
��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

����������

�����

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

�

�

"�"�����
� �

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

� �
�$�� �

�

� �
�����

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

����

��
�

!���
����

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

����

	
��������

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

�����	����
��	����������	�

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

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

!�" ������	
���������� �#�������

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

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

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

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

�����

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/34660-02-15.pdf



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

����������

��	�	��������&����

'���������� ��� ���
��� ������� ������ ��� ������
� ���
� ����&� �	�	�����

���������
������������(�������	)*��!�����+��������,���������������%��

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

�� ��������������
�����������

-����	���������	�	���� ����������
������������������	���
����������&���

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

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

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

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

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

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

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

������	
�������������������

*������!���������!��������
�����������	��
��������
������	�	�������&����

�(���������
�������
�������������������������
������)*���������������

� ��&�����������������������������
�������������
��������
���������������

�� �&�������������
����
��������	�

.��	�	���� ����&� ��� ������������ ��� !��	��!� �	� ��� 
����� ��� ���� ���
�

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

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

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

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

�(���
�������
�����������	��������&���)*��	���
�����������������	�������

�	�������
�����	��	���������&
��������������������������������



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

����������

)��������� ���� 
������ 	���� ��� ��	���� ����

�� �	�	���� ����&�  ��������

������
��(���� ��)*������
�	
����  ��� �����������&��� ������ �	�� ��������

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

��!������  ����
���
�����������#�/-$��"�����"���"�������������������

������������!��*-��!��0�'/.#�����������������������!�����$��!���0*$/)*���

'����"����������"�����"��/
���������%�����1��
��%�����!���0$*/$.���"����

��������"����������� ����� ��� ����� "$���/
�� ������ ����%�#*��!�� 0��

-*$'#%#.%�����"���������������������������������&�$"��$�����(���)*��	�

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


���������&����

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

�����������	���������
������� ���&�������
�����

�(����������
���������������
��������&�)*��	
����� ������������������

��������������
%�������
�����
������������&���(�������
���������2����

�����������
����
������������ ����	���	����&���(��������	����������

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

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

�������

�����������������
� ��
���������&�0�&���(������� �����������	�

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

������ ��������	����������	
���	
����������������
���&������������

�����
��	�	�����	�����	�
���&����	�������
�����
�������

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

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

���	��������������	��	�
���
�������������&������� �������2���������������

� (�������	���)*���������� 	��������	��
����������	
��� ��������������

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



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

����������

� ����
���������(�������������)*���!�	� ����
�'')�/#��(�'��������������&��

������"������������� ����'�)�#-����������	��	�
� 	
����	���������� ����

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

�!�������	��	�
��������

����� ����� ��� &��� ��
� �&����� ���� 
�������#��'�����
� ��� ����� 	����

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

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

��&���������������������	��&�����
����������������������������
��	�

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

���������
�������������  �����������
���	
��� ����  �
����&�����������
�&���

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

�����
�����������
������������������
�����������������&�����0����
����

���	�	��������&�����������&����

��	���� �������

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

��	��
����	�����	�	������

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

���(�������������
�����������
�������)*������������

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

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

�!������������������'�!������'�����$$#�1����')�"������ ����
�	���������

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

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

�'����� ��+� ����!���� "���� '�� ���� ���� ,'����� $��������

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

���������'������� ���'������� ���-"�������)���� ���



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

����������

�����!���� ������*���� "�� �� ,��"������ ���������� ����������

��)))������� ���$��'������������

����

�'����!�	���	�� ��������	��
�������������
�)-��/$*�������!��!�"�"$"�� �"��

��������� ��� ��������'/'/$.�0��#*./$$���������� ���"�������������##��0���

��!�
-#�./#�����������������������"�����$�����/#*/�##���!���0����'/#����

�����������������!"����������!������./#�/�##'��!���0�$#*/#.����"������"����

��������������#/#./�##)����	�

�-��� ����
"$"�� �"��"���	�����!���
�

����������� �����������'���#�����������*����"�$��������������

����'�������� �������� �'��,������������ �,�������"����������

� "���������������'��)� �����'����������������������

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

�*�������#���%"���"� ��������!��������������������������� ����

����� ����

�*��� ���  ����
� ��������2������!�  �
�� ���
���������� ����� ������ ����� ������

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

������ ����
�	��&��1��&����1
���	
��!��"���"	�������!�����	�

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

�'�� ����� ������ "#$��� ,����"� ����� ����� '������ ������

���������'���)'�"�"�������������$�������������������������

�����'���)��� ��!�������������������$�����"�����,�������$�����

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

�.�������������
���������&&�������	
�
��������	�	���2������&�����(���	�����

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

� �!��'**#�%#-%�'����� ����� ��� ����� ��"��� ��������#�-��#�-�(�� ���� ����



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

����������

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

� ����
���!��� ����������������	��&��1��&����1
��	��
�%������

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

���� ��"!��� ��#� "���� ������� ����� '����� ��� ��� %"���� � ��

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

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

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

� *����� ������ .����"��� ��� ��"��� '���� ���� % ����� ,�����	�

�!����
�

�)������!����������!��������
����������������������	��������������� �����

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

������������������
���������������������(��������2�����3���������������

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

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

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

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

����!��������!���	���������(���
����
�������)*������������

�$��� (���� ��� ������
������� ����� ������ ���� 	���� ����� �����)*���������	�

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

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

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

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

� (���)*������� ���
�� ���� ���
��� ������� !������!� ��� 	����� ���������

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


� �
���� ��� �!��'�-/$.�,������ ��!�����"� ����� ��� $�����/��� ����'�� �%-$����

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



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

����������

�#��� (���
� ������ ���� ������ ������� �����)*�� ����
� ������� ��� ���� �������

����!�����"���!��2��!�
��!�������������������������0�����
��	
������	��

�����������0���	�� ����	
����������������������&�����������
����������

�(����	���
�� �������  ���� ����� ��������� �	
���  ��)*������������� ��������

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

� (���
� ����	�� ������ ������� ����� ��	���� �
� ����)*����������� �����

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

����� �!�
�  �����  ������ ��
� �������#***/#������ ����� ��� ��"!��� �������	�

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

�(�������!������������	$'��������������������������������1
����!�
��!���

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

�(������	��������
����	
��$'��	
�������������	����0�������!��� 1
���

��	��� �����&����������������������������	
������������������
��������

�(���)*������!��������������������������
�����������������������!����

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

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

������ ��
�������������	�����&��������
����
������������ ������
�
����

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

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

�(������������������ �������	��
��	��� ��
��������������)*�����������


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

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

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

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

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

�������������������&����	�����
������	���������������������������&������

������������������� ������&����������������	� ��
�����



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

	���������

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

����������������
��	�������� ����������&� ����������� ��&�� �����	���������

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

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

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

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

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

�  ��
���	������������� �������������� �����
����� ���������� "���%�	�

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

�����
	�	����������	������&������	��������2�����������&���������

�	���0�������������������������������(�����������������������������

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

��	�����
�� �������������������	���0������'������������������������

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

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

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

����� ������� ��� ������ ���	&������
� ������ ���� ���� � �� �����
� ����

���������(������)*������������	�

�'���"��������� 	������������������������ �����'�����������������#�
�

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

�����������%"�����'���)'�������������������������������� "��������

�����/������'������� �����	���� �"���%������������������������

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

�������"����������������*��������� �,/��������)�����$������"�������

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

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

� &� "��� "��� ������ '����� ,��$ (� �"!���� �� '��$/�������� "�������

�*�����'�������� ���������'������� ��.���)�������	�



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���


���������

�-�����������������	����������������	������������
������(��	����������	���

����� ���� ����� ������� �&�� ��� 	�
���������� ����� ���� �
�� ����� ���

�(�������������
)*�����	�
���������������0���������	����������������

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

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

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

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

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

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

���������������$����"�"���"!��)����������"����������0�� ����

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

������������ �����#�" ���,������'�����$����������'�������

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

��������� �������))))"��� �����������

����"�� ������� ���� ���� � � ,�"�� ,�� � ��� ������ '�"��� � � � ������

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

�"��"���,���,���������������������������"������������������

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

�0���������� ����������������������,����������� ���������
�

� ���� ��� ������ ���"� ��� ,�#� ���������'"!�� ,����� ,!���� ���� ������

�) �"���"�"����"���� ����

�*�������������!�����������!���������������
������������	�����������������

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

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

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



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

�����������

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

�	�����������	����������������������������
�������������&�������������

���� �&������������������� ���������
������	����������� ���� ���  ������

�(���
�����������������������������	����������������)*��������������

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

�����������	���������
�����&������������
�����2���	
������	�	�����

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

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

�������	��0��������
������������� �����������
���	
������� �
��������������
�

����(�������	�	�������
�������	
����	
������������&�����	��
����	�������

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

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

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

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

�)����(�����������
�����������������������	�����������������
�������	������

)*�� �������� �������� � ������������� �	
������  ��� ��� ������
� ��� ���������

&
� ������ ������� 	��� ����� �������� 	����� ��	���� ����� ������ �����������

��	��
� ��������������	�

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

�� �	�	���� ����&�
�

��	��������������&���������������������������	������	&��������0
�������

�����&��� 	���� ��	�	���� ���
� ���� ���� �	
�� ���
� ���
� ������� ��������

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

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

�����(������	��	�����
������

������� ���������������&����	��������	���

����	����!�
���������#�).%#�%�-�������������������� �����$�"������������

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

����&�� ���� ���� ���
� ����� ������� ��� ���� ���	����  ���� 	��� ������� 1����



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

�����������

������ 	��	��� ����� ����� �	�� ����� �&	��� ������ ������ ��� ���� �	�	�����

����  ��  �� 
����� �&���� ���  ��
�� ����� ����� ��	���
���
� ��	����� �����

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

��&����1
�������������&������	��	��	�
� �����������������������	
���

��1�����!�
� ��&�����1��$.*#%#�%�'�"���������������$��"�"������.����-������

������������	��
���������	��������	�����
� �&������� �������������� ������


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

����������� ����������
��������
���
��������&��������������	��	�����	�

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

��������
����

���	
��������������2����	�������
��
���
�����
��%����
�������	�
���������

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

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

�#��
����������������
������������������	�	��������&�������
�����&����������

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

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

��!������
���
���������������
���������'#/*����������������������������

�.�'��$*�����	�

�&� ��� 	����  ��� (��������� ���� �������� ���&�� 		
���� ����	� ����� ��� ���
�

��	������&�����������
�����������������&���	
���������������������	��	�
���

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

�!�	
���!��	���������0�����	
����	�	������	����2�� ������������������

���
�������

�������������������	��	��������������������
��������	�	�������&��	��
���

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



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

�����������

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

�(������)*�
� ���������	����������������������������&����

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

��&�����
�����	��	�������������������������������	��������������	��	�������

�	����	��	�
������������&�������������������������
��&�������	����
���

��!�	�'')�/#��(�'�������������"����&��������������������'�)��#�-����������

���	�	��������&����&���������������������� ���	��	�
�������
���������������

����������	��	�
��&�����������
����	��	���������	���������
�����������	�

� �!�
� ��	�	���� ��� �&��� ��	����--)'.%#.%�'�'���� ���"� ��� "�����
�

��)�*��#�-�����������������	��	�
��&����&�������������
���
�������
��������

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

	
��(�������

����������������
�����

�'���	���������������	���������
�������	����
���&�����������
������������

����
���������-��#�-��������������	������������" ����

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

����������������������	��	������
�
������	����������#�-������

�-���
������	�	�������
�
����������������������
�����
�-�###�4�����	�

�����������
�

�������������!���������
!����.��&������#�-��������	���
�������

����������



��
����������	�
���	���������

����

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

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

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

���

�����������

� �� �� �� ������������
����


