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      $��#�� $%��� �� �&� '�� ���� ��(��)��*�  ��+�� ����� �� ����� �, -��#�� �� ����� ��	
���

      ��
� ��	� �	�� . "/���� )  1����2334 (           �������� ��, �������� 6�+��� 7���� 8��� ���� �9,
    � "�#���� ���� �� �������             ����� 8/	
��� �)	� �� "�#���� ���� ��	
� ��� ���� . "��
�� :�����

 ��� .  ������� ��+��� �(�#�;� ���<��� �, ��� ��	 ������� ������� �, �������� 6�+��� �&�� �����
        6� =�� �������� ���>�� �� ��� ��
� )?44@ (   ���� "�� �
 �, )?.3AB.??3 ( � �CD� *�

 ��� ���                 #�� 6&���� ��� ���/��� �� ��� ��
� ��	 . ������� 8���	�;�� ���
��� 8���>�� ��� E� 7
       ��F ����� ����� ��<<�� * ������� )   . 1����2334 :      ������	�;� ������� 6�� ��F� (  ��	 .

  ��
� )  1���HF233B (           D� ��	� * ����� ��	
� ������� "�#���� ���� ��	
� �� ���    ��&�� ���
       "�<� �� . 8����F��� �� I��F� )  �����H�, (        "�#���� ���� ��	
�� ������ ����� "(��J� �� ���

                    8���� ��DK� ������� L�� �� �	K��� 6�� . "�#���� �,  �! 6&��� �(�� "	 �� M����> ���
 ��
 �C��D� 8����F� �� ��(��
 ) . 1���HF233B : N. (   

 ��
��)Petrilli & Scull 2011 (   ���+�� ���<� ����� . "���� P�� �, ��� %�� ���
  ����#��*� �������� �������∗   � ��!� 1����      ��� ��� ������ ����� ���>�� %�    "�#����� ����� ��

  ��, )AN (          ����� 6� ��� -Q��<��� 8��!����� ����� �, ���� )?@ (      >������ ��	 ��� . M���
     8��!����� �, "���� :�&� )22.@ ( %   -Q��<�� �,� )?S.S ( %      ������ :��� �, ������� ����� .

  ����J� ��� -��DJ� ����* ��DJ� ������ ��� M����� %����)Petrilli & Scull , 2011 : 

10 (   .        ���� ��DJ� ������� � �&��� "�<� * E�, ��	
��� �9, T����� � ������ ���U ��� ����
    V�F��� ���� 8��	    ������ 6���� ���J�� ������ ��#�#�D/�  �233B/233X ) AX ( %   ��	� 6���

Y� ��&�� ���� ������ �<����� 6�� ) . ��!D233S : 2. (   
                 ����� ��F� ��� �&��F� �, 8��
� ���� 8������� �� ������ "�#���� Z�!�� 8����� ���

          �� 8������� ��, . ��
 "��� ��� E�F�� �	�� E�, [!��         #�� �, ������� I��� �� ��� 8��
� 
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         ����� 8��
� ��� . E��#�� ������ ��/ �� )  8�	��2334 (       ���*� 8�� T��, ��F� ���
              �, ����F� ����� ���>�� [��#��  #�� "D�� 6&����� �H�� ������� ���/��� "�#�� �, ��(�#��

    #�� ���<� )   . 8�	��2334 :    ��	�;� ������� 6�� ��F�  ���� (       ���)\� ��� �&!�� 8��
� ��	 .
      ����� ")� "�#���� ����� ������� )   "�]H��� 8����233B (        8�� T���, ��F� ��� 8��
� ����

        ������� ������� �H�� 8���� ���<� ����� �, ��(�#�� ��*� )  . "��]H��� 8����233B : AX 
^ @A (         ����� �� ��D� ����� 8��
� ��	 . ) ���� Q/  �233@ (      ��� ��>����� ��/ ��F� ���

               ����#� �)	� "�#���� �, ������� ������� 1�� ���>�� ��	 ��� . ������� "�#����� ����#���
 "�#���� �, ������ ������� 1�� ���>�� �� , ) . ����� Q/233@ : B? ^ 4@. (   

           , M�H��� �)	� ������� "�#���� ����� ����  ��	
� ��	� ���   /��D* �����)�� ������� �
                 `������� ��, �������� L�� � `������ T(��>  /�D�� . ��(����*� ������� 7���� � �&F����

        ��
� ��	 8������� 8��� ��� . ��(����*� )  8�C��
��233S (     6������� 6�+�� ��������� 8�F�D��� ��
         ��>�� �� ��)	��, . ���	 �� ��� "��a� �>��� 6����         6&��b�� I!� �, ����� �����)�� ����	� ����� �

      ��� ������� ��] 6&�� �� -�/ 6���C��� ��>��� �� �
��&�� V�
�� ����� ���� 6��<� �� ���C��
          ������� 6����� �, 8/	
��� "� �, ������	� ���� �,����� ���!� T��>� , )  . 8�C��
���233S : 

     ������	�;� ������� 6�� ��F� (.            �� ���� ������� "�#���� ����� ���� ��	
� ��� IF�� E�	 ���� 
               �� ����� I��F��� �H��� �, 8*/�D� �&�<�� �������� 6�+��� 8�F�D� �, 8���CD�� "
, �&� 7���
                6��� ������F*� 8�<�>�� ������ �����F*� ������ "/�D� ����)c �� ��	� �� ��	 . :���,� 6�F���

 d�C�� b,�	�               ����C�� Q�HF� �� ��	� I��F��� �&�� [�#� �������� . I��F��� ���,� �&� �+�� ���� 
                  [�#�� E�C�� ����	 -��� T<�� �� E����� �, "
�, 6��� . E����� E����� �, e[F�� e6���� �&�� 6��

 E���F� �� ��� ) . H��
233B : SA ^ ?NN. (   
     ���� ����� ��DJ� ������� 8���)K��� ���         ��� ��<C���� ��D!�� =������ Z��! "�#���� �

                   -������� 8���*��� ��C, . ������� ������� I,� "F� �� ��,�!� =���� ��� ������ �F��� . 6������
     =��� �#� 6� ��	���J� )A.@ (             ������� H����� ���� `������ ����� I,� "F� �� �*�� �����

� E� ��	�� ���	 =��� ���� . f>�� ������ �Dc "�F�� g�h#U� E�� �� =��� �) )Stuit , 2010 : 12 ( 
.  

                . �������� ����� �� �&i��C�� �������� ������� � ������� �&���#� ������� ��#� �� ��	
                   ����>�� ����� Z���*� � ����#� ��� "� . ���>�� ����� ���i� �, "�, ���� 6��<�� � ��HF�

     %�����*�  �! ��	
� ��&+�  M���>� �&�, ������ "��F� ���� �&�	 ���J� ��� �����*�� %������
  M����  )   . ����
233? : XX^ XS  (              ������ ����� ��, ������� ����� ��	
� ����� ����� .
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              �� �����)�� `������ ���> ��� ������� "�#���� ����� ���� %���� � ������ ������� "�#����
����� �������� �+� �&F� ���>��� 8���.  

�,�����1#��א�� /�:�� �

               �J �����F*�� ����#��*� ������� �, M������ M/�� �������� ��&� ���	� 6���� ������� �����
              ������� ���
��� ��<�� �� �(, ��F� %�>�� "���J� `�b� ���)���� �����>�� ������� "/i��� ���

     �� L���� ���� �#�D�� 8���&��� 8��           . ���F����	��� 8����>���� ��)����� 6������ 6���;� �� -��<
                 ������ "���� �� �	�� �&������ ���� �(C�� L�� "��K�� %���� �, ")��� ������� ����#��*� �C�+����
                 ���� 1�b�� 6������ �� ��H��� �J L�� . "���J� `�b�� �����>�� ������� ����� ����J� �, T�C�

    "D��� �, -���H             j���;� ������ ��C�� "D� >���� Z�C��� M����] E�� %���� 1��� ��J� ������ ���<��
 � -���H�   �� �	�� �������� ���)��*     �� "�)��� "��� � )2@ ( %  , -���H�� �� D��� �   ����<�� "

      ���� ��� -��C�� ������� ��, )?4A3�?4@@ (          ����#���*� �>
��J� ��, 6������ �)J �H���
��F���  I )   . �F��	?44X : 23�2A (           ��� ��)	 �, 6������ �� T�C�;� 6F� �� �(���� ��	 ���� .

     1��#���*�� ����F*� ��C�� "�<��� �9, �&(���� E<<�� 1��� ������� "�#���� ������ �)K�� �������
             ���� 1��#���*�� ����F*� ������� �� ������� �)b�� ������� E��#�� ��� �� �����   ��, 6�
               ������F*� 6&����	�� 6&�
��� ������ T���� ���, ���>�� "�<��� �� �)b� . I��F��� )   . H���


233B : SA ^ ?NN. (   
      ���	 ��� `����� �� ��	  �,            �������� ��, �������  ���� T�<�� "F� ��, . �������� �������

            M������ M��	� ��� 1��� Q 	�� `����� ��F� �� �� * ����
��        ��, �&������ E�J ��������� ������� �,
    1������ :��� �, M���)K� 6��)	�� %��>��� ��/  ��>J� �)	� E�� ��	 . ���]���� 8����i��� ����� )

 . ���Dc� 6��;�?443 : 2X. (   
                ��, "���\� 6&��� �<�� �&�J �&���
� �&���>� 6�&� �&��� �F��  /�D� �� 8����F����

 �� �����<���              ��&��� . ������ ������� 8����F��� �, �(C�� :�� ����� ���H�� . �&��<�� �����> : �F��
               �� ���J� �F����� �&����(�� I<� ���� ����
�� ����<�� ������� ���� �, Z���;� ��� 8����F��� :��

 �&���)� . �&���
� �&���> :J� 8�(C��� M����� ������� �(C�� :�� ���� Z�C��� ��D )� . 1������233B : 
22B�  2BN. (   

              . �������� T�<�� "F� �� 6����*� %�>�� ���� �����J�� ��&��� 8��!���� �� "�#�����
             "#�� �<, . L�� �� "��� *� E������ ���� -��)	�� 8������� ��� )Slater (      ���� ��/ ��F� ���

      ���� ���#J�� ��/>�� �� "	� ������� "�#����        "#��� . 1��	��*� ��	C��� 8���� ���� ���� )
Williams (              ��������� M����<� Z���;� �, ���� 8�F�� ��� ���#� 6&��#�� �, ����C���� �� )

    . T��#� �����
��2332 : ?BN (     "#�� ��	 . )  ����2332 (       ���>����� ���/ ��F� ���
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��� ����� ���� "�#���� ��� ��F��  ��,�� )  ����� .2332 : 23X �  2AN (    8��#�� ���	 .
  ������� )  6+�	233N (         "�#���� I,� �, ��������� 8���<��� �)� ��� )    . 6+��	233N : SN (  .

