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         �� �����	 
����� ������ ������ ���	� ����� ����  ������� ��	� ���   .      ��� ��� " #����� ���� ���$�� %�	�

         &	��� ��� '���� (�)�	 *+���� ��� ���,�� ���-	 *��.,��� ��� /�� 	�� '���	 *
��-0�	 ������	 
������

 1.-��� /�$���	 
�����	 *+��,�� 
�����	 
����� �.�� ��� �� �2�� ���� ���$�� ��� ��2 *+.��,��–0� +4����� %��  .

                 ��,�� ��56� ��� "	 ������� ��)7� ����8� %�" +������ �	9��� 
���� ���,�� ���-	 �2�� ����� �:�$��� %��	�

        �����.� %��	0� ��	�-��� +,�����	 ;�	����  .     ����� �	��� �:�$�� %�	�)    +� ����=� �����6� ��  ����

 +���2�-��	(    � *#��,�� ����� * .     #7�	  *���	8�� #���  ;���))    +�?���6� '	7).� $�9��� @�?� � �-� ( +,����

            
����� ���A" �� �B�- ���� ����:��� ������	 �������� 
����  . � ��� .    C��� 	�� '-�)   #$2���� $�9��� @�?�

���5-.��� ����D� (�����.� +�?�9��� +,������	 ��,�� ���� ;��	�	 *������� �EB %.  ����� (��)6��. 

 

 �� �����         %�" ;���8"	 ������� �EB ��� � �� '��B�-��� F��� %�" '���,��	 �2)��� ���5-.��� ����D� #$2���� $�9�

�	���    . 
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                  ������ �	�
� ���� �� ��	�
�� �������� ���
� ��� ����	 �	�
 �	�� !�� ����"� #$%&���� $�%'��� �(% 
    
 ��)���*+�
 ��,����+�
 ��	�&% ��          �� �'��)�� + ���-�� #����
 �� �� �� �(	��� �'�����
 �.���
� �)'/ ��0�/��

               ���
)�� ��������� ��/�
 1����� ��	�
�� ��).2� ���	�
 ��
�� 3���/ ��)�
 �� �� �� 4 �
 ��%����� ���%�,  .
         .���	, )�6 �6���� �/�(� ����
 7�.���	, 8
��
 ������ ���	��� 4
%'!�� 9�-�%-��
 ���
� �, $�'��� $&� :���'�� �

1������ �� �'	�&��
 �6���� �
) 8�(!� 8��� �� �� �� �� 4 �
 ������� �)'/ ;	��� <
� � �, ����=��� ���&. 

 

      �	�
�� ���-��� >� �	�?�� ))(�� 4)-� >6 �	�� !�� ��%��"� #$%&���� $�%'��� �% �" 7>�� � �� 8����
 �6����
 �������
 ��.����"  7     �6���� >� 8& ��� �/ 	��/ ������ ����A��� >��/� ���
�B�� �C�����
 ��	��/�� >�B�� #���


8����
  .               7��� 2� ������
 �� �� �� ������
 ��)���*+� ������ �� �6���� 4�' � <)� >, ���
(�/ >���'��� )
$� ��&
  ���B-�� >� �.��D
  .     �� ����)	�� )	� � >6 ���
(�� >&��
         + ���� �� �� �� 8�)(� �)'/ ���-�� �(	�� ��� �'�
�

�6���� ��	�. 

 

                   4�2� �'�E	� ���� �����(�� 8������ �� ���?��� ��).2�
 80� ��� 1� ��� 	� ���-��� ��. �� ���B-�� F�%, �%���

               �, G�'	�
 7�6���� )B $������ 8�&�6 1��� �, ��B-�� ��*�!�� �� �)�
 ���� H�& 7�)��%���    >� �.��D
 7>���/ 8

���
)�� ��).�(���
 ���*�!�+� . 

 

                  �'�C� >� >&�� ����
 8����
 �6���� 1*�
/ ������ �� � 2� ����=��� >� ������ �,
��� ���-��� ��%. F�%(�
                 �����A��)�� ����=��� 8
2� 8�!�� 8
�	�� I�� 78
�� ��  ����� >�/ ���-��� 8���
 71%*�
�� ��%. �% ��) �6���


                1*�
�� 1/����
 I��?�� >��!�� �� ���-��� F�(� �
 7���(��� 1*�
�� 8
�	�� �	�?�� 8�!��
 7�� 2� >�
&�
 8��%��
               ������
 �6���� 8
� ����=� ;)� ��
 ;����� >��!�� �� ���-��� 8
�	� ����  7���(�� <
-�� ���%�=�
 7��%���

J ��� K�$	��
 �6���� 1*�
 8
� ����=�
 7���(���	�� !�� �	/(� �, ��0�� +� 8C��+� �B�� #��� .  

 

                   ��	�� !�� �6���� 1*�
 4'!� 7>�)�!� ��� ���&�
 ���-�� 1	��
 K���� 7���*
 �,�� ��)6 ���-��� ��. 8&%�� >6 8��%	
  ),� �
 �'�����%���
   ��    �� ����A��� �/*���
 $�$(�
 73���/��
 ����� )�),�
 �� �� �� 1	� ����,���B��� ��. 

���	��� ���, �� �.�
)
 �6���� �	�&� $�$(� 4)�� ��/  . 

 

 

 

 

� .C��� 	�� '-� 

 @�?�$�9��� 

$	�� *2003  

 



 



 

���� ��	������ 

 

+����� /	4	��� 

 �����	 �2) 

 ����� 

9 #E���� G8.� 

15 �	0� ����� :
�-0�	 �����	 
����� 

15 1.1+����  

15 2.1�,�� I�2���� � 	���	 #�   
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22 4.1 +�	�8��  

24 5.1���	 /	�  
�-0�  

29 ���K�� ����� :��.,��� 

29 1.2 +���� 

29 2.2 +���.,��� 
��-�.� +�.�?��-6� �2�9��=�  

30 3.2+��0�  

31 4.2 ���50� L���  

32 5.2 �	2E�� ����� M��6� ���  

34 6.2,���� �����=� #	��K��	 �-�-0� ��. 

35 7.2 
������ +�-����� �B�����  

35 8.2���,�� ��.,��� �� '�-���� '�� 
	����  
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45 M��K�� ����� :+���� 

45 1.3 +���� 
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����� ��� %.  ������ F�	�  
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48 5.3'����5-.��� ���50� '�� +�EN��� �	- ��)���   
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+����� /	4	��� 

57 F����� ����� :&	���+.��,��  

57 1.4+����  

58 2.4���5-.��� ��,�� �	-� ������ F��	��  

58 3.4 +.��,�� &	��� �� ��-��� +2��)�  

59 4.4��,�� �	-	 
����� ��.,�  

61 5.4+.��,�� &	��� �� ��	$���� ��-��� +2��)�  

62 6.4 #�����=� 5�)��� +-����	 �����	 
�����  

64 7.4�.�,�� +����� + 

65 8.4+�9��� I-� '�.��,�� F�$	�  

67 9.4 �	�0� 
	��  

68 10.4+��5���  
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72 12.4+���5-.��� �4��0� �� �	�� ���8�-�  
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79 ��8�� �����@ :+��,�� 
�����	 
����� 

79 1.5 +���� 

80 2.5+�-��-�� +2��)���  

84 3.5 +��-��� ��A +�-��-�� %���� �� ��-���	 ������ 

95 @��-�� �����  : 1.-��� /�$���	 
����� _%��0� +4����� 

95 1.6 +���� 

95 2.6�2�9���  '�-�6� �	��  

100 3.6� %.  %��0� +4����� ��KP� +���5-.��� 
���� 

104 4.6%��0� +4����� �:8 ����5-.��� ��-�.� +����� +�����  

105 5.6����5-.��� ���-0�  

105 6.6� +�-���� /�4	0�  +���5-.��� 
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��	��� ���� 

 

                   >� 9C�� �'	� K
B
� 8& 8&� I�� 7�� � 6 1�B�
� ��  �� �!	� ����=��� >� ��0�* �, ���-��� ��. <
���
��	�� !�� �6����/ F
'	� ��	�
�� �����
 >���/ 8�, G�'	� ����
� 1� 9����� ��	���� ��. ���
 7���-��� ��.. 

 

0�	 �����	 
�����
�-: 

•            9�)), 8*6 �	�� !�� 1������ �%� ��% 	��   ��!� 8&�/  , 8����� >��� /  >� ��� ��(��  1*
��    ������ )�* �, ��-/
8��� �	� �,6 �6���. 

 

•          4.���,6 >���� >% �� ��/%& �/% 	65    �?&�� �	  �B!�	�) 3.1(%7         �/ 	 �, �0!�� O�. �� �� 	�� �/ 	 )�$�
 
�/ ���C��� )
�
 1� 8������$D K��*
 ��/�A�� �!B�� > 4�(�� ���'	 72003. 

 

•    ���$ ��   G
$�� �� 	��/      P��!/ 78����� >� �A�6 ��(5   ��
	  ��     8
+� G�
$�� )	, �� 
�� ��(��   719.0  �	  
 8/�-� I�	"�24.2 4�(� �
&�� �	  2002. 

 

•      �� �� �?=� 8��, 4�%(�����(   2� G�
$�� )	, 8
7  I�� 1!���
$�� )	, ��(��  G�K�!��Q/ 8
2� 8&� ��(�� 8.=��� 
8����
 �6���� >�. 

 

•  /% 	�  �
$�%��� ��          8���� �/ 	��/ ��, �. ��� �,6 ��% 	�� >%�   .  H��&
 ��/ 8����/ 	� � -����
 8���R�� 
C�!	���
�. 

 

•    4�%(�� O�%��+� �     ��&�� �/
���� �+)%(�    ��	�� !�� �B��2� ��     �'	6 +� ����)��� F�!�	+� �� ��S   ���$ �� 
 �(!��%�       7��/�(�� 8
)�� ����
 ����	�� 8
)�� 1� �	��-�     T/ ��    ��&�� �/
���� 8)(�5.9   �6��� 8&� )
�
�   4�, 

2000.
 7
	� �,6 �$D K��* �� �� ���/�A�� �!B�� . 

 

•         �' 6�� ���� � 2� �/ 	 K�!���/ 4�, O���� H�	%.       �/ 	�� O�. �	�& I�� 7�6���7.7%   4�, 1995 (!��6
 7  ��� �
9.0 % 4�,1997 4�, H��&
 72000����� J ��� ��	��/ � � . 

 

•    ���$ ��    � 2� ��/�6 ��/��D �' 6�� ����   8���2� >� �� 	�� 7    �A/ )-�  >'�/ 	71.9%     ��/� �� 	�� K
��� >� 
� 2� 71� �	��-� 0.8 %� 6 �
 6�� 8���6 8����� >� 4�, ����� J ��� ��	��/ � � 79�2000. 

 

��.,���: 

•                �)-� I�� 7#��/��
 #)���� <
� ��� �, ��)�� �0� � ��� �)6
 ����(��� ���(�� �&/�6 ���0�� �� ��&�'�	+�
       4�%(���
 ��%/���� ��% 6356      U���� ��� �/���
 9�/��� 25/4/2003      >, )�$� �� W��
 72,917   �/���
 9�/��� 

 8-�,�
 � ��)�� ),�-� �, >��E�	�241� 9��(�
 9�/���  U���� ��17/4/2003. 

 

•                 ���(�� )B ���0�� �� �������� �/ / �/�� 4)-� #��� 4�(��� ��,
	 �, �/  ��?�� I
)� >� �
�� H�	%.
����(���. 
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•         ���
� ��	/�� �/ 	 8&�� I�� 7��
	�?��
 �� � 2� ������ �� �*
!� 
6 )+
2� )�* ��	/�� )�* 8)�(�50 %
52  %
 2� ������ �����
��� �, ��
	�?��
 �� �.  

 

•               8!��� P
-�
 >� 	�� P
-�
 �����-��)��& �?�)� ���B* �'	
�B� �� 8
�	�� �)�)��� ��	�� !�� �� �)��� 3.�	���
���-�� 1	� �� �&����& �6����
. 

 

•                 8
-� 1��� >6 >� 4D��� �, �	'��� 4�(��� �+��� >� O))�� 3���/ �� )��
�� I�%	�� �%��$ +  X�����
         I�� 7��/����� 4��6 ��
�!� ���E	 �. �C%�� ���
�%���    �/ 	 T/�  ���
� ��/�����27 %   4�(���/ >�-����� >�

�	'���.  

 

•  �%�  ���%& 1������   ��(�����
 ��	�� !��  78&��     ��E(�� ��/��A�� I�	�� >� �����    7��,����+� ��)��� 3���/ 
     ��(��� )�),� 3���/
 7������ 3���/%��
     ��	� 	�� 4
(��
 ��
/���� 4
(��
 >
	!��
 7> .  8/�-��� ��
   �-� 8&�� 

1.6% � >����� � )	'�� 4�(� H��
 1������ ���& �� �� )	'�� >'���
 2000/2001.  

 

•                 �	6 +� 7�6��� ��� ��� ����(� 9C�?�� >�)����� �?&6 >� )(� 4�(��� K��* >6 >� 4D��� �%,   9�B!�	� 9C�?�� )'�� 
        ��(�� ���
� ��� �� ;��)��� ���	� �%� �6�%��7        ��(����� �� 8�?���� �/ 	 �A/ )-� 11.3% 
 727.2 % ��

     4�(� H��
 1������ ���&2000/2001 1� �	��-� 54.1 % 7�� � 2� ;��)��� ��37.1 %��
	�?�� ;��)��� ��  .
 � �)��� 8/* 4�(��� 8���� �� ��/& 8&�/ 1!���
99.5 %(� H��
 4�2001/2002.  

 

+����: 

•                    ��(�� >�& >�� �!� 7��	�� !�� �B��2� �� 8�����
 �� 	�� >� 8&� ������ )�* �, ��-/� 1*
���� ��(�� 1%!���
        �� 	� ������ )�* �, ��-/� 1*
�%���73    
 �	  70     4�, 8���� �	  1997     ��� 8��� 1!��� 74  
 �	  71  �	  

 � ���
��� �, 8�����
 �� 	� 4�, ����)-� �2002 . 

 

•         >� 1B���  ����
 8)(� F�%!�	�)62   8&� 1000  �� )
�
�  (  ���!�1976Y1980   ��� 25.6  
 I�	"� 25.3 
 ���!�� �� �
&��1995Y1999 4�(� ����� J ��� ��	��/ � � 2000. 

 

•              � ���
�� ��'�R� � ����� >  >
) 8�!�2� ����

 1B��� ����
 �+)(� �B!�	� 4�, 8&�/   4�(� �, >�
          1B��� ����
 8)(� T/ I�� �,�%� #
	�%?11/1000      %/ �	��-� �� )
�
� 29/ 1000    ��'�R� �� )
�
� 

#
	�?�� >� 8*6 4�(� �, >�� ���
��. 

 

• 38 %       ��(�� �� 8�%!�2� >%�6Y59     �'	� 9C�* �,6 �
&��� 8�!�R� �/ 	�� �	�& I�� 7����	2�/ >
/��� �'� 
 I�	"�)38.4% 737.4 %��
��� �,.( 

 

•       4�(� ����� J ��� 30��	 ����62000    >6 ��� 88.4 %         J���/ >(� � 4� G�
$�� >'� P/  ���
�� �� 	�� >�
��/��	�� �����. 
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•                ��� 1!��� I�� 7�)+
�� )(/ ���� ���,� >�-� ���
�� �� 	�� �/ 	 �, K�!��� 6��26.3 %  4�,2000  �	��-� 7
 %/19.7 % 4�,1996. 

 

•            F��,6 ����
 ��������
 �B��� �� �� 	�� >� �?&6 ��/��	�� �B����� F��,6 >� ���!���� ��% 	�� �%	�(�
                  ����� >
=�/ ��-?� ��� ���!���� �� 	�� ����� �, 9���=� �/�(� ��� >�/�� 8! 6 4+S
 �%����
 7X%A���

��/��	��. 

 

•    �%	�(�33.2 %       ���	�� >  �� �� 	�� >%�)15Y49 ( 2� ��        ��	��/ � � H��
 4)�� �-� >� ��	�� !�� �B��
 4�(� ���A��� J �2002. 

 

• 145         >6 ��&
 7���0�� �� ����'�� ���� ��)�'� >�-  �)�%  51 ��
 $��
��� �, �)+
�� �, >�/�� �6��� 
������ ����	 �
�/�� . 

 

+.��,�� &	���: 

•           >� �'B�!�	� 8��
� ���(�� <
-�� �� �6���� �&��%��12.7 %  4�,2000   ��� 10.4 %  4�,2002 ;&(� ��� 7
��0�� �� 8C��+� ������� �'�B�� ���� ������� �/(��� K�B
2� �� �� 	�� �&���� �?�� <)�. 

 

•            4�, ���)��� K��* �� >�(� �C��(�� �� 	�� ��	 >� �?&62002        ��)-���� 8
)� ����(�� ��	�� 1� P!�� ��.
 7
�/
�
6 ��D 8
) 8?�. 

 

• �             T/�� ��	�� !�� �B��2� <
� � �, ���(�� <
-�� �� ���
$���� �� 	�� �&���� �)��$57.1 % 4�(�2002 7
 ��)-�/ ��/�A�� �!B�� �� �'	, �$D K��* �� �)�)$�
10.0 %9�/��-�. 

 

•                   K
�)� 8�, ��-� �  =� <)� 
6 ��S X�� ����� >
�(� ��	�� !�� �B��2� �� 8���%��
 ��% 	�� �%?? 
��2�. 

 

•           �/ 	/ ��	�� !�� �B��2� �� �� 	� �� �0��� �	'��� �,��$�� 8&��28.7 %      $
���� 4� ��	�/ �C��(�� �� 	�� >�
     >%, 8���%�9.5 %   4�%(�2002             ���)��� �� 8�(�� ��0� �� 8?��� 8���� �� �0��� >'��� >6 )�	 8/�-���/ 7

/ ����
 <��2� >'���
 ����� �� 8�(��
 P�
 2�
 >�,��-�� >��. �� 4'�&���� �/ 	 �A40.7 %4�(�� ;!	�. 

 

• ��)���*�� ���	2�
 >'��� ���& 8���
 �)
�
� ���$ �� ���	�� !�� �� 	��
 8����� >�/ �� �
�2� �� �
�!��. 

 

•         ����/ �/ 	 �,6 �A/ 7��� � �� 	��
 8���� ����/�� 8)(� �� K�!��+�33.5 %
 8����17.1 %
 7�� 	� H��
 4�, ��2002. 

 

•         ����(�� �0!�� �� ��/& 8&�/ ����/�� ���	�15Y24   �	  )31.4(%    �� 	� T/�� 743.3 %  8����
30.4%  H��
 7
 4�, ��2002. 
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•                   <
� ��� )��)$�/ ��
��� ��2� )�)$� I�� �6��� ��
��� ��2�
 ���(��� <
� ��� >�/ �� ��)�� �%*C, H�	%.
�6��� ���(���. 

 

• 28  ,�%              4�(� ��$	��� 8�(�� �� ���	�� !�� �� 	�� �'�B-� 9��,
/ 6 8%�, �1999Y2000    ��. ���-�� I�� 7
 4�(� )�
 ��& ��)-���� 8
)�� F(/ 1� �*
��1990Y1991 ��	���6
 1991Y1992. 

 

•                � 1� ����� �, �E������
 ������� ���	(�� �� 9��,
/ 6 >�� � �� �� 	�� ��B-� #��� �*
�� ���-��  #��� �*
�
       >�� � �� �� 	�� �B-� I�� 7��)-���� 8
)�� �� �� 	�� ��B-�80 � 	�� ��
 79��,
/ 6 �,�  85 ��	���6 7�,�  

83�,�  . 

 

•                  ��/��
 P�
 ���
 8������� �,��$/ �-(���� ���	2�/ ��2� K
�)� ��D 8�(�� �� �� 	�� �&���� �/% 	 )�$%�
8����� >, >��
)��. 

 

• �
 8����� �B-���)-���� 8
)�� 1� �	��-� ��'������ ���	2� �� 8*6 9��*
 ��(��  4)-� 1� �� 	� . 

 

+��,�� 
�����	 
�����: 

•         1������ �� >.�
)/ �� 	�� 4��* ���
� ��)� ��*
(� H�	.  .       I�� ��)���*+� �+����� �� ��*
(��� O�. �'E�

          �
 7�� ��� 8�(�� P
  �� ��	)�� �6���� �&���� ���$ �%�         8�(�� P
  �� ��
-	� �6���� �&���� ���* ���$ �

�� 	��
 8����� >�/ ��.�E �
�2�
 ��E
��� �
�� ���$ ��
 7�,��$�� �� 9��
��
 �� ��� ��D. 

 

•    H�	%.                 �*C(�� H� 7�� 	��
 8����� >�/ ��$������ �*C(�� �, E���� ���� ����	�� �
��� >� )%�)(� ������% �
�� ;� 6 �, ��0�-���6���� �
) ��
	�?
 8���� �
) ��$&. 

 

•                   8��� ���� ����)�� �0�E
�� �� �� 	�� $&��� ��	�/ 78����� )�/ ��	�
�� �� �� �� ��(�� ���	��� 4E(� $&��%�
�!�E
�� 4 �� �� �	)2� 1*
���. 

 

•  4�(�� �	�2000�6��� #6 �'�� 8�)� 4� ����$
 �C�)(� �?C? ����� 4� 7. 

 

• ���� K��* ���
&��� >� 4. >��!���� ��/��D >� )�	 ���. 

 

•      ��,����+� �	�&��� ��� ��	'��� �������� >� #6 �� �
&��� 1� ��
� ��� P�-�� >, ��)�(/ >%�$ �%� ��% 	��
��(��. 

 

•                    �'	� �?&6 ��/ �/�
 ��
$& �6���� 8�B!� ��� 8��� 
)/� ��& ���$ �� 78����
 �6���� ��
)2 ��(������ ��E	%��
6������, �. 

 

•         ��*2� �%B�!�	� �%��)/ �	%�2000             ).�(���
 ��(����� �� �/��� ;���� �� 8�?�� #6 >, ����� ���!�� �/�D 
��	�� !��. 
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•                    �� �� 4
)* �	� ���� ��/���	� #��� 4� I�� 7>
	�(� ������ ;������ �� ��B,2� ���& >6 >� 4D��� �%,
   �	��% !�� ��%	�
���      8�%?�� �/% 	 >� +� 7       4E(� �� ��
)(� >
&� )�&� ���)/��
 ������ ;������ �� ��% 	�� 

��E������. 

 

 1.-��� /�$���	 
����� _%��0� +4����� 

•                 1B
 �� JB�

 )�� �
.)� ��� <)6 �	�� !�� �(��� )B 8�&	���
 1�-�� �� �� � ��0�� �� 8C��+� )�(��
>�6
 ���� F��(�
 �	�� !�� >� 	�� P
-��?&�  >� �� �� �� H� ���� ���� �	�� � >��C� �?C?. 

 

•    U���� ���1/5/2003 )'�� �     )�$� �� >, 2,484 �	�� �)   4'	�152 � �6��(7  ��/ 	 ��
  19.5%  8�!�2� >�  
)178*�� �	  (.  

 

•                ���!�� 8C� ���'� �)��
 �)�'� 8)(� >� �,�B� ���	��% !�� ��)�'%��� ))%,1987 /1997    8)(� ��� 5 
� 4�, ��*2� �B�!�	� �� ���'� ��)�'2000. 

 

•              ����(�� �0!�� �� �
&��� ��)'%�� �/% 	 �%,6 �$%&��)18Y29 �	   (54.8%      �/ 	 �,6 �$&�� >�� �� 7
 ����(�� �0!�� �� ��)�'��)178*�� �	   (34.2.% 

 

•  ��%����       
 8-	��� >� >�	��
��� 1	�
 #�&% (��     �
�B��
 �/ �	��� ������ ���)��� �-���  7>�&    �� !	 ��?S ��
   ���%�
    X
���� ��
 �, �� 	�� �, .      �, >.)���
� 1B
 ��� ���	�� !�� �� 	�� >� )), ���B� I��

               $&�����
 ���!�� ��� ��� 8
�
��/ >'� J� � 4� #��� ��0�� �� Z���� �/*���
 �E	 4��6
 ���0�� �� $��
���
������ . 

 

•     ��A�
 ��*2� �B�!�	� ���)/ �	�  �17/5/2003     )�'�� � P�?
� 4� 793       Z���� 1	� ���� �B���� >��	�� !�� >� 
��/��� ��)��� �-�� �'��-� ���� $��
��� �/, 4.�
�� ��0�� ��. 

 

•           �C!���
 �� 	�� >�/ �� �/����
 )�'�� +� �+�� 4%E(��(*
 8C�     ����!��+� P���� �, >.)��
� 
6   ���� 
    
��� �, ��( �� �%*�,�  ���0�� �� ���& (�� $��       ��!���� ����(� 8C��+� ���  ��!	� 8C� 
6   8�-�,+� 
6 


>.�	&  P��	� >� ��-��/ 
6 >'�$�	� �� >.)��
� 8C�. 
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���� ����� 

 

������ �	�
�� ����
� 

 

1.1�����  

        	
� � �������� �
���� ������ ������� �����1994         �������� ���
��� ������ 
 �
!��"! �
#���$� �
� %
�& �����
! �
   ����
$�� 	����� ��
���
! 
#�'
�(� 
 )�)*� �+!�� ������ ,-.#! �
.#�/!�  . �
���� ������ ������� 1�
'� �& ��������

�
�'��� 2
���� 3�4�� 5
�
���6 7
8 9��! ��
�� ���� �&� ����� �
�$& :��� ;���!��� 5
�
���� �����1. 

 

        ������ ���$� ��
�( <�( ��!
��=� ����� 5
��8 ������� ������ ��*��� 	��*��� <�� ������ 7� ����� >��.�
      �� 
#��
8� ����� �8�� �&���� 
#���� ����            �
���� 
#! ��'?� ���� ������ ����� ��*�� ������� ,-  3
'� �� ���

 	#�
����.���  .             ����� �
*� -8�� ����� �
��! 3�*�� ���� 5����4�� �" �5��@�+��� ,-  3
�� �.� :  �9��B��� C��)��
      ����� ��
�( ������ �	 ���� �
�'�� 1
.��(�  .      � �D8 %���!� %
��4� �&���� 544� �B�      	� 	�4��� �-  ��� ��?
��� �4*�

     1.������ �.
� ��.$�  .           ���E� 9��& � �&����� ����� ��! ��� F
�.  ��) 
.��  .    :���� 5�2
��� �" �F�-��
                   � 
#! G�#���� �&���� ���
$� )�)*�� F�-�� ������� ,-  <�� 2
?4�� � ���
���� 
#�� �! 6 ���& ��$� ��
���6�

����
! ���& �������.������ �&���� ��! ���
����� ����*�� 3�4�� � 	#��� ,���! �- �   . 

 

                   � �4!
��� H�8�� 5������ �D8 ����+����� 5��$���� <�� 5&�' ���� 5���+��� )��!( <�( �.���� �-.  ��.#�
     ���!��� C��)�� �� 
I ����� 5
!� 2
���� �!�� ��!��8�� ,
��� �
�! �E� �����'.����� �.?���� �?�� ���
�� �

                �� 1�� <�( %
!�� ���
���6� :���� 
�
?B �� ��*������ ��''8���� ����
���� 5
�
���� �*�
� ��
�� 5
�.���
	
�� 6�� �8���� �� %���)� 1�'�� ���� 56
����. 

 

2.1���	
�� ���
� ����
�   

           	
*�� ��
#� ����'����� �?���� � �
���� ��.� �@�.B2002   .! 3 ���  � ��550   � ����� 	#�� ����� ��& 795 ��& 
� ������ ����-755J
�( ��& . 

 

 ����1�1 : �	�
� ����	 ������
 �����
� ���	
� �� ��
� 

����� 

)����	( 

������ 

������ �	���� 

���� 

% 

���� 

% 

����� 

2,840 100 50.5 49.5 1997 

3,225 100 50.5 49.5 2000 

4,078 100 50.6 49.4 2005 

5,028 100 50.7 49.3 2010 

5,840 100 50.7 49.3 2015 

6,662 100 50.7 49.3 2020 

������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
1999 . ���������	
 ��
��
 �� ����	
1997�2025  . �
 �
�–������ . 

                                                           

1
      ����"	
# ����	
 �$%�"&�	
 �&��
�         �$�'�(	
 �����"	
# �����	 �	#%	
 ��")�	
 *%�"+
 �,	
 -�.	
 /����0 5�13-#��1  / �0�"0�1994 �3� ������� 4��
�% �

149) 	
 ���
 4
�#6��7�0�	
 �3� �$%�"� :E.95. XIII.7 .( 
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���
� ���	 �� ��! "��	
� ���	 #
�  �� 

        ������ �� �	
��� ��
� �����  ����
����98    ��� ����� 100 ���   .       	�� 	�� �� 	�	�!�� �
��� "#$ �%&' %(�
    �
 )��� ��	�1997    ��	� *�  96    ��� ����+ 100 ���   .       ��� �	
��� �
� ,	� -	� ��'�100    .�!���� �� ��� 

         
��� "#$ � ���! %(� /��	��� ��%�� -�0� �� �	 �� �$ 	� .� 	� %  1�+ )�	�'!! �����
���� %�% � �99 ��� ����� 
100                        20� �� )��� �$ 	�� 3���4� 5�!6! %	�! 7 �
��� "#$ ,� %�� 8�6� � 	� ,� /-	� ��'� -�	0�� ��� ���� 

��	!�� ��%��� �� 9��� �$ 	�� ���	���� ���0�� ��%��: 

   

 ����1�2 : ��
 "��	
� ���100$����
� ���
� %�� �& ��  �1995 – 2000 

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

98 105 102 96 
2

 97 96 95 1995 

98 104 102 98* 97 97 94 2000 

������ : �	�.	
 �� $1��	
 �$%�"�	
 ���
20004
���9# 4�'��"
 . 

 : * ��������	
 ����	 �����	
 ����	
1999 . ���������	
 ��
��
 �� ����	
1997�2025  . �
 �
�–������ )  . ��.�	 �0��	
2003.( 

 

      ��� �	
��� �
� 2�6��!100              �%;!��� ���0�� �	<��� �� �
��� "#$ .�!�! ��	;��	� /����=�� �	���� �� ��� 50 
 ,� �4�� 1�� �=!� �4�>� �
117 ��� ����� 100��� . 

 

�( �1�1 :��	 ��
 "��	
� 100 �� )� �& ��
� ��* ���	�+��,
� �-�2003. 

96.7 96.9

131.6

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

0-14 15-64 65+

�����

�
�
�
 1
0
0
 �

��
 �

�	

�
� 
�

	



 

������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
1999 . ���������	
 ��
��
 �� ����	
1997�2025  . �
 �
�–������ . 

 

 

 

                 ,
�� �	�= �
� ���� *�  /�!� .�!�� )�>� -
!� �����
���� .�!����� ��?�� 7)   ,� �(�15 �
  (46.1 % -	0��
2003  .     -	0�� �� )��� ��	� 	�� ���4� �
��� 5�!6! 7�1997 ��	� *�  /46.8% ,	�
�� 0�!���� �
��� C�0!� /

 ,� �(�15.�!���� �� �%<	
�� ��=6�� �7%0� D	�!�� �
  . 

                                                           

2
   ���������	
 ������	
 ���<
 $�=
%1997 .��=���	
 /=�"�	
 �$�> ?��3# ��0�@	
 ����	 ��
�@��%	
 A��	
 . �
 �
�  –������ . 

�� ���� �	
 ���� �� ��� ��
������� ����15�
� . 
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 ���1�2 : ������ ��
������� ������ ����� � �
�� !"
#�� ��$�� %��2003 
 

20 10 0 10 20

������    

+80

74-70

64-60

54-50

44-40

34-30

24-20

14-10

4-0

�
��
��

�	��


��

 

������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
1999 . ���������	
 ��
��
 �� ����	
1997�2025  . �
 �
�–������ . 

 

         �� ��� ���	
�� �	
� ��	��� 15             ������ ����� ��� �� ����� ������� �
��� �� ����
���� ������ �  �
 
   !���	"���)   ���	"��1$3( &�'�� (           ��� �� )*���� +�* ������ ����� �   ��*�� 30%$ 50%    -'. !���/ ��0�� (

                    �.���� 12��� !����� �.�� 3�4 !������ 5��4�� !���/ 3�6 �7����/ 8�9� +�* !����� 3�4 ����
 :��2� ���
�� �� �	
���
 �� ���� �7��� ��* �  :;�< !�
=� ��*��� ������ �7��� ����� (����� >?�����  . 

 

 �&#1�3 : � �
 &��'�� �� ��( )*���+( ��,��15-��#��� �&�� .$  �' �
�  1995! 2000
 

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

41 34 29 46.5
3

 38 44 44 1995 

41 33 28 46.1* 35 41 42 2000 

������:	�.	
 �� $1��	
 �$%�"�	
 ���
  �20004
���9# 4�'��"
 . 

*  : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
1999 . ���������	
 ��
��
 �� ����	
1997�2025  . �
 �
�–������ ) . ��.�	 �0��	
2003.( 

 

             ��� )���
 A�< �� ��� +��B� ��	���� �	
� )	C��100  ��' ��� �  ������   ����
����96.6    >���� �  32�� 
2003(    ���	�� 93     >�4 32	�� 1995  .            �
� )C�� +�* (����
���� ���"��� �  �
�� ���� �
� ���<�� D*1� ���

  ��� E�65    �2�?  �
 3.1 %     >�4 ���
�� F��"� ��2003    �� ����� (3.4 %  >�41995  .    ��4 5�
��� �
� ������
  �����65          �
��� �
� )C�� +�* (���'�� �
� �4 :1��� �2�?  �
     G��� -'. �  53.6 % �����2.7 % >���� �  ��"���
2003  .             ������ G��� �  A�"�� �
� �  !�"��� F����� 3�6 )������� ��	0��65      )C�� +�* �2�?  �
 131.6  !���� 
   �	��100     ����
���� ������ �  �	"�   .  �� ��� ������� )������� '�<�6 ��4 ����4E� ���� �.'<� �4��
� �� �.� 

            ��� �.����� �
�� ���� 5�
��� H��� �� :����I '6 >7�� 5�
��� ;�<� �
�� ����� �4���"E�� �*;�� ��4��� )���<
      ��; �4���"�� �*; J��	D�� ��	��  .       �4 >.���4� ��� ��'�� ��� �� �
� F����B :��D��15 8'�� ���� �
 

                                                           

3
   ��������	
 ������	
 ���<
 $�=
%1997�	
 /=�"�	
 �$�> ?��3# ��0�@	
 ����	 ��
�@��%	
 A��	
 ���=��. �
 �
�  –������ . 
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        ��*�� 8'�� 5���� K��� �������� �
� 3�4 A���	�          (����� L� �����
 8'�� -� ���� �<��� K��
� �������� (�������� L
     M	�� +	�*      �	  	��4B� ��	������
���� ������ 98.7 >���� �  2000 A��� E� ( �
��� -'. ��4B� )E���

   '6 ����*�� ���	;��E�� 6�'<�           0� �
� ���<��� >�4 ��0� ���"��� �  ������ �
� F����� ����4E��    �  !����� ���
)����"��� A������� N�*��E� )E��� F������ (����� N�
4 .  

 

3.1 ������  

)�����    ��� �� �
�12                �
� )��<�� ��* �  (������ ������ )���
�� �1< O��/�� >7� N�
� >� ��'��� �2�?  �
 
    ��� )���C��� )��� �������� (��"���� 5�
��� �� �	� �	�� �	�"�/���� ��"��� �� �������� )E��� �  ���� D�*�

              �	��4 ��� �� 5�
	��� K�� J��� ��0� )����� �7�� D		*1���� 5�	
����1997 � 2000)  .   ���"�� �D��1$2 :
�G�;*B� N*����  .( 

 

 ���	
 	�� ������ ���� �� ������ ��� �� ������ � 	��� ��� ������� ����� �� ���� ���!�� ������
"�� #��
$ � . 

 	
��
��� �	
��� ����� ���
��� 	���� ��
��16 �17 

 

 &����59 % ��(�� )*+ &*����,�� -������ &� .	�*�� �20 – 24	��	� 0	����� 1*�  

      ��0�� �  )������� �	7D�)1$3 (             ������ �  ����� �
* ��"�/���� 5�
���� ��"��� �� �� �
� �  !�"��� K��
  ����
����  >����2000         ����� ��4 )�"�/���� 5�
��� �
� �;� +�* (20$ 24    ����* �
 59%      �� ����� (21 %

��"���.                   ������� 5�
��� �
� )C�� +�* (��"��� ��� �7�� �2�� 5�
��� ��� ������ O��/�� ��0��� !�.�D &�'� Q����  
          �*� :���4 ���0��� �
 R��� ��	� �	"�/�18 %   �*� �����1 % �� ��        �  ���0��� �
 R��� ��� ��"�/� �� ��"�

 >�4 �*;�� Q
��� )����� �
* ����
���� ������2000  . 

 

 �
2133 : 51�*����,�� &���6� &� ��(�� 7�� 	��	� �������� �	����� .	�*�� 7�*2000. 

0.7

21.1

96.6 96.7

65.6

90.1

18.4

58.6

84.4
78.5 81.182.9

0

20

40

60

80

100

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
�����

��
�
��
�

�
�

�
����

 

������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
2000  .��	
 A��	
�2000������
 /=�"�	
 �  . �
 �
�–������ . 

 

                   )C�� +�* (�"������ )��� !�.�D�� -'. �� E� ����
���� ������ �  ������ O��/�� !�.�D ��0��� �� >I��� 3	�4
         ������ G��� �  )�"�/���� 5�	
��� �	
�15$19   �
 2000   ����* 18 %   �� �����23 %   >�4 � 1997  .�� �

         ������ G��� �  )�"�/���� 5�
��� �
� ���<�6 D*1�20$24      �� )��<�� ��  �
 65 %  >�41997  ����* 3�6 

                                                           

4
   �� ��������	
 ��
��
 �� ��%�"3<
 �	�+<
 �0�� 4.�"�
4.8 ��+ �� B	�C	
 70�	
 �� 2000 D	9 6.9 ��+ �� -#�
 70�	
 �� 2003. 



���� �����  :�
���� �����                                                           ������ �
���� ����� : ��������� ����
��2003 

 

19 

59 %   >�	42000  .                  ��� >����� "��� &�'� O��/�� �
 � � ��.?� ���"��� �  �4��� ����/6 3�6 &�' ���� �	��
� >����� >���.E�� ������ O��/�� ���
�� ��2S�� 5��S����
�� )���
��� ����� +��B5 . 

 

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

 *+,�� !�� �� ��)�&�-� "�. ����. �������� /�0�� �� ����1���� ������ ���� �) ���. 2�� ��0) "�.

� %�)3�� ��� �	�)
 ��	
������ 4- �� *�	�$)��� 5�-
�� ����	
�. 

 

 �1174 :����� ")� 4�	�$)��� 4��-�� �-
 18�0�
��� �-� �
-  �1995
6 �1997 

54.756.554.0

13.4 11.5
10.8

28.5
27.4 30.4

3.12.7 4.0

0

10

20

30

40

50

60

������� ����� ���  �!"  ����!�#��� $�����

���ء 1995
ر��ل 1995
���ء 1997
ر��ل 1997

 

������ :
     ��������	
 ���E	 �����	
 ����	2000 .
    4F6��	
# �����	
# �����	 ��.	
 %
%."	� 1997 :    �� ���
#�	
 G=�H	
 ��
��


��������	
. 

 

       ��0�� �  )������� �� Q	���)1$4 (      >���� �  ��"�/���� �
� ���<��1997 >���� �  L�4 (1995 ����� 3�* 18 
                     3�* )�"�/���� 5�
��� �
� �;� +�* (5�
��� ��� 3�4� �.5��� �� 5��
�� 3�4 ��"���� 5�
��� �� �� K�	� �	


  �����18    �*� �
 29  .% !�"��� Q����             ����� +�* (���C�� ���� �  �7�4 !/I F��� �  5�
���� ��"��� �
���� 
                    8'�� ���� (���C�� ���� �  �7�� �2�� !/I F��� �  5�
��� �� )�"�/���� &�'�� ��"��� �� �	�"�/���� �	
�

��2S� !�* J��<�� ������ O��/�� !�.�D �� �*�� -�"��� �4����� L�"���� �� ��/��� O��*�L�4 �"���� ���
��   . 

 

 �1175 : ��
��-�3�� ����9� �� 4�	�$)���� ��$��� �	���� 5�-
�� �-
1997
7 �2000 

53.1
45.8

35.7

55.947.1
52.0 54.1

37.8

0

20

40

60

%�&� '���� %�&� '����
��
�                                        ����    

��
�
��
�

1997

2000

 

������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
2000  .��	
 A��	
�2000������
 /=�"�	
 �  . �
 �
�–������ . 

                                                           

5         ��������	
 ��&��	 ��&���	
 ��&��	
2002 .        
# ���	
 I#��	
# %
%."	
 4����0 �� ������"	
 ����("	
 �����   �3� ����
�@��%	)2  :(   �� ���
 �#�"

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

6  �%&�	
 :       ��������	
 ������	
 ���<
 $�&=
% 1998	           7��
#�	
 ����(" ����� �$�> ?��3# ��0�@	
 ����	 ��
�@��%	
 A��	
 )  �3�3(   J
#�	
 �–  /=�"� 

�����". 

7
 
�����	
 ���E	 �����	
 ����	 ���2000 .
4F6��	
# �����	
# �����	 ��.	
 %
%."	�1997 :��������	
 ��
��
 �� ���
#�	
 G=�H	
 . 



���� �����  :�
���� �����                                                           ������ �
���� ����� : ��������� ����
��2003 

 

20 

� 4�� 4� %����4����9� 4- ��:��� ,�� ")� #��$ 4�, "0�) 5�-
 �1�  

 

      �*;�� Q
��� )����� ��	0�2000     ����* �� 3�6 (20 %      ����� ��4 )��/�4 5�
��� ��25$29    ����* �� ����� (
34 % ��"�	��  .       ����� 3�* ��"�/�� ��"��� �	���I40      �*� 5��� �� �
 3 %      -'. ����� ������� �  (O��/ ���

 �� �
���       �� �2�� 3�6 �;�� 5�
��� �10 %   ����� ��440            �04 �� ��� �� !���� 5��� ���� 8'�� ���� (N�  ��  �
 
               !���"��� ������ ����� �� ����� ���4 �
� �.� ������� �
 �7I��� ��� 3�* O��/ ��� 5�
�8    5��� ��
 K/��� (

           ���"��� �  !�G�
�� �������� �� 3�6 ����� �
��� -'	.         ��"��� ��� >������� N�*��1� O��/�� ��<?� 3�4 ���'�� �"0�
                   (������ O��/�� 8�9� ��� )������ >���� T�  �� �*� ������� �  (!�
�� ����� �  :����;��� ����� U���� ����*�	�

              ��� ��� :��
 >7�� �C;� )����� �����E� ������ >7�?  O��/�� 3�4 ���0�� ���� ����	�  �	������� T�  ����� 3�4 �
           ���;��E�� �4���"E� TG�;<�� �
���� !����� )����� ����� +�* (�7����� ����� ������� �;�;< )��	���� O��/

         �7����� K��	
� ���/� �	��� �7���	* &��	0�.        �  3�* ()��/���� 5�
��� �� ������� �
��� -'. �� 3�6 ��. ��0�� 
   ���� �  ����� (������� ���4��(!/I F��� �  �7�4 ���C��  +�* �;� �
� ��4 O��/�� �7� N�
� >� ������� 5�
��� 

 �����40$45 �*� ���C�� ����� �
 12% �� ����� (6 %!/I F��� � . 

 

            ��"���� 5�
��� ��� ������ �
� )C�� +�* >�4 ��0� 5�
���� ��"��� �� ��� ������ �
� ��� !�"  ��"� D*1��
6.7 %�0.7 %          >�4 �*;�� Q
��� )����� �
* �	������ 3	�42000  .         �
� F����� �� 3�6 !��0E� �� �� E ��.�

                   A���� !����� �  ���"��� �  5�
��� �� *��0�� -'. �� ���� ������� ������ )�G��� �  ����E�� )������� 5�	
���
           �� ���� >�� -'. ���� �� �� ��  �*�� T<0 �	� ����	� �	
� �.�� 3�4 !������ 5��4�� !���/ ���� ��� (�7G����

            5�
��� �� G��� -'7� >���.E� L�"�� 3�6 �4�� 8'�� ���� (�7G���� ��46 ���9
�� �7
�� ���9
� ��*�� �	7  !��	���
�1< �� ������ !����� � ��� �� !��4 8'�� 8������� 8��;��E�� �4���"E� >4��� ���� �� ����I �����"�/�� ���� 9  . 

 

��� ��� *�,,�� �&� 4� �9� #��$�� ,
� ����� ;�3)�� 

     �*;�� Q
��� )����� ��0�2000              M�� +�* (���� O��/�� ��4 ���/��� ����� �
��� �  D�*�� F����� 3�6 (26.2 
  � (��"��� �
22.5           M�� +�* )���
 +12 ��� ����� L��4 ��� �� �� �������� (5�
��� �
  �*�25.4 (��"��� �
 

�21.5 )V0����� ���
���� ���
�� >���� ������� )����� �
* (5�
��� �
 1997. 

 

        ��0�� �  )������� �	� D	*1��)1$6 (            D*1� +�* (���� O��/�� ��4 ���/��� ����� �
��� � � 3�4 >������ �2�
    (�������� K��
��� F����� �� ���� O��/�� ��4 �	���� F�	���� L�� �2�� ��"��� ��� Q��� ���C��� �� &�'� D*1��

          �*� �	;�� ����	� +	�* (5�	
���29     >���� �  �
 2002    �� ����� (27 >���� �  �
 1995 8�' ��"��� K�� 
     K�� ���/��� ����� �
��� ��<�� +�* 5�
��� �
���� A���� D*1� ������� �  (�2�?  8���	2 �	������� K��	
���

� �  5�
��� �*� 3�6 �������� K��
��� A�21 �*� �;� �� ��� ����� �
 23 >���� )����� �
* �
 1995. 

 

                                                           

8
  K0�� 7��� ���������	
 ��
�L
 �� ���
 �#�" ���(". 

9
 K0��	
 7���	
 . 



���� �����  :�
���� �����                                                           ������ �
���� ����� : ��������� ����
��2003 

 

21 

 �1176 : ������� &(��� �-� �	���� 5�-
�� �9� #��$�� ,
� ���$��� ����� �-�)�1995
10 �2002 

18

22

26

30

$(�)��� *� �"� $(�)��� +)�)&� +���, +���, *� �,-�

���ء 1995 ر��ل 1995 ���ء 2002 ر��ل 2002

 

 ������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
2002  . ���,@"	
 A��2002 �
 �
� �$�#6�� ��> 4����0 �������� . 

 

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

                  )�� ������ #� ��
.� /�0 ���� 1��� ���� ������ 2���3�� 2����� /����� 4���� #���� ���5�� ��&�� �� 6����7
 ��!�� ���3&� ����0 ���� 6�3�3
� ���8� ������ ��� ���� ��-���. 

 

 �1177 : ������ <
	�� �-� �9� #��$�� ,
� ��-��� �����199772002 

24.224.2
24.124.1

23.923.0

19.018.7 18.8 18.9 19.0
18.0

0

5

10

15

20

25

30

1997 1998 1999 2000 2001 2002 *�����

�
��
��

��
� ����

 

������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
2002  . ��������	
 ��
��
 �� KE�	
# J
#�	
)1996�2001(����(� ��
�% �  . 

 �
 �
�–������ . 

*  :$�#6�� ��> 4����0 ���������	
 ��
��
 �� KE�	
# J
#�	
 4����0 $%+�3 . 

                                                           

10�%�	
  : ��������	
 ������	
 ���<
 $�=
%1998> ?��3# ��0�@	
 ����	 ��
�@��%	
 A��	
 � 7��
#�	
 ����(" ����� �$�) �3�3(�  J
#�	
–  /=�"� 

 G ������"81 -#%� �33. 



���� �����  :�
���� �����                                                           ������ �
���� ����� : ��������� ����
��2003 

 

22 

���=9� #��$ 

 

 4� +. ���=9� #��$ "�� ��)�)��� ����-�� ���>� ���'� *�--(��� 4� ,�,��� ?-���) @A�� ��,�� 4� �:����

 �����)	+� *�=B��� ��-�� "��� �
��-�3�� !�)	��� �� %,C�-�� ,���0)��� *�,����� ��D)) *��$ + %�&�'�� EA&

F������ "�� '�3���� ����)��� ��C���� ��� �� 

 

 � :                   ������ ;���� #� <7���� �=!-��� /�� �>:� ?��@ �-�� :� *4���� 4��3� �A��� (����� ���� 4�%@�$ �%��
                  *(����� ���� /�� ������� ������ ���B� )�� ��=$� 2�=� ��=-��� ����5��� #� ���!�� �=� <�+�  ��� ��%A�:��

       �� *C��-���  D 4�>���� ����+���� ����!�� �=��&� ��&           ������ /�� #��&�� E!�  D �@���-0 /�&� 4����� /�� <�&�  �
                     ����!�� #FD ?���� *���� #�� ��>�!��� �����-:� ���	!�� /�� $�'&�� G��� #�%�� 1�%�� �%��� *�=�%��� #%�

� �+��� �� C�H� : /�& *4�@�$�� G�@ ��A���  D ����� ���� (!�� ������� ���H+� ������� ���3��:��>�!�� ���� . 

 

 �1178 : ��0�
���� #�$�� !� ����0�� ��  �-� #��$�� 4�� G�- �)����� 5�-
�� ��-
�� !�$�)��2000 

28.2

31.4

26.4 21.5
20.119.4

54.2

47.1 51.7

10

20

30

40

50

60

������� ����� ���  �!"  ����!�#��� $�����

�ا
� در�� أو�� ��� �� ��� ا������ ��� ���� �

 

������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
2000  .��	
 A��	
� 2000������
 /=�"�	
 �  . �
 �
�–������ . 

 

    I%H�� :                  #� ���� �3 <=� #="��� ����� #� ������ #=� J��  ������ K����� (�� /�� *��@�- ��D	�
� %��
      #���!�� #�� /���� %-����1995 � 2000*          4�@�$�� G�=� <���@:� #� ������ /�0 ���� 1��� ����  ���� D�� ��=-�� 

 #%�  J��%" ��A�:� ������� #� �	
    �5A� /�!�  ��� ����5���        ���B� )�� ��&  ���� 4����� C��-���� 4���� #
4�@�$�� G�@ ��A��� ������� K��- C��-��� /�� ������� ������)  . ���-�� �$��1M6 : >�3&:� J&����  .( 

 

4.1 ��� ���  

   )�&� ��3
�� ��%�!� �3��� �����  ������ �	��� )  4�-=��� ���D���� *�������� (   ����� /�� ��5�  ����   D�������� (�
                 (�-�:� #�  D K������� ��������� 3�
�� �������� ���!� ��� *<��!��  D ��� 1�  D 1��!�� C�������)15 – 49 ��  (

         ��� 1�  D ��3
�� ��@�-�� ���&�� 6�%��@ ���%3�  .        ������ #�� *�����-:� ����!��� ��3
�� ��!� ��.�� ��&
�
���� K�����  ��-�:� ?������4���� <�$��� !����� ���������� ;������� *4���� <�$�� �>��� <�11  . 

 

                                                           

11
   ��������	
 ����	 �����	
 ����	
2001  . �3� ����
�@��%	
# ���	
 I#��	
# %
%."	
 4����0 �� ������"	
 ����("	
 �����)4 :( �� �0#H	


��������	
 ��
��
 . �
 �
�–������ . 



���� �����  :�
���� �����                                                           ������ �
���� ����� : ��������� ����
��2003 

 

23 

 �,	174 : �0�
��� �-� ������ ��� ��� *+,���
-��� 

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

6.5 7.8 5.8 1994* 

6.1 6.9 5.6 1997 

5.9 6.8 5.5 1999 

������: ����	 �����	
 ����	
 ��������	
 ) ��
�@��%	
 A��	
1995 ��.	
 %
%."	
 �1997 ���	
 A��	
 �2000.( 

  * D"� ��.	
44�(� ��� .    

 

       ����� ����	 
���	 ���� ������2000           ��� ���������	 ��	��	 �� ����	 ��!�"�	 #$�� %� &�' (5.9   $!)! *� (
             ��� +�� (,-. /��0! ����1�	 ����	 %��� ����	! 2!���5.5 ! 6.8         &�3 ,-. /��0! ����1�	 ����	 %� #� �� 

 ���	!��	  .           ,$����	 ���!������ ���!0 �� 	5	 ��3 #��� 6	$) ������ ���������	 ��	��	 �� ��!�"�	 ���!��� �����!
          ��3 �� ������	 #!$�� ����	 ��!�"�	 #$�� ��� +�� (������	 #!$ ��� 6������2000 ��	!� 4.4 ���78 9��� :5�	! 

�	;�)�<	 =�)� ���3 ,�!�� ������	 #!$�	 �� �����)�12 . 
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                  �� ��!�"�� ,������	 ��. �	$$���	 %� ����� +�� ��!�"�	 �<$�� >��"�	 &�3 
�	! #��� ������	 �8� ��?@�
                  � �������! ��	�$�	 $3�7� &�3 #!�� ,��� A��0 ���� A����	 %�� �������	 B!����	 /����	 %� 	�@� (*���)� :� ��"C

         ��!�"�	 #$�� >�" �� �D��� ��� E	!-��	 %��  .          %!$ �������	 #DF��	 �	!5 A����	 %�� ��!�"�	 #$�� ��� $0!
   ��!��8��	6.6     !�� #��7� $!�!� 4.1         ��!��8�	 %� &�3� �������	 #DF��	 �	!5 A����	 %�� $!�!�   .   ,$3����	 ,��� �����!

         �" &�3 	��8C� #�	!��	 �D	 %� $���	!��	 %���           9�"�	 #G" $��	!��	 %�� ,$3����	 ,��� ��!�� ��� $0! (��!�"�	 >
     ����	 
���� �7����	 �	!��2000     ���������	 ��	��	 �� 25          G8� ���!0 �� 	5	 ,���0 ,����	 =5D �����! (	�?� 

         ��� #8� ,�!�)��	 #!$�	 >�� �� ,�������34.3     ��	!� %���	! (6	�?� 28    %$�<	! (6	�?� 25.5 �?�   	13  . &�3!
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                     ��	$� *� >��"�<	 �� ��$� ��!�"�	 %	 &�3 $�F� #�<$ H��D %	 <	 (����� ��� ��!�"�	 #$�� /����	 %� �.���	
                        ������	 ����	 �� ����	 ��!�"�	 #$�� %� +��I	 ��D��� ���� ���"�	 +�� (�����	 %�7�	 %�� ���"<	 $�7��	

15J19 %� ���������	 ��	��	 �� 9.4 %�3 �1995 &�' (6.5 % ��31999. 

 

5.1���  ����	 
���: 

                 ��3 ���	 %� /!��	 	5D ���� �1�� +�� ���������	 ��	��	 �� ��!!��	 ����	 ������2000  (78 %  ����)	 %�
  #��7� ���	18 % !�� $�	! L"� %� ��!���	 ���	 ���� �1�� %�� �� (,$��� ���4 %���	 %�  . %���� 
���!

 ���	 =5D         (,-. /��0! ����1�	 ����	 %� #� �� ;)   #!$)�	 �@�	1J9 : �����<	 2����	  .(     H��D %� &�' ��D ����!
         ���� +�� (,$����	 ���	 ���� &�3 ��� 6����"�	28 %  ��31995         !�� %� ��!!��	 ���	 ���� �����	 #��7��	 �� (

69 % ��31995 &�' 78  .% 

 

10 %���	 ����	 �� ���	 ����� �� ����� ���� ���7 % 
� � !�"# ��$% ��2000 

 

                    ;� %!� #�� �� ,���	 �)� ��!�� >��"�	 @�G� +�� (�?�)� ��!��! ,���	 ;� 9�) %�� �� �0G3 H���D
                   ,���	 �)� ��!�� ��� +�� (#)� ,���	 ;� 9�) %!� #�� �� ,���	 �)� ��!�� *���� #��7���� (,���	 ,���	

     �� #�)� �?����� ����	! !6.4 #��7� (���������	 ��	��	 �� $�� 3.2 ������ ;�� ,���	 �?���� ���	 ��P� $�� 
 ��3 ����	 
���	2000 . 
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 �&'1(11 : !����	 �� )��� ����	 
�� ��� ��+� �����	 ,�"�*�	2000. 
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66 %�.&�	 /01 2�3'� �.4. �� ��&** ���� �5���* �*4�	 ���	 �� 

 

       #���	 �� ��������	 �����)1J11 ( %� &�'   ����     ,���	 �?���� ���	 ���	!     $�	! $�� %� %!���#�� ��	!�  32 %
   Q���� �� *� ����7���� 1 %             Q���� �� %� %�� �� (#)� �?����! $�	! $�� %� ��!���	 ��P�2 %  �7�  %�  ���	 ���	

   %� %!��� ,���	 �?���� 10      *� ����7� �8�C� L�"�� 14 % #)� �?���� .  Q@�G� %���! %�����	      ����	 %� #� �� 
        ��!���� ;��� %��! ,-. /��0! �����1�	             /��0 �� �?�3 ����1�	 ����	 �� A��� �?���� ���	 ��<	 ���� *���� +���

,-. . 

 

       ��	 ;� 9�)! ��)	!-�	 ������	 ;���!       %� (����	 
���	 ���� ��?@� (,�     %D��� %���� ��	!��	 A����	 �����.
   #��	��)   ���	!�72%(   +��               Q���� ��� ����7� ���� ��5 �?��� $)!� < %�5�	 %?����� *� !� %D$�!� %���1 % %�

            ��� A����	 ���� %� %�� �� (��� %!���� %�5�	 #��	��	 #�)���	�   ���	 !   �D ��)!-���	11%  (!���.   R��� �� �
   ,�����	    �?����� *��   !� �)�?� �?)!- %!�          Q���� ��� ����7� !� (B�"� �)!- *� R��� 97 %   %!)!-�� #�)��	 %�

 �D��� %!����! . �   ��������� �     E	!-�	 %?� 2��� �� ��	!��	 A����   %?���� �1�� $7�  10 %  #��7�2 % #�)��	 %�  . ��
         ��7����	 A����	 ����� ��1�� %���  !	�	�G����    ���	 ����7% �7� (#� 0.2% � #�)�� .     %C� H�5 ����� %���!

                     Q����S� #)��	 %� ��� (A����� ������� #���	 Q��3 !D ��� 2G��	 !� #����	 #�� �� E	!-�	 �	���� G�� �8�	 #�)���	
                    3 �?.!�� $�� E!-�� �� G��0 ,����	 %� %�� �� ����8�	 !� &�!�	 ,���� �"C�� ��3 ��� E!-��� %�    %� ��� (����� 	��

     #)��	 %� �1�� ��3 �� E!-�� �?�� &�' ����I�� #)��� Q�� &�3� ,����	 $�0 &�3 A�7��� ,����� *0!���	 ����	  . #��!
               D$�!� %��� %��	 �� �	����! E	!-�	 %?� 2��� �� !� ��7��� !� #�	�� A��� $!)! *0!���	 %� 	5�D% #���� *� !� 

�� #���	 Q��3 !D ��� �8��#�)��� �����  .! :$F� H�5 &�'�������	 ,���	 T!�@ &�3 ���� �������	. 



���� �����  :�
���� �����                                                           ������ �
���� ����� : ��������� ����
��2003 

 

26 

6��7�*�	 

••••                 %����	 ���� ���3��	 ��$7� #)� %� �������	! ���"��	 %� $�-��	 &�' �)���	65      2���� ��� H�5! (�8�C� ��� 
              �� ���"�	 �	�	�7�	 5�"�	 $�3 H�5�! ����	 %��C��	 ����)� (6G8�� �����	 ;���)���   !� $3�7��	 %� $�$�

%��	 ����� �3���)	 %��� #$� T��. 

••••                     ���	! A����	 %�� ���" E	!-�	 %� *�� &�' !3$� T�78� �	��! ��"! ������! %��	!0 *�! &�' �)���	
               ,����	 �!$ &�3 -������� �G3<	 #���! (���	�$�	 D����	 #G" %� %!�� %� %����),����	 (   ��� *��)��	 ��

 -�	 ,�D�@�              A�����	 %�  �?��� H�5�! #���	 ���"�� ,����	 >��� #8� ,����	 &�3 ����� ��8U %� �����	 E	!
������	 B!7�	 �� �?������ %� $��	 �������! ������	 �� �?7�. 

••••    �����	 E	!-�	 ���"�� ����	 T�78��	 ,$��- ,�!��. 

••••       ,!�3$NGOs      I	 �<$�� >��"�� �7�����	 �?��3 �	�� ��)	�� &��'  A�7� ;�� �� +���	 +�� %� ;�)�
      ��)	�� #G" %� H�5! (�	!)�	 #!$ %� ��8���� ����7� &�3�	  ���������	 ��	��	 �� ��!�"�	 �<$���
                   %� ����	 *� #�)��� Q)�� <! �7� A����	 &�3 -��� �	���	 =5D %� @�G� +�� (��$?����	 ����	! T	$�D�	

 �?� #�)��	 %� &�' ���� ���	�$�	,���	 ��@�� ����3 �� #���	 #!7�	. 

••••    $��	!��	 %�� ,$3����	 ���DC� ��3!��	. 

••••          ���" ����	 =5?� $�	-�	 ����D<	 �3$��� ����	 =5D �� #�)��	 ���� &�3 #�	�<	! ��7����	 A����	 ���� ,$��-
      � 6��!�" #)���� ����7� �?���� !	 �?0G� $�� #7� B�"� ,�� E	!-��� ,����	 L��� %	! ������	 �����	 �

       ��3���)	 (���� ���3� ;���� ��� %���� ��$7����	...        %� ����3 	5	 ���" A����	 A<F?� (66 %  ���	 %�
�8��	 &�3 L�"�� �8G8 %� %!��� A��� �?���� ��G�	. 
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,�	���	 ��8�% 

•       ������	! %�����	 (,$�����	 ����	J       � ��!$�	 ���F��	 =$��3	 :5�	 #���	 �����     (,�D�7�	 (������	! %����5J13 
#!���J ������ 1994 �0� (������ ���	�$ (149) *����	 �0� (,$����	 ���	 �	�!��� :E.95. XIII.7.( 

•  �����	 �� ,����	 (,$����	 ���	2000 L (�	A���'! ��D�)�	 20 – 25 #!$)�	 1. 

•            ,����	 %3 ����! ������	 ����7� $	$3I #���$ (,$�����	 ����	    ,$����	 ���	 �	�!��� (#)��	!   . *����	 �0�
A.97.XVII.10 . 

•         (��������	 A����W� :-�����	 -��?)�	2002  .      ���������	 ��	��	 �� 2G��	! E	!-�	)1996J2001( (
����7� ��	�$ . X	 �	�–%����� . 

•        (��������	 A���W� :-�����	 -��?)�	2002  .    ����� %� ��������	 ����7��	 �����    �����	 Y!���	! $	$���	 �
 �0� (���	�1��$�	!)2  :(���������	 ��	��	 �� ���	 %!��  . X	 �	�–%�����  . 

•  (��������	 A���W� :-����	 -�?)�	2002  .��51��	 
�� ������ ,$3�0. 

•       (��������	 A���W� :-����	 -��?)�	2001  . :!���	 ���7��	J 2001    %����� #���� (–  ! ����0 �	A���	 .
 #���	 �	A���	 �����) �0�4 .( X	 �	�–%����� . 

•        (��������	 A���W� :-�����	 -��?)�	2001  .        �����	 Y!���	! $	$���	 ������ %� ��������	 ����7��	 �����
 �0� (���	�1��$�	!)4 :(���������	 ��	��	 �� ��!�"�	 . X	 �	�–%����� . 

• 	     ���	 A���G� :-�����	 -��?)�  (�����2000 . 	    �Z����	! %�����	! %����� ����	 $	$���J1997 : L���"�	
���������	 ��	��	 �� ��)	!-�	 . 

• 	       (��������	 A���W� :-�����	 -��?)�2000 . 	    �Z����	! %�����	! %����� ����	 $	$���J1997 : L���"�	
����1�	 ����	 �� ��)	!-�	 . 

• 	       (��������	 A���W� :-�����	 -��?)�2000.  	     �Z����	! %�����	! %����� ����	 $	$���J1997 : L���"�	
,-. /��0 �� ��)	!-�	 . 

•  (��������	 A���W� :-����	 -�?)�	2000  .����	 
���	J 2000������	 �����	 (  . X	 �	�–%����� . 

•  (��������	 A���W� :-����	 -�?)�	1999  . (���������	 ��	��	 �� %����	1997J2025  . 

 X	 �	�    –%����� . 

•          ����������	 ��-�����	 A����I	 ,���	$1998  .         �	A���	! ��D�)�	 (%������ ��� #)���	! ,�����	                 .
 X	 �	�–%����� . 

•         ���������	 ��-�����	 A����I	 ,���	$1998 .         ����7� ����� (,-. /��0! ����1�	 ����� ��	�1��$�	 
���	 
 *��	!��	) �0�3( E	!-�	 (– L (������� ���� 81 #!$) (33. 

•         (���������	 ��-�����	 A����I	 ,���	$1998.          ����7� ����� (,-. /��0! ����1�	 ����� ��	�1��$�	 
���	  
 *��	!��	) �0�3( E	!-�	 (– L (������� ���� 82 #!$) (34. 

•      (��������	 A���<	 -����1994  .  ������	 ;���	 ���	�1��$     ,-. /��0! ����1�	 ����	 �� �� .  ����7� ����
 �0� (%D	��	 *�!�	1  . X	 �	�–����1�	 ����	 . 
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 ����� ���	
� 	���� ����� ���� ��� ����� �� ������� ��� �	���� ��
	���� �������� ���  !��"#� ����� $%��

&�	�'� ��� �� &����� ���  �( )��*��� +���� �( � ���. 

 )����� ����	
������� �� ���
�� ���� ���� ��� � ������10( 

 

1.2�����  

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

       � ���#� �.�� +/�� �0���� �$� ���� �'����&�           �*������ ����� �1�� �� ��2� 3�	�$ 4��� ��� 5����# �� ����� �.
��� �� ��	 �%��� 6�7 �*� ��	����. ���$� ����� 3������ � ! "�#���� ����� 8�/�  ���� �! 6#' �������. 

 

  �!�� �/� ���1�              �� �� !� ������� �2'��� ������� ��������� 9��':� �� ������ ;�#' -��� +/��  �*���� ����
              "�' ����#� "�#���� "�� � ��! ���� ���,�� ��$� ���� ��'����&�� ����	�%&� �� !#� ������2000   ��1 �� ��%�
��� 5

         ����� 6#' <���� ;�=$ 5����� �1 >������ ���?� �$�� 6#'�         ����� �� ���	7� -�������� �������� �$��  /�@�� ����,�� 
    �� A�� �$��� � !� ���� ����#� "�#��  .   �/� B�����	
��          �. �$ ����C�#
�� �1��:� �$ "�#��#� ���!�� �%���� �

               �#���� 6#' �	! �� ��%����� 5"�#���� �#	��� �� ��#C�� ����! �2�!&� ����!�� B��
��� �#�0����� ��	!��� 
       "�' /�� ����C�#
�� �1��:� �$ ��������1996     ��C��� �$��� 9�*� 5�D� 6�!     ���#� ���#���� �%���� 6#' ��C +/�� 

����C�#
��  .    ���!� �2@ ��               -������� >���� "�� �� <�� ���� -&������ -����!� �*�$ -��! ���� -&�����
       ������� ��� ��0� �� -���
�� ���� �*�#' E�������           ����� "�#�� ���� �$ -��������� ���1 �� "�� 6�7 �$�1��� 5

������. 

 

2.2 ����-��
.� /	�	0��1�  �����*��� ��
��� 

      

+����*���� ��� ��� ���0'�� 

 

&2%' ��3
� ������� 	���� �( ���� ��( ���. 

) ������ ������ !"�#� $���%�� �&���3( 

 

                    � ��� 5�*������7 ��� ;��!� �� -����!�� 6#' <�� +/��� �
C�� �� ! "��� ��� �� ��!�� �$ �!�� �7 -��C���
                    �$�� "*� ;�#
� +/�� ��!�� �$ "* ! �	�@ 5�����C�#
�� ��
C:� �� ! 8�*��� 6�7 ��?� �%���� B�� 6#' "�%�:��

 ��%�
�&�� ��������-                   6�!� 6	%:� �1�
��� ����� /�� ���*?�� ��#C�� ��' F#� G�! 5������ �� !� � #����� ������� 
25/4/2003  ،356    5����C� 3����C   "*��332  � 3����C 24 ����C 1        �� ����� �#��� ����� ���� �/�� 513   3������ 3�
	 

  ������� I������ 6#'  .           "*���� 6�7 ���0�' "�� �� "*����� 6�7 ���C�� �$ "*�.�� �*?��� G�!  .   ������ -��� �%�

                                                 

1
  ������� �	
����� 	����� ����� 2003  .����	� ���������� ������ �����   . � ���!"	#$
% )  .�����' �	( ����	�.( 
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         ��������� ���0
�� ��1 ���*?�� ��#C�� �� 6#':�)12-15 (  و)20 -16(   ? G�! 5���   -#�81.5 %   <2C�� ��
 �=$ -���*?�� -����C#� ������� ��� 5���*?��58.3 % �� �%� ������� �0
�� �$ �*��12���  . 

 

 ���2�1 :                      ��	
�� �� ������ ����� ��� ������� ���� �� �� !� �"#
	�� $��%�� &����� '()�	��

 ��29/9/2000�25/4/2003. 
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������    : ������� �	
����� 	����� �����2003. 

 

                  ��� ��%���� ��
�� �2@  ������� �'� � 6#' ���.����� 6!�L��� ��L#C�� ��L' FL#�29/9/2000 -  17/4/2003                       

2,917           � ��?� & ����� �/� �� 6�7 ��?�� ����� 53�!��L�         �*������ "�� -��
?���#� � �� "� ���� -���	�� �� �����
�������  . 

 

         �� �'� "� � $ 5�� �'2� ��#C��� ���#���� B��� ���166   � ����C� 3����C 75      �� ��
�� �2@ 3��#�� 29/9/2000 6�7  

17/4/2003
2

  �$ 9��� ��%�
�& 41�� 8�*��� �$1949 . 

 

3.2 �(�!�   

     ��#� ������ ��L?�      "���' F����� "����� �$ ����:�876           ���� �$ -  !� ���� ���*�� <������ �� "M��� 6#' 53����#� 
                  ��� ��#!� ���2� �?�� &7 ����:� ��' B
@�� & �� �%����� �� ;�=$ 5A������L� ��L ��2005

3   I������ 6#'� 5
  "����� -&��� �=$ 5����:� "�#���� ����>�� 3������ ���C�#
�� �� �$ ���$N� �������� ��� ��� 15 6#' -���>� ���O$ 

              ��? 5<��?�� ��� "�' ;��� ���:� -&��� B�
@�� 6�7 I�� ��� 5��1���� -���L� AL�@�� I�L�)2P2  .( �� ���
                   -)#� G�! 5������ ��� �	�@� ���� ���� �L�� ��
��L� ��>L� & ��L�:� -&�L��84.5 %  ����#�65            ���O$ ���    

 L� ���� �42.5 % "��� ������� �0
�� A
� �$ ����#�2002. 

 

                  �� 3�$�@� 8��� ��#�0����� -�� �� ��% �� ����C�#
�� �C���#� ��������� -�%2M&�� ����!�� R�1�:� <��� � ;L�� &7
            ��� ����#���� ��#���� �$ ��*�� �� �	�@ ��#C#� "� � +/�� "�#���� ��L'���    � "��� F#� G�!    A������ ��C�1,800

4  "�� 

                                                 

2
  ������� �	
����� 	����� ����� 2003  . "' ��	#$
��� �	
��
� 	
	+��$,� ��-����,� .�/ 01
'29/9/2000!17/4/2003 

3
 ��/�'�� �'��   .������ �% �3�'��2000 .���4'� �����/5� ��6�7����� �	��'�7� 8�- 
$
$  . �����16. 

4
   ������� �	
����� 	����� �����2003  . ��-����,� .�/ 01
'	
	+��$9� "' ��	#$
��� �	
��
� 29/9/2000!17/4/2003 
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     �1�
��&� R&��� /�� �����29/9/2000   6�!� 17/4/2003       ����!� ������� -�%2M&�� 5��#C#� "����� S�# �$ 5
                    ��
��� �1��� +��� 6�7 I�� ��#C�� �� ������ ���	�� ��*?��� �� ��� 5"*����� 6�7 ;����� �� ��
C:� �� ��L����

     �1�� 8�/ +�,� �%� ��L#C#�        �������� ����	�%&� R�1�:� 6�7 �$�1��� 5��#��� ��	!��� 6#' ��#C�� ��% +��� 6�7 
����� �$ ��:� �'��� 9�*� A������ 6�7 "��&�� ����7 "�' 6�7 ����:�� �$�� �% ���   . 
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������ : �������	
� ����
 �����
� ���
�2003  .����
� ���
� ��� ���  !"#$ :2002  .&� '��()����*  )  .!��,�� ��- ��� .( 

 

 

             ��5 �(��	�� ���!� ���� 6(��	��� �(78	��� ����� �(��	� ��#9 ���: ��#	���� �$��-�#� 6#��;� ��(   �< 4�#(��� =

         �>#���� �"+� �� ��(�� �9 ��(5? �(�#�	 �� �(?#�	�� �>��+ �� @�7 A� ���( #� '� 6(B��	�� &B+ �#�1	B�/�

         ����	�� ��#-��� 6��	���� C�#�	 /� ������ ����	���� �(B��	�� D(B-�	�5 ����� 4     �#�� .�	 E(�( '�	���� 

   C�#B�	 �� &B�#(�  �(�B�  	 �(�F ��#1�� 6(��	�� �-�(  #�(+ � !� ��? 6%	#(� ��G� H�< �� �((�(���
�� �I��

    ������� ��? �(12	�#� D��	B(   6%	#(�� �(�#�	 /�� �(?#�	�/�        6%	#��� 6%>#��: �?#�	 ��(�� 6(��	�� ����	?� J(� 4

��?� 4&?#�	�/� @����� ��? ��? ��? ������ . 

 

 

 

4.2 �#
�!� L#(�  

 

� /� 6(��	�� &+ D��� M�� ��� ���-�� &+ ��#	�� ���#���� ��? 6># � �(�#�!� A����� &+ #�#�� ���( �: �

&�#��� 6(��	��. 

                                                                        )
���� ����� ������� 
���� ������ ������ 26(

 

          ���� �� �	
	�� ���	�� ���� ������ ����� ������         ������� ������� ��� !" #  $�� %�
� ����� ���� 
  &�'��	���               (�'')	��� *�	�+,� �! -	 ��	�.	�� �/���� ������ �+�0	 -	 1��
0	 ����� �2��	�� �3
� *�	�+,� -�

               �.� 4�#���� -�'5.2� ����'	�� 6�'7 $28 *
2�+9�� ��: �� �;"5� �� *�2���� ��	+9� *�	�+,�� ��������   -	 �! <��	

                                                 

5
 ������� 	�
� :������ ������ ����� ������� ������  . ����� ������4�15�����  / ���� 1995 
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          ������ *�'#� �! -	 ���	�.	�� ��	5��� ���� ���� ����#=�� >�.�����  .       �	'���� ���	�� -	 �2��	�� �3+ ����� @�3�
��'��	�� �2��	2� ������� ��8�	�.�� ��'�5 ����� �;�
� ��. 

 

     ����� ������ (,��	 (�
")3B5 (��5'  (    *�8 ����� �����2002  2	 1����!5�      *�8 ��28 (5�D �	8 1�0��
1997     -	 (��!5� �#� &33.4 %)34.5%   ��D32� 32.3و% F�5G�  (   *�8 ��1996/1997   $�� 25.5%

6) 27.6% 
 � ��D32�23.5% F�5G�  (   *�8 ��2001/2002  .         65.��  -7 $�� ��"� I3�� �	��,   D"�    *'���� 	���� ���#�

       �� �/ �	 *�2���� $�� *
����7 �'�J� 4��K�   ����� ���� �� �'��	          ��	�� ���!5� �� ��8 	��8 *
'� �/ �5� � &
       ����� ���� �2��	� -�#��2� -�3�� ���L� 1���'5  .          4�.�7 �� �#��� ��"�5�� ���� �/,� <����� 4�' �
5	

     ���'	 ��M ��5 $28 ��5��'2��� ������  .            ���� ��'5 0 �� �
	�� (�/ �.� , �'�� %,N -7 $��   �7 �����	 �
    -D	�� , F��� &$ /�� �����5� �! ��� O� �.��5 �	;���� �/�8O� �.��5 �7 ��
"�',� �7 -.'�� �.��5 ��	�� P��M

����� ����� �����,� *�'� Q�� -	 (�;���� -	 ������ . 

 
 

5.2 ������ �	
�� 
��� ���  

 

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

 

  

        �> �	 &��;����,� 6���	��� �����,� (,��	 <����� *M�     -	 �=D� 120         �'��	�� -' �� *����� �� �� -��2	 
        -2=	� (�5���� &�'��	�� $�� -��+3� , ��;����,�53% *
5	 7   8 �5� ,� &   � �5��'2��� ���'	�� $2  ��"   $�� (�5����� -7

 (,��	I�5�=��� �'�'�� *�2����� �����,��/   *���� 35	 1����D 1�5'�� �
�28 7��1996-K� $�� .  

 

�)�� 2/1 : ��"��
��� � ('
-�� 1#�)��� �%����� 2�� #�����
	  

 1996/1997/2001/2002. 

�������� �
���� ������� �
���� 

����� ���� ��� ����� ���� ��� 

������� 

39.5 

38.7 40.3 87.9 

88.1 87.7 1996/1997 

40.2 40.3 40.0 89.9 

90.1 89.6 1997/1998 

42.1 44.0 40.2 90.9 

91.3 90.6 1998/1999 

44.5 47.3 41.8 92.2 

92.7 91.6 1999/2000 

44.0 47.5 40.8 91.7 

92.7 90.7 2000/2001 

48.6 

51.6 45.7 91.5 

91.9 91.0 2001/2002 

������                        : �������	
� ����
 �����
� ���
�2003) .������ ��� ����  .( 

 

                                                 

6
 ���
 �����
� ���
�  �������	
� �2003)  .������ ��� ����  .(!� "��#$����% . 

