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#����� ���� ��� ���(�� �!� �����	� ���(���� �� ������	����	� ������ ����� #��!�#�

�$���������	�0����!��$���������	������!��������1���3��(����&�	�#����	������

�/�����	������0���!����1�,��������!��������	������"����������	�#���!�"�

���� �!� �	���� �!� ��� ������(�� ��� ���� ������(�� �(������ ��� ��$�	� ��!����

���$��	��	��
������	������(	�#���	������!	����	�����&�����$������	!

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

����+ 

-+�+-+ ������	�
���	�����	�����������������#�$��(��(�(����0�!��#���������
���	�1

��������*'/5�'�����	�
���!�����!2� 

	����!��	�	��������&����!��	��!����!����	��������!��#������������	�+ 

-+�+�+ ����		� �!� #�
��������$������ ������� ����!� ��(���� ����	�� "!�� ���	�

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

������� ����� �����(� ����������	� 	����	� ��� ������� ,�$���� ������ ��	�

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

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

������������4 

-+�+�+ �����"!��	��������3��(������	�	����������������(��	�����0���1����) 

��+�#!��	���������������(��0#�����)����������(1�

+++�

0��1���$��(���	��������$�������	�������	�����������!��������"�$��!������

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

����(���������������������������	�(���������$!���	���������������

������	�	����	����	���	+�

-+�+ + $��������)�	�#�����$&	����	���!�������	�	������!����#��������(�������!�

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

��!��(	�������	��!�����������$������(������(���(��������!����(��	�����

��!���	�����������������$���$���+ 

-+�+/+ 	��!� ������ �(� 3�(� ���!	�!� 	���� ���� ����� 3�� �� ��� ����������� #�$�	

�����	� #���������������������'���$�� �� �����&��!�������!������� #������	

�������	�#���������#��������!(�#�$���������	����#����������!��������&	

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

-+�+*+ � ����	�����"!��&� �!� #�
��	�����������"!������� ����!��	���	����������

��!��	� ������ ������(� ������ ������� ����� ������ 	�(�� ������ ���� ��

������	�	����	����	���	�	�������������+ 

-+-+ "!�� �����	�#�
�� �	����������������	�	����������������(��	������(���������"�$��

�3��(���0��1����+ 

�

-+�+ 	���
	�

-+�+�+ � ���������� #�$�	��	�!� #��������$�	�������!	� �!� #�
�� ����	������(����

���$������&������������#�����!(������
������(��!�����!�(���������

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

����!��� ��	���� ������	� "!����(�� ����	� 	���
	� ��(��� ��� 	����� �'������

#!��	���&	�����	����*/���(��
�������0-�1���2������(!���������#����������	

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

�

&� ���	���'�!�����
�� 

�+�+ ����	��!��	���������!��

�+�+�+ ��$��	�
���	���!��	���������!�����	��������
������	) 

�+�+'+ � ���$�� ��	� 	���� 	��� �!��������� ������� ��� 	���&	� �����0	������1� �����	�

�$	������	������(!	�������$��!����3��	�����	���"��	��������������������

	���&	+ 

�+�+�+ 	�$�����������	�	��!������������$��������������	����(��!��� ��	�$

����� ����$� ���� ��	��	� #!�2����(��	� #��������	���� #�����	��#��������!���

���	��������������	�+ 

�+�+-+ � 	��$&� 	��(��!���� ���$��� ����0	���� 	��� �!� "��������� ��������	�!1� ����	

� ��
�$�
(� �������� ��	� 	���	� ����� �!� ��� ��&���		��0#����� ��&���	1���

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

���$�	����+ 

�+�+�+ 	�	� ��
��	� #������� ���	� �/+-�/6�,������������� )/+-�/6������� ��!� "����
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�

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

���$�	�����������������������������	��	���������	�	+ 

�+�+�+ �����������	���
��	�#�����	�����������
���	�#����&	���!����������#�����
��

�(��� +�	� #�����	� ��� ����	� �(��� #����&� (��$���	�� 	����� ��!�� 3����� �

��������+ 

�+�+ + (&� #$����� ��	� ���	� ���� "���� ���$��� ������	� ��(��!� ��	� ���

�'�������������0����	�����"������(�!		��!�"(2���-��'��*'���������������

������	�����-��	���2�-+/���	������+1 

�+�+/+ !����	�	����	��������(��"!�����'� �*���������0�'��������7/+-�/6+1 

�+�+*+ 	
������	����	���(��) 

P * � I * Cumulative NormDist mean (Tr)�
���!) 

