Добровольная декларация призывника/солдата, призванного на
обязательную военную службу и являющегося единственным сыном
ПРИЛОЖЕНИЕ А:
декларация о добровольной службе без ограничений солдат,
являющихся единственными сыновьями
Часть I
Я, нижеподписавшийся

Личный номер / удостоверение
личности

Звание

Имя

Фамилия

1. Мне известно, что в соответствии с уставом Армии Обороны Израиля, я обладаю
признанным статусом единственного сына и на основании этого статуса у меня есть право
быть освобожденным от службы в подразделениях классификации 80 или в аналогичных
воинских частях, определяемых в Инструкциях начальника Отдела планирования и
управления кадрами как особо опасные. Также меня не следует направлять на службу в
подразделения имеющие особый профиль («военные интернаты», программы
«Тальпиот» и «Хавацалот», профиль академического резерва), в воздушно-десантные
войска и на оперативную деятельность, фигурирующие в данном распоряжении.
2. Несмотря на вышеуказанное, я выражаю свое добровольное согласие служить в
подразделениях с классификацией 80 или в других подразделениях и воинских частях,
определяемых в Инструкциях начальника отдела планирования и управления кадрами
как особо опасные. Я выражаю свое согласие служить на добровольной основе также в
подразделениях с особым профилем, в воздушно-десантных войсках и осуществлять
оперативную деятельность, в соответствии с их определением в данном распоряжении.
3. Я ознакомился с директивой отдела кадров № 31-03-14 –"единственные сыновья –
обязательная военная служба" и мне известно, что с момента подписания данной
декларации о моем добровольном согласии служить в армии без вышеуказанных
ограничений, я не смогу аннулировать мое добровольное согласие после даты моего
призыва в Армию обороны Израиля
_______________________
Дата

_______________________
Подпись
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Часть II
Мы, нижеподписавшиеся, родители/законный опекун солдата/призывника:

Личный номер /удостоверение
личности

Звание

Имя

Фамилия

1. Нам известно, что в соответствии с уставом Армии Обороны Израиля, вышеуказанный
призывник/солдат обладает признанным статусом единственного сына и на основании
этого статуса у него есть право быть освобожденным от службы в подразделениях
классификации 80 или в аналогичных воинских частях, определяемых в Инструкциях
начальника Отдела планирования и управления кадрами как особо опасные. Также его
не следует направлять на службу в подразделения имеющие особый профиль («военные
интернаты», программы «Тальпиот и «Хавацалот», профиль академического резерва), в
воздушно-десантные войска и на оперативную деятельность, фигурирующие в данном
распоряжении.
2. Несмотря на вышеуказанное, мы согласны, чтобы данный солдат / призывник выразил
добровольное согласие служить в подразделениях с классификацией 80 или в
дополнительных подразделениях и воинских частях, определяемых в Инструкциях
начальника
3. Отдела планирования и управления кадрами, как особо опасные, а также в
подразделениях с особым профилем, воздушно-десантных войсках и участвовать в
оперативной деятельности, в соответствии с их определением в данном распоряжении.
4. Мы ознакомились с директивой отдела кадров № 31-03-14 –"единственные сыновья –
обязательная военная служба" и нам известно, что с момента подписания данной
декларации призывником/солдатом о добровольном согласии служить в армии без
вышеуказанных ограничений, он не сможет аннулировать своё добровольное согласие
после даты его призыва в Армию обороны Израиля.
Данные родителей/законного опекуна
_______
Дата

_______________
Уд. личности

___________
Имя

____________
Фамилия

_______________
Подпись

________
Статус

_______
Дата

_______________
Уд. личности

___________
Имя

____________
Фамилия

_______________
Подпись

________
С татус
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Часть III
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю настоящим, что указанные в части Б лица,
присутствующие сегодня, что доказано посредством удостоверений личности/паспортов:
А _________________________

Б ______________________

являются родителями/законными опекунами солдата/призывника, личные данные которого
приведены в части А, и подписали часть Б в моем присутствии.
На основании моих полномочий, я также объяснил родителям /опекунам призывника/солдата
значение подписи на добровольной декларации и невозможности аннулирования
добровольного согласия после призыва в армию.

__________________________________________________________
Командир призывного пункта/офицер командного состава/адвокат

Подтверждение добровольной службы
На основании моих полномочий и в соответствии с директивой отдела кадров № 04-30-41, я
подтверждаю настоящим добровольное согласие вышеуказанного призывника/солдата
служить в подразделениях с классификацией 80 или в дополнительных подразделениях и
воинских частях, определяемых в Инструкциях начальника Отдела планирования и управления
кадрами как особо опасные. Я также утверждаю настоящим добровольную службу в
подразделениях имеющих особый профиль («военные интернаты», программы «Тальпиот и
«Хавацалот», профиль академического резерва), в воздушно-десантных войсках и участие в
оперативной деятельности, согласно их определению в данном распоряжении.
___________
Дата

*Стереть лишнее

______________________________
Командир «Мейтав»/Начальник отдела кадров/Офицер командного состава*

Приложение Б:
декларация солдата/призывника перед адвокатом
Я, нижеподписавшийся,
___________________________
Личный номер или уд. личности

___________
Имя

______________
Фамилия

______________
Имя отца

1. Мне известно, что я признан согласно уставу армии, как единственный сын.
2. Мне известно, что я выразил свое желание осуществлять на добровольной основе службу в
Армии обороны Израиля без ограничений, налагаемых на единственного сына (далее:
ходатайство о добровольной службе), что в соответствии с уставом Армии обороны Израиля,
руководству армии следует сообщить моим родителям/опекунам о моем вышеуказанным
желании, и что мои родители/опекуны имеют возможность выразить свое несогласие с моим
вышеуказанным ходатайством.
3. Я декларирую:
1) Между мной и моим отцом и/или моей матерью (зачеркнуть лишнее) не было прямых
контактов, включая телефонный контакт или обмен письмами, в течение двух лет,
предшествовавших дате подачи ходатайства о добровольной службе
Или:
2) Нет никакой реальной возможности передать сообщение о ходатайстве о добровольной
службе моему отцу и/или моей матери, и мне не известно о том, что мой отец и/или моя мать
возражают против ходатайства о добровольной службе, как указано далее:

4. Мне известно, что согласно моей вышеуказанной декларации, руководство армии не передаст
сообщения моему отцу и/или моей матери (зачеркнуть лишнее) в отношении ходатайства о
добровольной службе, и что данный родитель, не будет обладать правом противодействовать
ходатайству о добровольной службе.

______________________
Подпись

____________
Дата

Подтверждение
Я, нижеподписавшийся, адвокат _____________, подтверждаю настоящим, что в дату
_____________ передо мной предстал __________________, который предъявил удостоверение
личности № ____________, и после того как я предупредил его, что ему следует декларировать
только правду, иначе он будет наказан по всей строгости Закона, он подтвердил верность
данной декларации и подписал ее в моем присутствии.
______________________
Подпись и печать

____________
Дата

Приложение В:
Декларация родителя перед адвокатом
Я, нижеподписавшийся,
____________________________
Личный номер или уд. личности

_______________ _________________
Имя
Фамилия

1. Я заявляю, что я – отец/мать ходатайствующего, данные которого приведены далее:
____________________________
Личный номер или уд. личности

___________ ____________ ______________
имя
фамилия
имя отца

2. Мне известно, что ходатайствующий признан согласно уставу армии как единственный сын.
3. Мне известно, что ходатайствующий выразил свое желание осуществлять на добровольной
основе службу в армии без ограничений распределения, налагаемых на единственного сына
(далее: ходатайство о добровольной службе), что в соответствии с уставом армии руководству
армии следует сообщить родителям/опекунам ходатайствующего о его вышеуказанном
желании, и что его родители/опекуны имеют возможность выразить свое несогласие с его
вышеуказанным ходатайством.
4. Я декларирую:
1). Между ходатайствующим и его отцом и/или его матерью (зачеркнуть лишнее) не было
прямых контактов, включая телефонный контакт или обмен письмами, в течение двух лет,
предшествовавших дате подачи ходатайства о добровольной службе
Или:
2). Нет никакой реальной возможности передать сообщение о ходатайстве о добровольной
службе отцу и/или матери ходатайствующего, и мне не известно о том, что отец и/или мать
ходатайствующего (зачеркнуть лишнее) возражают против ходатайства о добровольной службе,
как указано далее:

5. Мне известно, что, согласно интерпретации моей вышеуказанной декларации, руководство
армии не передаст сообщения отцу и/или матери ходатайствующего (зачеркнуть лишнее) в
отношении ходатайства о добровольной службе, и что данный родитель не будет обладать
правом противодействовать ходатайству о добровольной службе.

______________________
Подпись

____________
Дата

Подтверждение
Я, нижеподписавшийся, адвокат _____________, подтверждаю настоящим, что в дату
_____________ передо мной предстал __________________, который предъявил удостоверение
личности № ____________, и после того как я предупредил его, что ему следует декларировать
только правду, иначе он будет наказан по всей строгости Закона, он подтвердил верность
данной декларации и подписал ее в моем присутствии.
______________________
Подпись

____________
Дата

