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��� ���� �� ,���	%��"/��%��� ����� �� ����� �������
���� ��� ���� ��� ������* �� ��� ��6������� ������ 9�����1�
*���� �� ��� ����������= !��%�� ����� �������� 3��������
6������ ��� ��6�������< �� ���� ������� ��� ����� �� �����
����< ��� ��� 8�
������� �� ,����= ����� ���3�������
������� ���� ��� ��6�������� ��� ����� ��� ���3�� ��� ���
�*����������� �� ���
� �� � 3�������� ��6������� ��� ���
 ��
���* �������� ���� ������ �3�� 9����� �� ,����= �* ���?
��� ��� ��6������� ������� �� ��� ������< ��� ���* ������3��?
����* 6�� �����3�����*< ��� 3��3������� ���3 DD����� ,����11
����� �������
�� ����*�= >��� �� ���* ��� ���������� ���
��������< ������� ��� ��������� �����< ���*����� �����3
������ ��� ��6������� �*�6���.��� ���� ����� 
��* �:�������
��� 3��������� �� ����� ��������� �� ��� �����=
����������*< ��� ���� �������� ��� ������������ ��

��������� �����6�������< ��� ��� ���6�� ��6� ����*�� ������
��< ��� ��� ��� ������� �� ��� 4������ ��� ��� &�
���� ����
�� ��� ���������� ��� �����3�����= ��� �� ���� �������� ���
����* ��� 3������� �� ��� ,�������*< �� ����������� 6* ���
3���6�� �� ��� ,����< DD� ��*�� 3����� ���� �� ��� �����������
�� ������ ��� ���� �� �����������11 @����� C��� 0����� #!(A=

,-
,1,5- %�	��� �	 ��� )� ���	���- ��� ��������� �����
��������<���� ���3������3������� ��� ���6�� �������< �� ����

� ���6�?6*?���6� ������ �� ��� ����� �6�
� ��� ��� �� �����*=
!���� �������� ���� 6������ �� ���1� ��
� ��� ��� >�����
3��3��<  � ������� ���� ���B�����* ���� ���* ���� 5�*3�
@(��	�� !"$+AC ����� ��� ��� �� ��� ������ ����< �� ��� ���
���* ���� ���� ����� ��� ������� ���� @�6��= $#"-AC ��� ���
����  � ������  �� �������� ����� ����=
!��%�� @
= ('A ������ ����� ������� ���� ��������� ����

�������
@�A ��� ���������� ������ �� ��� ������< ����� ��� ����

�� 5�*3� �� � �����* �� ���* ��
���* 3��3�� 6�� ��� �������
��� ��� *���� 6�����< ������ ��������
��* ���� ��� ��
��
���� 
��* ����= ,�< ���< ��� ��� ���� �� ����� ���� �����
�
��* ����������� ���� �� ����= 5
��* >�� �� ��3������ �� ���=
@6A 5��� ���6�� �� ��� ������ ��� � ����� �� 6������ ����

��� 3������� ��������� �� ����� ��� �����< ��� ��� ������
��� � ����� �33�������* ��� �
��* >�� ��� ���� 6����� DD���
������ �� ��� 3��3���� ��� ��� 6������< ��� ���* ��� �� ���11
�� ���� ���� ��� ���� ��� �� 6� ������� �� �� ����
����� ��
3������� �����= ,����* ����� ��� ����� ����� 6���� ����
��� 3��* ��� ����< ��� ��� ����?������ ������6����� �����
6���� ���� ���������=
@�A ,���� ��� 3��3�� ���� �6��� �� �� �������* ���� (���*

���������������� ��
� ��� ���* ��� ������ �� ��� �3�����
�� ��� �3��� @���3���� !$?!(A �� ������ ��� ������ �� 3��?
3��� ��� �������* ���3���� ��� �� ���� ��� ���* 3��3��
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�����	 ����� �� ��� �����	 ���� ����� ����� ���	�� ���� ��� ���	 �� (��8� ������;
" ���� � � ������ �� ��� ������ �����%�� �� ��� ����	��� �� +����� �����	��� �� ����� ��������

�����	��� �� ����� �������
 ��������	 %� ���%�� �� ��� ����� ����� ���� �����	��� �� �����
���	 ������ $ B��� ������ ����� �� ��� ��	 �8< �������� ��� ���� ��� �� ��� ������ �� +�����
< ��� ����� ����� ���� �����	��� �� ����� ������� ��� ��	 )����� ( )�	 ���� ��� ����� %� ���
��� ���� ���� ���%�E � ��� ��� �� � ���	�� �� ��� ������
� ��������	�

' ������� ��� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� ����	 ���� ���; B�� !��%�� (��*�� ��� �� ���$
	���� - B�� ������ ��������� ��� �� C������		��� + B�� >�	�� /������ ��� �� )�����	�%�
# B�� +������� /������� ��� �� C���� / B�� C�%���� (���% ��� �� .����� !% B�� ��� ����	��� �� >�$
��8�<���(8�����(������������)�����	E �����������-������� �����#�	��*��� !! B��
,��@���� )%�	�� ��� ��-�	����� !" B�����)���*�� ��� ��)������		��� !$ B��)���� #�����

,

���� �����6�� �� �����
� 3������� �� ��� &���=

,- � �� �� �� � �	
� �� 	 � �� ��� �� ��� ����� �� ��� �����	 ������ ����
��� ��� ����� �� 9*�� @������ �������E !���� A= ��������
��� *��� 6����� �� �������< ��� ������ ��� ���6���� ����
������< ��� ����� �� ��� 5:����= ����< ������ �� ��� �����
�����< ��� ������� ��� ��
���� @��� ����� �� (��	�� !""A=

.- ��
��� �� �� ��� �� � � ������� ��� ������� �����������< ����
�8 ��� ���	 ��� ��� 3����6�� ��3���������< ��� 3�����
� ���
���������
� 9� ������� ���� ���3��3�������6��8�����	 ��
�� �:����� ��
��< �� �� ����� ���� ���� ����� ����� ����� 6�
����
�� ���� ����< �� >���3� ���� ��� ���� ���� ��
3�������� ���� �������1� 6���� ����� 6� �:������ @-������
(%!$<!/A=  ���< ���< ��� ���� ��������� �� ��� 3��3�� ���� ��
���* ���� �����*< ���* ����� 6� �3������C 6�� �� ���< ���*
����� ������ ������* @!��%�� A=

� �
� �� �� �� �� � )����	��� �� ����� �������� < �=�=< ��� ���6��
@!���� A= ��� ������� �������� @�� (��	�� A ��� ������� ���
������ �� � �����< ������� �������.��� ��3����� ���6��
���������� @,����� ���� A=
! 1 ��� �� 0������� � �:3����� ��* ��� �������� ��

(��	�� ������� ��� ������ �� � �����< ������� ����� ��
/��%��� ������� ��� ���6�� ��3������*= F���� �� ��� ����6?
������ ���� ��� ������� ����� �� >����� ���� �� ��� ,�������*<
�������� ������� ���� ���1� ��������������������� ��� ���6�
����� ���� �� DD�����������11 ��� ������������= 	��� �� ���
����6������< ����
��< ���� ��� ���6�� ������ �� ��� ��6����?
��� �� ����� 3�����* ����*��� �����< ��� ����6�������� ��
��3����� ���6�� ���������� ����� 6� ������*= ����< ���� ���6�
����� �����.� ���� ��� ����
����� �6������� ������6���
���3��
��� ��� ���
��� �� 9�����1� �������� ���� ��  ��
���* ���
���=
����< ��� ���6�� ����� 6� ��3����� ���* �� ����� �� ���
���B�� ����� ���* ���� �� 3��* �� �����.��� ��� ��������
������*=

� �
� �� �� �� �� � )����	��� �� ����� �������
 ��������	� �
3�����1� ���6�� ����������� �� 3����������= ����< ��� �:��3��< �
>�� ���� � ������ ���� >���� ��� � ������ ���� �����
6������� �� ��� ���6� �� >���� @!���� A= ����������*< ����
��<
�� �����������< �� ���� ��� ����� �� � >����� ������ ��� �
������� ������ �� � �������=

��� ���/����� 9� ��� � ����� ����� ��� ���� 3����� ���� ��
��
� ��� ����< �� �� ����
�����< �� ����� ��� �����
@!��%�� A= �� ���� 3���� �� ������*< � 3�����1� ���� ���
7�
����* ���3���� �� �������� ��� 3������� 
������= 9� ���
������ 6����� ��� ������ ������� ��� >�����< �����*?����
*���� �����< ���� ��� �� ������ ��� ����< ��� ����� ��� ��
������� �� ����� @������ A=

� �
� �� ���� �� � )����	��� �� ����� ���	 ������ 9� �� ���6����� ��
����� ��� 3��3�� ��������* 6* ��� ����< �� ���* ��
� �
����?������ ���� 3�� ����< ��� ��� ����� ���� ���� �������
@!����E ��� (��	�� $%!"?!$A=

/- � � � � ��
���  � (������� ��� ���� ��� �� ��� ������� ���
������� ��� �� ���
� �� ��� ���* � ��� ������ � ���
�����* @!���� A< ����� 3��3�� �����
� ����� 3�*����� �������*
6* ���� @!��%�� A= 9� �� �
����� ���� ��� ������ ���� ���
����� ���� ��:�* ���� ��� �������� �� ��� ������ @,��� ,����
!"!6A=

�	 �! �" �#���� ����� �����������
�� �� �� ���� ��,���3����< ���
���� ��� ��� ��� ��3�������� �� ������� ���< ��� ������
�����.���� ��< ��� 3����� ����� ����������= 9� ��� �����:� ��
��� ������< �� ��3���� ���� ��� ����� ������ 6����� �������
����?������ ������6������< ����� 6���� ��������� �� ���
������6����� @!��%�� A=

01,2- ��� �����  ������- ����� ��� ����� ����� �����
���� ���6����� ��� 3������3����� �� ��� ��� ������ @!���� A< ���
��� ��� ����� 6� ����������6�� ���������� ��� ������� ��
��� ���6�1� ���6��� @������ A= ������� ������ ��� ���
3������3����� �� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ���
3��3��� �� 3��3����� ��� ��� ��3������ ���� ��� ��� &���
��� ��� ��
����� �� ��������*< 6��� �� ����� ���� �� 6� ����
�� � ���6�� 6���� @���%�� A=
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����� ������ ��� ���������=
��� ���� 6����� ���� ��� ����3���� �� &���< ���� �� 8�����<
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��� �� ���� ��� ����� �� ����� ����������� ����� 6���� ����

���1� ���3 ������ ��� ��3������ ���� @������ A=

� "	��� ��� �+ ��� ��	�����-

!���� @(��	�� $%!-A ����� �� ���:3����� �����������=
��� ������ ��
�� �� (��	�� ��� �� ��
� 6��� ���������
6����� ��� ��6������� ��� 6����< ����� ��� ����?������� ��
��
��� ��� ����� ���� ���� �� ���� ��� ���������1� �������<
����� ��� ������ �������� ���� ���� 3���� �����* ��
��
������ �����< �� 9*��=  �� �� �� 3����6��< ���������< ���� 6���
3�3������� ������< -%$<''%< ���� ���������I ,����* ���*
3��3�� ���� ��� ������ ���� �� ��� ������ ��� �����
�����
������J !���� ���3���� ���� ��� ��� 3��3��� �� ��� ������<
����������������� ������������ �����* *���� ����� ���
3��
���� 8���  �������C ����� ��� ���� �� ��� ������ ���
*��� ����� ��� 6� ������� ����� ��� ��:� 8���  �������=
��*����� ���� ���� ���� ������� ���� ��� �� ��� ���* ����?
���� ���� ���� 3���� �� ��� ���������� ��� ���� �� ��� ����
6������ ��� ����� ������ ��� ��� ������< ����� ���� ���
���� �����* ��� �������=
!��%�� @�6��= $%!"A ���������< ���������� ���� 3��3��

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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�������� ��� ���� ��� �� ��� ������� $$ ����� ����� ��� ��� ���%� �� (8�����; ����� �������	 ����
���	��	�

$( B�� ��� ���� ���������� ����� ����8���� �����	��� �� ����� �������� �����	��� �� ����� �������

��������	 %� ���%�� �� ��� ����� ���� ������ ����� �� ��� ��	 �8 �������� ��� ���� ���
�� ��� ������� $' ����� ����� ��� ��� ���%� �� ��������; ������$��� �������	 ��� ���	��	�

$- B�� ��� ���� �� ,��@���� ����� ����8���� �����	��� �� ����� �������� �����	��� �� ����� �������

��������	 %� ���%�� �� ��� ����� ���� ������ ����� �� ��� ��	 �8 �������� ��� ���� ���
�� ��� ������� $+ ����� ����� ��� ��� ���%� �� ,��@����; ������$���� �������	 ���� ���	��	�

$# B�� ��� ���� �� ��� ����� ����8���� �����	��� �� ����� �������� �����	��� �� ����� �������

��������	 %� ���%�� �� ��� ����� ���� ������ ����� �� ��� ��	 �8 �������� ��� ���� ���
�� ��� ������� $/ ����� ����� ��� ��� ���%� �� ���; �����$��� �������	 ����� ���	��	�

(% B�� ��� ���� �� )���� ����� ����8���� �����	��� �� ����� �������� �����	��� �� ����� �������

��������	 %� ���%��� �� ��� ����� ���� ������ ����� �� ��� ��	 �8 �������� ��� ���� ���
�� ��� ������� (! ����� ����� ��� ��� ���%� �� )����; �����$��� �������	 ���� ���	��	�

(" ��� ���� �� /�8����� ����� ����8���� �����	��� �� ����� �������� �����	��� �� ����� �������

��������	 %� ���%�� �� ��� ����� ���� ������ ����� �� ��� ��	 �8 �������� ��� ���� ���
�� ��� ������� ($ ����� ����� ��� ��� ���%� �� /�8�����; �����$����� �������	 ���� ���	��	�

(( ����� ��� ��� ��������� ���� ����� )���� ��	 ��� ���	��� �� +����� ������	 < ������ ���
��� ��� ��� ��� ������
� ��������	 ���� ���� < (' ����� ���� ��� ��� ��������� �� ��� ����	���
�� +����� �����	��� �� ����� �������
 ��������	� ���� ������ ����� �� ��� ��	 �8 �������� ���
���� ��� �� ��� ������ �� +�����; (- )�� ����� ��������� ���� ��� ���	��	 ��	 ����� �������	 ����
���	��	 ��	 ������

(+ ��� ?������ �����	��� �� ����� �������
 ���%� ���� ��� ������	 ����� �����
(# .)�.(� �8� � �� ����� ������ (/ ��,�� ��� ����� ��� ����� ��� ���%� �� ?��� ��	 ��� �����

��� �� � � ������ �� ���� ����� ��� ����	��� �� +������ '% /�� ��� �88���� ��� ?������ ���� ���
��%������� �� ��� ��������� ���� ��� �� ��� �������� ��	 ���� ���������� ���� %������ �� ��� ����
����� ����� ��� ��%������� ��	 ��� ��� �������� ��	 ���� ����� �������� �� ��E ��	 ���� ����� ��$
���8 �����	 ��� ��%�������� '! 7��� ��� ��%������� @������� ��� ?������ ����� �� � �� 	��� ��	
���� ��� ��%������� �����8� ��� ?������ ����� ����� �� ��	 �� ����� ��� �88������� ����� 	���
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��8��� �������= ;����������< �� �������� ���� ��������
� 6���� ���������� 6������ �����6����* ��� ��� ��� �������� 9�
��� �����< ��� &�
���� ���� �����* �������< 6�� ��� �����
�:������ ���� ���� ��� ������ �� /��%��� �� ���� !����
�
��������� ������ �:3���� ��� ��������� ������=!��%�� ���?
����� ���� ����� ���� ������ ���* ��� ���� 6������ ���
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������< ���= ��� ������� ������� �� ����� ���� ����� �3�����
	 
� �� �� )%����� *��� � �� �6�����1� ���� ��� ��3��������
6* ��� ����� �� ����* ���3 ��� ��6�������LC ��� ������
������� �� ��� ���� ����� �3����� � 
� �� ��< +����E ��� ��� �����
������� �3����� ��� ���� >���% @���* ��� A= ��� ��3�������� ��
3����< ���� ���* �����������* ����� DD�3��� ���11 ����������
��� ���������� ��� ���� ����� �����=

����� �� � )� � 	�������� ��� 9�������� ���3 ��� ��� ��������
��6��� ���� ������� ���������= 9� ����� ��� 6� ������� ���*<
�� ���3��3���������
�6��� ���6����� ������ ������� ���
,�66��� K�� 3��* �� ��� ��6������� ��� ���� ��� ��������� ��
����� ��� �����L= �����< ����� ��� ��� ����< ��� ���
&�
���� �����3�� ����������* ������ ��� ��6�������
@!���� A=

/- � ���� 	
 � >�	��� �� ��� 3��������� �� ��� 7�
���� �����?

��* ��� ��� ��� ���� >���6 ������ ��� ���� K����� �*�6��?
�.�� �������3< ��� -������ (//?!%L< >���� ��� ������� ���
3���� �� ����� @0�� �� �� A=
���3�������� ��� ������������ 9����� ����� ���� �� �� ���

 ��
���* ������ �� ����* ��� ������ �� �� ��� ������ ��� ��
���������� 6* ���� �������< �� �� ����= 	� �����< ��� ��6��?
����� ��3������� ��� ������< ���������� 6* ��� ���� �����?
�����= >����< �� ��� ������ �� ��� ���6��< ��� �������� �� ���
����< ��� ��������� ��������� ����� ����� �� ��������=����
��� ���� 9�������< ��� ���6� �� �����< ��� G�6����< ��� ���6�
�� ������ @!��%�� A= ����< ��� ������ ���6������� �� ������?
���3 ���3��� ���� ��� �������* �� ����� ����* ��� ����� ���
�:���� �������
�� �� ��33��� ����� ��������= ;�� ��� 3���?
����� ��� �*�6����� �� ��� ����� ����������< ��� 6����=

0- � ��
 �� � 	�� � )�	 ����� ������ ��� ������� �� ���� ���3��� ���
��������� �� ����� ��
�� �� ���3��� != ���� ����������� ��
��3���� ������� ��� � 6�������< 6������ ����� ������� ����
�� 6� ��� ���� �������� �� 6������������ ��(���* ���������
��� ��������� �� ��� ����� @!%!!A � ��� ��� ����� ��?
������� ���� ����� ����� 6� ����� ���6���= ����< ������?
�����*< ������������� ������ ����� �����* ��*� @!��%�� A=

2- �
 �� �� �
 ���� �� 	� � ����� �����8��� ���� ��� < �=�=< 6�����
>����� ,���� ��� ���� ���� K>����L �� ���� ��� 9�������< 6��
��� ��� G�6����< �� ��3���� ���� 9������� ��� ����������*
6����� >����< ���� G�6���� 6����� ��� @+%� (*�� A= ������*
��3�* ���� �������� K>����L ��B���� ��� 3��:����* �� �����
�������� K9�������L �� ����� ���� ��� ���� �� ��� 3��������
�:������ �� 3����= ��� ��������� �� ������ KG�6����L ��� ���
���3������� ��� 6� ��������� ��� � ����=
	� ��� ����� ����< ������������ G�6���� @
= +A< ��������

���� ��� ��* ��	 �� �� ���� �� ��� ���� �� �
��* ����� �����
���6� �� ��� ����������= ���� �� 6������ ��� ���E������� ��	
����� ��3�* ���� G�6����1� 3������� ��� ��������* � 6��
��� ����� ������ �� �
��� ��* ���������� �� ������3��� ���
G�6����< ��� ���6� ���� ��������� �� ��33��� ��� ����� ����*
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�� 9�������= ,� ����� �� ��� ����� �� ��� 9�������?G�6����
3���������3 ���� ��� ��� ��� ������� �� �B���� @,��� .������
���� �������� A=
,6- � ���� �� � !��%��� ��� ����� �� ������� ��� ������
��������� ���� �� 8��6�� 6������ �� �*�6���.�� ��3��?
����� 6������ �� ��� ������� ��� ���������� ������� �����
��
��� �������� ��� ������ @��� ����= �� -������ $'""<

$+"'A= ��� ����� �� ��� ������ �� 6������ ��� ��� ����< ���
�� ���� ��� �33��3����� 3������� ��� � 3�������< ��� �� 6�����
���1�����* ���6������� �� ��������=	�8��6��1� ���3��?
����< ��� �*�6���.�� �������� @-������ (/!/A< �����
,����� ������ ���������= 9� ��� ������� ���� ,����� 6�
������� 6* ��3������� ��� ��������= ���� ��������� ��?
6����� ������< 6������ ��� ��3������� �� ��3������� ��
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!% ����� %����� �� ��� ���8 �� !��%�� ����� %� �� ��� ����� �����	��� �� ����� ������� < ��	
��� ���	�� �� ��� ����	��� �� !��%�� �� (��*�� ��� �� ���	��� < !! ��� ������ ��	 ����� ����� ���
�����$��� �������	 ���� ���	��	� !" ����� �����8��� ���� ��� ���; ��� ���%� �� ������< ��	 ���
���	�� �� ��� ����	��� �� ������ �� ��������� ��� �� C������		�� < !$ ��� ������ ��	 ����� ����� ���
�����$���� �������	 ����� ���	��	E !( ��	 ��� ���%� �� -�	< ��	 ��� ���	�� �� ��� ����	��� �� -�	
�� (�����8� ��� �� !���� < !' ��� ������ ��	 ����� ����� ��� �����$���� �������	 ��� ���	��	 ��	
������ !- )�� ����� ������	 ��� ��� ���8 �� !��%�� ��� ��� ���	��	 ��	 �����$��� �������	 ����
���	��	 ��	 ����� �����	��� �� ����� ������� ���� ����� %� ��� �����	 �� @�������

!+ ����� ���� �� ������� ��� ���8 �� ��� ?������ ����� @������ �� ��� ��		�� �� ��� ���8�E ��
���� �����8 �� ����� ���� @������ �������� �� ��� 8���� �����	��� �� ����� %�������

!# ����� %����� �� ��� ���8 �� (8����� �����	��� �� ����� ������� ����� %� �� ��� ���� < ��	 ���
���	�� �� ��� ����	��� �� (8����� �� (������� ��� �� )�����	 < !/ ��� ������ ��	 ����� ����� ���
����� �������	 ���� ���	��	� "% ����� &�����8���' ���� ��� ���; ��� ���%� �� ��������<��	 ���
���	�� �� ��� ����	��� �� �������� �� -������� ��� �� #�	��*�� < "! ��� ������ ��	 ����� ����� ���
������$��� �������	 ��� ���	��	E "" ��	 ��� ���%� �� ,��@���� < ��	 ��� ���	�� �� ��� ����	���
�� ,��@���� �� )%�	�� ��� �� -�	���� < "$ ��� ������ ��	 ����� ����� ��� ������$���� �������	 ����
���	��	� "( )�� ����� ������	 ��� ��� ���8 �� (8����� ��� ��� ���	��	 ��	 ����� �������	 ���
���	��	 �����	��� �� ����� �������E ���� ����� %� ��� ����	 �� @�������

"' ����� %����� �� ��� ���8 �� ��� ����� %� �� ��� ����� �����	��� �� ����� ������� < ��	 ���
���	�� �� ��� ����	��� �� ��� �� )���*�� ��� �� )������		�� < "- ��� ������ ��	 ����� ����� ���
�����$��� �������	 ����� ���	��	� "+ ����� �����8��� ���� ��� ���; ��� ���%� �� )���� < ��	
��� ���	�� �� ��� ����	��� �� )���� �� #����� ��� �� ������ < "# ��� ������ ��	 ����� ����� ���
�����$��� �������	 ���� ���	��	E "/ ��	 ��� ���%� �� /�8����� < ��	 ��� ���	�� �� ��� ����	��� ��
/�8����� �� )���� ��� �� (���< $% ��� ������ ��	 ����� ����� ��� �����$����� �������	 ���� ���	��	�

������ ���* �� ���� �� ����� @!��%�� A=

,0- � ���� ���!������6�
�< �� !!(< �� �� ������ � ���� ���7����=
9� �� ������ �� ,���3���� ���� ����� ��� ��� �����* ������
���� �������* �������< 6�� ��� ������3����� �� ��� ������� ��
3������� ���������������< ��� ��������1� �����3� �� � ���� ��
�� ������6� � 3�����1� �������= �� �:��3�� �� ���� 3�����3��
�� ��� ��� �� ��� ����� >���6 ��� 9����� @��� -������ "'"-<
"+$-< $""/A=�����B�����*< ,���3������*���� �������6*
����� ����� �������� ��� �*���*���� ���� ��� �������<
�� �� ��� ���� �� 8���� ��� 7����= 8���� �� � ����������� ��
� �� �	
 �� ��< �������� �� -�	E 7���� �� � ����������� �� � ��  �� ��<
0�����	�� �� -�	� ����< 6��� ����� �:3���� 8����1� 3����?
��3����� ���� ��������� ��< ��� ������������� ��< ���
@!��%�� A=

,8- � ���	
� ��� � ��� ���� �� �������� ��� �:��� 3���� ��
����� ��� ��6������� E����� �� ��� 3��3��1� E�����*� �� �
��6E��� �� ���3���= ��������� �� !���� ��� !���%�� �� ���
���������� ����� >���� 6���� �� E�����* ��� �� 6���� ��
��
� ����� 8��6��= ��������� �� +%� (*�� ��� ������ ��
���
���� 6������ >���� ��� 8��6��= +%� (*�� B�������� ����
��� 3���� �� ��� 6������� ��
�� ����� >����< 6�� ��� ����
������ 3����< ���� �� ��� ���< ����� ���� 6���� 6* ���
4��������� ��� �����3����� 6* ��� 4������< ��
�� �����
8��6��=
�����
�� ��� �����< �� �� ����� ���� ���� 
���� ���� ���

���������* �� ��� ��6������� ��� 3�����
�� �
�� ������

���
��< ��� ��� ����� ������ �� �� �� ��� DD���� ���������11 �
��
����� �� ��� ����� �3���= ��� ������ @�������� /'�C C�$
������ -!6< !!-6A ������� ���� ��� ���3� �������� �����
������
� ������� �� �������* �
�� �� �������< �� ���� ���������
���� ��� �� 6� ����� ������ ��� 9�������� ���3 ����� ����� 6�
����� �� ������� @!
 .����� A=
���� �� � 
���� ������ ��� ���� >������ �� ��� ���������� ��

����< �*�������< ��� �
��*��* ����
�����= 	�� ���� ����?
���� ��� �������* �
�� �� � ������� ��� ���
����=

,4- � �� �� �� ��� (8������53�����1� ��������� ��� �� ��� ����<
��� ������ �� �:����� �������< ���� �� ����< ����< ��� ����
K3������6�* 6������ ��� ������������� ,�� �� ���� �� (���*
������� L= ��� ������� ����
�� ������������* ���� ��� �����
���6�� �� ���� ���������3������ ��� �������� ���� �� ��������*
�� ��������� ���� ����� ��������= ;����������< ���1� ����?
���� ��� �� ��� ������� ���� �� 6��� ��� ��6������� ���
���3��< �� ��� 6������* �� ���E����1� 3������ �� ��� &���
@����������� $$!"A= ��� �������� ��3�������� 6* �����
����� ���6�� �� ��� ��������* ���3����� �� ����� K>����L
��� ��3������� K8��6��L< ��� 6��� ���������� �� ����� ����*
��� ��3������� ��B���� �������� �� ���
������ ��� ���������
@!��%�� A=

.2- � �� � ���� ����� �� �*�6���� �� �������� K��� ���� ��� ��
����� ��		�� L< ��� 7��< ���< �� �*�6���� �� ��������< 6�?
����� �� ��� �� ��� ��������* ���� 4��� >���6��� 3����� �
�������� ����< �� ����� �� ���� ��� 3��3�� ���* ���� �����
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+������ ���������	 	����� ��� �������� �� )���� ����� �������

' .)�.(� �8� � ������� ������ - ��,���� ���� ��� ���%� �� ?��� ��	���� �� ����	%�����)����
��� 0���� ��	 ���� ����� ����� ���� + ���� ����� ��������	 ��� ������ ��	 ��� ������ �� ���
������ �����%�� %����� ��� ���� ��������� �� 8������ ��� ������� �� ��� ��%�������� # ���� �����
��������	 ��� ��� �������� �� ��� ���� �� ������� ��	 ��� ������ �� ��� ����	��� �� +�����

/

��� 3������ �������� ���* ��� ���� �� �����J 9� ��� 3����
�����< �����1 ����< ��� ���� &�
����< ��� 4������< ��� ��?
������ �� 
���� "+< ����� ����� ��� �������� �����*= ,����
�������� ���* ��� ����< ����� �����������������1�
�������� ��� ����� �� ���� 3�������
���� "+ ��� ����� ���*
�� �����1 ����= ����< ��� ����� �� ���� 
���� �� ���� ��� ���?
�3���� �� 6��� 6������� ���� 6� ���������� �����1� �� 4�?
�����< ��� �����1 �� &�
���� @!��%�� A=
��� ������ @�����	��� !/6A ������� ��* ���� 3������

����� ���* ��� ���� �� ����� 6�� ����� ���� ��� ����3���� ��
����� ��	 ������ ;��� ���� ������3����< ��� ������ ������
���� ��� ��� ������� ����� �� ������� ����1� �������� ��
�������� �� �� �� ��� 6������� ����= ������� �� ������ ���
����� �� �����1� ���� ����< ����� 6����� ����� �3�������
������< E��� �� ����� ��� ����� 6��������� ������ @!����E !��$
%�� A= �������� ��3�������� �� ���� ������ �� �������1� ����?
.�� �� ��
�� ������� �� ��� 3������� ������C ���1� �:��3�� ���
�������� ��� ��
� ���� �� ���������=
��������� �� �� .������ ��� 0�� �� �� < ����� 6�����

����� ������ ������� ,����< 6������ ��� ��� �� ������� 6*
�����1� 3������3����� �� ��� ��� �� ��� ������ ���� ����  �
��� ����* �� ������* ��� ������ �����* 9����������� /"%A<
6�� �����1 3��*��� ��������� �� ��
��� 5��.�� ��� 9������=

�� � �� �� ��	 
���� ��� 	�� .)�.(� �8� �� ����� ��� ��� ����
��� �3������� �� ���������� ���� ,���� 6������ �� ��� �����
����������������� ������ ��4������=���&�
����< ���?
�
��< ���� ��� ���
���� �� ����� �3����� ������ ����� ���< ��
��� ����� �� 9*�� @!��%�� A= +%� (*�� < ����
��< ��������� ����
��� &�
����< ���< ���� ������ ����< �������� �� ��� ���* ���
���� ���* ���� �������* �����������=

/- �	 �� � 
� ��� ��� �������	� ��� ����� �������� ����� ������?

���� �� ������ �� �������< ��� �������� �� �����< ��� ���
��� �4������ ���� 3����=������������4�������* �����<
���� �� �����������* ��
�� ��� ������ ���� � 3�����
@"'!"?!$A= 	��������*< ����
��< ��� 3������������ �������
�� �����1� ���� �������	 ����< ��� �� ����� ������������*
���� �3�� ��* ���� 6��� �� ���� �����= ���� �:������
�������< ��� ��� ���
� �� ���� ���� 6�� ��� ��� 6���
�������� @���%�� A=
� ���	 � �� ���� � ���7����� ����������	���� �� ����� �� �����
�� �����< ��3�*��� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� ���� ����
������ �� 4������ @+���� ������ A=
0- 	�� 
��� �� � ������ ��� �������� K���= �� ����� L �� = ���� 3�����
������ �� 
���� $= ����� ��� ���
� ���� 5��.�� ��� 9������
���� �������� �� 4������< 6�� �� ��� ������< ���* � 4����
����� ����� 6� ��������< ��� ���* ����� ��� 3���������� ���
�� ������ �� ������ @!���� ��������� �� !��%��:�
21,6- "99��	���	� �+ ��� �������-
3- ���� �� 
� � 
��)�	 ���� ����� ����� ��������� ��� �� 3����
��� &�
���� 6����� ����� �� �*�6���.� ���� ���* ����� �����?
����� 6� ����������� �� ��� ���
���< ��� ������ �� ����� ��
�3����� ��� �� ��� ��������� 
�����< �=�=< ���� ��� 4���� �����
������� ��� �������� ���3����6����* �� ��������� ��� ,�������*
@!#!A< ��� ��� &�
���� ��� �� ������ ��� �� ����� �� 9!���� A=
���%�� �������� ���� ���* ����� ������ ��� 4������ ��

��� ���3�� ���
��� �� ����< ��� ��� &�
���� ����� ���� ���
3��* ����������� �� ��� ��������� ���� 6������=
8- �� �� �� ! ! ! � �� �� ���� �"��� ��� ������ �����%�� � � � �� 8�������
��� ������ �����6�* ��� ��� ���3����6����* �� 3��
��� ����
��� ������ �� ���������� ��� ����������� ���
��� @+%� (*�� A= ��?
���� ��� ��� �� ��� ������ ����< ��� ������ �� � ����� �����
��
� 6��� ������ �� ������ �� ��� ���
���< ����< ��� ����* ���
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5- � ���� �� � ���� �� � #�������	 8�������	� ��� ��3������� ��?
����� ��3����� ���� ��� &�
���� ��� �� ������ ���� �����
���3����6������� ����
�� @+%� (*�� AC �� �� ��3����.� ���� �����
���* ��3������ ����� 6� ����� ��� ��� ���������� @������ A=

 �� �� � �� ��� �! � �� ���B��� �������	����� +���������&�
��������
��� �� 6� ���������� ���� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���?

���� �� � ��� ������ @!���� A= ������� ��� &�
���� ����� 6�
3��������� ����� ���
��� �� 6����� �� ��� ������< ��� ���� ��
��� 3��3�� ����� ��
� ��� �6�������� �� ��33��� ����< 6*
��
��� ���� ������ 9������ A= ����� ��� ���
� ��� 3��3�� 6*
���������� ����� ���3����6������� �� ��� ��6�������< 6* ��������
��� �����< �� 6* 3��������� ��* ����� �3������� ����� ��� ���
�� 6� �������� �� ��33�������= 9� �� � �������� ���3����6����*
�� 3��
��� ��� �������� ����* ��� ��� �3������� �6��������� ��
��� ���� �� ��� 3��3��=

,6- � ���" #� �$%� &� �� �� �' ��� )�	 ���� ����� ��������	 ����� 8�����$
���	� ��� 4������ ���� ������ ���� �� ��� ���� 3�������
��� ����������� ���
���= �* ����� ��< ���*���� 3��
��� ������<

&�
���� ��� 9��������� � ���� ��������� �  ��
���* �����
3�����* @!���� A=

,,105- ��� ������� ��9 ��� ��� +�������	- 9� ����� ���
������< ��� &�
���� ��3����� ��� �����6���= ���� ����� ���
9����� 6������ ��������� ��� ��* ����� ��� ��� �������?
����� ���� ��
��< ��� �:��3��< ��� ���
��� ��� 3��������
6* ��� ������ �� ��� ����	��� �� +����� @(��	�� "('A= ��!����
����� �:3�����< ����� ������ ���� ��� �����6���= 9� ���� 3��?
����< ��� &�
���� ���� ���������� �� ��3���� ����< �����6*
������ ��� �������� �� ��� �����6��� �3�� �������
��=

,/- �(� �!% �$ � � � �$ � B�� ����� �����%��� �� ����� ��� 
����
������6�� � ���?���3 3������= ��� �����6��� ��� ����*� 6���
��� ���� �� 3������ ���1� ���
���< 6�� ��� ������ �� ���
;����6��� 3����� ���� �� �� �
�� ������ ��
�� �� ��������<
6������ ��� >����� �����6���< ���< ����� ��
� ���� ��� ���
��� ����� ��������*< ��� ���� ��
� ���:�����
� ����� ��
����� ���
���= &�������*< �� ������ ��
� 6��� ���6����� ���
���� �� ������ �� ������� ����
��*< E��� �� ������ �������
��* ��� 6� ������ �� �����= ��� ��
�?������ �����3���� ��
��� �����6��� K#�	��� .�%�� L ����� ����
� ���� ������ ��?
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!! .)�.(� �8� � �� ����� ������ !" ��,����	F + ���� �� �� ��� ?������ ���� ����� ���
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��� C����� ��� �� )%�����E ���� ����	 �����8 �� ��� ��	� �� ��� ��%������� �� ��� ������ $- ���
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�������� �� ��� �����*��� ��� ��� ���� �� �������< ���*
����� ���3������
�� 6���C ����� ������������ �����6��?
����� �������� ��� ������ ��6������� ���3��:< ���������
��� �����*���� ��� ��� ���� �� ������� ������= ��� &�
����<
����
��< ��� �� ������ ������ �� ��� �����*���< �� ���� ���*
����� ���3 ����� ���* �
�� ��� ������� �� ��� ���� @.���� 
����� A=

���� ��� 	�� �� �� �� �  !�� � ����� ��	 )���� ��	 ��� ����� �����1�
���� �������� ��� ������������� ��� ����� ��������=
DD;�������� �� � �.����� ��� ��������� �� ��� �����6��11

@�������� !"A= ������� ��� ���6�� �� >����< 9�������< ���
G�6���� �����3�� �� ��� ���� ���� �����< ��� ��� ��?
����� �� ����� ����*< ���* 6����� ����� �� �����= ���?

�����*< DD��� �� ��� ������ ��� ��� �� ��� �����6��=11 ���
���6� �� 8��6�� �����3�� �� ��� ����� ���� ��� 4���������<
����� �������� ��� �����* �� 4�����C ��������� ���* �� ���
8��6������ 6����� �������� �� ��� ��6������ @!���� ����
��� �� !-!A=

/5- �  � �� �� "� �#  � �� � "��� �! � ������$��� �������	�  ���
��< ���
���6��� �� ��� ����� &�
��� �������� @
�= ""< "+< ��� $(A ���
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������$��� �������	 ��� ���	��	 ��	 �������$������

(( .)�.(� �8� � �� ����� ������ (' ���� � ��� ?������ �� 8���� �� ����� �����%��� �� ���
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�3 �� ""<$%%C ��* ��� ��� ����� ������� ������� ���� ���
�����I ����� ������� �� ��� &�
���� ���� �������
�� �����?
6���< �� ���� ���* �������
�� ��B����� �����3����= �* ���?
������� �������
�� �� ��� ���
��� �� ���< ���* ��������
����� ��� 3������< 6�� ���* ����� ��� ������ ������ �� ����
@!���� A=
���3���� �� ��� ������ �� ��� ����� ���6��< ����� ����

������� ���������* �� ��:�*< ��� ����� �� ���&�
���� �������
��� �� � ����� ��� �3 ����� ��������* ���= !���� �:3�����
���� ��� ����� 3�3������� �� ��� ����� ���6�� ��� � �������<
���< �� ��� ����� ������< ��� ���� ��� 5�*3����� �33������
����< ��� ���� ��� ���� ���� �������� @(��	�� !!"A= ���
&�
����< ����
��< ���� �3���� ��� ���������< �� ���* ��� ���
��E�* ��� ���3�������* 6�������< ��� ����� ���6��� ��?
������� �� � ������ ���� @��� !���� �� (��	�� '(A=

0612,- ��� #���� ��� +�������	 ��� ��������- ��� �����
��� ������6�� ��� 3������ ������� ����� ��� �����3�����
��������=�� ������ �6�
�< ���&�
���� �������
�� ���� ���
3���� �� 9�������� �����6���= � &�
��� ��� � �����6��� �����
6����� ����� ��� �� ��������< DD���� &�
��� ��� ��������
���� �����6���11 @.���� �����:� ����� ���� "+$ ���� 9�?
������� �����6��� ���� &�
����C ����� �:���� 9��������� ����
�������� ��� ��
� ������� ����= 9�������� ��
������ ���� ��?
������ ��� &�
��� ��
������=

06- � �� �� ���� � �	
�� �� �� � B��� ��� ����� �� ��� ��	 �8� >���
6����� ��� 5:����< ��� 9�������� �����6��� ���� ���������� ���
���� ��6E��� �� ��� ����������� �� �����3���� @(��	��
!$"<!$A= �����B�����*< ��� �� ����� �����6��� ���� ��6E��� ��
6� ��������< 6�� �� ��� ���* ��� ���� ���*���� ���� ��� ���
�����3���� ��� �� 6� ������� ��� �� �� ���� ��� ����*
������6���
��=��� ��B���������� �����3����6���� ����

��� ��� �� ��������< ����� �� ��* ��� �����6������� ��� ��
6� ������� ���� ���� ��� @!��%�� < 
= ('A=

0,- � ����� �� � )������� ��� ��� ������� ���� ��
��
�� �� ����
�����3����= ��� �����6��� ����3< �����< ��� ������< �������
6�������� ��4������< &�
����< �� 9���������< ��� ������ ����
6���� ��� ��� 6������ �� ���������= ��� ���* �����6��� ��
�?
����� ���� ���� 6� ��������< ��� ����� ��� ��� ��6E��� ��
���� 
����< ��� �����*�< ����� ��� �������� ���� ���?����?
������ ����3 ���� ��� ��
�� �� � ���� �� � 4���� @,������� (�A=
;����������< �������� ��� �����6��� 3��3�� ���� �������<
��� ��
������ ��� ���< 6������ ��� ����3 ��� 6� ���� ��
������ ���* �����*� @!���� A=

02- �� � �� �� � �� �� �� �� � ����� �� �� � )�	 ��� ?������ ����� %� ���� + ��
.)�.(���������� ��� ,���� ����� ���� ��� �����6������� ���
��* 6� �������� �� ����� ������ ������< ��� &�
���� ���� �����
������ ���1� �3����� ���6�= DD+ �� .)�.(� E��� �� 9 �� ����?
���< �� ��� ������ �� ��� &�
���� �� �������11 @�� .������ A=

08- �� �� �� �� � �� ���� � B��� ��� ���� ��� "+$ 9�������� �����6���
��� ����� ��� 6� �������� 6* &�
���� ���� ���� �� 6�
�������� 6* ��
� �������< ��� ���� ������ ���� ��� �����
����� ������ �� ��� �����3���� ��� ��� �����6���= ��� 6����?
��� �� >���3�< 8�����1� �����6���< ���� ��� ��� �����* ���
��
����� @-������$+"#A� �=�=< �����* 	����� < ����� �B���� ��
�
������� � �� ���� ���� ������ 6����� ��� ������� �����?
���� ��� ���� ��� @!����:�

� �	
� �� � �� �� �� � +� ��� �����	 ��� ��� ,�� ����� �� (��	��
$%!$=

04- ���� �� ��� 
� �� �� ��� �� )���� ��	 ��� ����� ���� ��� �����3?
���� ��� ���� �� ���������� ���� ��� ����������� ����
����� 6� ��
�� ����� �� !#!-=
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26- ��� �� � �� �� � B��� ��� �����%���� 9� ����� �� ���������
����� 9��������� ��� �� 3�* �������� ����� 6� �������� 6*
&�
����< ����� 3��3���� ""<%%% ���� ������6�� DD&�
���11 ���
"+$ ������6�� DD��
� �������=11 5��� �����6��� ���� � ���
@!���� A=
2,- � � !" � #$ %� &' � )� .)�.(� ��	 ������	�	� ����� ���
��� �
�� ����� �� ��������� ��� 6������ �����3����C ��� ����
������ ��� �� ����* ��� ���1� ������� @�� .������ A=

0-
,1.6- ��� (��������� ��� ����	�@��- ����� ��� ������ ���
������������ �� ��� &�
����< ��� ��������� ����� ���
����� �� ������.� ���� ��� ��� ���
��� ���* ����� 3������
���� �����6���������� �����3�����=��� ���3����6������� ��
��� 4���������< ��� ���� ������� ���� ��� ���� ������ 3��?
����� �� ��� ��6�������< ��� ��
�� �� ���� ��	��� C ����� �� ���
��������� ��� ��� ����������� ��� �� ��	��� /����� 9� ���?

E����������� ���� ����< ������������ �����*?��?����*?*���?���
&�
���� ��� ��������� �� ��������� ��� ���6��� �� �����
��� ���� �����6�� ��� ��� 3�*������* ��������� ���� �� ���?
�*��� ��� ��6�������1� ���3������= �� ��� �����: �� ��� ��?
����������< �������������� �������� ���� ��� �������* ��
��� ��� �� �� ����� ���� �
�� ��� 4���������< ��� ����� �����*
�� &�
�< ��* ��� ��.� �� ��� �:3������� �� �� �� 3��3���� ���
�����3���< ��� ���� ��� 4���������� ��� �� �� ���� ��� ��
��
�� ��� 4��������� ��� ��� E��3����.�� 6* �:3����� �� ������
6����� �� �� ���33�� ��� ��
����=

.- $�(�)� #� �(*�� � �� � � ������� ��� ���� ��� ���� 6� ���?
����� ����� �8 ������	 < ���������� ��� 6��� ���4���������
��� ��� ����������� @(""A< �� ��3�* ���� ���* ���� ���
����
6* ����� �����������= ��� ���������< ����
��< ���� ���3�*
������������������ �� ����� ���� ������ ����<�������6����
��
�� ���� ���� �� ����� @�� .������ A=
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0

� �� �� ��� �� � ��� ���� �� 0������ ������ 4����� ��� &�
�1�
������ ���< ��� 3�����*��� ������� ����� �� ��������� �� ���
��������� �� ��� �����������< ����� ��� �����= �������
����� ��� ��� ����� ������� �� ��� �����< ��� 6�������< ���
4���������< ���� ��
�� ��� ����� �� 6������ ��� ��� @�6��=A=
�* ��������� ��� ��� �� ��� ���� ����������� �� &�
�1�
��������<��� ������ ���� ����� �� ��� �� ����������������
�� ��B������������������< ��������* �� ����������� ���
������ �� ��� ���� 3��
������ @0�� �� �� �� (""A=
0- 	� 
� �� � �� � ���� � ��� ���� ����� ��� ���� �� ������* �����?
�����  ��* ��  �����< ���� ��������� �� ��� ����6�� ���� ���?
������ ��� ���< 6�� �� ��� �����:� �� ���� 3������< �� ������ ��
��� ����� ������6����<��������� ���������� ���3������ ��
��� ��6������� @!���� A=
2- ���� ��� ��� �� ���)������	��� ��������4���������� ��3��?
3��� ��� ���3 ��� ����� ��� �������= ��� &�
���� ����� ����
����* ���� @!���� A=
� �� �� �� � ���� ��� ��� #��������$�������� ���� ��� ��� ������� ����
��
���� ���  ��* ��  ����� ���� ��� ���� �� ��� ��6�������=
���� ��< ��� 4������ ��
���� ��� ��� ��� ���� ��
���� ���
�������< �� ������ �� ��� ��������� 
����=
3- � �� �� �� �� 
� � � (������� �� ���A����� ����� 9� ��� ���� �� ���
3��3�������� �� ��� ����� ��6������� ���3������< ���*����
����� ��
���� ���� ���� ��� ����< �� ����< ��� ��
���� ���� �
������� ?����= 	��* ��� ��� ��� ��� � �� �� ��� ���A����� ����
@����� ��� ,���� ������6� �� DD��� ����� �� ��� ���< ������� ��
��� ����� �� ��� ��*11A< �� ��3 �� ��� ������� < �� �*�6���.� ���
��������< ��� ��*?6��� ���� ��3������� ��� 3����* �� ���
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@!��%�� A=
������������ ������� ��3������ ��������� �����3��=������$

��� �*�6���.�� ����� �� ���< ��� ��� 6��� ����� ����� 3��3��
����� �� ���
��< ��� 3���� �� ���1� ������ �� ����* @�������
#/�A< ����� ��� ������� ��� ��������* 6�������� @��� (��	��
"''A ��� ���������� ��� ����������� �����.
�� 6* �����?
��� ���� �� 3�*����� 6����*= 9� �� ����� ��3������ �� ���� ��?
������ 6����* ��� ���
������� �� ��� 3���������� �� ���

������������< �� ���� 3��3������ ���� �������� ��
�����<
6�� �� ��� �������< ��� 3���������� �� ����������������
6� ������ �� ����� �� ����� ��
�� ���  �� �����= ��������� ���

���6�� ��
�� �� ��� ��� ���� 6� ���������� ��� ���� �� ��?
B���������� ����� �� ��� �����< ����� �� ��������� ������ ��=
	��* ������* ��� ����� 
������� ��� ��� ����� �������?
�����< �� ���� � 6� ������� �� ������� �� ���� 3��3�� ����
���� ���� ��
����� ��� ��E�*�6�� @!
 ����� B�������� A=
�� �! �� �" �# �� � )�	 �	@��� ��� ������� ���� 
��6 �� ������* ���?
�������	 ���� �������9 ���< ��3�*��� ���� ��� ���
�������
���6� �������� �� ����� �����= ���� ����������� �� ��� ����6��<
����
��< 6������< ������ ��� ���
�� �� ��� ��6�� ��� �����<
����� ���� �������� ���* ��� �����3���< �� �� ���6����� �
�� ��
����
� ��� ���
�� �� ������ ���� ����� ����� @(��	��"'!'A=
�����B�����*< ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���
�� ����
3����� �� ��� ��������� �� ��� &�
����< �� ���� ���* ���� ��?
E����������� ����� ����� �� ���������� ���&�
����1 ������ ����*?
��� ��� ��� @!��%�� C ��� ���� +"�:�
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� �� �� � �$ �� %�� ��� ��%�� �� ��� ����$%���	� K;�� � ������3?
���� �� ��� ��6��< ��� 6����< ��� ��� �������� ��������� ��
��� 
����< ��� (��	�� "'"$?$%=L ���� �� �� ������6�� �� ���
��6�� �� ��� ����?6���� ��3���� ���� ����� ���� ����� ��6���
�� ��� �����*���< ����� ���� ��� ��� ���� ����� 6� 3�����
������ ��� ���
��� @+%� (*�� A=
��� 3�������� �� ��� ��
��� ��
���� � ��������* �� ����?

����= ��� ����?6���� �������� �� ��� ��6�� �� ��� ����� �
��� �� ��������� ������ �������� %���	 �� ���� 
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?
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5- ��� ������� +�� ���8���� ��� ��3�� �������������� �����3�
���� ���� ��� ��� ��� �����= ,�� (��	�� "'$!?(%=
&�� �" �� � �� � � ��� ������� �� ��� ��� < �=�=< ��� �������� ���� �� 3��?
3��� ��� ����� ��� ��� @��� �� ?
����	:E �� ��� 
������ ���� ��
3��� �� ���� ��� ���3�=
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I Samuel 20:18-42 / שמואל א כ:יח־מב

to attempt to do away with David. Yet David and Jonathan were 
dear friends. In the story of the Haftarah, Jonathan ignores his 
selfish interests — even his father’s fury — and devises a plan to 
warn David of danger and, as the narrative shows, to save his life.
 In a sense, the Haftarah was chosen for the day before Rosh 
Chodesh because of the mere coincidence that the conversation 
that begins it took place the day before Rosh Chodesh. It may be, 
however, that there is a deeper reason.
 The New Moon alludes to the history of Israel and the Davidic 
dynasty. The moon grows to fullness over a period of fifteen
days and then declines for the next fifteen until it disappears. So, 
too, there were fifteen generations from Abraham to Solomon, 
while the Jewish people grew spiritually and physically. Then
began the decline, until, fifteen generations later, the monarchy 

� Shabbas Erev Rosh Chodesh
 The Sages teach that any love which is pure and not founded on 
selfishness will last forever. ‘‘And [which love] did not depend on 
a specific cause? — The love of David and Jonathan’’ (Avos 5:19). 
Our Haftarah is the story that best demonstrates the nature of this 
quintessential friendship.
 No two people were more natural rivals than David and 
Jonathan. Jonathan was the crown prince, the natural successor 
to his father Saul as king of Israel. And he was a man of great 
stature, beloved by the people, and righteous as well — he
would have been a source of pride to the nation. David was the 
rival, the interloper who had been anointed by Samuel to take 
away the throne that should have been Jonathan’s. And King
Saul was incensed, overcome by a hatred that had brought him

ד  ק י ִיּפ� ְדּ֔ת� ּכ� ְפק� ר ֑חֶֹדׁש ְוִנ֨ ח! ן מ� ת# ּֽיֹאֶמר־֥לֹו ְיֽהֹונ� כ יח ו�
֔קֹום  ּמ� ֶאל־ה�  ֙ את� ּוב� ְמ֔אֹד  ד  ֵּתר.  ֙ ְׁשּת� יט ְוִׁשּל�  : ך� ב4 ֽמֹוׁש�
ֶבן  א5 ֶצל ה� ֔ א ְבּת� ׁש� ה ְוי! ֲעׂש7 ּמ> ם ְּב֣יֹום ה� ְרּת� ּׁש# ֲאֶׁשר־ִנְסּת@
י  Bח־ל ּל� ה ְלׁש� ה אֹור7 ים ִצּד! Bִחּצ ֲאִנ֕י ְׁש֥לֶֹׁשת ה> ֶזל: כ ו> Gא ה�
ֶאת־ א  ְמצ! ְך  ל ר  ע� ֔ ּנ� ֶאת־ה� ח  Iֶאְׁשל כא ְוִהֵּנה֙  ה:  Gר ּט� ְלמ�
ִמְּמך�֣  ׀  ים  Lִחּצ ה> ה  Mִהּנ ר  ע� ֜ ּנ� ל� ר  ֨ ֹאמ� מֹר֩  ִאם־א� ים  Pִחּצ ה>
י־יהֽוה:  ר ח� ב# ין ּד� Mְלך�֛ ְוא ֥לֹום  י־ׁש� Rה ּכ ֛בֹא� ו� ּנּו  Sח ה ק� ּנ� ֵה֗ ו�
ה  ְלא� Uה ו� ִמְּמך�֣  ים  Bִחּצ ה> ה  Mִהּנ ֶלם  ֶע֔ ל� ר֙  ֹאמ� כב ְוִאם־ּ֤כֹה 
י  Lֲאנ ְרנּו  Wִּדּב ר  ֲאׁש5 ר  ֔ ב� ּד� ֨ כג ְוה� יהֽוה:  ֲחך�֖  ִׁשּל> י  ּכ� ְך  ֵל֕
ר  Mת ִּיּס� כד ו� ם:  Gד־עֹול ע� יְנך�֖  ּוב] י  ֵּבינ� יה֛וה  ה  ִהּנ\ ה  ּת� Uא ו�
כ’]  [על־  ֶאל־  ֶלְך  ּמ_ ה� ֶׁשב  ּי\ ו� ֔חֶֹדׁש  ה� י  Lְיה ו� ה  ד7 ּׂש� ּב� ד  Bו ּד�
׀  ם  ע� Iְּכפ ֜בֹו  ל־֨מֹוׁש� ע� ֶלְך  ֶּמ֠ ה�֠ ֶׁשב  ּי. כה ו� ֱאֽכֹול:  ל4 ֶחם  cּל ה�
ר  ְבנ א� ֶׁשב  Mּי ו� ן  ֔ ת� ְי֣הֹונ� ם֙  ֨ק� ּי� ו� יר  ִּק֔ ה� ב֙  ֶאל־מֹוׁש� ם  ע� ֗ ְּבפ�
֛אּול  ׁש� ר  כו ְוֽלֹא־ִדּב5 ד:  Rו ּד� ְמ֥קֹום  ד  ק ִּיּפ� ו� ֑אּול  ׁש� ד  Iִמּצ
י  ִּבְלּת� ֔הּוא  ה  eִמְקר ר֙  מ� א� י  fּכ ֑הּוא  ה� ּ֣יֹום  ּב� ה  ְמ֖אּומ�
֨חֶֹדׁש֙  ה� ת  gֳחר Gִמּמ י  ְיִה֗ כז ו� ֽהֹור:  ט� ִּכי־֥לֹא  ֖הּוא  ֛הֹור  ט�
ן  ת! ֶאל־ְיֽהֹונ� אּול֙  ׁש� ּ֤יֹאֶמר  ו� ד  Pו ּד� ְמ֣קֹום  ד  ק ִּיּפ� ו� ֵּׁשִנ֔י  ה�
ֶאל־ ּ֖יֹום  ם־ה� ּג� ם־ְּת֥מֹול  ּג� י  jֶבן־ִיׁש א  kלֹא־ב ּ֜דּוע�  מ� ְּב֔נֹו 
ל  ִנְׁשא@ ִנְׁש֨אֹל  ֑אּול  ֶאת־ׁש� ן  ת# ְיֽהֹונ� ן  ע� י@ כח ו� ֶחם:  Gּל ה�
י  L֡א ּכ ִני נ� ְּלח. ּ֡יֹאֶמר ׁש� ֶחם: כט ו� Gית ל Mד־ּב י ע� Bד ִעּמ� ד מ] mו ּד�
ה  ֗ ּת� ְוע� י  ִח֔ א� ה־ִלי֙  ִצּו� ְו֤הּוא  יר  ִע֗ ּב� נּו  ֜ ל� ה  ֨ ח� ִמְׁשּפ� ח֩  ֶזב�
ֶאת־ ה  eְוֶאְרא א  ּנ# ה  ְלט� nִאּמ ְּבֵעיֶנ֔יך�  ֵחן֙  אִתי  oצ ִאם־מ�
ף  gר־א ח� Rּי ל ו� ֶלְך:  ּמ4 ה� ן  Wֶאל־ֻׁשְלח א  ֔ לֹא־ב� ן  ל־ּכ. ע� י  Uֶאח
ְרּ֑דּות ֲה֣לֹוא  ּמ� ת ה� Wֲעו אֶמר ֔לֹו ֶּבן־נ> ּיֹ֣ ו� ן  ֔ ת� ִּבי֣הֹונ� אּול֙  ׁש�
ּוְל֖בֶֹׁשת   ֔ ְׁשְּתך� ֨ ְלב� י  ֔ ְלֶבן־ִיׁש� ה֙  ּת� א� ר  rי־בֹח Rּכ ְעִּתי  ֗ ד� י�
ל־ ע� י  Iי֙ ח ֶּבן־ִיׁש� ר  sֲאׁש ים  ִמ֗ ּי� ל־ה� כ� י  Lלא ּכ  : ך� ִאּמ4 ת  ֶעְרו@
ח  ֨ ְׁשל� ה  ֗ ּת� ְוע� ך�  ְלכּות7 ּומ� ה  ּת! א� ִתּ֖כֹון  ֥לֹא  ה  ֔ מ� ֲאד� Gה
ן  ֔ ת� ְי֣הֹונ� ן֙  ֨ע� ּי� לב ו� ֽהּוא:  ֶות  ֶבן־מ# י  ּכ� י  ֔ ֵאל� ֹאתֹו֙  ח  tְוק
ה:  Gׂש ה ע� ת מ5 Wה יּומ ּמ� nיו ל uּ֧יֹאֶמר ֵאל ו� יו  Pב ֖אּול א� ֶאת־ׁש�

20 18Jonathan said to [David], ‘‘Tomorrow is the New Moon, 

and you will be missed because your seat will be

empty. 19 For three days you are to go far down and come to

the place where you hid on the day of the deed, and remain

near the marker stone. 20 I will shoot three arrows in that direc- 

tion as if I were shooting at a target. 21 Behold! — I will then send 

the lad, ‘Go, find the arrows.’ If I call out to the lad, ‘Behold! — 

the arrows are on this side of you!’ then you should take them 

and return, for it is well with you and there is no concern, as 

HASHEM lives. 22 But if I say this to the boy, ‘Behold! — the 

arrows are beyond you!’ then go, for HASHEM will have sent you 

away. 23 This matter of which we have spoken, I and you, 

behold! — HASHEM remains [witness] between me and you 

forever.’’

 24 David concealed himself in the field. It was the New

Moon and the king sat at the feast to eat. 25 The king sat on

his seat as usual, on the seat by the wall; and Jonathan stood up 

so that Abner could sit at Saul’s side, and David’s seat was 

empty. 26 Saul said nothing on that day, for he thought, ‘‘It

is a coincidence, he must be impure, for he has not been

cleansed.’’

 27 It was the day after the New Moon, the second day,

and David’s place was empty; Saul said to Jonathan, his son, 

‘‘Why did the son of Jesse not come to the feast yesterday or 

today?’’

 28 Jonathan answered Saul, ‘‘David asked me for permission 

to go Bethlehem. 29 He said, ‘Please send me away, for we have 

a family feast in the city, and he, my brother, ordered me [to 

come]; so now, if I have found favor in your eyes, excuse me, 

please, and let me see my brothers.’ Therefore, he has not come 

to the king’s table.’’

 30 Saul’s anger flared up at Jonathan, and he said to him, ‘‘Son

of a pervertedly rebellious woman, do I not know that you

prefer the son of Jesse, for your own shame and the shame of 

your mother’s nakedness! 31 For all the days that the son of 

Jesse is alive on the earth, you and your kingdom will not be 

secure! And now send and bring him to me, for he is deserving 

of death.’’

 32 Jonathan answered his father Saul and he said to him, 

‘‘Why should he die; what has he done?’’
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is alive and enduring.
 It is prophetic that Jonathan’s plan to save David begins with
the words ‘‘Tomorrow is the New Moon.’’ Indeed, there is a New 
Moon for David. And his New Moon is the rebirth of the nation, as 
well.

came to an end, with the destruction of the Temple and the Baby- 
lonian Exile. But the heavens do not remain dark; the moon reap- 
pears. So, too, there will be a time of redemption, and the Davidic 
family will reign again. This is why the monthly Kiddush Levanah/- 
Sanctification of the Moon includes the verse David, King of Israel, 

ן  ֔ ת� ע֙ ְי֣הֹונ� ֵּי֨ד� ֹּכ֑תֹו ו� יו ְלה� ל# ית ע� mֲחנ ֧אּול ֶאת־ה> ֶ֨טל ׁש� ּי� לג ו�
ם  ק� kּי לד ו� ד:  Rו ֶאת־ּד� ית  מ� ְלה� יו  Bב א� ם  ֵמע� יא  mה ה  ל� nִּכי־כ
ְּבֽיֹום־ ל  ֞ כ� ְוֽלֹא־א� ף  Uֳחִרי־א Gּב ן  ֻּׁשְלח# ה� ם  ֵמע� ן  uת ְיֽהֹונ�
ִהְכִל֖מֹו  י  ּכ� ִו֔ד  ֶאל־ּד� ב֙  ֶנְעצ� י  fּכ ֶחם  ֶל֔ ֵּׁשִני֙  ה� ֤חֶֹדׁש  ה�
ד  ְלמֹוע. ה  cד ּׂש� ה� ן  uת ְיֽהֹונ� א  ֵּיצ\ ו� ּ֔בֶֹקר  ב� י  Lְיה לה ו� יו:  Rב א�
א֙  א־נ� ְמצ� ץ  ֻר֗ ֲע֔רֹו  ְלנ> אֶמר  ּיֹ֣ לו ו� ִעּֽמֹו:  ֖טֹן  ק� ר  ע� ְונ@ ד  Pו ּד�
ה  nר ְוֽהּוא־י� ץ  ֔ ר� ר  ע� Iּנ ה� ה  י מֹור7 Bֹנכ Gר א ים ֲאׁש5 ִחִּצ֔ Iֶאת־ה
ִצי  ֵח֔ ה� ד־ְמ֣קֹום  ע� ר֙  ע� ֨ ּנ� ה� ֤בֹא  ּי� לז ו� ֲעִבֽרֹו:  ְלה> ִצי  ח ה�
ּ֔יֹאֶמר  ר֙ ו� ע� ֨ ּנ� י ה� rֲחר ן א> ֜ ת� א ְיֽהֹונ� ֨ ִּיְקר� ן ו� Uת ה ְיֽהֹונ� ר# ר י� ֲאׁש5
י  ֲחר. ן֙ א> ת� ְיֽהֹונ� א  oִּיְקר לח ו� ה:  ְלא� Gה ו� ִמְּמך�֥  ִצי  ח ֲה֥לֹוא ה�
ן֙  ת� ְיֽהֹונ� ר  ע� gט נ ֵּק֞ ְיל� ו� ֲע֑מֹד  ל־ּת> ה א� ה ֖חּוׁש� nר ְמֵהר ע� ֔ ּנ� ה�
ר  ע� Wּנ לט ְוה� יו:  Gֶאל־ֲאדֹנ ֖בֹא  ּי� ו� כ’]  [החצי  ים  ִחִּצ֔ Iֶאת־ה
ר:  Gב ּד� ֶאת־ה� ְד֖עּו  Gי ִו֔ד  ְוד� ן֙  ת� ְיֽהֹונ� ְך  gא ה  ְמ֑אּומ� ע  Iד ֽלֹא־י�
ּ֣יֹאֶמר  ו� ֲאֶׁשר־֑לֹו  ר  ע� Wּנ ֶאל־ה� יו  ֔ ֶאת־ֵּכל� ן֙  ת� ְיֽהֹונ� ן  rִּיּת מ ו�
ֶצל  ֵמא. ם  ק�֚ ִו֗ד  ְוד� ֒א  ּב� ֘ר  ע� ּנ� מא ה� יר:  Rע ה� יא  Mב ה� ְך  ל ֔לֹו 
ים  Pמ ְּפע� ֣לֹׁש  ׁש� חּו  Wִּיְׁשּת ו� ה  ְרצ� jא יו  nּפ ְלא� ִּיּ֨פֹל  ו� ֶגב  ֶּנ֔ ה�
ד־ ע� הּו  ֶאת־ֵרֵע֔ יׁש  Lא ִּיְבּכּו֙  ו� הּו  ֶאת־ֵרֵע֗ יׁש  Lא ׀  ִּיְּׁש֣קּו  ו�
֑לֹום  ְלׁש� ְך  ל. ד  Bו ְלד� ן  uת ְיֽהֹונ� ּ֧יֹאֶמר  מב ו� יל:  Rִהְגּד ד  Bו ּד�
ם יהוה֙ ֵלא֔מֹר יה֞וה  rְ֗חנּו ְּבׁש ְענּו ְׁשֵנ֜ינּו ֲאנ� ֨ ֲאֶׁשר֩ ִנְׁשּב�

ם: Gד־עֹול ְרֲעך�֖ ע� ין ז� Mי ּוב mְרע ין ז� Mך� ּוב י ּוֵביֶנ֗ Lה ׀ ֵּבינ eְהי Rי

 33 Saul hurled his spear at him to strike him; so Jonathan 

realized that it was decided by his father to kill David. 
34 Jonathan arose from the table in a burning anger; he did

not partake of food on that second day of the month, for he

was saddened over David because his father had humiliated 

him.

 35 It happened in the morning that Jonathan went out to the 

field for the meeting with David, and a young lad was with him. 
36 He said to his lad, ‘‘Run — please find the arrows that I shoot.’’ 

The lad ran, and he shot the arrow to make it go further. 37 The 

lad arrived at the place of the arrow that Jonathan had shot, and 

Jonathan called out after the lad, and he said, ‘‘Is not the arrow 

beyond you?’’

 38 And Jonathan called out after the lad, ‘‘Quickly, hurry, do 

not stand still!’’ The lad gathered the arrows and came to his 

master. 39 The lad knew nothing, only Jonathan and David 

understood the matter. 40 Jonathan gave his equipment to his 

lad and said to him, ‘‘Go bring it to the city.’’

 41 The lad went and David stood up from near the south [side 

of the stone], and he fell on his face to the ground and prostrated 

himself three times. They kissed one another and they wept with 

one another, until David [wept] greatly.

 42 Jonathan said to David, ‘‘Go to peace. What the two of us 

have sworn in the Name of HASHEM — saying, ‘HASHEM shall be 

between me and you, and between my children and your 

children’ — shall be forever!’’
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