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	��� I���� �� �	G����� #��� ���� 	��� �	�� �� ������� ���» :���� �� ��W� '��� ���
#	��:	� �� ��� ��+� ���	� ����� Q«���& ����� �+-��� � [%	-� !����� �	�& !���

.i�% ��	�=� � !��=� #	�	,� ��-� ��X%
!��� #�� ���� ���� !	:�� '� ���� M-
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X% '� ���� �
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.����	�� ?����� '� ���� ��,- #��$�
� #	� '� �:	��:	� ��A� ���� �� ���� �	��	� '� ��	������ �	�� �� ����0� �� '� 	��

�� �� �;� ��W *"��� #������ '��� *#	� ��� ��" 	: ��	���� ��. '� � ��� #���� ��	X�
�	������ ���� �� ��	�=� � #	��	� M+� ��� ���� � #���� 	� �	� ��%� �� '� ���	��

K���	� #���
 .��� #��� ���W ?� #����	� � ���� 	��

�	� ���.» �	���=� ����0�� !�&  .����: «!��� �	�» ��. �� 	=�& '+��� !��� K��W �������
!��� g�	,� �	� ��	�� F- � ����	� '[%	- ������ �	���=� 	��G ��� .����: «���

� #���& �	���=� *�<��� ��� 
��� ��� M�X��� ��� ������ �� M� '� ��	0�: ����G ��
#���: '� '���: ��� 	� �� ������� L	� �� !���X� *���� ��� �
� !]� '� �����

�� � ���%	� '��0�: ������� L	� 	� �� �& L	� *������ �	=;<� '� '� �$.�� � ������
.�����G ��+� 	��&

������ '� ������ �	���=� �0����� �� �	-�: '� ���� Q��+��� �.�% '�	�%� 	� ��$.��
��� �� � ��� �	+�� �� 	: �& 	;< � �=� 	� � �%���� �� �	�& '� ���0�� ��� �	�����

� H�:�% �� � ���	� ��� "� �
	� '� �0�	��: � ������: ��� �:	G 'W �G -- �%����
��� F�	� m��� �� ��� ��� *����G ��� '��� U��	� �� ��	: ':�� ��
 �� * ��G �<$��
� ���&�-� !���� � ��W �	� '� �	0�: �� � ��� �� ?����% �� F��$� ���& � #�+� '�

.���� �� H�� ?R��% �� �� #��� � �	�
!	���� � ���� #	0���& �� *�	=;<� ����	� �	Z& �� ����� !	: ��	��� #�	� �� ��. �& ����

��	�� '� 	� � �� i�� '� #���� ?���� �	�=�� ���� � ����� �	�� !��$� �� � ����: ��
� ���� �� ?���� !���& '� !���� *#�� '����& ����� F�� 	� #	G&���	� �� ���� �0��

:��� �� ���<� 	��� � ���� �� ���& 	: ��
��	�� �	� ��� ���;� _� ��

����� �	- ��� �� �:��� �� 'W
!���� !�	� �� �� 	� '� ��
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'� �� ����� !��	�=� � #	��:	� M+� «!�]G �� K����� '� �� �� �G !��» F��<� '� ��

'� *����� �]% ����� d���� �� �	�� ��	� �� ��=� ������ 	� '����& ?������� �����
'��W �	�� � ����� g�� �� !	=:�� �� � ��� '�%	� ������� L	� �	�� �� �& L	� ?�����

.������ '� �-	�� � ��� '� *�	����� ?��� �� !	:
��,- !	: #��$� � #��+� ?����% �� ��=� ��� '�	� ���: ��W U��	� ���� *�	- ��� ��

�	� �� *��	� '����� � ���& ��	���� ��� #�� '�%�G �G��� '� '� ���. �� '� �� ����
 .��� #����

�� ��	:� !���	� ��	� !��=� �: (�	���=� S�� ��� ��) �� ��� ��» '� ���� �� ��
��� �� ���G '� ��� �G�	� !� '��G '� �� �	���=� !���& � �	�� � �<� �G��� ������
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?��� !���& ����� '������ �� *���� �� ���& �� �� �� '� 	: �������� �� ���� � ����
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��� � ����G�	� ��� !��� ������ '� '� ��� F���� �� �	���=� � ��� �	�� (����� F���

�� � ����G �� ��� ��	�� F- � M	�� 	� � ���G '� *���� 	�� �� �� �� ��=� M�X���
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'� �	�� '� ��	0�: ��� *��� ������ �� '� ���� �� ���
� *���� #	0� '� ?� #�=W '�
�� ����� �G�: � #�� #��� ������� �� '� ��� �� �	+�& '[-� "� �� *��	�G �� ���
.��� �� M	�-� ?��� � ���- �: �� *���� ������ � ����� '� '� !� '.]� 	�� *#����

'���� '�;: ��� �� '� ��� �������� !	: #������ ����=� �� �+� .��� �	��	% !�� ?�	�
.��� #�� ����� �	�� �����-� 	� '� #��� ',�� ��� !��< ��������� '� !� #�	�

?���� .���& ��� '� ������ ��=�� �	G������ !	: '���� ������	� #�� �� �� ��� ��=�
�� ������ #������ ����W ����� �� � ��� ���� g	
$�� � ��� �	��� ?���< � �	�� �	���

.��� ���X� ���� '�
��� '+�� *'������ ��� ������ �0�� �	G������ ���X� �� '� ��� ���� �	��	� ����� ���

����	� ���	� H�:& � M���& M�� �� ������ �	���� '���� '� ����� �� ��X��� !	: '����
��� �� ?�� ���� �,	- �	��	% !�� .���	� �� ?���< !��� �� 	: �& ����� ���� ��

.������ �
� '� �� ���	� H�:& ��� �:��� ��� ���� ���0� ��� �	�& #�	���
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� �-����� ��� �� �	�X��� �� '� ��� '��� �� #A�� '���� !���� �	��	% !��: �	� ����&
��� .��� �� #����� �	� #�;� �� �� � !��=� !	: #����	� ^�� �� '��� �� �: *?�	��

 2pq 4r85 "]� ����" '����Boyi Kalla��$� '� !��� �� "]�" #A�� '� ���� �	� 
���-� '�;: !	:��� M��� '� ��� M�X� '��� �� !	: '��� �� �+� � ��� M���
�]�� ���� *'�;: !	:��� M���" '���� ��$� '� – "	��" ��$� "����" #A�� � ��� ��

.���G �� ?�	�� � �-����� '� '� ��� '��� �������% !��� F	���� �	�� *�& � "��
�>	�� ��X� �	������ ��� .���� �	��� �����-� ������� �	G��� ������ ��� �� �	��	% !��
�	��� �� !��< 	� M���& M�� � L������ �� ������ !��=� '$�	� �� #A�� '� � #�-��
.��� #��� ���� #�-�� �>	�� '� ����� !���� !��� �� �� 	:�	� ���� 	� � ����: 	��&

'� �� ����� � ��: ��� �	� H�:& � ��� '���� '+�� *���� ������� !��< 	=�� '� !��
����� ��	��� � ��� �� ?��� ��� *���� ���� ?�. *���� ?�� !� #�=W .����� �� ����

.��� �=� ?����
��� �� M	�-� �� 	� �0�;G �� ��� *���� !�	�� !	: '���� ���	% � !��� �	�� �� �: '�
������ !	: '���� �� !�	�� �	�� .��� ����� �	��� �� �� ������ !	: H�:& '� ?���G '�

'������ #�� '� ��� �� ��� ����� :���G �� � #��� ���� !��� � ���	% �	�� �� '� ��
!	:������ � ������� !	: '�	��� '� ��� �� ������ �X���� � ���	% !	: H�:& ���

!��� !	: '���� � ����� �� ���� ��=�� !	: H�:& �: �:	G .�:� #�� �������� �0�:�%
�� ��� !	:���� ����=�  �� �+� �� ]�G	� ��	: '�	�� �� H�:& .���� ���� �	��� ��� ��

.����

!	:�	� �� *�	�� �	�� g��$� '����
�	��	% !�� !���� 	� *�,��� ���

����� �:� ?G��� ��� ��� *��� !������ ?��� :��� #�� #��� ����� �� �� �: ?������
��W ������� �	�� �� �	�� ��� L�=� �� �� ��� �  #�� #��� ��� �� ?��	� .��� #���
!��� '�=� *���0� ��� ���	% ����� �� '� ���� !	: �	� �� .��� #���G 	��� !�� '�

��.��� �� ��� ����=� '�=� '� �� 	: #A�� ���� !	: �	� �� ��� .�� �� M	�-� ]�	� ��
�� ?�G ����� � ��� F���� ������ ������ '� �� �� ?��� *���� �	� ?� '� ��	0�:
���,	- ����� �� � ��& '�-< !�� '� �$� ��	� ��W � ��	� 	��& ������ !	: H�:& '� ��



.������ �������� � ������ !	: '���� ������ '�

 :!

'� ���� �� !��� !���& � ��� #��� '���� g���� !	: �	�� '� H�:& ����& ��: ���� 	�
��� �� *���0� ��� ?�	���� 	� *����� "���� �� �� ������ �& � ��� �;� ����� '� ������
'� '� ��	0�: � ������ �������� !	: H�:& �	������ !��� � ��� ���� ����� � ������ �

.��	� #���& #���: '� ��� 	� ������ !	: H�:& �� !� #�	� '�	��� *��G�	� �������
'� ��� ����� :���� ?� #�	��� ������� ��$��� '�	���� !��: �X�� *���� M��	�
� ���� !��: �	� ?�� �	=�� (�����) ������ ������� � #���& !��� '�	� �� �� ��:
�� !�	� �� ���� � ������ �� �� 	=��. ?���< � #�� ���� ?��� 	� �.�� �X����

.����
 ����� .��� ��0�� '� I����� 'X�- �0�� �	� '� ��� ?�� #	��	=W ���-46��� *���� �	� 

.��� ��0�� � F	������ *	��� '� ��� �� ����� �� !� '�	� ��W � �� ���� ?� #�=W
'� ����� !	:�� ���: '� !��� 	� �������� � ����� �� !����� !	:���	��� !���& ?����
����: '� 	��� !	�� �: �� *!��� ���� �	������ �� ��� *#��� #���G �	�������� !��

.���� ��� #�=� *���� ����� '� '� �X�� � �� ��: � ��< �� �������
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*M	�- �	�	�� �� ��	����� �� !�,��� ��$� � ��	� �� #�	�& ���
��% ���� �� ��	�-
������ �� �:��G ������� �� *��� �� ��	< "������ ��� g�.�� �+-" ������� ���� '���

#	G��� �	�& .����� ����G �� ��� k�% w��% �	� 	� ����& ��G �0�:�% �� "� �� �	G���
.��� #�� '����& ����� �	� � H�:�% 	� �	���� � ���� ��� �	� �� �G�: �� ?���

  '��� '� *������� �� �����% w��% ����G��� ��13 M�	� ��� – ��;�� 2009�� �� 
.������ ��,- �& �� �;� �	�;: ���- � ����G ���G�� ���&

��� �	��� �� * ������� �� 	�>�� ��������� ����� ������ * ���:���� ���	�: M��=�
�	=[� '��� �� � �;G ��� �����% w��% �	� #��� ������ 	��� �� *�0�:�% ?�	�: ��� ��

:����
�� '� ����� ��� ������	�� 	� �	����� �G� ����� �� '���: ����	�� �� ��� �� �� w��%»

 '+��	0�: �� '��� ?��� ����� 	� g�	<� "� �� w��% ) ?�G��� #	��� ����� !	����
32��� �� �	�� ����� !	:��� �� #����: * ?�	: #���� �� !�	� 	� � *(����� ����� �	� 

: ����G �� ��0�� ����� '$�	� �� ��	- �	%���
�+��	� M�-� !	�0�� ��

	��� ��� ! #��� �]��� ��
���� ��� �	�� �� � _� H�	�
	��: �� ��	. !��� !� #&



g	+�� �� �+�� ��G� �� "�
�� �:	�� �	�- ��� g	+��
���� �� ! '��� ���� ��	�
.«�� �:	��� #	�G ! '�	� ���

 !	���� �� ����� ������� '� ���+� ?����%» :�;G ���:���� ���	�:1400�� '� �	� 
'� ��� #��� ��� ������	�� 	� ����	��� ����� �W�� '���: *���0�� ����� �� �	��	� ?���

\��� �:	�� '� * #�� '����& ?�� �� !	: ��%�� 	� �� ����� ���� ! #��� * ��� '������ 	�
� M��� '� ��� �	�& 	� ����	�� �& �� �+� w��% � ��� #��	�� ��	W ��� '� �	�� ���� '��

: �;0�� 	=�:	�� �& �� * ?�	: #���� �� ��	�� 	�
!��& �� ! '�	� '� �G�

��	�� w��W * �	��=� !� �� !���
�& �� '� 'W��� "��

.«��0�� ... ������� ! 'W�� �	-���  '�
�� *!���� ��������� ��-�� #��G �� !���� g��� ���� *�0�:�% ?�	�: ��� ��

�� �G��� '� ��� � ��� i�� ���� �� w��% x�� � ��� 	� '����& �� �G��� *?�	���
��� �  ���0�� �� �� �� ?�	: #��	� ����� * �� ��� #	��� ����� �� 	=�:	�� 	� '����&

K���� ��� ��� '� �����G w��% �G����� g�	<� 	�& '� ���& �� ?�� �� ?���
?�	�: ��� �� ?�	��� �� *������� #��� ������ M	�-��� � ���� ��	� *�.	-�� "�	�
#���� �� �+� � ����� "�	�� !���& #�� �� ��	�� � ���� !� #������" �� w��% *�0�:�%

.��� '���� �� w��% !	:
���	����� ��� �� �+� '� *������� ��� ��	�� "�� �	��	� ������ �	���� �����

�-� �	=� !	: ���	$% #�	��� *��& �:��G ��� �	R& �� *��� ��� k�% w��% �� !���G��
.�;G ��� ��� �������

�	�	� '� (������� ��� ����) ��+��: � ����� !� ���� ����� 	� �0�:�% ���� ���
.����

� ����	� ����G��� !��� ������� �� !�	��� �0�:�% !	: �� ���� !	: �	� ��
.��� #�� ���G�� ����� '����� � H�:�% �	0�	����� � �	G������

 :�+����G���� �=� 	����������� - 
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  ���%& �� !�	� ���� !����� !	: H�:& � 	: m%�

?�	Z� �� �	- � ����� 	���
!?���� �� ��� '0� �������

��� � *����: ��� ��� #	G��� �� ��� ���� �	��	� '� �& 	� *������� ��	� !	: !�����
��� '�%�G �� ���� ��� H�:�% 	� � ���� �� �G��� ������� �� ��� �	� 	: #� '� �& �R�

*���� � �G ������ �G�: *��� #�� #���� ��- � #���� � ����% �-	< ������ ��� �� �
.���� ��� �	� �� �� [%	- � !�$� #	0��	� � *���� � �$� �=�

�� M� '�;: "� � *!��� '����	=W �������% �� ?�� ��� ��W � ����� ��� '�	��& ��
���: "� *��� ��=� � ����� ��� �� ��� ��	��	� 
���� �� !�	G�	� '� ����� !��=� ���

 '���) '���G �� ������� �	G��� ����� �� �;�24 #	���;�� 1387 -14 M�	� 2009�� (
.���� #�	� �� 	:�	� 	� ����& ��G (���& �� �	�� ��) ����� �� !�>	�

'� ��� ����	� !	: �� �� !�0�� 'X�- � ����� #�	=� �	� "����� ����G��� ��" �� �&
.��� #��� ���G�� ������� �� ����� g���� !	: �	���=� �	G��� ���� !	: �	� ��

��W ����� � �	� g�< '� ����G��� ��� ��� .��� �����% ��< � �� � ��G �������
#�� �& ?�� ���� ��� ��-� !	: m.� � !����� �X���� '+�� *����0� ���-� �������

�� ��� �:	0��	�� *\��� �>	� !	: '��G �� *!��: � �-��;� '��� ��� �	�� �� .���
'�	���� !	: #���� � ����	� !	: M+� 	� '� ��� #�� 	��� !����� �	���=� ��R H�:�%

�	���=� '�	� �< "� U��	� *�0�� L���� � �	��� � ����� �	���=� !	: '�	��X� � 	:
.��� �� �	�� �� !�����
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 U��	� ��
 �� �����2700���� ��$���� �� �+� '���: *����� �� �	���=� ��	.� �	� 
#����� �� ?�� �]X�� �� ?�� !	: �	� �� .��� #��� ��=� ��� ������ ���+� �����

����� �	���=� ����� ����G��� ���=� �� M� '� ����� �� ���� ����� �� !��=� �;� ���:
.����� �� ��+�� ��

����� g��$� ���� � ����: ��	��	� � �����0��� �:� '� �	- ��� �� ����� �	���=�
�� � ����� �	��� ��=� ����� ���& � �G������ �� � *����� �� � ���� �� ����� ��� ��

	��� �	��� ��� ��=� ��:�� !	: ��� � ���� !	:��	� [;- �� �	- ��� �� *����: ��.�
�	���=� ��	-�� ����� �����=� �� �+� �]X�� �� ?�� ����� �� 	: �& �=� � ���	� ��

.�� �� ���-� �����
������� '� ��� �
� !]� '� �	W	� �� ����� �	���=� �� !�	��� ����� o ��& �]X��

�& '��- � M���& M�� �=� �� 	���� � ������G #�-�� �>	�� �	��:� �	�& �� ?��
��) �;� ���: x�� 	� �	=W ���- �� ��.� ����� �	���=� �	�� ����� � �����G �	+��

 ���- 	� '��	X�12.��� �� ���&�� (�]X�� �� ?�� �;� ���: 
 �����	�13���	�� '��	-� � ����	� ��R��� �	=�� '� �	=;<� � ����� �	���=� �� �� 

!	� '� �	=� ����� �� !����� �	���=� �� ���� #�
	� *�������� #�� '� 	: �& '��� '�
.��� �=� �& L�� '� ������ �	�� !��� !�0�� ��	� � ����G

�������� �	�
� &�	E,�� �	�%�	�� �	�
� � 	* �E+

����G �	R& ���� ��� #�	��� �]X��� �� ?�� 	: �	� �� ������� '� ����� �	���=� ���	=�
���- '� ����: ��	�& !	: #���� ������� �� ��	�� � �X���� � ���& �������: �� !�	�� �



.����& ������� '� M�	% �	��� !	:�=� �0�� 	� � ����� �� ����� � ?�� �	� �<
H�:�% �� ��	: '���� *����� �� "M>	� !��	G" �>	� �� "����� ����G���" �� ��

M	�� ���� � ����� #��W (����� '�	��& ��) ��� �;: #�;� :���� �� ��W '� !�����
� ������ ���� �	��� !����� '�=� �	�� � '��G �: �� � ������ �� '� ��-� !	:

.�� �� #���� �����
�� �� !�	��� ���
	� ��� #�� �����& \��� !	: '-�� !�� �� '� ����	� !	: M+�
�� �����& ?��� ��<-� ����� '� F�$�� 	: M+� ���� .��� �� #��� 	: �& �	G�����
�� ?�� �	� �	�;: 	� �<� '� 	: �& �� ���� ���. '� ��� ����� �� M�	��& '����

�� ��	: M+� '��� �� � �� �� #��� !��=� �0�:�% !	: ���	$% �0�� ���� �� .����
�,$� .��� #��& '�-< !�� '� !��=� �	���� � �����& ?��� 
��� '� ��	: '�	���	��
#��� ����� #��� '� ��� �� �	�� �� ����� !��=� g��$� !	: ��<�� 	: M+� �� �0��

.��� #���� >	� !	: �	X� '� ������� �� '� ��	�& � ���
�0��+� '� �� �& *����	�� �� �� �	��	���� 	� � ��� #�=W ����. !	: M+� �� '� ��	�&

.����� �� #��� �� 	:��� �& �	� � ����� �� !����� ����� � #��� �	��
�� ������ �	���=� ��R �0�:�% P���� �� *�� ��� �� ��� ������� �� M	�� !�& ����

 ��
2700�	� �< "� �� ����� �	���=� ?X� �� #A�� '� � *����� �� ��� U��	� �	� 
�	G��� ������ �� .�;G ��� ����� �+��� � ���� � ��	G��	� � !�	<�.� '$�	� �� ����

� H�:�% 	� '� !����� � 	: M+� � �	��� [;- � !��&��G �� ����� ��% �� ������� ��
.���� [;- #���& !	: ��� !��� �� �& � ����+� '���� 
	���� ����� �� �	�& '���G

����� ���! ��� �� ��
 ��* ���
 &����% &	* ��	�

�	���=� '$�	� '� �	��� �	��� '� "����� �� ���" ��	�� "�� �	=� M��� �	���� �����
�	� *��� ����G��� �� !���G�� �>���� �� �+� � #��� ���& �� � ����� �� ������

��� � #�� ���G�� ?�	�: ����W ����� g���� !	:�=� �	���=� !��� ����	� '� ��� !��&
.�%	� �:��� '���� �	�W�: ���

�	G��G '� ����� �� �� ��� ��. � i�� '� ������ M	�-��� � ���� ��	� *�.	-�� "�	�
!	: #���� �� �$� '$
. ��W '���G �� '�	��� �� *��� �� �G��� ����� �� � '����G

.���& �� �	��: '� �� �	0�: '� ��� '���� ����� \��� U�� [%	- �	$�� � ���
'�=� �������� �	���� �� �+� 
��� '� �	- � '���G �� ����� �� ��� #	��� ����� ���% "�



�� F�� "�� � ��� ��0�� �	��: ���,	- !��� �: �& '� �� '����G ?�	�� '� #����G
.��	� !�	� 	: ��W

.������� !�	� �	0�: '� � �����%& ��� ��� !����� �	G��<.� � �	G������ � �	G������

������� – ���� �=� 	���� :�0����G
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�	�W�: ����� � *��� ��� z�X�� �� ��	�� �%]� ��{� �	� ��]: �G� ����� '� 
� ��� ������ �� �� �	������ ���%�G �� ���<� ����� �G� � *��	� �� �.	� ����� #��$���

����� ���� '� '�	0�� !	: ������ �� ��	� �	������ �G� � *���� I���� ���  !��	�
���;G �� ��� '�	�� � '����� !	:	�� �� �� � ��� �: � *����� �� '���� ��� ������

� 	:��� d���� � *"���	� #��� ?����% �� �	����� ��� *���� ?����% �� ����� �G�"
��� � *����	� �� �.	� ����� #�����: �	�W�: � ����� �� ��-� �� �	0�	0�� !	: '��+�
!��� ������ �� I���� � ����� �	{�� � ����� ����� '� ����� �� ���$� �� ��� #���& !	:



'� 	: !����� � 	: ����� ��� �
	� '� ��� ��W ��	� � *����& �	� '� ���R �� ��� �: ��
� *���� �:������ #��� �+��� �	:	�G !��� ������ �� � *����0� #��� ���& ���	�� ��

��X$� � ������ "�	� !	: |��>� � '�	�:	� ������ 	� �� �
� '� ��G�	� !���& �G�
�;� �� ��� �
���� }�: �-� � *����� �� !���=0� �	�������% � ��� !	: '��� �� P��

����� �� �	��� � ��%�G ���. ��	�� ���� !� '�	=� �: '� *��� #���� M�� *��� ���
��� *���%���� �� �� �0�� ���<� "� � ���: � *��� !	=�	�� �� ���� ���� #A�� '�<�

���	� ����� ���� "� �� ��& ���� *���� ��� ���� ����� �	� ���� ?����% '� �,	-
 �	� �� '� �	��&1939!	=:	G���� '� �� 	: �& #��G #��G *�����  �: ���� �� �;� "� 

�� � ����G �� M��	� ���� �	��	� � �� �� �<	- ���% #��>	� � *���	���% �� \��
 �	� �� � ���%���� �� �� �	������ �:������ � ���� ��� F- '� F- �������1948'� 

� 	�& ���� '� ���%	� �� #�	�� �	<�� � ���. ��� �� �	������ � *����� �� �]X��� �����
K �	�%� �� �.	;�� 'W #	G �& *����G �	� ��� !�����

(:���� ��� '�	� ��� �+�� *�: 	� 	: �& '�: ��	� � *�>	��-� ��� �� �+�)
1���� �� �	<�� � ���. �
 �� '� *����� '�: !�� '� �� ��� ����� ��� �	������ -

#��� �	{�� !�	��� ���. � 	=�	� !��� �� 	: �& !��� ������ � *��� '��	� '��� 	=�&
� �	� �	������ ����� �� �:������ � ������ !	� '� 	: �& ��� -- ���� �� ���� *���

���X� ���$,� �������& ��	�� 	� �� ���� ����� ������% � �	������ "�	� '� �	� !	;��
����� '� ������ �	� '�	� ��� �� � ���� �: ��R 'W � ���� �: 'W *��� #��� ��+�� �

��� '�%	� #�	� �]X��� �� 'X
�� �� 	=�� � "� �	������ "	.	;�� �G� � *��:� �� H�� �]��
�� �+� �� '� *��:� �� ��+� �� 	:���� ��� '�: ?��� ���� �� F%�� � ���� �� d	%�

'� ��& � �%� #�	�� '�: '� ���� ��� � ��� �� ����� �� �	G�	�	� ���� �& � *	=�&
��� �	��� '� ��� �	� �	��	�  '� �	������ '� '���� � �	������ �� '� �:� �� �� �	G�	�	�!

!	: '�	�$
. � ���� ��-� �� ������ �� ��� '� ��	� *��� #���� U��	� S�<� ��� ?���
K���	��� ���-� �� M� ?�&

2#�	� ���� '��� �	� 	� �	� �� *���� �: ��R � ���� �: ��� !	:���� ���� � ����:� -
� �� ����� �	���$� ���� '� ������ ��� ^�	�� �	�� �� � ��:� �� �	$� ����� '�%	� �]X���'
#�	� ���� �G���	� �	� '� �	�W �: �	������ � ���� �� ��+-� ����� ����� � �������A�
��� �	�& ����� #�	� � 	: ����� ��� *����	�� '� �$.� � *������� �� ��� '�%	� �]X���

.�����G
3	� !�	�� F�X- �� �� 	: �& � *���	�� �� ���-� �� ����� ��	� �����  *�	������ -

*��:� �� �� �� ����� !���	� �	$� #	G '�: ����� ��� ��� *���	� �� ������ �� ���0��
�	������ ��	� 	� F�X-�� !�	��� � ������ ����=� ����� '� �� �	�& �	�W �: �	������ ���
��-� �� ����� �]X��� �������� ��� � ����� 'X
�� ��� ��	� '� ������ � ���� �� �����.

F- !	
�� �� 	:���� �& ��� *���� �� ���� �: ��R � ���� �: !	:���� '� *����
��� �	��	� �� � ����� �� #	0� 	: #	G���� �� �� 	: �& � *���� �� h��� 	=�& '� !����=�

� �	=� !	: |��� ��� '+�& !��� � ���� �� ��� '� ��;0�: h�	�� 	: �& !���:	0� ��	�
�� �����. ������ #�	� ��� �G���& � ������ ����� �� �	������ *���� �	=�� �� ��� �	+�&



���+� #�	�� �
���� }�: �-� � *������� �� ������ � ����� '��� �� ��;� ��� � ���	�
	: �& ����� �=� � �	+�� �� *��� �� �	���� '� 	��& 	� � *��:� ��� 	=�& '� �� � ����

'���� ��� �	��	� ����R � ��	� !	: "�� � *���	�� ����� � #��:	�� 	�) ���� �� !��G���
.(��	�

�-	< �	<�� � ���. ��
 �� '� ����� ���� �: ��R � ���� �: !	:���� * ����� �� �
 ���- ������ ��$�� "�850��0� �	������ ��� ����� '�: '� �& '�  *��� #�� !�;� ���: 

�� �� ��� '��� !����=� ��- � *���� �� ���X� �� 	=�& �� �,$� � #��� #��	<� ��  ���
��W 
X% � ��� ����� ��. ��� '��� �� �	=� '� �& �
	� '� '���� � *���+�� h��� �	���

�� ��	�� 	��� �� ����� ��� �  *��� #��� ������ 	: ������ �	��� �:	� �& �� ��. �	�
�]X��� #�	� ���� ��� � *��:� �� ��	,� 	=�& I���� � ��� �;� '� 
X% *�����	�� � ����

�	G�� ��� �� ��� !����� ����	� �� ���� ?�� �� �� �+�� �����: �	� ��� '� *'�%	�
���� �� �	R� �� ����� �G���  ��� ������ ������� � ���:��� 	� �	������ ��� .��	�

'�X� 	� #���: � ������� �� #���& '� � ���� ��� F�	� !	: ������ � �G���& �� �� �
 .������� �� ����� �G���	� '� ��� ������ �	�
��:

4�� ��� ������ � ����� !���	� � �	������ ����� 	��� '� �� �	�W �: ��� ����:� -
#�	�& H�� !��� �� ��� *������ �	������ ��� ��	- ��� �	��	� !	:���� I���� 	� � ����G

��+� �� 	:���� ��� '��� ��� ��W z�� �� � ��� �� ������� ����� ��� -- ���� ��
.��� �� ���& �� �	G�	�	� � �:� ��

5'� ����� M+��� ��� *��� ����� �� ����� ��� ?�� �	G�	�	� '� ��� �� �]�� ����� -
'�: '� ��� ?��� (�	G�	�	� �	�� �� M�) �	������ *��:��� �� ��� !��� 
X% �� ��W '�:

�	G�	�	� '� '�����& '� �:� �� #�	�� !�0�� ���� �: 'W � ��� 'W *������ 'W *���%�
.���� ?�	�� ��� !��� 	� *�:��� �� �	��� '� '��G �& �: � ���	��

6'=��" . ����G �� ��� ������ � ����� !���	� �� �	�W �: � ���	� ��� �� �� ��� ����� -
��. '� U���� �� �� ������ ���	+���� � ������� �� #�� '� "#�� �	{�� ����� ?�� !���&
!���& �	��	=� � �	������ .����: �G���	� � ����	�& �� �� �	�W �: �	������ .���	�� ��
��:	�� �	-��)  	:���� ���� ��  ���& ���	�� ���:	[� ��	� �� 	� 	��� ����� �� #���

'��]�� F�
 *!���� ��	� �	������ �:� #�	�� '� ��:��� �� (�����	���� !����
* ��:���� '� ����< �� *��� �& �	G���� 	,�� �� �+� !���� '� ��� F�X- ��	=�
� *���� �
�� '�����& �:��� �� �	��� '� 	� �: � ����G L�� �� !���� '����& �������
���� �� ��+�� ��	=� ����� ��� '� 	=��� #��>	� ��� *���� �� �;�	�� ����� '����

	=�& ������� ��� *����� ��:��� �� '� !���� �: '� ���	� �� ���� #�	�� �	�������
.���� �� �	���� �� ����� ��$� *!��� ������

7 ����� �� -1973 ���	� �� �	���=� ����� ���) 1973�	� ���-� '[-� �� ���� � (
�;: #�;� �� �� � ���� �� ��� �]�
$��� �	������ '��� '� (�	���=� \��� #��� �	R&)

'�: !��� '+�� ��� !��� 
X% '� *?���& � ����� � S�< !��� 	�� � ?�	�� �	- �� ���
��	� ��W �� � ���� �� '��- ����� d	%� �� !	:��� '� �	=G	� '� ����� *����: �	��	=�

 
�) 	�	��& ��	%� 
� '� ��=�� ��	%� 
� H�� '����Barlev�� (���� �	�	� ��
 �� 



� ���& �� ��� '� '�<	%]� �	������ ��� *���� �� !����� �	��G ���� � o � ���+� ��
 �� M� #��>	� *'=�� ����W �� ����� !	:���� !����� ���� �� ��,20�	R& �� ��� 

.��:� �� �� M� ?�& '� � ���� �� ���. �� ��+� ����� *H��
8�� �=�� ���
 '$��� '� �� ����� �	�� ��	{���� ����� � F�� �� �	��	� '�: �� ����� -

 ����� H�� #���� �	R� '+�& 	� ����� ��� ����1973����� H�� �� '� �& 	� � ���� 
 ��� #��6���{� !	:���� �� �+� '� �� ��� �	%�<�� '� ������� H�� �& �� M� �	� 

��
 �� '� ��� ���� #��� g�
 �� �	� ��� ��� *�:� �� �	��� �� �	� ��� � �:� M� �	�
���� ��� �	�W �:��� �	����+;���� � ����:� � ��� #��� ������ � ����� �, ���� �	��	�

	� '� �� ��� ��:� �& �	+�	� ���� � ���G ��� ���. ���	� ���� ����� �� #	0� �� '�$� ��
 .��� �� ���� #��� ����� ��� �����9 �	� ��) ^.�� ���: �� -1979��  �0�� �+� �� (

���	� '� ?���� ��� ��� *���� �: ����� ���� �: � ���� ��� '� *'X
�� |	:����
F�� �[� �� � *��� #��� ������ �� ����� ��	����� �� ���� 	� � *���  �]�� �����
^
.  ?�	���.� ������ �� �+� � �:� �� k� ��]X�� *��� ����� �$��
 �-�� ������

� �����% '��� �	� 	� �	� �� � ��� �� �]�� ��� ���� �� ����� �  ��� ����� 	� '
���
��� ��� ���� � �	��& �� ��� �: ����� �� \�� �	��% � �:� �� �	$� �	������ ����������
�� �]�� ��� �+��� !	=��	�	��	� '�: ����� �� �	������ * �	�& .��� ����� ���
 ����

.���	� �� ��� �	G�	��� ���� !	: �	�� �� ��- �� ������ � ����� �� ��;� ��� � ����
10#�� �]X�� #�	� ���� ��� '� *�	���� � ��� ��� '���� '� 'X
�� �0�� ���� "� -

��� !��� ��� ���� #	G���� ��- � ��� �� ����� �� ���� ��� �� ���� � ��� �� '��-
�& 	� ����� ��� -- ��� '��- ���� ��� '� ���� ��� 	� !���� ��	� '� ��� #��� 	� � ���

	� *���G �� ���. ���=� ���� ��� �: #�� �]X�� �& �� #�	� '� !���� ��� g�
 �� '�
���� �� ��� ��� ��. ����� '� *�& ���� ���	� � *��	��� ���� ���� #	G���� '� '��-
��� �	��	� !�	=���� M� ?�& '� ��	��� ���� � ���� �& ��	=� �� � ��� �� "��

.��=� �� ���G
11 ����� '� *�]X�� �&�� M� !	=�	� '�: �� �	������ � ����� -30*���G �� �& �� �	� 

��	=�& 'W ������ ��� ��	� �	������ . ���� �� ��	����� ���� �& �]X��� � ����	- ��
���� '� �& 	� *���� �� �0�� !	:���� '� '� ��	=�& 'W � ���� �� ����� '� '�

�� ��� ��� #�� I���� ���� �& �� "]�� � *����G �� ���. ���� ��� ����:� �	�%����
.����: ���� �&  �	����� 	� '�:

12���	� �� ��� g�: ������ � ��� ���� ��� '� ��	� ��� #�� �� ����� �: ���� ��� -
���	� '� ��� ���� ���%� 	� ?����:� * ��� �� �]�� ���	�� ������ � ������ � ����� ����
��	�� ���	. �	�=0� !���� � ��� ��]. ?�	�	���� * ���� �� �	�%� �����=� � �	{<

M��� ����� '� ��� �	���� �$��
 F- ��  �� ?���� �< �� '� � ��� "]�� ?�
��;� ����� �� � ��� '�%� ����� �� '� ������ ����G �� 	: ���: 	�� Q��� �� ^�	� !��=��

.����� ���. '� ����� ��� 	� ��� ����� �� ���& �	�	���� � ����G�� ����� '� ��	� *�����
�%	-� ������ �, !	: ?���G �	������  	�& *��� #���� �.� U��	� ���W ��� �G� ����� '�
�X� �� �	G�	�	� ��	� '� ���%���� �� �	������ 	�& K���%���� �� �� ��]�� � ���� ��	������



K�0�� !	�& 	:�< � K���	��� ����� ��� '� �� ����� ������ � ���� �����
 '�	X� � ��:� ���. �� "�������" #A�� *"�����" #A��  !	� '� '�	X� ��� �� � ���	�� >	-)��

(������� �� ��
.���	� g<�� � ���� �+% ���

:����� �� ��� '�	X� �� !�0�� ?�� �� �	�� ������ �������� !��=� #������ �<�� �����
���� � M��� �� ��� *?�0�� ��	�� �	�<�<� �� '���G '� *��]�� |��=�� ��A�“

*�:��� ��]�� F]�� M�� ���� '� � ������ �	�.]��
�� ��	� '� *������� |	:|�G�	Z�� � �	��� ��� �	���� |��� #��>	� '� ������ �+% 	�&

� #�� ���� �]�� � 	:����& �� *��� ����� ��� '� ���� ��=� ��� |	� ��� �����
K�%�G �:��� ���. ���� �-� ��A� �.]�� |	:�GA�� #	0�&

|	:#��G �� ��A� ��� ��	�- *��]�� |��=�� '�	�<� |	:�	$� � �	�;G � �	�%�
�:��� '���� U��	� '��0W �� ������� ������% ��	R � ��. �� �	�& F���� � ��������

K���
� ��� 	� � *��]�� |��=�� ��A� F���� '� '� �:	�G�� ���� 	� ��� �& ������� �+% 	�&

'��� ����� �� '�%	� ?���� |	:������� 
��� �$,� ����^��% '� ��A� ��� '-���
|��� '�	�� ?]� 	� '� ���	� �������� �	�	���	� �& �� �+� �>�� ��� �+�� *���#��
������� � #	%� � |������ '� �� �& ���� � #��� �	�& �� ����� ������ �� |�'��G ���

K���#��	��
K�	���% �:��� ��=� '� ��� �� 	=�& ����	� � 	:������� ��� �=�� '�& ���� F�


����� '� 	� ��=� ��� �� ���� ���� � *������� ���� �� |���� 'W *����� ��	� #��>	�
�	�%� |����� � �����< *��� ��- *���� #�	�G |	=��� 	� ���W ��� �	������ � ����� 	�

K���#���
���#�� F�� �� U��	� 	� ��W *�����0� d]
��� �� 	� ����� ���� �� ���� � ���� ���W �G�

”.���'�%	�� �



 �	� #��� :n�������� ������������ !��� #	0���� �	��� - 
 �	�� �� '�%�G��"	: '�	� � 	: #�
	� * 	: '�����"

 �	-;<116 � 117 '�	X� �� ������� � ����� ���� 
����""
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  ������� �� ���	% � !��� �	�� '� �	�%�< H�:�%

�	$�	
� ����	� �	��� ���� ����� ���%��� �	� #��� ���G�� �� �	� "� ��� !��� 	�
 '���) �� ���% *����� �	���=� U��	� � ��	�� �����8 #	� ������% 1388-28M�	� 

2009�� ������ ��� � ��: � !�0�%�< !	: m.� � �X���� ��	� !��: '�	��� "� * (
*������ ��: � �X���� '� ��� �	� ������ ��� .��� �� ���G�� ������� \��� ��	��
����	� �0�� !	: #���� � !�0�%�< !	: m.� � ���� ����� �]� �	$�� 	� #���:

.��& �� '�-< !�� '� ������� �� ������
��	����: ��� '� ��� ��	���� � ���� !	: ��<�� � ������� ���� �	0�	����� �� !�	��

.��� #�� ����
� ��� ������� !��: ���� ����	��� ����� �� *���� ���. �=� ���� �� '� ������� ��	��

d���� !	: ����� � g���� !	: '�	���	�� *"��]� �X���� *��	� '�	��� ����W #	� �:
.��� �� ���G�� �& ��



���%��� ��	-� �� #��� ���'� )9,	�Q�� &	* ����


�� '���� ������ �X���� 	� #���: ���� ����� �]� 	�>�� �	$�� *�� ���% ��	����: ��
��W � ������� �� �	�%�< #A�� !	: m.� !���� '� '�-< !�� '� �	G��<.� � ���

.��� �� ���� ��� ������	� '$
.
 [%	- � !�$� '��� �� � ������ �0�� \��� ����	� �� ��� !�	Z& *!���� �	$�� �	�� ��
�� !�;< ����� �� '�) ������ � ��:	� !	: �	� '�  ������ !��=� ��=�� ��	� �� �

.��& �� '�-< !�� '� �	� � m.� 	� � ��� �� '���� (������
������ �����: "� 
��� *���� ����� ���%��� ����G��� !��� � �	� '� !��: '�	��� ���

.��& �� '�-< !�� '� �	���X$� ��	��� �	� '� #���
���	% �	�� � ��� ������� !��� #	0���� �� ���� ���%��� ����G	� �� �+� :���G �� ��

.��� '��	� �� �� �� !� �� ����� '� F�� � '����& �� �� ��
���� "� � ��� �	�	��� ��� �	� '� �������� ���� "� !�0�%�< ����� ��� ���� ��

!�� ��������� �	�$� �	=�� .����� �:��� 'W�	�� �:	��� L�	� �	� '� �������� �0��
�� ������ ��, .��	� �� �	� #������ !����� �����: #���>	� �=W��� � ��� �:��� '�-<

.����� �� !����	: ��G �	� '� �������� �����: #����� "�
���	% ?�� #����G 	: �	� �� .���� #�=� '� �� '�	��� ��� �	$�� '���� L	+- #�=� ��	�

.���� ��	�-��� !��< � ��� ������� �����

��� #� ��,� �� �	�$�3 O>� � #��-��
� �����* ���3>�

�� ������	� �	$
. � ��	� �� !���� ����� �	� 	� ����	� �	�%�< !	: m.� #���� !����
.��� �:��� ���� �	=�� �	�

"� �� ������ ��� � �X���� ���	�	�� !��� !��: '�	��� ���W '� ��� �	� ������ ���



�� ���� �� "� 
X% '� �& M��%� � – ��& �� '�-< !�� '� ������� "� '��� ��	��
�& ������� !	:�=� � ���& �� �	���� ��: #A�� '� *������� �0�� !	:�=� ��	:� � ���

.��	� ��:��� #�=� �� '�	��� ��� ��

 :�0����G���� �=� 	���� ������� – 

#������� ��	��� �* �� �	��� ���$ ���
���� 	%	�� ��	��� ������	� �	���F� ���	���
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  ������ �X���� � ������� -���&��=� ���A ����

���� ���� ���& �: � *��	� �	����� ���� �: '� ��� #��� ������ ���	� 	� 	�� ���� 	� 	�&��
��	��:�� �� 	:�:�� � �� ���� ���� �� �: � ��	� ��. !	: !�	��� ���� M	���	� �: �

#��	=W �� �� '� ���	� �� ���&��=� ���A ���� �� 	�� �� �	�<�<� ��� '�: K���
!	: '���� � ���G �� ���. '�-< !�� '� ��	0�: � #��� ���	=� ������� '� �0�	�

.���& �� �� �	+� '� �� �>	� �� 'W=W !��< *��� �� ���� �� ������
� #��� ���� �	��� �0����� ����� H�:�% '� � ��� �� ��-< ���� �� ���	% ���: ���A
�� ������ "����+��% '���� "� '� �& �� ?�� *�:� �� ����� �	�������� !��� '� �	��:
��	�	�-� 'W �0�	�� '���� ��� '� �:� �� i�� ���,	- !��� !��� �	�� '� *��� ����

.��� #�� '��	� '��0W � ��W � ���
����� �� .���� ������ �X���� � H�:�% #�	��� #	��� ������� "� '��� �� �	-�,��

H�:�% � �X���� ���	�	�� #�� �� !�0�� �	G ^.�� �� *�:� �� ����� �	� �: ���
.��� '������ ������� ���� '� ������

��� #�� #���%� �� '� ��� �������� �G����	� �	� *I����� �� M� '� *���&��=� ���A ����
*(��� #��� ���	=� ���� ��� '� �.�� !	���� �� ?������ '� ��� �������� "� ?���:)

.��� #�� '�%�G �� �� ����� '� ��%	�� �	+�� ��� �	� �� ����� '� ���� �� M��%�
�� �=� �& �	���=� #A�� !	: '���� � ���� �	=;<� '� '� ���� �� !��� !���& :���G ��

.��� ���� �	=;<� H�:�% �>	�
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*������� #�A� ?��� ���� �� ( 	�>�� ) �	����� #	� ��������G ���& *�	� ���:��	� !���
���& �� ������� �� �]�� �� #	0���� �>	� �� *���� ��� �� 	�>�� ��������� ����� 
���

����� H�:�% � ��� ��������� �	�X��� 	� '�  �� ���G�� *�	����� �	� �� �:�+� 	� *
. ����G ����� ������� ��

 ?�	��0� ���	�  * ��� �	G������G180	� !�	�� #��G  !���� ������ �	���� �� �� �� 
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���� 'W �� ����� ��W �X�� '�
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��� ���& ������ ! '�	�� ���W �<.�

��� #��� ?�� '���. �� �	���� �	��� ���� ! '�	��� �� �� �� �� �������� '� ����% ��
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*��� #��� �	��� ���� ��� ��	���� !	:��. �0�� � ������� �	G��� ������ '$�	� '� '�
.����� ���. ����� ����

*���	�� �<�% '� �� ���G�� !��� ���� ������ ����� � �	��: 	� �	�� �: ��� ���
�� ��������� � �	���� � �	0��� ���& �:��G !��� '� *�� �	��� ����G��� !��� 	=�� '�

.���
M	� '� �� �%	�, ��� '� ��� #��� ������ �	���=� ��	=� �������% *��� ��� ����	�=��



�	G��� ������ '� ?��� ���� ��W�	W �� 	=�� '� !��� ���� ���� – ��� ���G�� �� �	���
.����� ��� �[� �� ��� �� �0�� ^���� '+�� *��� ���� �������

�	X��� !��� #	� 	,� ����� �� '� �� �	R& !��� ���< !� ��� �� !��� #����	� �	���
��� � ��� �	��� ��	=����G �	��� ������� '� ����� F��
 �� �.��� #�� I���� �	���=�

.��	� �X��� ���� ?��� ���� ����% '� �� ��	��
�: ���	� ��� �	���=� '� ��� �	X��� ��� �� � ��� ��	� ������< "� '� !��� ����

*���� �G��� (������� – ���<) ?��� ����� #	G��� �� ��	� � ����� F- �0�� ��� � ��.
��	�� ���	$% '� !	�� ��- �� � �� ��	� ������� �� ����� !	: �	� ������ ��

��� !	:����� � 	:�	�� ���	� #�� �� � ��� ��- ��� ������ '�$� ������ � ������
.��� �� ?]� '$�	�

�	���% ����� '� ������� '��	� ���� ����� ��	� �� !�]�� #	��� ':� ��	�	� !	: �	� ��

���� !	: '�	� *��� ����� �� ������� ������R #���	�� '� ������ ���� �	�� �� 	� ��

.��	� 	��� �� ���� �� #���&
���� '�: �� ���� ����� ������ !��� !��=� #	� 	,� ��-� !	: ?]� 	� ����� �&

!���� }�: '� ��� �� !��� '� �� � ��� g�	<� ���� � ��$�< � !�	<�.� � !���	��
����� '� ������� ���� .��	��� !�	� ����� '� 	: '���� ��� �� ������� ���	� ����� ���

#��� �	� !	: '���� '�: �� �%���� !��� *��� #��� d��� �;< �� �� ��W '�: '� !����
���. ����� ��� �	���� �� �� 	: �& �.��< � ��	�� 	� '� ��� '������ ��	=����G �	�����

.���
'� '� '��	0� !��
. �	�� ����� �& �� ������� � ����� !	: !�	+�: #�	��� !��� ����
'� �:� �� i�� � ������ �� ����� ����	�& g�: '� ������� ��	�� !�	� !	: '���� '�:

���� �� #A�� '�) �� ��� ���� � ���� !	: '������ ���� m��� 'W 	� �	��������
.����� ���. �	������ �	���� �� (�+��� � !���	��

'� ����G g�	<� ������ 	� *����� �� !��� ���� �����	� ��	�	� !	: �	� '�	������
!	: !�	+�: �	$�� �� � ��� ��� !	:���� '� �+���� ?]� �� !��=� #	� 	,� ��-�

.�� '��	� !���- 	� ����� � ������� #���	�

!	: !�	+�: U��	� �0�	�� � *��� #�� '��	0� ���	% �	�� '� '� !��� ���� �	��
!���� � ����G ����� �	�X��� 	� *��� ����	� M	�- �	��� ����� "� �� ����� � �������

� �%	� �	���� ��� !��� �	�� '� �	�� ��� ��	
� #���% .���� ��� V	W '� � �� �	�	�



���� .���%� ��=� � ����� '�	� �<�;: � ���: �� 
���� �	��%��� '����� '� !�0�� \��
�	=� ����� ���0�:�A� �	���� �� � ��	� �	���� ��� ����0�� �	�� '� �	�� ��� '� �����

.���G ���.
'� ?���� �	���=� ��	=� �������% M��� ������ �	� *!��� ���� ����G��� ��� ��

�& 
��� !��� ���� ������ ����� � �	��: �%	�, ��W '� �;G U�	� ?��� ���
^���� '�: �	+�: � �	� � ���� !��� '� ��� S�,�� �� .��� �� ���G�� �������%

!	: ������ '$�	� �	0�	����� '� !�;� �� � #��� ���	�� ������ #A�� '� � ��������
#	��	� �	�X��� � ������� ���� �	�& ���	�: ��� !��� ���� *����� �	��� 
	�� '� �������

.�%�G ���. ���� �& ���� �	�	X� � ?����
"� ���W�: � *?��� ��� ����G��� !��� ������� �� �	������ "� ���G '�	� !��� ����

�� � '��	� 	��� ��� �� ������ �	���=� ��	=� �	��	� *#��� !��� ���< �	� '� 	����
.���� � '���� #����� ?X� ��� !�0�� �	��� ��	���� ����

����� �� ������� ��;� ����� '� �� ����� ��	�� 	� '� !��� ���� #����� �	��� �� �+�
���	� ��	��� '� ��	� "�� *���� ������: ]�	� !�]�� �<� ':� !	: �	� ��

�� '� #	0���� *�& M	� '� '� ��	� �� 	;�- #	0���� �� M�	% x��� � ����� !	=�:�A�
.��� 	
�� !�	��%� !����� '���

�� ����� � ������� "���� �	��� !	: !�	+�: ���G '�	� ��	� �� !��� ���� ����� ��
':� !	: �	� ������ � !�]�� �<� ':� !	: �	� �� ���� �� 
���� ��	%�+� �����

.����� �	�;:
��� '� 	=�� '� *�& �	���� '����� � ����� �� �	G���� 
��� '� ��� ������� ��� !	�
������� � ����� ���� �� ^%	�� [;- !	���� �� � ����� ��� ��� '� �	��� '� 	: !�	+�:

�	$� 	��� ��- � ������G ���� ������� �	:����� ����G��� '� '+�� *����� �	�	� ���
��� ��� !��� '� ��	� !���& ���W '� ����� !��� � ��:� �� �� �� ������� !���	�

.���� �� ����� ������� � ���	� �� ���%� H�� *��	� �	� '$�	% ��� �+�� ��� �����
?��� ���� F�X- '� ����� '� ��& �:��� !��� '� ����� !����� ���G �� !��� ����

� ����� ��� �� ��� ����� !	: '��� � ��	� ��	:� ������ 
��� �� ���� ����� � *�����
.���G ���.�� �� �� �������
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  ������� � ����� !	: �W�� �	���� *�	
�� 	.& ��� �	� 	�

�� �� ����� ��� ?]� 	� ��	����� ����� �� � �	
�� 	.& ��� �	� '� ������� �	G��� ������#
�� ��� ����& �� *��� ���	� �	�	� ����	� ��,- 	� *?��� !����=� F�X- '� �����

'� !���� �	� '� � ����� ���G�� (���& �� �	�� ��) ����� �� ���	�: *������� '� �� �;�
!� #���& �� '� ����� ���& � ������%��� ����	� ^�� ��	� �	� ?��� �
� !���& #�� ��
'� '�����& ������� �	0�: � ���G�	� !�	� �	- '� ������� � ����� �	��	�� ��� ����W '�

!	: ��	���� ���� ',�� 	� ?�	�: ��� �� �	�	� ����	� .���� �;� �0��+� !	:����
 ��� ����W '� !� #���& �� �	������ �	+�� '� ��� �	���
� ����� *����� #���& #�	��� ���'�

��� ���� �� ��� � #��� �>	����� '� ��	� 	��� ������ ��	� :�;G �� .���� �:��� ��Z
"� ����� '� ���� �]�� � ��� !���0�	�� ������� ���� !���� �	�=�� �� !� .��	�

�� .��� �:��� '���� ?��� ���� !���& !��� ?]� '� ������ '� 	� �& 	� *������ ����=�
� ������ �	�� �:	��� �	��� �������� #��� ������ !	: ��<�� �� !�	�� ?�	�: ���

.����� ���. F���� ���� �� �	�	� ����	�

«���� "���" "� �: �� ����� �� ���»

 '���) ���� ?�	�: ��	��� ���0�]� �� '� #��� ������ ��	� �.	-�� "�	�7������% 
 #	�1389 -27 M�	� 2010'� �� ��	�& '�: � �	
�� 	.& ��� �	� ?�	��� �	R& �� *��� (

'� ��� ���� ���,	- �� � ���� ����G ��� '��	� �	� ����� ���� "�� !��� ?]� #�� ��
.���� ��+� 'X�.� "� ����>� �& �	�



#�� '���� ���	% �	�� '� ����	� #A�� ^�� 	� *���� ���. '�-< �	�� �� '� !��� !��
���� ���. ����� ������ � ��� H�� '� �W�� �	�� �� ��� !	: M+� � "��� �	� '�" ���

����� ��� �	��� �� �	�	� ����	�) .�� �� #��� ������� \��� �W�� �& ��� �
��� ��� .��� #��� '�=� ������� �W�� �G��� '� ����� �W�� '� ��� �� ��� !�����	�

?�	�: �& �� '� ��� !�>	� '� F�$�� ������� \��� !	: �W�� '� ����� S�,�� ���	�����
�� ����� ��G��� �W�� '�	������ 	: �& � (����� �=� �� 	: !�=�� !	����) �� ���G��

.(��� '����� �	���� ��
#��& '��� �� �& �� '� *��� '���� "���" �	� '� �� ��� !	: #���� �� �+� �.	-�� "�	�

:���
���� 	�� 	� ����� '� ����� �� ���

���� ��� "� �: �� '� ����� �� ���
?�& � ���� � ��� � ��� �	��

���� ��� � ��� * ��� #���: '�
���� ��� L	� �� ����� �� ���

���� ��� 	� ����� ����� �� ���
�� �	�� �� *��	� #�	�%� L	� '�

���� ��% !���& ��� !���
��, *������� �� 	�>�� ��������� ����� ���0�	��� (�G����) ���:���� ���	�: M��=�

�	��	��. �0�� � ��� �� !��&�	� � �	�	� ����	� ��: � ����� ��� �	+�� �� ?�	��
'� ��� #��� ��	����� *�	��	� ����� U��	� �� '� �� ��& �	� *����� �� ��A� !�0�����

� �	� 	��� � M����& *	���& *	����	� �� 	���� ��� �� � ��� #���%& �	��%� �	������ !���� ��
�� ��� ������� �	������ 	� ���� �:��� ��
 �	� ��W '� ��� ��	���� ���� �� ����� :���%�

.���	� L	� ����� ���+- !	: �G���& ��

!���& �	0�: 'W ����� ���»
«K�%	� �:��� �	� �� ���

!���& !��� �0�	�� ��� �	�» :�;G ?�	�: ��� �� "�	�=�" '�	�:	� ��	� ��	-�� �	��
�0����� ����� ��� '� �� ��. '� ��� ��� �-� ��� "� �����[� �	�� � �	������

������ � ��� �W�� �	�� ��� ���» :�;G �� .«���0���� �� �	��	=� ��� *����� �� ��A�
�	�� ��� � *�� ��;� �;� �	�� �W�� !���� *�� ��� H�� ����� �W�� ���� .��� �����
�	Z�� � !��>� 	� � �%	� �:��� ��	:� M��	� ��� �� '� ��� ����� ��� ������ � �G�����

.«���� �:��� ��� F- '�
����� ���,	- !��� �	
�� 	.& ��� �	� '� �� ��� #���� '� ��� !�$� ������ !��-� ����

.�� ����� ���� !	: ��� g� 	� �
��R H�:�% ������ '� � ����� '��- ����� '� �	��	� '� �	0�: �& ��» :�;G !��-� ����
��� ��� .����� ��0�G �& ���� ��� 	� ��� �� ����� L	� *�������� ��	��	� ������ �&

���� �� �	��% ����: '� 	�� �: �� �	������ � *���� ��� �� ��� �	+�� �� ����� *�����



���	��G �� ��� ���� �& ���� *��� ���& ����� '� ��� �& � "�	�� �� �� *��	�� ����� �W"
.«��� ��:���

.����� ���,	- !��� ��� '���� ��� �	� '� '� �� ��	�� "!���& �	=�" �	� 	� !�0�]� ��	�
�	W� ��� �� ���,	- '� ��� #�� �Z	�� �	��� ���� ��� '� ��%��+�� '� ��	0�: ��

 .��	� #����
���� �	��� ��� *����� \�� '� ��� �	� '� *��	� "� � �� "� ����� '�» :�;G ��	� ���

�	� �� ��� !���& ����� ��� � '�%�� ��: '� ��A� �	,�$� �	��	��. �0�� � �� ��� '�
.«�%	� �:���

('����� ��� #	0�	� ��) '�;: ��� ��=� ���» :����� �	�	� ����	� �� ���,	- �� �+�
�� ������� ��� !���& ��� S�� .���G �� ��� ��� �	=� � ��
% ��� '� �� S�� ���
��[ �� ����� ���� �	0�: 'W '� ���� �� 	�� �� �� � ��: ��� �<� �G��� ������

?]� �G� '� ����� !����� �;G U�	� �� ����	� .«�%	� ��:��� ��	:� �	�� !	: ����%
.���� �:��� ?�R& �� �� !���& '���% ��� ����W '� !� #���& �� *��	� ����� ����� ���

(���5 )� �	����) ��'�� �� #��
��* =�	�* �� �	�	� ��(
	�

��� �	���=� �� ������ ����	��»
«�����=� ���%� �� � ����0�

�� ��» :�;G �	�	� ����	� '� �	
� *��� ?�	�: ��� �	������ �� �+� '� ���� '���
� 	: !����� w��� ��� ��<� ��� .���� �	��� ��& ���� 	�� '� '� �� ��	:���%� '�: "����

���� ��� !��=�� M��� 	� � #��& ������� '� ��	=� 	� 	�� '� ��� �& 	: ���� H��
'� �� ����� ��� �:������ �	��% � '�;G ��� ���� ��� ��	0�: !	: '�	�� 	� � #��� �����

��� #�� '� ���:	�: ���W *���%� �� !�0�� ���� '� �G� .��� #���	�� ��� �	�& ?�G
.«���� ��	� �� 	�� ��	�� � – ��������

'�	� ���: ��W U��	� ��
 �� ��� �	���=� '� ��� !��&�	� ����	� '� �	
� ���� '���
�� �	���� 	� �-��� L��� ��� '� ����� �=�� �� 	: �& :���%�G ���. ���%� ���� 	:�	� ���
"���=< U�	�� �+����" �	�� � ����� �� �	=� �� 
��� �<. 	� � *����� �� ��
% �	� ��
�+���� �� ��	���� #��� ������ �	���� �� �+� '� ��� #�	�� !���� '� �� .����� �$� ��

�� '� *��� ��]�� �	���� '� ��X� � �����	�� '� ?��	� '� ��� g��$� ?���� ������
�G�: '� �� � !!!����� "��" 	: �& '� – ��� !�	� "��=�" �	���� 	� ��	�� '� ��� �� ����:



'� ��	0�: �0�	� #���	� �� �� *��� #���� ������ �=� �� 	� � ��� !	���� �� !��=�
���� �& ��� '� ��� �& �[��� 	���� *!��=� ���� "� 	� ����� ������ �� *��& ���=� '�

K���� �� 	$.�� �� '� ����� 	� ��� #	0� ��
������ '� � ��� '���� ��� ��	��� '� 	:���%� ��� �R� ��� *��=� ��� :�;G ���� '���

	:���%� '�: ��	� ��� ����� !���& #�� �	G����� � – ��� 	��� �� ?��� �X��� ���� � ����
.��:� '���� ?��� #��	�� � ��� #�� '� � ����0� #���	� �� 	: ���� H�� � 	: ��+��	� �

����� ���� *����� �� ��� ?��� ���X�$� �� ��� '� ��	�& ���� '� ��� g��$� ����
"K����� �� M�� �� ������� �	�& 	�&" ����� � ��� #��� �� '�-	<� !��� �� �������

������� ��� �G�: :�;G � ��� z����� �	��� ��� '� ���& �� #	0���� ������ �	��� "�
?��� '� *������� 	� 
	���� � ������� �� ��� *����� 
���� �� ��� *#������ "M��" ��

'� ��	� ��	� ��� ���+� !��� 	X�.�» :�;G U�	� �� ���� .��� �	��	�� � ��� �� '�
�
*'���G !	: #	� �� *���+- '� ��	- ��» :�;G �� .«�	=� ��. �;� ��� �	��� !��� ����	�

'� ����� ����� ?��� ���� ���� !��� �� 	:	��� '�: *������� '� �	�	� ���& �� ?�� �
.«��	� ���0� �� ������� '� �;� �� ��� ��	�� �0�� ����� *#��� ����� �	0�	0��

��'���� ��%D� �% =�	�*�� )�-��
� �	���� #������� &�	�%

*���� #��� ������ '� �������� ����
��	� �� "�����" �� ��� ���

'� ��� ���	% �	�� '� *������ ��R �������� ��	� "� �	�� �� *��	� !	: ������� �� �+�
���� '� "������ !��" .��� �� "�� � 	��:�� ������� �� ����	� ��	.� !	:��� ��
 ��

�� ������� '� �	�	� ����	� �� ���� �+��� *��	�� "�����" ������ #A�� 	� �� ��� ����
.��� ���� ��� �<�<� �������� ��� '+�� g�


�������� *����� ������ ��» :�;G ���W *���	% �	�� '� ��� #	��� �	��� �� "�����"
��� '� ��� �	� x�� ����� � ������ ���	% ���& �� #	0���� �� �	� "� .���: m�	�
	� ������� F��
 �� � ���� '.]� �	��� ����� H�:�% '� � ��� �� M	�-� ������ ]�	� ��
.�� #�� 	��& �	������ �� !�	��� 	� L�� M�% F��
 �� � ��� �� (�W) VG ������ �	����

.�%�G ���< �� �	���� �� �+� "�� 	� � L�� M�% F��
 �� ��� ����	� 	� ��	��&
.«��& �� � ��	�� ������� '� ��� �� ���� '� ��;G �� '� *�� ���& ����� �� ��.�

��� �� '� ��� �=� ���� �� �[� '�» :�;G #���%� ���	% '� ?�	��� '���� ��  "�����"



.«��� #��� ��� �� �;� ��� '� �������� �� � (������� '� �;�) ��� �� �	�
'� �	��� ��	��+� 	� *��� #	G���% �:�� �� �.� ��� �	�	� ��� �� '� �	�	� ����	�
'� ��� ���	� � �;G U�	� ���,	- �� !�	�� !	: ?��� � �	�	���� �� ���� �	���

'� � ���� �� ����� !���& '� ���� � #��� ���	�� � ����� ������� '� �;� �� �� ��[��
.��� �:��� '���� ��� ?]�

'� '� �-�< ����� M���� #�	��� � ��� !����� ����� M�� ������� 	� ����� �� ����	�
�� !��% �	� '� �� '��: ��� '� ��;G ������� !��=�� M��� '� ��» :�;G *�� '��: ��

#�� ��	+- �	�� 	: #� '� "S�<" #A�� M���� ��� '��� !�� .«��� �� �%	��� ����� ���
.���
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����� �� �G��� #�	��� !��� '� ��	�� "������ M���"

�	��� ?
� �	������ #A�� '� � *��� ��	�%��{� �	0�	��: ��	�� !��� ������� ����
�� ���� '� �� ��<�% ���W '� ��	� �� �	���� !��� �	�� '� ��	�� '� ��	0�: � �����

�	������ � ����� '� ���� #A�� '� *�0����� ��� .��� �� ����� #����G �	�X��� 	� *���&
���
	� � "���=� �� ����� 	�����" ����� 	� ���;� ��& �	�� �� � ��� �� M	�-�

����� #��� �������� !��	� "� ����� � – ��� 	: �	�� ���� ?��%�� �	�� �� �� �G���
	� ��� �& ��� �� �	[��� '� #��� �	���� ���� �& �	���=� � ����� #�	��� ��	���� �	��

.��� ����� ��X%�� � �	�X���
L�	��	�" �	�� !��� '���� '� '��0�	�: ���� �� ��	���� ������� �� ���� ���X�� ����
�& �� ��	���� � ��	�� !	:������ �
]��� ����� �� �	���	{%� ���� �G��� #�	��� "�	�

��� '� ��� ��	�� *����G ���� ������� V	W !	: �	�� ���� #�������� �� �+� '� ����
M	�- ����� ��� �� ���� �& �	���=� � ����� ���� �G��� #�	��� #��� ������ !��	� "�

.��� �������� �	�X��� �� *#�� '��	0�
!� #����	� �G��� �
]� �� �	���� '� ���� �	�  4�3� p8��3� "������ M���" �	�� ���

.��� �� �	�� ��]�� !��=�� ���& �	� !�� '� �� ?�� � ����� ��	%�+� ����� �� ��
���� \��� '$�	� � ������ !��=� #����	� ��� !	:������ �� !� '����� *�	�� !���	�

������ #����� !	:��R �� � ��� �� �	�� �� ����� �	���=� �G��� ���& ���� � ��� �����
.���G �� ���

����� !	: #	G��� � ��	� � ���� *��;� � F�� *����� � ����� *���	��� �	�� ��� ��



����� �& �	�$.�� �� ��� *���� ����� '��� 	:���	� 'W�G � – ��� '����& �:�� ����� �
�	+��� ����=� !��� ������ '$�	� ��	�� !�� '� !� 'W��� � '�%�G ���� �����

.��	�G �� ��������
�	�� ��� #������ ��	Z ����� �=W��� '� ������ ��� !	: ��	���� �� �������� ���X��

#�=W "� *��� �� �	�� �� ����� !��=� !	: #����	� ���� � ���& '� �& 	� ��� '������
.��	� ��	� ����� �� �	=� '
X� �: �� �	�� #������ �: !��� '� ��	�� ',�� �����	=�

�	���� � �	�� � ��]�� H�:�% '��� �� ������� !��� #	0���� �� �	�� ��� #������
�������� #������ �	���� �� !��� �	�� '� '� ��� ��	�� ������ ��� � #��� ��<-� ����

.�:� �� ���.
�G��� ���: *��� �� ���� ������� �� ��� �	� �=W �� ?�� '� �& 	� ��	Z ����� �=W���

*���
	� ��� .���� �	� '� ���� '� �� ��� ������� � ����� ����� ���
	� � ����� ��
�+� '� #��� ���� �� ��	�� �	���� '������ ������� �� �G������ �� '� !� '���� 	� #���:
'�<�� �	���� �	�� '�: '� �� �& ������ ������� �� �	�� ��� !	: ���� ����G��� ��

.��� #���
����� ����� '� �� �� ��� *���� ��
 �	� ��W '� *�	�� ��� ?�	0� '� ���G �� �=W���

#�	��� '� ���� �� !��� ���� � – ��� #������G�	� ��� �& ����� �� #�
	��� �G��� �
.������� ?��G '� ����� �& ��0�� #�
	� ��	�� �� � ��� ���� ����� �� ������

��� !	: #�=W '� �& 	� :���� �	�� ��� #�	��� �������� ���X�� �� �+� ����A �����
�� ��� *�����	�� ������ '$�	� '� �:	0� ��:� �� �	+�� #������ '� � ����: ������ �	��

.���������� �����	=� !����R �� �	- ���
�� ������ ���%�
�� !	:��R �� !�	�� ��� ����� *�	�� ��	�	� ?�� �� ��	Z ����� �=W���

��
 *���� �� ������ L���� M�: �	�� !���	� ������ 	� '� ��	�& 	� ��� #���	��G ���
.����G ��% �� �& ���
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  �� !�	��	� ��. ��A��� '� ?���� ��� �	���� #	0���&

#��� 	��� ��]� !	: '���: 	� ����� ��]�� !��=�� '� �������� !	���	� �����: �	�� ��
*����� !	: ��� � ^�	
� ������ g�: '� !� #���& z�R ��	
� �	���� �& �� g�: '�

�� �	���� ���	
� ����� !�� ���	�� � ��� ���� ��� �:	G *��� ��A� ���� � ��	��
�	��� '�: ��� ����� � !����� �	�� ���	�� 	: �& �� g�: � #�� '�=� '�	%�
 �� '� ��:�

.��	: H�:�% �
#�	��� '� ����� ������ ������ !	: \]�� �� �+� �� d�� ��� �� !�	���� '� ?�� !��W

.��� #���	��G ��	�]
� ����� �� ��]�� ��R �	��� M�X� ��	��
�]�� �	������ � ���� 
��� ����� �� ?�� �	� �<�	=W � ���: "� ����� '� 	� �& ��

�$��
 ��� "� ����� �� ��]�� ����X� � �����	�� '� ����� ��	�� � ���. ���� *�����&
���� ��� �	���� �	X��� '� '� ��� '���� ����� �� ���	�� �� �$�	� ���=% �G� ��� .���
�0�� ��� �: �� !��=� M�X� ��	�� �	�� ����� �� *��� ��]�� ��R �	��� M�X� ��	��

.��� ����� ����� �� ��]�� ��R
:���� '��� ���� ���=% ��� '�

1.��: ��� �	�	���� ����-� ���� � ���� ���. ����: �=� �� !	���� � ���� #	0���& -
2���+- ���&�	� !�� '� �� ?�� ����� �� '� ��� ?�� �=� �� ��� �	���� #	0���& -

 .��� �� ���-� ��� �	�	���� �=� #	0��	�� � ����G !�	��	� *��]��
3.��� #�� ^.�� �	������ �� ��� F�X�- #	0���& -
4.��� �	=;<� �=� �� (��& �� ��	�) "��& �� i���" #	0���& -



5.��� #�� �%� �& �� ��=� ����X� �� ���	=W ����G �� '� ���� ���� !���� ����. �� -
�� �� 	: �& ��	� i�� � ����� �� !��=� M�X� ��	�� ��	� ���=% �0�� ��<�% ��

�%	� 	� � ���	X��� �0�	�� '� *�: '�	X� ��� ������ ��� .��� ��:��� ���. �����	� �	����'
:���� '���0���� '��� *��	� �� ������ ���0�:�A� ���� !	:

�� �� #�3� �'	F�
��-	��$ �'	/� 	,���

���� �	�� �� ��	� ��,-

����% ����	��� ��,- '� �� ���� .����� �� h���� �� ���� ��,- �$��� �	���
#��� ��	�� (m) ��-� ��,- �Z$� '� '� ��� ������	�� �� �+�� ��� �� (d) ��:����

.��� '���� �� ���% ����� ���

�� F]
� o ��� �� ��-� ��,- �Z$� 	� ���� ��,- �Z$� ��� '�<	% '� ���% #���
����	�� }�: �	�� �� ��	� ��,-� (m) ���� ��,- �� ��R '� ��� ';�	
 �� .���
'�X�� ��� #�� #���G�� ����	�� '� �;� �� ��� 
X% ����� ��� �� '� �;G ���� ��� ����

.����: ������ ��� ��. �� �����	��
��	� ��,- ��. �-� #�	��� �X- ���	��� U�� *�:�� �;�- \��� ��;� :��� ��	� ��.
���. ��� #�� �	� '� �:�� ����� ��� �	��W 'X
�� �� ��� ��	� ��. '� ��� �� #�	�� ���

.����

^��� ��,-

^��� '� �� '
�-� .��� ��%�� �	=;<� �>�% ��� ����	� �	����G �� ^��� ��,-
.��� g��$� z��� �	�� '� ��� �%� �& �� ���

�	�� 	� ���� (d) ����� ��- �	�� ���� �	0�: ����G �� '� ��� ��	+� z��� �	��
.��� d]
� ��,- '� �� ���� ���&� �;G ���

��� �	�$� ��,-

���+� �-� *��� �� ��X$� ��,- '� ?���� '� ��� ������� ��� �����	�� �� �+�
�	�$� #	0���& .���� P�$�� ��	�� '� 	���� ��,- �� ��.� #��� M�X��� ��� �� �	���

.���� ���. ��	=;<� g�	: �	�	�� '��	- �� ���	��� #����	�� ��� *���

F�X�- ��,-

.���� ���� F�X�- [;�� 	� �:� F�X�- [;�� 	� �:
�	� ��� F�X�- .��� "#�� #���� �{� ��" ��$� '� � !��� �	�� �� �5� #A�� �� F�X�-

�� �� �� (d) M	��� ��,-� �%� 	��� �� �,��� ��� '� ����;
 �� '� �%	� �=� ���� ��
.�� #��� ��� ���� ��
 �� �� �G���� �	�- ������ ��� ��� 	��� �%�G �{�



�� ?�	�� #��� ������� �� �	���� ��� �	�=0�� ������� ��� �����	�� �� �+� ��� F�X�-
.�� P�$�� ��	�� '� ��� 	�$� �� M� ��� F�X�- .��� #��& F��� �=�

.��� #�� ^.�� �	������ �=� ���R ���� �� ��� F�X�- '$X�

��- ��,-

#��& 4�� "�0-" �& �	� ����� �� .��� '���� �� ���� ?����� ��
�� ����� �� ��
���� *����� �	�� ����� �+���� �� ����: �� ���	�� ��� #��X� . ��� "�����" ��$� '��

.���� ���. ���{�� ���� ����� ���{�� '���� �� ���	�

�	���� ��,-

��,- '� ?����� ��� ������� ��� �	���� �� �+� ���. '� 	�� �	G��� �� �+� �	����
	��	�	�� �	�� �� �	���=� �	� ��. �� ���G��� �� ��	�� ?X� �	���� .��� �� ��X$�

.��� �������� �� #A�� #	0�	� �� �	���=� ��� ���� ���: '�� ���� 	;��
�+���� �� ����: �� (����� #	��	� ���: ���� '+��) ?� #��� ������ �	���� #	0���&

.��� ^.�� ��$��� �	�	�� ��� ����� �	�� �����

��� �	���� ��,-

#��� ���0��� �� �]�� ���	�� �Z$�� ����� ��,- ��� �� �� .��� �=�� \��� �	���� ��
.���

.��	� �� "��� �� ��	- ���" ��$� '� ���� �	���� �	���� [;�
.��� #��� ��� ?������ ���� ?���� 	� �	���: ��� �	����

i�� ������% �� �;� ���%� �	��� �+���� �� ��-� �� ��� �>� ��� �	� �	: �	� '� 
.��� #��

:�� ����	�� ���� 	=�& �� �X�.� d]
� '� ����� �� #�� �%� �����	�� �0�� ��
��� 	�	� #�+:� �� ��	. ��,- -

��%�� '�	���� "���� *����� ��,- -
�	G�G �� *��X$� ��,- -

��0���� �� ���� ��:���� ��,- -
��	+�� �	�+� �� �� #�+:� �� ���� ��,- -

��%�� �� ��.�-	� ��,- -
����� ���R ���� �� M���� ��,- -

F��� �<�� �� M��� ��,- -
#�	� �� ������� ��,- -

'�� �;: '� ��%�� #�	� �� ���	���� F	-�� ��,- -



����� �� ���	�� S�	< ��,- -
.����. �� 	�X�� *���=� *���� *�]� ���,-� -

'� ����=% '�'��� ���: '� ��� '%	,� ��	� �� �0�� �	� '� *#����G '���� �	���� ��� �� 
:���G ���. ����� ���� ��	� ����� � ��=� U��	� �	:	G& � ���0�:�A� 
��� � ����� ����

����� �<. �+���� �� ��X$� ����% ���	��� ��,- ��. -
�	�	� �� !��: '�� (�	�	-) ���	: ����� �-	< ���� -

�� ��� �	�	���� #�+��	�� ����� '� ��� �� 	G�� ��� (�	�	-) ���	: ����� �-	< ���� -
.��	�
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'$�� �:�� ���� � ���� ��
 '� '� *����� �� ��]�� ���+- ����� ���. '� �	0�: ��
������ � ���� �:� ��- *���� !	: ���.� �0�� � #��� ���. ���� ���� ��� ����� '� ��

'$�	� �� ����� ���� !	: ���.� '� '��� *����: ���� z�$�� ���� �0�� ��	��& ���
	: ���.� ��� '� ���� �	��	=� .��� #�� ����� ����� �	���=� ^,� #A�� '� � *��	=�

!	: �	��	� � – ����� �[� ��� �� �	�& 	� ���+- ���� �	�%� ��
 � ��:� �� �	�� '���
�� ����� �� ���� !	: ���.� '� ���	� �� �=�� ��Z�� �� ����� ��]�� ��A� ��� F�X-

�:�� !���& �� !�������� F- ���W�: � !����=� F�X- !�	��� �� �� �	�& � ���
.��� '��	� ���-�

��� ��	: �	�� � #�� '��	� ����� �� ���� !	: ���.� #�	��� ��	: ���% ���� !	: �	� ��
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.��� ����� �� �	���=� �G��� g���� !	: '��� #�	��� ������

�.	� ����� �� *��]�� ���+- ���& �	� !�� '� ������ !	: ':� �� '� ���� ?����
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 ��� �� �G��� �	��& �� � ����G ���R �	��27*������ ���0�]� �� �+� � ���� �� �	� 



����� ?���G 	�) �����G�	� '��� �� � ��	� �� �������� � 	���� �����G�	� � #������
'�%�G �	� "	� ��	;�� !	���" �� ����� !	: ���% �� �+� � ��� �� ��<-� ����� �� (!�	�

� ����G �	��	� �� ?��� �]�<-� �� �	W	� *���+- !	: !�0����� �Z� �� �� .���
.��� ���R �	�� �	��:�

�	� "�]�� '� ?��	� g���" �� ����� �	���=� #�	��� �>	X� '����� �	�� *?����
:����� �� �& #�	��� � '����G

� ������ �� *����� � z�$�� #	�� '�	� ��� '� ��� ��	���=� ��$,� �0�	�� �	�� ���»
!�������� ���� 	� *����� �	���=� .���� �� �� '� �	�]� ��A� �� ������� � �=� � �	�%

 � L���� H�:�% � U��	� ��2500�	<�.� � ��: � H�:�% '<�� �� �	$% ��,- �	� 
�� ^���� �����. �� !���� � ��	
� '� ���-� �	�]� ���� ���+- ��� �� ����� *�����

.«���	� �� ?��� d	����

������� �� "����" �	� '� �� !�	��� *?���� �� !�	��� ���	=� �� M� ���� ?����
.��� "����� ��� !	:�>�+�" ��	=� '+�� �����G '�	� �� � ��	�� ��Z '� 	����

*�	�� ��� #��� ?�� ��» :����� �� �	���=� #�	��� ?��� �	�� ��	
� S�,�� �� ��
!������=� '��� �� � *��� '�%�G ���. ����� ���� �]X�� �� M� ����� �	���=� ��$,�

����:�) ����� !	: �	�	- '�%	� ���� #	0�	� *����� ���+- �������� � ����� ��	� ��
��$,� � I�	� !	��� 	� ����� !��=� �	���� 
	���� ���	� ���-� � (�	���=� ��	-��

.«��� '�%�G ���. P-� ���� '$�	� ��� �� �	��

��	�� ���W ?�	0� �+% '� '��0W '� "����:" ?��� '� U�	� �� *#������ !��	� ���
:�;G *�	�%�

'� � ������ �� ����� �	���=� ���� �� �	�� ����W *��$�� �� ��	.� ! '���� !	: #	� �� »
�� � #���� V	W '� ���=� �� 	: �	�� ��� '� ���� �� M	�-� '� ��� #�� �;0� !��.

�� �	���=� �<	$� U��	� �� !����� g�- 
�� '� �	��� ����� �� �	�� !���� ?��
������ �� '� 'W�&�: �	Z& '��G ��� �� '�	������ .��� #��� �%	��� V	W '����� �����

'��	- d�,�� �: '� � ���� �	�� �	���=� ! '$�	� �� ���� �	� ��W ^�	.� 	� ��� '�;G
! '��� '� 	=�	�� ��� �� *���G �	��� ��<� �	��,�� 	� ��� '������ ������ �� '� !�
�� �	Z& '��G ��� �	G������ !�	��� �	��	� ������� �& ���� �: ��	� .��� #��&�� ���-�

'� �� ��� �<�� �	����� �� ���� 	� ��%�G ���<� '� ��� 	���� �� .��� #��� �����
��,- 'W���	� ! '���� �� �	G������ �0�� �	Z& �� ���W�: � ���&�� ���-� ! '���

.«���� #�	;��� ����� !	:������ �� ���� �� � ���� �����. � ����� �� �	���=�
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�	�� �� ������� � ����� 
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	���� *'�X% ��� !���	�+�� #	0�	� '� ����� !	: �	�	- #	0�	� ���� *?��� � ?���&

�� �	�� ��$,� '� �	�	� �� � �	���=� '$�	� �� �	�� *���& !	��� 	� !��=� �	����
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��� '� ��	���� !��G �� �� ?��� !	X� #�� 	=�� � ��� ����� ������� �.	% '� ����:
������ ��� ^���� ?]� '��G �: ���$,� ���W �� .��	� �� ��	�� !	:���� �� ��;� � ���

���� ��	� �� ���	� 	� ����� �� �������� !���.�� � ��� F�X- ��$,� ���=� !���
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	� ��R �	�	�� ��	�� ! '���� 	� �� �	�G '� .��	� �� ������� �� �	[� ?��G��

	� .��� ��<� L	� � �& ��� !��� �� ����� ! #���& ���� ��� '�	;�	�� *��]�� !��=��
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�0�:�% � ����	� !	:����� �� !� '��X�

 ���- �� !��=� �	������2700� 	���� ��	X� .��� '���� ��,- ������ ��� �� ?�� �	� 
�� !	��������� *?�� �� ��� �	���� ��,- ��W ����� �� ��=� �	�� �-	< !	����

!��=� '����� !	��� �� �� ����W #	0���& � �	������ �� ��� F�X�- ��,- � ����:
����-� ���� �	�	� �� *!��: '�� ]� �	�	- � ��� �� *�	G����� (�	�	-) ���	: ��W

�:��G '��� ��� ��=� ��� !	��� � �����	�� #	0���& 	=�� '� �����.����: ��� �	�	����
}�: �� ����� �	�� �� . ��� ��%�� ����� �� ��� g��� ��,- ����� ���	��� '� ���X�$�
!�	X��� ��<� �� ���� '� �;G ���� �� ��- . ��� #��� ����� �	������ #����� '� ����
�	=� ����=� �	� #��� ��W �	XX-� �� �:��G � ��� '�%	� ��� ����� ������ �� �	���=�

!	: '�	�� �� ��� " �����" ��� .��� #���� ��� !��=� ���& �� �	������ !	:��	� ��Z	� ��
. ��� �	������ � �	����� ����	� � �0�:�% 
	���� F�� � ������:

� !��� �	���� �� !� '��G ���� �	������ � �	����� �0�:�% ����� !	: '�	�� �� �0�� ���
'� ���� �� �� �� ����� ����� ����	� �� !�	Z& ���	% �	���� �� '��G ��� . ��� ���	%
�� ����� ����	� �	�� �� .��� '��	� ����� !��� 
� '� �� ��� ���	% !	: '�	�W
��	� ����� ��:	� .��� #�	�� ... � ����	�� '���� *������ 	�>�� *��:	� '� ����

. ��� '���� �� ����� �=� �� !�]�� �	=W ��. 
���� �� '� ����� ���	% !��=�
�	���=� ����� #A��� � ����� !	:�=� �� �	�	���� � �	���=� �G��� �]-� �0�	��:
�� �	�& ���& ���	�� �	�- �� !�0�� ��	��- �	�$��� ��	������� � ���� ����� ���� ��
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!��=� �	������ *�G��� � d	���� �-� ���� ��<� ����� '� ��� ���=� �� .���� �� � #���
�	�� �� ... � " ������" *"	=��� 'W��" *"�	��	�" *" ���� ����" ��W ��]-� ��

.����� �� ��� ��	� ?���& �� �	�	����

!��=� �	������ �	�� � ����. *U��	�

���: ��. ����� �� �	�& �� ���� '� ����: ��	���=� � �	������ �	�� �� !��=� �	������
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�� �G��� ���=� �� '� ���0� ����� �� ��� *���� !� �	� !	�%� '� �,	- '� ��� ���	�
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 �� �� 	=�� '� ���& �� �	� '� ��24'�	��� "� �� �	� ����� !��� '� ��� �0�	� 
	: ?���� .�%�G ���. �	��� F���� ���� � ������ ������ ���& "� ������ '� ���������
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������ *���� 	��	��� �+��]% �X���� �� '� !� '���� 	� *�����	�� *�:� '���� �� �	� "�
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��� �� ���� ���- *'���� ����� ��� '� '� �;G �� .��� ����� #��� �	�& ������ �� �+� 	�
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����� '� *����� d	%� ���� .��� �� ���	� �� �	��� �	������� ���<-� M��� �
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�� �� �& .����� �	��� !� '���	� �	��� ���<-� !	: M��� !	
�� � "���	+� �	���"

������ ��	� ����G �� � ����� ��� '� �� L������ �� !��=� ���	��+�� ���� ��� !��:�
P�� '� ��� �	�& ������% '� '+�� *���0� �<-�� ����� '� *���� '� ���� '� �G�	�& '� ���
�	� �� '� ��:� �� ��. �;:	� 	��� � ��	� .��	�� ���� '���: !�	��+�� �$�� � ����
�	� '� !����� ?]� *��� �� ��:� "���	+� �	���" '� '� !� '���� ?���%� !��� �� ?��

.����

(���
� �� �F��) �	������

������� #��� ������ ��	� *�	������ ����� �� *('����	=W) '���G �� #�+��� ?�	�: ��
.����G ��:� !� '� !���X� '-�� � �� ����� ��� (����� '� �X��)

��� ������ �	���=� '$�	� �	G��� �� !��&�	� *?�	�: ��� M	�� ��	. !	: ?�� �� �+�
���<-� !	: M��� *�	�	� #��� ��� "� "� �	� '� .��� '���G�� ���� !	: �	� �� '�

.����G ��:� �	������� �� !�	�� '� !� #A��
	� #��G ��� .��� �� ��� �X���� !	: '�	��� #���� ���� ������� �� "	: �G" !��: #��G

�	$
. #���� ���� � #������ � #�� 	��� "���	� '���" ������ #����� ����X���� ��:
���� �	� "'����%" �& !�$�



��� #���$5��* 	��� ��
���

��	$� � '
�R ���� �:	G *�	�& �G������ U��	� �	� ���: �� ��
 �� �	���=� !�	��:
"g���" �	��	� "� !���� �	���=� ��� #��� 	��� '� *'�%�G ���. ����� '��� � �	:�����

�	Z�� 	�	�: *���G�� � ��	�- ��� '��� '� – ����: "�	=� �� 
��� !���" ����� ���
�	��	� � ���+- ���� �� *�& ����� � [;- !��� *'$�	� '� �	�& !���G ���� � �	���=�

.��� #��� ����� !	:
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  �	�	. ���������� *	������ ���G�	�� �	���=� �� �:��G

������ � *����: ��	��	� ������ �& ���.� ���� ����. �� �+� 	=�� '� ������ �	���=�
 �� ���� ����� 	� �	�&2700!	:���� �	�� �� '+�� *��� #���� #�G ?�� �	� 

��>�
 ��	��	� '����� �� (����� F���) ��	� � �<� �	���=� �	�� �� ��� '�	����	�
�� !��=� ��$�� ����G��� *����� �	���=� '$�	� ��� �,	- �	- �� � ����: ��������

.���G �� ���-� '�	��: �	���� � ��� !	:����
� H�:�% �� �G��� #	0��	�� �0�� #	� �� ���- ���� ���<� ������� !��=� #��� ����G���

�R '� ������ �� '� ��	������ '�: �� #�� ��� �� � ��� 	��� ������ �	���=� U��	� � �����
.���� ��	�� !�	� �	[��� *���� "�� ?�	�� ��� ���	� ��

� U��	� #��� ����G��� 	��� �� '� ��� (#������ ^���� '�	�) "�����;�: ���" �� ���
	:���� !��=� ^���� �� ��	=����G �	Z� �& �� � ��� �� ���-� �	=� �	���=� H�:�%
�� #	� ��W *����� �	���=� #	0��	�� .��� #�� '����G ?�	�� '� g���� !	: ������ �

.��� �:��� ���.�� #��� ���

������G ��	� ����� �� #��� �	=W �� �	���=�

���G�� � ����� �	���=� H�:�% � U��	� #�	��� '� ��� �:��� �	� ������ ��� ����� ��
 ��
 �� �	�&27�	=� g��$� !	: #��� �� �+� �� �G��� #	0��	�� ���W *'���G ��. 

"�����;�: ���" #��� *�� ��� �� � ��� �� ���G�� Beit Hatfusot �� '���G �	� ��
U��	� 	� '� ����� �	���� �� !�	Z& � �	��� �G� ��� ������� �	������ '�	� � �	���=�



�	�� #��� .��:� ���. #��� �	���� �� �.�� ��
 '� �� �& *��� �� 
���� ������ �	���=�
�	� ?�	�-	< '� ��	� *#	0��	�� �	�	� �� '� �:� �� �=$� � ��� �� '��� �� �	Z� ���

.�����G
(������� ��	��	� ������) ?��� �
� �� #��� �	=W �� �	���=� '� ����G �� �	��� U��	�

����� ��	� ������ �& �� '� �� ������ �	���=� '$�	� �	� �: � ����� ���	=� ����� '�
.����	� �� #����G

 '� ����� �	���=� ����	� #��� ������27'� 	: �& ������ '� ��� �� 
���� ?�� ��. 
?��� �
� �� ��=� '�	G #����� ��	�. �� !�	�� � ����G ����� ���	� ���0�	{�� ���

.������G #������ ����� '��� �� � ���� ��	� !	:���� �� � ���� ��$��
 '� ��� #���25 �	� �� :��� �� 
���� ?�� ��. 538������� ������ *�]�� �� ��. 

��	�� '� �� �	���=� '� ��� ��	� !��
����� �	� ��� .��& �� �	0�	0�� �	{�� '� #�	���
'� '� �& !	� '� *�	���=� ��� �� ��	: #��G .��	� ���& �� �	�& ���� ?��� ��� .���

����	� �� ^���� �& � ���� �X��� ����� ���� �� ���� !��=� ����� �� *����G�	� �������
.�����

���%  =�	�� �� ������ &	*	
��� �� #E� �� &���� �������	��

.�� g�<� ���	� ���0�	{�� 
��� �0�� �	� ������� ������ '� ��� ��	0�: ��� #���
� ��� ����� �� ��=� M�X��� ��� '� ��� ?�� �	� ���:�� �� �	��� !��
����� �	� ���

.���� ����� L	� �	��:� �	�& �� �:��G '� ����G �	���=� �G������ ����
�G� �� �	���=� '� ��� 	��	��� �� �������+�� ����� � �:���	� ��. ����� �� ��	=W #���

�	��� �	�� �	0�: �& �� .�������� �� ?�& '��� !�� *����G �-��� ���� ��� �,	-
�	�� �	��-� '� � ������G #������ ���� F��� !	:���� �� 	��	��� �	���=� �� !�	��

.����+%� ��	.� �-� �	=;<� � �	�	� ��W ��	:�=� �� � ������ ����� '� �	�& �� ����
�� !�	Z& ���� ',�� 	� �� ��>�
 U��	� ��� �:��� �� "�����;�: ���" #��� �����

.����0� ?�	�� z�$� '� �	0�: !��� *����� �� �	���=� �G���

����� �	���=� U��	� � H�:�% #	0��	�� g���� !	: ?��

!	: ?�� ��� ��	� ����� �	���=� U��	� #	0��	�� '� ����G �� "�����;�: ���" �	�	X�
:��� �:���




��� ���� ����� �	{�� �� M� �	�& ���G�� � �	��	� ����� �� �	���=� ���X��� U��	� -
.��� ��	=� !	:����

H�:�% � �	���� �� "!	���� � ����" �	���� ?X� � M�X� �	�� �� ���� �	��
 -
.����� ����� �	���� �� � ������ �	���=�

�	�� !	: ���& *!��=� '�	� :�	�& ��	���� �	�<�<� � ����� �	���=� ���& � ��� -
.����� '��� � �	���� *I����� � �X� ���& *('��� M�X� ���)

.��� �� �	� '� ?�	�� !��� '� ���X� ����� � (�	���=� #	0��	��) 	���� -
.����� �	���=� !	: ��� � �	��� -

*���� ����� �� !��=� #��� ^���� *����� g���� !	:�=� �� ���� !��=� !	: '�-� -
*�	���=� �R	�� *g���� !	: #��� �� ���� ���.� "� ����� '� ����� �	���=� ��$.��

.�	�& ������ M	�� ��
 � ���� !	:�	�
����=� �
	� �� ��� *���� �	���� ��� '� �:���� ��. 
���� �� '� �=�� �	���=� -

 ������) ����� [;- �� ���Anussim(

(�
��) �	�5 #��
  (	����) ��	��F+ � #����� �	�����  �F+ ��-5

�	�� *!��=� �������: � ����	� ���� � ���� �	Z& :�	���=� !��: � ��	���� �G��� -
� ��	���� ��� *?���� � ?���& *!��=� !	:���& � �X���� *����� �	���=� #A��

.	: �& !	: ���G�G�
!��� ������ '� ��G�	� g�: '� �	=� �	���=� �����	����	� �,=�) ������< ?��� -

.����� �� �	���=� ���	=� *(����	� �
�� �	�& �G������ � ����� ��]�� !��=�� ����� ���. '� �� M� ������ �	���=� -

.�	=� g���� !	:����

�	0�: � �	������ ��	�� !�	� !��� 	: ��	��


	X� �� !��=� ^���� #�	��� #	0��	�� !���G�� �� '� "�����;�: ���" �	������
�0�:�% P���� � U��	� #	0��	�� '� ��:� �� ��. *��� '������ �	��� '���� �	=� g����
���� �	[��� 	���� ��� �� � ��� ���G�� '��������& �	��� � >	� S
� �� ��� ����� �	���=��
�	�	X� 	� ����� 'W�: *�����0� #��� �	���� �� 	�.�� �� !�	Z& � ��	�� ����� �� '� ��	�&

.����0� M	�� �&



M	�� (!��� 	� ����0�� �	�� '�) ������� �� �;�� #�	�� ��� 	� ������ �� �����.]�
:����0�

7457885 -3 – 972

:�����;� (��� !�) '�	�	��� ��	�� ��� '� 	� �
smadar@bh.org.il

:���� '��	+� "�����;�: ���" �	������ 	� ��	�� ��� '� 	� �

Beit Hatfutsot
P.O.Box 39359

Tel-Aviv 61392 – Israel

��� �� �����;�: ��� !	���	�
���� '[-]� ������ �� 	���� ��
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 '����� ����� �� �	���=� '� '��0�	�:2700��� ���� ������� �� �	������ *����� '�	� 
�� ?�� �� ������ ��� '� �	�& ���	=� '� ����: ��	���� !	=:��G ���� ����� �� �+�

����� � ����� !�	��%��� �G��� ������� �� �	�& ����� � ����G �	R& ?�� �	� �< "�
(�����) ��� ��	��	� ������ ���& � H�:�% '� ������ !	: #��G �������	%� �� �+� �	-

.���& �� �	�� '�

����� �	��	� H�:�% M	���	� ����G��� "� �� '� �� ��	� ���	� ���%��� �	���
��� *������� �� #��� ������ �	���=� ���	�: �� ���. �G�: :�;G '� ���� �X� ��� ����

.��� #���� (�����) ?��� #	G��� ������ '� ���	%� ���W

'����� '� �:	0� * ������� '� ������� �� ����� �	G��� ������ '$�	� '� '� �& �� ?�� ���
�	� 	� ��=� ��� ���G�� �:� �� �	�� '� ���� ��:��� ����� L	� '� �	���=� �����

 .��� #���� #�G ������ � �����

������� #	��	� ������	��% ��	� ��% ����� '� �� ���� ����� ! '�=� �� �	���=� ! '�����
  �	��� '� ������ #�G  	���� ��  '� �X��733.��+�� ������	��% S��� ������ �� ?��  

����	� (¥��	�) ������ g�<� � ������� ������ !	:��� '� ?��� 	� �	����& ���
.����	W�� ���& '� � #��� ���� �� �	���=� �� �� ���: �<� ��� �&

������ !��� '� ��	�� ����� *�	G�� #��� ��� ��� �	�� �� '� ����	� ��� �� ���0�:�A�



�� ���W�: � ��� !	��� !	: '���� � �	����� �� � ���	=� ����� !	:��� '� !	� �	�
.���� #������ ��W � �	�����:� �	���	{%�

�� #A��� ) ���	�� *������	� g��
� �� *����� '� #�� ��� �	���=� ���� ��� '�����
 '� "���� ) ��� '������ (��	���G2700. ( ?�� �	� 

��	: !��� #��� 	� '����&�� * U��	� !	���� �� ��=� ?�� U�� !	:������ *'�	������
:��+�� �:���: �� ���G ���+�� ���� �� #�� ����G�� ���� ��� ��� ����� '� 	� '� ���

 �	� �� ������� '� �<��� ��� ?���586�� !��=� �	G���& ��� S��� ������ �� ?�� 
.��	�� ����� !�� '�

  �	� �� ������� '� ����	�: #	��:	� \��� ?��� ��� �0��539*�]�� �� ?�� 
��� �� � ?��� �� * ����� ���	��� �	�� ��� ���� �	��� '� �� �=� ��� !���&

��� ������ !	: ��	����. �0�	�	�� '� #�� �	� �+�� '� ��=� ?�� ���� '� ?�	=����G
.������ ��� �+�� 	=�& '� '� ��� ��	�& '�: � �	������ '� ���� ?��

 �	� �� '� ��� #��& "!	���� � ����" �	���� ��486'� #	��	�	�� * �]�� �� ?��  
.����� ����� !��	�=� ����� ���� �� �� !��=� !�� 	��� ���� * ����

 
.����� �� ��� ?���& �� ����� �	���=� (�]�� �� M� ���� ! #��) �	��	+�� ����� ��

'� 	��& �� ���� *�� ��G�G� �	���=� �	G��� *����� �� �	��	�	� ���& �	� !�� '� 	�
!	� ��� ���� ��	� �� ����� �	���=� � *����� #����G ����� ���  '� ��	�	� �	:	��	�

'��� ��	�	� �	:	��	� !�� �� ����� *���&�� !�0�� ��� '� ������� ��� � �����% ��
.���� �	��� '� �� �	�& ���&� x��� �� �	R& �	���=�

����� ! '�=� '� ��0�	�	�� �	��	� ������� �	��	� ?���� �	��	�	� ������	��% ��	���% 	�
.�� ��G�G� ��� �	���=� �G��� * ����

'� '�����	� �& �� M� !	: #�� ��  ��� �� ������ !��=� �� *�	��	� !���� ��� �	%���
.����G �	R& �	������ h�� ��� '� � 	: ��	�W� 	: !�0���� ��� ��% ��	W �:	�� ���

'����& �� '� ��� !�;< �	:	��	� ����� *����� �	���=� !��� U��	� !	:��� ���� #	��
��� '� ��� '� �� �	�& �� !�	�� �� '� !� '��G '� * 	:���&� 	: ���� ��� 	� ��� ��

.����	�� �]��

#A�� '� * �	�:��G #��G .�� ���%� ����� �	���=� �� �	�% � ���� ��� �	�	. ����� ��
�������� ( 	=�]�>� ���� ) ����& �]�� �� '� ���	�� #��� '� �& !��� ���� �	W	� �=�� ��

�� �	� ������ !	:������ !	���� �� '�	������ '� 	:����& � (�:���� ��. 
����)
�� ��	�� !��� �: �� �� �	���� *���� ! '�	��� ��� !	:��	� �� !�	� 	� '���: * �����



���� '� 	:���� �� �� �	%��� *���� !	: !�����	��� 	: H���� 	� 'W � �	��� �� 'W � �����
� '����� L	�	� �� ����� �	���=� *����	�� �� ��% �	���0��� �>� #�	� '����� � �:�

!����+�� �]�� ���- �� �	�& 	� M	��

 �	� �� ������� ���� ��	��� 	�1948�	R& �� !��� ������ '� ��G�	� ����� �	���=� *
������� '� ��� 	� �� ������ ���	� '���: H�:�% '� �	� H��	0�� !	: �0����� � �����

.�����& ���

�� 	� �	0�: �:� ����� ���� �	�� �� 	� �� ����� L	� ������ �=� !��� ������� �	������
������� �� �� �	������ !	: ���+�	� � '�	{W� H�W * '�	���� !	: ��& �:��G ��	�

.��:� �� ?���G

 !>	� ����� �� ������� ����=� �	������ �	��250��� '� *���� �� ��	���� �� ���: 
.���G �� �� �� �� �	�& �	G���� ���W�: � ������� �� #�� #���  �	������ ������% *�	��

�� �� �� '�	����	� �� '�=� ��� '� ��	:�	���� ��� � U�� !	:������ '� ���+� ?����%
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'+�& �	- *����� �� ���. !	�� �����=� (#��� �	� ���� ! '��. '�) �� «�<.>� ����»

'� � *��� �	�	�� P��	-� M	�� ��  � *«�<.>� ����» '� ����-� ��� �� �	�$��
�� «'%�� ����» *�	�$�� ��� �	�� *F�	< �;$� �	�� �� ���. �X� ���� '� m�<�

.��� '����� ��� M�X� �	+� ����� � «�<.>� ����»�� �� ����G

'�%�G I�� ?�� �	� x�� �� �<.>� ���� '� ��]�� ���+- '��� � '.]� �	- ��� 	�
!�	��� !��� '���� �<. ������� �0�:�% P���� ! #���� '� �	� �: *	: �	� ��� �� � ���

���+- �	<�� � ����� �	��% � ��� !��< ���� ���� ��� '� ��� !�0�� ���.� �: 	� �
.«���� ���	� �� �	�	���� M�X� ���� ��:��� �� 	: �����=�<»: '� #�� ���� ��]��

�	�� �� '� {"��� ����" '� ��=��} #��<�� �. � �<.>� ���� �� :"����:" S�,��)
��- � 	� �& '� ���� �� �	�������� � ��� �	�	���� ��	� 
��� �� *����� ���. �0��+�
���%� � ����� �� !������ �& g��
� 	� � ��	�� ���� �� �����{� 	� �����$� �� ��	��

?	��� 	� �& �� '� ���� �� ��	�� ������ �-< ���� ��	0�: 	=�� ������� M���
(������� �� ����� H�� '� "'��� �����" �� !��=� �����G�	�� !�� '� ���
��%

��[�� '� �	=� �	���� z����� !��< �& �
 '� !���� I�� �� *?�� �	� ��W *��-
*�	- �	�: �� *� #�� ����  ?��� #	0���& ����� � ����� �� !��G �& �� !��G���

���0����� �	� !	�	�� '� ��+� � !������ 	� *��	� ���- *����� �.� M��� M���
!��� '� ����� 	: �& �� � ���� �+���� '� !�	X��� !� '�	� �� �: *��� ��{��

	: �& �� � ����0� «��� ���� !���	� !��� ^.�� �� '� �� 	: �������� !�:	[ �����$�»
.���� �[	;- ��:�� � �0�:�% P���� ��� �� �+���� �����. M	�� �� 	� �����

�� I�	� �� ���� �	+�� "� P��-� *����� �X� "�����$�" 'W �& :"����:" S�,��)
�	- �� '���G �	� �G���	� ��� '� ����. �	+�� ���� *��� ��	�� ������ �-< !	:�����

�� ��	�: ���	[� ��� �	+�� ��� P��-� .������ �� �
� '� �� �����G�	�� �	� � ��� ?���
?�� ������� �� ��X��� ��
 '� *��������� !	: ������ 	� � �%�G �	��� ��� !	:����

(����� ��	�� �-< 	� �
	���� '� ������ �	0�: 	� *�� ��

#��� �X%��� �:� �� � #��� �	��� ������� ���� '� ������$� �	���.� 	� ���� 	� �+����
������� ���� '� ���X�$� �	�W�: ��]�� !	:���� �� ���� � ����� ���+- 	�� ���

����� '� �� ��� �+����» � ���� �����$� ?��� ��� �� �<.>� ���� ���� ����� �<.
.«��� #��� 	: �����=�<

*�%�G ���. ������� '��� ��G&�:� �	{���� � z����� ���� 'W �& :"����:" S�,��)
��� !�	G��� '� ��� !���� ����� �+���� �� � ���� �� ����� �� ��	���	��	� !�	;-

 ���- � '���� ���. �& �� ��=� M�X���1500�� �<.>� ���� �	�	���� *�& �� M� �	� 
.(����� 	�� M�X��� ��� !	: '����� !�� '�

�� *!	���� � ���� #	0���& ����� 	� 	� ����� �<. � #��� '�	=� �� '�+� ���: ����� �
'$.�� P��- ���< �� *�0�� !�� �� *� ���	� "�<.>� ���� !���	�" ��G��� �� "�



.���	� #��� �����	X��� �	���=� �� !�

K��� �����	X��� ���� ����� ����� 	� ���� F- ���+- 	�&

*	� ��� �<.>� ���� !���	� �	� ��� 	: �������� 	�& '� ��� '� !�	� *	� ��� �� *��
� �0�:�% P���� !	:�	� �	��� �	��<. *#��� ���. ��� �+���� � ����G �� '� '��0�&

��� �� ���� ��:���� �G�  *�0�:�% #����� "� ����� '� *�: �� � .����� ��� ����	�
�� 	: �	+� '��G ��� M�X� �� #�]� '� ��W Q�;�	�� ��� '� �	� ��� 	� *������� �� ����
!���� ! ';�[� �& ����- � [;- � ��� ��	=� � ����	� !�Z� ���� ��� *�������� ���

����� ���� � L�� '� '� !��0�� g�	� !���	� 	�� .���� ���. �& !����. �� '� ���
'� *����: ���� � H�� ���� !���� 	� ��.� 	� ���� �	��	- '� ��� �& *#�� '���

���� ��.� � .����G �� �	���� ���� ���� �� �� �	��	X��� ���� �& 	� ��	�%� �� !	�
�� ������ �:	[ '� ���+- ��� *���� ���� ��:��� �� �� �<.>� ���� '� ���� ��

�� 'W � ������ ��� �[� �� 'W '� � �� 	� ��� ������ ����	� �Z� "� ?�	� '� �:���
!��� ���� � ���� �	��� !��$� � !�	� ?��� �	����� ����	� ���. �[�

!��=� #	�G �� ���� �� �� ?�	X��� 	�� *���%� �� �� �����=�< 	� *�	���� ��. '� *	=�&
�	���� � ���� �� �	
� ��	. � '�-	% � ��	% �� 	: �& ����X� � ����G �� 	� ������

.������� �� �0��+� �	��X� '��� �� #	G&	� � #�	�

'� *'�: �� ����� *�:� �� �	��� '� ���� � �	�%� �: �� '� ��� ����+- 'W 	$.�� ���
�� ���� ��:�� !� '�	=� '� �	� "� �.� ��W �: � K��� �� ��[ ?��� ! '
�� ��� ����

'� �� ������% #	0���& ��� "� K��	�� �� ������ '� �� 	: �& �0�:�% � ��� !	: '����G
��� "� Q��� �� ���� ������	� #	�� !��� !���� '� � ���	� ��� k��� �� �+� �����
��� "� � Q��� �� ����� ��	��:	�& ��$� �& �����=� '� *�� �	� ������ g���� ��	$�
!	=����G �	Z& ��� *�	������ �� !�	��� ��� �� �	���X� �� #�]� '� *�� �	�	: #�+��&
����	� ��	�� ! '�: 	� !�	G�	�	� �� '� '��0�	�: � Q��� �� ����� *����: 	� U��	�
�� *� ��� #��� ����� !� '����� '� �� ����� ��� �� "� �� Q���� �	� �]�� �� ?��

��	�� ���G � ����� � �� '� � #��� I�	� ���� �� �� ]
 	:����� '�	� �: *�0�� !��
.��	��W �� �0�� !	:���� �� '��X�

'�: '� F�$�� ����Z '� �� �0�:�% � ����	� !� '
�-� '� ��� �� #�	�& 	=�� '� ����� �
��� '� �� 	: ����� ���� ��� ?�	�� �� '+�� *��	�+� ������ '� ��� ����� �	���� !

.���� ���. �	��� ������ ����-� ���� *����� �: '� *'� ���� �� !��=� � ������



 :n�����G������ #�+�#�-�� �>	�� – 

&	���	� �� �� #�3� �'	F�
������� 	,��� �� #�������



30 ���	�� 2010

 

!�� ���=�� �	- �� *�	����� �	
�� '� ]��� �	��� '� ���	� ���� �[� �� �� !� '[-�
"� ��� i��� "��� ������� �� � *���� ���. ���=� �� ��	���	��� �-��� ��� ���
�� *��� ��{�� �	� '� �	��� ��� �� '� �� ��	��� � '���� !������	� #��W�� #	0���

	� �-��� ��� *�$� ��	� �� �� ���� .��� �� ����: !������� �<��W � ���: "� '�<	%
�� ��� !	��� ��& �� ���=�� �� '� �& �� M� ��	� �	��� � ���G �� �	�	� ��X%��
	� � ��� �	�� � ���� "� ��� 	�& .��� �� ��%� #�� '� d��� '��:& '��:& � �����

K����� �:��� ��$.�� '� ��� ����W '� !� #���& �� '� ��� !����
#��& ������� '� � ���� ���+� #�-�� �>	�� �� '� ������ i��� "��� *!��< "�	� ����
'� ��� ���� ����� '+�� *���� ��	�� !���<� ���W 	=�� '� :���G �� ��$
	. 	� *���
�� #��� ]��� �	����� �	
�� '� '� �� !�	��� ��� '������ �� m�� � '����� ��$.��
��� ����W '� !� #���& �� '� ���� ���� � �:� ���. ���& ��X%�� �-��� ��� ���� ��� #��
*��	�%��{� '�<	% '� 	���� ���� *����: '� �	=� �� !� '
X� �: �� �� ��� ���	��� ������

.��� �	���
��	���	��� ]Z�) ����� '
X� �� '� ��� �& ��X%�� ��� ��� 
�� '� ���G �� !��< ����
	� ������ �& ���%� � ��	� '���� �[� ��� �� d	,�� #����� �	� �+��� ��� "� *(���=� ��

�0�:¦�: � !�	+�: *���� ���. �	�& �� !������� ���: ��W '�<	% �� '� �-��� "���
.����

!��< ���� '� ���G �� �	��� �+��� "�	���" �� #�	;��� 	� *��� #�� �� �-��� ��� ���



.��� �� ����: �� ?�	��- � ������ �� �	� '� �� �& �����+�� �	��% 	�
 '� !��< ����43*#��� ���{� "�����" '� #�-�� �>	�� �� �� ��� "W�� �	� � ���� �	� 

�=�� �� ��]�� ���+- ���& �	� !�� '� 	� '� ��� ��	������ �;� ������ ��W �� �+�
��� �� ���	� !��< ���� .���� ���R �:�� � ����G L�� �� ?��� �
� ���� �	W	� *�	�&

M���� � �+��� ���� �� �0�: � ��� #���� ��	�� ���%� �� #����	� ���%� �� "� }�: '�
#����	� ��� *F��� 	� H�� I�� �� *�]X�� �� M� �	� '� ��� .��� #��� �� �	� ���

.��	� ��� 	�]� �� �� 	: �& 	� ����;� I�	� '� �� ��� ����% '� '� ��� i]<

""��	���" '��� �� �	=� �	-��� ������=�� �� �+� !��< "�	� ���� ����� �� �����
?��� �G��� '���� � ������ �� "�	�� '���%" �� �� ?����� ���	��� �� !�	��� '� ���

.����� �� �� ����� ��
����� � ���& !�� "��	��� #��� '� '� ��� �	=� �	-��� ������ �� �+� !��< ����

!�	��� '� '� ��	�� �	��� !��� �� ���� g�0� ���	��� ��� '� ��� �	� ��: �� ?��
.���G �� �	� '� ����: �	W� �	����� �	
��

'� ��� #��� ���� �� !��< ���� "�	����" � "����: ��" �������� \��� �	���	��� ��
��� �������� �	-��� 	� *�:� ���. �-��� ��� ���� ��� �� �������� ���	��� �� !�	��

.����0� #�=� �� ?��� �� � ������ "���� �� �� �� �	� #���
���0�;G � ��� ?�� #�	� ��� �� �����G #�-�� �>	�� �� "���� M�	%" ��������� '+��
��� �� ��	: ?���G ��� ������� ��<� ��������� '+�� '� .��� �	��� !��< ���� 	� ���

.����� ?�� #�	�
>�� �0�:�% !���� �� �	������ � *��� ����� #��� '� ��� �� �	��%� 	� '�: '� "��� ���
'�	��� m<��� "��� *��� !� '%�- !	: ����{�� '�: ���� 	� *���� �� ��	��	� �

�� �� �� ������ ���� #�=W �	��	+���& �� !�	��� � ��: ��� "���� M�	%" ���� !	:
.��:� �� ?�G �� �	��� '� �	� � �� 	� � ���	��

 '����	=W) '���G �� �� i��� "��� '� ���	��� ����-� � �=� ���8 – #	� !� 29
�� !��< ���� 
��� '� ��	�������� �� �� 	: #� :����� ��W '� ���& �� �� (���	��

#��& ��G ���& �� �� ���: �>	� �� �� �	��%� '� *��� '�%�G ���. �-��� ��� ���� L������
.���� ����� �� �� 	� �����

�� '��0W '� ��� g��$� *������ H�:�% � ����� ��� �� ���X� 	� *����� ��� �� !��< ����



 ��16�� ?�	�� '�) M	��	� ���� "� �� � ���� "�A�� �:�� ?����� 	� #���: �0�	� 
'� ����G !���	���� �	��� '� *��� 	: �& ������ 	=�� '� ���� �>� �<�� 	� (������� ���
�� � '����% '� ��<-� '���� !��� '� ��� "�� � �%�G ?��� ��	�- ��W ��� �� 	: �&

.����� 	��	���� '� 	� �&
� *�%�G m<�� 	� �& �� � ��� �	��� #�-�� �>	�� �� �� ��� ��	� �]�<-� !��< ����

� ��-� �� ?�:��� � ����� � �� '� ��	:��� �� ���0�� '� '��G �	�: :���G �� �����
#�� �� �� ��� ?��� ���� �� ?��� ';�[� �� ����� *����	�� !�	� �	�& '� ����� 'X�,�

.���G �	� '� �	0�: #	%�
	� �-��� ��� ���:� ���� �� *��	� �� ?� #�=W �� ��� � �=� '� #��� ������ "��� ���
�& '� ����� !��� '� '�%�G ���. ��	�- '
X� �� �	��� ��� �� �	����� :���G �� �	���
��� '� �.	W i��� � ���G ���< �	� �-��� �G� '� *�� ��� �� ��� �0�� �,� ��W ��	�

.��	��� ���& ��� ��� �0�� !	,�� '� ��� �+�� *��� ����� ��{��
*�	����� ����& ����� �	0�: ��� �+�� � ��� L	��
� �	� �-��� 	=�� '� :���G �� ��

'+�� *�:�� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� �	��� � ������ ���& �: �& g��
� �	<��
.���� �� �����% x�� �� � ��� �� ��
 ������ !	:��� �	��� �	- !���=�

�� k� !������ �	��� ��� ���� �� *�.	W "�� '� �-��� ��� 	� :����%� �� !��< ����
�� �& ^�	� ��� ���� �: �	� *��� ?]� �& ���	� g.��� !��� '� �: #����� �: '� �:�

.�:� m���� 	X�.� �� ��� #�� i��� '� ���

#	0��� !	: '��� 	� ���� �� �	��� "W�� k���� ��W �	��� m�� ��� �� *���� #��� ��
��� �� !��� ��W '�<	% �� m<��� i��� M�� � *��� �� ��� ���� ������ �	���

�� ��[�� �� �	��� �	� *��� #�� �� �	��% 	� � '���� !������	� #	0��� ��� *�-���
.���

 �� � ��� �� �:� "� '� !������ ����� #��� ��� �� '� ���G �� !��< ����500	� 
1000 '� *(���� "� 	� ���) �� �� 50 	� 100'� ��� ��� '� – ��	� �� ?:	� �� �� 

��� �� ]�	� ��	� � #����G ]��� ��	
�� !	: '��	� '� '� �� �,� �:� �� �	+�� i���
.����� ���� '� *��� I�	� �	���

#�-�� �>	�� �
 g��� �� � ��� '�%���� �	��� ������� �+��� *!��< ���� '�;G '�



�� #�	;��� '� '� ����: �	=� !	:���� ���$� �� 	+���& �	�� �� ������� � ���� ���.
�	-��� '� ��� ��	� ��� �� �	- ��� �� �� ��� .��� #���& !�� "��	��� �-��� �����
�:� '���� �	� '� �	�W�: #�� ��� �� ��	� � ��� #���	�� ��� '� �%	� '���� ���: ��������.�
����=�� !���� (�	���� � ����: �� *	���:) ������� \��� �	���	��� '� �,	- �	- ��

.����: "��	���
�� �+��� �	� '� ��� ��	�	���	� ���$� �� �� '� �:� �� S�,�� ^,��� 	� !��< ����
��� �	� ��W ����� � �%�G m<�� ���+����> �� �& �� M� *��� �	R& �	� �-��� 	�

�	��� �	��� 	� �� �	� �� *���. m<�� �� ���G �� �� .��� #���& !�� "��	��� '�
.��� #��� ���G��Z	�

� ���� �� �
	� ��� �� ��+%����� "�� '� �	����� �	
�� �	��� #��� ������ "��� ���
*���� ���- M��� ���� ������� 	� ������ �� 	�� '� ��	- ��» :���G �� ���Z�� #��� '�

«K���� �	+�� ������� ���� ��W
'� ����� g��$� *������ ��,- ���& �� �� !��< ���� 	� ����� �� '� ����� ���	��� '�:

��� !���% 	: �& � #���� ��
 ��	� �� �� ���� �	��� "�� 	� 	: �& �-��� ���
.����G �	� !�	� �G��� '� ��� '������ ��� #	��� �� � ��� '�;G L�� �� �	���	��� �-���
�� �� ��� ?��� ����� �� � #��& ������� '� '� ��� �� !� '� ���G �� !��< "�	� ����

����� �	��� *����: �	=� #�=� �+��� '��� �� ��� '� �:� ���. ��	�������� �	����
�� �� ��� ?��� ��� � ��� �;� ��� ����� '� '�����& ������ '� ��� !��� !���& �� � ���

�& � L	� �& '� �� ?��� ���� � #�� #��� 	: �& �	�� �� '� ����0� ����� �	����
.��� ����� ������
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  ������� ^���� #��� �� \��� ?��� ����� ��� '���

'� ������� #��� ���� �=� �� *����� �	���=� H�:�% � �G��� '����� #	0��	�� ����G���
�� !�	�� � �%	� ?�	�G ���� m	<��� �	=� ����� !��=� ^���� ���� � U��	� '�

���& �� #�-�� �>	�� � 	���� � ������� �� ������ �	���=� '$�	� '�	����� !	: ��<��
.���%	� ��,- �& #�+�	�

 ����� �� �	���=�2700����.� ���� ��	��	� �� �+� ����� �� � ����� �G��� '���� �	� 
.����� ���+� �& �� ��� ����� 	� � ����& ������ ��� '� '� ����:

'$�	� ����G��� � �	=� !��=� ^���� ���� ��	��	� �� �+� ���W�: ������ �	���=�
– ����� ���. �	�& �� F��� � �<� �	���=� '���� .���� �� ���-� ��� 	��& #�	. !��=�
��� ��	� !��
����� ���� !�	G��� '� !���� �� '� � '����% ������ �� '� ����� ���

�	�� �� ��	��	� '$�	� �� ��� � ��� ��� ���� !��=� (��& �� ���� ?��� g�<� '� '�)
.��� '�%�



*��� '�%�G #�=� �& H�:�% � ���� �� 	=�� '� *����� �� �G��� ��>�
 ����� �� �	���=�
�& �� !����	� ����� ?�� �� ��� � ��� #��	�� !�	� ��� ����	� P���� ��� [;- '� '+��

.����� �� H�:�% �& � ������
.� 	� �� �& � ���	�� #	0��	�� ��� '� ��� ������� ���� 	� #��& ?�� 	=����G ��<�% ������

.���� 	��& ��	��	� ���� ��� �� ��	: '��G 	� � ������

#	0��	�� !���G�� '� �	�	�� !�	�

"'�	� � ���" �	� 	� *����� �	���=� n����� � H�:�% #	0��	�� �[ªª]Á �Á�Á¯ Light
and Shadows �����;�	: ���  #��� �� �Á]Á´�µ �[\ Beit Hatfutsot �� ��

 '��� x��) '���G �� ���&9 – #	� !� 30�� M� ��� ���. � �%	� ?�	�G (���	�� 
#�	���% ��� #�-�� �>	�� �0�� !	:�=� '� 	� �& �� � ��	� �	X��� L������ '� #	� ?�

.���
U��	� �0�	�� ^.�� �� *����� �� �	���=� '�	� ���:��W n����� ���� �	�� 	� #	0��	�� ���
����� #	G�: � #���� #�G �: '� ������ ���.� '�: ������ ���� Q��: ��� ����� �����

�� '� x�� �� ��� ��	�� � ���. �0����� � �:�� �: 	� �	������ *#��� ��-� �	W� ����
.��� #���

������ !��=� !	: �	��	� !�	+�: � '�	� �� ?]� "� �	��� '� *#	0��	�� ��� !���G��
.��� #����G ���� �	+�� ������ !	: ��<�� ��	� "�� � 	+���& � 	���� ��

����� �� �	���  � ����� ��	� ��	�� !�	� ��� ���G '�	� �	��[� 	��Z � M��� #����	�
������ �	���=� �������% *!�=�� �	���=� �������% '��� �� ��� �0�� !	:�	=� � M�	��&

.��� '���� �=� �& �� ��� L������ ��
�[� '� �	� !�0�� ��% �: �� ?�� ��	� *"M�	��& ����� ��" *#	0��	�� ?�	�G �� ��

�� � �%� 	��	���� '� � '�;G L�� �� �	�	� �=� �0�	� #���	� �� �� �� ���� *���� ��
'+�� �� � �����	�� �:���� ���Z ������ ��	�� � ���� U� '��� �� ��	:�	+��� 	� 	� �&

���� �� � ����� �	� '� '���: 	: �	� ��
 �� M�	��& .��� �%	��� "��" �X� 	��	����
'���: ���� � �0�:�% !	: ���	$% �� � #��	�� !�	� ��� ���� �& ���� '� � #��� �����

.��� #��� 	;�� �� ��� ��	� �=�



�>	�� � ������� �� �0�:�% � ��	���� �	��� �	0��� '���: ��� �	��[� M��� #����	�
I�� ��� �	��� '��� �� .���� ��=� �	����: '� ���� � ���� #�	�G '� � #��� #�-��
������� � #�-�� �>	�� �� !� �� �� �� #	0���� �� ��	�� ����� ���� '� "�� *������

.��� ������� �� �X���� ���	�&

���� ?��� ����� ��� '���

	� '� #�� #���� �:	��� �� �	��� #���� !	:���� ����A '� ����� �	���=� #	0��	�� ��	��
�	��%� ���� ��� �� �	G��� ������ !��� � �%� ?�� ������� ����: !���� �:��	��% �	X�
������� �� ���� *���� ��� �� ���	% �	�� ��� 'W�G '� ���G �� !����� 	� �	��� .���%&
�� � #��� !��&��G �	��� ��	
� #��� ?��� #	G��� '� ����: �=� #�	��� ��� *#�� #���

.��� �� �	��%� M	�-� *����� �� ?��� '� F�$�� �� !� �	������ '� �&
'���G !	: �	� �� � *��� ���=� #��� ��� '� ��� �	%�� ���	� #���� !	:���� ����A

�� '����� �	�	�=�� �� *'���� #�=� '� �� d	%� ����� � ������� ?��� �� �	�� ��	��
.��� #	0��	�� ��� ?�	�G ���& �� '���G

'� ��� ���� ?��� ����� *��� �� #��� #	0��	�� ��� �� '� ��	��� ���� ��	� �� �+�
'� ��� ����� ��� !���G��� �	�� � ���G �� ���-� �	=� ��� F�X- ��� ������

.��� #�� ��	. ��	��� F�X- �	�& !��� � #��� ����� �� ���0�� '���:

����� �� ����� �: ?��� ����� ��<� '��� '� ���� �� �� '���� :���G �� #��� ������
?�	�� '� *#	0��	�� �	G��:� ����� !��� ��� .���� ���. �	0�: ��� z�$� �� � ���
?�����) 	��	���� #��� �� �� �& ��� "� �	�& '� ��� �=� ��. �& ?��� ����� �����G

U��	� #	0��	�� �& ���� ���� *����� ���. #	0��	�� ��� �� � ����� !������ (�������
.��	� ��	� ����� ��� ����� �	���=�

��� #��� �� ����� �	���=� H�:�% � �G��� '����� #	0��	�� !���G�� 	� �	�� �:



) �� ?�� '��� '� � '����� !	:��� *���& �� �� �����;�	:13 � 14 – #	��� 3 � 4
 '����A2011#	0���� �� ����� �	���=� #�	��� ����	� � ��	���� *���� M���;�� "� (

�� ������� �& �� ����� H�:�% � U��	� ���	��� �� !�	�� '� ��� �� ���G�� ���& ��
.���G �� �	�	� ������� d	%� ���� L��	� ��:� ������� 	� � ����
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'� ���& �� ���� '� #����� �� �� �	�G ��� (��<) �	=��G #���% !	: ��	X� '� �:	0�"
".����� ��	� ���G ����� !�� � !A� �0�� � #�� L	� 	: �G���& '�: �� �	=� 	��G

#���% '���+��� ��	X� �	Z& g<� �� "���=� �	=��" '�	���� ?�� �	� 	: #� �� '��� ���
�	� '� ��� ���: '� ���� (��� "��<" ���: �� �G����	� �	� �	0�: �& �� '�) �	=��G

�� g<� ��� ���: *'������ !����� �	����� #���% � #�� !��� �	0�: �& �� ��>�
 !	:
������� �� ��� ����� .��� �	� '� �� ��X���G !��: !	: ?���%& ������� ���� �� 	X�.�

�������� �� !	:���	� � ��� �� ���-� ���� ��� �����: �	�	X� ����=� �� �+� #���%
.���� �	���

!���� 	�� Q��� !��� ������� �� �:	0���� �]�<-��� ���� � ��& 	��� '� ���=��� #���%
#	G�	� �� '� ��� !�	��� !	=�	� ����� *�	��&�� ��>�
 ��	.��� M�� �%� �	���0�� '�
.�:� �� '���� !��: ?���%& '� ������� ����	� *������� ��	��	� �=� �� ?��� ��	X�

!	:�	� '� !�	��� !	�R �0�: *��������� #	0�& � �	��& *	��	���� '� 	� ���=� �� �� �G���
������� ��.�� *	=��� '�: ���� 	� .��� #��� ����W �< �� �� !��: �	+��� � #����� ��

'� �� ������ k�� �G ����<$� � ��� �� ����� �� ����� x��	� !	: w	� !�� ?�	:�	� ���
.���& �� �	�

��� ��	� �� �	��� '��� ���� ������� �� �G��� ��>�
 !	: �	��� *�	=��G #���%
�:	0��	�� '� �	� �: .��� '�%�G���. �	=��� *	��&�� � ������� �� !��: ���X�� ������G



*#�� 	��� �	=� �� !�0�� !	� 	� ��������� �� ���� i�� � ���� ��W !	: ?���%& ��
���-� �� ��� '������� *����� #�=� �	��� !	: !��0��� '� #����: '� ��� ����X��

.���	���	� ?�	:�	�

��	X� ��� '� �	��: *���� '.]� !�	+��� �	��� �+�� '� �G�� !	: w	� ��	X� '� '� #���%
�� � ���& �� �
	� '� �� ����� !	: w	� !�� �	� *��� d��� �� #�	� !�	� 	� ���� ���� ��

.���� �� ��0��W !�Z� F�� �:	� �	��G� *?�	� ���+� 	� '� ��	����
���X�� ���-� ���� �	�W *������ '� ]�	� ��� ����G '�	� �� '� ?�	���% � !�	+��� �	Z&

 �	��� '� �%�G���. ������� !��: �%	-� �2005�������: �	�� ��0�� g��� �� �� �	� *
.�%�G ���. ��:� H�:�% ����� !��: ���$� #��	� �%	��� !��� ������� F]�

 ���	��� '� �:	0��	��2006 �� !�	Z& #����G ���� � *��� 	���  35�� !��: ��.]� �	� 
��� ���� � ��� ��� ��� '� �� 	: �������� 	: '�;: *���& ���� "�������: '�	�"�� *���

.��	�0� ���-� '� �	�� '� �%	� �� �� �� ���G	�	�� �	�� ��

#��� � ?�� z�% M�.� ��	� �� *��< !��� �	� 	� *�	=��G #���% *?�� �	� !���� �<�
�� � �� �� #���� ��	X� !�� '� ��������� �� .��& 	��� '� ���=��� ��< ���� �	�
 �� .����& �� �� ��	X� �	���0��G ���	� ���	� ����� �& �=� �	�	X� !	:�������15

.��� 	��	��� � ����� �	��� #���� ���� �������� �0�	�
� ����0�� �	���� � �	�� '��� �� �� �� "���	�& �]�<-� ���=� #	0������ #���%

�� �: ������ ��� #	0���� �.� !	: ��	�� ���� '� 	�� Q��� �	R& 	��� !	:��: #�+����
*����� '��� �� ��� �� �+� ?���G '� �	W	� �� �� '� ��	0�: � �:� '���� �: 	� �� '���

'� 	: �	� �&�� .��� S���� �� ����0�� �	���� � �	�� '��� *#����	� ������ 	� ���� #���%
 ':� �����50����% '� �� 	: #	0���� �� ��X% #	� ���+- 	� 	: �;�	�� � *��� !�]�� 

��< #����	� *�� �� ���
$� � ���& ?����� �:	G���: �:	0���� ����� � '�%�G
�� �G��� �	� �� �� M� ��  .��� �	���0�� �:�� ��<-� '���� !��� #���% '� �%����

	�� .��G�	� ���=� #	0���� '� #�	��� M�	��� ��	=� �	�	-��� ������G !��� *����
.�����	� ��<-� '���� �� �� �� �0��	���

������G !��� *�	��& �� �	<�.� '��� �� M�	��� ��%�G �� M� '� �������� *�	=��G ��$�
 �	� �� �]�
$�1963�%	� #	��� ��	�� ��� � ��� �	.]� �� #���% *��� '�%� ����� '� 

 �� ?�� ����� '� ���� ���� ����	� ������� '� �� ����� ��� 	: �& '� ���4�& �� ':� 
.��� #��	� ����	� �	�W�: � '���G

��� �	��& �� � ��� '���� �� �-��
 �� �]�<-� '� #���% *�	��& '� ���� I�� ��G�	� 	�
"� ��� *���� .��& 	��� '� *�����G�� �� !��� �� ���� ��	� �	� '� *�	����� 	=�� '�

�	��� �	��& g������� �=��� ��	X� '��� �� �� "���	�& �]�<-� '� *��� ��	. �����:
.�%�G M�	��� F�% � ���

��� �� #���% � ��� �	��&�� �.� ������ �	������� #���	��  ':�����	� 'X
���� ��$�
����� ����� ���� ����;� ��� �� ��� �� �& .��� "��� ��	�� � ��	���� !	:�	���



.���	�	��� �	��& ���� '� �� ����� '� ����� �� ?]� � ������� �� 	: ��	��&

 �	� #��� ?� H�� '� ��	0�:1967*�%�G�� ������� '��� ���� � '���� � �<� ��� 
��� �� �<� !	:����  '� ���� #��	�� !���� '� �0�� �	� '�����	� ���� ��� ���� �

������ �	���� *(�%�G �	�	� ������� #���� #��� !����� 	� ���) ����� ���-� 	��� ����
��� !� '� ��	�� '���� ��� '� �� ��$� '� ������G �	�� �� �� 	� �� ��	: #	G��� ��$�

?�+% � �.� �� !�	��� '� �� � *����� ����� ��	�� '$�	� '� F�$�� �� ��� ]�	� �����
*"��	�G� !	:������ ����� *��� �� g�< ������� �������� � ����� !���.�� !��� ��

.�� g�	�� *�%�G �� '��W�� ������� '� ���� �:	G&	� �� �� #	G��� �� '�
���& �+% ��� – ����G�	� ����� '� �	��&�� #���%� !� *��$� �:	0���� �]�<-� �	�	��� 

"� ��:��� ��� �0�� '� ��������� �� 	=�& .����� [;- ��� ��. � �:��� �� ������� '�
.���	� "���� ���.�"

����� �.� !�G ��	�� �	������� ������$� !	: ���& �� �+��� ���� �� ��$� '� ���
�� .��� #��� �����	� �� (���� .���) P�	Z ����� !�=� ��=�� #���� *��G�	� '�	� '�

!	��� '��$� ��� 	� 	: �& .����� #���% !��� *���� �	� "����	W" '��� #���� ���
.���� F���� #	G��� �� #�	��� ����� '� *���� �� ���<� '� ���� '� �� �	��	+%�

:��� #���� '����� *�$� ����� ���� .���

*����G 	: '�	�%� �� '� �������:� �	��
*?���� #� ��� �	���� '�%�G
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.���#��� �G�	� �� �=� ���Z ������G�	� � ������� ��$� !�	��	� �� ������ #	��	� ���

 - 	
��� �� ����� �	��/ ���� ��, �	��-��  )	
 ����ÅÆÇÇ&�9�� 

 

�=� ����� �� �:��� !���&
 

*������ �	�� !���& ����� �� .��� !���GI	� ��	� \���  ��$��� *!����� �� M� ?����
.���& �:��% �� ?��� �
� '� �	�& ��G�	� �	+�� � ��� ��	< �� !��=� ������ '�����

��� �� � #���G �	+�� ����� �:	��	� !	:������ �� '� ��� #�	�� �	���=� '� ���W�: !�
�	���=� M�X� �	�� �� *���� ����� #	��	� *?���� �	� !�� ��� �� .���� !���� ?���

.���#�� ?�	�� � ��� �+�� '� !��$�� �	�& ��

��;� � ��	�	� �:	��	� !��G���. 	� .���� ����	� ����� �� �	���=� ��:�� !���& ���
.���%�G ���. ���& � '��+� *��X$� ���� ����� �	���=� *����� ��� ���%����

��� ��[��� ��� d�� �� ���&�� #	0��	��

 �� ?�� *���& �� �=� �� "�& ���� � ���% – ����� �	���=� ���G��" #	0��	�� ��¯¶±
!	:'����� 	� � �	=� ��=�� !	:#��� �� ��:�� 	� ����	� �	��� �0�� � !��: �Z�
��� �� �	� ������ !��� �	Z& ��� �� !�	��� .���0������ �� #����� ���-� �<�<�

.������ '����G 	�	�� '� #	0��	��

"�����;�: ���" 	� �	=� !��=� ^���� #��� #	0��	��) The Diaspora Museum-
Beit Hatfutsot(*����� �G�	� ?�� �� �� �� ��=� ��. �G��� � ���G�� ���& �� �� 



#����� �G��� �0�� ?�� �� � ����� �� �& �=� U��	� � ��=� ��. ���: ���� ��
.�<	$� ����� ^�	.� � ����� �	���=�

 

?���� ��� F�X- �����
 

���. '��� ���� �� \��� ?���� '������ �� ��� '��� #	0��	�� ��� !��	G ����� ��
��	=� ���=� "!���& �����" � "��� F�X- ����� ������" '�	Z�'� '-�� ��� .����

'��	�� �	��% �����=� ��&�	� � '�%�G ���. �-�� ��� �	��	� �� �& ��� '��� .��� '�%	�
.��� 	:��� ������: � �:	;� �	� �� #��

 �	� �� *�	��!���& ��	��	���� M	�� �	��	� *�	�� ���: �� ���	;� i�� ���·´°³
i�� ��� �� !�#�	� ����� �� .��� g�� ���=������ �� ��	���	��	� !	:?�	� �� !�]��

�� ��<� '������ � 	+���& �� *��� #�� ���� ��	� !��� L���� #	0��	�� �� '� *!�'������
�� ���� ����� *?���� '������ '$
. �� ���� !	:'����  .���� !���=0� �	���0��

 �	� �� �0��+� '�  ���G i�� ��� �	$
. F	-�� .���� ����� � '���� �0��+�·³°¶�	���
.���0���� �� �� �	G��������	� ���-� ���� �� 	��	���� #��� �� ����� '���� ��� � �%�G

 �	� �	���	� �� *i�� ���¯±·±.�� '����G ?�	�� '� ����� �� �	� ����� !��� !�]�� 

��� *������ ��	�� �� ��=� ��. !���& '� ���X��� #�	�� ?���� ����� !	:'���� 'W�G
��$� !�	��	� *��	� �� !��=� ������ !���& �=� ?��� �	��% �� ����� �	�� ��

 .��� #��& �	��'� ��� �	�& ����� ������G��� �������



���� �	��
 ����. '��� 

"���� �	��
" ���& �� �� '����G ?�	�� '� �	Z& ��������. �� �+���³¯ �ª[È� Ester
Scroll  ������ !��=� "� !� *�	�� �	��-� '� 	�� *���� ���� �	�� ��� #������ .���

  �� "���� �	��
" ?�	0� U��	� !��=�  ^�	�� .��� #���¸±±S��� �]�� �� ?�� �	� 
��. �� �& ����� U��	� � '����� ������. �� �	���� ��� '��� ����� !�0�� ^�	�� .�������
�;���� �	��� �	�& '�;G '� .������ ���  ����X� ���+�� \�� �� M� � �]�� �� ?�� ���
.����� ���	� �� '��[� ��� '� #��	� �.	� ����� #��� �� ����� �	���=� �	��� � ��X$� �� 

���) !	���� .����� ����� '+�� '� ��� !��=� !���� �G��� �	���� "���� �	��
"
�	����� �	���=��	��� �� !��G��� !��� (��� �� ���� ���
�� �	��� �� '� ���� !���
#�	�� �	���=� '� ��	��% �� #	� �	�	�� �& �	��� '� � #�� ����� #	��	� ��� ���� �
	��

.�:��� �� ?��� �� d	%�

	�� *��� ���	� �� !	���� � ���� �	���� �-< '� ���� M���� �� ����	� �	��� 'W�G 
'Z�	- ��� ��������G "�����" ��� .����� ������ �:	0�	� ����� �	���=� H�:�%  �� �	�&
!��� �	�� '� "���� �	��
" �
� '��� .��� ?��� �	���� �� �	���=� !����� �	�� �

.��� #�� ?�	0� !�]�� �:��: 	� �:�;: ��. �� ���& �� #	0��	�� ��

����� �	���=� �G��� !	:'�	�� ��������.

!	:�	�� ����� ���& �� �� "�& ���� � '�	� – ����� �	���=� ���G��" #	0��	�� �� 
�� #��	��.	� ��G !	:i�� .��� #�� '����G ?�	�� '� ����� �� �	���=� �G��� �� #��	��.	�

�	�� �� ����� �	=;<��=� �	���=� ��	�� � #����� �G��� *!�]�� ��;: 	� ��� ��.
.��:���

m	<��� ����� �	���=� ��:�� ����� � ���& *�$� *�X���� '� #	0��	�� ��� �� ����
�X���� ���� � !���=0� �� ����� �	���=� ?X� #	0��	�� ��� �	G���� 	��� .��� '�%	�

�G��� �� #����: �X���� �	�& '�;G '� .��:��� ���. '��� ���� �� �� ������ ����



U��	� !	:#��� �� !�	��� �� �X���� ������� � '���� �<	� ���:� ����� �	���=�
.��� #���� ��:�� !	:���.� ��	� �����

���	� '�	�� ��[��� '����� �� ������ ���� !	:�	� !	:'���� ���& �� #	0��	��
)Menashe Sasson.����� ',�� �� ����� �	G������ ����'����� �� �+� *(

����� �	���=� ����� �G���

�G�	� �� ������� M�X� �=� '� �	�& !��$� �0����� *����� �	���=� �	$�� ��	�	�� 
F�	
� '� ������ �	=;<� �� !�	R '� ?�	�� !��� ������ �	���=� ��� #����� ��- .�����
#	0���& �� ���) .���� ���� ������� '� ����� !��� ����� ��� �:�� 	��& �� �=� �	����
����� �	���=� � ��� �� #���	� "��& �� i���" '� ��� �	���� �-	< � !��=� ����	�
	� �& �� � #��& �	=;<� '� ������� �� �� '� ����� ��	� � ���	� �� "��& �� ��	�" �� ��

. (��� #�� �%�

� 	���� !��=� �	���� �	�� ���	� *��� ��	=� H�� ����� �� !�	��� #	0��	�� ��� ��
.�:��� �	�� �� �	���=� ���� � ���% �� U��	� �� ��	:'��G *����� �� �	�& ���� #	��

�� ����� �	���=� #����� �G��� �� ��	:#��� #	��� !	:���% � ����� !	:M+� ���W�:
 .��:��� �	��	� �� �<	$� #���

"�& ���� � '�	� – ����� �	���=� ���G��" #	0��	�� �� ������ �<	$� �������: �	Z&
�� ��� 	� #	0��	�� ��� .��� ����� �	���=� #����� H�:�% �� !�0�� !	:#��� �	��	�

.��� �:��� 	� �� ���& �� �� "�����;�: ��� #���" �� '� #	�

 :?���G �� '�%�G�� �	��& �����('�� 'W���)

�� �� #�3� =����
���� �'	/� 	, ���
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������ ��� *#�� ����	� � !��� �	��& � ��� ��: 	:��� ��� �� ������� �� '� �& 	�
� ���	� �� #�	�& ��	��	� ����� �� �	�X��� !��� �� ��� ����� �: �� ������� �	G���

) '��� ��� #	0�	� !����� ����� ������21 – #	���;�� 12�� �+� �� (M�	� 
.��� �� ���G�� "������� ��	��" �� ������� !��: !	:�>	� ����	���

�	G��� ������ �� !�	�� �	�� 	: �& �� '� ��� !�0�� !	:�=� � ���& �� ��X� �	������
�� #�	�& ����� � �<�<� !	: ��	�=�� � �	� M�	�� !���� !��� *���� �� �G���

.����

� ��	�%& ��� ���� ��� �� ��: ����� �	�� �� '� ��� �� ���� ?�� ������� ��	����: #����
.��� �:��� !�	=�

��� *����	� � !��� !��: � #�� ���.�� ������� �� ���� !	:��� �� '� ��	��� ���� 	�
�;< '� ��- ��: ����- ��� 	:��� ���: �� � ���� #	��� �	��� ��	���� >��$� ����

� !�	=� ��: ������� �� ����� �� '� #�� #��� ��. *�	- �: '� .��� #����� ��� '���
.��	� ��W��

�� �+� *��� �� ���G�� !����� ����� �& �� '��� ��� #	0�	� '� ������� ��	��
�& �� ����	� !	: ����� �����=� '� ��� ������� �� ��: � �X���� !	:�>	� ����	���



.��� �� ����

#A�� '� '�	��� ��� '+�� *���� �	������ ��,- 	=�� �	� ��� "!����� �����" �� g�:
��� !	: ��	��� � ����� ��=;� ������ '� #����G ��[�� !�-� '� �& ���	����� ��� 
���

��� #��� ����� ��� ���0�	�� '���: '� ��� ������� ��� '� �� �	������ ��	��	� ���
.��	���

'� � #����� �����G�	� � ��	�� M�� ������� �� '� !� #��� ������ ���� *�	���X$� ���	���
'�%�G #�=� '� �� !����� ����� '�=� � �����G�	� ��� �	� ��� *���� �	��� '.]� ��� �	�

.���

.��	� �� '���� � m.� � ������ �X���� !���� ��	� ����� ���

'� '� ��� ������ ���$��� 	� �������: �� '� ���� �	� &�%� L	-��� '�	��� ��� ���� �����
�� �	=;<� �� �� .���� ��� ������� ���& '+�� *����� �� ��	=� 	� �� ������ �	� ��W 	=��#�

.��� �� �G��� ������� �� '� ��� ':� '� �� ?�� � #��

����� ��� �� ��� ����� "����+��% �X���� �������: �� �+� ��� �� '� #���>	� �=W���
�X���� *!����� �	���=� '�: ���	� � #�� #��� ����� �� #���>	� .����� �:��� �	�

.��� #�� '����& �: �� �� ���� � \� � ��� 	� ������

����� ��� �0�� �	G���� ���� '��� �� ������ �	��� � '������ ���� ���� ?	�� �:	���
�� ��� �	� ��� ��� �� �G��� ������� �� '� ��� ':� x�� �� ?�� ?	�� .��� �:���

!� #���& �� ������ ���� �	��� !���& � ��� �	=;<� #��� �� .��� '����0� �	�� '[-� "�
.��� ���� ����� �� ��� ����W '�

'�%�G �� ������ �X���� 	� '� ��� �������� ���� #����� "� ����� ��� �� �� #������
.��� #�� �& ������ �� �+� �

�� ������ !	: m.� !���� g���-�� �=� 	��� �	� '� �������� �0�� �����: #����� "�
.��	� �������� �& !���� �� �%	� ��	=� � �%��[ �� ��������� '� ���� #�=� '�

��� �� *#��� ������� ����� ���	% ?�� ��� #����G '���G �� '� L	+- #�=� ��	�
�	�������� �	� ���� .��� �:��� '���� ���	% �	�� '� �� !����� !	: '���� �����

��:��� ��<� '�=� '� � ���	% �	�� '� '���� ����� !��� ��<�% ����� �� '�%	� ��,-
.����

� #F�
�� ��%�( ��
�� ��	���
������� �� =���� ��� #����� ��*

��� �� �	��� ���$ ���
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�� ��%	�, ����� ����� ��% ���	�� '� *���� ���. ������� �� '� �	��	=� ��	=� ����
.����� #�� ���� �& '� �������� '�	����� !	: ��<�� �� !�	�� '� ��	� 	��� �������
�	� ��� � ��� �� ���G�� ������� ����	� �����: ��: �� *����� �	�� �� �	� �: ��� ���
���W�: � ��: � ?��� *��	���� *!���� !	: ��<�� �� !�	�� ?�� �	$%� ���	�: ���

.������ ��,- �& �� ���� �� ���� ������� �� '� !��-�� �	��� ���� ����	-��

��	;���� '��� � ��� �� ���G�� ��	�� ���� �� ��� '� '���: !����� ���& ��� 'W�G
��� �	��� !����� �� *���G �� ��� ��� '� ��	=� ��	=� ���� ���� �	X� "� ��� *����
� ��� g�	� ����� *��� #��� !�� ������� �� �& �� ?�� ��	�	� '� �������� �	�;�� ��

���W�: �� .��� ������� !���& 	: ���� !��� � �;G ����� #�� '��� !��	� #����	� '�
����� ��� ��� �������	� �;G � ��� ����0� ����� ����� �	��	=� '$�	� ^,� ��	�� ��

.��� #��� ���	=� #	0��	� '� �����G �� ������� �� �� !����� �	���

���� ����� H�:�% �� ��	��	� ���� '� �� ����� ��	=� ��� �����G '�	� '� ��� S�,�� ��
!� '�;G '� '� *�	=� ����� �� �	��	=� � ��� #��� ���. ��� �� �	� �	R& ����� '� *���

� �	=� ����� ��% �	������ 	� #���: �	� �: *��� �� ����% �;� ������ x�� �� �	��	��



�: �� ��� ��-� H�:�% � ��� 	� ���& ��� *���� �: �� ��� *����G �� ��� �� �� �	�
.����& ��

 ��� '� ��	=� �������	� *����� ����� ��% �� ?��19*�& �
 � ����G �� #��� ��� 
.����� �� !��� ����	�& � ����� �� #	0�	� 	� �� #���� �� �	�	���� ���	�:

 '����	=W) '���G �� �%	�, ��3 #	� ������% 1390 – 23 M�	� 2011��,- (
.��� ��0��W ���0�� � !��=� *�-��� *��� ����	-�� ���W�: � #	0���� ���	���

�� *��� #�� ���� ������� � ��� ��� �� ������� !��� '� ������� !�0���G ����
��� '� ��� ���	� �� .�;G ��� ��	=� ��	=� '$�	� � ������� ���� ��� ��� �	��	��

� �:	%� �	�	+�� ���� �=$� ������� ���� ���� *���� !� #�	$�� F�	� ��� *!�	+�: 
����
#A�� '� – ����: 	: �& �� �+� �	��	=� '� ��� ���	� ������ ��� �� �� �	��� '�: !���&

����� � ���� �	��� '��� ��� M�X� ��	�� #�+� � ��	��� '� ���	=� ��	=� '$�	� '� �&
.����: ������� �� !�0���G !	: '��� �������%�
�� �	�� �� ��	�� ���

 �� ?�� ���� �	� "� �� '� �;G ��� �	��	=� '$�	� !�0���160��	�� �� �;� ���: 
�� ���� ���� '�� �� � ��� g��$� "������ !	: w	�" '� '� 'W �& #A�� '� � ��	=� M�X�

.��� #��� ���� ���� ���. 	;�- !���� �=�

'���: �>� ������ ����� �� ?�� �	+�� ��� ��	��� !��� ��	=� ��	=� ���� :�;G !�
	� ���� ���G .��� �� �	�	� '� !��� '� ��� 	;�- �� M�X� �.�� ���G ���{� �	� � #���

.��� #�� ������ �	� !]
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