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�א ��א���א �� �א¢�  �© ��  �� ����²א�� א��א������� א��א
�
• ©� �כ����� א������/� �א§	

א����כ� ©� �� ¢א¥��א.

.������ �© �� �© ¬���� ��• ©� �כ�� א������/� ���

���Ã א�כ���. �© ���• ©� ���א� ���אÄ ©¬ א¢�א¥ ©� ��א��� �ª�²� ��א�א ���Ã א��א

.���• ©� ������ א������/� ©¬ �²�Å�¢© ± �����א ���Ã א��א

 ����� �א��¥א����� ¸Çא כא� ���� �� ©¬ ��� �כ���� ����א���  ��  �ª�� �© •

©� ¢א§�.

א
 ©כא����� ©� ����» Å����¢א ����������� א������� ©� ©¬ �א������ �א �����ª¡�• ©� �כ����� 

.����¦�

• ©� �כ����� �א§�  �� א¢�א¥ א���כ´ א�������� ����א» (א���¥א� + א������ª ��כ��א� 

.(���ªא�� �����א�

 ��א ���א�² � ��א�א� א���� �� כ� כ���.
�
�א� 

�
• ©� �כ�� א������/� �¯�א

 ��  ��ª��� א������א������ א��א§������  �� ����²א�� �כא��¥�����» ©� �א �� ������� � •

.Å�¢© «��¥�²א�� �כא��

������� א��
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�Ê א������ ������ ¸�א�� א���א� ������ א��א������א� א��א�� �É¢א� ��א�א��� � �����

 ��¸ �ª�����  �� א�����כ�א� א�����א�¡��� א������,  �	¢ ����כ���Éא �א������ א� 

.����� 
�
� �¦כ��א���א � ��� SMS א��� �א��¥ Ë��� �  ��� ��¥ א��א��

א�����	 א���� 

����� א������ א�Éכ�����

א� Ì�������²  ����� א����� ����Ê א������ ��א������ ��א����א� א��������� ����� ������

 � �����א¶�  ����� א������� א���������� �������ªªא� א��������� �א������
�
א���¢����� ��א������א

.�Ì¥ כ�� �א���א� ��Ìא���א � א�¤א� �א«���� �א� א��°��ªª���� �¿א��כא�

א�����	 א�א��	

Í�²א���� �א��¡א�� �����

�����א�� �¬��א�א» א��

8



 ��Ê א��������� אÉ 	�  � ��א¯½ א���� ���Í א��א����� א�Éכ������ ����� �� ������

� א��� �� ���������²  ���א �¸§�א¥ א���� Ìא�� ��  ����� ��א���������² ���

�Ê א�¡��� ���·� ���� �� �������, ������ �א� �� ��� א���� א���Í���² א���א��א

�� א��א��.�

א�����	 א�א�	

������� ¸ 	� א���א¯½ ����� א��

 ����� ©§����¥ ��� ¥�� �א� ����� ����Ê א������ �������� א���� ����� Äא�����

 � Ëא ���א������ ��Ìא¶�  �� א���א � א�¤���א����� 
�
� א������� ¸�כ�����אÌ¥ �������� �����

��� א������� ©� א��כא�¿�.��

א�����	 א��א��	

�
א� ¸�כ�����אÌא�� ����� �����
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	��� 	°���

�����א�� �¬��א�א» א��

א� ��� א«����� ��Å א������/�.Ìא�� �����

 Ë��� �  ������ ������ �� א������ ��°����  �א�� א���� �א��������� �� ©¬ ������ 

��א�� א���� א�Éכ������ �¢	� ���� א������ א�����  ��א.

 Í��� א����Ìא� ��® ©� �����א��  ����� א�����Ìא�� �������כ����  ¥����� ����������¥� �������� ©כ

.����� ��������/� ��§� ©כ

� א��� Ìא������/�  �� א�� ��ª� ��א� ��� ©��  �אÌא� ����� א�� ����� ���

�/���� ��Çכ �� ¢	� א��א��:
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א��	 �� ¬��� א��א±» א�א��	:�� ����� א���� ¬�²א� � 

����א±» ¬�²א� א��

1. ¸�¢א� א������ ��א�א� ��Ì §���� �� ��� א���� א�Éכ�����.

 ��� ���2. ���� ������ ����א�Ë �������/� �� �°א� �����	� א���� ����� א��א

.��������� א���� א������ ����� כ�א��/ � 

 .3���� ��ª ©כא���� ���א��/�.

.���� ��� א���� ���� �	¢ ��4.  �� ���� א��
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�� �� א���א� � א�´�� �א�����³ �� �א��	 א��א�כ��א» א��א�	 ���

�א» ���כ��, ��� ����� ��א³	 א���א�  ��� ��א �� �(*���°	: ���¶ א��´´א» א�

�א� ��� ����� ���� א��כ��  �� ��
א��	 ��� � א��א�� �¹ ��´¸ ·�� ��� ���� 

 º»¥ 	���� �� 	כא�� 	���¼����� ��¼���� ¬����א �� ���½, �א��א�� ��  ������ א��� ��א�

�� ����א).��א�� �¶ א�כ��	 א�����½ �� א�
א��	 �¾�כ �� ��� א��א�¿��� ��� �

�� ����א א��א�� ��� א��אÀ א���	 א����.� �*א��כ��: א³±כ�א� �� א�כ��	 א�
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�����Ã �����אכ ©����� ����� א���� ��א¶  �� �א¥����Ñ א������, ��א��א����� � ��ÏÐ א������ 

�� ©�� ���  � �¢� ��� �א��א ©� א���� �� ¥��� ¢	� א�¡��� א������.

Â� ���� ��� �א� Ã א����� 	 ���� ���  �¥

� א������/� � ��������� כ�� ©��� ��� �����א Ì¥ (15) א������/� ¸�¢א� �����  ������

.����� �א� ���Í �������/� ��§� ©כÌא��  �� א���� �© ®��

Âא��א��¬ �/���
� ��� א��  ��א» א�Äכ� ��� א��

�� �א� ���� ��� ����� אÉ 	�  � �כ א�Ïא¶ א�¡���.

ÂÅא���א�³ א�א�� �� א�א� �´Æא� �� ������ � ��� ���  �¥

 ��  �ª�� ��� ��� ���� ©����� ��א¥�Ñ א����ª  �� א�¤�א��, א«����� �� א��

 �� ������א��� א������� א������, ���א¶�  �� א���א����א� א���© ����� א��¥�א� ������ 

���Ã א�כ���. ��

Âא א��א�»�� 	 ��� ���א���� ��� ��א�� א�א��א���� 	 �� א��

א���³	 א�¿א��	
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 ���� �א��א§���  �� א�¤����א�� א��א���� א��א��� ����� א��א��� ��������� א�����

�� ¢א¥Ó א����כ� ��א��� �¦�א¶ א¢�א¥א� א���כ´ א����� ����א».

 ���¥� א��א���� ��� ��א�� א�א�� 	 א��א�	 �� �א�Ç א����כ	 ��א�

Â§א���� ��È��א�א» א���כ© א���Éא� א�

א������ ¸�כ����� �א�כא��, �� �א�� ������	� ©¬ ��������א� �� א������/�, ¸� �� 

������ ��Éא¥ ©§� א���������א�;  �� ������ א���א�: �א�����א�� א��א§���� ��� א���א§� 

�����, �א�� ���� ����²א�� �� ¢א¥Ó א����כ� ����� ���� �© �� ¬������� ��Ì א���

�א���.�

Â����¥� א��� � ���� �� ¬�כ

�� א������� �� א����כ���� ��Ë א���א�Õ א���°��  ��́ ��כ���� ��� א������� א����

 Íא��� 
	���� ������א� א���������� (��Çכ ����� א�¡��� א��������� ��������כ ����� א��א�

�א� ��כ� ��א¥� ��� א���� א�Éכ����� ����� א�� �����́ � ��  Ö	�	�� ,(������¢א��א

.Õ �� א��א� �א��¥א�� Í����

Â	א��
�� �� א����� � ��¥�  �כ� ���² א����� �� א������� �� א����כ	 א�

.������ א��� ��� Ë��� �  כ�Ç� א���כ� �� ���

Âא�°Æ� ��� «א�Äא���כ� ¬�א�� ����� א�� �� �¥
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