   ����� 8��
�� )  ���	��233@  (           ����� I,� �, �������� 6����� �)�� �������� 6������ E��/ ���
 ���>�� "�#�� ) . ���	��233@ : 2?4 ( � ��	 . ����� 8��
 ) �,�����233B ( ��F� ��� T��, 

 ����� -��/��� "�#�� >����� ������ 6&���� ����� -��/��� "�#�� >���� ��� ��(�#�� ��*� 8��
 [��#� 8����� 6&���� 6&���� ����� -��/��� 8������� ) . �,�����233B : @X. (   

  
 �� ������ ��	�� 
��� ����� ��� ����:  

?��� � I��F��� %��>� T<�� ���� �����J� "������ �� �&��	 ������� ��.  
2 �������  ���� T�<�� �, �����J� 8���i���� �� E��	 ������� "�#���� ����� �.  
A ���>�� �� ��D! ���� �&�������� �����)�� ������� ����� �.  
N           �� "	 �,��� -���! "/D �� ������ ����� ����� H��� ��	 �     ���J� Q������ `������ %��>�� 

 ��	�;� ��� ����)c "��<� �� �&�,/� �� "���� "F� �� "�#���� ����� ���� %���J.  
    
�,����1#א�2א�� /�:�� �

   ������� 8*b����� �� ���F;� ��� ������ �����  �&�:  
?     �� ��  �   ��)�� ������� ���> ��� ������� "�#���� ����� ���� %����     ��+� ��&F� ��� ����

k 8�������� ��������  
2     �� ��  �       ��+� ��&F� ��� �����)�� ������� ���> ��� �������� "�#���� ����� ���� %����

k ���>��  
�,� ����א�� /�:��א�	 �

               6���� Q����� ����� H	�� �, �����)�� `������ ���>� 8������ ������ ������ ����� �����
 �������23?3/23??.   

3�,���:�$ ���! ����א��� �

�א�!�����4�,�:�#�-,� �

        "�C�� �� �<�
� ������ ���	 )  ��� (             ��� ������� .  �!��� �� �i��� �, "�� "�C�� ����
 "�F��� :�����  ��!��)1(.   
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    E,��� ) % �����
��,  8 (  E�K� :         ������ "�#���� �� "��� �� H�F��  #� ���	 ) �����
��
% ., 8 :2. (   

  E,'���� )��C���?4XS (   E�K� :            L��� ������ �������� �, -Q�C	�� �� ���� ����� l���
 M��� ���)*� �� �������� 8����<� �� ���<��� "�#���� 8�����D� ) . ��C���?4XS : ??. (   

  E,���� )      �������� `C��� 6� 8���>#� 6F��?4SN (   E�K� :        . ����� ������ ��, H�F��
�     ������� "�F��� �, M�#�D )       . �������� `C��� 6� 8���>#� 6F��?4SN : B (     "�#����� ��� .

 ����� "� Q��� �� ����	��� -��<�� �&, ������� ) T����� ��#��� :4N. (   
  E,���� )  %����?44B (            8���D� 8������ �� E���� �, %��>�� E��� "#�� �� ��#�� E�K�

 �������� ������ �, -���� ����H -��, �, ) . %����?44B : ?33. (   
  Em,���� )  6/2333 (            :H��� 1��� V�F��� ����� �� ��, �&<<�� ���� %���	*� �F�� E�K�

 ���� %���� �� ������ "�F� �� ������ -��� �, E��� "#� �� ) . 6/2333 : A3@. (   
  E,'���� ) ���/���� -����233S (  E�K� :�������  ���������� "�� �� ����	��� 8���&���� 8�

 -���� ������ -��� �� Z�!�� ������ �F���	 ) . ���/���� -����233S : @2. (   
 ������ : 
������� 
������  

                   ��� ���	��� . T����� �, �������� 6�+��� 6�� �, ��(����*� ������� ��� ���� ������� ��
   ��������� ������� ) �� �>����  ����� (           �������� "�<�� . 8���� �/) ��&�� "	 �, ������� -���

        1���)�� 6������ �� "�J� ������� �F��D �����;� )    �>������ ������� ����� ) (   . "H�?443 
 :?NB. (   

���א�+���א�� �

��א���5�%:�#�-,���א6 �

              ��C�� "��	� ��� ��
�� . 6���� `C��� 6� 8���>#� �� "�#����     ���J� P��� E<�<�� ��
                 �� ����� ��� [�>#��� ��
� 1������ `C��� 6� �,� . E�C�� ��C�� ����� �� I��F��� ����� ����
        �� -Q��<���	 ����� -��&� �, 6� ��� �C#� ��	 Q��� ������� �� �����	J� "���� ����� �, -Q�C	��

  %����� )       . ��C��� %>��� `C��� 6� 6F��?4SS : 2S(    .   ���� )   ���Dc� n�<��233? (  E�K�
                 -����� ������� -��� �� ���� Z�!�� ������ �F���	 ���>�� "�� �� ����	��� -��&��� �� �,����� )

 . ���Dc� n�<��233? : @A. (   
 6���� Q�	���� -���	 ��/ ������� "�#����� ����&������ Q������ 6� ?43N 8��> ���� 

C��  ������ -��H��� ����� E����  ) Binet(  "�C>J� 6���� 8/	
� ����� E	��
� ��F� I� 
8���� L�� ���� . M������ ���DK����  Q�	��� ��� ��/��� ������ �������� `C��� Q��� 6����� ���
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�� Q�	��� 8�����D� L�� �, �������� ������� "�#����� �  �! %�� d�D
� �, ����� �� �&�
%��>�� �����%���J� L�� j/ ��. -���	 ��/ 6������ Q�	��� ��� ��/��� ��   �� "�� L��� `���

6����� �� -��<�� E�K� Q�	���  ���� ��� Q������ P�� EF�� �� �� ��/��� :�� ,���J� ��� 6����� 
 �&����� "�#����� Q�	��� ��� M����	 M�>����� L��� �� ������� 8������� �F��� �\� ����� �C, ���
8��� )  Burt (��Q�	���� ������� "�#���� ��� >����*� "���� =�)  3.XA  ("���� =��� . 

 �C���	 ����� ����, >����*�) Golvin  ) (3.@S( � ��	 . �, =����� ������ �� ) Miller  
 ) (3.@2 ( 6������ Q�	��� ��� ��/��� �	b� 8/������ :��� . *� ��� ��� .��)� * �� >����  �
����

�D� 8����!� P�� �*��D� 8����!� P�� I� ���	 $�� ��� E��
�� Q�	��� 8���� "�#���� 8���
�#�D  ������� 6����� ��HH�� ���� 8���<��� 8���&��� >���� P��� 8����!��� :�� T���� ����

-��<��� ��+C��� -��<��	 ���*���*� . <�� �	�� L�� �� oQ���� Q�	��� ��� M����> M������ ��F�� "�
������� "�#����� I� .  -����� %�� ��D� ��� -��� ��  ��D� ������ �, V�F���� Q�	��� ��/ �

�9, L��	� . 8���� �� -����� EF���� �� 8������ %�>�� 6������ "���� � ������Q�	��� �  %F�� .
��� -��)	 ��D� "��� L��� �� �� %�i� *�V�F��� �, "D  M��� �������� ��� �� �F� �<, �������

��DJ� "�������  ��+�� �	�� Q�	��� �� �,�	�� ��<�� 6��� �,���� ��� ) ���# ��F�H� .  .
�����F� ����#��� . ���C� .  (�� V�F��� ���� 6&��� "��������� )  . �]�H���23?? : SA  �
???. (   

   ��	 ������� "�#���� `����            ����&� ���� ���C
��� 8�����D*� �� M������ M������ ����� 
 6� �,� . �
 I����� ��<�� �� "�J�  #���?SN@ 6H� 6 )  ���� `����Horace Mann ( 

                 . 6����� 6������ ���>� �	�� ��	���J� �>��� ��*� �, ��H����� ��������� -��<�� �� ��� ��	 1���
   ���D*� 6��D��� -���! �	��          8������D*� �� M*�� T���*�� ���!����� 6��� ���� ��������� 8��

 6� �,� . ���C
��?SBN 1H��	�;� ������ �� 6 ) �
�, j��FG, Fisher (  ���� "��� ��	 1���
 �	�� ����� 8�C#���� ��)��� �F���� `���<� -� �� ��	�� 1����� ���#�� ����D� "�� �����

  F 6��<� �&���D����           T�>�� �������� ������ �� ����]� 8��!������ Q�F&��� �������� ������ >D�� -��
 6�� 8�����D*� :�� �� ) ��H����� %��	Scale Book. (   

 o�g� ���H�� �� ���� I�� ��� %�<� �� �!� ���� ) `���J , Rice` (  6�?4S@ "�� 6
      ���J� -������ 8��*��� �, ��!�� ���#�� ����D�          ��� %��<� �� �� E<�>� Q�F&�� `�<� ��	

?B.333                  ��i���� %������ ��, M����#�� M�����D� g�g� ��	 ���)�� ��� I����� ��  �C#�� �, M������ 
  ��H��	�;�              %����� ����D� �, ��)��� ���<��� 8�����D*� �� �� ��&+ ���
��� ��<�� "(��� �&
� .
 :�� 1��� ) ����Stone (  6�?43S 6 :�� 1��� >D�� -��F ����D�� . ) L�����)Thorndike ( 
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  6�?434            6� ���&� %�� -���	 -���H 8�����D*� :�� �� ���H�� . 6?423     8����>� L�� �, ��� 6
           6�� ��(����*� ������� ����#���� ���C���� 8�����D� ����>� ")� 8�����D*�?42A    �����>�� . 6

���� ������� ���� 8������� 6� �����)�� ������� ���?42@ 6.  
           ��, ����  #� � ��H� �� ���<��� ����#���� 8�����D*� 6��D��� ��
��� �� 6]��� ���
                  -������� 8���*��� ��, 8������� "(��� �, �&+ E�� *� . ��C���� 1������ 6��<��� 8*�F�  ��D�

        ��D*� �� Z���� ��&� �!������ Q��\� �� ��)	 ��	���J�        8������D*� :�� �� L�� �, 6&�F�� 8���
          T�>� ��� . ���,J� Q��� E� ���<� ����� ���)�� ��� ����� ���F�� ���F �� �&��F�� ���C� �, �����
 ������ 6�&� �� ��� E����� ��� ��C�� ������ H	���� ���� �&�� 1� . ���F�� ���F�� 8�����D*� �&��

       �� E��b� �� ��C�� �	�� ��       �� �� 6]��� ��� . E��C� )  L�����)Thorndike (    6��?4?A � 6 )
  ��F��/,Flanagan (   6�?4@?         ��, T��>��� Q��J� L���� ������ ������� ��� �H�� �����]� 6

                   8������D*� Q���� �C���, �, M�+���� M���&�� 6&�� 6� H������ ��� �� *� . ��C���� 1������ `��<��
   
� �� ��� ����#����  �)  �H�FGlaser (   � �����&�� E���<�   8�����D*� "�     ���, L����� ���F��

 ����� �	���J� `C��� 6�)American Psychology (  6�?4BA   ����<� ��&�<�� . 6 )  6�����
Papham (   � )  L���Husek (       6� 1������ `��<�� ����� �,?4B4      ���i�
���� 8H�C� ���� 6

    � ���>�� 6����*� �� `��<���          L��� �� %���� L���� ���F�� 8�����D*� 6��D���� 6��<��� %����
                ����#���� 8�����D*� 8��#� L���� . �\� ��� -����� 8��H �� "�F��� ��� �, -���	 ��)�� �	��
                ���	b� �\� ����#� �������� `��<�� Q��� �� ��)	 �� ��] . L���� ���F�� 8�����D*� >�� ��

    ����� ����� ��           1������ 6��<��� �C��D��� P��]J� �, ��&�� -��,;�� 8�����D*� ��� ��� "��	�
 ) . 6/2333 : A3A � A3@. (   

�,����:�7���$���א� �

      ������� �� ������ "�#���� 8�����           ������ �&��� E���� %���� ���  ����� 8���� ���� 8
 )   ���Dc� ����?4S3 (     �� T����� �, 8��F� ����         ���� 1�b�� ���� %���J� d�D
� ��� 8,�

        ������� ������� �������� ������� �>������ `������ �, ���)��  #�� ���>� ������ ������� P�CD��
  ���i� /    �������� -��� ���� . ��������� �, �>������ `������ ����� I��F ������� 8��
 . p�	��

       �� ��	� ������� � -��� 8��	, )?4B ( <,   �&�� M-� )AN (    � �������� �i�� M-�<, )2S (   M-��<,
  � ��H��	�;� �i�� )?4 (     � 8�����F/� M-�<, )AS (     � 8���!����� M-��<, )@3 (     Q�����	�� M-��<,
 � Q��H�C��� )2X (  �� ��� 8�#��� . ><, ���(��� ������ ������� 8��D���� . ��#��� Q���Y� M-�<,

    *� �� %���J� ���<� �,          ���(����*� ������� 7����  �!� �(����*� `�����  #�� 1��H��� �����
                ���#�<��� ����>�� T�� %�<��� ������ %��]� . ��D� ���K� 6&���F�� Q��� � ���>��  ��#���

 L/��� d<� %��� ��,�!� d#�� `�����  ��	�� ,) . ���Dc� ���� ?4S3 : A�  @N. (   
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   ����� 8,��� )    ���� %���?4SX (          %����� ��  ����� ��� T����� �, 8��F� ����
               ������� ��� 8i�� . ���>��� ���������� �+� �&F� �� "#���� ����F ���> ��� %����� )?2X ( 

        � ����F�� �, ��������� �(�&�� Q�!� �� )2BS (          � -��� 8��	, ������� -��� ��� . M����>� M����>
    �� ���	� ������� )AX (      ��(�#��;� "(������ �� ������� 8��D���� . �����9� ��)����� 6�� M-�<,

                 ����(���� 8/	
���� �� ���>�� %��� %���� 6�� �� 7(����� 8�&+�� . 1�	 I���� 1�(��� �H���
                   6�� ����� �������� ���>�� 6(/��� �F�� �,�� 6�� E�, `��� 1��� 6�<�� �, %��>�� ��]� 6��

  � ���>�� I�F
��           ��(��J� �<��>� ���C���� ��C>���� 8/	
���� 6����� %����K� ���>�� "&F�  ��!�
 -������  #�� �, ���>�� �� Z�C���� `������ �<��>� )%��� .  ���� ?4SX : A3X^AA. (   

   ����� ��� )  �(�������?444 (           %���J� ��  ����� ��� 8,�� �<, T����� �, 8��F� ����
  �! Q��� ����	��              �, ���>��� �������� �+� �&F� �� Q���J� -��� �, >���� ���)��  #�� ���>  

      ������� ��� 8i�� . ���i� ����� )43 ( � M������ M����� )2233 (     ��� M�����>� M�����> )B3 ( 
 ��� ��	� 8�������� �������� ������� � -��� ������� -��� 8��	 . �C��D� M����� )?A (  M-�<,

c�     �� ��	� ���>�� �D )?2 (           8��#��� 1�(��� �H��� �� ��(�#�;� ������� ����� 8��	� M-�<,
                  ��� ����� ����>�� ���,��  �! �� 8�������� �������� �+� �&F� ��  �!�� %���� �� ���
        . �������� 8��F���� ���	
�� ��������� �������� P�� "�� �� �,�	�� �&F�� "�� 6�� -����� d#���
  ��� ����
� ��	 -����� 6&, �� ���� * `����� %������ `������ �<��> �K� ����
� �<, ���>�� ���

     [��#��� ���!�� 6� ) . �(�������?444 : XA ������� 4?. (   
  8,���  ����� )   `��� ��?444 (          %����� %���� �,��� ��� T����� �, 8��F� ����

   8��!����� -���� �, ���>��            �������� ���� 8�i�� . 1���;� `������  #��  )?X (   M������
      ���� ��	� ������� ������� -��� 8��	� . 8��	� Q�!� �, �����;� `������ ����� �� M������

 )?@ (                8���
�� . 1��	 I���� [F���� >���� 8��	, ��(�#�;� "(����� ��� . ��)����� :�� M-�<,
   ��� �&F(��� �, �������              %��>�� "���� �&��� . ���<��� �, ��K� ��C��� "�F���� T���� ���� %���J� �� 

               P���� ������� ��������  �!� ��(����*� ������� �, ���>�� �����  �!� ������ ��!����
��� L/��� ���<��� 6�� �������� ����� ) . `��� ��?444 : ?@���?@4. (   

   ����� 8,��� )  �������233A (           �DK���� %���� ��  ����� ��� ��>��, �, 8��F� ����
               �������� �+� �&F� �� ����i�� �C!�� "��
 8�+,��� �, ������ �����J� ������� ���> ��� �������

     ������� ��� 8i�� . )B?X (     6&�� M������ M����� )2SB (    � M����� )AA? (      -��� 8���	� . M�����
   ����� � -��� �������    �� ���	� �� )SB (       8*�F� ���D �� �H�� M-�<, )     . ���C� . ���F

 ������ . ����F� � 1��� . ��< ( ����� ��(�#�;� ������� "(��� 8��	� . : E�C�
 ����D�
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                 ��� %���i�� �, %���� -��� �F��� ��	� ������� �DK��� �� ��� ������� 8�#��� . �(���� ����D*��
  #� ���� 8��<C��         �� 8*�F��� I��F �, 8�F���� ��� �� 8� :       I��,���� 6��+� . ��C��� ������

                ������� �F�� ���>�� �����	 . `������ T(��> �, ������ %��F�� �� 1�+��� %��F�� %�i� . ��\�
               ��>�� �������� Z���� . ������� �� ��	���� %��i�� . ������� �(���� � �������� 7������ "�#C�� . �<

                ���i�� %����J� �������� P�� 6��D��� . �������� ������ P��� ���>�� �����	 . V�
�� �, �����<���
     6&����K� ���>�� P�� Q�H&��� � �������� P��� ���>�� �����	 .  #�� �, ������) . �������233A 

 :B ^ ?3B (    ����� ��� . )  H��
233B (      8,�� �<, �������� �, 8��F� ����     ���  ����� ��� 
               ���� 8i�� . �����)�� ������� ���> ������ ������� "�#���� �, -�)b��� ����J� "������ H���

  ������� )N24 (      �������� 8��D���� . ���	��� �	� ����� �, 1���)�� ���)��  #�� ���> �� M����>
     ��� �������� ��,��]������ 8���i���� �� ���F� 8��!� ������� ��i���� 8������ ���� "<����� ��i�

  I������ )  "�#���� (              . ������� ������)�� -��&
�� ��(�&��� 8�����D*� 7(��� �� �&�� "�#��� 6� �<,
                . �������� "�#���� ����� �� ���F�� ��)K� E� ��&��� �������� 6���� �� ��� ������� 8�#���

      M����� M���)K� �)b� ��(���� 6F� ��	 ���             �������� "���	� "�� ������� ���;� 8��DJ� L�� �� ��	 . 
               I� M����<� ������� �, ��������� ���D\� -�DY� ������� ������� �� �	�� M���)K� �)b� * �����)��
                   ��, %J� ��� "��<� �, 6J� ��� ����� ��� ��� ������� 8��
� ��	 . ������� ��	��� -�DJ� L��

  ��� I,� ����              . ������� "�#���� ����� �, ��	J� ����� %��� ������� ��� . Q���J� "�#�� ��
 E����� %��>�� �� "	 ��� �� ����� ����� �� *� ) . H��
233B : SA^?NN. (   

   ����� 8,��� )  "�C��233B ( ����           P��CD�� %����� ��  ����� ��� T����� �, 8��F�
    ���> ��� ������� "�#���� �����             8�����>�� ��+� ��&F� �� ����� �, 8������� ���� �&�� 8�

  �� ������� ��� 8C�K� . 8�������� ��������� )?3N (  � M����> )23 (   8���	 . M������ M�����
      �� ���	� ������� ������� -��� )23 (         ��(�#�;� "(����� �� ������� 8��D���� �)����� �&��� M-�<,

  ���� >����� "����             ��� %���J� 6�� �� ��� ������� 8�#��� �(�H�� ����D*�� [F���� >����� ��
               . �������� L/��� ���<��� 6�� ������� 6���� "�>� �������� ������ -�)	 �� 8����>�� �+� �&F�
                ��)����� ��������� 8����<���� "(����� �,�� 6� 8��	, 8�������� �������� M�<,� %���J� 6�� ���

��        �HC���� �� `����� ������ 8�/����� "������  ��&��� 8����>�� "�i
�  8 , )    . "��C��233B : 
A2S^A@@. (   
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����� ���� �� 
������� ������� 
	���  �!���� �!��� "��# $� ������ ��	�� "��#� $����

 %��	��� &����!   '��(  )*+, (     '��� �
!���� ��!��� )./0 (    � ���!���).1* (   � �
!��� )+23./1 

 ( 4�( $�(��� �
	���� ��	��� ).2 ( &����! &�56 ���� 78�� 
!���∗∗∗∗.   
�,���>����א�� /�:�� �

١�$���>����א���������א����� �

           $� ������ ��	�� ��  �!������ $�!����� 
��(  :�;� )+*< ( ��!���     4�( $�(��� 3 �
!���� 

 )++ (  7��# �� $�	� ���� �
!���)+. (  

 7��#)+ ( ��	�� 
��( )  �!���� $�!��� (�������� ��#�� =!� 
(���  

  
8 ������� 6�� �������� 8������� Z��F��� 

? ������ ���J� Q����� �����) A ���� A 

2 ������ ����)�� Q����� �����) ?N ���� ?N 

A ����)8����� Q����� � ���� ?B ?B 

N ������ ���J� 6����� �� ���H�� �����) 22 ���� 22 

@ ������ ����)�� 6����� �� ���H�� �����) ?3 ���� ?3 

B ������ ���J� ���D��� �� �����) ?@ A ?S 

X ������ ����)�� ���D��� �� �����) X @ ?2 

S  ������ 1����H�� �����)  B  ?  X 

4  )8����� -H] �����  ?  ?B  ?X 

?3  8����� ����� �����)  A  2N  2X 

??  8����� T����� ��F �����)  A  X  ?3 

Z�������F��� SN X2 ?@B 

� �

� �

                                                 
∗

  Q����� ����� ������ �, L/��� -��� �� ��(�#�;� :�� �� ������ "#�.  
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٢��������>����א� �

       �� ���>�� ��� 8C�K� )ABX (   6&�� M����>� M����> )23B (    � ��	���� ��� )?B? (   ���
�	� �����) `���� I�� �� ��H�� ���;� "��F �, ���� � )2. (   

 "��F )2 (  ����� ��� ) 8����>� %/> (`������� `�F�� %�� ��H��  
8 ������� 6�� %/>�� 8����>�� Z��F��� 

? ������ ���J� Q����� �����) NA ������ 

2 8����� Q����� �����) ������ @2 

A ������ ���J� 6����� �� ���H�� �����) A4 ������ 

N ������ ����)�� 6����� �� ���H�� �����) AS ������ 

@ ������ ���J� ���D��� �� �����) 22 ������ 

B ������ ����)�� ���D��� �� �����) 2@ ������ 

X ������ 1����H�� �����)  A4 ������ 

S  8����� -H] �����)  ������  @S  

4  8����� ����� �����)  ������  @?  

 

F���Z������� 23B ?B? ABX 

�,����א�! ����:�#�א=�א�� /�:���!������!�"��#����א�!� �

���������9>�א��א-�!� �

                �<������ 8������� P�� �� Z/>;�� ��)����� 6�� �����  ���� T�<�� "F� ��8���J�� 
   ����� ")� �&�, ���D����� ) ���Dc� ����?4S3 (  ����� � )  ���� %���?4SX ( ���� �� �

 )  �(�������?444 (    ����� � )  "�C��233B (   ������ )  �(�������2334 (       ���)����� 6��� ���	
      ��� 8��� ����� ������� ����� 8����J� �� Z/>*�� )?S (   T���� �, ���� ��	� M������ M�����

)2 (           ����F� �, �&������ 8��<C�� I�F� ��)����� 6�� L�� ��� . : ��� "�J�   . ���C���� ����F*� "�F
               8������� �, ���D����� 8���J� �� 8��<C�� P�� �DK� ��)����� 6�� ��	 . ������� "�F��� ���)���

          �� ����J� �&���# �, ���	� ������*� 8��#K, . �<�����)AB (  M-�<,)?B (   ����F*� "�F��� M-�<,
 � ��C����)23 (     (����� ��� . ������� "�F��� M-�<,    8��	 �<, " )        T,��� ��] . T,��� . M��F T,��� ( .

Q���D�� �� ���F� �� ������*� P��� L�� ��� ��)����� 6�� 6)∗ ���C���� �������� 6����� "�F� �, 

                                                 
∗

 Q���D�� Q����  
?� �.� . ������� ���	                      �>� ���� �#� /              8��	� ����F  ....  I���  
2� �.6.� . ������� ���	                  p��� ��
�� V��# /  8��	� ����F  
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                  . ���)����� �&� �D� ���� 8/������ �� ���F�� Q���D�� �#�� ��� . �&���/# �� �	K��� "F� ��
    �� -�<,  ��� ����
� ��	           �&���# �, ���	� ������*� 8��#� L���� . ��C���� ����F*� "�F��� 

   �� ��(�&���)A@ (       ��C���� ����F*� "�F��� �, �&�� M-�<,)?@ (      �������� "�F��� �,� M-�<,)23 (
 T��� �, ���� ��	� M-�<,)A. (  

�����������<�א-�!� �

          ̀ ��� �, E��#� ����D*� ���/# ��� ��� T�#�� ��
�         T��# ������, E��<� E�� ���� �� 
 ��� ����� �� ��� ����D*� : E���� �, [F��  �	� ����D*� E��<� 1��� �� ) . T��D�� ��2333 : 

?A? (             E���<� I!� �� M/�, ����D*� `�<� �� �� M�!�� T�#��� . )    . ���,��	23?3 : ?34 (  .
       6�� ������/� 1���+�� T�#�� �� "�#��� "F� ���        Q����D�� �� ���F� �� E!��� ��)����� 

 ������*� Q��� 8��>D �, M�<��� '�� ��	� . d�#�D*� "�F� �, -��D�� 1�� ��.  
��$�א-�!��������� �

                   �&��C� 7(����� �� E�� ���#� ��� M����) ����D*� ���� . 7(����� �, T���*� E�K� 8��)��  ���
     �� ���,J� �� E<��>� -��� ���     �&�C�  ��+�� �,� 6&�C )    . 6�������2333 : N2 (   � )  -�����

 . ���/����233S : SA ( ��� . ����D*� -������� �<��>� ������*� 8��) j��D���� ��)����� 6�� 
 )Test-retest (   ��D� �� .�   ��)����� )23 (        ����D*� T��>� ��F� ����� I��F� �� M������ M�����

    /) ����  . 6&��            >����� "���� 6��D����� �&�C� ������ ����� ����D*� T��>� -��� 6� I����� �)
         =�� 1���� ������*� 8��) "���� ��� "#���� 6� ������ )3.S? (  ��� ��� ��� 8��) "���� ���

 ) ���Dc� 7��� ���2332 (  ��� V����� �� %F�� 8��)�� ����D/� >����*� "���� ��)3.X3 ( ���
)3.43  ) ( . ���Dc� 7��� ���2332 : ?A4. (  
 �,��א6 �?����:��א�	?�א��� �

?^ ���	���� Q��c ��� T��C�� ��*� �,���� 1�	 I���  ) . 1��D?44X : 22S. (   
2^ ����D*� -��� �<��>� 8��)�� j��D��* ������ >����� "���� ) . "���� ���?4SX : ?XX. (   
A   ����� [F���� >���� �            "�#���� ����� ���� %���� ������� 8��<, �� "	 T<�� ���  )  �����D��

 . -���?4SS : ?AA. (   
N 8��<C�� [F���� >���� ���C�� 1�(��� �H��� � ) . �(�������2334 : 4 � BS. (  

 

                                                                                                                                                         

A�� .6.� . ������� ���	                       ������� T��> /     8��	� ����F  
N� �.6.� . ������� ���	                     ���� ���� %��� /  8��	� ����F  
@� �.6.� . ������� ���	                     ���� �� 6+�	 /  8��	� ����F  
B6 �.6 .             ���� ���� �#� ������� ���	         /  8��	� ����F  
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�א�+���א��א�; �

1���+!��:?�>�@�א��! �

         ��� [F���� >���� 6��D���� ��)����� 6��  ���� T�<�� "F� ��       ��F���� ��, 1��(��� �H�
 �� "�� [F�� >�� �� "#�� ���� 8��<C�� ������ . 8�������)? ( �� "�� 1�(� �H�� )3.@3 ( 

 L��� P� ��K� ���,� . �<<��� ��] 8��<,:  
  M*�� :       ��  ������ T������� "�J�  �&�� d�#D�)       ���!����� 7�>���� ?��!� ���� =�	!�

   ����� 
������ 
	�� ?��        �!������ $�!����� �@� 
�#� $� 
��(      ����F*� "�F���  dD� ���,� 
 "��F �, ������� 7(����� ��� ����� "#�� �<, ��C����)A. (  

 "��F )A ( -�<, "	� 1�(��� �H���� [F���� >����  
  

������� 8 8������<C��  >����
[F���� 

 �H���
1�(��� 

? , &��� "(���� "������  ��&�� ��
��� ��DJ� �. ?.B4 SN.4A 

. A  %��>�� "�� :����*� 8���
� -�)	. ?.NB XA.A4 

/ @  6����� ��� ���>�� ���,�� ����� P�CD��. ?.NA X?.X4 

, ?@  6&(���� ����� ������� ���J� Q����� 6�����  �!.  ?.AX  BS.?4  
* ?3  ����J� ���F� ������ ��)K���.  ?.A@ BX.B2 

< ?N �F� 6� ���>�� Q�	� -��); 8�HC�� �.  ?.2A  B?.@A  
1 4  E!��] �� 6����� Q��� ��  �&�� 6�����.  ?.?@ @X.B4 

A ?2  ��C>���� "	�
���� ���J�� %��>�� "�i
��.  ?.?@  @X.B4  
0 ?A  %��>�� ���C� �� ����#��*�� �������� Z�!�J� �)�.  ?.??  @@.XB  
+2 2 �>�� 1��#��*� �������  �! -��J�� %�. 3.42 NB.?@ 

++ ?  8���� �, ������� %������ �F�� �,�� 6�. 3.S4 NN.@@ 

+. X  -������� ���(���� 8��H���. 3.SA N?.BB 

+/ S  6����� ��� �������� ������� 8���F�*�. 3.XS A4.?3 

+, ??  %��>�� �&�� ����� ���� P���J�.  3.BN A2.AX 

+* B  %��>�� "�i
�� "���� ��,�� "F� �� "�����. 3.B? A3.XB 

 

 "��F�� ���)2 ( "�F��� ��� �, �<<����� 8��<C�� �� �����)4 ( �� 8��<,:  
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 "�#�	�����.����מ.���������������������������מ������������ ����)מ������# �����������������������������������������������.��.מ�.#� �
 

 ١٤

+ ?�8B� ����� 7C�!�� 7������ D����� ��E��� �.  

              =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ���J� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.B4  (  1�(� �H��
  =�� )SN.4A  ( �,� .               -���!�� ����>�� ��#��� -����! �� 6&�� ���(�<��� ���>�� ��	K� ��� 

 T�<��� 6�<��� ������ �� ��� ��DJ� ���J�� "�i
�*� �� �)	� ��&�F*�� "�#����� �������� "�i
�*�
 ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� �F����� :��� . 6&�����> ) "�C��233B. (   

٢� �A$�א-�!�!!0��=������"����א�.� �

              =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ����)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.NB  (  1�(� �H��
 =�� )XA.A4  ( �i��� ���� . ���>�� ��� :����*�� T���� ���, ��<�<� ��	
� ��F� ��� -��
� ��� �,� .

� ��� 8���
��� :�� �� "��<��� "���� �� �������� ���b���� �������� �� �����F� 8��	 Q��� ��	�;
 �	�� 6��� "!,� ��� "�#��� "F� �� ��<�H�, 6� ���C� 6�.  

���אC	���א������� ��א�!	�מ�٣�!���@�.��א�3+ �

              =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� �)��)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.NA  (  1�(� �H��
  =��� )X?.X4  (         8<C�� 1��� 1���� ��	K� %��F �� ���� .       �&��!� ���� 6����� 8���+� I��F E��

         ���� -��
� �Dc %��F ��� . I,�� ��F� ��� 6����� ���� * E�� ��� 6&�����  /�D� �� Q������
                   ��� I� TC�� �F����� :��� . 6���� "�F� �, 6�<���� T�C��� "F� �� ���>�� ��� I,����� T�D -���!

 ����� E��� 8�#�� ) �(�������?444. (   
?&מ���٤��#���!����	��.E	�2א1!�מ�#���(�א*������! �

              =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ������� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.AX  (  1�(� �H��
  =�� )BS.?4  (               Q������ ��� �, �<�<�  �! ��� ��
� ������� ������� �� -�<C�� :�� "�#�� .

        ��� �,  �! ���� . 6&(���� ������ �, ���J�    ���J� Q����� 6�H��� 6� �� ��������� Q��\� `��F� 
                 ��, 6&���<� ����� 6&(���J ��<�<��� 8�������� ������ -���! 6&�� �	b� ���� . �&��� ��!����

                  :���� �� I�� TC�� ���� . 6���� �, ���F��� ����, ����	� �� "FJ ���F "	� 6&����� )  6��&,
?4SX (       �, -��J� "���� �� ��           6��� ����H���� 8��F���� Q��� �� E)� ��#���� %��>�� ������

 %��>�� ����� ���� �, -�)b��� "������ �� `����� ������ ) . 6�&,?4SX : @4. (   
�.��א�!����Hא���������>��א*�Gא��٥ �

                =��� [F��� >�� �� 8�#� ��� ����D�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.A@  ( �H��
   =�� 1�(� )BX.B2  (              ����� �, �#�D� Q���#J� ����� �� 8����J� E��� ��
� ��� ��	K� ��� �,� .

              ��	� ����� Q���#J�� T�,��� � ����� -���!� 6&�� ���(�<��� ��<������ M�!�� ��	K�� . �<������
 `	��� `��� 6�<���� "�<������ ����&� ����� ��� ���F�;�� ��F�� ��)K��� 6&�.  
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(�א��������>�מ�٦�J�=��.������ +)א�6�$ �

                =��� [F��� >�� �� 8�#� ��� ������� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.2A  ( �H��
   =�� 1�(� )B?.@A  (            T��>� ��&����� 8�HC����� 6����*� -���! �������� �� �	b� ���� .

            �, ��&��� "������ �� �&��	 ���>�� 8�(,  ��D� %���� ���� �&���D���      �� M/!�, 6����� ����
                  ����� 6&, . "�#���� ��� ���>�� H�C�� �� E���� �� `��� 1J �����J� ����J� �)	�  �� T�C���

 "�<��� "	 �, ���F
�� ��HC�� "� 8�������� ������ ��F�.  
٧�8E��L��#מ��	אמ�א�&�������2א(�א�!�	א���.� �

         �� 8�#� ��� ������� �������� -�<C�� :�� 8Q�F  =�� [F�� >��  )?.?@  ( 1�(� �H��
  =�� )@X.B4  (                "�F� �� �&���� ������� �� %���� %��� � -��� E���� �� ��
� 1��� %��>��, .

                  ��� E<�<��� ����� E���� E�!� [!��  �� E��� ��	� �� ��� . -��&
�� �� "#��� j�D�� ��
         �� ���� "�#���� �, �������� �(C�� �� ��	� �� ����>��        "�#����� ��	� E��F� �9, V�F��� Z�>��� 

 L���� . -��F ���	 ��� "�D��� E��b� "��� �� "�#��� I�>��� �� E�� 1� V�F��� ������ �F���� ��
 L��� ����� ��F� 6� %��� -Q��<�� �, 8����� �&F�� "��� ��� * E�K� ���D\� ����� E�C� Z�D�.  

٨�*�����א��0��"����א��+�����א�40��א�	.� �

              =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ����)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.?@  (  1�(� �H��
  =�� )@X.B4  (            ������� �� ������� :�� �, %��>�� �&� ��� ���� �<������, . )    ������)�� ������� (

          � T�,\�� -���F�� :��
�� %��>�� "�i
��� :��>�� ���F�� "���� ����� �&
�       ��� E�� ��&��C� ���
                  ���>�� �� �	b�� IF�� ���� . E��C�� E����� �, E��<� T��� ���� L�� "	 �D\� `�F�� I� 8��/
                 8��� ��	� �����> 6&���� -�����, ���!<�� :�&� 6����*� �� �)	� ������ %��F��� 6����*� -���!

 ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� �F����� :��� . ����� ������� )  ���� %���?4SX. (   
٩�"������>��N�+����א��!G-א������Oא���E�*א���#��.� �

           =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ������� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.??  ( 1�(� �H��
  =�� )@@.XB  (                 �������� 8���)K��� �� E�, ����� E� ��� 1��� ������ I!��� �� �� ��	K� :�� �,� .

 ����� ��              ��J� ���<,�  ��D�� ��� ���� n��� 1��� %��>��, . ��)	�� Q�
�� ���������� ������� ��
 ) ���>�� ���J� `����� "���� * ��� ���� ( T�C���� 6�<��� T<�� �� E�� %�#�� �� ��	��.  

   ���( $�� �F� 
FF��� ��G��  ��F:�� ���)< ( �  ��F�:  
١����5��!G-א���"��א*��=���E	�2א���!�.� �

        =�� [F�� >�� �� -�<C�� :�� 8�#� )3.42 (    1�(� �H�� )NB.?@ (      ���] ���� ���
              �)b�� * :���� 1��#��*� ������� �� �� [!�� "��� ��	� ���� -�<C�� :�� T<�� 6�� . �<<���

 ������� �� M����� 8���� �, 6���� p����� ��	 �� ���.  
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٢"��.�����א�����Cא���$���>�מ�!���Cא����א��� �

             =�� [F�� >�� �� �&���#� %���� -�<C�� :��� T<��� 6� )3.S4 (  =��� 1�(� �H��
)NN.@@ (                  * 1���� %��>�� �� I����  �	, . -�<C�� :�� T<�� 6��� M������ M����C� ��)����� �F� *� .

            ��� . E���� �, [F�� �� 8���� �, ������� �������� �(���� E� �,���    8��#�� �� I�  ��D� �F����� :
 ����� E��� )  ���� %���?4SX. (   

�.���א��)א>$�א�	?����א���!��=�٣ �
        %�	 H#�� �!� 4�( I�F:�� J�  �>� )23A/ (   %�	 K�C� $��� ),+3<< (    L�F�� '��(� 3

  7��  ��	�B� MN	 ���O ��E� �� "� D��8� I�F:�� J� ) ��>��+0A. (     �N	 ���#� $O ?��� K���� M

                  4��( ��N��� ���� 7�>���� =!��� ��P =����� ��� Q�N� K��� �!:��� R����� 7N#� 
��!B�  S�E���

               ���>�� ?��!� ���� =	!� �� J�	��T�� ������� $� $���� S� �!����� D6����� I����� ���@� )  3 ��>��

+0A. : ,*. (   

1$�א����������א������ ��א�!	�מ�٤�.��א-!� �
      4�(  �>�       %�	 H#�� �!� 4�( I�F:�� J� )231A (     %�	 K�C� $��� )/03+2 (    ��P �N� ���

                   $�� =������ $O  �!������ $�!����� ��F�(� 4�O I�F:�� J� LF�� '�( �� =	!�� "#�� ��	�� 3 
FF���

                 � T ������� $O $� 'P��� 4�( '�N��� ��� ���	�#�O ���#�� =!��� ��	� 
F	�!�� ��!���  ���! 7S8  $������

                      
��������  ���#�T� $��	 
�6S( ��#� $�  �!����� ���O ��E� �� "� D��8� �� $�� $O� 3 J�#�� ���

 
!��� 7�� &��	U� 7�>���� ?��!�� ) �	�(.2+2. (   

  

٥�"���א�&������.��א*��א@�א�!���	 �

             =��� [�F�� >�� ��� �&��#� %��� -�<C�� :�� T<��� 6� )3.BN ( �(� �H�� =��� 1
)A2.AX (                 ���#� �� ��� ���� 8������� �� ��)	�� E��� ��
� �� I�  ��D� -�<C�� :�� T<�� 6�� .

                ���#���� :����� �, �)b� ��� �&F�� "��� H�	���� �� ���� ��] E��F� P���J� P��� %��>�� )
 . ���Dc� %�>��?4S2 : XN (  و ) ،  ٥٧ ـ ٥٦ : ����١٩٨٧ (  � ) . ��������?4SS : SA. (   

٦����!����Cא���#������	���"����א��.��א�40 �

         =�� [F�� >�� �� -�<C�� :�� �� 8�#� )3.B? (     =�� 1�(� �H�� )A3.XB (  ��� ���
                  �� ��������� ��] �� �����)�� `������ ���> %�]� ��	 %��� ��	� ���� �&<<�� 6�� . �<<��� ��]

   pJ� �� %J� �� ��������� ��  %���>�� �� �� ��	K� M�!�� E�,� . "���� ��,��� T���� �� �, ��	J� 
                  ����H "��F I!� I�>���� "� . "����� "�i
�*� E<��� ��, E����� �, 6�<���� V�F��� ���� �� ���

 ������� 8���>��� "���� 8���>���.  
# �� 
��	��� VC����� 4�O ��	�� 7>�� �F� �!����� 7�#��� 
	!���	 ��� 7�� ),. (   
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 "��F )N ( �������� %���J� "�F� 8��<, �� -�<, "	� 1�(��� �H���� [F���� >����  
������� 8 8���������<C�� [F���� >����  �H���

1�(��� 

? +  ��(����*� ������� �, ������� ����  �!. ?.XS S4.?3 

. S  �������� 8��F���� ���>�� ��!�� "����. ?.B2 S?.N? 

A @   #�� �, ���>�� �� -�)	. ?.@A XB.B3 

,  ?B  E�� �&F ��� �D\  # �� %��>�� V�F�. ?.N4  XN.BX  
*  23  `���� 8�� �#�� ������� j���H*�. ?.A@  BX.B2  

<  ?2  %��>�� 8����] -�)	. ?.AN  BX.A3  
1  ?X  ��������� 8�������� V�!�;� "(��� �,�� 6�. ?.2@  B2.S2  
A  ?4 `���� �Dc d�#�D� �� ������ "�� �� ������ . ?.2?  B3.@X  
4 ??  %�<���� %��)�� "��C� 6�. ?.23 B3.2@ 

+2 B  �������� 1������� ������ ���;�  �!. ?.?B @S.AA 

++ ?3  ��#�#D�� `����� ��
���. ?.?N @X.3@ 

+. ?S  ��D�� -��, ��� -����� `��� ���i�. ?.?A  @B.XA  
?A 4 � ��� �������� "�� ��  ��!�� ���>�� �����. ?.?2 @B.3S 

+, 2  �������� ������� ������ `����� "��F 6���H�. ?.?? @@.XB 

+* X  �������� ������ ���>�� :�	. ?.3S @N.NS 

+< A  ��������� ������� 6�+��� :�	. ?.3B @A.23 

+1  ?N  ���<��� �������� 7������ ����#. ?.3N  @2.2N  
+A ?@  6&�� �, �������� P�� ���F 6�. ?.3?  @3.4B  
+0 N  ���>�� I� �������� P��� ������ "������. 3.SA N?.4S 

.2 ?A  -���;� �� E����� �� E����� I� %��>�� "	�
� -�)	. 3.X2  AB.2?  

 ���� =�� �<<����� 8��<C�� �� :/� "��F�� �� ����� �)?S ( �� M-�<,: 
  

١2	E�����?א-�!�א��א��� ���C�J���!9>�א��א��.� �

              =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ���J� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.XS  (  1�(� �H��
  =�� )S4.?3(               "F� �� ��(����*� ������� ������ 6����� ���;�� 6����*� -���! ��� ��
� ���� . 

    6&��b� 1��� ������ ���;� ���/��� ����� �� ��F ��� ������ ������� 6�� �����)�� ������� "�D��
                   6��+� ��, ��<�<� ��	
� ��F� ��� ���	 "	
� ��
� ���J� ������� �� -�<C�� :�� "�#� �J .
           8�C#��� I���F� ������� 6�+��� ��� 8�F�D� ��	� �� "F� �� "D���� ��� j���� �(����*� 6������

 �� %F� ���� �����F���� ������� �&� %��	� ��� ��(����*� ������� ������� "�	�.  



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

 "�#�	�����.����מ.���������������������������מ������������ ����)מ������# �����������������������������������������������.��.מ�.#� �
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��! ���Eא���������א��$�א��������٢�19��.� �

            =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ����)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.B2 (   1�(� �H��
  =�� )S?.N?  (              �� %���>�� ��#��  �	, `����� ������ ��!���� ����� �� ���>�� ��	K� ���� .
�                     ����� ��, ��&��<�� I�>���� E�� M�(�
, M�(�
 �&�, -��C� �� �&�� QHF "	 �<�� * ���� �������� -����

               "�#���� �, ���F�;� :�)�� ������ ��!���� ����� ��� 8��
� ��� . ����� �� 6��� E��� �� �����*�
      ����� "�)� 8������� ��� ������ )   `��� ��?444 (   ������� )1���F�� 2332 (  ������

 )  �F�HD��233A (              �������� 6����*� -���! �� 8�������� �������� -��
� L�� �, �� ��	 .
 6&����� �, T�C���� V�F��� "F� �� 6&���>� ������ ��!����.  

�.�����=�>���א��������Cא���2/ �

            =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� �)��)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.@A ( �  1�(� �H�
    =�� )XB.B3  (           #�� �, ���>�� �� -�)	 �� �	b� ���� . )         I���F ��, -�
���� ��	
�� ���

        H	���� `���� M�#�D Q����� �, �����)�� `������ (           �� `������ -���� ��,  �! ��� 1�b� ��
              ����*�� ��,�	�� ������� Q�>� �� E���� �� . I��F�� ������� -����� "�#�� �� �������   �,��	�� 6�

               �� ��	� 6����� ��� ��F���� ������ "�#���� �!CD���� �(C�� �� ������� ����� �#�D ���>�� I��F�
 ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� �F����� :��� . ���>�� 8�(, ��<� )  ���� %���?4SX. (   

٤�8����&�������3P�2�����"���Qא�����.� �

    ������� �������� -�<C�� :�� 8Q�F        =�� [F�� >�� �� 8�#� ���  )?.N4 (   1�(� �H��
  =�� )XN.BX  (              �� 8��#� -���+ �� M/��� ��	� ���� ������� ������� �� -�<C�� :�� "�#�� .

                   >���� T��<�� ��� �Dc ���  # �� ���>�� ��� ���  �J� I�� ����� �, �������� 6�+��� 6����
�H��F� 1���  #�� �� ������� 8���>�� �� ��� ������ E� ) ����� �&� ��� ���� ��(��)��*�  ��+�� ( .

 ����� 8������� ���b� ����� ���>�� I� 8�������� �������� P�� E���� 1��� "������ %��� �#�D�
 ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� �F����� :��� ���)�� �� ���)�� ) �������233A. (   

٥$G����Gא���������Rא�������א-)��א�.� �

              =��� [F��� >�� �� 8�#� ��� ����D�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.A@ (  �H��
   =�� 1�(� )BX.B2  (        1�&+� ����# 6��� �&�,� �F��H� ������� `���� %�]� ��  ������ ��, .

                �������� ����J� ��� ��	
�� "����� I!� -���! �� �	b� ���� . ���) 6��� �&�, `������ P���
                    ��, �	�� 6�<� "!,� T�<�� "F� �� . ���� 6����� �&� ��<��� ������ ����� "	 �+�� �� "F� ��

 ���>�� ������� "�#����.  
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٦�"��$�א���L�=�����.� �

              =��� [F��� >�� �� 8�#� ��� ������� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.AN (  �H��
   =�� 1�(� )BX.A3  (     � V�!�� ��
� �F����� :��� .        ��&��� "������ �� 6����� �� ��+����� �� ��

                  E��� -����� 6	��� �� ������ -�)	� %�i�� 1��� %��>�� �J . ������� �, 6�<���� V�F��� T�<�� �,
                ���� . ������� E��#�� �� M���� `	���� 1��� ��J� ������� E<,��� �,  �! �� L��	 ������

     � 8����J� �� ��)	�� E��	� ��J�   ")� 8������� )   . 6�&,?4SX : @S (   � )    . 6��	�� �����233N : 
23 (     ������ )  �������233A (          �&��� 8�#�� �C��D� �F��� ��� -��
;� ��� �� /, L�� 6�]�� .

  ����� )  1�������233B (              ��F� �)����� 8+�* ��� ���>�� I��F �� 1��� * ��J� ��� �� ��
   �� ���>�� �� ���F�                �K�� L��� 8��� . 6��� ��C��� %��i�� 6��� �� �� �� 6]��� �� ����C��

        IC��� %��>�� -��J 1������ �,�<)��� ����F*� ������� ) �� "���� P�i� ��	� * %��i�� �� 1�
         %��>�� 8�� "i
� �� �F�� /, "���� "F� (             ��, ����	 ��)K� E� %��i�� �� ��� M�!�� 8��
� ��	 .

"�#����             M����F �������� "������ ������;� ������ �� �)	� ������� ������ �, �������  )   . 1��������
233B : 22B � 2NB. (   

��Qא��	��$�א�!	������٧E�6א��?����C�!מ��<��.� �

         =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ������� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.2@ (  1�(� �H��
  =�� )B2.S2  (          ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� �F����� :��� . )  "�C��233B (      H���F� "F� ��� .

              6�<��� %	��� ���� �)����� ���������� ����!�;� "(����� ��,�� ������� 8������ �� �i��� ������� :��
                ��� :��,��� ����>��� �� ��,�� 8�������� �������� �� �	b� ��	 . �F����	��� ��>����  :���

       :��&� ���� . 6&������� ������ ���>�� 6��� "!,� T�<�� �, �&�� V����� 6��D��� -���!� "(�����
 ")� �C��D��� 8������� E��� ��
� ��	� "�#���� �, ���	 �)� �� "(����� ����� ) 6+�	233N. (   

A �8W X�>�8� $� $�!��� 7	6 $� ������ ����� �.  

    �)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F        =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ��� )?.2? (   1�(� �H��
  =�� )B3.@X  (             `������� �, �������� 6�+��� "	�
� �� ��D� ��	
� ��� ��
� -�<C�� :�� T<��� .

                 ���� �������� -���� �>!� �� 8�##D��� P�� �, �#�D� L/��� d<� %���� ��� . �����)��
       � ���� `���� �� d�#�D� �� ������  ��	�           -Q��C	�� "�	 �� 6]��� ��� . 6&#�#�D� ��] �

                   `C��� E#�#��D� ��] d�#�D� �� �� -��� `���� I�>��� �� E�� *� `��� 1� �&� ����� ����
                E���> ������ :Q��� ����� �� M���� `	���� ��� "	� . d�#�D*� E���� �&� `��� ���� -Q�C	��

 �&�,.  
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 "�#�	�����.����מ.���������������������������מ������������ ����)מ������# �����������������������������������������������.��.מ�.#� �
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8Q�F         =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� ������� �������� -�<C�� :��  )?.23 (  1�(� �H��
  =�� )B3.2@  (             "(����� ������� 6��D��*� -���! ��������� `������ 8����� �� �	b� ���� .

   %�<���� %��)�� )      ������ %�<��� ��� ��#<��� `��� (         ������ ��� �	b� 6����� 8���+� �� ��)	��,
  %��)��                *� ��)J�� 6������ H�H���� ��� Q������ 8���
� ��� . 6����� ����� �, %�<��� L��	� M������

 L��� ��	K�.  
�.��E	�2א6>�א��א�	�����א�!���١٠����������5 �

 =�� [F�� >�� �� 8�#� ��� -�
���� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.?B (  1�(� �H��
  =�� )@S.AA (     �	 �� ��
� ���� .            ��������� ����� ��, "�J� "�b���� �������� ������� 8��

                6�����*� ��C��D��� �&�������� ������� -��H� �� ��
� L��	� . 6&� 6����� ������ ���;�� 6����*�
             6������ 8����� ��������� 8������ "/D �� ���D�� Q��)� �������� 1������� ������ ������� ���>��

  �, . �������              �&����� ���� -����� "#�� �� I�>��� * ��������� ������� ������� ��  ��!�� `����
          ��F����� :���� . ������� 6&��#�� ����� ���� ��� 1�b� ��� -��
���� -��#��� ���>�� ����� ���

  ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� ) `��� ��?444. (   
�.��א�!0��א������א�3������١١ �

 ��� 8Q��F            =�� [F�� >�� ��� 8�#� ��� �
 ������� �������� -�<C�� : )?.?N ( 
    =�� 1�(� �H�� )@X.3@  (             �� ������*� -���! �� �	b� �������� ��!�� -��
� ��� �,� .

               . ����>�� ������ ������� �� ���)b� �����F ��#�#D�� `����� �� ��� . ��#�#D�� `�����
 "�J� :�� 1��� `����� �� `���� Q��)� :�&F "��� * �� ���&�� ���� ���>�� ��#�#D�� `����� �>

             ���)��� . ��� -��#� ���>�� ����� �� �)b� ��� ������� �, ������ :     "D��� 1��� %��>�� ��
                  ���� :����*� "���� �� ���� E�9, `���� L�� �, �#�#D  `�� �DK� ��� ������� �, `�� ���

, 6�+���� 6�H��*� ���>�� ��<� �� �)b� ��� `���� L�� �.  
١٢���3#��=�!C�����=��.��!���������4א�� �

     =��� [F�� >�� �� 8�#� ��� �
 ����)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.?A (  �H��
   =�� 1�(� )@B.XA  (             ����i� 6�� �><��� :�&� 6����*� -���! `������ 8����� �� �	b� ���� .

  � -����� `���               ��, E��<��> �������� E���> I� �&
� -� �!�� 1��� `�����, . -���! ��
                  j������, ����F %������ -���F �<��> E� ���F `��� Q�F� ��i� �� ��� �&�� ����C��� `������
                  . ���>�� ����� �� �)b�� ��� �9, ��	K����� . E�� 6��K��� ����>��� ��� "�>� �� 8�� ��� ���>��

F����� :��� ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� � ) `��� ��?444. (   
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��א��������١٣�G����2	Eא����������א� ����G��.� �

          =��� [F�� >�� �� 8�#� ��� �
 �)��)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.?2 (  �H��
   =�� 1�(� )@B.3S  (               ��!�<� T����� ����, 8��������� �������� P�� ���&� ��� ��
� ���� .

   ������ ��!���� )    ����)�� ������� �� ��#���� -�<C�� (    *� V��F��� ���� "#�� * 1��� %��>��, .
                  :���� . 6��<���� V�F��� ��� E�,�� M���� �F� �� ���� ��������� `������ 8����;� "�� �� %����

 ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� �F����� ) ���Dc� ����?4S3 (  ������ )�(������� ?444. (   
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 �� $���F�  ���� 
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             =��� [F�� >�� ��� �&��#� %��� -�<C�� :�� T<��� 6��)3.SA ( =��� 1�(� �H�� )
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 %��>�� 8����] -�)	. ?.3XA  @A.BX  1  ?2 

 6&�� �, �������� P�� ���F 6�. ?.3XA  @A.BX  
A  ??  %�<���� %��)�� "��C� 6�. ?.3@  @2.@S  
0  @   #�� �, ���>�� �� -�)	. ?.3?  @3.@B  

B  �������� 1������� ������ ���;�  �!. 3.4S N4.A? +2 

?4  �Dc d�#�D� �� ������ "�� �� ������ `����. 3.4S N4.A? 
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++ A  ��������� ������� 6�+��� :�	. 3.4X NS.XX 

+. ?B  E�� �&F ��� �D\  # �� %��>�� V�F�. 3.4BN NS.22 

+/  23   `���� 8�� �#�� ������� j���H*�. 3.4B3  NS.3?  
+, S ��� 8��F���� ���>�� ��!�� "���� �����. 3.4@  NX.BS  

?  ��(����*� ������� �, ������� ����  �!. 3.S@@ N2.XX +* 

X   �������� ������ ���>�� :�	. 3.S@@ N2.XX 

+< ?S   ��D�� -��, ��� -����� `��� ���i�.  3.S@3 N2.@3  
+1  ?A   -���;� �� E����� �� E����� I� %��>�� "	�
� -�)	. 3.X2  AB.2A  

  
  
  

����� "��F�� �� � )B (  �<<����� 8��<C�� �� )?3 (  �� 8��<,:  
+� 
�!����� ������	 ������ ������ 7��# '����� �  

       =�� [F�� >�� �� �&��#�� ���J� �������� -�<C�� :�� 8�� )?.NN  (        =��� 1�(� �H��
 )X2.NX  (           ��	
��� :�&� IF�� "� L��� ��	� * �<, M�<��� ���	� ��	� .      8����� ��� ����� �	�� 

 Z�!���� ��� ��� ���F� �+��� �����)�� `������.  
. ��FN�� 
�!����� V����� 
	�N> �.  

   =�� [F�� >�� �� �&��#�� ����)�� ������� �, -�<C�� :�� 8�� )?.AX  (      =�� 1�(� �H��
 )BS.4A  (            �
 ������� ������� �, 8�� -�<C�� :�� �� �	�� ���� .    �<<����� 8��<C�� ��! 8��	�

                  ��������� 7������� ��, ����, ����# ��F� ��� ��
� ��� . 8�������� �������� �+� �&F� ��
 1�F�� "D����� :����*� �����.  

/ 
�>�>8�� ������ ��E��� �.  

        =�� [F�� >�� �� �&��#� ��� �)��)�� �������� -�<C�� :�� 8Q�F )?.AN  (  1��(� �H��
  =�� )BX.A3  (              ��� �	b� ���� . 8�������� �������� �+� �&F� �� �<<����� 8��<C�� �� ���

                 ���	� "�#���� ����� ���� �, �)� �� �&� ��� -���+�� :�� I��� "D���� -���! ������� 8�&F��
 M�<��� ���	�.  

, 
����N���  ���N���� [�5�Y� 7C�!� ���� '�( �.  

    ��� �������� -�<C�� :�� 8��        =�� [F�� >�� �� �&��#� ��� ���� )?.2N  (  1��(� �H��
  =�� )B2.2B  (            ���������� 8�������� "(����� ��,�� -���! �������� 8����;� :����� ����� ���� .
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                  "�H �� "�F��� ��� �, M����	 M�>�
 E�, 6����� I>� 1��� 8���� �C, . �������� ������� V�F�; ��H/��
  � �, ��������              �����# ��] ����J� %�]� �, ��	� ���� -������ �� ���#�<� �\� ��� ������

 �&�� %��	� �� ��� ���>�� L����  �!� ��� �&�� ����	�� ����#� �&<<
�� �&�� ��H�� 6��<� %���
 �&� �������� 6��D��� �� "�<��.  

* 
	���� "� $�!����� MN	� �	�!�� 7��N��� �.  

    -�<C�� :�� 8��         =�� [F�� >�� �� �&��#� ��� ����D�� �������� )?.?B  (  1�(� �H��
  =�� )@S.A  (      I�� 6����� 1������ "������ -���! 8�������� �������� �� �	b� �� �i��� ���� .

                 �� %��� ��� `�	���� 6&����� �� 6&����� 6&��� M����� IF�� �� 6&��C� �� ���	 QHF �J ���>��
  �� -����� %�              �, ���>�� I� ��<C�� * 8�������� �������� �� M�!�� �	�� �� �i��� ���� . �&�, T�C��

 :�� 6��+� �&F�.  
  

< $�!����� 7	6 $� D�N5�� 
	���� 
	!��� 
�6 �.  

           =�� [F�� >�� �� �&��#�� ������� �������� -�<C�� :�� 8�� )?.3X4  (   1��(� �H��
      =�� )@A.4@  (   <C�� :�� T<��� .          ��� .  ��!�� ���>�� �������� ������� 6&��� ����� ��� ��
� -�

      6&������� 6���� M��F��� 6&����� �� ������� "�#���� ����� ���� %���� �� M�QHF ���>�� �<��
                TC�� ���� 8��<C�� �� -�<C�� :��� . 6������ I,� "F� �� M������ ���DK���� ���>�� ����C�� ���������

 ����� �&��            ����� E��� 8�#�� �� I� TC�� ��	 . ���>��� 8��������� ���� )    ����Dc� �����
?4S3.  (   

1  �     ����<C�� ������� �������� 8�� )    =�����  �	��P I��� (  � )        ��� $��!����� M�N	 
��# '�(
  '���((       =�� [F�� >�� �� ��&��#��  )?.3XA  (     =��� 1�(� �H�� )@A.BX  (     ���� ��,� .

 ��� �����
�    ���J� . ���!�� :            ������ I� "#����� ��� ���>�� �F�� �� "��� ���J� -�<C�� T<�� ��
             . ������� T�C��� T�<�� "F� �� �C��D��� �������� ������ 8�������� �������� 8����
� ��������

  ����)��� :                 �b�� * 8��������� ��������� P��� �� *� ���	� ��	 :��� ���>�� �F�� 6]� E�� ��
      ����� %���� �� M���� ������� ��	�� �������� ������ ���>�� %������ T��� ��� ���F� ���&��� 6&���F��
                   ��������� ��+� ��&F� ��� ��<<����� 8��<C�� �� ����<C�� ����� 8��	 ��� . "�#���� �����

 8��������.  
A =�FN��� =����� 7�N:� '�( �.  

     � ����)�� �������� -�<C�� :�� 8��       =�� [F�� >�� �� �&��#� �� )?.3@  (   1��(� �H��
      =�� )@2.@S  (                 6��D���� ��, ��#�� ��� ���� ��
� ���>�� �+� �&F� �� -�<C�� :�� T<��� .

                ����� . E�� %�<��� 6��D���� %��>� �� %��>�� �� ����� �� M������ %��)�� 8�������� ��������
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 %�<���� ��#<��� `�� E�� �	b�� IF�� ) ������ %�<��� ( ��)� 6��<� 8����J� �,  ���� �� ��	� ����
 :�� �+��� �&F� �, ���>�� I� 8�������� �������� TC��� . ��� ��)� %�� �� 6�b�.  

0 D>�� �� 
	���� ��( I��� �.  
           =��� [F�� >�� �� �&��#�� ������� �������� -�<C�� :�� 8�� )?.3?  (   1��(� �H��

          =�� )@3.@B  (             . ����>��� 8�������� �������� �+� �&F� �� �&�� TC���� 8��<C�� �� ���
                ����>�� �� -���H� Q�!<�� H	�� �, `������ �� ��<� �F��� ���>���  �C#�� +�+�	� �9, ��	K�����
                 ��������� ������� ���b�	 ������� ���  ��!� �, -���	 -��#� 6&�� T����� �, E�� ��	 ��

����� ���>�� "�#���� ����� ���� ���.  
 ���( %�	 �F� 
FF����� ��P  ��F:�� ��� )+2 (  �  ��F�:  

+ $�!����� K�	����� ���N�� ���(Y� DN5 ���8W X�>�8� $� $�!��� 7	6 $� ������ �����   

           =�� [F�� >�� �� ��&��#� %��� ����<C�� ����� T<��� 6� )3.4S  (         =��� 1�(� �H��
 )N4.A?  (             6����� �� ���(�<��� �������� [��#� %��� ����F�� �><� ��&��	 ��&<<�� 6� �,� .

 ���>��� 8�������� �������� �&�� TC�� ���� 8��<C�� �� ����<C�� ������ ..  
. $�!������ �!����� '�@��� J�� �.  

   =�� [F�� >�� �� -�<C�� :�� 8�#� )3.4X  ( =�� 1�(� �H�� )NS.XX  (   ���� �����
                6� ��� ��
� ��� 8�������� �������� [��#� %���� ����F�� �><� M�!�� ��� �,� . �<<��� ��]
                 . :�� 6��+� �&F� �, ���>�� ��� 8�������� ��������  ��D�� . 6&� ���>�� %��F �� :�	 ��F�

       ����� ")� 8������� P�� ��
� ��	 )  �������233A (    �� 6�+��� :�	 ��     ��� ���������� �����
 ������� "�#���� ����� ���� ��� 1�b� ���� %���J�.  

/ ��� ��# $�� �8\ D> $� =����� [�#� �.  
        =�� [F�� >�� �� -�<C�� :�� 8�#� )3.4BN  (    =�� 1�(� �H�� )NS.22  (   ���� ���

             ������� [��#� ����F�� �><� -�<C�� :�� T<�� 6� �, ��	� ��� . �<<��� ��]   -���;�� 8�������� �
 :�� 6��+� �&F� ���>�� ��	��
� * 8�������� �������� �� �	�� ���� . �����)�� `������ �,. 

 

, �����  6� �>6� �!����� ]����T� �.  

           =�� [F�� >�� ��� �&��#� %��� -�<C�� :��� T<��� 6�� )3.4B3  (   =�� 1�(� �H��
 )NS.3?  (    ����� 8��<C�� �� ��� .           ��
�� �&<<�� 6�� . 8�������� �������� �+� �&F� �� �<<

 �&����C� Q�&�; �,�	 -��� "	� d#D��� 8���� �� ���<��� ���>�� �� ��� ����.  
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* 
�!�����  �	#���� 
	���� ��5�� 7��O �.  
           =��� [F�� >�� ��� �&��#� %��� -�<C�� :�� T<��� 6� )3.4@  (          =���� 1�(� �H��  

 )NX.BS  (              �������� T�C��� ��� "�#��� ���>�� I����  �	, ��)����� %��i��� ��)� �&<<�� 6�� .
                 ���] 6�&�� ���>�� ��<�� %��� �&<<�� 6� ��	� ����� . �������� 8��F���� ��!��� 6����� ���

            8��������� �������� �� E��� ��
� ���� . �������� 6&���F��� 6����*� �, ���#<�    ��	��
�� * 
 6��+� �&F� �� ����)�� �������� -�<C�� :�� 8�� ��� 1���� ��� �, ���>��.  

*    
�C���	T� 
������ �� ������� ���(O DN5 ��    
�!����� ������ 
	���� J�� .  
           =�� [F�� >�� �� ��&��#� %��� ����<C�� ����� T<��� 6� )3.S@@  (      =�� 1�(� �H��

 )N2.XX  (.                �������� �� ��F�D� 6&�� ���<��� ���>�� �� ��� ��
� �� ���J� -�<C�� T<��� 6�� 
                 ������ �&�, ������ ����>� �����)�� `������ �, ��	� ���� "�D��� . ��F "�#�� ������ ��(����*�

          ��&�, 6������ �� M���� `	��� ��� ���>�� �&��	� )     �����)�� -��<C�� (     �������� L��
�� *� . �
                ����J� �������� ����<C�� ����� �� ���J� -�<C�� 8�� ��� :�� �+��� �&F� �, 6&���> 8��������

 ���<<��� ������	 8��	� �
 ����D�� �������� ����)�� -�<C�� 8�� ����� 6��+� �&F� ��.  
< ?�8�� I��� $�	 I����� ���� ���G� �.  

        =�� [F�� >�� �� -�<C�� :�� 8�#� )3.S@  (    =�� 1�(� �H�� )N2.@3  (   ��] ��� ���
          %���F ��� �����, ��� �� . -����� `��� ���i� �, ��F� 6� ��� �&<<�� 6� ��
� ��� . �<<���
                 �� ��� 8�������� �������� ��
� ����� . :���i� ���� �, -����� ���F�� `����� I� 6��K��� �, ���>��

��� ����� ���� %���� �� ���i��� ��� ������� "�#�.  
1 I���Y� �� ��!��� �� ����6� "� =����� 7��E� I��� �.  

        =�� [F�� >�� �� -�<C�� :�� 8�#� )3.X2  (    =�� 1�(� �H�� )AB.2A  (   ��] ��� ���
  I�  ��D� 8��	 ��� . ���>��� 8�������� �������� "�� �� �&�� TC���� 8��<C�� �� ��� . �<<���

� P�� E��� ��
� �� M�<��� ���	� ��	� 8����J. 
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���א�+���א�3 �

$�������א-�!�! �

?                "�#����� ������ ����� �, M����F� ��������� ���C���� �����F*� "������ �� ������ 6&�� �
 �����)�� `������ ���>� �������.  

2           ���� �&��� "(���� "������  ��&�� ��
��� �� �� ���>��� �������� TC�� �    8���
� -�)	� . E�,�
                ��������� Z�!�J� �� �������� ���C��� ��)\�� . ���>�� Q�	� -��); 8�HC�� ��F� 6�� . :����*�

 ���>�� ������� "�#���� ����� ���� �, -�
����� ���C���� �����F*� %���J� �� ����#��*��.  
A       , ���>�� �� -�)	 �� �� ���>��� �������� TC��  �    V�!��;� "(���� �,��� 6�� .  #�� �

               6���H�� . ���<��� %�<���� %��)�� "��C� 6�� . %��>�� 8����] -�)	� . �������� 7������ ����#�
                 ����>�� ������� ����� . ��#�#�D�� `����� ��
���� . �������� ������� ������ `����� "��F

          �������� P�� ���F 6�� . �������� "�� ��  ��!��       ����� �������� %���J� 6�� �� 6&�� �,
 ���>�� ������� "�#���� �����.  

$������א�!��� �

?                 . �&����� "�i
��*� 6� -���!� ��)����� �#�� ���>�� �	�� ����� "!,� T�<�� "F� �� �
 ���,����� 6����*�� . :����*� 8���
� �� "/�;��.  

2�D� �, ���>�� ���<� 8���� [�, -���! � ������� ������  �.  
A               �������� 8������ 6&	��
�� Q��� �� �� ��������� �������� ������ %��F�� ������ 6����*� �

 "���� Q��)�� j�D��� "�� �����>��.  
N 6���� ����� �, ��(�&�� 8���>��� I� �
���� ���� �)����� ��������� "(����� ��,�� �.  
@�� ����J� d<� ��!� �F���� � �&� �#�D ������ ����� "	 �+�� �� "F� �� ������.  

 ����F��� ����  

?             `������� ����>� ��(����*� ������� ���/� ��� ������� "�#���� ������ ����<� ����� Q��F� �
 �����)��.  

2 8�������� �������� ���� I��� �,���� ����� Q��F� �.  
A        ���� ��
��� ���� ����� ����� Q��F� �        T����� �� �C��D� T>��� �, ������� "�#���� �����
.  
N               ���J� Q����� �+� �&F� �� ���>�� ������� "�#���� ����� ���� %���� �,���� ����� Q��F� �
. 
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���א������ �
?       ��F��� �� ����� . 6������ � )2333 (      
�N��#�� 7C�!��� ���(Y ���N�� ��	�� �!�     ���b� . ���J� ���>�� .  

 ���J� . ��� . T�����.  
2 ����� ����� . "���� ��� �)?4SX (K�	����� �(���#T�� �!:��� &�>�Y� ����� . ������� �!&��� ��� . .  
A       ���Dc� ����� . 7��� ��� �)2332 (     �:��� '�(� 
�	���� �� '��F���� ���F��          . ���� . I��H����� �
���� �,�<)�� ��� . 

 ���J�.  
N  . 6��;� �     ���Dc� ���� �C>#�  )?443 (  ���F��� '��F��� ���i� . ������ ������ ������ 6������ -��H� I��>� . 
.  
@     ���H . 8�	�� � )2334 (       ��!����� ���>���� ����#�� �� D>�� 
��P �� =����� ���# "6�� ��� .  ���� 

       ���� ����� ��	�� ����� ��F� . ������	�;� ������� 6�� ��F� �, ��
��   ������ . �������;� 6���)NN (  I������ :
NL,ULUM,WWW.    
B     ���� ����� . ���&� � )?4SN (    $�F������� 7��:�U� 
�������  S�E��� 
�#��� �� $���N���� &�	\� 7��� . 
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