
���������	�	��
�������"	���	���	��
�����������
��:�	�����	���	���	���������?��
�������	����	������	����
�������"����������)1)�(����"��(11 

������������	
���������
�:����������������������?�
���������	�������������
�������1�

��������	�	��
�������*�

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

��.�����

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

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

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

��	������$�$� .��� ��� ���������	����	���������	����������	���$��� 	������������������	�����

%���� �	�� �����	� 	� �� ��� ��$���� .������� �	������� � 	� ��		$� ������ ��� ��	��� ,���� �
��� �	��� ��	

�$��������$���,�� �����,�������	�	$����.�

�	������	���������2�,	�������������������)�������������	�	�����"	� ��(�������	����������

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

�	����	��������	���	���:	�	���	����	�	�	� ����	����	������������
����	������?��	���������������

��������	���������,��� ��������������	�	����������������� ������?����	�������	������$	�����

��� ������� ������� �	 �� ��� ��� � ?������� ����� ��� 	��	
� ������ ���?3���	��� �����	����� ��	����

����	������	�$	�����������������������	� 	�����	�����	��� 	��	������
��������������������	�,

���	�:	���������$� 	���	�������������	�	$���������������$� �?�����	��	�	����������������������

	����	������	������?���$���������������%	��� ���� �	��	� 	���������	�� ��	��������� 	������

��	��	���������
�����������%	����������������,����� ���$����������	��	����� ������������	�

��	������	�	����	�$���.�

��� ���� �	��� ������� �	���� �
����� ��	��� �	����� ,��	������ ��� �	�	����� ������ �$	��

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

����	�4� �	$�������� ������� �
����� ��	��� %�����
����	� ���	����� �������� 	����� ������ ��� 

��������	��������	����������5�,�������	����	��	��	������������� -��.�

                                                           
1����������'1.2202��	���27.10.2003)�������������$��� �	$��)�(�����:�	������( 

*�������
������	�����
�������
��	
��.	�����	�"$�	�������'���������� �%�����������	���������. 

2��"���20�	������. 

3�� ���	����	��������	�	�����
��,������	���������		 ��������� �%�	�����	�.�

4� �	���	���������-15-20�������������	����. 

5��"���3�	������. 



���������	�	��
�������"	���	���	��
�����������
��:���������	�����	���	���	�?��
�������	����	������	����
�������"����������)1)�(����"��(11 

 12

�����������������?��	�������,�����	� ��������	�$����	�� ���������
��%��������6�,��	��������	

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

	������ ,��
���������
��	���	���	����
���������	����	�	$�������	�����	
����	$�����������

��	��� ������ �����7� .������� ����	��� ��	��� ������ � ����� �$���� ���� � �� ����� ���	�� ������

������ ,����� � 	�� � � ��� ���� .	��� ������ �����������$�� � � �	�	 �� ��� 	�� ����� ��� ���	 ����� �

�	�	������	��	�	$����������	����	�������	���������������
����	����	�����$����	���	����������	��

	�	�� ����� 	����� �	����� .	����� �	���� �����	� ��		$� ������ �
����� ������ ����� ����� ,�	����� %�

��� �����������������	������$�����	�����������	���8.�

�����������	�������	�������$���������	����������������������������������������,�	�� 	�,

����	���������"��	�����	$��������"%������	$����������
�������.���	����	��������������	������

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

����� � ���
���� �	�	���� ��� ��� 	�	��� .���	� ������� ������� ��� ��	��� �	
��� � � �$��� ��� "�� 	�� �����

��
������	����� .����	����� ����������������	��%�������	������� �����	������������)���	�� 

������%����� .(��	��	����	�����	����������������������� ,��$	�����	���� ��	����	����	��$����

������� ,�	$�����������	�������������������	�������������	�������	����������
��"	���	� ,����	

�	�	$��� ������ �  � �	���	�� �	�	��� ���$��� %�	$�� ���������	� 	�� ����� ������	� �	���� ��	�� �	��� % 

��������� �� �
������� ������	�	� .���$�� ��������	��������	����� %	����	�	�� 	���	$���� ,��	�	���

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

�		��������������������	�����������	�������	����������������������,���������$	����������

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

���	��9� ,�
������	�����������������	�����	��	10�-��������
��������������������������������	�

����������$���	����	���		����		�11.�

��.�����������������
�

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

�����������$���
�������	����������	�� .����	���	�����$������	�$���		�������� .���	����� �%���

������������	�� ���$	�	�%����� ����$��� .�
������� 	�	����	����	���	�	�����	������� ���� ����.

                                                           
6�������'�	������. 

7��"���17�	������.�

8��	�	������	������	�	���	�������������,��������
	��
���������%������������	�������
���������	��������,�	����������
% �����������������,�	�������	������������������������ �:275 d 2. Cal20 , 836th 4. App. Cal16 , .Superior Ct. Hect v

(1993).�

9�547, 521) 1993( .Rev. Hofstra L22 " An Analysis of Postmortem Insemination: Fatherhood From The Grave"Gilbert . S�.
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11�, 347) 1999 (.E.M.L.J27 " al and Legal Aspects of Sperm Retrieval After Death or Persistent Vegetative StateEthic"Strong . C
361�.������������	��� ����������
�������������	�	���������	$����������
������	������	����
	�����������������������

�
�������	��	
���.�



���������	�	��
�������"	���	���	��
�����������
��:���������	�����	���	���	�?��
�������	����	������	����
�������"����������)1)�(����"��(11 

 13

����� ����� �		
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13��"���23�	������. 

14����	�����������������	���������������"�� ,�	��	��������		� ��	���������	��������	��,��	�������������������%����������
�	����.�

15���"��6126/94�������'�	������	���,�"����)3�(867)������	���"���� �	$��.( 

16��"���8�	���-�	���:	�	���	�������	� �.���������	����	�����	�	������	���	 ���������%����. 

17�������'��	����	�	 ���	���,����"	-1996. 

18� �'�	��"��		�������������-	� �������	�����	���?�"
���	���	���27)����"��(96�,97. 

19�946, 901) 1997 (.Rev. L.C.N75 " Challenges of Posthumous Procreation: Arising From The Dead"Schiff . R. A�.�����������
	�	����������	��	���	����������,	�����������������	���	�,������	�	���	�����		�������	���.�

20��� '� �� "'��� 	����	���'� :���	������	���� "� ,���	�����������	�����)�� '�� -%�	���	����� ,2002� (221� ,228� .������ 	������� ���$�
���	���,���������
�����	�������
�����	�	 ������������. 

21���'4�	���-�	���:	�	���	�������	� . 

22��"���6���	�	���	����	
�����	����,����"�-1953)������:���	�	���	����	
�����	�.( 

23�Schiff�,����������19�,���'932.�

24�����������
������
����$�$��	������	�������	�	���������,��	�����	$�����������	��. 
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