P  ��
��	�#�����	 /+-�/6 

� I   ���������$���	�����	��������!	�	(�!		

���	� ��&	�� ��$��� ���	� 	�0����

��������+1�

��-��'��*'��

Cumulative 

NormDist 

Mean (Tr) 

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

0� ����	� ���!����(�	� #��	� �������

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

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

	�����	��+�

�	�����	��#������	�������6+�

��6�

���	) ����'���� �

�
 

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

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

���$�	�������������+ 

�+�+�'+ $(�	���	����	��!����)�	��#��	�����������!������	�	�	�����!����	���

��	������4 

�+�+��+ ���	�	���$(�		���������������	��#������		0���1����!������	��	��#���

���$�	����������������������������	�	���������4 

                                                

4��/2=4.8����+5.2� 
5��	������������(�!		��!�"(���������#�!�������0�����1	��������������,�

�����	�	���	�#�����	�	�������������������������	�	���	���������!�(��0������	������#����	�"�����
(��!�����1���$���'����$������	������	�#��	���	����	���������������	�����������	�������+�

���������!��#���!�����&�����	���	�������
�$�
(�����������#���������	��������!���#��������	����	�����
�'����	�����	�������!�,�

"!������	���������������	������	�����	+ 
6��	�$�������	���#����������������������������$�	�,�����	�$�������	���#���������$�����������	���������	$�	�

���������$����2���$�	����������������������!��+���	�	��	�����	��!���������	mean (Tr)+�
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����������	
�������
������	����������������	
�� 

�

�+�+�-+ ����(	�������	��
�"�$�#������	�&�$�������������) 

�

����	��������	��

0���$1�

�"����	�	

����0���1 �

����������

0���1�

�$�(�	��

0����1�

#�����1 0.07 �����0.93 

#�����2�0.15 ���� 0.85 

����3 0.22 ���� 0.78 

	$�	��4 0.29 ���� 0.71 

�!����5 0.37 ���� 0.63 

#������6 0.44 ���� 0.56 

$&�7 0.51 ���� 0.49 

����8 0.59 ���� 0.41 

#$�9 0.66 ���� 0.34 

������10 0.73 ���� 0.27 

3(���11 0.81 ���� 0.19 

#������12 0.88 �����0.12 

�!	�"(� ���� ���������	 

������ ��
	 ��������� 

�

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

0�������1�������!������������!�$�(�	�/
 

�+�+��+ ������������)�$(�	���	�	����	�������������!(	��!���2����������+ 

�+�+� + �����	���
��	� #0/+-�/61� ����(�!	����!�����		����	����������������!��

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

��!�����0���61������!��	���������!�����	���	+ 

�+�+�/+ ���	���������	��!��	�"�������	����	����#$�������	�#�!	����#�	�$!) 

�+�+�*+ 
������
����!�"���������			������������$�����������!���������+ 

�+�+'�+ ������***����$���	�����	���(�!	���!���	�0�$�����������������������3����	�

�������������� �$	��������	������	����	����1����"(���-�/��/�����,� 

                                                

7�����	�	�������������	-+-�����,	�$������������$��������������	�	������#!������$�	����������������

�	��	�����"����	�	�����)��

X 	��������	 = 
������������	����#��	 

���
�
8��	����� ����� �������$�� ���� "���� 	�	� ����� ���� ���$�� $�(�	�� )��
(		�����	� ��� "���� �����	�� "!�� ������

���!��	��+'��������	���	��!(	�	�����	�������"�����	������-+-����������+'���������	�#�!������+�

�����$�	��
	���������"����	�	�#�!��������$�������$��3�������	�������	��$����!�����	����	����������

�(��	�#��	���������������	�����������+���	�������&(��"!��$!�$�����!�����(�!	��"����#���)�����������$�	�

�����	�3����	����	����	���������	+ 



�

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

��

�+�+'�+ �����'�������$���	�����	���(�!	���!���	�0$������������������������1����"(�

 � �'��  �����, 

�+�+''+ ������'�����������$���$��0	�����	����
��	��	������$������!��$����	�#���	�

�����1� �� ���$��� 	�����	� ��(�!	� ��!� ��	��-����-������ +�	�� #����� #���!�

	���������(��������	��	��0	�����	����
��	����1���$�&�	�	����	���	�����

�� 	��	� "��0#������ ���� ����� #��� ������ ������ ����� #��1� ����(�!	� ��!�� ��	

������	�����	'������"(����	� 10,201,638 ���+ 

�+�+'�+ ���������#�������$&�	�����	���(�!	��	��	�0����!��	����	����!��(��������1��

	������
(����	������
���� ��� ���� ��	� ���$������	������	�����	���(�!	�

#�	�$!���	�	������) 

�

�������������������#��

��
 
%���������
%��	�����(�(�

2009 29,132,889 ����������� 

2008 26,761,160  ���������� 

2007 24,389,432 ����������� 

2006 22,017,703  ���������� 

2005 19,645,975  ���������� 

2004 17,274,246  ���������� 

2003  14,902,518 ���������� 

�!	�"(�,923,123154�,711,766165 

��
��	�#�����	������� �������

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

����	2������)��,���,�����,���,������

�

�+�+'-+ � ��� ����	� �(��� #����&� (��$�� 	������
(��	�� 	������
���	�	��3����� �

�	��	�������!�������!�+ 

�+'+ ����!� �� ���$�	$����#� �� ���� ����� "���� #����$��� ���	�������������$�	������	� �!

	������ �������	� ��������	� ���!� ��� ��� #!�� �������� 	����	� #��� #�&�� 	���&	� ��(!

��	� ���(�� 	����� ���$��� ��(�!	� 3��(�� 	���0�� 	����� $�!�	� 
���	� ������ �/�	����

	������ ��"���(��	���������������
���� ���	��������������� ������*+��+'��-� ��3����	

���������1+ 

�+�+ �"!���0�	�#$��	����������1����"(��$!��	�������	������������#�&�������	���!�����	��!	�"(

!�����'���� .�������������������	�� ���/���'+�������������������������+'+��+ 

�+-+ ��������!(	�������������	����!$�����!����(��$��+'+���3�����������"�+� 

�

�
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�������
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�� 

��

�+�+ ���������	�

�+�+�+ ����	�������������������	��!�"(������	���'���� �������	����	��������(��

��$�����'� �*����������	��
(�

(����������	�	����	��$�����$����!�����	2� 

�

= 2.4 
6,525,607�
2,719,000 

�

�+�+'+ ��� 	����� "������ ��$��� �!�� �
(�
�
(	� ���	� ��� �!���� ����	� ��� ���	� &���

	����	��$�����������	2�'+-����+ 

 

)� ������������

�+�+ �	����!�����������!��$�!�	�
���	��������!�����	��!�#�
������	��&���������������	�#��

	� $&�!�������	���������� ������������ ������� �!������	����	������	� ���	����������

	����	��#�	���$&������!+�

�+'+ �#�
������	#�$�	���	����������&������������!�����	��������	����������#����!��

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

������	���&�����(!	���������	��$�������!�������&�	�����	�����#�$!��������&�

��!��� ���!(�� �� ������	� 3�� ���� #����� �����	�
��!� ���� ���� ���
�	� ����	�

� ���� ��� &����	�� "��		������ ������(!	����	�� ���!�� ��� $������������ �!� ��$�������	

$$���#!����(����	�������	�����	�+ 

�+�+ "!������!�����	�#�
���&����!�	�����	����	��������������&��	���!��	�������&������!

	����	��������!��	��������������
���	�	���	�+�

�

*� ��������	����

 +�+ #�	�$!�	����	������$&	��������$�!�	�
���	�������&����	�	�����	�"����) 

!�����	� ��� ���$�� �������� 	���� ������� �!��� ��� ����&	�� ��$��� ���	� �����

	�����	��

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

 +'+ 	��$�� 	����	� �$�&� ��� ����� "�$	� )����$�� ��	� 	����	� �$�&/+-�/6�������	� ��!��

�������	����	���������$���+ 

 +�+ ���$��	����	��������(�������� ��	���������$��������	������	�!���$�����	�����

�������	����	+ 

 +-+ (&� #$����� ��������	���(�����$���	����	�����"����!� ���	���� ��'�������������

0����	�����"������(�!		��!�"(2���-��'��*'���������������������������	�	���2�

-+/���	�����*+1 

                                                

9��������#�!�	������������(�!		��!�"(���������0�����1	��������������,�
�����	�	���	�#�����	�	�������������������������	�	���	���������!�(��0������	������#����	�"�����

(��!�����1���$���'����$������	���������������	�����������	����������	������	�#��	���	�+�
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-   ""% - 123 "   

 "! ./5 "2,*,121 6$,/ +*1 6+$0$ #"$,1 +-+ "$,'%  '%"1 "!(!3" (

)1 #0$',! 2009 ( "! ./5 "2,*,11,,'%                                                        ;

-  " 123 &(%,%

"% -"
&29(

  

1+,!*- ,$'/+ 6,&$$%/1 6,"$#,% #)3/ , (#$)/- 7,# "  !&' 1+

 7, 3!75.2;  

-   "+4 $%& "%' "   

.,! &5! "-# / "$!#+ -",/$0+;  

  

-  "!3* &'"            

&%" *%5 "  

1*,% 65$, 6+%/% 6$+%" , "%#+ #!$*/1 18& 2$,8! 1"+,*" #%0

 18& 2$,8! $0 "#*0 ",#$!,8 &5! "%#! 1/$,3$ "*0 ",#$!,8 &5!

#$/0- ",#$!,8 &5! "%#+ #!$*/1 , &5!1 "%#! 1*,%1 "/+%1 2 !

"#*01 ",#$!,81.  

-  

  

  

 "" *) $ +'& 

&2+'0 0,%' "  

  

  

74     .$%2 +'& %/ 4  

  (# ,"$#,% #$!  6,/$+%" $,,$'// "$!9+ ,0%# .$,%#1 + !". ,.+1+-:  

)0(  0%,' $0 2,,' 18& 2$,8 #$!,* 2 ! 6,,/ ) 2* 1'&"1 ,/2 ,(#1 "-# / +0 ,$'/1 "$%#!%". ,

 6-* 3,(#-  "&)'1 ++$-)  (SIM 6,,/ ) 2* 6$%,# ,/2 $0 ,$'/+).+1+-#$!,* ,/2 (;  

)!(   $!& 6$+%";  

)9(  !  6$+%" 7, 3! (#$)/- #,$0 ./5 #$75.10;  

)2(   7, 3! (#$)/-  1*,% "/+%1 #$!  6$+%"750;  

)1(  6,,3,3! 6,"$#,% 2 ! 6$+%" ,73$/ 4#  ,"$#,%$ 6,$$+' 6,"$#,% , ")3$"! 6,(#$)/1

.$,%#+ 1'$%0#1.  

                                                          
"5(    #)3/ .$&,"5.  
"29(    #)3/ .$&,"29.  
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 ! "#$%& '()"* +$!," &""- .(&%$"/ , +&#+0 01&%! 2&&3 .(4"1 (&2$ &+($&% .+/")1$"..(  
5&$#+" .(-3 !"(%/ ,*(3 28 &"(&! 2009                          .  

  

  

  !"# '–$%& "%' ()* $ +'& +8(
  

, !+- '–%++.   

,.   & "(/0   73

06 )$4! -   

(" )&3 0 $%0% &/ ,)(,0 &4" ,2,(&/ (# &""- .(&%$;  "1 %'" +)* "          -   

1$ &+($&% "!)/ &(3/ (! ./60 5%/" "  +&% 3 +($%)+00 +/6(& '# .&! .

$,#  &2& "  +&% 3 #&0 '# .&!( &(3/0 &2&;  

""% , 123        "      -  

 ./6 +2&,& +!120 '(&/ ",0 '"(#( $+(&0 "-" +(&3%  '*%+0 +!1!" 1)1 

 $#(3&!2009 ( +! ./6 +2&,&10&&3%                                                         .  

"123 &(%-%             -

"% ,"
&31(

               

0"&!,- &(3/" '&)((%/0 '&+($&% $4*/ , 7& *! 1$(4/- 7&$ +  !)3 0"

75.2;  

"$%& "%' +4"       -  

.&! )6! +-$ / +(!$"-+&/(#";  "        !3* &'"       - 

&%" *%5 "  

0,&% '6(& '"%/% '("%+ , )6! +%$" $!(,/0 08) 2(&8! 0+"&,+ $%#

+$,# +&$(!&8 )6! +%$! 0/(&*( +,# +&$(!&8 , $!(,/0 08) 2(&8! (#

$(/#- +&$(!&8 )6! +%$" , +%$! 0,&%0 +/"%0 2 ! +&$(!&80 )6!0

+$,#0.  

