
���������	���
��
��

          

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

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

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

������� ����� �������� �����"!� ������ ���� ����#��������
�������$�������"%�&�������'��� (� )�����������*����������
��	������������������	�������+	�������������������������

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

�'���'���'����������������������)�����������������-������!
������ ����'�� ���	�� �� ���������%� .�)�� ������ ������� ���!

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

������
��

� ��� �����	���
��� 
����� ������ ��� �����	���� �������
� ��� ������
��� 
�������� �������� ����� ����'�� ��� ��	�

�����	���,����"���������#��- � $������	������� ������

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

� ����� �������!� �������
���	#� 
��/0$� �� ������
����
�����#�
��01�$��������
����2�������#�
��1��$!����������	���

������	������
���
�"����
� ����� ����� �2	�� ��2�
��
� 
��	������ ���'��� 
��������
�������� ��2����'����������� ���	���������
���2	��


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

Adapté du site www.egged.co.il  



�� ������ �	
� ��� � �����������

�)�)� 
�&(� .��� .3� �(�� ���(� %�.�� �(�4�.�%�� �4�� �	.�%�� �%� .�)�� � ��� ���%� .�)� .3


�)�)� 
� �4� %�� �&������������.�)�4�� �� �	534�4�� ���� �����%�� �� �	534�4(�

�)�6(3��4�(���(�.���%� .� �7��)�(3��� ��.	4�.��4� .3��� ��(�8��4� .�� �������

�� )���(� .�4� .	� ��%�
�)�)�
��%�.� �3��(�� �� .� ����� �!��(�4�(���)� )� .� ����&�8�9�

�(�4� ��(�� ��)�) .3� ���� ��5�.�� �� ��� ��."!� �4� �:(�%�� 5�(�� �&(� .���#��4���4�.�

�4�4�.��$� ��.�.�9(��(�("%� &����)�6(3�'6��(� (� )���&���4� �:(�%�%��*4�.3�5� (���

�4 .	� �7���4�(� .���4�(� ��� %�4	.�����&�.7�+)	)7��)�(��5� .�� ����� ��(�8%��������(�%3

�)�6(3� %�4	.���� �4 .�� � )�(�� �(� (�� �)�&(�� ,��� ��4�� �� ��� ��.7� 5� (�� :�

�� ��(�5	 .�5� ��� ��(� .�%3� �4�(7%	� �%3.�%�� 5� (�.�� �)�%�5�� ��&�� �� ��� ��."%�� ����(���

�)'%���)'��4'8�%�.���%�%� .3��4�8�%���)�(���%�.7)����5�� ��&���&���&�(�.�-�4� .�)��!

����4�� �� ��4'8%3� �(�� �	.�� �� �%�.� �3�����%� .�)�� �� ��(� .�� 5�� �� .�)�� �&���!



�%�9� �4�� �	.�� ����� %�� �&�4� .�%�.�!� (�(�� �� ��(� .3� �(� .�%���� (�(�8�%�� �(� .�)�%�


������
��

� � )�� �(� .�4� .	� ��%�
�)�)� 
�&(� .���� �%�� ��.�� � )�� �(� .�4� .	� ��%3� �(�5� .���

� � )�� �� ��(�)�%�
�)�)� 
��� ��4� .�� �4�4� .� ��� �� ��(�� ����(�.'�3� �%�� 5�.	(�

����(75	 .�5� ,� �5 (� ."%�(�� �)� )� .� �� .3#��- � $34�4(3� 5� .�%; .� ���� )�� �� �	5


�)�)� 
���%� (�5�� ��� %����%� .�� �&�.7� ���(� �� .�5� �)�4� �� ��(�8(�� � ��(� .�5� ���%�

� �4� &�9� �4� (� .� �� .3!� �)� )� .� �� .3�
�%�� �	#� 
��/0$� �� �)� )� .� �� .3
�� )� &�

�� ��(� %�#�
��01�$��)� )� .� �� .�5
�� ��5<� �7%���4�#�
��1��$!��� ���(� %�%��5�.	(��

(3�� )���� �	534�4
�)�)�
(�("%����

� � (�.�(3� ����(�� �(<.	 ��� �&�.2��
�)�)
� 
�� �	534�4� �4�&'5�� 
�4�4�� �� ��(3��

����4� ��(���� �	534�4(���)��4 .� ���� (� .2)��4�&'5�%3��)�
�� �� .<%	 .��
��)

�(�� ��.�%��� )���(� .�4� .	� ��%����� )�
�)�)�
)�.��)�6(3��� ��53� �"%���(�53 .�%;%������

 


