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

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

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

�����������	
���	�����

�������

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

����
�	�������	���������
���	���������������������
	��������
���
���	���������� ������
���!"�	���#��������������#����
����������	���!�����
	�
��$�� ����������$	��������$�� �������

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

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

���	�����

�

�������

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


���������������� #��	$��� ���� %��	��������� ����	���
	���� ��$�������� %�	�� #����$���

������������������
��&���
����������������$�������������$�����	�
	�#���� ��������

�����������������	����&���
��������$����$�����'�()��%�
������$���������%����������

������ ���
	� ���	���� �	�
�� 	�� ���
���� ������� �$�� � �����
���� ������ ��� #����� 	����

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


                                                 
�
��� ��������������	����� ��	���	�
 �����������%���$�����������#��������� 
1
����� &*(��++��� ����� ����� 	�
� 
� ������� ������ �� ������ ������� � ���� %�������((,�� ��� ��� �	� #���'�

HTM.39a./0300366039a//003/66003/files/il.gov.court.1elyon�;��� ���'������((+���
2
�����
� ��
�� ������� 	����� �����	� ��$���� ������ ������ �	��� %��������� ���	� �$���� ����� �������� ��

������������
���� %�����'�-.(� %����(� �		��"���� %�� �	�"����	��������	�������	�
	��
�������
�����������$�� ����� 	���
��$�����������$���������$�� %"��� �������� �
���� #������	�� �����	�������

������	��������������	$���
�$�����	����%������
���	���������� 	��������������������	���������
��
������#���	�����������������
����	�����$�������������$��
�# ������������������������������
����
��

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

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

�����$�%������%������%������������%������������� ����������������
�%�������� ����������������	�
������ ���� ������	��
����		����	�����$ � %������� #���������� � �#�� ���� %��$���	������������$���� �
��

���$����������������$�����%��������	�����������������$������� ���#����������	����	�������������������

�
�������	���������!doc.00_05st/download/53shnaton/il.gov.cbs.www����� ��',�,��((+��� 
3
��
�����������
���������������
����
�
������	���$�����
���������������	�	������	��� ����������%

�����'�����%����,(��������������
���	����
$�#�
���%�����'�-.(���#	�	�!��������
���� 



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

�

���,

���� ���� ���
���� #����� ���$�� ��
��� &���
�� ������ ��� � ���� %��� �� ��� ����� �	� #���

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

�����������������	������ ��%��������
��$�����������	��������������&���
�	��

	����� %������ ������� ��	$�� ��
�	���� ��	��� ������ ����$�� !�����	� � %���� ��� %����	�	�

�������������$����������������������������	����������� ��#�������$���	$��������������

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

	������ ���� ���� �����	�� %����
��� ����� �$� �� ��� #$��� ����� ����	��� ������ �	��� ������

�����������	���������

��� �����"����� %��	��	������$�	������ %����� 	�� ���� ����� #���	� ���������� �
���

�� ���� � 
���� ����� � �� ������ ���
	� ���
���� ������ 	�� �����	� ����� #��	$�� � ���

�	��������������	������
���������	������������������������
���# ����#����%���
�������

��������%�������#��	$��� ���������
�� ��
	������
�����������������$������������	�
��

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

������������

�

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

�������
��� ���
�� ��������

	$������%���� ��#��������	�
� 
�����������������������������������������
���������	$�

����������������	���	��#��$����&���
�%,��������
����$������+�����$��%��
�
���������

����������	��� ����#����
� �	�������������������%�����$���$����� ������������#���

����$���$���	�������������

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

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

���	������ �������� /�����	������ ���� ���� ���
���� 	�� ��� ��� ������� ����� !������� ��	�

                                                 
4
�����$��	�$	����
5
���
����	$����������$�	� ���� %��������������������	����&���
������
����	���	$����� #������ %�����	��

�������
��������������� ����	
��	��	��	�������	������
$����
�������������
�
���������$��������
��������������	�
�	������!���	���������	�����	��'�-�����$��
�����	���	������
��	�
������$��

�(�0��((�� ��������������	�������������	$�
�� �	�����	������� ����	
��	���������	���	�
	� �	���� ��
����	�����������������((�����

����
����	���������������� �#	�	!�

�� ������	����������� ��	����������!���
�,����.��	����������������
��������%����� �%�����������
��%
	���'�-0��%
���++� 

�� ������� ��	���� ����� 	����� ����� !� ��
���0��	���
���������
�������������������������� %�����'
�--��%
��-�� 

�� ��������� �������� ��$����� ������ 	����� ����� !��$��-�	�����
� �	$������������������������������
�$�������
���������������������%����'�((�%
���-+�� 

6
���	�$	���$���� 



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

�

���+

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


�������$� ��������%��
�
���"�	�����
����������������1������������ �����������������

����� �������� ����$� ������ $�� �� 
���� 	�
��� /������ %� 	$� ���
���$��
��� ���
 �� �	�

�

���� ������ ������ �� ��� �
�$�� ������ �	��� ������� �����$�� � ��$�� ��	$��� #���� �����

���
	�
	����������������������	�����	��������
�	��������$� ����������# ����$��
	�#����&

������� %����� �$��� ��� ����
������	� #���� #�� 	$�� %� ���$�� ���$� 	������ ��1����
	�
�� #��
	��

������1�����# ����$� ����������	�"�����%��	�������
���������$���	�
��$�	�&��

���������������#������	�����$�������$����������$���$������������#	�	���

�

 ��
��� ������������	���
�������!����

���
���� �� ���0� ����� �		�������--�.��������� ������
��� ������ �
��� ���� �

�����

�������� ���� ������	� ���
��%-� ����� �
��$��	������ ����� ������� ���	� ������� �������� ��$

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

�����
�����	�$����	����		��#���%�(�#����
� ���	��������������$���	$����
��#	�	����$��

�������
��	���������������#������ %��������������� ������	$����������������������	��	�

���
������������

                                                 
7
��$� �+.��*-���� ������� ������� ����� �� ������� � ���� 
���� % ��� ���� ����� %�,����--,� ����� ���� !�� 2�
��

���
������ ����!�������������������
� ������� ����������-�� 
8
��#���	� ����� %� �������������
� �� ���� ������ #���� ���$���� ��� �������	���� ��������� ���� ���� ��� ��

�����	�����
�����������
���������$������������������	�!��2��2��$������
����� ���!������/����� �

� �����������'�--+���,����

�#�� 	$� ���� %�� ������ #��� ��� ���$���� ���� ��� ���� 	�� %�	������ ��
	�� �� ���� ��� ��� ����� ���$� � � 	$
���
���� �� ���� � ������ �	������ � ���� ���	� �
��$�� �	�

������������$� ������� �� ��� �$�����

���������	�!��2�#���	����������	��
���	���� ����������'�--0����-��
9
�������
���!������������������%����������,(�������
���!
���$��� ���%���������-(�� 
10
����� �	��� ���� ������ %� ������ 	�� � 
��� �	��� ��� #���� ��� ������� �������� ������ 	������ ������ ���
	

���
�������������%��������������
���� �������������������������������� ���	��	�������	��	��%���������
���������������#�����	���������#������ �����������'������	� �����	
����������������#���/������	����

����������
����������#������������'������	� �����	
����������������#����%�#���$��������	�
��$�	�
����
������������������������������/�������	��
���������#��������������������������	�
��$�	�
��������

���������������	'�����	� /�

����������������#�������������������� #����'������	� 
�����	���$���������������������������������#�����
���� �$� %�� �������� #��� 	����	� ���������	
� � ����� ������ ��������� 	$� ��������� �������� #������
�� ��

���	����$����$	�����	��������

�#������ %������������� 	�� ���������� ��� ��� �������� � ��������	 ���������� ����� 	��� %����� 	�� ���	�����
���������	
��������� �� ���������	����������� �����	���%�������������������������	��������

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

����	��� %������ ��� ��� ���� ��������� "�	���� �� ��������� �������� 	�� #��
������	
� �������� ����
���$� �#��	��� ������� �� �� ����� ����	� 
 �	� ���� ��� ��� #�� ��������� ����� ��
��� #���$	� ���� �	�� ������

�	��	� %� ���� ������ ������ ���$	#��� %����$�� ����� �
�$�� ��� ��� ��������� �������� ����
���� #��	��
���������������
������� ����
���#���$	��	��������������	��������������	��	�%	�������

����������������	�!��2��2��$�������������������������������������������"�������%���'�(((����������!��2
#������� 2� ��������������������1�����$����� #��$������
�
���������"�
��� �������������������� 2��� #����2

�����$�����%�����������1���������������%����'�((������%�,'�-��



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

�

���0


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

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

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

�����
� �
����� ������ ��$����� ���	������ �������� ��$���� ������� %�	� ������������� #$�	�

�
 �	������������������������	������#������������	�������!�

�

��������
	��
����#���������������	�������	�3���������
��%�	������

� ���	������� ���� �$� �� ����	�� �	�� �� ���� ���� ���� ������ � ���3

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

������������ ����,�

�

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

� ����� ����� ����� �	�	� 
 �	������ �����	������ #� %#	�	� �� 
� �� ���$�� ���� � 	$� �����+�

�
���� !������� �	��� �	�
	� ����� ������� ����� ������ ���
	� ������ %������� �	��� ����	

�����%�0���������
��������$�����������"�$����
�	��������	$�������	�����	��'�	��������

����� 	$ �	�� #���	� ������ "��� ����� ����� %$�� ��$� 	�� �
��#������� ���� ������ ��������

��
 ������ ��	�	���� %�����������	���$�	���%&���
�������	�#���%��	�������$����&���
����

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

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

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

���������� ��������-��$�	�� %� "����	������� ������� ���
�� ����� ������� ������ 
	�� 
�� ���

����������� 
���������	�%����������������	��������	�	����������������(���	���%��������#��

                                                 
11

����$��#��	������
��	��!������������������!	���������������	�	$������%	$�� ���	$���������
12
��#��	���$�����
��	������!������������������!	���������������#��	������������	������������� 	��
��'

���������
13
�����$��	�$	��%��
� ���
���������	�������
� 	��� 
14

����%��
� ��,
���������	�������
� 	����
15
�����%��
� ��+����
� 	�
���������	����� 
16
��� 	$� ������� ���$�� �� 
� �#������� ���� ����� �$� %� �������� ��� ��� �	��� ���� #����#������� ���� ����

���������
�	������������������	����������
����������$�������������� 	�	��	���������'�	�	���
����
� ������� ���$� �$���	� ������� ��
�� ������ ��$����� %��������� ������� ��� ��		�� %"������ %#������%

�	�������#�������%��$�����������
17
�����%��
� ��(
���������	�������
� 	��� 
18

����%��
� ��-
���������	�������
� 	����
19
�����%��
� ����	�� ����	�������
� 	����
20

���� 



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

�

���.

���	����������������������
��
�����$�����
 '��	��������� %����	��� �	� #��������	�

�����������������������������
 ������

����	�����������������	��� ���	��� #����� 	��������$����$�����	�
�� ��	�� ���

���������
	�������	��������������������������$�%������������������#�����������������

���	��� �������������	� ������� �	����#�� 	$�� %�	$������������������� ��� �	��	�����
����

��	���������#��������������$	�������������������	����
�������������	�������	$�#��	

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

������������	������
���������������

�

#��
��� ��������� �������$%�
���������������������


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

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

������� ���� ���
���� �	�	�� ��� $���	� ���� %��� ��� �$�	� �������� ����� 	�'����� $	
�� ��
 

������ %������
��� 	��� %�����
� �
���	� ��		�� # ����� %�
��� 	$����� ������
��	����
�� ����

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

�����$	� %�� #���� ��� ����� ��	� � �������
��	� $����� 	��� ��$	��� #����� ������ �����

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

"�	��#�����������������%�� ����#��������
$��%�
�
���"�	��������	����������������	���+��

�	���

�����	$�	����"�	���#����$��
��������������$�� 	��
����������������	��

������%�����#���%�
����������$����������$��

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

�
�
�����	�����������	��������������$����������������#���	�#������������$���������%

�	���	���$� ���������	����� ��	������������	���$� ���������0��������	�����%�"�	���#���

                                                 
21

���� %����
� ��'���	�� ����	�������
� 	��!	��������������������$��
	�'�������	�������
�������������
���	� ���� 	�� ��	������'������ �	��
��� ������ %����������������$���� ���� ��� %������� �	�� %���� �� 	

���$� %����	� ���
���� ������� ��$�� � ����� #����	� 	�$ 	�� ���� ����� �������� ��� �����	� /������ �����
�����'	����� �������� ��������������� �����	����	������������ �� %����������$��	����$�����$�����

������������������$����	�����������������������������$���	$�$� ��	��������������/� 
22
�����$����������� ��	���	���������������	���$��������	����������������������������������	�� ������# ���

$���� %���������������
�����������	����������������	���	������������$�� �����!��� %��
� �+�
� 	�
��	�� ����	�������� 

23
������ 
24
�����%��
� ��-
���������	�������
� 	��� 
25
�����%��
� �����	�� ����	�������
� 	���
26
���� 2��� #����� 2� �� ���	���	���� ��	�����	
���������� �
����� !������
���	$� %�"�	�2��	��� 2��������	�������

���������
���������������������'�((�����.�%�����
27

������������	�!���%�$��2��,'��+��



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

�

���-

��$�	���	��

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

���������$�����������	�� ������.��

�

&���������
���$������
�������������������
���� ���������������

����� ������
����������	����
�����������������$��
�������#��	$�%�$�� ���$�� ����������

���
���������
���� %����
��
��������	�$	����'�������-$����� %����
�������������#$����	$


��� ���� 	$���$�	���	���$� �� %�����������	� %���	����������� ���$������������ #����� ��

�������� ������	$���������$���%���	�������	����	����&���
�������# ����$��
	�#�����	�
������

�������������%������������	$��� ��������	���$�#�����������
	���������%��$�� ������	�$

�����������	��	���������������
	����������$�	�%������������$	�"��������� ��������%�#���

$� �������
����������$�����$�	����������������
	����������(��

������� �$�� �� ������� $��
	� ����� � ���� ����� #$��� ��	� � ���� ����$	� %��	� ��� ��

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

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

���	�������� ���	�����		���$������������������������������
�������
�������		�#��������

������ ���� 	$� #����� ��	� ����� ���
� ���� �$� ���� �
����� ����� �����
��
������������ ����$�

                                                 
28
�����$��	�$	��%��
� �����	�� ����	�������
� 	���
29
�����%��
� ��-
���������	�������
� 	����
30
�����%����
� ��(��'��
���������	�������
� 	������	�������	�����
���������$��
��	������������������ �&

����� # ���� ������� ���������$� �� 	� %����
������ ���	���������������������
����	����&���
�� ��� %�# ���
��$�	���	���$�� ������	�$��%���������
	����
�������������	�����!�		�����������	�����#���������
�� �

���������
	����������� #����$�������$�	$� ����
�������� ����� ������������	���������� ���� ���� ��#�����
���� ������� �������� ������ %#�� ���$	� ����� ������ ����	� ������	� ����	� ���� #��� ��� �����$�� ��������

�����$��	������������$��%$� ��������������������������������%�������������
	������������������ ��
�
�	����%�	�������$�������	���������	�%�������	�����	�������
�$	������$��#���	���������	$�����

�#���� %� ����	� ���$� � ���� ���� ��� ��������� ��� ����������$�� ��� 	��	� ���� 2� ����	�
������������
� �
��	� ���$�	� ������� �����	� ���� &������ ���
� �$� ��� ���� � �	� ���� ��� �	� #���'�

429=asp?id.NewspMain/il.org.yedid.www����� ��'������((+����
31

����$��	�$	��%� ���
0��	�� ����	�������
� 	����
32
���'�0� �	�����((���$���������	��	������������������	��������� ������
������	�	�������������$� ������

#������ ��#��	$��� �������	��	��	�������������	������������	������������������������	�	�����$������
�����
�� &���
�� ��� ����	�� �	������� ��� ���� "�	����� ��������
��� ��$����� $����� ������� ������

�������	����������
����	���$����#����	�������	�$	���������$�����������
���������
���� ���

 �� �	���$��������������������$�������������2#���������������$�����	��	������������	������$�������
� ���	����� �����'0(� %� 	$� ���$�����	�� ���� �	�� �� ��	���	������� ������� ����()�$������ ����� #��

�
�����'�.((4 ��������
��	�&	�������	�������	���� ����"�����	������������������������
��&���
�
����$����������������	�����
���)�
����$�����������#����'�%�.(4 �������������	�!��2�#��������
�

��	������ ������ ������ ���$��� �������� ������ � �� ���� ���� �((��� ��� ��� �	� #���'�

doc.doron/365691251/files/art_images/il.org.commitment.www�����������	�� ��'�((+��.��(����

������	����������	���	���������������	��������	���
�������	������������	��	���$��������((��
�#�����������		����%������
������������	$����$�%�0�4 ����	$����$����	�������	���� ��	������	�+%--�4 ���

&���
�����	����	�� �����	$���� ��	����������������
� %��$���	$���'�%�.(4 �� %�������	��
 �������
������ 	�� 	�$	� ������� ����������	� !�� 2��� #	 
� 2� ���� 	�	������ ���$��������� �((��� ��� ��� �	� #���'�

doc.lamas/365691251/files/art_images/il.org.commitment.www�����������	�� ��'�.��(��((+����



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

�

���(

�������
'������������	������������������������$�����������	�#��������������������

������
��� � � 	$�������	������ 	��������������������� ���������� ��$���� &���
� ��� 	� #�	

��	$����$���"�����#�����"������ 	�#����� 
�������

�����	�����$�	��
���%���� ����
����
�����������	����������$��
�#��	��������
���#��

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

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

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

���������
���	���� ����� ������ �������� �������	� %����������
	������� 	�� ����� ��� �� &����

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

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

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

����� #�����	$����������� %����� #�������$�� ��	�
��	���������������$�� �	������$� �#�	�%

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

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

������ ��������� ��� ������� �� � 	$� ������ ���
	� ������ ������ ��� %������ 
 �� 	�� ���� # ���

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

��

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

����

��

���������� ���#������$������	���������������
	�������	��� 
��	������#�������#�����#��
�$

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

���
�������
���$�����$�������!�� ���	�#����#���������%	��� ����#��������%�"����	�������#��

��$�����	������	�����������	�����������
	��������
�������$��
�1���	���	�������������	��1�

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

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

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

� #���	� ������ ��� ����� ��� ��	� ����1�� ��� #���� #���� %� ���	� � %���	������ %� ���	���� � ��� �	�	�1�

�����
��$���,��

                                                           

�&���
�� ����� ��$� ��	��� ������ ������ �����
� ��	�
��� ��� ��� ��� ���	�� ������ ����� 	�� �$��� ����
�����	� ���� ����
� "���� #��� ����	� ����� �����	�!

doc.adva/365691251/files/art_images/il.org.commitment.www����������	�� ��'�.��(��((+���
33

����$��	�$	��%����
� �.'�(��	�� ����	�������
� 	������������ �������� ��������$�	�����$��	�$	��%��
� �
����� ����	�������
� 	�������� 

34
������������	�!MARK KELMAN, A GUIDE TO CRITICAL LEGAL STUDIES 290-295 (1987)� 
35
������������ 
��	�!��2����
�����$�"	���!��� ���������
���	�%��
�� �������������	�����
����� ����	

��������& ���������
	������ ��	��asp.15190/orit/il.co.notes.www����� ��'������((+����



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

�

����

��������#������
�����	$����$�����
� ��������	��� 
��	���������� ����������
��

���	����������������
	����������������
	����������
��������������$�	�����%�$����	�#���


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

# ��	� �	�� %�� �
�� �� ��	��� ����� #��
��� ��� #�������� �������� �	�
��� 	$� $����	� ����� ��

���$	������$�%���$�	�%����������
�����	��#��������

�

 ���� �� ������ ����������


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

���	������������������������������
	����
����������3"�	�������%�������		���#�����%����

	� �� !������ %��������������	� ��� �� #���$� ��$��'� ���	�	������� ������
���� ����	�� ����

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

����� 
��� ���	� ������ �
�
�� !�������� ��������+������ %� ������ ���	�� � 
��	� ����� ����	� 

����	����
�����������0��

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

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

�����	��� �� ���������
���������	������
�����������$�#���#��	���������������������	��

���������
	�����������������-��

                                                 
36
�����$��	�$	��%����
� �����'�,
���������	�������
� 	���

�	��	�����!��� �$���'�,��$��	�	����	��
�������������������������$��	��������-�-����2 �2�#�������

�
��� �
��������������������'�-�-� ������� �	������'�pdf.20/makor/wiki/il.gov.huka.www����� ��'�
������((+����

���� ����!�����
����$���!�����	���������������	���� %����'�-+�� %����.� %0.�������� ����������� �	��'�

pdf.38/makor/wiki/il.gov.huka.www����� ��'������((+����

���������!������
�����$���((��������	��� ����
����
������$���$���������
����$���!���������������%
������ �� ����� ��� ��� �	� �����'�

1=&SubNum3068=&LawNum2=asp?Type.FileD/heb/laws/il.gov.knesset.www����� ��'������((+���

��������!���������������������	$������������ �
�����$�������$����������� �	��������������%���� ��

�
�
���%����� �
�����$����asp.plaw_display/privatelaw/il.gov.knesset.www����� ��'������((+���
37
��
��������� ����� %���$��	�$	�� %��
� �����
� 	����� ���� !�#���$	������������������������������������ #��

���������� ����
���%�����������������������$�����������
�	��	�#���$�#���������������������
38
�����&-�*�+����������������
��� ��%
�'�	$-�������.��%��.����--����$����-(,*-.�������������� ��% ���������+(

�%�0,'�0+���((����$���,�+.*(�������������� �%� ������������%������((����$��-��+*(�������������
��� ��
������������% ��������-���%-��'-���%-,����((�������&���.*(����������� �	����
��� ���
� ���� ���% ��������
,(��%,�.���((�������&�,��*(� ����������������������
����������� �����%�-�����((���%��
� ��
� 	�������

	���� ����	������#������ �	��'�HTM.05r./0403512005r//035/12004/files/il.gov.court.1elyon�;�� ����'
������((+����

39
���2��
���� ������ ������	��"���1����
�������� ������%����'�--������'�����
���������	������	��!�	$

"����	�����������������
���	�#����������$��
 ��#��%�	���	�%������������	��������	�������$�����%�#���
���������
	���������������
� ��	���������������������
���	���

��������!��2�
������
�������������������	����������"������2��2���#���2�����$������%����%���'�(((��
��0���



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

�

����

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

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

����� �� �������$� ������
�'��		������
��%�(�$������������������������� ���$���������

�����$��
����
	�������

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

����� 
���� ����$��� ����	� �������� ������ 	�� ����� � �
��� ��� ������� !�������� ����� ������

� ��� ������ 	�� �����1�� ����� ���� 	�� ����	� ��������� 	$����1�		��� ��������� ������ #��� ��� #���

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

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

�		�������	�����	�����
���� ������ %���$�	
�������� %� #�����	� �������������� #������� 	� ��

��������	����������%������������������������	�#������������
�����	���%����������� ������

�� ���� ������� ��$����� �	�� ������� ��� #���	� ������1���	� ���� ���� � �
��	� ��������,�1�#����

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

���� �	�������������� �
���� #��$	��+#��	$�� %�����

                                                           

���� ���� !�� 2�
����������������������((�� ���.� ����������
���������!�������������$� �����������
����������	�������		������	� �������� ������ %��������� ���������
�	�����������������������������

�� �����
40
�������
��������$�������	����
����������	��� 
�������	�����!������������������%����!��2�
������� ��

���� �����	��"��1����
�������� ������%����'�--�����('���� 
41
���� 2� 
�����
�� ���
�
�� ������� "����� ������� 
��� �� ������� 2��� #���� 2�����$� ���� %� ����� �����1�

��������������%����'�((���,'�(���
42
�����$�������
��	��!������������������� 
43
������ !��� &0(,�*(��� �
������ 
��� �� ����� ������� ������
� ���� ��� ������� �� 	 ����� ������� � ����%

���,��((+�� %�� � ���� ���� #��� ��� ��� ��������� ��
��� ��	�� # ���� ��$�� � �������� 
��� ������� ��� #��	$
����� ���
	� ���� ����	�� �$� ��� ����� ���� �$� �����	� ���
��� ���� 	����� ������ ������ 	�� ����	� ���
���

	����� ������� �� ��� ���� ���� !��� &+��0*(���� 
��� �� ���
� �� �����
� ������� �� ���������� � ����%
���,��((+� ��� ��������������������	�	�������������
����$��
�����������#��	$��� ��������#��������
��������%�����'�((���
������������� 

44
��
��� %���$��	�$	�(� %�$��2���'����%���'��+����2�
��������������������!��	�������
�����
� ������� ���

�����'�--����,��%�+����������!��2�
��������������������%���$��	�$	�-�%�$��2���� 
45
������#�����	�������#���$��!���&,�-�*-�����������	� �����% ���������,��%�+����--����#	�	�!�� ������ ������&

�,�*-���� 	 �� ��� �
���� �
��� �� �
� ��� % �� ���,� �,(�� %,��',�+���--��� �#	�	� !������ �	������� � �����&
0��*-��
�'��
��� �
�����������
�������(��
���" ������,��0�-�%0,-'0+(���--����#	�	�!	����� '	$�����&�

�,��*-,����
�������������% ���������-��%���'������--,���#	�	�!�	������ ����

�� ��	�������#���$������������!$���(,*-����	 ��
��	 �������	����������
��������������" ������,���.-�%
�(����--��� �#	�	� !������� � ����� &��.�*-���� ������	�
� �������������� % ������� ��,+� %�+.���--��� �#	�	�!

#������� ����
46
��������� � ��� #���$�� 	��	� ���� !����� 
��� �$��� !������ � ��� ���������� ���� ��� �	� �����'�

rtf./157015/data/privatelaw/il.gov.knesset.www�;��� ���'������((+����

��	�
��������#�����	�����	���$����������
�����$���������� ����!�����
����$���!���� #��������������� �

��	��%�����'�((�������� �	������'�rtf./219716/data/privatelaw/il.gov.knesset.www�;��� ���'������((+

��������
����$���!��������#������������ �	������'�rtf./202816/data/privatelaw/il.gov.knesset.www;�� ���

�'������((+� ������� 
��� �$��� !� #��������� ��� �	� �����'�rtf./36016/tada/privatelaw/il.gov.knesset.www�;�
��� ��'������((+����



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

�

����

�����	���� ��#���$���$��������
���������	��#�������
����������$��������
�������������
	

	�$	����� ��������%���������
	����
��������	������
���		����
�������0��

�������	�%����
���������	��������� �����
�����%���������
��	�����	� �������#����

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

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

�����$��������		��	��� 
���� #������������-�	���� %������	�������	�������
�	������	�#

���������������������
�����������
	�������	���	��������
����/��
�	������	����
������

����,(����������%������
���������	�����$��#����������������
���#�����	�������#���$���,��

1���������$������������ 	��� ������ �
���� #������ ������������,��1��
��� ��$�	�����	��%

������� ����� ������ ���
	� ������ #�� ���� �$���� ���� ��$�/,���� $
�� 	$�� %�
����� ��� ��	� ����

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

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

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

�

                                                 
47  �#��$��	$�
���������	�� �� 
��������
$������������������� ����$����� ����	����� #����� ��� ��$�	��
��

�����
������� �� #���$	� �����	���������	�� ��
����!������������������ ��
���������	������������
�� �
�	�����������������	������
�����
������������#��$��������
������� ����$�
���	������������	��!�����

� �������� ������������ � ��	�� #�����	� ������ #���� ��� ���� �� ��� 
��� ������ #$��� �������� ��
�� �������%
�
����	�� ���%
�'
��%�
���%������	�������$��	�$	�,������
�������������������������	�����������	�#���
����	�%������������	������		����������%�������� ��	��#�����	�������������		����������%
���������#$���%

����� �������� ������ ����	� ���
���� ������ ��� �� 	� ����� ������	� ���
���� ������ ��� �� 	� ��$�	� ����
����"���		���#��$��������
������� �����������#��������������������	��!������������������%����
����

���������	�
����� �����$���
�� ����������	�!���&0(,�*(���
���'�������������������
����� ��������
�� 
��� �� �	����� ��� %� �
� �-� 
��� ������ 	�� ����� 
� 	������ � ���� %���,��((+� ����� &+��0*(���������

��
��� �����
� �������
��������%����
� �('���
���������	�������
� 	������ �����%���,��((+����
48
�����$	�� �	�� ����� #��� �
��� ������ #������ � �� !����
��� ��	���� ������� ������� ���
���� ����� �

�����
������ %
���� ��	����� ����� ��� ��� ��� ���������
������� ��
���� ������ ���$� ���	� ���$�� ��� 2�
��
���� ������ ������	��"��1����
�������� ������%����'�--����0('�0��� 

49
�����������
	�������	��� 
���	$���������� 
����#�����$��������
� ���#���$��#���	�!��
� �����#	�	��� 
50
����	������$������������������	�����
������!#���$����
�	��	���������������������������� 
51
����������
�����������#�����	�������#��	�����	�������#������������������������
�� 	�!���&+��0*(���������

��
��� �� ���
� �������
������������� �����%�� #���'���,��((+�� %����
� �+'���������	�������

 	�
����
����������#��	$��� �������������$�������
� �&	��
����	��#�����	����
�����������$�� ����������

��	����� ��	������������ ����	�������� �������� ����	�����$	� ����	 �� ��$����� 	� ����� �$�� � ��� $�
�
����$�������	����
�����������$�� ���$�	����
��#�����	�����������
�����!�������������������

52
���� 2�������	����������'�������1���
������ ����	��� 
���	$��	���� ����������� ��,0� %�0�'�00���#���

�������� �	'�pdf.143/files/publications/il.ac.idc.www�;� �����'������((+���

��������!��2� �
�����
���!������������������1�����
����	���� �������
� ������� ���������'�--�������%
��+'��.� 

53
������	� #���� %��
 ������
������� �������� ������ %������������������
	��������
���� ������$������������

�������	�������$�����%	$��	��
����������$���������������������������������"�	��������������������	
���� !�� 2� ���������$�� � ���� �������� �����	� �������� ������� #��� ������� ������� "���������� ���
�
�

�
��� ����2���#����2�����$�����%�����������1���������������%����'�((�����-'�,.� 



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

�

����

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

��� �� #����� 	�� ����������� %������� � ���� ������ 	�� "�$�� ���� ����� �����%

#�����#������������������
�,��

�

���$�	� %�������������
 �	����������	�	����	����� �	� #������������������������� %������

#����� #�� ���� ����� ��� 
 �� %�	� ���� ���	������ ���
� ����� �	� 
 �	� ������ �������� %���	��

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

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

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

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

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

�����������������,+#��	$�� %������������������
	��������������	�������#������	�������$�	

�������������������� ��	�	����������
	����	����� ����,0�
 ���	�#�������������������$�

����������	����������������	���������
�����	�������%���	�
��$�	��	���������#���"���	���

�	������$��3������� �����	� ������������ ������ #��� %�����	���	��	� ���� �������������	�

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

���� ���� ��� ��� $
�� 	$'� ����	� ������ ����� 
��� ������ 	�� ����
���������� � �

� �� �������� ���� ���� %�� ����� ������� ��� #���	� ����
��������� 	�� � 
��	� �
���� ���
�� 	�

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

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

� ����	�����	������� #���� �������� ��	�����	������� #����������������� %�"��	$���$����������

�	������#��	$��� ���������
 ��������#�������
�����$�������������	������������

������ �� 
��� �$� ���
�	� ������ ������	� &	��� � ���� ���� ���� � �
��� ����� ���

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

� ���������
������������
	�����������������������
�� ���#�������� %�����#��� %����
	

                                                 
54
��
���%$	���$��	��(�%�$��2������
55
����2����
������������� �	$�!�����������	��������#���	�����honor��%��	���������dignity��%�������	���glory

��������������respect����������������-������'�((,���+-�������� �	�#�������

pdf.honorhebrew/files/Orit_Kamir/edu.umich.sitemaker://http����� ��',�,��((+����
56
������������	�!J. ROLLS, A THEORY OF JUSTICE (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1973)� �� �� ���	���������


������$���	���#$����������
����#��
$��� 	������1�#�������#��
$	����
��1��������	�������
$�������

Fairness������������
������ ���������#$�������
�������������������������������� �	$��� �	�	��� 
57

�����������������	��
������������������������������	�2�#������	�$��	�����������!����������	�������
�����������	��
����������
� ������� �������+-������'�((���� 

58
������ %	��	� %��� 	�� ���������
���	� �	������ #����� 	�� ����� #�	��� ����� ������ ���

1479=dasp?i.article/hebrew/il.org.idi.www����� ��'������((+����
59
�����������	�!��2��#������ 2���������
�2�#��������� �	�������$�����������
� ����������
��� ���������

�������%���'�(((����



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

�

���,

#���+(����# �������������
	������������ 	������� ���������������������������������	�����

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

����--������$���

��	�	���������'�����������������
	�������	�������$����� ����$�����#���	�%�����������%�����

���������
	����
�����������$� �����#�������$�������$���$��
����	�� �����������%�#�����

���� ���� ���
���� #����� ���$���� ��
��� 	�� ��	�� 	� ������ ������ �	� ���$� ��������	� ����

���������	����������$�� �#����$�������$����������������
	�%�
���	�� �������������	���

���
����	������
� � ����������	�	�� ������+�������������������$� ������ #������� %�������

�	�
���#
	���%������������
�
�������������	�	����������	��	�� �����������$�����	$�� �

�	�������� �������������	�����1�������
����� �����������1�#�$������	�����	������$��

����������$���	�����

������������$��
�$���� %�����	�#��$�������	����� ����	����	���

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

� 	$� �� 	�� ���
��� $���������
�� %������� 	�� #�����	� �������� ������$�� ����$���� $���

�$����� ������� �

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

� #�� �	�� �����$�� ��	� �������� ����
��� ���� �	� ���� ���� ������� ���� ���
���� �� ���

���������	����� #������ ���$������ %�$��
���������� ������'�� �������	��� ���� �� ��

�����������������	��# 
���������	�+���

� ���	�	��� ��������� ��� ���$�	� �
��� � ���� ���� ��� �������� ��� #�������
�
����

�������	����� ��	����������� 	�%��	���������������	��� �����������"���#���������	�
�$�����

#�����������$������$�� ����"����� 	�� %�	������������������ ���������
����
������ %�#��

���������
��#������������	���%� �������	�������������$��$�����#�	�%���	���	�#��������

����
� #����������	���� %��	� ���������� ���	���  ����������	� ���$�� �����������
	���

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

������ ���� ��	�� �����	� %
��� ������ 	�� �������+����� "��� ��
��� � ������������$��� ����

                                                 
60
����� �	��� ��$�	� �
��� %�����	������� ������ #��	$�� � ���� ����� ������� ����� ���
��� ������� ���� #��� ��

�������	������ �
�������� 	� ���
�� 	������� ��� ������������������	� 2� �����	���������� ������
���
� 
� ���� ��� ������� %���'������--0� ��$� ��� ���� 2��� �����	�� 2� ��
� ��
��� �� ���1����
���� 	$� ��$�

��������������
���� 	����� �����
� ������� ����.-�%,(�',�����--.����������	�%� �� ��������	����
�
���	��	����
��	������������������	���� �������� �������	������	���	�	�	������
����	���� #��	$�

����
�	�� �#������
	��
���� �������� ���$�	� #�� 	$� %�	$���� ����������$�����������	����$���	�� 	��	�
���� ��� ���� ������ �����	� 2� #������ #��	$�� � ���� ������������ �������� #�� ���
�
�� ������� "�������

�
��� ������������� 2��� #���� 2�����$� ���� %�����������1��������������� %����'�((�� �+-� %�(-'��-� �����
���!��2�#�������	�	��������������
�������
�����#�$����������"���� �������(�%�(0�%��,'��+���((�����

61
�������$�#������ !�������� ������� #����	� ����
�� �
�
�'��
���� ���	�	��#� �
$������ 	$�
������������

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

�������
����	��� ��������� ������� 	$� 
���� ���	��� ������ 	$� ����� $���	'���� ���	�	�� !�� 2�
������ %��2
��� #�
��� 2� �
���������
���	$�����((��1���������
����$�������
���
����$�����((�� ������ �	�#���'�

1htm#c.new-1-2003mabat/2003mabat/ivrit/org.adva.www����� ��'������((+����
62
���� 2�
	������������������'�������
������������	�	��!������������	������������	�����������������

�������������"��1�����������.�����2���
���2�$�#����������%����%���'�(((�� 
63
�����$��	�$	,����



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

�

���+

#����������� %������ �������� ������ �	� �������� ������ ��� ���� ����� %�#������ ������� ���	�

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

������ ���� $
�
�� ����	�� %�������� #��� ��� #������ %�$������ �

����� %���� ����	� ������

#���$�%����	�����$� ���������	�������	�����	���������������	�����	�����'�������
��

� ��������	����

���������� ��������"���������������������$�������������������$	�+�� �������	��%

����� 	�	� ���� %��	� #������� ��� #��� %���� ������	�$ ����� ���� ���$��������������� #����

� �����������
�� ��������
��������#��	�� %��
�� ������
�� %����
�����������
�� 

� ��� ��� #����� ���� � �
���� #����� %������� �������� ���
� ��$���	� ����� � ���� ���� ���

��������� %������� ��� ���� �����������	� #����$��� �������� %�#����$�� ������ �����������	�

$�
��	� ������� �
�� �� ����� 	�� ��'���������
	� ������� ����� $��
	�� ���� ��������
��%

����������	����$���	������ ������	�������
�������� +,���� ���������	$�#$���	�	����#$�	�

���$������ �����	�$ ����	���������

��������	����%���������
���#��
������'#��	$��� ���������
 ����������	� �%�#����

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

��� ���� �����
���� 	�� ����	����� ������$�	� %�	�� ������ ���� �� ���� 
��� ������� #����

����������$�� �����
���$��
��$����	��������������
	�������%������ �����������
 ��#��

�	����� �
� �� ��$��
�� ��������� � 	� ���
��� ������ �$�� � �$� ��������	� "��$� ����	� ����

���
����#��	$�� � ���� ���� 	�� ��
�� �� ���� ��� ��� ���� �	����� �
� �� ����
�� ����

��� 
��	�%��������
������� �	�������$������������� ��������++#������%#�����%�� �������	�

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

��� ���
�� �����	� %�� ���� 
�����'������� 	�� ������� ������	� "���� ����� ���$� �	��� 


��� %��������� ���� #������� #���$	�
��������� 	�� ����$� #�������
$������� �	��� �
������ #��

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

� ��������������������� %����������	� #���	���	�����$��������	��������������������	���

������	������
����$�	����'�������������������
� ��"�$�������������$�%����#���	�#���


��� 	�� ����$� %� ������ 	��� #���$	� �
�$����$��� ����� ��� ������ 	���	$� �� %�#����������� �����

���� ����� � �� �� ���$� ����� ���� �$� #���$� 	�� � ��	��	$� ������ �	��� #���� �������� ���	

��� ���	���
���	� ��%��������
����
�����"	���'�������$��
��+0�

                                                 
64
������%	��	�!A. M. BICKEL, THE LEAST DANGEROUS BRANCH: THE SUPREME COURT AT THE BAR OF 

POLITICS (1962)��#�������������%���$��	�$	+(�%�����
65
�����$��	�$	�����
� ���'��� �������#�������$���������#�����
��������� %���� 	�����$�#���$� %����������

�$� �����������
	�%��	������# �������$	����� ��&�� 
66
��������	� %���� #��	$�� � ���� ���� ����� ������ �	����� �
� � 	�� ���������� ������ �� ��� ���� &�++�*(,�


��� �����������!������������������"����
� �.�'��-������� ���	��#����
� 	������� �����%-�+��((,��� 
67
��#������%���$��	�$	+(�%�$��2�(-�� 



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

�

���0

�

#���� �� ���
�
����������

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

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

�

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

�	����������	�������������	����
����
�
��"�$���	�������������	����

�	������#�����%��
	������������$������������
����������+.��

�

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

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

�����#���%��	$ ��������������	�	�����������#���#���%����
	�������	����$�	���	�������

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

�������� ���� ��$'�	�	�� ���������� ��� ��$���� ������ ���
	� ����� ����� #���$	� ��� ����� 	�� �	��

���	�	�������$	��	$������������������������
	�������	�������������
������������$�	�#�	

��	$�+-#����
� ����$�������������

�������������� 	�����
���� ����� #���$� ��� ����	�����
����������� %���������� 		���

���������
	�%����	�����$���
�	���#������������	�	��	��������0(����	������#����������������

�����
�����$�$	���	�	$�������	� ���$��$�	��������������	�#��������������������������

���
�����������	��0���������������������
��������� �������������������� ����!�����	�

��������������������	��#������� � #��� %��$�� �����������$��
�$��� %�� �����������%���������

����$��
����$
��	$��������������	���$�� �#���������	������	� ���� �	�0�������	���$�� �

����$��� ������� ������ ��� ���$�	� �	��
�� ����	� ����	� �	�	$� ������������ ��� #����	�� ��

��	�$ ���%�	����$��� ��������	������������	����
����$�����������%���
���#���	���	��%

                                                 
68
�����$��	�$	��%��
� �������	�������
� 	�
�������
69
����2#�'�������2�#�����
�
����������������������������������
���	��	������#�����%����'�((����(���
70
�������������#������!A Alesina & R Perotti, Income Distribution, Political Instability, and Investment, 

40(6) EUR. ECON. REV. 1203 (1996). G Bertola, Market Structure and Income Distribution in 
Endogenous Growth Models, 83 AM. ECON. REV, 1184 (1993). R Perotti, Growth, Income 

Distribution and Democracy – What the Data Say, 1(2) J. ECO. GROWTH 149 (1996) ��
71
�������	$����������$ ������$����
���������	��	�	��������������������
���	����$ ��������!J Tavares 

& R Wacziarg, How Democracy Affects Growth, 45(8) EUR. ECON. REV. 1341 (2001).��

�����$�	��� ����#��������#������������%��������#��������
������������������$�������	����������������
���� �����	� �� ����������$��� ������� �������� 	����� ����� ����� !�� 2#�'��� ���� 2� #�������� ������� ������

���
�
���������������
���	��	������#�����%����'�((���,���#���������	�������������������%��� �����

�	�	�	�	����!A.K. SEN, COLLECTIVE CHOICE AND SOCIAL WELFARE (1970). A. K. SEN, ON ECONOMIC 
INEQUALITY, (1973). A.K. SEN, POVERTY AND FAMINES: AN ESSAY ON ENTITLEMENT AND 

DEPRIVATION (1984���
72
��D. A. HIBBS, MASS POLITICAL VIOLENCE: A CROSS-SECTION ANALYSIS 9-11, 21-65 (1970)���



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

�

���.

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

��$����������$���$
��������
�
���������
����$
���������
$��0����������$�� ����������

����� ������������	�$��� %��
�����	��#�
������
 ���� ���������� ��� ��������� �����$� %�	�� � ���

����%�������	����	�	������������$�� ����	������0��#�	�%������������
���������	��������	�

������ ���
	� ����� %� #������� ��� �����	� �	�� �������$	� ������� %��	�������� �������� ����%

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

�������������$����������
	���������
��������#���$�������	$�����������#�����������%

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

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


���$��� ��	� ��� #���
	������� #��������������
���0,����	��� %��	�	$����������
	����������

����	��������������������������$�� 	� %����� #�����������	��	����� %����������	���� #��	$�

�����������	$����	�	�����0+��

�#���� 
� �� ������ ��$�� ������ ���
	� �������� #���$� ���������� ��������� #���� ������	

�������%����	����
����������	��� 
����	������#����� �������������	���������%�����#���%

����	�	�� ��� 
���� �	$���� ��	$� ������� ������ ���������� ����� 	�� ����	� ���$�	� ����� "�

��������������	$����������	�	��	$�$� ��	�����$���� ��������$���������������������#����

���������
	�������	��� 
���	���������� �����	�����	��#�����%	��	�%�#��������� ��������

������ 	�� ���	��� ����	� ����� ��� ���� %���� ������� �$��
� ��������� "�	���� #�$�	� #���� #��

��#���������&���
	���������	���
�$������������������3"�	������� �%����������$���#���

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

������� %�������� �����	��� ������� #����� $�� 	� ��	�	$�00�� � ���� ���� 	�� ���$������#���

�	�	�� �� ����$�� �� ���� �������	� %��������� #����� � ���� ���� 	�� ������� ��$������ �����

���������	�
��������#����������������
��0.���
��"��	$����$�����

                                                 
73
��� ���#���������#���$�� �����������������������������������$��	�$�������#���
�������	$����������������

#�	�%�$���# �����%��������������������$�
����������	��#�'#��������%���$��	�$	+��%�$��2,,',+� 
74
�����$��	�$	0��%�$��2,�',���
75
�����%�$��2�(�� 
76

���� %�$�� 2.('.�� �	������ ����� ������� ����������� ��$����� #����� ��� %����� � 	�� �����$� $����� ������
�����
�� 	����� #��� ���� ���$���� #�� $ ���� %� ���$���� ������ %��� ���	�	�� &����� ������ ������ �������� ��

���$	������������������	��������������	����������	
�%�����	�����������$	��	�	���&������"��� 
77
��������	� !��&�,,0.*(���� ��������������" �������� �0�-���((��;���� &�..,*(���
��� ����������
��������

��������� ����
��������������
��� ���
� ���" �������������((���� 
78
���	�� ��	�
��� 	$� ���	� #���� ��	�	�� ������� %�� ���� ���	�	�� ������� 	$�� ��������� ��� ��� ��
��� #���	� ����

�	�	�� � ���� ����� ���������� ��$������ ��� �����$	��� ������������������������������	$�� #����������

�� ����"�	��.����!�

S. Shavell, An Analysis of Causation and the Scope of Liability in the Law of Torts, 9 J.L. STUD, 463, 
465 (1980)��



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

�

���-

������%�����������������	��# 
��	����
��#����	��������$�������%����
	�����������	

������ %���	� ������	� ��� ���� �	�	�� #����� � ������	� �� �� %�	��� ������ 	�� #	� ��	� ���	�

�	�����0-���������� �� 	�����$��� ����� ����� "�� 	$�� %�
��$	�������������� ���������

������� ����
�� ���
�� 	$� �$� ��� #��� �$����� ���� ��������.(��	�� ������$� �����	� ��	$�

�

�����������	��#	� ��	� %����������$������ %�����������	���$� %���������������������

	$� ��	������$�	� %	����������������� ���������$�����������	� %�������#�$����#����	$� ��%

�����	��� 
��	������#����	��%�������#��'��	�	��#��������	� '�������%�� ����������������

������� 	�� �� ���� ��	���	�� ����
�	� $����� $����	� ����� #��$��$�����
��	� ������ #��������

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

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

��

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

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

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

������.,��

����� %��� ���������
	� ������ 	�� � 
���� ������ �	�	�� #���� ��� ���$���� ���	��� ��$�� ��

������	��������$�.+� �������
� ��� #$������� ����	����� �	���� �����
	�����	� �������������	

����������
�	������� �	��������� �������	��������.0�������$��
	���
����� %�#��	���
� ����

�������	������
����	$���������	$������#�$����������	����������	����	��# 
���������������'

                                                 
79
������� ��� #�$��� #����� #��	�� 	��������������������� �����
	�� #��	$�� � �������� ��$����	��������� ��� �

	�����������!��2�#��	�$��	������	
	�
���#�$���!������� ��$�������� ��������
�����������((���-��
80
����� ���� ���� !�� 2� 
�����
�� ���
�
��������� "� 
��� �������������������� 2��� #���� 2�����$� ���� %������

� ����1�� ������������� %����'�((�� �0� ��� 2� #������ �������� ������� #��� ������� 	$'�������� #���� �����	� 
�������'���	�	�� ���
�
�� ������� "� 
��� �� �������� ��������� 2��� #���� 2�����$� ���� %� ����� �����1�

�� ������������ %����'�((�� �++� ��� 2� #���$�� � ���� ������������ �������� #���� #��	� ���
�
�� �������"

��� ���������������������2���#����2�����$�����%�����������1���������������%����'�((���+-�%.�%.0��

81
����&��.�*-���� ������	�
� �������������� % ������� ��,+���--�� �����&�,�*.������
���
� ������������������

����� �
��� ��% �	�������-����-.���� 
82

����&�,��*-,����
�������������� % ��������-��%�(,'�(+�%��('����%���'����%���'������--,����������������
������������
��������	�#��	$��� ��������	��� ����&+(,,*-,������������������" �����,������%�.�'�.��%

�-(���---��� 
83
�����#� %�#�	� �� ���� #������ ��
�� ��$����� ������	� #������ ������� �������� ����	$�� ��� �����	� ��
�

	������ ������ 	��� ������ ������ "�	���� #������� �	���	� %	��	� %������� 	�� ��������� �������� ����	$	
������ ������� #��	�� �������� 	�� ����� ����� ����
$� # ���� 	�� 	� #��� ������	��	��������$����������

��$��������#����$��������	����
��������������������
84
�����������������$	������
�����������
�$��� 
85
��#��	��%���$��	�$	0-�%�$��2�(� 
86
�����������$���������������	� !�� 2�
	������������������'�� ��
������������	�	����� !����������������

������������	������������	��������������"�������%���'�(((���.��%��+'��-�� 
87
����� ����������	�������������������������$�����	���������
����� ����������	���������������$�������


�	������������	��	�!���� #��	�����	������������� #�����	��������������� �����������	�!��2��������������
�	����������������
�!�����������������	 ����������� ���((����.���



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

�

���(

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

# 
����
��$��#����%��	�	����������������"��������#���.-����������%������������	��������-(�

����� ����������-��1�����
��������	������������� ��	$����		�#����������������	��������

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

����	��%������������	�	���������	�
�	��#���	�	����������� ��������������$������

��� 	� %��	�	���������������� %��������	������������������������-�
�� �������� #�$��������

��
 ��� ��� 	�� ���$�	� "��$�	� 	����� �	������ � ���� ���� 
	����� ��������� �����$�

����	�	�����
���	$������ #������������ %�����	������ %���	������ %�����	���� � ����� 	��������

��
������� ���������������$������-��

�

&���� �� �����
��������������

������ %��������� 	�� ��������� �� �
����� 	$���
�$����$������������	��������
��� #���$	�


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

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

��������� 	������������	���!�

�

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

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

���������������	��������	������������������%��#��������� ����������������

�������
������������
	�������	��-�������������� ���

�

�	�������������
���������$��
�"������!�

�

                                                 
88
������������������#����������������	$������	�����	
���������������	�!���$��	�$	����-�� 
89
��	��	�%#���
	��������	��	�����!$��+�-�*-,������������������������
��������������
���������������

������������
��% ��������.�,�%.�(���--0���$���-(�*-+����
�������
����������������"���������(�������% ��
������-���%-�+'-�����((���� 

90
����2�#	������������
�����	�������	�������	�	�������
�
���������"������
��� ���������������2���#����2

�����$�����%�����������1���������������%����'�((�������������	$��
�$���	��	�������������#	����
���	�	�� ������� ����� %���������� �������� ����� !���	�	�� ������� ����� �����	���� ����� %��������� ��������%

������%�(,���������'�--+�������
��	�������������'�--���� 
91
����� %�$�� 2���'��,� ������� 	����� ��� ����� #	��'������� ������� ��� ��� ���$�	� ���$�� ������� ��
�� �

�����������������
	����������������
	�� 
92
���� 2�#��������������������#����#��	$��� �����������
�
���������"
��� ���������������������2���#����2

�����$�����%�����������1���������������%����'�((���+-�%..�� 
93
���� 2�
	������������������'�������
������������	�	��!������������	������������	�����������������

�������������"�������%���'�(((���.��%���'�����
94
�����$��	�$	��%��
� ���
���������	�������
� 	��� 



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

�

����

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

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

�������
	��
�����������'"�����������	������������%���$�����	����������"�

��#�����$	��������-,��

�

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

����� ����	� ������ �������� �������� ��� ��� ��� #���� ���� ��� ���� #��� %���� �� 	� �������

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

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

������	� ������� ��� ���$	� �����	������ #������� 	�� #���� 
� �� ����� ����� 
��� �����

����	�%$� �������������� 	��%���
�������#���$	�%������
���������������������
	���������	

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

 �� ��2����$���������������#�����-+���$�	��%����	�������������	��
������������ 
���

��������� ������ � � 	$� �������	� #���� �	�� $��
� ���� ������ ������ �	������ ���
� ���
��	� ���

������%-0����� 	��� 
��� ���	����	��� ����������'����� ��	�$��������������� %�������� #����%

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

������ �
��� ��� ������ �
���� ������ ���
	� �������� 	�� ������ %�� 		�� ����� 	$'Poverty 

Threshold�-.���		��� 	��%�$�
���������
������	���������������	$�%����$��	$����
 ������ ��

�	������� #������� %�����
���� ���� ���$��
�� ��������--������� 	�� 	�	
�� "���� $�
�� �
����

�������������� ������� ������ ������������ #����� ������ ������� %���� #������������� ������

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

��
����#����%�������������
�$����������$��
��	�������	� ��������$���� �$���#���$ ���

#��	���� ��	��� ��((�������� ���������
�� 	�	
�� ���	�� %�����	� ������� ��� �������

	�	
�������������� �������� ������ �� ���� �� ������� ��� �$��
����������#����
������

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

��������	�����	���������������������

                                                 
95
�����%��
� ���
���������	�������
� 	��� 
96
����2���	��2�#�������������
	���������"������/������������������
��������������1��((���,������������

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

�)1997(7 -41174-95Managment Adjustment, . v isnerosC.Tatthew M� ��� ��� �	� #���� �	��� #���� 
� ' 
html..0910/95411747/199709101997/cases/bankrupt/edu.washlaw.www���� � ��'���.��(((� ���#����

��$�� ��� �
�� ��� ���	� ����� ������� ������� ����� &��	� ��� ��� �������� &�� ��$�� ���
��	� �� ����� ���
	���������#��$���%��������������������	��������$ ������	���������

97
�������
98
�������
99
�������
100
����� 



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

�

����

����� ������ ������ ��������(��������� ���$	� ������� �������� 	�� ��	$� �
���� ��$�����

����������������������%������������$ ��
��$����#���	�#����������#���%�����$����
�����


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

�	������ ���
� ���
��	� ���� ������ ��#������� �����	� ���$� ����	� �� ��� ��� ����� ����

�	������ ���
	� ������ �
��� �$��
���(������� ��	����� %��������� �		��� � ������ ������� ����

�������������������	���

����������������� ����	$����$����
���	������-+��%�������&����$��%��$�
�����

���	������ ����� ����� 	$� ����	� ���� ���	� ������ ����(��������� ������ ��$���� ���	���

�
�
����(�&����$�����
��	���� ������������	��
�� �������$���������������������$����

�$�� ����&���� 
��� ������ ������ ��� ���� #���	�	� ����� ��� �� ������ &�� �� %���$��� "�

��$��	�� ��������	�����
 ��#����
���	������$����
�������������	��
�� ������������

�����%�����
� ��
�������������	$�		�����������	���	�#����������%�� �	$��������	���$��
��%

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

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

�������������������$��"������������-+0�%��$�����������������$��%������	�������������	

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

���� ��� ��	� 
 �	� ��

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

�������� �#���$	� ����� "���� ���� ������ ������ ���� �$��(,�������������	� 
������� #�����

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

&����$�����
�����	$��	�
�������������� %���
����	����	�
���	$� ���������������������

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

��
���� %� �� �� 	�� �� 2� ������� ����$�� ������������� #����� 
���������� �&���
��

�#��������	������
�"����������������$������������������	�����$������$��� ������

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

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

                                                 
101
�����%�$��2+��
102
����� 
103
�����%�$��20��������-+������$��������������

����	���������$��
	���$������������&��	�������%�	���

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

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


����	����������	��	$��������������������������	� ����� #���������	�������&��	����	�����$���

�������� �������������������������	������
����� ���	�������
��
����������������������������$���
#�����������	���$��
	��$���������	��
��%���������� ���	������������ ������
�����������	���$�
�"��

������� ������ �� ��� ����	� 	�
���� 	������ ������ ��$���� ������	� %�	� #���� ���������	�������� 	���� 
�-+��"�� 	$����$����,������	����	���������	�� ��������	�� �������$��
	�� #���	���$�������������"����

���	� #���� �� ���� %"������ ������� %�	���������� �	�������������� $��
	� ����� ��� #��� ��� ����� "�� %�#�	�
���������#���	�����������������$�
�',�)		��������	�����������
���%��$�
�������������	�	�������

���$����0)���������� 
104
���������� ������ ���$��� ��������� ������ � �� ���� ��� ���
�� ��� ������ ������	� ������� 	�� ����� ���

��	������!688=asp?id.printfactory/engine/acri-hebrew/il.org.acri.www���
105
�����$��	�$	-+�%�$��2.��



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

�

����

�
������������
	����������#���$����$����	����$������(+��
�����
������������������������

���������������$�������� ����	���	����� #����������	����������
	�����������$�������

����
	������������ �����(0��

����
�� �� ��	���� 2����#����� %������%$��
������������������		
�	������������

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

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

	�$	�#�������

#���� %����� ����	� ������ 	�� ������� �
��� &���� ��� ���� %���	� "���� ��� �
�����

������������� ���������������$�%�������������� 	��%�������������$�� ���	�����&���
�

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

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

�������
������������������������
	�����	�
������������	���������1������� $�� � &���
��

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

��	����$������	�
	��	���������������	 �� ��	���� 2#����� %#��������	�������� ����$���

������� ����� ����� �������� ���� ����� %�� ����� ���� � ���� ���������� ������� ��� #����

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

�

���	�����

���� ��#�����#����
� �������������������������������	�
� 
�������������������������(.�

	������ ���������
	������� 	��� 
��� ����� #����
� ����������� ���������� !�����	�����

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

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

����$���$�
�� �������� %���������
	��������$�� 	�#$�����������%����������������	���	$

���� ���
	'����� ����"������ ���� ��	��� �� %#�� ���$	� ����� ���� ��$���� �	�� ��� ����� "��%

������������������������	���(-��

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

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

����� %�#���$� ��$��� ���
$�� ���	������ ������� ���
	� ������ ������ ���
	� ������ ��� �� 	� ���

��������������	���� �'����	�	�������������
����%�	��� 
��	�����	� ������������		���

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

                                                 
106
����� 
107
�����%�$��2-��
108
�����$��	�$	����
109
�����%��
� �����	�� ����	�������
� 	���



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

�

����

� #��	�����
����
������	����
���������%���������������������	�������
�����������	�����

��	�	���
�
���	�� ��$����	����$��� �������'�������%�#��������
�
���	�� �����������

����
��������$�� �#����$�������$��� ��������� ������	����������������
	�����	��������� 

������%����$��� ���������#������������ ��#����������������
�����	���$����	���������#����

����	��������� ���
����
�� ���$��$	���	��	��#����	����$��� ����%�$
�
�����#���	��	�

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

������� ���� ����#������������� ��� 	� %�������
�������� ���	����
���	����$��� �������

����� ����
���%��	������������	$�#��	����
����#����������	�����������������������
��

��� ������� �	$���

�	�	��	�
�������������	�
���!
�������	����������%��������
	�������	��� 
���������%

����� #��� %�'��	$ ��� �������� ���	�	��� ����	$�� #� �#��� %������� ������ ���
	� ������ ���� 	

������� ����� ������ ���
	� %�� ��� ��	$� ��� %����
	� ����� ����� #���$	� ���� ��	� ��� ������� "�

���	�	������������������� ������������
	�������	�������������
������������$�	�#�	������

��	$�	����	$����������#����
� ����$����������������������������#���$��������������
�������

����	� �����������	�����������	�����$���
�	���#���������������������������

���	������
��������� ��$��"����
��������� %������ #��������������� �� 	�� %�$����"��

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

������� ���
���������%�	������
� ��#���	��� ����������$� ������ ���������������#������

������#��������/������$�	�
	�����������#� ����
���������������������%����
�����������%

�� 
 �� ��	��������� ��
�� ��� ��� �� 	�� ����
� �� &����� ��$����� ������� ���	� ���������
��

��	�����	������ �� ��	����2����$���������������#����%�	��		��&��	��$���$���������������

Poverty Threshold�%�� ����������#�����������������$�
����� 	��%#������������
�$��%�����

�
	����������������	���������
��$����

�����	��������� �		�	�$���	�"�������������������
����������
������
���������
��

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

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

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

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

����������������


