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��� �� ��
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��� �� ����� ��
�� ������ ������� ������ ���	�� �-40% ���) 
� �
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���
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����� 
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� ����31  
��2016  ������ �� ����� �
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�	-("��	��") �"�	 
�
  
  

 ����� ����	48  �"
� ,(������ �������� �����) ��� ������ ������ (	)– 1970  �� �"�� �
 ����� ,

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

 ���	 �����
13  ��	2016  ����� '�2016-01-004548 ")��
�� �
��.("   

�"
�� �
�	 ���
�� ���
���  
1.  ���	1  �����	2016 .��	�	 �������� ���� ���� �	�� � ��� 

����� ���� ���� ���
���  

1.  ���	19  �����	2016 ���� ��
�� ���� , ����� ��� �����	�
� ��	�� �����������14 

 ��	2016 �
�� ��	�� �
 ������ ������ ������ ,��
 ������
 �  ��	�� �"��

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

 ���17  ��	2016 �����) 2016-01-009159 (�-19  �����	2016 ��) ���2016-

01-051739(.

2.  ���	30 �����	 2016  �������� ���� 	
 ����� � ��� ��������	�	.
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�	-("��	��") �"�	 
�
  
 ��
�� �� ��
�� ��	�� ������ 	�� �� �
��
������ �
	��
 ���

 �
�	 ������� ����
�31 ���	 1620  
  

 �
�� ��
	�� ������ 	��� �
��
������ ��	��31 ���	 2016 

 ���	 ������
 ������ ������� ������ ����������� ����� �� 
���� �	�� ��	�� ����������31 

��	 2016�"
� ,(������� �������� �����) ��� ������ ����� �� �� ����� ���
� , -1970 ������� .

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

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

 ,������	 �� ���
�	 ,��	 �����50%  :��� ,������ ��	��� ��	��) (��������� ���� ��

"��
	��" .( 

 ����� ����	48  �"
� ,(������ �������� �����) ��� ������ ������ (	)– 1970 �"�� �
 ����� ,

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

 .������� ������  

  ��������	 ������ ����� ����  

���  ��
2008�� ��	�� �
 ������� ������ ,") ��������	� ����� ������ ���� ��� ����IFRS .("  
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 �� �
���� 
�
���
 
����� 
��
� ,����� 	��� ��	�� �
��
����� ��	�� ����
�� ����
 �
�� ��
	�� �� ����
	� ��	� ����
��� ������� 
�
�� �� ����
	�� ,��
	��31 ���	 

2016:   

1.  ���� 	��  

  31  ����2016 31  ������2015 31  ����2015  ����  

  	"
 ���    

���� ���� 26,310  25,600 25,783   ����	 ����� �����	 �	� ������

.������ ���
� ������ 

�	
�� ��� 	�� 6,543 6,580 5,922  �����	 ������ ������ ����

 �����	 �	�� ���� �����

.��	�� �
 ���	��� ������� 

���� ���� 529 534 598 .��� �	�� ������ 

������ ��	��		
� 8,277 7,888 9,886  ���� ������31  ��	2015 

 ������ ����� �����	 �	�

 ������ ����� ���
�
 �� 	��

 ����� ���� ���	 ����� �����

� ����� ���	��
	  �
 �������

.��
� �� 	"��� ���� 

���� ���� ��	��		
� 2,591 2,503 3,674 �� ���� ����31  ��	2015 

 ��	�����	 ����� �����	 �	�

.�
��� ���� ������ ���	 

	��� �� 23,163 22,988 19,402 .�����
 ������ �	�� ������ 
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2.  
����� 
��
 

  3 ���� �������
 ��
��	�  �������
 ��

����  

  

  31  ����2016 31  ����2015  31  ������
2015 

����  

  "
 ���	    

����� 7,057   9,084  34,534  � -60%  ���	�� ������ ���	�	

��
 �
 ��
��� 2016  ��	�

�) 	"���	 �����-4.2  �����

�� (�"
-40% 	 ������
 �

) �����2.8 (�"
 ����� ��� .

����  �
 ����
	 	"��� ������

68%  ���������  ���	�	

�) ���
� ��	��-6.2  �����

(�"
 � - 61%  ��������� ��
	 

2015 . ������	 ������ ���	�	

��
 �
 ��
��� 2016  ����

 ���
� ���	�� ������ �	��

 .	"���	 ���	�� �����	 ����

���� ����� �� ��  �� �
70% 

	� �����
 ����	 ������

 ������� 	"���	

")reimbursement"( ,������� 

 ��
	 ��� ����� �����2014 .

����  ,�����
	 ������ ����� 

����� ����� ,� �����  ��


 ��
 �
 ��
��� ���	�	 ������

2016  ����� ���� ��� ����

 ,���	�� �
��	� Abbott 

Molecular   ���	 �� ��� ,"��	�")

1 .(������� ������� �����	  

	���� 
��� 4,498 )64%(   5,930 )65%(  21,480 )62%(   

��
� ����� 
��	�� 1,369   1,542  5,564   ������	 �
 ��
��� ���	�	 ������

 ��
2016  �	� �����	
 ��

 ���	�� ��� ���
� ���	��

 ������ �����	 ����
�� ������

 ������ ������ ������ �
 �����	�

 ���� �
 ���� ������ ����	

.����� 

���	�� �	�� ����� 1,670   1,837  6,989  ����	 ������ �
 ��
��� ���	�	 ��

 ��
2016  ������ ����
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 �����	 �	� ���
� ���	��

.���� ���� 

��	���� �� �����  1,160   1,261  4,853   ���	 ������
 �����	31  ��	

2015 ���  ��	�� �������� -

 ����.���� 	�� ���	 

����� �����) (

��� ,���
�  
177  )122(  25  �� ������� ������ ���� ����

 ��
 �
��� �	��	 ��	���

���� �
 ������� 	"���   .������ 

 ����� (�����) �	��

 ���� �		��	�

 ����� �	������

   	���

(���	� �	��� ����)  

)102(  115  204   �
��� �	��	 ��	��� �������

���� �
 ������� ��
 	"���  ��

.��
� 

���	�� ������� 
���  224  1,297  3,845   ��
 �
 ��
��� ���	�	 ������

2016  ���	�� ������ ����

 ����� �����	 �	�� ���
�

.���	�� ������	 

���	� �����  37   49  179   ���	�� ������ ���� ������

 ����� �����	 �	�� ���
�

 ��	������ ���	 ��	��� ������	

 ����� 	��) �
��� ���� �������

(��	������ ����	. 

���	� �����  )103(  )4(  )157(   ���	�� ������ ���� ������

 ���� �����	 �	� ���
�

.���� ������ 

 (�����) �����

��� �� �	��  
74  278  )243(   ���	�� ��� ������� ������

 ��� �����	 ������
 �����	

 � ������� ��	�� �
 �����

 �	� ��	�� �
 � ��	� ���	

.	"���	 
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3. � 
��� 
�
��
 
���� 
  
  3 ���� �������
 ��
��	�  �������
 ��


����  
  

  31  ����2016 31  ����2015  31  ������
2015 

����  

  	"
 ���    

 �	����� �	���

������ ���	�� 

)698(  864  4,662  

	 ����������� ������  ���	�	

 ��
 �
 ��
���2016  �	�	 �����

	 ������ ����������� �
 �

���	��. 

 �	����� �	���

� ���	����� )47(  )58(  )216(  

 
�
 ������ ����� �����	

�.��	� 
��� ��
��� 

 �	����� �	���

���	� ���	��� 35  147  556  

�����  
�� �	� ������

.���	�� ��	�� �
 ������� 

  
  

3.1. ��� �����   

 ��	�� ��� ����� �
��
	 ������
 ��
����	��� 31 	�� 2016 � ��
�

	 ������
��� 31  �	���2015 ����� ��	�� ������ ����  �
 ������� 
���

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

 ���	 ������
31 	�� 2016.   

  
4. ����� ���� ��	�� 

4.1. ������
 ���
	�� 
���
� ���	 ���
�����  
4.1.1.  ����� ���� �� ��	�� ���	�� ����	 ����
 �� �� �� ���� �����	

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

4.1.2.  �����������
 ,�������� �����	
� ����� ���	 ���������� ��
 ����

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

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

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

2005  ��� ����� :("������ �����") -  �������� �"��� ��� �� ����

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

) �����M.B.A ����� ���� ,����
 ���	�	 �������� �"��� ��� �� ���� ,( - 

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

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

� ����
 ���	�	������ ���  ��������	 ���	�	 ���� ��� ��/� �"��

.����
 �����	��  
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4.2. ����	 ������ ��	�� �	�	 �
���  
 .��	�� �
 ����� ��	� ���	 ������ ������
 ��� �� ������ �����	  

4.3. 
�
� ��
�	 ����� 
����� �	�	 �
��� 
 ���
� ���� ��� ��	��� �����	� �����	� �����	 ���� ����
 �� �� ��� ����� ��� ���

.�� 

5. ������� 
�
�� �
��� ���� 
5.1. ������� 
�
�� ���	� ���
 

5.1.1.  ���	1 ��	 ,2016  ��	� ,������� ������ ����	� ���� ��	�� ����

 �"� ���� ���������� ����� -������� ,��	��� ����� �"� ����� �
��  :����)

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

5.1.2.  ���� ��� ����� ��	� �	�	 ������ ������26  "������ �����" ���	

 ��
� ������� ���	2015. 

5.2. ������� 
�
�� �
��� ���� 
5.2.1.  ���	22 ��	 2016  �������	 ����� ��	� ��� �	 �	�
� ����� ����

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

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

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

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

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

5.2.2. ���	 ����� �	�
�	 22 ��	 2016  �"� ����
������ �����-������� , �"�

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

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

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

5.2.3. ����� ������� �� ���� ����� �� �
�	 �
��
 ������
� ���

:��	�� ,������� ������ 

� ;����� ��� 

� ;�
��� ���� ������ ���	 ��	����� 

� ;������ ��	�� 

� ��� ��� ������ �
���. 

5.2.4.  ���� ����������	�  �����	 ������� ����� ����� �����	
�� ������� �����	

.�������  

5.2.5.  ���	25 ��	 2016 ������� ����� ���	�� ������� �� ��	�� ����

.������� ������ ��
�� ������ 
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5.2.6.  ���	25 ��	 2016  ����� ����	 ��	�� �
 ���������� �	�
� ������

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

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

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

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

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

5.2.7.  ������� ������ �� �
�� ��	�� ����������� ����� ������ ����� ��	�

 �
���	��. 

5.2.8.  ���������� .����� ����� �� ��� ����� ��	�� 

6. �� �
� �
��� 

 ��
	2010  ���� ��	�� 	��	 ���� ���� �� ����� ����� ��	�� ����� .��� ��� ���	��

���	��. 

7. ���
� ��	� ���
������ �
��� �	�	 �
��� 

 ���� ���� ����
 �� ��2  ���6 ���	�� �����	 ����� ��	�	 ������ ���������� ���	 �

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

������ ���	� ���������� ����
. 

8.  ����� ���� 
��
�
���
�  

 ��
� ��	�� �
 ������� ���� ���� �
� ������ �
 ����
 ��� ������2015. 

9. ����� ����� ���
  

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


��� �� ������ ������ ������.  

  
10. ���� ���
�� ���
��  

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

11. ����� �� ������� �

��� �� ���	 � 
��� 
��
�  

��	
� �������� ��������� 

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

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

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

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

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

11.1.1. ����� ���� 

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

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

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

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

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


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

������ ������	 ��� ������ ������ .3� '�-10 ��
� ������� ������� ������ '�2015.  

11.1.2. �
��� ���� ������ ���	 ��	����� 

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

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

��
� ������ � ������ �������� �
 �
� ������ �
 ��	��  �
 ����
	 3.5% 

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

.��	�� 

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

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

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

�����
  ����31 ��	 2016 ��	 ���� �
 �- 3,298 ���� �"
 ��	��� �� 

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

 ��	�� �� ����  

31 ��	 2016.  

 �
 ����
��� ��
���� �
��
 ���	��
 2016 � � ���	 �
�

 �����	 ������
 ���

 ��
� ����
�	 ��	�� ������2015. 

11.1.3. ��� ��� ������ �
��� 

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

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

 �	�� ������ �� ��	��	 ���� .������ ���� ����� ������31  ��	2016 ,31  �	��	

2015 � - 31  ��	2015 � ��� ����� ���� ��� ��� ������ �
��� �� �� �
648 

 ,�"
 ����1,121 � �"
 ����- 1,182  .����	 ,�"
 ������
 �
 ��
��� ���	�	 

2016 	 ������ ������
 ��� ��� ���	 �
�

 ����������  ����
�	 ,��	�� ��
�

2015.   

11.1.4. ������ ��	�� 

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

 ����	 ��� .���	 ����6  ��
� ������� ������� ������2016. 

12. ������ ���	� 
�	����� �	�	 �
���  

 ��� �������� ������ �
�	27  �����	2014 �����
  ��
�� �����	 ��� ������ ��
� ��� ��

 ��� ������ ����� ����� ����	 ,����� �������� ������ ���� �� ����� �
 ������ ����
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 �"
�� ,(������ �������� �����) -1970 � "������":����) -  �	�� ,(����	 ,"������"

 ���	 ��	�� ����������12  ��	2015 :����� ������� ��  

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

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

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

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

13. ����� ���� ���� ���
���  
  

  .���� '� ���	 ���� ��� 

  
________________________    ____________________  

    *�
����� ,�
��� ���      �	�

� ����
�����
 �"��� ,  
  

 ���	 *25  ��	2016  ����� ����� �
�  ��	�� ���������� ��� �� �"�� ���	 ���� �� �����
������� ����� � ,�������.  

 ,����	�25 ���� 2016  



  

  

  

  

  

  

  

 ���� '– ����	
�	��� 
�����



   

  
  
  
  
  
  
  


�	 
�
 �	�"  
��� �
	��
 �����	  

 ��	)��
	�(  
�
�� 31 ���	 2016  

  
  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  


�	 
�
 �	�"  
  

��� �
	��
 �����	  
 ��	)��
	�(  

�
�� 31 ���	 2016  
  
  
  
  
  

�������� ��
  
  
  

  

  � �  

�
� �� ������ �
�� ��	�� �
	���  2  


�
� ������ ������ ����
��  -  �����	�����:    

��� �� 	�� �����  3  

 ����� �� �������� ��  4  

 ����� �� ��� (����)�����  5  

 ���	 ������
� ��  ���  6  

������ ����� �� ���  7-8  

������� �������� ������� ������ ������	  9-10  
  
  
  
  
  

  

  

  



  

 ��� ��
� ,�
� ���� ,������ �����25�� ,- �	��6812508 �.� ,����	 ,50005 ��- �	��6150001 
 :�����+972-3-7954555��� , :+972-3-7954556 ,www.pwc.com/il  

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

�
	�  
  

����������������������
��	 ����	" ��	��� ������ ��
  ����) - ���	�� ,(����������� ������ 
����� �� 	�� ��������� 31��	 2016��� �������������� ������� ������  ������ ,�����  ���� ��

����� ,������
� ���	 ������ ������������ �
 �
��
 ��
���������
�����	����� .����������� ������� 
������ ������ �������
������������������	������	���� �����	
� ������	 IAS 34 �����"����
������������	 ,"��� �� ��������������� ���������� �����	�� ������ �'�
����� ��������� �����)

��������������� ,(
��"�  - 1970.����������� ��	��������������������������	�� ��	��	 �� 
�������.

  
������ ����  

  
������������������	���������1�
��
�������	
� ���
�	 �����"�
��� ����������������	

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

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

����
�����	.
  

�����  

��	��	��������� ,���	 ��
����	���	��������� ��	������
�������"� �������� ,�������	�
������� ,����	���������	
�������	 IAS 34.  

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

��"������� ,�������	�������� ,��� ������������������� '�
�������������� �����)��������
�������,(
��"� - 1970.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��-,	�	�  ����� ����  
25 ,��	 2016  ��	
� ����  

  	 ��	� ����- PricewaterhouseCoopers International Limited   
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�	 
�
 �	�"  
��� ����� ���� �� 	�� �����  

���� 31  ��	2016  

  
    31 ���	  31 �	���	  

 �
��	  2016  2015  2015  
    (��
	� ��	)  (��
	�)  
    ���� ��"  

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

����� ���
� �����    17,403   14,482  18,384  
��	��� ������ �	��:          

    ������    4,882   5,972  3,031  
�����    737   448  710  

���   3,288   4,881  3,475  
    26,310   25,783  25,600  
����� ����� ����
�:          

��� �	��    109   109  109  
��������    56   66  72  

��� ���	 �
��    484   484  484  
�� ����� �����    6,543   5,922  6,580  


��� ��	�    529   598  534  
    7,721   7,179  7,779  

��  �����    34,031   32,962  33,379  
 �
�
 
�
	����          

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

     ������
 ������ �����    825   1,615   1,043  
 �����    2,280   2,245   1,846  
     �
��� ���� ������  4  1,412   1,160   1,285  

������ �����    3,327   4,526   3,227  
��
���  4  433   340   487  

  8,277   9,886   7,888  
:
��
� ����� 
�
	����          

�	�� ���� ���� �
	 ����	����� -��� ,��	�    299   267   295  
������ �����    551   315   268  

��	����� ���	 ������ ���� �
���  4  1,741   3,092   1,940  
    2,591   3,674   2,503  

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

�
	����  ��    10,868   13,560   10,391  

�
� ��	�� �� ����	� ��
���:          
��� ���� ������  5  138   136   138  

���� �� ����    51,456   50,901   51,409  
 ���	 ��� ����	��  ������    594   477   554  

����� ��� ���� ����    )324(  )103(  )196(  
���� ����    )28,701(  )32,009(  )28,917(  

�� �
�    23,163   19,402   22,988  
�� 
	����
� �
�
    34,031   32,962   33,379  

  
      

�
��� ���  
�
�����*  

 �"���� �	�

�  
 �"���  

�
���

 �����  
����� �"����  

 ���	 *25  ��	2016  ����� ����� �
�  �"�� ���	 ���� �� ����� ��	�� ���������� ��� ��
������� ����� � ,�������.  

  
 :��	�� ���������� ��� �� ������� ������ ��
�� �����25 ,��	 2016.  

  
 ���� ��	 ��� ��

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

������  �
3 	 ������
 ��
����-31  ��	2016  

  3 ����
�� 
������  
��� 

�������  
  	 -31 ���	  	 -31 �	���	  
  2016  2015  2015  
   ��	)(��
	�  (��
	�)  
  ���� ��"  


����  7,057   9,084  34,534  

 
��
�����  2,559   3,154  13,054  

�

� ���
�  4,498   5,930  21,480  

��
� ���� �
��
  1,369   1,542  5,564  

��
� ����� �

��
  1,670   1,837  6,989  

��
� ����� 
����
  1,160   1,261  4,853  
 
��
�(
����) 
������ ,  177  )122(  25  

) 
��
�
����( ���	 ���
��� �����	 ���
��� 
�����   �����  ����)�
��� 	����(  )102(   115  204  

�

� 
�
��� 
����  224   1,297  3,845  

��
�  �
���  37   49  179  


���� �
���  )103(  )4(  )157(  

) 
��
�
����(  �
������,  )66(   45  22  

�

� ���� ���� �� ������   290   1,252  3,823  


��
�  (
����)���� �� ������  74   278  )243(  

�

�  �����
��   216   974  4,066  

        
  
  
  

  
    ��"  

�

� �����:         
���� ����	 ����     0.02  0.07  0.30  

���� ���� ����     0.02  0.07  0.29  
  
  

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

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

������  �
3 	 ������
 ��
����-31  ��	2016  

  
  

  3 ����
�� 
������  
��� 

�������  
  	 -31 ���	  	 -31 �	���	  
  2016  2015  2015  
  (��
	� ��	)  (��
	�)  
  ���� ��"  

  

�

� ����   216 974 4,066
�

� (����) :��� ��
�  

 
� �

�� ���� 
�

�� �� ��� ������  
���� -  

 �
	 (���) ����	����� �
 
�� �����
�	�� ���� ����- ��	�  )4()2()30(

  
 ���� ���

�� 
��� ���
�� ��� ������

����� 
� �

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

��� ��������   )124( 71 6
  

 �

� �� (����)��� ��
�  )128( 69)24(
  

�

�  ��
���
��  88 1,043 4,042
  
  

  
  
  
  

  
.������� 
�
��� ���� ��	 ��� ��

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

������ 	 ������
 ��
��� �
��
 �
-31  ��	2016  
  
  

  

���  

����  

 �� �����

���  

 �	�
����
�  

�� 
�
 ����

��� ��
�  
 ��
����  ��� ��  

  �"� ����  
  

 �
�� ���1  ��
��	2016 (���	)  138  51,409  554  )196(  )28,917(  22,988  
 ����	 ��
�3 
������ ����
��   �
�	31              

 ���	2016 :(���	 ���	)              
���� ���� ��       )128(  216  88  


�� ������ �	��  ��� �� ���	��  *  47 )12(      35  
 ���	��� ������� ���	 ������    52    52 

 �
�� ���31  ���	2016 (���	 ���	)  138 51,456 594  )324(  )28,701( 23,163  

 �
�� ���1  ��
��	2015 (���	)  135  50,700   502  )172(  )32,983(  18,182  
 ����	 ��
�3 
������ ����
��  �
�	31               

 ���	2015 :(���	 ���	)              
���� ���� ��        69   974  1,043  


��  ������������� �	��  ��� �� ���	��  1  201 )55(      147  
 ���	��� ������� ���	 ������     30    30 

 �
�� ���31  ���	2015 (���	 ���	)  136 50,901  477  )103(  )32,009( 19,402  

 �
�� ���1 ��
��	 2015 (���	) 135  50,700   502  )172(  )32,983(   18,182  
	 ������� ���	 ��
�-31  �	���	2015:              

                               ���� ���� ��                         )24(   4,066   4,042  

��  ������������� �	��  ��� �� ���	��  3  709  )156(       556  

������ ���	 ������� ���	���                            208       208  

 �
�� ���31  �	���	2015 (���	)  138 51,409  554  )196(  )28,917( 22,988  
  

*  ��� ����-1 ���� �"
.  
  
  
  
  
  
  
  
  

.������� 
�
��� ���� ��	 ��� ��

�� ����
��� ���
��	�  
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 "מבע ויו ביו

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

 2016במרס  31-החודשים שהסתיימו ב 3של  לתקופה
 

 

 

 שהסתיימו חודשים 3
 במרס 31-ב

 שנה
 שהסתיימה

 בדצמבר 31-ב

 2016 2015 2015 

 )מבוקר( (מבוקר)בלתי  

 "חש אלפי 

 
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

, (נבעו מפעילות שוטפת )ששימשו לפעילות שוטפתמזומנים נטו ש
 5,365  1,053  (678) ראה נספח א'

 (703) (189) (20) נטו - ששולמו הכנסה מסי

 4,662  864  (698) )ששימשו לפעילות שוטפת( שוטפת מפעילות שנבעו נטומזומנים 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
 (210) (58) (47) קבוע רכוש רכישת

 (6) -  - נטו, פיקדונות

 (216) (58) (47)  השקעה לפעילות ששימשומזומנים נטו 

    :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 556  147  35 למניות על ידי עובדים  הכתבי אופצי מימוש

 556  147  35 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

 5,002  953  (710)  מזומנים ושווי במזומנים גידול )קיטון(

 13,427  13,427  18,384 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 (45) 102  (271) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים )הפסדים( רווחים

 18,384  14,482  17,403 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 "מבע ויו ביו

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

 2016במרס  31-החודשים שהסתיימו ב 3של  לתקופה
 

 : מזומנים תזרים לדוח נספחים
 

 

 שהסתיימו חודשים 3
 במרס 31-ב

 שהסתיימה שנה
 בדצמבר 31-ב

 2016 2015 2015 

 )מבוקר( (מבוקר)בלתי  

 "חש אלפי 

 
    )א(  תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:

 3,823  1,252  290  ההכנסה על מסים לפני רווח
    בגין הכנסות והוצאות שאינן כרוכות  התאמות

    בזרימת מזומנים:
 389  107  51 והפחתותפחת 

 208  30  52 שנזקפו בגין אופציות לעובדים  סכומים

 62  5  70 מזומניםהפרשי שער בגין מזומנים ושווי 

 463  1,394  4,482 

    תפעוליים:שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
    קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:

 2,039  (808) (1,930) לקוחות 
 24  (23) (47) אחרים

 1,254  (11) 120 במלאי (גידולקיטון )
   16 פקדונות לזמן ארוךבקיטון 

    גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:
 (483) 77  (216) ספקים ונותני שירותים

 (386) (307) 476 )כולל הפרשה לאחריות(אחרים 
 (872) 156  (72) הראשיבהתחייבות בגין תמלוגים למדען  גידול )קיטון(
 לזמן נדחות הכנסות)כולל  נדחות הכנסותגידול )קיטון( 

 (693) 575  512 (ארוך

 (1,141) (341)  883 

)ששימשו לפעילות  שוטפת פעילותנבעו מש נטו מזומנים
 5,365  1,053  (678) שוטפת(

    
    :ריבית שהתקבלה במזומן בדבר מידע(  ב)

 10  4  26 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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��� ��� ���"  
������ �����	 ��
� ����� ���
��� ���������  

  
  

 �����1 - �		
  
  

��� ��� ��"� )����  - ����� (����� ������ ���� 18 �
����� 1998 ����� �������� �	�� 
2000 .����� ������ ������ ��� )����- ������ (���
�� ����� ������� ,������ ,������ 

������ �� ������ �������� ������ ���� ������ ������ ������ ���
 .����� ������ ������ 
���� �� ����� ,������ �	��� Delaware ,���"�  - .BioView (USA), Inc )����  - ���� 
��� (- ��
�� ����� ��������� ����� ������ �� ����� ������ ����� ������ .������ ���� 

������ ��.  
  

���� 30 �	��� 2013 ���� ����� �� ��
� ���� �� ����  Abbott Molecular Inc. )���� – 
���� (���� ���� ���� ������ ������ �� ������ ���-��� ������� �������� ���	��� ��

����� 

�� �������	�� �	�
 FISH .�� �� ����� ��
�� ���� �	�� ������� ���� ������ �� ����� 
����� ��� ����� ��� ���� ������ ,�� �	��	 ����� ������ ���� �	��� ������ .  

  
���� 29 ����� 2013 ������ ����� ��
�� �� ���� Kindstar Global ,����
�� ���	�� 

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

  
���� 22 ����� 2015 ������ ����� ��
�� �� ���� Diagnostic Solutions Pty ,

����
�� ���	�� ���-��� ������ ���� ������ ������ ����� ������ ���� �� ���
 ����� 
�����
��� ��	�-	��� .���� ��
�� �	�� �-3 ��	� .  

  
���	� ����� ����
	 �
���� �����	� ��� ��"� ��� -���� .����� ���� �	�� 
���� 3 ,

������.  
  

    
 �����2 - :����
� ������ 	� �
���� ��  

  
�.  ���� ������ �� ����� ������� ��
�� ����31  
���2016  �� ���	��� �������

 ����) ����� ����� �����
�� ������ �����-  ���	 ("���	��� ������ ��
�� ����"
 ��
� �����	�� ���	���� ���� �����34  -  ����) "���	�� ������� ��
� ����" - "IAS

34 ���"�) ��� �����	 ��	�� �� ' ���� ����� ��	� �
�	� ������ �� ����� ,("
���"��� ,(������� ������-1970 . ���� �� �� ���� �	�� ���	��� ������ ��
�� ����

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


�. �� ����� ���� ��
�� ������ ���	��� ��� �� ����� ����
�� ����	�� �	�� 2015 
��������� ��� ���	 ����� ,��� ������� �	��� ����� ��
�� �������	��� 

)International Financial Reporting Standards (��� ��	�� ����	���� ��� ��
��� 
�� �� 
��� �����	��� �	���� ���	����� )International Accounting Standards 

Board) (����  - �	�� �- IFRS (������� �� ������ �
�	� ��	� ����� ��	��� �����	 
��� )���� ����
� ����	� ,(���"�  - 2011.

�. �������
  

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

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

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

����� ������ ������� ����� �� ��	���� ��� ���� ���� ����� ����
�� ����	�� 
������� �	�� �����
�� ���� 31 ����� 2015.   
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��� ��� ���"  
��������� ����
�� ����� �����	 ��
� ������ (����)  

  
 �����3 - ��������� �������� �����  

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

 ���� ����	�� ����
�� ����� ������ ������ ��� �� ������ �	��31  �����2015  �	���
 .���� ������ ��� ,����� ����� �����
��  

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

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

�	�� IFRS ���� ��	����� �	��� IFRS ������ �
	�	 ����� �������� ���� ������ ����	���� 
�������� �- 1 ���	�� 2016 ���� ������� �	����� ��� ����� ������ �� ���� ��
�� 

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

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

  
  

����� 4 - ������ ���� ���������� �����:  
  

�. ����� ����	 ����	��  
  

 ����� ����� ���� �������� ������ ���	�������  ���� �����
�� ������31 

��� 2016  ������ ����	(��� ����� �����) ������ ������  �
�72 .�"� ����  

  
�. ���	� �������	 �����  

  
���� 20 �	��� 2014 ����� ����� ���� ��� ���� ����� ���	 ����� ���� ���� ��� ,

������  �	�� ����� �� ������98 ,��� ���� ���� ���� �� ����
	 ���
 �������� 
��� ,������ ��
� ����� �� ����� �� ���� .����� �	�	 ��-�� ������ �������� 
�� ����� ��� �� ��� ��� �� �� ��	��� ������ �� .��� ������ �������� �� 

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

  
 �����5 - ���  

  
����� ����� ������ �����
�� ���� 31 
��� 2016 ����� 15,000 ������ ������� 

� �� �
� ������-35 .�"� ����

 �����6 - ���� ����� ���	 ������  
  

����� ����� ���� ����� 15,908 ������ ������� � �� �
� ������-37 .�"� ����  



  

  

  

  

  

  

  

 ���� '–  ���� 	�
 ���� ���� 	��� ��	�9� ' ��		� ����

 ���)��� �		�	� �		����( ,���" 
- 1970  

�



   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

��� ��� ���"  
����  ���� ��	 ����� ���� ��
38 ,(�������� �������� �����) ��� ������ �����	 '���� 	"- 1970   

  
  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  
  

��� ��� ���"  
  
  

����  ���� ��	 ����� ���� ��
38 ,(�������� �������� �����) ��� ������ �����	 '���� 	"- 1970   
  

���	 31  ���2016   
  
  
  

�������� �
��  
  

  

  � �  

 ���� 	� ���� �������� ������  2  

������  ����
��	��� �����:    

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

3  

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

4-5  

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

6-7  

������� �����	 ���� �
�	 ���� ��
�� ���	�� ��	�:  8-9  

1 ��	� ��
�� ���� ����� ���� .    

2 .���
� ������� ��� ����� ����� ��� ���    
  
  
  

  

  

  



  

 ���� ���� ,��	� 
��� ,��
	� ��
	25
� ,- ����6812508 �.� ,
���� ,50005 
�- ����6150001 
 :���
�+972-3-7954555	� , :+972-3-7954556 ,www.pwc.com/il  

���
	  
�	�� ������ 	�  

��� ��� ���"  
�� ���� 3,  

������  
  
�.�.�.  
  
  

�����:   ���� ��	 ���� ��
 ���� 	� ����� ������ ���� 	� ����� ���38'�  
  �����	  (�������� �������� �����) ��� ���������	"-1970  
  
  
  

����  
  

�	��
 �� ���� ��
��  �	�� ��� ����� ��	� ���	���38 ,(������� �������� ����) ��� �����	 ��	��� '
����"-1970  ����) �"�� ��� ��� ���� ��-  ���� ("�����"31  
���2016 ,������� �� ����� ����� �����
�� 

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

� �� �	����
.  

  
���� �����  

  
�	��� �� �	����
 ����� ���� ����
 1 �� ���� ���� ����� ������ ����
" �� ��� ��
� ������� ���	�� 

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

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

�	� ������ ���� �� �� ������.  
  

����  
  



���� �� �	����
 ,�� �� ������ �	��� �� ����� �	� ���
� ����� ��
�� ���	��� ��	� 	� �"�	�� ���� ,��� 
��	���� �������� ,����� �������  �	��38 ,(������� �������� ����) ��� �����	 ��	��� '����"-1970.  

  
  
  
  
  
  
  
  

��-,����  ���
�� ���
�  
25 ,���� 2016  ����� ����  

  � ���� �����- PricewaterhouseCoopers International Limited 
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��� ��� ���"  
����  ���� ��	 ���� ������ ��
38 ,(�������� �������� �����) ��� ������ �����	 '���� 	"- 1970  

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

  31 ���  31 ������  
  2016  2015  2015  
 (����� �	)  (�����)  
 ��	� ��"  

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

��	���� ����� ��	����  11,801  8,998  13,593  
������ ������ ����:        

 ������  2,710  628  940  
�����  2,478  4,863  1,815  

����  1,742 2,923 1,952  
  18,731  17,412  18,300  

��
� ����� ������:        
����� �����  109  109  109  

��	���  56  66  72  

�	 ���� �����  484  484  484  
�
� �
	�� ���	  6,129 5,517 6,153  

���� ����  515  559  526  
  7,293 6,735 7,344  

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

��
 ���� ���� ������  3,777  3,588  3,824  
� 	
� �� ����
 ���� ����	 ������� ��
�  29,801  27,735  29,468  

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

����� ������ ����:        
������� �	��	� ����
  767  1,090  773  

�����  1,646  1,547  1,264  
��
	�� ���	  280  671  358  

�������  ����� ����  1,412  1,160  1,285  
������  433  340  487  

  4,538  4,808  4,167  
:������ ����� ����������        

���������� ��� �
�� ���
 ��� -��	 ,����  299  267  295  
���	 ��
	��  60  166  78  

�������� ���� ������� ���� �����  1,741  3,092  1,940  
  2,100  3,525  2,313  

� 	
� �� ����
 ���� ����	 ������� ����������  6,638  8,333  6,480  
��� ����� ����� ��	��	 	� ����� ��� 23,163  19,402  22,988  

  29,801  27,735  29,468  
  
 

      
���� ���  
*�������  

�	� 	�����  
 	"
��  

���	�� �����  
���
 	"
��  

 ���� *25  ����2016  ��
���� ����
 ���  �"�� ����� ��� �� ����� ����� ��������� �� ��
������ ���	�� �� ,�������.  

  
  

 ����� �������	��	� ����
�� �� �� ��������� �����  :25 ,���� 2016.  
  

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



  

4 

��� �"�� ���  

����  ���� ��	 ���� ������ ��
38 ,(�������� �������� �����) ��� ������ �����	 '���� 	"- 1970  

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

  
 

  
3   ������� �������  

� -31 ���  

��� 
 �������  

� -31 ������  
  2016  2015  2015  
   ��	�)�����(  (�����)  
  ��	� ��"  

���
�  5,159   6,700   25,806  

 ��	����
��  1,970   2,200   10,164  

���� ��	��  3,189   4,500   15,642  
������ ���� ������  1,369  1,541  5,564
������ ���
� ������  499  546  2,008
������ �	��� ���		
�  1,152  1,261  4,503
������ (���
�) �����  177 )122(  25

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

(����� ��
��  ���	)  )102(   115   204  

 ������	���� ��	���  94   1,159   3,338  
������  �����  36   47   178  

���
� �����  )93(   *  )132(  

 ������ (���
�) ����� - ��	  )57(   47   46  

���� ���	 ��� 	� ��
��   151   1,112   3,292  

������ ��� 	� ��
��  28   199   426  

 ���������	 ����� ����	 ���� ����
 ��  123   913   3,718  
  

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

 ���� ��	������� ������  93   61   348  

� 	
� ���� ��� ����� 	� ��	��	 ����� ,�����	  216   974   4,066  
  
  
  

 *� ��� -1 .�"� ����  
  
  
  

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

����  ���� ��	 ���� ������ ��
38 ,(�������� �������� �����) ��� ������ �����	 '���� 	"- 1970  

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

  
3   ������� �������  

� -31 ���  

��� 
 �������  

� -31 ������  
  2016  2015  2015  
   ��	�)�����(  (�����)  
  ��	� ��"  

  
����:		�
  

  
���� �����	 ����� 	� ��	��	 ����� ���  216 974 4,066

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

��� �
�� ���
 ��� (��	) ���������� �� ��� ����- ����  )4()2()30(
  

 :���	 �� ����	 ���� ������ ����	 ������ ��� ����� 
��� �������� �� ����
� ���� ������ ������   )124( 71 6

  

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

���  )128( 69)24(
  


� � ���� 	� 		�
�����	����� 	� ��	��	 ����� , ���  88 1,043 4,042

  
  
  
  
  

  
�������� ������ ���� �������� ������ �	� ��	� ���� ������� ����
 �������� �	�.  
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��� ��� ���"  
����  ���� ��	 ����� ���� ������ ��
38 ,(�������� �������� �����) ��� ������ �����	 '���� 	" - 1970  

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

  
3  ������� �������  

� -31 ���  

��� 
 �������  

� -31 ������  
  2016  2015  2015  
   ��	�)�����(  (�����)  
  ��	� ��"  

:����� ��	���� ������� ������        
 ��	 ��	��������� ������� ������) ����� ������� ���	�( ,��� ��
	 �'  )1,707(  )447(   3,969  

�
� �
	�� ��������	,  )3(  )3(  )18(  
 ��	 ��	����(����� ������� ������) ����� ������� ���	�  )1,710(  )450(   3,951  

:����� ��	���� ������� ������        
����� ���� ����  )47(  )58(  )210(  

��	��� ,��	   -   -  )6(  
 ��	 ��	��������� ������� ������  )47(  )58(  )216(  

����� ��	���� ������� ������ :        
����� ���� ������� ���	�� �� �� �����   35   147   556  

����� ������� ���	� ��	 ��	����   35   147   556  

	����  (�����)�������� ����� �������   )1,722(  )361(   4,291  
 ��� ������ ������������ ����� ������� ����  70  5   62  

������ �	���	 ������� ����� ������� ����  13,593   9,364   9,364  

������ ���	 ������� ����� ������� ����  11,801   8,998   13,593  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.����
� ������� ���� ��	� �	� ������ �������� ��������  
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��� ��� ���"  
����  ���� ��	 ����� ���� ������ ��
38 ,(�������� �������� �����) ��� ������ �����	 '���� 	" - 1970  

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

  
  

  
3 ������� �������   

� -31 ���  

��� 
�������   

� -31 ������  
  2016  2015  2015  
   ��	�)�����(  (�����)  
  ��	� ��"  
        

  (�)��	���	 ������ ��� ������� :�� ����
 ���� ����	 �������        
 ����
����� ����� ���� ����� �� �	�� ��
� �� �
	���   151   1,112   3,292  

������  ����- ������ �	��� ������� ��
	��:��	���� ������        
 ����������  58   90   348  

�����
  ������ ������� ���� ����	�  52   30   208  
��	���� ����� ��	���� ���� ��� ������ ��
��  70   5   62  

  331   1,237   3,910  
 ����������� ���� ����
� ����	��:��������        

:���� ������ ������� (����) �����        
 ������  )1,770(   825   513  
�����  )663(  )3,021(  )58(  

 (����) ����������  210  )121(   850  
���� ���� ��	���� �����  16   -   -  

:���� ������ ������ (�����) ����        
������� �	��	� ����
  )6(   79  )238(  

 ����) �����������(  343   118  )15(  
 ���� ������� ���� ������ ����������  )72(   156  )872(  

� (�����) ������
	�� ���	  ����)���������� ���� ����(  )96(   280  )121(  
  )2,038(  )1,684(   59  
��	���� ��	 ���	�  ����� �������)(����� ������� ������  )1,707(  )447(   3,969  

        
)�  (���� ���� ������ �	����� ����� 10   *   1  

  
� ���	 * -1 .�"� ����  

  
  
  
  
  
  
  

.����
� ������� ���� ��	� �	� ������ �������� ��������  
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��� ��� ���"  
�������  ���� ��	 ����� ����� ������ ��
� ����	 ��� ����� ������38 ��� ������ �����	 '�  

 ,(�������� �������� �����)��� 	"- 1970  
  
  

����� 1 - ���� �
��� �����  ���� ��	 ����� ����� ��
�38  �������� �����) ��� ������ �����	 '�
 ,(����������� 	" - 1970  

  
�.  ������  

  
 "�����"- .�"�� ��� ���  

  
 "��	� ���	�� ��
�� ����" -  �	�� ��� ����� ��	 ���	�� ������ ��
� ���38 '

 ,(������� �������� ����) ��� �����	 ��	������ �"- 1970.  
  

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

31  
���2016 ������� �� ����� ������ �����
�� ����� �����  ����)- ���� 
���	��� ��������� �������.(  

  
 "����� ����"- ����� ��� ,Bio-View (USA), Inc. ,������� ������ ��- ��

�����.  
  

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

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

��� ����� ���
�� ����� �������.  
  

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

����  �	��� ����� ���	 ,��	� ���	�� ��
��38 ����) ��� �����	 ��	��� '
 (������� ����������� �"- 1970  ����) - .(�������� ���� ��	��  

����� �	��� ������ ,����� ��� ���	�� ,������ ����
 ���� ������ ����� ,��	��	 
����
� ���� ����� ������� �� ����� ������ ���	��� ,����� �	��� 9 ���	��� 
���� ��������  ����) - �	�� 9 ,(�����	��� ��������.  

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

 ���� ����� �� �������31  
���2016 ������� �� 3 ������ �����
�� ����� 
�����  ����) - ����� ����
�� ��������� ������� ���	�� ,(��
����� ����� ���� 
����� ��.  

��  ���� ����� �� ��	� ��
�� ���� �� ��� ��	� ���	�� ��
�� ���� �����31 
 �����2015 ���� ��� ����� ��	�� ������ �����
�� ����� �����  ����)- ���� 

��
�� ��	� �� ����� �	�� 2015 ����� ����	 ��� ,����� ���	 ��� ��������� ,(
 �	���9 ��	��� ������� ��
��� ������� ������ ����� ,�������� ���� ��	��� '�

 "����� �� ��	 ��
� �� �� ���� �����"� ������� ������� ������ ,�������
� ��� �����	 ���� ���� ��
���� -24  ���	��2011 � ����� �
������ �	��� ����

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

  
�������  ���� ��	 ����� ����� ������ ��
� ����	 ��� ����� ������38 �������� �����) ��� ������ �����	 '�

 ,(����������� 	" - 1970  
  

  
����� 1 - ���� �
��� �����  ���� ��	 ����� ����� ��
�38  �����) ��� ������ �����	 '�  

��������  ,(����������� 	" - 1970  (����)  
  

����� ���	��� ���	����� ������ ������ ,��� ����� ������ ���� ��
�� ���	�� ��	� ,
�	�� ������ �� ��� ������ ������ ���� ��
�� ��	� �� ����� �	�� 2015 ����  �����

 .����
��  
  

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

����  ������� ,����	 ����
� ���� ����� ,����
� ���� ����� �	�� ��	� ���	�� ��
��
 ����) �������	�� ��
� ���� �	��� ����� �������� - � �	��- IFRS ��� ������� ,���� (

 �����	�� ���	����27 -  ��
� ��� ����� �	�� ��� ���� "����	� ������ ����
� ����"
 ��
� �����	�� ���	���� ��� ��� ���	� ���	�� ������34  -  ."���	�� ������� ��
� ����"  

  
  

����� 2 - ����  	� ��� ����� �������� ��� ����� ���	 ����� ��� �	�  
  

����� ����� ������  ���� �����
��31  
���2016 �����   �� ����� ���
� �����
 �������� ���  ������� ������� ����
 .����� ���	 �	��� ������ �	�� ������ ;��� ������

 �� �
� ����
�2,334 ���� .(����� ����) �"�  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

 ���� '–  ���� 	�
 �	
��� �����38 �)�)(1(1970  

�



(�)   ���� ��	 �		
 	��� �����38)(�)�1:(  
  

��	��� �����  
�		
 	��� �����  

 
 ,�	� �"������ ���:�� ����� ,  

)1( � ��� �� ��	���	����  �� �"�� ��� ��� ����)–  �	� �� ������ ������ (�����2016  ����)– 
;(�����  
  

)2( � ���� �� ���	 �� ��� �� ������ �	�� ����� ,����� ��� ���� �� ��� ��� �
� ��� �����
 ����� ���� �� ,����� ���� ����	 ���� ����
	� ���� ,��� ����	� ������� �� ���	� ������

;����� ������ 
������ 
 

)3(  ��	���� ��� ,���	 ����� ������ ����� ����� ��� ��
� ���� ����
�� ����� ,����� ���
��� ,��
�� ���� �� ,�������� �������� �������� ����� �� ��	����� ������� ������� ���

;����� ��
����� ������ 
 

 )4 (     �� ,����� ��������� �� ������� ������� ���������� ,����� �� ����� ������ ����� �����
���� �� ����� �� �� ����� ��	�� ����� ��� ,������ �	��� ���� ������ ��� ����� �� ���

;����� ������ ������� ��
�� ����� ������� ���� ��� ��� ����� ����� �������  
  

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

25  ����2016  ________________________  
  ������ ����"�	� ,  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



(�)  ����� ���� �����  ���� ��	 ���
� ����� ����� ��
��38)(�)�2:(  
  

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

  
 ,�	���
���� �	�������� ,� :��  

)1(  �� ���	��� ������ ����� ����� ���� ��
�� ���� ��� ���	�� ����
�� ����� �� ��	�� ��� ���
 �"�� ����)–  ������ (����� �	� �� ������2016  ����)–  ������ �����" �� "�����"

;("���	���  
  

)2(    ������ �	�� ���	��� ������ ����� ����� ���� ��
�� ����� ���	�� ����
�� ����� ,����� ���
 ����	� ������� �� ���	� ������ ���� �� ��� ��� �
� ��� ,������ ���� �� ���	 �� ��� ��

��� ,���;���� ������ 
������ ����� ���� �� ,����� ���� ����	 ���� ����
	� � 
 

  
)3(    ������ ���	��� ������ ����� ����� ���� ��
�� ����� ���	�� ����
�� ����� ,����� ���

 �� ��	����� ������� ������� ������ ,��
�� ���� �� ,�������� ��	���� ��� ,���	 �����
������ �����;����� ��
����� ������ �������� ��  

 
)4(    �� ,����� ��������� �� ������� ������� ���������� ,����� �� ����� ������ ����� �����

 �� ������� �� ����� �� �� ����� ��	�� ����� ��� ,������ �	��� ���� ������ ��� �����
� ������� ���� ��� ��� ����� ����� �������;����� ������ ������� ��
�� ����  

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

  
  
  

25  ����2016            _____________________  
   ��
���� �	������
� �"�	�
,  
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