7
  "
&
� �% '	�(� )*� �+����� 2003. 
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      ���� �� �	
 �����	� ��������	�        �� ����� ������� �����	� �� ����	� 87.9) %87.7 % ! �!"#�	88.1 %$�%	 (
   '�( ��1996/1997   �	
 *91.5) %91.0 % ! �!"#�	91.9 %$�%	 (   '�( ��2001/2002  .   ��� ��  ,�� ����
  ����	-�   ��!�.	� �����	��48.6) %45.7 % ! �!"#�	51.6 %$�%	 (   '�( ��2001/2002،   �%       �39.5ـ   �/��

)40.3 %! �!"#�	38.7 %$�%	 ( '�( ��1996/1997 . 

 

������� 

     ��� �������	� �0��	� �����              1!" 2���� 3���� '����	� �����	 �����	� �0��	� ���!� �
 *�������	� �����	� �� 4�.5�	� ���!�	�
                  ����6�	 ���"	�! ��"	� '��/�	� �	
 7����� �� *������	� 8�"	�! �(�/�	�! 8��"�	�! ������	� ����	� ���!� ��9�

4��!��	�  .       ���5�	� ':� �� ���;	� ���."	� ��5� ������ �            �!"� ��	� ����	� ��� *'����	� ��(! ��( ��� ��	
                  <-5: ����� =�9�! *�����	� >��	� '���	� �0��� <��(? ����@
 �����:� �!����	� =��� - �A *��( �B�� '���C-�
                  �( 'B��6� �9�� D����	� �� �!����� !� ��!�	� E�� ����� 4��(
 'B� 8���� F	# �"	! *�	!�� G!�;	� �� 

           '���	� 4��A '�( ��( �.5� ��" *�/�H	� ��!�	� �� G;	� ��/�/        �(��� ��	�! 4�"��� ��!��� 8�	��� '��6��� ��( 4
#�����	 4��.
! 3�C���� �."� ������� �0�� ��6 ��( . 

 

                    /��	� D��� ��( ��9! I@�! �"�� !��� �A ���! D9	� D��� ��( ��@�! !��� - ���;	� ���."	� ��"�� �
 *�
   ��	� �� �9 $��8                 ���."	� �J�� $�� ����J	� ��@	� D���� �� �B� 4CK L��A D���� �� 3�M�M�"� �."� ���;	� 

     4CK L��A �� ���;	�44.3      ���/� *���� �"	 3��	��32.5    ����J	� ��@	� �� 3��	��   .    0��	� �� �	
 ���� ����  �������	� 
 4CK L��A �� ���;	� ���."	� ��5�	 ���	������J	� ��@	� �� ���	� !: ��� 3�<!� �."�. 

 

 	
�2�3 : ��������� ������� ����� ��� ������� �� ���� 	
� ������ ��� 	���2001/2002. 
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 �������   :      �������	
� ����
 �����
� �,��
�2002  .       ����-
� "&�
 "��&.
� /�� ���� �-012001/2002 –        "��&.
�� 4���.
� ����� 

�
&
�.  "�� !�#$����%  )  .������ ��� ����.( 

 *����-� �% ���6
� "��&.
� �%�. 7 8�9
� 4
��. 

 

                  $!J	� �	�"! D����� *�����	� �B9	� 8�� ���;	� ���."	� ���� �	
 ��M �� �#
 1��9 ���;	� ���."	� ��"�� �BM�!
  �."�� �: ��	!�	�                �	�"!	� D���� �� ������� �����	� �� ����	� ��( ���� ,�� $�� *3�M�M�"� 45.6   �"	 3��	�� 
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��	��3 24.4 و ����36.0* �/���    8      D����	�! ���!"�	� D����	� �� ���� �"	  �;�6	�   '���	 �	�!�	� ��(2001/2002 .
  ����	� ��9����-� �	
 7���-� �� �!����	� �"�� '�( �	
 =�5� ��� 2�� ��( �.5� 7�!�� =#	� *8	�� �"	 ����	�! ���

                    1���� �� �	
 ���@
 �#: G;	� �� 'B0H�C	 'B��"�!� �;�� ��( �.5� ��� '���	� �0��� ����	� �;�6 1���	� 7�/��� ��
'B��( �� ��:�
! �J@ �� �!����	�. 

 

6.2"�#�$��� ����%� �&��'��� (��'���  

   ��B�	� ��C�9?� �� 'K�	��                �.� �� �	
 1��	� 'B�	� �� 1N� *D����	�� ����	-� �-���  �� �!������	� �B//� ��	� 
���;	� ����;�A-�! ������	� ���!�	� �M �� �9���� �A ��C�9?� 7#:  . 

 

       	���2�2: 	��� (��'���	&)���*� +��',� �&��� 	�� �� �������� ��
��  �2000/2001 

 ������ �	
���������	 �	�� �	
���� 

��$ %&�� ��$ %&�� 

��	��� 

83 88 96 103 

�	� 

93 94 114 114 

��'��#� 

89 86 101 101 

(%�)�* 

79 72 97 101 

(��$� 

86 80 109 107 

����+#�
�� �,��)� 

41 46 105 113 

����# 

* ���� �����	
�1999/2000 

������ :������
�� 25/6/2003 www.unesco.org/Uis  

 

            '����	� �@! ���/� �� ��B� 4��� ��"	� ����	-� �-��� �����    �������	� �@���� ��     ����� �� '����	� L�@!� ��
   *4���6� ����(   �����	� ����!   �!�9	� ��   �	
 7H(�  ��         �� ���	�! �-!O	 �!�� 2!���	� �� ����	-� �-���

    (�� �: �������	� �@���� D����       ���!� <�.���� �����	� �!�	� �� ���/� ��  .    �� ����	� ��C�!��0���
  �( 
                  $	�.	�! ��.	� 2!���	�� ����	-� �� �����	� �����	� �� ������ ���! �-!� ��P� ���/�	� �� *�������	� �@����

              �"��	� Q�!C	� 4�:�M ����� �	
 F	# 2C�� �A! *�!�9	� �� ����	� �����	� 8��     �� 3���."� *�������	� �@���� ��
                  �����	� 7#: �� 7���	� ��( ��!�� �� $�� *Q�!C	� 8��� ��!�.	� �����	� �� ����� ���	�16-17   ��	�! *�� 

      'B��� R�!C� �	
 <��S� 1�� ���� =#	�  .            !: �������	� �@���� �� $�?� �( �!�� Q�!C�	 ���	� ��!�� �P� ���(
19�� 9
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   ��������
� �����
 �����
� ����
�2002  . ����"
� #�$�
 #��$�
� %�� �����	 &"'�(2001/2002 –�
�$
� #��$�
�� +�	��
� &����   . 

,� #��  �-����.  )  .����	&��0�� ��1 �.( 
9  ��������
� �����
 �����
� ����
� 2002  . +�������
� �3��4� �. 56�
�� 7���
�� �����	 &"'�(2001. 

• ��4� 8����
�  : -� "���. ��"
� �(�	 �. ��9 ����� :	�4 "��� +�������
� �3��4� �.5�6����� . 

• ;
��
�� ����
� 8����
�  : +�������
� �3��4� �. -� "���. ��"
� �(�	 �. ��9 ����� �����
 "���6�7����� . 
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7.2 ������� ��	
���� ������  

 

 �	
���� ������ ��� ��������� ����
� �	� ��� ���� ���� ����� 
��� �� �����	� �� ������ !����� 
����
���
"����� �����������	���� . 

���������	 ����� ������	 �����	���	 

 

   ����	� �� ���	�� $��% &�%�    '��	(� ��� ������ )�����           �
*��� �
+� )��+ � ,�	�
��� �� -�"����� .���"��� 
                    /��� ���� $0� � 1� 2�� 13�4� ��� ��	
���� '�+�� �� ��
��� �
�2 )��+ �"� ,��
��� �������� �����"���

    ,&��� .5�� '(��"     /����� �� ����	� '��
� .�+� $0�  ."       '����� �� '��� $	���  ���
��� �
"� '(�  ." � 75 
                   $�� ���� 
���	(�� ��	
���� 82"��� ������ &34 -� &� �(� -5 ���
� &*� ���� ��
��� ������� �
�2��
                  �
�2 �� ���� & ��� 9�� �+��� �������� ,:�	���� �"� ����
� )	�� ����	�� )��	 ;%���� �� � ����� ������


      &�"�	��� �� �
��<� '�2�� -� ��
���10  .   &*� ��������         ��������� 
���(� ����� ����� &+ -5 �� ����
�
 ���� ���	
���  .               ;������ �� )�������� '3��� �������0� 
���(� ��	� ��� $�	"� =�� -�+ =�5 ��� ���>?��

               :�	���� ����� 
���(� 75 
���� !��� ,����4��� ��@���� 
������� @�
���� �� A�22� )����� :���� $�� !��� .�  ��
                   �������� �
����� ��
� ��� ����� .5�� ������ ������� &34 -� '	+��� &���� ��
4�� $����� $��� �0�(�

���
@���  . 

 

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

          $%
���� �� �,���� �����-��� �������� ������� ������ ���. /�" ���� �"
��0�  .     /�" $%
���� 1��� 2
��
# 3����
           ���� ��!�� ����� �� ������� ����� �!�� $%
���� 1��� ,�� �4� 5�#��6�     �
" �� ��7� � �2000  .  $%
���� ��
��

                  ���4 ���
�� �,����� �!��� 1�-#� �
 �8� 1�-#� �����-����
� �9��# 
�
+4 
:���6+� �6� ��6����� ��6 �����

 �����6���11  6�� 
                ���� $%
���� 1��� ��+� ���� 5������ �� /9�7�� ��;�� ��� ���
 ��� <
 , /�" 	�", 
:�& 

  = (�� >�� 3���              $%
���� /�" �:����� 	
������� �������� ��%>� ���
� ��� ���"& /�" ������� 	��" 53���- ��
�������. 

 

8.2������ $������ �� -�	���� -�� ��� ��  

                    �� ���
 � ?�� �
 ��� ��� @�� 3, /�& ��#�� ��
��� �� ��!-9��� ����� �
����
� �
�A� �
% ��
��� ������
  �
����                �
���� 
:��" ���:� ���
�� �� ��
���� ?�� ���� '�� 
�� 5���
����� 	��
����� �������� $������ �� ��
� .

 ��
" �����           ����� �� ��9� �� ��
��� ������ �� ���� A�9� 	A9�� �
 ���  . ��
��� ������ �� 2���" �
���� �-!� �:�
         B�; ��� 5
� C (�= ��� ���-��� ����� ��         �
���� �� 2���" �4� ��� 
� @��7� 1�
���� D�� �� �
 ��
�12  . ���

 �
" 6� ���
-� 2
E�#�� 
� # ��
��� ������ �� 1
#�0� 	0��� 	�:� ����� �!�� �+��7�1996/1997. 

                                                 

10  ������ ��	
��� �� ������ ����	 ���� ��� ������ ������� ��� �������  ����!����� �	
��� ��"�# �#$ 
�
�� �%����&��# %�#����� ���
'� �	
��� �
� 

 �(�!���2001. 

11  *��"���# �� 
��� �
�# + 20/2/2003 www.moe.gov.ps/ 

 
12 �*��"�� %� �	
��� 1995  . -
#�#�� ���$���� *�.� �/���0$�# /�1�&��1995. 
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�&�� 2B3  :�"����� '	� ������ $������ �� �����?� D����0� )0��� 

 ,������ 1996/1997 ,2001/2002 

������� 	
 ���� ��� �������/����� 

   1996/1997 

14.4 14.1 14.7 ������� �
 �� 

22.6 17.4 27.8 �!" #�$% 

17.2 15.2 19.1 ������� 

   2001/2002 

21.5 23.2 20.0 

������� �
 �� 

29.2 24.9 33.4 

�!" #�$% 

24.3 23.8 24.7 

������� 

������ : ��0$'� 2�
��� �3&�� �%��!�����2003  .*��"��� 4�� /����  ����� 1996/1997 �2001/2002� 

%��"�� *��"���# �� 
��� �
�#  .5� *�
+(�!���  

	
���                         : ��
�"�� �6��� 
� ��� *�18+23%��"�� *��"��� ��7���� ��
�"�� �6��� %1 . 

 

     ������ �	 
������ ���2�3   � ���� ���            
���� ����� ��� ������ ������ �	 � ������ 
!��� �	 "#�� ���
   �� $%#����&��   ����%��'�� � ������    ������ �������24.3) %24.7 % � ������23.8 %*�����($   ����� �	 

  �������2001/2002$    -� %��� �17.2) %19.1 % � ������15.2 %*����� (    ������� ����� �	1996/1997.   !� 
                 ��/ 0������ % '���� �	 ��� �1��2���� %������ %����� ������� ��� 3�4� 3��5 %�6���7� 
�*���7� 8��� 9��
                    ��� �16���:; <�� �4��� �; �1������ �� %�� �� 
���� ���6���� 
���� ��� %��'�� �� 
�6��� ���'#� �� �=���

�1�/ %����� *��/>� ?/�#. 

 

 � � ��/          0@= A�': %��' B� %��C�� %D#�� �	 %��'�� B#� %��             �	 9�� ��/; 0@= A�': �	 E����!� ���� �; ���
*����� �; ������ *��� %��C�� %D#��. 

  

                   9���� �� ��	; �� $���	F� ������ ������ ����� 
����� ��/ ;�' G�2���� G����� 3��5 �H	 $<��; %��� �� 4.1 %
  I� ���7� ��      ����� �J4; �; ������4��� 0��1� ��/ ��K� �1�2002 ��� � $2.4 % ����� �	1995 
�D��� �� �	 $

       ��� ��4L�� ������ ������ ����� 
�����8.8 % ����� �D��13   ��� � $6.1 % ����� �	14 1995      �; ��� 3�L ��� �:� 
        �	 M����4���� �������� N���� ����H� 
;�� %�'��D�� 
�������          ���	>� ���; O�D�� �	�� ��� <�; ��� �1����� 

�������� N����� E������ . 

 

 

                                                 

13
  �%��!����� ��0$'� 2�
��� �3&�� 2003  .����"�� 8#��� 4�� /����  �����+ 2002  .5� *�
+(�!��� )  .�
#��� 
�: /���� .( 

14
  �����!����� ���
��� ��0$<� �
6�� 1996  .�: =�!�# �� 
>�� ����� %��
>����� 4����  . ?���#��� 
�
��� ����� ) *�
1(+*��"��� +����0�� @6��� . 
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 ��� 2�4  :��	
�� �� ���
��� ����� �� ������ ����� 2001/2002

55% 45%

����

����

 

                                        ������ : �%��!����� ��0$'� 2�
��� �3&��2003  . *��"��� 4�� /����  �����2001/2002+  

%��"�� *��"���# �� 
��� �
�#   .5� *�
+(�!��� )  .�
#��� 
�: /���� (  

 

��� ���   ����	
������	
 ������ �����	
 ������	
 ��    ��������	
 ��
��
5,313  ��	�� ��	���!    "#�� $��%
 &�'�
  �	
��55%   "��2001/2002    �� ����� !51 %     "�� �����	
 ���� ��1996/1997  !4,599  ��	���  ��	�� .    �* +,  

                  &��� ��	
 �����	
 ����-
��%
 �
.
��%
 /��� ��
��	
 �� ���0����	 ��1�	
 ��1	
 2�1� + ������	
 �� ��1	
 
34
                ��	
 5�� 6�� �* ����	
 71� &���
 �* ���8, �* ��#'��
 ����� ��
��	
 �� "�0��+
 ���    ��'��
 /��� ������	 ��

        9���� ��: ��� 6�� ��������	
 ��
��
 .���* �� ��	
  .           �	��� &0 �� �#��� ��< ��� + ���
 =+> �* 6��
68<�
 ������
 &?@ ���8%
 ����� ��-
�	
 �<��A	 "#��1� �* ��#'��+
 �* ���	
 �� "#��B� �* �#����* . 

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

�, +, ���	��	
 "��* ������ ���0� �4 /?��	 ������	
 C8@�	
 &�� ���� �* �� ":�	
 6��  ������	��	
D���  

 6E	,  7�E�@�+
  �E�  "�E�1	
 F�
��	
� ����1�	
 6�� �
�G� ����� !����	����	
 �#��H�� �� ������+
 ����@	
 F�
���! 
 ���8	
 F�
��E	
�! ����	
� ����1�	
 �
��, F�
����� ! &� �� ��1���	
 ������ �����	
 6�� 
�� �� F�
��	
 �4� .

.����	 ������ &�� �#�* 6�� ������ �#	 �0�� ��	
 . 

 

 ��E�1�  "�E0�  I��E�	
 ��  ������
 �����	
 ���#���	
 ��
��	
 ��� "�� �#�� G�G1� �
���
 �������+
  ���3	
 �� &�	
 $�E�%
�  �E�  &�E< "�0�	
  ����1�	
����� ���
� ������  .  �� �����	  ������
 �H�
 �������
 "��1�	
 &
G + $��

 !��#�	
 I�E�	
  
�����
 �� "�1	
  ��
��	
2001/2002 �� ���#�	
 2�
��	
 ��� ��� ! ��������	
 ��
��
10 �� 2�
 
   �E#� 9��E��3,906 ���  ��	����	 �* ��  &��1�4.7 %�� ��� /?� �����	
  !�����H	
 �B������ $��%
  �	
��27  %

 �E�          ��
��	
 "�1	
 �� D�* �E�� �E� !1996/1997       ��������	
 ��
��
 �� ���#�	
 2�
��	
 ��� ��� 16 ����� 
 �#� 9��	
1,775 &��1� �� �* ��	��� ��	�� 3.1 %���� �����H	
 �����	
 /?� ��� �� �	
�� $��%
 ���� �19   .% 

 

                    �� �����	�� !�����H �	G�� D	?��
 �� ���1� ������ �� ���	
� ��#�	
 /����	
� "��1�	
 "�0� �* 6�� 
34 &�� �E<�
  �1���	
 �������
 "�E�1�	
 �	G�E� . ������ G���� ���	�: ����	
 �� ��
� �� I���	
 ��������
 )"��1	
 /
�K
�('� ! &�

�%
����
 I��	
 �� $�  ����71.6 %�� I����  	
� &��� �����H	
 2�
��	
 �� ������	
 ���	�60.6 % ���� /?�	
 !/
�K
  �����26% �� � &��� "��1	
 ���� ���	�32.2 %"��1	
 ���� /?�	. 

 

 

 

 

 



������ �	
��  : ����	��� ������ ������ ������                                                                               �������2003 

 

38 

 

��"���� �	 ���� �	*���� !�"�� !��"��� �� %������� '����� +�'�,� ����� � "�� ���
 �� -�.�� ����"�� �	*��� !

�	 ��� �'���� /��	0. 

 ) 	�
��� 	����� �� ������ �
��� ���� ��� �
���� ���
���10��( 
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 9���	
 ������� ��� �� �����	
 =
�4�
 �K
 ���B	 9�� "	 ��������	
 ��
��
 �� ������	
 ������	
 �*
� �� ":�	
 6�� !��#�	
 "��1�	��"��1�	
� �����	
 ��
G� &�< �� "��1�	
 �� I��	
 
3#� 9���	?	 ����	
 ���'. 

 

      9���	
 6�� 7
���+
 ���� +  �����	
I��	�� ����
 �
��M� �����  ���  ��	 !�#������4+ �� !&�1�	
  7
���+
 ! ���* 
�M� N34 "������4+
 "�4 P��� "��	 �������+
   ��1��	
"&�1� �*��	
"!        �� ������� ����18 �*��	
 D�
�� $��

                 ��	
 ��#�	
� �����
 �������	
 ��� ��-?��	 �#�1� 6	, ����, ���#�	
 �����	
 71� �� &�� 6�� &�8�	
 ������,
�#�B'�. 

