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

?������ ���� ������ ��� ,���� �� ,���� 	����
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 ���� �� �
�� ������ ���� �� ������� ����� ��������
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 ��� ���� ��������� ���� ����� ���� �-�� ����� ����
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 ����� ����� ���� ����� ���� .���� �� ���� 	�����
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 ����  	������  ���
�  ,�"����  ���  ����  �"����
 ����  ����  –  ���  �����  �����  ���
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.�� ���� ��� ��
��

 �	�� ,��� ����� �� ����� ����� �� ��
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כמה מתוק...

ב“ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מטה משיח בארה“ק
 ת.ד. 712 כפר חב“ד 60840

לפרטים והרשמה: 03-9607922

וכמה אצילי מצידך לחשוב גם עלי, ולתת לי ענג מיוחד כל כך.
אני כבר לא יכולה לחכות ל‘רמדה‘... הלובי, החדרים, האוכל, השירות, הרמה, היוקרתיות, השפע והטעם...

בהוקרה, הנפש הבהמיתאני מדמיינת את השבת כולה ודמעות של אושר עולות בעיני. אין לי מילים, תודה! 
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כמה אצילי...
ב“ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מטה משיח בארה“ק
 ת.ד. 712 כפר חב“ד 60840

לפרטים והרשמה: 03-9607922

וכמה מתוק מצידך לחשוב עלי ולהסב לי ענג מיוחד כל כך.
אני כבר לא יכולה לחכות לשבת שכולה משיח ברמדה... התפילות, הסעודות, השיעורים, ההתוועדויות, האוירה החסידית...

אני מדמיינת את השבת כולה ודמעות של אושר עולות בעיני. אין לי מילים, תודה! 

בהוקרה, הנפש האלוקית
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.��� ��� ��� 	��� ������ ������ ��� .������� 	��� 	���� ������� ���� ���
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 ��� ���� ��� ��� .����� �� ���� ��� ���� :
��-���
 	����  	�  ���  �����  �����  �����  	��  ���  ,����
 	���  .�����  ����  ��  ,�����  ���  �����  ����  	����

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

 �����  ��  ���  ����  ����  .����
�  ���  �����  :��
���
 ,����  ����  �����  26-�  .�����  ��  ����  ��  ,�����  ��
 '������ ����' �� '�����'� ���
��� 	��� ���� ������

.��� ����� ������ ,������ �����

 ������ 200 ,���
��� 5000 .�� ��� ������ :���� ,����
 ����� ��� ������ – ��� ������ 	'����� ��� ,������
 �"�� �� �� ����� � ����� ����� 	��� ��� – 	�
��

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

 �� �� ���� .����� ������ 	���� 1200 :	����� ,���-�
-�� ������ '� ����� ���� �-�� ����� ��� ����� 	�����

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

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

"�������� ��" �-�� �
��� �����

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

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

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

 .	������  ����  	�  ����  ������  :����  ���  �����
 ,��
� ��� 35 ���� ���� ��� ���� �"�� ���� 	����
 
�� ����� 	����� ��� ,������ 	��� .����� ���� ��

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

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

.����� ����� 
��� ��� ���� �� 	�����

 ������  ����  	���  ���  .�����  ��  ��  ����  :���

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

.	��� ���� ��� ������ �
�

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

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

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

 ����� ��� ����� .�"�� �� ������ 	���� 1200 :�����
 ������  ��  ������-����  	���  �����  �����  ����
 ����  ,�����  	���  ���  �����  ��  ���  	���  ��  .�����

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

 ������ ��� �� .������� 
���� ���� �� :�������� ���
 .���  ���  ��
���  ����  ������  ����  ������  �����  ��
 ,����  ��  ���
  	���  	���  ����  .���  ����  ���  ����

.����� ��� ��� ��� 	����� �������

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

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

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

."����� ���" �
��� 	��� ��� ��� ����

 ����� ,31 -� 	��� .���� ���� ��� ������ �� :���������
 �'
 .���� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� ��� ����
 ,������ �� ���� ,����� ����� ���� ���� ���� – ��

.��
��� ���� :	��� .����� ���� 	��� ��� ����

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

 .����� 	��� ��� �� ,�����
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 ����� ����� .	������ 	���� �� �� 	�� :	���������
 ���  �����  ��  �����  ��  ������  ������  	�����  ��
 	��� ���� 	��� 	� �� �

�� ��� 
��� ���� ��� ����

.	����� 	���� 	���

 	���  '����
  ��  �����'  ����  .'�����  ��  �����'  :�����
 	� 	��� ���� .'���� – ��� ���' ����� 14 -� ���� ��
 ����  ,���  ����  :	���  	�����  ����  ������  ������

.���� '
�' ���� ,������ ����� ,�����

��������	
�
�


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

�����������
������
�

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

�����������	
����

�����

�����������
��

����������

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

����������������������

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

��
����
��������
�
��
���
������������!������
�
������
����������
��������������"�����
���������
������ 
���
��

#
����������
������������
�����������
�
�����
�� ������
�


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

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

בהסכמת שני הצדדים...
ב“ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מטה משיח בארה“ק
 ת.ד. 712 כפר חב“ד 60840

לפרטים והרשמה: 03-9607922

כן, שמעתי על הרעיון והוא מאוד מצא חן בעיני. להיות שבת שלמה בחברת מאות חסידים שיחד מתעלים,
הנפש האלוקיתמגביהים עצמם טפח אחד למעלה, בחיות והתלהבות של קדושה, בקיצור - לחיות משיח!

כן, להיות שבת שלמה במלון ’רמדה‘ בירושלים - מדבר אלי ביותר. האוכל, השפע, האיכות, הכמות, היוקרה, 
הנפש הבהמיתהייחודיות, המרחבים, השירות, הנוחות, החדשים, המתקנים... בקיצור - מתאים לי! 
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 ����� �"�� �"�� �"� ������ �"�
 ����  �����  (����  �����)  ������  ��
 ��  �����  �����  ��
��  ,	���  ������
 ����  �����  ,�"��� �"�� ��� ���
�
 500-� �������� ��� ���� ���� ����
 ��+  �����  ���  ,	���  	���  ,	���

 .�+�� ���� +	���

 �� ����� ����� �+� ��� ���� ���
 ����� ��� �� ����� ���� ��� �"�
�
 ��  �����  �����  	������  �"��
 �����  –  "����  ���"  –  �����  ���

 .�"��� ���� ����� ���� �����

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

.���

 ���
  	���  ���  �����  ���  ����
 ��  	���  ,����  �"��  ����  ����  –

.	��� 	���� ����� 	�����

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

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

.	����� 	�

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

.����� ��� ���� "������ �" �����

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

 .	���� ��
 �����

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

.	������� 	��� �����

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

 ."���� ����� ���� �� ���

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

.������ ���� 	��� ��

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

.���� 	�

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

.������ ����� �� �"��

 ��� ����� ���� ����� ��

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

.���� 	�� ����


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

.���� �������

 �����  ����  ���  ���  ����  ��

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

 .��� ����

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

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

.����� ����

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

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

 ������  ��  ,���  ��  �����  ���  ������  ,����  ���
 ,��� �� ���� .	����� ��� 	�� �� ���� ��� ����� ��
 !	�����  ��  ��  	����  ����  ,���
  ���  ��  �����

...���� ���� �� ����� ������

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

.�"��

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

"...�"�� ����

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

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

.���� ��� �� ���� ���� ��� ��� 	����

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

.���� �����

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

 ���� �� ��� ����� .��� 	���� ��� �� ��� ��� ,���
 �+  �����  �����  ��  �����  ������  +!��  	����  ���

 .+��� 	���� ���� ��� ����� ����� ������

...!	�� ����� ��� ����� ,��� �� ����

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

.������ 	���� ����� ���� ������

��	� ��� �	�
 	��� ��� ����� ����� ����� :����� ���� �� ���
 ����  ���  ����  ���  ����  ��  �����  	���  ���"  ����
 .�����  ���  	��  	���  	��  "�����  ���  ����  �������
 	�� �� 	��� ���� .�� ��� 	���� ���� ��� .���� ����

  .��� �� ������ ������ ��

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

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

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

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

����� �� ����� �������

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

.���� ����

 	����� ��� �� ���� ,����� 	�� ��� ���� ����
 ����� ,����
 ���� ���� ���� ����� ,������ ������
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בת של נשמהש

נפגש ביום חמישי א‘ שבט 2:00 בצהריים,
בלובי המלון היוקרתי ’רמדה‘ בירושלים.

ונכנס יחד לסוף שבוע שכולו משיח!
נצא לסיור מרתק בעיר דוד, נגלה את העיר העתיקה וצפונותיה,

ונתאסף לתפילת ערבית מרגשת בכותל המערבי.
נשב להתוועדות ’ליל שישי‘ אל תוך הלילה עם טובי המשפיעים.

נלמד שיעור חסידות לפני תפילת שחרית...
וכמובן נזכה לאירוח האקסלוסיבי והמפנק של ’רמדה‘, 

הארוחות, השפע, הפאר, הבריכות ו...

כל זאת בתוספת וכהכנה לדובדבן שבקצפת...
השתתפות בשבת המיוחדת

שבת שכולה משיח! 

לפרטים והרשמה: 03-9607922
המחיר למתארחים החל מיום חמישי (כולל עלות הסיורים) 770 ש“ח לזוג
בנוסף למחיר ההשתתפות בשבת שכולה משיח בסך של 1,290 ש“ח לזוג

ב“ה

אם אתם רוצים הרבה יותר...

Mas767_B2.indd   72 12/7/2010   1:23:40 AM



  66 ���� <<< ���� <<< (222 '� �"� �"��� �"�)

�"�

22

44

99

266266

�����
�"�	 
��
� 

��
 ��
 
��

�
����� ���
�

������ �
�



���� ��� � �� � �� ��� �� ���

�� ��	

���� ����

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

 � �� ��  � 
	��� �	� �  �� 
���� ���  ! 
	� �� ��  � ��  �� 	� ��  � 	�  � �#����

 :$� ����� �	% �  �� 
���! �����  $��� 	�� ��  �� 	�  & 
� 
	� �  ���� �� �! �	�

 � �� 	� 	� �� ��  ,�� 	� �! �	�  � ��   
!� �� �   
!� � �	�  �� �� ���  .$� �! 
� �	� �

 , 
� �� �	% �  ��	% �� �� �	�  .�� 	� ��  � �!� ��� ��  	�� �! 
� �� �  $� �!�� 	� ��

 � �� ��  
�� �� ��� &� �	� �� � ,$� �	� �� �� � �!�� &��� 
� * �� � �� �	�

 ��� �� �� �� $�� �� �� ����� ���� �� �� 
� 
 �� 	� $��� 
	� �	� �	� 	� �� �	� ,& 
� 
�

.
� 
��

 .� 	�� 
	� �  !��� �� 
 ��  �� 
���� �!  ���� ��  + �� 
��   
�� �� ��

 � �� �	� � � �� 
�� �� 
���� �	% �! �� �� #� �! �� �	� ��� �� �!�� 	� � � 
� �! �	� �	�

 $� �� �� 
  &� �	�   
� �� �!   
�	�� ��  
� �� ���  .��! 
� �  ���� �� �	�

 $
� ��� �	� ���  � �� 
� ��� �� 
  $��� 
	� �  �-  
� 
  .$� �� �� �� �� �	� �

 �� 
! 
� �� � �� �� ���� ,���� �� �! �	� � �� � �� 
	�  
�� �� �� .$
���� 
	�

.������ ��	� $
���� �� ���� �� ,�� 	��	� � 
	� $ � 
	� � �� 
���� $� ��	��� 


 !� �- �� ���   
�� �� ��  � ��  �� �! �� �  
� 
	� ��  � ��� � �� �� �� ��

 � �� �� �	�  ��	� �	� �� �   
�� �� ��  .�	��� �� �	� �  � �� �! �� ��  ������

 &� �	� �� ���   
��- 
� �	�  ��
�� ��  � ��  $ �� 
�  ,! 
	� �� �	� �  ���� �� �	�

.���� 
	� �� �� 
�� �� �	�

 ��� �� ��  � ��   
�� �� ��  � 
� 
�  ��
�� ��  � ��  � �� 
	�  ! ����� �	�

 $� ��� �	- ��	� $� �� �!��� .!� �	� � ��� �	- �� &� �� 	�� ���� ���� �� $
���� �	�

 $���	� ��� $� �� �#������ � �� 
� ��� �� ���� $� �!���� 	� ,
	� �	� � 
� �	� 	�� �! 
��

.- 
	��! �� � �	� �� �	� $	� 	� �� �	� ��� 	� ��

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

 � �!��� �� � �	� �	� �� �� ,�� 
� 
� & �% � ��� � 	�� 
	� � &��� �! ��	� � �/��� �	�

.��� 
� 
! $� ��� �	� �� �	� � ��	� �� ������ �� �	��	� ��� $
����

 �	�� �	� �	� �� � �	�   
�� �� ��  !� ��0� �  $� �� 
	� �  $� ��
	� �  � ��

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

 ������ �! ��� �	�  ��� 
�  
� 
  �� 	�� 
��  .���� �!��� 
  ���� 
	� �	� �  � ��

 $��� 
�� �	� � ���� � �! ��� 
	� �� �	� ���� �� �� �� �� �� 
� 
� �#� , ��� ���	� �

 �� 
���� ��� �� �� .��� �! 
	� � �� �	� � 
� �� �� �� 
� �� $�	� �� �	� � � 	�% �� 	�'% � ��

.�	�� �! 
#	� � :� �� �� �	� � 
� �� ! 
� 
� �� ���� 	�� �� 	�� 


 ����! 
  � ��  �� ���� ��  ,� 
	� �   
�� �� �� �	�  	�� �� �� �	�  $ �� ��

 ,� 
!���  ��� ��  ��% �� 	�'% 	��  � ���� 	� �� � ��  ,&��� �! ��	� ��  � �� �	� ��

 & �� ����  ��� �	� ��� � �� 	�  $����� �� 
	�  ���� �!�� 	� �  ��� 	� �� ��  �� �	� � ��

?��� 
�	�% �	� �� � �	�  �� , 
���� ��

* * *

 $
���� �	� $� �� 
� �� �� 	�� ���� �� ! ����� �	� 	�� 
	� ���  
�	�% �	� � � � ��	�

?
	� �	� � 
� �	� ���� �!��� ��� ��� 	� �� 
�	�! ���� 
	� �� * �!�� ��

 �/��� �	�  !�	% �	� �� � ��  �� �  ! �����   
��� 	� �  �	�! 
�� �� �� 


 � �� �! �� � �� ,��� ����� �	� �  
�� �� �	� � �� � �	��� �� � �� ,	�� �� �� ��

 ���!
	- � ���� �! 
 ����	�! ��� � �	� �	� �� � �� 	�  $ 
���� 
 � �� �� � ��

. 
���� �	� 	�� ����� �� !� 	� �� �� 	��� �� ���� ���

 ,$�� �! �� �� �� � �!��� + ����� .� �! �� �� 	�� 
���� � �	� �� �� + ����� �/ ��

 $��� �� ��	�  ,���� 
�	�!  
�� �� �	� ��  & 
	� �� ��	�  � �� 
!���  $��� 
�

 &��� 
� ��  �� �	� ��� �� �	� �� �� �� � 	� ,�� 
��� 	� �� '� �	�  !�	% �	� �� � ��

  �#���� ,$�� �! �� �� �	� �� 
� 
� ! �� �� %� � �� �� � 	� .* �! 
� 
 � ��

 � �� ��� $�	� �� �� $ �� ���� ��� �	� ��� ��	� , 
�� �� �� �! �	� $� �! �� �	� ��

. ���� ��� �	� ���� �� ��

 � ��  	�� 
�  & �����  –  �" 
�� �� ���  � �	� �! 
  –  	�� �!��� �	� ���  + �����

 ���	��� �� ��� �	� $� �� ���� ! ����� �	� .�	��
	% � � �� ��� ��� �� ��� 	� �

 � ��  ����� �� � ��  ��� �� ���	� ���  	�� 
�  $� �� 
� �� ��  ,� �	� �! 
  � ���

 �� ��
� ��  , 
	����� 
 �	��
	% � � ��� $�����! �� �� 
 
� ��� �! �#�

.
	��� �	% � !��� � �� $
���� 
�

         

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

262.indd266.indd   1 06/12/2010   15:51:23



74| ~ | dw yc, vw,ag"t

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

���� .� :���

 '�  .� #$� %	 �$� ��  	&� *� ��  '�  � +� &� $� �� ��  $�� #$ / 0�  � #� &� $�  � $�� � �$� ��  � �� �� �	 �  �� $�� #�
 � #� #�  � /�  �� �� #$�  �&  �� ��  ,� &�� ��  $�� #� &��  	 +$	 �� �$� / 0�  � #� �� /�  � +� #�  � $��  	&� *� ��
  +� �� ��  / 0� &�� �� �� �$	 � +� &�� �� �� $�	 #� �� +� &�� � #� #� 	&� *� �� '� � /� #$	 �� �� #� $�� #� .�� #$�

  .$�� #$ / 0� � #� &� $�-� $�� � �$� ��

 �� �� �� &� $	 �� � #� ��� �$� �� �� � #�� �� #� � &� &�� � �� �� � � 0� �� � � # 0$� �� �� �� 	&� *� �� '�
 � &� &��  ,� &�� #� �$� ��  .� &�� #� �
 �� ��  � �� � 0� �$	  "� #� &� $�  � $�� � �$�" ��  � �� *� +�
 � �� # $
  �&  � $�� ��  &�� #� $�� �� �  $��� �� �
 ��  �� �� $� $	 �$� ��  $� $ �
 *� ��  �$�	 *� � �� �� ��
 � /$� / 0� �$�  +� �� �$� �� � /	 +� � � �� � $
 � +$� �� ,"�� �$� �� � #�� +� � �$� ��" .�� #$�  �� � +� &� �� �� �$ ��

. &��� �$� �� �� � � #$� ��

 �� �
 $�� *�  �� �� # ��"  :$� $ +�  � &�� �$�  �� �� #	 �$�  � +
 $� $ ��  $�� �� � 0� ��  �� �� # 0�  �� / 0� /� �$	
 ?"� +� #� � #� #�  / 0� &�� #� $�� �� � /� ��� �� �
 �� � �� �$� �� �� � /$� �� ��� +� ,� /� �� &�� �$� / 0�
 &� �� ��� �� �
 �� � #� ��� �$� �� � &� &� $� / 0� ,� #$� %	 �$� �� 	&� *� �� '� � #	 $� $� �$� � $�� � +� &� $� ��
 � / /� �$��� �� �� �$	  �� # 0� ?"� +� ��� �� �& ,� #� � #�" ...� #$� �$�- �� +� &��-� �$� �� � �� � $
 �$	
 � �$� �	 � 0� #�  � ��  � /� �� �� �$	  � ��� �� #�  � �� *� / 0� �$�  .$�� *� ��� �$�   ��  ,�&"  .� #$� %� ��  �' �$� ���' �$�
 .� $� $� �$� �� � /� �� #� #$� �� � �� # 0� �� � / /$� �� � �� #� ,"	 &��" .� #	 $�� �$� �� � #� #$	 ,"� �$� �� �� # ��
 .� +� # 0$� ��  	&� *� ��  '�   / 0�  &�� &� $ ��  � �$� �� �$� / 0�  � �� �� �  � ��  ,� #� /�  � �� /� �  � ��  �� ��
 � +� ��� �  ��� � 0� �� ��  � $�� / 0� �$�  ,� &�	 #	 &� 0$� ��  �� #� #� �  �$��� �� �� �$	  � $� $� �$� ��  � �� #�  � #�

.! /� /� �$	

 &�� &� $ �� � �� �$� � +� ��� �$ �� $�� �� �� # $
 .$� $ +� #$� � &��� �� �� $�� �� � 0� �$� �& � #	 �$� � &�$� ��
:� # $
 �� �� � &�� $�	 # 0� �� �� #� / 0� ,��� � *� �$� �� 0� +� �� �� �� �� #$� .	&� *� �� '�  / 0�

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

 � �� *� .�$�
� �� �� �$	 �� �� #� � 0� �� � #�� +� � /� #$ / 0� � &� &� $� �� / 0� �� #$� ,� �� &� $ ��  $�� �� $�	 #�
  #� �  � +$ � 0� �  � �$� �� � �� /�  � +� #  , �� $�	 #�  � /
&� �$	  � /� �� /�  ��&� � 0� �  � &�� ��  � #� �� %� ��

  � #� .� &��  #$� � $�	 *�  /� / 0� ,� �� &� $ �� � �$��� �� �� �$	 �$��� �	 �� �$	 � +� ��� �$� / 0� � / /�
?"�� �� �� &�� � /$� ��

 � �$�" .$��� +�� +$	 �� �$� &�	 #$� �� ,� ��� &� � 0� � �� #� ,"� #� $�� � �� *� .� #$� %� �� � &�� �� �� ,� �� /$	"
  ��  $�� / 0�� ��  � #$� �� �� ��  � #� +� ��  � ��  .� # 7� #� �$	  $�� #$ %$�  $�� �� �� �� ��  ,"� �� *�  � �$�  ,� �� *�
 .�� �$� �� # &� $� �� $��� +� #� ��� �� � $�	 *� � /�& $� ��� �� $�� � �$	 �� �� $�	 # 0� � &��  #� �	 $� � $� 0$� �� #�

.	&� *� �� '� � �$� �� #$� / 0� � #� �� �� �� ,�� �$� %� �� $��� �� #� $�� #�

 � �� �$	 ��  � #$� %	 �$� ��  	&� *� ��  '�   / 0�  &� 0��&�  !� �� +�  	$� 0� ��  ,� �� �� $�	 � 0�  $�
 � #�
 � /�  $�� �� �� �
 ��  .� �� #�  ,"	$� 0� #�  $�� / 0$� ��  � /� #  ��� �� &�� �  � /� &��  � �� *�"  :� &� $ �� �
 � / 0� #� � #� �� �� �� ,� +� �� �� �� � &�� �� � �� *�" :� /�&� $��� +$� �� �� �$�� #� �� �� �$	 � #� ��� �$� ��
 � /�  �� �� &��  � �� *�  � +� #  ,� / /�   #� �  � &�� �  � + # 0�   /� / 0�  � +$ � 0� �  ��� � 0� �� �� �  � �

."� &�� �  /� / 0� � �� *� � � $� � 0� �$� ��

 $�� +$	 %� �� �� ,�� � 0� �� &� $
 � +� � �$� $��� �� &�� �� � &�� �� �� #� +� $�� 8� /� �& $�� #$� �� +� � / +�
 �� �� ,� &�� �  /� / 0� � �� *� $�� � �$	 �� � /� #$	 �� �
 #� &�� � �� �� $�	 � 0� � /� # $�
 � #� .$�� �� �� � 0� ��
 �� ��$� � 0� �$� �$	 �&� *� � � / 0$� �� �� �� � $�� � �$� 	 �� � �� �� �$	 	&� *� �� '� $�� # ��� �� &�� � #�

.� �	 � �$	 � &�� &�� *� � /�� /� � � $�� �$� �� � /� �� �� &�� � ! # 8� /� ��

 �� ��� �$� �� �� �& $�� #� � �$� � �� �� � #� +� �$	 $�� #$ %$� $�� �� � �� /� .	� � *� �� � #� #� � #	 �$� � /�
 ,� #� +� .�� #$�  #$� � $�� #� � $�� �� � �� $�� �$� 	&� *� �� '�  / 0� � &� $ �� � � �� �$� �� � +� ��� �
 	&� *� �� '�  / 0� &�� �� �� �$	 0� �� �� #� �� �� $� *� � � �� # $
 ,�� ��� �	 �� �� �$� �� � /$� �� / 0� &�� �$�

.� &�� #� �
 �� �& � � /� / 0� �$	 �� $�� # &� #� � $�� ��

 � /� /� � #$� %	 �$� �� 	&� *� �� '� � #�� #� / 0� � �$� �� �$� �� � �� � 0� �� � �� �� �$� �� �� �� �$� �� � /$� ��
 $�� �
 �� �� 	&� *� ��  / 0� �� #$� �� - � #� +$� / 0� $�� �	 � 0� #� $�� #� . &� �� �� �� &� $� $��� �� #� / 0� 0� �� �� #�

2

262.indd266.indd   2 06/12/2010   15:52:06



 � #� $�� ��  � �� *�  � �� &��  	&� *� ��  :� / / $
  � /�  $�� ��  ,�&  �� ��  ,�� �� &� $� �� ��  �� �� $�� �� �
 � �$� ��  �&   # �$�  � $� $� � 0$� ��  �� ��  , &�  ��� �� �
 ��  �&  � #	 �$�  0� �� �� #�  ,� &�� #�  .� #� #� / 0� �$�

.�� # #�

 � �$� �� � �� /� ��  ,� &�� ��  � ��� +$ � $
 �� ��  � �� *�  � �$�  . �� $� $� ��  �� �� +� �$�  � �� /$	  � /$� ��
  �� �� �� +$� / 0� 	 &�� �& $�� / 0$� �� � #� #� � � $�� / 0� � �$� � 0� � 0� #� .� #� �� �� #� � /� � +� #	 �

. &�� #� �� /� � ! + #� +� � $��� + #� ,� +$� � �� �� ,	&� *� ��

 � /� ��� � 0�  / 0� �� �� #� $�� � 0$� �� � /& $� �$� �$	 � &�$� �� �� � �$� �� �� #� / 0� �$� � #� �$	 �$� �� �� � �� #� #� �$�
 	 #$� �$� ��" � �$� ,�� �� +� � 0$� �� � �� �� � � +� &�� � #$� %	 �$� �� 	&� *� �� � /� � �$� �� �� # 0� �� ,� �� #� �� /� ��
 	&� *� ��  '�  � /�  � +$� �	 �  � � #� / 0�  � �$� �� � �� /�  ."	 &��  �&   # �� $�  � / 0� #�  � &�� ��

. &��� +	 �$	

-� $�� � �$� �� � �� �� �	 � ��� � &� $� / 0� � �	 � 0$� �$	 �$��� �� �� �$	 � �$� �� �� #
 $� � �� �$	 �� +� � ��� #� #�
 � �$� �� �
 #$� .	&� *� �� '� � +� &� $� �� �� &� $	 � �� �$	 �� � / /$�  $�� � �$� �	 �$� �� � #� +� �� � �� .� #� &� $�
 ."� +� #$� �� � � # 0� �
 /� , �� $�� # $
 ,� +$� :� +$� �� �� �$� �� &� &��  # #� /$	 � �� � 0� �� � #� �� , 0� # 0� *� �$	
 ,"� �� �� # � # 0� �
 /� � �� � �� �� *� �� �� ,	 &�� � #�� �� � #	 �$� � /� � #� $�� � $
 � / /$� �� � ��"
  ��  � /	 / 0� #  � �� &��  �� �� �� ��  	&� *� ��  '� ��  ,� �$� �� �� �� ��  .� ��&� �$	  � #	 # 0� �� ��  � #
 � #�

.� # $
 �$� ��

 � &�� &�� �� �$	 � �� �� �$	 �$� / 0� � �� �� �  �� # 0� � $�� ?"� ��� �� #� � /$� �$	 ,� � +� #� *�� �	 8� � ��"
 �& $� �	 � � ��� #$	 / 0� ? &� � ��&� � #� .�$��� �� �� � �� �$	 � �� &�� �� �$	 � �$� �� �$� �� �$� .� #$� �� � 0� $�
 #� �  � + $
 �� *�  � #�  . 0� +$� �$	 �� ��  � #� ��  � #$� �� / 0�  � /� &��  � �� *�  ,� +� �	 $�"  ... &�	 #$� ��  � /�

 #$� �� �$� �� �� $� $� �� � � � + $
 �� �$� � #$� �� �� #$� � �� �� �� , �� $�	 # 0$� �� � � 0� #� # $
 �� � +� �� �� �� $�� / 0$� ��
."� � +�

 �&� �� � $
  &�� &��   �� # 0�  ,� �� �� �� ��  �� / /�  �&� �� �
 �  ��� �$� ��  $��� �	 #�  	&� *� �$� / 0� �$�"
 �� � 0� &� � 0� $� � #� +� � �� � $�� / 0� $��� �	 #� 	&� *� �� &� � #� #� ." #�� /$� �� � +� � 0� � +� �� � #$� �$�"
 	&� *� �� �� �� �� �� ,"�� �	 +� �& � �� *�" ."� �$� �� � +� � 0� � +� �� $�� #� �� �� #� �� � �� ��"$� � #� # 0�
 $�� #�  � #
 $�� �$�  $� #� &�� �$	"  :� &�	$� 0$� �$� ��  � �� # $
  � +� �� �� �  �$�	 *� � �� �� �$	  � #$� %	 �$� ��
 	&� *� ��  � �� #�  �� $� $� ��  .�� �� #�  �$��� �� *� �  �� �	 # 0� �� /�  � #� # 0�  �� � 0� &� � 0� $�  � #� +�

?"�� �� #� �� � �� �� � +� / 0� $��� �	 #�

 '� �� � �$� �� �� # 0� . �� # 0� � $�� ?"�� �� #� '� /� &�� �� �� � �$�' ,� +� &�� � #$� �� � #� ,$��"
 � $�� ,� #$ %� �$� � � +� &� $� � 0� �� $��� �	 #� 	&� *� �$� / 0� �� �� � #	 $� 0� �$� �� : ��� � 0� �� �� 	&� *� ��
 � +$	 �� ��  �� �$� ��  � �� � �$�  ,� +� #  .� #$ %� �$� ��  � &�	 #� ��  � +� #$� �$�  � #	 �$�  �$� #$� �� / 0� � #� #�
 � $� 0$� �� .� +� #� & $� �� / 0� �� � 0�� �$� �� �� ,�� �	 &�� �� �� #	 �$� � +$	 �� �� 0� +� � �� � �� �� �� �� # 0�
 � #�� �� �$	 �� � �� �$� �� �� �� �� � �� �$� ��  #$� �� �� �� &� $� � 0� ��$� �� � $
 �� �� $� # - � #$ %� �$� �� / 0�

...!"� #�� �$� �� �& � �� �� *� - $� #$ %$�

 � �� &� $ �� �  � �� �$� ��  0� �� �� #� / 0�  � /� #$	  � + $
 �$� �� ��  �&  � �� *�  � #$� #  �� �	 +�  � #$� ��"
 '�  � +$� ��  ?"� #�  ,� /	 /$� �� �� ��  � �� �� *�  � #$ %� �$� ��  � ��  ,� /� # 0�  � /$�  � ��  ?� �� # $


.	&� *� ��

 � �� �� � �	 �$	 ,� #� �� � #$� �� � /� � �$� �� �� # 0$� / 0� �� �$ �$� �� � /�  +$� �� � � ��� �$� �� � �� /� �
 ...$�� / 0$� ��  &�  � +� #� / 0�  	&� *� ��   ��  � #$� ��  �� �� #$�  �� $� $� ��  � �$� �� �	 +�  .& $� ��  � �$� �� �	 +�
 � /� /� �$	  � &��  � #� �$� �
 ��  � #�$� *� �$� �� / 0�  � +� #$	 �� ��  � /� /� �$	

 .� #$ +� +�

 #$� �� �$� ��  �� $� $� ��  ,$��"
 !� �� +�  ?"� �� +� �$� �	 �
 	&� *� ��  � �� &��
 � +� �$�"  .� �� $�� �� �� +�
 � �� /$ ��  � /�  �&� � �
 ,� ��� �� #�  ,"� /$� ��  	$� 0� #� /�
 � #� /�  � #	 #$�"  :� +� �� �� �  ��� � 0� �� ��  � �� *� / 0� �$�
 � �$� �� �$� ��  �� $� $� �� 	&� *� ��  � �� #�  ��� +� :� �$� �� �	 +� �& � �� �� *�
 � +� *�"  ,� �$� �� � �� /�  ,"� /� #  ��� �$� ��  ,$��"  ?"�� # +�
 �� +� �$	 	$� 0� #� ,� +� �� $�� / 0$� �� � �� &�� �� �� �� ��

..."� / $
 �� �� � �� *� � +�  #� �$	 &� ,��&� *�

75 dhkhui nxw 767  | ~ |

� � / � # # / * 8
 �& $� �	 � � ��� #$	 / 0� ? &� � ��&� � #� .�$��� �� �� � �� �$	 � �� &�� �� �$	 � �$� �� �$� �� �$� .� #$� �� � 0� $�
 #� �  � + $
 �� *�  � #�  . 0� +$� �$	 �� ��  � #� ��  � #$� �� / 0�  � /� &��  � �� *�  ,� +� �	 $�"  ... &�	 #$� ��  � /�

� �� � #$� �� � /� � �$� �� �� # 0$� / 0� �� �$ �$� �� � /�  +$� �� � � ��� �$� �� � �� /� �

+� #� / 0�  	&� *� ��   ��  � #$� ��  �� �� #$�  �� $� $� ��  � �$� �� �	 +�  .& $� ��  � �$� �� �	 +�
� #� �$� �
 ��  � #�$� *� �$� �� / 0�  � +� #$	 �� ��  � /� /� �$	

 .� #$ +� +�

��  ,$��"

�$� �	 �

�� &��

�� �� +�
�&� � �
�  	$� 0� #� /�
� +� �� �� �  ��� � 0� �� ��  � �� *� / 0� �$�
	&� *� ��  � �� #�  ��� +� :� �$� �� �	 +� �& � �� �� *�

/�  ,"� /� #  ��� �$� ��  ,$��"  ?"�� # +�

+� �� $�� / 0$� �� � �� &�� �� �� �� ��
� �� *� � +�  #� �$	 &� ,��&� *�

k

�������	�

3

262.indd266.indd   3 06/12/2010   15:52:15



76| ~ | dw yc, vw,ag"t

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

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


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

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

 ����  �	�  ��  ��  ���
��  ���	'  .�����  ����
'?����

 ?��	 �	� ��� .���� -��� ����� �� �� �� ���	 ���	
 
��	 �� ��� ���	 ���	 ���
 ����� ���� �� .���� �� ���

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

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

 .����
 �
 
��� �	
   

 ������� �� ����� ���
� ���� �����
 ����� ��	 ��	 ��� ����� ��� .����	��
 �	� ���� ��	 ��� – ���� �� �� .����
 �������� ���� ��� ��
�� ����� 
�� �� .����
 �����	�	  ���  �������  �
  �����  ���

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

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

?���
 ���� ���	 �
� ���	� �
 ������ ��� 
 ���
  ����	  �����  ��
  .���	�  �����
 �������	  �������  ��  ��	  .����  ���

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

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

".������ ,��� ���
 ���� �� ���" .��� ��
 ���� "?���� �� ���� ���� �	"  
 �������  ,���  ����  ���	��  "?�������  ����  ��  ��
  ���
 .���� �	��	 ���� ����� ��� ���� �� ��� .����� �������
 �����  ���  ���  ,���	  ���  �����	  .����  ��	
  �������
 ����	 "?����	� ���� �	" :�	�� ����
 ,���� ���" �� ��
 ��� .�	�� �� �����
 ���� ���� �
	� ��� ��� ".��� �����

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

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

 .�� ��
��� ���� ��

 �����  ��  ���  	
�  :�����

 	��	
��� ����� ��� �� ��	�

 �	�	���  ��  .������  �����

 .���	�� ����

 ������ �� 	�
 
 ����� �
�

 ,��� ���� ���

 ���� ��� 
����

 ���	 ��
 ���
 ���� ����
�

 ����� �����
 � ��� ,�����

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

 �	�� ���� ���	
 ���� �	 ����

...��


�"� ��� 

4

262.indd266.indd   4 06/12/2010   15:52:18



77 dhkhui nxw 767  | ~ |


"�	 	�
 ������ ���


 ����
����	 ��� :���

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

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

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

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

 .����� ���� ,���� �� ���� ��� ��� ?���
   

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


"?��	� 
��� ��� ���� �	�

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

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

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

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

 .�����

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

 �����	� �����	 �� 
��� ���� �	��

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

 ����� ���� �� ��� "?���� ����� ����"
 .������� ������ ����
� ��

 .����� ��� ����

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

 ��� .����� ���� �� �� ��� .���� ��	"
 "������� ������ �
 ��� ��	� ����?����

 .���� ���� �
���� ����� �
�

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

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

.�����	� ������

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

 .���
� �� �� ���� ���
� �	 ,�������

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

 .����� �
�� ���		� �
���	

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

 .����

5

262.indd266.indd   5 06/12/2010   15:52:21



| ~ | h"c tkuk vw,ax"j 76| ~ | y"u yc, 78| ~ | dw yc, vw,ag"t

 ...� #� #$	 �� �� �� �� �� &�� � 0� ...� # 0�& � 0� $� �� �� &�� � 0�
 �� � 0$� �� *� ��  �� � 0� #� *� �� � #� � 0� � �� �� � 0� $�  �� �� � 0� �$�

 .� &�� &�� *�

 � #
 $�� �� �$	  � #$� �� �$� ��  � #� �
 %$� ��  � /�  � �$� �� �� +�
 &��  �� +$	 �� ��  � &��  $� #$	  �&� �� �  � #� �� �� �$	  ,� #$� ��
 	 # $�  &�� �$�  � # 0�� �$� �� ��  �� �$� ��  � #� �
 %$� ��  .� �� �� � 0�
 � �� �  �� #$� � 0�  � #	 �$�  � /�   #	 *�  ,�� �� #� ��  � #� &�� �$	

 � +� �$�   ��  �� #$�  �� �� �$	 �� ��  $�� �� �� *� ��  � +� ��
 .� #$� %� *�

 �� �� �� �  .� #$� %� *�  � +� �$�  � ��  �&  � /� /� �$	
 � �� &�� &�� �� /�   #$�  � /�  � �$� �
 �� #�  � +	 +�  '�
 � #� �� �� �$	  ,� #� $�� �
 �  � #� $�� � $
  ,� &�� #� *�-� + *�
 �� �� #
 ��  � +� &� $� / 0�  � #$� �$�  � &�� �� �  ��� � �� �� �
 � #	 �$�  � �� ��  � �$� �� ���  .� �$ / 0�  �� �� #� � $
 ��  � #$� �� �
 �$� �
 � /�� + *�  �� ��� #�  	 &�� #� �	 $�  ,�� �� #
 ��  � #$� �$�   ��

 .� #� � �$�

 �� �� &�� � #$ %$� ,� �� #� � ��� �$� - � +	 +� '� �� �� �� �
 �� �
 #$� ��  � +$ �� �$� / 0�  � ��  0� +�  .�� � 0� #� *�  �� �� #
 ��
 ,� �� �� � 0� &�� � /� �� �� &�� �� �� +� *� ,� /� � �� �� � /� #$	
 � � *� �$	  � #�� �$� �$�  � /� /	 &�� �$	  �� �� � $
 �$� �� �$� ��  0� +� ��
 � +� &��  �&  � #� /�  � ��   #	 *�  ,� &�� �� ��  � ��� �� �$�

.� &��� +� � �� �� #� �$	

 �� �� #
 �$� ��  � +� #�  0��&� +�  � +� �� �� �  �� �� �$�
 � &� $� %� *�  � �$�  ,� #$� �$� �  $�
 �� #� �� �$� / 0�  �� � 0� #� *� ��
 � +� &��  � &�� �� ��  � +	 +�  '�  � &�	� �	 �� �$	  �� �� #
 �$� ��
  #	 *� ,� �� / $
 �� � �� � +� #� &�� �$	 � /� / � �$� �
 *� �� &�� �$�
  �� �� �� �$	 �� �� $�� �� �� *� �� � +� �� � �� � �� #$� � 0� � /� � �$�

.� +	 +� '�

 � &�� �$	 �� �� �$	  � $�� #�  � ��� �$� / 0� �$�  ,� $� $� �� �$	

 � �$� �� �$�  � /� � �$� �� �$ � $
  ,�� �� $� $� �� ��  �� � #� �$� ��   #$� ��
 ,� $�� *� ��  � /�  $� 0� �� #$� / 0�  �� �$	 �� #�  �� � 0� #� *� #�  �� +$	
 � #�� ��� �$� ��  . 0� #$� %	 �$� ��  � #$� �$� ��   /�  �� /� /$� �$	
 &�� �$� � �$� � 0� �$� �� �� ,� #� %� �� �$	 � #$ ��-�& �$� � #� �� #$	 �� ��

 .� /� /$� �� � /� /� � /� &� � $� �� � #$�

 � �� #� � $�� �� #� � /� /� �$	 .�� �� #� � #� #� � �� #� � �� #� �
 � #� �� #�  � $�� *� ��  ,�� ��� �� ��  �� � 0� #� *�  �- #$�- �$�

 � � #$	  � /$� ��  �� +� �	 �� #�   #	 *�  ,�� � 0� #� *�  � #� + ��
 ,�"� �� �� �$	 ��  �&  � /� �� ��  � #� #�  � $��  .� #� %� �� �$	
 &�� #$	 �� $�  ,� #� #	 *�  � /�&� �$	  �� �� #� �$� �  $�� �$� ��  �� #�� +�
 &�� �$�  � &� $� �$	  � � #$	  � $��  .� /� &�� ��   #$	 � %	 ��  � #� #�
 � $� 0� #� � /� � �$�  #	 *�) ,�� �� $� $
 � �� $�� �� �$	  +	 #�

.(� +� �� � �� �  # �� �$	

 ,� $��� �� �� �$	  �� #� �  � � �� ��  � $�� / 0�  � �$� �� �	 +�
  / 0�  � #� %� �$� ��  ��� �� *� �$� ��  � /�  � �� �� #  � � �$	 ��
  #$�  �� $� $� ��  �� �	 +�  �&  � $��  � /� �� �$� �$�  .� &� $� ��
 0�& $� �� �  � �� �� �$	  $�
 �� �� ��  �"� ��� �� �� �$	 �� ��

 .� #$� %� *� � +� *� �� � #$� �� �� �� #
 ��

 � #	 &��  � &� �� *� �  � $�� �$� �$� �� ��  � �  0� +�  ,$��
.� �� $��� �

 � #� #� � �$� �� �� #$� �� �� +� �	 �� #� / 0� ,� +� #$	 �� ��
 ,� &� $	 %� �$� � /� /$� �� � #� #� �$� �� + $
 �� � $�� .� /	&� �$� �$	
 � �� + 0$� ��  � �$� �$	  � $� $� �� �$	  � &�� #� �� ��  � &�� #� �$� ��   #	 *�
 �� /� +� �$	  � #$	 %� ��  � /�&� #�  	 /� +� ��  ,� $�� *� ��   / 0�

...� #�� � *�  / 0� � #� # 0� � �	 /� �$	

 ,� $��� �� �$	  �� # 0� � $�� ,"? #�� �� #� � #$� �� � #� $�"
 � #$� �� / 0�  �� �� #
 �$� ��  � /�  �� �$� ��  �&  � �� *�"
 � +� � 0� ,"� $�� � �� � �	 �$�" � /� � #� #� � /� !"�� �� �� ��

.�� �� # *�

 
 
 �
�

 ��� �	 �� �� �	  ��� #�  �� �� /� ��  ,��� �� �	
	 ��
� ��

��

��




��� ����� :���
6

262.indd266.indd   6 06/12/2010   15:52:23



75 dhkhui nxw 767|~|

 !"�$�� � �� � �	 �$�" � /� !?� /� ,� #�" -

 . +� � �� ��  &�� �$	 � $�� � �� #� ."� $��� �� *� ,� #�"
 , # �� �	 $�  ? #� �$ / 0�  � �$� �$	  � /$� ��  �� �	 #$�  � #	 �$�  � ��"
 �&� � �  �� ��� �� �� $�  �� � &�� ��  � #$ %$� / 0�  � �� #�  � ��
 �� � #$	 %� �� $� �� ��� �$� �� � � �� �� #$� � 0� � /� !?�$��� �� *�
 ,$� $ +� #�  �� �� #	 �$� �$	  �� ��� �	 �$� / 0�  � &�� � /�  � + 0� &�� ��
 � #� +� �� �� �  ��� �$� ��  � �� *� / 0� �$�  .� #� #�  � +� $� 0� � $
  �&
 �&� � �   �� $��  � �� *�  ,$� $ +� #$�  �� ��� �$� ��   / 0�

!!"�$��� �� *�

 �� +$� �� �� �� � � &�� #$� �� �� � �� �$� �� � #� #� �& 0� #$� �� � /�
 � &�
 / /$� ��  � � $
 �� ��  � /�  &�  � �$� �� #�   #	 *�  , &� $� ��
 &�  �� �$	 �� �� �   �� $��  � �� /$	 / 0�  ,� �$ / 0�  � #$	 ��   / 0�
 �&� � �  	 $� 0� #�  � #$� �$�  � ��  � �$� /$� ��  � +� &��  	 &��

.� $��� �� *�

 �� �� #
 �$� ��  � /�  � �$� �� �$� �� ��  ,� �� �$	 �  � �$� �� �� #�
 ,� #$� �$� ��  �� � /� # � #�&� �$� �� � &�� #$� �$	 �� � 0� #� *� ��
 � $�� *� �$	  � �$� �� �� # 0$� / 0$�  � �� �$	  � +� �� �� ��  � �� �� *�

?� #� #� �� /$	 � /� #� � �� �� &�� � #� .�� �� #
 �$� ��

 -  � $� $
 �� �$	  ,� #$	 ��  � �  � + $
 ��  � #	 $� 0� �$� ��  � /�
:�� �� #$� &�� �$�

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

 .� �� �� �� �� �(��� �1 �	 �#

 :�() �2 ��  % �� �
 ��  ,���  � �	 ��  � �� �!  ��	
 	 �%��� ��  
 �� �3 +� ��  
�� ��  
 �! �� �% ��
 % �� ��  ,% ��(� ��  .�() ��  �'  ,	 ��(�� �% �	
 �' ,���
 �* �% ��  �* ��	 �� (
 
 �! �� �% ��
 .(� �	 �(! �� � �� 4 �� �� �� 	 ��(� �' �# � �$(�
  ���% �� 	 �� �� ��� �	 	 �%��� �� 
�� �� 
 �! �� �% ��
 � �� �
  
 ��(% -) �� �	  �(�
 �5 �	  
 �! �� �% �� ��  
 ��

 ! �� �% �0 �	  � �!  �(� ��(�  �(! ��  � �� ����
 � �3 ��  �
 ��
 �� ��� �	  	 �%��� ��  .	 �� �0 �	
 6 �� ��� �	  
 ���7 �� �7  % �� �� ��  � ��  � �� ����
 	 �� �� �* 	 ��(% -) �� �	 	 �%��� �	 .4 �% �! ��	 ��

.	 �# �� �� �� �(�
 �� �2 �	 % �� �� �� � ��

 �'  ��	  	 �3 ��  ,��� �$ �& �	  
 �� ��  �8� �	"
 	8�
 ��"  .� �� ����  ���  % �	 �% �	  ,"? �!
 �7 ��

?"
 ��
 �! �/

 � �!  (�(� �3 ��  	 ���� �� ��   ��  � �� ����
 
 �% �� �9 �	  �(% -� ��  ; �� �� �#  < �! �	  � �� �� ��
 � �! �� 	 �� ,�8	 �1 �	 �# % �%(� �� �3 �	 % �� �9 �	 � ��
 �(!�� ��� ��  6 �	(�  ��	  (�  ��� �� �	  
 ��
 	 �
 �	 ��  ,�
 �& �! �	  % �� �9 ��  .
 ��(% -) �� �	
 � �$
 �% �$ ��  4�% �$ �#  
" ��� �%  � �� �$ ��  ��� ��
 � �*
 ��  � �%8� �� ��  ��� ��  	 �
 �	  ,
 �� �*  %(!

!�	 �� �� �� 
�5 �6 �� �(� �� �� � �


 � ��  � �� ����  	 �5 �7  % �� -� ��  � �) �	  �8� �	
 ,
 �! �* �� �� �	  %"(� �� ��  � ��  #
 �� �� -)  
 �� ��

 � �� ��! ��  �) �� �� 
 �� �% �# � �� �% �> �
-�8� -! �
 
 �� �%
 
 �� ��(
  ,(� �� �*-) �� �1 �	  %"(� �� ��)
 
 �6 -	(�  �
 �	   �
 �� ��� �	  .� �) �
  
 �� ��(� �#
 � ��  6 �7 �	  � �� �� -! ��  � �� ��  4 �% �� ��  �8� �� ��
 �6 -	 ��   �	
 �� ���  % �) �� ��  4 ��  ,� �� �� �� �	  �
 ��
  �)8�  � �&  ,�(�(% ��  
 �& �! ��  �(C �! �� �	 ��
 	 ��
 �> �� �� 4 �� �	 6 �7 �	 � �� �� -! � �! ��� �2 �	 �#

.
 �� �� 	 �� ��

 �'  �
 �� �* ��  48� -	 ��  /
 �� �) �	  � �� ����
 ��	  .% ��(
  �5 �� -�  
 ����  . �	 ��  �() ��
 (� �� � �3 �� ,�	 �� �� �� 
�5 �6 �� �(� �� �� /
 �� �) �	
 �% �� �! � �� �� .
 �� �� �% +� �3 �	 
 ��
 �� �1 �	 
 �� ��
 ,� �� ����  	 �C �! �� �	   �	 ��  
 �� �%  �(!�� ��
 �'  ��	  .
 �% �� �9 ��  ��� �� ��  
 �� ��  � �3 ��
 �(� �%  �(! ��  � �� �� �#  ,	 �� ��  �' �#  � �$ ��
 <
 �* �� ��	  �! �� ��  �! �� �3 �� �� ,(
 � �$ ��

 % �� ��  �	 �� �� ��   ��  �(� �% ��  ,�(5 �) �	  4 �% ��
... �!
 �7 �	

 �	 �� �� �� 
�5 �6 �� 4 �% �� �	 
 �� ! �� �
 �' � �� ����
 �* �� � �% �
 �� �� �� �' .% ��(
 	 �� �% �	 	 �� ��
 �	 �� �� �� � �� �(� �% �� 
 �� �� .	 �# �� �� �� �8� �/ �� �#
 	 �	(� �7  	 �6 �% �� �� ��  �!
 �7 �	 ��  4
 �% �*  �
 �� �C �	

.% ��(
 ��

 � �
  % �� �9 ��  :/
 �� �) �	  % �� ��  � �� ����  � �� -�
 .� �%8� �� �� ,��! �/

 ,� �% �� �3 �	  �
 �� ��  � �� ����  (�  � �� �
  4 �$ �#
 
 ��
 �& �! �	  
 �% �� �9 �	  � �!  � ��(� �� �	 �#
 
 �! �/ �3 ��  ,�(3 �% ��  �(� +! �/  
 �� �� �3 �	
 4 �9 ��  
 �/�� ���  
 ��
 �� �&  
 �� �� -�
 �	 �� �� ��   �!  �(� �% �� �	 ��  
 �� �0 �� ��  �8� �	

.�
 �� �C �	

 ,� �� �% �> �
-�8� -! �
  
 �� �% �#  � �� �*  ) �� �1 �	

7

262.indd266.indd   7 06/12/2010   15:52:25



80| ~ | dw yc, vw,ag"t

 � ��  	 �� �� ���  � ��(� �� ��  � �� ����  � ��  �! �� ��
 .) �� �� (�(� � �3 �� �� �/
 �� �) �	 �# ,(� �%(7 % ��
 .� �� ���� ��  �� �) �#  ,6 �7 �	  � �� �� -! ��  �� �!   �	
 ,"�(* -) ��0 �&" 	 �� �
 �� � �$ �� 4 �%(! 	 �
 �	 ��

.�
 �� �C �	 �	 �� �� �� �� 	 �� �) ���

 (6 �	 �� �� ��  � �� ����  �!
 �7 �	  ,	 �� �
 ��  (�(� ��
 , �* �! ��  .	 �� �%(C �	  ��� �7 �	  � �!  � ��(� ��
  �% �/ ��	 �� 4 �� � �! % �0 �! �� 	 �$ �� � �� ����

.�	 �� �� �� 
�5 �6 �� 	 �$ ��

 .	 �! �& �� �	  (�  	 �� �� �*  	 �� �
 �5 �	 ��  � �5 ��
 �(�  � �� ����  ! �� ��  ,� �5 �
 ���  � ��(
  (�(! ��

 �(! �# ,"!%(	 �/ !%(	 �/" �
 �% �$ �3 �	 
 ��
 �% -)
 	 �$ �� �� ��  ,�
 �6 �	 ��  � �� ����  �
 �� �� �	   �% �/ ��
  �
 ��  � ��  	 ���6 -	  ��3 ��  (% �3 ��  #
 �� �!

 .� �) +
 �� �� 
 �% ��

 
 ��
 �7 �	  
 �� ��  � ���3 ��  �5 ��  �
 �	
 .6 �7 �	  � �� �� -! ��  �� �� �) �� �	 ��  ,
 ��(� �0 �	
 	 �$ �� ��	 .	 �) �� �D� �� < �� �� � �� ���E �� � �5 ��
  �
 �� ��� �	 � �� #
 �� �! 
 ��
 �% �$ �� � �*
 �� �!8� �� ��
 �	 ��� �� � �
 ��8� � �$ �� 	 �� �% �C ��" ."%(	 �/"
 ,% ��8� ��  � �� ����  � �� �)  ..."% �� �9 ��  �($ ��

."� �� �(/ �# �) �� �> �8�
 �� 4 �� �	 �#

 �� #� �  "� #� #� &��"  �� + $
 �� / 0�  , �$� �� $��  &�� �$�  
 $� $ +� #$�  0� +�  .� �$� �� *� ��  � &�� #�  �� �� #
 �$� �$	  	 $�� #$� �� / 0�
 ��� �� #�  � $��� �� *�  �&� � �  � +� �$� / 0�  �� �� *� &� $� ��
 �� �� #� � �� � &�� �� � �� �� � 0� &�� �� �� ��� �$� �� � &�� �� �
 � �� &� $�  ,� #	 $� $� �$�  � $�� #�  &��  .�� �
 �
 &�� �� ��
  #$�  &�� �$�  0� #$� ��  .� #$ %� �  � /� /$� � 0�  � $��� �� *� ��

 .� #� &� $� �� � +� � /�

 ,� �� �� ��� +$	  .�" #�� � � 0�  � �$	 �� #�  � +� &��  , #	 *�
 �� �� # �
 %�  �� �� &� 0�  � ��  �� +$� �� �� �� �  � &�� �� �$	
 ,� &�� #� �� �$� ��  � �� #
 *� �$	  ��� � 0� �� �� �  �� �� #�  ,$� $ +� #$�

!� $� $ �$� �� �� �� � /� � +� &�� � +� #� �� �� �$� �� �$	 � /�

 �����  ���  	
����  '�  ����  
�
��
 ������  .'�  ����  ��  –  
����

?�� '� ���� ����

 ����  �����  ��	�  
�  .
����  �����	�
 ��	  ����  ��  .'�  ����  ����  ��������
 ���  ��  ����  �����  ���  .�����
 
������  
��	  ,�����  
  
����  –  :��	�
 ���  ��	�  .����  �����  ��  –  ��������
 ,����������  ,��������  ,���  ������  –
 ����� '� ����� ��	 .������� �������

..���� ��	� � ,��	� ��� ����� ��

 ������  ��  ������  ��
���  ��
�

?�������

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

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

.����	 ������ '� ����� �	 ������

 ��

�� ,
�
� ���� �� ����� ��� ��

?'� ����

 ��� ����� ��� ����� ���� �	���� ���

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

 ������ 	�� ���� ���� ��	�	 ������

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

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

 
��� ���� ����� �� .
����	 '� �����	

 ���� '� ���� ��� ������ �� �� ����

 ������  ����	  –  ����  .�����  ������

.����	�� ������� ������ �� ��� �����

.	�� ����

�������	 ���
�

�� - ��
�� .� :���

8

262.indd266.indd   8 06/12/2010   15:52:26



�"
��

� 
��

�

�

��
 �

��
���

�
 �

��
��

��
� 

,	

�

 �
��

��
��

 �
���

��

 

��
�	

� 
��

��

��� :
���

81 dhkhui nxw 767 | ~ |

�
����
� ���
 ����  :���  <<
����� �����

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

�
����
� ���
 ����

���� ���� �	
 .� 
��� :���


��	���

?������ ������� 
����� ���
 ��� '���' �� ���� ��� ��	 �� �� ��

...
���

�
�	 ��	
 .� �
�� :���

�"�� ���

 
���	�  ��  
����  ���

?�	���

 
�����  
�  :���	�


�����

9

262.indd266.indd   9 06/12/2010   15:52:27



.� ���
�� :���

82|~|dw yc, vw,ag"t

?������ ��
���� ��	� ��� ��
���� ��	� ���
.� � � � � ,������ ��
� �� �� ������ ������ �
��� �
��

 ��
�� '��� ��
� �� ������� ����� �
�� – ����� ������

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

...�	
 ��� � ��� ��� ����� ���� �
 ?���� ��� �
�� 

 :� ������ ���
� ,������� 	���� ����
 ,bemachane@gmail.com :������ 072-2765578 :��� .17110 :����� ,����� �
�� 1035 .�.� �"�� �	� �����

 .1 �	��� ��� �
��� .5 �	��� �	�
� �
��� ,08 - 9493770 :'	�
�� ����' ���	�� ���
 ������ ��
.��
��� ���� ������ ����	 ��� ,������ �� ��
��	� ���	 ���� - 
�
� ���� ����� '��� ������ ,���� ���	 �� �
��� ��� :�� ���


'�"��	� ��� ��	��' ����� ����� �� ������ ������ ������ 2 � ���	 ���� �������� �����

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

 ��
�� '��� ��
� �� ������� ����� �
�� – ����� ������

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

...�	
 ��� � ��� ��� ����� ���� �
 ?���� ��� �
�� 

'�"��	� ��� ��	��' ����� ����� �� ������ ������'�"��	� ��� ��	��' ����� ����� �� ������ ������ ������ 2 � ���	 ���� �������� ��������	 ���� �������� �����

10

262.indd266.indd   10 06/12/2010   15:52:30


