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 �� ����� ���� ����	� ��	��� �
�
28 , ���	�� ���� ��� �	�� �����

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

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

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

���	�� ���� . 
 

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

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

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

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

	� �� ���	� ��	���" ��	�� ��		� �
)	� (��	���� ���	 ���
�� 	��	� ��
	�" �
	� ���	� �� ����� ��		� �

����� ���	�� ,�� �
�	�
-	���� 	�� ��
��	�� �� ,����� ������ �	��� ��	

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

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

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

���
��� 	���� ����� �	���� ����� �
� .����� ���	�� �
	� ���	� ,
�� ���� ��
� ���	�� ���� , ���� ���	�2007 ����� ���� ���	�� 	�� ,

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

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

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

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

�	� ������ ������ �� ���		�� �	���� ,��	�� ��� ��	��" : ����
 �	�	��� ��
� ���	��)� �������� ���	�� ��� �� �� ��	��"��
��� � ( ��		��

 �� �	� ������ ������153 ��
�� ��	�� �� ����	� ,�-2,200  ����	��
 ��)7%( , �	�� ����� ����� ��2007  �	
� ������ �
��� �� �����- 315 

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

���	�� ." 
 

 
�	�� ���� 
 

	� �� ��
��� ��	��� ��"��		� � , ��	�� ����� ����)	� (��	�� , ��
�
 ����� �	�����
� ��	
��-��� ���	� ��
���-���
�� ��� . ��� ����� 	�����

 �	�� ����� ������ �	��)��� ��	�� .(�	� 	��� ,�	����� ��� ���� , ���
� ��� ��	��"��
���" , �� 	�	���61 . ���� ���	���� ������ ����� 	��

��
�� ������� �
�� ,���� �� �������	�� �	��� .	�	�� ,����� ����� ,
� ����� ������ ������ �	��' .	��� ,����� ����� ,���� ���� . 	�	��

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�� ��� ��� �� 	����
� �������� ,�"�� ��	� �-�� , ��� �	�� ����

���
�� .������ �� ,� ���	��-13  ���
�	�� ��	�� ��	�� �� �
���
��	
�� ,��	�� �	��� ��� �� ���� �� ���� .������ ����� , ��� �	����

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

�	��� ����� ��	�� �� ���� �	� ,� ��������-18  ��	��2006 . 
 

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

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

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

	������ . 

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

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

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

�	��	
� .	� �� 	������" ���	�� ���	�� ���� ��	��� ������ ��		� �
�'�	� �	��� ')��� �	� ����� �	� �� ( ������ ������ 	� ���	� ����� �	�

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

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

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

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

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

���	���" : ������2007  ���	
� ���� ���� ��
� ��	
�� ����� ��	�


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

�	��� :�	� �	��
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 	��	�� ����	 �� ����	 ����� ��� ���� �
���� ��	 	�	��
� �� ��� �
	��
�	
�� ��	��� ����� . �
�� �
	��� �	������ 	� ����� �	��	�� �	���

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

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

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

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

 ���� ���	
�2008  ��' ��	�� ����� �� ��
	�� ���
 �		���� ����
��
�� ��
��' .���� �	��� , ��
� ��	
�� ����� �� ������ ���	�� ���� 	�� ��

���� ���� ����	� ��	 ��	
	 ���� , ��	�� �	����2008 , ���� �����	
��
�	� ��	�� ���� 	�� ������ ������ , ����� �	��� ��	��	 ���� �
	��

��	
�� ." 
 

����� ���	�� �
	� ���� �� 	�" . ���2007  ���� ���� ����� ���� ��	�
����� �	�� �� ���� �	� ��� �����	 ��
� ���	��" , ���	� ��	��� ����

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

��� �	���� ,���� ��� ,���	�� ���� ����	� ����� ������� ��	�� �	�� .
 ���
� ����	
�� ����	� ����� �� ����'���� ' ����		��� ���� ����	� ��

���	�� ��� �� ���	�� ����� ." 
 

	� ��"���	����� �� 	����� ����� ��	�� ��		� � : �����	�� 	��
�� �� �	�
��		� ���� �
� �	� �� 	��� ��
�� ,	���� �	��� ���� �
� ���		�	�� 	���

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

�	� , ��	 ���"������� �	�� ���� " ��
��� ���� �� ����� ����� ��
� �� ��	���"�	�/	�	� �� �� 	� ��	�� �� �" , ��	��� ���� ��� ����
 �
� 	���	

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

 
���	 �� ��� ? 

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

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

�	�� ���� �
	��� 	��	 ����� .��� �	� :'��� ��	
� �� , �� ��� ������
��	� ����' .��	 ,���	� ��� , 	�� ��� �� 	���� ��� ������� 	� ����

����� ��	�� .�� ��� ��� �	� ��� :'�� �� ���	� �� �� , ��	� �� �� ������
�
 ������ ,'���� ��	 :'���� ���� ���� �� �	�� ���� .������ , �	��� �� ��

���
�� ��	�' .����� ���� �	�� �	� �� �� ��� 	� ���� ,�� ��� �	� �� :' ��
����� ���� ����� ��	 ���� �� ����� ���' ." 

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

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

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

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

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

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

�� ��
�� ���	� ���� ���� ���	 .�� 	��� :'��� �� ? 	� ���� ����� ��	
�� �	�
� �		� ,��	� �
�� �� '?��� �	� �� :' �� ���	 �	��� ����
 �� ��� �����
�� �	�
� ���� .��� ����� ��	 ���� ����� ���' ." 

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

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

�	� ��� ���� ���	 ��� ����� ������� , ������ ���� 	�� ������ ��
�		�� �	���� ��	� .� ������	 ��� ���	��
� ������'��	 �� , 	���� ��

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

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

Page 3 of 18 ������ ����	
 ����-  ��� ����- ���

23/05/2010http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/998274.html



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

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

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

 
���� �	��� �� ������ �	�� ���� ? 

 
"�� ,����� .�-13 �	�	�� ������ ����� .��� ����� �� ��� 	��� , ������	

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

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

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

����� ,	� �	�����"����� ���� � , �� ��	�" ���� ���	�� �� ���� �� ��	��
	/��� �	�� 	� :" ����� ���"�	��	 ��
��" , ���� ��	" �	�� �� ��� ��� 	�����

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

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

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

 
 ������ �� �
�� ��� 

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

� ��
�-2001  ��2004" .����� ����	����� ��	���� �� ����� ���� ��� .
�� ������ �� �	�	�� �	�	�� �� ��������-��	� , �	����� 	��
� 	����

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

 

	�
 '���� �	� ,��	 ��	��� ���	� , �� ����		� ������� �� ��	��� ����

��� ���� �
� �	������ ��
�� ����� ����	���� ������ . �� �� �	�
������ 	������ , ���	����)���� ���� (	�� ����� ��� ��� �� ��	� . 	�

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

 
���	� ��� ,�		����������� ���� �� ���� ,�
��" :��� ����' ,�
 �� �� ,
�	�
	� '?�� ��� �	� �� �	��� ��	� �� �	�� ���� ���	 . 	��� �
�	�
	 	�

���	�� ��� �� �	��� ����� ���	� �� ����� . ��
� ���	 ��� ���� ��
���� , �� ���� ��� �
�	�
��12 ����� ,���
� 	����� �� , �� ����� ����

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

�� ��	�� ����- �	�� �	�
�� ���� �� ������� ����-  ��	� 	� ���� ���
�
�� ��� �� ��� �� ."��� �� ��	��� ��	� ����� ����" : �� ��� �����

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

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

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

����� ." 
 

��� ���" � 
 
	�"��		� � , ��	��)	� (��	�� , �
� ��	48 �	���� ��� ��	�� ��� ,

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

����	 ����� ����� �	��� ��	� ���	 ���� ��� .� ��
�� �	��� �����-84 '
 ��		� �	���� ��� ��� ���� �	���	)	�� ������� ������ 	�( , ��� 	�����

����	� �	�	�� ��� ���
�� ������ . 
 

 ���96 '�� �
�	�
 �� �����-��		� �	���� 	�� .	�	� ���
��� �� , �	�
����� ,��� ����� 	�" : �
 ����	� ��	� ��	 �	��� ��	� �� ��� ��� ��� ��- 

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

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

���� ���	� �� ����� ��	�� ��	 ���� ���� �� ��� ��
�	� , ���� �� ��
����� �� ����� ���� ��	� ?�	� ��	� �	�
�	 ��		� ���� ? ����� ����

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

 
 

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

����� ���	� �
 �� ��� .21 	�� �� ������ ����	� ������"� .��	�� ,���� ,
��
� ����	�� �	��� �� ������ ��� ��� �	�-����	
� , �������� 	����

����� ���� . 
 

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

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

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

���	� 	��� ��� �	��� ���	�� ��
��? " 
 

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

��		� ������ ��� ��� . 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���	� �	� �	� �����	
	� �� �		��	 ����	��19  �	��21 ����� ." 
 

�����	
� ���
� ���	�� ��� ,��	
� ���� �� ��	���" : �	��� �� 	��	�
 ��� �	�� �	��� �	��)������� ����� (�����	
 ��� ,��	� �� ���� ��� �� .

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

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

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

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


��		�� ��	�� .����	 ���� ��
�� ��	�� :' �	� �� �
� ��� �� ���� ��
�� �	���� ��� �
� �	��	 ������ ? ���� ��� ��� 	�	�� �� 	��� �� 	�
��

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

��	�� ��	� �
����	 ��� ���� ��� ." 
 

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

���� �����	� ����	 ���	��� ." 
 

Page 5 of 18 ������ ����	
 ����-  ��� ����- ���

23/05/2010http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/998274.html



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

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

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

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

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

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

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

 
�-97 '����� ������ ��� ���	� ���� ,�	���	 ��� �����	 �	��� ����	 .

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

������� 	����� . ���98 ,'���	��� �
	� ������ , ��� ����� �����
�	�� ��	�� �	�� ��� �	��� ����� �� ���� ������ ������ , 	���	�� ��

����� ������� .��� 	��� , ������ �	� ��	�� ������ ������ ���	��	
���	��� ,��� �� ����	 ��	�� �	��� ���
� �� ,�-22  ��	��
�2004 .

��� �	���� ,�	��� �	� ����� ,���� ��
� . ��	��� ����� �	�� �	���
�	��� ����� �� �	��� ����� 	�� ���� .� �	��� ������ ��� 	�����-12

��	��
� ,�	��� �
� ���� ���� ��	�� , ��� ��	� ��� �� ��	) ��
	��� 	�
�	��� ���� .( 

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

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

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

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

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

���� ���� ��
	� ���	 .��	��� ��	��" : �	� �	���� ��	��� ��� �� ������
���� ���	
 ���� ���� �� ���	 ������ ����	�� 	��� ������ ����� ���� ." 

 

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

 ����� �� ������	 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��� ��	�
� �� �	��" :� ���� ' �� ���	 ���	
� ������ ���
��� ���	���� �� ,������� ����� �	��� 	� ��
��� ���	� ��� , �	�	�� �����
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�	�
���	 ���� ��	��� �	�
	��� , ���	
� ����� ��	� �	�� �	��� ����
��
� ���	
��	 ���� �	������ �	��� ����� ����	 . ��� ����� �
	���

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

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

�� .�
�	� ���	 �	��� ����� ��� ." 
 

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

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

 �	�� ����� ������ �	�� ��� �	��)�	����� .(�� , ����� �	��� ����
�����	 �	�� �
	�� ��
�� ,��� ���� �� ����� ,���� ��� . 	��	� �����

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

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

	� .����� ���� ��� ,� ����
� ������ ,'�		� ���� ��	��� ������ . ������
 �� ��	 ����30 ����� �� ���� ��
�� ��
�� �� , �
� ����� ���� ��

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

	�	���� . 
 

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

 
" ��� ��40  ��	������� �� �	�� �� ��� �	� ��� ���� ���	 ��
�� ��

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

 ����
� ��� ������ 
 

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

��		�� ���
� ���	�� ��� ����� �	��� 	����	 ��� ������ ���	��" , ��� ��	�
���	�
�� , �	�� �		����������� ����2001  ����� ��2004 . 

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

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

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

���	� ��	� . 
 

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

��	���� �� ���	�� ��� ��� , �� �	��� �� �� ������	 ���	��
� ��	�	
�� �	�� ����� ,��� ����� ���� ���	�� ��� ��� �
���-�
" , ��	��� ���

�	����" .�	���� �� 	���� 	������ ,����� ����� ��� �� �� �� , ��	� �	� ��	
��� , ����
��2005 ,��	��� ������ �� ����� ,��� �	� ���� ��� , �� ��

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

��
�� ���� �	��� ��� �� �� ����� �	��
 	����� ��	� .����
 �� �� , ���
 ���� ����	� ���
� �	�� ���� ������	 ������ �����61 . ���� �	� ���

�� ,���� ���� ������ ��	 ." 
 

 ��� ���	� �
	�� ��	� ��	�� ���63 ,'� ���	� 	���
��	-93'" . 	� ��� ��
������ 	� �	�� ����� ���� ��	�
� �� ���	��" , �	���� ��	��� ���

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

 ���
�� ������2006 ,�
�� ��	�� ���	� ���	� �� . 
 
"����� �	�� ,��	����� �����	 ����� �� ������ ��	�� �
	�� ����� �� ,

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

 ��	�	��2006 ������ �� ��� , 	���� �	����� �	�� �	� ���	� �����
��	�� �� ��	����� .�"�� �-�� ,���	� ,�	���� ���� , ����	 ������ ���
	�

 �����- ������ 	��� .��	�� ,�� ����� ��		� 	����	 ��	�� * .
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