 

 &�'�"��1�	
 Q���H	
 ��#�	
 I���	
 ������	
 !�����8	
� !���
�G	
� ��0�	
 
34 /����� ����'	
� ��<���	
 ?��< 
��� "
                "��1�	
 6	, ��#���� ��3	
 ����	
 �������� ��� �� ����� !������	
 ��������
 �������	
 Q�3 �� "#�01� ����	
 ��

  �����H	
 �����	
 �� �������
 "��1�	
 �* !�E1���	
 �E������
.   ������	
 �#0���* I��< �� �����	
 ����'�� "�#�, 
   �#�	
 /����	
� "�E�1�	
          ��H�� $�� ���-� ����'� ��������	
 ��
��
 �� ���	
� �2.4 %    ���	��	
 I���� �� ��

   &��� �����H	
 2�
��	
 �E� ����E��	
7.1 %�����H	
 2�
��	�� ������	
 /?�	
 I���� �� . 9�����  ���3	
�� 
 2�
�E�	
  E�
�G	
��  2�
�E�	
� �����8	
 ����� 9���� ����	
 2�
��	�� �����	
� �����'	
 . ������ I��	
 Q����	
 

 �
��E#�	
  ��E����	
  �������E�	
�! ����'�	 �1���� ������� D�� F��� ��� ����	
 �� 
34 I��	
 . "�1��� /?�	
 �� 

 2�
�E�	
 ���� �����8	
 "#���� �� &�1	
 �� ���1� �#� �����	�� ��������� !��
��	
� �
����	
 .���#�	
� �
�����	
� 

���8	
  �4� �#� �����  ������ &���	�� . ":�	��� �� �*  .���	
��'� �$�H  �����1	
�� ��
�G	
15 ! $��%
 9���	
 ���
 �� ����R� /����	
 ��
�G	
 ?�-� &
G �� .   
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   �������	
� ����
 �����
� ���
�2003  . �����
� ���
� ��� ���  !"#$2002  .%� &��'(����)    .!��*�� ��+ ���   . 
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 ����2�4  : �	
���� ����� ��� ���
���� 	������ ���� �����2001/2002 

 ��������(%) ����� ����� ���� ������ 

46.6 24,223 11,295 12,928 

���� 

56.1 55,440 31,130 24,310 

���� 

53.3 79,663 42,425 37,238 �������� �������� ��� 

52.5 1,698 892 806 

 ���� 

18.2 225 41 184 

����! 

1.7 1,777 31 1,746 

����	 

0 32 0 32 

�"��# 

57.5 174 100 74 

���$ 

27.2 3,906 1,064 2,842 ������ �������� ��� 

52.0 83,569 43,489 40,080 ����� 

������ : ��������	
 ����	 �����	
 ����	
2002.��
��	
 ����	 �����	
 ��� ������ ����!  2001/2002#�	��	
 �����	
$ %����	
 ��
�$  . 

'
 �
� #(����)  ) .��$+�� ��, ������.( 

 

  !������ ����� ��� "   ������
#���� $��%��� �������� ������� &����� '� 

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

����       ����(�� #�(" �� �,����� ���� #"� ����!� �����,16  .    ����-��(�� �.��/� �������� -�� 0"1��� 2�! 

3���� ��  �����  ��� 4����� 	�� )��� 5�6�� ����1 *���� 5������ ���-� �����*� 2�! 	�! ������� 3�����                  .
 )  �������� 281   � 2824  9� :!�����$�"!(  �(� *���� 5������ ����-��(�� 	�<� *���(��    ��%�� �����=���� ����1 

         ���(��� 4������� ����> ?����� 4��!"�� ?������� 4�������@� *���1�� ?����.   	������ ���    ����1.6% ��  

����1 ����,��  �����,�� �,����  �� *���(��  ��� 	���� *���(�� �� *����1  �� ���!��2    	���/�� �������� ?������� 
�����9�  *���(�� A��"� 6��!�� ����B�! 5(���  ��>63%��  ��� �����1�� �����. 

 

���� ���C D�E 	�<� *���(�� ���� �� #"� ���� ����� ���-�� ���!����� *�""1��     ������� ����> ?���� 	�� 
     �.����� ?����� ������9�  ����� ��������  �����     4��!"�� ?������� F��!��  ���� ��"!9�� *� �����,   ���<�16% 

-�� �� ���-�� ��  ���-���� ?������ � 41.6 %     �����,�� �,���� ����,�� �� ���-�� �� . �������� �,%� *���(�� G+�� ��> 

6����� ��    ������9�  ���� *�""1�  G@�� ��   *�""1���������� �� ���,���)   ��������283 �284  :!���� 4
�$�"!9�(. 

 

 

 

 

                                                 

16
   ��	��	
 �) �.��	
1995  .�
 /�$�$�� ������	
 ��0
 ��
���1$ ��2��1995. 

 



������ �	
��  : ����	��� ������ ������ ������                                                                               �������2003 

 

40 

9.2���%�� (�������� )* 	������ ���
� )* +��
�� �����   

   ����� ��  �����  C�                  �����  ����� ����� 	��!� ��! F����� H��� F���� *���� D��& *��6 ��� 4������ ��� ����� 
          ��"�
@� 5.���� �������@� ������� ��  ��� ��> )��� *�"! IE��I  .       �������� 5��� �� �&�  ����� �(�%� �(�

                      �� ���� ���!/� �� ���� �� ���<� E> 4F���� ����� �� ���� ������ 	���� ���� 4G������ G������ 2�-�� ���� ��(�%���
50 %   ��&K��� ������ L���� ��  .           ��> I�K� ������� �E& �� ���,�� ������� ��� ��(�%��� �
�(��� -�� ����   ���� 

       G�� F������� ����� �� 	����� F����� ��� F�������17  .          �� ��  ����� ����� �> ��  C���� ���-��(�� ������� ����
                    ����� 5(��� ���� 	��.�� �������� �$�,�� �� ������ ��� �� ��� D�E 5�� 4F����� �,�� 	�� ���� �������� ���� ���

�������  �%���. 
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�& '� ��
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��)*��) .!�&,�� ��- ��� .( 

 

��� �����    	�<�� ��2854    )�� ��� �� ��!�� �� 	�
 ������� #�M��  ��������� *�$�,�� �� ������ �� ��� 0.5 %��   ���
2001/2002 ����� 4 	�<�      #"� �� ���� ��������� ������� ����� �� ��!���� 4�����/�      ������� ��� F��(�� �� I� 

  �� ����� ���    ������  A��"� �$����@�  ���  .           B�! 4	����� A��"� F��(�� 	��� I������  ����� ����� ��� ���	�� 
 ������ ���� �� 	!����� �������� �""1����� ��  �����  ���� �
 4 2����  ���� D�E �>     *����1�� ������ ���� H�(1�� �

��� 	����� 2��� ������ �������� ������ *�""1��� ���������� 	!����� �� �,����� �����!� ��> I�K� . 
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 ���2�6 : ��	�
��� ������ ��������� ������ ��		�� ��  ��� � !	" 2000/2001 
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������              : ��
�
� �����
� !���&2001.�	
� �����
� ���5�
 �6��7� 4�
�
�  �����
� ���
 �����2000/2001  .(� ���%*����) . 
 

 

   	�<�� �,%�286    ���� ��������         > 	"� 5������ *���� �� ��������� *�$�,�� �� �� 27.2%   	���� 11.3 % ��
   *������ �� ��������� *�$�,��.               ����� ��> ��� �� ���� ����� �������� *�������� ��� *������ 	���� ���� �>�	 

�������� *���K��� �� -�� 3��� 4���,��� *���-��� #��1� ��� ����� #$�%��� �� F����� 0
����. 

 

     B��9� ���� 	�� ���     ����� ������� ����� ������� “   �� ���������P�������� "      ���" 	�<� ��� 4	����� 2��� ������
   *@��!�  ���    �� ������ ������ F��(�� ���  � *�$�,��          	�<�� A.�� ��� 4�����  ����� *���K� �� �"�1 4��������

P����. 
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      �������	
� ����
 �����
� ���
�2003  .      �����
� ��� ���  !�"#2001/2002%    �
�
� �����
�& '� ��
� !���&   . (� ���% *����)       .

)!�&,�� ��- ��� ( 

 

        -����� -���� 	��� �� ������ ����<� ���� �>          �,��� �����!�� :��� ���� ��������� �������@� *���"��� ����� �
                  F������ �,���.� -���� ���� �,��� H� ��!� 4�,��� 3����� ��  F����� �,����� ����� �������� �������� �-<�/��

�� F���9�� 3������ 2"��� �� �"
�� +���� ����� F����� 	�6� @ ��������  ����� 	�� ����� �� ����� *��������  .  
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���&��� 

  ����� ����$���9� *���,��@��  �� 	�<� ���-��(�� 2<�� F��!� ���!�� 5
���� 3�� �������� ������ )� H��� �� �>
         ���$���9� ��"!�� ����  ����� *���K� ��-� �� �!��� 	�-��� ����� *�� B�! 40�1 	�<� ���-��(�� �� ������

             � ���� ��� ����!� �������� ������ D���> ��> 4�"
/� �.�(��� L@��� E�� ����-��(�� :-������    ��"��� �� ���-�� 
        ����� ���!��� 	����� ��� �.��(��� ������ �����  ,�����             ���,< ��� �� ���-�� �� #@R� 	� @ *�$��� -��� 

������� �!��� . 

 

   �� D�E ��  C����     � )�       �� ������� ��� 	����� )�< �� ���! :��!�     �� :�!��@� *@�� ������!   :�(�� �����/�
      �������� ��!���� �� ���E�� ��� B��S� 	�$.  4     ���
 ���-�� 	�
 �� )����  �� IE��  ����� ����� ��� ��� @ D�E �� @>

       	��� :�� ��  �����  ��1��� ��  ,��&M� ���  . �� B�!           ����� *@��� �� F��!� ?���� �� ������ *���(�� *��6 
                 3������ 2"��� �� G�"
�� G+���� ����� F����� *��6��� 4������� ������ H� ��� ���-��� ���E�� 	�6 @� ��,���

����� *�������� ��. 

 

              /�� ��� *�
�� �� G����! �������� ������ )� H��� ��  &� �� A.���� ��       2�� ��& �� 	+�!@� ���� ��> 3��
               ���� 4�������� ������� ���-�� ��� �,�������� #
�� 	+�!@� *������� *����� A.(� F�"/� 5��� ���� 	���

)����-
 	�� ���-��(�� 2<��. 

 

                	�"���  ,�� ��  �� 	�<� ���-�� �,,���� ���� *���"�� ��� *���� ����!�� L�.�/� �� ���     ,����� ��> 
      ,��� :-��� T��1 5�� ���� �"�1  .            �-1 5.� ��� 	��� 4*������� ������ ������ L��"� ���
 ����� PE&�

2+-�� ��� :-��� �� )���
 3������ 	� ��� 	��� ����������. 

 

                   �(��  ��� �� ��� *��6 @ ����� *�,����� �� @> :�!��@� *@�� �� ������� I����  C�   :��� ��!�� *��
�,���6  .               2�� �������� 4*�""1��� ������ B�! �� ��������  ,��,��� ��� ��%��! ���E��� B��9� �� %!+� �E,��

                     �� ������� 	����� �� 	� ���� ��-���� F��"�� ��=� �� ��K� B�!� 3������ ?&��� �� ������� ?������ 	�1�>
5������  .   ��� 2"����� ��> 	�"����               ���� F���6�� ��  C��� ��� 	����� ��� G���! 	�6�� IE�� 3������ �� ��

        ����� *���,<�� ��� ��"! ������� ������ ���� ��� *��-  .        	��� 4*������� ������ ������ L��" ��� 2�� �E,�
������� ��� ������� 0�� ���� ���. ���. 
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• � ��� ��.��� ��
�(�� (������ ��%��� #������� ��%�� 4F����� �. 6������ 	��<� 5��. 

•  4 ���� �� F�����1995  . D������ 4F�!����  �/� 4*���"!>� *�&����1995. 

•  F�!����  �/� .     ���� �� F�����2000 : *���"!>� *�&���� . F�!����  �/� :   4�������� *��<K�� *���"!>
�� �������#  . ����16. 

• /�F�!����  � :F������ ����� 5����� ������ ���K���  . ��"�� 4�����4815	���� / ������1995. 

•      4���-��(�� ��"!S� I6����� 6�,���2003  .    ������ ����� A�� *����� F���
 :2002  . V�  ��8 ��-���   .
)F��<�� ��C *�����.( 

•      4���-��(�� ��"!S� I6����� 6�,���2002  .F���
        �������  ���  ����� A�� *����� 2001/20028  F��6� 
�����  ������ �������  .V�  ��8��-��� )  .F��<�� ��C *�����.( 

•   ������ ������� F��6�820/2/2003 www.moe.gov.ps/ 

• ��������8 25/6/2003 www.Unesco.org/Uis 

• � F�$�� 4����-��(�� ��6����� ��"!91998  .*���"!>� *�&���� 4��-��� �� 	����� F����� . 

V�  ��   8��-��� . 

•                   �����!�� :������ ���� 4�������� �"
/� �.�(��� 	+1 F������ H�,��� �����!�� :������ ���� 	�� �-1
���� ����� 4F������ H�,���/ �����2001  .IE�(�� 01��  .�  ��V8��-��� . 

•      4�����  ����� ������� F��6�2001  .        ������  ��� ���-��(�� �����  ����� *���K�� �$�"!9� 	�����2000/
2001    .V�  ��8��-��� . 

•      4�����  ������ ������� F��6�2003  .        �� ���-��(��  ����� ����$���9� *���,��@� 	�! 01��29/9/20008 
17/4/2003 

• �     4�����  ������ ������� F��62003  .    �"
/� �.�(��� ���,< *����� F���
  . V�  ��8 ��-���  )  .  ��C *�����
F��<��( 

•  4 ������ ������� F��6�2000  . ��-��� ��  ����� ��� FE���199482000  .V�  ��8��-���. 
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1.3 ����� 

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


��� � ,�,���
 ��� #���������� ��� ����. 

 

                 .�����
 /)��� #� 0�1 ��,��� +��!$� 2��3� "4 5�6��� 5��
, ��4�7���
 ��,����8�
 ������8� ��
��� +�9�
          .:�� �� �	!� "��� ;<�����
 ��� =������ ��	�>
 #��$�� ����?� ���!
        ���&��� (��) "4 5��*�
 5��
, ���� �>

�� @�4
 /����� (�
������ ��,3�� 09� �
��. 

 

2.3����	
 ��� �� ����	
 ���� 1
 

                  A�	��
 �����
 /)�9� /����� B�
� ������� ���(�� ��� .58
� ����� C���7 ��>) /����� ,�� 09�  �7��� B�
� �����
              ������
  �!��� � �>� �,7�� ��,3��
 "���� B��
�� �
� ���) ��� ��8, �����  .  �>��
    �!��� D��� =��

                      ,7��� /6� "�
 ./����� ,�� 09�  �7��� B�
� ��� � ����� 09� /6�� /)��� B��� ��� .������ � �
() 5���
       ��!���� ��� ���(	�� ���
�
����
 ������� A��
	��� (���� ���)  .         ,�	�� /��� �9�( ��!�
 /,8
�� ,�� /6��� %�� ),��


     ����� ���4 �
>� "���          �
�� 0�1 "*	� "��� �������
 #��E� /)��� � �*�� ��>)  .    �) B�
�� �) �>�

                      � ��) /)�9� /����� B�
� �
> ��� "4 �>�
 ��
�! /,�� ����� � ��>) .��,���� 2
�F�� �F "4 /)��� D���

*�� ��<����
 ��,����8�
 ������8�
 ��4�7��� ��
��� ��4 '� 5��� 
) �����/6��� %�� �*��� "��� "� /)���� /��  . 

 

                   (!

 A�(9��� �
,
 ��
�
) A�� "4 /,
�
 �����
 /)��� �� ��� A
�	�� B!
) �) 0�1 ���<����� ����)
��!G  .                H� �
>��� �� �� /,8
�� ,�� ���I� B�
��� ���� ,�6� ��!G (!

 �,7��� A(���� "	46   0�1 8  ��
�! 

 �&�) A�	��
       ������ A(���� =F� "4 :�� �   .        H� ����� � �
() /)��� D���43     .��7��4) "4 (74 ��
�! 
��!G +
�� "4 ����� �� ���� ��� B�
��� ����
2. 

 

 

                    "��
� .#	3� J
�! � ),�� 
�4 .5����> 5��
�	� ,���� ,�� B�
��� ���� �
�	�� ������� ��,9��� "445  ��! 
) 
 "�
�����
��� (    J
�! 0�1 ���
75   ��! )  /,���� ������� ������(        ����� ��,9� "4 %�
�! � +��� ���
 .

                     �� ,�6� 8 ��!���� ��� A��	�� �>�
 .%6
���� 
) ����9� %��F� M
�!� �1  �!�9� B�
��� ���� ,��4 .�3,��2.5 
     ������� ��,9��� "�9� "��
� "4 ��!.     � "���� ��!���� �)       ��� N
���� A��	�� ��4 ��,9��3 
 3.5 (!
� � ��) 
�
 ��! 

    O����� "����� A��	��4            0�1 ������� ������� ������ ��� ��,9��� "4 ��� M���
 .��
�! 11 ��!  .     ,�
� '�) "��� ���
                                                           

1 ����� ��� 	
����� ��
��� ������� ������ ��� ����� ���
�
 �� ���� 	
���� �������  ��� !�"# $�
��� �
� ��� %�&#�� '��� (��
. 

2 ���� � $*����  +,�1995  . -��
�
� +$������ ,�.� +��%�/��� �������1995. 

������	
 ���	�� ������ �����	
 �
��	
 �� ����	 �����	
 ���	
 �����
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               $� ���4
 �8,� #�	3� ��3 � ���I� ��!���� /����� @�4 ��!��� ���! ������� ��,9��� "4   ����  ���) ���
/,8
��
3  .                ������ �
,�� ���4 �� ����7� =�����  ���) �> "4 /����� ,�� 09�  �7��� B�
� ,�,6�)   "7��4$� +
����  ����!��

 6,���  ��
 �����  .( ��> ��� "	4 .������
  �!�9� ��!���� 5��*�
 5�,��,6� ����(!9	�� "*��$� "4 B�
��� ���� ,���
����      �!�9�  �7�9� B�
��� 73  
 ��! 70     =�� ����9� ��! 1997       0�1 ���� B	��� '�) 81 .74   
  �!�9� ��! 71  ��! 

 =�� ����,7� +!� ����9�2002. 
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3.3���&(
� �'�	
 $���� ���� 4
 

          "�� ��� ���� �*�	3�� B*��� ���4
 �,� #	3��1975  .1995        .=����� A(�� B�� "4 #�	3�8� ��!�
 
       �� ���4
 �8,� "4 �
�	��� �) � =P����
            ��6� 8 '�) 81 A�*��� /�3G ������ A(����
 �,7��� A(���� ��� B*�

           �8���� B�� "4 �
,�� "4 =,7��� J, C��7� 5���� ����� ��� .5����>5
.        C��7� 5��� 5���� ��	($� ���4
 �����
  

        "���� ����� ���3 �8���� �4�> "4 =,7��� J,  .    � BH*��� ���H4
 �,� #	3H��   ��3 5��*�
 5�*�	3�
  =�
�$�1976 Q 2000     O9H� ��H� "	4 62/1000    =�
�$� ��3 1976/1980    0�1 ��
 25.5/1000  =�
�E� 

1995/1999       =��� "���� S!�� ������ +!� .2000   B��
� 25.6 
 25.3/1000      09� �
>���
 ���I� "� ,
�
 
"��
���  .       ��� �) B�
�� ��� .#�	3�8� ��!� �) B�
��      0�1 B*��� ���4
 �,� 21.7 
 19.9/ 1000   "� ,
�
 

                                                           

3
   +	
#���� 	
������ 	
����� �
�&�2002  . 	��/34. 

4
                    1�  	�� 5� ,�����*  &� 5
��� '���� ��
� ��� !�"# '���� ��
�  ��� (��
1000      	�
�� 	��  89 %�
�.� �
������ 5�   .   ��
�  ��� :�&
�

��#  ��2.�  1� ����� :�9�� ��� ,�;��#  #�  ��2.� 5� ��
��� ��� <�1000	�
�� 	��  89 %�
�.� �
������ 5� . 

5
   +,����� � $*����2000  . -��
�
� +$������ ,�.� +��%�/��� �������2002. 

 �����	
 ���	
 ����)
 *���+ ,-+ �� ���&	
 $����	
 ����� �'�	
 $���� $.��� �����
 ���� �� /��	�0
��1�	
� ����	
 �� ��	 ����	
 ��� �� ����	. 
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   =�
�$� ��32003 
 2006  "��
��� 09�   .          �
>��� ��	($� ��� 6����� ���*7� ������
 ��!��!�� M��7 J��
                  ���F1 �) ��� .=�� �,�> ����4
��  �	�>8� =,�
 C���� +!� B*��� ���4
 �8,� ���F1 =��� � '�) �����



	��                     ���
 5�6��� �9	(�� '�4 ,��� "��� �
,�� "4 ���3
 =�� �) �
>���
 ����� ��� B*��� ���4
 �,� "4 A��
 "����8�
 "4�7��� ��*	���� �
>��� 0F��) .=����� "4 /)���2000 .( 

 

 ��!3"2  :������ $
��� %$
��� 3��	
 ��� ���&(
� �'�	
 $���� ���� 
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 ����� ����� � !� ������� "�  ����� � !�

 

������: +	
�
2����� 	
01���� %�/��� $�=�� 1998  .��%�/��� ������� +5
2�� �  ����� $*����  . 7� ,��–5
2��  

������    : +��
2����� %�/�3� 401���� 0�����2000.  ��/�� ?����62000	
���.� @=����� +  .7� ,��65
2��  

 

      ���4
 �8,� #�	3�� J6�� ,�           �4�*1 ��	(E� �,7�� ���(�� ��,3�� �!�� 0�1 ����(!9	�� "*��$� "4 B*���
                 ��!��9� =�9����� A����8� ���
�! T�	��� :��>
 .#��� �9�� "4 ����	() B ������ ��	�> "4 ���$� "�
 0�1

        �	9�3 ��9� ���� 09�  �!��� �
�� ��!� ,��,6�
  .     �
,�� "4 B*
�� B ����7    "*��$� ���� ������� 
                  �H(� � �> "4 B*�9� ���4
 ��) ���> ��� "	4 .��H���� ���,� �4
�� "��� �
,H�� ��� 0H(!
 ���� ����(!9	��

10.2/1000   ���HH����
 .13.6/1000   ��,
�!��
 .21.4/1000        "*��$� �� J�3$� ������� �
,�� B ����7 .
 ����(!9	��25.5/1000 �,�$�
 .28.5/1000 �����
 27.9/1000. 

 

4.3 ����4��.
� ������1.
 56�4�	
 ��� *�� $����	
 ���� 

                  "4 F���4 .��4��&��� :��>
 ��,����8�
 ������8� ��� ���4
�� �8,� �
�	� 09� ��
��� � ���>�� ����
        �) ,74 .���4
�� �8,� 2��3� "��>!�� B���� T
� ,��� 09� ����(!9	�� "*��$� "���� S!�� ;<��� ���2000 

                O9��� �!�3�� �
, ��	($�
 B*��� ���4
 "4 �8,��� 09�) �
9�! ,� ���3�� ��>! �)34  .38   ."��
��� 09� 
                  �
, ��	($�
 B*��� ���4
 �&9� ��� �	9�3�� ������ ������ "4 /�4
�� �(3� �*�� ��$� =� 2���� ��>! �)


 �!�3��21 .24�
��� 09� "�6. 

                                                           

6
  ������ : +��
2����� %�/�3� 401���� 0�����2000  .��/�� ?����6 2000�.� @=����� +	
��  .7� ,��65
2��  
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 ��!3"3 : %��1�	
 7�� *�� $����	
 $.���2000. 
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 ����� ����� � !� ������� "�  �����

 

������      : +��
2����� %�/�3� 401���� 0�����2000  .��/�� ?����62000	
���.� @=����� +  .7� ,��65
2��  

 

F��� ���?� =�9��        B	��� �9>4 ��	($�
 B*��� ���4
 �8,� "4 =$�        "��� =$�4 .���4
�� �9� =E� "�9���� J
�!�� 
                   .=���4
 +�!� ,� "��� #��$� � ����	() ����� ����
�� �� ���1 ��3�� 09� /�,�� S��� =�9���� � 2�> �,� ���,�

          ���<��3$� J,� '���
 #��� ����� A�( �4��
 :��,1 09� ����,7� �4�*���  .     B*��� ���4
 �,� O9� ,�

        #	3��� =�9���� ���  ��,�!�� ��	($)  M
��� � ��) (         ��� ��,�!�� ��	($ B*��� ���4
 �,� 2��*) ����

M
��� � ��>) =�9����. 

 

 ���13"1  : *�� $
��� 3��	
 ��� ���&(
� �'�	
 $���� $.��� 

 %,8	 �����	
 9����	
2000 

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

32 29 %���� "� �&� 

22 19 %���� 

12 11 %���� "� ��'� 

������ : +��
2����� %�/�3� 401���� 0�����2000  .��/�� ?����62000	
���.� @=����� +  .7� ,��65
2��  

 

5.3�����&��	
 ���&(
 ��� ��:;�	
 ��� ��!��
   

       !�<��� ��
��� =�) ,�) "<��&�� B*
�� ����� ��� �"             /,��6 0�1 /,���� ���&��� M,�� ��� .�	(�� ��� B��
 ,,�� 
                 /���� C�!$� "!�� � .������8�
 ���9���� @�	�� � �9�>�� /,�	�!8� ��	(E� S���
 #�9� ��	($� �
�7

   U
9��� ,�� ��9! ����  .             =,�7�� ����� ��� "4 ���� �) �>� �9	(�� ��� ��4 .:�� 09� /
��
   �
��� �,�� 
  ���) 0�1 ����	��  .                ��	��* 0�1 M,�� ,� ���&�  
!� �
���� ��4�>�� ���&��� 09� �
9��� 8 ����� ��	($�


             �������
 ��>��,� =�� =� ��1 /�4
�� 0�1 M,�� ,� /��(3 ����  .        ��>) �) 0�1 .������� ����� �F� ����

     	($�
 B*��� ��� ��4 5��
�� �����(*8�            /,�
��
 �����
���� ,�
�� @7� �� =����� ���&���  
! "� ��&��� ��

 �����	�� @7�
 .,
��� @7�
 .���(9�)) (,�,��� @7� �� ;����� =,�� �74
. 

 

          ����� ���� =�,3�!� =�� ."<��&�� B*
�� =��7� ��) �)C���7 (       ����
 .���&���  
! ������ +!� ,�,��� ������
 ����� %��          ���� ���7 �
(��
 .�
(�� ���7 �6
��
 .���� ���7 �6
�� "4 ��  .     ���&��� S! ������ ����) ,�
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  =��9�2002        ���� ���7 �
(�� C��7 �) ) ��7�� ��� (       O9� ��� 5� 
! ������� ��>)9.0 %  "*��$� "4
        ���� ���7 �6
�� ��� '�9� .����(!9	��) �6
�� @7� (   O9� ���3.5%  .       �
(�� ���7 �6
�� ��� =� �


)��6��� (  ��!��1.4 %     �
, �
��> ��	($� �)Q2 (     "�
,�� B���� B���� �� M���� 2�����  .  ������ �����

                    ��!� � 09�) ��6��� � �
���� ����� ,8
$� ��!� �) ��� "4 .,8
$� � ��7�� ���
 �6
�� @7�� �*�� ��>)

������ . �� ����) ,74 �������&��� S!  20020�1   O9� ���� ���7 �6
�� @7� ������ "4 /,��6�� �,� �) 34.6 %
       =���� "4 ����� '�9� ��> ��2000       ��� =����) ��
��� ����� ��	(E� )6Q59 5���� (   B��
� .45.5 % 
 �
>�9�

27.6 %���I�.             �
(�� ���7 �6
�� @7� ������ "4 /,��6�� �,� �) ���� �>  ) ��6��� (   O9� ,�78.6 %  =���� "4
2002         =���� "4 ����� '�9� ��> �� 2000        ��� =����) ��
��� ����� ��	(E� )6Q59 5���� (   B��
� .93.3 %

 
 �
>�9�69.2 %���I�  .                O9� ,� ���� ���7 �
(�� @7� ������ "4 /,��6�� �,� �) ���� ��� "412.5 % "4
  =����2002   ���� '�9� ��> ��  =���� "4 �2000 ��� =����) ��
��� ����� ��	(E� )6Q595���� ( B��
� .13.3 %


 �
>�9�10.5 %���I� . 

 

 ���13"2 : �����	
 ���	
 ��� �� $
��� 3��	
 ��� ���&(
 9�	 ��:;�	
 ��� $
�!<�1995 %2000  

 	��� ��
�� ����� 	
� ������ � ��

��!��
 ������� �"#��� 	� 	
��� 

 ��"$�� 	� 	
��� 	��� ��
�� ����� 	
� ������ � ��

��!��
 ������� 

�� �� 

8.0 2.0 " �(� 

17.0 15.0 �����)� 

12.0 3.0 "��*� 

25.0 6.0 ��� 

21.0 9.0 ����� 

9.1 1.7  ����+�,	�� -���(� 

������    : +�=����� $������ ,�.� @����#2002 .	
������ 	
����� �
�&� ,���� 	
#���� 2002 . 

 

    =,�� �74 �����)����$� (                "4 �&��� ���G '�
 J�3) ��*� +��!$ �,�� ���) �> .���&���  
! �� ����� ��*� ����
       "97��� (����� �3?�
 ��	($� ���4
 �8,� T�	���  .           J,� "����� 
��� "4 �<�, 5����G ����$� :��� �) �>�


  ���� 
���
 B*���   ��	($� ��&� J,� "47  .     "��
� ����(!9	�� "*��$� "438.0 %     ���� "4 ��	($� �6Q59 
  ����$�� �
��� ���8         =��9� ���&��� S! ������ +!� :��
  2002  .      �
����� �
>��� ��	($� ��!� ���> ���

        �&9� "���
 ����� � ��9� 09�) ����$��38.4 % 
 �
>�9�37.4 %���I�  .>       09�) �>�� /���� ����8� �) ���� �
        ���3�� "4 �
���� ����� ��	($� J,�41.9 %    �*��� ��	() '�9�36.8 %      2���� "4 �
���� ����� ��	($� =�

36.3  .%               ���9P
��9� "���(�� J
�!��
 ����$� ������ +!� ,�,�� "4 ������� ����� �F� ����� =�,3�!� =�

$� J,� =,�� "4 ���� "4 ��	(6Q59 
�
 ���� 11.0=P /���9�!, . 

 

                                                           

7  +,����� � $*����1995  . -��
�
� +$������ ,�.� +��%�/��� �������1995 . 

8��
#2�� A������# 	���&� ,��� � 5
#�;��
��� 	#�� B��9�� . 
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6.3 ����� ��	 

 

 
��	����)
�������  ( 

          ��	($� ��� ��,��� #��$� � ��<��
�� ;����� =�) ,�) =��(��� �>��  .       .=����� "4 ��	($� B��� A� ����� M���

            =�� "4 :�
�
�� "4 �	(�� A
7�� "�
,�� ����� %��) M���
1990.         "���� S!�� ������ �) %�>� ��,��� �
  

  =��9�2000            =��(��� ��� "4 ��!���� ��� ����
� ��4��3� ��)  ��F� =�    .  /6P T�(� "4 =��(��� ��!� �) ��� "4
                  ����� � ������� ����9� �*4) ��(&� ����&�� �	*�� ,��� ���� .��	($� �9�
 .������
 ."����� � �>� �*4)+ 

,�>��+     . 

 

������ ������� 

                    B*
�� ,,�� M��� "!�<��� ����� ����� ���&��� �) ��� .=$�
 �	(�� � �> ��� 09� =�� ��) �����(�� ���*�9�
        ��	($� ��� /�4
��
 #��� �(3 "������
 �	(9� "<��&��  .          �����(�� ���� B� �<�!
 � ����� ���*��� �) �>

   9� ���� ���W4 "������
  /)��� ��
�3 0  .          0�� ����(!9	�� "*��$� "4 �79(�� ���*��� ��!� ���28.8%  "�
 .
                 ���3�� "4 ��!� 09�) �&9� �> .����&�� �	*�� "4 ���� /6P T�(� "4 09�)36.5 % �*���� ����726.7 %

  2����
28.1  .%        "� ,
�
 �3X �����(�� ���*��� ��!� �&9�
97.2%   �	($� ��!� �&9�
 .  "4 =��(4 =� ����� �
    0�
$� ����� ���$�14.1  .%                ��!� �) 81 ����� T�*�1 ��!� � 09�) �
>��� T�*�1 ��!� �) � =P����


����� ��!� � 09�) 0�
$� ������ ���$� ��3 =��(4 =� ����� �
>���. 

 

� �����/  �       

     ���� �
, ��
9��9�
 Y��9� �������	�� =,3�!�            0�� ,���� �F�� � ��	($�  �(�1 =��
 .���� ��*� �8�� ��
   ) �����4 ��!�� ��/   =	��� ���(7� �>� 09� ,  .) �����4 �
79� ����� ��	($� ��!� �&9� ,�
/ "��
� ,50% ���> ,�
 .

 �
>��� ��� 5���!� ��	��52.9 % ������ ����747.8 .% 

 

7.3������ �����  

   �!��, �����                  ���!� =�F� "���� ��� .B���� "4 "���� B*
�� =��7�
 �!��, "4 �<�!
�� ,�?> /�4
�� +��!)
                   M���
 ���!��� @7� ���) ���
��
 �>�� � ������ �
,�� "4 ����� 
� �> ����(!9	�� "*��$� "4 ���4
��

    "��
� (74 "(&�60Q80 %  ��4
��� T
� �9     ,�� ����� 2��3� 0�1 �4�*1       ��,��� �) ��� /�4
�� +��!) ,�
                    ����3 ��� � +��&�� "4 /�4
�� +�! ,�,�� 0�1 ,���!8� �
, ����	�� ��,����� "4 =�� /�4
�� +��!) ,�,��
 /�4
��

����,�.  

 

                                                           
9 Report from Technical Assistance Mission on Health Statistics, From Statistics Norway to Palestinian Central Bureau of 

Statistics, 5-15/ 12/1998, Dr.  Veijo Notkola 
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إ��ث ذآ�ر

������  :���� ����	 
��������� �2002  . �	��� �������2001. 

 

8.3���%�+� ��	��  

 �������	 �
��	10                  �������	 ������� �������	 ����	 ���� �� ��������	� ������� ������ ��� �	 !����	 "� ���
 �# 
         �$���	 �% &���	 "� ��'��	 ���� (���� )������� )*+�,�   .   ������	 �
��	 ���� .�/�    0�� 1���	 2��$ �

             !��	��� !���� 3����	 �	�$ �� ���
�	� 3����	 0�� 4����$� 3����	 ����5� ����� 2��
 ������  .  	/# ���6��
                   7� ���	���8� ���	 �������	 2���	 4�,�� 3����% 4	�8��	� ����� �� 2%���	� ����	 9
 0�� ���: ��8�	 ;�6�	

      9
�	 0��� "�����	 �� &�����             ����� "% "� 2%���	 " �� ���	 �������	 ��
��	 ������	 (���8 0�� ���
�	 ��
�
���� ����� ���� 3���� <�*�	 �:�% =���� 2�7��	� ��
�	 2��� "��5�  . 

 

�# )��% �>'> 0�� ���6�� �
��	 ?�:��� ���  	��,�� 4��� @�����	 	/#�11: 

 

• B����	 ��
�	 4��*� �;C�� ������	 �
��	�#�;�8�� D����	 &	��% "� ��8�	� . 

•                   2%���	 �:� "�:�� ��  3����	 ?�:�� �� ����87	 ���
 �;C�� �	���	 ��� �� � ��6��	� 2	�����	 
������	 �� 2�+���	 �������7	 � ����	 ��;E �� �	���	 /�8�	 �;���. 

• ���*��	 �
��	 :���*��	 2�����	� ��	� �	 4��*� �;C��. 

 (���8�	 "��                ��$ ������	 ����5��	 �����	 ��
 �
��	 @��>��	 ����5� ����% "��:� �#����� �C��� ���	 �����	 
�#��F� �������	 ��>G	� 2���	 4�,�� �+��� ����� ���G	 2�7��	 (����	 ��/C� ����� .�/ �� ��� 2�7��	 ����. 

 

                                                           

10 ����� ����� �� ������� 
������ �� ������� �����  ��!"2000 . #$ �� ��%�2001. 

11 �&����'�	 �	���� %�(��� �!�� .����)��	 *���� �+ �,�	 
����-�� ��.�� �� ������ �/���� 0	�� ��!�,������� 1����� �� � .��2 �	�! / 
����

2000. 
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���%�+� ��	�� ,&�	�� ������� 

  B���	 H+��� (��6%    4��� �
��	 2000     .��# "% 0�E 88.4 %         B�;��� "���� 4� J	���	 "�� 9�� ��	���	 D����	 "�
                   K�C�	 ��� �� �
��	 2�	�� ��$ "� L��� 4���#	 �
��	 @��>��	 ?�:�� D'�	 ���#% 0�� ��� ��� �������	 �
��	

�
��	 @��>��	 ���8 4��� M/�	 <�8�	 ?�;��	�. 

 

����� -��.� ������ 
 

 

                  &	���	 ������� <�86�� ���*�	 B��� ���% K�
 4�#� M���: ��% ��
�	 2��� D��>% ������	 "% ������ (��>�	 "�
        � �� ($� �� ����
 "� ��
�	 ���� ���	  .            2����	 ��/C��	 1�������	 �: "��
��	 /8�� �$ ���	 ���	���	 4#% "�

���	� @6 �	 (�������*�	� ���
�	 ������ �����	���������	 ����. 

 

 ���%3"3:   *����� ���� -��.� ������ �/&� '���&�� -����� ����1996 *2000 

����� ���	
 �
�	�� ������ ���� ����� 

95 

1996
12

 

96 

2000 

������ : �������	
� ����
 �����
� ���
�2000  .���
� ���
��2000������ ����
� �  . � !���"����#  

 

�����0��� ��� ��� 

                  �$'��	 ����� 0�E ���:��� 4N� ���*��	� ������	 �
��	 ������ ������: �	��% 2�7��	 ��� �*;�	� 4�	 ����� "E 
        1�*��	 2��� ������ ���*;� 4�	 "�� ;�	���	�)6   2�7��	 ��� �����%  (       �������	 �����	 D�:�% 2���� ���'�	 2��*�	 �#

  ;�	 �����
 0�E�����  .                0�
� @����	 �>� 4�	 ��� (�*��:��	 "� ���$��	 �# 2�7��	 ��� �
��	 "� @���	 ������
        3�+� 7	� M�>�	� �������	� �����	 �����	 (������	� 1�*��	  .       9���87�� �����	 "� ���$��� �*;�� ��������

� (����;��	 ������� ��/C��	� ���:��	 � �6�� (������7	� �*;�	 ��� ��$	�� �	����	)��;�	� "���	 .( 

 

                                                           

12
  �������	
� ����
 �����
� ���
� 1999  . ���
� ���
�1996�����
� ����
� �  . � !���"����# . 

