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 ���� ������� ��� ������ �
� ������ � !��� ���"�� ��"�� #��$� %��� &����� ���� � ��
 #
 �������1994��'� ����(���)� *����� +��� 	�
 ��,���� -� . �$����� �� �$����� ��/ ������ ����� 

�� *�� �������"�� *��0��� 1�
��� 2�(�'�� #���� � 	�
 ����(���)� *����� ��') *��34 ���'�� ��5� .
 .���' &�����7 8�'� #9� 1����� -��� ������ ���$� ������� ��� :,;��1�
< :'� �� ��5��� �/�� 
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 &7 -����� 8����)� !��� :�,����� :,;�29 ���� 19941 L����� �5
< ���"�) =>���� A .����� ���"�< 
��)� *�5��� #,>� 8��� 8������ ="�)�&�����"��� &��(���)� ��7���� ��� ���� . ��� E��4� � ����

!��� :�,�����)� #9� 	�
 	$�� E�� . �>���� ���>�� ��/� &��(���)�� &�����"�� ������)� ��� � &,��'
 .��7���� ��� ������)�  :$�� ������)� *�5��� &�������� ="�< -���� :�� � ��(� *�, >� ��> �� ���

 ���
 ="�� ������  ��> 	�� -��� �����7���� ���  . � 1�'��� �,�> ���> !�� 	�
 &,��'�� �>�)� #�$��
.����(���)�� �������"�� &4��D� ��� I�� -� M�?D� %��� � �'� 1�>�� ���'� ����� ��7���� #������ 

�� �����@!��� :�,����� #�$�� #�9���  :�,������� G� B�> ��7���� ��� ������� ���$���� ���'��� *�5���
 	�
 . �������"�� ������� :�(���� ��� +��'��� �(��4�� G$�� ���' ���N I�� :�,�������  ��4� �,

 #9�� &��� �������
:�(���� &7 �������"�� :���� :.  
  

��� ������ ��' ��
 !��� :�,����� ���� �< B�> .��7���� :�� �� &�5?D� #����)� 	�
 &��� :,;� �$�
O�� ����7 	�
 &��� :,;� ����� �,� ��7���� ��� :������ ������� #�"��� !�� 	�
 :�,������� #�$� 

"JEC "$� ������ ����� .���� ����� � 1���� ������� ������� :;7� &����� -4��� ����� -� E��  < E�
 -��' 	�
 ���,�� :�(���� 1����� .����3�� �"4�� &7 �'��>�� �;���� 1�/ 	�
 ��>��� =��� ����

�������� ������ �. O�� :�
 %��� -�� "JEC " O�� #
 ��� 2��,1999  J��� . ��
 :�,������� 	�
 ������
�(���� :�� �� ��"���� ��($��� ���� ���? .&�����"�� ���� � ���� �� ��@,�� =�����  ������  #�
� .:

="� �.  

  

 1�(��� 1�9��� �� B�> .�������"�� ��������� �������)� :�� �� ���; �$��) !��� :�,����� I�����
 �� �, &�>�� 8���� � :�,������� ��� &7 =$>�� �� �,��   &�����"�� 8����)� ����� �H� &4$�

E��
 G���� . !�D� �� #9��� ��'���� �� !��� :�,������ :��� �'�� 	�� %���   B>��� ��� ��  < &���
 #�$� ���
 :� .="�)�� -����� ����� 	�� B>��� %���!��� :�,������ &��"��� &$�����.  �, B>��� J4��

  !��� :�,������ 8��"���� -�������� �"�?��� ��"����� * >�� I�
 ��'�� ��� *�?�� &���� :�,�����
�>�� %�� �� &��(���)� . B>��� #�$� �,� �������"�� ������ ���$
 &��� ��(�@�� *�������� *��"� � �����

�� 	�
 *�@� �� *�Q�
 &��� ����(���)� *������� -� �������"�� *�������� *��0���� !��� :�,���
E$����� 8����)�.  

  

�, :>�� *4�"� �$
 ��> 	�� ���"�� ��4� :�,������� ���; ���>�� *���� ��7��� B>��� #�$�� 
 ������ L��� ��4�� &�����"�� ���� � J���� =�$> =�$>�� #(5�� ���' 8����� #9� 	�
 ="�)�� &(����

��������� .������
 ���,���
 -�� &� ��.. 7 #� B>��� ��� I��/R����� =���D� �"��?��� *������� �� ������� 
� #�� �������� !�'� ��, 	�
 2���.S.#. �2011/1219 U���� 2011/10/5 �� *9>5� ��� 8��� .

                                                 
1   U���� !��� :�,����� :���� #�28/9/1995 �(��4�� ���$������ ������� 	�
 *5������ I�� :?�� #� B�> 1�;���� ��/ �(��4��� 1�;���� . 
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 !��� :�,����� 	�
 ������� *�'��� *������� #�� 4�� ����?��� ����0���� �� ��
 -� *5�$� ���'<
� ������� *�������  &7 �������*������� �����;� ��� �� �,H��. 
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1�������
 ��������
 �����
   
 

  
����� ��'�� ���'�� :�,;�� =���� &�� .:�,������� ��9���� ������ #�� �� !��� :�,����� �� ���@�� 1���� 

 �������7 �������–������ :,;��� �'���� :�,������� ��"�� ������ �,��;� ����(���<  ��
 ���� �� &���� E� �$
 =������) O� ��� ��7 ���< �;��"JEC .(" �'� ���� ���?�� ��
�7 �'� :�,;� ���,�< 	�
 1���� *�� �,

:�,������� ���� ��"�� ��4� +��� 1���4 . O�� :�,;� #� .-����� &7�)JEC( :�,������� -���� ��� � *�4
���� 1����� *�,�� .*
�$�� %��?� O�� �� .&����� ���� � 1���� &7 1�'��� #
 ���� .&7����� :)JEC (

�"��?��� �������"�� ������� ������ �(��� �;�< ��� ������� ��
��'� 25�7 *���.2  
  

 O�� ��� &7 	��D� �4"��� S ��� -� �,��2000-��'� ��'��� :�
 %��� . ����� .���"�� ��
�"�� �'Q���  %��

&��(���)�� &�����"�� ����'�� �� ����� ���D ��'��� :� . &7 E��  <02/09/2009 ��'�� �$� �$
 #� .

;���� O�� �,�"JEC " &��(���)� ������� ���� !�(� �(�� 8��? #�� &�����"�� ���� � ���� ������
� -� E� ���$� :5? �� �' ��> ��,�� �,� B�> .#��; �"���� ����� . *�� �������"�� ��'�� �� 8��? #��

.&��(���)� ��'�� 	�
 ����� ��7 I��� ���� #��$�� �4$�� �� �
��'� �'��� 	�
 �$��� �,��� �, 
�������O�� ������ �� ��;���O�� S4�D� �;�� :,;� !��� :5�> � �4�"� &��� :,;�O���.3 �,� �, 

��$��� *�� &7 O�� ��'� �$�� �� I��"� E�� 8��? #�� ������ �JEC ���D� ������ M�?N *
��'< 
 ��;� �,�� �$���� ������)� ��?D� S��' � :5? �4�
 #� &��� ����O�� ������ &��(���)� ��'�� #��

��'�� ��,����.��� .E��
� .2���'� S��')� ����'�� #$� #� 2���7 E��  <  :5?< 	�< 8�0� �� ��'��� ��� :�
 %
:�,������� ���� �� ���, ��
 =���� &7 .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
2   O�� *
��'5� =@�� �4>� +��JEC  #
 ��1994 #
 	�� 1998&7 :�� 1����� ��,� ����)� 1���� &7 &������ . 

3   !,�� &,�� -��� 	�
 S��' � �4>� �'�< �,��wo19IELAVIV09=id?php.cable/net.cablegatesearch.www 
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2��
��� 
 ������ !"
#   
 

  
[�\� 1���� &7 ���"��� *�������� L����� 2$7� &��(���)�� &�����"�� ����'�� 5,� ������ �� +��'�� *��� #9

!��� :�,����� �� �@�@��&��(���)�� &�����"�� ������ � ��� &,��' �>�� ��'� 	�< ��;� &���� .  . ���
 &7 !��� :�,����� E��
 G�� � 24�� ��� .���
� =����� ��� -���� :$��� ���> &,��'�� �>� � ���� #��

I�� 	�
 ����(���)� *������ �� 9>5� �,�� 1���� ��� �� �;
 �@�@�� 1�$"�� *������ ��� �� -����� 
 ���� � :�
� ������ � ��� :�"�� 	�< *�� .-����� G?;D� �,�> 	�
 ���� -4�� ������ =5/<�

������ #,>���� &�����"��.  
 
 

2�1 /�0�
� ����
 %���  
  

��'�� F��?��� ������ �$�  �@�@�� 1���� �� �;
 �������� �;
 �@�@�� ����$"�� #9��&�����"��  . G�� B�>
 =>���� &7 *������ �$������ 1���� $7� ������� F��?�� �$�� �74)� E�� 	�
 1����"1 " ����� ="�< ��

������ �$� :, #��?��� &�����"�� ��'�� =>�7 .-(4��� �������� ����� I�3�    :�(���< &7 F��?���
� *������ 	����� .I�3�� +��� ���?�����������"�� *�������    ����� F��?��� ������ �$� :5? ��

���� ���'�� ��������� .9� �, ���� 1�/ S��� ���D� ��� ���
 �$� *����'� �;
 ������� 1�$"�� *�
+��'�� �$� &7 ����0����� ��>5��� :�, �������"�� ������ ��,�� B�> .���7���� ���� �>;��   ��"�� �����

"�>;�� �$���"]> �, -(4��� 	�
 ������ �� +��'�� ���� =���� &7� .�̂ +�� :�;�� .:�,������� ��� &7 *�
#������ �(��4�� ���'� _��"���   M�?D� . #�$�� �
 ����0�� ��������"�� +��'�� �"9�� ��,�� �,

*����')�   �(��4�� ���'� _��"��� ��7 �� ��,��'�� �'����� ����(���)� +��'�� &"9��� =>�� .�$>����� 
 %���   :,� �$������ �����4�� =(@��� �� �?�� �������"�� +��'�� &��0�� �� �������   ��>; . G��?� ��

.E��7��� ��,��'�� *����')� ��' :, ����� E�� 	�
 1���� *��7 ���7���� ����   �'� _��"��� +�� &7 �� ��
�(��4�� .&"9�� ����0�� ��,���   	�
 �$>����� �(��4�� ���'� _��"� �������"�� ������ ������� +��'��  

  ��,� �� I��"� �, �����(���)� +��'�� &"9�� �� .#�� G?�� &,��'�� ����� ��
 ������ ��������"��
#���'�   �?� #�� &�����"�� +��'�� ��� &7 &(�� ��/ _��"� ���'< &�����"�� ��'�� �� ����� �$7 ���
-(4���  .1�/ S��� ����3�� �"4�� �� :, &7 #($�� -4��� ���� =����� #��� .&����� -����� &7 ��. 

  
���1�
 �2#�
:  

  

. �   ������
 �����
  

��'� ������ ��'� �, :�D7 .�5
� ����$"�� =�? +�� &����� -����� &7�����7 ���� ��� ���D� -� �
 ���> +���� ��')&����� �� ����,�� ( ��>� ���D� ��'�)���� ��'( ��
 &�����"�� ������)� #�� �� 	�
 .

 ��' ��
 �������� ���> +���� ��'��>� ���D� / 1���� %9�� .��� ��� =�� ����� J4�� �,�� .����
 �����> &7 E�� ���?; ���$� &7 .�
�����2012 #
 &7 ��>� ���D� ��' =5/< #� E�� 2000 :�� �� 
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 :�(���� ������� *���� +�� ��� E>�7 �� ������ `5�< #�� #� E��  < .E���� �'>� E�� �
�< *>� :�(����
�$�3� ���,�
 �$��� . -� ����3�� �"4�� ��>��� ������ ���> +���� ��' J��� ���� ��' =5/� ��� .2����

F�?��>��� ������ ��  < .��"��4� ��7, ��/ *�$� E����<� ���> +���� ��'� �� . .2���
� 2����� +�� �,
 �'���&"9�� ����D #
 &7 ���> +���� ��' 	�
 �$7 �������7 +��' 1998 &"9�� 	��� ���� .

8�'��� ������ 	�
 ���, ����0���� �����(���)� +��'�� .�)� S ��� ���� *��� �D� 	�>� ���@�� �4"�
 +��'�� &"9��� �'��� 8� ����(���)� *����� �������"�����> +���� ��' 	�
) . !�'�� ���� :�

 &�����"�� ���>;��2009G .9(  
  

! �   &�4����
 ���  

 ���> +���� ��' 	�
 �������"�� ������� ������ �'���� ���"�� -���� #� .����� -����� 2���� �;� :�"�� #��
 &7 ���> +���� ��'  	�
  �������"��  +��'�� &"9��1994 . &7 �������"�� ��"9���� ��� +�� �,�

 #�� #� 2���7 �,�� .�����(���)� ��7�;��� 	�< 1�;�� ���$���  -7�� ���7���� �($> _��"� &7 �,�;���
��� -(4��� G��?� &7 �������"�� ��"9���� +��;<���7���� �($> &7 ���> #�� & . #
 &7�1996 #� 

 :?�� 8� ���  +��� ���7���� �($> &7 ��'���� -(4��� G>"� �������"�� +��'�� &"9��� `����
 #
 &7 �4"�� � ����� -� �,�� .&��(����2000 ���� 	�
 �������"�� +��'�� &"9�� ��
 G��$� #� .

����� :�� �� ���7���� #��'��� �3�a� ���� 	�> .����(���)� *��� ��7 2��, )  ���>;�� !�'�� ���� :�
 &�����"��2009G .9( .�������"�� ���7���� 	�
 &��(���)� %���� ���, 1���� +�� .E��
�. 

  
5(6 7�%�  

���"�� -����� .������ 1���� :�D� =>���� &7 ����� ���"�) 2$7� 1�/ &7 ��&�� ���� -��� #��?��� ����� :
 ���> *�� ����� 8�'��� &��, ����)����< ( ��
';�� ����� J7� ����� =�; 8�'��� 7�� �����) :>�

��
(�������"�� ������� ���>�� 	�
 J7� ���� � E�$�;�� ������ �����  . :$���� ����(���)�� `���� J��� �,
5? �� :�(����� 1�/ ��� #�� ��� #�, ���� :)#��; #�,  .( &��, ���� :,; ����� ���"�< -���� ��� .2���


����3��  �"4���  :�(���< -� +�� &7 �� .&'�?��  #����� 1�/ S�� ��� � &��(��� 8�'��� �"���� . c#� .�,��
��� � :���� *
�� #�� ��
 ���>� :5? �� 2�'���� ������ :�
 G��$� #
 2000 #
� 2007 .�� ���� 

��/ 	�< ����(���)� *������ �(�� :�� �� ���� �,7 J7� 11 ������ 2005 :�(���< �>��� ��> 	�< 8� .
1�/ S�� �� ��'�� 8�>� . &7 .E��
�15/11/2005 ������ ="�� �������"��� ����(���)� *����� *��� 

�7���� ="��� J7� ���� J�7 	�
 ="���� *����')� ��4 #���3� ��@��� -�� �������"�� ������ ���� &��>� 
 B�@ %�� �'��� ��� ��
� ������� ������� ��> :���� E����' ��
 ������ #��?��� ���� ��� .����'�� ��� ���


-����� &7 ����� .4��� ������ J7� ���� #��?��� G? :,;� ���"� � ��� *��> ��� ��> &7 ��� 	�< -(
#�� ��� #�, ���� :5? �� *������� ���� /#��; #��, .���"�)� *�� �,  &74< %;, ��' ��,�� 	�

 U���� :�, :,;� :���� &��, ���� 	�
31:�� ���, ����  2005 *'����� ������ :�(���< J���� �, .

>��� �'��?< -���� 	�
 :����� 1�/ �� ��
������'�� �($�<� ����' 	�
 �97 . ������ ���"�< G�� �,
24�� #��; #��,� ���< &7 *������ &7 #��?��5� 5�� &��, ����� ��� 8��� 8���)� #9��� ��,� �� 	�
 . 
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 U���� E��  <12 �����> 2007�� #��> ��@��� &��, ���� :5? �� -(4��� :$� �9>  :�(���� *��  :
	�>�� :$�� �>�� .���N &7 7�� ���� =5/< #� �,/ !��2009 �����  ��
';��)��
 :>�( ���, &7 

&�@��/����2010���N &7 2��, &��, ���� =5/< #� 2���?�� ./ !��2011 	���� #��� ����(���)� *��$�� *��� 
������ ��$�����  ���>��� .��� #�, ���� #��?��� ��� ��� #
 &7 8�'� ����, 2�'���� #�� 2007 ������ J���� 
S�$�� ��>��� 8�'��� )1010003=id?aspx.CommodityReports/Crossings/dbs/org.ochaopt.www://http.( 

  

� ���"�) 2$7� E��
�� J7� ���� 	�
 �,�>�� ������� �������� ������� &$� ����� �,�>� J7� ���� J�7 #�
 &7 ���7����25 ���7�� 2005 �����> ��3� 2007� . 	�
 �>�5� ������ �����>�� 1�
���� �@�� �'��� #�

���� ��$� :�3;�� J�7 &7 ������� :'� �� B�@ %�� ��'� ��7��� 8���>�� J7� ���� 1�/ S�$� ����(��� ��
 ���,>�� ��� �$@�� ���� .������� ��� ������' -�)��������"�� ������� ����(���. �����> &7� 2007 *�� .

 2��, ������ =5/a� ����(���)� *�����)pdf.43_AMA/documents/org.ochaopt.www://http.( E��  < 
 �����> &7 ���7���� J7� ���� J�7 1�
< #� �������� ������� ��34�� �����2010 *>� 2��> :��� 8���� .

 &�����"��� 8����� ����'�� 1����(OCHA 2011). 

  
2�2 �
��� 
 ������  
  

�� �� �@�@�� 1���� �� �������� �@�@��� ���@�� *��$"�� *���� :'� &7 *���0����� *�>5��� #��$� :�,�����
����(���)�� �������"�� *����� ��� � +��'��� ������ � *����'<� ���� . �������"�� ������ ��,�� B�>

 ���5�)�� ������� :����� ���� ���D� &7 ������� -���� ������ � *����'<� *���0����� *�>5��� :�,
> M�?D� #(��$�� ��)B, A2, A1( :5? �� &��(���)�� &�����"�� ��7���� #�$� �� 	�
 .:�,������� �$7���� 

 O�� &7 ���?�� ��
�7 ��'�)JEC (&�����"�� =���� *'��>  2$7� *��,�� 	�
 ="�)� . #�$� �� I��"��
� ��� :, &�����"�� =���� �'>� ��?�� *����$��� ��'���� ��'��� *��, ��'��� #�� #� 2���
 E��  < .��;

 #
 &7 1�>�� 1�� M�� -���� �� #(��$��1998 O�� S��'� :5? �� JEC+���N .  
  

 #��� ���5�)�� ������� :���� �� ������ �� -���� ������� �� �������"�� ������ :�(���< -��� .+�� 	�< �74)�
���< -� �� �������� *�5
 ��'�:�(������� :���� -� �� *��"�� ��'� #/�  :�,������ %�?� ���� .

���5�)�� ������� :���� �� -�� ������� ������ J��� 8��� !���.4 J��� E�� 	�
 &������ :�� 1����� *�,�� 
:�� �� �$7��� *��
� � ��< :�(���< -� ��5
 #�$�   &��� :���� I�� �� ������ � ������ ���� :@� .:�(���< 

 ���� ���� �������� *�5
 ��'� #�
 �� #/��� ��� ������ � �������"�� ������ -����� &��� *��,��
:�(���� . ��9�� 	�� �������� #�4�� ��� .2��?0� �������� ������� �,����� �� ������ � ������ `���� #� �,

�� 1�'�������� .4�� 2��� B�> ������ `���� 	�
 :�(���< *��'� .������� 1�'��� ��9�� &7 :�(���� ���
������� 1�'��� ��9�� ��9�D 2$7� �������� �� ������ � . #(��$�� &7 ��>� #� &��� -(4��� ������ ��)B, A2, 

A1 (�� �,��;��� ��'��� :�� �� 1��>��� +�� �
 ���� &��� *��,���O JECE�a7  1���� �� ���?�� 1�$"�� 2$7� 
 :�,������� -���� #�� 1�(��� *��'��� *���;��� ����4� +��'�� =���� ��7 ����(���)� ������� �a7 �@�@��

������� +�� &7 �$>  *���3� 8� ���>� ������ �,�a�� �������"�� ������ 	��D� 1�
$�� ��@�� ��,��. 

                                                 
4  ������� �� ���/� .���,� .����37� .����� .��]
 .�(��'�� .���� :@� .:�(���< -� �������� *�5
 #�$�   &��� :���� �� ��
 +��. 
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� ����$"�� G��� :, 	�
 ������ � #9� !"� =����� �������"�� ������� :�(���< #�$�� E�� 	�
 1�;���� ���?�
 ����($�� &7 1������ -(4��� ��
 � .������� �
��$�� L��� 	�
 ����� &���� :�(���< �$��� �, *�������)A2, 

A1 (�������� *����'< ���>� ��������"�� =>� &���� .7 E��
� ������ � #9� =���� #�� &����� -����� &
�������"�� *������� 	�
 &��(���)� . ������� �������"�� ���>��� ��9�� -���� �� I��"� .����� ��� 	�
 �����

 ���� =���� #� ��� M�?� :�� -� ���'��� *��"� � #���<� I�"��� ���>� �������"������(���)� ������ � .
� �>� � -� ��(�@ ���"�� ���� ������� *��"� � �� ��
 -����� ���� � 1���� *�� .����"�� ��>��� ��

 ��
 24�
 #��� ������� *��"� � ��"�� =��� :�(���< ��  < .����,���� :�� �
��'� -� M�?�� &����D�
��� :�(���< ��� ��($�� ���'��� *��"� � =����M�?� : . ����� ������� ���"�� 8H� :�(���< %����   .E��
�

 &7 :��"��� ���� M�?� %����� :�(���< ��� *��"� � ������ .M�?� :�� -� ���>��� ��9�� �� ������
 1�/ S��� �"4��) &�����"�� ���>;�� !�'�� ���� :�2009G .17(. 

  

e� ��'�� #5
< ��' :, 	�
 �'� �, 2$7� #9���� ������ � ���� &7� ������� &7 *���3� 8H� 2���7 �?
 ��'� �'�7 .�����< ��
 2���7 2$���� �����   &��� ���D� &7 �� .������ � ��?�� 1���� �� ������ 1�$"��

������ 1�;���� =��� f5�< ����
 .���� &7 +��'�� 1�>�� ���� � 1���� *�,� �,�� %���� �� ������ 1
 �� ������ � ��?�� 1���'�� *����')� �� *5������ �
 &��� :,;� &�����"�� %���� g���   &��(���)�

��$>��� �7����� . �3��� ������ � ��?�� *���3��� :��< * >�� I��� #�� E�� .�
����� 1���� *>4�� �,
3��� �?�� :��< #��  � ������� 1�
 E��� .��;� ���  < �����'�)� �  �'��� #��� ��������"�� :�>�� ��3��� 

�'��� ���� �(�? 	�< 8�0� �� �� ����< =�� ��� -(4��� ������� ��
  < +��'�� �� ������ � ���� 	�
.  
  

� ���D� �� 1�������� -(4��� �� 	�
 .1���� *�� �� ���@�� 1�$"�� *��� 2$7� M�?D� ������� :����� ���
 ��($��)A1 ( ��
�7 ��'� :��� ��> 	�< :�,������� &7 �>4����� ���
 ="���� H;���� �����$� #���� %��

H;���� �
��� G��?� �?N ="�� 	�< �,��;�. � I��"� �,:5? ="�� 	�� ��'��� :���� �� �� ��;� B5@ 
 1�/ ���"�� -���� U���–>��� .  ��
�"�� ��'��� S��'� #��� 1���' H;�� �
��� 	�
 ="� � #�� #�� .-����� &7�

 1���� ����� .#($�� -����� ���3�� &��(���)� %���� M�� ��/� ��'� #�
� :�,������ &7 ���
 G������
�����7 M�� �� :������ H;���� �
��� =����� ����� ��� :����� ���� �. 

 

2�3  80�
��� 
  
  

 :, ��"�� �
 :�0�� %�� :, ��,��� �@�@�� 1���� L���� 2$7� E������ ������� G?� ����< ��' :,� =>�
1�(��� *����')�� G�?���� *����� . ���������� ������� G?� ����< �������"�� ������ =>� .E��
�

? �� .#(��$�� &7 ���
 G������ -(4��� ��������"�� &7 �� ����(���)� ���'��� ������ =���� #��7 #(��$�� F�
����(���< ������� G?� 	�
 :��>�� +�� . ���?; ���$� &7 1�'��� #
 ���� &7����� :�� 1����� *>4���

��� �������� -����� E��
� &��(���)� ���$�� 2$7� ������� G?�� F�>�   &��� -���� I�� �'�� E�� 
�� :�?� J����� -���� F�>� � 1�
 �,�� .��' ��� �� ��?� 	�� �'>�� ��� 1�;�� -���� ������� &�����"

����(���)� �
����� �� �>��� 1���� :@� ������� ����(���)� *�'�� �� . .2���
� ������ � G?� ��
 g�� -����
 �"��?��� &����� ���� � 1���� �
 1�����)14,649 (?�5? �� : #���2011 . *3�� ����'< ���$��
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)1,159 ( 2���$� � �� �����) ��>)� 1�(��2011G .20 .( �, ���$� C(�� *�7� ��N ��;� ��>)� 1�(��
2012 . ��� ��;� ������ � G?� ��
 S"��� 	�<2012 ����� 10.1 % ��; -� ���$� .���� ��� I"?���

��� ������ :32.1 %��$� #��� �� ���� ��; -� �2011 . &����� ���� � 1���� *���� B�>731 
5? ������� ��?� : ��� ��;2012 . *3�� ����'< ���$�� �"��?� -��� �����99.92���$� � �� �����  .

) ��>)� 1�(��2012G .25( 

  

�� �� ��> �������"�� ������ .-����� &7 E�� &������ :�� 1����� *>4��� ����"�� &7 ������� ����(���)� ��,
 ����$� ��'�?��20 % G$� �'�� &��� ��(��3�� �� ��
����� -���� I�� �� ��������� *'��>� ������ +���

��,�� =�� F�? �,��' S"��� ���� &�>��� =���� &7 ���  . ��,�� ��'� =��� �
 �
����� 1���� #�$��
5
)� 1������ &7 �� ����� #�$�� #��� ��,��� ������� #(��$�� ��4 ������ � *��� #��$� �� J�7 �
 �

I�3�� ���� ���5�� *����� �(��� ������ � &7 ���/����  . *����� &7 ���$���� �9��� &7 ��,�� ��'� #�$��
,�;��� �'��� �� ����$���� 	�
 1��$��� *��,�� -���� #��� ���$��� �7�� �� �,H��� ��� G��? � 8�� �� *

 �������� ���;��)ps.gov.mne.www.( 

  
2�4 �
����
 �
���
  
  

 ���
 *�� �, ���;�� ����4� +��'�� ��� ���>�� �������"�� ������ #�$� .*������ ������� G��?��
�;
 ���>��� 1�;��� ����$"��  �� �$��� 1�������� *������ *"����� !��$� ��,��� .�@�@�� 1���� �� 

 ��?�� ���"�5� 2$7� �(���� ���>� ��5���� �>��� *����
� 	�
 #�$� &���� ������� 	�
 :�(���< �$���
���'��� *4�"��� 8��/���� ���' �
 C���� ���$�� �� 1�'��� ���"�� =(�����. �$��� 1�$"�� ��� .2���
� 

*������ ��?�� ���;�� �(��4� +��'�� ��� :���� ���> �������"�� ������ +��� B�> -����� I�� 	�
 .
 ��,� �� �'�� .&����� ���� � 1���� �� ����� ������� ��?� #��� �����7 	�< 1���' *���� ������ �

1���� M�� ��'�]� 1�����]��� ��,��� :��� ���� 	�
 ���> ��,� ��� .���'� ��5�, &����� ���� � 
1�'���  *�,���� -��� ���"�� +���� ��� ��'�?�� . �'� ��,� �� �'�7 .��������� *�,���� ������  ��

����� *�,���� 8������ ��(� 	�
 25'��� .��'�?�� 1�'��� :��� ���� 	�
 25�> *�,���� �'�� ����
 *5������� :$��� 1����� &����� ���� � 1���� ��������� 5, &7 25'�� �������� ��,� ��

)112=id?php.atemplate/ps.ptfp.www://http.( ��
�"�� ��'��� #�$� �� 	�
 .�;
 ���>�� 1�$"�� *�� �,  
;��� 9�">�� ��
 1������ :�,� �,�� .������ � ���� �$�� *5���� �� ���'� *���� ������� ��H�� B>�� �,��

 I�� 	�
 E$���� #�� ������� ���'� *���� ������� 	�
 ="� � #� E�� 	�
 E�� ���?; ���$� &7 :7��
-�����.  

  
2�5  $����
  
  

       ������ =>�� �;
 ���@�� 1�$"�� &���          !��O$��� 2$7� �������"�� =����� 	�< :������ *'��� ������� �������"��
    1�>���� *� ���� &����D� �>� � :�� &7 1��'���� !��$��� -� *$��� � ��< �����D� *"������� 	�� �74�

             � �
 ������� ��� ����� &�� ������� -��� !��� :�,����� &7 1��>��� ���;�� I��    =���D� &7 ��'���� +�
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              =�"��  :$�   ��� :�(���< &7 ������� ��� =���� #�
 ��4� �����4�� �������� -��' ������ �?��� ����(���)�
           �
 ���>��� =����� &7 ��������"�� ��,������� &(���� ������� ��� &715        &�O���� &(O���� ����� �� �(��� 

:�(���< &7 +�������.  
  

�
� ���;�� ��4 ����� ���>�� ��������� *'����� ���� ���>�� �������"�� ������ :�,������� J��� E�
 :������ ����� �(���� �������"�� ������ *H;�� ������� ��>��� ��� .�����4 ��4� 1���� &7 ���
 G������

 ������� !�'� �� ���$�����U .1994/10/8 ���� �(���� %���� E��9��� *���>��� S�� 	�
 %��;)� 	�< �
�$7 �(���� E�$�;�� �"��� ������ ������� => ��> #� �,� . :�
 	�
 1���
 *��$��� +�� �, .2���
�

 -��> ����� #�
 ����� �(�����(;�< ��� ����� ����?�� 	�< �(���� *�����< U���� E��
� .2003/2/10� � �
 !�'���� ����4� �(���� �������� ��� :�� 1���� ��������
O(���� �O>< �O���� *����)� M�O7 �O &

��O1����)  . _��� ���2009G .7 ( 

  

 #
 ��3�� .�$7 :�(���< �� :������ ������� �(���� #�$� .������� ��>��� ���2006 :������ ��>��� ������ *�, 
  �,�;)���� ���(�� ����(���)�  #
 &7 M�?� �,�; �� ������ � �(���� *��� �,2007 �,�; &�� )��( 

����(���)�.  
  

2�6  9��#�
 :�2��
  
  

 �@�@�� 1���� �� �;
 ������ 1�$"�� &7 !��� :�,����� G�7 .������ � �(��4 �� �"
)� =���� ��7 ��
 ���< ��>���� ����� ��������"�� ���(��� �"
< 	�
 #������ 	�
  +��'�� �� �������"�� &4��D� &7 ��(��

&�?;�� E�����  ��,� �� 	�
 .�,��� *����� :����� #���� +�� &7 �� #��,����� . �(���� #�$� .2���
�
 #�$��� ����� 	�< ���(��� ��?�� ��,��'�� *��"
)� *����'< #�9��� ������� ��0;�� �������"�� �����

������ &�< *��"
) :*���� *��"
<� B@� *��"
< . ���� #�$��� �(��� 	�
 .&���4�� �"
)� 	�
 :��>��
 �(���� �� �������� =(@��� E�� =7�� .������� ��0;�� �������"�� ����� �(���� �� B@D� �� 1����� *��"
)�

)com.gacapal.www.( �� �� �,H���� *��"
)� :,� :'� 1���a� �������"�� ������ &7 +��'�� 1�(�� #�$��  
.E��(
 ���7�� �(��� :�� �� �$7 :����� -(4���   +��'�� :�0�� f5�a� �������"�� ������ &7 :�0���� #�$� #@

���� #�� �(�
<� �����,�)� �3��� ��>; :, �
 &��(���)������ 	�
 ������� :>��� :, &7 :����� &� .
�� -��' �� �,H��� ������ 1���< &7 :�0���� %9���� 	�
�� :�0���� #���� ����� 	�
 =7��� �� �a7 .*����

E47�� �� +��� �������"�� ������ &7 ������� ��0;�� ��,� &7 . �(��� => �� �,H��� +��'�� ��4 	�����
����� �"
)�&,��'�� ����� -(4��� G��?�� %  ����D� *����')� =7� &��� G>7 �� #��� � ���'<�

 �������)com.palgaca.www.(  
  

 �(��4� +��'�� �� �������"�� ������ J��� ������� *
����� �"
< 	�
 �;
 ������ 1�$"�� *�� �,
 ������ ���� -��;� &7 ����?��� %��� *�, ��< .M�?D�����'� ��/ �����< I��/D �� ��� . 2$7� .2���
�

 ���� &������ :�� 1����� #
 ��
 &�����"��� &��(���)� ��7���� ��� =������ #�� ����)� 1���� &7 1�'���
+��'�� 1�(�� #�$� B�> .�������"�� ������ ����
 ��� ��'� :��"�� ����(���)� *����� 	�� ��, -7�� 
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 ��
<� &,��'�� �"
)� 	�
 �$7����� ����� ����(��� � +��'�� 1���<� ����(���)� *����� #�$�� .S�����
�>���� &,��' �"
< #�� .  

 

         ������ *�,����� * i� *�0��� :?�)� S�4�� !��� :�,����� #9� +��,� �������  �"��    *�� B�> .������
                  *O�,����� * iO� *�0��� :?�j� G?�� ��9� -4�� ������ �� 	�
 �@�@�� 1���� �� �;
 ���@�� 1�$"��

 #(��$�� &7 1������)B, A2, A1(  !O"� =���� #��7 .1�>>��� #(��$�� &7 ��� #� &��� *������� * i� ������ �� .
    � &��� ������ �� G�?���� *���            ���' #9� :�> ����� �,��;��� ��
�"�� ��'��� �?�� �� 	�< .:�(���� �$��

  �������"�� ������ �>��$� .       :?�< #� E�� ����)� 1���� *>4���   *������� * e� I��  *�0� :,;�    ���� 2$7� 
           ��� ����(���)� *�'�� -� =������ +��'�� 1�(��� ����)� 1���� *�� B�> .1����     	�� * e� :?�< #�� ����

 �������"�� &4��D� .               .*�,����� * i� *�0��� :?�)� :�> �������"�� ������  ���' #9� -4� #�� #� E��  <
 O�� S��'� #��� +���JEC���' #9� 8� ����)  S�4���� ��� �;���� ���?�� ��'� �;�< #�
�.  
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3�!"
#�
  
  

  

3�1 5�����
 !"
#�
   
  

1�;���� ��/� 1�;���� �(��4�� ���� !��� :�,����� �� ������� ���?�� ������� �� :, #9��  . B�>
 ����� ��$��� 1���� #�9��� ���>�� �������"�� ������� :�(���< �� :, => 	�
 ���?�� 1���� G��

�
 :?��� ����4 +�� &7 �� 1�;���� �(��4�� ���� &7 ���(��4�� +5�D� �(��4� *,�;��� ���7D� 	
#������ *������ �(��4�.  �� ��
 ����� :5? �� 1�;���� �(��4�� #�9��� �������"�� ������ *�� .E��
� 

�(��4�� ���'� �����4�� *����� ������ ��?�� ���"�� �(����� �;��� ��9�D�� �����$�� . ����4 #�9�� #���
� =��� �
 :?��� #�� ���$� ���)8 ( ����2011 ����� 	�
 ���� �������"�� ������ !�(� �
 ��� 8��� 

 U���� ������� !�'�25/10/2010 #�� :?��� ����4 ���� 	3�� 8��� .)17 ( ����2004 . ����4 ��
 ���� �� ����3�� �"4�� 8���� ���$�� �a7 .+5�D�?�� &4��D�� ����D� ����4 :�� =��� !�'���� *����

 ���>��� &���D� #��11 ���� 1954 .E�5�����  	�< ���$�� ��� ��;����
<��>� ��>5� ������ 1���� � :
*������ �
 ���� ����4�� . �� 1�/ S�� &7 �� 8���� ���$�7 #�� ����� &7 +5�D� ����4 ����42 ���� 

1940 #�� M�$�� &7 +5�D� ����4 ����� 5�  ���1942� .���5����� ���� #� I�� : �'��� ��,>�
 ���,���� ����D� G?D� #�� 8�,���� ��D�675 ���� 1980)  &(��)� 1�>���� #�D� C����2010G .7.( 

  

���e� *�����)� *����� �;�a� �������"�� ������ 1���� *���) :1 ( g����� !�,���� +��'�� ����� 1��� �)2 (
 �74��� ���$�� ����4� ����� 1���)�)3 ( :?��� ����4� ����� 1���)�)4 (+5�D� ����4� ����� 1���)�) 5 (

 M�?D� *�����)�� `��D�� J���� ����� 1���)�)6 (� ����� 1��� �:����� . :?��� ����4� ����� 1���)� #�$�
 #�� ��� ����� ����?�� &7 �����4�� *5�>���� S���� 	�
 :��� #@ .��"�,��� �� ������� ����4�� ���'�
 -�';��� 1�(��� _��"���� ������� 1�(��� ���'�� 1�(��� �����4�� *������� 1�(�� :?��� ����4 &7 �(�����

��@�� �� .� 	����7 +5�D� ����4� ����� ����)� � ����� *97>� -��' &7 +5�D� ����4 ���'� ���?�
@� ����,>�� *��0��� �� ������ -� -�$��� ��������� ���$� &��� ����?� ���
� ����� : &�>��� #,>�� 1����

�
��' � ��0;�� 1����� 19��� #,>��� ��7 �� ��(4$�� ���������
�;�� #,>���� ��� . 1��; ����a� #�$� �,
 1���� �����&4��D� 1�(��� ���,�� *�@< *���; :��>�� #�$� �, .,;� +5�D� ����4 :��>�� �;�� : ����

 ����4�� -4?� &��� ���>��� *(���� J��� ���  
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/amlak_tax.pdf . 

  

 1�;���� �(��4�� ���' &7 &�����"��� &��(���)� ��'�� �� :, ��
 �(��4�� 1�(�� => 	�
 1���� G�� �,
�4� ����� 1���j� 2$7�� E��
� .��$��� ��4 ������� *�;� �
 1������� ��"�,��� 	�
 I�"� .:?��� ���

 �$��� &7 ������� ����(��� �(C) :?��� ����4 1�(�� :�� �� #��"�� ����� &�����"�� ���$�� 2$7� ����4 
 �������"�� ������� ������ 	�� #����' :�, :�>� �� I��"�� &��(���)� ����5� ������) ������ 1����1997 .(

> ����� �,� �,�� 1���� &7 &����� +������ ������ ���� �;� =�7� ������ :?��� ����4 #
 ���� #��� 1��
O�� ��� &7 *�� ����(���)� *����� �� ���� ���?; ���$� &7 ������2000 ����)� ��,� =5/a� 
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"� *�, &��� �����4�� *"���� =5/<� .1�/� �"4�� 1�;��� *�, &��� ����(���)� #�� .��,��� +�� &7 �>��
����;�� !�$�� &7 &���4 ��,� 	�� *"���� #9�� :��>� . ������ ��/ :�(���� �� #��� 1��> ����� J4���

 �$��� &7 ������� ����(��� � ��"�,��� �
 :?��� ����4 :��>��(C) *���,� ����(���� ���'� :>� +��7 .
���� &7 ������ ����(���� ����$�� �$�)(C  � .����)� #�� �����4 *"�� J�7 #�� #� �,�� *�������� F�? 

�������"�� &4��D� &7 #���
 �
 �����4 :���� 8� :��>� #�� . 

  
 :���� 	�
 �4��"��� :?��� ����4 :��>�� &��(���)� ����5� ������ :?��� ����4 1�(�� #�� I��"� �,

� ��������"�� ����$������ :?�� ������ 	�� :�>� �� 	�
 :�(����� *�����75 % �� :?��� �(��4 ��
 ������� ��������"�� �� 	�'��� :?��� ����4 �� g����� :�,� .:�(���< &7 ������ ����� ��������"�� �������

*�������� &7 . #
 	�> ����)� ��,� =5/< ����2009 �� *$>��� 8� :��>� #�� #� .:?��� ����4 .  <
 #
 &7 E��2009.#��� 1��> ���� 2$7� .  ����(���)� *����� *�� ������ 1���� &7 :?��� ����4 #
 ����

 E���� g��� :?��� ����4� ����� 1���)� 	�� :��>��)64�����  ( &7 :�
 *���� �;
 �
 :?� ����4 :,�;
 ���� *��> �, .*��������� :�(����)25� ���� ( &�
 �� :, �
2010� 2011 %��� ����� ��@�� .

 #
 �� �D� 	�>2012 . g����� +�� #��� ����$��� ��"�,��� ���  %�;, 8H� 1�(���� ����� #�� #� �,��
 �� :�
 �� E$$>�� :?� �
 �(��4 *�, � ��< .���>��� g����� ����� &� � ������   E��
� .���>���

?�� * �$�:�
 �� *�������� ::�(���� :?�� ������ �������7 . 

 

 �4$� �$������ *����')�� *������� 	�
 ="�j� ���?�� ��
�7 ��'� :�,;� 	�
 :�,������� G���
 	�>7 .��7���� ��� � *��$� �$�� #�� ��'��� :�,;� #�� #� E��  < .&���4�� F���� � S�4�� :@� �(��4��

�� #� �D�-���� :�;� 1���� ����'�� ��� ������ #�?�� #9� :��"� #�� #�� &���4�� F����)� -�� # .
 #
 &7 #� E�� #��� 1��> ����� J4���2011 	�> �$
� ����(���)�� �������"�� ������ &����� �� ��'� :�,;� 

�� #�� #� E��  < .��� #��� ����� +�;� ����'�� ��� ��($� �D� E��'H� #�� :?��� ����4 S�4�� �;�
���$�� *
��'j� . -(4��� :�?� ��
 �����4�� *�$��� �� ��@,�� -4� :�(���� �� :?��� ����4 1�(��� 2$7��

 ��� �� :������ �� ���;��� �� ��,���� :@� :�(���� :?�� :�
 ���,� 	�� �'>� &���� :�(���� 	�� �������"��
 :?�� =>�� :�?��$"��� !"� �� :�(���� .���)� %���� #�$�� B�> �� �'>� ��(� g��� �'>� &��( 1��;

 �� �
4��� -�� &�3�   ������ �� #�?�����;��� �� ��,����  . 

  

3�2  5�����
 �6 !"
#�
  
  

 �� ������ 1���� #9���:�,�����&�>��� F��)� 	�
 1�;���� ��/ �(��4�� !���  .2$7�� G?�� =>���� 
 #
 &7 &���4�� #9��� :����� !��� :�,������1995 .�$��� #��� ������� �)������� ����� ����� ��$��� �

���� �7���� ��< 	������ ���"������ � :�$���� �3 %�� ��� :��� آ�. *� ��� J4����< 1�� *����
���$� ������ ��� ������� ��"������ ������� ������� �)�������� B�> .���� -���� ��
� ���: آ7& � ���

�: آ�# $���. ��� �i�� ���� ��"������ *��'� &��� ���) E�� �����$� � ��7����� . �� �� 2$7�� E��
�
 I�"� .E��
 G���� &�'�� �(��4� �74��� ���$�� ����4 �������"��� ����(���)� �(��4�� �(���
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 *���;������"� =��� &7 k:, 1�;�� ��/ M�?� �(��4 8� 	�< �74< .&�>��� F��)� 	�
.   � 1�$"�� 2$7�
 	�> :�� ����� �74� ���� ����4 I�7 �������"�� ������ -����� .������ 1���� �� �@�@��2 % .:�(���< ��

 U��� ��� E��
�1/7/2006�)� �74��� ���$�� ����4 ��3�� 2��� 4 ���>�� �������"�� ������ *�� ����(�� ����
 O� �74��� ���$��)14.5.(% 

  
� 1�(�� M�� �74��� ���$�� ���4 *�3� ���'��� :�
D� :'�� ���?�� 1�$"�� 25�
�� ����< �,� &7 ����4

E�7 :��� 8��� ��'�� &7�. �(��� ��� �74��� ���$�� ����4 *�����) ��$� +��� �74��� ���$�� ����4   &7 
����(���� M�?�� �������7 ��$� 1���7 :5? �� ��7���� ��� :����� #�� B�> �������"�� ������� :�(���< .

 O� �� ���� �������7 ��$� 	��D� .��$��� �����7 �� ��
�� +���)(P ����� 8�'��� :����� #'> ���� 
� 	�� �������"�� &4��D� �� ����(���< ��$� 1���7 ���@��� .&��(���)� ��'�)I(  &��  :����� #'> ����

�������"�� =����� 	�� :�(���� �� ������ 8�'��� .� ���'a� �7���� #�$� #@G$ ���$��� ��$��� �����"� 2$7� 
��7���� ��$� ��� � =�"�� ������ ��� #��� .����'�� ��1���� #�$� 1�
� . �D :��>��� ����(��� � ������ 

 =�"� :�(���� �� �������"�� *����������� *������ . ���e� ��� ��>�� ��� ���$���� -(4��� %���
 � #��  
-(4��� ���� ��>�� ��$� 1���7 ��'��  < ��7���� .!��� :�,����� G��  1���4 	�
 	�
��,� �� 

� �� ����,� �����"��������� !��� ������� ���
D� #��D� ��,� �� 	�
 .�����'�)� �� ������� �� ������ .
�-��� �� 1���� *�' ��D� ����� I�3� ����(���)�� �������"�� ��$��� �����7 �������� ������� ���3��� . 

  
 I�3�� G$� �$7 �>�� ����'�� �� ����4�� �����7 �a7 .����4���� 1��������< U��� �� ��;� �. 

 ����� ��� :53��< :�>� � 2���@, &��(���)� %���� �� .E�� ���?; ���$� &7 &������ ��0�̂ ����� J4���
 :��� #�
� ��� �����7 8�"�� �����"�� ��(�� ��'���� #�$� �������"�� ��$��� 1�(�� ��  < ��;� *��� 1��7 �����

�(���)� %���� #�� &���
5� 8H .�:, #�$�� .��; :, 1�� S��')� ����'�� �
 ���@�� 	�
 :�,������� 2$7�  
 E��< ���$��� �����"�� ��(� �?i� ��'G$���74��� ���$�� ����4  . �7���� ��� .����"�� ��>��� ���

 ��'���� ���"�� ���R� :�D� S��')� G�?� B�> .��;�� ����� S��')� ��;�� ��$� &7 :,;� 8�
����"�� G$��� ���' &� ���@�� ���'��� &4��� . &7 ��$��� *���� M��� �� :�,������� 2$7� I��"��

�� E��
 =>����� ��'�� :�� �� ��7� :5? �� S��' � �� #�� ��� ��4/ -7��?e� ��'��.  ��>��� ��� 
� *������ #'> =�"� 2��9�� .����"�� 	�� �������"�� =����� �� 1����� +��� �������"�� =����� :�(���� �

 .��; :, �������"�� *�'�� 	�� ��$��� �����7 &7 =�"�� :��>� ����(���)� *����� 	�
 �'��� .:�(����
�� !��� S��' � �� #�� 1�;
 :5?  2���$� g����� :��>�� #�$� � 1�
����� �� �, #�� �E��
 G . *�,��

 %���
)� #�
� �$7 ��' :, �� ���$��� �����"�� ��> ����'�� ��� *$"��� %���
)� �� ������ 1����
 ������7 #�$�   &��� *$"��� ��� ��$��� *������ �� ��"�� 1��� 	�� 8�0�  �(�? �� +�� 	�
 ����� �

�� �������"�� ����?��&�����"�� ����j� #
 E'� . :��>� %��� *��� 1�
 ����(���)� *����� *�� E�� �,
 *������� 2��� �������"�� ������ 	�� �(��4�� *��(
�������!��� :�,����� +��� �"�?�  . *�� B�>

 #
 &7 ������ 	�� �(��4�� *��(
 :��>� %��� ����(���)� *�����2000 ���@�� �4"��)� ����� -�  1���
 .���
� 1���16*�?��)� &7 !�> ��7 �$
 2���;  �� &�@�� ���, &7 �����;���  #
2006 �� -��� 

1�> ���� ���� &7 �������"�� ������ ) !���� +�,2011G .5(. 
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� E� ���$��� �����"�� �>� �� =$>��� 8���4�� ���')� �?�� ��' :, 	�
 !��� :�,����� =7� 2���
� �
 ��7� �� �>�� ��/ ��� ����� &��� �74��� ���$�� ����4 ��$� #�? #��� ��$��� I�3� �?e� ��'��

���$�� ��$���. � E�� .&���� ��0� ����� J4���  :, &�7 �$� �$
 #�� ����� ��� ��$��� �(��� ��� � ��;
� �����"� ��7���� ��'��� ����D ����(���)�� �������"����$�� . ���� � ��< E�� .��$"�� ��� =���� &7 ���,;)��

 #�?�� ���$�� ���'�� &7 2���7 g����� #�?� &��(���)� ��'�� #�$� .:�(���� J��� ��$��� �����7 &7 H�?
����(���)� M�� �������"�� ��$��� :���� I(7 ��'�� 8��7 :,;� . �����"�� &7 H�? ���� � ��< .���� J���

 �� ���
 ������� g������ 1���"�� S'�a� ����(���)� ����� �������"�� ��$��� 	��7 .�������"�� ��$���
������ =�3��� �� 8���� &��(���)� %������   *��'��&��(���)� %���� -� * �>���� .� J���� ���>

 .%���D�����4�� &��(�� 	�
 .������ 1���� 2$7� =$>��� %��� ����� ��'���� ���'��� :�
D� #(��� :��� �
*$"��� �� . -�����   E��
� .��'���� ���'��� :�
D� #(��$� :��� 8� #��  � 2���7 =��� ��/ ��� ��  <

��?4� �� ����� ����(���)� *$"��� *�, � ��< &7 =$>��� &�����"�� ��'�� .���� +�� .2���
� &���4 
 ��$��� 1���7 �
 J������ &7 ��������"�� ��"�,��� ��' �� ���,(I) �������"�� ����?�� %�,� ��  *��;


�� ���5� ��*�� ����.  S�4�� �� ����� ������, #9�� :�
 C���� ����� ��� ��7 #�> I�3� ����'��
� ����4��� ��$��&�N :,;���� 1���� E��
 *�� �, .�� �� ���:�,������D� 	�> E$���� #�� #�7 .. 
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4� $���
  
  
  

 #
 &7 1�/ S��� ����3�� �"4�� :�(���� :5�>� ���1967�, .� =7��  �������"�� ����� ����(��� � =���� 	��
 *H;� &��� ������ � ����9�� ���� �� �@� �����> &7 &��(��� � :5�> �1967 .� ��� *����� ��� 1��9�

 ��7, :�
 G�7 J�7 	�
 E���� #�
� &�����"�� ���� � %�4 ���� .�
������ :5�> � *��� ���� ����
 �� ��� 8��� �� � ������ ���� ���
��������"������(���)� -��;��� &7 :���� 	�
  . !��� *4�"� :5?� 

�� � ������� :����� ���; ���>� 	�
 *�,�� &��� *4?�� &���� .��7���� ��� 8�� #��� &71994 �
 
 ���"�� -����� !���������) *��"�� *$>�� &��� . #�9�� �7���� #�� �>� �, .����� �,�> ��� � ������

��7���� �,�> ���>���� .�������� ��
��')� #���$>� :�(���� &7 �������"�� ������.  
  
4�1 ���
 �������; �  
  

G�� .������ 	�
 9">�� ����'�� :�>� �� 	�
 !��� :�,����� &7 ������ 1���� �� 	��D� 1�$"�� �����
� 
��� �,�> ����  ��7�������' :,� =>�� ��
� -�  	�< :���� �,�> ���;� #'> ���>� �?e *�� �� 
.E�$���  :> &7� %��� ��7���� �>� �/� �,�>�������
)� .��0� 7 �'� E��
��;� 2���7 �? � %���� 

�,��;��� ������ � ��'��� &7 S�4���� �;��� ���� �� �? � ��'�� �,���. .2���� ���7 1���� ��� �� ����� 
��� � 	�< �$�"� J���� #��?��7 .#"���>� " :��� 	�
’����� ’ #���� ��,�>�� �����
� 	�
 9"�> � ) 1����
G .�
�����2 .(� J��� �, �� ���2��0� :�(���� 	�� :���� �,�> =����� 1� �� &��� ��� -4� #�� #� �,�� 

� 8��� ���������� *���"� :���� =���� :@� 1���
 :,;� B�>� �� ���  O�� �� B�> .�$�$> ���'�� ��'�JEC 
-����� I�� 	�
 ���"� ��/. ,������� G�� .+�� 	�< �74<� .����� ="�  ������� �4$�� G?�� B�@�� :�

 ����3�� �"4�� 	�<� �� ������ �$������ :(���� 	��[�� �,��;��� ������� ��0;�� ������� =������ ��'� �� 	�

J������ J�� :@� ����� ��4� 8�� ������ �$� +�� &7 �� 1�/ S��� .���� :�,����� G� -� I���� 

�� !���#� ��� :���� �,�> �;���� ������ � ��'��� #�� 	�
 G�� 8�.��0� �7$��   B�> ������� ��>��� ��
&��
 �� 8����� ���� !��� 	��D� �'���� &��� �� &��� ���� �� :���� �,�> ������� .  

  
)� 	�< �9����������� *�(�> :���� 1���� �� ���$������� ��
 �� �'� . g�� :�(���� :?�� �������"�� : :��

 ����� ���"�� -����)84،000(  .:�
D� �� :�(���� &7 �������"�� :���� ��
 g���7 �)30،000 ( #9�� :�

�)34،000 (
)�� .#9�� ��/ :�	�< �74)12,100(*�������� &7 :�
 .  �� -������������ �������"��  
����
 *�������� &7 :�&���� ��/ : ���� ������ G��?�� ������ *��� E�� �>�� 	�
 1������ :���� 
)100 (B5@ M�� 	�
 � �� �����&�����"�� :�3;��� =����� #��
�  ������� �;�� :�3;� C���� ��"��� #�$�� 

*�������� &7 ��$����)G .�
����� 1����7.( 

  
 E�� 	�
 ���� 1�$"�� *�� �,� ��,�� :�3;�� ��' :5? �� �? � ��'�� �$9�� &7 ����'�� �>� �� :��

 #��?�� �M���? � ��'�� .�� ��'�� ��m-����� I�� 	�
 =��� ��/ 2$��� :�D� �� B�>  ���� 1�$"��.�� E 
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)� ���3;��� 	�
(����:���� 1���� &7 :�3;��� ��,�� ��'��� ����������"��  ��?���� ��,��� �� . :�� ��
.1������ � :���� ���� ���, *��� 1�
� +��� &����:��"� ��� ��(����� ����� #�$�� #���
  �,��

 *������� :�������*����  :����. ��  < #��   +�� -����� I�� 	�
.  B�> H'��   &��(��� � :3;���
2���� 1������� :� � #�$ :�3;� ��������"�� �������&��� :,;� �< ���$����:�
 G�?�� -� �� :,;�  ��/ 

&���G�?�� ��� :�
 .&7 )� :3;��� #�$� .&����� :�3;���  �� 1�;�� �������"�� :���� -� ="� � &��(���
1���� =��� �
 #�� :�
 G�?��� -��� :�
 ���'�� ����$� ������ �������7 �� ����(���< .� :3;��� #�$� ���

"�)� .������ �� :���� -� =�� :��� E������ ����� #�$� 8��� .1������ &7 :�3;��� ��,� 	�� :���� J��
 �������"�� :����:���� 1������ -��� 	�
���$> # .2���
��@,D� �� J���� ���� &����� ��/ :�3;��� �< . 

��� #�$� B�> 2
��; 	�� ��'��� &��(���)� :3; �� :���� 	�� &�����7 �� &��(���� ����� #��� :�
 �'�)
�� ��'� ��� #���
 	�
 ="�)� :�(���� &7 :���� J������   &�����E"��?��� #���$> -��� 1������ -� .

 :��>D� �� ������ &7 E�� �,��� ���'��� 1������ � 0� :5? �� ��'� &�����"�� :���� 	4$�� �����
 �����$��� �'D� �� ���, ��' �� #9��?�� #����'�)  �����7 :�
 *�$�� #��� �>� �2010G .6(. 

!��� :�,����� %�?� ���')� ��� �< .E��
�. 8��' :5? �� :���� :�3;� #�� �� 	�
 �>��� G�� 8��� 
����'�� 5, &7 %�9���� .  

  
4�2  9������
 &��'��
 ��<�  
  

 ����$"�� 2$7�@���������� �@������� 1���� ��  .���H� #��� ������ ��������"�� ���H��� #9� &7 :�(���< &7 �
 &��(���)� &
��' �  	�� ���������H��� ����  &����� &��(���)�:���� *��).:�(���< &7 B�>� &��� . �, 
 :�>� �� I��"� � 8��; !�� 	�
 �������"�� ������ :�(���< ������� *
�$��)�7��� �, �;���  -�

&��(���)�(  &��� *�' ����'.:�(���< :�� �� #�?��� �� 	�
  &��� ��>��� *��?��� ��
��' � ��"���� 
:���� �������"�� ������ ���$�  ��������"�� �������#����� :�(���< &7  .� :�>�� &��� ������� *
�$�� �

 :�;��� +�� ="� � -���� U��� ��� ����>� #� &�)!��� (��� :�(���< &7 ������� ��������"�� ��'� ��  
#���3;� . 

 

< 1����� *>4��� �"9�� 8�� !��:���� 1���� &7 :�3;��� 1�(��������   J���� J�� &7 :�3;��� #�� !�(�
n� #�� :�
 ������ &7 :�(����.��  >��� ���H��� *
�$���� &�:��&7 �������"��  	�� 2���; :�>� :�(���� 

 �>��� 1�����������"��. ������ 1���� �� ������ 1�$"�� 2$7��  8�'� ������� #($�� &>��� ���H��� C���� C��
&7 ��������"�� ���� &>��� ���H��� ��' &7 #��5(
� :�(���<  .� &�����"�� :���� �'��� #�� 2���
 &7

 &7 F5��� :�(���� &7 �������"�� :���� =>�7 :���� ���< ��> &7  < �������"�� ����,>�� *�";�����
����(��� � *�";�����. :�(���� #�$�7 .*��?����� *���7���� &�� .&
��' � ��4�� :���� G?� ��7 �� 

 ������� *
�$�� � S�$���)�7��� �, )� -��;��� &��(���( :���� ������ #�$� .:���� �
 :���� %��� ��
� 
&��(���)� :���� ��,�� :���� *���7�� :��>�� ��� :��a� . .E��
������ J4�� �� J���� J��  =����

*���7����� #�$� &��(���)� :���� ��,� &7  :��>�72 % #��� �������"�� ������ &�����"�� :���� *���7�� ��
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:��>� 28 %1�;�� :���� �>� �� . ���� #�? 2���; #�� �,4 :�� :���� 8��;�� ������ �� �(��� 
#��� ���� &7 E� -7��� ����� 1�'<. 

  
 1����� *>4�H7 .:?��� ����4� =���� �� ��.:���� 1���� &7 :�3;��� 1�(�� �"9�� 8�� !��� ��  1����

����(���)� :����  #�$��#�������  ����� %�;, �������"�� :���� 1� �:���:?�� ��������"�� ��� .�4? � �?��  �
�?�� ����� 8����� :?��� ����:�
 :,� &���4�� # :��>� 	�
 ���"� � G��� .75 % ����4 ����> ��

� .:�(���� :?�� ��������"�� ������� �� ����$��� :?���100 %��� &7 ��������"�� ������� �� :?�� *�����
 #
 ���>��� &4�� �1967 .%�;,�� -���� #��� 	�
 :���� ��,� :�� �� �� :�� =��� �� ��������"��

 �������"�� ������S'���� I�3� .g����� ��� �� ���� �  �< ����4 ��,� &� -'����� ���� ��>� &��� ��'��
#�� ��? ����� ��> :�(���� &7 :?���. 

  

4�3 %���
������
 &��'� ����  
  

 ������� 1�$"�� G�� ������ 1���� �� #�� 	�
'� &��� �
$��� ���H� *
�$��� :��>�� :�(���� ��� :���� �� 
2���; �������"��;�� ���H� ���0� 	�< *
$��� �.  &�����������"�� ������� ������ �H;�� �� I��"� . �,��

#$� #� .2���
�� ������  &
��'< ���H� =���� �� �
$��� ���0� �;�a� �������"���
 :���D� ��� :��>�� .
 &�������� ��� :��>�� :�(���� #�$�   #�
 �'> *>� g����'����0��� .E�� ��,� ���'�� �� #�  ���� ����< 

��
��' � *���H���&�����"��  #�� )3 ( &72003"���� ��> :?�� #� E��  � .< #�� #�� �� *���H��� =���� �;�
��
��' � . ���� �3�� #� 24��� :� ��
��')� *���H��� =��� �
 ������� ������ !�(� �
 ���$� ����
�������"�� U���� 23/8/2007  ���� ����� #�� ?� #�� #��� �
$��� ���� :��� �)7 ( ����2005 . 	�
 G��

�$�� &"9�� +���;� :�' *��0�� G?�� S :����� &����� -��'�����2������ ������� *�$��� �4
 ���� &7 
 .#��� �
$��� G?�� S�$�� &"9��  S�4? �, �� �������?�.  

  
 ����� �,� .2���
 E��  < ���$� :5? �� #��� �
$��� �(�� =9�� E� ����� ��
 ��"�� .E�� #� *��0� #4��

 *,�;� G?�� S�$���� ���/ #��� �
$��� =���� 	�� *
�� �� .  *47� ��� :����� #�4�)�* �3�a� 
&�(��� #��������,���� . #� E�� �, :���� �� :�(���� ���'� &��� �
$��� ���H� *
�$��� :��>� #�� 

 	�< 2���; �������"�� E���� 8��� #��� �
$��� =����"�� �������������. 

 

 ��7� &��� *��"�)� =���� �� �,������ :�������� :@�� ��9�� 8� -� ������  *��7 .:�(���� &7 ���
 :�(���� #���>� 	�
 ���"�)�D� ="�� 88� �� �������"�� ������ ��� E��� :����� #� :���� :@�� ��$� �� ��9�� 

.�������"�� ���� ���9�� &��� * :@�� :���� ���� �� �������:�(���� &7 .� ������� ��>��� ��. S�$��� #�� 
1 % :�(���� &7 &�����"�� :���� �'� ��,���*�������� J��� ���4
 # )��� &7 ������� ����� ��$

:�(����(.�� �>� � ��� � ���"�� -���� #��  ���� &7  *��������� �����7 :�
 *�$�� #�1995 G�� . 	�

 :��> ��>� #��� *�$�� ��:�� ������"���� ��� %�� 	�
&�$��� #�9���� *
�$.�� %�� 8�  O1 % &���
 ���'��, *�������� ���4
 #�� . *�������� 9"�>� ���� �O�� �� &�@�� %���1 %� �'> *>� � #�$� �
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� *��?#��
 S7���� �������"�� :���) ��� �>� � �����7 :�
 *�$�� #2009.( E��  < �� ��� �4"��� S �
#
 &7 	�� � 2000 *������� *�� %��� 8� :��>� #�� #�� ���>� � ��� ��5���*�$� �>�  g��� :�
  
�� 	�> �����7 #�2008 .)� #� B�>� ���>� � ���'� ���"� #
 &7 �������1995 	�
 :�����$���� �.,  �

���
 ��� ���>� ��� � �,� �� #��� �>� � *�$��:�
  �����7 E��"� � -�� &7���  #1995����  �$7��� 	�
 
���D� �� B�> *7�
 ��� :>���� !�( *�, =�$> 8� 	�
 :��>�� �� :� �, .�������"�� :���� %4�

 E�H� �>�j� =>� -����� �>�� 8� -� ����� *��"�� ��9�� � �D �����7 :�
 J��� ����
 #��� �>� �
&�$� �>�� �����7 :�
 *�$��]
 &��� !��� &��.  

  

4�4 (��

 �������
 ���  
  

 �� ��7 =���� � =>:���� ��� *
����� `�� &7 :�(���< &7 ������� ��������"���������"��   :���� �>��� 
����(���)��� #,>� #��  .����(���)� :���a7 &�����"�� :���� H'�� ������� *
����� :>� &��(���)� �4$�� 
:5? ��*�' 1�
 .:���� 1���� ��� �������"��  �� �>� � *�$�� #���  :�
 �����7G? &�>� ��. 

� ����� J4��:���� 1���� &7 :�3;��� #
 ���� ���� %�N ��  1�(��� �������, * #�"��� $7� #($�� ���
"��� ����(��� � :���� &������������1���� #�$� �� . ,;�� :��� �������"�� :���� M�:���� ��?�� 

������"������(��� � :���� 1����� .� ������ ����� #�$� &��� �4$��  :��>��=�$>:����  +�� �, �,�� .
0��� &7 ���; ��� 1���� :�
B�> E���(��� � :�  #�� 21�
  :��>� =�$>  *���7 ���� ���  � :���� �����
E����.  �� ��@,�� -7� �� :�����������"����'��   	������(���� ���>� :��>�� ��$>#�  :�$�17 % g����� ��
]���:�>.  ��������  � %>'�&�����"�� :���� =>.������"�� :���� 1���� *$"�� ����(��� �� �2��";  #
 &7 

2011��� :��� #�
 	�
 �4� ������ G? &�>� 8� �� *� �������"�� :���. �����  :���� 1����
S���)� E���(��� ��4� ����� &7 :����  ������"���� 0����� #�
� :��>� &7  #���$>�$>�����.  %�N �,��

�� 1���� &7 :�3;��� #
 ���� ���� �4$�� ����� &7 ��>� +�� �, ���(��� � 1������ -� ="� � ��� E�� :��
�������"�� :���� ��?��. ��'����� 1���� ��� =����  :���� ��?�� ���H���� :���� �$���� M�?� �4��

=�$>��� &
��' � G�� .��
��' �  1�;��� 1�$"��  ������ 1���� ���� 	�
��'� -  �,��;��� ������ � ��'���
  O�� "JEC"  ����'�� �� 8� ��� 	�
 ���  1���� ��� =���� -'����  . E��  < �, ��� ��'��� -��'� #� $�� �,�

 #2000� �4� �� 8� ��'��� #�� #�� .:����������"�� . &7 :�3;��� #
 ���� ���� %�N ����� 2$7�� 

 .:���� 1����2��/  �8�'�������� ���D� �;���  :���� ��4 :�0�� ��� �;���� B��>�� =��� �
 
� .&�����"�� :�3;��� #
 ����� ����(��� � :���� 1���� &7 &��(��� �� 8� �� :���� ����� *5������ �;��� #�

�������"�� :���� �$���� 8�,;. 

  
4�5 ���%�����
 $���  
  

��"�� ������ *�;������1��?D� 1��"�� &7   &7�$� ���> #�9��� *�������� *'���� �B>�"�� :����  �������
#�
 	�
 B�> .*�������� &7 :����  ���� !�(� �������"�� ������ �� ���$���$� #�� )4 ( ����2010 �H;� 

*�������� *'��� �>7,�� �9> . �,*�?�� -��� 2����� �������"�� ������  :���� E'���� �� �������"�� :���
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&
�; ��/ ��7 :����� E�
�; ��/ *�������� ��� �� ���
� 	�
 .*�������� :?��)  E����$����� �,��
 ������� =�$>�1999G .15( .�� #/����� +��  :�� :�� )12،100 (&�����7 :�
������  &7 

����(��� � *��������. ������� ��>��� �� �   *����'� ��� #�$>� �������"�� ������ �?�� . �� #���3;� �� �,
� �������  ����(��� � *,�;�� ������$�� �� 8� =���� &�����"���� &��(��� � ��������"�� :�
 ��$
 #�9���  

 *�������� &7#���$> &7 ���, %>'� 	�� 8�0� ��.  
  
� U���15/11/2007.�� ��,>� *���� ���� ����(��� � ����� :��� 	�
 &��(��� � :���� ���� =����� �� :��

E���(��� � *�������� &7 ������� �������"�� .�
 �;
 ���� ��� ���$�� ��� �' *�>2�  E�$�� � ����� &7
.E���(��� � #,>��� I7�� �9>��� ��� 	�> �,�� :���� �>��*�������� &7 ����(��� �  ���$�� =���� 

 &��(���)��������"�� :���� 	�
. .2���
� 75? ���$�� ��� �@�2 *�'�� ��� � �������"�� I���� ����
� B�> .
����"�� :���� =�$> *��@�� :���� � 0� ���>� 1��?����(��� � *�������� :?�� ���)  ��"�
2007(m ���� 

� !�� 	�
 �������"�� I�� E47 ��'� �� *���������<� .&
�; ��/ E���(���� 1��� I�"� ���$�� ��� 
I�7�� ��� ��� *�������� 	�
 .� .E��
� �� :���� 1���� *��#�$� ������  =����� ������� �������"��

������ &7 ������� 	�
 &�����"�� ���$���������"�� 1����� 2���@� *��.  
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5� ����
 �%��  
  
 

�� ������� 1���� * !��� :�,����� ���� ���$� ���� �;�� 	�
 ��"��� #�9��� *���0��� *�>5�� -��
��� *�����5�� I�$� ��@�� :���� �����������"�� &4�� � &7 &7����� #9��� ��?� . E��
 ����. ���� 
������ !�(��������  �������"��  #������ #�� )184 ( ����)1994(5�������"�� �$��� ���� :�,;��  ��� ��7� .
 	�
 =�� ���� �������"�� �$��� ���� #��)2 (��� �)1997(6�$��� ���� :�
 #�9���  .� G�� ���$�� #�� 	�


��� ���� �$ &7 �����0����;�D� #�9��  *5�
� ��� �� �������"�� ������ &���>� 9"�> �� E�7����� E
�� E���'�2���� 1��$��� ���>�� ��4 %����� E������ ��7����/�    �� .�$��� ����� E�?�� :�
 � �� 

�8���� � !��� :�,����� -� I��� .  
  
�	�
 :�,������ G��#�$� �� �$��� ���� �;�a�  #(5��� ��� � �
 E��0�� ��,� +����� 	�
 %��;� 1�(�� 

 +������
 1��$��� ���$�� ��+����� &7 �������� ����� ���� 	.�  �$��� ����� &��9���� :,���� $7��������"�� #� .
 _��"���� ������ 1�(�� �;�� &����� ����0�� �� ��� ���� 	�
%����� . ����� -� ���?; ���$� :5? ���

E�� J4�� .�$��� ���� &7 ���$��� *������ B>� � 1�(�� %9�� ����� �,;  ��(�� B��>��� ��?0� #�
� 1���'=���� ��4��� ����'�� 1�(�� &� &��� +����� -� ����'�� :,;�� G�?�. �,  !��� :�,���� J���

 �� S�7 J�7 &7 �/�� &��(���� +�� 8D�D� &7 E� ���� �,�; &4�� ��?� 	�
 :��>�� #�$�� �� �������"�� 
�$��� ���� ��. �� 	�
 � J����� +���� S�7 J�"� �/�� &��� �������" ��:�(���� &7 	�
 :��>�� #�$��� 

&��(���)� 8�,���� +���� �� ��?� .��$������ ��>��� ��. &4�� � &7 E� S�7 J�7 &��(���� +�� 8� -����� 
 �������"����� ��9��� ������ &7 1�>>��� �
��$�� E��
 =����� ����'D� +����� ��? ��4 -$� E�D E��  < .�$��� �

2���
��?� 	�
 :��>�� ��� #��$�� &��(���� +�� 8� #$� #� :�
  .�$��� ���� ��  +����� S��7 �� :�
 .$>  ������ =5/� *�� ="� � -���� :�� ��(� *�, &��� ����(��� � �������"�� +����� S�7 8� J�7 #�� #� �,

:�(���� :?��.  
  

5�1 ����
 �*���
 ���
  
  

 	�
 .������� 1���� �� 1�;��� 1�$"�� &7 !��� :�,����� G����  &��(��� � :,�;�� :9�� *5���� �� ��>��
 -7��� �����, #�?����� �������"�� =����� &7 ����������������"�� &4��D� &7 .2���7 E��  �. � #/��� �� ��

���
 :,�;�� �� 	�
 G�� :�,������  ����.�������"�� =����� &7 :������#���� #� �7��� &��(��� � ��'��  �
1�/ &7 ������ %����� :,�;��� ���5
 -�$� E���(��� � +����� *�� B�> . ��� 1�/ &7 +����� S��7 -

1�/ S�� �5
< ��,  #
 &7 8���2007. E��
� � ����(���)� +����� *��%��� +��� -� :��� 8�  S�
1�/.  �"4�� �� :��� � :$� 	�
 1���
 *���$�� I�"� E���(��� � *����� *�� �, ����3�� 	�< .1�/ S��

 E�� �$��� ���� &7 ���,�� ��5��� #�� !�(� .��>D� ����; 1����� *>4�� B�> &��� =���� ��'�� �'> +��
                                                 

5   #�� ����)184 ( ����)1994 (11259=id?asp.getleg/pg/edu.birzeit.muqtafi://http 

6    #�� ����)2 ( ����)1997 (12352=id?asp.getleg/pg/edu.birzeit.muqtafi://http  
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D� ����� ��'� 	�� M�� �� 1�/ 	�< �"4�� �� :��� G$�1�/ &7 :,�;�� ���
 &7 �>.  ���,�� G��?� ��
����� .�������7 ���
 G�� ����� ��?�� 1���� �� 1�;��� 1�$"��  �$��� #�� 	�
'�� O�� :5? �� B>��� ����

"JEC" ���,�� ����� �a7 $�� ��,� #� �, E��  � .���
 ="�� �������7 ���
  O��"JEC" #�  -4�  � -��'�
��� :�� * #
2000 . U���� ������� !�'� 	�� E����� 8��� ��,�� &7 �$��� ���� *�,��3/11/2011  ��

E��
 ����� �����������7  ���� ��  &�����7&���. ��>��� =�������  �� �������:��  O��JEC �q� =���� *�
�&�>��� =���� &7 :,�;�� #'> I�"? ���"�� =���� ������� ���
 E��,�&�� . ��  < �,; B>��� �� :,

 ����� 1�(�� ��B>�D� �$��� ���� &7 �8������ ���  ��,� ����97>�  �$��� ���� �,� ����� 	�
 1������
 ����� :�� ������ 	�
���
�������7  �� B�> .&��(���)� #,>���E������"�� ������ `'�� ��� :�>�� ������ . 

�>�� 1�$"�� 2$7��� �$��� ���� #�$� .������� 1���� �� �;
 ��>������� &7 -(����� :, 	�
 E������ *����� �� +
E������"�� =����� &7 E������ . 2���7 ����� ����>� #�6 % � .%����� M���� 	�
4 %S�"�� M���� 	�
.  

  

5�2 ������
  
  

� $����� ��4$�� ������� 1���� �� �;
 ���@�� 1�$"� �;�a �$��� �����7�/ ��� ������ *5��>��� ��"��� ��$� 
���� &7 ������ +����� .=� +������ =����� &7 ������ +����� ��� *$"���� ������ *5��>��� ��$� ��,� ���

�����:���� #�� !�� 	�
 :�(���< &7 � .�� ��$� �7�/ �$��� ���� *H;�� ��"������ ��� * ��>�� &7 ������ +
 � *�$���� �����7 B�> M�? ��$��� #9� &7 ��� &�����7 +�� :, +���&�����"�� . ��� =���� ��  �

 1����E��;�2��9� ��$�$> ��,;� &��(��� �� &�����"�� ������ � ����   ��������� *5���� �� :,�;�� ��,� 
���"�� &4�� � &7���� .B�>��� 	�
 �'���  � ��$��� �7�/ &7 ��4
 ��,� �� �������"�� +�� `��� ����(���

�;�� :����� ��2���
 E��  � .M�?� ��,�� *5��� 8�� * ��>��� *,  ��� ���@�� �4"�� � ���4
 I7� #�
�������"�� +�����1�;�� ����(���)� ��$��� �7�/ &7  �� ���� �������"�� +����� 	�
 �'��� -� ��(�@ *��"�

#�$�� ����(���� +�������(���)� +����� ��� ��$��� &7 �������"�� +����� :�@��� ����� #��� :�$�  . &7�2007. 
.&��(��� � :�� � :�/ ���� ��� 8��� ��,, 1�/ S�� ����(��� � ���,>�� �5
� ��� +����� *�� 

+����� S��7 :�@�� I7�� ����(��� �&7 ������  .����(���)� ��$��� &7 1�/  �,*������ -� ��5��� -�$�  +��
����3�� �"4�� &7 �������"��. �$��� =����� &��(��� � 8�,���� +���� -� *���'�� *�?�� �$��� ���� ��  � 

�� &������3�� �"4�� +��� :�@�� %��� ����(���)� +����� #�� ��� :�>�� �>���� :��� ��$��� &7 ���
����(���)� . E��  <����(���)� +����� :��� �I7�� ��� &7 ���' &�����7 +�� 8� :�@��  :@� ����(���)� ��$
�7��� +��.M�?� �������7 +��� :5? �� ��5���� #�$� �H� +����� ��� ��'� .E��
� .  

  
5�3 �#"�2�
 $�
���
 $����  
  

 G�� �,:�,�����
 !��� 	  E���� ������ *�5�� ���'�� J�����$��� ����� ��,�� E��� ���� :, +��� � 
=����� &7 ������ +����� �� �4("�� :,��;�� :��>� => �������"���������"��  ���
 	�< :�(���< +�� 	�< 

���>��� ��,���� =���� &7 :�(���< +�� ������ &��� �� .����'��� 	�
  ��� ��>� �� I(7 !�� 	�
 ���,�� 
��7���� ��� *
�7���� ����� �'
 .�4("�� :,��;�� :��>�� &��(��� � ��'�� #���� #� ���
 E��  � =���� 
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&�����"��:�(���� +�� 	��  . &7 #��
��� +�� ��� B�> #
2009 :�@��� #�$� &��� ����(��� � +����� �>� ��� .
�/ &7 �������"�� +����� &7 E���� .�"4�� &7 �������"�� +����� S��7 �� 2��$� :���� 8� :��� %�� .��$��� �7

 �����7 ��;2010 1��� *��� !��� :�,���� &7 ��>��� ����� 2$7� �$��� ���� *�?�� E��
� .*��,�� +�� 
��� .&����� �$��� =����� �>���� :����� &��(��� � 8�,���� +���� -� *
��'� ��N &7 #�"� ���"�� &�� *��

2011&��(��� � 8�,���� +���� -� . �>; �"4�� &7 E������"�� +����� =>� E�� ��"� )120 ( :,�; �����
E���(��� � +����� &7 �
��� ����� 8���� &��(��� � 8�,���� +���� 2��$� 2���; . +����� ��� � g����� #��$� #���

����� E������"�� ������� ��� =�3���� .M�?� ���� *����
� 1�
� +�� :, ��
 ������� #'> 	�
 ���� �"4�� �
 :�� �>�� #��� ���$� #�� 1�;
 ���$� *����'��������"�� +����� �� 2��$� :���D� :�$��� %���,��� �"����  .

.�$��� ���� &7 ���,�� ��5��� #�� !�(� ��>D� ����;� 2$7��� *�'�� -� I�"��� #�$� �$��� ���� *��� 
I("�� #'>� ���$� :��� g����� �� B�> .���; E�>; `������ g����� %$� -7�� E���(��� �:,�;�� ��  ��'���� 

 M���������"�� +�����.  
  

	�
 :�,������ G���  �$
 S��'���� +���� ��� 8 8�,������� ���� &��(��� ���;� ��� :, �$ g����� ���>�� 
:��>��� :�$�� :,��;�� 8�����.#�� �� 	�
 ����>�  *������ 	�
� �$���� 1��"�� �$���� *����$�� *���� $7� 

������ 1��"�� . �?D� ���� :��>��� :�$�� g����� ���>�� #�$�� 8����� S��' � &��(��� � +���� #����   .-����� &7
���$��� ���
 ��� *������ �� �$���� 1��"�� �$������ *�5�$> . +�� E�� *�,� ��>D� ����; ��  �  � *;$�

 �$��� ���� 97>� ���&�����"�� +�����  8�,���� 1���� &��(��� �g����� `������ E���>��  ���D� �� ���/�
�$����.  
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6� ������
  
  
  

 �� 	�� � 1�$"�� G���;��� 1������ ���� !��H� 	�
 1 -������� *��?�� G�?��� #�9��� �������7 ��>
���� ��>���?����� ��'�?�� �>���� -�';�� �������"�� . �>���� 1���� !��H�� �������"�� ������ *�� E��
�

 #
 �?��� &7 �@ ��1994��� ���> %���� �� ���/� ���,���� %��� � #�$�� ���@ � -�����>�����  
)www.mota.gov.ps(. .2���
� #9�� #�� �>���� ���� :5? �� �>���� 1���� :�
 )45 ( ����1965 B�> .

 #�� ���$� #���� ����� #�)1 ( ����19987 � ���� 	�
 G� ���� #��)45 ( ����1965  -��' 	�

�������"�� &4�� � .  

  

���"�j� [$7�� 	�
>� ���> ��' :, ��?����� �,�D� ���
� ���� ��7$@��� ���@ ��  �� ���/� �������� 
��>���� �,�D��� �?D� %���� !�� #�
� E�� � *>� ������� ��  � . ����(��� � *�����  :���� %�����

� ��� 	�
 �$����� ������ 	�
 :���� ����3�� �"4�� &7 ���'�� ��>��� ���@� -���� &7����(���� -��� 
 �'>� �$��� &7 =����� ��� S���)F (&��(���)� ��'�� 1���� *>�.��  -������ ��� I��  �������� &7

3���� ��>D� �?�� &7 J���� 8������ #>� *����� � ��� 	�
 !� .� .+��� ���� 	�
 �>���� 1���� �,0
 �������"�� -������ ������ 1���� ���� :$� ����� �$����� &7 1��'����)F(����3�� �"4�� &7  ������ 	�� 

�������"�� .  
  

�G�� 	�
 1���� *�� �� ������� 1�$"��  #�$� ����7������  :�?��� ����'�� 5, �� ��>���� *57>�� `��
 .�? � ��'�� �� � &7 ������� &4�� � :?�� ���5>� ������� 2���
 �,��� :�(���� -��� ������ *57>�

����"�� &>���� :$��� *,�;�.����(��� � =����� :�?� �� &� �>���� *,�; ����(��� � *����� -��� �, 
� :����� ������ :����� �� ���>���� � � ���"�?� ��>���� *
��'��� :�$�� ������ 1�$"�� &7 �' �� 

 	�� :����� &7 1������ I�"� &��������>�� 1��3���� ������ �$�.  
  

 ������ 1�$"�� $7�� �>���� ��?�� 1�;��� 1���� �� ��>�� *,�;� �"� �5,� G�?��� %�� :, #�$�
��� � =��� &7 ��>�� � ���.�? � %���� =���� #��5? �� *5>� #�9�� J����  .   :�(���� ��  �

���� � � � G�?���� %���� #�$�  � �������"�� ��> ����a� B�> .�������"�� ��>���� � � � -��'� J����
#� E�� ����� )44 (J�����$7  � �D �������7#���� 	�> .. �� I��"� �,  �,��;��� ������ � ��'��� -��'�

 "JEC  "��
 H;�� ��
�7 ��>�� ��'� ��.��� 	�
 ���  �;���� ����'�� �� 8�  :>� 1���� ��� #,>� =����  8�
 ��< .��9� �� &��� :,;�����
�"�� ��'��� :�,;� #�� #� 2���
 E��  .  &7 E��  <24/11/2004 �
 ���@�� 	$��� 

 �������"��� ����(���)� �>���� &����� -���� #�����"���>���� -�';� .  &�������� ��7���� #�� 	�
 G�� ��
 ���������� 	�� ����'D� �>� `����� F'>�� :�?� :����� ���5�� *����')� -��'� #�$��� ���$��� &4��D

���$��� ����(���)�� �������"�� =����� 	��   
)html.touragree/Peace/sourcej/org.jewishvirtuallibrary.www://http.(  

                                                 
7    #�� ���$� ����)1 (� ���1998  12677=id?asp.getleg/pg/edu.birzeit.muqtafi://http 
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7� &��'��
 ���#�  
  
  

 ������ *H;�� ������� U���� �������"��25/9/1995 =���� B���> &��� I����� &�����"�� =������ 8  
 .�������"�� ������ =��� &7 :���� E��
 ������ �� =���� B���>� �$������ ���H��� *�>5� -��' :$� #

��� =���� :�(���� &7 =���� B���> &��� I�)*���,�� (1�$"�� $���� �������"�� ������ 	��  �� 	�� �
�;
 ���>�� 1����!��� :�,����� ��  . =>����� �;
 ���>�� 1���� &7 8���� � !��� :�,���� #�$��

� .E�� �;
 ������ 1���� &7 �@��>�� �4$�� :�,����� B�@��5��� #�9�� &�����"��� &��(��� � ��7���� ��� ��
S�4��� =���� �����H��� . :�,������� 2$7��  ="� � -���� U��� �� ��;� �@5@ ��4/ &7 ���'�� I�"���

 =����� &7 *��� &��� B���>�� =���� ��7 &�����"�� =������� #($�� =������ ��� :�7 ���"�� #���� 	�

 �������"��:��  #� *������ �
 f5� � #� ���� .="� � -���� U��� . �,  G�� ="� �#�� 	�
  =������

:��>�� #($�� &��(���)� � �
�7���� ���H��� ���� E=����� &7 ��'���� *������ 	�
 ����0��� ���������"��  
:��"��� ������ ��/ ���H� ������ :, ��>� $7� ..2���7� �,�  #
 ���� :�
H� #($�� %�9 ��>� ���D�

�� =���� B���> I����� &�����"�� =������ ��������� �� #($�� &��(���)�� &�����"�� &���"�� -����� ��"�� 
 U����24/11/1996� 30/1/1997 G�� *"���� �������"�� ������ :��>� 	�
 :���D��  B���>�� ��?��

�� &7 *@�> &��� 	�> 1�/ S5/4/1994 	�> ����3�� �"4�� &7�  10/9/1995.  
  

7�1 ��=���
 +�(����  
  

� � #�� ��� E� I����� !��� :�,����E����H��� ����0���� -���� &��(���)�� &������"�� ���������  	�
 
� ���4 �� .=����� 	�
 ����"�� �� ��� !�� &4�� ����3�� �"4��)F .� .�.(� '�� ��
 E�� .��,� ��� ��

I���7� #� G��� ���,�� *��"�� =���� #��� E��  &7 ���
 G������ *�>5��� :�, :��>� #���� ���
="�)� &�����"�� ��'�� 	�� 1��>��� 1��"�� :5? . ����� E��  <�$����� &4��� :��� � )F ( 1���� *>�

&��(��� � ��'�� .� :�,����� 2$7� E��
� !�� 	�
 ��������� ��� �����H��� ����0���� -����� &4$�� !��
&��(��� � =������ 	���� .=����� 	�
 ����"�� �� ��� �$����� &7 -$� &��� B���>�� ����0�� )F ( ��4? ��D

2���7 ��� �,� .&��(��� � ��'�� $��� 	�> 2 #
2000. H� #($�� .%�9 ��>� ���D� J4��� #
 ���� :�

�� =���� B���> I����� &�����"�� =������ &��(��� � _�'�� *��� �(� ���� =>��� ��$��� ���� ��;�� 

$� #�� &�$�� � ="� � =����� &47 ���� 1995 8���� E�'������ $�  =��� &7 ���H��� ����0�� :)F ( 	��
 &�����"�� ��'��������� *�������� ��@������ ����(��� � - .���,�2"�?�!��� :�,�����  . ����� #� .E��
�

 ����(��� � #,>��� *����� �� ��
 &���[� =��� &7 -$� &��� B���>�� ����0�� &�����"�� =������ :�>)F (
��� :?�� B�>� &��� B���>�� �$7 *�@������,���� -������ &7 �� *������8�,���� ���$�� 2$���� .  E�� #���� -�

 #
 &71995 &��(��� � %���� �@� . ��H�� ����0�� &�����"�� =������ :��>�&��� B���>�� -$� :?�� 
*�������� ._�'�� *��,��� 	�� ���0��� =���� 	�
 �� -'��� E�,�� �
 ����� ���
 J4�� ��'�� 
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 &�����"���� E=������&�����"��   -�����  ����0���� :�>� <  ��< #� `�����  �������"�� ���;� :�����
�� =�$>��� B���>�� -����� ) %�9� :��?2001G .2A8  .(  

  
7�2 )�%��
 +����
  
  

 1�$"�� $7� �@�@��)�( ����� B���> I���� ��,� .!��� :�,���� &7 �;
 ���>�� 1���� �� ������ 1�$"��� 
 �$��� E�� � &�3� 8��� -��;��� ��>B�>��� E��
� . &�����"�� ���$�� =���� �' -$� ���
 B�>	�
 

D� &4�����������" . ����� ="�) 2$���� E��  < G��?� �$���  #,>��� E��
 �
���� �, � ��< �������"�� 
���(����2 *�� E��
� . &7 ����(���)� #,>��� ���8�
��� .� #�$�� %�?� :,;� #,>��� ��� !��� :�,�����

	�
 -�� B�>�� �� -� &�����"�� �
 24�
 &��(���)� ���$�� =������������"�� �� ��� ���� Î���  #��� 
 ����(���)� ������� =���� =���� B���> &��� I����� ������� �� 	�
� 8����)� :>�� ������ &� &����

� �5/ ���� :@� �������"���;���� ��>�����/� ���>��� ���� ����� :?��� 	��D� . =������ =��� �� 
&�����"��)  %�9� :��?2001G .8(.  

  

7�3 0>
 !����
 )%��� 94 &��'��
 8�
�� ���*�  
  

��7����� ��>5�� =���� 7 .�"��?��� =����� &7 ���H��� G 1�$"�� G��������� / E�� 	�
 �;
 ���>�� 1���� �� �
 ��,������G &����� -����� &7 �,�� .����'�� =��� &7 �>�� ��' 8� �� 1����� ���H��� I7�� *,�;�� 

 ����(��� � ���3� &7 -$� B���> �
 �'���� *4������ =��� ������ �������"�� ��� M�� ���0� *�,���
 ����(���)� *,�;�������� ���3� #�
 �'>�"�� =����� ��
 1����� G�������. 24�� �, 1���� G�� 75?. 

 !�$�� &7 ���,���� ��,>��� *��������2�  #�� E���$>�� E�4$�� &71252/2000 ����� E��� ����� I7�� 
 ����(���� ���H� �,�; �4 �������7 ���H� �,�;E�� �'>� *,�;�� ����� �������"�� *,�;�� =>�   

�� *������ 8H� ����(��� �(���� �� !�$�� &7 -�� B�>� ��:�.��� �� ��?� 	�
 ����> #���  ���H��� ��
&��(��� �)  %�9� :��?2001G .4 .(  	�� ���� #�$��� ��' :, �� ����0��� �;
 ���@�� 1�$"�� J��� �,

������H� G?� 	�
 :��>�� ��5��� *�� *���4 ������� #�
  ��
��� .�? � ��'�� ���� ��  &��$� 
�����.� 2���7 �$��� ��/ 1���� ��� �� .=���� B���> &��� I����� &�����"�� =������ J4�� �'��  � 

!,��� �� �����7 &7 ���'�� ����(���� ����0�.  
  

������� 1���� G��/&��� *����� � �� ��' ���3� :'� �� E�� 	�
 �B�>� ��  &7 =���� B���> ���� 
:�� �� :�(������0� ��/ �������7 *���� E :�>�� .� &�����"�� =�����&��(��� � =������ 	�<2���;  �
 .
���0� 1��� :,  8��� 3���30 % �� :�(���� &7 :'���� ��0��� :�� �� &��(��� � =������ S�7���� g�����

 1����� S�� !"�� &������H��� 1��7 !"��� .�>��� ���,��   .������� �� ��'�� 	�
 1���� G� =���� 2���
 
����(��� � =����� 	�� :�?��� �� �������"�� *�,���� -��� :�(���� �D &�����"�� .  ���, ��
 +�� :�$���

 �4����� &�����"�� =������ #�$�� B���>� ������ �������"�� =����� :?�� &��� ����(���)� *������ �� 2��'
����$� ��  #��� +��� E��> :��>�� &��(���)� =������ #�� ��'�� 	�
 :@�� #��&��(��� � =������ . �,�
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 �,� O�� ��� &7 &�����"�� =������ ��� �� �, &��(���)� =������ �H� %�9 ��>� ���D�2007 :��>�� 
 .g����� ����"�� =������ :5? �� :��� E�� �,� %�9 ��>� ���D� ��  < &��(���)� %���� 1�,�� &����

 ��� -7� &�����"�� =������ I7�� :�(���� :�?� �� �������"�� *������ 	�
 I��"��� -���� 2>4��
g�����.  

  

7�4 )������
 5�#���  
  

� &��� * >�� &7� �/��� �� �? � ��'�� M�� :'�� ��0� �� *4���� ���� =���� B���> �>4 �>� 
� =���� ���? � ��'�. ������ 1��� �>� �� =(� 14$� * > &7 ��  ��'�� =���� ��0� �� ��>4

� .�? �� �� ��>4�� �,� :,�I�3�� ���� E�
 :�,�, E��' &7 =������ .�� =������ �,��� :�,� :��� ��
�� %�� 8H��?e� ��'�� =���� :5? �� �� 1�;�� �?e� ��'�� &7 ��5
  .��  < =������ 2���
 E

&��(���)��
��   D� ���� =����� �� :� .]� ��>D� �� ��@,�� &7 ���2 �� &�����"�� ��'�� 2��? E�"� �� 
1�
���� .�� �, &7 ����"�� ���,;� +��	��D� 1���� $7� B�> .1�$"�� ��� �� �� ��,���� �4$�� :�> :

$>���� �����$���� ����� ="� . �< �������"�� #,>��� =>�   M�,; &7 �9��� .&��(���� %�� 	�
 �
�7��
�$7 ����(��� � #,>��� G��? � ��,��. M�?D� *������ �� 8� �
 �9��� I3�. %���� .-����� &7� 

 &��(���)� =������ ��?�� ���H��� �4� &7 ���; ��>� ����(���)� #,>����"�� =������ �,�� �� &����
����(���)� ������ 	�
 %���� ��� ��7��� 2�(�� %��� ����(���)� #,>���m  +���� �a7#9�� ���� *����$��� 1


 #,>��� ���� ����(���)� G��?�� � .��, �,� #� �< .��,�&��(���)� =������ J��� . �� ��
 &7�
���(��� � *�'�� *�� .* >���
 :��>�� ��� .���(4� *����� 	 �������"�� *�'�� �4 �>���  ����

���H��� *,�; �� =������ ������ :���� �� �� #�,>��� ���$�� S�$���� ����(��� � ������ 1���� 	�< E'���� .
�������"��1�;�� *��"� � �� ���/ �� !��� :�,����� &7 E� ���   +��� ��� .)  %�9� :��?2011 .

G4(.  
  

 .�;
 ���>�� 1���� �� 1�;��� 1�$"�� $7�� �,��'�� 	�
�� �$������ �4$�� �'���� ��
�7 ����? ��'� �;�� 
 =��������H��� �$������ :�,������ ���� .� �,��� #
 ��� ��'��� :���� &��(��� � =������ =�
 ������� ��>��� 
2000E("�� #�
 -� ���� �� ������ ��:�,������� &7 ���
 G������ E� . �� %�9 ��>� ���D� J4���

 E�� E�� ���$� :5?*�' #
 &7 ��'��� ���� �$� �$�� E��>� 2008�� .&�����"�� ��'�� �, ��'�� � I7� 
�$��� �$������� *����
) .  
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8� ��
(�
  
  
  

 !��� :�,����� �� ���@�� 1���� :����#�9��� &��(��� �� &�����"�� ����'�� ��� ��
����� ��5�� .� G��
 2$7� �(��4� +��' ����� ��
����� *'����� :$� ���> 	�
 ���@�� 1���� �� �@�@��� 	�� � ����$"��

 1���4 	�
� .:�,������� &7 1��,���� *������� ��,� �� ������� ���>��� 1������ *��? ��� *�5����  ����
�������� 	�
 ��(�. tJ4u��� ����� ��� ��� =�� . �� %9�� &7 E�� ���$� &7 �
����� 1���� ��'� 	�
 ������

:�(���� 	�� �������"�� *'������ :?�� ��
� #��� �������"�� ��
����� *������ 	�
 ���$�� ��. -(���� �� 
�� � *'������ :?�� ���� .���7 �� ��������� ���� �> :,;� �������"�� =��� � 	�� ����(� . I�� &7�

 *'������ I����� ����(��� � *�'�� #�$� .* >�� �������"�� :�� �'��>�� 	�
 �9�� �� ���;�� _��"���
����(��� � =���� :����� :�� �"�� 	�� 8�0� �� �� ��?�� .  

  
8�1  ?�� 5%���
� ��������
 ��*��
@
�>
  
  

 1�$"�� G�� �,�@�@��/ �������� ��5��� ����� 	�
 � �?��� *����' � ��7���� ������� ����� 	�� :�����
 �'>��� .������� *����>�� :�;�� #������ +�� &7 �� *����>�� I���� 	�
 1������ �H;� �$7����� �(7,��

&>��� .��  < :�(���� %�?��� ����� ���  #�$� B�> *���� 1�
 � ����'� �� 1�������� *����>�� ���
 -���
����(��� � �����,�� &7 ��'> 	�
 ���� �������"�� =����� &7 �'>�� �������"�� ���������� :�� .� ����� �,�

1��� &>�� ����>�� �'>� #�$� :�(���� �� ��� ��� =�� )14 (-� I�"��� 1������ *��>� 2��� *�'�� 
'>�� ��� � 1���� #��$�� ����(��� �����(��� � *����� ��  � .&��(��� �� &�����"�� �*47� �����  . 8�0�

 �"
4� #���� %���� &�����"�� �������� ��,� 	�� ������� ��� ��'� �� &�����"�� �������� &�?��� 	�

 �
F�?�� �� ��>�� *����>�� �������1�;��  ��� ������5� ��'������(��� � =���� � . 1�$"�� G�� �,

 �� 	�
 1���� *�� �� ���?�� ��
 ��,�� �?e ��' �� ��'�������� ������>�� *'������ �'����� ����
�$����� I���D� �;��� -�� 	�< %��� C�� =7� :��� �� �'�� .�?e� ��'�� �� � *>� �������   �� �� 	�� 

;��*�,� E��  < .������ ��� :@� 	�
 �$7����� �,�>� ��@� ��> ��'���� *����>�� �� �
����� 1����  &��� 
 &�H� ��� �������"�� =����� 	�� :�(���� �� ��� 1����� ���
 �$� :5?��"��?  ���� �� �� � *>� -$�  

����>�� 	�
 1���� �'��   &����� �������"�� ��������?���� *�������"�� &4��D� 	�� ���� �� .  
  

8�2 ���
(�
 �������
 $�� ��� ?�� ���=��
 �
:��A�� 
  
  

 ��'�� =���� 	�< ���� ���� ���>� ���� ��' :,� &
����� F������ �� 1���� *�� �� 1�;��� 1�$"�� G��
��@��� -� .�?e� ��'�� 	�< ����'�� �>� *����� *�0� �$7 ������ -���� �?e�  :.����� .I���� .�'�����  

U������ .1������� .��?�� .:��� �� 	�< ������ :����� �'���� ���0��� ���$�� ��� :�����  #
 �(�� 1998 �, 
1�$"�� &7 ��>��� :��'�� &7 ���� �� .U������ 1�������� ��?�� ����� #�� B�> �(�' 1���� ��� *$�� 	�� 

 ���� ��� &��(��� � =���� 	�
 I7��7 I����� �'����� G?� �� �� .1�;��� 1�$"�� &7 1��>��� *��,��
 � =���� 	�� *'����� ��� :?�� :�(����2��, ����(���.�� ����� J4��� � � S��'� �$
 #� E�� 8����� & ��
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�����&�����"��� &��(��� � �
����� & &7 2010. 	�
 �$7����� &�����"�� ��'�� ��� B�> ����� �� I���� 
�������7 ���
�������$�� &7 %�  �", �$��� &7 ��.I���� F��  ������� ������� ��
����� ��� =��� B�>  .

�25�7 M�'����(��� � *�'�� :�� �� ���
����� 1���� �
�� �� �@,� ���>�  ��3�� #���  � .��
����� ��� 
����� �
 �5
 �. ���
� -7�� ���
����� �>�� #� E�� &�� ����� %4�4 M ����(��� � *�����  ����

 �� #����:�(����� ����;�� !�$�� 	�� I���� :?�� .  
  
8�3 �
���
 B����  
  

� J���� ����� ��>5�� ��' :, �� ������� 1������ *��? -��� 	�
 ������ 1�$"�� G�� ������ ������
 +��,�������>�� *'������ *����>�� ������ . ������5� ����� J���� ����� �
����� 1���� #�$� -����� &7� 
��;�����(��� � ������� �$7���  . #�$� ��
�7 ������ ��'� �;�� #� 1�$"�� ���� $7��S��')� #9��� E�; :,;� 

� 8������ :���� =���� 	�����&��(��� �� &�����"�� ����'�� ��� . 1�$"�� $7� 5@�7 6" B " ��'��� *���
������� 	�>��� 8��'��� .��
��� :@� ��> *>$� ������� �������"�� *�'�� `���� ��
�"�� �������� .

� J4���. ��$7 ����.E'��� &��� *$����� �>� �� �,��;��� �������� ��'��� �4
� �>� ���>� #�
 &� ��'���  
� �4
 ��'���������"���.�,��;��� ��'��� �4
� &7 #(�� ��3� +�� &����� .   
  
8�4 &�
���
� 9�
���
 $��  
  

� �������"�� =����� ��� �'������ &;����� :$� ���@��� ������ ����$"�� *�9�����(��� � . �$7 1���� *��
������/��� �� :$��� �� 	�
  =��� ��
 %��� � �>� �� � *>� ����� =� %���� �� � ��,�� �? � 

H;���� ��� &7 ������� �������� *��?�� #�?� ����?� *��
 ������. .�������� ������� ��(�� *��;a� ������ 
� &4�� � 	�� 2��9� :?�� &��� -���� �$��� 1�$"�� ��� �� 	�
 8����� &�� ����� �,���������"�. &��� +�� �� 

�
 ����4 +�� �'�� 57 ������$� ����
 	.������1�$"�� ���� /� 1��� ������ *���;� ��>; :, =7�� 
��? �
.H;���� ��� &7 ������� 1������ * � ����(��� � 1������ 1���� #�$� * >�� I�� &7 *���; ��7���

� 1���� �47�� �,� ������� �3����
�����������"�� �����'� � �3��� ��,� �� ����� .   
  

 =����� �� ������>�� *'������ �'������ &;����� :$� �� 	�
 ���@�� 1�$"�� G��� �������"�� :�(���� 	��
#������ ��'�� &7 ������� 1������ *��? �
 1��� ������ J����� �4? ��,� !,���� .��� ��>��� 

�"���������7 ������ ���� �$7 ������ J���� J��� ����(��� � �>��� 1���� *�� ��� . ��� J�� #��
� � :�� ����(��� � �>��� 1���� ����� *����?� 	�
 ��� J������� &��� -(4��� 	�
 ���@�� �4"� ����

 	�� ������� #�� J��� E�� #���� -� .����� �������"�� *,�;��:�(���� :?�� 	�� !��� �$7 ����;�� !�$�� 
) &�����"�� 1�'��� �,��2010G .11 .( 1���� *��� ����3�� �"4��� 1�/ ��� :�>�� #�$� � ��� �,�� 

  #
 &7  ����(��� � �>���2007����;�� !�$�� 	�� ������>�� *'������ :?�� -��� .  &�� ����� J4�� E��
�
���� ���� 8����� #� �������"�� �
����� 1���� &7 =������� =�� 25@�� &�����"�� ��'�� ��� � S��'� �$


�
������ �>���� ���� � *������.1���� &��(��� � ��'�� ��� � �>���  1���� ������ 1����� �
�����
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 ��� �� ����(��� � *�'�� *��� B�> .����(��� � ������� 1��� �� &����� 1���  %��4�� ��� � �� -����
�������"�� 1������.�� 1��� J������ ����� 	�
 ="� � #�� � ��;� $>  ������ M�'�M�?� ��;� ����  . �,��

 :��a� ����(��� � �>��� 1���� *����? *,�;�� 	�� ���,� .1������ �������"�� �� #���� #�3��� 
������ �'����� �� 8� ����� I��� � �;��� -���� ��>� ���� �
���� .����;�� !�$�� 	�� ������>�� *'

 U���� -���� ���� �� 	�
31A12A2009)  �� :�� �2010. G 12(.  
  

����� ����(��� � �>��� 1���� �' =�@���� ����' � �5��� �>(  	�
 �������"�� =����� ��'� #�
 	�
 2���� 
������5� �� . ���$�� ��� ��;�1�
 *��,;� ������. � ����4��� &� ����;�� !�$�� �& $7� ���>� �������7 

 ���$��I��"�� &������ `����  	�
 *,�;�� :��> �� �, .=���� ��� &7 ��'��� -��� �������"�� *,�;�
;���� ��9�5� *,�;�� S��� 	�
 :��� ���5�� ����(��� � J������� *�� ��>���� ����(��� � .���5�� 57

 !�� &����!��� :�,����� 2"�?� ��� 8���� !�$�� &7 ��'��� -�� �� *,�;�� -���)  ���� :�2010 G 
12A13 .(�7���� ��� *��$��� :5? ������ &�����"��� &��(��� � � �������"�� ��(��3�� *
���� �(��� 5@

�
����� 1�����.  =���� :�'H� #� -�� �������
,�;�� 	����"�� * ���� ���7 ��
< #�� �������"�� ������
���>���� 	�
 _��"���� G>"�� M����� 1������ *��? ��'������ &;������ ������>�� *'�� . ����� J4���

 �� �
����� 1���� &7 =������� =������ ���� 8����� &��$"�� ��7�������� 	�
  #
 ��3� J������ �2013 
 8� `5������$� &�����"�� 8������ :���� &7  	��� �>, -� #
 ����2013 . ��  <����(��� � *�'�� 

*�� �
����� 1���� f5��  ���� &72012  �����  �$7 ���� ��,�� J������ ��2012 . &�� ����� J4���
� ����'�� ��� � �$� �$
 #��� E��1���� ����� ���>� . ���'�� �����,� *"������ ���0� � �������"�� !��$���

 ���� &7 *��2006  ������ ���5�� *����' � ����� ����(��� � *"������ ���0� -� #�"� 1�,�� -�����
 #�$�� ��'�� ����'�� �
 1����� _��"��� *���;� *����? � :������ %���
5� =������� *����? �.  < 

�e� 	�> 1�,���� ��� =���� #�� #� E�� .  
 

 ��'�� #�$�7 .�������"�� =����� 	�� :�(���� �� ������>�� *'������ �'������ &;����� :$� G��?� ��
 &��(��� � 1���
 * > &7 #��� �� .&�����"�� ��'�� �
 1��� ������ J���� ��� E��� :?�a� &7

�������"�� =����� 	�� 1��'�� ������ -�� :?��� &���4�� ������ . #� E�� 	�
 8����� &�� ����� J4���
#����)� #
 &7 �$7 1�>�� 1�� ����� ���� 2001 .��> 8� :$� #��� &4$� #���� ����(��� � *����� *���� 

�� �� J���� ��'� ��� �������"�� =����� ������> *'������ -��� +��� �������"�� �
����� 1�� I�� �;
.*���� +�� &7 �$��� ���' !��,� &7 #��� �� �� 1���, ���
��> :,;� ���� I"?��� :�(���� &7 �$���  .  

 

8�5 �������
 ����� $��  
  

  G��?�� *����� :$�)E,��"��� *���4?�� ( 1�$"�� $7� .�������"�� =������ :�(���� ��������� 1���� �� 
.���@���� ���4� �� ���3� B��>� ��� *����� _��"� #������ ����� &7 ������� ���>�� *��? 1���� -�����  .  �
 ���������"�� �
����� 1����	�
 *�,�  ���7� ����� *��>"� I���� ���
� �����"� ���$���� *'����� �� 

'����� ��� :�?� =��� ����?�� *#�D� 	�� 8�0� �� �"�. J��� �,  *����? 1�(�� 1�$"�� ������� ���>�� *
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 �������"��*����� ������  J���� ����� ��>5�. ��>��� ��� ������� ����� �������"�� *����� #�$�  ���
G?��� ����(��� � *�'�� #�$� �,�� ����a� ������ � ����  ��(������ $7�����(��� � *�������� ���; .  

 

��'��� ����� &7 �������"�� =>�� ���@�� 1���� �� �;
 ���>�� 1�$"�� &7 !��� :�,���� J��� �, ��
����� #
��'�?�� =��� � 	���������"�� ������ ����� &��� H;���� *���; !�� 	�
 ���� ���  .-����� &7 �,�� 

 8�'����� ���� ��
������ -(���� :�(���� ��
 �������"�� *'�. -(4��� :���� ����(��� � *����� #�$� B�> 
� .������ 	�
 G>"�� *�>;�� �� �� 	�
 ����>�� #�$� #@ :$� :(������(���� .�,��   �� 8����� &�� �����

 ��7 *�?�� &��� ��(�@�� � * >�� I�� +��U.S.AID)( `���� #�� ��� ������ ��� ������ :�?�� *����
G>"�� .�7 �� .��
�����  *'����� ������� =���� � �$7 *'����� ������� -�� 	�
 �;
 ���@�� 1�$"�� *��

��  < .�?D� %���� &
���� J��� !�� *�, ��< B�@ %�� �� ��
�����  :�(����  ������ ��
��� *'���
 ���
� 8� ��
< ��� ��'����� J����������"��  .��� �  #�� =>�� &� ���4����'. #�$�� :�  ��>� =��/a�

 =���D�1�������� *'����� �������"�� . ����(��� � *����� �� 8����� &�� ����� ��� .25@�7 *����� *���
4$� ���D� -� ���"�� ����(��� � ������a� &50.�,��7� �4? �� %��  D� ���� 21�;�� �4� 8��� ��
���� 

������"����.  
 

8�6 ���4 &��� :���;  
  

 ����7 1������ �$������ *����')�� *����� ��'���� ��
�7 �'� �;�a� =���� *�������"7 .���D��  #� 2��
������ ��
�7 ��'� �;�� &���� )� #�$� S��' �;�< #� �, .#9��� ��/ :,;� '� -��'� &��� *���� ���� ��

#9��� :,;� .�� ��� ���>� S�$�� ��� &7 ��7���� F��� =����� #�$� �� I��"� &��� ���D� ��?�� ��
�"�� ��'
 1�(��� �
������ �>��� &����� �
 ���@�� �� ���,�� �������� ��
�"�� ��'��� �� ��' &�7 .��>���

���� �>��� ������� ��0;����(��3�� *
 .�
 �,������(��� � *�����  ��$� .2�� ����
 :?�< �������"�� ���D� 
�� �������"�� ����� *,�;�� J��� B�> .:�(���� 	��� ������� J����� :�(���� ��>�� &� 1��>� *��, :?�a

�;�� -�� 	�
 &��7 ���$� ��'��   ���� .�$7 ����;�� !�$�� 	�� ���D� � &4��D� &7 ���R� ����(���)� *,�
�������"��.   
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�
������  
  
  

 ���#��
 �65C2���
5C2�� �
 D D8���� $��� ,���%�� $�"
�
 �
(�
 ?�� $���
 !��%��
��  
 

1. �
����
 ����� 

� M�?D� :���� -� �������"�� ������ ��$�� &��� ���'��� ��'�?�� *��"� � =����� ������� . 

�  :���'�� &7 1������ *��,�� ��'���)�� � (��� :, &�����"�� =���� *'��>� ���$��    	�
 ��;�
1��?D� 1��"�� �
 1�7����� #��D� :47� !��. 

�  ����D� :$��� #9� +�� &7 �� .������ ������  ���5�� ���>��� ������ �;�� *���
 :����� �������
����� .���>�� ��
M�?D� :���� �� � . 

�  1���'�� *����')� �� *5������ �
 &��� :,;� &�����"�� %���� f5�a� &��(���)� %���� #�$� ��
��$>��� �7����� �� ������ � ��?��. 

�  	�
 :����� �;��"�� J(4��� :�?� :����� :?������ ������ 	�
 �@��> ����� �'����,� #��?���
 #9� :�����<(Back-to-back)�������"�� *'������ �4� 8���  . 

 

2. !"
#�
 

�  �4��"��� :?��� ����4 :��>� ��5? �� #�� E�D .2$�� 1��'�� *�, &��� ����)� ��,� J�7 1�
<
 ��"�,��� 	�
 �4��"��� +��� .*��������� :�(���< :?�� ��������"�� ����$���� :���� 	�


��� �����(���)� &4��� &7 ������ ��(C). 

�  %�;,� �������"�� ������ ������ #����)� -� .#9���� 2���; :?��� ����4 *��(
 :��>� 	�
 :����
#��� :?��� ����4 #�? #�� ����� :���� �� �������� �
 ����; . 

� ��7���� ��� &���4�� F����)� -��� ���"�� -���� 	�
 :����. 

 

3.  ��
(�
 

� 
 :���� #��� ���N �'�<� .����;�� !�$�� 	�� �������"�� ��
����� *'����� �>�� :�?�� `���� 	�
%���� �� ���
 9">�� ������ 	�
 ��?H� ��� �
���  ��
����� *'����� ���� :����� :�(���� . 

�  ������� �� :�(���� -����������"��  ��'����� J���� !�� �� ��
��� *'���. 

 

4. ���
 ������
 $"�  

� ���� &��(���� :@�� ��'� ��� ����(���)� ��$��� �7�/ &7 �;�� :,;� �������"�� +��� . 

� �� :�@�� ������ #�$�� &�����"�� �$��� ����� &��(���)� 8�,���� +���� M���� 	�
 ��
�7 ��'� �����
���$��� ���D� �� 8� &7 ��7���� E'��� &��� *$����� �'����. 

� � #�
� .�>4�� ����� =7� &��(���)� 8�,���� +���� 	�� ��������� ������ I(7 �>; 	�
 ="�)
��,���� *������� �$��� :$�� %����� �,�> 	�
 ����� ���� -4� . 
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5.  &��'��
 

�  �$��� &7 -$� &��� B���>�� -��' ����0�� :�>� &��(���)� =������ 	�
 �'� !��� :�,������ 2$7�
)F (%�?� ���� 8� �3�<� 2���7 :�(���� �� � *>� ��D . 

�  ������ =��� &7 ����� ����� ����(���)�� �������"�� ������� 	�
 &�����"�� -��;��� =����
 �������"��) � +�.( 

� ��� &7 #�@���> -$� ����� �����(���)� �������� ��
 �"�� �������"�� ������� :?� ���>� =
����� ����' �
 �9��� I3� �������"�� ���,���� ��>)� 1�(�� *������ =7� �������"�� �� ���. 

� �� ����(��� � *,�;�� ������ �$>�� �������"�� ������ *,�;� %���
 � -�� B�>� ������ *������
:�(���� �� !�$�� &7. 

  
6. ������
  

� ��"�� &>���� :$��� :,;D `������5>� ������� :�?��� �� ��?����� ��'���� &���  :?�� 
!��� :�,����� &7 ���
 G���� �� �� 2$7� ����(���)� &4�� �. 

 

  

��"(� �
 ���� �,�*1���� 9��%��2�
 !����
 ��� �� 9��
� )�2� 
 94 5�
��
 ���#��
  
 

. .  �
����
 ����� 

� '> ������� �������"�� ������ #�$� �� ������� �� :�� ��@� ������� :���� �� :������� ������ �� ��
:�,������� ���>� &��� *����')�� ���>�� ��4 ����(���)� *,�;�� �� . 

 

! .  !"
# 

�  .!,���� :�(���� �� &�����"�� ��'�� *���;� �
 ���, *����� ��7��� &��(���)� ��'�� �����
� =����� G>7 #�� �� 	�
 �� ��"�� #'> G��$� E�H; �� ���� .��7���� 5, �� �������� *������� ��

�74��� ���$�� ����4 . 
 

� .  $���
  

�  &7 :���� 	�� 2���; ������ #�� `������ :���� ���� ��, ���>� 	�
 :���� .���$�� M���� 	�

:�(���� . �������"�� :���� :�
 G�7 �'�� .:����� M���� 	�
 �,�� ���$�� �������"�� =���� &7

E� =�@�� ��/ E�D :�(���� &7 :���� =�� 	�
 ���
)� :�$� �� &�����"�� ����)�. 

�  -��' :��>�� �������� :�(���� &7 �������"�� ������� =�$> �?D &
��')� ��4�� ���0� :�,;�
������ M�� 	�
 *�,��� &��� :���D�. 

� &7 ��7"; ��'� 1���4 ����(���)� *�'�� -� �������"�� :���� *�$� ��$�� &��� *��"�)� �� 8� 
 :���� *������� =�$> &7 ��3[� &��� *��"�)� S���< #�� ��� .�������"�� :���� =�$> 	�
 :��>��

��� 1���� &7 :�(���� &7 �������������� *�'��� �������"�� :�. 
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- .   ��
(�
  

� ��> #�$� *��"� � 	�
 -������ &����� ������� 1�'��� ��9��� #�4� � *����'a� �������"�� ������ 2
 ������� �>���� �>��� ���"�� ��?� .��
 �$@�����SPS  -4� �� :�(���� -�� 	�� ��� 8�0� E��
� .

��9�� &7 ��������� �� �4
D� :���� �>� 1�'� 	�
 :�������� ���$��������� 1�'���   . 

�  	�� 8�0�� 8���� .�;�� :,;�� :�(���� ��/ �� ������ ���'��� �7������� ���>��� ������ �������
 G��$� &����� :��>��� ��� �� *������� :��$� =$>� �� ��
����� :��>��� �� F�� � ���>�

-���� ���� 8�'��� ������� &7 �'��� . 

� 	�
 ���� -4��������"�� &4��D� 	�� ����(���)� ���D� :?�< ����
  . 

  
/ .   ������
 $"����
 

�  +���� 	�
 #��� I�"� �������"�� ������ ���� �� �'��� .1���' �������7 ���
 ����� ��> 	��
 �������"�� &4��D� &7 &��(���)� :,�;�� :���� :�$� &��(���)� 8�,����)F������.(  

 

  

 ���#��
 
 94 5�
��
 �2����
�E��1� ?�� $���
 !��%��
� )�2�  

  

������
 $"����
 

� ����(���)� ��$��� &7 �$��� ���� :�@��. 

 

!"
#�
  

�  O�� ������� ���� I�"?� �� �3�<3 % :�(���� ���'� &��� ��,��'�� #������ �(��4�� S��'� ��
� 	�
 1����� ����
� �������"�� ������ J������>� .  

&��'��
  

�  	�
 &�����"�� ��'�� :��>� :@��� ������� ���� =����30 % *������ &����)� ���H��� ���� ��
 &�����"�� =������ &���� B�> .�������"�� =����� &7 B���> &7 -$�� &��(���)� ��'�� M�� ��'����

B���>�� ��� &7 ������� I���� . 

� ���)� =������ #���� &��( �$���� �4 #$� ��4� :, &7����� 	�> &�����"�� =����� . 

  
���
(��
 ����� 

�  ���N ���>� #�,>� *
����� ������ ����]� ��'� &
���� �� &���� ��7���� ��� :>� ��>� B�@ %��
����7���� ��� H;�� �� &��� *
���. 

� �� ��"��� :�(���� #���< :",� &��� ��4� ���� ��'� ���; �� ��; E��'� .:�,������� ��
���"�)� &7 ������ �. 
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)�*��
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. )��� :F��� $������ )��%� $���  

  

)������%��
  
5������
  

)�%� ��  $��� $��� )�%  ��"(� )�%  

����A�
 5����
 : ������
 ��������
 �����
  

�������7 ������� ��'� ���'�� :,;�A ����(���< 
 �,��;�)�e� �� ���< �;��   � ��
�7" JEC  (" +���

E� �$������ :,;��� �'���� :�,������� ��� ��"�� ������  
  �� ��' :,� �,��� .�?e *�� �� ���� �� &����

 =���� ��H�� 8� ��'���� ����  " ���"� � " =��� �

 ��'��� )JEC  .(  ��'��� ��,��"JEC" 1����� ��'� ��@�� 

=>���� &7 *��> �, 8���� � ������  �� B�@�� 
L����� �5
<.   

 O�� :�,;� #�)JEC ( -���� ���
 %��?�  *�4� !��� :�,�����
 ��
��'� 25�7 *���� .*
�$��
 ������ �(��� �;�< ��� �������

�"��?��� �������"�� ������� . -� �,��
 �4"��� S ��� O�� ��� &7 	��D�

2000 -��'� ��'��� :�
 %��� .
���"�� ��
�"�� �'Q��� .  

    

�A��A�
 5����
 :�
��� 
 ������� !"
#  

 ����2� 3� 4  
 �@�@�� 1���� �� �������� �@�@��� ���@�� *��$"�� *����
 :'� &7 *���0����� *�>5��� #��$� :�,������� ��

� � *����'<� ���� *����� ��� � +��'��� �����
����(���)�� �������"�� . �������"�� ������ ��,�� B�>

 ������ � *����'<� *���0����� *�>5��� :�,
 ������� :����� ���� ���D� &7 ������� -����

 #(��$�� ��> M�?D� ���5�)��)B, A2, A1 ( �$7����
 ��7���� #�$� �� 	�
 .:�,������� &�����"��

 O�� &7 ���?�� ��
�7 ��'� :5? �� &��(���)��
)JEC ( =���� *'��>  2$7� *��,�� 	�
 ="�)�

&�����"��  . *����$� ��'��� ��'��� 	�
� �'> =����
��� :, &�����"��    #��D� :47� !�� 	�
 ��;�

*������� ��
 �7��� &���� 1��?D� 1��"�� �
 1�7�����  
  *��;0��� :, ���
 � ���� �?D� -� �������

��D� ��5��� *�� ��
��' �� ������ �.  

 �� #(��$�� *��, ��'��� #�� #� 2���

 #
 &7 1�>�� 1�� M�� -����1998 

 O�� S��'� :5? ��JEC .+���N  
���> �� ��3� 8� #�� #��.  

  

   ������ :�(���< -���
������ �� �������"�� -���� �

 ������� :���� �� ������ ��
 *�5
 ��'� #��� ���5�)��
 #/� :�(���< -� �� ��������
 :���� -� �� *��"�� ��'�
 %�?� ���� .�������
 J��� 8��� !��� :�,������
 :���� �� -�� ������� ������

���5�)�� ������� .  

 ����5� 10  
� #� &��� -(4��� :,� ������ #(��$�� &7 ��>) �1( .)�2( .

)B (���� &��� *��,�� 4���    =7� 1��>��� +�� �

 ����$"��)2�  (�)3 (���"����) . �e� �� ���< �;�
 ��
�7"*��,��(" =���� ��7 ����(���)� ������� �a7 .

 *���;��� ����4� +��'��  #������ *��'���
 -���� #�� 1�(��� M�?D�" ����"�" �� *��/ &���� .

�?e *��    ������ 	��D� 1�
$�� ��@�� ��,��
�������"�� .��$� �� �������"�� ������ �,�a��    8� ���>�

 *��,��� -(4��� 	�
 ������� +�� &7 �$>  *����3�
 �'>�� �
 1�(����  	�< ��������"�� ������� ���


"=�����."  

��� :,� ������� ����($�� &7 1��>��� ��3�� -(4) �1 (
�) �2 ( ��'�� &��� -���� �������" *��,�� " :�(���< �a7

 !"� *������� :, 	�
 �$��� %�� �������"�� �������
 #9�   1�$"�� &7 J4�� �� �, ������ �)10 ( �� .����

� ������� .M�?� ��;� ��4� +�� &7  ��� .G�?����
 .H;����U�< .+��'�� I��/D #��$����. 

     =���� #�� &����� -����� &7
 	�
 &��(���)� ������ � #9�

�������"�� *������� . I��"��
 ���>��� ��9�� -���� ��
 �������"�� ������� �������"��
 #���<� I�"��� ���>�
 :�� -� ���'��� *��"� �
 ���� =���� #� ��� M�?�

�)� ������ �����(��  . ���
 1���� *�� .����"�� ��>���
 �� ��
 -����� ���� �
 ���"�� ���� ������� *��"� �
 &����D� �>� � -� ��(�@
 :�� �
��'� -� M�?��
 :�(���< ��  < .����,����
 ������� *��"� � ��"�� =���
 =���� ��
 24�
 #���
 ��� ��($�� ���'��� *��"� �
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 8� &7 �?e *�� �� *����3� :?�< :�(���) �,���
��;� .��,� %���� ��    &7 *����3��� :,;�   ��

 ��(� ��,� ��� .&"���� ��/ $(
 ������� *�����
�(���� ���>� ��5���� �>��� *����
� 	�
 . 	�����

 /5� �������"�� ������ :�(���< ��� �� 8H� $���
*����3���.  

M�?� :��� :�(���< .  

 ���6   
 #���� &7 *����3� 8H� ���7 �?e� ��'�� ��' :,

M�?D� ������ � ���� ���� &7� 1��,���� �������  
  E��>5� ��4 ���> &��� *����')�� #9����

1���� ��� &7 ���"� &� �, E����0��� .  =���� ��7 ��
 $���� �����   &��� *����3��� �����< ��
 ���7

 f5�< ����
 +�� ��,��7  �?H� ������ 1�;���� =���
������ � :,;D�� ���D� :, ���
 �.     

 %���� g���   &��(���)� %���� �<
 *5������ �
 &��� :,;� &�����"��
 ��?�� 1���'�� *����')� ��

��$>��� �7����� �� ������ � . �,
� #�� E�� *���3��� :��< * >�� I��

  � ������� �3��� ������ � ��?��
  < �����'�)� �3��� �?�� :��< #��
 �'��� #��� � 1�
 E��� .��;� ���
 	�
 :�>�� ��3��� ��������"��
 ��
 +��'�� �� ������ � ����
 �� ����< =�� ��� -(4��� �������

 ���� �(�? 	�< 8�0� ���'���.  

    

 ���8   
 ������� :����� ���� ���D� �� 1�������� -(4���

 1�$"�� $7� M�?D�)2 A�)(1 (&7    ��($��)�1 ( %��
 ��
�7 ��'� :�� �� ���
 ="���� H;���� �����$� #����

 �@5@ :5? �,��;�  -���� U��� �� ��;�"���"� � ."
 ���
� #��� .="�� 	�� :����� ��>�� ��H,� -(4���

"��>� �'��� "&7  ��@��� *�, � ��� .:���� +�� �� 8� 
��@�� ����� &7 1��>��� ���;�� -�.  

 1���' H;�� �
��� 	�
 ="� � #�� #�
 G������ ��
�"�� ��'��� S��'� #���
 ��/� ��'� #�
� :�,������ &7 ���

 -����� ���3�� &��(���)� %���� M��

#($��.  

    

 ���9   
 L���� =7� .E������ ������� G?� ����� ��' :,

�
  �0�� ��,�� �, .1���� ���    *����� :, ��"��
 .G?��� ����< *�� 1�(��� *����')�� G�?����

 *����� -4� #����  �$������ *������� :���� ������
G�?���� ���H�.   

   �������"�� ������� ������ #�$�
 ����a� ������� G?�

 ��������"�� ����������
 &7 ���
 G������ -(4���
 #��7 #(��$�� F�? �� .#(��$��
 ���'��� ������ =����
  +�� &7 �� ����(���)�
 ������� G?� 	�
 :��>��

����(���<.  

  

 ���11   
 ���;�� ����4� +��'�� ��� �������"�� ������ ��>��

*������ 	�
 �� ��?��    ���'�� #��� &��� 1��������
 	�
 !��$��� ��,��� .�������"�� *����� M��

  -���� *�� �$����� +�� !"� 1�������� *������
 1�$"�� $7� *��/ �, .="� �"10 "�5
� . ...��H�� ��  

  ���� �$�� *5���� �� ���'� *���� �������
��'��� &7 �@>� #�� %�� ������ �   �,��;��� ��
�"��...  

   I�� 	�
 �$��� 1�$"�� ���
 ������ +��� B�> -�����
 ��� :���� ���> �������"��
 ���;�� �(��4� +��'��

*������ ��?��  . #� �,
 *���� ������� 	�
 ="� �

E$���� #�� ������� ���'�.  

  

 ���12  
 �������"�� ������ =>�� �;
 ���@�� 1�$"�� &���

� 2$7� �������"�� =����� 	�< :������ *'��� ������
 -� *$��� � ��< �����D� *"������� !��$���

 ������� :������ ����� �(���� #�$�
 #
 ��3�� .�$7 :�(���< �� :������

2006 :������ ��>��� ������ *�, 
  �,�;)���� ���( �,�� ����(���)� 
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 *� ���� &����D� �>� � :�� &7 1��'���� !��$���
 :�,����� &7 1��>��� ���;�� I��  	�� �74� 1�>����
 +�� �
 ������� ��� ����� &�� ������� -��� !���

7 ��'���� -��' ������ �?��� ����(���)� =���D� &
 &7 ������� ��� =���� #�
 ��4� �����4�� ��������
 &(���� ������� ��� &7 =�"��  :$�   ��� :�(���<

 �
 ���>��� =����� &7  ��������"�� ��,�������15 
:�(���< &7 +������� &����� &(���� ����� �� �(��� .

�, ��< E�� �, -� =���� 8����� ������� M���� 
 ��
�"�� 1�$"�� ���;"� "`���� #��� .�5
�    �������
4�� 8����� �������.   

�(���� *��� M�?� �,�; �� ������ � 
 #
 &72007 �,�; &�� )��( 
����(���)� . `�� �� #/���7

 �������"�� ������ !��� :�,�����
 .:�(���< ��/ M�?� :�� �� ������ �
 :�(���< �� ������ � #�$� ���  <

�$7.  

 ���13   
 �$������ 1���� $7� ������� F��?�� �$�� �74)�

��� =>���� &7 *���"1 "="� � ��    ����� I�3�
 #��?��� &7 =>�� &�����"�� ��'��7 .-(4��� ��������

������ �$� :,    +��� ���?��� :�(���< &7 F��?���
��������"�� *�������� *������ 	����� .I�3��    ��

 ���'�� ������� ����� F��?��� ������ �$� :5?
������.   

      

 ���14.   
1�/ S��� ���D� ��� ���
 �$� &7  .�>;��: 

 

 &7 ����0����� ��>5��� :�, �������"�� ������ ��,��
+��'�� �$�    �������"��"�>;�� �$���" ���� =����� .

="���� -(4��� 	�
 ������ �� +��'��    �, ���

�'� _��"��� +�� :�;�� .:�,������� ��� &7 *��> ��

#������ �(��4��   M�?D� . ��,�� .��$>��� ��

%��� ���4> �����(���)� +��'�� �"9��    �������

 =(@��� �� �?�� �������"�� +��'�� &��0�� ��
:,� �$������ �����4��    ���� ����?� ����,�� .��>;

���'� -(4��� 	�
 _��"��� #�$��    #�� �(��4��
����'�� .�,�� ��������"�� +��'�� �"9�� �

*����')� #�$�� �
 ����0��    _��"��� ��7 �� ��,��'��
�$>����� �(��4�� ���'� .	�
 ="� � #�
 ��> &7  

  _��"� :�'H� #���7 .1���� ���� $7� ��>; 8� G��?�
 ���� 1��"� ��>;��48 ��'��� :>�� B�> .�
� 

� ��5? �,��;��� ��
�"��*�� #,>D� !�� 	�
 ��H���  
  ���� 	�
 ��� ��>;�� ���>� #���� .1���� ���� ��5���

�$7 ��
�"�� ��'���.   
  

����3�� �"4�� : ��'� �, :�D�
 ���D� -� ��������7 ���'� ������

 ���> +���� ��' ���) �� ����,��
&����� ( ��>� ���D� ��'�) ��'
����(��)� #�� �� 	�
 . &�����"�� ����

 ��
 �������� ���> +���� ��' ��

��>� ���D� ��' /���� . =5/< #�

 #
 &7 ��>� ���D� ��'2000 �� 
 �'>� E�� �
�< *>� :�(���� :��
 �� ������ `5�< #�� #� E��  < .E����
 :�(���� ������� *���� +�� ��� E>�7

�$�3� ���,�
 �$��� . ��� .2����
' =5/� +���� ��' J��� ���� ��

 -� ����3�� �"4�� ��>��� ������ ���>
 ��'� ��>��� ������ ��  < .F�?��
 ��7, ��/ *�$� E����<� ���> +����

�"��4� . +�� �, 2����� .2���
�
 �������7 +��' &"9�� ����D �'���
 #
 &7 ���> +���� ��' 	�
 �$7

1998 +��'�� &"9�� 	��� ���� .
 	�
 ���, ����0���� �����(���)��

8�'��� ������ . �4"��)� S ��� ����
 *����� *��� �D� 	�>� ���@��
 +��'�� &"9��� �'��� 8� ����(���)��

���> +���� ��' 	�
 �������"��.  
  

1�/ :  
 &7 ����� ���"�) 2$7� 1�/ &7 ��
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 -����� .������ 1���� :�D� =>����
����"��&�� ���� -��� #��?��� ���� :

  *�� ����� 8�'��� &��, ����
 ���>)����< ( 8�'��� 7�� �����

 J7� ����� =�;  ��
';�� �����
)��
 :>�( � E�$�;�� ������ ����� 

 ������� ���>�� 	�
 J7� ����
�������"�� .  

  
 U����12 �����> 2007 *�� 

? �� -(4��� :$� �9>  :�(���� :5
 �>�� :�� #��> ��@��� &��, ����

	�>�� :$�� . ���� =5/< #� �,
���N &7 7��/ !��2009 ����� 

 ��
';��)��
 :>� ( ���, &7
&�@��/����2010 =5/< #� 2���?�� .

���N &7 2��, &��, ����/ !��2011 
 	���� #��� ����(���)� *��$�� *���

���� ��$�����  ���>����� . ��� ���
 2�'���� #�� ��� #�, ���� #��?���

 #
 &7 8�'� ����,2007 J���� 
S�$�� ��>��� 8�'��� ������  

 ���14!   
  

+��'�� G?�� ���7���� ��� : ��' :, �����
.E��7��� ��,��'�� *����')�    _��"��� +�� &7 ��

�(��4�� ���'� .��� �(��4�� ���'� _��"��� �$>��
	�
    G?�� &,��'�� ����� ��
 ������ ��������"��

&"9�� ����0�� �� ��,�� #��    ������ ������� +��'��
�������"�� .��'� �����(���)� +��'�� &"9��� ��,��  

  ����?� #�� &�����"�� +��'�� ��� &7 &(�� ��/
-(4��� _��"� ���'< ����   ����� �(��4�� ���'��$> .

��"9�� :�� �� _��"��� #��� .���; � ��> &7�  
  +��' %9�� ��4>� ���"�� �7�/ &7 ��������7

&��(���< .������ �$� ��
    S�� &7� ���D� ��� 	�

1�/.   

����3�� �"4��:  
 #
 &7 �4"�� � ����� -�2000 #� .

 �������"�� +��'�� &"9�� ��
 G��$�
���7���� ���� 	�
 *����� :�� �� 

  #��'��� �3�a� ���� 	�> .����(���)�
��� ��7 2��, . 1���� +�� .E��
�

 	�
 &��(���)� %���� ���,
�������"�� ���7����.  

1�/ :  
 �����> &72007 *����� *�� .

 J7� ���� =5/a� ����(���)�
2��, ���7���� . ��34�� ����� E��  <

 �������� ������� ���� J�7 1�
< #�
 �����> &7 ���7���� J7�2010 .

 ����'�� 1���� *>� 2��> :��� 8����
�����"��� 8�����&.    

    

 ���17   
 ���(��� �"
< &7 =>�� �������"�� ������ ��,��

&7 ��(�� ���< ��>���� ����� ��������"��    �� =�����
#��,����� #������ 	�
 ������ � �(��4 �� ���?;�� 

:����� #���� +�� &7    ��� ��� .�,��� *�����
&�?;�� #��?��5�.  

   �������"�� ����� �(���� #�$�
 #�9��� ������� ��0;��
 ��,��'�� *��"
)� *����'<
 ����� 	�< ���(��� ��?��
����� &�< *��"
)� #�$��� :

 *��"
<� B@� *��"
<
*����.  
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 ���18   
 *�0��� :?�5� G?�� ��9� �������"�� ������ -4��
 �������"�� ������ ���?����� ���5�� *�,���� � * R�

�������"�� ������ � ������� ��?� � . * 5� ������ �
 #(��$�� &7 ��� #� &��� M�? � *�������)�A1,�A2,� (

 ������ � ���� �� ��' *�0��� :?� � ��,�� �,
 1�$"�� &7 ���
 ="��10 ��'��� �?�� �� 	�� �5
� 

 1�$"�� &7 1��,���� �,��;��� ��
�"��16 :�> ����� 
�������"�� ������ E>��$� ���' #9� . =��� %�� �

�,��;��� ��
�"�� ��'��� :5? �� *�0��� :?� �.  
  

     * e� I��� :?�< #�
*�������*�0� :,;�  2$7� 
��� ���� 1���� *�� B�> .1�

 +��'�� 1�(��� ����)�
 *�'�� -� =������
 :?�< #�� ������� ����(���)�
 &4��D� 	�� * e�

�������"�� . -4� #�� #� E��  <
 �������"�� ������  ���' #9�
 * i� *�0��� :?�)� :�>
 S��'� #��� +��� .*�,�����

 O��JEC #9� 8� ����) 
���' �
� ��'� �;�< #

 ��� �;���� ���?��
S�4����.  

 ���19   
 �� �������"�� ������ J��� ������� *
����� �"
< #���

������ � �(��4� +��'��    %��� *�, ��� M�?D�
 �����< I��/D �� ����� ������� -��;� &7 �������

��/   ���'�.  

   ��7���� ��� =������ #��
� &��(���)� ��
 &�����"��

 ������ ����
 ��� ��'�
 1�(�� #�$� B�> .�������"��
 	�� ��, -7�� +��'��
 :��"�� ����(���)� *�����
 *����� #�$�� .S�����
 +��'�� 1���<� ����(���)�
 �$7����� ����� ����(��� �
 ��
<� &,��'�� �"
)� 	�


�>���� &,��' �"
< #�� .  

  


�
 5����
��� :��#���
� ������
 $"����
  

 ����1� 2� 3 � 4� 5�  6 

1.  ���$� ���� �������"�� ������ w;��� " PMA"   &7
-����� ������ ���� .=�����    *�>5��

 ��4 ������ *����� ��"���� #�9��� *���0���
&7 1��,���� %(9���   1���� ���. 

2. ;����� ��@�� ���$��� ������ :���� &���� �
������ &����� 8���� ��   �������"��. 

3.  ��>��� &���� ������� ��@�� ���$��� ������ :����
S�$�� *(��� �������"�� ������    ��>� #���

�����.  

4.  ����'D� ������ *���>�)����� ���4�� ( ������
#��� S�$�� *(��� �������"��    #��� &�����"��

�
���<���� �� ����� ���$��� ������ M�� .  

5.  ��?� �5�� I�$� ��@�� ���$��� ������ :����
=����� &7 &7����� #9���.  

6.  ������� ����� �7����� ���$��� ������ :�?��
!���� =����� &7 ����'D� ������    1������– 

 %��;�� #�9�� ��>� ��A :����� *$"� 	�
 
 :?�� &��'D��'�� &��� =�����   #����.  

  

   ������� ������ !�(� ����
 #��  #������ �������"��

)184 ( ����)1994 ( :�,;��
 ��7� .�������"�� �$��� ����
 ���� ���� 	�
 =�� ���

 #�� �������"�� �$���)2 ( ����
)1997 ( ���� :�
 #�9���

�$��� . #�� 	�
 ���$�� G���
��� �$��� ����  &7 �����0

 E�7����� E�;�D� #�9��
 ������ &���>� 9"�> ��
 *5�
� ��� �� �������"��
 E������ ��7��� E���'�
 ���>�� ��4 %�����
 �� ���/� 2���� 1��$���
 .�$��� ����� E�?�� :�
 �
 :�,����� -� I����   ��

8���� � !��� .  
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 ���7  
�� �  . أ�$��� ������ ��,�� +����� 	�
 %��;< 1�(�

#(5��� ���D� �
 ���0�� ��,�    ���$�� ��
 +����� &7 �������� ����� ���� 	�
 1��$���

=����� :?�� ������. 

���  . ب���    L����� 	�
 ��,���� %��;)� 1�(��
 ��?� ����� *����� &7 1������ !��$����

	�
    L���":�� ��'� "%��;)� ����
 &7.  

   ����� &��9���� :,���� $7��
 1�(�� �;�� #� .E������"�� �$���
 �� ��� &��� _��"���� ������
 	�
 ������ ����0��

%����� . ��?0� #� �,
 &�� 1���' ��(�� B��>���
 ��4��� ����'�� 1�(��
 :,;�� G�?� &��� =����

+����� -� ����'��.  

  

 ���8   
 �/�� �?N &��(���< +�� 8� ���� �,�; �� S�7 J�7 &7

 ������ �� ��?� 	�
 :��>�� #�$��� =����� &7 E�
 +����� -� 1������ #�� 	�
 :��� %��� ���$���
 +����� 	�
 E�"� �&;�� =���� �� 	�
 .����'D�
 &7 �� ���� �,�; �� S�7 J�"� �/�� &��� �������"��

:�(���<.  

  
  

   -����� .��$������ ��>��� ��
 E� S�7 J�7 &��(���� +�� 8�
 E�D �������"�� &4�� � &7
 ����'D� +����� ��? ��4 -$�

 �
��$�� E��
 =����� 1��>���
 .�$��� ���� ��9��� ������ &7
 +�� 8� #$� #� 2���
 E��  <
 :��>�� ��� #��$�� &��(����
 ���� �� :�
 ��?� 	�

 +����� S��7 �� :� .�$���

�� ����(��� � ��(� *�, &�
 *�� ="� � -���� :��
 #� �, .$>  ������ =5/�
 +����� S�7 8� J�7 #��

:�(���� :?�� �������"��.  

  

 ���10   
� .   *5���� �� ��>�� ���'�� &��(���)� :,�;�� ��,��

 :,;�� +�� #�?����� =����� &7 ���������
 ��7 �� I��/D� :,� -7��� �����, &����

���������� ������ *$" . ������� ���
 8�
 �������"�� ������ �� ����� #��� :,�;�� ���4��
 M�� +������ ���>��� *������ ����0� :,�

�$"� 8� :�$� -7� �����, �4�
. 

� .   ��'��� :5? �� B>��� ����'�� 5, :�����
 �,��;��� ������ �" JEC " :?�< ���,�< 	�


����7 ���
 ���
 *����� 	�
 �� ���
 ="�� ���
�������"�� ������ ���0� �����.  

  

     &��(��� � ��'�� #���� #�
 %����� :,�;�� ��7���
 *�� B�> .1�/ &7 ������

 +����� ����(��� � -�$�
 &7 +����� S��7 -� ���5

 1�/ S�� �5
< ��� 1�/

 #
 &7 8��� ��,2007 .
��� *�� E��
� ����(���)� +��

 +��� -� :��� 8� %���
1�/ S�� . *�� �,

 I�"� E���(��� � *�����
 :$� 	�
 1���
 *���$��
 	�< ����3�� �"4�� �� :��� �

1�/ S�� .  
 ����� ���,�� G��?� ��
 ����'�� 	�
 .�������7 ���


 O�� :5? �� B>���"JEC "
 �������7 ���
 ����� ���,��

��
 ="�� #� �, E��  � .�
 O�� �a7 $�� ��,�"JEC " #�

 #
 :�� *��� -4�  � -��'�
2000 . �� �$��� ���� *�,��

 �������7 E��
 ����� ����
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 .&��� &�����7 ���� ��
 �� ������� ��>��� =�������

 O�� :��JEC *��q� =���� 
 &7 :,�;�� #'> I�"?�
 ���
 E��,� &�>��� =����

���� �������&�����"�� =.  
 ���11  

 &7 ������ +����� &7 -(����� :, 	�
 ������� *�����
�������"�� ���$��� ������ :�� �� ����� ��>�� =�����.  

 *����� :,�;�� -(����� =����� &7 +����� :�$��
 :,�;�� -(����� S���� %��?� �H;� �������) -(����� ��

:�,;�� �������� (����� &7 �� =����� &7 ������ +
��,�  �� :�� 4 % 	�<8 %-(����� S�� ��>.  

   ���>�� �$��� ���� #�$�
 :, 	�
 E������ *�����
 &7 E����� +����� &7 -(�����
 #� 2���7� .E������"�� =�����

 ����� ����>�6 % 	�

 � .%����� M����4 %

S�"�� M���� 	�
.  

  

 ���12   
� .  �$��� ������ w;��� ��$� *�� G?�� �� ��

 &7 ������ +����� ��� ������ *5��>��� ��"���
M�?� *�$�� =�����. 

� .   +����� ��� *$"���� ������ *5��>��� ��$�
 :�(���< &7 ������ +������ =����� &7 ������
 !�� 	�
 �������"��� ����(���)� *�$��� #���

="�� *������ $7� .:���� #�����
  . 

  

 ��"��� ��$� �7�/ �$��� ���� *H;��
 &7 ������ +����� ��� * ��>��
 +��� B�> M�? � *�$���� �����7
 #9� &7 ��� &�����7 +�� :,

&�����"�� ��$��� . ��� =���� ��  �
 2��9� ��$�$> ��,;� E��;� 1����
 &�����"�� ������ � ���� 

,�;�� ��,� &��(��� �� *5���� �� :
�������"�� &4�� � &7 ��������� . B�>

 ��,� �� �������"�� +����� 	�
 �'���
 ����(��� � ��$��� �7�/ &7 ��4

 * ��>��� *,�;�� :����� �� `���
 E��  � .M�?� ��,�� *5��� 8��

 2���
 ���@�� �4"�� � ��� I7� #�
 �7�/ &7 �������"�� +����� ���4

 	�
 �'���� ����(���)� ��$���
 ��(�@ *��"�� ���� �������"�� +�����
 +����� ��� #�$�� ����(���� +��� -�
 &7 �������"�� +����� :�@��� ����(���)�

����� #��� :�$� ��$��� . &7�
2007 ����(��� � ���,>�� �5
� ��� .

 ���� ��� 8��� ��,, 1�/ S��
 � :�� � :�/ +����� *�� .&��(���

 +����� S��7 :�@�� I7�� ����(��� �
 ��$��� &7 1�/ &7 ������
 -� ��5��� -�$� *��� �, .����(���)�

����3�� �"4�� &7 �������"�� +�����.  

    

 ���14� 15   
  

���� :, +��� ��� ������ *�5�� ���'�� J����.  

  
�������"�� ���$��� ������ ��,�� :,��;�� :��>� => 

 :�(���< +�� 	�< =����� &7 ������ +����� �� �4("��
 =���� &7 :�(���< +�� ������ &��� �� .����'� ���
 	�<

 :��>�� &��(��� � ��'�� #���� #�
�;�� 	�� &�����"�� =���� �4("�� :,�

:�(���� +�� . #��
��� +�� ��� B�>
 #
 &72009 +����� �>� ��� .

 +����� :�@��� #�$� &��� ����(��� �
 %�� .��$��� �7�/ &7 �������"��
 +����� S��7 �� 2��$� :���� 8� :���
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 $7� .���� ����>� #�� g��� ��3�� ���>��� ��,����
 1�$"�� &7 1������ *�������"16 "����. 

  

 ��; &7 E���� .�"4�� &7 �������"��
 �����72010*��,�� +��  .� *�?�

 &7 ��>��� ����� 2$7� �$��� ����
 *
��'� 1��� *��� !��� :�,����
 :����� &��(��� � 8�,���� +���� -�
 .&����� �$��� =����� �>����
 ��N &7 #�"� ���"�� &�� *�����

2011 .&��(��� � 8�,���� +���� -� 
 &7 E������"�� +����� =>� E�� ��"�

 �>; �"4��)120 ( :,�; �����
 &��(��� � 8�,���� +���� 2��$� 2���;
 +����� &7 �
��� ����� 8����

E���(��� � .  
 ���17   

 ���� ����'�� :�(���< +��� �������"�� ���$��� ������
8����� g����� ���>�� �;����  :��>��� ���$�� :,��;�� 

� %�� :, ����'�� .���$�� ������ ����� :5? ��
 ��� :����� g����� . :, �������� ���� 1��>��� g�����

�$���� *����$�� *��� =7� #��� ��� %��  1��"�� 
 �3���� $7� ������ 1��"�� *������ 	�
� �$����

 1�$"�� &7 1��,����"16 ." ���� &7 S��'� :�� �$���
="� � 	�
 -������ ��� ��;� �@5@ :5? �,�� *��.  

  

     &��(��� � +���� #����  
 #�$�� 8����� S��' �
 :��>��� :�$�� g����� ���>��
 ���
 � �?D� ����
 1��"�� �$������ *����$���
 .�$>5�� *������ �� �$����
 E�� *�,� ��>D� ����; ��  �
 97>� ��� � *;$�  +��
 +����� &�����"�� �$��� ����

(��� � 8�,���� 1���� &��
 ���/� E���>�� `������ g�����

�$���� ���D� ��.  
  

����0�
 5����
 :5�����
 !"
#�
  

 ���1  
 1���� #9��� ��>�� �������"�� ������� :�(���< �� :,
 1�;���� �(��4�� ���� &7 ���(��4�� ����� ��$���
 *,�;��� ���7D� 	�
 :?��� ����4 +�� &7 ��

D� �(��4�#������ *������ �(��4� +5�.   

   #�9��� �������"�� ������ *��
 :5? �� 1�;���� �(��4��
 �����$�� �� ��
 �����
 ���"�� �(����� �;��� ��9�D��
 *����� ������ ��?��

�(��4�� ���'� �����4�� .  

  

 ���2   
 �(��4�� ���' &7 =>�� �� ��,�� �(��4 1�(�� :,

 1�;������$��� ��4 ������� *�;� �
 1�������.  
 	�
 ��74< �(��4 I�"� �� �,�� �(��4 1�(�� :,

 	�
 ��$��� &7 ����$��� "*,�;��� ���7D�" �����
�?e� ��'�� �$��� &7 ������� *�;� ������.  

 ����(��� � ��"�,��� 	�
 I�"�
 �$��� &7 �������(C) 2$7� ����4 

� ���$�� :�� �� #��"�� ����� &�����"�
 ����5� ������ :?��� ����4 1�(��
 :�, :�>� �� I��"�� &��(���)�
�������"�� ������� ������ 	�� #����' .

 &7 ����(���)� *����� *�� �,��
O�� ���2000 ����)� ��,� =5/a� 

 �"4�� 1�;��� *�, &��� ����(���)�
"���� =5/<� .1�/� &��� �����4�� *

 #�� .��,��� +�� &7 �>��"� *�,
 ��,� 	�� *"���� #9�� :��>�

����;�� !�$�� &7 &���4 . .E��
�
 ����4 :��>�� ������ ��/ :�(����
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 ������� ����(��� � ��"�,��� �
 :?���
 �$��� &7(C).  

 ���4  
8��� 3��� ������ 	�< :�(���< :�>��: 

� .  75 %��� �(��4 �� ��������"�� ������� �� :?
 &7 ������ ����� >��� �$���� 1�/ S�� &7

:�(���<.  

� .   A �� 	�'��� :?��� ����4 �� g����� :�, 
 ������� >��� �$���� 1�/ S�� �� ��������"��

*�������� &7. 

  

     ����)� ��,� =5/< ���
 #
 	�>2009 :��>� #�� #� .

 ����4 �� *$>��� 8�
��:?� . #
 &7 E��  <2009 .

 ����(���)� *����� *��
 E���� g��� :��>��)64�����  (

 �;
 �
 :?� ����4 :,�;
 :�(���� &7 :�
 *����

.*��������� 1���)� 	�� 
 :?��� ����4� ����� �, 

 ���� *��>)25����� ( 
:,�; &�
 �� :, �
 

2010� 2011 ����� ��@�� .
 �� �D� 	�> %��� #


2012 . ����� #�� #� �,��
 ���  %�;, 8H� 1�(����
 +�� #��� ����$��� ��"�,���
   E��
� .���>��� g�����
 g����� ����� &� � ������
 �(��4 *�, � ��< .���>���
 �� :�
 �� E$$>�� :?� �

 �� *�������� :?�� * �$�
 :?�� ������ �������7 :�


:�(����  .  
 ���5   
� *������� 	�
 ="�j� ���?�� ��
�7 ��'� :�,;

 S�4�� :@� �(��4�� �4$� �$������ *����')��
&���4�� F���� �  

 � *��$� �$�� #�� ��'��� :�,;� #�� #�
 -�� #�� #� �D� 	�>7 .��7���� ���
 #9� :��"� #�� #�� &���4�� F����)�
 1���� ����'�� ��� ������ #�?��

�� :�;�-��.  

    

������
 5����
 : 5�����
 �6 !"
#�
  

�$��� #��� ������� �)������� ����� ����� ��$��� �
���� �7���� ��< 	������ ���"������ � :�$���� �3 %

�� ��� :��� آ�. *� ��� J4����< 1�� *����
���$� ������ ��� ������� ��"������ ������� ������ �
�)��������. B�> ���� -���� ��
� ���: آ7& � ���

�: آ�# $���. ��� �i�� ���� ��"����� *��'� &��� �
���) E�� �����$� � ��7�����.  

   �(��4�� �(��� 	�'�� I�"�
 ����4 �������"��� ����(���)�
 �(��4� �74��� ���$��
 F��)� 	�
 *���;���
 8� 	�< �74< .&�>���

� ��/ M�?� �(��4 1�;�
���"� =��� &7 k:,.  

  

 �74� ���� ����4 I�7 �������"�� ������ -�����
 	�> :�� �����2 %:�(���< ��.  

   U��� ���1/7/2006 2��� 
 �74��� ���$�� ����4 ��3��
 ������ *�� ����(���)�
 ����4 ���>�� �������"��

 O� �74��� ���$��)14.5 (%
 � :�� 8�2 % ����4�� ��

)�����(��� .  
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 ���'��� :�
D� *���;� 	�
 �74��� ���$�� ����4
.����4�� ��� I�3� ��'����  1�(��� #,���� %�� 

�,�;�� +�� ���� ��'���� ����4�� . ���'��� :�
D�
 ����4 1�(�� M�� �74��� ���$�� �����4 *�3� :'���

E�7 :��� 8��� ��'�� &7� ����< �,� &7. �  ��,�
 �(��� ��� �74��� ���$�� ����4 *�����) ��$� +��

�74��� ���$�� ����4  �������"�� ������� :�(���< &7 
������ ���;�� $7�: 

  
� .   �74��� ���$�� ����4 ��$�  	�
 =����

 �(��� &7 ��'���� ���'��� :�
D� ��� *$"���
E�7 #�$� 8��� ��'�� �74��� ���$�� ����4. 

  

   �� ��7���� ��� :����� #��
 �������7 ��$� 1���7 :5?

����(���� M�?�� . +���
 .��$��� �����7 �� ��
��
 ���� �������7 ��$� 	��D�

 O� ��)(P :����� #'> ���� 
 &4��D� �� ����� 8�'���
 ��'�� 	�� �������"��
 1���7 ���@��� .&��(���)�

 ����(���< ��$�)I(  &�� 
 8�'��� :����� #'> ����
 	�� :�(���� �� ������

�������"�� =����� . #�$� #@
 2$7� G$� ���'a� �7����
 �� ���$��� ��$��� �����"�
 ������ ��� #��� .����'��
 .��7���� ��$� ��� � =�"��
 ������ 1���� #�$� 1�
�
 �D :��>��� ����(��� �

 �������"�� *������� ��
���� *������ =�"� :�(���� .

 #��   ���e� ��� ��>��
 ���$���� -(4��� %���
 �
 1���7 ��'��  < ��7���� ���
-(4��� ���� ��>�� ��$�.  

  

 �� ������� �� ������� �� ����,� �����"�� ��,�
 ��,� �� 	�
 .�@5@�� *3��� �� 8H� H����� .�����'�)�


D� #��D�������� !��� ������� ���.  

  

   *�' ��D� ����� I�3�
 ��$��� �����7 -��� �� 1����
 ���3��� ����(���)�� �������"��

�������� ������� .  

  

 ��,� �����"�� ��� :@� �a7 .����4�� #�> I�3��
�����< U��� �� ��;� ��� 1��� �>��.  

  

  =���    

 1�� ����'�� �
 ���@�� -��'� #���� &7 .��; :,
:, #�$�� .��; :, �� ���;���  ��(� �?i� ��' 

 ����4 ��$�� ����4�� #�>� E��< ���$��� �����"��
 :,� �$������ :��"��� 	�
 ��($�� :�;�� �74��� ���$��

1���7.  

   �7���� ��� �,�� =���
 B�> .��;�� ����� S��')�
 :�D� S��')� G�?�

�"�� ���R� �� 8� ��'���� ��
 ��;�� ��$� &7 :,;���
 &� ���@�� ���'���  &4���

����"�� G$��� ���'.  

  

 �� #�� ��� ��4/ &7 M���� ��$��� *����
%���� �� ��7� :5? �� S��' �  ������ ��,� 8��� 
�?e� %���� �>�� ��3� &7���.  

  

     �� *������ #'> =�"�
"�� =����� :�(���� �������

 =����� �� 1����� +���
 .:�(���� 	�� �������"��
 *����� 	�
 �'���
 &7 =�"�� :��>� ����(���)�
 *�'�� 	�� ��$��� �����7
 � 1�
� .��; :, �������"��
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 2���$� g����� :��>�� #�$�
S��' � �� #�� 1�;
 :5?.  

��� ��3� �����"� ����� ��
 �?e� %���� ����� :, =$>
 *�3� �����7 #��$� �
 ���0�� ��,�� �����4 1�(��

��5��� ��� ��;� ��� 1��� =$>���.  
 �>� �� =$>��� 8���4�� ���')� ��' :, �?���

��$��� I�3� �?e� ��'�� �� E� ���$��� �����"��.  

 ��� ������ &��� �74��� ���$�� ����4 ��$� *���
� �� #�?�� �>�� ��/���$�� ��$��� ��7.  

  

   � ��; :, &�7 �$� �$
 #��
 �������"�� ��$��� �(��� ���
 ��'��� ����D ����(���)��
��$��� �����"� ��7���� .

 ��� =���� &7 ���,;)��
 H�? ���� � ��< E�H� .��$"��
 J��� ��$��� �����7 &7
 ��'�� #�$� .:�(����
��7 g����� #�?� &��(���)� 2�
 #�?�� ���$�� ���'�� &7
 I(7 ��'�� 8��7 :,;�
 M�� �������"�� ��$��� :����

����(���)� . ���� � ��< .����
 J��� �����"�� &7 H�?
 	��7 .�������"�� ��$���
 ����� �������"�� ��$���
 1���"�� S'�a� ����(���)�
 �� ���
 ������� g������

���� &��(���)� %���� �� 8
 *��'�� ������ =�3���
 %���� -� * �>����

&��(���)�.  

  

 ��'���� ���'��� :�
D� #(��� ����4�� ��(�� :�����
 ��< .�����4�� =(@��� M�?R� 1�>�� :, #�$��� .�����

*$"��� �� =$>��� %��� .+�� ��D� ����.  

  

 :��� 8� #��  � 2���7 =��� ��/ ���
D� #(��$� E��
� .��'���� ���'��� :�


 &7 =$>��� &�����"�� ��'�� -�����  
 ����� ����(���)� *$"��� *�, � ��<

��?4� �� . ���� +�� .2���
�
 ��"�,��� ��' �� ���, &���4
 1���7 �
 J������ &7 ��������"��

 ��$���(I) ����?�� %�,� �� 
 �� ���5��� *��;
 �������"��

���*�� �.  

    

������
 5����
 : $���
  

 ���1  
 :���� �,�> �����
� 	�
 9">�� ���'�� :�>��

��' :, =>� 
�4?� �����  �?e *�� �� ���>� &7 
 *$�
 ��<� .E�$��� 	�< :���� �,�> ���;� #'>
 ��;< �'� .%�� 8� �� ��0� �����
 � �,�>��

�'�� �,��� .���7 �?e� ��'�� ���� �� �?e� �
�,��;��� ������ � ��'��� &7 S�4���� �;��� . ��,��

 ��'�� �$��� &7 ����'�� �>� �� :�
 :�3;�� -4�
 $��� �?e� ��'�� &7 #��?�� � ��' :5? �� �?e�
 %�9�� #�9�� &7 =>�� &�����"�� ��'��� .E����;��

�� :�(���< &7 ��������"�� :���� ' :5?  %�9���� ��
 &��(���)� %�9���� ��' ����� %��� .&�����"��

.   J���� #��?���"���>� "
 	�
 :���’����� ’ #���� �

 �����
� 	�
 9"�> �
 ��/ :�(���� E��
� .�,�>��

 ������) �"�?�"���>�� "
 �����
� 	�
 9"�>)�

�,�>�� .  

2$��� :�D� �� B�> ���� 
 ���3;��� 	�
 �� 1�$"��
 ��,�� ��'��� ����(���)�
 :���� 1���� &7 :�3;���
 ��,��� �� .�������"��
 .1������ :�� �� ��?����
 ���, *��� 1�
� +��� &����
 #���
 :��"�� :���� ����
 ��� ��(����� ����� #�$��
 ���� :���� *����� �,��

  +�� ��  < .:���� 	�
 #�� 
 H'��   B�> .-����� I��
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����� ���� =����.  

  
 2���� 1������ &��(��� � :3;���
 ������� :�3;�� #�$� :�
 �< ���$���� ��������"��
 G�?�� -� &��� :,;�
 &��� ��/ :,;� �� :�


:�
 G�?�� ���.  
 ����2 �3   

 #9� &7 #����H� #��� :�(���< &7 ������� ��������"��
�)� &
��' � ���H��� &����� ���H��� ���$� $7� &��(��

 �>� !57<� :�(���< &7 B�>� &��� :���� *��)
����D� *��'�� :���� . 

� .   ���H�� ��'D� �� ����?��� &����� ���H��� #���
 ����D� ���H� #'> ��> I"?� 1� ���
 	�< ����>��� ������� *
�$�� �� .#��?���

.�������"�� ������ �' ��� +��� $�� -"���� .*�. 

� .   ���
 ="� � #��� +��� �$������ *����')� =����
���  ������� &��(���)� &����� ���H��� ���0� 

 �������"�� &
��' � ��4�� ���0� �� �������"��
�������.  

 

 .8��; !�� 	�
 �������"�� ������ :�>�� :�(���<
�7��� �, ������� *
�$�� �   ��� .&��(���)� -��;���

:�(���< :�� �� *��' 8��� #'>��� *4�7 . g�����
:�>�� &���  *��?��� ��
��' � ��"���� #�?��� 

:���� �������"�� ������ ���$� &��� ��>���  
#����� :�(���< &7 ������ ����� ��������"�� .

��,�� :�>�� &��� ������� *
�$�� � � &��� +��  #
 ��������"�� ��'� �� ="� � -���� U��� ��� ����>�

��� :�(���< &7 ������� #���3;�  . 

  

   &>��� ���H��� *
�$���
 :�(���� &7 �������"�� :����
 1���� 	�� 2���; :�>�
 #�� 2���
� �������"�� �>���
 &7 &�����"�� :���� �'���
 ����,>�� *�";�����

 < �������"�� ���< ��> &7 
 �������"�� :���� =>�7 :����
 &7 F5��� :�(���� &7

����(��� � *�";����� . ��
 ��4�� :���� G?� ��7
 *���7���� &�� .&
��' �
 :�(���� #�$�7 .*��?�����
 *
�$�� � S�$���
 :���� %��� ��
� �������
 :���� ������ #�$� .:���� �

��>�� ��� :��a� :

 :���� ��,�� :���� *���7��
&��(���)� . =���� �<

 :���� ��,� &7 *���7����
 :��>�� #�$� &��(���)�72 %

 &�����"�� :���� *���7�� ��
 #��� �������"�� ������

 :��>�28 % �>� ��
1�;�� :����  . 2���; #�� �,

 ���� #�?4 �� �(��� 
 :�� :���� 8��;�� ������

���� 1�'< &7 E� -7��� �
#��� ����.  

  

 ���4   
 &��� �
$��� _�� ���H� ���0�� ���; :�(���< :�>��

.�������"�� ������ �H;���  �
$��� ���H� *
�$��� 
 :��,�� �5
� 1��,���� ���0��� �;�� ��� *��' &���

*��������  1�$7 &7 1��,���� "6 ." ��� 	�'��
"�� ��'� �� *
�$�� �:�(���< &7 ������� ��������  

 *��"� � &7 1������ *5����� ��> #���3;� ���
@�@ .�$����� ����(���)� ��
�'��  ����� � %��,��� 

 ��' ��' �� *
�$�� � ��� 1���  ����"��
%�� &��(���)� #��?�� � ���>��� g����� �� -��$� .  

  
  

� �������"�� ������ #$� #� ���0� �;�a
 &
��'< ���H� =���� �� �
$���
   &����� .���
 :���D� ��� :��>��
 *>� g����� ��� :��>�� :�(���� #�$�

���0��� ��'� #�
 �'>  
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 ���8   
 ������ ��� E��� :����� #�� ="�� 8� :�(���< #��>��

:@�� ��$� �� ��9�� 8� �� �������"��  &7 ��������"�� 
���< &7 :���� ���� �� ������� :@�� ��9�� ���� :�(

�H;� .:�(���<  8D $7� ��9���� ��� :@�� *������ 
&
�' ="��.  

  

     �>� � ��� � ���"�� -���� #�
 �����7 :�
 *�$�� #���

 ���� &7  *���������1995 .
 �>� � :��> 	�
 G��
 :���� *�$�� #���

	�
 ��������"�� %�� 
 8� .&�$��� #�9���� *
�$���

 OOO�� %��1 % &���
 #���, *��������  ���'�
 9"�>� ���� .���4

 &�@�� %����  *��������

OOO�� ��1  % �'> *>�
 :���� *��? #�$� ���

#��
 S7���� �������"�� .  
 ���9   
� .   ���H��� C���� C�� �������"�� ������ �,��

��� #($�� &>���&7 ��������"�� ����  :�(���< 
 ���� .���� &>��� ���H��� ��' &7 #��5(
�

:,;� ���� C������ ��� �����  .:�"�� �� C���� 
 &>��� ���H��� #��� #�?� %�� :�(���< �a7

 #���'� ��)-�� �>���  ( ��"Health Stamp  "
I�3�� ���� �������"�� ������ 	�< ���>���. 

� .  ��� �,��C�� �������"�� ���  ���H��� C���� 
 &7 ������ ���, ����� ��������"�� ������� &>���

*�7� ��$���� :�(���<  ��' :5? �� ���
$� 
 &>��� ���H��� *��? &7 .&��(���)� #��?�� �

���� .����  :,;� ���� C������ ��� ����� 
����� :�(���< #�?� %��7 .:�"�� �� C���� g

�� #�5��  &>��� ���H��� #��� )�>��� -�� ( ��
�������"�� ������ 	�< E��>��� ������� *�7���  

I�3�� ����.  

  

    
  

=���  

  

 ���12   
 `�� &7 =>�� :�(���< &7 ������� ��������"��

:���� ��� *�5��� �
 ��'��� *
�����  �>��� 
� :���� #,>� #�� M�?� �4�� :���� ��4 ����(���)

���� �����$�� *�>5��� #,>��� .   

   H'�� &�����"�� :���� �<
 :>� &��(���)� �4$��
 :5? �� ������� *
�����
 :���� 1���� ��� .*�' 1�

 #��� �>� � �� �������"��
 �� �����7 :�
 *�$��

G? &�>�.  

  

����A�
 5����
 : ��
(  

 ����1� 2  
��,�� +��' ����� .��
����� *'����� �> :$� +�� 

��� ������� �(��4�  *���@��5� $7� ����'�� 
������ *��������.  

  
:,� ������� ���>��� 1������ *��? ��,��   ��'

 �>� ������ �
 .��� � ���> ��4 .���0��

 *������ 	�
 ���$�� �� ������ +��
 :?�� ��
� #��� �������"�� ��
�����
 �� .:�(���� 	�� �������"�� *'������
 :?�� ���� .���7 �� ����� -(����
 =��� � 	�� ����(��� � *'������

���� ���� �> :,;� �������"�� . &7�
�� #�$� .* >�� I�� *�'
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������>�� *'������ *����>��  �  .����'�� *�����
4���������� �������� �
 . 

  

 *'������ I����� ����(��� �
 �9�� �� ���;�� _��"��� �������"��
 8�0� �� �� ��?�� :�� �'��>�� 	�

 =���� :����� :�� �"�� 	��

����(��� � .  
 ���3   

*��? ��� *�5��� ��,�  5,� ������� ���>��� 1������
�� L����� $7� �������� 	�
 ��(� ����'�� &��� ����

&7 =���� ��� � *>� =����� -��' : 

� .   &7 � :, �������"�� ������� :�(���< :����
����   ����>�� �������� ������� 	�
 �97>���. 

� .  *����')� �������"�� ������� :�(���< �?��� 
���5�� �H;� �$7����� �(7,�� ����� 	�< :����� 

*����>�� I���� 	�
 1�������� .   +�� &7
 �'>�� .������� *����>�� :�;�� #������

������ *����>�� #�? *����'< .&>���   ������
*"�?���. 

* .   �;��� �� :�?� -��� ������ *����� -4���
I����� *��;>   ������� .���� � *�����

��
����� *'����� *"�?� ��4�. 

B .  1������ *��?  ���� ���>��� &7 ������� ���
 � ������ �$���� �������"�� ������� :�(���<

��9��� 1����  *������� ��9��� :��� *���
 
 *����� *��;>� *����>�� I���H� �$������

.�4�����  �;��� �
 8��"�� f5�5� ���N �H;��� 
I��� � ��� :@�. 

  

 #�$� B�> ����� ��� %�?� :�(����
�  ����'� *����>�� ���
 -��

 ���������� :�� �� 1��������
 =����� &7 �'>�� �������"��
 &7 ��'> 	�
 ���� �������"��

����(��� � �����,�� . :�(���� #�$�
 1��� &>�� ����>�� �'>�)14 ( .2���

 *�'�� -� I�"��� 1������ *��>�
 �'>�� ��� � 1���� #��$�� ����(��� �

 &�����"�� *����� ��  � .&��(��� ��
����� *47� ����(��� � . ��� 8�0�

 &�����"�� �������� ��,� 	�� �������
 ��'� �� �"
4� #���� %����
  �
 &�?��� 	�
 &�����"�� ��������
 F�?�� �� ��>�� *����>�� �������
 =���� ��  ������5� ��'���� 1�;��

����(��� �.  

    

 ���5   
���� ��' �� ��'�������� ������>�� *'������ �'����� 

�$����� ��
 ��,�� �?e  ��'�� �� � *>� ������� 
 �;��� -�� 	�< %��� C�� =7� :��� �� �'� .�?e�

I���D�  	�
 �$7����� �,�>� ��@� ��>;�� �� �� 	�� 
���;�� 	7���� �� ���;� .������ ��� :@�  �������� 

��
 ="���� *����>�� ������� �$������� ����'�� �� �
*'������ ��'����  .��'�?�� =��� � �� ��'������� 

������ *������� 	�
 ���'�� =7��� E��
�.  

 �� &�H� &���  ��'���� *����>�� ��
 ��� �������"�� =����� 	�� :�(����
 �"��?�� 1����� ���
 �$� :5? ��

  �� ���� ������ �� � *>� -$� 
 1���� �'��   &����� �������"��
 &4��D� 	�� ��?���� *����>�� 	�


���� �� �������"��.  

    

 ���6   
-����   ��>5�� ��' :,� ������� 1������ *��?

������  ������ ������� J���� �����  *����> 
��� =����� 	�< ��'������ ������> *'���� *>� ����

��� � .I���� :?�� -���  .B�@ %�� �� ������> 
1���� ���� 1��>��� *����')� I�"��.  

   ��
�7 ������ ��'� �;�� #�
 E�; :,;� S��')� #�$�
 :���� =���� 	����� #9���
 ����'�� ��� � 8������
 5@�7 .&��(��� �� &�����"��

 1�$"�� $7�6" B " *���
�� ��'��� `���� ��
�"�� ������

 ������� �������"�� *�'��
 .��
��� :@� ��> *>$�

������� 	�>��� 8��'���.  
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 ����7� 8   
 �� ������>�� *'������ ��'���� �'������ &;����� :$�

�>� �� � *>� ����� =���  =��� ��
 %��� � 
������ ���"�� �
��$�� �4? ��,�� �?e� ��'��: 

 

� .  :$��� ��,�   *��?�� #�?� ����?� *��
 ������
1�;� ������ H;���� ��� &7 ������� ��������  

 �>4��"*����> :$� " *����> *'��� ��
�>4�� ����� %�>� ��,� �������� �������  

�4�� ��"�? 	�
. 

� .   �
 1��� ������ *���; ��>; :,� =7��
1������ *��?  �� &7 ������� �H� ��;� H;���� �

 ���? *�'�� ��>7 #� �� ��'��� �� *����>��
��   !�� �,� �� *�� ���� .������� I���D�

 �,�> 	�
 ���� *>� �� &>��� �'>�� *>�
 *����>��.  

 

 ��'�������� ������>�� *'������ �'������ &;����� :$�
!,���� :�(���< 	�< =����� ��  �4? ��,�� 

� &7 ������� 1������ *��? �
 1��� ������ J����
.#������ ��'��  O�� ������ $7� "  OIE "   &7 ���?�����

:'��� ���� ������� :$���� �,�> .��>; :, :$� #���  &7 
 =7� ������ 1��; �� =7�� .1����� ��(5� *��


*��?�� ��� ���
 ="���� �3����  ������� ��������  M��
����'�� . #��$� #� ��� �$7 ������ #��� 1��;�� ���

�� G�?�� #������ ��'�� .   

     -���� �$��� ������ 1�$"��
 	�� 2��9� :?�� &���
 +�� �� .�������"�� &4�� �
 +�� �'�� 57 ���� &���

��$� ����
 	�
 ����4.  
  

 �$7 ������ J���� J�� #�
 �������7 ������ ���� ���

 1���� ����� *����?� 	�

 :�� ����(��� � �>���
 E�� #���� -� ���@�� �4"�� �
 !�$�� 	�� ������� #�� J���
 :?�� 	�� !��� �$7 ����;��

:�(���� . ����� +�� �,��
 *'������ :?�� -��� #(��
 ����;�� !�$�� 	�� ������>��
 ����� 	�
 ="� � #� E��  <

 J������ ��;� ��� 1���
 ���� $>  ������ M�'�
 ��� M�?D� ��� M�?� ��;�
 ��� *4�"��� �� ��@,��
 ����(���)� ���������

�������"���. 

  

 ���9  
 �$����� 	�< ������� *��;>��� I���D� :$��� -��� 

������ *����')� =���� #���: 

� .  :$�   I�� �� *�����) *���4?�� ���
E,��"���( 	�
 ������� .=������ :�(���< ��� 
*"�?�  �@,� ���� :$�� .���;>�� *������� 

 ��� �;��"� �,� � .*����>�� %�
� *�����
B��>�  ���>�� *��? :�� �� .���4� �� ��?H� 

#������ ����� &7 �������. 

� .   ��� ���'� �� *����� :$���) E,��"�� ��7 ���
*���4?��� (��.*��;>�� *���� ��� 

=�����  :�(���< ��
 ��� ���� �� �,� � 
��4 �� ��
� ��� &��� &>� _��"� ���'�. 

  

 �� �������"�� �
����� 1���� *�,�
 ���
� �����"� ���$���� *'�����
 ���7� ����� *��>"� I����
 *'����� ��� :�?� =��� ����?��

�"�� 	�� 8�0� �� #�D .�, J��� 
 ������� ���>�� *��? 1�(�� 1�$"�� *��
 J���� ����� ��>5� �������"��
 ������� ��>��� ��� .*����� ������ 
 ��� ����� �������"�� *����� #�$�
 ����(��� � *�'�� #�$� �,�� G?���
 $7� ��(���� ������ � ���� ����a�

����(��� � *�������� ���;�� .  
  

    

 ���10   
 	�< ���� ���� ���>� ���� ��' :,� &
����� F������

��@��� -� .�?e� ��'�� =����  �>� *����� *�0� 
�$7 ������ -���� �?e� ��'�� 	�< ����'�� : .�'�����

.����� .I���� U������ .1������� .��?��  . ��� :����
�< ������ :����� �'���� ���0��� ���$��:��� �� 	  �(�� 

 #
1998:��'�� &7 ���� �� �, . 

     B�> �(�' 1���� ��� *$��
 1�������� ��?�� ����� #��
 &��(��� � =���� 	�� U������
 *��,�� 	�
 ���� ���
 �� .1�;��� 1�$"�� &7 1��>���
 I����� �'����� G?� ��
 ��� :?�� :�(���� I7��7
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   =���� 	�� *'�����
 �2��, ����(���.  

 ���11  
 ��
����� #��'��� ����� &7 =>�� ��������"�� ��,��

	�
 ���� ��� ��'�?�� =��� � 	�<  *���; !�� 
�������"�� ������ ����� &��� H;����  

     ���� ��
� 8�'� -����� &7
 ��
 �������"�� *'�����

����� -(���� :�(���� . B�>
(��� � *����� #�$� ����

 *�>;�� �� -(4��� :����
 #@ ��� .������ 	�
 G>"��
  :$� :(�� 	�
 ����>�� #�$�

����(����. 

  
 ���12   

 ������� *��"� � �
 ��'��� *���� � ���4 � ����
������� �
 ���'�� -����� .��($��  �� ��
��� *'��� 

?e� %���� &
���� J���� !�� �� B�@ %���. 

  

 ��� ��
��� *'��� :�(����  ������
  ��'����� J���� ���
� 8� ��
<
 ���4�  #�� =>�� &��  .��������"��

����' . =��/a� ��>� #�$�� :�
 *'����� �������"�� =���D�

1��������  

    

 ����14� 15  
 �������� ������� �����?� ��
�7 �'� ���'�� w;���

���� ���>�����>�� &��� .����� ���  -'���� *������� 
 8� .������� ��� &7 *����')�� :(����� *�����

#,>� &7 *����3�  �� ���
 ="� � #��� 1���� ��� 
����'��.  

 

 ���D� S�� &7 ����? �� ��
�7 �'� ���'�� #�$��
B>�� *������� :��� :'� �� �� &7 ��'��� =�����  �

 :, ������ B�> �� .��7���� J��� ���>� S�$��
C���� %�� &�>��� E,5���  $7� .  

  

     ������ ��
�7 ��'� �;�� #�
 ��/ :,;�  S��')� #�$��
 ��'� �;�< #� �, .#9���
 :,;� -��'� *���� ����

#9��� . ��
�"�� ��'��� ��
 I��"� &��� ���D� ��?��

 =����� #�$� �� ��7���� F���
 ���>� S�$�� ��� &7
 �� ��' &�7 .��>���
 �������� ��
�"�� ��'���
 �
 ���@�� �� ���,��
 �
������ �>��� &�����
 �>��� ������� ��0;�� 1�(���

��(��3�� *
����.  
5����
 5����
 : ������
  

 ���1   
 �������7 ��>�� ���� �������"�� ������ !�0�

 .!����.M�?� ��;� ��4  &7 ������ #���� *����� 
=�����:  
� .   	�
 %��;)�� %����� G�?��� #�9��

*��?�� ��>���� *
����� -������� . 

� .   ������ ���>���� ��'�?�� �>���� -�';�
������ �������"�� ��>���� �,�D��. 

* .   ��'������� ��$������ *�;��� 	�
 %��; �
���5
 �� ������>���� ��'�?�� �>���� �$���.  

   �������"�� ������ *��
 �@ �� �>���� 1���� !��H��

 #
 �?��� &71994 #�$�� 
 �� ���/� ���,���� %��� �
 ���@ � -������ ���> %����

��>�����.  

  

 ���2   
 ���
� ����>� ���>� E�� �� $7� ��' :, #�$��

 �� ��?����� �,�D���7$@��� ���@  �� ���/� �������� 
������ ��$�, ���/� ��4�� ��>���� �,�D�  

     ����(��� � *����� ��
 -���� &7 %����� :����
 &7 ���'�� ��>��� ���@�
 	�
 :���� ����3�� �"4��
 ��� 	�
 �$����� ������
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 S��� �'>� ����(���� -����
 �$��� &7 =����� ���)F (

>� ��'�� 1���� *
 ��� I�� �� .&��(���)�
 #>� *�� &7 �������� -������
 �?�� &7 J���� 8������
 ��� 	�
 !�3���� ��>D�

��� �.  
 ����4� 6  

 :$��� :,;� �� :,; 8D �� ��>���� *5�'��� J���
&4��� �� 8� �� :�?��� &>����  &���� .����'�� 5, 

��� ��'�� *,�; ����� :�?��� �� ���� ��?
��5>� �������  �� � &7 ������� &4�� � :?�� 

*�,����� *57>�� ��� ��,� �� 	�
 .�?e� ��'��  
 ��� -��' .��> �$����� ������� *"������ -� �$7����

����� ��,� �� �'� *�����  *��
 ��� 	�
 `�4�� 
��>��.   

  
�� ,�� �>���� *,�; -���� %�� 8� �� ��?���� 
	�� :����� &7 1������  *�� 1H;����� *5������ 

 $�� �����>�� 1��3���� ������ �$� &7 ��>���� �3����
��9�D ���
 �7�;��� ������ .   

 *,�;� ������ *57>�� :�(���� -���
 :�?� �� &�����"�� &>���� :$���
 -��� �, . ����(��� � =�����

�� �>���� *,�; ����(��� � *���
 ������ :����� �� ���>���� � � ��

��>���� *
��'��� :�$��� :�����.  

    

 ���7   
 G�?��� ��?�� E��9��� ��
��� ��> %�� :, #�$��

�>���� *,�;� �"��� � 5,  ��/� ���>���� � � �� 
 ��>���� ��;� � �� +��)�
�7 �e� �� %���� �

 *���"�� ��>���� (��� � =��� &7. 

 

#�9��� ��' 8� �� ���?��� ��>���� *���"�� J���  
 %���� �� � *>� ������� �$����� ��7 �� *5>�

�����
� ����?� ��,� �� ����; �?e�   �
��$�� $7�
 5, �� ���
 =7����� ������� �������� *��������

� &7 ����'����
�"�� ��'��  

 � � � G�?���� %����   :�(���� ��
 ����a� #�$�  � �������"�� ��>����
 ��>���� � � � -��'� J����

 ����� #� E�� B�> .�������"��)44 (
 	�> .�������7 � �D �$7 J����

#���� . �� I��"� �, ��'��� -��'�
 �,��;��� ������ � "JEC  " ��'� ��

��>�� 	�
 ��� .��
 H;�� ��
�7 
���  =���� �;���� ����'�� �� 8� 

 :,;��� �� 8� :>� 1���� ��� #,>�
 #�� #� 2���
 E��  < .��9� �� &���

��
�"�� ��'��� :�,;�.  

    

�� ������
 5����
 :&��'��
 ���#�  

  ���1  
 :'� &7 *���0����� *������ *�>5��� :��>� #��

 ���H���=�����  ����0��� G�?���� .:�;� � ��4�� 
������ 	�< #���;� 	�
 %��; �� ���H��� �5,���  

�������"��. 

  
  

.   ������� ������ *H;��
 U���� �������"��

25/9/1995 =������  
 &��� I����� &�����"��
 &7 :����  =���� B���>
 .�������"�� ������ =���

' :$� #� E��
 ����� -��
 �$������ ���H��� *�>5�
 =���� �� =���� B���>�
 B���> &��� I����

 :�(���� &7 =����)*���,�� (
�������"�� ������ 	��.  
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 ���2   
 &����� I���� #9� 	�
 �������"�� ������ 97>��

B���> �>4� =���  *4���� g��� 	�
 %$�� =���� 
������ L����� 	�< �����: 

 

1. #������� *�7��� �
 =���    ����'�� *�� �
 H�?�� �, ��� ��� !��� .=���� B�> �>4�

����� =(��� �
 '��  .  #� H�? +�� �, 
 ��,� =(� :,� H�?�� ���� ���?N �����

G?;D� �
  �0��  E���� &7 ���7���� 
E����� #����� ����� 1;��� �
�. 

2. ���� :,� &����� ���H�*��   *�7��� &�3�
 �
 ��'��� �>4�� -��'� 8��'�� ���4 ��

��$(��� :�;� =�� B�>. 

3.  �� H�?�� :�$�� &7 ������ �4� +��� !��
 B���> �
 ��'� ��,� &���� 8��'�� M�D�

=����. 

4. A 	�
 9">��   &���� =����) ��
�7 �e� ��
"=������ (" ��/ =���� B���> �>4 I�����
������$  ���R� *4����� ��0��� ����� 	�
 

������: 

I. :��'� *4������ -7�� #����� =(���. 

II.  &�3�   E���H� �� �� ��0� ��/ =(���
E����0��. 

III. E������� -7� 	�
 ��� ��/ ��0���.  

5.  �, 	����� !"� 1���� ��� &7 ���;�� ��,��
-���� U��� ��
 1�(��� *���;��� &7 "� �  =

 I������� .&���� � *����� ���H�� =������
=���� B���> �>4�. 

6. ���3� 8�  �$������ ��9� �� �
��$�� ��' 8� �� 
 ���;� ����� �5
� 1��,���� L����� =�����

$���  �@0� �� 8��� ���3��� �� .�?e� ��'�� 
 $��� ���;� �����7 �?e� ��'�� 	�
 ����'

:��  �@5@ :� � 	�
 ��;�.  

  

  =���    

 ���3.  
� .   ������ w;��� .="� � 	�
 -������ ��


��
�7 �e� �� =����� ����� &�����"��  
)&�����"�� =������ ( &7 ���"��� I��/5�

 1�$"��)2A�A4 (���"��� I��/5�� �5
�  .���� 
 =���� ����0�� &�����"�� =������ 	�����

�� B���> �>4 I����&7 =��  �"4�� 
 1�/ S��� ����3�� ."west bank and the 

Gaza strip Road Accident victims 

compensation fund in    " �e� �� 	���
#($�� =������ ��
�7 )G?  =����� ( $7�

*���� +�� &7 �(��� ���$�� . &����� E��
�

 �$����� &4��� :��� � �����)F (
 E��
� .&��(��� � ��'�� 1���� *>�
 -����� &4$�� !��� :�,����� 2$7�
 	�
 ��������� ��� �����H��� ����0����
 .=����� 	�
 ����"�� �� ��� !��
 ����0�� &��(��� � =������ 	����

�>�� �$����� &7 -$� &��� B��)F ( ��D
 �,� .&��(��� � ��'�� 2���7 ��4?

 #
 	�> 2$��� ���2000 . �(� ��  <
 =>��� ��$��� &��(��� � _�'�� *���
 =����� &4$� ��;�� ���� ����

 #�� &�$�� � ="� �7 ���� 1995 
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 =���� #����� 8� �
 #($�� =������ ����0��
���>� -���� U��� �� =����� &7 -$� B
="� � . 

  
  

 ���H��� ����0�� :$� ��� E�'��� 8����
 =��� &7)F( &�����"�� ��'�� 	�� 

 -������� *�������� ��@���
 :�,����� 2"�?� .���,���� ����(��� �
 &��� B���>�� �$7 *�@���� .!���
 -������ &7 �� *�������� :?�� B�>�

8�,���� ���$�� 2$���� ���,���� .  
 ����3� ! 9  

:�>�� #($�� =������   &��� ��� .&�����"�� =������
���H��� ���� .15
� 1��,����� E� ������ *���0����  
 *������ 	�
 ����0��� �� #($�� =������ �
�7����

:, ��>� $7� =����� &7 ��'����  ��/ ���H� ������ 
:��"��� ������.  

  
9 . U��� �� ��;� �@5@ ��4/ &7 ���'�� I�"���

:�7 ���"�� #���� 	�
 ="� � -���� �  #($�� =������ ��
 &7 *��� &��� B���>�� =���� ��7 &�����"�� =�������

:�� =�����  �
 f5� � #� ���� .="� � -���� U��� 
   #� *������ .:�;� �� %�� :�"�� ���"��  M

 *��� B���> &7 ������� �����(���< �>4� I����
="� � -���� U��� :�� =����� &7.  

   #� &�����"�� ���������
 -����� #($�� &��(���)��
 U���� ��"�� &���"��

24/11/1996 � 
30/1/1997 	�
 G�� 

 �������"�� ������ :��>�
 ��?�� :���D�� *"����
 S�� &7 *@�> &��� B���>��

 	�> 1�/5/4/1994 &7�  
 	�> ����3�� �"4��

10/9/1995.  

  

 ���4 / .  
�H��� *����� ��,�� 1����� *����� 	�
 &���� � ��

��' 8� �� ���?���� ����0���  =��� &7 �>�� 
����'�� . ����'�� �>� M�� ��'�� ���
 8� �a7 .E��
�

��� :@�� 1�3��  	�
 :��>�� ���� �� �������� 
��'�� �� �� ��4?�� =����� &7 �"��� &74� ���H�  

:, G������ ��� 	�3��� .�?e� ��> *����� � 
B�>�� S��� �,� &7 -��;���. 
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