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

 

127 

��א�����א������������א	�����������������א�����א������������א	������ �����������א�����א������������א	������ �����������א�����א������������א	������ ��������� 
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� .������ �	
���
  

 �	���������� ����	�� �����
 �
.  

  

���:  

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

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

 ��#�$%�� ���%�� ��&%'	�� (� ��� )�*� �(
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�� +���3, )� �41 �5
 )�
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 A4�� �
���2 �	 ��*��	�� �
	����� ������� �+��,7� 6�� E �	� ��9
���� !1�"	��

 H�4� ��
	��	�� �
�% I��	 ��� =�,��� ����	��� �#��7� �2 �
��?��
,��

#�� ���#�$%�� �
��?��
, ��� (���� �32 6
��� ����#�$%  �
���  (�2 ��%
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��� �
���8 �
? -���	, ���9	�� �
	
���� !1�"	��

�
�	��� .�
��� �2  A��	��,�. )2 (  

1. ������� ���	�: 

���: 

 �E .�1����, �
,���� �<��� F	�	 �� ���*�� �
���� ���	�� �2 ���" A�$%

�
�$% ��$%
 �#�'�� :�$% �-�% ��2 A�
? �� 6, �"<��.")3(   

(	��� .#�$%��� :6$
�* ���� �6
�� .�����.  
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���� �%4
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1.  ->��	� ��
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 I��	�� ��� �"�% #��� ����'" /��"� ��	8� �
����;� -��17� �	 ��	�

	�)� �E �*�'���"�	�� �E ���. 
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 �
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�%��
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� �	 �����	�� �2
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���E� ���
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������� %�
��: )6(    

T  I��	��  A41 R�
 ����� (�2 �7 ������ �����"
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'7� ��"�
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�8� �2 ����$	 (�	���).���	.( 

T   (�	��)� ��,��* /��� (�E �	 /
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 ����� �9%E �E �(>E (��	 ����� ��
��	� ��%
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I��	�� H�4 �*�"�, �,� ��� .#�$%�� ��,��	. 
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 �
"	/�� .�$�� ��,�)� �
�, 4�U
 ���
��	�� A41 F
/�, ��
��� �"�

 ���#�$%�� �	 .#�$% ���%� (�E �	 �	 ����	 �2 �
	��	�� I��	� �,���	��

�,���	�� �2 G��7� �32 6
��� ������ ��
��	 �2 �%����  �1 ���#�$%��,

 G
�� �.#�$%�� 68�$ I��	�� -
��2 �I��	�� G
�� ��#�$%�� ��� /
%���

 �"� ��
	" ������ ��#�$%�� �	 �>&�"� ��
��	�� ���" �E �<,"
 H�4�� G%���

�
	V��	��.  

������:  

 -��	 �����	 �2 ��$�� ��$ �
 ��� �������)� �	 ���	�	

W �
,�,� ���
�8��� #��E �2 :��"��, ��$�� J	�
 ���	 �E ��%	 ������ ���

��"�, ��'" (�$, ��"� �X,�
 �	 .���� ��"�	 �E =�%2 �E : ��8�
 ����
 �(��


R�'
...Y��.  

��	&���:  

�
�� (&� �	 -�� .#�$%�� �E ��8�� ��, ���  .���	 ��"�%	�

)������� ������	�� �-���	�� (... -��	 �����	���
�8��� . ���$	 �	E

 -
 � �"� ��� �
�8�% �1���
� �
 �
��%'� ��#�$%�� �
��?��
, �2 �
�8���

 ��%� ����	 ��'" #��E (�E �	 �����	��� ��������� -���	�� Z�	�	

��"�%	 �9&9 �	 �
�8���:  

T  �'���� :��" ���	�� ��� ��� �
��	�� �*�"��� Z�	�	 : ���%	 R"

���* ���5�	 ���	...Y��.  

T  %��(	��� :��8�� .��*, ���	�� ��� �<�,	�� /��";�, �*����. 

T  ��	&��� �	
 :� "	�� @,�	�� ��";� �1�. 

�"�% 4� ��)� ��4 �
�8��� ��% ��	��� ����: 
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T  [��	�� 6�>�� �����	 �2 -���	 �	 �
$�
 4
	��� (��.  

T  ����
 �	 �
, @�$�� G
�
 �5, �4
	��� J	� ����
 �� �	�  ���
� (�E �	

.���	 �
�8�� \(�. 

T  .���	 (%�'	 (% �2 ���	�� -��	 ����� (
�$, J	�. 

3$ �������
 ������� ���������): 

 #�",�� �	%�	 ��� �G
���� �
�
���� �E ��
,��� ���� ���	 �2 ���

� (������� ��
"�%	;� �2�% ������ ���&� �	 �
 �@
,��� �"�	 ��
��, ���	�

 �G��	��� 4
	��� �
, (��$�� �	 )�%'E �	8 �.���	 .#�$% @
��� ��9	

 �
�	���� ���� (%', =�,��� ��'"�� /
		�� ����� G%� 4� ��2��	�� Z�8�	�

 (&<��� ��,��"	�� ����$�� @������ ��
�� (��	 �2 #��� R�� (%', �
	
����

�	�&	�� �
	
���� (������6���E� �
���� Z�" �4%� �. )7(  

 (%', ��#�$%��, G
���� �
�
���� �2 �
���� ����	 ��� .��';� �%	
�

�
���� �
��?��
,�� �)���� �2 �@�E. )8 (  

T   �
���� @��"	 �	 �
��"�� ���"�� @
��� ���	�� ��'" ��� �9%E /
%���

����� @�"	 ���.  

T  ��,�)� �
�, 4�7� �2 ���	 .�
�� ��
	��	�� �
, �
��$�� @��$��

����� �$ �	�� �
��%';� ��
�8��� F	 (��$��� ��	
���� ��'"��. 

T   ��� -�� ��� ��
	
���� ��'"7�� ��
�8��� ��
�� �2 ���	�� �
�&���

�
�,��� ���
���� ���� �2 .���	�� ��#�$%�� @
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T  @������ -
 �� �������  �
	
���� ��
��	�� F	 ���" ��� (�������

.�
����. 
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4$ %�������
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����� *+ ,' ,
����� ��
	��� ��� ���(	�: 

 �����, ���	�� .�%�4 �'� A�"�	 G
� �1���	 �	 .��	 �E ��<� �
�� ��

 (��$
� �H��'
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 �E ��
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 ���$	 ���) F8� -��
 ) �<��� �
�� �7 ��
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,��
�

 �2 6�$",  ���
� �,��"	�� �����	�� 6,��%� �%�� ����	�� �14 �2 ��	�%�� �	

��"
��� ��
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>� . �2��	��2– (��
 �	%T  ��
���E� @���� �
�%

 ���	��2 ���	���	 �/�	 ��
�� F"�* �1 ���	��� ������ �$, �	�� ���/


6	��.)9 (  

 �
��, ��	1)� ��� �<��� �
�� (��	 �2 �
"����� �
� "�� @
,� �32 6
���

 (*$�� �	 �,) �H�4 =��$�� ������ �
�	� ��� �	� #��
 �
��?��
,�� �������


,�� �
"����� �������� ��
	���� �
"����� ������� �
, )�E �	��
	
����� ��
��?��

�<��� (�	��� �
$
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�� �
, (*$�� �8�
)10(  ���
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�

 .��	�� #��"� �2 .����	 ��
�� �
��?��
,�� ������� (�� ��� 4�"
� ��<��� ���	

 ������� A41 -�1 ��%
� ��
"����� ������� 6	�� �	 ��� ��"�)�, �
	
����

7� ������, (��� �<��� ���2� (	�� ��� �
$
%�� �
�� �
�	� (
�� ���

F	�	��.)11 (  

 .�*��	�� �
��?��
,�� @������ ��)��#�$%��, �,���	�� ( !1�"	�� 4
$" �2

 +�,��� ����	� ����� �
 "� ��
%$�� (�	�� ��� �
	��	�� F�'  �
������

�
8�$�� �,���	� ��$��	�� �2��	�� ���*	 �� @������ A41 �"�� ���,
��� ��

 �	�
� ����	�� ��
,��� ���	�)� �
�	�� �	 ��,�" �&%'	� F
8��	 ��� ����E

 .��9� �E ��	
 ", �
	��	�� ��'"E ��'��� �6
�� ��� ->��	�� A41 �2 G��	��

 ��"���	�� ��
�	� /
$�� ����E :�� �E ��1�
%$ I��	, �>��� .�
�� ��,��*
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����"����� ��� 4��7� (��
 ��*�� �41 �2� ���
�� ��"�)�� (
��" : �9 �	�

 ��% 6
��
 �	 ������ ��� (�"
 )� �4
	&�� -���	�� ���
 ) ���	�� �32

 R�$�� ��� J

 �%�� ��
	
���� ->��	�� �2 �
,�� ��$>�	 ��%
 ) �	% �����	

 ���8
 �%�� ��1����� ��&%'	��, ����'
� ������� �����
�� �P��$��

 ��	
> ��4 !��" ��� (*��� �����,� �P��$�� H� �	&� �	 �%5�� �	/&��

 �����	�� ���	�	, ���	�� �
�/ �1�1�� �
�	� ���% ��5�	�� J,* H�4,�

6�
� G��	
 �%� �,���	�� �
���7�".)12(  

 ��,��"	�� ���'�� ����� G��	�� ��� �
�
 6"E �	% �	�&	�� (�������

 ) ����	 ��	�&	�� (����� ���
� ���	�� ��� ��
2 �4�
 ��� ��
�8��� �"��

 �	 �,) H�4� ��,���	�� �
����� ������� ��, H�	
 �� �E ��	/&�� �2��	�� H�	


 G
�� ���,���� 62���	� b��% ���	�� ��� ��� �,��"	�� ��
�8��� ��	��� ���
��

/
��% 6����	� �6�����.  

��� �		 R���"� : ����$�� �
��?��
,�� ��
���� �E)��#�$%��, �,���	�� (

 ��� 6���> �
	" (&� �	 H�4� �6�$", ���
 �E ��� ���	�� �
� ��� �1

 ��� �4� ��
	
���� �
�	��� �2 ��'"�� /%�	 6"	 (��� ��%4��� @&��� �
%$��

	�� #�"9E �2 �,��
� �
��?��
,�� @������ �1E �	� ������� �����	�� (��� 6

 ������� �'>�"	�� ��
�� ��&%'	�� (� ��
�� �
������ ��� ��
���2 �,9E ���

-�'%�)�� ���	�� ��
���.  

5$  �(	��� �"1�2� ,
����� ��
	��� ���  

�
,��� ���� ���	 �2 ���" : �2 4
	&�� ��%��� ������ ��'"E F	 �>&�

 ��� �	� ���� ��
%
%��
��� �
�	��� �
�8� �2 �1/��"� ��
 ��� ������ ���	

��
 �	 �
���� �41 �
$
� ��"
�	 -��1E @
��: )13 (  
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1. �
���� ��
�	�, �>&� ����� ��'"7.  

2. ����� -��15, ��'"7� A41 �,�. 

3.  /2���� ��&1U	 =E �@&�")� ��
�8�, @�� ��"� 4
	&��

��,���� ���,�%	�. 

 ��� �/%�	 6
2 (	��� ��%
 �	�"� ��
�� ��'", +�,"
 ��'"�� �32 6
���

 ��� ��'" �<
* ����'"� J,*
� ���
�U
 ��� �
���7� ����7� ���� ����	��

 �41 �1/�"
 ��� (�	�7� ��� ����E �
",	� ����	�� ��� �/%�	 ��%
 �	�"�

�
�7�. 

�� �
��2 ���	�� �	 �8�
 ���#�$%�� �
��?��
, ���� �2 =�,��� (�$

 -��	� �*�� �
	1E ���
 �� "	 �	8 �$��	�� ����� ��'"E ������ ����		

 ������
 �
4�� 4
	&�� �2�
 .�
�7� A�1 F
�" �E H�4 ����"	�� ��'"7� ��	"E

��� ��, =�U I��E ��,���	 -�'%�� �
"�%	� �"
�	 ��,��*  �2 (82E ���

 ����'" �����	
 �1� ���,��* ��	E ��8�, -�
 �	 .��� 4� ����,�%	

 ) �
��?��
, �2 �1�*� �,�, (, ������	�� ��� ����> ���, G
� ��	
����

��,��".  

����� ��'"E �1E �	� : (� @
�� �� ����� �	 "E� -�'%�)� ��'"E

 ��'"E ���c� ����� ��'"E� �&%'	�� ��
���� ��'"E ���	�;� ��'"E ���%
���

�����	�� ��'"E�.)14 (  

 ��'"E �	8 ��#�$%��, ��,���	�� ���� �2 �,�%�� �
,��� .��	 ���

 .��
> �2 (9	 �
���7� 6$
 � ��	
�� ��'" ��	�;� ��'" ��
 +
� ���	�;�

$*, ��
�� (�*��� �9 ��,�%	 .�� -
 � =E �
"� ��" ���	�� ��/�"	 �

)����> ���%��� �-���	( P�, �
��" �2 ������� �%	
 �
��	�;� ��'"7�� �
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 .#�$% �E ��
���> .#�$% �
,9 �
�" �	�"� =E ��"
�	 ��)�� ��%'	�� ��	����

�
���" �E ��
���	 . 6
2 �"�
 ��
�
�� ���� 6
2 ���	�� ���
 ��'"�� �41 �2

 ����	�� �	 ���	�	)�����> �-���	 �
1�$	 .( (�� ���	
 ��'" �8
E �1�

 .#�$%�� �
	" �E �#�",� ��
�8��� �	 �"
�	 ��2 �	 .���	 .�
�� �
�8�

.��*�	��. )15 (  

�
�,� �,�%�� �
,���, �*�
 : (	������ �����7� �&��� ���%�

)�
������ ( ������
��� ���$����� ��1��%2E �� .�,�	�� �,�%�� .�"��	��

�,?�� �1���	 ���" ����, #���7� �	 �
��� ��	
�� ���
�* ����,�, ��

 ��
�� �2 �>��� �1�
��� ��
"2 �
��	� �
���5, �
���� ��� ��"
�	� �=�<���

P�,, ��8�, �,�� ����	�� ���,
�� ���%27� @
�"� ��	�&	��  �$�7�. )16 (  

 �<��� ���	 �1E I��� �1� �#�'";�, H�4% -��
 4
	��� �	 ���
 ��
,����

��,
�� ���%27� �
 "� ��?�
*�� ���. )17 (  

 ����� ��'"E �32 6
���)�,�%�� �
,��� ( ��%
 ��
�8� ���� �2 !	�

 6�$", 6�8� �E �6��E �	 F8� Z��'	 �	 �>&�"� ��	���	 ���	�� ���&� �	

 �%�	 ��#�$%� �����> ��� 4
	��� ���&� �	 /%�
 6� J	� �(,> �	 ��
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 �4�	" (&� �	 6�
8� (���" �	 �41� �.�
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 �
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�� �*�� :��	)��	�� ��'" :�,�% �
,�( �)�
	E P�	 R"( �

 �"��� ��%3  -
 � ��� (�*��� �4�	"�� �41 (&� �	 (���" �����,�

�� ��#�$%� �����	� ��
�,> ��,�%	 �
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 �� H�4� ����	�� I�� .�


�2���	�� .#�$%�� �*�� ���	�� ��'".  
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���5:  

��#�$%��, G
���� �4�	" ��  ����	��� ���	��� ������ ��W ���* ���


�
���� ��W ���* �4%�.  ��� ) ���#�$%�� ���%� ��� ���U	 ����� �
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���� �9 ��&%'	�� (�� ��
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 �1 �		 �9%E �<*	� ���'"	 ���,	 .���8��, 6
2 ���	�� ��%
 ���	��� ���	��,
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�% �2 ���
� 6	�� �2 ���	�� H��'
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��2��	. �
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� ������

H����� H�4 ��� (�*��� ���	�� ��$ �
 ��� �
"14�� ��
�	���,.  

6������ ���#��:  

1�  ���<�� �
	
�� (�� ��
�
,��� ��
"����� �2 ������ ��"��� �	�E ���
�

 ����/��� ��
�	���� ����,�	��2000 . 

2� �
,��� �2 �2���� =�<��� F��	�� ��"
	���� f� J2 �, /��2 : ����,;�

� ���	���� ��%�� ��� ���	����� ����� �
���� �$
 ����1 ����	;� �

 �.��	�� �
,����2007. 

3� �� ��� ���#�$%��, G
���� ��� (��	�� ��,��9� J��*�� �	�	 �
� �I��

 ����/��� ���
�	2002. 
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4�  �
���� �	 �9��9�� �"��� ��
,���� �<��� �2 ��% �����W� G��� �, :�$	

 ��
���	�� ����,�	�� �"���� ���
��� �����,;�2012T2013. 

5� � �+
���� ��%�� ��� ��
,���� #�'";� �2 ��
	�� ��
�%/ �
��"1 �2002. 
 

                                                            

)1 (T  ����/��� ���
�	 �
� �I���� ��� ���#�$%��, G
���� ��� (��	�� ��,��9� J��*�� �	�	

2002 R �05. 

)2 (T  R �@,���� F��	��06.  

)3 (T  R �6�$" F��	��42.  

)4 (T  R �6�$" F��	��42.  

)5 (T  R �6�$" 6�$"43.  

)6 (T   R �6�$" 6�$"46 �47 �48.  

)7 (T  R �6�$" 6�$" F��	��68.  

)8 (T  R �6�$" 6�$"68.  

)9 (T  ����,�	�� ���
� ���<��� �
	
�� (�� ��
�
,��� ��
"����� �2 ������ ��"��� �	�E

 ����/��� ��
�	����2000 R �140.  

)10 (T  R �@,���� F��	��141.  

)11 (T  R �6�$" F��	��141.  

)12 (T  R ���#�$%��, G
���� ��� (��	�� ��,��9� J��*�� �	�	75.  

)13 (T  R �@,���� F��	��94.  

)14 (T  R �6�$" F��	��95.  

)15 (T  R �@,���� F��	��99.  

)16 ( T �
,��� �2 �2���� =�<��� F��	�� ��"
	���� f� J2 �, /��2 : �
���� �$
 ���� ����,;�

� ���	���� ��%�� ��� ���	����� �����1 �.��	�� �
,���� ����	;� �2007 R �124.  
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)17 (T � �+
���� ��%�� ��� ��
,���� #�'";� �2 ��
	�� ��
�%/ �
��"1 �2002R �05.  

)18 ( T  �����,)� �
���� �	 �9��9�� �"��� ��
,���� �<��� �2 ��% �����W� G��� �, :�$	

 ��
���	�� ����,�	�� �"���� ���
���2012 T2013 R �64 �65.  

)19 (T  R ���#�$%��, G
���� ��� (��	�� ��,��9� J��*�� �	�	58.  




