
law.co.il

� 

     

��� �����	� 

� 

� 

� 

� 


����� 
� 

�����������������	��
������������������
�������������
� ��� ����
������2001����������	��
�����������������20�����
�����	
	��
����
���������������
��������� ���������
���������
��	���	
	�������������
������������������������������	���
������

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

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

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

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

������
������	214������!214���3�������
����	��	����!1977� 
� 

�����������
���
�
����������"���������
������ ����������17.11.03���������	������
���� �� ���
����������������������
��
��

�����
� 

� 

�� ��������
�����������3.3.04�����
�	� ����������� 
� 

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

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

�������� 
� 

����������	����
����
� 
� 

�� ����
���

�������8.2.05��	��������
���������� ����
����������������
����� 
� 

��� ���������
�������������6.9.05�
�������� �������
�����	�������� ����	�����������������
����������
	�����	�


�
������ �����������
���
�������������� ������	�������������
��������	��������214��������!��214����3�����������
�����	

82

� 
���002781/03 ��������� ����� ����	 

� 

22/12/2005 ������ 	����������������� ������ ��
�� ���	� 

���� ��� ���� ������� 
����	� 

� � 

���������� 

� 

� 

����� ����	������� � 

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

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

������� 

Page 1 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���



law.co.il

	����!�1977� 
� 

�� ��������
�����������29.11.05��� ��
�����	�����
������ 
� 


������
���������� ���	��������������� �����������������	��	������������
��	�� ���������������
16.11.05�������������������
��

�����������
� �#���
����
	��$31� 
���	��
���������������	��������������������������	�������������	� ���������	�
�	�������
������
�������������������
� ��#��

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

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

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

��	� �������#	
������
����	�����
����
������������ �������
�	�����	�		���������
��
�����	�
�	�� 

�����	����!������1223/04�������
������� �	�� ����������������"��������
������	��������	
	��������
�����
���������


��������
����������������������������������
�
����������������	������ ���
������������	186����	��	�
������
����������	��

��	��������������
��!�1982��
��������	���������������������� ��
	����� 
� 
� 
� 
���
������
����������������������������
��� ����������
���	� ������������������� �����
������� ����
���
�������������������	������


��������������
�� 
� 

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

����������������������������� ������	�������"76��������7!8�����	"�� 
� 

#��	�����������
� �������	�������	��������	��������������������������������� ��������� �� ���������������� ��� ���
	��
�������������

�
�����	��
���
����������	���������������� 
� 
��
������������ ���	����	��������	�����
������� �����������
� ���	�������
���������������
��� 
� 
�������������	�
������ ��
�����
��� 
� 
������	� ��������������������	��� ��������������
��� ���
����������������������� �����
���������������	���
�����	�������������"

79���
���17�����	"�� 
� 

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

�����
��
�����
���#���������������
���
	���������
�����������	��
����
���� ���
��	18.1.04��������������
������������

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

�
�����
������� ��� ��� ��
�������������������� ����	�����������������	2000����������������������������������
����
��������
��������������������������	���
���
������	�������������
	������������	�����	��#������������������ ���
���	

��
����
�����������	������
	�����	��
��
� ������
������
���������
������������������������	�
�����	2000��2001��!

2002����������������	� ������
��������������
�	��2000��2001��!2002� 
��� ������
���	�������������
��� ��������������������� �����	��������� ��������
�������
215����"216�5����!216�4�������������	

�
���
����������������!1961� 
� 
� 

��
���������������������17.10.04����
������
��������
�����
��	�����
�����
��������� �� ���
������ �����	�������
��	

Page 2 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���



law.co.il

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

�	��������� 
� 

��
���������������������5.5.05���
�����
���������
���	��������
��������
��	������
�������������
���������������
������������������������������� �� ��
������������
���� 

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

��
���������������������16.11.05���
������
��������������
��	� ��������������������	���������	� ��� �������	���	��
���	��

�	� �#������������� �	��!�17,000��%�#����������
�	�
�����������!�10,000�%�� 
� 

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

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


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

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

�����������������������
������
����1223/04���
�	����������������	���
���
������	� ��� ��������������������	��
������

����������3��� ���������������
�����������������
��	����������3��� ����������� ������
��������	��������215������"216���5����!
216��4����
���
���������	&��������'�������!�1961� 

� 
������
����	�����
�����
����������������������
������
����
��������
��� �������	��
�������
���#�������������	

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


������� �� 

����������������������������������
��������������� �����������
�186�����	������
��	�� ������� ������	�
�����������������
������� �� ������
�� 

� 
� 

������
��������������������
	����
������	�� ������������������
����������
���������
��� �
���
����#���	

�����
!���
�
�����
�������!
��

������ ���	������������� 
� 

����5023/99���������!���������������������
�3����"406�����"416��������	������"������
�����	����� 
� 

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

���������"���	�������186����������!����	���������������
�	���������������������#�����104/89�����������!

����������������#5��$��	���849�����853��!$��������������
�	�������������������������������	������
�	��
����������
��	�����������" �	����� ��	���"����
�����	��� ����
�������������	����������������������	���	���


��������	�������	��������������	����
	��������������������������������������������!!!����
�	������� �

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

�����	�����
��������%�����	����������������������	������������������������	�����
���	�������	�����������

������
���������������	����
������������ 	���������������������
������%�
���	�������	�������������������

�������������	�������
�������������������!�!!! 
� 
� 

���������� ���#�����446/01�������
������!�����������������������������5���25�������"41�����������	��"�������
���	��������������

�����
����	�
���������� ��������
186����	������� 
� 

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

Page 3 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���



law.co.il

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

��������������������!�����	������������������������������������	����
������������������
����������������

������������!� 
� 

� 
� 
� 

�����2948/03�����������	��	�����������������������������!��	2005�2����3264���������
������"���������
��������"�������

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

� 
���������������������������������	���������������������	��
���!������������������������������
���!�������	���
�

� ����������������	���������	�������������������!����������������		������������������������������������
��

��������� �������������������������������������	����������� ������������������������	����������!����������

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

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


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

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

����9804/02����!��!������������������������4���461����"466!467����	� ���������������"�����
 
����������� 
� 

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

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

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

������������������� ���������	����������������!
��������������� ����
���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������%�
���quid pro quo�!������

��"���186��������	����������������������������	��������������������������������
����������������������


�������!�	����	����	��������������������������������������� ����������������	������������������������

�����������������������������!������	��&�������������������������	�����������������������������������
��

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

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

������������������������!� 
� 
���������		����������������	� �� ����������	��
��������	����������������	���
����� 
�	��������	�������	�����������������
��	�������
�� ���
��������

���������
���	��
�
�������� 

� 
������� ���������� �����
���#������������
�����
������������� �����������������������	�����������	� ������ �������� �	������

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

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

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

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


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

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

Page 4 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���



law.co.il

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

������ 

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

� 

�����	������
������ ��������
����
����������������� �
���������������#��������
�������������������������������� ����	�

��������� ���� ��� ��������������
���#���
�������
�����������
��
������
������������
�����
����������
��������


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


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

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

� ���186����	��������������������������
�����������
�	� �����������1223/04��
�	� 

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

� 
� 

�#	
����� ���������� ����� ��	����������	��
���
���
��
��� �������	� ��
������ �����������
��
������
�����	���������������

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

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

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

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

���������������� �����
���	� ��� ����	�������	�������
�
������������������������
�������
������ �����
��
�����
�������#�

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

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

�����������
��	��	��
� �������������� ��������������� �����
�������1223/04���	� ���� ���������������	���	��	����� ������
	�����

�����������
� 

�����������	����������� �������
���������������	�������������������(��	��
���	�
�������� ��	�	�����������
	�����
�����
�����

����
�	� �
���
����������
	�� 
� 

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

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

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

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

���	�	��������
���� 
� 

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


Page 5 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���



law.co.il

���
����
������� ����� 
� 

�� ������ �������������
������
��
���
� ����	����������	������
������ ������������
������ �#�	
������������	����


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

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


�������
��������������� �����
�
	��	� �����
�����������	�����
��� �
������������
	�
�������	� 
����	����������� �������
�����
��
����#��� 

� 
������������
���������������������������� �������������#���������������� ���
� ��� ����������
�������
����������������������
�


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


������ 
� 

�������������
�����
���������������� �����
��
	��	�������	��
� ������#���
�������� �� �����������
����
	�����

�������� �


�������� ������	��� �����	� 
� 

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

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


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

��� ������	�
�����������������
������� �20.11.89�����
�������������
�����1038������ ������
��	��
�������	�����3.7.90
��
����
�����!4.8.91��� ���34�
������������ 

� 
��������� ����������������������������� �����������������������
������
� ����������	���������	������������!

������������	������������ ��������	����	���������������������� ��!������������� 
��!��������������	������������������� �	��� ������������	������!� 

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


������
�	� ��
���������#������ ���	���������
�������� 
� 


����������(���
	������������������
������
�����������	����
���
�
��������	������� ��������������������������������� ������	


�
��������
����������������������� ���������� ���������� ��	�������� �������
������
������������	���	��������������������� ��#�

� ������������ ���
�����!�����
������ 
� 

�����	� ��� ����������� ��		�
�� �	����
�����	����������2580/93������������������������������� 
�3���516������	� ����������"��������
��������	� 
� 

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

��������	��������������������������������������������������	��"�������������������������������	�������� �

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

������������
������!�� 
� 
� 
� 
� 

Page 6 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���



law.co.il

� 
� 
� 

�����4872/95�������������������
��������2�������������3���1��� ������
�����	����������
���������� 
� 

����	� ������������������	���������������������������� �����	���������������������
����!�	��������	� �

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

��������������������������������	�����������!�������������	���������������������	�������� ���������

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

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

��� ��������������	���� 	������������!����	������ ��	�������		����������������������������	��
���������	

�����������������������������������������"�����������������������������������������������&���������

�������	�!� 
� 
� 
� 

����212/79����������!����������������	������2��421���������	������"������
��������� 
� 

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


������������������������������	��������� ����������
��������������!��������������������������
�	���
��� ����	���

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

��������������������������!� 
� 

����
��������	�����
	���	�	�
��#����	��������	�������������	���� ������
��	� ���
����� �����	����������
��#���
���������

����������	��� ����	����	���1/97�����������!��������������#������	�������2��679���� 
� 

������������	�� ������������������������������������	������%��
������������	�����������������������

�� �����
�����������������������������������������!� 
� 
� 
� 

��������9218/96����������������!��������������#������	�������2��546� 
� 

����	�������
��	�������������������������������� ������������	��������	� ����
����������"������������������

�����������������������������	��������������%������������	�������������������������������������������

�� �����
���������������������������������	������������������	���������	!� 
� 

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

�������� 
� 

����	����������	� ��
�����	�������	��� �����
������
�������
�������
������������������ ��� �����
��	�	���������
��36
���������#��	�	�������������
�
����������18��#��	������	������
���
��� �����3�� ���� 

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

� 
���	�	��
� �	��������
�������
��
��	�	�
�����������
�!������������	��	��������	� 

� 

Page 7 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���



law.co.il

� 

��� ����
��������	����������#22���	� �	2005�$���� ������	�! 
����������������������45�� ������ ��! 

� 

 
  
� 
� 
� 
� 

�	���� 

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

� 
	��������� 

������ 
� 
� 

� 

�  
� 

�������� 
� 


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

�� ����������
���22��	� �	��2005#�����������	�����$���� ������	! 
� 

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

� 

  
	��������� 

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

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

� 
� 

�	���� 
����	� ���
�������������	������������
��	���
�
�����	��"��������
��������� ��#���	�������������� �������	��	���������������	������

�������
�#���	�
��������	� 
�������������	�� ��
����	�����������	�����������
��#���	�������������
	���
�����������������������	��#��
��������	��
����

���
��������������������� 
����	��	��(��
����
�������������������������� 

� 

�������������� 
�����
�� 

�������������� 
�����
�� 

Page 8 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���



law.co.il

����� 
� 

�	�����������	�����	�������	�����������	����������
���������������
� �����	��������� ���	��������������
	��#�����
��
�����

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

��������������
�	���	�����
����������������
����������	���������
��	������������	�����#�� 
� 

��� ������������������
����������������
8.1.06����
��08.00��������������	��������	�������
��������	� ����	��	��
����������
������ 

� 

���� ����	������� �������� �����	��������� ������������������	����������� ��	���	��������������� �������	��20,000����'���
���! 

� 
�������� �������	 �������������&����
��������������� ������	���������
�! 

� 
� 

�����������������	����������#22���	� �	2005�$���� ������	! 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

����	�
����
����� 

�������������� 
�����
�� 

Page 9 of 9�����:

27/12/2005http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML3.nsf/65A6E24D13EC0EDE422570DF���


