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              ���� ������ %� -���� �:;�� + BA-�� ��9 ?H� ��� ����C� J:;� %��(���    %�&� /
� ?H4
 :�I����� -�-.��� . J:� :�I��� %����� %�:�� %������� %� 6���(� --.�� 3L�� )������ /��� :9

--.��  �
�� %��        
;�4 #1� #1 )���9 �1 
; . 1� 
�=      ����� )8��� %�=� #����� -���� �:;� ,�.   
   ���1 -���� �:� :.���6
 ����
�=�� 6
         "�
=1 )��� ,�
��(�� ,�
;���� R
��9 %��(��� �� �G��� 

 ��PA� BA-�� "
�
��/1 8 . 
     ������ ��� %�=� 
���         /��� :9 + ���P��� ����� ��      ��
;�� ���;���� ���I�� ?
��C� 3���� 

                 ,�� ����(� J���� ��
���� %�� ?�� #�� /��� 8  �� + #��
� ��� �;4 ������ ��� 
�1 +

"
��� 
/����+��
��+/�0��+-�-.� 
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    ,���-. %� ��-. ?= �4 .          ���&��� ��H.� %� <(L� #����� /�0���� �:� %M4 ��
��
��
  �� ,� B����6
 ���-L�� 6
 .       �&���C� :&�I��� /�&�� �������  B&���        ,&�� B&-� 
&� 

������)*�����+18:2001.( 
 
         �� %� R���� �:� %1 ��9 �4
L�
�����          ?� + /PA���� ������ #1���� B��H�� %� ?��� 8 

      ������ ,�C B��H�� �� ������ #1� ���(�+   B��H ,�1� %C 8  ��T #1� %�=� �� ,�� /T� + 
    ��(�� BA-� /PA� ��T� ���� +��������    � %1 89       :�I��� ������8� �� 6����� %�=� /(��

            �L��I��� �-��� *� %���
��  /����� %��(���� 5 BA-�� �� �=(�� 
�� ������ ����1
  /;���    /&;�(� 8� + /&;�A-� B�
���� 	
����� ���� �P�;� /�� ��9 #�F� 
�� /;�A- ��

       /;�(� ?� +  �
����� ��
���� ��I�=    C� �&I� /;� ?����        ���-&��� �&�� 3&����� B�&�
 
;��� �1 "������� :
.�� �4 �����I�8��. 

 
            ��� + ��4�(��� ������
� -���� �:� �4 ������� /
���� %�=�� 
�=   %
��9   ����� BA-�� 

       ������
� /
���8� /�� � + ��������W�.C�     ���
���8�� ���I���� ������� ������
= ��;���  .
��� 
L�1 ?�;���������� BA-�� "
�
����� ����I�� 2��I�� �
�)��
�(���+59:1999.( 

 
 
��
�    :��"�������� ������ %���� ��9 ,����� %=�� ������ %� -���� �:�� +: 

1.  ��-�������� ������ )   �������( :         /(���� B�
-�� ��H.� ����� �
�1 �� /��� ���
       ��H.� ,� /(�� B�
- ?= %�� %�F�� +     � ������ �� ���� ������� ,    �&4 ���
&���

    �� %�F� 8� + 
;�����       B��C� �I�� ����� %1 BA-�� 3��� �� %+   ?� %1    /;�&� ?=� 
  ,���1             ����� �� BA-��� %��(��� 3��� ������ J:� %1� 
�= + ,� ��PA��� ,����-�

 B�������  ���� 2��- %� /;�� ?=� ����:�� "������. 
 

  ���(��               ?&�(�
� %�F&�� ,&��0��� ?�(�� 2���� �� /��� -�� ������ %� -���� �:�
  ��
����         �=�
���� ���
��� ?�� ��.= ?�(�� /�� ,�A. %� #:�� *�������+   ?�=� ?=4 

 ���� /�
- ?�(= �.^� ?�� 3�
���)���
�(��+64:1999 .(  
 

    ������� ���(�� ?A. /;� )'�=�      -�������� ������ %M4     �=�
���
� %�F� ������� ��
              ��&�4 ��&�� 0�A� 8� 
;���-. 3��� �4 �������� S������� "
�
���� ����� �4
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     -�-.��� %�� 
� R
-����+:�I�����        ������� /�
-� ���
H� ������ %1 :9    ?����� >)�� 
               3&� �&�
G� �&�PA� %�=� �� ���� :�I���� ���(� ?�H��� ��� ,P
��� ?�(� -�-.��� 
             --.�� *� )
�� �4 BA-�� �=�
�� %1� 
�= + %��(���� /;������ BA-�� "
�
����

    ��9 #�F� "
�
�����           + -&-.��� "
&�
���� *&�� /;�
��9� ����I�� /;���4 �
����
 � 
;�� ������ /�� ��
��
��1� 
�= + ���� /
� ?=�� 
;���-� ? BA-�� �� *�: ����� %

   *�: ��� <�� 8+ ,�1 ?�  �;4 + ������� �� �H��� 8� ��
(�� /;�
�� ��9 /;(� _�.�
            �� ���� ��������� �I�.��� <������� ���C� %� ���=�� �4 ���
����� W����� /;�(�

/;�� ��4 ?= ,����)+*�����21:2001(.  
 
      %1 :9 + ����F&���� 3� ��;��� F4
=� 1��� �� ?�
(��� %�=� ������ %� R���� �:;��
�       "
������ N(�� /
���
� %������� N�I� �����       �&���� �&������ �&4 "
���F�����

       /;�� /(� ?= "����� ��H.�� "A�F� 3� B�
���+    ��;��� 3� ��
��� 
��   %
�L� 
      ?
��C� "��� �� %�=� �:;�� + 
;�
��           %�&=�� B�
&L�� 8� ?.��&�� 8  &���

       :� + ����� /;�� ?=� "
������� ��L�� "
��(���        %��
&(�� ?&=� 
&L��� 2�� *�
 "
4A.�� /;����� ������
�)2�
��� 3����� �I�.( 

 
2.   ��-��� ��-�������� ������ )   ��
����� : (       �����
� ,�� 2-� ������ %� -���� �:��

                �&�T 
&;��=� ������ ����  �� )
� 
� ?�(� ��I�� *�� �� /��� 
;��=� ���L�I��
   �� ,���� ������ ������           *&�: #�F�� ?�(� -�
L ���� /�� ������� %�=�4 + %��
(

 /�&&0���� �&&4 �&&L�4 �&&�9+ ������ �-&&� %&&� %���&&��� ���&&4C� %�&&=�� 
)���
�(��+69:1999.( 

 
              34�� *�:� ,��� J�
���8 %��(�� ��-��� ������ ������ �-(� ������ %� -���� �:;�� 
���   

%��(���   
�� +�
=��8�� R���]�            ���&H9 *��� 
�� ������� + ������� <���1 2���� ��9 ��
��
             ?�(�� Q�� /��(�� 0�A� -���� �:;�� 
��� + %��(�� �-��C�� "�)����� R
��9� "�������
             ������ %��&��I� /;��� /���(� B��� %��(��� ��� ������� 2��� ����� *������ ��
����

/;;��� ����)2�
��� 3����� �I� .(  
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• &����� ������ '���	 '�����: 

          ������ Q
�� �� ��
�� ���� ?���(�� %� ���(�� *
������(���.   %�� /�1    �� ?���(�� J:� 
    "��
;��
� ��(���� ?���(���������,    ?�� Q
��4 ������        ,&� 3���� 
� �� ���(� ����(��� 

   "��

��; .")1992،פרידמן%������9)%����4 �;� ��H�����      ���� ����� ?�� )��1 �� ��

            ��(� ������ %1  �� %� ������ %� <�.� ��(��� �:;� ������
=�9      <�&H� ?&�� )��1 

    ������ %� �0����1    �4 ����� ,P��1,    �:� ��(�� %1    ���-�� ��P
4 ���� ��
;���  ,  2�&I���
        �4 8 ������ �4 2�4 %:9 
�;���R����.    ��
;��� '�����  
&;���    ��&��=�  &��
��� ,1# %1 

%
����   
;���=�     ,���
��� ,��
��� ,����. ?A. %� ,       �&���� �&� "�� 
����� J:��
������
� ��
;���) "%
(��+64:1975 .( ���(� ���� "��
;���� "
IH�� %� ������ *
���

      ����(��� ������ ?�� Q
��� �����L , ,       ���=�� 
;I�H 
�= %����P� %���� ��9 <�H��
   %���
��� %�       ?&�� 
&;��9 ��&��-��) %���&
%+ 1994+)גלוכמן(�(�&&��  �51975��5

519945����1999)�
���, 2001 ،)פישר(5 �4��2002 )גיובאניסר( %$#"! �: ( 
i. �����H��� "��
;���: 

 �4�(�������H���: 
     %���(�� �:� "�� _�����         "A=���� ?�� ���F��� "
��
� ���H� �� ������ �����) 3��

"
��(��� ,�4
L9   "
�����  ,D�L��, ?P��� Q�-(,   � ?=
���� %�� 2��I�����  ��������� ����(�
  ����0����� ,     "
�������� "
������ ������ E�4 ,   ?&�(�� ?���� /��� +גולבמן�&����% ( ��

1994+���
�(��51999(.    
�� <�L�� ) %����&1994+גולבמן� (   �&��
���� "��
&;�,  %�&�
��H.� :H����       �� ������ �� 
�� *�:�    #�-4 ?=�� ����:�� ��-����,    /��&��� �� �������

    �I�.��� <��0�� 3� ,            ,&��� �&4 )
���� ����� )
-�9� ���
���� S������ ����9 ��9 �4
L�
�
/PA���,�4
L�
� ��9    ,� /������� �.b� �������  ,   ����� /������������     "
���&H� �&��
��� 
�������� .   �H.� %���� "��
;�� �����
��           <-
&(��� %&� ,��&L�� 
&�� <-��(�� /L�4 �

   �.^
� ��(���� �(��� )
-�9�� ����C
�,       ���F��� "
�
���� �
���8� %�(� :.1�  �&.^��
�I�.��� ,    �.^� /;4� "�:�� /;4 3�-�
��.   ;�
�� *
�� %1 0�A��6
  ̀�
=�� %�� �̀c�    "��
&;��� �4 %
+����(���� ���0��� %�� 
� -���� �� ������ ?�� ?H������  ������� �������� ��(�� 2��-���
   ?�(�� �4 ,             /�
- %�L *������ /�(���� /(��� �� ������ �� 
�� ���C� /�1 %� ,�1� 
�= ,

      /�(��
� �I�=� ��= %'��� *�: ��9 �4
L9 ,        %&� ���=�� /(�� B
��=� �� %'����
� ��H�����
      /�(���� "������� "8
�=��8� *� %� ��= ���     /0���� ��T� /0���� .    �� 
L�1 %��I��� 

          ������� <�;� ��PA�� ������ B��
��� ?
H�8� �� �����
� 
;����I�� ?
H�8� "��
;� ,
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      �������� "
���H�� ���
(� �� ������� ,        �&������� "
�
���8� %�� 
� S���� �� �������
 ���
����� ���
H��� "
�
� %� ,�(��� "
�
� %�� 
�� ?�(�� �4 -
����� ���� %� %�. 

 
  ���� <�.�� 

��" �������0&� 9: %1        ) 2002+תומס1994 (   ���&� 3&�)(=�&;��� �&4

����)1994 ( 
;��� ����(��� "��
;��� ��I� ���� '
;� ?=�� /�
- '�=��� /�0�� �� ������
  ?�
=��� ,        ,�I��� /�
-� "8
�=��8� 2��- %� /�(��� /�0���,  ���� 
) 2002+תומס( ����

  ����0���� "�
;��� ��I�4     '
;�� �=�;�� /�0���
�  ,       /�
&-�� 3� ?�(� %4 B���� ,� �H���+ 
           ��� ?=�� "���� /�0��� "
�
���8� /�0�� �4 /1 ����(��� S������ �4 )��� ,   �&�9 �4
L�
�

        �����
� ?�(�� ?A. �I�.�� ��0��� ?�� Q�- ,   ������� /�
-�� %�� ��PA����   /��� ���� S

;�.. 

 
ii . ��H.��� "
IH��:  

  %���
&&��� 2&&I��)%���&&
%+1994+גלוכמן �(�&&&&�� �519755��519945 
��
��1999)�
���, 2001 ،פישר5 �4�� גיובאניסר������ (      �&�;� "
I&H ��� ��

        ���
���� �IH 
;��� 
;� ���� %1 ������ �� B��+       ���� %1 B�� ��;� �IH ��� 
 ������ 
;� , �� %�L���     ���I���� �������� )��^� Q��� ,      �&�PA��� "
&��
(I�� Q��&����
  ������ ,            W�&� ����� �� ������� E�I�� ?AG��� �� �����
� J'��� ��9 �4
L�
�

   ������ ���F� ,    ���
H��� /1 ����� W�� "�
=1 )��� .��
���� �IH�+ %� <�.� ��� 
  ������ ,    2�
� ?H4 �4 )
� 
�= ,  � �IH 
;�=��     D�
��� ������ 
;� ���� %1 B�, %��

       ,��;� /;I� ,�� �IH�� J:� ?A. ,      "������� ���H9 �� ������� 2������� , ��
�C��
������ .              �&� �������� R
����� ���(��� �� �����
� ���� %1 �P
��� W�� /;� ,�1� 
�=
  ��G��.         ����� '���9� ����� ?
H�8� "
IH ,�4 �4��� %1 B�� 
�=   %��.b� �I�.��� "�
 ,        <���C� 3L�� "������� '
��9 �4 /;�=�
�� ��
��
�� ,      ��
&���� �&4 �=�
&�����

  ����F����� ,         ���4C �I�.��� "������ �
;09� �������� /����� ���-��� ��9 �4
L�
�
 /�
-��. 

    ���4 %�� 
4A�.� 0�A� �)2001 + פישר ( ��
�IH �4  ) 2002+גיובאניסר(� ������
    ���4 %1 :9 + ��H.�4&�    ��:=� ���.�H) 2001 + פישר(��
���� 
&��
-9 �&4 _���� 

      ����� ��H.� �4�(�� �(����� �4�(����, ��
������ 
DL��4 ) 2002،גיובאניסר(�1
 ����F���
� ��H.���,  ��H��� , �I��
� ������ ,   �I�.��� <��0�� 3� /������ ,  ���&����
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     �� <������ D�L�� ��� ���(��� ��  �������� ��H.� . �� ��;� W�.1 �IH *
���
               AG�&�� �&� ���&��� �� 
�� ��
I��8
� ��(�� 5 ��
I��8� ��� 
;� ����� ������? 

  �4�(���� "
��(��� , Q
&�� ��9 )
-.C� B� �� ������� ,    :
&.�� �&�9 �4
&L�
�
 "
��
(I��� S������� /�
-�
� ��(���� "������� , ��(� W��� �0����B���� , ����L�����

  ?�(�� �4 %'������,            "
&�;��� :&�I��� 2���� �4 ��
�� ��� �� 2. ��9 �4
L�
�
�I�.���. 

 
• ������ '����	: 

            ������� 3��� %� ?�(�� ��� %� ?�C� ?�P���� ������� ���� ���(�    ,    %1 %=�� 
�� %��
      ,��
� �� �
���� ����F���� /�� ��=̀ *��� .   ��� %1 *� 8�       ��&��= �&������ ���&� "
�

�.����� ������� , 
��=:� 
�= "
�;��� J:� %��)+��
���19875���
�(��51999:( 
    BA-�� %�F� ����9 :         /;��
&��� BA-�� ������ ������ 
;� /��� ����P� ��;� ��� ,  J:&��

           �������� "A�=���� /�0�� �4 E.�� ����4 "
�;� ��� �� ?���� ����P��� ��;���  +  %1 :9
             
&;���
��� �&������� ���I�� "
�
���8� ����� �� ��
�� �������� "A�=���� /�0�� ����

    ������ ��(�� 3����
� ,        "
;��� 3� 2������ ���� �4 /�
�� 
�=���P����    R��1 �4 
;����� 
  "�� ,          �� ?��� /�0�� ��9 �4
L�
� +������� ��� %
�L� ��'A�� "
�
���8� )
�T9�  BA&-

           ����C� ��
T �4 ��;� �� ���(�� J:�� +/;�(�
��� /;����� ����� ,     �&4 ��� ������ �;4
 /;� �(�
��� ?�(�� . �
-(��� %�������� "
��AH�� %�L BA-�� ?���� /0�� %1 ������ �(4

                  ��&��� BA&-�� ?�&�� /�&0�� ���� ?A. ������ 
;� /��� ���� ���C� ���(�� *
��� 5,�
���   B��4 /;
" ������� �% ������ ��������       ) 1997+פרידמן(��%����4��(��� ����� B��

   ����� :��A��� ?���� ?��+     *�:� ��'A�� "
I���� "A���� ����9� +     )�� ���� %� %A���� 
 ,��
;�� ?������+    ?����� ��'A�� -����� %�� +       ,����� ��9 B�
-�� �
��� "
�
-� ����9� 

�������+    :��A��� ?����� /P��� � +       /;� ��̀������ ������� ������ 
;�
��9� .    "
���� %�� 
�= 
      ���C� )
���1 ?
����� "
��� /�0�� ���
�C� ������+   "
I���� "A���� /�0��� +    /�&�� �;4 

     "
I��� ?=� 2���� ���(� ,          ?
� 
;��9 R������ 
;���.��� �4 ���;� *
�� %�=� ��� *�:�

���   
;� �� ,              /
&0��� �&�
�� �&�9 �4
L�
� �;���� "���� %� ���=�� ������ �4�� ��
��
��

              �4�� 
�� + ����C� ��
T �4 ���(� ������� -
�L�8�� /
0��� %1  �� ������� -
�L�8��
              �� 
��
��9 �=(�� ,�M4 ��
��
�� + BA-��� ������� /�
-�� 3���� ������ /������ ���� %�

 ���� 34�  ���(��� ���(�� W�    ������� �4  .       "
-
�� ����9 /�0�� �� W�.C� "
������ %��
      "
-
���� %9 :9 ���;���� BA-�����;����         B
&�=9 �4 �'�
� ���� B(� ��IHA��� ��IH�� 
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               BA&-�� ?=� �H�I�� Q
�� %1 �� ?�(�� B�� ��
��
�� + �I�.��� /�(��� <�
(��� B�
-��
  �� J:;� �=�
���              ��
&��
�� + BA-�� %� ������ �� -�4 '=��� 8 %1� + �I�.��� "
-
��

3��� �� 
;(�'��� "
-
���� *� /�0�� ,�I�0� %� ������ %M4BA-�� ) 5���1996(. 
   <�L��               8 ����1 %� 
;� 
�� ������� �4 ���A��� S������ /�0�� ��� ����� �.Y B��� 

     �� "
;������ ?= ����1 %� ?��  
;����� ���� "��
���+        �&��A�9 S���&� ���� 
;� �H��� 
              *�: %
=1 )��� + ���(�� ?
=��� /;� ���I���� D�L����� /��
��9� BA-�� <���� �4 /�
��
 + ��'A�� --.�� 3L�� "
-
���� *� /�0��� /��� %1 ������ ��� + 
��I� �1 
��
�= /A���

     *�:� ��PA� %
�� ?�=��� . 1 ,���     �� J:� %�� 
� 2������ 
L�      �&4 W�&.C� %
���� %
�
 ������� . 
 

   �=:�� 
�= )+"
���2004 (     %�F��� ��
��= 
;� /
���� ������ �� W�.1 ��;� "
����
              "
-
&���� �4 �=�
��� /;� 34�� BA-� ���H�� ��A��� ��4�� %9 :9 BA-� ���H��

 ��� #:�� ,�
�T %� ?��� �I�.��� ��IH��    + E&H��� %&� �&��=�� B�
-�� 3�L� �� ,�
 
;��� ���
���� ��;��� J:� 2���� 
;��� %� ������ ����� /
���� ������ �(4 ��
��
��: 

    BA-� "
H��4 )���� /
0� 3L�+ ?�=���         +%�&�(���� BA&-�� %� ���H %
�� 
     ������
� ���H�� %�F��� ��
��� S�
��� 3L��+    ���� /�0�� �� <������   "
-
�� /�

     "
��� <�L�� 5 ���H�� %�F��� ��
��)2004(       /�&0�� ������ "
�;�� "
���� �� 
���8�  +��
(�� �������� "
�
          /�&��� �4 ���
�1� ��;� ����-� B��1 ���(� "
�
���8
4 

            �
&��� E�.����� B������� 3�4���� B
��C BA-�� SP
�� E�4� + �������� ���(��
  (�� ?�H���� W����              S���&� 3&L� �&������ ���&� �� B���� ,�M4 ��
��
�� + ��

9 �� <������ ��������� "
�
���8��(�
��� +�P�C� ���� 
;������ SP
���� D��H� . 
 

                      %�F&� �&�
�� %��&�� "&�� _���� ���� ����� W�.C� ���
�C� "
�;��� %��
%��(���+       �� 8 ������� /�
-��� %��(��� %1 :9         �� �4 89 ����� /�� ?=�� ?�(�� %�(�-�

        ������� 
L��
� 3����� ,�4 �(�� + B�
��   J������4 J�=:� 
�&�  ) 2000+פראנסוואה( =�
               %
&��
� ?&H�� �&��� �&I�.��� ������� "
�;��� �4 /;�
��
��� %��
(�� �=�
�� /�0��

        �� "
�A(�� ���-�� /
���� ������ �(4 + �������� "
-
�����       ���&-� �4 /�
�� 
�� ,��
- %
             �&�
�� /&�� �&4 ,&��
- �=�
�� ������ �� B���� ��
��
�� + 
;4���1 2����� �������
             
;�
��A&H� 
;IP
0�� �������� %
��� ������ /��� J���� ��� + <���C� 3L�� �������

         �� ��9 �4
L�
� +��'A�� "A�;���� ��4��� /������� :�I���� �� <������   %��(��� ?�� /�0
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                + /;&HH� )
&-�9 �4 %��(��� ,�
�1 �� ���� #:�� ������� ?����� ����9 �
-9 �4
���H� ,P
�� %M4 ��
��
�� /PA�� ���(�� ��� �� 
��
��� �=(�� /;����� %��(��� "
�T� 3� 
    ������� �4 ����(��� .     ,��0��� ������� �4 %��(��� /��� ����9�+   ��L� %1  ��  %��(���

              *�&� �&� 
��
��9 ��F� /;�A- ?���1 ��I�� ���
�H�� "
-
���� �� /;4���9� %��=��
               ��
&��
�� + �&������ /
0���� /����� �� �04
���� �4 /;���� ��� + /;-
�L��� /;�A-
               /��� /�&0��� �&�'A�� "�)��&��� :�I��� %���� �:;� �(�
����� <����� ������ �� B����

(��� %��. 
  

    
�� <�L�� 
�=   )��
" �W�&.C ��&?        ) 2001 + פישר�4������� "
�;��� N(� : ����9
            %�� ���
���� "
�A(�� ����� %�L�� ����� ������� �4 %��
(�
� �H
.�� "
I���� "A����

  ������� �4 %��
(��+      /;�
�-��� �I�.��� %��
(�� "
�
� ��
�� � +    ?H����� ���� /�0�� �  
   ������� �4 %��(��� %��+            �&4 %��
&(�
� �&H���� ��&�
����� ��'A�� "�)����� :
.��� 

�������+       ������� �4 %��
(�� %� �I�.��� ���
���� ����9� +       �&��
��� "A�;&���� /�&0��� 
������+      ������� )
���� /�0��� ����9�  )         �&��.��� + �&��=��� + �������� <�G��(+  ����9� 
/�0���  �������� "�'�;���� +     ������ ��'A�� ��
�H�� S���� ����9� +   ���
��� %�F��� ����9� + 

�������� "
�
���8� ����9� /�0���+�P
;��� /������� + J:�I�� %����� ������� _
;���� ����9�. 
 
•  ������ ����� ��$()
� � �	���: 

 "           ���� %�������� /0��� %� ���(�� ������ ��;��         %&� �&��(�� *
��� 
�= + 
;�� ����
  ��� ���A.C� �������      
;� ����� ������ �� � . 1� 
�=    "
�=���� J:� % "
&��A.C��  8 

            ?�� ��� ����� 
��9 + ���A.C� ������� ������� �)��� ����� 2����    ���&� �&�����
   ����� ��I�� �4 R�'�          �&�� �&��
��9 "
�
���� /��� /��
I� J��� 8� /�'&��   *�&��
� 

��A.C� ) "+ ?��-��1997 :72.( 
 

          W�&� "��� 
�= ���A.C� ������� N(� 
�� �=:���   )   ?&��-��19975 �&� פישר�4
2001.( 

1.  ,�
(41� ,������ ?=� 
��
�1 ����� /;��
H�� BA-�� J
4� %� ?(�� %1. 
2.  EA.9� 2�H� ��
�1 ?=� ���;��� ,�
���F�� '��� %1. 
3.  ����� /��� %1 ���4C� ?=� ���
����� ������� 2�����. 
4.  ,(���� �4 
;� ?��(��� ��0�C�� %�������� ������� 3�-�� /���� %1. 
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5.             
&;�
0� "
&��(�� ��0�1� %����� ������ �������� �������� "
�
���� 2�-� %1
 #������. 

6.  %1 ���
��� ��PA� ?�� *��  %������� D��H�� ���-��"
�
������������  �. 
7.  �����
=1 "
��� �� ?�H�� �(�� %1?����� + ��;�  
;� <��(� "
��F� %�. 
8.  ��H.� ��H� �1 B�=�� J'=�� ?AG��� B���� %1. 
9.  
;���
(4 %����� �(��� ��;��� W���� �� 04
�� %1 . 
10. %1 "
��
I�8�� ���(�� 3��� /����  
;���� ,��9 ?H���� /�� 
� ?=� /'��� +���
���. 

 

�          �&�;� �&4 %��
&(�� 
���-� %1 %=�� ���� ���A.C� ���
(���� ������� "�
= 
�;� %=�
           �� #�
L���� #�=I�� �
-�
� ����� %1 ��8� 
;�1 89 + �������� ������  3������ ,��(� #: .

1� 
�=��-�� ?= �4 �(����� ���
����� "��
(�� %� "
�=����� ������� *� %� ���=�� ���� ,�.  
    

               �(��- /;4 �� 
���
�� 
�� ?HI�� 3��� ?=�� ������ %� ?HI�� �:�  ��� ��� ���.1�  
      �&� )�L�� '�=�� /� 
�= B������ %� ���(�� %� ������ 2�
� �� �
���� ?
��C�� ������
                �&�I�= /&;4 �&� 
���
�� 
�� �������� �������� "
��F��� �4 ���= ?=�� ������ ����1

����� /��� ������� 	
���� �(��- %� /�
��� ?HI�� 
�� Q��� <��� ������� ?.�� DL���� 
�
 ������� 	
����� ������ %�� -����  . 
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*��+�� ����� :*,����� -�����. 
 

             6A��� *
�� %
= 
;HP
H.� 
;��'���� ���
��� ������ %� 2�
��� ?HI�� �4 N�.�� �(�
 �� DL��W   ����� ������ ����
� �            "
&PI�� ?&= �&� �������� ���G��� �� 
;���� W��� �
�I�.���                	
&���� �� 
;���
(4 �� ���= ����� ����]� ���� "
PI�� J:� /�1 %�� +������� �4 

                 �:M&4 +�&���'� 
;P�;� ���� �����
� %�=� 
� ,��1 ��-� �����
� ������� %1 :9 + �������
  +������ ��
�� 
���1         +����'� ��'A��� ���
H�� EP
H.�� �4��� /'A�� ������ 
�
����1� 

     
�&��1 �:M4 +������ �����
� ?
��� �� *�:=� +
�=� 
��� ��� ����� �� 
;�� ?H�� 
��M4
              �&���� �� *�: 
���
� +B�
���� #������ 	
���� EP
H.� "
���� 
;� 
��4�� +
;� ?�(��

   1� +/;�
�H.�� BA-�� ?���           /&;� �4�&� 
�� 
����-�� 
;����� �� ?�(�� /;����� 
��-
   ������� /;��H.� /;� ?(���+      � ��(� 
�� 
��
����� �� /�
�(���      3&������ �&�� /;�

 ��-���� 3I��
�.             �&�I�=� ������� 	
���� �(��- DL�1 <�� ?HI�� �:� �4 ���M4 ��
��
�� 
       I�= ��9 �4
L�
� ��� ����� 	
�� �� ?�H���  :� �
��
 ��% �&:�       ا�� �= ,������ 	
���� 

               �&� #:&��� ������� 	
���� �� ������ ����� �� "
�
��� �-(�� DL�� <�� ?HI��
��
�� ?=�� �����
� �����. 

 
•  *,����� -����� !��.% : 

     ������� 	
���� <��(� �4 ���(H *
��    ,      ?;��
� ��� �� ,I��(� %1 :9+    D-&H� %C 
 ���� 	
����       /;�I�0�&� ��&H.��� %��
&(�� ��0� %� ��
�1 ?=�� 3��� D-H� �� ��� ,

               �� ���C� J:;� E.� ?= �
��� %M4 ��
��
�� 
;� %��(� ���� �P���� �I�0��� J:;� ?�(��
 �.^ E.� %� <�.�)%
 ).W��1981 �? 1995,פרידמן����4

        ,��� ,4�(�� ������� 	
���� ��(� E.��� %1 
��=�� 
��=��       ��&�� #:�� ���(��� ���� R�� 
  ������� ,"            
�� 
;�� /;��=4� 
;�
��� /���(�� ������� ������ �
��� �
��9 ��(� ,�1 
�=

    /�(���� /(�� ���
H "�
= �:9 ,             
;� ��A� /;� %� ?= ��� ����  �(��� 3���� "�
= �:9 
��
���1 )
���1� ��- %�� %�����9� %��(� %�,��� %� 3�������/;)"���,70:1996.( 

        �I�.� "
P�� �(��1 �4 ������� 	
���� '=����   ,         /&(��� 
&;�� ?= ���� �4 ��� #:���
 B�
-���,��� �� %���� ��
��� ,%��=:� 
�=)%
 ):1995,פרידמן����4

1.���
���8� �P����: 
���
��� �P�\� �����
� B�
-�� �1 /(��� ��(� %� ��=�� �� �P���� J:��   : 
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� d������� �4 �
���� �� ?H�1 �1  ���1 %� 3� 

� ������ �4 %���� )
��H1 ,��� ?��d 
� d������� �4 %��.^� ���H� /
���� ,��� ?� 

� 4 ?��1 %1 ������ /����� �:� ?��d������� J:�  

 
2. ����0���� �P����:           "
�A(��� ������ 3� ��A(�� �(��- ?��� �P���� J:� %M4 /(�� �����
�
���       ������
� V��I���� ?
H�8�� ������ 3� �I�..      �&���0���� �P���
4 B�
-� �����
� 
�1

������� ?.�� ?
H�8� �(��- %�� ������� ����9 %� B=���. 
 
3 . ���
��� �P����:             ?&�(�� �&���� �&������ )��&�� ������� ���� �4
0� /L� ���

 
;� �������� ,  ��IH�� <�G�� �(��- ,  "
�
���� ,�� �������� ���',  "
�
&���� �������� ,
            �&��.�� �&L
���� ��
�� ���=��� %� B�
-��� /(��� ��H�� �������� "�'�;�����


���T� /
(-�� �4�T� /�(�� ���.�� B��
���. 
 
4. ��
(�� �P���� :    ������
� /
(�� ���� 
;� �H���+   ������ )
���8
� ��(���� +  ���
����� 

?�(�� �4+ ��4
����� ������� ?.�� �)
7���� ���
��8�+�.b� ?= ���
����� ���
����� . 
 
• ��� *,��� -��� ��)� ��/(�� '����%�0�: 

            ?�(�� %� ���=�� ��9 _
���� ?;��
� ��� ������� 	
���� 2. %9   ,   �� ?�H�� �
          %���� %�4�� 2���� �� ?�(� %1 B�� B�
�� #���� ����� 	
��+     %�&��� 
&��� 

�H����     
I�=� 
�= ��-�� ��� ����
=C� ? ,        #�F� + /;� ���
�� ����(� �P�� ��4��� *�:�
  ��9 �4
L�
� + ���
���8�� ���
(I�8�� ���(��� ������� ������� %� BA-�� ��-� ��9
     :
&.��� + BA&-�� �&�� �4�(��� ���
� 3����� ?�H���� �4 ���
�1 "��
;� *A���

  ���
����������� -�����           B&H(��� %&� ���(� �I�.��� ?���� ��9 ?H��� ���� 2 +
�        �(�
-���� ������ �� ?
����� ���:�� /(��� 1��� e����� /
����)  ?
חסון ���% �4�=&

 ).   1992+פרינקל
  �� ��
��� <�;���   :             �&���� 
�� + ������� �4 %� ?=� 
L���� ��
���� ?�
� ��4�� 

      � %�=� ���
� ����(� Q�� %� ,��      /
����� ��
�� ?=�� + #���� ?�(� �'4
.  <�.�� 
              *&�: %
=1 )��� +������� ?.�� ��I�� ,�L�� #:�� "���� �4 ����(���� ������ �(����
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    ��� �4 /1 ?�(�� )
��1     +,��-� J)A�' %�� ,�L�� #:�� "�      %&�C� Q�� ���� ��
��
�� 
B��-L8�� 2��� ���� 
� ?= %� ���(� ������-���)��� �I�2�
��� 3��.( 

 
          ����C ��T 8 :9 + 
(� ��4��� %1 B�� %
4�;�� %�:��   
        
&���1 
&� �:9 �.^� %� 

            �&�9 _
��� %�4�;�� %�:� 2���� %M4 ��
��
�� +,��9 �(�� 
� ��9 
�� #�F� 
����� 
.
��
         �&�� �=: 
� B�� "
�-���� J:�� + *�:� "
�-����� /'���� N(�) +��&�1996 5

%

��         ) ב 1995+ )דמןפרי( ����4&�9 %� ������ ��'A�� ���H�� -����� ��4�� ��
         B&�
���� /��H��
� B�
���� )
����� ���H�� 24����� ��4��� +�P4��� ���;��  +  ��4�&��

             �
-.C� �� /;��� 
� ?=� 
;�4 %��
(� �I�0��� %�C�� ��I��� %�C�� ��H�� %�C�
 ����
.��� ��.����+   ���1 ��9 �4
L�
�           �&�
�9 ��  �� ������� �I�C� %� �� ���� �

               W�&.1 �&;� %&� /;��(� %��� /;���� �;� %� /;�I�1 ��-�� %�� ���
��9 "
�A�+ 
               "&�
= 
&�;� "
��. %� ,���� 
�� +������
� ?�
� ��4 ?= %
�=� <����8� ����1�

;�4 ,�
��� ,���� W�� %
= 
�;�� +��PL
. 
 

•  *,����� -����� ����%	 1��$: 

 
               + ��&�.C� ��&� %���.�� ?A. "��- ������� 	
���� /����� ����= �
�� B��
�1 *
��  
              %�I�
&� 
&;����� ���� ����-�� �� ������� 	
���� /����� �
��� ��
���� ��=C� B��C��

"4��=�)"4��=� %�I�
����4
% 1963+ )האלוון וקרופת(� W��)ב 1995+ )פרידמן.( 
  �P���� %1 ������                 �&� /P
&���� +����&��� %�� 2�I� #:�� ?�
(�� �� ������
� ��P
��� 

                �&�� ���� ���C� %�� J��
�� %� 
���.� #:�� ��� +/(��� �� ������� 	
���� ������
              ?&�=� 
&��A=� %
&I�.� %
�
��� %� /f��� ������� 	
���� %1 %����� 
�= +������� ?.��

    (��
4 ?�C� J
��8� B��4 +�.C�     ����� ,��0� ��I�= %�  ���� / .    /(��
4 �.^� J
���� 
�1
           ,(� %��
(��� J)A�'� ������� �4 /
(�� ����� �P��� ,��0� ��I�= %�  ����)  3����� �I�

2�
���.( 
           ����� ��  ��� +)�'�1 ��� %� ��=�� ������� ���� %��� ,��� "
�A(� /(��� ��0� %9   

��
  ) .ח"תשמ5המכללה לחינוך(���
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  �H���� �� 2������? :             ,&�I�� ��&�� #:�� ������ �� 3I����� ?�H���� ?���� #:�� �����
4
                %&� �&�=�� +
;� /
���� /;�� ���� )
��C� %� %��(�� ?���� ������� ?.�� /�(��� S����

 ?�H���� W���� 34�� 
�P�� /������ )
-.C� %� "
0�A��� 
���
���8� ���I���: �%��(���.b� /;�� ?= �
��M� %����� 8� +/;PA�' 3� %��I�� 8 . 

�  ��H.���:             ��=C� )
��HC� /� ,(� ������� �4 %��
(�� %��(��� %�� �(�� ������� /(�
            ��
&�'� N(��� /;L(� %���� %��(���� +���;���� ��H.��� ,�A=��� /;=�
�� +,� ����

������ "���� �4 �.b� /;�� ?=�I�.� ���
���� "
��
(4 %. 
    /�
-= ?�(�� Q��� :          ��&��� +?�(� 2���� Q
����� EA.9� 2�H� %��(��� ?�(�  ��

�.^� /;�� ?= ?�=� ���� /�
-= %��(� %�� -
�����. 
 
 ��,����� '�)����� 2�	�#: 

 *
�� ���
��=: 
�= ������ "
.
�� )%
 ).1995+פרידמן����4
1.  Q��I��� 	
���� :  /�
-           2&���� �&;�� ?&�(� /;�� ?=�+-
����� ������
� )�� ��

 ���
���8� "
�
��� 3��� �4�� 
�� +,4���1. 
2.    ���:�� 	
���� : �
-�� ���41/         ,&� /�&�� 
�� ��=1 ����� �
=41 %���-�� %���
�� /� 
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4  ��
�����
���� E.��� 3L�� /��1� +"
��AH�� 3�'��� ������ :
.�� �4 ��'=���� /���B #��4 ?=�� ������ :
.��� +B�
���� %
=��
�  . 
5 <����� B�� )
.���� /'��� %�� �;4 ���
(��� -���� �����. 
6 ������ ���(�� �
�1 �� B�
-�
� /
���8�� ��
���� ?�(�� -��� �-�������� B��C���. 
7 %��(�� �
����� ,������� ��������� �(�
����� Q��I��� ������ -�� ��� ���� -��� '��� ���� 
�
��1 %=�� -
��C� �4 R����� �����  . 
8 ������� <���9 "��� ����� ������� ?�(��. 
9 <����� B��  /'
��� B��C� 3��1. 

10 �=�
����� 3����� %�� %�
(��� -�� 3��1 3��
���� 3�H �4  )*�
���� /��� *���� :..( 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9 ��
���6.1)d�:
��� ������ ��;� ��9 "H� <�=( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1 �� �4
L�
� �� )���� ���� /��� ��PA��� ���H.� �� �4
L�
� ��
��� ���� BH���� �:� ��9 ?�H�� ��.���� ��T��� ���� ?�
(��� 
 %��.^� 3� %����. 

2  ?=�� ������� /� ?=�� ���;��� �
���
� /���� /P���� Q��-��� ��;��� ?������ *�:=� 
;��
.� ������� ?.�� ������ "
�A(��� B�F��� ?�(��
�������� ��-�� 
�4��� E
. . 

3 H�
� "H�4 /�(��� B�1 ���=�� ����]� ?�H��� Q��- #�� %=� /� ������ �4 �I0��= ?�(�� "=�� 
���� %��(��
� ������ ��9 �4�. 
4  ����� ���� "��H1� ��I� 3� #���� ".�4 "
PI�� 3��� 3� ?�
(���� /����� �� ������ ��� ������ ��9 "��-4+����= ����F���� B�1 
�1

 ����= ���H��� ���
�4 + ��)
I=� . 
5 � %��.b� #������ ?�(� ���������� BH���� �:;� ����1 ����
;�� ������ %=�� BH���� �:� ?�� %� ���
� %�:�. 
6 ������ ��9 "���� ���� BP
�= "��� %1 �(�� �I���� /�
-��� BA-�� ���-� *�:=� ��
���� /��� ?�(�
� /
���8�� ���
���
� . 
7 �� Q��-��� ������ ��;�� ��PA��� �����
=C� ������
�
;�A. %� ���(� /� ���� �H�
��� /����� /� %�� 
;� �H.�. 
8 "���� �H�
���� ��9 /�� ��(�� ������� %��(��� �PA�' %� ������� '�I���
�. 
9 <
-��� ��
;� �4 "��(�� ���.��� "
H�
��� "����� ������ "�(�4 *�:� ���= Q��- �� %
=. 

10 ������� ?
� %1 "�1� %1 �(�"���� �H�
��� "����4 ���G��
� /��C ���
� "�(�� "�� ���� %�� 
�1� ���� �4 . 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�93�
���)d������ ��;�� ���A.C� ������� ��
�( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1 ��� 3L������ �P�:��� 0
I�C� /��.��� /��� ������ ������� ���= %��(��� 3� ?�
(��� ����� �4 ��
���� B��� ���-� ��G�� /��� . 
2  ��
(�� ��H��� 2���� <�;� BH���� %�=� %1 ��9 �4
L�
� ��H.� <���1 2����� BH���� ?AG��� /�� B��4 ���A.1 ��;� �� ������ %9

BA-�� ��H� 
H�H. ���F��� ��H� /;� 
�
L� �4 ?�
���� /���  . 
3 � %1 ������ �� 8�1 ?�(�� �4 ��
�C� %1� 
�= +/A��� /�� R
��9 ��9 �4
L�
� %��.^� �� B:=�� /��� )�� ?= ?�� ,�I� 3� 
��
H %�=

����
� "���-�� "
�
���� %� ,��� %� ���C
� �������� +��
G� ��;� ��. 
4  +"
-
���� /T� B�)��� ?�(�� +?�(�� �4 ���
����� +2A.�� ?�
(��� �� �
�C���H.��� <���C� 2���� �4 BH���� ?AG��� /��� . 
5  "
=��� �� �04
���� % /����
� %��
(�� 3��� ��
(� + %��(��� ��:1 /�� +����� %��(��� ���
��� + %��(��� ?��� �4 �-����� ?�.�� /��

� *�: %
= �� ��� ������� ���-� �� B�)��� ?�(�� + "
��
-�� ?����� ������� ��H.��� ��H��� B
�� �. 
6 ��
���8�� 2�H��� ������ ������. 
7 EA.��� ���� ���L��� 2�H��� ?�(��. 
8 /����
� ?�
(���� +BA-��� "
�(��� %�� ��
��� ������. 
9 ?�(�� �4 �������� ,�I� �� ������ 
;(-�� ���� �����
� /�'��8�� +?�
(��� �4 2�H��� ?�(��. 

10 ����G���� ���-��� �� ������� <���C� 2����� �1����� ��
����� ��
�C�� 2�H� . 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9%�
���)d��
����� ������ %�� 2�I�� 
�( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1 H �� ��
����� �a�ua(u�� �����
4 ����� %�=� %1 ����L�
� ��� ,�=�� ��P
� ������ %�=� %1 B�� ��H.� �I . 
2  %�=� %1 3�-��� #�
�� ?=4 #�
�� %�=� %� B�� D�
��� #������ ��(�� ����- �1 -�� �;4 ������ 
�1 ������ ��H.� ��� �� ��
����

�=(�� ���� #���9   . 
3 -� 8 %1 /=��� ��
���� Q�� ,��� %� �� �P
���B ������ %=�� ���- ��H.� �: �P
���� ������ ,��  ��T ��� <��-C� ?= ��PA� ��9 _
���

�=(�� ���� �P
� ������ %1 :9 /;��� S����� �������� ?= ��
�� ?� ����� ���I� �P
� 
4  J��
�.�� J��.���� E.��� ��9 %��:��� �
��� ?(�� �IH ��
���
4 + #���9 �
�� ,��� %�=� %1 B�� �P
���� ��
���� �� ������ %��4 ��1 %9. 
5  8 #���9 %�=� %1 B�� �P
���� ��P
� %�=� %1 B�� �����
4 
�;��� 2�4. 
6 �=(�� �1 ��P
� ������ %�=� %1 ����L�
� ���� %��.^� R
��9� "������� :
.�� �� ������ �� ��
����� ���(� ��
�� 2��-� �� ������. 
7 ����� B:��� �� ������ ,���� ������� �
=41 B�
H �� �P
������� �� �P
��� 
���� �P
� ��� �� ������� ���� %����� B�� �;4 ������ 
�1 R
 . 
8  %=�� 8� �����
� �4�(� ,��� ��� #�
���� %=�� ��
= ����� ���18 ��=�� �����9 %�=1 %1 ���=�� %=�� Q
�� ��9 #�F� ��
���
� ������ R
����

#�
�� %�=� %1. 
9 �� %�=� %1 
�(H ������L�
� ���� ��P
� %�=� %1 B�� D�
��� �����
4 ��P
� %�=� %1 ,�� B(H� �� %=�� ����� %
������� %�=� %1 �P
��  

10 ��
���� %� ?��1 ����G�
4 ��
���� �IH 
;� %�=� %1 B�� ������� ����P���� ?��� �� ������ �� ��
����. 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�93�
���)� 
�d*�0� ";�� %� �������� �P���� �( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1  ���
.�� -������ �4
0�� "
�
�� "
�
�� %� ������� "
=��� ��� #������� ���(��� ���
� ��A� 
;� . 
2 ?�1� ����9� %��(� %� /�
-��� BA-��� ������� ��  . 
3 ?=� ?�(�� �4 ����� %�������� E
.�C� ?��� 
� ?= ���I�.��� 24������ )��;�� ��� ,��� 
� . 
4  �������� B�
-�� �P�� %�=�� /;�  ?�8�� /(���� B�
-�
� �P���� -����. 
5  /
(�� �;0���� �4
0���� B������� �-����� �P���� ��� 24���� ��
�� %� ���
�'�I�� ���
��
� ��(���� ���8�. 
6 ����� BA-��� ������� ������ ��%��(��� ������ /;�. 
7 "
PI�� 3��� %�� �������� 2�H��� /����8� �� ���� ,�4 ������� �4 ��I�� BT�� D��� �� ��4�� �� . 
8 
�
���� -������  "
�(���� BA-�� ��"?�C�� ���� %� �-����� �P����� . 
9 /(���� /�(�� B�
�� �� ��4�� ��. 

10 4������ ����� 	
��� ��BA-� �I�.��� /'���� ��9 �4
L�
� "����.�� B�A�� "
�
� %� ������� �4 2. 
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?�F��� �� )������ "
�
�9��
(�� )d������� 	
��� *I��(� �� 
�( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1 � #���� )��� *
�� %�=� ������� *��.� ��(4 ������� *��.� ��� ,� �(�� #:��� ���(��� ���� �� ?�� ������ �L�4 �1 ���(� ��
   ����(��� 
���'�� ��9 �4
L�
� �L
���� �H� �1 "
������� EH�� "
�
���� )
��1 �L�I�� . 

2  <���8� 2���� W���� �� ������ %���� BA-� ����9� %���� %��(�� 24���� "
�
�� %� /(��� %� ��� ��=C 2����� ���
���� <��0�� ��
�4 ��������������� ���(��   . 

3  /(�� B�� B�
-��� /�(��� B�� /(��� ?(�� #:�� Q���� �4
H�� ���� ��. 
4  ���
�� ������ �P��� ?�H��� ��� + ��� ?=�� ,��
�� #�F� %1 3�-��� /(���� ,� /(�� %1 B�
-�� 3�-��� #:�� ���� �� . 
5 
H��� %�
(� %� 
;�4 
�� �������� �P���� �� %�
(�� ? 
6 �������� ���(�� ?�1 %� ��'A�� "
�
���8� ��4��� �������� ���(�� ���� /PA� #���� �� 2. �� ������ ���� ��. 
7 /�
-� ������� -����� 3��� �4�� ��� ��L�� ��1 �� ��
(��� ��. 
8  <��-C� 3��� %��  ��� #:�� ?�
(��� ��. 
9 ��� %�� 
� �� �� ��%��
(�� ?=� ������ %�� 
� ���-� ���� ���
���� "
�A�� + /(��� �����L�� ��
��� ?�H��� ?�������� ?�� 

10 ��� /�(� ��(� ��� 	
�� ����4 +/(���� B�
-� D����� ���(��� ���� ��. 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9��� #�
���)� ���
��� ���
��� ����]� %=�� <�=d������� 	
���� �( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1  �4 /�
�� ?=
���� ?=� ?���� �
��9� ������� �(�
����� ,��;� B�� ?�(� ?=� ?�(�� �� %��.^� 'I�� ��
(I�� �������� ������ ���� %9
	
���� �4 ?. ��(� ����G�� �4 ?. ����4 ���(��� ����� ������� 	
���� ���-� . 

2 �� ������ ��(� <���C� 2����4 ��
��
�� 	
���� ���-� �� 
;�� )'� ����� <���C� %� ��� ��=1 2���� /�� ?=�� :I���  --.� #:�� �� D�
�
	
���� ���-�  .  . 

3 ���� ,���4 ��
��
�� �� %�;���� /� /1 %��.b�� BA-� _�.1 %1 ���1 ?�� ������ �4 %���
��� ��A� �� 
� ���� %� 
�1 ��� ?=�� BA-� ��
	
���� ���-� ��
��
�� ������� ?.�� %�
(���� /�
I��� ���-�� /��� ������ %1 ��9 �4
L�
� ������ ���� ��� <�L� %� ��. 

4 ������� 	
���� ?�;�8 %1 ������ ��� + 	
���� �� 
��
��9 ���� <�� 
;�1 ��(� �:;4 ���
� 
;��� ������ "4�� �:9. 
5 9B�
�� ����� 	
�� 2. �� /���� 3�-�
� �;4 
��
� ������ %
= �:M4 �
�C� DH �1��� DH �:. 
6  �������� ���(�� /
��� 
���.��� ��
���� "
��
=��� 3��� ?AG��
�. 
7 �A(��  �� %� ����� ������� 	
���� ��4�� ��1 �� ���(� ��L�� ������ ��
�� )
��� *�:� 
;��
���BA-��� ?�C�� %��(��� %�� "
 . 
8 ������� %��'��� BA-� ���
���� �-��C�� ?P
���� ��4���� ?�(�� �4 %
�8�� ������ /;� ��4���� %��(��� 3� #����� ?�
(��
�. 
9 ?�(�� �4 EA.��� %�
(��
� '
��� ��
��9 ����� 	
�� 2.�. 

10 �.� %� ���-��� /'���� ?= ��4���?�C�� BA-��� /�
-�� /�� ?�
��� %�
(�� /������ �L
�� EH�� ������ "
-
��� "���. 
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�>  *��+�� ��4,�� :�  F������ '����<)�� ��� �� ��,�,%��� �$(.�� �D�� !�DT *��.�� ����%�� C	%,� 65� :�  �+4% �# ?("��	 *,����� �$�"��	 ����( 

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

1 � ��A� �� %� /(��� �:.�� #:�� �����
4 B�
-�� �� ��F� /(���� ,����� J��-�� /(��� �� ���= ?=�� ��F� �����
4 <��-8� %�� 
� ��(��
 BA-�� ��9 
L�1 ,��� ������ %� /(��� J
��� #:�� ?�
(��� )��� BA-�� ��9 
;��� ������ . 

2  ����� "���� �.���� �� ��A(�� %9 �� �
�C
� ���(� #:��� 
;(��� <��-C� %�� *���� �;� ?:� ��9 _
��� ?�H���� W���� 34�4 +
   /���� :�I����� -�-.��� 

3  %��(��� 3� 
;(���� "
�
���8� *�� ?���� ��4��� /��� ��
��
�� ���� ��A� �� J:�� "
�(��� 2��- %� �� "
�8
-�� "
�
���� �4�(�
4 ��
��
��"
��
-�� W�� ?�H���� W���� 34� ��9 3�-�
� #�F� �:�� "
��
-�� 3� ��
�� ?H��� *
�� %1� 
�= ���
��� �� ��A(�
. 

4 D��� ?=�� /�(��� J���� /(��� /��� ��� + R
��9� /�
I� ��A� %�=� %1 B�� ��A(�
4 + BA-�� �� ��F� /�
-��� ������ %�� ��A� #1. 
5 �� ��A� %9 BA-�� �� ��F� <�� /(��
4 ?=
���� /�� ���
� %� /(�� ���� ��� ������ "�4� �:M4 + BA-�� �� 
�
�� ��F� %��(��
� ����

 ��� ?=�� ,�(� /��� %� <�� /(��� %M4 /(���� ������ %�� ?=
���� ���� ���� 
��
��9. 
6 %��(���� ������ %����L�� ������ ��
�� /����(�
���� �4 �4
=�� �;��� ?:�� ��4����� "
��
=��� ?AG��� �� ������� . 
7  ?�
(��� %1 
�= BA-�� �� ��F� �:�� ������ /PA��� ��L���
� %��(��� ?�� ��9 #�F� %��(�� ������ %� ��L�� "
��(�� "��
��9 ����

�F� /;(� ����I��� ?
H�8� "�����  %��(��� 3� �����BA-�� W�� ���(��� W���� 34� ��9 # . 
8 ����� ��A(�� ���� /��� BA-�� ��9 ���;�� ?H� "
��(��� %� ?(�� %��(��� 3� ������ %�
(����BA-�
� ?
H�� A4 %��(��� 3� . 
9  ?�
4 /(���� ���� ��A(�� "�
= �:9 ��� %=�� + ��� 
���(� ��� 2.� /�
-�
� ������ ��A�A�
4 %�=�� /�(��
4. 

10   &��� 2	�>� �	D� �� B�A� ������ ����� �AS5 @� "") ����%� ����.��� :�  ������ 6�/	% ?�� 2	�>�� ������ ��  (+�5 ���	�.%	 �D�%>� �$(.�� �	D% �# ?�� 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9���  �
���)d*�1� B�� ���
��� ������� <�(� <�=( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1  ?�� ����= "
�
��T 
;��  
;� ?�C�� ����� 3����� ������ ��A(�� ��9 �4
L�
� BA-�� /���� 3��
���� ����� 
;� ���(��� ���� ����
   ����� N�
(� . 

2 ������ <���C� 2���� %
�L� �������� ���(�� <��-1 %�� ��
��9 /�
I�� "
�A� 
;� %�=� %1 B�� ����� ������� /�
- %�=� %1 *�:=� �
 �
���� "���G� 3� <�=��� �� %���
� BA- S��.� ��9 D�-�� BA-� B�
�� �� 
;� ����� ��� + �������� ����(��� ������� %� ?�F�

���
����� . 
3 �=� 
;�P
�� %1� 
�= + B�� 
�= 
;.��� ���C� ��� ��9 �4
L�
� 
���� ������ "�: ������� ��BA-��� /�
-�� ���-�� /�;�� & ���� %. 
4 �������� ��F���� <�;�� 2��� ���� ��. 
5  /'��� %� ����(��� ���(�� ,�
��� 
� 
;� ����� �(�� ������ BA-� ���� SP
��� ?�H�� "�: �;4 + %��L���� ������ "�: ������� ��

 "
�
�����. 
6  "�:� ����� ��H���1 W������ "�: �� ���� �4 ���
��9 ���H . 
7 ���L���� �������� <���C� 2���� "�:� ��� BA-� %��(� "
�
�T� ?�� B��� ���� "�:� ������ ���� /����� "�: ��. 
8 ������� ?.�� �-��1 �� #���� ����� BA-� ����� ?�H���� "�: ������� ��. 
9 ��� ������
� BA-� /
0��� 
;� ����� ������ 
;�P
��� ��� 
;� ?=
��. 

10 ?�(� %��(���� BA-� ���� 
;�� ��� 	
�� 
;�� ����� ���(��� W������ "�: ������� ��. 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9��� 3�����)d/����� �(� ������ "
��
(4 ���� ?�( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1 ��� /����� �(� "��� %=�� "
��
(4 #�� ���� "
��
(4 *�: %� 
L�� ���� ,�=�� ��IH�� <�G�� ��� 
������� ����� W�.1 ����� ?AG��� B
?-(�� /
��� ������ ������ . 

2  S������ �4 
H�H.� /����� ?.�� "
��
(I�� N(� *
�� %=��  "
��
=��� �4�� /�� B��� /����� �(� "
��
(4 #1 ���� 8 /
(�� �:� <�\�
*�:=� ��������B������ <�(�� %� ����� �L
���� "8
�� �4    . 

3  %
��C� ���� R���� *
��� 
;��
.� ������� ?.�� ������� S����� ����(�� �(�
��� �4 "
��I���� S�
��� %� "
��
(I�� J:� %� ���=�� #��
���C� ��H�� S�
����  ������� ������� R��������� S����� #�
���� ?�(�� S�
���� ?�8� 3� ��I�. 

4 %��(�� "���� *
�� ,�� 
�= +B������ ������ %��I� "
��
(4� + B��
��� �4 B�
-�� "��
;� ���-�� "
��
(4 *
�� /(�. 
5 "
��
(T ���� ,�1� 
�= ����� EH� ���� /����� ?�� Q
�H�� �4 W�.1 2�-� ���� %=�� ������ /����� �(� "
��
(I�� %� ���=�� ���� 8 


������=��� N�(�� /�(�� N�(�= ?�(�� "
���� ���
�H�� ���:��� %
L�� "
��
��� /��=�� %Y���� 0I� ���
�� ?�� ������ "
��
���. 
6 ������ ���� R����� B��
�� /��� ����= ������ ���(� #���� '=�� *
�� /(�. 
7 �I�.��� 3�L����� �4 ������ "
������ "
��
(4 ����. 
8 ��� 8���(� �4��G� 3��� "�:� ��P����� ����� 
;�1 B��� /����� �(� "
��
(4 #�� . 
9  /�� ����� 3��
�� #�� *�: /T�� /����� �(� "
��
(4 #�� ���� 8 *�:� ��
���� ��� BA-�� ���=� �P
��� ��
�H /��� ������
� #�� ����

�-(��)��C� ( 
10 � ��L
�� "
��
(4 *
�� /(����=�� B��
�� BA-� ����� "���� . 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9��� ��
.��)d*�: Q��� <�=� ������� �4 #��� ����  ����
� ��
�\� �=�
�� ���� ?�( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1 *�:� ��;� ��
H�� %=
�1 ���� /�(� %
= -
�� #�� ?�\� �=�
�� ���� 8 . 
2 
= �T ?�C� �=�
�� <�\� ��(H�� ��P���� <��0�� B�� *�: %1 ������ �4
= ��T ,�=�� B�
���� N(� *
��� /;=���9 ?�
�� �������� ��4

?�\� �4
=�� ����� /��� ����� �����  . 
3  ������� "
-
�� %� ?�\� ������� "������ 3�'�� ��9 �4
L�
� ������� ?.�� ,� /��� ?�� ?=� ?�C� *���9 ������ ?�
�� 
�= �I�.���

��
�\� ��(� "
�
���� *
�� ,��� 
�= +��
��� ��H�� S�
���= /����-�� ?�C� ?�1 %� 
;� /
���� /� 3��
�� *
�� %1�. 
4  %��;� ?= ?�\� "��
;��� 3�'�� /�� A��4 + /;��� W����� ���H�
� /;(L�� ?�A� /P�� ?
H�� *
��� ?.�� ���� -�4 �=�
�� ����. 
5  /(� "��
;��� 3�'�� /�� 
;�A. %� ?�\� ����I� /
�1 *
��� "
��
���� �1 ?�(�� "
��� ?�� 
;� /��� ���� ?
�(G�� 3��� �4 
�=�
�� ?�8
4

 /��� %� �� S�
����� �:� "��-. ��1 %�� <��;�� 2���� �4 ������� 3� ?�(�� 
;��� %� "
;�1 ���� #�� ���� ,�1� 
�= + /;� ?
H�8��
;�C� <H�� ?.�� EH��� N(� ��L�� "
. 

6 "��
;��� 3�'�� ?A. %�� �I�.��� "8
I��8�� "
��
(I�� �4 �=�
�� *
��� ������ ��
(4 )
���1 ���� *
�� /(�. 
7 �IH "���
��� ������ "
��
(4 ��L� ?A. %� ������� ?�� %� �--.� /;�=�
��� "
��
(I���  ���C� N(�� ?�\� /A�9 �����. 
8  "
��
���� �1 "
��
(I�� N(� ��� /;� ������ B� 2��- %� ��
�\� �=�
�� ����. 
9 )
�Y ���� #�� ���� "��
;��� 3�'�� �4� /;��� E.� ���� "8
I��8� �4 -�4 ?�8� �=�
��� /��1. 

10 � ?.�� "
;�C�� EH��� ?.�� ���
���
� �=�
����  �� %� ?�\� ���� �=�
�� *
�� BA-�� 3� ?�(�� ,�4 /�� R���� ����� 
�= "
L���
 ���� ?�C�� )%����� <��� R����.( 
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?�F��� �� )������ "
�
�9��� ��
��� )d������  ���9� ��G�� BH�� *�I�0� �1 *�I� �4 W�� ?�( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1  ����= "��G� ���� �(�� 
�1� "�
� ��T ��G�� %�=� %1 ������ �� B�� 3��� �� �;��� ������� �� �=(�� �:�� #�� ���=�� "��-�
*�:� %��(��� . 

2  %�� 2�(� ��-���� %� ���
. ����= "
��(H ���� /T� ��
�C�� %��(��� /�
- 3� %�
(��
� ������ ?�� %� ���G� *
�� %�=� %1 B��
������� ���G���. 

3 ?== ���� ?.�� "����G��� %� ���=�
� "�� ��� %
= 
� �:�� �;������ �(� �(�
��� ��9 B�:� "��H1 %^� "���� %1 :9 ������� ?.�� -�4 ���� 
 Q�4� 
�1 %^�� ��
��
- �4 �4
���� J:� R�'� "�� ?���� )
��1 ���-�� "
H��I�� ?�(� �����
� A��4 /
(�� ����� ��
�' ��9 �4
L�
� + ,(4 ����

� %��� "
��
-�� ��1 
���� ����='�'���� �.4 ?=� *�:. 
4 /P���� �������� ���G��� �� ����� ���C� /�1 %�� ���� ,� ��� ���G���� 
(�-. 
5 �1 8 
��4 % "� �1 *�I� ��- ?��� ���
� #��B,��  ��1� ��G�� 
��� �(�1 ?� %������ . 
6 ��� ���
=�9 ���� 
�P��� 
;� ��
;� 8� ������ ���� �� ����G�� ���� �������� ���-. 
7  B��
�C� �4 �������� #������ -�-.���� ����0���� ���
��� %� �������� ���-��� %� ���=�� ����� ����4 /(�. 
8 ���G��� B�1 
��4 *�:� ���- ���I� ���� %
=��  �=��� 3�-��1 8 ��(��-� ���C /(�. 
9 ��� ������
� ��G�� ���8� %� ���=�� �� "��
����� "�
= ���� ���
(�� �L�I�� 
;. 

10  %� ���'� BA-�� ��(4 ������
� ���=�� "��T ���C ���G��� �� ��
�350 ��9 1650 3�
��� <H�� ��9 ��
��� <H�� %� "���� �������� 
������ ��;� R���� D�4� ��
���� ���=�� "���. 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9��� 3�
���)�� �� 
�d���
��9 "�'���= 
;I��(� 3�-���� *����M� �������� "�'���( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1  ����=�� �(�
����� /����� ��� �(���� ��
���8�� %��.^� /������ 3����� W�� �������� ��H.���. 
2  ������� "
��F��� 3�� BA-��� /�
-�� 3� ��A(��� ?�C
� �����9 ��A�  . 
3 � %�
(��� ���� ?�(��� ���
����� ��P���� ��������� ��
�1� BA-� "
�(� %� 3����� 3� ����. 
4 ��P���� �(�
����� %��
(� '�'(���� �������� %��.^� /������ 3L������ ������� ���G���� ���-���� ����F����� ���L� ?�(��. 
5  ����� ?�(��� +�I�0���� ��;��� B� % ?�(�
� EA.�� . 
6 �'��8�/%��.^� /������ +B�
-�
� /
���8�� +������ ������� +"���
� . 
7 %��'A�� �
����� "
;������ )
-�9� BA-�� 3�� ����(��� �P�;�� 3� ?�
(��� �4 Q�L���. 
8 ���� ���H� ?�C� 3�� "
�(��� 3� ?�
(���. 
9  ?��' %
= %� /;��4 %��
(�� ?=� ����� �4�(���������� ��H��� +,��� %� /;��� ���� %� /;��� ������� �4 ��. 

10 ������� ?�� %� �;�� ?�(��� 3L������ %�
(���� ���� %�� ���C B�
- ?=� <��0�� �4�(�� ��'=�� A��. 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9��� %�
���)d��
��� *��� �� ������� %1 �(�� ?�( 
������������������������    ��������	
��	
��	
��	
��    

1  %�=1 %1 �� 
��4 D�
����� /�'��8�� /����8� /;��1 %1 ��� #�8��= /;��(� ��� ���� �4 ��
�1 /�� #�8�1 /� ������
� BA-�� %M4 /(�
�������� "���� �4 #�8�1 �� E��� . 

2  
;�� �
���� v� /
�1 ?�P�� ��� ������ �
�� %� )'� �� ������
4 /(�. 
3 /(� �� B���� :9 + ������� �4 
��-� ?�(�
� %�� ��
�� ?= %1� 
�= "���� �4 ��
�� %;��=� ��
��
- �� 04
�1 
��4 ����= *�:� �(�� 
�1 

���� �4 ,�L�� 
�� ��=1 ������� �4 �L�1 
�
��1 
�
4 %;���
��� %;(� <������ %;=
�� ?� ���  ?������ %���L��� %����-�. 
4 � %1 �(�1 �4 ��I� �� ����1 
�1 ������� %=�� "
�;��
� /
���
� ����' �� ,� ����1 %1 %=�� ���� %C ��
��� ���� ���� ���� �� ������

 *�:. 
5 /��� 2��4 %� ��
�� �� "����� 
;� ���� /0(� �L�� 
��4 ���� A(4 ��. 
6 �8�� ������� ?�(�� "
�
� W�(�� ,�L�1 #:�� "���� %8 /(����C� 2P
��� /
�� . 
7 /����� )
;��� �(� ������ ?
��1 :�I���� �������� /����� "
�
� �(� ��� ������� ��H�� /P���� ��=I���� ?H������ /����
� *�:� /(� . 
8 ���� "��1 
�= 
;������ "�� ���C ?�C� ���� 
;�1 �(�� 
�
��1� /(�. 
9 ��1� ����= ������� B�1 
��4 /(� ?-(�� /
�1 �4 ��� 
;�4 ���. 

10 ����� �-�1 
�� ��=1 "���� %� 
;�-�1 ���C ?�C� ���� ��. 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9��� 3�
���)d?
H�8� R�� �� 
�� BA-�� 3� ?
H�� *��� ���� ?�( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1 �� #�� ��9 ,����� %�(�-��� /�� BA-�� 3� ��
�� ?
H�� #�� ��9 �4
L�
�  %
�C�� %�C
� /��
(�M� 
��� /��1� ,������ R�L�� #��� �0
 <H�� ���� �(�
�� 2��- %� ��A(��. 

2  %
��� �4 ?���� ���� �=������ "
��
(I�� 2��- %�� /;(� �I�.��� "�������� EH��� /;P
-�9 2��- %� BA-�� 3� ��
�� ?
H�� *
��
 ��������  . 

3  
�1 8�1 + ��9  ���� �����1 "
���� %��-� %1 
��� ����1� ��9 ,���� 3����� ���1 ���1� 
�= "
��
-�� 3� ��
G� #�� ?
H�� ��� /�(��
� /��1
������� /;� ���� 3�L����� %� ���=�� �4 %;(�  ���1� ��
��� �4 %;� ����1 
� ����=�. 

4 � "��
�'� ����� BA-�� 3� ?
H�� *
�� 
�P��/;(� "A���
� _��.�� ?A. %�� <
I-H8� )
��1� ��
��� �4� <�IH. 
5 ��
��� �4� A�� ���
�H�� ���:�� �4 ���
�� %;� ,���1� /�1 
�
4 "
��
-�� 3� ��
�� ?
H�� *
��. 
6 ���� ������ 2��- %�� ���C� )
���1 �(�
��� "
�����8� ?A. %� ��
�� ?=�� BA-�� 3� ?
H�� ����BA-�� 3� /P. 
7  /;�A=�� ?�� /P���� ?.���� 2��- %�� 
(��� BA-� ��4�(�� ��H.�� ���
�� ��A� *
��. 
8 "������� "
�
��� �4� <�IH�� ?A. %� ������� ������ 2��- %�� "
��
-� 3������� '4����� 2��- %� ?
H�� ����. 
9 ��8� %� ���= �4 BA-�� 3� ��
�� ?
H�� �����0�� #1 �4 ��9 ,����� %�(�-��� BA-�
4 �. 

10 E�I�� ?= �4 /;��� %�=1� Q
�H�� �4 /;����1� BA-�� %�� 
�P�� 
�
4 ��
�� ?
H�� ���� 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9%���(��)d������� ?.�� ��
���� /�
- *��� ���� ?�� %���(��� %��� *��� ��A(�� �� 
�( 
������������������������    
����
����
����
����				    

1 �A(�� �(��- %9� 
��
��=��� ?�� <P
0��� B
�H1� B����� %� %�=� ��
���� /�
- B��� 
���� /����8� ?�
��� ����� �� ����� ���
��9 
���� 
 %:^�� %�'=�����  . 

2  %�� BP
��� %� <�F� ��
���� /�
- #��� D�
� ?�� )
-�9 
;4�� ���
��9 ��A� �� %��(��� 3� ��A(��%��(��� %� %����  . 
3  /�
- #��� + "
��
-�� ?�� "
�(��� /1 ���� %��
� 2�I� �(�1 
��4 N(��� 
�L(� ?�=� ����1 �� ��A(��� ,����
4 ����� �P
(= ?�
(�� %��

%��(��� ?= �� R�L���� N�� /�� 
�
��1� "�'=���� ������� ��P
���� �������� ��
������ %� <�F� ��
���� ��
��� . 
4  ?= 3� ��
���� ?�
�1� #�
���� /�
- #��� + ?�=�� ��9 %���� /;�C *���8 �;4 ,������ �:9 /(��� %=�� + ��� ���� �� %��(��� 3� ��A(��

 /(�. 
5 ������ :
.�� �� ����1 ��
��
�� ����� ������
� %
�� #��� 2�H��� ����� �� ����� %��(��� 3� ��A(�� %
��� J:� ��
���
� "� 
6  %� <�F� #�
���� ��� #�� ����� ���
=� ��A�� ���
��� /����� ��A� �� ��A(��3%�'=�� . 
7 %��(�� B����� %� <�F� ��
���� /�
- #�� ����� ��
�� ����� ��
�� ,����� ���� "
�A�� ����H ��A�� ����� ���
�� ��A�. 
8  /�
- #�� ���� 8������� ��H� �
�1 �� ������ ���� �� %��(��� 3� ��A(��� ��
����. 
9 %��
���� /;= /;�C ��
���� /�
- #�� ���� ��� ���� %��(��� 3��� 3� ��A(��. 

10 � /;����� ���
-��� �(�
��� %��(�� ���� ?�(� /
���� /;�� B-� 
� ����=� %
��� ��
���� /�
- #�� ���� /(� ����� �'
��� �� /;(� ��A(��
 /����8� ��. 
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 ?�F��� �� )������ "
�
�9%���(��� ������)d���G��� ?�� %� ������
� 
;� /
���� ?�
�� ���� ���C� �� 
�( 
������������������������    	
����	
����	
����	
����    

1 4 %^� �� %� /;��4 /�
-�� ����� �� �(�1 ���9� 
�= /����-�� 
��� %��(��� '�I�� �� /��1 "
�
- B� ��9 �(�1 
�1� ������ %� �
 ������� �4 B
����. 

2  �4
L�
� ?�H����� BA-�� W���� 34� �� /��1 ���1 89 "
��(��� N(� *
�� ����
. /1 ��.�� )��� 
�� -��� ���� R
L�C� ���(H� ��0�
 ������� %� B������ <�(�� 
�
L� ���
(� ��9   . 

3 ��-� �� ?�(�
� /��1 W�� B������ '���9� ����(��� "
��(H�� ��4
=� �� /��1 ���1� 
�= + "
��
-�� %��� /�
-�� ?.�� ���
���8� "
�A(�� �
 "
��
-�� 

4  +�������� 2������ ��� �(���� "���� ?�(� ����= /��1. 
5 �������� B��
�C� �4 ?H������ ���G���� -
����. 
6 � �I��� %� ���G��� 1����������� ���(� /PA� ���� "�: ������� %�=�� Q��-��� "
��A.1� "
�=��� ���G��� . 
7 �������� ���(�� �4 R������ ��=I���� ���G��� ��  ���� �(�
����. 
8 /����� ���(��� -���� B��1� ����- ���G� ?�
�1. 
9 /�
-�� �4 �������� ,��;�� /(��� ''�1 %1 ?�
�1. 

10 ?�8� �=�
�� �� ����= ?���� 
��
� "
�L
�� ���.� )
��� ���(��� W������ 34� 
��� ?�
�1. 
 


