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1 Milton Friedman, "The Social Responsibility of Business is to increase its Profits", The New York Times Magazine, 13/9/1970.   

2     "') "Fortune ( 2001     .   IBM       .
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  ,   ,2007 , '237 ,238. 

3     '  . 
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��� ������� ��	�
� ����� �������.6 ��	���� ���� ������� �� ������� � �	�"� ������ ������ ,����� �� �� ������ 

���������� �����
�.7  

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ Green Wash,8 ������ ��� ����� ������ �
��� ������ �������  ��� ������� ������� ���� �����

����� ���	�� ������
��–������� ,��� ����� ����� 	��� ������� ���������. 	��� ��:  ���	��� ��	���� ������

 ��	���� �������– ����� ��� ������� �� �� ����� 
��� ,��� ��� ����.  �������� ������ ��� ����� � ����	 ���

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

��	�����.  

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

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

����  �
��	����� ������ ������� ����� ����� ������ ����� ������. ����	 ��� ��� ���� "�
��� ")Nike( :���� ������ 

������� ������� �� �	� ��	�� ����	�� ��9 ���� 
���� ,���� ���� ��� ������ ���� ���
 ������� .�� �� 	���	
�'� 

)McDonald's( ,��� ����� ����� �� ����� ������� ���������10 ������� �� ������ ������ ������� ���� ,���
�� 

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

����� �� ,��	��� �������.  

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


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

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

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

��
��, ��� ��� 2005 ����� �	� ��� ����	 �� ������ �������� 
��� ������� �� ������ ������.11   

  

  

������������������������������������������������������������
6 � ���� ����� ��-Global Compact ��� �����	 �����"������	� � ,	� ������  ���� �� ����� ����� ���-������� .� '

http:/www.unglobalcompact.org �����	� �� ������ ����  ��� ����� �	tions""The Corporatization of the United Na  ���	

www.corpwatch.org.  

7  � ���
�� ���� �� ���� ���-GRI �� �	����” ������ ��
– ������� 
����  .�-GRI �������	 �� ��� ,� ������"�
�� ������� �������� ���� � ,

������ ������ 
���� �� ������ ���� ���	
 �� ����� ��� 	� ���� 	��	 ������ ����	 ����� ��)Sustainability Report .(��	" ���
�� ���� 


������ ������� ,� ������-1000 ���� ������� ���� ����� ����	 ���	
 .���  :http://www.arkada.co.il/pub/2922/GRI%204.pdf.  

8 ���� ��	��
 ����	�� ����� ������	�	� ���	� ������ ���� ,����� �� ��	�� ��
� �� ������ ����. 
9 sweatshops – "��� ������ :"����	 �� ����� ����� ���	��� ���� ���	�� ���� ��	 ������ .� �	
��� ' ����"Gap and Nike: No Sweat?" BBC 

(2000).  

10 World Health Organization �������	� �����	� ���� :http://www.who.int/en.  

11   ���� �� ��	� ���"����" ,���� ����� ������� �	� :http://www.maala.org.il/heb/home/a/01/default.asp. 
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�
����
� ������� ������ �� ��	����  

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

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

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

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

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

������ ��������� ������ ,�� �
�� ���� ,��� �
��
��� ������� )Best Practice( ��	�
� ����� ������� ���� ���� 


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

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

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

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

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

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

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

����� ,������ ��	� ���� ,� ��� ���	�������� . ����� �����
�� ������ �� ��� ����� ���
�� – ���������� ������ ,

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

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

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

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

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

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

������.  

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

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

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

���� ������ �����, ������� ������ ����� ������� :����� �	� ;����� ��	��� ;����� ������ ;�
��� ,������ 
�����.  ���

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

����� 	�������� ���:  

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

�������� ���������� �� 
�� ������ ������	� �	����13 ��� 
�� ������ ����� ������ �� �������.14 ���� ��	 �� 

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

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

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

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

������� ��	���� ���� ���
� 
���. 

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

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

������������������������������������������������������������
12 �� �	�	 ���� ��	 ��� ��������� ���� :http://knesset.gov.il/docs/heb/un_dec.htm.  

13 ���	�	 ��������� ������ ��
 ,����"
–1988 :48D61416302D.htm-BE32-4D33-915B-.gov.il/NR/exeres/82CF3999http://www.moit.  

14  ������ ��
������ ���	�� �� ������ ,����"
–1998 :-AC94-4F95-3514-http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/D28AA32D
546C90597974.htm.  
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�� ����	� ����� ������ �������� �����
� ���� ,��� ������� ����� ���� ,������� ������ ;����� �� ���� 

�
� ;����� ������ ����� �����. 

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

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

������ ������ ��	����� ������ ,��� ���� ,�� ������ "����".15 �������� ����� ��
��� ��� ��	��� �� ����� , ���� ���

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

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

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

�����	.  

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

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

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

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

  

��	��  
����� ������ �	������ ��� ���� ������ ������ ���� ��  ��� 	����	 ����������� ���� �� ����	 ����	–

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

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

������ ��������� ����� .  

  

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

�� ��� ����� ,���"� ����� ���� Beyond Business  

�� 
��� 	��� ,����� ������ ,�	��� �	� ��� ��	� – �	��� ������� ����� ������  

�� ���� ��	� ,���"� "����"  

�� '	���� �����-
��� ,����� �
��� ������ ��	���� – APCO Worldwide   

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

  

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

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

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

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

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

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

  

  

������������������������������������������������������������
15  �����	 ������� ������"���� "2009  :

0question%202009.pdfhttp://www.maala.org.il/galleries/dynamic/userUploadFiles/File/ranking2009/main%2.  
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 16  

.        

  )Shareholders/Stockholders(:         

 ,   .            , 

           .   

  )Stakholders(:            .    

    : ,  , , , ,   ,  , 

   , . 

    )Stakeholders Dialogue(:          

    . 

" : "       "   ."   

    "    .      "-" , 

       ,        ,  ,

     ,      . ,   ,  

  "  ,       " . 
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     :www.sviva.gov.il. 

   ,"    :"D=40&CategoryID=71&Page=2http://www.purecomm.org.il/Index.asp?ArticleI. 
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������ ����� )Corporate Citizenship(: ����� ���� �� ��
�� ��
��� ����� ���� 	���� ��� ��� ����� 

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

����	 	������ ������ )Diversity Management(: �����	� ������� ���� �	��� �	���� � ��
������ �����
 

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

������ ��� ���	�� ������ .  

���� ���� )Corporate Governance(: ������ �������� ������ �������� ������
��	� ������� 	����� – ����� 

����� 	�
 ��� 	�����.  

����� 	���� )Supply Chain(: ���� ����� �� �� ������� �������� ������� 	����� ,��� ���� ������ ,��	 


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

Triple Bottom Line (TBL): Social, Economic, Environmental: 	����� ������ ������������ ���� 	����� 		�� 

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

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

Social Responsible Investments (SRI): ���
�� ������� ������� ����
�� ������� ,�������� ������ .�

(GRI) Global Reporting Initiative: ��� �������� ����� �� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ���� ������ 

�� ����	 �����
 �������� )Sustainability Report(. ���� ����� ������ ������� ������� .��� �-GRI ��� ��� 
��	����� ����	� �� �������� �������� ,��������� ��������� ����� �����, ���	� ����	� ������ .���� ����	� ��� 

���� ������ ������ ������ ��� :	�� ��� ��  ��	���� ������ ����	�, ������ ��� )A,B,C( ������� �� ��� 

����	� � �� �	��� ������  �����������
� ��
	��� ,��� �����  ����� "+"	�� ���� ,�	��� �	����� ��� ����� 

������ ����� ������� .����� � -1000 ����� ����� ����� �� ����	 �-GRI ������� �� �� �������� .��� ����� ��� 

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

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

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

�������� ������ (����� ��
�� .����� ������� ������� :����� ���	�� �����	� ����� ������� ��	����� ,����� 

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

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

� ����� ������ ,�����  ���
 �-90 ����� ���
��  

� ����	 		�� ���� ���� - �	��)Benchmark( �������  

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

  

��� "	���": �� 2003 ���� ��� ��� "����	 '����'" ,��	�� �� ������ ����	�� 
��� ������� �� ������ 

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

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

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

�����	�� ����
�� �������� �� ����	 "����" .		� "����" ���� ������ – �� ��	��� �� �� "��
" )"����
�"( ,

��� 
��� ���
 ������ �� "�����" ,������ 
��� ���������� ��
��� �� �� ���������
 ����� )��� ���� –SRI (. 	� �� 

���� 		�� ������ ����	 ���� �� 		� �� ���� 100 .����	� ���� ��� ���� �����
 ������ :������ – ��� ��������� 

�������� ����	� ����� ����� ������
�� ��
��� ����� ���; �� – ��� ��������� �����; ���� – ��� ��������� 

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

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

"���� ����" )Beyond Compliance(: ������ ������ �
��� ,���� �������� ,��� �� ���� ���� �����	� 
���. 

