
�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

211 

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

    

�.���� �	 
���  

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

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

 �� ���������  ���� ��� ������� 	
�!��� �������� ���
�"��� �� �
������
 #�$� %
��	
�
���� 	
�
���� . '��� ��� � �� #$�� ��
���� ��� 	�(����            )                            

������ 	
����� 	������ ��*�� �� �+�� .,�(�� �� ��� . ���- ��.�� �-
�
������ .�(���/� '����� ��� 0
�  '��� ��� ���� �1�2� �������
�2����	 	
������� �	
���.�� .�
���� ��- 32"�
 4
2 . 5�6�� 5�� 3�  �� #$��         )       

 1�
 �- ���
 / �
��7��� �� 8
� 9�:� �%�;�� 0
��<�� ' ��� �*���                                                       )         
��� 4�2�� �� 8<� �	�
�� 	!�� . 3� =�<- ��� >������ #-)��� ?�� �� @-��

,��
�� ,6A���� ,��.  
 BC�� 0��
 #$�� �+ *
���� 1����� ��� �	
�
���� 	
�
���� 1
���;� ��

� �A���,����� D�
!: . ��� ��������� 9
�� C"2
� �,���
 �� 3� ,�� ���
�
��
� ,��2�� ��� ��
����� ���� B��
� �,� �����
 . �� 3� ���
 �- 1����� ����

 �� 3�2 #E� ,"��7� *��
 /� F
2:�� �+ 1���� ,
�2
 #$�� �- �B����� ,���

3��2;� .����� G���� ��� ��$ 0���
� /��,�
:2 	���� � . ��2 �- ���

     �	.
�2�� 1
���;� B��7�/ 	�
� /� 3:2
 �� #$��� �	
�
���� ��
��� �� 1�����
� �� 	���6��� �� ��
���� ����� ������� B�
��� 1����� 	����� =�< *���



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

212 

B����� 9� ��(��� �� 	�+������ �	
�
���� =A�����.  � 3)��� �	����� ,(8�* B�(��H
���� 42��� ��$�� �@��"�� 5��� �� B��� B���I�� �
�7J� 9� �������.  � ��$

 �- �K
���� 1�: ,���� �� #�6��� 3���� ��� ���- �
���� 	"��� L(�� �� �-
 ,
��
 ��� ��
���� 3���� "��� �� ���� " ����- ���
� @���< ��� ��6
 �
2

 ,���C 3
� 3� ��� ,���
 	
���	:�7�� 	
7
����)1(.  
 �� ��/ ��$��:  

N  5��.- �� B
���� ��� *
���� K���� �� �	
�
���I� �� �C��� @����
	
�
���� 	
����� . �� @��7 3�� �0���� ���2� �� @�2� 3� 3�6
 �- ��/ ���

,���7 .���
(*���� ������� ���87 �� B����� 9��
 � 	
�� 	
O��� ��� B. ��
B����� '�� =�<��� @���� ����� =�6�/)2(.  
 �	�
��� �� ��6� B

��� ��� �$��NB
���� �� 5*� �+�N  K6� B
���� �P�

?8:I� �- 	��(��� ���� 3�2 ��� 	������ ��)3.(  
 �	
����� 	! ��� @��� 9� 3����� ��            Q                       ��� B��
 �- 1�
 	
���;� �+����- ��

 �- 1�
 ��� �	
�!��9A���� �� �
.E��� 	
���"�� 0��- ��� 0���� �+� �2
                                              )    .4
2� 
 �	��� 	":� 	!���� 	������ �	
���;� ��
�"��� �� 	����� B����� K�2

 	!��� @���� 	"�7��� ��������� 	������ 	
����� ��
�"��� �� '�7- 	������

	
����� .�2� �� �- �@�2�� 	��� B
 / ��
�"��� G$+ K
�2� B
 3� �@���� 	
K
����� R
���� ��� /�:� �1���/�� 0����� 0
�2�� �� �5�� �S��� . �A�

 4
2� 	�2/ 	
�
�� 	�2�� ��� 	
����� ��
�"��� %��� 	������ K
���� 3�E

 	�
�� ���
 #$�� F
:"�� #�!��� K���� 1��
�� ��� @����� �� *���/� 3.�


�/� 	
��� �� 	
���-�����/� S���.  
	���� 9
<��� �� ��
���� �
�"6 �	!��� 	����� �
���� ��� @����� .  



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

213 

,���2 ���� B����� 9A��� ���.  
 �� � ���� @�� ��
��� ��� 5������ ���.��� B�"��� @5����� ��� @�����     Q                                                                
 	
�!��� ,�6�- �� �F
2: 3�6� �������� ���� �	
�!��� ������� �� ���

� �	�
A�� 	�
�� �
<2 ��
��� ��� B��
 �- �� ��/ ��$� 	������� 	A�����
 B*��� ��� 	�(�A"*���I� ��
��� �� 0��;� �:���� . =
�� /� B*��� 0
��

 	
�!���>��6��� �
��� �
<2�� G���
 #$�� ������ �����)4(.  

 �� �@���� =��+- �� �� / $� T��� �� ��2 / 	
����� �� 	"��� ����
 �� =��+;� G$+ �:2�� 9����� B���� ��:�� =��+- ��� ����- ��� 	
���

����2�� 	
�
���
� ��
�H �
�� ��� 3�� @��<2 �

6  �+*��� ��� �C�"2
 ������ 3��H '��� ��� ��(����� ��$� �,�
��� ������� �+��<2 �
���

	
����I�)5.(   
 387 �$��;� ��� ��*"2�� �� �:2�
 0���� � ������� F� ��� �B
����

�K
�6�� ��
�!� 9��:
 / ��� �*���U� @������ � >�<���� *���2�� ��
 ����
�?�6��� �.E�
 /� ��
������ �� K.�� ��
���� ��3
:"�� � ���I� B��
 ����

�,5���� 0���� 3���� ��
���� ��,�$��� 	C28� � V(�:7 =�6�� @�+�C��
�,
2��� �� 	
2�� ��< ��� ��F��- ���� 9��<
� B8��� �� G��� ���
 ��+  

���7-. � 	
����� �� @���2� ��
���� ����� ��
�� �� B����� 9� ������ �+
�
���� =��6� ��� 	
����� ��� �	������ S$����� �,�"�� ,��7
 #$�� >���I�. � �A

�� #�!��� W����� �� L����,
� ,������ ��� ����.I� 3� ���� #$.  �
2 ��
9���� �	�A����� .,�"�� ,��� 	�A��� B����� ���
 �- B���� �� $�.  � �$+ ���
 �-

�,
� ����
� �+ �� #��
 ��
�� 3���� ��,�
��� =��
� �,�
A ���
 ������
.  



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

214 

�$��;� 	�A��� ��� �- ���$� B���� �� � 3��� ,�� B
���� ��C�� �� �B�����
	"�7��� 	
������ 	
�
���� �/����� 9
�� �� ���+�*� =�� #$�� #�����)6.(  
 �� �	
�(�*��� B
����� 	
���� @��*�� �
���� 	
�
�� �*�� ����" 	�
����

	����� "�:
76�� B
���� ��� . 9<���� K��
 �+� ���
�� 3�� 3� 0��- , ���                                        )   
�� ��J�B��� .������ 	
��� 3�A G���� �
�2 ��� =��
� . ��
�2 3�- �� ��$�

 B���� ��� ��� 1
���;� �
�2� �$�� L������� '��� 	�58� '�� 	�����
@������)7.(  

*��� �� ��/ �?�:�I�� 	���I� ��� 3:�� ���	���I� ��?�:�I�  
� �,� S��
 #$�� B����� ���  	!���  �
�� ��� �	
���;� ��
���� ��� *
���� ���

#�!��� K���� B�����  1���� ��� ����� �� �� /  � �� G���<�� ��� ,�����
�	
����;� ��
���� 5���� K
�� ��	
�
���� ��	
��:�� � 	
"
C��� 	
�/��� 	
������
�#�"6�� 5�6�I� �� 3� ��� �������. �	
����� �
����� >���� �+ � �
� ���

	
�
���� 0�� ��� 9� *��� 3�6�             )                 � 1�
 ���*���
�� ��
�H �� ��:�:� ,��� ��
,�*���� 5��.- ��
�� ,���+� *
��.  

������ ��<��� %��� @�
.� ��: #�"6�� �
�����:  

      -  B����� 3��2
 �,�$� B(�A 0��� #�"6�� �
����– ,�87 ��N ����;� 3��  
� B��� ��� , �2
 ��� ����7��           )                 

 	!��� B��� C�"�;�  
- �
�"�� ��
��� �� 	
��� ��� �
���� ,�� 1��
 ����� � �2�� �
����                                                    )            .  
- ��:�� �� �
���� ��+�6��� � '��� ��� F��� �����
 ��� ��������

	���6�� 	��� �����I� �
�����+� �  �� �� ?��� >��6�   )              ,
�6� �
���� �- $�
	������� �� ��(�Y 3�*
 / �������� �#�"6�� . ���
 �� �� ��� �87�
 ��+�



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

215 

�"
C��� �
����� ,
�� . K
.� ����� ��� �/���� ��� ��
���� V�:��
��
����� �B����� �
2��  ��
�!�� ��
���� . �� ���;� �2�� ?��A� �� �� / ��$��

 #�!��� �
: ���           )   @������ ����<���� �� >�<�� 3�� ������ �"
C���.  
� �/����� ����<�� �
�� ���
� 3:�2�� 9����� �� 	"
C��� G$+ ���
�	
�!��� �	
���- ��5��� �� ,��< �� .����.� �� V��� / � �:A ��"
C�
��
�. � �� ��7
��"#�!��� *����� "�� �1
����� ��� 1
���;� �� ZB����� �

�	
��:�� [
:�� �  �'��� ���- ��� 3:� �- ��� B������ ����� �8
�2��
	
�:�� S��7��� '���.  

 ,
��
 �� K
�2 �+ �B����� 	������ �� 	"
C��� G$+ K
�2 �� ��
 1 ��
�!��� ��.2����"#�!��� 0��YI� " $�� F��
� �1��
 B����� 3��
 #$�� �+�

K���� ���
 3:�� �� �!:�� 	�
����� �	
2���� ,
�� �� F
:"�� #�!���. 

      @5����� ��� ��� ������ �$� ��- : @����� �� V7� �	�
�� 	
��� @5����� �P�
 	������ �- �G��2� �- G���� ����I >���� ��:� 1��� V� C"� ���

�1��� V�� �:��� 	����� �
���� 3���- �� 	��� ��$ 3� ��� 	��<I�� �+*  
�	������  �	"�7� ���� V2"��.  

V2"���N 	
�
���� ����6��� �� #- ��N  $
���� ?��� ,�� %�!�� 0
�
B����� 	
�"� �� B

��� F�6 ����� �� ��/ $� ,�6� �- . ?��� ��� ,� S��7���
#������ 	���� 	:�� B���� 	
��� �� 3��
 B
�� . 	
������ �$2 #$�� 5�6��

 	
���
I�"'�(������ ����� Maria Montessori  " 	
���� B��� ��� ?�� �-
1� ��� ��� B���� 	�
�� 	.
�2��  Q                             . �
.� �� 	.
�2�� 	����� �- ��$+ �� ���;� 3�

 ���!
 �$
���� ���Y �$� �2 0���� @��2 37�� ������- �:2� �0������ ��
 5�
��;� �� �
� ��� 	
�
���� 	������ ��
��� �� ,6
�� ��� 3�7 ��(�� �� ���



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

216 

�
 �- �� V:7��� 	
����� �8+O ��� �(�2�� %�� 	���< ��
���� ����                         \                                 
��
���� �+��� �� @��;�  ����7
� 3�����. � 	A����� �
� ,�"� B����� ��
�

 ��������)�
��� �� B���� 	������ �� B��� (,�� ��;� �� �"�
� ����� �� 9�
� .
��� 	����� G$+ �����
 �- ��� 5�
��;�� �$2 � ��                                           )    0����� K�� �+ 5���� K��

�+��7- �	
��� ��
��� �� K���� G$+ ,��� �� 3�� �	
:�:7�� : ��� 9���
 =
�< ���� � 3
� K�7� �#������ ������� '����� ��� 	
����� 	������          Q                                                         

B���� .��;� 3+�� K+� �2�:- ��� 	
�"���� 	
����� 5���;� �� 8<� . ��� B.
 ,
� ��A� �� ��8� 1����� ��� �����+� ��:A ����� 	
�
���� 	������

 �B
���� ��������� B
�� 	���� ��� @��6I� �� �� / �$
���� ��� ��
:2��
 ���
�2 ��� 3����� ��� 	
����� 1�
 	
��� ����+-� �1���� �� ��� ��+��/��

��
���)8(.  
 B
����� 387 �� B
 �- ���
 / ,�� �$+�	
����� �
6������ . �� ����Y ���

	������ 	�
�Y ��2��:�� 	
��.�� 	!��� �� 	���� �- �	���� �E . �� 8<�
B����� @ �� 	�A� �	����� =�<         )                     . 1
����� ��
���� K
�� �� � E �����                            Q          

	
�
���� ����O��� �� �� ����� ,� 9<7
 �- 1�
 #$��                        )                         . � �
������ �
�� 	��2
 �+"��� ��� ��$7E_
 �- ��� B+���� ��� ����7��� �
������ �� ��� L���

	
������� B+����E� B�
��� B����� )9.(  
 	A� �� �(�*��� ���� �A�    )                   –������ '����� ���N  �
������ ��� �+��� ���

»normales écoles les«  	�� �� �5�� ��
�� ���2 ����1970  �+����� ���
 ������ L������� 1��� ��� �����*
 ��+����� G$+ �� 	����� ��� �A� �	
��������
 B�� ��6
 ���� �	
���� �6"� �� ,$��- ��� �".�� �
��� ������� ��������

@�
���� 	
����� @5�"���� . �
�(�*� ,
�� ��� F��:� ��� �

��� 	����� ��� ���



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

217 

"��:�����"+� � 	
���� 	
�
�� B��
� �5�"�- �
���� �
 ��� 	
�
�� V:2 �
 1
�� ��� =��6U�N�
������ 	����� 5/O+N  �
������ 0����� B
�� ���

	
����� 5��.- �� K���� 9��- ��� V����� B����� ,
��� . �2��� 3�"�� �$+ ����
@5�"���� B�� ��6
 �
������� �
������ �� 8
� ��� 4
2�  	��2�� G$+ �� 	
�����

	������ �(�*��� @�
2 �� �@������ . G��+�*� S�- 1
���� >��6� =�� 4
2
 ����2 �� �+�:�2� 	
���;� 	!��� ��:2 � �+ ���6�� 	
����� 	!��� �����                                      )                              

,
� 3C �- 1�
 #$��.  
 �	
��� 	������ 3�7��� Z�
������ ���� K�2�/� ���6 �� ����

�+��� >�<7��� 	
�"6 	�(�- F6���� ��� ,
� ?�� #�"6 ��2�/ . 1��
�
 	2: '�� ��� =�A��� @5����� G$+ �� ���
 ZV�:��� �� V�  @5��A ,��
 ��� ��$ �. O
 / �2 	
�8��� 1�
��� �� F6���� 	�8�� �=��2�� S��7�           ̀                                                      

�
������.  
 ��������� G$+ ���-–�
������ ���� ���� �� 3� �����
 ���–  @��6U�

1
���� 	
����� 	��O��� ,
�� ���� #$�� V�2�� '�� ��� . 3� 3�+ - #$���       a       
 3� �� 0
���� 	���� =��
 B����� F�:- $� ��
�
7;� �

�6��� �� 3��+I�
 C2 ���; >�<7 �
Y ��� �	
����� �+����� ��� ���� �
Y �� B
���� 32���

1
���� �� .����� K����� B� 3��� 0�� #- �� ������ ������ ����7��� �	

0����� �� . ���� 3� ������ B+����� �
������ ��� 	�
7��� L(����� ��� ���

 	
2��� 3���� �$+� ����"�; �������� ��"��� �

����� ��� �
���� =��2�/��
=��+- 	
���<�.  

 �
�* �+ ,�� =���� BC����� ��7��� ����� �+ �
���� �� �
������
 B�+���� �B����� �
!� B����A� B������ �
��� �
�2� �	�
�� =�����



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

218 

5� �� ����
� 3�6�  Q               .>�� #��� ���� B�
���� B�"(�C� 5��- ��� B+����
 ���  
����
�� ������ '��� ��� 3�O��.  

 �����
 5��;�� @5�"��� ��� 	�(���� �
���� 	��2�R.wollines  ���E�
 L������ ��� ��$7E
 �- ��� B+���� ��� ����7��� �
�C���� �
������ �� ���

	
������� B+����E� B�
��� B����  �- 1�
 ������ �� �+�
!� 	
����� 	!��� B
���
 F��:- �� ������� '����� ��� 	
�
���� �- �
���
��� ,
�� ����- ��� 9<7


 B(���� �L������ B
����� ,
�� ���@�
!:�� ����7�� ��� . 1�� @��7 3��
	����� 	2
2:�� 	����/�� �������� 1����� 	����� . �2 	
����� ����

@5�"��� =������ ������ ��� 3 :���                             )     )10.(   
 �� 3� F<�- �A�)Armstrong–Brown (  ����7�� K�� 0
���� �-

 @��: ��� B����� =�A� ��� 3��
 �- ,�E6 �� @�!:���,(��; 	
�
�2.  
� ��" F<�- �E6�� �$+NCopeland–  0
���� 1���- B��7�� 	
�+-

 �!:��� 0
���� 1���- �� 1
���� ������� �- L(���� ���C-� �!:���
1
���� �$+ K� B� ��� ��������� ��� �A�")11(.  

	
����� 	!�� 	
�
���� �/���� 	�.�- 5���� �� �� / �$�� . �+��� �P�
����I� @�
2� K��;� ,A�:�/ ���
�� �� 	
���;�� �C2
 #�"6��.  

	.��2��� ������ K��
 �� ,
� ?��� �- 3��2� �#�"6�� �
���� . @5����� B.
>�<���� �� B�+ 1����.  

�
���� *
2 �� 3�� �- 1�
 	.��2��� �� ��2�� =A���� ��� 	
����� .
,�2�� ,�$� ,
� B����� ��6
 4
2 ��� � ��
 �- 1�
 ��� 	�
����� � ��
 �- ��     )                          )          .

@�2 	6A��� 	.��2���� ���A B / 	.��2��� �� .,.
�2� ��6 4�2��� 	
�2 �� .
���7J� ,
�� ,
��
 ��� �
�� ���� 4�2��� ,���
 �� F�:
 	
�2�� ����� ���� .



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

219 


������ 	
�
���� 	�
���� K�� 	.��2���� 	6A��� 	.��2��� �- ��$ ?�� ��� ��" �	
�������� 	6A����� . @�
.� ���
!� 	�. �- ,
�� �� ��< ��� 	
(����� �� B.

�������� ,�A�
 / �A �
�� 3�6� �
�
 ,���� �B8��� 	
��� B�2)12(.  
  @��.�� 	
�� *��� ��� 	.
�2�� 	
�
���� ��C�� �� 	.��2��� =���

�� �
������ �
�� ��� 	
�!��� 1
���� ����"� �	!���� B����� =
C� . B.
�����/� ��� B���A 	
�� ������� ��2- ��
7�� �=�:�� . %
��� 3�

 9� 	!��� 	����� ��� S�2� ���� ��
 �- 3�2
 ��� =A����� =�7� ��� $
����
���� B��
 �- ��� $
���� 9
�6� �4
�2��� 	:�7�� 	
�"��� 1������ 	����� 	!

G58�* B��- 	
����� .G���6 1�:- ��� �E�7�� ����� E�7- �P�)13( . ��*��� �$��
 	
(��� 	�
��� 	
�!��� 	�
:2 �� �+���� �������� V:��� 	
��2N ��2 - ��    a    

$
�8�� ��� 	�2��� ���58�� �+��
7�N  ��� @$����� �+ @5������ �@5����� ���
� ��� 	�:����� ������I� ��"�� >��7� ���� ��$�� �	"�7��� 	������ >���- 3

�J� ��6
�
 ��� 	
��<2�� ,���� ���- �+ �	������ @5����� ����I� � ��� ���
 ,
�� ����� ,��2�� e� ,� 1��7 �1��7 3�-}�,� '-�� .	� ��	 ��/0  ,�

 �� ����1� ��2 �����	 ��2 '-�� ���3� .	�( ��/� �,�2 �� ����1����� ��{ 

)K����3� 4 (.  
 ��H���� B���� �
���N�
��� F"� N  �� B
��
 ������ �- BY� B���� ���

 ��� �2�2�� �	����� 3�� ,�2�:
 �- 1�
 @5����� 3�� �- ���
 ��
���� �$+ �
Y
 3� �1����� ��� �+��7��� =������ 3
:2 ��� #�"6�� 3�"�� *��� @���<

 387 �� ����� ��� 	������ �- 	:�7�� ������ ���� �	(6���� B
�� �� �����
 	����� 	���6� ��� �E ���"B����� "��.�� R�� ��� 	������ �+�2� �+.  

� �- �#����I�� �(���/� ��� �� ����;� �� �2 @$��;�� �
������ 1
�� �$�



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

220 

	������ 3
:2 �� B���� ��� ��� ��:�2
 .#�O
� ���  ����� ��� ��2
B�"��� ���I� . @��6I� ���� ��� 	
����I� 	����� ��� @����� $
���� 1����� 3�

	
��- �
Y� 	
��- �	"�7��� �/����� �� ��
�� . 9
��� B����� B�"� 5���/��
�
��"���� @����� �� 5��C��� �
� @5��A ��� ,����� 5���/� @����� 9� ,����� .

���������
�2� �� @��"�/�� ������� 0���� B��7�� @���� ,)15(.  
������ 	
(������ 	��� �- ���<��� �$+ �� �
6� �- �� /� � B+- ��

 �
����� 3��+� 	�
� 1���� ����� ���
�����/� ?���� �+ ������ 1���-
2� ����+�*� �
*
 #��<2 3�"� �@5����� 3�� ��� 	C��2��� @���<� ��� ���<

�
A��� �
������ ��
�� K�" ��� B�;� . 3�� ��� =��6I� ���
 �- ��/ ��$��
 3�"�;� ��� ��
� >*� 	
(�7��� V:2 387 �� 3�:"�� 37�� @5�����

�	A�6� V:A �S��7I� '��� ��� 	��$� .��2 8�� ��
� @5����� 3�� ���
� .
���� ��� �� ��� @����� �� �<
- �� /� ��� *(����� 9
*� �� ����� ,� /

 �����
 3�"�;� ��� B� �������� 4���� �� 	A�6� V:A �+ ��� Z�
A�"���
 ,A�$ ���
 �� ����� #$�� B����  ����� 9�:
 ��� ��� �"C�� �� �����
� ���
 -��
� 	
���.��� 	
����I� 	�2���� �� ,��� ���
�� ,
� ��� 1���� ,�2�:
�

	
����� 	
7
���� �	
�
����� �	
��;� . 3
�" @���<� ����� ���� �� ��$ 3��
3����� �$+ �� @����  	���: V:2 �� ����� =��6�� �	����� ��� . F�:�

 ��C�/� ����A� ������ �8��2��� K(��2�� �� G�� �
��<2 8�� @5�����
. ��� -�A� 	!�� �A���� �	(��A 	�- -�A� 	�-  F�:�� �+� �	
2�� ��!��� =�:�

�
���� ������ ��� ��� ���E� B
���� �H���� ��":� �A� 	�
����� @�
����                 Q                                                        .  
   



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

221 

45	�� 
	���:  

1N � 	��� ���8�I� B����� �� ����;� 	��6� ���� �� ���� . 	��� B���
/�.� �K6�� ���"�� ��� ����6 ��2- 1988.  
2N �. B
����� 0�
��� ����
�� ���
�� 9������ 3��� 	
��� ���� �#�����

� �	
���;�1/1988.  
3N #������ ��"��� 0�
��� �1
��� ��2� ��2-.  
4N �. 	
�� 	��� g0��� 	!� 	
- �	
�!��� ��
�2��� 	������ �1
�2 �����

����� �0����� #�
� 	���� �	
����I� B������ 1��J�4.  
5N 6 ���:�� ��� 	��� �	���.�� 	��6� ��� �� ����K6�� ��"�� ��� ��
+� .

�4 1984.  
6N V ���
���
��� 3�� ���� 5��� 0�- ������
 ��O��� ���310.  
7N 	����� 	
�
���� ��
���� 	
�
��.  
8N  ����;� 	��� @�+���� �9������ 	������ �� 0����� ����<� ?�"�� ��-

� �	
�:���1973.  
9N   1���- B��7�� 	
���� '�� ���� ��2��� ��� *(�� 	��� ��!:��� 0
����

�
��
 ��� �0"��� B��� 	
���� �� 42��� 1994.  
10N  � �:� ������� ��"�� ��� �	
����� 	!��� 0
�� �B
+���� �
��*1 �2000.  

 � ��
���� �B���� ��� �	
(���/� 	�2����� 	
����� 	!��� 0
�� ������ ���

1/1976V �145.  

   



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

222 

7��(8��: 
                                                            

1N  B����� �� ����;� 	��6� ���� �� ����� 	��� ���8�I� . 	��� B���/�. ��� ����6 ��2-
� �K6�� ���"�� 1988V � 57.  

2N �. � �	
���;� 9������ 3��� 	
��� ���� �#����� B
����� 0�
��� ����
�� ���
�� 
1/1988V �45.  
3N V �#������ ��"��� 0�
��� �1
��� ��2� ��2-29.  
4N �. ��� ��
�2��� 	������ �1
�2 ���� B������ 1��J� 	
�� 	��� g0��� 	!� 	
- �	
�!

 �	
����I������ �0����� #�
� 	����4V �47.  
5N � �K6�� ��"�� ��� ��
+�6 ���:�� ��� 	��� �	���.�� 	��6� ��� �� ���� �C�
4 1984 �

V61.  
6N �C�
 :V ���
���
��� 3�� ���� 5��� 0�- ������
 ��O��� ��� 310.  
7N �� 	
�
��V �	����� 	
�
���� ��
�� 44.  
8N � �	
�:��� ����;� 	��� @�+���� �9������ 	������ �� 0����� ����<� ?�"�� ��- 

1973V �1 .  
9N V ��
������ 1
�� S$��� �1��J� 	��� B����� B��
��� 282.  
10 N �K����� 9����� �B����� B��
���  V282.     
11N  '�� ���� ��2��� ��� *(�� �� 42��� 	��� ��!:��� 0
���� 1���- B��7�� 	
����

�
��
 ��� �0"���   B��� 	
���� 1994.  
12N � �:� ������� ��"�� ��� �	
����� 	!��� 0
�� �B
+���� �
��*1 �2000V �109�  ���

�+���.  
13N  V �B���� B
���� �� 	
����� 	!��� 0
�� �B
+���� 5�
��*109 N110 .  

 