"     " *) $ +'&     -  

0-%' &2+'0      " 

  

74    .  $%2 +'& %/ 4  

  1$ &+($&% $(!  '&/("%+ (&&(3// +(!9" &#%$ .(&%$0 " !". ,."0"-:  

)#(  #%&3 (# 2&&3 08) 2(&8 $(!&, 2 ! '&&/ 4 2, 03)+0 &/2 ,1$0 +-$ / "# &(3/0 +(%$!%". ,

 '-, *&1$-  +)430 ""(-)  (SIM '&&/ 4 2, '(%&$ &/2 (# &(3/")"0".-$(!&, &/2 (;  

)!(   (!) '("%+;  

)9(   7& *! 1$(4/- $&(# ./6 $(!  '("%+75.10;  

)2(   7& *! 1$(4/-  0,&% +/"%0 $(!  '("%+75#;  

)0(  '&&*&*! '&+($&% 2 ! '("%+ ,7*(/ 5$  &+($&%( '&(("3 '&+($&% , +4*(+! '&1$(4/0

.(&%$" 03(%#$0.  

+8(    $4*/ .()&+8  
+31(    $4*/ .()&+31  

61  
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)  ' "*+23 , ,+('" +91999(- .02/6706323./*  .02/6706372

il.gov.moc.www

dovrut@moc.gov.il

 " '.'% ("(0"1

 20/08/2007

 !"#$ ( %)&"%

!#  !"#$ % *+ ,*(-% %-  "!.  "*!("(/%*$*/0"( $""# 

() ."*-. 1*0*!)   "*2+" -%$& *0 , 1*&)3%  !"#' $(-+

&!#' ,$"2 1%. 1**2+!3% !"#$ % 

/4*,4 (4*!4  !"#$ % !#" : 1"* 1"* 5/+ 1*&*/0' 1*-!64% ,%$& %$& ,

%$&%  *2+"  (#. .  2"+ '  4 $*/0%(" .!) %( * ."-'% ."*-%"6 , $(-+

1*2+!3% () 78%( &!#'%  "*2*&''" 

 ================================================

 % "'/%$ # '2 +#+! ,+0324$ ,+4"%42 %")+'$ !"  +& $("5 %"53"!2$

$/#2 %" 3/ + ("(.$ 6"*(-$ %"5320!) &- 64%%")+'$ ((&2 (. 

1 %" 2(%0 , !) $  "!+3( ,+!  ,+ /2! "53"$ %"4" )0$ ,++%4'$ 7($2! 0/""#

(5 "4$ !"+)$ 6$! %"+4&"%- $/# (' 621 +5-/2 +*$2('.  ,+ /2! +& 03"+ 7& ,+! 

,$!  ))"' +"42$%"##"! %"+4'#!(!  ,$0(2 $)+' %/#  "!5 ,('+ 0"$.  %/+#!2

( ,+* -32$  "5+' $(5 %"2+".2 %" !)! +& $("5 # '2$%"+4&"%-$/#$ , ! /2

( (52 (0 +- *$ /"'! ,+'#)$ ,+* -32$ ((&- 80% #/%'0 +02 '#")! ; +&"

$#2%$! (#8 ,++"42$ ((& ! /2 $/#$ %"+4&"%! ,++"42$  "5+' ,#+ -2 !3/! ,

& ('  "5+'2- 1%  !2-*.! 2005( (52 ('  "5+'( - 10% ,++"42$ ((&2 

 +02! "("& + ("(.$ /"'! ,++- *$2006.  

!- 17 (+ *0! 2007 "20$ 0'"4!  ("(.$ %" !)( 5"2+' % "'/%$ # '2 ,. * .

,+4& 3( %"+4&"%$ 53+$ %0 # '2$ 6)! $! 621$ %#"/4! "20&  ,6&0 +& 0324 

 $/#$ %"+4&"%! 6$(' /""+'$ +3202 %0 "#/+2 %" !)$)! 0("*"( %28"# %"

(5 !"+)! %"+4&"%- +*12%"+4'  ,64"+'+  +* (5 !++")2&.



 !"#$ % &!#'
 !"#$ %&'(

)  ' "*+23 , ,+('" +91999(- .02/6706323./*  .02/6706372

il.gov.moc.www

dovrut@moc.gov.il

$ "0&( ,$1 8".2 %"+4&"% +"!+  +& $0 4 ,  ("(.$ %" !) "!' 9 24$ 6*"0$"

6%"0 %"/""'2 ,( #8"42 ,5 %"!+-2 64+0 "(0 %"+4&"%' $#!"5 (# )*!+'% "."!

!".*3%.%012 $ +%+  ,!"  +&  "!. :0 # '2$  (' 6$+%"4" .)( 5#"2 "4+0  "!+3$

"(0 %"+4&"% .6& (5  %+ ,,+(& ,8 6+0  "!+3( 6$ ,0$ /"#!( +#& /+*.2 5#+2 "0 

"(' $&+ 3$ +(8 $( %"2+0%2.

.,** !".*3% (# )*!+'% "."!( *+ !'"( 7 *2 , %+"'2 %*%  ."*-%  &*-*# (++

! "*.

5"#+& ,$2 %5!"4 %+(&(& %"(+5+%+! +2 $20% 6+!" +"42$ 7 "3' %" +'$ 6+! 

$1 %" +'  "!5 :+ 5%$ , 52'2–! ,('( 6& 3 (' %("&+$ "+6+5# %#+)+  "!5 

#!(! " "!5" 6++4"52 0"$ "!  3"2$ %#+)+ "0 %" +'$ .

 )802 %6 7"!$*).%$& *2. 7'6 *),$'.  "!-'" '%  "*2+"  .

7+( ,7%*2")*, "2-.2# !-4("  "!.-( 9!)2# )"'*#( 9#'%." , ,*(-% &!#'%

2"*#*!. *,2""(!% 5*)/% (",*. ()  "!"%(7"(- 7'6  "&*-*. ."*- !#04'%  "*0.

 &!#'%  ,(-% .3' )"2'(  #$.' !".*3( * ")'#' *(+(+ $62 1!82 ".

1*2+!3% .

5"#+& ,$2 ()$- 1  0"4+! 2009 ,'+ ! 5+*"2& ("(.$ %" !) %"4"+ , !"+)$ .+.!

%)0 $++4'( # + . %)++4$ $+4"*(-! $++!8$ 6*"0 ,5 %"#+)0$ 8'"% 7&!

%+2"0(4+!$" , "2&"6& ,,+*+ 5%$ %83$! %"*+/'$" %"-'*$ 8'"% , (5 (/+'  !#

%" !)$ 6+! ,+*+ 5% %0""'$! 6& 3$ ,"!32 %0  *'+".

%/4*,4 !#" : 7+!3% () "($* !#4  "0*$#"  ",#0( ! "-  !"#$ % &!#'

"!".)  *.,*' %,(-% (.$( .%1*2" 2-*+"' 1* *+ ."!  %$&%  *2+"  **"2'

 "4 !*""4 7'6 !".) 1*'(#'"+!3 4( "".

&"*.# (4*-* !
!."&

050-6236001
il.gov.shabiy@moc

 !" 

1.  #$% &'( ) 2005*"+ #'",- ' ./+ " 0  #',.'-1+ #'.$2# 3+..'$10 3

  .$, 4. *!1 .512#'.$%  , 3'.%."+ #'6"'+1 ,..-#12") #'.$2'#

#'0.7" .(" 
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)  ' "*+23 , ,+('" +91999(- .02/6706323./*  .02/6706372

il.gov.moc.www

dovrut@moc.gov.il

2. %1+ #!.), .5 0 )" ,"'16+ ) '1+1 0-+ ,*"+ #'",- '0-+"  ./+0 3

 +!) .$, 4. *!1  .5 0  #',.'-1+ #'.$2# 3+..'$10")+!) #'.$2'#.(" 

3. *"+ #'",- 0% 3$'.%.", &. (0 46#+, "%56#+ +!) #'.$2'# !''.%"3

1") &. (+(" , &'52, 4..5'0- ,'.- . *!1, #'.$2'# !''%0 3+0 ".#1+

2, "', 0 02'. .'$1+% 820 .$, 4. *!1, #,..-1+ #'.$2'#0 #  012 

"#'.+ 020 #'.$% . 

