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�� ����� ."�����,

%���	���%������#�����������#������!
����%��������#���"���2�,�����
���������!�����
�����"�3�.�%�

��#�,"�	��%�����#���	�����,���"�����������	�������.�

�� ������	)piercing/lifting the veil of incorporation� (� �������	�"������!
�������
����6)��(

����	��������"����� ��������	�������������������#������"�,����"�� ����������,��������������������#

�	������ ��."� ��������������	�)����)����������!	�������
������#�"�	������	������� �����	������

�����
����������%��������	�����������,�������!	�
���,��	����-����"������!
�������	����������

���"����� �������	�������� ��� � 	���4� .��� ,����� ,���� ���	��� �	��� ��� �� ������	���	�
��

	���%"������������	����������%����� ��� �������	����"��%�� ,��)���	��������5� .��"�����	����

����	���,%�������%�� ��%��������,����� ��������	������� �����������%�������%���� ����	�������� 

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

���%�������%� ���%�	��������	��������� ���	�������� ����� #��� ,�%�
��������%"� 	���� ����

���� ��	��� %������6� .����� ������� ���)�� ���� �� ��� ������ ��� � �	���� �� ��� �#� �	����� �������,

������������7��!	
���� ����8�,�����,	��������,�������	��� �	!��������"��������������������)�.�

�	����� �	���� ���"����� �������� �	)��� ��� � �#� �	����,�	���� ��	
 �� ��!
���� �������� �

�#��	�)���"�����.��������������"� ��������������)���������	��� ����	��6������.�������� ������

��� ���%��������������)��������������%� ��!���� �	������� �	���� .���)�����������	������ � �!
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��%�!
���� .���� �� � � ����"��� �� 	��� !�����"� ������ �����	� �� ��� 	
�#�����	�� �������	�������. 
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"" ��)3� (600� ;The Pathological : The Corporation Bakan. J

)2004, New York (Pursuit of Profit and Power.�

4���	"�,������	���2�,���'49. 

5���'����-�"���������	��������	������	���� ��)� ��"!�,���	��(245)������:����-��"���	���� ����.(�

6����	�����,�����.�

7����	����������)�)�����(�,����"�-2002�,�"��638)������:����������������)�.( 

8����	����������)�)� �����-��	�������"����������(� ,����""-2003� ,
�	
��/267)������ :��!	
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� ��!	
�� ����)�������� �������)�� %"� ��� %��� ,	���� �!���� ������ (����� ��� ����� ������� ���	��

���� ��	��� ������� ���� !
���� .���!
���� �������� ��	��� ��	!�� ��� %��"��� ��� � ��� ���	��� ��  

��	
 �� ,����� ��� � ����� ,��	��� %��	��� ,	���� �!���� ��������� �	���� ��� �� ����"
�� ,����� ��) � ���

�#���"����� ������ �	�
.�

��.������
�
���	�-��	�?�

� 	�����%����������	�� ������� ����� �� ���������%������"�������
��� .��	�� � �#�����
� �	�

%���	���%��	)�����	����-%������9�.������!�����,�"�����%��#���%��	� ����"��� �!��������
������"�

%���	 ���������	����.���"��������	�������������������,#�������������"����	���%�"�����%��) ��%��

	���� %��	� ��������	���� ���"��%����)�10� .�#� 	"���%����������%��	��������)�� �!	
��!
���� .��	�

��������������� ����������	!������)������������	������.�% ����#�	!������%�������%�	�����%	�

%��#��� ��	�)� ��� %� ��� .	����� ,���� ���	� ,���!���� ����� ��	���� ������� ��	�
�� %��"� �� %�	����

����)���11�.����������%#������	�)����%������% �������%�	���-�������%������%� � " �������������	��

����)������!����.�����������������	 0�����%� ����%�	����%�����
������"������	���%��#����	���

�	����������	!�������
������������������! ���.�

���"������	�)� ����� ��)
������"����� �	�� ,%� ��� %� ��
��������� :��
����� ���"�� ,������,

�	������
���� .��	
 ���!
����������� ������� � ��������"������	�)12� .��	�
��� �#���	
 �������

�������%�����������	! ��������-"���������"��"���13�.�������������������� ������"�������	�)������

� �	���-�the corporation�-	����� �	����� ����� .��	���� ������� ��	�
��� ������ �	���� ������ � 
�

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

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

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

���	�
)�#���������������%�)�������! �����%��.(��	���������% ����������������� �����������%����

��� ���� ���%�)�� �������� ��� ��� ,��"��� ���	�����	�����	�"���� ����	����	����%"� �	�� ,���	��� �����

��� ��	
 �� ��!
������������ ,���� �� ��� ��� ����� ���� �	���� ����	�� ��� �������� ��� �	��� ���� ����

�	���14� .�%����� �	���� ������� %����� ������� ��� ��� ��� ����� %��)�)�� ���	���� ���"�� ���

�������� ,��	�����������#����"�����	�)������������� .�" �� ,����"����	����������"�����������

� ��!����� ������� %��� ��� ���	���)���)�����#�� %� � �� ��� ��� ����� �#� ������ (����� � � 
�� ����

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

���"����15.�

                                                           
9�����-��"���	���� �����,������	���5�,���'3-2. 

10�%��,%�. 

11�� ��	� �#� � �!� �����	 � !�	�
�%�� ,��� '6-5� .��)���� ,��� ��������%��)�)�� ��� ��� ������� 	!��� �	������ ����� �� �� ��	��
������� ,�� !���	�	"�������	����� .��� �� ,�������������������������	�
����������������������	�
����#�%�	������	��

%�	����%�
������# �%	�"�	����%�������� .������ ,������������	���!�������"�� ���%��#����
�����%��"�
�����%�	���
������.�

12�����������	
 ���!
������������
�����%��������	������ �������.����	�!�	�
��'��"���	���� ����%��	
)����"��(97. 

13���	"�,������	���2�,���'46. 

14��"��,������	���12�,���'21-14.�

15�"��������������	����)� ��������"��%���	�����	�����������������.�%��� �������	���������������������	���%���������
%���������,�	�����������������%������%��
���%�������,������"�� ����	�����
�����%� � �%�������.��	����%���������
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�	���� ���"���� ���)���� %#��� ������ �� �	��� ���� %���� � .����	� ,��	��� �	"���� ���"���

��������	�)��%#���������%� �� �����	����������� .��	������"������	�)����"� �� ,��	������ �����

��� ������ ������ � ��� ,�)� ����� �	���� ������� �� ���������	�� ����� ����������� ��� ������� ���


��������� ���	����������%�� �������������	�)�16�.�������	�)���	���������	�����%��,��������	�

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

� ���� �������	�
�� .�#� ��	���� ,�4	� 5�6� 7�� ��	���� 	����,�	������������� ������� ���������������17�.

�	����	�� ����	������	�� �����	���)���	�����"� ����������	����%� �� �%�	����,����������	�����

	���� %�	
��� ��� ��� ,������� ���� ���� � ��� ��� �	���� ���18� .����� ��#� ,����"���� ���	���� ��	��

�% �������������	#
��%��������	�
�������%��������
���������������!���������� �����	������

�	�����������.���������������"��#���	�
�����19�.�" ��,�����������������������������#������	�#�


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

�� �� ,��������� ��� ����������	� 5��������"�������	������	���)���	��� �����!����������.

������� ���� ����� �������� ���
�� �	���� �	���� ���� � ���� �!����� ����� ��� ������ �#� ������ %���

%������%��������!����20�.�

������� ,�	�
����	�������� ,	���� ���� ,��� �!������ ���� �� ����� ������� ���� ��	
�21� .�	���

�	���)���	����	�������!����������.%� ���%�"������� ��	������	�����	�
����#���	
��,�������������

�	���������� .��� ,����� ,��	�
���	������� ���%����	�������#��� ������� ��	�������� � ,���	������ ��

%��� ���� ��� ��	�
����!������ ���� .�	���� ������� ������ ��� ,����� ,������ ���������� �
��� ���"�

�!����.��� ��,	���%����)���%�	�!�	����%��� ��������	�������� �����	������#���	
��,	��������,�% ��

��� ��� ����� ���� %�������� %������� %������ .�!������ ��� �� ����� ��� ��� ������ �#� ��	
�� �  �"�� ���

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

�����	� ,�� %���"���� � �����	����� �������� ���#���� ���	���� ����� %��!
��� %�	���� %��
�

�	���22� .������ %�� ��	)� �� %������ ���	��� ����� �� �	�
� �
��� ���� %���� �������� %���"���� � ��

�	���� ,%��
���%��%��������	����	��������������������%�	����	�����#������� ,��������%�� ,�%�

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

������� ,������ �	���� ���� ��	�� �� ���#���� ���	���� ����)��� %	��� �	���� ��� ������� �����

%�	��� %���)� .��� ,����� ,����� �� ����� �	�!
� %�� ��	
��� � ��� �	���23� .��� �� ,���� ��� �	���

                                                           
%���  �
�%���������� �,������	�����%�	#������ ���������	#�
��%������,�	���������� 
��%�������	������� ��,��	�����������

%����	
����%���������%��� �����.����������� �������	���%�����%� �
��%��	
 �����������������������%��!� ��	������#��,
������	#����.��������	�����	��#���� ��-��"���	���� �����,������	���5�,���'11-10.�

16��"��,������	���12�,���'88. 

17��������	���	� 5������	��������� �!�	�
�-��"���	���� �����,������	���5�,���'146-144�;��'!���,��	��-����������������)� ��"!�(
���'95-94)������:!��.( 

18�!���,������	���17�,���'95. 

19�%��,���'103. 

20�%��,���'104-103. 

21�%��,���'107-108. 

22��"��,������	���12�,���'91-89�;!���,������	���17�,���'112-109. 

23�!���,������	���17�,���'94.�
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���� %���)�� 	!���� � ��� %��"����-���� %��	�"�� ���� %�	���� %������� %�� �#��� %�	����� %� � ,�����

���������	���������������	���	�)������	��24.�

�� �	��������"�����%#���� 
��%�������	����	�)�����"�����%���	����� �	���������� .������

���"�������	�)�	���������"��	����������
����������������� ���	��#��%#�������	�����"�����.

����	���	����������	"��%������,� ������������
��,��	��������������������������%���������	��

���� ,����	��� ���)����� %�	����� � ���� .��
!��� ������� %"� ������� ������ ������� ����� ,���	"�� ��"�

���� �� ,��	����%�	��%�
!���%�����������������	������25� .�%���������������������	������	� ���

��
�������	���,������������������%� �� ����������26.�

������ �	����������� ,� %�	������%
��������
�������� ��������������� ��!����������-�

%�������� .��� �� ,���������� )���� ����������������	�������"�� :����� ������ �# � ��	"��	����%�

���	
������ ,�%���#� ��%�)��%��)���	��������� � 
�� .�%���%������%��)����	������!����� �����

����� �
���� %����� ����� ��� %� �� � % ��� .�%���)� ��� %�������� �
��� ��� ���"��"�� %����!�������)��

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

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

��� ���,%��� ������	! ����������%�����������	! �������."�) ����������������#�����27�.����"����

��	����� ����%�	�����������	����,"�) ��������%�����������%�	!��28�.��
������	������	�������

������������� � 
�� �"���%�	�����%�	� .�������	������%�	��������29� ,������� � 
�� �"������������

�	���� ��� ����� ��� ����� ���� "�) �� .��� ���� ,����������	��
�� ��	!��� ����������
� �� " ��%�����	���

"�) �� ,��� �� ����� �
��� ����30� .%	�� ,
� �� " �� ��� ����� %)�!)�� ���	���)� ��	����	�#�
� %�� �#� ����

�	�����!����.�

���� �� �	���� ���� ���"������ �� �	���� ��� � ������ ,��!
���� �)��� ��� �	������ ������ � 
 

�#�%�������	����%����.�


�.���
���������������
��

�������� �
��� �� 
��� ��	���� ���� ��� ��	����� �	������ .�%��	� %����� �"���� ������ ���!� ����

	
��%� �� �!
���������� ��.������	����	)����%�������"��������	�,������
���	�
��!
���	��� ����#�

������ .������ ,������ 	��� 	�)��� ������ ����	�
�� ���� ������� ������� � 
�� :�%����� ���)���� �����

%�!	� !�� ���)���� ������31� .������ �� ���� ����� ��� ������� ������ ���� %����� ���)���� �����
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