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 �����¬ ����א� א����� א��®���� ����¡א¯ א����� א���� 
����� ���� «���� א�������כ
�א ��£ ���א°����� �� ����� 
���	���± א������ �א���א²�
 א��������³�� ����� 

´
��א��¡כ

.
א��א��

«������ א��������� א�������א� «���
 -�
 �����± א���¤� ��  ����א� ��א��
 ��� כ����	���� א����
 א��������³�� ����� �כ��
 ���א��  ��	���א ����א����  
��א�����  
��µ���א  ���� 

´
®�����  ¶��

�
�§ ±���  ,���	��א���

 ,
�¶ �א� 1946 ��²א�
 א��א· ���� א�����, ���א� �� �א��
 א���� א�����
�
��כ

 ���א��כא�  ����  ����א����  ,¦���א��א¼  ����  ����²�  ����כ�  
��µ���א �כ ���� �כא� 
 �� �כ�� ��¤�± �� א��� א�����¦.

´
®¾� ,¦�� 
���� ��� �� 
א�����

�א� �א°��  ª���א��  ,
��µ����  ¢��א��א�  ����א����  ���א¿���� �א� �א�°��  ��  ����א�¼
 ±���א���א² ��א¯ �א�§  ��  ;���	��א���  ±��Áא��א  ������ �����  

´
�א�¾��  ¢���א�

 ������� ���� א��§������± א����א א���¤��א, �א��¡������ ¶��
 א������
 כא����	��א���
 
���³�� ¶��� �א����א��  ����£ א�����
 א�¾����Â §א���� �כ��� ,���	��א���

.(2)¦Æ���א 
�§�� �א������ �
�א� ��� ¶��� �א����א��  
���	���א�א� א�����± �א�����ª א���א²��א �¬�����Çא ��¼�
 ���� ±���א� א��כ���כ א�כ�א°��� ¶����, �È §א����א א�����Ç ��א�א����� ���
 א��������³��
 .
���א� א����³��� כ��� 

´
��א���� ¦���§ 
���	���א� ����� א°��א���� ������ É���א� �א����

 ���
 א���������� «§�כ�� 
´
��� כ®��א� 1964 �����כ ���א� ����� ����כ ���È ��� �����

�¡א¯ ��	��» �«א����� ¯®���א� ��
» �«א�����	���� א����
 א��������¡�»� « �̄��א��
� �¡�א�»(3).� �א����� א���	��

 Î������� א����� ����א� ����כ�± �¡���� ����� Ï���� 
���¶ §�כ��א, ������ �א°¡���
 �����³�� ±���כ���א ��כ���� ±����� .���
 א�������� ��א�¦ ���³��� ª¡��א���� �¡���
 ���� ���
 א�������� ��א�¡��� ±����, �א����
 א��������א�· ���³�Á ���� ���	����
 ,
���א���� א����� Î������¶ א������ ����¡א¯ א����� א���
, כא� �§���� א������א��³

.
¶ ���³
 א������ �� §א����א א¿������1967 �� �̄§ Ñ²א�° �� 
´


ÒאÁ
 
���א��¦ ��א��²�¡� ������ ���� «
�¡���
 א�����¶ «א�©¡����א, כא°��Çא א��¼ ����
 Óא����כ± א����א �א����
 �כ�א°����¶ א����³��Ò� ����� ,Î�������� א����� ¶���א�¡
 ±���� �א��������אÔ �א�©�א¼��
 �א����
 א��������ª א���כ�א�������� �	���� ÎÇ��א�

.(4)�א��א�

)
)
)
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 ����� 
���	���� א����
 א��������³�� 
��
 א������א�������
 א�����̈ � �א���� ����
 �� �� ,
���� א����³��� ±���� א���א²�� ����א� א������� א°¾��Õ�� .א����א� �א������
�Ï, א����± ��� 
��
 �§�כ�¡���
 א������ א�©¡���� 

´
��א��± §א��¬ 
������� א����� Ô®��א��

�א� ����  ����  
�¡���א��  
��א�©¡� �א�כ ���  ���� �Çא ���  .
��א����³  ±��Áא�  ���א�כ¡
 Ï���� 
���ª §�כ���� ¶���� ÎÇ��
 א����	��
 א�����
 א���א������ א��� ���כ�א�����
 ±��א���¤�  ����  Îא���א��  �����  
��©�� �כ ��È�  ,1968 �א� ��  ¦���א��א¼  ����
 ,���
 א��������³�� ±��Áא� ±��
 ����א²��̈א� א������ �± א����¤�� ���� �� ���א���א�²
 ����± א���א²���¦ א�����כ א������ ���� ������ ¶��
 כא°�¡���
 א���� �� א�©¡�

´

��ÒאÁ

�א� ��� ���
 א��������³��� 
����Áא��א 
���¢ א×����א ����Çא ��¼� .�®���� א�§���א�� ��א���
 ª¡�� Ø� ¦�	����¡� א��� 
�¡���
 א�����± א�©¡��¡ Ø� ���� É���� 
���¡� 
����א��

.(5)Ï�� 

 ���כ�
Ú
�	 א���

 Û�� ����� Î�������� א����� ����� Ï���� 
����אÜ §�כ���, �Èא כא� א���ÁÝ �������
 ����א, ���
 ���א�א��������א�Þ �א����³��¡� א���א� 1967 ��� ±��¡� ���
 א��������³��
 ±��
 ���א²�¡���א��  
��א�©¡�  ¢��� 
�א����א� ����®Á ���� Ï���� 
���¶ §�כ��Á�

.ª�° �¡�� ��Á� 
�א��
 �®��Á ���
 א���������א� ���³�� ����� ����± א��א§�
 א���������¼ 
�כא����� ������א�
 
���¡�»�� Ô��� �א ����כ�± ���� �������א א��� ���¼� ,������ א��א���¡����א� א����
 ��������  
�¡���א��  
��«א�©¡�  ����  

´
כ®  ¶�� ���  ���א��  ,«
���	��א���  É��א���

 �¡����א� א���
 א��¾���¡�»� ,
��
»-א���א�¦ א��א��¡���
 א�����	��» �«א�©¡����
�כ ��כ�± ����� ����� ����± א���Ò� ����� .«
���� א������
 א��������¡�»� ,«���	��א���
 ����§� Îא���
 א�����à̈ ��²א� ��א��א� ���כ�± כ���� ���� �®���א, �א¿������¾�� ±��א���א²

א���א°� (��� �א¼�).
 ����� ����� ������ א������ 

´
�¡�א�° 

´
�א�� °©א§���א�Þ א���א°�� ÎÇ���א� א���כ א�כ���È á���§

 �¡���  
´
®�����  â� ���� Ú�  ����  ª��°�  ����Õ �א, ��¡���  ��א�א��  ����  

´
�א�Ò��Á�  ,��������

��א±�² ���� ����� ����� ������� ����א כא���� א���� 
��
 א��א�©����א� א¿������א�����
 �ã ,
���� א�������� �� א���� א������� �������� ¯ �א����� ���� ª���א ���¡��א� 1979, ����
 É��
 א������¡� ����� 

´
�א������� 

´
�א�	�� ±

�
�כ��א ���א�, ���¡� ���� ���
 א��������³�� ·����Á

�����א ��±� °��א �א� 1982(6).
 
���	���� א����
 א��������א ���³���� ¶��� �א°��
 א��������כא��
 א����� ����� �כ��
 ±��Áא� �א��
 �Òא����

Ú
ã �� ;����Áא� ±���Ï �א���א²��� ����� äא����� א����� ¦������ ��

�א �¼̈ ���  ±����� �א�, �א�¤�א°���  
��¡�§  �®��Á  Ï	��א�  �����  ¶����  Ï����  
��§�כ
�א �	� ������ ª���א א���	�) ���� א�������� � å����� ¢���Çאכ ��°Ý �����¬ ����א� א���א��®�

א��ª) �א� 1986.

 

)
- )
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 ����� א���א���� א����א���� �����- א��

 ���� ���
 א��������³��� ¢����» א��א���æ א�������א�¦ «���� ���§� ����� א������� ���¡�� ���
 �� 

´

��ÒאÁ ,
��
 א�����������א א���כ�� ���� ������ א������� .
��
 א���°���א����כ

�א� �� å�©��א  ±��Áא�  Î���א�� �א �¼��¾§  ¶��א��� �כ ��È  ����  ����א���  
��א����³
 ���� 

´
®��¾� ,
����Áא��א� א��� א��®� å���©�� ,
�����
 א�����̈ � �¡��� 
���	��א���

.(7)
��א���א א��א��
 �� א���אä �¢ א�§�®� א¿��א��²�, ��®�א��א א¿�����
 ����®Ô א���א�²��� א����, ��כ����� א��א���א� א����� �ãא°����� ����£ א�¤א°�� א������
 ����� �כ ��È�  ,
���³����  ���א��א�  Ñ��א�¡�°א�  �����  ���א�����  
���³�� ±��Áא�
 .
��
 א������א��������, �א�����± א���א�²�
 �א���¤����כא��
 א��������א¯ א¿��§
������א �� �����©�� ���
 א��������³�� Â���®ç �©א��Ò� ����� Ô®���± א�����Æ� �±�����
�א ��א� 1987, ���� ���
 א������	��
 א��������ä א�°��א��°� ������ 
��א������א��

 ��� א��א ����� �א� 1993.
´
��Ò� ,����� א �� �����א��¡���

 ,
��כא�  ���	��א���  �������  
���א��א� �א� �א��כ�°  �������  �א�א��  £�����
 ����� 
���	��
 א���	����¢ א��¡�� ¦����¡ª �א²��א ���� ����� ���
 א��������³�� � ����§�
 Â���©א�  ç®��Ò�  

´
��א�א��  ±��א���א²  ¶��§א�� �Çא ���  .¦�����א�¾  ¶���� ����א�¼א �א�

�א ��א �¼�אכ����®ç ��א�©��Ò¿ 
¡��
 ��א�����Ò �����  ¶���Ò�� ����� ,
��א����³
��©א��א �� א��א¼�¦ �א� 2005(8).

�א¥ ��אä א�����א א����¼̈ ��� ,
���א¥א� א���א��²��� א����� 
����כ ����È ¶��¡��� ����� 
 ��א� א�©�א�² א�� � ����� �א� 2020, ���א¼�� 
�� ����א±² א���	��� א��א��

��� א���Ò± ����א �� ����� א���/ �כ���� �א� 2022(9).
�¡א¯ ��� ����� �����א� ���� �כ א���א¼���� á���¡	� ���� ±��� �� א������כ ��� ��
��א¯ �א�§  ����  ����א����  Ï����  
��§�כ  Ô å������  ,���א���א�²  ±���א���¤�  á������
 Ûא���§  â���

Ú
§�כ�  ±��¤�  ¦������  
���	����  ±����א²  ����Á�  ����  ¦���א����

 
����£ א��א��� א���א���� 
���¦ א��א� ���� �� א����� 
´
®��¾� ,��®���א� א¿���א�©�

.
 ��א±² א���א��
´
��� §�כ
 ��Ï �א����� �� א���א±² א�Ò��Á� ��Áא

 ����¾ �� �� ª°Æ��� ���� ÎÇ����¨ א���� א���� א���� Øא���� �כ�Î א�����± א����� א����� ��
�Çא �¼� .���	���א� ���
 �� כ������ Î� ����� 
��
 א������������ א���� ���א�כ¤�
�א� ��Ç א����א� 1946. ����� ��	���א ����
 א������
 א�������µ���א ����� 

´
�א���� ����א ¬���

 �����א��¦ ���� 
�כ����א� ���כ�± �©������� 
��µ���א ¶�����Æא, �א����� ���א���
�¡�א ��ÎÇ �כ��� א���כ��
, א����א א����� ����¡א������ �Ç��Á�� ,
������ א�������� א���

.(10)��Áא��א �א�כ¤�� �� א���� א���¡� א���	��

)
)

)

)
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)

)

)

 .
���	��� �א����א ���³
 א������ א��������Ô א����Â א�³��� �כ��כ ����È ����Æ�
 
���א��כ  Ô����

�
� �א ��  ä�����  ������  
��א����³  ¦Æ�����  ���א���  ±���א���א§

 ¶���� 
��
 כא����	��� א�������ä א��א���� ����כ ����È� ,1967 א���� 
���	��א���
 ,
���	���± א�����א�א� א���א²���°� 
���א �����א ������ ���¼� ,���א��²��®� א¿��א�§�
 
���³�� ���� £����� Î� אכÇ��°Ý 
���	���± א�����± א���א²�¡�� ���� ,���ÁÝ ����¡��� ��

.�� ��°א�Ñ א���א��
 �� א�§�®� א¿��א��²
ê
א������ ��� �¡�

 ��¡� ë�����Çא ��	¶ §�כ
 ��Ï א°¾�א��א ��� ���³
 א������ �א� 1967 ��
 Ï���� 
����� §�כ��� �כ��א, ����� �����א� ��א��
 כ��������¦ א�����¦ א�¤��Áא� ÞÇ��¼
.(11 )Î��¤�א Ñ���א� 1968 ��כ�¦ ��� א� ������א 
�³�� �¶ ��¤א È�כ §���א ���

��, כא� �
 א��������³��� ����£ א��א���Ï א������� 
���É §�כ��� ¢��� ����א���א�

 ���א±² �¡���
 א������� א�©¡���» א��¡��§ ,

´
�א��� א���א���א� א�כ¤��± א����£ ��א²����

 ª��� ���א�����	����� א������ א���� 
´
��א���� 
���£ א����³���� ����Á� 
�א����

.1967 
���¼ ��� 
� א��א�� א���	���� Ïכ± �א��� ���¬ �א��

( )

( )
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�

� ������ -�
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 ±���א� ��¤�� ���
 א��������³�� ç®��Ò� �� ���� ���, ��כ� �����¢ �א�¼��¡� א��א���א א����
 
��
 כא�����א�א� א���א���§� ,���	���א� א�����א� א�°����� ���¼� ���� 

´
��א��א§

�א� ��¢ א��א����� ��� â¡ Ú� ë����כ א�¾���� ª���Ï ��א���� 
���� �� §�כ��Õ ,כ���È ¶����¾�
 
���א� §�כ��א� א°¾���� 
��
, כ��¡��
 א������������א�א� א���� ���� ������, �א��������

.��Á� 
§�אÎ� �� Û ��א±² ��	���
 ���� ¦����± א������É א���א²���� Ï���� 
����א� §�כ�Ò� ���� ����É א�����± א���א����
�א ��א �¡����� �����א� �����אÛ �א��א����§ 
����אÔ §�כ��� א����� ,���
 א��������³��
 ���� ���
, �כ����� א����³��א ������ë �°¾�א����
, כ��
 א������������א�א� א���� ����
 Ô������  �  
��א����³  ÞÇ��¼  
����¾��  ���³��  ���א��  ±��א���א²  É����  ��
 Ï���� 
���� §�כ���א±�², �כ��� ¢��� ¦����Áא א�������� ���
 א������א� א��א���א���א��

!Ûא� §�א�¾°� 
´
���¡� ¼Çא א����אÔ ���א

 
���± א����³���� ��א²��� � ���
 א��������³�� �א�¤�� �í��� ,±����� ��א�� ����
 ÞÇ��¼  �� �א; �����  
��א���א��  ��  ,
���א��א� �א� �א���א��  �����  ¢���א�����
 ����א���א²  ,Â��א��©א�  ����  ���א����  ����¾� �א� �¼�כ��  ����  
������  
��א����³

�א���א�א�, �א���א��Õ� ,±²¼א(19).
� �א� 2006, ������ א°��א�א� א��©�Â א���� Ûא�§ 
��̈� §�כ �א��א ���Çא §������
 ���¼��  ����כ¡  ±��¤� ��  ÎÇ��א�  ���א����  Â��א��©�  ����  

´
��א�¾�  76 �א �����  Ï��¡Ò�

 ª�Æ���°�  ÎÇ��א�  ������א���  Â��א��©�  ��  ;���א�����  
���³��  ����  
�����
.�א��	
 א���	���
 ��¡¢ א��©�Â א����

)

)
)

!( )

( )
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 Â���א¥ א��©��¾�� �� ,
���	��
 א���	����� �א��
 א��������³�� ������ �א°�§�
�א� ����Ô א�°��¬ ����(20). �כ���Â א������ א��©����א¥ ��¾�� ���¼ ������א���
 ���� £���°� ���

â
� Ú� ���� ����®� �כ¤�Á א�� å���	� ����א ������ ����א ������ ,���	��א���

א���א� §א�¶ ��� א°¾�א� ��¾א¥ ��� �� א���א±² ��� ���³
 א������.
 ±��א���א² �א� �א���א�  ���� �א�כ¶ ��  

´
®�����  14  ��  ����� �א�¦ �א¿�  ����©��

א���	���
 א��� א°��¶ ��í®� א�©�א�² �� 13 ����� א���/ �כ���� 2022, ����א 
 �����כ א����È ���¡�� ��� .¦������ א�����Áא� ±���É א���א²���¡�א� ����± �� א�� ��� �©א¼���
 ���©� ����� ª°� 

´
�א���� ,10 ����� ±���� ÎÇ���� א��
 א��������³�� ±����� ��א²�� ���� ����כ¡

.(21)Ï�� 

 א�©¡�
 א���¡�
 �¡� Á®�א��א �¢ §�כ��¾�

)

)

 ����� 
���	���� א����
 א��������³�� 
��
 א������א�������
 א�����̈ � �א���� ����
 �� �� ,
���� א����³��� ±���� א���א²�� ����א� א������� א°¾��Õ�� .א����א� �א������
�Ï, א����± ��� 
��
 �§�כ�¡���
 א������ א�©¡���� 

´
��א��± §א��¬ 
������� א����� Ô®��א��

�א� ����  ����  
�¡���א��  
��א�©¡� �א�כ ���  ���� �Çא ���  .
��א����³  ±��Áא�  ���א�כ¡
 Ï���� 
���ª §�כ���� ¶���� ÎÇ��
 א����	��
 א�����
 א���א������ א��� ���כ�א�����
 ±��א���¤�  ����  Îא���א��  �����  
��©�� �כ ��È�  ,1968 �א� ��  ¦���א��א¼  ����
 ,���
 א��������³�� ±��Áא� ±��
 ����א²��̈א� א������ �± א����¤�� ���� �� ���א���א�²
 ����± א���א²���¦ א�����כ א������ ���� ������ ¶��
 כא°�¡���
 א���� �� א�©¡�

´

��ÒאÁ

�א� ��� ���
 א��������³��� 
����Áא��א 
���¢ א×����א ����Çא ��¼� .�®���� א�§���א�� ��א���
 ª¡�� Ø� ¦�	����¡� א��� 
�¡���
 א�����± א�©¡��¡ Ø� ���� É���� 
���¡� 
����א��

.(5)Ï�� 

 ���כ�
Ú
�	 א���

 Û�� ����� Î�������� א����� ����� Ï���� 
����אÜ §�כ���, �Èא כא� א���ÁÝ �������
 ����א, ���
 ���א�א��������א�Þ �א����³��¡� א���א� 1967 ��� ±��¡� ���
 א��������³��
 ±��
 ���א²�¡���א��  
��א�©¡�  ¢��� 
�א����א� ����®Á ���� Ï���� 
���¶ §�כ��Á�

.ª�° �¡�� ��Á� 
�א��
 �®��Á ���
 א���������א� ���³�� ����� ����± א��א§�
 א���������¼ 
�כא����� ������א�
 
���¡�»�� Ô��� �א ����כ�± ���� �������א א��� ���¼� ,������ א��א���¡����א� א����
 ��������  
�¡���א��  
��«א�©¡�  ����  

´
כ®  ¶�� ���  ���א��  ,«
���	��א���  É��א���

 �¡����א� א���
 א��¾���¡�»� ,
��
»-א���א�¦ א��א��¡���
 א�����	��» �«א�©¡����
�כ ��כ�± ����� ����� ����± א���Ò� ����� .«
���� א������
 א��������¡�»� ,«���	��א���
 ����§� Îא���
 א�����à̈ ��²א� ��א��א� ���כ�± כ���� ���� �®���א, �א¿������¾�� ±��א���א²

א���א°� (��� �א¼�).
 ����� ����� ������ א������ 

´
�¡�א�° 

´
�א�� °©א§���א�Þ א���א°�� ÎÇ���א� א���כ א�כ���È á���§

 �¡���  
´
®�����  â� ���� Ú�  ����  ª��°�  ����Õ �א, ��¡���  ��א�א��  ����  

´
�א�Ò��Á�  ,��������

��א±�² ���� ����� ����� ������� ����א כא���� א���� 
��
 א��א�©����א� א¿������א�����
 �ã ,
���� א�������� �� א���� א������� �������� ¯ �א����� ���� ª���א ���¡��א� 1979, ����
 É��
 א������¡� ����� 

´
�א������� 

´
�א�	�� ±

�
�כ��א ���א�, ���¡� ���� ���
 א��������³�� ·����Á

�����א ��±� °��א �א� 1982(6).
 
���	���� א����
 א��������א ���³���� ¶��� �א°��
 א��������כא��
 א����� ����� �כ��
 ±��Áא� �א��
 �Òא����

Ú
ã �� ;����Áא� ±���Ï �א���א²��� ����� äא����� א����� ¦������ ��

�א �¼̈ ���  ±����� �א�, �א�¤�א°���  
��¡�§  �®��Á  Ï	��א�  �����  ¶����  Ï����  
��§�כ
�א �	� ������ ª���א א���	�) ���� א�������� � å����� ¢���Çאכ ��°Ý �����¬ ����א� א���א��®�

א��ª) �א� 1986.
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 �� ���ã���א ����א� א��א���כ א�כ���È 
���	���� א����
 א��������³�� â��� ��
Ú
� ���� ,

´
�א�����

� ���� ��� �Òא�
 א���א� א���	���, §�» �Ò± א��� �� 8 �¡אë/ �¡�א��  Ú�
�³
 א������ ����� �� Â�²�� 
���	��
 א���	���� 2022�� ����Â�²� ± א�
 
��א����³  ±���©�  ���¾��  �����א° ��א� �Ò��  ,���א��א�  ����א��א°  �����  Ûא��¡�
��Þ א�כ¤���� ��� �א א��¡�¼� ,��	���� 
����� ����� ��א²�� Ø� א���א��א ���א�²¼�����
 
���א א������°� È� ,
��
 �א��א°�°����
 א��א���
 א����³�� ��כא°

´
��א��	Á 

´
̈א �א���©�

�א� ��א����  
���	��א���  
	����א�  ,
´
�א����� �א ���  Ô Ú����� א���  
���	��א���

.(22)Âכ��א Â��� ,א�� 
א��א��
 א���	���
 כא�
 �א��
 ����� Ûא��¡� ¢���א ���� ���¼� ,
��
 Õא�¡���	���� ±���� ¦������א� ���כ א����È ±����

�
�

 Ï����
�
�Æ°�א �� ��� �����א� ���Çא א����� 
��
 א���א§¡��
 א��א�������� א���³��ª, �כ��� ¢��א���א�

�� א��¡א¯ א��� ���¶ א��Â�² א���	��� ��� א¿��א� ��� ¼ÞÇ א��	�¦.
 ¢��
, א������א� ������Æ� כ���È ±����א� א������� ����� Î� ,2022 ����¡אë/ �¡�א��� 11 ����
 
����� ���¡�� �� ÎÇ��
, �א����	���� א����
 א��������³��� Î����Â א���כ�א��©�
 ���¡�� �� ÎÇ���, א����Â א�����
 �א��©����³���� 
���Ç�����א 
���� א��©���� 
	�����

.
´
��¤א�
 ����א� א����³
 �א���� א���	��� ����א

 ¶���� �א�, �����א�א� �א�����¡��� א���� �����Î א������Â א���כ��אä א��©���� א������ ���
�
���

�א¯ ��� א°���� ����� .Ûא��¡� ����א ���� 
���§�� ����� 
��
 א����א�����Òא���א� 
´
�א���®��

 
	�����  
´
�א�����  

´
�א��²�  ������כ  ���א����  Â���©���  

´
�א��²�  ç�����  ���§��

 
��� א��©���� 
´
��א�¾� î������ א����א¯ §��אÛ, �א°����א¯ �¡��Õ א���§ ���� 
���	��א���

 ����� 
���אÛ, ��א��¡� 
���®�� ¦����� 
´
��א���� ������, ��כ�
 א��������³��� 
���Ç�����א

����א� �א��  ����  �����  ��������  
��א������  
�א���א��� ��א�א� �א��  ����  ���א����
.(23)
א����א��
 ����א�� א��א�Õ¦ �א����

 ������ א��א�� ���א°�¡��� ����Õ 
´
̈א �א���©� ±���א� ��¤��כ א�����¡��� �� ���� 

ï
�כ�� ��

�א �� א���א±² ���א ���¾א�²� ¿�א�¦ �©א�
´
̈א �א���©�� ,
���� כא��
 א��������³�� Ï�����א²

 ���� 
���®� א��א°�°���כ א�������� �����Ò ���� �א ����Çא ��¼� ,
���א� א��������א����
 Â���א� א��©���א¥ ����� א°�¾��א ������ ¢���� א���א��ã 
���	��
 א���	����Â א���²�
�א�¦ ���� 
	����� 
��
 א�¾�����á א�����

â
� Ú� 
���אä א����³���� ¶��¡�� �����Î א���א���כ

.Ï�� 
§�כ

)

)
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 /ë10 �¡א �� 
´
 ����כא

´
� ¼ÞÇ א��ãא¥, ���כ¶ ��א±² א���א��
, �����Ò ��א°א�

�א� ��	�� �א�©���� �������� 
�¡���
 א�����אÛ �א�©¡���§ 
���� 2022, (§�כ��¡�א�
��. ���א א�¡�א� �
 א��������³��� Î����Â א���כ��אä א��©���� א������ 

´
�), ��א�®��א¿�

 Ï���� 
��� §�כ å����� ���� ð����Ô א������� ���� א°��א������ Â���כ�± �©���� �����
 Ûכ� �� ���א¥א� �¡אÇ �� .(24)�, א�Þ���� ÎÇ �¡אÛ, �א���א� א���	�� ���א�¼א א��א��
 ������  �����  ����Á� ��א¥א� ��� �¡���א ��  ���א�����  
���³��  ������  �����
 á¡��� 
���Ç�����א� 
�������א� א�����א¥ א�°��א����א� ������ ,
���	��
 א�����א���א��

.
���� ���Æ� 
א¿��א¥א� א������
 �א����³
 ���� �����¬ 
���	���� �®��

å

 �כ���ã®ã ���� «���� א�������א, ��כ��Çא א��¼ ����

 
���³��� Ï���א�¦ ����� ¶���, ��א���	����� א����� א������ ¦����Áא� ¦���א���
.

 �� א����³���� 
 �� כ�א°א� ��א��

´
א������ ���¡�¼א ��א�א

 
���	���א� א������ א�כ�א°�� 
´
��א��א�· �א§�� א�����	����� �¡����� א����� א������� ��

 ���	����� א�����£ א����° ±��¤��� ,¦����Áא� ¦���� א������ �����¬ ���
 א����א����
 ���� �א ����Çא ��¼� .����Áא��א ���	����� א������ א����� 

´
��א��א�·, ������ א�����

� א��א�·, ��� 
���	���� א���
å
����א� �א����� א����� �¡����� א����א� א������א���

 
���³��� 
���± א���א����É א���א²��� ����� ������� ������� ����� ��א�²�����
.��	�� ������ 
א������, כ���כ
 §�אÛ �א�©¡�
 א���¡�

 ����ª א��� ��� ��א²���א�·, ��� א�����	����� �¡����� א�����ç א������	 �� ����
 �� Â Øא�� ��� °�ª כ�� � 25 �¡אë/ �¡�א�� 2017 כ¡��±, �¼� � ��� ��¡�	��
�א� �א�	א�  ������א�¦ ���� א�����  ����� ª��°�  ±���  ,���א�����  
���³��� ÜØא���� ��
�כ± ��� ����¢ א������� ����± א���א�²�Òא���א כא� אÇ���א�·. ���� א����� 
���	��א���
 
���± א���א���
 א���א²���� �� Õא�¡��� 

´
®��¾� ,
����� �א� ���¡���� Î� ���� ������

 ����� א�¤א°��� א��� �א��������� א������¾§ ,Ûא��¡�� 
����� �א���א�²���� �א����
� �¡אë/ �¡�א�� 2022(25).�

 ����	����� �¡����� א����א�א� א�������° ���� ����� א��א��� �£ א�¡���� ����כ
 ������ ,
���	���א� �א��¡�א� א������ א�	א�����א�¦ ���� א����� ����א�·, �א���כ��א��
�א� ��¢ א������ á����� א���� â¡ Ú� ·א���� א����� 
���	���א� א����
 א�©א����א�� ���
 ±��¡ Ø� ���� 
��� ï����א�א� א��
 א�°������¼� ���� ±����� ,
������ 
 א������	��א���
 
´
�א��¶ �א����א�· כא°����� א���� ����� ¦����Áא¯ א����Õ �� 

´

��ÒאÁ ,���
 א��������³��

.(26)� ����¦ א������ א���¡
´
���א ���

)

)

)
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 ±���� ����א²��ª �א���א�· �°�� א�����	����� �¡����� א����� א�������א ����� ±�����
 ;���	��� א������± א��א���î א����� �א����� ����� � å����Çא ���¼� ,
���	��א���
 ±����� .���	��� א������± א��א����� א������� ¶���א כא°�� 

´
�א�¦�� ±���� א���א²

 ¦����� �� ,�����א §¾��� Ï��¡Ò� 
���	������א� א������ �א����
å
�א �� א����¼ ����א���

 �����¦ א������ �� �כ
´


��ÒאÁ ,���	��� א������± א��א��� א������ ����ãÆ��א �����
 ��

�
�± ��אכ��� �¼ ±� ,¦�����¦ �א����� �כ�©� ¶���א�· ���� א�����	����� �¡���א��

.
� �א§א� Áא���
 §א��
 ��©א��א� א���	���� � å�	���


 �א�©�א� �¡���
 א�����אÛ �א�©¡���§ ������כ ���� א�����ã®¤�א� א���� א�¡��� 
´
�א�א°	®�

 ,
ã®¤�א±² א���¡א� ��� ��כ א�����א�� 2022, ���� א�¡� /ë10 �¡א �� ,�א¿�®�
 ������ א���� ������ ��כ�� ����� �כ¡�� ��� �¡� �� ����א� ��א���א¥ כ���°¿ 
��� ��א�����
��א±�², ��� ¢���א� �� �Î א��א��

´
�א� �א�¾

´
��א� ��א�

´
�א��� ��°א�©�

ï
�¡��� ,���	��א���

 ��� â¡ Ú� ,���	���¢ א����� א��©�����א�²¦ ���א� א��
 א�°����א¥ §א���°� ����� �������
 ÎÇ��� א����א� א������א���א�¦ א������ ,���
 א��������א� ���³���� ç®��Ò� ¦א�����

£ �¢ ���א¥ �¡אÛ �®°��א�א� �� ��א�/ �א�� �א� 2021.
ï

���
 
��ã®¤�א ±���א�א� א���א²��� ����� ±��Òא���א ����� ,
���ã®¤�א 
���כ א������� ����א́¥ �����
 ���א�  ¶����  ���א�©��  ���א��א�  ���א�©  ¦����כ  �����  ���א��¡�²  á��

�
�א���א�

 
��
 �א�������
 א��א����א¥� א���³�� �� ����� ,«
���	��
 א�����
 א�������«א�©¡�
 

Ú
Ôא����¶ א������ ����� 2022, �א�����א�/ ��°����§ 24 ���� ������א� ���� א���א����

 ����¶ כ± ����� «���§ ,
��
-א���א�¦ א��א��¡���
 א������ א�©¡���� 
´


�� ��א�
Ú

¦����א��Çכ
 ����§ 
�א����א� � å����� ��	���� �������� 
�¡���
 א�����אÛ �א�©¡���§ 
��§�כ
 ����� ����� ,ñ����� ���� 
��
 א���א�²���� א������� ����Ò��א �� ����Õ ,¦���
 א�©����א�©¡�

.�א¿�®� �� È�כ א�©� א��א�
 Ûא���§ 
��
», �� §�כ���	��
 א�����
 א��������� «א�©¡��� Ú�®���± א¿�� ï�� א��� �±�����
 
��א�����  �����א��  ±������א²  

´
�א��א��  

´
�	���א���  

´
�א�א���  �����כ  �� �א ��� ��א�� 

 ����	����� �¡����� א����א�, כא�������א א������א ������ ,
��
 כא����	��א���
 ��������� א����� ��������� א����� 
��
, ��א����	���א� א�����א�· �א�����א��
 ������ ���
 א�����כ א�¡����� ������ כ¡��§ ����� ª¡���� 
���

â
� Ø¡�א ÞÇ��¼� .���� �א��א�����Áא��א

�± א�Ç¼א¯ �¡� ª��� á���� א���א���א ���Çא ��¼� ,
���	���� א����
 א��������א ���³�����
 
���� א�©¡����� £����� �� ç����א¥� �	�� 
�¡���
 א����
 א�©¡������ �� �� .������� �����
 ���
 א�����
 א��א����� א������ 

´
��א���� ,����� 
����א� א���א����� ¶���� ¦���א�©��

.(27)Ûא�§ 
�����א §�כ

)
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)

)

 
�³��� 
��
 ��א�����	���± א������ א���א²�� �כ¤��¼ 
�¡���
 א������ �� א�©¡��Õ��
 ���� ��� �¡� �� � ¢�� �ª ��א���°� ����� Þ������ ���� ������� ���� ª���א ������ �� �� ,���א�����
 £����� Î� 
���± א�������ï א���א²�¡�� ���� , �א����כ± ���� �����. �כ��� �א א���������
�א �� ����א, �¼���� 

´
®����� 

´
�א���ç כ�א°�	� ����� ,
���	���� א����
 א��������³��� É���א�

 ���� 
���± א������Á ,Ûא���§ 
��� ���כ���� א��א���� א��כ���א� �¾������ ����א¥ ���
 ���	��
 א������ ¼� א�¡�¶ א������³�� �� Ï����� «���§ ,2022 ������� /¨����� 28
 �����	���± א����¤�� ������ Ñ�� �¡�°א�

´
�א��א ������Õא�Ò ¦א����í� 

´
�א��¢, �	א�¡�א�©א�

� א��אÁ± �א��א�·(28).�
 ��������  
�¡���א��  
��א�©¡�  £����� ����  ����� א���  Ûא���§  £����� £������  ��
 Î� ,��°�� /21 §���א� �� ¦��Áא�¦ א��� �� �¡� È� ,������א 
�³�� �� ��	��
 ±���א� ������� כ����א§�א ����� ����� ���� ,
���א� ������Æ� ������א� ����± א���א��¡�
�א� �א��  �����  ¦�����א�� �א, ��§®Ò�  ¦�����¾�  ¶����א�¡  ,���א�����  
���³���

א������א�� ¿°�א¥ §א�
 א�°�א�(29).
 ,«
���	���� 
������ 
���כ�± «�¡���א��� ����� ����� ���, ��כ �א����כ± ���� ����כ
 ������ א����� ¢���� א���א���א °������� Ï���� 
���� §�כ��� ����� א���א�²��א� א�¾���� ����
�א� ��כ�± כ����� 
��
, �� ��א�����א� א���א���� ����� ¦������, �א���
 א��������³���
�כ ��È �����

�
� ���� ±���¶ א���א²��� ���â כא°��§ ,
���³���� Â���± �� ��א����� �����א�

 �� ��כ א���א��� ����¦ ��� ����£ ��� א���א�א� �����.
´
, ���א

´

�Òא§

 ���
, �א������
 ��Òא�����א� §�������� ¶���©° ,
��¡��� ����Õ ¦���	
�

Á ����
 ������ ���	���� ����� ��א���כ�± ���� ���� ,
���������א� א����� א����
 ¦����á א��§����� ����� ������� ,���
 א��������א� ���³����� ����
 א������É §א�����

 .
א�����
 א���	���
 
�א�כ��� �� ����§�� ±���� 

´
�א�°���� 14 -���	��� א���¡����� א����� א�������� �כ��

 ¦�Õ äא	� �� 
16 ��
 ���א�� ª��� ���²א����³ א�� �Õ�� .
��א��²
 �א��
 ������ ����� 
������� á���, ���א���	���± א����Áא��א� 
��
 א��������א�¾�
 ����� א�³��Õ��.
���� ¶��
 כא°���א�כ
 א���א��²��, �� �� א�����	����א� א����א��
 ����¡� �� ����Çא א������¼ ����� ����� á�������� ¦���	¾� ����� �כ�� ±���� א���א²
 ���¡���° /������� א�¤א°��� 5 ���� ªא����� ������ �®��Á ª��� �©א¼���£ ��א�����
 ������כ א�����
, �א���
 א��������	��
 א���	����± א���� ¦�� ����� ,2022
 ���א����  Â��א��©� ��א�   �����.ª��א �א�   ����  ����א��©���  ª���א��  ÎÇ��א�
�א� ��� א�°������ ����° ¦���	

�
Á Þ����ÞÇ, �א��¡��א� כ����� כ�א°��¬ ���
 א��������³���

 ����á א�����
 �א���א���
 א���������� א�������� �� ,ª��� ��כ����	��א���
.��¦ ����	� א¿��א��² ï§���א 
�א���א��
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 ÎÇ���£ א�����כ א�����
 א����� ��א°��� 
��
 א���������	���± א�����¶ א���א²�Ò�§�
 �� ��� ,ª��� �א� א����� ���
 א��©�������	��
 א���	�����¦ א����� ª��� ¶���א��

�כ�� ¼�אכ ���£ �א�É �� �א�� ��Çא א�©� א��א�� א�����.
�Çא ��א¥ א��� ���� א������³�� �í��� ,������	�� ,
������א� ��א��²�� ��� Ú Ú§ ����כ
�א� �א���א�  �����  �������  ����¡�Õ��  ,
�����§  ����Õ ����א� ��  ���¼  ���א�����
�א� ��א¼��, ����� ������� ,Ôא��� ������ ,����� א��א��¡� ç®��Ò ±��¤� 
��א������
 ������ Îא����א�Î א������� א����� 
������א� א����¡��� א���� ���¼��Õ� ,���ã�Õ�¡�א
 ����� ��� �� א��א��²

´

��ÒאÁ ,����± א���א�²� 
 א��©א¼����� §א��� �א ����Çא ��¼� .�®��§�

 
�א���
 א������	���א� א�����± �� א������¢ א���א²����א ���� ���� ���א�����
� א��א�·.���	��� �כא������ א���¡

 ª��� �א� א����� ����� א����� �א���) ��®���א� א¿����� א�©���כ §¾��È ����� Ôא��¾ ��
 ������ ����א�¦ ����� א¿���� 

Ú
É���¢ א�¡���� ÎÇ���� א����¦), א���Õ ���� ����¡§ ���¾Á�

 ���¼��� ±���� ����Ç�א ������� א��א���א�� �כ��כ± ���� �����. �כ�
Ú
�� �� ����Õ ����� ���א°���

 ������ Â�� כ�©�
´
��א��א¯ 81 �¾���°� �������� ���� ����°� 
������ 1000 �����

.(30)���� ���	��

)
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)

)

 ,
���	��
 א���	����³
 א������ �א��� ��� �	���� ������ §�כ
 ��Ï א����
 ����� 
�א���� 
�¡���� �� 
���א��� ��א��²��� Î� 
��
 ���א�����א��� ��������
�כ ��� ä������� .
���³���� 

´
��א����� �� 

´
�א��כ± ��	��� �� ����כ �א� ����כ�± �Î כ����

 £���¬��� ,±���¢ א���א²�� 
��� א��®���� ������¯ א��א���אä א����� א�¡��א��� ���א��
����א� א���א� ��� א���� 

´
����Ò� ,����¢ א¿����� 
��
, �א��®�������Ô א��א��א�³

:
� א���אë א��א��� ª����� ���� א �אÇ¼� ,
א����

 ��� א��
´
�א�Ò��Á� ,
��
 כא����	���± א����� ����א²���א¯ א��א��
 א��	���� ��א�����

 
���³�� �� ����� äא����� 
��
 §א����
Ú
ã �� ó��§® �� ,
����Ô א���א����Ò ���� £����

�כ�± ���� 
���א�� א��א�����, ��� כ± א����� �א��§�����± א����� א���¤��¼ ���א�����
 �� àא���§ Ú��� �� ������� ,���� א��א²���¢ א��א���É א������ ���� á���	�� ����Á� א���כ�א°
 ô��� כ�א .
���	���א� א����³
, �����á א���א��
 א������� ç®Ò¿ 

´
���§

 .�Æ��כ א�È �� ª ï��
�
Á	א¯ ��א±² א���א��
 ��� �¡��� �Î א��א�א� �

��, �� �� ¼Çא ��£ �א���¼± א��� �¡�� ����א ���³
 א������
 א�¾����� §א��� ���Õ��א��
�א¼�¶ �� ���� ¶��
 כא°��
 א���������, �א��³°����õ� 
¡���א �א�������¼� ���� ð������ �
 ���� ����, �א��א������ א��א�������א� א���� £������ ����א ��¼���¬ ����א� �� �כ± ������
 Ôא��� �� א��

´

��ÒאÁ ,¢���כ א��א���È �������� ���	���� Ô���� Î� 
������ Ï����

 ����� ����� �����, �����¢ א��א��א� ���� 
�א�כ�� א��� â¡ Ú� ±�²א����í� 
א����³
�א�¦ ��� ¢���� ���� 

´
��א��²� 

´
�¶ ���א�¡�� ���
 א����
 א��������� א��³°�� ������� ����� �כ��

.(31)Þא א��©אÇ¼ ��° 
א����³
 
���אÛ �א�©¡���§ 
���� §�כ��� á��� א����� ç����א̄� �����א�� א����� ������א ���Çא §�����
 
���א� א�°��א������כ
, �א���א���
 א�����
 א���א������Õ) ��	���� �������� 
�¡���א��
 ����£ ��א�²�

�
�¢ �Î ��א����� �����כ א¿�����א�), ����א� �א�©א������� א���א��� �����

Áא�· ��א� ���³
 א������.
 ¢���� ÎÇ���א¥ א����� א������ �� ����� 
���א�� �	����א�� ����� ,��א��Çא א��¼ ����
 �¡��¡� /����� 21 �� א��א¼�¦ �� 
��א�¦ א�©¡�
 א���¡�
 �א���א��א� א�����
�א�· �Á ���	���� ����£ ��א�²�

�
��Î� Î ��א���� א�����É א�©א°��� ����� ���2021, ��כ

�א� ��± א���א���� ����� ¦���� 
���	���א�� ����� ª���א �כ����Çא ��¼� ,���
 א��������³��
 .(32 )
���	�� 
���� 
� 24 §���א�/ ��°�� 2022 א��א��
 ��� ��כ�± �¡�� �����
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)

 ª�� ï��
�
� ����א� א���� א���א����° ����� 
���± א���א����א¯ ��א²�	Á ô���§ �í���כ, ���Ç�

�כ�± ��� ����� 
���א���א א��א���� ����§ ���
 א��������א�¦ ���³��� ±��¡ Ø� ����א ������
 ±��� , ���� â Ú�� ���	���± א����Áא��א ����� 

´
�א����� Â���� ,
���� א����³�� ±���א� ����כ�

.���� ���	�� ���Î� ���¬ á כ�א� ��א� �� ÎÇ�א¿���� א ��� 
´
��¾א

�א�· �� א�����	����� �¡����� א����אä א���������� 
��
 א��¾�����אä א������כ± ����� ��
 ����א�� ���Ï א������� ����� .�����³� �¶ א����� �א�����א� א�����¨ א���¡��� ���� 

´
��א��א§

 �¡���א��  ��������� א���   ����א��³  
��¾א���א�  
��א��¡�א°�  
��א��כ��  äא�����
� א��א�· �א� 2017, ��� כא� ��� א������ �� ��כ�א ¼� א���א� א�¡��±.���	���
 �����¬ ���� �®���א� א¿���� ����� ����� 
��
 א���כ���
 א��כ������ ��א���� ���Õ��א��
�א¯ ��א� 2022 כא� ��� ����� א������� 
��
 א�¤א°������ א����� �� �� ,�¡����� א���א�����
 �� �¡����� א����� א������� 
���א�� ���¡��� ���§� .±���� א����� ���°�� �� �������
 
	����� א��� ����	� ����א� א������א�� ��� 
��¾א���É א����� ¶��
 כא°��
 א���כ���א��כ��
 ����� �®���É א��������א¥ ����� ���� ������ ���� ¶����¦ כא°��°� �� 

´

��ÒאÁ ,
���	��א���

 ¢���®� א��	¡���� ���� ����א ¬���Çא ��¼� ,��� א�������אÞ א���©� 
�����א א��א������א�
א�כא�± �¢ ���א±�².

 ����� 
���	��
 א���	����א�¦ א����� ¦����°� 
��¾א���א¥� א��� ,��א��Çא א��¼ ����
 ���� ±���א �� �����א ��א�� ��כ����א±�². �¼���� ¢��� ±��� א�כא����א�� א������א��א��¡
 �Õ�� ªא�È ¶���א ��� ,
א���א��א� א��¡�
 ���	¡�¢ ��� א��¾�
 א���	���

 .(33)
� �� �כ�� ��� �א�
 �א§�¦ �� א���א±² א���	����
� �®�א��א �¢ ��כ�א ���¢  å�	� 
���	��
 א���	������± ��א�¦ א���� �א°¡�א, �
 �í� ,�¡����� ��א�� ���¡
 �� א������ א���§� .�¡���� �� ��Î §�אכ ��א�²

� ���אä ��כ�א �א��¾א�
 א������.� 
´
 ���א

´
§�כ
 §�אÛ כא°¶ �� ��¡¶ ���א

 �����א� א��א���א �א���¼� å��� ���� ÛÚא����
�
� �����ë א����Ï �� א�¾���� 
�����כ §�כ��

 ��� ,���
 א��������א� ���³���� ç®��Ò�� ,
�א�כ��א א��� א�������¼ ���	��א���
 ,
������ �� 
������©� ���

Ú
�

�
°� ±���� ��א²�� ���	����� א�����אÔ א������ 
��כא�

 ����
å
����� א����א ��� 

´
�א��Çא �א�²��� .
���	��
 א������� א���א����� ����Ò��א א������

.�א��א��
 א���	���
 ��	�Ï «��א�¦ א�°�א�» א���	��
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)

�א ��א�, ����������â א�°���
Ú

�א� �	���
 א�����Ï ��¤א���כ א���	���È א�������� א�� Ú� ���
 
´
� א��א�². §�� �� ��א�¦ א���אÒ��Á� ,±²א��	��
 �� א���¢ א���������א��

��א� ��� ¶���� Ô���� Î� ����א ������ ª�� ï��
�
� ¦����� Î� � ê����

�
� � ,Ûא���א�¦ §����

 ���� 
���אô �א���כ�Á �����Ô ��א��¼ á������ Ô����כ ����È� ,
��
 א�������א���א��
 Î� 
��Ò���א Ï����� �� �����

�
� � ª���¶ Èא��� א������� ,����� א¿������ çא���� א�°�����

.
��Ô ��כ� �� �����א ���	�± א���א��
 א���	���
 
���א� ��א��²�� ���� ���א¼��� ¶��ã�§ ,2022� 2021 ����®� א��א���Á ª��°� ó�� Ú§® �כ ����Ç�
 ,¦���� א��א¼��� 
������� 
���א¥א� ��א��²��� ���ã ,א��� ��כ���� ,Ûא���§� Ï���� ����� ¦����
 /�� 2 ����� א�¤א°� 
 ��� ��®� א�©�א�² א�ÎÇ �¡�אÞ ����� א���
 א�����

´
��Ò�

 ,
´
̈���א  
�א� א����א���� ¼ÞÇ א������א¥א� ���כ א������ �Æ��� ���� ±����� .2022 ���¡���°

 
���א� ���³��א�· ���Á 
���	���± א������ א���א²��א� ����
�
¯ �� ��א� �א����� Î� ¶������

.(34)
� ��א��
 א�¾��ë א���א��²� Ï�� 
א������, �¼� ��א�
 ��¡��א §�כ
�א ����§ Ï����Ò ±כ���כ ����È ���
 א��������³��� ����Â א������א�¦ א��©���� ¶����� �א�
 �א����· ��� 

´
א���¶ א��א���² ��� א������ א���¡� א���	��� 14- ����°א

� ��®� א�©�א�².� á��� א� ���� 
א���א��
 א���	���

�כ± ��� ±��Òא���א� 
��µ����א ª������ ����� 
���	��
 א���	����א�¦ א���� ¶��Ò�§
 ����� ����� ,���¼�� ±����� 
�¡���
 א�����א�� ��©¡���� א����� א�����¢ °א²�� ����¡א�
ª ��¼� ��� �¡�א�  å��� �Õ�� .2022 ��°�� /א����§ �א�©¡�
 �����¼א א�¤א�� �
 ����� �� ��  ,
���	��א���  
��א�����  
��א�©¡�  ����� ¦����Áא� א���א���  ¢�����
 ¶¡��� ���
 א������� א�������� �� א����Õ .כ���È ��� א���§ Ûא���§ 
���¢ §�כ�� á��א���א�
 
���� ��א±² א���א���� ��� 
��� �� å��� �� ¶����± א��א �¡�א� כ����

. 
א���	���
 ±���א�א� א���א²��� 
�א�כ��� �����כ ���È Ï����� �����א� א����� א�����¼� ±�����
 ,
���	���ª��� ���� ÎÇ ��®� א�©�א�². א���א±² א������ א���Áא¥ א���� א������ 
����א���
 ¦������ �� א����Õ ,ÞÇ���א¥א� כ���� ����א�¦ ���� א����� ô����� ,Ûא���§� Ï����¤�א¥ ����א�
 �� ,Ûא�§ ±¡ Ø� �� 

´
��א� כ¡�

´
�¶ �� ¼�אכ א¼��א�א��א ��������§ ����� א�©�א²�� 
��א��א��

Á®� א���א�כ
 ��Â�² �כ�¡�א א��א�� ���א��± ¼��
, ��� �כÂ א���א±² 
 ����� א������ °א²�� ±���� ±���א�כ¶ ���¤��� ���
, א���¡���
 א�����א א�©¡���א ������ ����Áא�
 
´
�א�� 
, �� ��א���¡���
 א�����£ א�©¡����� ���� 

´
������ 
���

Ú
ã �� כ���È ���� ����� ��� . �א���א��

 �������  ,2022  ����כ��� א���/   �������  27  ����  
´
�א����  ����¬  Ï����  
��§�כ  ¢���

 ,
��
 א������א����
, �א�©¡��¡���
 א�����Ï, �א�©¡���� 
���� §�כ����כ ���א� �����
 ���� 
�, ��¶ ���א� א���א�¦ א�����
 א���§�¦ �� ��א�³�®���א�©�א� א¿�
 ������ �����א� א����� א��	�� ����� א������א� ����א� א�¡����� .
��
 א���������א� א�¾���

.����� Âא��° â�
Ú
א�¡א��א ��� א����� א���¡� Á®� א������ �� ��א��³
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 ,��®���א� א¿��
 �א�©��¡���
 א�����Ï �א�©¡���� 
���¢ §�כ��א� ����ó �� א�¡�� Ú§® ���
�כ ���� ,
��
 א�������� א�¾���� 
����� א���א����� ���� Ûא���§ 
����¡�� §�כ��א�
 ¶������� 
���± א���א����א¯ ��א²�§ ����� Ï���� 
���א §�כ�����§ 
����� ¦���	

�
Á

��א���א.
 ª��̈�א��  �®��Á 

´
�א���� 

´
�� ���א���א� א�§��� Ï���� 
���± §�כ�¤�� ����א�, ����Çא א¿��¼ ����

��� ����� �א���א�� �¢ א���א�א� א���א±² �� §���א�/ ��°�� ª��� «�§ ,2022 ��א¥ 
 ±���� א���א²�§� ,
���א�¦ א��א��
 -א����¡���
 א�����א�� ��©¡���� א���� א������®� °א��	�
 ¶�¡����� א���� .
���	��
 א�����
 א��������� א�©¡���א ����א�� §������� ¶��� כא°��א��
 
´
��א���� 15 ±��Ò� ���� ���
 ��א�����א� ���± א����Ï ��א²���א� �����כ א��	��� Ï���� 
��§�כ

 ����כ �� ¦���	Á ���¼� ,���
 א��������³��� 
���Ç�����א 
���� א��©����ä ��א���©� ���¼
�א��� ���א� �� ���	Á Î� א�����¿ Ï���� 
���א�� §�כ�� ��א�� ������¼א ����

�³
 א������.�� �� 
��א��²

)

)

�א� ���  �����  ���  
���	��א���  
	�����  
��א��א��  
��א����  ¦���א���  ¶��§א�
 ���¡���° /������� א�¤א°��� 5 ���� 

´
�א�°���� 14 - ���	��� א���¡����� א���א�����

 ����� ��������� 
���
 א�����
 א��א�²������א� א������ א�©���§ ���Õ�� .2022
�א�, ��� א�©���� ���� ����� ���כ��א ���°� �� ,ª��
 �א� א�������� ���� ������ ð���Á��

�כÇ�כ א������א� א�����
 א��� כא°¶ ����¦.
�א� ����®� Ôא��� ����� ª��� �א� א����� ����á א�������� Ü ï����� ,ª���¶ Èא��� א������
 
�¡���± א�°��א�א� א�� â��� Ú� ¦��Áא� ÞÇ¼ ¶������ ����� ,
����¦ א������± א����¡ Ø� ����
�ÎÇ כא� �� א����� א������¶ א������
, �א������
 �א�������
 �א���������א���א��²
 ����  ����Ç�א  81 ���א� �א¥ ��� א��¾�� �®���± א¿����  ���� ���א��א�  ����א��  ���� 

´
���א���

.(35)�א°��א��� כ��¤��� ������� א���¡
�א� ��א���א� �א� �א¿�א° �כ ���  ���א���  
���	��א���  
	���א� ���כ ��  ������
 ����Ç�א� ,���
 א��������³��� ¢��� א��א����Â א������א¥ א��©��¾�� ���� 
��� ï����א
  ,
���³�� 
������ ����� 

´
�א��א�, �א���א���°®� 

´
��א����� ÞÇ���א�à כ������ ��א���¡���

�א�¦ ���  ���� �א� ��� ��  £�����  ���¼�  ,���	��א���  �������  ���א��§�  ±��א���¤
.(36)
����©� �� 
�³
 א������ ���א��
 �Î ��א��� ��א��²��� 
א��	
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 �®��Á ���� 
���¡� 
 א������ א���§� å����� ���
, ��כ���א��
 כא���א� א���� א���	���א́¥ �����
:
א���א���¼א� א��א��

 
��
 א���א���¡���
 �א�����א�� א���א��²��כ א����� çא�����א��� °©��Çא א��¼ Ü������
 
������ ±���� Ñ���� ��°א���� �א�� א������ ,
���	���� א����
 א��������³���
 ���� ����³ 
 א������� א��א�¡��� ��� �¡� �� 

´
�א����� 

´
����א��� ����¡�� 
���	���� 
�����א�

���ä א����¦ �� א��אÁ± �א��א�·, ��� �� �כ�� ��Çא א���� ���	����� א����א��
 ����א ��¼��Õ� א�א����א� �א�����± �א���א���� א���א²�� ������ ��כ�� ����Ç¯ �כ¡�� �����

.
א��כ�°א� א��א��
 �א����א��
 א���	���

�א��� ����� א���
�

��� ������ -�
 ±��¤� ,¦���ã���א  
���	��א���  ±��א���א²  ����  ������ ��כ��  ����כ¡  
�א�כ���
 ±���� א���א²��א ��¼��Õ� ,
�¡���
 א�����, �א�©¡��®���א� א¿��§�אÛ,�א�©�

� א��אÁ± �א��א�·.� �א���Á,   ���� א��©��¢ א���°
 
���± א���א����� ��א²�
 �� �כ����� ���� 

´
��א����� ����Ñ א��א����� א�¡�°א���� �כ

 ,�����א� א���²�� א�����¼ �®���� א�§��� 
����� א���א���
, �� � �כ���	��א���
 ����Á��� á���£ א���א������ ���� 
���	���א� א������©��� 
��Ò���א¥ א��	�¿

.���� �¡� �� ÎÇ�א�¢ א��כ�א� א�א אÇ¼ �� Ø�
 ,¦������� ,
¡��
 ��א����	���� 
����Áא� 
��µ�� ����א� ����Çא א�כ���א· ¼����

�¡� ���א.
�
� ÞÇכ� 
�����א �¡�� ����א�± �¢ כ�א°א� ����

 
������ א��������� א��¡�� ±���� א����� �� ,�������� ������ ������ 
´
�א��א· ��¾����

 ������ ,
���	��
 א������ א��¾���� ����ãÆ��א ����� ¦����� ���
 א�כ¤���א¿�����
.���	���א ���כ א��א�

�א��� ����� א����- א���א��
 £�����א��� �����Çא א���� �¡��̈� א�� �����í א��� ,¦���

�
�א� א�������	� �®� א����Á ����

:� ��¡א¯ ��¦ ¼
´
��א

 
�¡���א��  ����א�©¡���  Ûא���§)  ���א��¡�²  ±��א���א²  á��
�

��א�  ���Õ�
�כ�± ��� ����� ,(��®���א� א¿���� א�©���� 
��
, �א¿�א����א�¦ א��א���א�©¡�
-א���
 Þא���Çא א��©�¼ ���� ¦���	

�
Á Î� ������� ����א ���°� �� ,
���	���� 
������ 
���¡�

 Ôא���א �� Ô�� ±24 §���א�/ ��°�� 2022, �כ ���� ��± א���א�א� ����� �

 א���±.����� �Á×א ± ��� ��
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�Çא �¼ ����א� ����כא� �� ��א���§ Î� �� 
���	��
 א�����
 א��א��������� א��©�����
 
���א��� א��א������; �� כ± א������± א���א�²��א�¨ א����©�� �� �����ä, � ��כ�א��
 Ï���� ����� ������� � ���	���א� א�����Ï �� א�°���� א��א��
. �כ���¶ ��א��²�כא°

.
´
�§�אÛ, �± ��� ��א±² א���א��
 ��¾א

�א� ��¢ כ�א°�� ±������¦ ����א��� ����Õ 
���	��
 א�������Áא��א 
��µ�¡�א �� Ï���א�
 �� ����� ��א�²���� 

Ú
ó���� ���� ���	��� א���¡����א������ א����� ,ÞÇ��כ�

 
��� א��א��� ������ ¦���
 �א�����	��
 א���	�����¦ א����� ±��
å

Á�� ������ .�¡����
 ¦������כ ����� ����� ¶���� �� ±���א� א���א²��כ± ��א°�� ,����®�� ��́��Ò Î� ���

.
Ú


 �א�����
Ú


 ¼Çא א���±Ø א��א��
Ú


��¼� Ú± Ú¼©��¢ �©א�א���, �א
 �� 
���� �� ¦���� 
�������� �§�¾א� �� ��� כ�א°א� ��א��� ��Õ ����¿א
 ����א� א��א��� א�כ���¼� ,����� א¿����� ¥���� ¦����Áא� �� ;���
 א��������³��
 ,
��
 כא����	���± א�����ª א���א²��א �������Çא ��¼� ,

´
�א����� ª��� Ô Ú����� �� א����א��§�

�א ��± ��®�א�����א� א���א²���� �� 
´


��ÒאÁ ,����א א��א��� Á	א����� ª����� ������כ
� ��א�א��א.� 

´
 ���ãא

´
א��א���
 ���� ���א

 
���
 א��א���µ�¡�א ���� 
����¦ �א�²��¶ ¬א¼��� ���
 א��������³�� 
���� ��א��
 ����א ��������א� ��� 
������ ±���� ¦�� ����� �����א �כ�� �̄���� ±��� ,
���	��א���

 .
���§ Ï�א�� á���� �� 
�Èא �א °©�¶ ��É ��א±² א���א��

 �¡���° /����� א�¤א°��� 2 ����א��� °©אç ��®� א�©�א�² א��א�� ������Ç¼ Üא א�
 «���§ ,
���	��
 א�������Æ א���א����� ª����� á����� א���א���א ��� á���¡	� ���� ,2022
 ����א�, ���� �®��Á 
���	���� 
���כ�± §כ�����א� ������ א��	���� ����¡� �� Ü����� ��
 
����א� א��א���� א������� ����א� א������א���á א����¡	� ����� ¦������ א���

Ú
ã

�כ ��È �Æ��� ����� .���
 א��������א� ���³��א �����א ������ 
��
 כא����	��א���
�א ��� א��¡א�¼��� ,���
 א��������³�� 
���³� ¶���� ¦���� 
���	���� ±���א� ��א²�Á��

.� �כ± א���� א���	��
´
®¤��

�א��� ����� א���
�

��� ������ -�
���א� ��א�¨ ��©�� �����א� ������ ,�������� ����� ������א��� ����Çא א���א· ¼����
 £����� ���� א�©�א²��� 
��
 א�������� א������¡� ���� ��� .
���	����אÔ א����א��
 ���	����Æ א������ א����� ����¶ א��	����	�� ,
���א��
 �א������ 
��א���א��

.��Áא� � �� א��± �� ����á �°©א¨ ��	��
´
��µא


 ��א, ���
 א��א������� ��א�¦ א�� â¡ Ú� ������א 
�א� ���³���� ç®Ò� ±¤��
 ����א�. ����א¥ א�°���°� ���� ����± א��א���� א��א���� �כ�� â�� 

´
�א���� 

´
®���א�

 ÞÇ��¼ �� ;±���¢ א���א²�� ���
 א��������א� ���³��®Á ¥א���כ �°���È á������ �Æ���
.
�� ��א� ��כ א����³ Ø� כ���� ¦��Áא�
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 ¦�§� á���� ��� 
� א���א������א� א������ �א������ א¿�������± א�¾���� �
 
´
�א��� א°��א§�
 �כ¤������ £���� ��א���א· ������ ±��� ,
������ �� ,
�כ���� 
���	����

 
���	���± א������ א���א²�� ��� �� א����
´


��ÒאÁ ,
���	���א� א������ א��כ�°���
 äא���א� �¡��� ���� £����� �¼� ,
���א¯ א����כ���� א¿�¼��� ��א²��� 
������

."�"א���	���-א¿��א��²

�א��� ����� א����- א���א��
�¡א¯ ��÷� ,®���� א¿���� £�����א��� א�����Çא א���� �¡��̈� א�� ����� א��¡�� ��

:
א��א��

�א�¦ ����א� א�����א�¨ ��©�� ���
 א��������³�� ����� 
���± א���א������ ��א²�Á� ��
 ������ ����� ������������ Î����� �כ����� ����א· ������� ,
���	��א���
�א� ��כ �� א��®���È� ;
���± א���א������� ��א²�� ����כ ����Çכ� ,
��א����³
 ±��� ,
���± א����³�Áא� ���̈� ��א� �� ����¾§ ����©� ���¼ �� 
�כ���� ¶����
��א±�² ���  ¢���  
��א��®�  �����Ò  �����  Ôא���א��  �����  
����א�  ¦ ���� �¼  
���

Ú
ã

.�����¡± א�����ä א����� א���	��
 
��א���א��  �����  �

�
�א¨���  
��א�����  
��א¿�����  Ôא���א��  ����  ���א����  �����

 ��Á��א� ,
���á א���א�������� ë���
 כ������ ��א�©�א א��א��� 
���	��א���
��¦ א�¾��
 ���כ
 ��Ï �א���א±² �
 א������, ���� א������³�� ������כ ��כ�
 ë��¾�כ א��� ������א 
����� �¡��� א����� ����³���� .
��� א����³��� ¦���א����
 ���� �כ

´
�א��� �א�²��Çא א�����¼� ,
���ª א����³�� ��א���
 א����
 �א�������א¿�����

 ,
��
 א�����������כª �א��� å�� ���� ���¡�� ÎÇ���אÛ, א���א� �¡�� Á	א���� 
´
��א�§א�

.
��	א�� א���א±² �א���± ��� È�כ �����á א���א��
 א�����

 ���� 
�¡���
 �א�����א�� א���א��²�
 א�����± כא�����א��� ����Çא א��¼ Ü������
כ±�   ��  

´

��ÒאÁ  ,
���	��א���  ���א�����  
���³���  à̈ ��א� ��  ��  ±����� �א� �כ� �כ�± ���

 
��Áא�� 
�������� Ô����¬ ������� ¶���כ± ������ Ï��©�� ¶���א��
 כא°��א��� א��א���
�כ ��� çא��©° �� ����כ. §���È ������ � ���� א��א����¢ א��א���א א�����א��¦, ������
 �����» א°����§ ,¢��� �א���	���א� ������� כ��� ����� ����	�� ����א� ��א�כ�א°
 
´
®  ��א��

Ú
á���א �� ����א��
, �כ����א� א����± Èא� א�������É א���א²��� ����א��� ��א���

 ����¾§ ����� ����כ± כ¡���� ���ã�� ����א ���א �°���א, כ����� 
´
��א� כ¡�

´
�א�������� 

´
�	���א���

.
´
 ��א��Áא

´
�³
 א������ ������א��

�א�������� א���
�

��� ������ -�
 ���� ����א ������ ��� Ú Ú§� .���� א��א���	���¢ א������ א��א�����א��� ���Çא א��¼ ���¡� ��
 ������ ����� ����¢ א��א¼��� א�������� �� ,���� א������א ����� Èכ�¼��א� ���	� ��
 ��� ����כ�

´
�א��©� ���¡�� �� � 
���	���± א������ �א���א²�
 א��������³�� ����� 
��א��®�

 .
�� א���	���
 א������
å
§�� ��� ���� א��
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����אÔ א����כ��
 א�������� ¢��� Üא������ 
����Ç� �� å����� ����א· ������ ����א�����
�א �� ���¼� ,
��
, �א���������אÔ א¿�������, �א����	��� א�������א� א��א��� א�����

��©א�¨ ���¦ א��כ�°א� א���	���
 א���Á א�א��
 ��� א������. 
�א�������� א����- א���א��

 ���
 א��������³�� Â������ �©א��� ����� Ï���� 
���א� §�כ���א¥א� �����¡���
 ����� ���� ±�	����א ��� ���¼� ,Ûא��¡� 
���§�� ����א ����� 
��¡א�����¦ א��כ�	
����א� ��� א���� ó����, ���א��
 א��������³��� 
���± א���א����� ��א²��� äא���א��

.�א���¢ א��א�
�כ± ��  ��������� �א��� ��� Î� 
���	��א���  
	����Ï �א���� 
���ª §�כ���א�
�א� ����� 
��� °�א����¢ א��א���� א������ ������� Î� ���¡���� ,
���א±² א���כ��א���

.
א���	� ��� א���כ
 ���� א��	
 א���	���
�א ��א �°������¦, כ���� 
�¡����� א����

å

, �א�����± א���א����א��� ��א²��� ����¡�

 
����Áא�  Ï�����א�  Ô���� כ±   ëא��¡��� ��א, ��°  ����³��  ����� �א��¦ ��  ����Õ
. 
����� 
�������

:
� א��	�א� א��א�� â¡ Ú� א������א אÇ¼ ��� 
��� §�כ
 ��Ï ¿�א�
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�א�¼א �� ±���א��� �������� ,���
 א��������³�� ç®��Ò� ����� �	א���¡�
 
���א�² �א, ���  
������  ��  
�� Øא�� �� �א� �כ�א°  �����¬ ��  ,���א��א�
�א �¼̈ ��א�, ������� א������� �������� 

´
�א��

â
� Ú� 
������� ª�� ���Æ� ����©���

 
���	��
 א������ א��®� å���	�� ,����Áא��א ���	���א� א����א�°�
.��¢ א�§�®� א¿��א��²

���כ �� �¡���
 א���É א���א�²�, �א��������א� §א���� א��� ���Õ��א��
 �� ª°� �� ,¢��� א���א�� Ç��Á� ����ãÆ��א ������ �� �� ,���
 א��������³��
 ¶��� א������ 
���	��
 א����¡���
 �א������ א���א��²��

å
��	¢ א����

�כ ���� 
��©א���� א����א °������� 
���� א����³��� ����� א�¾��א��א¼
 ����É א��א����� �� א������ �¡���� א��
. ��כ�������� א����א��	א�
�א� �
 א�°����� §א�����א� ���� א��
 א��������³�� ¦Æ���° ¢��� ����� ÎÇ��א�
 ���� ±Áא� �� ����É א���א�²�
 �א��������· א���א���Á� ,���א¿����
 
��Áא°  ����  £����  ÎÇ��א�  ���	��א��� �א� �א��  ��  ;
��א����³
 ÞÇ¼ Âכ� ����� ,
���כ א����³��� ±��Áא� ���� Üא���
 כא� ����א���א��
 ���א�����  
���³��  ����  
�¡���א��  
��א�©¡�  
����¾��  .
��א���§�
 (��®���א� א¿���אÛ �א�©���§) ��®���א�Ø א¿�� א���

Ú
®������ ,¦��� ï�© ��

 ¢��¡�� ���
 א���¡������ א����א��� א����� �� ����§ .����א �¾�����
�א�· �Á ���� ±����� 
�������א� ��א���� ���°�� ¢���א� �©������

.��ãÆ��א ��� א����� £ Ø�¾ �³
 א������, �¼Çא �א ����
�א� ��א ������כ ������� ����א א����כ �� א�©��א����È ����� 
����א�
 ���� ±���� א������ Â��°�� ����א ���� א°��א����� 

´

��ÒאÁ ,���
 א��������³��

 
���	��א���  
	���א�  ¦�	����  ¶����  
��א��א��  ���א��א�  ±��Áא�
�� א¿���� ��ãÆ� ���� 

â
¶��

Ú
�

ï
�� 
����¦ ��א����א �������� ,
���א א������������

.��א����ãÆ א���א�²� �א���¡
 
���³�� ����� 
��
 א��א�²��
 א���א�������: �� א��א���� א����כ ��כ��Ç�
 �����  ����¡�  Ô����  
���	��א���  
��א���א��  � Ú���

�
��  ���א�����

 Î� ,«�����א��� א�¤א���א� א���� ���� ����� �א��������Ø א����� â�����א
«א����א� א���¢ א��א�²».
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