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 �
���א¥ 2013, �א���® ����כ א�¶����� µא� �א���א� §´���³; §± א���א����� �����א�
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א��
 ³���¸��  ������  �������  ����  ���א���� א¹¡����א¥   §����  ,2017 ���א¥   ���¯�
 ����� א�¸���³ 

�
�א����¸ ºכא º§ ���¯� ,ºא��כ
��א ����
א ����� °��» ���
א���

 ���
א�¦א� א¼�א��  א��¯א�½���   °�����א א������±  א��£��א¥   ±§  ,���
א��¤�
 ������´  ���
��  ���� א¹¡����א¥  ¡��¦א  א�¯כ���   ���� �א���¾.   ¿��
£��
� ���µכ �¤
��� א��¬���» ������ ���� ,������� ���� ���� ����� א�����
א����
 À��� ������� ���� א������� ¼���א�� א����¹¸ Á� א����א� �Â���¼ °�����Ã ���א

 .�
´��א� א�¯��
� א��
א�
 ����� א¡����א¥ §����א� א�����א© ����� א����

Ä
��א ��כ 

�
���¦ ���א¥ 2012, �א����א

.�
� א��¤� �
� �Åכ° §כ��
��א���כ��� §± א���
� א�
א��¸����� �א������ א���
��� ����כ א����� ����° ������� �א����» א��¶��א��, 

 �

� ���כ א��� ��° ��
��א א���� א� Ä§
א��א¬���   ���
א�¡� µא�   ��א����  

�

א���
��  

�
א����א¹ א��¤א�£��א�  �אכ���   

א���� א�¤����   א��» א��¶א��.
�� ����� א�¸א����º ��¿ 26 �¯��א¥ 2006 א��א�� ����� Ã�����¯����� ¡��¦א א��¯
 ,���� ����� א�����
�א���� א����  ́ Äº§ 

�
¶���� א�Æ¯��Å ���� �������. �����א ����

���א 
Ä
�� ,���

� א������
��� א������ א� Ä���¤

Á
� ¹ ,�����א����¸��� ���� ¡��¦א א��¸

 �¯���¥ ����� �א����� 
�
�כ�����, �£���א �������א» א����
��Ã א�¯��א¥ ����א כ���

 �Â¬א���� �
א�א� ���
�, �¤�� ��א�� 2016, �¿ �כ� א�����Ç א�¯א�
 ©���Å 	����¤� �
��� ���� ������� ���� §����® א�¯���° ����� ��������א��
 ����� א���כ�����, ¡��� ����א�� ���� �¤����° א��א����� ����� ���
���א��א����� א�
 ���

��א� א�¯א��Èא¼��א ���������א �¶����� � ������א���Åכ° א������� ����� א�
 É��� «�����
��	 �����Ê כ° �¸���� ���� א��א����� ����א�� ���� ¤� ;���
§ א��¤�

.Éא�
Èא���
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 ���������� ����כ��� �א����� �א���� ������ ���� ��������כ����� א�����כ� א�
:�� 

�
�א� א���א�, ���א�� ������

 ����� ���
�א���À א���� ���
� ��
 א¢¡���א� א������ א�����כ���� £���¡¤�
א���¯��®  א�����   ���
א�¸�א� א�¯��
��א�   ���א�¯�����  א�¤����, כא���® ¡���אכ 
�כ��� ¯ °��» ,µא���  א������� ���
� ���Ìא ±�����Íאº א��¬���» א�¯���כ
 ���
�א א��£��א¥ א������± �

Ä
����א א����� ����È� – �����À ´�א¬��� ����� ���
א����

 Àא�����א��� 2015 2016, א�����® ����Ðא�� א�����אÏ א������À א���¦± ����° 
 ����� ���
����� ºא���  ����א» �������. כ¦���כ ���א�� ���� É���
���
�א� א����À א���� 2 �� �����, א�¦± ��° א�¯�א�   ���אº ���א� 

.Ñא��� ����� ��¯�� ÀÅ� ��� Ãא��� ��¯ � ���
 Àא����� א�¤���� ���� ���� 

�

 א¢¡���א� א������ א�����כ�� �א´�
��א���� �����

«��א» ���µכ א��¯�כ��� א����� �����א ��£
��¿ �א���¾ §א´��� ���א¥  ,���
א����

��	 ���א¥ �¸���  �����À א¼���א� � ,����� ������ ����� ���
����� 2016
 ����  Òµ�����  Àא����   �� ������א  א���¦±  א������±  ���£��א¥   ����
��א�
 Ãכ���� א�����È ���� ����¤כ��� א�����¹א� א������� ,���´Ó «א��»����Ô. ¡���אכ 

.ºא��� ��� 2 ±���À א¼�א� א��¸° א�¯�כ�  �� ����
 ����א �����° א������� ,ºא��
����¦ א�¥��� א�����א� ���� �¯��Õ א��� §������
¯£��¿ ����כא�  Äº§ ³, ����� א�����א����´§ ���¸�� ���
� ���
¹ ���
�א א���

����א ¤   �� ¸א�����    �����  ������  �����  ºכ����  ���
א���  ��א����
 ºאÖא� °�� Ä�¤� א¬���א�� Àא����� º§ ���� ¹ ���
א�¶��א����, �א���
��� א��¤�

.��
א�כ�
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א�������©   	����  �������  ªא«  ������  ����  �������א� א�����כ�   ������
¬
�

:�� 
�
�א� א���א� ���א�® ����א���א� �א�

 ��א���� ����כא�   °���Å� א����
א��   ±§  ����
א�´  Ò¦��¡ א�����א��,   �̄���
�¡��א, 
�אכ��� א��¤א�£��א� א��¯א���� א�¤������ �א���כ����� �½א���� ����� 
 ���
� א���  §��א¥ �¸��
א���� §� ×�
���א ����� ���
א����� ��� ���¢º א����
�כ��� ����¿ א�����א�� א�¤«
«��� א�����  Á� Ñא�¸���³. ����� ¡��¦א א����א
 °��
��� כא¢�� 2018 2016 ���
��� �א� ÒÙא א��£��א¥ א������± �����א����¦�
 ±�Ç� א�� ±§ ,M5 �א��� À��� א�� Ú�� �¡ ,ºא�� – ÀÅ� À���

  א��£א¥. ��Â¯א�  
��כ א�¯��� ���א �� ��א� ��¿ �
א�א� ���
�א� א�����א© ���� ���§ �¯���� 	��
� ��������§ א������� ���� א�������� א���א
 µא�¤����¹א ������� ���������א� א���א½��א� ��¯����� כא�����א, א����� �
 ���� ����� ����כא� א�����
���� ´א����� א������µ, ����א ���� ���µכ ���³ א����

א���כ���.
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 ����� ���
��א�� א����Åכ�   ����� ���
�א���� א�����א©  �א� ���§ §¡���א�   �������
 ,���
�כ��� א��¶��א�� א��¸��° א��א´�
��� א��א��� Ã����� ±א�������³ א�����¹א�
 �
¦כ�� ���Å� (2018) א����¯� � �� �
�
��א�¦± כאº §�� א����� א�

.
�

� �¹¸א��
� א��� �
�Âא�א א��Í¸א� ��§ Ê�¬§ ,א
�כ
א ���

 Û����´  �����  ���
א����  �����  ���
א���  ���
א��¤� א�¸���³  ���א���� 
�א���  �����אÜ א�¤����� א�¸���� ���Å¸א� א������  ���
א¼���א� א����� ����° �

.��א�  א����
  אÂ���¹כ א����� �
�
 ���
��� א���� ÒÙא��£��א¥ א������± �����א °��
° א��«��א», �¢���� �����

  א��¹א�
��א� א�¯¸���� א����� ������ ,������� ���� ���
������� א����Åכ� א��

¯���א, א�¤����» ����� �����א�א� א�
��� ������א¡�� ���� ����א� ��� ¿���
¹ ���
�א ���� ��א����  ���


  א������«���� א��¤�¶��Å�� כ¦���כ ,ºא������

א¼��אÜ א���א��.
 ,2019 ������§ /�Ó 10 ���� ±א� א��£��א¥ א��������כ��� ����¿ ��� Á� ,É��
��
�כ����� ½���� ����כ� ����  

�

��¤���א �����א� 

�

��א�¤ 

�
17 ���¸��א Ã��
��� °����¯�

 Ô���¤� �����Åא� Ã���� ����� א�
�
¹���¬ ,���
�µÂא� Ñ������ Æ���� ���
��א �

 �����  ������ 
���א ��  °���¯� א�����   °��
א��¢¡ ��Åא��    Äº§  µ� א�¶�����. 
.�
�א�Æ ��� א�¯א���� א������Íא� ×�� ��´���� ��א© א��

�� ��א���° א��¯א�½��� ����� �
��� ¿���� «Â��´ �����א ��כ
��א �����¯�  Ä§

��� ������א 
��Åא�כ� א������«���� א��¤� ºא���½ ����� ���
��א����Åכ� א��

� א�����¹א� א��¤���� § ��Å�� ,א�������� °��

��א� ����א�� א��¢¡��� ����
 ���
����� א����° א�����¹א� א�¶���
���; ����Íאº ����א�� א�����Ýא� א��¶��א�� א���
��Åא�כ�  ºא���½ ,�����א����� ��¬��° ����כא��א ����� §����א� א���
��Þ א�¯
 ºא����� ��� ��Å��¹א� א�¯����� 

�

��א� ����א�� א¼����א�; �£���א��� ����  ���§

�א� ��כ� א���� א���כ���.�§ ��� �ßÅא���
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¹ ���
�א א���כ����� ����  ���
���א� א�����א© ����� א����Åכ� א�����§ ���
��� Äº�
� א�¤��.�� �
����� �א���א��א� א¼��א� 

�
�����, �¤�° §¡�א�א

 ����� É���
��� ×�
° א��«��א», ����¯� א��£��א¥ א������± �������� �����
 °���§ �������א,  ���

� א������
��¹ ���
�א א� ���
��כא��° א����Åכ� א��
 É��� Ï Ä���א ¬�� À��� ,����¤א� ����� �
�����אÚ א�¤א���� ����� א�¯��
��א� א¼����א�
 ����  ,±�א�¶¯��� ���Åא�  א���¤����   ¿��א�  ³����  ¿���א��א  �������  �����

.2020 �¶�� א�� ��א��à 29 כא��º א�«א��/ ��א� ����
���א �
��� ����� ����������אª א��¯א�½��� א�������� א¼�א�� א�¦א�
��� א�כ
�������א ���� א������א�  ��� Ö���¯ Á� כ��������� א������ א�� Úא����§ �����

.(2020) 2504 ��� א�¤�� ����Æ א�¸�א� א��� �
א���א��א� א¼��א�
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 ,������� �� �
��� א����Åכ� א�� á74â4 ��� ±א��£א¥ א������ ��
��� Á�
 ���� � Ä���¸

Á
�א� א�����א©, א����� ����§ ���
¸�  ��¸א�����  ������א�� ¡��� א�כ���

 ����� ã����� כ��������É ����� א������ א���
��� ������ º§ 
�
53431â4 כ��¿. �����א

 ����� ����כ� א���� á69 ������ ����� ,¿2245 כ�� ���� � Ä���¸
Á
á71 �����א�� �

� �� 6511 כ¿. Ä�¸
Á
א��¤�
�, ���א�� �

 ���
����� א����Åכ� א�� á11â9 ����� ���½א��¯א� °���� ��א�
���
Á
� ���
� ����

�א� א�����א©, ���§ ���
¸�  ��¸א�����  ����� �������, �����א�� ¡��� א�¬���
 ��א����  ����� ���א �
���  ������  º§  

�
�����א כ��¿.   8842â4  ����  � Ä���¸

Á
� א����� 

��� ����כ�  á9 ������ ����� ,¿570 כ�� ���� � Ä���¸
Á
א���כ����� �����á8 ã �����א�� �

� �� 752 כ¿. Ä�¸
Á
א���� א��¤�
�, ���א�� �

 ���
����� א����Åכ� א�� á15â7 ����� ������� א¼�א�� א�¦א�
��� א�כ�
���
Á

����א ��

���א ��� �
��� ������ º§ 
�
� �� 11581â4 כ¿. ���א Ä�¸

Á
�� �������, �����א�� �

� �� 1933כ¿, ���  Ä�¸
Á
א���� א���כ��� ���á22 ã �� �����, ���א�� �

� �� 2128כ¿. Ä�¸
Á
� ��כ� א���� א��¤�
�, ���א�� � á23 ����
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��


 �אµ��� ��¹א�§ ��. �

M4 �א��� º���א�

¡��� ����כ� א������ א���כ����� א��¤�
��� א����� ´Í¯��® ����� ��א¡���א� 
�כ��� א������ א�¯���כ�± א�������, � �����¤� ���
�������Ö�� ����� Ô  א����
 �
� ,2019 ���� א�»/ §כ���Å� 23 �� �Å��� ��¦כ  
��� ¦��µכ 

��� א¼�א�� � É����� ����Åא� ��� 13 ���� ¿��
�
�� ���כ
��א ����
א, ¦כ���


א.�� ����א�¦א�
� א�כ
�� א�����א� ����¥ ��� ���
��¹ �¯���� ����� ��א¡��¿ ����� א����Åכ� א��
 °�� Ä¬א����� ���¿ א��� À���, כ���º א��Èא

�

���א �¹¸��א�� ���
� ´א����� א������ Ä
��

.���Ç�א 
Ä
�� ����א ®�
� �

�א �
� א�¸�³ א��¤�
� א�����

�� ����א� �
����  ��Í�� ,����
� ���
�Ö���� Òא� – ���� À����א�½���¼ א®«: �
��� �א�
��� א����Åא� א�¤�א���� א�¯���כ��� א�«א����� �����  ���
������� א����¸�א�

��» א���א� א��א�68â5 ã כ¿.
א�����א�,   ������ א������±  א��£��א¥  ����א�   �
����א� ��¸���א�  �כ���  Á�
א¼µא����   °���  ���� 
א ����� א��א�¯���   ���א�¯���כ א��¸����   �����  «���¬���
 ¹ 

�

��� א�¯���� ����א» ����� ����Æ. �כ��� א��£��א¥ א������± �א����א� ��������

��� א������À; ��¯��� א�����א�� א����� ���� ���������א  Ú���¶א א�¦��¡ ¥�������
.���§ ³��א�א� ���� §´ ��� °ä ��

 ��� Ä�§ ���
����  ��Í�� ¹ ,����� °��� – ����
� ���
� À����א�½���¼ א�¾א����: �
��� �א�
��� ����¥ א����Åא� א�¤�א���� א�¯���כ��� א�«א����� �����  ,�������� ����כ

��» א���א� א��א�ã 138 כ¿.
 	��

� ����א� א��£��א¥ א������± ������ א�����א�, ������כ��� ��¸���א� א� Á�
 ���
� ���� ,���¸� ±�א�¯���כ א�������°  
��א� ��¯� ���
É ¡��¦א א�´�������
א�������   À��
��א��  ±�א�¯���כ א¼���א�   ����  É��
�� 
א ����  �����¯�
�� א��£��א¥ �
��� Àא���� ����� �
א��¶��א�± �¸��° א�����א��א� א¼����א�

א����± �� ¤א�£� א�¤�כ�.

����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
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�� ����א� ������� �
����  ��Í�� ,����
� °��� – ����� °��� À����א�½���¼ א�¾א���¿: �
��� �א�
��� א����Åא� א�¤�א���� א�¯���כ��� א�«א����� ����� ����»  ;���
א����¸�א�

א���א� א��א�26â7 ã כ¿.
 	��

� ����א� א��£��א¥ א������± ������ א�����א�, ������כ��� ��¸���א� א� Á�
 ���
� ���� ,���¸� ±�א�¯���כ א�������°  
��א� ��¯� ���
É ¡��¦א א�´�������
�א����� ��א���� א��¸���� א�¯���כ��� א��א�¯���  ���� É��

א ������ �����¯�
 ���� ,�

Ä
�¸����� �����א� 

���� ����� �����א ���� ¤���� א��¸��א� ����° ����

א�����א��א�   °��¸� א��¶��א�±  א�������   À��
��א��  ±�א�¯���כ א¼���א� 
�� א��£א¥ א����± �� ���� א�¤�כ�. �
� Àא�� ��� �
א¼��א�

�� ����א� �
����  ��Í�� ,����Å
���� – א�¸א� °��� À����א�½���¼ א��א����: �
א�«א�����   ���א�¯���כ א�¤�א����  א����Åא�   ���
�א�  ���  ;���
א����¸�א�  �������

��� ��» א���א� א��א�63â6 ã כ¿.
 	��

� ����א� א��£��א¥ א������± ������ א�����א�, ������כ��� ��¸���א� א� Á�
 ±�א�¯���כ א¼���א�  א�������°  
��א� ��¯�  ���
א�´ ¡��¦א   É�������
 ±�
א ��
��É ���� א¼���א� א�¯���כ���� �����¯� ���
א���������, ���� �
 Àא���� ����� �

��À א������� א��¶��א�± �¸��° א�����א��א� א¼����א���א��

�� א��£א¥ א����± �� ���� א�¸א�Å� ����א א�¶����.�
�
 ���  Ú���¶א� ¡��¦א  א������   Ãא��¤א��� א���¤����  א�����¹א�   ¥������� כ���א 

.��
� °� �� ���
א� א¼�א� ��¸א��� א�¯�כ��� �� À��א��
�� ����א� �
����  ��Í�� ,���
��¯
א�½���¼ א��א¡���: �����À א�¸א���Å� – א�
��� �א�
��� א����Åא� א�¤�א���� א�¯���כ��� א�«א����� �����  ,���
������� א����¸�א�

��» א���א� א��א�ã 85 כ¿.
��� ����° א�����¹א�  

�
���� ���¿ א������א¥ ¡��¦א א��������Å� Àכ° ¤���� ����א

��¸�. �כ���  Äא���� ���
� א������א� א������¸�� �

א���¤���� ����
א ���� ����
 ,À��� א����א� ��� ¡¦א א��


א ���� ®¸

Ä
� §�א�/ א�� 2020, ���� ¦�

 ���� ���
��¯
� א����¯ �Â���� א�� �א������� א����� �א�����
�
������א����� ���µכ 

 �
���א�� א��£��א¥ א������± ���א���É ¼����אÚ א�����א��א� א¼����א� °��ä
 ����Åא�¯��� א����א����� �� ������� א�¤����, ����א �¶¯��° א������� ����

.�
א�¯�כ��� א���¹א��� ¹ א¼��א�

����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤� 17



����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤�18



��� א�����:����º א��א�

�� ����א� ������� �
����  ��Í�� ,���
���א� – ���° כ� �Ö À����א�½���¼ א®«: �
א���¤�כ��� �����   ���א�¯���כ א�¤�א����  א����Åא�   ���
�א�  ��� ,���
א����¸�א�

��» א���א� א��א�80â2 ã כ¿.
 À������� א�� Ú���¶א� א��£��א¥ א������± ����� ����» ¡��¦א א����� ���Å���
�כ��� ����א  Á� ±§ ,����
�´ �¤����§ ����
�א���� ������� �¢����א� �� ����½

 .���
א� א�����° א�¯�כ��¯� É���� א���א� א����א
 «���� ����� �¸�� Ä���כ� ���Å�כ
��א ����
א �����א� � � Ä
���

Á
� ���
� ����

 ���
� ���
��� �א� ���

��� א��¤������ א������À ���� א����Åכ� א�� Ú���¶א א�¦��¡
 ������ ����� ªא� א�¤���א���� ����כ ���µ ,

�
א�¯����, ���Åכ° ��± כ° 14 ����א

 ����Å�§  ��� א�¤������  א����¸���   ����´ �א�����  �כ ���Åא�� א�¯���° 
 ���

��א���� ����א� ������� א����¸�א�
���, א����� ����א�© ���¡��א ����� ��

�א�  א�¤�א�� א�¯�כ��� א���¤�כ�.
�� ��א���° א��¯א�½��� �
����  ��Í�� ,������ – ±����� À����א�½���¼ א�¾א����: �
א�¯א���� ���� א�¶
��¾ א������� א������±, ��� �א�
��� א����Åא� א�¤�א���� 

א�¯�כ��� א�«א��� ��� ��» א���א� א��א�ã 154 כ¿.
א¼���א�   ×�����  À����א��  ���  Ú���¶א� ¡��¦א   ���
א���כ א�¸���א�   ¥�������
 ����  ����Åא���� ����א  א��א�¯���   Ûא��¸��א  ����� א���������   ±�א�¯���כ

א����¸�.
�� ����א� �
����  ��Í�� ,�����א�¶�¡ א�¾א���¿: �����À א������� –  א�½���¼ 
��� �א�
��� א����Åא� א�¤�א���� א�¯���כ��� א���¤�כ���  ,���
������� א����¸�א�

��� ��» א���א� א��א�55â7 ã כ¿.
 ���
� א��א¬��°   �����א�� א�¸���¿   ���� א������±  א��£��א¥  ����א�   ���Å���
 ����
�� �¢����א�   �������  ��א���  ����½  �
א����א��� �א����א   �������

��א� ��¯� É�כ��� ����א ������ א�����א� א������א Á� ±§ ,����
�´ �¤����§

.���א�����° א�¯�כ
 «���� ����� �¸�� Ä���כ� ���Å�כ
��א ����
א �����א� � � Ä
���

Á
� ���
� ����

 ����
��� �א� ���

��� א��¤������ א������À ���� א����Åכ� א�� Ú���¶א א�¦��¡
 ªא� א�¤���א���� ����כ ���µ ,

�
א����א���
� �א����א, ���Åכ° ��± כ° 14 ����א

 ����א����� ´���� א����¸��� א�¤������ �כ ���Åא�¯���° א�� ������ �����
§�����Å ��א���� ����א� ������� א����¸�א�
���, א����� ����א�© ���¡��א ����� 

�א�  א�¤�א�� א�¯�כ��� א���¤�כ�. �

��

����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤� 19



:��
 א������א�

 ,�
�� ����א� ������� א����¸�א��
����  ��Í�� :�����º א�����כ� – ���� �����

��א� ��¯� É�כ��� �¸���א� א��£��א¥ א������± ������ א�����א� א������א Á�

.���א�����° א�¯�כ
�� ����א� ������� �
����  ��Í�� :	����� £���� – ���������º א������� – א��
א�����א�   ������ א������±  א��£��א¥  �¸���א�  �כ���  Á�  ,���
א����¸�א�

.���
א� א�����° א�¯�כ��¯� Éא����א
 ������� ����א�   ���
����   ��Í��  :��א����  £����  –  
����Áא  Â����  º�����
א�����א�   ������ א������±  א��£��א¥  �¸���א�  �כ���  Á�  ,���
א����¸�א�

.���
א� א�����° א�¯�כ��¯� Éא����א
א������±  א��£��א¥   ���
����   ��Í�� א��א¡�����:   – א�����כ�   º�����

��א� א�������° ��� ���� É����א� ������� א����¸�א�
���, ����¿ א������א

א¼�א� א�¯�כ�± א�������.

����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤�20

�א�� �¸�א� ����א א����¸�א�
� ��� א����À א��א¬° �
� א�¸א�Å� א�¤�כ�



�Ãא�� �Áא��¡ 
��. �

 À����א��  ���  Ñא����א�  Ú���¶א�  ���¡  :����א��א�כ  –  ����א����א�  º�����
 ������� ����א�   ���
����   ��Í�� �כ
��א, �   �� א�¤����±   ����
��א�
א���¤�כ��� �����   ���א�¯���כ א�¤�א����  א����Åא�   ���
�א�  ��� ,���
א����¸�א�

��» א���א� א��א�61â3 ã כ¿.
�× א¼���א� ���� À������� א�� Ú���¶א א�¦��¡ ���
��כ�������¥ א�¸���א� א�
 ����  ����Åא���� ����א  א��א�¯���  א�¸�א����   ����� א���������   ±�א�¯���כ

א����¸�.
 ���
�  ��¸���� �����א�   �

����� א���¤����  א�����¹א�  
א ����  ¥���¸�
�א� ��כ�  3 �
��כ��¸� ��� ��» ¡¦א א���א�, א���½® א�¸�א� א�
 /Ö����� 16 ,א����
� ´��Â» א������� א��א�¯��� �
��� 27 §���א�/ ����א�¸���א� א�
 �
�����א� �א�����א× א�¸���א� א���
��� ���א¥ א�¡א���� 4 � ����2020,  ���
���

.2020 ������ /«���§ 3 ,�
��� /ºא���� 2 �
�
 ����� �א�����   ��� 
א ����   ��� �¤��א»  א���¤����  א�����¹א�   Äº§  �����
� א��������� ��  א�¯���א�, ���¯ ���א¼���א� א�¯���כ�± ���¤א���Ã א������ 
 ����¯  �����  °���� א���¦±  א¼����א��  א��¶��א�±   À����א��   ��� כ¦���כ 
 Ûא��¸�  ���¼�א  �¯���� 
א ����  º§ א�����א�   ����� א�¯���א�,    �� 
�א�כא ���

��כ��� �א�¯� ��א �� א����¸�.
�כ��� א��¹¸��א� §Äº א�����א× א�¡א���� ���� �א�
��� א��א�כ
��� �������א�  Á�

���� א�¤����±, �א���  ���� ����  ��� ����א� ��
� ����� א������À א�����א�
 ���
א ��¸��אÛ ����כ���� ���������� א����¸�א�
��� א����� ������� ��� ��א
�א��א����  §������Åא  �א�����   ���¬�  ����� ����א��¡א  א����¸���,   ����
כא�¤���   Ã�����  ºא��¯��א ����א�   ���� �כ
��א �   �� א��¯����א�  ��Åא�כ� 

א¼�¡א�.
  Í�� �א���� ,���
���אÄ: א��א�¯��� ��א�
��� א��א�כ�Å ������¡ – ����
 א��������א�
א�¤�א����  א����Åא�   ���
�א�  ���  ,���
א����¸�א�  ������� ����א�   ���
����
א�¯���כ��� א���¤�כ��� �
��� א�����º א�¸���³ א��א�¯��� ����� ����� א����Åכ� 


� �� א����¸�.��א��
 Ò¦��¡ ���� �¸�� Ä���כ� ���Å� �����א� 


א ��כ
��א ��������� ¥���¸�
 ,� ��¯���» א�¸���א© ���� ����° ���¯��� §����

�
א����¸��� ���Åכ° ¤���� ����א

 ����� ���
א����¸�א� א���¤���� ����א� �������  א�����¹א�  א�����א×   ���¶
��
�כ
� �� א����¸�.� § �
�� ��Å�§

����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤� 21



����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤�22



����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
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�Ãא�� �Áא��¡ ��Æ 
�� .�Ç

 ���
�אכ��� א�����º א��א½¯��� ���� ���
����Å° א������ א��¤�
��� א��א¬���� �
����א ����א� א��£��א¥ א������±,  ����¯� ¹ ���
����א� ������� א����¸�א�
¤א�£��א� א������ א�¤���כ� ����� א�����. כ¦���כ ����Å° א�¶���Ú א��א���   ����

�כ
א.�  
�� א�¤��± ��� א����À א� �א�¶�Ú א��א
 ����
������º �א¡����א – א��א¡�����: ¡��� א�¶���Ú א��א���  ��� א������À א��
 ��� ,���
�� ����א� ������� א����¸�א��
����  ��Í�� ,א��
�כ�  ��א�¤����± 
�א�
� א��Åא� א�¤�א�� א�¯�כ��� א���¤�כ� ��� ��» א���א� א��א�26â2 ã כ¿.

 ���
� א��א¬��°   �����א�� א�¸���¿   ���� א������±  א��£��א¥  ����א�   ���Å���
 ����
�� �¢����א�   �������  ��א���  ����½  ����Åא�¸א �א����א   �������
א�����א�   ������ ����א  �כ���  Á�  ±§  ,����
�´  �¤����§  

�
����א  �����¤

.���
א� א�����° א�¯�כ��¯� Éא����א
 ��� Ú���¶כ� ����� ¡��¦א א�����Å� �����א� 

¹ �¸���¥ ��כ
��א ����
א �����
 ±�א�¯���כ א¼���א�  
��א� ���  ���� 
א ����  É������� א���¦±   ,À����א��

���¸�� א�¯�כ��� א��א�¯� ��א �� �א��א.
כ���א �¸���¥ א�����¹א� א���¤���� �א������א¥ ¡��¦א א������À �¯����� א�¸���א� 

.��Å��כ
� �א�¶אÒ ��א��¡א א�¯�כ��� ���� א�¸אא�
 À������� א�� ���א�¶���Ú א��א  ���¡ :��������º א��א¡����� – א����א��
 ��� ,���
�� ����א� ������� א����¸�א��
����  ��Í�� ,±����¤א� ����
��א�
�א�
� א��Åא� א�¤�א�� א�¯�כ��� א���¤�כ� ��� ��» א���א� א��א�21â2 ã כ¿.

 ���
�  ��¸���� �����א�   �

����� 
א ���� א���¤����  א�����¹א�   ¥���¸�
 ©���� ºא���� ��¶���Æ כÂ א��

�
����¸� ����� ����» ¡��¦א א�����א�. �����א

 ��� �¯���¥ ����� �א©å ����כ
�
����א�æ א�����אכ ´��Â» ������ א������א�; �£���א

.É§ א���א��� § ���א�
� �¦�כ �� ä° א�¤א�� ����¹א

����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤�24



����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
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02ªא�µא� ��Æ


 �אµ��� ��¹א�§��. �

 ������³ א��¸����� ���� ����� ��Á���� Âא
: �����א� ������� – ���Ãא��א� º�����
 ������� ����א�   ���
����   ��Í��  ,Æ����  ����� ����א»   ,Þ����  ������
 ��½ �´Ó Ú�� M4 �א��� À�����É ½�� א�� Ú����  ��¸� .���
א����¸�א�

.Þ�� �¸�� �� �

� א��¤���א��Åכ� א��
 ���
א�´ ¡��¦א   É�������  	��
� א�����א�,   ������ א������±  ���£��א¥  �כ���  Á�

��א� א�������° א�¯���כ�± �¸��� �¸���א� ����Ñ א�¤���� א����א����� ���� ��¯�

.��
� א�¯� �
�א�
��� ����° ����א� �������  ����¤כ���א ����¿ א������א¥ ¡��¦א א��������Å� Àכ° 

א����¸�א�
� א��£א¥ א����± �� ���
א� א���א��� א��¶א���.
�� ����א� �
����  ��Í�� ,������� א���� ������ :����������º א�����Ã� – א��
 ���
��������� א����¸�א�
��� א��£��א¥ א������±, �¸��  ½���� א����Åכ� א��

.���א��¤�
� ��¤א�£� א�

��א� א�������° ��¯� É������� 	��
�כ��� ���£��א¥ א������± ������ א�����א�, � Á�
 ���
�  ���
�א�  ���� א����א�����  א�¤����   Ñ���� �¸���א�   ���¸�  ±�א�¯���כ

.��
�
��� ����° ����א� �������  ����
�כ���א ����¿ א������א¥ ¡��¦א א��������Å� Àכ° �
א��¶א�����,  א���א�����  
��א� ���  ���� א������±  א��£��א¥   ���
א����¸�א�
 ���¤� א����א¥  א������   °��¸� ��א���°   ������  ,���
א��� א��¯���א�  �א� 
א����

.Ñא
��א�� ��Ô �א�
 Ú���¶א��£��א¥ א������± ����� א� ��
��� Á� 	��
����º א������ ����§ 2: ��א�
��� �¯��� �א���� äא��äא �¸� ����¸� ����� À��Å� ��� À������� א�� �א�כ���
� ��א���° א��¯א�½��� ����� ��א �
���

Á
� ���
� ���� ,�����Åא� º�����¸א� ����

� א���Ã ���א� ���ã 55 כ¿.�¯ ��� À��� א�� �¸�
��� א������À א��א���  ½���� Èכ����  Ú���¶א�����¹א� א���¤���� א� ¥�������
�� ��� כא° א����À א�¦± �
� א�� ºא�א���Ã § א����¸� 55, ���  ��
��¬����א �����א�° א��������, כ¦���כ ���א����� §�����Å �����אÚ א��£��א¥ 

.�א����± �� א��א��� �� ��× א���א� א���

¶��� ��א¡��¿ �� Úכ���± ���א��� ����� ¡��¦א א������À א���
© א����

Ä
Ö���� Äº§ 

�
�����א

��� א�»/ §כ���� 2017, �כ� Å� �� ºא א���

� א���¹א� א���¤�� ���
��  �א¥ 2019,  ����� �  ��ºÂ א���¹א� א���¤�� �
��א א¤��¹א� 
� א����¸� 55 ��א 
� ¿�� °�§ � �
ÈÂÈ א½א�� �¸¯� ºא��� ®��
 É��� �����Å° א��¯���� א�¤����± א���¦± �����° �
��� א�¯���א� ������� ����

א����À א���� 2.

����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤�26



�Ãא�� �Áא��¡ 
��. �

M5 �א��� º���א�
א��£��א¥   ±§ א�����א©  �א� ���§  Ã�����  ���
����   ��Í�� �כ���±,   À�����  ���¡

.�
א����± ��א�° א��¯א�½� ��א� ����� א����¸�א�
�� ����א� �
����  ��Í�� ,Æ��
�� – À��Å� – Æ���� – �א��� À����א�½���¼ א®«: �
 À����
��� §����אÚ א��¸�  ��¸א�����  �א��£��א¥ א������±, ¡��¦א א�����א� ¡��� א�כ���

.�

�א ��א�° א��¯א�½� ��א� ����� א����¸�א��� µ�¤��� �א��
 ���� É�כ��� �¸���א� ������� א����¸�א�
��� ������ א�����א�, ���µכ �א������א Á�
�א���µ��� À¡��א  ����� «���¬��� ±�����א� ���
��א� א�������° א¼���א� א�¯���כ

�� א���א�.� Þ�� ��
Æ���� – À��Å  ���� א�¸���¿ א��א���  ½���� � À����� ������כ
��א ����� �� ���Å���
  ¦כ�� �����Å� (2018) א����¯�  Æ���� כ�µ ,���
���Õ א���¯  ́���¸��
 ��������¹�א� א����Åא� א��¸��אÛ א�¯���כ 

�
�� �����± ����Íא��

א, �כ��� ¡��¦Ò א�´����

5 ��� 3 ���כ�  � ,2020 ���� א�»/ §כ���Å� 20 ¦�Ô ���¡א 
Ä
א���כ
� א��� �¸�

.Æ��� Ã��� Æא��� ���� �
¤ ��
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�
Â��¤ 

�

א�א´ �¸�� M5 �א��� À�� �� א��

�
  §Äº ��א�� א��Åא� ��כ
א �¯
�א

 Ã��� «���� �Âא� א�������א ����א» �א�����, �כ��� א����� ���
�כ���º א���א¡���א� א�«�א
 Ú���¶א א�¦��¡ °��¯¶� ,����Ìא ����� א����¸��� א
����  �� ±�א��Å��¹א� א�¯���כ

.�
¸
� א����À �� �א�� � ��¥ א�
�� ��א� ������� �
����  Í�� ,Öא����� – Ô��¤א�± א�� À����א�½���¼ א�¾א����: �
 ������ א������±  א��£��א¥  ����א�   �
����א� ��¸���א�  �כ���  Á�  ,���
א����¸�א�
 �����¯ Á� .±�א�����א� ������¹אÉ ���� ����א� ���
��א� א�������° א¼���א� א�¯���כ
 °��� ���¸�� ºא, כ���
�כ
��א ����� ���
� É��
�� ©Öא���� À������� א�� Ú���¶א א�¦��¡
 ���
�
���, ���¿ ����¿ א���¬��° ��
���� ��א¸
��א ����א» ���� �א���� ��� ����¥ א� ®��¯��

�¡א.
� «��
 °�����א  ���
����   ��Í��  ,�Âא���� ���א�   –  Öא�����  À����� א�¾א���¿:  א�½���¼ 
א��¯א�½���, �������¥ ��כ
��א ¡��¦א א�����א� ���� ����א� ���
��א� א¼���א� א�������° 

א�¯�כ�± א������� א¼��א�� א��¶א�±.
M4 �א��� º���א�

 �µכ א�¦± 
�
��� א������À א������ M4 א��א���  ��� א���א� �¤�����א Ú���¶א� �����¯ Á�

�כ
א ��
א.� �
� É
�� ©Öא���א�Æ �א��א�° א����±, � ���� °��
 ºא������כ� (2020) �כ� א�� ��¦כ Æ������ ¿��¡א½��  ���א  ́À������  §Äº א��
���Ã א��Å��¹א�  «���� �Âא����  Öא��¶��  ���
½� ����
��Â ����¹א� § ¬ Ä¬��� ¿���
 ���

Ä
כא�¤��� א¼�¡��א�, �½א���� ����� �¯« ����Ìא����¸��� א ����� ±�א�¯���כ


��À א������א� �¯� ¿��� 	��
� ;����Ó א�����¶� ���Ý
� ���
�אÚא� א´����א� א�«¸��� ��������
 
�
�א�א ®½ Ä�¯� ���� 25 �

�� �¯� ����§ /�Ó 25 �� �¸ Äכ� א������Åא��
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° א��¢��¯���

����� �� ���� ��� א���
�א�� א��´ °
�¤� 27
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Á
�

 Ê��
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Ä
�§  ����¯�  ¹ 
���א ��  ���
א����  Äכ����  ,���
א���  ���
א��¤�

� �� א¼�א� א�¯�כ�± § א���¹א�±.¸��א����א�א ��� �¤� 
 É��
�� ��
���

Á
 ����� ���µכ א���¦± �

�
����À א������� – ����� א����� «��א¹� �����

 É��¯�� ����� �����¸א���¾ א�� ¿��
����א� א��£��א¥ א������±, �
��	 ������כ ��£
 ���
� ���� א��¶���א� ����� א�¸�א���° א�¯���כ��� § א�������� ���������Åכ° 
 º��� ���

��É. כ¦���כ ¯£��¿ א������ א��א¬���� �� Ûא��¸��א Õ��¯� ����� �����Çא��

× ��א�� א��£א¥ א����± �����Âא� �א����א�. Ä�¯�� 	
¤א�£� ���א; �
 ������� ����א�   É��
��  ��
���

Á
� א���¦±   �����Åא� א�����   �����  Ã����  ����

 ���

��� א��¤���
��¿ �א���¾ �א������א¥ א����Åכ� א��£�� ¥���¸� ,���
א����¸�א�
.�
�
¦ §�É��Å א�����
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  ��¸� ,������ א����� א������ 
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��א�� Æ���� ������� א���כ���א» ����� ���¯ ��� ������

.³��
�� א���א� ��¤אµא� א���Í א��
 ��»���� Á� 	��
� ,°���� א��£��א¥ א������± ���Åכ° ����É כא�
���� À��������Í  א��
 ,������� א���� ���¤�� ������ ������� א���� ������ ������ ���
���É א�¶���Ú א��א���  �

.�

É ��א� ����� א����¸�א��� ��
�
Á
א�¦± �

 ���¶
�� ,À����
��� א�¸���³ א��¤�
��� א���
��� ����� ¡��¦א א��� ©Ö¹ ������ §± ����א

� א���¹א� א���¤�� ��
א �� �א¥ 2016, � É
�� ° Ä¬א���א¡¿ א�¦± �¿ א���
¥ ����א�  Ä���¸� É��
�� ���ÈÇ� º§ º� ,א���� א������� ����� ���
� ���

¿ א�������¸��
 ���

��� א�������� א����������� א����¸�א�
��� ���� ����Ã א������ א�¶������ ��¢

��� �� א��¯	 ���¿ � א��¤א�Ã א���� �א¥ 2017.
� א����� ���� ��� ±��������¥ א��£��א¥ א������± �����À 4 ���� א¼���א� א�¯���כ
כ¦���כ   .�����Åא�  �����א�  Ã����  ���� א����א�����   Éא�����  �����  ±�א�¯���כ

��א� א�������° א�����¿ א��������� ��� ���� À������� ¡��¦א א�� 

�
�������¥ ����Úא
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