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

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

  

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

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

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

�����, ���� ���� ������  ���� ��	�����
, �� ������ ��	�� ���� ��	� – ��� ������� ��	� ���� .  

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

������.�

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

�	��� ��� ������ �����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

������� 	����	 )The Equator Principles(: �����
� �� ����� ������ �� ��� ����� ��� ������� ������� �� 

��������
 �������� �� ����� � ������� ������.17 �� ����� �����
�� ������ ����� ����
�� ��	��� �	� ���� ��

2003.  

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

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

�����( ,�������� �� �	�� �� ������ – � �	������ ������ �� ,�� ������� ,������ �� ������� ���� ����� .  

���� 
���: ���� �� ����� ������� ������ ����� �����: 	����� ���� �� ���� ������ �� ������ ����� 

������ ��� ������� .�����  ������ ���� �� �	� 	����� ���
����� ��������–�������.  

���� )Sustainability(: ����� ��� ���
� ������ ������ ����
 ���� �� .�����
�� ������  ������ ������

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

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

  

  

������������������������������������������������������������
17 � �	
��� ' ���Equator Princilples  ,principles.com-http://www.equator. 
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       " " ,    "    
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"   : 2002        " "20 "   
21      ,   ,  ,    ,  

     . 2004  " ,22     "     

 ,    2006 .,  5 ,   " .    2009   "  

                                                            
18   ,"      ?" , - ,18.12.2008: 

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?El ementId=skira20081218_1047513&from=haaretz.  

19   - ,     , - ,19.8.2008 :

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtm l?log=tag&ElementId=skira20080819_1012984. 
20    " :http://www.assif.co.il.  

21  ,"  2002 :http://www.egged.co.il/main.asp?lngCategoryID=1338. 
22  ,"   2004 :tegoryID=3094http://www.egged.co.il/main.asp?lngCa. 
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������� ���� 2008. �	" � �	��� ���� C �� �-GRI.23 �	�"� ������  �������� �	��� �	"� � ���	� , ������  ���

 ���������������� ������ .  

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

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

  

����� �	�   
��	"� 	�� �
���� ���� 2002 ����� ����� :"��� ������ ���	 ����� ���� ��� �� �����" .���� ,�	�"� ���� 

2004 	��� �� ���
� ������ ��������� ������ ������ ���������� ,����� ���������� ����
 "����� ���� ����� ���� ������ 

���� ��������� ."�� �� ������ �����
� 	��� ������ �	"� �, ���� �-60% ����������� ��������� �������  ���������� 

�� ������� .  

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

 ���� �����3 ��
�� ���	�� �
����
� ����� �� ������ ,����� �	�� ���	�� ��� .  

    

����� ������   
���� 2002 ����� ����� 	�� �� 	��� �� "����� �����		 ������	 �� �����	 �� ��� ,��� ��� 	������" .

����� ����� ���� 2004 ���� ��	�� �� �� ���������� ������ ��
�	 ��	 ����� .���� ��� 2008 �
��� 	�� �����
 

����� �� 1,000,000$,24 ���� ��� :"���� ����� ���� ������� �������� ������� ������ ,������ ��� ��������� �
�� 

�������� ������ ���� 5 – �� ����� ��� �� ������ ������ ."����� , �����
� ����� 	���� ��� ���� ������� ��� ���	�

	��� �� ��� 
��� ��� 5, � ����
�� �� � ������ ���� ������ ������ 	���� .�� 	��� ,���� 2008 �����  �����"�	� ,

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

������ , ����� ���	� ,����� �� ���� �� �����.25 ������ 	�� ������ �	"� � ����, �� ��	������ ������ ��	� ���� 5 

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

  

������  
�	�"� ���� 2002, ����� 	�� ����� �� 	��� "���� ���� ���� 	���� 	��� ,	�� ������ ,�����	 �� ���� 

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

������ ����� �	�� ������ )SMS .(��� ,�	"� �
�� ���	�� ,���� �� ������ ����� ��� ����� 2006–2007,26 ��� ����
�� 

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

���� ���� �� ������ ������ )�-98,090 ������ ������ ����.(27 ���� ������ ���� ��� ���� �������� ��� ����� ������ 

���� ����� 	�� ���� 	�� ���.28 ��� ����� ���� ��
 �� 20,000 �
� �� 	�� ,��
� �� "��� �� ������ ������ ���� 

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

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

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

������������������������������������������������������������
23 �� ,��" ������ ����
� 
2008 :http://www.egged.co.il/main.asp?lngCategoryID=8493.  

24 ���� ,�� �� ����� ������� ���� :http://www.ice.co.il/pop_campaign.asp?manId=127355.  

25 ���� �	� ��� ,�� �� ���� ������ ,17.12.2008 :http://hasviva.co.il/?p=3088.  

26 �	 �	�-��� ,������ ��	� : ����	 ��100 �
� ���	 ������ ��� ,���� �� ,6.5.2009 :

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=abe20090506_113369. 
27 ��.  

28 �" �)�-� (2659/07 � �
�� ����� '�	 �����	 ���	
�� ������� ���� ��"� )����� �� ,16.12.2007.( 
29  �����
�� ����� ,��  ,��	 '6 �� '22. 
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��
���� ���. �� ������� �
���� ����� ������ ������ �� ���� ��� .�	"� �
�� ���	�� ���� �� ���
 "����� ��� ������� 

������ "	�� ����� .	�� �
�� �	"� �
�� ���	�� ���� 2008 �� ������ ������ 	�� ������ �������.30   

  

����� ����
�   
���� 2002 ��
� 	��� ����� ��	� "���� 	���� �� ������ ����� ������" .��� ,	�� ���� �������� ������� 

����,31 ������ ���� "	�� 	�� "������ �
����� �� ��	�� ��

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

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

  

���
�� �������  

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

����
�� �� ����
��� ������� ��� ����� ��	"��� .��	"� ���� 2008 ������� 	�� ����� �	"� �� ������. ��� 

����
�, �� 	�� 	���� ���������� �, ���� ���� �� ������ �������� �������–�������.�

� 	��� �����: ���� ���
� ����� �� � ���������� �������–������� ��������� �� ��� .����� ���� ����� 

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

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

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

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

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

���
����� "GREYHOUND" ������� �� ���� "HOME FREE" – ����� �� ��	�� ����� �� ������ 

��� ��
� ���	�� ����� �� �����.32  

� �� �� ��	�� ������ ���� ����� ����� ��������� 
����� �����������,33 ����  �������
�� �� .������ �� ���	 

	�� �� "�� ������ ����������� ��������� ��� ����� ����	� ���������� ������� ���",34 ������� �
��� ���� ,� ��
�

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

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

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

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

"��� ����� ���	�� �� 	��."  

  

������������������������������������������������������������
30 ��" ������ ��	� 
59  ���� 	2008 ,��	 '1099 :

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=545&id=0&frompage=1099&contentid=10232&parentcid=10227&directi
1&bctype=0&frombutton=0&startpage=0&sw=1680&hw=980-on=.  

31 �� ��� ,������ �	�	� ������ :http://www.egged.co.il/main.asp?lngCategoryID=1002.  

32  ���GREYHOUND ,����	
 ������ :http://www.greyhound.com/HOME/en/About/InTheCommunity.aspx. 
33  ���	�� �� ������ ������ ������ �����)����	�� ���	
� ������� ����� �����( ,����"–2003. 
34 ����� ����� ,�� �	�� �	�� :D=20617http://www.aisrael.org/Index.asp?CategoryID=678&ArticleI. 
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����� �����:  

��

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

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

����
 ,���	�� �����
 . ��� �� ������� ������2009  ���� ����600 ����� ����� 	�� ���� , ������ �������� ����

����� ���������� .  

������� �������� ��� �����:  

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

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

������.  

�� ��� , ������� �������� ���������� ��	������ �� ������ 	��) ���� ����1 .( ��� ��2005 ����� ����� ��� �����

� ��������� ���������� ��� ��������-19% .  

�����	 �����	  

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

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

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

�����	 ���	��	� �����	  

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

����� �� ����	 ���
� �� �������.  
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35   ,"   " , NRG ,14.11.05 :http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/007/549.html.  

36    :o.il/csrwww.intel.c. 
37  ,"    " ,29/10/2005 , .  
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������ ��� �	�� ���� ��� ���
�� ���	� ������ ��	���� ,���� ���� ���� �	���� ���
� ������� ������� ,

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

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

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

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

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

����� ����� ������� .  

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

����� ������� ����� . 

  

����� �	�  
� ����	 �������� �������: ����� ������ �� ��� ���� ����	� ��	��� ����� �
����  ������ ���	 �����

����
� ����� �� ������� ��
�� ������ ����� .����� ,��� ���� �� ,� ��� !� �� ���	
� ��������	��� ��
� � –  ��

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

� ���: �-23% ���� ��
����� ������ ����� �� ���� .�-20% ������� ������ �� ����� ����� �� ���� ,����� 

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

� 
��� 
� 	���� 
�� � 	����: ����� ������ ������ �	��� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ����� 

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

����� �� ���� ����	� ������ �	�� .������ �� ��� '���� ���� �� ����� ������ ����� �	�� �� �� 
��� 

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

� ���� ���: �-5% ���� �	��� ����� �� ����� .���	� ��� '���� ,� ���� �
�� �� ����� �� �������- 
�

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

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

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

� ����: ����� ������ �� ����� ����
�� ������ �� �� ������ ������� 
	�� �� �������� �� �� ���� �� 

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

����� ,����� ,����� ��� ������� )re-use( ,�	��� ,����� ,����� ������ .��	��� ������� ����	� ������ 

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

������. 

� 	�� ��	�: �� '���� ����	� �� ������ ������ �
���� ����� ����� .��� ���� ,���
�� ����� �-80 ������ # 

���
�� �� �
��MBR  )Membrane Bio Reactor (������ ����� ������ ����� ��	�� ���
� �� .��� �� ,

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

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


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

  

���
�� ������� 

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

�� �	� ������ ����� . 

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

������, ����� ��
���. 

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

�	��� ����� �
��� �� ���� ������ . 

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

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

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

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

�� �
�� ���
��� �������� ������ � . 

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

  

 
    ,  1961   . 2005     .38  

2007  -          " ,    ,  BGI  

  ,  " ,  .39          .

      .          ) 

Brooks Brothers, Moss Bros, Marks & Spencer (    ,  , " .  

    2004      .  

  

   
     :              ,

    .  

"  :    ".  

:  2006–2007     ""         

  .40   2008      .      

       "  , -     ".41   

 :            ,   , , 

;          .  42      –

   . ,       ",       .  

  :  16.8.09      '  ,   ,   

 ,   .           ,    .  

  

   
   :        ,    .  

 -2000 ,       ,      "   

  .     .    " :    

 "      ,         

  ".43                 

     , .  ,      2005  "   

-      –     ,        – 

       ,      , ,  ."44 

                                                            
38   –     " 100:http://maya.tase.co.il/bursa/CompanyDetails.Asp?CompanyCd=1238 . 
39   – "   1  2009 :eport_cd=446877http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?r.  

40  ""-     2007:http://www.maala.org.il/heb/tools/ranking/01/default.asp?ContentID . 
41     ,  -50  ₪ , 12.06.2008: 

bContrassID=0http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=992116&contr=2&assIDsubContrassID=6&sbSu.  

42    :http://www.bagir.co.il .  

43    ,"      :50   - " , ,2.12.08: 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000403679&fid=2.  

44         31.1.05 :http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1044. 
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����� � ������ �� ���� ���� ����� ���� 2008 . �����������	��� ��	����  ������� ����� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������� ���� �.45 ��	��� �	�� �� ������� ��� ������ ���� ��� ��	� ��� ���� �	���� ����� ����
�.  

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

��� ������	 ������ ��� ������ ���� �� ����� ��	���� ������ ������. �� ���� ,��� Marks & Spencer ����	 ����� 

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

��	���� ,������ �����
 ��
�� �	���� ,���� ����� ����� ���'.46  ����Marks & Spencer  ��
�� �� �	��� ����	���� 

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

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

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

  

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

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

  

����� ������  

������ ���� �
 ����� �����
� ,ECOGIR ,�������� ����� ������ �����	�	� ��	�� ���� ,���� ������ ������� �������� �-

100% ������ �������,47 ������ ������� �-27 ��
��
� �������,48 ������ ������� ���� ����� ����� ��� ��
�� ��� 

)���	� ����� ������� ������49 ����	�� ������� ,����� ��� �������( ,������� ������� �-100% ��� ������ �� �-100% 

����� �������.50 �� �� �������� �������� ������ �� ������ ,���� ���� ��� ���	�� �� ��	��� �� ����� ������ 

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

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

��
��� ����	� ������ ����	� ����� �� ������ �
���� ������ ����".51 

������������������������������������������������������������
45 � '����  ���China Labor Watch ���	 ������ �����	 ��� ������ �����	 ����� :http://www.chinalaborwatch.org/sweatshops.htm . 
46  ��� �� �������� ���Marks & Spencer :http://www.marksandspencer.com/b/42966030?ie=UTF8&intid=gnav_hp_txt. 
47 �� ����� ,������ ����	 ���� ���� ��� ����� ,	����� ������� ����� ��� ,29.06.2009:  

imatter.org.il/NewsPage.aspx?id=144-http://www.israelidesign. 
48  ,��� ���� ,������ ���
�  ,���� �� ,25.06.2009:  

ww.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090625_1095281&origin=IBO&strToSearch=%E1%E2%E9%F8http://w.  

49  ����� �
� ,���
���� ����� ��	��� ,���� �	�� ,31.10.2008:  

.co.il/CM.articles_item,1044,209,29196,.aspxhttp://www.mouse. 
50 ��	 �� ����� ����� , ���ecogir: http://www.ecogir.com/homepage.aspx . 
51 ��	 �� , �����	 ������ ���	 :���� ��� �� ����� ,������� ,04.03.2009: -http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L

3231482,00.html. 



��"�� ����	
 ����
� 
 ������                                                             ������� ����� ������ �����  21  

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

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

  

������  
���"� ���� ,���� ����� ,����� �� ������� 
���� �� ����� "���� "��
� ������� ����.52 ����� ����	 ��� ,���� ����� 

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

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

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

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

  

����� ����
�  
�� �� �	"� ������
��	� ������ ������ ���� 2009,53 ���� ���� ����
� ���� �� �- 44 ��� # .���� � �
�� �	��� �	� 

 ������������  ���2007 ,� 	�� ���� ������ ��  �-133 ��� # .  

����� ����� ����
� �� ����� ���� :�� ���� �	��� ����� ������� ��������� ����� ���� ����:54 ����� ������ 

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

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

���
��  ��
��-800 ��	�� ����� ����
 ��.55  

  

���
�� �������  

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

���	� ������ ����
� ���������� ����� ,����Gap ,Burberry  ,Nike.
 56 57
 

58
  

� ���� 2008 ,���� ����� ������ ����	 ����� "������" ,���� ���� 
����� ������ ����	� "����" .����� � 

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
52   ���ifell ����� �����- ����� ����� ����	 ��	� �
��� ,���"��	� ���� ��	 �:  

http://www.ifeel.co.il/page/3918.  

53 ���� ���-��" ���	� ���������� 
1  ����2009 :http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=446877.  

54 ��" ���� ��	
� ���������� 
2007 :01.pdf-292000/P291968-http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/291001. 
55  ����� ������ ���"����� �� ������ �����"-��	-� ����� ����-250,000  ��� ������� ����� ���	��-800 � �����	 ����� , 04.07.2005 :

http://www.index.co.il/ofna/news_page.asp?info_id=234568. 
56  ������� ������� ��	
 �� ��������� ���Gap:  

http://www.gapinc.com/public/SocialResponsibility/socialres.shtml.  

57  ������� ������� ��	
 �� �������� ���Burberry:  

esponsibilityrow/corporater-row/#/en-http://www.burberry.com/en. 
58  ������� ������ ������ ������� ��	
 �� �������� ���Nike:  

http://www.nikebiz.com/responsibility.  
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������ ����� ��	���� ��� 
�����  ����	�
� ����
��� �����
�� ������ ��� ����� ���� ����
� ���
�� .���� 

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

� ���� ����� ���� ����Gap,59 ��� ���� ����� ���� �������� ��� �	�� �� ������� ��� ��� ������ .

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

�	�.60   

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

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

�� ����
 ����� ������ ������� ����.

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

������������������������������������������������������������
59  ������� ������� ��	
 �� �������� ���Gap:  

 http://www.gapinc.com/public/SocialResponsibility/sr_fac_wwf_saipan.shtml. 
60 � '���� , ����� ���China Labor Watch :g/sweatshops.htmhttp://www.chinalaborwatch.or. 
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61 "     '  ,   ISEMI   :

http://www.leumi.co.il/LeumiCnt/MediaServer1/196711_guarantee.pdf. 
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����� �	� 

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

��	�� ��������� ������� .�

�.  ��� ����� �	�"� ������ ��
���� 
��� �-200 ���� �� ������� ���� �-10,000 ��
����.62�

�.  ��� 	����: ������� 2009 �� 
�� ����� ���� ��
�� ������ "����� 	���",63 ���� ��
�  ���

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

� ����:  �

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

���� � .�

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

������ ,����� ������ ������� .�

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

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

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

���� ������� .  

  

� ����� ����� �� �������: 115 ������ ������ ����
�� �� ������� .������� ����� ����� �� ��	 ����� 

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

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

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

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

 �����"������ �����."�

  

����� ������  

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

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

���� ��
 .�

� ����� 
� �� ������ ����� �� 
��� ������� ����� �
����� ������ �	�	 ���� �	�	� ��� 	���.64 �

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

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

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

  

����� ����
�   

��� ���� ��� ����
� ���� �������:�

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

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

��	� �� ���
���� �������� ����� .���� :�	��� 
��� ������� ����� ������� ����� ����� ������ ���� ;

������������������������������������������������������������
62  ��"��
� 
 ������ ��2008-2007 ��	� ���	 ���� ����� ��	 �� :  

    http://www.leumi.co.il/Leumi/Article/0,2777,174085,00.html .��	 �������� �����	 ������ �����
�� ���	��� ����" ����	
 ����
� 

2009.  

63  �����"�
�	 ����� :"beyahad.org.il-http://www.olim. 
64 ���� ����� ,���
 �� ��
��� ������� ����� ��� �����	 ,!��� ,10.10.09 :  

http://www.haaretz.com/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1119748. 
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��	��� ����� �������  ���� ����� ����� ���� �� ��� ������ ,�
��� �������� .�� ����� �� ������� 

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

���� 	����	 . 
  

���
�� �������  

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

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

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

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

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

��	���� �����. 

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

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

���
.65 �� 	���� ��
��� ���
� �� ����� ������ ����� ����� ���� 
��� ���� ����� ��������.66 ���� ,���� 

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

� ���� �� 
�� ����� ���� ��� ����� �� "������� 	����	" ,���	� ��
��� ����� �����.67 ������ ������ 

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

��������� .�� �� 
���� ���
�� ��� ��
 ����� ��
�� �� ����� ������ )�
��� ��� �������� ���
����� 

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

�
�� ������ ����.68  

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

������.       

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

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

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

  

  

������������������������������������������������������������
65 � ' ���� ����6���� ������� ��� ��
� �"�–1987 .  

66  	�)�"� (3054/04 � 	������ ����� '������� ��	 ,)����� �� , ����72  ���� ������ 	����� ������ �� ���� ����10.12.06.(  

67 � '���� ,Bank”National Austarlia “  :http://www.nabgroup.com/0,,33873,00.html .  

68 � '�� ������"
 :��� ��� ,����� ���� ,�	�	�� �����	 ����
� , ���� �	� ���)2006 :(

http://www.iued.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IUEDBanks.pdf. 
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����� ��
�� ������ ���� ������ ������ ,������ �������� ���� ��������� ���� ����� ��	���� .	� ���� ����� 
��� 

������� 115 ������ ����� ���� ��
��� �� 8.5 ������ # .�������� ������ �� 
��� ����� ����� ������ ������� 

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

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

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

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

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

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

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

���� �	����� ��� ����� ����� ������ ������ ������
� ���� .���� 2002 ,����� 100 ���� ���
�� ,	��� ����� �� "����� 

���� – ��
 ���� ���� ��	 ���� "��
��� ���
����� �������� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ,����� ������� ����� ,

������ ����� ��������� ����� ������ .�� ���
� 	�� ���� ���� ������ ����� �-48 ������ # ������� ,�������� 

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

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

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

��
��� ���	��� .���� 2008 ��	��� �-2,000 ��	��� ������ ���	��� ����
 ���� 
��� .���� ���� ���	���� 	�� 

�� 14,000 ���� .  

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

��	� ������� ��	����� .  

�

�

  

����� ,  

���� �� ���                                                                                                        
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69    " :http://www.bsi.co.il.  
70   ,"   :6,000       4%" , ,6.4.09  .  
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����� �	�   

� 
����: ����	� ���� �� ����� ���� ��
�� ��	��� ��
�� ���� ����� ����� ���� "�����
 "��	���� ��� �	 

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

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

����� ������.�

� ���: ����	� ���� �� ���� ��	���� ������� ������� ������ ������ ��� ���� ����� ,�-30% �� ���� .

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

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


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

  

����� ������   

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

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

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

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

������.71�

  

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

����� ������ ������.72 ��� ���
�� ������� ����
�� �� ��� �� ������ �������� �� ��  ��������
���� ,������ 

����� ����� ���� ������ ������ ������ ���� ��
� ��� ��	� �����.73  

  

���
�� �������   

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

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

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

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

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

������ ���	�
�� .�

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

� ������ ���� ����	� ����� �� �������� ��� �� ������ ���� , ������ ���� �����– ������ ����� ���. �

������������������������������������������������������������
71 ���
 ������ ,"47% �	�	�� ������ ������� ���� �����	 ��	����" ,�	�� ,23.9.08 ,

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000384684. 
72 �' ��� ����
�� ��	� : http://www.coop.co.il/Smarts.asp?Id=67&y=2008 .  

73 �
 ����� ,"���	� ������	 ����� ������ " ����]�����	[! ,15.3.05 :3057739,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.�
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� ����� ������� ������ ������ ���	�	� ���� ��� .������������� ������� � ������ ���� , ����� ��� ���� 	���

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

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

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

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

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

  

����� ����	 ����	 ����� ��	"� 	�� ����� 
���� ��	� ������ 	��.�
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74    :card.co.il/LeumiCard/CardHolders/about-http://www.leumi.  

75 "     2007-2008 , ' ,     '56. 
76  , '53. 
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� ��� ����� 
���: 	����� ����� ��� ��	��� �
� ������ ���� ������ �������� ����� �	���� ������� �	���� .

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

��	���� ��
� ����� �	���� ��������. 

   

����� �	�   

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

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

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

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

� ���� 

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

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

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

�� 	�����  ������� ������ 	���. 

� 
����  

�. ���: �-66% ��
� �	��� 	����� �� ����. �-35% ������� ���� ������� �� ���� .���� 8 ���� ������ 

)���"� �����"���( ,���� �����"�� ��� 	��� .��, ����� ����� �����
��	 ��� 	��� ���� 12 ���� 

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

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

�	�� ���� 2009 ����
 �	��� 	����� ���� ��� ������ �� ����� �	��� ����� ,� ���� ����� �� ������� 

������ �� �� 	����� . 

�. ���� ���: ����� 	������ 
���� ������ ����� ���� ����� ,��� ���� ��	 
�� ai-Bank – 
�� ���� -

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

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

������
��	�� ��� ������ ���� �����. 

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

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

  

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

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

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

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

� ����� 	��
 ���
 �
� ISO 14001 �� ���� ���
�� �� ����� ������ . 

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

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

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

  

����� ����
�  

� ���� 2008 ����� 	��
 ��� ������� ����� �� �� � -1.5 ������ # ,�-1% ������ �
�� �� 	����� .  

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

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

  

���
�� ������� 

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

�	
� ���� ����� ������ ����� �������: ��
�� �� ����� ����� ��� �- 5 ���. 	����� 
���� 	� �� ����� 

� - 1.6 ������ ������� ,��� �-8 
�� �� ����� ,������ ���	� ������ �� ������� . 

� 	���	 �����	 ����� �����	 �����	–����� ���� ���� .��� ����� ��� ����� �� �����. �������, 


����� ��� ��� ������� ���� 
���  . 

� ����, �� ����� 	����� ��	
� ���� ����� �� ����� 
����� – �� ��� �	��� ������ ������ �� ������� ,��� 

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


�� ������  ����������� �� ������� ,����"�-1998 ,���� ������� ������ 	��
 ����� �
�	� ������ �. �

� ����	 ����� �����: ���� ������ �� ��� �������� �� ����� 	��
 � �� ������� ������� ����� ������ 

������� �� ������� . 

� �����: ���� �����  	����� ������ ������� �������–�������� �� ��	��� ,� ���� ������ �� ������  ��

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

��	����� ."���� ���� �������� �����	�� �� ��	�� ��
�� �������� ,������ ������ �������� �����
.77 	�� 

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

��������( ,�� �� �������� ��� ���� ��� ,����"�–1986 ,��� ������� ,��� ���� ,������� �� ��
�� ��
�� 

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

  

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

  

������������������������������������������������������������
77 ������� ���� ����� �� �������� ��� :

o_survey.form?x_gm_id=1853&x_section_id=11155&x_quiz_survey_id=3617http://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/a.  
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  78       :-864c-4572-60cb-.aspx?ID=1f5990d1http://www.cellcom.co.il/article/pages/article

7319d1413996.  
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� ����	 ���	: ��� �����	� ����� �� ��	�� ��
�� �� �� ����� ���� .  

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

������� �����	� ���� ���. 

  

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

����� ����� �������:  

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

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

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

���� ,� ������ ������ .����� �� 
� ������� ��
��� ���
�� ����	��� �� ���� �������.79 80 

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

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

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

  

������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  

  

  

������������������������������������������������������������
79 � ���	� ������ ���������� ,����"�–2009 . 
80  ����� �� ������"��� ,���� �	� "������ ���� ������ ��  �� �����	 �
�� ,������� ����� ������ ��
��	 ��
�� ���	� �����	 , ����� �����	�

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

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

����� ������ �����.  

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

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

����
� ��� ������ ��� ������ .������ ���� ���	� �� �� �� ������ ������
�� �� ��,81 ���	� ���� "����� 

������ ���������",82 �� ���� ��
��. ���	� ������ ���� �
��� �����T-Mobile  ,����� ��	
�� ������ 

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

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

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

���
�� ������ ��
�� 
�.83 

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

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

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

  

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

 

������������������������������������������������������������
81 ����� �� �������� ���  :www.cellcom.co.il. 
82 ��������� ���	
� ����� ���  :www.infocell.org.  

83  ���	�� �� ������ ������ ������ �����)�� ��	 ������� ��	 ������� �������	 �����(, ����"
–2008 . 
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 84   ,  :http://www.paz.co.il/about_paz.asp.  

 85   ,  ,  :http://www.paz.co.il/theKode.asp . 

 86   ,  ,   :http://www.paz.co.il/paz_values.asp . 

 87   ,  ,14.6.09  :http://www.paz.co.il/news.asp. 
88    :http://www.emun.org/ptrust/wc.dll?ptbus~committedret. 
89     )"–(1951 , '20.  

 A5AEE373AEEF,frameless.htm-BC90-4B73-EAD8-http://www.moital.gov.i l/NR/exeres/DB32620A. 
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����������� ���� �
��� �� ����� �	���� ,������ 	�� ����� � 
�	������� 
�	� ,���� ����� ������ 

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

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

  

����� �	�  

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

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

���� � ,��� �� ������ ������ ����
�� ��������.90  

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

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

������ 
�	� )
��	�� ����� (������ 
���� �	�� ������ ����� ����� ,����	 ������ ������� Yellow �� ����	 

��������� ����"� .��  ���� �� 
�	 �����"� " ����� ���� ���� ��"����� ������".91 

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

������ �� ������� .  

  

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

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

� ��	� � ��	�: ���� 2004 
�� ���"� ����� ��� ����,92 �� ���� � ���� ������� 	������ 
��� ����,93 

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

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

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

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

�������� ����� �.94 
��� ��	� ���
� ���� � ����� �� 450,000 #, ������ ����� ����� �� �������� ��� 

��� ���� ����� ���	 ���� 3 ���� ,��<� – ����
 ����� �� 900,000 # . 

� ��	� ���: ����� ��� 2008 ���� 	���� ����� ������ ��� ����� 	�� ���� � 	��� ������ ���� ���� 

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

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

����� ��� �����	� ������ �� ������ ,����� ����� ������ �	��.95  

������������������������������������������������������������
90  �������� ��	 �� ��	
 ������ :shtml?p_id=1100056http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bizprofile.. 
91 � '����� ����� ���: http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=15577&CategoryID=366&Page=1.  

92 �.� .6059/02 �"� � '�	 ��� ��	
 ��"
�� �' )����� ��.( 
93 ���� ��
 ,����"� -1959.  

94  ���� �����)��� ����� �����) (��� ���
�( ,����"�–1997. 

 95�� ���� ,����� ����� ��	 ������ ��� �� �� ����� 	�� ��� �	�	�� ���� ����� ,�	�� ,17.8.08 

http://www.takdin.co.il/searchgl/�����20%����20%�	�	��20%���20%�	��20%�����20%��20%��,20%���20%������_

h_hd_2L34rD3asELmnC30mCpSoDJOrBcXqRMm0.html.  
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� ���� ��	�: 	���� ����� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ��	���� ������ ,���� ������ 

�������� �� ���� �.96 ������ "�	�, ��� ��	� "���� ��� �� ���� ���� ����
�
 ���� ���� ����� �	��� 

��
�
�.  

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

������� ���� �� 	���� ����� ������, �������� ������ �� �-12 ����� �
� ���� ���
� �� �-10 ���� ����� 

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

  

����� ����
� 

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

 ��� �� ��������� ���
����� �����, ���� :����� ������� ����	 )������ "����� ���� ����"(,97 ������ 

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

������� �
��� ���� �������. 

  

���
�� �������  

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

���� ����� ����� "	�
� ���� "����� ���� )�� �� �� ����� �� �������� ������� ���� ������ ��� ����� 

����� ����� �� ���� �.(98 ������ � ,���� ���� ���	 ������ �� ����� ������ ����� ����� ,����	 ���� 

Shell ,��� ���� 	�
� ��� ����� �����, ����� ����������  ������� ����� ����� ������ 	����� , ����������
� 

� ����������.99 ��� ����, ������� Shell ������ ����� ������ �� 
�	�� ��� �������� ,������� 
�� ������ 

������ �� ����
� ������ �������.100  

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

��
�� ������� �����
� ����� ��
��� �� ������ .�� ���� ���� ������� ���������� Shell ����� �����	� 

�� ����� �����	 ���� ��� ��� 
��� ������.101   

������������������������������������������������������������
96 ��	� 	�	� ,����� ���	 :�� �� �� �������� ������� ,	���� 19.11.08 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/813/392.html. 
97 �� ��� , ������ ������	 ��
��� ���� ��://www.paz.co.il/car_accident.asphttp.  

98 �� ��� ,������ �� :http://www.paz.co.il/paz_values.asp. 

 99 ��	
 ���SHELL ,��	
� ���� :

http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_values/dir_our_values_09112006.html.  

100  ��	
 ���SHELL ,���� ���� :-http://www
static.shell.com/static/aboutshell/downloads/who_we_are/code_of_conduct/english.pdf  )�	 ���" �12 .( 

101  ��	
 ���SHELL :ell.com/home/content/responsible_energy/environment/spills/spills_17042008.htmlhttp://www.sh.  
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� ��� �� ����	: ���� �������� ��� ��
� ������ ������ .���� ����� ���� �	�� �� �����	 �� �
��� �����, ���� 

������ ���� ������ ��	���� .�� ���� ������ ���� Shell ����� ����� ����� �� ��	��� ,��	���� ��		�� 

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

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

�������.102 

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

� �������� �� � �����	 "����"  ����2009 ����� ����� ������ �������� ����� ������� ��	�����. 

  

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

������������������������������������������������������������
 102 ��	
 ���SHELL ,Global Helpline :

//www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_values/compliance_helpline/compliance_helpline_02042008.hhttp:
tml.  
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103      :IL/Rashot/AbouttheAuthority/Who+are+we-ashat/hehttp://www.iaa.gov.il/R. 
104   ,        , 2.2.2009 :

http://news.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&itemNo=1060739&contrassID=1&subContrassID=10&sbSubContra
ssID=0.  

105    ,    :-http://212.199.74.135/Rashat/he
IL/Rashot/FreedomofInformation/FreedomofInformation.htm.  

106        :IL/Rashot/FreedomofInformation-t/hehttp://www.iaa.gov.il/Rasha/.  

107  - ,   , 16.10.2007 :http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/785555.html  .    
"      , 20.11.2006 .

----------http://www.haokets.com/archive.asp?ArticleSearch=%F0%E9%E8%E5%EC&PublisherID=
 ----------+%EB%EC+%E4%EB%E5%FA%E1%E9%ED+.  
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������� ��	���� �� ���������.108 ������� ������ ������ ���� �����
 �	� .����� ����� ,300 ��	��� 

������ �-200 �	��� ���
 ���
� �����
 �	���� ��"�.109 �

� ��� ������ )������(: �	�"� �
�� ���	�� ���� 2007 ,������� ���� 2005 ,��� ,�� �� ����� �� ��
�

��� �����
" �� 	��� �22% . � ���� ��������  �� ��������"��� �����
" ,������� ������ ������ ����� ,

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

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

	��
��� �� ����	� �	� ����� �� ���� ���
 ������ �����.110 �

  

����� �	�  

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

���"�. 

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

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

������ :���� 2008 ���
�� ���� ����� ������ ���	� ������ ������� �� �	���� ������ ���� ,����	� ���"� 

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

����" ,����� ,����� ����� ����� �������
� ��
�	�� ��	�� ������.111  ��� ���
�� ����� ������� ������.  

	�� �� ,���� �� ����"� �
�� ������� �	� ����� ������� �� ��������� ��������.112  

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

  

����� ������ 
������� �������� �� ��"� ����
 
�	� ��
� ����
� ������ ��	� ���� �������� :  

� ��� ����� 2004–2007 ��� ��"� �������� �������
 ������ �� ����� ���������� �������� ����� ������ 

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

	����� ������� ���� "���� ��
�" . 

� �	�� ����: ��"� ����� ������ ����� ����� ������, ����� ����� ���
��  �
�� �	����ISO 4,000.  

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

������ ��� ,�� ��
��"� �����	� ����� � .��"��� ������ ��� ��
��� ��� ������ ����� ������ �,113 

������� �	� �	�� ���� ����� �	"� ����� ��� ������ ������ ���.114 �������� ���� �� ����� �������  �����

����� � 1% ���� ������ .�������� �������� ���
�� ��� ������� �� �
��� ��	� ������ ����
�� ���� 

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

����
� ����� ������� ��� ������ .�

������������������������������������������������������������
108 !�������	 ���,	��	 �������" , !���10.11.2008 :http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1035724.html.  

109 ��
 ���	�� ���� ,���
� �������� .12.200817 :http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=508 . 
110 ������ ��	� ,��" ���� 
58� :

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?id=2&bookid=500&contentid=9155&direction=1&frompage=30  
111 	� �����	 ����� ����" �/074797 
���� ������� ����� ��, 19.3.2008 .org.il/story.aspx?id=1777http://www.acri.  ����	 �	
��� :��" 


����� ��	�� ���� ����� ,�����	 ���	��� ��
���� ������� ����� ,	���� ,19.3.2008 :http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/711/620.html                  .                             
112 !�������	 ���� ,	��	 ����� ��
 ����" ,!��� ,21.12.2006 :http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/804046.html.  

113 � ����	��	 ������ ���� ��� �� ������ �����" , ����NRG :http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/842/853.html.  

114 ������ ��� ����� :IL/QualityEnvironment/QualityEnvironmentSub/NoiseCausedbyAircrafts-http://www.iaa.gov.il/Rashat/he/.  



��"�� ����	
 ����
� 
 ������                                                             ������� ����� ������ �����  49  

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

�������� �����
��, ������ ���� ��	��� ����� ,��� 20 ��� ��� �-80 ��� ��	�� ,��
��� �� �-30 ������ �
� .����� 

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

� ���� 	���: ���"� ����� ����� ������ ����.115 ������� �� ������  ����������� ������ �� 	���� ����� 

������ .�	"��� ����� ���� �������� ���� ��"� �	� �	��.116 

�  ��	� ����: ��� ������� � ���" �2000 ,���� 	���� ����� ������ �� ������� �	�� �� ����� ,��� �� 

���� ��"� ��
�� ����� �� ���
 ��
� ������ ������.117 ��� �� ,�
��� ������ ����� ��� ����� 
� ����� 

����� ���� ,���� 2008. ���� ��"� ����, �� ���	� �
��� ����� ���	
���� ����� .�����
� ��
���� �
���� 

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

600 ��� ����� ���
��� �� ��� ������, ������ 	���� 	� ������� ����� ���
��� �� ��� ������ �	� ���.118 

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

24 ���� .������ ������ ������ ����� ��	��� �	�� �	�� �� ��������� ���
��� ��		�� 	���  .  

� �����: ����"� ������ �	� ��� �-30 ��� �����, ���	�� ����� ���� ���	� ����� ���� .������, ������� 	� 

������� ����� ���� 	��� ,������ ��� �	��� ����
�� 2009 ������ ���� ������ ���	�	� .��� ��, ��"� ����	 

���� �� ����� ���� ��	����. ����� ���"� ������ �� ������ ������ ������.119 

  

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

������� ����� ������ ������� �� ������ �������.120 ���� ��� 2008 ������ ���� ������ �����	�� �� 

���"� ���	� �� ���� ����� �		� �� ���� 	��� �����	 ����� ���� ���,121 ��� �� �	��� �
�� 

�������� �� ������ ������.  

  

���
�� ������� 

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

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

������� . 

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

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

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

������������������������������������������������������������
115 � ��������� ,������ ���� ���� ��� :IL/QualityEnvironment/QualityEnvironmentSub/Air+Quality-http://www.iaa.gov.il/Rashat/he/.  

116 ���"��
 �� ���	 ����� �����"� �' :-http://212.199.74.135/Rashat/he
IL/QualityEnvironment/QualityEnvironmentSub/MonthlyReport/Monthly_Reports_2008.htm. 

117 !�������	 ���� ,	��	 
��� 	�� �� ����" 2000 ,!���  ,23.7.04 :http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=455234.  

118 ��� ������ ����� ����� ,������ ���� ���� ��� :-http://www.iaa.gov.il/Rashat/he
IL/QualityEnvironment/QualityEnvironmentSub/SewagePurificationandQualityofWater.htm.  

119 ���
��� �����	 ����� ,������ ���� ���� ��� :-http://www.iaa.gov.il/Rashat/he
IL/QualityEnvironment/QualityEnvironmentSub/HandlingSolidWaste.htm.  

120 ���� ��� ,��"	�� �� ���
� ����� ����� ���� �" ,!��� 1.8.2007 :http://www.haaretz.com/hasite/spages/888684.html?more=1. 

 121 !�������	 ��� ,��"������ ���� � : ����� ���
� ����� �� ������ ��
��	 ����1  ��� ��� ��2009 ,�� ����,11.5.2009   : 
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=zb20090511_001256. 
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� ���� ���"� 	���� ��������� ,		��� ����	�� �� ������� ����� ������� ��	�� ������, ������ ������� 

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

 ���������� ����
� . 

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

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

  

����	 ���� ���� 	����	 ����� ��"� 	� �����	 ���� ����	 .  
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122  140  , "–1999:  

/DivuachHevra.htmhttp://www.justice.gov.il /MOJHeb/RashamHachvarot.  

123   ,   :http://reshet.ynet.co.il/10038.aspx. 
124      ,"–1990  :55.pdf-ashut2.org.il/editor/UpLoadLow/Bhttp://www.r.  

125 " 10864/06   " ,  "      ,"  11.11.08 .   
126   ,"  %10 " , ,17.6.09:3307223,00.html-http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L . 



��"�� ����	
 ����
� 
 ������                                                             ������� ����� ������ �����  52  

�	� �����  

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

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

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

��� ,����� �����	� �	��� ���� ��� �� .127 ��� � �	" ���� ������ ����� �2007 ,�
����� ��� ����� �"���" 

2.5% ����� �� ,5% ���	� ����� ,31% �������� �� ��	��� ,9% ����	 .����� ��	� , 
�13%  �� ��
����� ����

����  .  

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

����� �	���� �� � ."���" ���� �� �� ����� �� ������� ������ 
�� �������� ���
�� ������ ���.128  �������

����� ������,  ���� ����2007 ,�-67% �������� ������ ����	�� ��� ����.129  ����� ������� ���� ����	 ������

������� ������ ��� 	�� ,� �������� ���� ����� � ������� ��� �� 
���. � ���� ���	� �����	���.130   

  

������ �����  

�  ����2008 � ������� ���� �� �� ������� ���
�� ����������  ������)�������(  �
���"���"  ������ ����

������� ���� .�������� �� ����� ���� ����� ����� ���� ���.131  ������ ���
��� ���
��"���"  ��� ��

��� ��������"�.132  

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

  

����
� ������ ������  

� �������  

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

�������� – � ������� ����� ��������	� .������ �� �����, ������ ������� ��	� ����� ����,  �� ������� �� �

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

���� ��� ������� ��	���,  ���� 
��� ����� ������ ��	����������.133  

� 
��� 

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

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

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

������������������������������������������������������������
127 ��"������ ����� 
, 2007  :http://www.rashut2.org.il/critic_report.asp.  

128  �������� ������ ��
)������ ���� ���	���( ,����"�–2005.  

129 ���	�� ���� �	��� ���� ,����� �� �����	�� �
���� , ����17.10.07 :17.rtf-10-srael.org/_Uploads/105162007http://www.ai. 
130 �" �)�"�  (101/07 ������ ���� ��� ����� �� )����� ���� (�	� ���	 �����:  

  www.nevo.co.il/Psika_word/minhali/mm07000101-12.doc . 
131 �� ��� '9427-08-08 ,�  ����� ����� '��� �����"�	 ����� ������� �"� ,���� �� ����
� ���� 
��� ���� �4.9.08) .�	�	 �����.(  

132 �	�� ���� ��	
� ��� :http://www.teva.org.il/?CategoryID=365&ArticleID=3098. 
133 ����� ����� ��� �� ������ ������� ����� ,����� ����� ����� ����� �������  :http://www.rashut2.org.il/critic_violation.asp.  
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�.  ��� �� ����"���",  �� ��
����� ��������� ������ ����� ��� �� 
� ������� ����� ������ 
���, 

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

��	��� ������ ���� ��������������.134 

�.  ���� �������2 ������� ���  ������45% ����	���� ���� ������ ��
� ."���" ��
��� ��� 	���� ��
�� ,

������ ������� �� ������, � ���� ���� ��� ���
������� ��
�.135 

�  ����� ���"����
� ��" – ��	�� �� ����  �������� �	
��� �� ����� ���������� ������ ��� . ���� ��

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

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

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

�  ����2007  ���
�"���" �������� ��� ���.136 �
�� ���� ���	�� �� �� ,"���" �
����  ��
�� ��	��

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

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

  

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

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

�	 ���� �� ��� :  

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

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

 �� �����"
��� ���� " ������ ����� �� ������ ���� ��� ������	���.137  ����� ���� �� ������ ����	 ���

NBC  ���
������ �������� ���
�� "the more you know",138 ��	����  ���� ������ ���� �����

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

 �� ���������� �	��� � ���� ������ �	�� �
�� ����
���� ������ .����	� , ����2009 	��  ������� ����

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

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

�������� ����� ����� –  ����  ��	�� �	� ��� �� ������� ����� �� �	������ ������� �	��� ����
� �����. 

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

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

  

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

  

������������������������������������������������������������
134��� ���� ,����"����� ����	 ������� � :��" ���� ����� ����� 
2006 ,� '������ ���� �� ���� :

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/channel%202.pdf. 
135 ���� ��� , !���	 �������� ���	� ������2  !���	�10 �������� ���� ����	 ����	� :��������� ���	�� ,����� �� ������ ��
�� ���� ,26.6.07  :

www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m02043.doc. 
136 ��� �������� ���� ��	����� �� ���� :http://www.reshet.tv/content_page.aspx?dynamic_page_id=112. 
137����� ���	 ���� ���� ���� ,�	�� ,26.5.08 :http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3221&did=1000345615. 
138  ��	
 ���NBC :http://www.nbcuni.com/About_NBC_Universal/Community.  

 



"                                                                      54  

   

  

 
   " )" : ("      1936 , -6000   .

  -19      " -6000   .  

  

   
   :        "   ,    

  ,  ".  

 ,            .  "",139 

 " ,            : ,    ,

 ,  .  

"  :   "    2008 ,    .140  

"    ."    2007 ."     -GRI.      

    .  

  :          . 2008 -2009    

A  GRI .,      ""    . 

  :  16.3.09     "  .      

     .  

  

  

• :       .-23%      .141 

        ,       

     . 

•       :       

      ,  ,  ,  ,   

 ,    ,       .   

       .    .  

•    : "   ,        

      .        .   

    .142    15.6.09    ,  

 12       " " ,         .  

                                                            
139   , , ,: icleid=344&searchparamhttp://www.shukistauber.co.il /index.asp?categoryid=153&art=.  

140    :group.com/CorporateResponsibilityReportHebrew-http://www.strauss .  

141  89 "   2007 .  

142  105 "   2008 :-social-group.com/Files/Responsibility%20Report%202008/07-http://www.strauss
performance.pdf.  
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� ���� �
��: ����� ������ ����� ���� 2008 ��� 367, ����� 521 ���� 2007 .����� �	� �� ��
 ����� 

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


����� �� �	��� ���
� ����� ���� 	� ��� �����.143 �

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

����� �	���� .�� ���� �	��� ����
�� 2008 ���� ����� ���� ���� �� ��
�� 
��� �	��� ���� ,����"	–

1954 ,������ ����� ���� ������ .�

� ���� ������		: �-76% �	���� �����  ��������	����.144 �� �� ,������ ������ �� �	��� ���� �� 

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

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

����
� ������.145 � �������	����� ��
� ,�������� �������� ����� ������� ���� , �����	���  �� �����

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

���	�� ���� ����� 
���� ,���
��� ��� ������ �����
�� ,�
�� 	�� ��	��� �����.146 147  

� ����� ������ 	�����: ��� ������� �� ���� ����� �� ������ ������� �	���� ������� �	"��� ������
� 

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

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

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

  

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

�	� ,����� ��������� ���������� �������.148 ������� �
���� ����� , ��������-15% ����� �	��� ���� :7% 

 �� ��	�����"�	 ����" ,5% ������� ,2% ������ ,�-1% ����	 �� ��	����� .10%  ����� �� ����� �	����

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

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

� ���  

�. ���	 ���:  ����� �����-36% ������
��	� ����� ,12.5% ����
� ����� ����� ,45%  ������ �������

����� ������� �-17% ��
 ������� ������ ������� . 

�. ���: �	�" �2008  ���� �� ����� ��������� ���� ����� �������� �� � . ��� ������� �� ��

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

�	�" �2008 ������� ������ �����.149 ��"����� � ,������ ���� , ��� ������ ����� �� ���� �� ���	��

�	��� 	��� ������ ���� ������ ����.150 

� � ���� ��������:  ����2008  ������ ����� �
����37  �� ��	����������  ����5,090 ��	��� , ����	�-0.7% 

����� �	��� ���� . 

������������������������������������������������������������
143 ��" ���� ������ 
2008 , ����104 . 
144 ��"��� 
 ���� ���2008 , ����105 . 
145 ����� ����� ,"��� ���	 ����" , ��� NRG - 	���� ,24.10.07 :http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/650/281.html . 
146 ���� ���� ,"���� ��	 ����� ����� 
���� ������� �	��" ,YNET ,6.11.07 ,3468370,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.  

147 � �	
���' :�����	� ���� ,"��	� ����� �� �� ,��	� �������� �� ��" ,���� ���� 	 ,)2009( ,87 ,93 . 
148  ���� ���Biz.: http://www.nashim.biz/article/view_article.aspx?article_id=364.  

149 ��"
  ������2008 , ����99 :performance.pdf-social-group.com/Files/Responsibility%20Report%202008/07-http://www.strauss .  

150 ������� ���� ,"����� �� ���� ��� ���	
" ,���� �� ,4.3.08 :

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=is20080304_78367&origin=ibo&strToSearch=%F2%F4%F8%E4%2C%F
9%E8%F8%E0%E5%F1.  
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� 	����	 ����� �� ����� ��� ����� ����:  ������ ������ ������"��
� ���� ���" . ������ ������

�������� �� ������ ����� ���� ��� , 	�� ���
��� ��� ����� 
��������� ,�� ����
�� �	� ����� �� �����.151 

 ����2008 ,1.6%  ��� ������ �� ��
� ��� ���"���� ��
" ,���� ����� ��� ����� ������ . 

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

  

������ ����� 
�	� ����� ������"��� ��	����� ������� � ,�� ��� ������ ����� ��������� �������� ���� ��–�� ������� 

����� .������ �� ������� ������ ����� ����� ��	�� ��� ,����� ��	���� ���	�� ������.152 �	�" �� ������ �� ���� �

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

���������� ����� ������ ���	� ��� ,������ 	��� 	�� �� �� 	�
�� �� ���".153  

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

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

  

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

������ ,��� ����� ��� �� �	� ������ , �����  �������� ������ �
�	� ,���  �-15 ����� 	� ����� ������ .

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

����� ���� �
�	�� �	���  .�

� ����� 
��	: ������ ������ �� ��� ����� ���
�� ������ ���� ����� �� ������ ��	���  ����� ������ 

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

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

2008 ����� 	�� ������ ������ ������� ���� ������ ������ ������� ���
�� ������� ����������� ��
��� �� 

����� ������ �� ���� .��� �� ������ ������ �� ���� ������ �� ��
� ���� ���������.154 �

  

����� ����
�   
� ����� 
���: ����� ����� �� ���� ���
 ����� ��� ���
 	��� ���� ������ ����	� ������� �� ������� 

��

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

���� 2008 ����� ������� �-5 ������ �"� .�

� ���� ������: ���� 2008 ������ ���� ����� ������ ��	���� �������� ����� ,��	���� ����� ����� 	���� 

�����–����� ���� ,������ ������ ������� ������� ������ .�

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

    

������������������������������������������������������������
151 Association  ���4c - ���	 ��� �
� ���� :coffeeassociation.org-http://www.4c/. 
152 ������ �� �������� ��� ,������ ����
� ,�	�	�� ����� : group.com/EnvironmentHebrew-http://www.strauss.  

153 ����� �	� , ���"���� "– ������ ���� ������ ���� , ���YNET ,16.10.07 :3460494,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.  

154 �	���� ���� ,������ �����	 ������� 	����� �� ����� ������ �	���� ��� ������ ,�� ������ ��	��360 ,���� ��, 3.5.09 :

http://www.themarker.com/tmc/articleSmall.jhtml?log=tag&ElementId=rr20090503_15236. 
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��������� ���
 

� �����	 �����	 ����� 	���� ������–����� ����� .������ �����	 �� 
�� , ����� ����� �	

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

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

�����. 

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

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

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

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

� ����  ������� �� ������������ �� ������
� :����� ���� ���� ��  ����� ���� ��	� ����	� ���� ������

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

����� ��� ������ ���
 ���
��.155 

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

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

����"�–1999 .���� �� ����� ���� ��� ����� �� ����� . 

  

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

  

  

  

������������������������������������������������������������
155 ������ ��	
 �� �������� ��� :Sustainability.aspx-http://www.pepsico.com/Purpose/Sustainability/Human.  
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������ ������ ����� ��� ���� ������� ���� ����� ,����� ���� �� ���� ������� ������� ���������  ����

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

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

25.2.09 ���� ��	"� �����"� ������� ,�� 	��� ��
 .���� ����� ���� ���� ��
, ���� ���� ���� ����� 

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

11.3.09, ���� ����� ���� 30.3.09 .���� 31.3.09 ���� ��
 ��	"� �� ��� '����� ���� ����� ,������ �� ���
 

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

����� ����
��� ���� 22.4.09 ,������ ������� ������ .	����� ���� ���� �� ����� �	�"� .������ ��������� 

������ �	�"� �����.  

� ���� ���� 	����	: ���� ����� �� ���� �	�� �� ������ �� ������ ������–������� .����� ,������ 

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

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

����� ���� ��� ����� ����� ���� ������ ����� ��� �� ����� �� ����� ����� �������–��
��� .���� ����� 

����� ����
�� ���� 24.5.09 .�� ����� ���� ���� �� ����� �	�"�, �������� ��������� ������ �	�"� �����. 

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

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

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

������� ������ ������ ���	� �����
��� ���
� ���� 24.5.09 ����� �� ��� '���� ���� ,������ �� �
��� 

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

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

� ����	 ����	: ���� 5.3.09 ����� ������� ,������� ���	 �����
�� �
��� ��� '��� �� ��-����� ,����	 ����� ,

���� �� ����� �
��� ���� ������ .���� 29.3.09 ������ ������� �������� ����� ������ 
���� �� 
�� �
����� 

"����� ������ ."���� 16.4.09 ����� ��� �� ����	� ������� ��	�"� �������, �����	�� ��� ��� ����� ������ 

�
���� ����� ����� �� ����� ������–������ .���� ����� ����� ������ ���� ������ ������ ���	�� 


������ ���� 28.6.09 ����� �� ����	� ,���
���� ������ ������ .����� �	�"� ����� 	����� ,�� ���
�� 

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

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

���� ����� .������� �� �����. ���� 8.3.09 � ���������� ����� ����"� .�������  �������� ��� ��	� ����
���  ��

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

�������� .����� ���� ��	�"� ���� 29.3.09, �� �� ����� � �� ����� .���� 4.8.09 ����� ����� ���	� �
��� ����"� 

���� ���
� ����� �� ����� �	�"� �� ���� .����� � ����� ��
�� ������ ,����� 16.8.09 ����
�� ����� 

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

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

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

  

�� �� �� ������, ��	�� 

� ���: ���� ����� �� ���� �	�� �� ������ �� ������ ������–�������. ������ �	�� ��� 2009 ����� ���	� 

�����
�� ����� "���� ���������", ������ �� �	�"� ������� ������ �� ���� 	�� )���� 2004( .����� � �� 

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

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

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

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

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

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

����� ������ ������ �������� .������ �	�� ��� 2009 ���� ��
 ������ �� �� ����� �	�
 ,���
 ������ ���� ,

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

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

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

)����� �	�� ����� 2009 .(���� 	� ��  ������	��� � ��� ���� �� ,���� �� �� 	���� 	���	 

����.  ������ ������ �	�"� ������ �� � ���� ��� �� �	�
 ���� 27.8.09 ��� ��, �� � ���� ������� ����� 

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

� ����� :���� 9.3.09 ����� ������� �� ��� '����� ��� ,������ �� ������� ������� ����� �����  �������

����� .����
� ������ ���	� . ��������� ����� ,������� ,������ �� ����� 
	�� ,���� ���� 23.3.09 ����� ������ 

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

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

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

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

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

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

������ .  

  

  

  

  

������ 	����� ������ �����



"                                                                      61  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

 -   

 

   ?

 



"                                                                      62  

 

  

  

  

  

  

  

"    ? 

 

   ?

 



"                                                                      63  

 

  

    

  

 

 

  

   ??

 

    ??

 



"                                                                      64  

  

  

  

  

  

  
"            ,     " "

 1998 . "          ,   

   ,           .  

      ,             , 

         ,     .   

    :        , "   " 

 ,           .       

       ? , , .      .

  "     ,          

 ,   .     .       

        .       ,  

 .  "  ,   ,  ,         

  .  

      , ,      , –    .

      "     ,      

.  

  

.  ,  :  
        

    ,     ,     .  

 " :   "       .     " 

   "    . , "   -GRI   ,  ,  

  .   -GRI    :       .  

   ,  ."       ,    ,   

.               ,    

  . "           ,    

 .      "    2008 .  

  ""         :   )  :

   (           "" . ""  

       "" .        

)  , ( ,  ,    ,    ,  

       .     "" . 



��"�� ����	
 ����
� 
 ������                                                             ������� ����� ������ �����  65  

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

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

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

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

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

	���� 	��	 ����� ����� ,���� ������ �� ����� ���� ����.156 ���� �� , ����� 
	 ��� ��� �� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������157 
��� ���� ����� ����� 	��� ������ ���� ������� ������ �� �������.  

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

�� ����� ��	��������� .���� �� , ����2004  ����� ���"
	� ������ "� ��"������ �� :" ����� ��
��� ���� ���

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

�������.158  

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

��	����� .������ ,����� 
�� ,������� �� ������ ������
�� ������� ������ ������ ��� ��
��� ����� ; ������ �� ���

�	 ����� �����" 		�� ������� �"����" ;� ���
�� ��� ��������� ������� ������� ������ �� �� ���� ���� ����

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

�����, ���	� 	� �	� � ��� ��.  

  

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

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

	��
 , ������� �– ��� 	�
 ���� ����� .����� �� �������� ���� ������ ����� ��� 	�
 �� ��
��� .���� ,����  	����

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

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

  

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

����� ������ �������.159 ���� �� , ������ ����
� �����	"���  ����� ����� ����� ���	�����	� ����� ��� ���" �

������������������������������������������������������������
156 ��� ������ ������� ���� ,	 ����	
 ������-50  ���� ,���� ��  ,12.06.2008 :

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=992116&contr=2&assIDsubContrassID=6&sbSubContrassID=0.  

157 ������� �������� ���� ��� :www.isoc.org.il/access/index.html.  

158  ��� ����	– ���	
� ��� :http://www.mtzedek.org.il/abouttav.asp. 
159 �� �����	 �� �	
���, �' :Santos, Boaventura de Sousa (2002) Toward a New Legal Common Sense: Law, 
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 ������������ ������ ������� ������ ������� ���� ,	��� ��
���� ���� ��� .����	�,  ����� 	���	"���  �����2002 

�-2004 �� ������  ���� 
�2009 .���	� ,����� ���� ,���� ����, � ������������	 "����" �������� 
� .�	���,  ��
� �����

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

  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

������������� � .��� ,	����� ������� �� ����� ������ ��	���� ����� ���� ,������ ������� ������ ������ ������ ;

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

– 
��� ����� ����
� ���� ������ ������	����� �� �� .�������� ������� �� ��
�� ��� ��	����– �� ��������

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

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

������� �������.  

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

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

������ �� �	����� ��������� .���� ,����, �� ��� ���� �� ��������� ����� ���� �� �� �������–���� ��������.  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��� ������ ����� �� .  

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Globalization and Emancipation. London: Butterworths.  
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������ ����� ����� ,������� ��� ����� ������ ������ ��
��� ��
	� ���� ������ ������ ��� ��
��� ���
�. 

�� ��� ���� ����� ����
�� �������� ������� ������ �	, ����� �� ����� ��� ����� ����� �� ���� ���.160 ���� ��, 

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

		����� �� ��� ���
� ��������� .� �� ������ "'�	�, ��	� ���", �� � ����� �	��� 	��� ������ -100 ���� ���.161 

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

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

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

� 
����� ������ �������� ����������� ����	�� �����.162 ������ , ��� �
�� ��	�� ������ ���� ���	� �� ������� �	�

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

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

  

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

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

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

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

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

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

 ��"�� ��� ��
 "���� 2008,163 ���������� ����	� ��	��� �� �������� ���� ��� �� ,������ �����,  �� �����	�� ����

����� �� �������  .  

  

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

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

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

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

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

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

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

  

�.  ��	��� �
���� ����� 

"����� �����",  ��"��
���� �����) "Diversity Management(, ������ ����� ���	� ���� ��. ����� ���  �����	� �����

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
160 � �	
���' :William McDonough & Michael Braungart, "Cradle to Cradle: Remarking the Way We Make Things", North Point 

Press, 2002  

161  ���	������ ��� ,"����� ��������� :���� �� 	���" , ���� �	� ���)2005 :(

http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/05Electronic_Waste.pdf. 
162 �����	 ���� ,"������ ������ �� ���� ���" ,NETY ,5.10.09 :3782903,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.  

163 ������ ����
� ,�� ��� ��� :faut.com/user_files/01_agenda/social_resp/CIF_1_84_FULL.pdf-il-http://www.comme.  
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��� ������ ���� . ������ ����� ������ ���� ������ ������ ����� ������ ����� �� ����� ����� ��������� ������

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

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

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

  

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

 �����– � ����� ��� ����� ����– ���� . ����� ��	��� �� ������ ���� �� ���
� ����� ����� �
����
� �� ����	����

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

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

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

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

�� ���� , ����	�"����" , �������-39% ��������� ���
��� � ��	��� �������� ������.164 ������ � ���� ����� ��, 

���
��	� ����� 	��� ����� �	�� �������� ���� ����� ���	�� ����� ��������� ���� ���.165  ���� �� 	��� �������

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

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

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

 
���)Beyond Compliance( ,������ ����� ,������� ,������� ������� ����� ���� ����.  

  

 

������������������������������������������������������������
164 � ����'� ,��	� ��	 ��	�� , 
���� ������� �����)2006( ,155 .  

165 � '	 ���� ��	" �7029/95 ������� � ���
� ������ ���	��� '��	"���	�� ����� � ,�"�� �)2(6. 
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