� ��
� �
 �	 ,����� �	�� �� �� ����� , � �����
� ���
����� ���� ����.  
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���
��� ���� ���� �� ,����	 � �� �� . ����	
 ���� �� �	

�����
 ���� �	� �	 ������ ���	 ) ������ �	�� �� �����

�����	
( , ��������
� ����� ���� ��� ������ ����	
 ����.  
  

� .	�� 
�  

 ����
� ���� ��� ����� ���
 ,	
 ������ ���
������� . ����

����	
 ���� �
���� ,��� ��� �
 ��� ����	� ������ ���� . �	���

��� ��� ��	 ,�	�����  ���� ���� ������ ��	 ��
 . ����

��� ���� � ������ ��� ������� , ���� �
 ���� ���	� ��� ���

 ������
 � �� ��� �	� ���
)�� ����� �����	� , � �����

�
���� ��� �� ���� �	 ����� �� ��.(  

�� �� ����� ����	
 ����"��� "� . ��� ��� ���	
� ����� �

��
� ���
� �� ��� �	��� ���� ��	���� � ,� ���� ���
��" 

���"�.  

 ��� ������ ������ ������� ����)������ ��� �	 ( ���� � ������

�
���� ���� ���� .� ���� ������ ��������
 ������ �� , ���

���
� ���� ��� ���� ��	��
 , ��� ��	 ������ ������ ����	� ������

��
�� ���� �	.  

�����	
 ������ ���
� �	 ������
 �� ��
� ���
� , ���
� ��

���	� ��� ������ .����	
 ��� ��� ��� ���� , ��� �	 ����

�����
 ���� �	� , ���� �� ���� ���
 �����������  ���� �

�
���� ,��	 �� ��, � ����
 � ���� �� ��� �	����.  

 ����
 ��	
����
 ����� ,�� ��� ���
�� ���
"��	�  , ���� ���

���
 ,���
�� ��	 ������
�.  

 ����� ���� ������)���� �
 ��� ���� ���
 ��	�
" ����� ���� �

����" :(� ���� �� ���� ���
 � �
���)����	
� (��� ���� ��� ,

� ��� ���� �� ��� ���
 '�"��� ��	� "����� � , ���� ��� �� ���
��

� ��� �� ������� '� '�� ��	�" ����� �)� ������"	�� �"�� ��� �" 

���"�( ,� �� ����� ��� �� ���� ��� ��
�� �������� �� �����

 ���
����� ����� � ���� ��� ��"� �� ��� ')� ��� ��
� �	��" �

� ���� ���� �����'( ,�"� ��	 ���

 �� �� ������ � ' �� �����
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� ���� ���
 ,'�� �� ���
�� ����� ���� ���� '� '��"�,  �
�

� ����� ��� ���"�
 ���� � ���
� ���� �"��	� �] .����" ��� �

����"� ��	 �
� � � '� ���
� ���� ������"���
� ���� � , ����

��
� ��� �
��"��� �"�� � ����
 ��� �"��	� � ,��"��� �" � �

� ������ �� ������ ��	�� �� ����� '	��� ��	�"����� �[.  
  

� .	��  

 ��� ��	����� �����	
 ������ �	��
 ���� ����	 ��� ,���� 

���� ������ ���
�
 ���� ���� ��� ��.  

��� ��� �����,  ���
� �� ������ ���
� �����
 ���� ��	� 

���� ��� ���� �� ,� �� ���
� ����� ���� ����"	�� �"� ,

���� ���� ��� ���
� ����� ��� ���.  

 ������ ����)���� ��� ����� ���� ��� ��� ( ��� ���� ��

�	��� ���� ,� �� ������ �����"���� ���� � ,
� �
����� . �

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


���
� �
�.  


�� '������ ���
� �� �����
 � ��� ����� , ���
� ������ 

���
��� ,����	
 ���� ����� ����� ������ ,�
 �� ����	� �����.  

 ��� ������ �������� �� ,�
� ����	� ����� ,�� ���� �� �

������� ��� ���� �	 , ���� ��� ���� ��	���	 �� �� �����  �	�

����� ������� ������ ����� �� ,���" ���
� ����� � �� �

��� �� � �������.  

����	
 ���� �
���� ���� � ,�
 ��� ����	� ����� , �� �

� ��� ������� ����� ���� �� ��� ��
� �� ,�� �� ���
��" 

���"� .� ���� ������ ���� ��� ���� ����� , ��� ��� ����

���
� ��	���� . ���� ���� ����� ������ ���
� ��	� ���50 

���
��� ��	��� ,���
�� ���
� ��	���� ���� ���� �� ������ . ����

�� ��� ��� ����
 ��� ��� ����� ��� �� ���
� ���� �� , ��� �	�

���� ����
 � ��.  
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� .������� �	�
  


�� ' ��	� ��� �� �� ������
� ��
���
 ���� '�"
�� �"� 

 �� �� ����	
 ���� ����� ����� �30 ��  ���� � �����

 ����	� ��29 ��.  

 ���� ����	� ����� ���� �29  � ������ �� �	��� ��	  �
�


�
���� ���� �� ���
� ,������� ���� ��� ������ ������ �� ,

���� ��� ��	 ������ ����,  ���� �����	
 ������ ���
� ���� ���

������� .��� �� ���� ��.  

�����	
 ������ ���
� ����� ���� �� ���� ��	 , ��� ��� �� ��

 �� ����	� ���� ��� ����	
30  �� ��� ��� �������
 , ��

�

 �������� 	�� �
���� ����
 ���� ��� ���� , � ����
 �� ����

 ���
� ��	 ���
-  ���� ���� �����	
� ������ �	��
 ������ ��

 ��� �	 ������
����� ������ ���
� , ������ ���
� ����� ���� ��

��� ��� ���� ���
�� ��� �� ���
 .
 �� ��	
� �	�� �	 ������

���
 ������, ����
 ��� �� ����	
 ��� ��� ���� ) ������� ���


����
 ����(.  
  

 .�� ����" �� 
��
 �)����� 	�� ,��
 	
�"� .( �
�� � ����

�� ��
��'  

��"�� �" ���� ������� ����� ����	
� ���� �� ,
��� ������ '

 �
��� ��� �� ���� ������� ���
������� ���� �� �� �� ,

����	� ���	� 	���� ���, ���� ����� ���� ����� .�	� , ���� �����

���� ,��� ���� �� ���� ��� ����� , ���� ����	� ����� ����

����	
 �
���� ����� ���.  

��� �� ������� '��� ����� �	 ���� ,�� �	 ��"������� � .��� ' ���


��� �����
� � ���� �� �	��� ������ ������� ������ ���) ��

 ��	�� ��	� � ���  ���(.  
  

� .	�� 
�  

��� ��� ������ ��� ����� ���
� � , �� ���
� ����� ���� ��

� �	��� ����' 	��"� ,�� �� ���
� ����	
 �����"��� "� . ���

��"�� �" �	 �� ���� ����� ���	� ��� )  ��� ��	� �� ��	� � ���
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-5( ,�	��� ���� ��	 ��� ���� ����� ����� , ���� ����	
 ���� ��

� ���� �� � ���
�� ��� ���� , ��� ���� ���� ��� ����

���
� ��� ��	� �� ,���� �� �� �
�� � 	��� �� ���.  

�	��� ���� �� ���� �� ������ ���� , ��� ��	 ����	
 � ��

 ������)�� �����	
 ������ ���
� ����� (��� ���� ���� ���� �� ,

���� �� � ���
��� ����
 ���
� ��.  

 ����
��  ������
� ���� ���� ���  ��29 ��
� , �� �

���
� ���� ���� ���� , ���� �� ������ ��� ��	 ����	
 ��

���� . ����	
 ����� ����
�	�� ���� � ���� ����� , ��� ���

 ���� ��� �� ��� �� 	��� �������� ���� �	��� , �� �����


 � �� ���	���.  

����� ���� ������ : �� ������ ���50 ��
� �	�� ��	� ��	��� , ��

�	��� ���� ���� �� ���� �	� ���� ��� ����� ���� �� ��.  

 �� ���� �� ���
 ������ ��� ��	 ���� �50 � ��	��� ��� ��	

��
� , ���� �� ��� ��
 ������ �	��� ���� ���
� . ����


�	��� ���� �� ���
��,  ��� ��
� ��� ����
 ���� �� �	���

���
� ,����	 � �� ��.  

 ���
� � ���� � ����	
 �50  ���� ��
� �	��� ��	���54 

� � ���
�� ��	������
� �� . ������
 ���� ��� ,�� 29 �� , �

 �� ����54 ��
� ���
�� ��	��� .���

  ���� ���� ���� ��

���
� .������ ��� ��	 ����	
 � , ���� ������� ��
 ���� ,

���� ���� ��� . ���� �� 	���� ���� ���� �� ��� ���� ��

�
���� , �� ����� ���
55 ����� ��	��� . ���� ��� �
��

��� ��� ������ ,���� �� �� �� ��� ���� �� �� . ��� ���
� ��


����� �� , ��� ��	� �� ��	 ����
 ����� ��������� �	 	��  ��

 �������� , ��� �� ��� �� ���� �� ������ ����, ���� ���.  

���" �)
��"� (���� ��� ���� ��
 ������ , �
 ���� ���
 ��

��� ���� ���� ,����� �� 59 ��
� .��" ���
� ����	
 �� ���� �

 ��������	��� ����� �	�� ��
 ���
 �	�� ,��" ��	��  ��	

������ ���
 ������ �	�� . ����	
 ��� �� �)��� ����	� ����� (

����� ������ ���
� ���� ,���
 ������ ���
� ���
 �����
� ,



  �����  	� .
 ���� ,� -�  �	�� 

175 

������
 ���
 ������ ����� �� �����.  ������ ������ ���


� �� ���
��� �
 ����� ���� ,������
 ���
��� �� ��	� ��� ,

� �� ���� ���
�� ����
�"��	�  ,����
 �� ��	� ��� , ���

����
 �� ��� �� ����.  

��� '�����
� ��
�� ������ ����� ���
 , �� ��������
 ���
�

������.  

  

� .	��  

 ���
� � ��
	
 ��	���� ����,  ������ �	��
 ���� ����	 ��

����� ������ ���
�
 ���� ����� ��� �� ���
 ���
.  

����� ������ ���
� ����	 � ,� ���
�� ����� ������ ��

 ����� ������������� ���� ,���
�� �� ��	� �� � , ���� ���

���
�� ���
� ���� . � ��
�� �� � ���� ���
�� ���� ���� ��

��� ���� , ���
� � ����
 ���� �� � �	��� ���� ���
�� �����

���
���.  

��� ����	� ����� ����	
 ���� ���� ��� �
 , ����
 ��� ��� ��

����
� � ���� ��� ,' ������ � �� ��	 ���
� ������ ������  ��

���� �� ��� ���� ��� .�	��� ���� ���� ���� �� ,
�� ���� ���

���
�.  

��"���� ���� �"���� ���� �� ����� � ���� � , ���� �� ����

���
� ���� �
�� ���
�� ��.  

��� ')
��"� �� � ( ��� ������ ��� � ��	� ���
�� �� ����

��� ,� ���� � '� �	�"� ,�� �����"��� " �� ���� ���
� �
� �

� ���� �� '�"��� ��	� �"����� � ,����� ��	� �� ��� �����, 

� ���� ����	 ���'.  

  

]���� �	�  ������ ���� �� �	 �� ��� ��	� ,��� "�� �.[ 
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��. �� ����� , �- �� , �- ����
 ������  

  

� .����� 
��� ')�� ,� ( ������� �	��
 ���� �	�� ���� ��� ���� �����

���� ���	� ���� ���	�� , ����� ��	)�� ,� ( ������ ��	� ���	�

��
� ���� ����� ������ ���� ��� ���� :'�" ��	� ��	� ��� �

	�	 ���� �	� �	�� ����� ,' �	�� 	�	� ��	���� ���� ����� 	���

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

	�	 ���� ����	�� ,'����� ��	' . ��� ���	��)�� , ��	� �- �� ,���� �' (

�	�	��	 ������� �	���� ���	�, ��� ���	�� �	�� �����  ��� ���

������ ��
	��. 
 
� .��� 

� �����	��	�� ����� ����� �	 , ����� �	�� �	�� �� �	�� ����	

�	�	 ����� ���� ,	������ ���� ��� �	��� ��� ��	 .�	�� : ���

�	�� ����� �	�� �	��� , 	� �����	��� �	� �	�� ����� ��� ���

������ ,	�� ����� ����� ��� ���" ������ 	� �����	��� �	� 

�	�	. 
 ��� �����	��	�� � ���	� ,������ �� ���� ���� �� , �	��	

�� ����� �	�	�� �� ���� ���"� .���	� , ���	� ��� ���� ����

��� ���	� � ��� ����� ��� '��� ��	�� . ����� ����  ��������

	�. 
��	�� �	��� ������ �	���� ,�	�� �	���� ����	�� , ��� �	�	����

����	�� ���� ,��	 �� ��
� ���	�� �	�� ����� �� ����� ��	


�	���� .�	
��� �	�	���� �� ����	 �	��� ��� �� ,� ���� � �

�	����� �	 ������ ��� .����� ������ ,�	�� ��	��� ��� �	�� ,

�	��� ���� ��	� �	���� ,���� �����	. 
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� .��� ���� ����� 
�	��� ,���� ���� ���	� ��� ���� ��� �����	 ���� �	� , ��	

���� �� ����� ����� . ������ �	��)� ,� ( ��� ���	 ������

��� �	��� ���� ���� 	���	� , ���	� ��� ��� ��� ���� �����

���� . �	�� ��� ���� 	�� ����)��	� �	��� ���� ���� ��� , �	�

���� ��� �� ���� �	�� � ���	����( , ���	14 ��� ��� ���	� �

���� ,	-25 �����	 ���� �	� ���� ���. 
������ ��� ���� ���� ��� �	� ,14 � �� ��������� � �	�	�� � ,

������ � ��	���� ���� ����� ���� ���	� ��� ���� �� .

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

��� �	 ���� ��	��. 
� ��		�� ����� ���� �	��14 ���� ���	� ��� ���� ���� ��� , ��	

 �� �
��15 ���. 
 �	� �	�50 ��� ,7  �� �	����49 ,�	�� ��� �	�	 . ��� ����� ��15 

���� ���	� ���� ��� , ���� ��� ����� ���� �
	�36 �	� 

)� ��� �� �� ������-50 ��
� , �
�� ��	36=51-15 .( ���35  ����

������ ����� ����	� 	�	�� � ,����	"	���� ��� ���� �. 
  


 .��� ��� ������ 
 ���� ���	� ���� ���� ���� ��� �����25  ���� �	� ���

�����	 . ���� 	���� ��14 ���	�� ��� ���� ��� , ��� ��� �
��	

15 , ��� ���	��� �
	�10  �����	 ���� �	� ���� ����)10=25-15.( 
���� 	� ����� ���� �� 	� ��	��� 	�"�� 	� �"� , �� 	�� �����

	� 	�� ���� ���� , �� ����	�� ��� 	���� �	�� ������ ����

�� ��	��� �	��� . �	�	� ��� � ��	�� �	����)��� ' �	�� ���

 ��� ��19  ��� � �	� ��	� 	� ����� �	� ���18( , �	��� �����

 �	������	 ���� �	� ,����	���	�� ��� �	� �	��� � , ��� ���

���� �	��� ��	�� ��� ��� ��� �	��� ,� ���" �	���� �	��� �

� ��� ���"���� �	��� �. 
� ��� ��� �����" �	� �11 , ��	�� ��� ����� -�" �� �� �	� �11 ,

 �	 ��� �� �	� ������ 	���� ��	11. 
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��� ' ����� ��� �
���25  ������ ��	���� 	�� ���� ��� �	� ,

� ��� �
	�	-25 ���	� ��� ���� , ��� �����	26 -15  �	�11  �	10. 
  

� .� ���� ��� 
���� ���� 	� ���� ��	��� 	� ���� ������ , ��� �� �	���	

�	�	� , � �	�� � ��	��7-8 ,�� �
	�"		� �	�	� �� � . ���	 ��

	���� �	�� ��� ���� ���	���� , � ������ ����	�� ���� �� ��	

25 �� 	�� ���� ��� �	� ,��� ���� ����� ����� �� , ��	��� ����

 ��	19  ����11 ���. 
��� �
��� '		� �	�	� ��� ,� �	�� ���� 7-8 , � �	��	 ����18-

19 . ��� � �	��18  ��� � �	� ��	� ���19 ,��	��� ���	.  

� ������� ������ �� �
���	�� �� ��	�� �� ����	�� �	� .

�� �	�� ���� ��� 	� �
���	�� �	�� ���� �	�	���� , �	��

��	���� ���� ����	�� �� ��� �	� 	�� ����� .�� , ��� � �����

�	� ��	� � ��	�� ��� , ������ ��� ����	�� �	��� ������

�
���	�� �	�� .18 �� ����	�� �	��� �19 �
���	�� �	�� ,

 �����	���� 11. 
 �������� ����	�� �� ��� 	�	� , 	� ��� ����	�� ���� �� ����

�	��	� ���� �� ��� ,��	"����	�� �� �	� ��� �
���	�� � , �����

	�	��� 	�� ����	�� �� ����	 	�	��� 	�	� .��	�� � �	� ��� ��

�����	 ���� �� . ����	�� �	��� ������ ��� 	�� ����)7=3+3+1( ,

�
���	�� �	�� ������ ��� ���	. 
  

 .����� �� 
����� ��	 ���� ������� , ������� ����	��� ����� ��	�� 	�����

��� ��� ���	�� �� 	�� �	��� ��� ���	�� 	�����. 
 ���� ��� ��� ���420 ��� ,400 � ���� �8 �	�	� , �	�	20  �� ���2 

	 �	����-6 ���� ,�	"������ ��
	�� ��� ��� ���� ��	 ���� �
�� �. 
��� �
��� '���	 ��� �	� �	�� ���� ��	�� ���� ���� , ����

����� ��	��� ���� �� ����� �	�� .�" ���	� �	�	� ��	��� �8 

���� , �	�� ��� ��� �	� �	� � ��)49 ��� �	 �50( ,�	" ���	� �8 

-6  �
� �	��	�� �����14 �	���� ��� ��� ����. 
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� �	��-420 ��
� ���	�� ��� ��� �� ��� ,���� ���� ���� ���� ,

����� ���� ��� . �	���� ����� ��� � �	���� �� ���� �)��� (

��� �����	� � ,��
� ���	�� ��� �	� ����� ����	. 
  

� .� �������� ����� � 
��	�� ���� �����	� �� , ��
	�� �	��� ��	���� � ����� �

� ���� ������-36 �	� ,��	��� ���	. 
 ������� �	��17 ���� 	�� �	�	� , ����17  �� �	�	�850  ���

)850=50x17( , �� ��	�� ���	833 )17X49.( 
 ���� �	���� ����� ���480 ���
� ���
� ���� ��� ,�� �	40  ���

����� 	��� , ��440 ��� 	���� ���� ���� ���� ��� . ����� ���

 ���410 ���� . ��� ���	��� �
	�850 ��� 	����� ���� ���. 
 ��	� �	�� ��� �����14 ���	�� ���� ���� ,�	�� ��� ��� ��	 .

 �� �	�	� 	��� �	���14  ��� 	����� ���� ����)7 	 	����-7 

	����(, ���	
� ����� �	���� ����� ���� . �	� �� ��	�� ��� ��

17 � ���-17 �	�	� ,����� 14 ����� �
	�	 �	���� ���" ���� �

����� ����� ���� ,�	�� ���� ��� � ����� ��	.  

��� ��	� �� � '���� �� � ������ 	������ ��� ���� ,��� ��	" �

��� ��	�� ���	��� ��� ')����� �( ,��	" ���� ��� 	��� �
	� �

��	�� ���� ���� �� �
	� �	���� ��	 	���� ��.  

 
� .������ ������
 ��� 

 �	�	� 	�� ���� ��	�� ��� ��� �	����)������ ��� ���( , ��	

����� ���� �	���� .��� ' ������ 	�� � ���� ��	�� ��	�� ���

�	�	�. 
 �	������ �	���"	��� ����	�� � �
 �
���	��� ���� �� � �� ,

��	"���� � :� .������ ��
	� �
	� ���� ,� �
	� � �� -14  ����

��"������ �	��� 	�� �	� ��� � .� . ���� � �	�� �	��� ���

��	�� ���� ���� �	�	� 	�� � ������ .� . �	� ��
	� ���� ���

��	 �	���� �
��� ����"� ����� ��	�� 	�	� , ���
 ��	��

����� ����. 
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 �	����� � ���"� ,�	� ��	 ,' � ��	��� �	�90  ���� �	� � �����

 ������)��� ����	� � 	�� � ��� .( �	�� �� �� �� 	������

������	 ,� ���� ��� ��	-18 ��	�� �� 	����� . �� 	�����31 ��� ,

 �	� 	����� ��14  ���) ���
� ��� �� �� ���-18 ��
� .( �	�11 

 ����	��	 ����	�� � ����)�� 	�����( ,��	" �11  	����
 � ����

)���	�� �� �����	 ���� �	� ���� �� 	����
 .( ����� � �	��


 �	� ����36 )36=14+11+11( ,	-14 �� ����"�	� ��� � , ���� ��	

����� ��	��. 
 
� .����� ������ 

��	���� �� '����� ��	 ������ ��
	��� ��� �	� .��" ��� � ���� �

������ ��
	� � �	���� � �	 ������� 	����� ������ ,��	" �

����� ���� ,��� ��� ���� ����� ���� �� ���	�	 , 	�� � ����

�	�	�	 ������ ,��	� ��	�� ���� �� ���� ��	�� ����� �	��.  

 
� .��� ���� ���� 

 �� �	�� ��	�� �� �� ��� ���� �	��� �	���85 , �� ��� �	�	40 

���� �� �� 	�	� 	�� ���� . ���� ���� ���� ������ ����

���
� ���
� , �	� ����� 	�� ��	38 ��� . �� �	�� �� ��85 , ��

 ���� ������ ����45 ��� ��� �� , �� ��� �	���40 , ���� ��� ��	

� ��������
� ���
 , ������ ���� ���� ��� ����	� 	����� �
	�

 ���)7=45-38.( 
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�����  

  

� . �����������  

���� - ����� ����
 ���� 
�
� ��

���	 ��
���� . �������	 ���

���� ��	� ���� �	� ���� ����	� .����� ���� 
�
� 

�� ���� ) ��

���� ����( ,���� ���	� ����
 . ������� ��
���� �� ��	 �����

�
 ,� ��
�� ���	�� �
��� �� ����	 ��� ���		�����	 ��
���� �
 .

���
� �����	
 �� ����� , �� ��
�� ����	� ��� ��� ���	�

��
���� .��� ���� �� ��
��� �� ��� ��� .������ ���� �	� ��� , ��

���� �����.  

���� ���� ,���� ����� - �	�� �� ��
�� ���	� , ����� �����

�	�� �� 

��	�.  

����� ����� ,����� ����� - 	��
�� �� ����� , ������� �����

�
�� �� ����	�. ����	� 
���	 �
�� ���	� ���� , ��� �����

���� ������� ���� ����	� ������ �	�.  

����� ���� -  �
��� ���� ����� �	�� ��� �
� ��	�
 ������

����. ��� ����	��� ����� ,
��� �� ��� ��	 , �
�� �
 �������

�
��������
 �� ����
 ����	 ��� �.  


�� - ����� �����
 �
�� �����.  

���� ����� ��� - �	�� ���	� ���
 ��� �� ���� , ���� �	� ���

����� . ����� ����
 ���� ���� �� �� ����	
 ���� ����� ���	

��
�� ���
� .	�
 �
�	 ' ���� ���� �� ��� ����� ���
 ����� �	��

���	� ,�


� 18. 
	��"�		� ���
 ��� 
��� �.  

��� 
�� - ���	� ���� ���� �	� ��� �� ����� ����	 , ����

���� ���� ���� ���	� , �������� ������� ���
 ��.  

��� - ��
��� ���
� �� �� . ���� �� ���	� ��� �
� ��	� ��

��
���� .�	�� ����� ��
�	 ����	� ���� , �	�� �� ���� ���	��

 ��� ��	� ������	� ����	� ����
 ��
�	�.  
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���� ��� - ���� ���� 
�
� ��� 
�
�� �	���	 �	�� �
� �	�� .

 ��� ��� ����� 
�����365 ��� �
�� , �
�	 ���� ��� ��� ��� ���

���.  

���� ��� -  ��
� ��� ��
 ��� ��� �� ���	� ��
 �
��� �	��

������� ��
 ��� ��� �� ���	� .���
��� ���� ���� , ��
��	

��
�� ��	� ��� �����	� ��
 ����� �� , �� ����� ��
12  ��	��

�"� �"��� 
"� , ���� ����
� ����	� ���� ������
"��� �" ,

� ���� ��	� ��	� ��
��-���"����� �.  

���� - ��� ��� . ��� ������ �	� ���
 �	�� �� ����	�	 �
�

���� ���� 
�
� .�� ������� ��	�  ��� ��	�� ������� ��	� ���

��� ���� ,�	�� ���	
 ����	� ��
���� ����.  

���� ���� - 	�
 ����	� ������ ��
�� ,' �	�� ��� ��
�� ���

 ���365 ��� �
�� ,�� �
� ��� ������ ,91 � ���-7.5 ����.  

�
� �� ���� - ������ �� ���� �����	� ���� �
��	 ��
�� , ���	

���� ���� ��� �	�� ��� ,365 ��� �
�	 ���� ���� ��� .� ���

��� ������ ��� 
� ����� �� ,������ ���  ����	��� ��	�.  

  

� .������ �����  

��� - ����� �� �� ��	 ���� �����	 ����� ���� ���� �	 .

����� ����� ���� , ���� ��� ������ �	�
�
�	 �	��� ���� ����� .

 ����� ����	 ��� ��� �����)���
( , �		 ����	 ��� ���� ���� ��

 ������� ���� �	�� .���	 ���� �� ���� ���� �� �� ���� ��� ,

��
���� ���� ��� ���	 ����� ��	� ��� ��
�.  

 ��� �
�� /����� �� - ����� �� ��	�� ,����� ���
 . �	 ��

 �� ���� ��	 ����
 ��	�����.  

��� ���� - ��
� ��� ��� ��� ���� ��� ���	�	� ��
��� ��
� .

���	�	 ��
���� ��
 ����� ������ 	�� ��� ��
� �� . �
���� ������

���	
 ���	�	 ���� , �����	
 ��� ����� ��� �� �
�

��	������� ,�	������ ��� ����� �
� �� .���� ���	� , ���	 ���

�	������-���	��� �
��� ���� � ,���� ���� �� ����.  
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� .�
�� �
�� �� ������  

�
� -  �
 ���� ���
�� �
�� ���	� ��
�	
29  ��30 ��	� . ����

 ���
 ��� �
�29.5 ��	� , �
����� ��	�
 ���� ���
�� �� , �����

�
� ����
 ���� ��� ����
 ����	 ���.  

��� �
� - 
 ���� �� ����	 �	���� ��	 . �	�� ���	
 ���

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

��� ��	�
 ���� ,�
�� ������ ������ ��
�
� ���� ����� ���� ,

����� ��� ���� �	�� �� �� �����	 �
�� ������ ����
�	� ,

�	� ����� ��� �������.  

���� �
� -  �����	� ���	 ��
���� . ���� ��� ��� �
� �� ����

���� ���� 
�
� ����	 , ��
� �	�� ��
 ��	�� ���� ����� ���	

���� ���� ,����� ��	
 ��� ��� �	�� ��� . ��� ��� �	��29  ����

� ��		�-���"��� ���� � )���		
( , ���	 �����"� �"��� �"� . ��

��� ����
� ��
�� ���
�	 ��
�� �	� ��� ��
��	� ��� ��� �" 


� ����-���"����� �,  ��� ��
�� ��	�
 ��� �������"��� �"�.  

��� �
� -  �� ����29 ��	�.  

 ��� �
�\ ���� �
� -  �� ����30 ���.  

��
��� ��� - ��� ���� ��	 ��� ������	 ������� �
� �� , ��

� �������� ����	 ������ �������� ������ �� . ������ ��


 ��� ���29x6  ���� ������ �������	 ��	�30x6  �������	 ��	�

����	� , ���� ���180+174=354 ��	� .350  �� ���50 ����
� , ����

��	� ��
�� . ��� ��	� ��
�� ����	 ��� ��� ������ ��


�	���� ��
 ��� ���� ����
�	 , �	���� ��
 �� ����� ��� ���

����� ���
 ��� ,
 ���
 ���� ��� ��
� �����	� . ���
�	 ��

����� ������ ,�� ���	�� �� ��� ���
 ����	 ��� ��� , �� ���

���	��
 �� ���
 ���� ����	 ���� ��� ��� ����� ������ �����	 .

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

 
������ ,���� ���	
 ���� ���� .��	�� , �
� ��
 ���	� ����

� ���"��� �"� ,�
��
 ����	 ���	�� ������ ��	� , ��	� ����

� ����-���"����� �.  
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 ���� ���\ ���� - � ������	 �� �
� �������� ��"� , �� ���

����	 �� ����� ����� ��� ���� .353  ��355 ��	�.  

����� ��� - ����� �� ������� � . ����� ���� �����29  ��

 ��� ������)�	
 ���� '	�
'( , ��� ��� ������ ��
 ���54  ����
�

� �� ���	� �������	� �� . ��
��	 �� �� ��
�� ��	�
 ���	� ����

 �����"��� �"� ,� ���� ���� ����� ��	� ���	�-���"����� �.  

�� ��� - �� ��
 ����
� ������ )��� ��� ��
�	( . ���� ����

�� 
��� ��
 ��� , ��� ����� ��� ��
 ���� �����	� �� ��
��	

�����	
 ����. ) ��� �� ���� ��	 ��
��� �� ������	� ���� ���

�� ,	���"�(.  

  


 .������1  

��	�� ���
��� ����� �� ���� ��
�
 , ���	��	�������  �	� ��

���	� ����
� .��� ���	 ��� �	��� �� ������ ������ , ��� ����

 ������  ������������ .� �	�� �
�� ����"� �"��� 
"� ,�" �

� ��	�"��� ���� 
"����� � . ������ �� �� ���
�	 ��	���

�	��� �� ������� , ��
��	� ��	�� ����
� �� �����	 ��	��� ���

�����
 ��	� �� .���� ,	� ����
� ���� ��� ������� ��� �� ���" 


���"� ,� ��� ���"� ���� 
-���"����� �.  

                                                 
1 ���� ����������� ��  
'��"��� 
"���� ����� ���� ��� � .�"�� �"����� ������ ��� � .��"�� �" �

������ ������ ������ .�"���� �"
����� ������ ��
��� 
 .�"��� �" �
���	 ������ ���	�� .
"�� �"���� �� ���� � .�"� �" ������ ��
�� �

���� .�"	�� �"�	��� ������ ��	�� � .��"�� �"���� ������ ����� � .�" �
�"���� ������ ����� � .
"� �"���� ������ ��� ���� � .�"��� �" ����� ��� �

��
�� .��"��� �"���	� �� ��
��	 ��� � .���"��� �"
���� ���� ���	 
 .�" �
���"���� ����� ��
��� � .��"��� �"���	� �� ��
��� � .��"	�� 
" ������ �
�
�, �	� ����� ��
��
 .��"� �"
��� ���
� ��
��� 
 .��"��� �" ���	� ��
��� �
�	 .��"�� �"��� ��� ��
��� � .��"��� �"����� ����	 ������ � .�
"��� �" �

��	 ����	 ������ ') ����� ����	'����� ����	� �	��� '	� '6-7. �� �	��  �� ��	
�
 ���	��" ��
 �- ����� ����� ,�� ��
� �� ���� �
 ���	� �
 
��� �
� �
�	� ,

 ����
 ��������692/6 	" �17285.(  
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��"��� �"� - ��
�� ��	� ��� ���	� �	� ���� .28  �
�� �� ���

����
� )�� ��
��
 ���� ���( ,�� ����"��� 
"� ���� �"� �"��� 
"�.  

�'��"� - ����	� ����� . ������ ��
� �
�� �����	 ��
 �	�� ����

���	 , �� ����	 ��
 �
��	�19 ���.  

�'��"
 - ���� �� �� ���� ���	 .�� ��� ,� ���� �	�-�"����� �.  

��"��� "� - ���
 ���� ��� �� ���
 ���� ���	 ��� �� )�" ���� �

�����	 ,12 ���� ��� ���� ����� ����( �-���"���� �� ����� � , ��

�
� �� ����� ��
��	 �� �	���� �������� ���� ��� ��� ���.  

���"
 - � ��� ��� ����� ���
 ���� ���	 ��-�"���� �� ����� � ,

���	� ���� ��� ��� ����
� �� ����� ����� ��
.  


"��� �" -  ��
 ���� ���	� ���� ���	 ��
 ��
�� �	�
 �����

������� ,����� ��
.  

��"��� �"� - ��� ���	 ��
 ��
�� �	�
 ����� ��
 ���� ���	� �

������� ,��
��	 ��
.  

�"��� �"� - ���	� ��
��� �	��� �	�� ������ �	�� ) ����� ���

���	�( .� ���� ��� ��	� ��
�-	��"����� 
.  

�'�"� �"
 - �
�� ��� �	�� �� ��
 �����.  

�"� �"��� �"� -  �����)���		� (���	� ���	 ��
 ,�
� ����.  
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������
 ���� ����� ����  
����
 ��
� 
���� 
��
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�
��	� ��
�� �
��  
�
���� ����� �
���  
�
��
� �� ����
 	�  
�
����� ��
�
 �  
� �
��
 �
�
�
����  
�
�
	�� ��� �
�
  

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

��� ����
	 ���
�� ������	  
�� ���� �
��� 
�
� -���  

  
��
���� 
���
 
��� 
���  

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

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

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

  

������� ����  

	� �
"�� �� ����� �	��� �	�� ������� �"�  
  

����	 ��
� ��� �	�
�� �	� ����� ��� �	�� ��� �
 ,	�	� ��
�� ��	��	 
��� ��� �� .
�	��  �����	 ���
 	� ��� �
�� �
� ���� ��� �
 �	�
�� ���� �	�����	 	�� ���

	����� ,	���� �	��
�	 	��� 	��� ����� 	���� �	���.  

�� 	���� ����  	������"� ���� ������� ����� ��"� ,	����"��� �		�
 :" �����
���	�	 ��
 	��� ,	��� �����, ���� �� �	� ��� .	��� 	��� ��	� ,��	�� 	�� ��� �	�	 ,

�	�� ���� �� 	��
�	 ,����� ��� 	�	� ��".  

�
� �� �� �� ��� ��	 : ���� ���	����� ����� 	�"�	�� "�� �� �	�� �� ���� �� �� 
���	 .	�	���	 	�	�	�� �� �
 ,�
� �� �� �� ��� ����� ,�	�� ���� ��� ��� ��� �	�
� ,

�	���� �� ��	���	.  

 ��	� ���� �	� �
�'��	�� ��� ,'
	��� ��� �	�� ���� ��� ��� �	�
� , ��	��� ����
��	� ��
�	 ����� �� ���� ,������ ����� �	��.  ���
�� �� ����� ���� �
�� 	����
��� ����� �
 ���� �����. � ���� ��� ������ ���� �� ����� �	�� ��� , ���
��	

������� �	��� ��� ��. ���� �� ���� �� ���� �� ,��� ����� �
� 
�� �� ,������	 
��� ��� ,����	 ��� ��� � ��.  

	� ��	� ����� ���	��� �		��� �	����"� �� �� ����� ����� ��� ��� �	�� , ���
	� ���, �����	 	����� ��� 	
��� ��� , ��
	��� ���	 �� .���� ��� �
 	�� , ��� ��

 ���	 ��� ��� �� 	
��� ��)��	��( ,�� �� �� �� �� �� ��.  

��� ���, 	�"�	�� " � �� ���������	 ��� ��	�� ����� �� �����.  

	� �	� 	�	�� �����	�� ��	�	 �� ,	��	�	�� 	����� ���� ��� , ��� ��	�� �� ���� ��
	����� 	� ,����� ��	� �� � �� ,���	��� ��	
 �� ���.  
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	�" �	��"� ,	�	��		�
 �	� , ��� ��'��� '��	�� ���� 	� , ��
�'����� �� ') ������� ,� (
	���� 	
�� ��� .��	� ����� 	�	�� ��� ��� ,	���� 
�� .���� �� �	�� , ��	�� ���

	��� ���� , 	��
 ���
���	�� �� ��� �	���� ,	����� 	��
 ���� 	�� �	��.  

��� ���� ���" �� � 	�������� ��� ���� ��� ��	�� ��� ��	 ����� �� 
��� ��
���� ��� ��	�� ,	�� ����� ��� ,����� �� 
�� �� ���� �� ,���� ��
 ��	���� 	� .

��� ��� ��	 ��	�� , 	������	�	 ��
 	��� ����� ��� ,���	 ��	�� ��� ���	 ���� ���� . ���
�� �� ,��� ��� �� �	�� ��� ��� ��	.  

����� �	��	 ��	� ���� ��� ��� ��� 
�� �� . ���� �� ���� ��� ��
�� ��� �����
���� ,�� �� �	�� �	�� ���� .� ����� �	�
� ���� 
� ,�� �� �	� :	�	� ��� ��� , �

��� ��� ��� ���
 .�� �� �	�� 	�� ��	�� 	�	� ,	�� ����� 	��
 ���� , 	�	� ��� ��	
��	� ���� 	� ���� 
��� ��	 ,���� ��� ��� ��� �� ������ �
 . ��� �	��� �� 	� ��	�

����� ���
 �� �����.  

 ������ ������ ���	� ��� �	��"�� "�� ���  ��
��
��� ���� ,����� �� �	���	 �� ,
	��� �� �	��� �	�
� �� �	��� .��	�� �
 	�	��� ��� �� �� ���� , ��	��� �
 ��� 	���

	��� ���.  

�	�	�	 ����� ���� ���� �� �� ������ , ����� ���� ��	�� �� ���� ������ �� ���

����	 ,
��� ��� ����� ,��	�� �	��� �
 �	�� �� ������ . �	�	� ��� ��
��

��	� �	�� �	�� ����� ,��
�� 	���� 	� , ��� �����	 ����� ��� ��� ���� ��	
���� ���	��� �
��� 	� �
���� ���� . ���	�� ��� ���� ��	�� �� ��� �� �� ��

	�	� ����	�� �� �� �� ,	��
�� �	�	��������� �	�� �� �.  

�	� 	�	�� �
 ��	�� 	��� ���	���� ���" :��� �	� ��� �� ���� , �� ��� ��	- � �	�' ".
�	�
	 �	�
 ��� ��� ��� ,� �	� �� ��� ��� �� ,' �	���� 	��� ��� �� ���� �	�

 �	������	- ��� �	� ��� �� .�� �
 ��
�� �	�� ��� �� ��.  

 ���	 ��
 ���� ��� �����	 ,	��	��� �� 
����	 ���� �� 
	��� ��� �� , �� ��� �� ��	
 ��- ���� ���� �� �� 	�	� ��� 	���� ��	� ,��	� ����	 ��	� ���� �� . ���� 
�� ��

��� �� ���� ,	�� 	� �� ����� ��� ��	 ,��	�� ��	��� �
 
����	 . �� �
 ��� 	���
	��	��� �
 ������ , ��� �� ���� ,���� ���� ��.  

�� ��"���		��	 ��� ���	�� �	�	�� ����� ���� � , ��� ��	��	�		��	 ���
�� �� , �� ����	
	�� �	�� �
��	 	��	�
� ���� ��� .�
� ,��� �
� ,'����� '���� ��" : ���� �	
 �� ��

��� ���
�� �	� ���	��
 �����" ,��	"��	 ���� �" :� �� ����� �������	 , ��� �	
 �� ��
���	��
 ,���	� �� �� ��� ."���	 ����� �� �
 	�� ������� ��	� �� , �	��� 	���� 	��' ��
���� ,'���	��	 �	�	�� �	
� ���� ���	.  

	�� �	��
��	 �	���� 
���� 	��	� ��
 ��,	���	� �
 �������� ����� �	�� �� �
 	��
� .
� ������� ���� ��� �� ��	�� ��	� ,	����	 	��	�� ,	��		��� ,	�� ��� . 	��	� ��
 ��
��	�� ��	�
 
���� �	���� ,�	�
� 
�� �	� �� ��� �	�����	 �	���� .	�	�� 	�� ��� ��.  

              � .� .� .� .�.  

]������ ���	 ,������ ������� ���	� ������� ����� ,����� ���
� ����
 ����� , �����
 �����'����	 
 '�'���"
[.  
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�
����� �����
 ��� �
���  
�
����
 
��
�� ��� ������  
�
�
��� �
��� ��	� �
�  

  

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

  

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

���
�� �
�� 
�� ���  
�
 ������ �� '�����  

  

��� �� '�	 �����
  
� 
���� 	��
���	��  
�
���	 ��
�� 
��	 ��  
�
���	 
��� ��� �
�  

  

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

  
	� �� 	���� ���"�	��� �	���   
�	�� ����� ��� ��� ��"� ,�� ����� ��  

�� ������ �� 	��	� �� 	����"� �'�	��� '�	� �� ,����� ����� ������ ��� �	�� . ���
����� ���� ��	�� �
� �	� ,	���� �� ��	�	 ���	� ,����	 ���� ��� ����	 �	��� �	�.  

������� 	�� ������ �� �� �����	 
��� .������� ���� �		��	 �		�� �	� ,	 �	�	���'�		�� '
�	�	� .����� �� �
 ������ �	���� ���	� ��� �	
� ��� ,�� �� �� 	�����"����� 	� � . �����

�	��� �� �	
� ��	�� ��� �	� 	��
 	�
� ��� ��	�� 	���	�� ������ �	�� , �
 �	
	�� ��	
�	
� ��
 ���� .�	��� 	�	� �
 	� �	������� ��
 �	�� ���	� ���	��� , �	�
� �	
� �� �

	��
 ��	� ���� .
����	 ������ �
 ��	� 	�� ���� �	�	�
� �	��� �	���� 	�.  

 ��� ���� 	�� ��	
��� ������
�� ����� ���'	����� ,' ������ ��� ��� �	���
��	� �
	 ����� ������ 	� 	�	�� ����	� ,�	��� 	�	� �� �
 ��� . ��	
���� 	���� �
�

�	����� 	
�� �� 	�� ������� ,�	� ��� 	
�� �
 ��
�� �	�� ����� ���.  

���� ���� �	������ ����� ���� ��	�� �	� ��
� �� �, � ��	�� �� 	���
� �� ��� ��
������ .��� ��	�� ������ �� ���
�� ,������ ����� �
� ��	��� ��	���	.  ����
�

��� �	� ������� �� ��	� 	�	� 	��� .������ ������� �
 ��	� �	� ���� ������ ,
�� ���� ���	� ��	��		� . 
�� �� �� �������� 	��� ��	
�� 	��� ,�������� �
��� ,

��	
� ��	��� ������ ��
�� �� �� �	�
�	.  

	�� ���� ��� ��� ���� :'������ ,�����' .� ���� �� ���'�	����� ,' �
� 
� ����� ���
 	��� ���� ���	�� ����� �� �	� ���	
��� �� ������ .� 	��� ������ �
����	� ���� ,

�� ���� ��	� ���	 ��� 	� ���� ����� �	�	 ,��  
	��� 	� 
��� �� ��'�	�� '	���.  

������ ����� �� ��� �	�� 	��
 	�� ,	����	 	��� . �	����� � �
�� �� 	� �	���
	���� �
 ����� ��	�
� ,������	 ��	�� ����� ��� ,��	� ���� ����� ��� ���� . �
�

��	� ��� ��� 	�	� ��� 	��� ���� ������ ������ ���� �� ��� ,������ ���� �	�	" : ��
�	�� �� ��� �	��� �	� ,��	� �� ��	� ���� �	�� ��� ..."��	� ��� �� �	�� 	� 	��� . ��

�� �� 	��� ��� ���� �	��� ���� ��	 � ���'	��� '	��� �� ����� ���� �	���.  

�� ����� �������	
�� ���� � �� , ����� ��� ���
��'�� ,'��� �� ��� �
 ��� �� ��� .
 �� ������ ���� ��'�� ,'�	
� ����� �	�	 �����
� �	
�� �
 ��� �� �	� . ��
��� �����

������ ��	�	 ������ ���� �	�
 ��� ,	��
 ����� �
 ��� ���� ��.  
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�	�� ����� 	��� �� �� ������ ����	��� ����	 
����� ��� �����	 � . ���� �	�
���� �� ��� ,����	�	� �� ���� ��� ��� �
�� , ���� ��	 ��������	� ��� , �	���� �


�	�	��
 :����� �� 	��� ,�	���� ���� �	���� �	�� ,�� �	����" �- '�"��� � ,' �	���
� 	��� �	�"��	�� ��
��	 � .��
� 	���� ����	�� ��	���� ��� ��� �	�� , ����� �	�

���� �����	 ����	�	��� ,�	����� ��	 �	�
� �� ,����� ��	 �	��	�� �� . ���� ��� ���
 ������	 ��� , ��� ���	 �
 ������������ ��� ��� ���	�� � ,��� �	��� �	��� . ����
�

������ �	�	�
 �
 ����
 �	� ��
� �� ��� ,	 ������ �������� �	���� . �� ����� ��
�	����� ����� , ���� �����	 ������ ��� ����� �	�� ��'�	�� '���	�.  

�� ������ ��"����� ��	�� �	���� �	�� 
���� � , �
��� ��� �
 �����	 �	��
 �	�
��� ��� �
 ���� ��	�� .��
��� ���� ������ �� ��	�� �
 �� �� 	�� �������.  

'���� � ��� � �� ,����� �
�� 
�	 ��	��� ��
� ��� ')�� �	�� , �- �� ,�( . �
��� � �� 	�	��� ������ ����� 	��� �� 
� .��� �� ������ ��� �
 ���� , ��� ���

�� ������ �� 	��	�"� , ���� ��� 	��	� ����� ,�	�
� ���� �� ���� �	�	 �	� , ��	
�� �����	��� �
��� �	� 
	.  

              � .� .� .� .�.  
  

  

������� ������ ��	�
��  
  

 ���
 ����������� � ��� '��

 ����� ������ ,���	� ����� ���� ,���� ���� �� ��� ,
��	��� ���
� �� ��� .������ ����	�� ���� ��� ����� ,������ ,�� ��	��
 ���� �
� ,

��

 ���� ������ ����
 ��� ��� ���
 �
���� ��� �
� .����	 ���
 ,��� �
� ��� , ���
��� ��

 ��� ��� ����� ����� ,��� ��� .�������� ���

 ,����� �� ����� , ������

���	� ��� ���	� �� �	�� �
���� ���� ,������ ��� ���	 . ��� ��� �	 - �� ��� ����
���� �� ��� .�
���� ���	 ����� ����� ��� �� ���� �� ����� , �����	 ��� ��� �
�

��� �� ��� ,��	 ��� �� ��� �� ��� ,����� ����� ��� . �� ��� ���
 ���	 ��� �����
��� ���� ,����� ��� ����� �� ��
��� ��� ��
 ����	 ���.  

  

 �� �� 
���� ��� �
 �� �
����
� �� ��� �	�� ,������� . ��� �� ��	� ���� �
���
��� �
 �� �
�� ,��	� ���� �
��� �� ���	 �� ��� .�� 
��" �)
"
� 
 ,�-
 ( �� ������

 �
�
 ���- '
�� ��
� ,' ��� �� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� ����	 
� �� ��� �	 - 
����
 ����� ����� ��� ��.  

  

���	� ����� ��� ��� �� ��	�� ����� ���� ��� ���� ��� �
���
 ��
 �� �� ��� ��
��
�� ����
 . �� ���� - �	�� �� 
���� �� , ���� �
 ��� �� �	�� �� 
��� �� ��� ����

��	� .����
 ��� ������ �� ,����
 ��� ������ �� ,���� �
� ��� 
��� ��� �� ,
����� ����� ��
 ���� ,��� ����	�� �� 
 ,��	� ���� ��
� �� ��� �� . ��� �� �
�

� ��	 ���� �	�� ��	�
 ��	�	 '��
�� ,��
�	� �� �� ��
�� �� �� ��� ��.  
  

�
��	 ��	�� ���� ��	� ������ ����
 ,��	�
 �� �� ����� ,��	�� ��� ����� . ��	���
������ ���	 ���� ��� ���� ���	
 �
�� ��� ���	 .� ��������
�� ��� �
 ����� ��� ,

���	 �
�� ����� ����� ����� �� �����.  
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��	 �
���
 ��� ����� �	� ����� �� �
�� ���� ,�	 �� ����"��� �
���� ��� �" �
 ������"� ������: �
� ����� �� 
���� �� ������ ���	
 , ���� ������� ����� �
�

����� ���� �
�� ��� ,	� �� ������ �����
� ��
� �� ��� ,��� �
�
 ������ , �' �
�
	 �����
� ���	� ���� ���� ����' ���' ,
�
	�" �)�"��	 � '� �
�"
 (' ����	�

��	� ����� ���� ���� �	� �
� �� ��
��� ����	 ��� �
��
 
���� �����
'. ��
" �
����" �)�� '��
 
��"� ( ��� 
����� ������ �� ��
���	 ��	� ��������� ��
.  

  
����� � �� ����� �� ������"�  

)� ���� ���� ���'���"�(  
  

��� ��� ���� ����	 ��� �		 ����
�	 ���� ��� �	�� �� �
�	� �	 �� )� ��
� ,�(,  ����
 ����	 ��� ���� ���� ������ ��� ���. ���� ��� �	�� �� �
�	 ���� ����� �	.  �����

���� ��
� ��
 ���� �� ,���� ��
� �� ���� �� .��	�� ����� �����	 �� ��.  
 ��	�� ��������� ��� ��
� �� �	��� ��
 ���� ,��� ��
� ��	 ��
� ����� �	��.  

 ��
�� ���� ��� ���������� ����	 ����	 ����� ����	� ����� ��� �� )�� ������� , �
����( ,��� �
� �� �
���	 ��
�� .����	 ��� ���� ,�� ��� ��� , �� ���� ���	 ���

��� ���
�� �� ����� ,��� 
���� �� .���
 �� �� �� ����� ����	 ��� , ���� �� �� ��
��� ��� 
����	 �� ��� .���� ��� ��
� �� ���	� �� , ����	 ����	 ����� ����	� ����

�����.  
���� ��� 
��� ��.  

� '���� ����' ��)�� ���� ��� � ��� ��( � ��
	���� ��� �	�� �� �
�	 ���� �	� ��� ,
��
�� ��� ������ ���, ��� ��� ��� �		 ����
�	 �� . ����
 �� ���� . ��
�
 ����� ��

����� ,���� ��� ��� �		 ����
�	
 ����� �� .���� ����
 ���� ,� �	�� ���	 ��� ���
����
 ,�	�� �� �
�	 ��� �	�.  

 ��
������ ��� ����.  

 ��
�� ���� �	� ������ ����� �� ����� ��� ��' )� �
�	
 ,
( .��� �� ���� �	,  ���
� �� �	� �
�� ��� ���� �������� 
�� , �� ���� ����� �� , ��
� �	�� �� �
�	 �����

�����. ����� ��
� �� �	� ,���� ��� ���� ,����� ����� . �� ���� ����� �� ��
��
����� �� ������� ��� ,��� �� �� ��
�� ��
 ,���� ��� ���� ����� ���� �
���.  

��
� �� �	 ����� . ���� ����	�� ��� ���� ���� , ��� ������� ���� ���
 ��� , ��
���� ���	, ��� ��� �
 .��� ����� �� ����� ���	 ��� , �� �� ��	�� ���� 
���	 ��

��� ���.  
 ��
�
 �
� ���������. ��� ��� ��� ���� ����� ��
� ��� ��.  �� ������ ���� ����

���� ���� ���� ���		 �� )�� ��	� ,�( .���� ��� ���� ����� ��� ����� ��
� ��� �� ,
���� ���	 ,��� 
�	 .����	� ��� ����� �� ��	�� 
���	 ��� 
�	� .���� ��� . ���		

���� ���� ����.  
�����	 ���	 �� ��� ��� ���� ����	 ��� �		 ����
�	 ��	� ����
. ����
�	 , ���� ��

�	��	 ,���� ��
�	� �� ���� ��, ��� ���� ����� ��
� .�
��� , ��� �	 ��	
 
���

�� ���� ��� �	�� �� �
�	"��� ��� ��� ���� ���	 � .��
� ��� �� ��. ��
� �� �	� , ��

	�� ���� ����
 ���� �� ��	�	�� ,��� 
�	 ,���� ��� ���.  
�
� ��
�
 �����	 ���� �	� .�
� ��
� �� �	 ���	 ��� ,�
�� �� �
�� �� �� . �
�

� ������ �����
�� ��	 ����� ��
��� ��� ,���� ��� ��
��� ,����� ��� ����� ,
��� ��
�	 ,��� �����	�� .�
� ����� �� �	�, �
� ��
� �� �	 ,���� �
 �
� ���� . ��
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��� 
�	
 ��� ���� ���	� �	 ,���� �
 ��� ,���� ��� ���.  ����� ��
��� �� �� ���� �

���� ���	 .���� ������ ,���� ���
�� .��� ���� . �� �� ��	 ����� ��
�� ���
 ��

���� �� �����	� , ���
 �����, �� ��� �� ��, ��� ��� ��� �		 ����
�	.  

�� ����� ��� �� �������	 ����� ��. �����	 ����� ��
� �� ��� �� ���
, 

�
��� ���� �		 ��� ���

 �����	 ����,  ���� �		 ������ ���	 �	��,  ���� ���
���� ��� �	�� �� �
�� ,������ ��� �� ,��� �� ���� �� ��� ��� . 
����	 ��� ���
 ��

 �
�� �	�� ������ ��� , �		 ����
�	 �� ��� ������ ��� ���.  
��	�� �	� ���� ��� �	�� �� �
�	� �	 ,����� ��
��� �� �� .��	�� ��� 
�	.  

���� ������ )�� ����� ,
( ,��	� ���� ,� �	�� ��	�� ��' )�� �
� ���	 ,� ��( .��
��, 
���� ��" ����� ������, ��� �
 �� �� ����� ����� ���	 ��� �
 ,���� ���� �� . ���

�	���	��� ��	� �� � ,���� ��� �	�� �� �
�	 ��� �
 ���.  
����� ������ ���� ��
� . �� �	���� ���� �����	�� ��  ��	��� ��	�� ������ , ����
��� ��
 ���� �
��	 ���. ��� �
� �� ,����.  

����� �� ���, ���� ���	, ����� ��� �� ��� ���	, ��	�
 ��
�, �	�
 ���
� �����. 
�������� � ,���� ���� �
��, ��� �� �	��	 �� ���� ��
 .����
� �� ���� �
�,  ��� ���

��� ���, ���	� �
�.  
������	 ��� . ��������	 
�	 ���� , ���	�	�� ���� ���
� �� ����
 
���� �	�

� ���� ��
� �� �����' )
 ���	 ,� -�( . ������ ' ������ ��
���	�" � ���
� ��
�	
����, ���� ��
 ��� �� ��� ���� �� ����� �	� ,��� ���� ��
 ,����� ����	� , �� ��

����� ��	�� .���� ��� ��� ��� �� �
� ,����	 ���� �
���� ����� .����� ��
 .����� ,
���� ���
�.  

���� ��
	� �	 ,������ .� �
���� ��� '����� ������  �� ����	 ��� ���
� ���� ���
����� 
���
, ����	 ��� �	 ���� ���� , �� �� ���� ���

 ����	 ���
 ����� ����


��� ���� �� ���� ��
 ���
��� ,���� 
���	 �� , �� �������	 ���� ��� �� . ��
����� ���	�	�� ���� ���
�.  

���� ���� �	�� , �� ���� ���� �	��	 ��� �����	 ���	
 ����� ��� ���� �����
�	�	�� ,������, ��� ��
 .�
 
���� �	�" ����
 �)� ,� �"	� �� �"� ( ��	�� ��� 
���

��� ��� ��	� .����� ��� ���� ���
� ��� ,��� ��� . ��� ����� �� �����	� ����� �	�
���� ����� �� �	�� ����, ���	� �� ��� ,����� ���	�	� �� .����
 ������ ����
 ,

�����
 ���	� ,������ ���	�	� �.  
����, � �	�� ����� ����� ���)�� ��	� ,� 
" ����� ��� (����� ��
�� ���� ���� ��� .

	���� �� - �	����,  ������� .������	 �� ���	��	 ��, �� ��� .��� - ��
�� ����	 .
 ��� ��� �� ����)�� ��	� (��� 
�
 ��� ���� - ����� ,��
��
 ��	 �����, ��
� 

������ ��� �� �	����	 �����. ��� ����� ��
�� ����� �����,  �	���� ���� �
�
����� ��
� �� �	 ��
�����.  


�	 ��� ������ �	� ,��	�� ��� 
�	
 ��� �
� . ����
 ���� ��� �	�� �� �
�	� �	�
���� ���� ���� ���		� ���� ���. �� ����� ��
�� ����.  

���� ��� �
� �� ����� ����� � ,��� ����� ��
��� , �� ���
�� �� ������ �� ��
����� ,��� 
�	� ,��� ��� �
�.  

 �	�� ����� ����� ��������� �� ���� ����� �	 ����� 
���	� ����	 ��� . ����
����� ������ ������ ,����� ����� �� ��.  

����� ��	 ��� ����� ���� ��������� ������� ����
, ��� ����� ��
�� ���� �
����	�.  
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