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��������� ��������� ������ 
�	��� �	��� ����– ����� –������ .���  ���2009  
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�����:� �

       ����� ��	 
� ����� ����� ��27   ���	� 2008       ��	���� ���� ���� �	���� ����� �

    ����� ���  !�"# $%� �&��'�           �(�)����� �*� �+� 
� �	,�-�� �&�%�� ���-� �� .��� 
 /	0���"������ "�	*	"�%��� ����0��� �	,� �%�%��.  

  
   ��� $%��22     3��� 
� '�	��	           4������ 4���� �&��"��5 ��&	� ������� ��%�������

                ��� �&� 6%"�� 7��85 �&�+� 
� /0�� ��	�) �	*�5 �	95 �	,:� �	���� ����� �4�)���
�	-��� ��;�.  

  
                 
		���� ���� $�%� ���  !�"0� ���� ��� �-� �<�) ���� �3��� ��	=	�� �-������

 <�) 3��� >�8 
5 
� ?	���� 
,�	 �
	%����� �    ����	� ��)� ��� ��	���� 7�@ ��
�	���A ���*���.  

  
     �*	"�%��� �%����� �	-��� $%-�   ������ �� ���0*� ��=       �	9�0%� �	%�0������ BC��� �	��	��� 

               ����� $%� B�0� D �"%�� �B�;� 
� E	0*�� $%� ��&*� �, ��-� 
����,� ��	*	"�%���
        � 7-9;� �8 ��@�� �� F	-� �� ��&��* ��-��     ��-�� �*� �&��	� 
1993     $���-�� ���	� �

            �-	:��� G%)��� ���C�� ���, 3�	  �@ �� 3��*��� G	��� �	D� �	�&* ��� ����;� .
        ��@*;� F	-� ����	��� 3�9���� ���0*D� ��&� ���,���� �	�-��      7-9��� 
�� ����� �� 

����� 
	���-��� 4��� 
	� ��-	"0�� ���� $�� ��� 4��� ����0*D��
	��:  .  
  

               G��5 �� 3-� G��� �,� �&���0� $%�� ��  �� ����0��� ����� ����� .��� ��8 
	��
               ������ �&	� ��� �D������ ���, �%:� ���-� �	*	"�%��� ����-��� �� ��-� ��# �&*� �-)	

�	����� �	����� H&* ���0� �&-	�"� ��.  
  

  �'�	%	����     B�0�� 7%��� 
� �"I9� �!��)� ��=        ��9 3� 
:� ���,��� $%� �	%	���A� 
      J*� ������� 7�0�� 7#� B���� ���  !�"#       3���;� <��C 
� 
����*���� �)� ��	� �

                 >�	�� 
�� ��	�	� J�	�-�: �8�� �&*� �, &@	� J�%� !�"0�� ����� ������*D� $%�
�����*D�.            �	��� ���� �� �	��0�*� �%�� ��=� ������ �	-��� $%� ��5     ���,	�;� E	��;�

"��;� /:�� �� �,��� �	� 
� �,5 �:��8 �	���A K	�� .  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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�   �	&�� $�� �	���� ����             ��,� ��&@L� ����-�� 45�� �	-� $%� �3��� >�8 ����*� 

             ��%�� ��, ��&-� ���&��� �	���� �9��, M�;��� ��	����� �	%�-� �98�*� �,�, �G���

      !�"# ���� H	���� $%� �0��� 
�	, J*(,� ��,��� J	%� "	�� 4��� ���  ��"� �,:	
� �&*�5 $%��8�0��� .  

  
         �� �3��� >�&� /+"*+� 3���;�� 6����� ��)	L� �	���� 7�,� ������� ����D �H	���� 
          ��� �� N"��;� /:�� �� �	�	%#A� ���@*��� 
� <�) �	���� 
5� �    !�"# $%� 3��� �

 ��� ���    ���� ���@*� 
� <�) �&*(�� ��	*	"�%��� �	�:�� $%� ����� G��� �,� ���
"�-*�����"               �"� �,:� ����� N
�*�� �� O� 3��� �	��� 
�	� 
� +, �9	 4��� �) 3���

 �	%	���A� ��<���D� (      ��� $%�� ��0"*��� �0��� $%�"�����D� "     "���;� /:��� ��
)   ��� ����)� �9	 4���           +9�� �
�;�� ����� ��	��-��� �	�-�� �,%���� �&�85 �	�� 

�	*	"�%��� �"%��� 
� .(  

  

�:+*�א(�א��� �

 !	" :��$���% ��  
  ����� �	����    ��	�� �*� ��;�    ��� 3�%� 
+�A�   
� 7��85     ��&��� ������� ��9�� 

        
		�	� 
	���� .�� ��-	� � !�"0�� $%�:��;�     4��� G��� �8� �������   F	)�� �%	���A� 

    ���� 3� 
�2006   ���*� 
%�5   
� 7��85          ����0�� ���,��� ���	%�� >�-� ��� 3�%� 
		��	���
      �8 �*�=��� �H���*�� $%� 5   ���0�� 
		��	���
   �� �	����       ��	C ���� �&	�� �*�, 

       �3��� H���* J*� ��� ��� ��9��5     	�0� �#� $%� �
5    �	��	��� ���	0�� ���A��	%	   
,	 �� 
   �0= �&	���&*(�      �&�)�� S��" �	�%� 6	"���� �%	���A�        ���	� ��-����� J���-#��� ���*��� 
  B����<��;�      $%� ��0��� F	)%� ����� �� �       ��&�)�� ����� ��, ������  �%	����A� 

�0���.  
       ��	�� �*� ��9�� 
�, .�� � ��;� ��� 3     
	%	���D� ���0�� ���	�� 
5 �*8   
	��� .

 >�&�7��8;�:  
 &	'� :   (���)�� ���������'�:            G���� ��,�� �	,�-�� ��0�� 	��� �� �=�� 4�����5 

  $%��#;�           �	�&�� �,�%� K��	 D �,:� �&�	)��� ��0�� >�8 �: 
�;� �    
"����%� ���:�



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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�%	���A��       
� ����)� �� .�� <�)� 7��8;�     :� �&� �	� ��� ���� �	,�-��   K9�� �,
 �:�-�� ��*0�� 3���	%	���A�:  

1T   7��&���            <���� ��	������� 7���0�� /+"� 
� �	��C���� �	*��	��� ����	0��� �	+���

 ���� M��:;��    �&&	)��� 
���0	 
	��� �5 �	�	�*��� ��	%�-�� 
� 
��� .    ��#��� G��* ����
���� �����)��� 7��&����*�� ��	%�� 
� ���	%�� 7���0�� 66*��� �	.  

2T           ��� 
	-����� '��	���� �	,�-�� ����	0�� ���,� ����	# 7��&���  "      
	���� ��� 3����,
���0��"�&*� ��� �,5 �	���� �G��� �,�� 4,�-�� S�*)�� �.  
3T       ��:�� ����0�%� �	��� $*� ��-	 �� 39  :       ��� ������ ���� �������� �"���� ��:�

   '+9� �S+���� 7���0�� 6	*��          '���	���� �3	����� /���� �	,�-�� 6#����� 7��&��� 
� 
 �# �	��&	�� ��*"������ �*�, ���� �9�;� $%� ����0���5�&%� ��	#.  

4T               ��������� ���&) B��� ����� �	������ ����%-� $%� '�<�*� S+��� 
���� 39 
 �	%�����".���:��."  

5T     �-����� �	*����� �	*�;� ����C��� 7�#          ����&�� �������� ��0� ��=� ��	*8 ���,�� 

!�"0�� $%� G��� �"	� <�&*A ��	&�� �	*�;� ��&);��.  
6T4,�-�� ��-��� :��� 	  �,:� �#+� ��� �	�,� �	��	� ����	# �	��� .  
7 .��&���          ���  !��"#� �	���� 
	� ������ "��� 
� 30��� 60� ����� G����� /"�*� 7 �

 �� $�� ���9� J	%� K%"�5"/��*;� �0"*� "�	���� ������� !�"0�� 
	� ��.  

  

���*�� : ������� ������ .      ��� �8 3��� ��0	 ��,�����5     3��� �� ���*D�� �	����%���� 

   �,:� ���-	����5    7	@����� ��=��D� �	%�� $%� .     �<��) �*8 
� 7���8;�  �	%	����A� 
    �� 
�9 �	��	����*%�5   �� �	�� J*�   �	)���	,	�;�   
� 
5   7�&�� ����;�     �	I� ��8 
 �0"*��� �D��-�.           ���	���� �-	 
�� K9�� J*,�� ��	��	� E��I�� 7�&�� ��8� �	%	����A� 

            ���&)���� 
� ����)� �� .��� �0"*��� �� �	��	��� ��&)���� ����-� 	I� $*�:   �		I�
   �	*	"�%��� ����-���–    ����-��� 		I� � �	*	"�%���    �	*	"�%��� –     ��	�-�� ����-��� 		I� ��	�-��

     /:�� ����-� 		I� ��	�-���	"��5 .      ���*��� ����*� 
�,� ��	� ���*���	���A   6	"���� 
          �0����� �	-	:��� �	*	"�%��� ������*D� H���* 
� M%���� �&�+� 
�D�5      �	�"�� ��= 
�� �

    $��	 �� �-%# ��-�� �-*����� ����)	�*,� ��� 
	�&� �	��� �   /�"*��� ��0	�� 
		I� $��� 
����� /:�� �0"*� �� B�0�� "��;� $�������� 
0�� 
� ��*	-���� �	��� 6� �8�&� /��� .  

                
�� �����)� V�*� ��*�� ��	�� J� ��:5 ��, 4��� E	-�� ���	��� 7�&�� ��8 ����

�	 ����� �3�%� �:����� 	 � �:����� �	��	��� 7��8;������� �� �&��%� 
,:  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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!	":     !�"0�� �� G��� �,� E	�0�          ��-�� 
� �"�#�	��� ���,��� ��&)�� ��# �: �� �

3)	 ��, J���@�� ��	0���.  
����*:             ���-)�� <�)� �)� 
� G��� $%� "I9��� ���,��� 4������� !�:��� 7��&���

4,�-��� ����	��� �&��:� M���� �	���.  
�*��*: /	�-�     �	�	%#A� <��� 7��"�D� �5         ���� �������� �K9�� 4�	��� >�)��� �	����� 

  ��-�� ���	��� 7#����.       �	��	��� ���	���� �&�� 
,�	 �*8��	%	���A�      /	��*� �� J*� >�)��� 
 6� ��	%�-��7�"5 �	�� �	�	%#��3���� <���� ��# .  

  

�       >�8 �	��*	�� �-	�"� ��%-�� �	%���� 7��8;� 0	  ��$�� 5   >��8 6�	�) 
 7���8;�  ��*�, �

    �3��� �	���� �%�����D� 5   >�8 
7��8;�     �5�� �� 
��� ��(�   $�*� �W     ������ 6�� 
 	���� ��	%�-��     ���� �4��� ��)&�� �-� ����� �  ��%� 4�	���� 5 >�8 
7��8;�   ��-� ��� 

  �� <��� ������    �*�� �8 5    ��9�� ��� �� 
��� ��� ����	� �8 �� � 5 
�	���� ����5 
        �&�,�� G��� $%� <�90�� �8 ��	� 7�8 ��� �����        G	�� 3��* J*� �� �� ��8� �

��  <����%	���A�    
���	� ��I	�� "5   $%� 
�	���� 
5      ���	D��� J��%-� ��� ���I� �-�� 
  ��������	,	�;�  
���	�� 6�  "   �*8 �8�*�$�� 5  
�	����    �	��*�� ��0�� ������� �&	%�  �&	�� . 
�� 

   �%0�*� �*8�	����    6�� 
� ���� ���;�     �&��)�� �� �,����� $��     6� ���-��� 6�� ���;� 
  ������&���85                �	,��� ���#�" 
� �&	�� �� �, ������� 3%"�� �*8� B��) +� �0����� 5 �

     /	0�� �)� 
� �	��	��&���85   ����� 
���  E-� K*�� $���&���85%� ��� �0�����   /�	0��

+� �-	�" 
� ��0��� .�� $%)�������D� ��� 6� �&��#.  
  
  

 ����* :  ��������)���� �,-���� .�/ �� 
�	���� :(  
�	,(����       .�*8 
�� <���D� 
,�	 D ����85           ����� ��8 ��	� �&*�, 3�%� G��� �&�-9� �# 
�*%�5   �3��� 5          B�0��� G��� ���-��� B��� 
&,��� 3-��� 
� $�� ��B�;    � 3�%� �5 

�  �������� G��� �*�, 
�&*+�L� E� �*�&�� �&*5  ��� 3��� G,-�� �� �3�%� �-� �*�, 
    3��%� ��-��� 
,� �� 4,�-�� �&��*)� G��� 
�� �	*�"	��� G*	) �%)� �,� .�  J�*� D

  ���5     $�� 3��� �-��*� 
K��5        
� ����)� ����0��� �������� G��� B�� 7��8;�  ���� 
������� �&��%� 
,�	:  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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1��2"   
����3 
���"	:    �� �=��� ���=�    
���	��� �� �,-��� M�	 ��	� <��� ����0��� ��# 
5    �%� �	"�� M�	 ��	� ��	���� �	�&� �	�� ����� �
�;� 
"���%� ���:��  �%	����A� �
�   ������� ��!��*5        ��&�#�� <��� ���&��� X	����� 
� ��	�) �5   �8����   
�    X	���� ��&*	�

��) ��"�    ��, �
5       �	�� $%� �@��� ����0��� �����     �X	����� >�8 /+"� ������� 
  G����9	5               ����=� �	���� ��# 
� �*�� /+"� 7#� 
� 
+�A� �	�I�� ��;� ��	�� �*�� 

K9�� ���#��� 4,�-�� ��-�� 
� �	�) !�*� �,-��� 	�� �&*5.  
 
����� 1��2" :   ���5 �*8      3����� 
� �&��0��� 
� ��%��� 3��� >�8 
5 ��=� 
5 G���

                ��� ��%���� G���� �*�, ��� ��	��	� 7��85 /	0�� ��� �	���� K*� ��-� �	%	���A�

       ������ ��� 6*� $�� �,:� �&���"�$��     �
	�"�� 
	� /���� ��5�      $�%� G���� 5 

       
	���� 
	� 3� ���� ��	� ��������*�� � <����� �8  J	%� 4��-���5 7#�	 
 /+�"�  ��*�� 

D�5          �� G��� �	0� ��,� �= 
�� ��	*�= 3��*	� �5         6�� 3�%"�	 �&�	���� 7�#� 

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

1��2" 
���-��-�% :���   �*�, �	����           
��� ���0"*��� �D��-� 		I� �8� 7�8 �-9� �# 
	I�� 3��� �%I��� .��, G����� >�8 	��������� 
� ����)� 
�9 .��� �D��-:  

 ��������;� :	@*�� 6"0*� �,:� !�:�� �������.  
 �*�=�� ������ :��-�� ���0*D� ��� �+I���.  
 ?��=�� ������ :�����    ��) 
	��D $��   ��-	 
�� �0"*���   �� ����  <����5    ����*���  �	����A 


�	L, �5���� �� �&� 3� � 	  ��	,�, �%�0��� �%.  
 6���� ������:    !�:�� �+I�������;�       ����� �8�&:� �� ���� ��8�@���� ��	���;�  $�� 

 �:� ������;�/�-�� �+���, .  
 G����� ������ :�����    �	��	��� 3�*�� $��        �0��� �,: ��� �-��)��� ��-�� ����	#� �
��	��� 

 �	�-�� �	��	��� ��	��� ����;���	�.  
  

�,�%�����
�:א���א(��'�א��� �
           �:��� 
	=C��� <��� 
	��+� ��&)����� 7#����� 7%��� ���	� ?�� 4(,5   �:��� 	  �

 ?���� ��            �	90�� M�� F�0*%� ���"��� �	90�� �*�, ��%, 7+��D� ��8 �-	�" �@�-��� �
  ��	*	"�%����  D5        �-�� �,:	 �� ���� � ��9�� ��	��� �*8 �)* �**     ����"��� �-	�"� 40��� ��

    �	*	"�%��� �	90%� �	��	���5     ��-:�� 7#����� ����� 7#���� �8� D.      /�%"*��� ���8 
��
                "	����� 
��9 �	�0��� ��	� �= 
�� ����I)�� �	�0��� 
�9 �	��� 7#����� >�8 �	�0� ��	�



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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           �)* �	�0��� ��8 $%� <�*�� ��	�-:��� �	���� J��	���� $�� ���I)��5     3���� 7�#����� 

������ $�� �	��I) �&�	�0� 
,�	 �&�-�":  

D�5 :�	�-�� 7#�����.  

�	*�= :�	�+�A� 7#�����.  
�=��= :�	����� 7#�����.  

  

"!	 :�2�	�- 
)���	 
���)�� 14�	���.  
               ��*� ��	�-�� ������ $%� ������� ���"��� �-	�"� �	�I� �	���� �	�-�� 7#����� 
,� ��

  �����	-�       ��*D� �*� ������� �	*	"�%��� �	��	��� ���"��� >�)�     .�� +� ��� �	*	"�%��� ����
  
�    D��� ��-��� H���*$��        ���  !�"# $%� G��� �,� �"	� D� 
5    �� @*%� ��+�� 

          $�%� ��	�-�� �	����� ����C��� ��# ���� ��&) 
� 7#����� >�8 ��� �8 �%���� >�8
   V���* S��)�     �&) 
� ���� ���B�5         3��%� ��	�� �*� ��9�� ��� ��� �5   7�#��� 


���%��� �*�, �	�-�� �����7#����� >�8 �	��� ��	� ���  �%	 ���:  

  
��������� 14	���:  

            ���� �!�"0�� �� 4)	 �� >�)� ����%� ����"��� ��9�� �*	��� �*	"�%��� 7#���� �&:(  �� �	,
   >�)� �	����� ��8 
,	��*�� �	%�� >������ 
���-�� �	��)� ��(	 ���	�%� ������  �	%	����A� 

  ����&���  ;� !���*� $� A�� E          ���&)���� ���%��� 
�,�� �J�	�8 ��	� �� �*	"�%��� 
��*
      � ����0��� !�9�� ��� ��	���� �	*	"�%��� �	��	���5     ���	��� .�%��� ��� .��,� ��&����

    ��� 6� ���-��� >�)� 7#�����    ���� ���������� �3�(:* 
��� 3��� .       �	��0� 
�,�	 ��*8�
   �*	"�%��� 7#�����  ��,�� ��	*	"�%��� ������� �%=�� �	*	"�%��� �"%�%� ����� 7#���� $�

 �	*	"�%��� �������� ��"%��� 3��, K��B�;�"  ��&)��� G��� 	 ��+�A�".  
  


��������� 
����� ������ 14	���:  

   7#���� �&:   �	*	"�%��� �"%�%� �����   ����-�;� ��=+= +,:�� �	�I�� ��9�� ��  ����	0��� 
          G���� ��	��� $�� �	�5� �)���� ��#�� 3�%� $��;� ��	;� �� ����� �	*	"�%���T  ��&*;

            G	���� �:���� ���� �* S� ��, �:��"�� �&����5 3���� �	�	%#� �#�T     
�� <��) 
    ,	: �&� �
���-�� 
� �	��C����            ��� 
��� ��5 G	��� S� ��,� ���# ��, 
���-�� �� �

               
��, G��� 
(� �4���� �	)���� 	�� �"	I�� ��5 ���5 6� >�0� 4��� ������� ��C���



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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        ���&��� ���� 
5 �&	%� 
�,� �3��� B����� 
5 �8��0��.      �� 
5 �I%	 D ��8 
,��"%�  �,��� 
   �� ������ �7��� 7	, 7-� ��� 3��� �-�  ��)��*� ��� .�*8 &@ ��, ��9#�*�� 7#�

 ��-�;�� ���#;� 
	� �� K9��)1 .(  

            G���� ����� G	��� ���� $�� .�� �-� ������ 7#���� �"��   ������	    J�	� 6�*�
        � �8 ��8� �	���� >�)� 3�"��� J	)��� �	�+�A� ���,�*����   ���;� �-� ���5    ��=�� ��-��� �* 

  ��#+-�� M�	 �� �&� �8D��  .���,� ��D�0��D� �� �	*�;� ��&);� ����� ?	� �	%����� 
  �	�I�� ��9�� �� ��8�@��� 6*�.    7�#���� ��8 �*	"�%��� ����� 7#���� �-	�" �#�� ���

     ?	� �	���� ������� 
�5   �"%��� 
��	5         �"%���� 6�9� ��8� �:��� �	���� ������� 

      ����� E�� G���� E	0*�� 7#�� 
�9 G����  ��&%�0� �"%���� ��        �	9�# .��� +�� �=
               ���# �� �*	"�%��� G	��� �,�:� ��� 
� �&��	��� ���5 G���� ������� ��# �� �,�:���
             �,�:�� >��)� ���� �	�+��� �	��	� ��#�� ����� �"%���� �*	"�%��� G	���� �������

������ ��# �� ����0��� ������ G���.   

  


��������� &$�5���:   

             J�*,�� ��*	"��%��� 3-:%� �	�, ����0��� ���9��� ����� �	*	"�%��� ������� 7#�� <�)
               <���,D� ��-� �"%��� J����"� >�)��� ���0�� $�5 7#���� ��8 
5 D� �G��� 7#��� �	��� 	 
             ����9������ 7�#�� �B�;� S�� /+"L� ��"%��� ������� ����" ��*�� 
���-�� �*��L�

   3�� K���         ��	*"� ����� ����,� �	,:�� !��A�� ��8<�W 
� 	�-�%� 	8��)%� ��	���
"��%��� <���(�."   
5                   ���#�� .��*8 
�,	 �� �,:� V����� ������ 
	� �� ����:� ��#�� <�) �0� K�� �,� ��

������     J��:�� �&�#�� 
�, V���� �� K�� ���	���$��   G���� ��,� 7#�� 
� �� �� 
"  /�������0��  �,� G��� � "��5            
�� ��9�� 7#���� 
�, 
�� �	�I�� ��9�� ���� K�� 
5 

        ��-�� J%,:� ����0��� ��� �8 ��	@*��� J)�����        7#���� �&@ ��� �@�+� 
,�	 J*� D J�*; 
    3��  �� J�*�,���#�;�           �	%) &@� ������ �"%��� 7#�� 
� ��	@*��� 7#���� "+��� 5 


    �	 D J*	-� 7#��� .�*8           B����� ��*�, ���	@*��� �&�)� B�� G�	# 
, ��*�	�5   E-��� 
�"%�%� 
		���� 
	%=���� 
� ������ 7#������ ���	����.    

  

                                                
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4CE628C9-917B-4B76-973C.  ه��� ا����ي -  1

30275B7B3B65.htm?  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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(�5��� 14	���:  

     
� 4���� 7#���� ��-	=,5          .���� ��  !�"# $%� 3��� �� �	��� �	�-�� 7#����� 
  ��-�3���5: ��;�       �� ��*���� K� �-� �	9# $�� ���0��     �� �	*�*�0�� �J#+ �    ��� 4���� 

   �� 6"���
5    J� 6*0� 7�"5    3��� ��# $�� !����  .�	*�=:     J�-%� 4��� 4�,��� ���� 
      ���� ��-�� ���-�� �� ���&*5    �����D� B�# ��� ��-� . �=��=  :     ��	�-�� ��-��)�� ��

4���� 7#�����.  
  �#�        ���-�� �� '�-��� 'D�) 4���� ���� �=5     Y"���� 
	� >	��� S���	� �J)��� ��-��

               ����;� >�8 $%� E���� �� J*5 �5 ��	���� 6� ���-��� �� �	*�� 
��� �<���� �	�9�

���  �� 7#���� ��8 �� 
,�	 .��� ���� �=+= 
�9:  
  �%����$��;� :      ���	������ �����&��� ��	��� $%� ��0� �� �&*�, G��� �,�� ��%�� �	�0�

 ���� 4���� �	)���� 	�� �&&)� ���� �	�*����5����� ��&� "	I�� .  
 �	*�=�� �%����:           ���� ���� �		8��)�� ��0*�� M����� >�)��� 4���� 7#���� 	��� ������

       ��	�� ���	��� $��� 	8���)�� ��*���� �!���� �� ��" �8������ �� $�� @*�
     �%� ��� �	%	���A� �	)����          ��	)���� �	�� ���	��� .��,� ��0��� 3���� ��

              ������� �	�0�  $%� �� ���#5 �*8� ���� �,:� 4���� �+�A�� �G���� �#�*�� 4����
V&��� "I%�� 
� ���� ����� �	����.  

 �=��=�� �%���� :           ��	����� >�)� ������� �4���� 7#���� �� ����*� ��&: �%���� >�8�
   >�8 ����           ���� �	)���� 	��� �.��� �*�� 4���� G	��� 
��� $%� ���	����5 ��

"	I��  &�4 (6��	 7 " .	9��	 �	���� .��: �� ���; &�$���% �%"   6�	#��� ��)	�* .�� 
�,� 

              ���5 �	���� 
5 
	%%���� 
� �	�-�� ���� ?	� ������� ��	D��� 6� �*�;� �&#���� �	����
: ���*� ���� �8&@.��� /0��� �&����� 
5 �-.  

  


���)�� &	��� 
)���:  

     $%� ��-�� ���0*D� G,-*�              ��	�&* ��� B�5 ��� ��8� ��	�-�� ����� �-��) J	%���� ��

      $%� �&��# ��� $�� 7�"���          ��-��� ����  $�%� 3��� �+� ��-�� K9�� ��� ��	0��
        �8��� �+� 
� ������ ���	��� B������ $%� ��-�� >�)���      �������� 
��;� G%)� $�� 3

 �# �#18609� 4���� �J0	�"� �	���� .  
  
  

  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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���)�� <���:  

  �� ��= ��  $%� 3�%� �	�;� ��	;� �� 6	�)�� F��"��0�� �# "     ���	 
��, ��� ��8�
��0�� >�8 �&�)�*5 ���� ���0�� $%� G,-*� �9	5 �;� ��8 �J�#���� ��-�� ���0*D� .  

  

�� 
���   
�	���� 
$���  

       ��0-*� 
(:� �	�-�� ����� 7#��� �*	���         ���� 	�5 �&&)� ���� ����%� �0�� ���" �	�� ��#
      ��  $%� 3�%� $��;� ��	;� �� "# .           <��� ���� ������� >��8 �	�%� 
�� ��� �#�

       7#�� �	���� ��%	 �# ������� 
�;� G%)� $�� D�5 3�8���� 3-�� �	)����  /+�"� 
    ��  !�"# 
� 3���*D�� �*�� .       �# �0�� ��� � � J*5 D�1860      ��� �	���� 
5 D� 

J� ���%�.  
  

          �9� 
�� ���" ��0� �&����� ������ ���) .�� 30��    �0-*� ���� ���"�� �	�-�� ��0��� 
   �-�)�� ��	 ������ ��16	�*	 / �*�=�� 
�*�,2009� ���  !�"# �� 69��� ?���   �����

                 ��� ��� ����� ���*	�� ����" ��# 45 �� �,�:�%� E��� ����%� �	C� 
	� 7#�����

�&�,�:� 
� /��� 
+�� �-� �&����*� B�5 �*%�5 �,�:���.  
  

          ��	(� !�"0�� $%� 3��� 7#��� ��*�� /+"� 7#� 30��     4����� �	)���� 	�� 7:,
     
5 "	I�� ��5 ���5"     N������ ��# �%:�5 ��          .�:���� ���-�� ���-�� "� 
,�	 D J*;

   �������� �0�� �) �0�����" �<���� �" :          ��=� ��0"*��� �� 	=(��� ��� B�,�� ����� 
	5

[�	��-���� ��"!)2.(  
  
 

���	�� =�% 
��� �� 
���)�� 14�	��� �����	:  

  
���;��� ����>��� �	��:# �, �9� "   ��	���� ���	9������ ������ �&����   �*"%�� �
            ���*�	A� G	��� �9� $�� ���9A�� �
�*�� ��	*��	�� �/�-�� ��	�	�� �
������� �
���

���I*� ���� ��,� ����.  
               ���	���� 3��,��� G	� �-:� ���� ����� �	*	"�%��� ����0��� ����� �=� ��� 3*�) $��

G���� .  

                                                
2  -� ���� ا���م " (�0/�& أور��,"�ءت (� م)��'& م$  #��"!�ت أ"2009 "�2"� 27 .  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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���;��� ��?��)��� �	�� :  �9���� �	��-����  �	�,�� �     �3�I��� �G*�� �����A� �
�	�-�� �-��)�� �*��5 $�� ���9� ��	*	"�%��� �"%��� �
�	��.   

      �%=�� ��0�� 9� �#�13       �	,�� ��I*���� 
�	� $�� ���9� ��	�� ���� .      
�� 3�	I� �#�
       �%=�� 9� ��	� �G��� ����� �	*	"�%��� �"%��� G	� ��%)��7   �	*	"��%� �����0� ����� 

�	 ����G��� �,�� ���	��� 3�,��� G	� �-:� ���� J�5 .  

     
�	� $�� ��0�� �9�5� "�0*�� 
� ��� ��: �8��5 �	���� �*����    ���  !��"# $�%� �&*���-
 J	� �8������  � �&����"�� �       �� 
���-�� ��,:5 6	�)� 4���� 7#�����   4���� 3���*D�� !�"0

   ���0� ���:��� "�:��� 	 ��&.    $�� ���9�   �	���       
�� ��	����� ��	��*)�� �	��C���� �	����
3��� ���) 3�,�� .� ��������� ����� ���]� ��-��� ���,� ������� 4���� K���� $%� �	,(���

�	*��*A�    $%� �	,(���� �  ����, <�&*� J	� ��� ��  !�"# 
� !�:��� 	  ����� 6� ��9

     ��� ����;�� M��:;� �,� $%� ��	0��         4����� ���  <�*	�� �"���� ��-��� K��� 6��9�
.�� /	0��� ��<�)A� 
� ��%	 �� ����+� ����� 6	�) �����.  

  

              ���# ?	� ��	���� 6� ��&�#+� �	�)� �	*��	��� ������ 
� �, �*%�5 ��0�� F��8 $%��
�&���I�� �%	���A� 4�)��� 3�,��� <�9�5 
� 3%"��� ������.  

  

� <�; 
�4@�;�  

                4����� G	���� ��0�� 9�� �X	:�� �: �� ���" �	��� �	�� ��# $�� �8�0�� ���
               G	����� �G���� ������ �	*	"�%��� �"%��� G	�� �O� ��� 
�;� .%�� .��� �*��

    � ��  O� ��� �,���         �,	� +	)*5 �	*���;� ��:������ 4��,�� D�,	* ��*��� G	��� 
 ��� <��C�            �	�%	�� ��	��"	�� ��	����= G	�� J	��� �	*����� 
��� 
���  �	*�"	� <

             �	����� ����� >�+� G5� 4��� .	*D���� .		� .	:��� <��� G	� $�� ���9� �*�,���
����;� ����+�.  

  
�     $�� ����%� ��0�� �9�5    $��� ��%�;� 3	&� 
� ��	 
��-� $��� ��*�� /+"� 7#� �	�-�
# ��  !�" � �               �������� $�%� ���*=5� ������ �*�8 K��	� �*�� /+"� 7#� �	�=� ��9 

��  !�"# $�� ���+�� ��������� �	�0� $�� ���� ��, ������ ��8 �� �	����.  
  

           �� �	
�� ��
 �� ��� ��� �� ����� ������� �� ����� ���	�     �	��  ����� �!" #$� ��%�
    & ��  �	��'� �!"�� �� (�!�) #�     *�� +	,��� 	�-! .� %��   /      �� (01��� ���	 �� ���� �2��



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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                3��45'� #4$� �������� 6	��0�� �� �-� ���� �%� �	��0 �� 	�	��'� ���
��� ��� ���
	���'� .  

  
��	��� 
�4  

  �0���    
	� ����� �� �	�,�� �� �	����#D� �	�-�� ��019T20 / 	�*	2009  �,�:��� 17 

 � �	�� �	�� ��� .             �	���� �"#� �	��-����� ��� 
	� �	�� ������ ��0�� ��&:�
�	�,��� 
�;��. 

  
          ���� 39�0� 
�	�� ��0�� �)� ��  $%� 3��� 69��� M�	 ��	��    ���0�� �,5   J	� 3-��

  $%�      ���  ���� ������ �*	"�%��� 3-:�� ������� ����� ��,:5 �, �	�0� �&����  ������ 

 �� ���8������      �"A� ��8 �� �&*� 
+�A� �� ��.       �� $%� �	*�*�0�� �	��C���� �	���� ���	�
���)�� >�8 ��,�� �0�+� ��* ��%	 �� ������ 3� ���) 
� J��,��.  

 

.�/	 
���)�� <��� A��2 =�3 ����B�:  

       �	�-�� �	���� 7#����� �� K9���� ���0*D�      ��0�� ��-� �� �=�� 4���� ,�:�����   ��&	� 
	
 	 ��&��)���         � ��-�� !�:�� 
	� �� ������� 
5 K9���� 
� �-)�      M��	 ���	� �����

    ��	-� ���� �� �	*	"�%��� �	90�� .           $��� ��� ������ 3��� �@ �� �	�-�� ��0�� 6"��� �%�
	@*�� 6"0*� .�� J� 
�, 4��� ��-�� !�:�� >@�*	 �� �#5.  

   
 C��3 ����B���� =�3)�� 14�	
��� :  

�              $��;� ��	�-�� 7#���%� 
	����# �,:�� �5�� ?	� ���;� ����� �8 ��-�� 
	�����
              ���-�� ��*��5 ��	*�=��� ��	����� 6� 3�"��� �� ��:���� ����0��� ���� ���5� 


?�� �� �	��C�� 
� ����0��� ��-� 
5 
�� �%	���A�.  
�        �&�5 ���  $%� 3��� >�)� 69������ ��-�� 7#����      �B�5 �	�	%#� B�# ��� �� 

�	,� �=� 4�#� ���� �� �&� 
�,.  
�       " �9�� ��-:�� E��� ���� 6����         ����*� 7�#��� �����D ��-�� ��@*�� $%


	"�%� 
� 7#����� "����� �*"��� ��&��%� ����D� ������ 
		*	"�%�%� .  
�  �� �� 7#����4��    �� �,:�� ��&*+��� 3��%� ��;� ���	�� �*�    7�#�� �:�

�	���� 6� �:����� 	  ��9������ .�	*	"�%��� ����0��� 7#��� �8�	(��.  
�              �3��� �	��� �*� ���"�� �	�-�� ��0%� ����� �� .�� �=��� �4"0�� 7#��%� ���

                 
�� �	=,�� ��&*� E��� 9� 
�� ���" ��# �0� �� ��&)�� �, �%:� ���*��



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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    #D� ��#+-�� �	�)� �&*� 7#�����          4��)��� 3��,��� /+� �� �	����L� �	�����
�+�%� �	�-�� ������� /	%-�� ����"���� �������� �%	���A�.  

  

  
�*�� � :
��B�D� 14	���:  

  

 !	" :��B�D� ��->��� 
����:  

    �	�+�A� ����� 
(: 7%��	 �� �0� ���-�� 7#���� 
� �&�#��� 7+��� ��   ���@*� ��0��5
 �+�A� ��C���          ����,�� ��	�+�A� ����� <��C B���� $%� ���" �	�+�� ��# �0� �� �

               ����� 
5 
�� 
���-��� �	�*���� ���,� �	�+�A� ����� �	)�� ��� B���� $%� ��%) �0-�
�	%�� 7#���.  

                >��&� K�9�� V��* �*�, ���� ��@�+��� E-� ��+�A� 7#���� �� �)� 
5 
,�	 J*5 D�
  �� �0� �3���         $�� ���9� ���D� K9�� �,:� �,��� ����     <���%-� ����-�� ����D� ��

 .�� �:#�*� ��	�� ��*�	A� 7#���� 3*�) $�� �
	�%�����%	 ��	�:   

  

���* � :���-�� 14	���:  

                 $�%� >�0*5 ��� ��;� ��	�� �*�� ���  $%� 3��� �� 	�, �,:� �,��� 7#���� ��
     3) �&���� G	� 
���          �3���� >�8 �	���� 
+�A �	�:�� J�9  
� 
� ��5 3	"

 5 ��# ���9��� �	,� 
5 ���� ��	     ���&	5 �%	����A� <������ G	�� 3��� 
+�� 
�

                
	�� ��� ��:����� 	  ��9������ �� G��;� ����� �0%� >0*5 �=�� �*�,� �����5
3	�5 ��� /:��.  

     3��"�� �	C��� �&�#�� 
� >0*5 �*%�5�         �%	����A� ������ 6� �� �	*	"�%��� ����0��� 
                  ��� 
�� ��5 ��&� ���# ���) �+� 
� �&�#��� >0*5 �)�� �!�"0�� $%� ��-��� K���

3��� <�&*� �&���5 $%� 
,�	 ������ �,�5 �&�+� S"� ��0"*���.  
  

       ��	��*=��� ���	 D �# �,��� 7#����   /�� �0�   	���� �0�*� 
5 
� ��;     �� ��0	"�� G�*� �
       �%����� �9�;� �� 
		*	"�%��� $%� �0����� �&��<����� $%� .       
5 ����� >��8 �	�)�� 
,��

          �����5 ���	� �-� <�) J*; ��	,�� <���� ���=�� ��  !�"# $%� ��)&�� ���� 
� ��5
          � �	���� 
	� �:����� 	  ��=������ �� �	,��� �"����� ?��� ��0*5 $�� �	��� .  ���8�

             ����-�� B������� $%� ��	 J*L� �<�: $%� ��	 
�, ��� �,��� .�%���� ���    J�I%� 4����



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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     �	*	"�%��� �	90�� �-���� �� �,��� "��*D� .  .�� $�� 795   ��	)���� ���	��� �-*�� 
5
                ��A�� G�*���� ��0=�� 
�� ��	���� ��	9���� �%	%0�� ���*��� B�� $%� �����,� �# �	,��� �

�&� ���)��� /"�*��� �� �+��� �+�� $%� ��-%� �	��	���) 3(.  

               �	90��� :������ G����� ��� 7�"]� 
8�� 
5 ����� >0*5 
L� �0��� ,� �� $�� J��95
               ����� ��8� ��0"*��� �� ��� 3%-	 
5 
,�	 �)	����D�� ���	��� �&*�� 
5 �	*	"�%���

:� ���;� ����D� $�� �&)��J�	�9� 
� �&��	 ��� �� 4��� G��5 �, .  
  

 
,�	��� �=��� ������� 
�9 ��  $%� 3��� 
� �,��� 7#���� 69�:  

1.        ���;� ����D� $�� ������ 
� �	,� 
,�� ��� :      ������ $%� �	=, �	,� ���� �0�
               ���=� �&� B�5 J�� 
� ?���� $�� �0*(� 6�� �;� ��8 ����;� ����D� 
�9

�M�� �,:� "��;� /:�� ��� ���� �,:� �	���-�� ������ �� �	=(�� �8��)� �&.  
2.            6���	 .�� �, ��&��-%"�� ��	)	����A�� �	%�0����� �&���85� ��	,��� �	��	��� �����

   $�� �&�               �����0��� 
�� ��	�-�� .�%���� �$�@� ���� �&*�, F��&�� �� <�0��� ���

� ���� �	��	���� �	����#D��0"*���� ���� �� 3-%� �&%8C. 

3.    �� 3�-%� �	,� 	,�� �	*�,�� 
� �-) ��	�+�A�� �	�-�� ��#+-�� !���� ��:�
�	%�0����� �&��-%"� /	0��� �&� J	���� J�� 3�	I�� ��8 �@ ��. 

4.                  J��8 G5 $�%� 70	 
� J� K�"	 ��� ��,��� ����-�� 3�� ��# 
� �	,� ���	#
)  5 3	" 3)�
� ��   �  O� ���� (       
�� ��	�-�� /	0�� $%� ��-�� $�� ��&� 6��	 �

         ���� 
�� J�*,�	 4��# 6#�� �� 3���� <�0�� 7�&� �	)����� �	%����� ����)*D�
J%�0� ����� �+��� 
�C:. 

5.               
�� ���-�� 7���� 
� �-��	 �-	:�� �����D�� �*�	A� ������ 
� ��-�� 7����
      �=�	 D 4��� �,��� ������  �5 �	�����#D� �5 �	*	��� <��� �	�� K���� 4; ��	�&�

��-�� 
�,��� ���� �	�� .���� �� �	,� ���5 3���� K�� ��8 ��	��	���. 

6.            
��� ��	�I�� ������ �	���  ��# 
� >0*5 �&� $@�� ���� �*	����� �	�0�� ��#+-��
         �&� K�� �� �8� ���"����� E� �� ��� =,5 �&%-) 
"*:��  �� �"����� �	��

                 ��,�� 
5 ����, ������ �3���� �0��� ���� ����� �+� �	��� �	���� 
	�
 4���� 
	�"�� 
	� �:����� ��9��������%	���A��. 

                                                
��2, أراس -  3�-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/527D6177-3049: ا���5;& ا�:�آ�& #7�8 ا�)�0& ا��2�45'6&.   

4E4C-B32F-489485629A78.htm?    
  



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

 17

  
      M��	 ���	�� "���;� /:�� �� ��� �,� ��� 7�@�� �(	8 �8	 � �������� >�8

	%�0��� ��	���� 
� J� ��� ���  !�"# $%� 3����.  

  
�**� � :�����D� 14	���:  

               /:��� M��� ���� �	�90�� �� �����%���� "�:*�� �%0� �*�	A� 7#���� 7��	 ��� �,:�
            ����� �	�+�A�� �	�-�� ���������� �"0*��� �D��-�� /%-�� �	=, ������D .��� "��;�

          �-	:�� �����D� �	�&� 
� �	�+�A�� �	�-�� 7������ V��* �*�,    ��*��� ��)��� 3��� $%�

 �� �8�J	"��5 /:�� !���� ���� 
� ��	-� 
�	� <�0�� �	�	� ���� 
�	=, >��-	.  
  

             ���-�� !����� $�%� J���* E�	 �*�	A� 7#���� 
5 D� ����� 7����� .�� � �
            �� �	���� 
5 B� ���� �*�	A� 
�;� $%� �%�0����� .�� 	=(� �)	�* �%	���A�  �		�� ���

      
�&"� _���� �)5 
� �"	���� ��0	-��� ���, .        $-�� 
�&" 
5 �)* 
,�	 /%"*��� ��8 
�
       �� �=��	 G��5 7�8 /	0�� $��         ��� <��� �%-�:��� ��&�)�� �� �	���� ���# 7��*���

              �0� �&*	� 
� ���-�� 7��85 �&� /0�	� �� �8� ��	*	"�%��� ����0��� �� �5 �*�*�%�� 3�*)�� <�
�"A� ��8 �� �%I:*� �%	����.  

  
�      ���� ��� �� �*�	A� 7#���� �� 
,�	�  ��;� �=��	 :     ����� �*��9��� ����� �� 

    .�: ?	� ���-:���            ����� ��� ���@* ���� ��:���� �8�@��� �� 
		*�	A� 
	�������

   �� 
	"�%�29 ���	� 2008         %� O� �	W J*%�5 �# 
�, 4��� ��	�� �8� �     ����� ��	 ��*��� $
              '��	&: �-	 ��  ��)� �� ��0	 
� �, 
(� $��5 �� �-� ��	�&�)�� �� ���  .  �"A� $��

    �	*�	A� ���,��� �# ���	 J��*             ����� ���,�� ����5 �	9�# 6�� �	*�*�# �*)� �	,:� 
              �8� �!�"0�� ���85 7" 
� �&0	=�� �-� ���  �� �&���) $%� 
		%	���A� ���0�� ��,����

�	%	���A� ���)�� $%� <�9�� "	%�� 
� �	�� �� J�	�85 ��*� �#.  
       �� �=�� �0� �*�=�� ����� ��5   �����%���� �����–   � 
�, 
��   ��*,� ��, ���� /�"* �

�0���T               �������� 6	"��� ���� 7�";� 
�9 �����%�� �� 6�� $�� ���� 
�&" 
5 D� 
�&-� .       ��� 
	��C���� 
� ��� ��* �0�       G%)� G	�� �$0�� &:�*� �	)���� 	�� �&�-	%"

           �%	%) �	-� ���0�� 
�]� $%�;� G%)��� G	�� � �*�)	D ���) $%� B�:���  �	� ���
                  � +	���*�, ��	*	�+�� ��,	�5 ��� � ���)�� � 
�*�� � �	��, ��	�-�� ����� 
� �	�-%�

  ���, � ��)�,	* .     ��� �D���D� �%�%� .�� $�� 7�9	�      ��)* 4���5 ����� G	��� �8�)5 



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
�	���������א����������������������������������������������������������������������������������������������א��� ��א���� �
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  �*�  ���� 
���-�� <���     � �	�+�� ����	# G��;�� �%�: �        ���@*�� ��# �0� $%� ��-�� �"� 
��    ���	# �%�: ��, ���+�A� ��C��   G���� ��&)�� ��,�       �� ���"�� ��  ��# >�9�� �

������ �	"0�� ����-��.  

     �*��*A� ������ ?��=�� ����� �=��	 ��	� :        ���������� ����L� G��5 �,:� �=�� 4����
            V+-� �	���� K� �� �*��	� $�:��� ���#� E�� �'��� � '��) !�"0�� ���8;   $��) 

          $��� �=� A�� �������� ����#� �	�"�� �#��"�� ����� S���%� �� $%� S���A�� �
���-��
K� �-� �� 
		*	"�%��� .��  ���85 K���� ����� 6�)� �%�� /+"� 
� '+9� ��8.  

  

E �)��� :�������� F���)� ����)�� ���-!�:  

      ���� 
	�%���� <��%-� ����-�� ����D� �� ��        ��*� �4���90�� 7��	 ��,��� ��+-�� �
               ���-�� !�:��� .�	�� B����� $%� ����D� �� ��� ���  $%� 3�%� ��;� ��	��
            �&���C� <�0��D� ��� �	�+�A�� �	�-�� 
��%��� 
� ��� �%�: ���) 3*�) $�� ���+�A�� .

��*A� ��������� �	�0� $�� ������� �=� D� ���� $�� ���9�!�"0%� �	* .  
          
	�%���� <��%-� ����-�� ����D� J� &@ 4��� 7#���� ��-	�  �����  6���)��� �� <��%-�� ��

            �� �8� ��	�8���� ���+��D�� ��	&0��� �	�90��� J��I:*�� ����� ��8 3�	  �-�   69	 
5 
,�	
           � ��8 �&�-%	 
5 
,�	 ���� ��	=(��� �-	�" �� �	%�0����� ��:C��� E-�    ���#+-�� �� ��)�

��)��� J� K�� �� ��� �	�+�A�� �	�-��.  
  
�**� � :��	��� 14	���  

 !	" :�����'� 14	���:  

                ��� ���  !�"# �� �	���� J� ��0� ��� ���,�� �&��� $%� ������� ��	D��� ���� ��&���-,
      �	*	"�%��� ����0�%� �%��,�� �	������� �	��� $%� ����� . "*:�� ������    $�:� ����� �	�0� 


               G	� ��	��*,� �*�	� ��	�� 
� �, J�-#� �*�5 /���� �0� �� �8�W V���� ��	���A J��,:5
                $��� ������ �� S+��� 3	&� 6*� ������ $�� G��5 �,:� /���D� 7�&	� �
"*:�� ��

����0��� B�# �5 ��  !�"#.  
        � �&��:� <�) !�"0�� $%� 3��� �� �,	�;� 7#����      3� �+� F�� ���� 7#��2006 

        D��� �*�� /+"A ���� 7#� $�� ������ $%� ����� 4���� �
�*�� �� O� 3��� �	���� 
	�
�	,�-�� ��	%�-%� 4�� 7�0	� �)5 
� �	���� $%� "I9�� 
�.��*W  .  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
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            �!�"0�� $%� 3��� ��	5 �%	" ������ �����5 .�� 3��*��� G	��� 7#�� ���� ��	�   �	  
              ��� J*5 .��� ����� �!�"0�� $%� 3�%� �	�;� ��	;� �� ���� 7#��� J��� 
� V� J*5

������� ��	D�%� ���� G	� .�*8 
5� �-� 3�*	.  
  

      ��� !�"0�� $%� 3��� 
5 ��0�� 
,�	�       $�%� ��,	�;� ���� �	��� K9�� �,:�� 
         J��� �#��� ��� ������ ��@*�� �	�9# ���� B����         ��,	�;� ���	�*D� ��0	0� B��� 
�

�	���A .  �0�            $�%� 
���-�� �%����� �	���A 9�5 �	,	�5 �<�9 .�*8 
5 ��9�� 
�,
��  .  

  

���	'� ���-!�:  

              ��	�;� ���*��� �� "��;� /:�� �	9# �� ��9�� ��� 3-%	 
5 ���;� ����D� ����
         	 ���� �� 
� ?���� �� >	��� 
,�	 �� �8�      ��-�� !���� ���A �	,	�;� �	�"0�� K	�

�%	���A� .  
  
� �+� 
� ���;� 7#���� <�)
� $��;� �@�%�� ��� �*%�5 ���*� ����+� �	����� ������ 

 
5 �	��� 3��� "�	���� �	%�� 
� ���� ��  !�"# �� �	���� J� ��0� ��"�8+�� �   ��-�
5 �� <������� <��C�� �	0� .��7#� ��9� 3��� ���" �&���� �+� 
� ����  /+"�
<�: �, ��# ����0��� X	���.  

  

���# 3�0�5 ��  ?��� X	:�� �:"4��,�� "  '���"��� ��*��� G	���"  �����5 ���&	� "
<��� G	� �	����'+��#  " ��*	%� �����D� 
�-	"��� ��,*�5 �)5 
� ��-*�"   ��&) 
�� �

?��� B�5 "�*�,���"'+��# ���"	A� <����� G	�  " :    �	����� 6	"���� ��0������ ��
���9*D� ����;� ����D� $��".  

  
��	����� ��@�+���� ���;� ����D� 7#�� $%)� :  
T   %� ����5 �&��   $%� �	%	���A� 3�           $�%� 
����-�� �*��L� ����� �	��)	� ���0� 6� ��  


		*���� .  
T   ��-�� �	��5 �����            ���� �* /+"� 7#� $�� ������ EI� ����� /"*�� 
	�"�� 6� �

 �&*� �	���� �	��	� 
��=5 �	�0� 
������0��� .  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
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T                ��� ���*��� ����� ���-��D ��*��� G	��� 
� �:��� ���	0� ��*��� ���� �	%��� 
�0"*��� .  

  

      � ����� 7#���� ���� ���-�� 	  $%��      ?�� �� <��� /�"� ����    �!��"0�� �  ���#��
            �%	���A� <����� G	� 6� �	���8 �����,� $%� 7	�	��	� 4�	�� ����� G	��� ����8�
               ��	)���� �	�� 7���8 
	� �� �G��� ����� �	*	"�%��� �"%��� G	�� ����5 ��&	�

          �	�+�A� ����0��� �,�� ���	��� 3�,��� G	� 7��D � 	� �����) G���� (  �����
�-:�              45 
� ��� �� �0"*��� ����� ��	�� 7�*�"%� �*�,�5 �	)���� 	�� 3��* ��#� �

���	�� 
� $�� D� H���*.  
   

  

��	��� ��'� ����:  

                45 ������ �� 
	�� /��5 J*5 D� ���  $%� 3��� F�0*� ���%) ��� 
�;� G%)� �0�
  ��	���� �,	�5 E���� �)	�* 
���-�� 7#�� �# . K)*�    ��# ����L� ��=��=�� ���� ��

 �# �*�� /+"� 7#�1860 .  

  
���������:  

          ��  !�"# �� �	%	���A� 3��� 7#�� �	������ �	�-�� ����0���� �������� �����  � ��	��
�������� .%� ��5 �%	)4(:  

   

��5��� .�������:  

1T�� /+"A 4�� 7#�� �	*	"�%��� �������� �	���� ���# ����� ���� �*.  
2T                 ������� ��)5 
�� ��)�� !���)D �*	"�%��� 3*�)��� �	���� 
� +, �� ���� 

             ������ 
�9	 ��� �J������ �)��-�� 
8��� �	-���� �,� ��-� �%	�,�� ��*��9��� ���	��%�

����� 6�� ��-��� K��.  
3T        3��)�%� ������� ���,� �	*"��� �"%�%� �&���� �� �	�)�      /	0��� �	���� ��&)�� 6� 

�*	"�%��� /�����.  
   

                                                
4  - http://www.paldsr.org/?page=details&newsID=127&cat=7  
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���)�� .�������:  
1T��  !�"# �� �*	"�%��� 3-:�� $%� �%	���A� 
���-�� D�5 �&*	 �# ����.  
2T�*�� /+"A 4�� 7#� $�� ������ .  
3T��  !�"# $�� �	�C��� ��-��� 6	�) K��� ���%� ���� 6�� ������ .  
4T�� S����� 
		*	"�%��� 
		*���� �	���� �	*��*A� ��������� �.  
5T�	%	���A� �	*	"�%��� �+��� �	%�� 7�*���� .  
6T
		*���� �	���� �*�&�� ��#��� �	�W 69� .  
   


���-�� .�������:  
1T�*�� /+"A 4�� 7#�� ������ .  
2T�	���-�� ����;�� �	%	���A� �	,�-�� ��	%�-�� <�&*� .  
3T����� <�&*�� ��-��� K�� .  
   


������� .�������:  

1T�*�� /+"� 7#� .  
2T��  �� 
		*	"�%�%� �	*��*A� ��������� ���	A ���� K�� .  
3T��  
� �#+"*� �&	9�5 $%� X	����� /+"� 7#�� �	���� 
�; ��*��9 	��� .  
   

 .������	� �� ��� .��-��� <�G� <�)�� ���'�:  

1T��  !�"# �� �*�� /+"A 4�� 7#�� �# ����D ������ .  
2T           ��-� �,� ���-��� K�� 
��9� ��  
� ����� 6� 
��9� �	�W $�� ������� ����"��� 

 ��� �	#���� �� �&� "	"���� �� ��,2005��� �	����� �	*	"�%��� �"%��� 
	� ��� ���� .  
   


�����'� .�������:  

1T ������ �*�� /+"A ���� 7#��.  
2T��  !�"# 6� �	������ ��-��� K�� .  
3T �	�+�A� ����0��� �,� ��# 
� ��%�;� 3	&� �":*5 ���, 7#� )G���.(  
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�:-��&��א��� �
  

.�������/:� �

  ��5  � 4�,��� ��&)��          $�%� ������ �-	�"� �)� ��� +��: '�	0� �*	"�%��� <���a
�*	"�%��� B��������	�� ��%	 	0��� �� �� �� ��5  :  

  
=�����	 F��,;��:  

    
� =,5 "0�1,305  $�� �	&: 17/1/2009      ��*  �&*	� 
� �410      � ���"  104       �5��� 

  ��*�100       
� =,5 S) ��	� �
�� 5,400      
� =,5 �&*	� 
� 400     ���	"� �&������� 
         ��* $�)�� 
	� 
� <��*��� ���";� ���* �I%��50 .%�       �#���"�� 
� <��&:�� ��� c%� ��	

 �	�"��14� �'��	&: 4
		��� .  
  

�������	 
�-�-�� 
�����:  

              6����� 6��� �+� <���a� 4�,��� ��&)�� >��* 4��� ��:*���� �*����� ���-� H���* 	:�
2007           c%� ��  !�"# �� ��:*���� �*����� ��� 
5 $�� 147437 $*��   .   ��	��0��� 
	���
	��;�         ��	 �	�&* $�� B�5 �%	���A� 
���-�� 
5 �17/1/2009     ������ �9A� $�� 14 %

   ��:*���� �*����� >�8 
�  .         �����A �	��;� �		�0��� ��%,���� �9;� M�%	 ������ ���)��
�8����.  

  
  
  

�!	� �	������ 
���-��)2( ��)��  .�;���� 

200 4100 �%, �,:� ���� 
,���)2( 

82  17000 '�	��) �9�� 
,���� �*���)2(  
2.2 20 �)���)2( 

8.4 25 ��	�:���� ��-��)� G���(5)  

                                                
)5(

  �0��*	"�%��� <���a� 4�,��� ��&)�� ��	  
)3 (
� �	��5 ��	�0� $%� �����D�� �*	"�%��� <���a� 4�,��� ��&)�� ��	�0� 
	���0��� �����  
)4  (�%���� �,��� ���� ��	�0�  
)5(

 >�	��� �"%� ��	�0�   
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6.3 31 �	*�5 ��0�)3( 

25 1 ������� 6�)�)3( 

23.5 16 ����� �*���)3( 

3 2 ��))3( 

2.3  5  3�+�� �	%�� ���	8� ��	�%� ��0�)4(  
2.0 4 
	�*� ��"��)2( 

1 T Dd�� ���,�� ?�=5���� �*���� ��	=*� ��&)5� �)2( 

2.4 10  4�)�� >�	� "�"�)"�()5( 

90 T �	��� �	*�� "	�� .+&��� 
� �&����%���� �	����� �9�;� 

1.5 20 �*�� !���� 7�-�� ���	�)1(  
0.4  10  <��&, �	��� ��"��)2(  
2.0 50�,  �� �%	,��� /"  
19  1500  � F�� ���� �+��� 6*���B�5 �	�)� ��:*�� ����)��:*�(  

5  T  ��� F�� 6*���� ���*� ���5)2(  
22  T  >+�5 ,�� �� B�5 �:��� ����)2(  
498   .�;����� �$��:�� H	���  
600  T   ���� �)5� ���� ����� 7	��,�)2(  

1,098   �����D� H	������������	 
�-�-�� 
����� �$��:�   

  
  

-4!� 
�;�'� �$��:
���5:6   

               '�	��5 '�	�0� �%	 ��	�� ���  !�"# �� �	����#D� �,��� �� ���: 7#�� $�� 
���-�� B�5 �0�
������ ��	�� �+� V��*A� 
� �	����#D� �":*;� 3�� ����#D� �����.  

  

(��5-4!� ��;��� �!	� 1�'�� 
��	��� �$��:��  
������ �	��.���;�  311.0 

�
	�-���*���  >�	���� �	%	����� ���<��&,��� 438.0 

��<�:*A� 335.3 

��)����)���� �%�)��  306.5 

�0*��  
	�������D���D��  72.5 

�"������	�����  179.0 

����������������� 1,175.8 

                                                                                                                                       
  
6
 �*	"�%��� <���a� 4�,��� ��&)�� ��	�0� '�0��   
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���A�!������ ���-��  853.5 

��,:����-�� !�"0%� �,�%����  269.4 

H	����� 3,940.9 

  

�0�         ������ ��  !�"# �� �	����#D� �":*;� ���� 86.7       
����-�� <�� �*� D�� 
�	%� 
     ��	 �	�&* $��� �%	���A�17/1/2009) 22 ��	  .(       4�����#D� "�:�*�� ������� $���

                 ������� ���	0� ����= M#��*��� ����, ��-� �0� ����� �J�	��� ��  !�"# �� �*	"�%���
    ������ �0� ��	��	��   ����� .%��)18/1/2009 – 17/1/2010 (   �������717.3   
��	%� 

 �,	�5 D�� .         ����� �� �# �*	"�%��� ����#D� 
�,	 ���)��� ���804    D�� 
	�	+� 

       �	%�0����� J��-��� ��  !�"# $%� �%	���A� 
���-�� <�) .     
	�� �,:�� �� �%%@��� �0"*����
��� �+� M#�*�� �,:� ������ �)��&	%� ���� �*���� 
���-��  .  

  
  

�:!��א&����. �

              ����� �	:���� �	����� ������ �)� 
� ���, �,:� ��,��� $%� �%	���A� �+��D� ����
               �	%	���A� �	%����� �&�)�� <�0� $�� J*� ������ �� ��  !�"# $%� 3��� 3��� �&� E-�

         �� 
� �	�-�� ��� �0� .�� �  J*5 D� ��,�����      
�,�	� �������� >��8 ��)�� ��	�0�
������ ��*�� $%� �&�":  

  

��;��� �$��:��:  

  c%� 3��� �)	�* 
		%	���A� $%�0�� ��� 
L� �	%	���A� �	���� 3���13   ��&*� +	��# 10 
   � !�"0��� ��%�# ��*)3        ����0��� �&0%" �*�, ���� X	����� �)	�* ��%�# 
		%	����  .  S) ��	�

 
� =,5 100     
� �	�	 ��� �1000           ����� X	������ "�0�� �)	�* 6%&�� �D��� ����� 
�	���� .  

  
          ��* c%� 
		%	���A� $%�0�� ��� 
L� �����0��� �	�� 3����80      3����, ����#� ��	%	���� 

       �� J*5 �&� ���� ��C� �� ���0�� 
	��� �� �	&:��  ���#80    �&*�	� ��	%	����� �	��*) 49 
  � 
	�5 �&���     ���	%�� ��� ��"0�� ���*) M�� ��	�0� �	0���� �:��� �,:� 
	�8�)��

������� ��-�)� ���&��� ����0�%�.  
  



���������א�����א���א�����������א��א��������א��������א����
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                ��� $�%�0�� ���� 
5 .��� ��&	5 �%	���A� !����� 	�� S� 
	����(� 3��� 30��
 c%� 3��� �+� F	)�� 7���10��*)�� 
� ���� "�9 . 

  

������ �$��:��:  

  
   ��� 	�0� 3���       �0� 
		%	���A� ����#D� <��� 
�    ���� ���  3���    �:�� ��* $��

   �,	: ���	%�)2.61  D�� �	%�  (        X	������ /+�"� ��	������ 3���� ���%,� 3���
�	*	"�%���.  

  
            �����0��� X	���� <��) ������ 6� 3��� >�8 <�) �	%	���A� ������ �*�0� �*��

    7	� �� �	*�*�%��2006 ,C� �      �%	����A� �����#D� 
5 �	%	����A� �	����#D� ������ �

               
5 
	���-� �3��%� ��	*����� �	,�-�� 
	��%,�%� �)	�* �,5 �,:� ��  3� �� =(�	�
                  3�	�5 ��� �����#� $�%� ������� >��8 	=(� ��� 
� ���� �	����� �	����#D� ���;�.  

  
      � ��%,��� 
5 $�� �	����#D� ��	�0��� 	:��        $�� ��� �# ��  $%� 3�%� �	��	�130  
�	%� 

 �,	��:)43D�� 
���	%�  (  4,���-�� �����-�� ����%,�� "���	��D� ���	*)� ��:����.  
  

  	:�� ��   ��	�0�        ��* $�� ���� 3�%� �	,�-�� ��%,��� 
L�)1.44   D�� ��	%� (   ���5 �
          	� ���� �:����� 	 � �:����� ��9	�-��� 
� ���� �&� ��%,��� �#��     
�,�� $�� �&-�� ��

�	*�,��� �&��-�)� 7�# <�) 
	9���� �	��*)�� /"�*���.  
  

   ��	�� 3����"7	�-� "    ��� �� �	%	���A�19T1T2009       ��	%����� ��&�)�� ���� 
L� 
������ ��*�� $%� �*�, ����0��� �&�0%"5 ���� 7���0��� X	����� "�0� �)	�* �	%	���A�:  

�  ����� 9�268��	� .  
�  �� �:��� �95 /����12797���0�� "�0� <�) $*�� .  
�  �����182 S�)� �	%	���� 4"��� ���� �� �&*� .  
�  ��0�37���0�� "�0� �)	�* 
		%	���� .  
�  �����583X	����� "�0� �)	�* �� ����*� .  
�  "�0�851�*� �� ��	�# "�	���� ���� ��%��� /.  
�  ����� 9�48�	��� �0"*� .  
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� 9� 9�	�	%-� ����C� .  
�    ��	�� 3����"e8G� "   ��# J*L�10         
	�� $��)�� ��� c%�� �!�"0��� ��*) 

 
		,�-��� 
		*����770��	) .  

  


���&�0א���:� �
�:!��א&���� �

�	����� H���*�� /	0�� �� J*L� �	%	���A� �	C�� /��:  
1. �� �5 �	,�-�� �&��&); <��� G��� �,�� ��	�: ��9 J	)�� ���	�"%��� �&�	* . 

2. ��f�	� ��	������ 7���0�� V��*� 6*��� 	���/��*;� ��:�  . 

3.  ���=5 3��������� �&���# 
� ����� �	���� ��# '���)�.  

4. �    $�� ������ �            �@��-� ��<��)� ����*� 
�9� �	�8;� 
� �	�  ���8��� �%�%�
G��� . �+� 
� .�� ������� ���,��� 6� ���8��� � �	��	. 

5.    6	#�� ��             ����"��� �����D ��&�)��� .���� �	,	�;� ���A� 6� �8��� �,��
             $��� S+��� 3	&� 
�� ���%	�%� ������ 6��)��� <�9�5 ��� 6� 
��-���� ���+��

��  . 

  
 

�����!��.�������/:� �

      ��9�� ��� 3��� �	�&* �-�         � 6�� 
� �%0�*� �# �	*	"�%��� �������� G��� 
5   �����$�� 
     �9� �-�� �K��� 6�� 3��� ��	5          G���� �,� 
5 $%� ��:C� �&-	�) ?���;� ���� 

            ���0� �J00���� 4��� ���*D� �-	�"� ���&� ��	�� ����5 !�"0�� �� �	*	"�%��� ����0����

           >��&, ���-�� ����� $�%� 4,�� �5 ���	� ,�� 4; K	��� 
,� �� �	��9���� !�"0��
   =,5 3���                 G���� 
5 ��,C� ����� ?����;� ��	� 
5 D� ���	5 �=+= $�� 
	��	 
�

             ��,� "�0�� �� �%	���A� F	)�� �:�� $��;� �	,�-�� ��9%� �&������ �� ���*�
�)�� �� G���.  

                   K*�� 4���� ���)&�� 
5 G�%* .��, �**5 D� �4��� ��)&%� ��0�*D� $�� ����� 
�, �� ��8
  �� �������� G���          ���-%� �e)��� �	�0� ��� �&��*�� �&��# ���=A B�5 ��� �	*	"�%�

                45 3��� �-� 5��� �� �	��� 3��� 
5 � �� $%� <����� $%� �%	���A� F	)%�� �6�)5
             �%	����A� F	)�� �8�g0%� ���� �e)������ ������ �)� 
5 D� �
		)	����A� 
	%%���� 3% 5



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

 27

   $%�0�� ��� �'��) ����             
����� $�%� X	������ 7�# ����� �$�)�� ��� �F	)�� �� 
�	%	���A�.  

          X	���� ������� 
� �+,�� ��	 ?	� X	����� �	��* �� <��� B�5 �e)��� .��, .�*8

                  �	,��-�� ��������D� /����� $�%� ��	�� ��8� �-� 
	��� �� ������ ���� �� �	*	�
     -� �&*5 ����� ���� ���� ��	%	���A�          ?	� X	����� >�8 B�� .��, �= ��	�,� �	I� �, �%

        �������� 7��0�� 7#� ��	 
5 ���� 
	%%���� 
�	� �8 �*�, �	��I)�� �-#�� �-��� 
5
       �	*��	� ��8 �, �7�0�� ��8 �� !���� �&:* .        7�&�� /0�� ��� $�� 	:� 
��	��� ��:C� 
�

��5 ���"� 
� G,-�� �� ���	%�-�� 
� �%	���A�
		%	���A� ��&	 �� =,5 ��� 3��� .  

   
               
��� 7�0�� �	:� �*�� ��	�� �	%	���A� �	)���� �	�� J�%�� �� �&� �8;� �	90�� ��5
                 �		I� ��8 �)	�����A� 7��&�� 
5 �*�� ��	�� �*%�5 ?	� �3�%� $��;� ��	;� �+�

           
� ��0�� 
,�	 7�&�� ��8 M��� �*�� ��0"*��� �� �D��-���      ��# ��-���� �0"*��� �D��-�
               ��	%	����A� �	)���� �	�� �&�:� ��, �(� �� �&*5 @�+��� 
� 
,�� ��0"*��� �� �	I�

      >��)��� �0"*��� �D��-� �� 		I� �8 �	�-�� ����� !��: �	*�	%��� ��	���� 3�)� ��	���
�	���� $%� �#�* $�� ������� ��-�� !�:�� ����.  

  �� $%� ��5              	:�� ��&�-	�"� &)��� �	���� 7#����� �� ��	I��� �-	�" 
L� �d� B����
               �*	*=���� ��� ��-�� 7#����� ��	���� K���� G	� 
,�� �0"*��� �� �D��-��� �� 	I� $��
               ��	C�� G��� �,� �	C� ���� �&��"� ����� ��-9 �#��� G�* �� ����� 7#����� E-�

    �G���� �)	����D� ,���          ��d� 3*�)�� $%� ��	���� ���� G��� ���, .��, �*8�
               ��&%#5 G	�� ��-��� ��	%#A� ���	��� �-��� $%� "	�� ���� ��	�) �	���� .�*8 
(� B*
       .���, 
�,�� ��0"*��� �D��-� �� ��	I��� >�)��� ��9�� 
�, .��, 4���� ��,��� ����

�A� �	��� �� 3�	 D� G��� 3��,� >�)����%	��.  
              7+���D� 
� �	���� J���, �� �8� ��&� ����-� .�*8 �	I� ���� �D��-��� >�8 
� ���

  �*	"�%���–             
5 �&:* �**5 ?	� ��	�I�� ��9��� ��  !�"# �� �%�� 4��� 69���� �*	"�%���
                 ��9��� ��� <��&: �-�5 
d� �	�I%� ���  !�"# $%� 3��� �-� 7#����� �� D��� .�*8

I��              
�� ��� ?	���� ���� �&-	�) /"�*��� �-� ��8�@���� ���	) 
	��� 
� =,5� ��	�
                ���8� ��"%����� K�� ��0� ��, �	*�=�� �9���*D� ����� �5 �G��� ��0� ��, �=��= �9���*�

�	���� �&�:� ��, �0"*��� �� �D��-��� �� 		I��� ��%�� �� 3�	 D �9	5.  
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    	I��� >�8 ��)� 
� �
��             ����� ��� 3�� D 
d� �	�I� �%,:� ���� �D��-��� �-	�"� ��
                 ��� �		I��� �-	�" 
� �%,�* 
5 �*�5 ��� ��5 ���� 4��� �8 G,-�� �� �%	���A� 3*�)��

�	����� ��	I��� G�%* 
5 
,�	 �**L� �	)	����� �D��-���:  

1T     ��	�-�� ������ �-��) ������� ���-�� ����� 7#���� 7-9      ��-��)�� 
� ?�	� �
               ����*��� ���*�� ���-�� �*���� 6��)���� !�:%� ���*��� "0� G	� �S� +� ���) ����5
             6� ��	���� �#+-�� �� ����� >�)��� �8 ������ 7-9��� ��	�-�� �	���� 7#����� 3% ;

�0"*��� �D��-� 		I� �� �)	����A� J*(: J� 
�,	� ��8� ��	����.  
2T   ���            ��=�� ���	�� 8�@�� ���� �	�-�� 	8��)��� ��	�-�� 	8��)�� �	)���,	� �� 	I

          �%�� �)	����� /�� �� 39	 
	-� V���* �&	�� K��5�	����      ���� �*� ��	�� $%� 
1948                 
�� � �� $%�� !�"0�� 
5 D� ��	���A D ��0�� 7" 45 ��# ��� $%� ���0��� 

    �� J	*�-	 4��� 7-9�� �,            �	���� 
5� D ��0�� $%� ��# ��-�� 
��*A� 
5 ��=	 
5 !�"�
��-�� �0�� ��	�.  

3T                    B��# ��#+� ��� ���	I� .�*8 
5 J	� .:D ��� �	8��)��� ��@*;� 
	� �#+-��   

             �	%�0����� J����,-*� J� ��8� ��	�-�� ����� 3% 5 �� ��8�:� ���� �*���� 6��)���� 	8��)��
 �-	�"�� ��      �,��� ��@*� 	8��)�� 
	� �� ���������  .        ����	0�� .��� 
L� �d� 3*�)�� $%� ��5

               
�,	� 
�, �� !�"0�� �� G��� �,� J�00� 4��� ������ �-	�"� �	�-�� ����� �� �	��	���
              E�-�� ��0����� �� J����,-*� �9	5 J� 
�,	� �� �8� �4	8��)�� ����� D�� J�����8� 

&@� �5��.  
4T                
��,� 
; �����"�� �	���L� ��0"*��� �� �%	���A� ��)��� �	)	����� �� 		I���  

               �0"*�� ���	��� 7@�� ���*� �� �	�,� ��� 3-%� 
; 38(��� �0"*��� �� �	-	�" ����
               
	�	+� ������ �<���� $�� ���� 
	��� �#+-�� >�8 �	-� 
5 ���"��� �"��;� /:��

   � 
� ���� <���;�            �5 �����%����� ���	��� �&)�� B�� �%-	 
5 6	"��	 ��5 D� ����0�� �	)�
��  $%� 3��� ��# J	%� �*�, �� $�� ���-%� J-��� 
5 �	���� $%� 4��� 
�=��.  

5T         ����� 3�� �*�&�: �0� ����*D�� 3��� ��&�� �D��-� �� �)	����A� 		I���   
      
		)	����A� @* �� ����� �����         ���5 ��&*5 ��8�)�D� �, 
� 
	�#����� 
		%	���A�

               
� ��%��� .��, 3��� .%� 
5 D� �
	:-��� 4����� 
0�� �� 3���� �-	�"� �	�) 3��0�
        ���0�� ���*� �-	�" 
5 D� ���0� ������� ������� ��:C� �*�, 
�� !�"0�� �� 3���

       �A� ���� 
� �*�%,� ��� ���� ���%��� 7-9���         ���  3�� 
5 D� ���	%#D� �-���� ��*
      ���# ���� �8��5 
� 
�,	 �# ��	�) ������L� ��5 �&*5 D� ���"��� .%� �,�� �*�, 
��
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L�� �	)	������ J�� ��g*I� ����" 4��� �	��� ��8 �	���� ��0� ���� ������ $%� �����
���� $%� J����,-*� J� 
�,�� �)	����A� B���� �� ������0"*��� �� ��#+-�� .  

6T                  
5 >���0�� G	�� ������ 7#����� ����,��� ������ 7#���� ��  �� 3��� �g%: �0�   

                 ���8� �3���� 7�#� >�)��� .��	 
5 .��, >��0�� G	�� ��+��� �	%�� >�)��� .��	
             
� J*5 �%-�� 6� S�)*�� �5 �:��� ���� �� <��� ��	)	����A� J����,-*� J� 
�,��   .�*8 
�,	 

                ���	�� ��� �)	����� �	� ���5 ������ 7#���� 69� !�"0�� $%� 3���� �S�)* �5 �:�
                   
��,� 
5 ��� 
d�� �0��� �� ��, !���� ���� 
,�	 D J*5 �� �	����  ��	%�-�� 7#�� ������
               .��*8 
��,� 
5 ���� ��*	"�%��� 3-:�� S��" ��%�� ��9�� ��)��� �+� �	%�� .�*8

�����D�� <��&�� ����-� 
�9 3   .  
  

 
��:���� 
��������� ��4B)�� &�-��  

         ?����	� 
	�#������ 
	%%���� 
� 45 V�	 
5 �&	� +�0�� �5 D��0� 
,	 �� 3��� ��	5 ��5
       <��� �� $%� �	��� �	*	"�%� ��	%����� ��	��,:A� 
� ..    
�� ��� ���� �8�:��� 
5 3����

   D� K��� �� ��      �+��D� J)� ���:� 
� ?	�����  ..      $�%� ������� ��	��,�:� �-� �� ��	��
             ����0�� J9� S�9�� �,5 
��� ��5 �	*	"�%�� ��	�� ����� .�*8 �	�-� �3��� F��8

 �#"�*�� "�&����5.  
  

<����� ..      /���� ����  
�� G��� ?�=�)� �8 >�8 �&�� 
� �	���� J� ���" �� �-�5 
�
 ��	����� 7�5              3��� H���* 
L� �
	������ ��%, /��� ���  �� �,��� 
� G��� ?�=�)� ��� 

               !�:��� �� 6)��	� �8���*� �G��� �*�,� �)���� �&���85 
� �<�) �	���� �00� �� ���
           �� �9�&* �*-	 �	����� �-)�� 
L� �
d� ������ E#�*��� /"*� /��� ��*	"�%���"E	0*��" �

E	0*�� �G,-��� G,-��� N7�]� �*	"�%� �8 )�#;� $%� �	���� ,�� ��,8.(   
             �	����� 
5 $%� ���� ��&��&)��� �&��:� ��-�� 
	�#���� 3��� ��&�@-� �� ��:C���

��  �#�5 �� J�,�� 4��� ���� �*-� B�� �8��	 ���#� ��� �*)� 
�.  
  

             ���� 
L�� �G��� 7�&����� 
5 �*%�5 �&�� <�� ��# �	���� 
5 ����     �	����� /�	0�� 
    7�&����� 7"%� ����*� �*-	 �&���8; ..        6��� 
,� ������ �-	�"� �	,�� G	� ���*D�

              �0��5 
� $�� �4�*-�� ���	� ���*� �8 �����0� �,� ���5 �&���85 
� 6)��%� �	����
               ��&%0=� G���� ����* $%� �8	=(� 
L� �G���� �-��� �	���)��� �	:� ���� �	����

	��	��)	� 
�,.  
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               7�	,� [�&=�=�)�� G��� 39� �	���� S��"� ������ 3��� H���* 
�,� 
5 
,�	 7	,
                ������ ����	I��� ������ 
� ��d� �� ���)A� [�*	"�%��� /����� ����� �� .�� �&�	�

/����� �%��� G	�(���� �G��� 7#�� �	�0� �� ��&�5.  
  

!	" :��5��� &;�  

     �� ��:A� ��� ��,             ������ ��,�:5 ����, $�%� ���%I� G��� 
L� �6#����� 
� �	�-��
              <�9 ��� �:��� �,:�� �	,�� �	���� ��# 
� �&-� ���-��� �� .���� ��&��0�� �8�����
           �&����8(� �%�� �� ���)*� /0��� �	���� 
5 ���	 D �<����� �&� (�*�	 5�� ���� 3��� H���*

  3��� ��# �*%-��� ..  �� 7	, 
,�            ��&�#�� �	�0� �� �&�	� �	%��� G��� ���* 
� 4�0	 
5 .�
��d� �� K9�	 �;� [K�� ���5:  

  
T               �0= 
� �	���� ������� G��� �		8��) 
L� ��&���85 �	���� /0�� ��� 3��� �&�*� ��� 

             � �*8� �����0��� ��	5 ���� �	�+�A�� �	�-�� 	8��)�� �0= 
� �� ��&� �*	"�%��� 6��)��� 
L
  �	��3              �G���� $%� �*	"�%��� !�:�� ��=� ����;� J��8 
�, 4��� ����� 
� ����5 

����� $%� ���� 3%# �%	���� 7��� ���.  
  
T              
5 E������ 
�� ����� 3��,��� �*) G��� 5��� 
	� =,(� =,5 ������ 	8��)�� �0= 

        ���� ���-��� K��� ������ 6� >�)��� "I9�� �&��5 
�,	      G���� ��)* 
�� ����A� ��
�	*	"�%��� ����0��� �8 3*��)�� ���, ��� �	%-� ��*� 
� 
� ��0�� 
,�	� .�� ��.  

  
����* :
�	���� =�3 I��-3�	 ��?	����� 14	!  

                 ��� ��;� 
� �� +� �3��� �-� �	%����� �	*	"�%��� ��#+-�� J	�� ����� ��� ?���* �*, 
�
    �"%��� 7#�� ����D�              F��0* ��*� $*���	 �, N�8<�*=5� 3��� �	�# O� �� �� �	*	"�%���

J	%� ��  �� ����0��� 	=(� 6� 
������� ��*	"�%��� 6��)��� $%� �8=5 �	8��.  
  

     6�� 7"�-��� 5��� �
		*	"�%��� 
	� �	����� �)����� $:+�� �5�� ��  $%� 3��� �5�� ���
   $�� @*�� 
�� �	*	"�%��� ����0���     
�� ����	 D ������� ��@�%�� >�8 ��� ��	����� �	�&��

                  ��5 
; N���  ��� �����0��� J�� ���0� �� $%� E���+� ���	� 45 V�	 
5 ��,���
              
����-�� ��@ �� J���	��� 3	�� .�*8 
�,	 
%� �E���D� 3��� �8 
	9����
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           �# ���	���� >�8 �=� 
(� ���0�� E���D� 4�I	 ��� ��%	���A�    �		8��) $%� ��%� =C�
                ���9������ 
5 �6	# ���5 
��� $%�� ���	)� ���� ��  $%� 3��� ��# �*%�5 �&*5 K��

B�5 ���	� ���� 
� �� D J*5� ��&%,5 �C� �� �	���� 6�.  

  
                 
�� !��* &@	 �*8� ���9������ 7#� 
� 3��� �	��� �*� 
%�5 ��0	� 3��� 
5 ��,

   � >�	� ��	� E��I��      ��� �	����� ��	�) ��� J	� �,C� 4��� �#��� ��� �O� �� �� �"%��
              �J�"� �5 �&�#�� �	���� 
� @*�� EI� �*8� ���  �� ����0��� �		(� E�� ���9������

6)���� �&�		8��) 
L�.  

  
�*��* :<��4D� K	4 ..&��;- .��3%  

        �� 3-%	 ����� ��	%#A� 7#���� 
�, �0����� ����� �%	"     �K��� ��,� K����� ���9�� �

             �&���&)�� ��)�*� �,�� .��� ��	�+�A�� �	�-�� ����� 
� �	�-��� 
�;�� �� �����
              �G���� $�%� �W �"I9 �=� �� ��8� �O� �� �� �	*	"�%��� ���	0�� ��&)�� 6� �	��	���

             0�� J� M��� 4��� ���*�� G�*� 
�-���	 D �0"*��� �� G��� <��%� 
5 ����   ��,����� B�
�0���.  
  

                 
�� ���	0�� B��0�� 7#�� K��5 ?	�� N�e� �5 �,:� �D��-��� �	I� 3��� >�8 ��
               7�#��� <�:�* $�� ���9� �"#� �	�� 7#��, ��	%���� �	=(� =,5� �	���0� =,5 G���
               
�� G���� 7#��� �&	*��� ��  �8; �8��	�*� ���� �*%�5 ���� K9�� �,:�� ���	�)

 �3����	,� ����� >�8 ��5�.  
  

                 �	��-� �9�0� ��,��� 
5 �(�� G��� 
� �&�#��� �� �-��� �*�, ���� ����� E-� 
5 ��,
               �	=,� ���	# ���0�� ��#�� ���5 ����� �
�;� ����� >�8 
�� �3��� �+� 7#����� E-�

          ���	%#A� �&:��� �� ������ ��8 ����	��� "��� ��� �� 	�� ���� ����� 
�   ���� �I%	��
�	�	%#A� �&��#+� �� K�� /��� �	��).  

  
                K�9�� �,:� �&�	� ��  $%� 3��� 6� �0���� ��	I��� ����� 
� J� ��:A� ��� ��
              �� ��#+-�� �I	� 
L� ��%-� �8 ��,� ��	*	"�%��� �	%�0����� ��#+-%� �	�) �&:� V��� ��
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