4. *"+ #'",- #'$'.%.", "'16+ &. (+ #.02#"3 , #6 ,.-"+0 +#..+

*"+ .'$1 0% '.$5, #')1' + #'.'"%56+" &"*/+0 02'.% 35'6, 3

1 4.0')7 ,'.- . *!1, #,.'-1+ #.$2'#0- 12 #6 '1/ 0 "'1%0' #'.$% 

1+ #.$2'#0 "'9-0 #'"%56+ .$, 4. *!1, #"-1'#12 020 #'.$% 

"#'.+ ,#  02, . +.+ 6.++ # , )"%1+ .$.  )7$0 )1 % 06$'./"+

*"+ .0. 51 0% #.!''.%+ #'%.17+ #0)7+"3 , #'.$2'#  ./+0 '02'.% 82

4..)'-.. +2."/ .$..561 .0 , 4..'$10 #'16#'1 . .2 +#.+ )"%1+ #$''2

 .). 0  +$!''%#% #'.$2'#+ 0% 3,'" ,'" . *!1, '"-1'#. #'",-+

 .$, ,'.-12"#'.+ 020 #'.$%  , 319 . *!1, #'"-1'#1+ #'.$2'#% )' ,

"#'. 4.2'"6 ,#' /'1+ #'.$2'#+ 0021 3*! "' .% 86 ''+. ,#69' , 3.,

 .2 )"%1+ #(.5# "'60 "#.+ "',  3-,'1, 40%0 32"/ 0% #0'2.+

'"', ' 3..$' 1 6'+ ', "/'1+ #).-. '6 #'".%+ #).-. +6.,1 ),0, 

#.0202 #'0. .0. 

5. *"+ !'%% +),' + &6 0 ".#'"-# !'% '$.+ 06"%., 3 , ).!5#% ."+

#"'%!#+ )"%1 , 6'+ '.0  4.!''%, #'"-#+ 4'(!10 '0 '50 &('$,

+$'11 , 4..! 4+, 4."!1, '.0  37+0' 32"/+ 0% '#-''"0 7'6)0 6'+

50 '6.,+ 60 !'%+ #'-'2 "%6 #00'2 #.$2"/ + .750 %%-+$'"# .

3$) +"!1, ,4.",)+ #.%6", "16$% .52 ,', ,/1 "/'$ ,0 '5, , .'$1+
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'0% ,'.-+ #').-., *0'% '$.6 , +20+ 8"/ 60% #'!) "',  40%1 82'

+% 10  . 



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

�
�
��������

�

�

 



�����������

�	
��

�������

�����


	
���

060-603600

160-593481

260-583364

360-573249

460-563136

560-553025

660-542916

760-532809

860-522704

960-512601

1060-502500

1160-492401

1260-482304

1360-472209

1460-462116

1560-452025

1660-441936

1760-431849

1860-421764

1960-411681

2060-401600

2160-391521

2260-381444

2360-371369

2460-361296

2560-351225

2660-341156

2760-331089

2860-321024

2960-31961

3060-30900

3160-29841

3260-28784

3360-27729

3460-26676

3560-25625

3660-24576

3760-23529

3860-22484

3960-21441

4060-20400

4160-19361

4260-18324

4360-17289

4460-16256

4560-15225

4660-14196

4760-13169

4860-12144

4960-11121

5060-10100

5160-981

5260-864

5360-749



5460-636

5560-525

5660-416

5760-39

5860-24

5960-11

606000

616011

626024

636039

6460416

6560525

6660636

6760749

6860864

6960981

706010100

716011121

726012144

736013169

746014196

756015225

766016256

776017289

786018324

796019361

806020400

816021441

826022484

836023529

846024576

856025625

866026676

876027729

886028784

896029841

906030900

916031961

9260321024

9360331089

9460341156

9560351225

9660361296

9760371369

9860381444

9960391521

10060401600

10160411681

10260421764

10360431849

10460441936

10560452025

10660462116

10760472209

10860482304

10960492401



11060502500

11160512601

11260522704

11360532809

11460542916

11560553025

11660563136

11760573249

11860583364

11960593481

12060603600

��	
���������
����60147620

��������
���121

��������
������������1220

�����
�	
�	34.9285

60

normdist������8.468%
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� ���

������ ��	����� ����� �	���� �������� ��� ���
��� �	��� ��� �����
����"��� ������ ������� &�	� ��	���� ������ ������ �
�� ������ ��
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	� ��	��� �	��� ��� ���� 	�� �	����� ����� ���� 	���� &	'�� �'�

�
���

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

��	��� ��"����� ������'�� �	���� ���������� ������ ��� �	����� ��
�������� ���� ��� ���	���� �������	����� ���	����� ��		��� ��

���������������	�������	����	�	�������������"�������������
��	���
	��������	���� �"	����������	��	��	���� ���'"����	����

���	���	� ��	����� &'���� ������� ������� �����		���� ����	'�� ��
����������� &'��!������������	�	��������������������	������

� �������� ��� �����"��� �������� ���������  �������� !�&�	��
�������	���������������	���"����	������"�����

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

������	�'���������	������	������������	���"��	�������
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���������� �	������ ��� ����	"� ���� 	��� ��� ��������� ���	��

�������� ����'��� ����'�� ��	��� ��'�� �		��� �������	� ���	����� �����
����		��� ��� ��	��� ��	����� ������ ��	���� ������ ��	����
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�
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�� ��� ���"��	�� ��	�#�*���"�
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�
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���	�������	��$%%�������"��$%%�������������������������������
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�
����
� ���	�� �	��"� ���� ��������� ����� �
� ����� ��	����� ��������	
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03/05/2010

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

 �����������  �������� 14,902,518.00�

 ������ 01/01/04 % ����� 0

 �������� 18/02/10 ����� 

 �������� 27246506.63 ����� 2,155,032.92�

 ������� 31186587.02 ��������� 17,057,550.92�

������������

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

17,057,550.92� 2,155,032� 14,902,518� 31186587.02 27246506.63 18/02/10 01/01/04

 �����������  �������� 17,274,246.00�

 ������ 01/01/05 % ����� 0

 �������� 18/02/10 ����� 

 �������� 27492710 ����� 2,320,940.36�

 ������� 31186587.02 ��������� 19,595,186.36�

������������

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

19,595,186.36� 2,320,940� 17,274,246� 31186587.02 27492710 18/02/10 01/01/05

 �����������  �������� 19,645,975.00�

 ������ 01/01/06 % ����� 0

 �������� 18/02/10 ����� 

 �������� 28231320.12 ����� 2,056,549.23�

 ������� 31186587.02 ��������� 21,702,524.23�

��1�������� ���� ��������
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������������

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

21,702,524.23� 2,056,549� 19,645,975� 31186587.02 28231320.12 18/02/10 01/01/06

 �����������  �������� 22,017,703.00�

 ������ 01/01/07 % ����� 0

 �������� 18/02/10 ����� 

 �������� 28149251.97 ����� 2,375,734.22�

 ������� 31186587.02 ��������� 24,393,437.22�

������������

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

24,393,437.22� 2,375,734� 22,017,703� 31186587.02 28149251.97 18/02/10 01/01/07

 �����������  �������� 24,389,432.00�

 ������ 01/01/08 % ����� 0

 �������� 18/02/10 ����� 

 �������� 28934969.36 ����� 1,897,899.91�

 ������� 31186587.02 ��������� 26,287,331.91�

������������

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

26,287,331.91� 1,897,899� 24,389,432� 31186587.02 28934969.36 18/02/10 01/01/08

 �����������  �������� 26,761,160.00�

 ������ 01/01/09 % ����� 0

 �������� 18/02/10 ����� 

 �������� 30241160.32 ����� 836,631.76�

 ������� 31186587.02 ��������� 27,597,791.76�

��2�������� ���� ��������
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������������������������������

������������

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

27,597,791.76� 836,631.7 26,761,160� 31186587.02 30241160.32 18/02/10 01/01/09

 �����������  �������� 29,132,889.00�

 ������ 01/01/10 % ����� 0

 �������� 18/02/10 ����� 

 �������� 31186587.02 ����� 

 ������� 31186587.02 ��������� 29,132,889.00�

������������

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

29,132,889.00� 29,132,889� 31186587.02 31186587.02 18/02/10 01/01/10

����������

154,123,923.00 ��� �����

0.00 ��� �������

11,642,788.40 ��� �������

165,766,711.41 ������������

��3�������� ���� ��������


