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��� �� ��� ��� ��� ���� �	��
� ����,   �
���� �����	 ����	 ����� ���� ����
 �� ���� ��� :

��� ���  ,
������   ,
��	 ���  , ���	��  ,�� ������
 
����� �
�  , �� ". ��	 �� �
���  ����
� ������ 

 ������ ���� ��� ���
 ��� ��� ��� ��	�� �	��	 
����"   � ��	�"  ��� ���	 �-    ��� ����� ���		 .


�����  ,��	�� ���
 �	��
��� ��� ����   ,
���� 
����
 ������	 
� �����
 ���
 ���  ,������� ��	�� 


���
 �����
 ���	
 ����	 �� 
�� �����
� ���� ,�����
 ��� ������  

 �������� 
��� ����� 
��	��� ����� ���� ���� ���� ��� ��	� ��������� 
���� ���� �� ����   .  ���2005 

� 
���� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ����-15% ,	� ���� ��������� . 

  
���� ��� �� ���� ���� �����-   �� �� ��	 ����	   ,
���� ���� ���� ������� ��������  , ������� ���	��

����� ������������ ������ 
������� ��	 ������ 
��� ����� ����   , ����� ������ ���� 
 �������   ,  �����

 ���� 
�����- �����. 

  

�� ����� ��	� 
���� ����� �� ���� ���� ���� " � ,   ������� �	�� ����� ����� ��	 �� ���  ,  �������� �� ��

���� �� ��� 
����
�����  ,��� ����� ������ 
�� 
��� ,����� �� ��� ���	. 

 
���� ���� 
� ���� �� ���� 
�����-   �����	 
������ 
��������-  
����� ����  . 
�� ��� ��� ���� ����

�����
���� ���	��   ,����� ���� ���� 
��� ��� ��� ������� �����  . ���� ���� ��  
�� ��� � ������ 

"���� "����� 
���� �� ������ ,����� �	�� ��������� ����� . 

 ���� ��� ���� �� ����� �� ������ �� ���� �� ���	� 
����   , �� ������ ����� ��	� ��� ���������

�	��� ,��� ��	� ���, ��� ���	�� ���� ��	��� ������ ����� �� �����. 


������� 
��� � ������  ,������� ������������ 
����� 
���� ����� ������� ��� 
����� 
���	� 
� �����   , ����

������������� 
��� ��� ���  ,����� ���	�� ����� �� ������. 

 "
��� ������ ������  , 
��	 
��� ���� ) ���� ��� ��������   ( ���� ���� 
� �	���–   ����� ������ ��� ��

 ����� ����� �� ����� ��� 
� ���� ������ ������ ��� ���� 
� ��� ����   ,���� ���� ���  ��� ���� 
����� 

������� 
��� "�� �����" ����� ���� �– ����� ��������� . 

 ������  ,���� ������ �� ���� ����� ��� �����   , ����� ������ �����  ,���� ����� ���� �����  ,  ��� 
��

����� ���,    ��	��� ����� ���–  ���� ���� ��� ������ ����� ����  . ��	��� ��� ����� ���
��� � �� ���	��  ,

����� ���� ������ ����� 
���� �����. 

 "���� ����� ������ ������ �� 
������ �� 
������� ���   "�� ����� "����� ���� � "  . ����� 
�� ��� � �����


��� ����������  ,������ ������ ���� ���� 
� ��." 

 �� ����� " ����� �  ,�	 ��� ����� 
��� � 	��� ����� ���� 
������   . 
��	 
���� ���� 
����� ����� �� ����

 ��� �	���� � ����� ���� 	����� ���� ����� ���� �� ����� ���� ������ ��� ���� ��  �����	�   , ���

�����  ,����� ����  ,������� ���  ,����� ���  ,�� ���� ��� ��������   ,��� ����  ,����� �����  ,���	  ,������� ����  ,�	�� ,

���	��� ,	�� �������	�  ,������ ���� ,����� ���� ,���� ����� ����. 

�� ���  ,�����	�� ���� ����� ���� 
� 
�
������   ,�����  ,������ ���� ��  ,��� ���� ����� ����� ������� ����� 


��  ,��� �����	�  :������ �����	� ��� ����  , ��� ����  , ��������  , �����/ �,  
����� ����  ,���� �	��  , �	��  , ����

����� ,����� ,
��� �����	� ���� ������
���� . 

 
���� ��� ��� ������� ���� ���� 
�  , � ����� ���	 ����   , ����� 
����� 
� �� 
����� �����	 
����� ��

���� 
���� 
��
��	 
��� 
�����  ,����� ���� � ����� ���� ��	��� �� ����� ����������� . 

��� ����  , 
���� 	�� ���� ������ 
�	�� ������ ��� ����� ����� 
�������   , �	� ���� ������ 
����


���� ���������  ,���� ������� ����	����� �������� �� ���� ��� 
���� �� ��	�� ���������� ����� . 

�� ����� "����� ���� �  , ������ 
���� �������  �� ����� 7  
��  .
���� � ���� �� �����  , ����� ������ ����  , �

�� ��� ��� 
� ������ 	��� 10  ������ 
��  .
������ 
����� ��� ������� �� ��� ����� ������ -17   ��� ��

������ �����. 

 
������ 
��	�� �� �	� ������� ������� ���� 
��� �������   , ����� ���� ���� 
�� �� �����  , ����

 ��	 ������ ���� �	��� ������ 
���� �� 	���� ���� ���� ��   , �	�� ������ ���� ����� ���������   , �-3.5 

������ ����� ���� 
�� ,����� ����� ���� ���� ��� ������ . 

�� �����"����� ���� �  ,
����� 
��� 
�����
��������� ��� 
����� �� 
��� �������   , ������� 
��� �� ���� 
������

������	 �� ��� ����   ,����� �� ����� �� ��� 
���� �����  . 
������ 
������ 
� 
���� ���� ����� ��� 


��� ,������ ������ 
� 
��� ��� 
������ 
������������ ���� �� ������ ���� ��� ���� . 

� ��� �� ��� ��"���� ����	'�  "������ �������� ��� .   ���� 
��� ����� ��� 
��� 	���� 
��� ��	 �� ���� 

�������. 

 ��� �� �� ��	 �� ����–   ������ 
��� ) �������� ���� ���� ����   .(
��� ��	 �� ����  , 
���� �� 	����

������ ��� ����� – 
���� ���� 
��� ����� ����  - ����� ���� ����� ��� ���� 
������� 
��� ����� . 

 www.recover.org.il  ������Google
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 �	���	 ���- �" �

�����

����� , ������ �����

 
������ 
������

 �	���� ���� �����


��������  . 
MandelmanLaw.co.il
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�	���	

���� ������ ��� 
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��"	

 
���� �����


����� , 
�����

���� ������ , ����


����� ,9711021- 

03  
www.epal.co.il
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���	?

��"���� �	��  ,
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���� ��	�� :03-

6521605  
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��� ���
 
 

�� "��� �� 
����� 
����� 
����� ��� � 
���� ���� 
�����   ,  
��� ������� 
������ 
����� 
��� 
������

��� ������ . 

����� 	��� �� ������ ���� 
��� ������ ������  )����� ����� �������  ,������ ����� ��  ,���� ���� ������� (

 �� ���� ��������� ���� �� 
������ 
������   .����� ����� ����� ����� �� � ��	� ��� ����� ������ ��� ���� 

��� ���	�� � ������ ��� ��� ��� ����� " �  ,�� ��� ���� ������ ������ ������ �� ������ ����� 	��  ��� 

���� 
��� ����� �. 

  

����� ����� ����� :���� 
� ������ ����������  

��� 
����� 
���� 
�����  , ������ 
���� 
� ����� ���� 
� ���� ��� ���� � �����   , �	��� 	����� 
���� 
� ���


�������   .��� 
����� ����� 
����� 
��	�� �������� �����  ,�� ������"���� � ����� ���� ���	�� 
������ ����� 

��� ���� 
� ���������. 

 "����� �� �� �� 
����� ���� ����� �� 
��������� ��   ,���� ������  ,  ��� 
���� 
��� �� ����� 
����� 
�

 
��	���  .������ �	 ����   "�� ����� " ����� � "  .����� 	��� ��� �� 
����� �� 
������.   
����� 
����� �� ����

���� ���� ����� ����� �� ���� ��� 
���� 
�������� ����� ��� ���� ��� �� ����� �� ����� ����� ����   ,  �� ��	�

 
��	� ��� ���� 
�����   . 
�	��� �� ����� ���� ��� ����� 	����� ��� ����� ���� �����  ��� ��� �������� 


���." 

  

 ������ �������� ��� �� �����– ����? 

������ �������� ��� �� ������ 
���� 
������ �� ������ �����	� ����� ������ �� ��� ��   , � �� ���� ������ ��

�� ����������� . 

 ������ �������� �� � ��� 
�	��� ���� �� ,   ������ 
������� � ������� ���  ,  ������ 
����� � ��	��

������ ��������� . 

  

���� ������ �� 
����� 

�1248 � ����� 
�	��-2004 ������ �� 
��� – 85%  
��	 
���� ��� � ������ �� ���– 15% 
�	 . 

�1939 
�����
���� ���� ��� ��	��  ,89%  	�� 
���� 
��11% 
�� . 

� ��� ���–  ���� ���63% . ������ ���26% . 
���� ���– 11% . 

������ 
�	�� ���������  : �����– 27%  )514 ( ����� ����– 73%) 1425 .( 

�62% ������� ������ ����� ��	� ��� 
���� ���� �����  .������� ������� ����.  

�871  ��� 
��� ������ �	� ����� 
�����2004 . 

�340 ���� ���� 
�������� 
��� ����� " ��� �2004 .�-50% ������ ����� 
�� . 

�� "���� ����� ��� ����� ������ ����� ���� � ������ �����	��� ������ 
��   .�� "  � ������ ���� ��� ����� �10 

������ 
��
����� 
�	��  ,����� ���� ��� 
���� �� ������. 

  

  

  

  

  

���������

 

 

�	���� ��� – �" �

��� ����� 

������ ������ 
 ������� ����


����� . ������ ����

������ , 
������

 ���� 


	�� ��� – 
� ���	"� 
���� ��� 	��� 

 ���� �����
 ������ ��� ������

 ������� ������
��� ������� 

���	 �����	 
�	���	? 
����� � ����� 

 ��� ����� �����
 
���� 
�	���

��� 
�	�� . ��
 ����� ���� 
�	���

���� ��� ����� 
����. 

���	 ����� 
�����	 

�� ���� 
�	��� 
 ����� 
� �����

 ����� � ������
�����. 

���� 
����
 
���	 �� 

�� 
����� ����� 
 ������� 
�����

������� : ����	
��� ����	� ����� 


����� ��
� ��� 
� ����� ������- ���� ��� ������  

�	��� �� ����	� ����� "����� ��� " 
�

����������� ,���� ����	 ���  

�� ����"����� ���� "������ � ����  

� ��� ����- ������ ��� ���  

������ ������ : ���DJ  ����� ��� �����

� ������-DJ  ����1 
����  

�
���� ���� ����� � - ���� �����  

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

�������� :������ ����� ����� ������ ���  
���	
 �� ���� 
��	 ��� ����
 
� ����


������ ������ �����	 
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