����&� 1���2� ����� �� � �3� ����� *��0��� ��� �� ����� ��0���� ������ 4&�� ��� �������� 
���5�� 

�������� ����� -��.� ��� �� �67��� 8�6 � -���90� ��� ���%��� 
���5��. 
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���� �� ������� ���� ���� ��� ������ �������12



������ ��	��  : �������� ������� ������ ������                                                                            �����2003 

 

 53

 � !3-5 : ������� ����)������ �5; ( ���� <2� '/&� ��� ,��&� �/����� =>.�� 
������ '� ����� �6��

��0��� ��� ��	  .1996
13 *2000 

 ����
ر	��� 
���
19.7

 ����� ��
ر	��� 
���
80.3

1996

        

 ����
ر	��� 
���
26.3

 ����� ��
ر	��� 
���
73.7

2000

 

������ :�
� �������	
� ����
 �����
� ��2000  .���
� ���
��2000������ ����
� �  . � !���"����#  

 

                ��� ��� ���	
� ���
� ��	�� ��� �� ������ ��� �	���� �	����� �� �������� ���!� ���1996    ��
� ��"�� �#$ %
          &'(�� )'* ������ ��� �	�� �	��� �	#� +����� ��
���     �� ,
��� �#��
�� ����
19.7 %  .��26.3  .%  �� ��0

            �12 3��� +$ ��
��� 4�� ���� .��� �	��5�� �"6�� +$ ��
���29.0%  %21.4 %+����� .��14  . +$ 7�
�� ��0	 ���
                      �� &	� %�#$ ���� .�� �(8� �#$ ��� ��9�� �	����� :�; �� +$ ������ ��� �	����� +#�� ��
��� <9� ���

�����	���=� �� ���>� ���� .�? ��!�	 � ���'� +$ ��
. 

  

���%�+� ������� 

                    @���=� �� �	���� A��1�� ��� B�
 +����� �	��5�� �"6�� +$ ��
��� ������ ��
� �� �	C����� ����	��� )�
              )"
� ��D ���� +$ ���*� %�12 3��� +$ ��
��� �� .��� �	��9��� �6������ �#�����  �0���� �����   .  +��� ��0

 %.����� %E5��� @���� ���*� F	���� �6��� +$ ��
��� �� �(0� �	��9��� �6����� @���� �� ��	"	��� ��
���
  ����� )"
� ��D�  .                ��9� .�? �$�6��� +���� F	#(�� .�? ��	"	��� ��
��� �9�� 4�� .�� ���G8� ��; ���	�

)! +$ ���*� %�	���� B$�����)'��� ��
�	
 ���9 )#��� +$ ����� ���$=� ��	$ �9	 +�� ��;���� F��!�� . 

 

 ���2�� 
���	��� -����� ���� ?����� 

         ������ )���� .�� ���#�� ��� �	����� �	9���� �� �	�	�=� )�#  .         ��� ����� )�"�� 7�9�? )���� �� )�# ���� ��0
  ��*�� ��
��� @��	15  .  +���33.2 %      7�9��� �
 +$ ��
��� ��)15I49 (      ���� �#$ �� �	�	�
�"�� +6��=� +$

       ���� �	�5�� ,
� ����	� 7
� K���2002  .            ���� �#$ �� �	���	 +����� )������ ��
��� ��
� �5�� ���31.1  .%
         �	��5�� �"6�� +$ ���� .��� �12 +$ +;�34.0 %�29.3 % +����� .��  .   �	�	�=� ����    @���� �� )������ �	�

   ����� +$�0�� �	2 �����    ��
��� �	��9���)    ������ +$ ������1995 L� 73  .( )������ �	2 ��
��� �	� �	�	�=� �G��
 ��
��34.8%  �	��5�� �"6�� +$ ���� .��� �12 3��� +$ +;� %)38.5 %�32.8 %+����� .��.( 

 

 

 

                                                           

13
  �������	
� ����
 �����
� ���
� 1999  . ���
� ���
�1996�����
� ����
� �  . � !���"����# . 

14
  ��
� ���
� �������	
� ����
 ���2001  .���
� ���
��  2000����
� ���$�
� �. 

15
   �!
%
� �# &'��
�1995  . (�)�)�� �&*���
� !��� �+����,) +-���1995. 
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������� �� ������� 

���� ��$ F���		��� �	��� �	� �	��1�� ��"�� ���� �	������ �	� ��  . �=� ��� .�� ��	�#�� ������ ���$ �(8�
                     ���0 ���0 )"��� .�� ��$��� ���*� ���1� ��	��� �	� .�� )�"�=� ��#� E�$ .��� ���	� ��	$��� .�� +������

          )�� <��	 M���� <#�
 M��� ������� �	�� <�	� ��"��  ��24           +0� �	$�0 ��"�� :�; ��� &	� %����
 &'( .�? ����G 
              �*D )��� <
"� ��	� )���� ��� �'��0 <�6� �
9�� �	�
	�� ��	$�� �=� ��
  .     ���"�� ��6	� ,	 ���� ��0

�	�	�� ���6� )"��� 3�6��)  . %�	C���? ���� �	��	�� �	����9�� +$ )�9���� ��
���1999  . ��"�88.( 

 

 ���%3"4:  ��	9 ���� �>5 ��%�� '���&�� -����� ���� * *-���&� '����� ����� ��� ������� ��2000 

������ ��	�� 

2.7 

15-19 

30.7 

20-24 

45.3 

25-29 

59.5 

30-34 

63.3 

35-39 

67.4 

40-44 

70.8 

45-49 

50.3 
������ 

������  : �������	
� ����
 �����
� ���
�2000 .������ ����
� ����
� ���
�  . � !���"����# 

 * "� ./'180���1 . 

 

                 �� )# ��	�� ��$ )'* �	���� ��9�� ��
��� F�� �� :'�� )��9�� ����	� �� !�'	18    ��
� ���"� %����G 
                $ ��L
��� �	� ��L
��� �� �? %��
��� ��� 7
� ��	�� ��$ )'* ��9�� +����� ��
���        ��	5L��� ����� ��C$ +

)20I24    %25I29  %30I34 (     4�*� )��� ����#� ��"�� ���1 ��  .        �=� ��� .�� �	��
 ��
�0��� .�? M�8	 ��;�
                     N$�� +��0
�� ����� ������ ��
=� �9� ���	1 .�� �(8	 ��� �	������ �	� ������ ��$ ��� �� ��9�� )"����

����*�� ����� . 

 

9.3 4���   ��	�� '� 

                ������ ����*�� )��� N��� �	�	�
�"�� +6��=� .�� �	�	C��
�� ���#�� ��6�$ +�� ��G��� ������ �
�	
 ���
       �		�	�
�"�� ��0
�� +G	���� N6��� ��;� .�? ������ �	����0  .      �	�	�
�"�� ����� ���1� ������? .�? ���
����

  �O$145
16      �� ���9 ���	�G ��#
 �� ��	
        �	�	�
�"�� B������ .�� ��0��� +C��G��� F�#��� �	�	C��
�� ���9� .

     �� ����	��� ���!� ��051       9����� ��� ������ .�� ���9� �� ����? 1       +��� ������ �9	� ��	��� +$� �	�	C��
�� 
   ���� P�29               �	"G
��� .�? )����� +$ �*>�� �� N���� �9	� 19����� .�� ��9� ��$� ����     K�� .�? �$�6��� �

�	�9�� ��� .�� ��
�0��� �� <�� 7�	 ��� �	�
9��� %�	
"��� ��
��� ��� .�� �	��
�� ���	(>��17. 

 

                                                           

16
   2�*�� �34 �+�)�%�
� ���� ��������	
� ���
� &���)28/2/2003. 

17  ������         6� +�����6� �7' "8 +�)�%�
� "� *��� 9�8 .  �� 9�8 ���������           ����
� :���
�) &'��
� ;*�
� .�	
� 9�8 :<�6� "��� &'��
� �  �=	��� 

���$�
� ;	� �# �9�/��. 
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�	���� 

•                 +���� 4�
��� �	
�� ������ +���� ���	1 )'* �� )�"�=�� N6��� ��	$� ����� @	"* .�� )����
������ �0���� ��	"G
���. 

 

• ��G .�� )������;���� 7�9��� ����
 +$� �#;������ ���"��� �� ����� ������ �	���� ����*�� �	�# �	�. 

 

• ������ ��� �� �	���� �	����� �	�;>� +���� ���	1. 

 

• �0���� ���"�� ���*�� ��	��� ����=� N	9G. 

 

• ��*��� B$����� �	�� )'* �� ��	"	��� ��
��� +���� +����� F	#(�� ���	1������ ���� �#����� ��. 

 

• )"���� ������ ��� .�� �	��9	? ��
�0��� .�? M�8	 ��;� ������� �	� �������� )'* �� ��
=� �	!�. 

 

•                 )9��� �� ���*� �	��9��� ������ ������ ��� �	�6#� �#����� �	;�"��� ,	6�� )�� ��G��� ����� �#�
B��	 ��	$ ���#�� 7��� �; ����9� +$�	��9��� ������ ���� . 
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��A�9 (%����� 

•               &������ 7	���� �	����� ������ 10�� %�	
D +��5� �	���9��� �	������ ��9��� ������ ��=�)��0 .( ������
 �	�����1995 :���G8�� ������?� ��;�9�  . 

•           ���#� ���� %�	��9��� ����� %�	�	�
�"�� �	���� �(�2�� ��9� ����        3��G� ����� ��
�
 �� .��=� ������ +$ "
���#�� 3��� ���  ."�? +	
 B��$I %��	��� 18/7/1999 

• ������ �6 1		��� )�0G� �$�0 .�� ��6#�� �	��"�. 

•      %+C����� ������ ��=� P�����2002 .    +���9��� M������ ����T� +����� B������ .   �	��
��� �	���� �	�#
�� �	����� ���2002. 

•  +�	�
�"�� ����T� M10���� 1��9��2002  . �	�5�� ,
�2002  .U� ���I�	�
�$ . 

•       %+�	�
�"�� ����T� M10���� 1��9��2001  .          ,
��� �� ��"�#� %�	�
�$ +$ �	��9��� ����� V��0
+����I 2000  .U� ���I�	�
�$  . 

•  %+�	�
�"�� ����T� M10���� 1��9��2000  .,
���+���� I 2000U� ��� %+C����� �	�#�� %I�	�
�$  

•  %+�	�
�"�� ����T� M10���� 1��9��2000  .+���� ,
���I 2000U� ��� %�	
�
=� PC���� %I�	�
�$  

•       %+�	�
�"�� ����T� M10���� 1��9��1999  .      %�	�	�
�"�� +6��=� +$ ��0
��1997I2025  . U� ���I 
�	�
�$ 

•  �"�� ����9���   ��
��� B�#� ������� �	�	�
  .        ������ �	G� �6�"��� �� +��(�� ����� �		# �	�# :  �	��� )�
F�� � ����#�� N	�9� �����  .19/2/2003. 

•  %������ +$ ������2000  . K��	�	� %������ ��=� %������?� ��;�9�2002 . 

•  %������ +$ ������1995  .��=� %������?� ��;�9� K��	�	� %������ 1995. 

•        %����T� M10���� 1��9�� %�	����� �	�*�� ���1�1999 . �	��	�� �	����9��  .    �	����9�� +$ )�9���� ��
���
�	C���? ���� �	��	�� . 

•       %�	�	�
�"�� �	10���� ������ ��C��1998  .      ������?� ��;�9� %�	�
�$ +$ )9���� ������  . U� ���I 
�	�
�$ 

• 10��   +���9��� +����#�� ��G���   .            ��
��� �!� ��9� %�	��5�� �"6�� +$ �	���� ������ B�#� ��0����
	��������+���� 3��#�� +$   .��( ����0+ /%�	��	2000. 

•  %�	�	�
�"�� ����� ���1�2002  . M��
�� �	�#��2001. 

• Dr.  Veijo Notkola.  Report from Technical Assistance Mission on Health Statistics, From 

Statistics Norway to Palestinian Central Bureau of Statistics, 5-15/ 12/1998.  
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1.4�����  

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

	��/������� (,��� .   

 

                   ���� ������� ����",� �!�� 1���2 ������� .�'�� �� ������ ����&��� 1��  ��� /��	  �� �3��3�� �	�2� �����
                   ���� ��4 �5��� ���  ��� �'����� �	�2� �� (#	� ���� 6������� (7������ 8�#�� 9����'��  )� ���:�� 
$����

 ������ ����&�                 ��'��  ��� ���+*� .������ ��� ����&��� 1�� �+$  � �!�$ ���)� ������� .�'�� �� (��;��	�� 
                  �3<�� ��;��	�� �=��2� �� 
������� ����� >��� ������� .�'�� �� ����&���  $ ��� ?������� .������ ��� @�=$

          ���� ?������ �+����� ? ����� ������ �)�� �&��� ��&�    ������ ���&�� ���3��,� ?�7'��,�� ���'��,�.   �'�
                  ����&� �� @�=�	��� 8��"  $ ��4 ��;��	�� ����A� B������ ��!)�� C#	� B#�� ������� .�'�� D�� 6E��� (��&$

       � ������� .�'�� �� ������12.7 %   ��� �7�2000   ��4 10.4 %   ����� ��2002     � ����'� �+2� ����� �����  �����
.��2� ������. 

 

                   ?�����)*� (������ 1��� ;'� G� ����� /�	��� �� ������� .�'��� ����&��� �� 
$���� 1�� ��� �� 8�# ���
                ���� ?������� 1����� ��� -���� 
��+ ���� ?�!�� G������� ������ �!� ���� ���� (���;'�� ��������  ��)2� 

   ��� ���4� 
$���� ��������              1���$ �"$  � �����+,� ������ ����� ����� �7��,� (����)H� �3����� ������ �+���� 1
����� -�� �� ��;��	�� 
$���� ����&� �)���. 

 

           (���� ������� .�'�� �� ��;��	�� 
$���� ����&� ��� $�; B#�� ��;���  � �''� 
��� ��	�� �#" G��  $ ��<�
 (����&��� ������                  ��;��	�� �=��2� �� ��)���� ������  � �� �3<� .�� ��� I����� ��� ���=� ?����� -�� �� 

         ��� ���$ ��!� �� ($�� ���� �7��,� (����)��2000            -�� �� ������ ��� ������ 
��+ .��� ?�#" ���� ���� 
        >�� >�'�� (�+7J,�� ��3����� �	����� (����),�  � �J���� �����      ����& (����� I�)�� �7��,�� ��K��� 

���� ��&� �'	��� ���;��� 
�"�5 �&	� ��� ���=� ?������� �=��2�  �  . 
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2.4 ���	
��� ���� ��
 ���� ����� 

                  �����  � ���$ �!& ����$ �� ��;��	�� �=�	��,� L,��� #�� ��;��	�� ����� -�� ��� ($�; ���� (��%��� (�$
2000                    ������  � ��� ������� .�'�� �� ����&��� ���� /	� ��4 ��E���*� (����)A� ����  � �!�� �)� ��� 

                   ������� ���$ ��E���*� ����� -�� -7JH� (�3�� ?��;��	�� ����� -�� �+�� �� 
��� (��%� ��4� ?��)����
      ���� �����+,� (M&����  � ����� I+��� ��;��	��          ������ ���� I+��� ��)��� ��� (����)4 1��� �����  � ��

                  .�'�� �� (����&��� ������ ���� (=	��� N� ?���;��� ���� L�	��, �)�� ����O� �E��&�� 
�'�� I�=� ?�����
  � �������12.7 % ���2000 ��4 10.4 % �����2002.  

 

3.4������ ���� �� ��
�� ������  

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

*���#� ���� . 

 ) ������ ��	
���� ����� �����2( 

 

                @�E�) �)��� ����&� (�+���  � �� ?@������ @���� @����� ������� .�'�� �� 
$���� ����&� (���  .  ��� ����
  $ �)� ��3���          ����� ��!�  �  =����  �'��� �� ������ ����&�  2000        ��� �� (��& �'� ?(	��=� �+ 1980  �3�$ 

            ����� ������ ?����)�� ����$� �;���� ����$ �� ������� .�'�� ���  �1997       ������� .�'�� N�3 ��&� 
$���� (��� 
����)�� ����$ �� @���'� I����� �;���� ����$ ��2. 

 

 ���4,1 : ����. ������ ���� �� ������� ����15 (��/��� ���� 0�/ �� $�1� 2
� �3�4� ��
 1997 

73.474.776.2 76.078.1
69.0

21.6
11.5

26.1
21.9 16.6

27.2
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������

� ! "#�	��

 $%���   ��# $!�� &�����  ���

��
�
��
�

ر��ل

���ء

������  : �	����� ����� �����)(www. Arab-labour.org�	����� ������� ������� ������� �. 

 

       �� 
$���� ����&�  <� ���+*�  � �J��� ���       ��!) (�#� �'� ?����&�� ������ ���� �� @���" @����� @���;�� ����� ����� 
                ��� �����  �= ��;��	�� ������ (�E!��� (������� (����� ;;� �� �����),� L���� ��=+ P���4 ��� �33�

��	�            4 ? )� ���:� ��� P�!�� (���'� -�� 
$����� /�!��� ��;��� �)�����,�      ����&� ����  $  �� 9�� ,
                    ?C7�$ ��&�� ��  �� �" ��� ���� ���$ ���� �;���� ����� /�� �� ����'� ������� .�'�� �� (��;��	�� ������

       ������ .�'�� �� (����&��� ������ ���� (��& N��      ����� �"7�$  ���� �� 1997    (%�� �'�27.2 %  ������ ����'�
  ��� �!�� ?������   ����� �26.1 %   �� ����'�11.5 %          ��� �7� 9�$ �)� ���� ?����� G	�� ��;��	�� �=��2� ��

2000 �+  N�� L�	��� ��� ���� ����&� ������ Q���� �� ��� 30.4 % ���� �!��  �����29.6 %  ��2� ���24.6  .%

                                                           

2
    ������� �� ������2000  . ���	�	� ���!"��� ��#� �$�%�&!'� $�(��"�2002. 
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���� ����

       ��4 ������ ����&� ���� (�	����12.7 %  ���2000      /�	��,� (���� �3   �7�2001  ?2002       ��� �'���� ?
10.4%                   (������ �7� (��;��	�� ������ ����&� ���� ����� ��4 �&� (���  3�����  � ��� (��+��  $ @���� ?

    ��4 ���� ����'��15.9 %  ���2005)    ?�3�J����� ����&1999  .(         �=�	��� ��+ �� ������ ����&� ������ �� �#4  ���
  9�$ .�� ��+2�           ����2� �7� ������ ����&� �� @������ @����� 8���"  �� 1995T2000     ����&� ���� (�	��� �'� ?

  � ������11.2 % ���1995 ��4 12.7 % ����� ��2000 �� ������ ����&� 
��� ��4 ����!�� (�!)���� G�� �#"� 
 ������� .�'��  .          �� ��)��� ����&��� ���� �� /�	��,� 5�7 ���       ���� �'����� ����2� �� ����'� ������� .�'��

 ��� ���$ #�� 
������� ��E���*� (����)A� 8�#2000. 

 

� ��4�2 :��	
� �� �������
� ������ �� ������
� �����
� ���
� ���  1995� 2002  

������     : ���	
���� %�&!*� +,-���� ,�.���2002  .������� /�0�� 1�� : �+����� �	�0"��2001  .2� ���3�	
��� . 

������         :�	
���� %�&!*� +,-���� ,�.���� �2002  . ������� /�0�� 1�� $���	� ��4��2002  .���5�� �	6 $���	�  .2� ���3�	
��� . 

 

    4.4���
� !�� "#��
� $���%  

 48.2 %�
� �����
� ���
� �� '������
� (��
� ��� ��	��
 )*% $
 ����� +���, -� .�/# $���% .�/ -�0� �%��

 -/ �����
� ���
 �����
� ���
� �1�)18.2 % $���
 �������
� ������ ��2002 

 

����                   �������  � ����� ����� ?��&��� ������� ��;�� ��� .���� G�'� ����2� ������ ��$ 1������ ������
����2� -��� �����  ���  ��� �������� ������� .�'�� �� (����&��� ������ ����  $ (������ (�!5$ �'� ?��;��	��

 ?���%�� �	=�� �� ����'� D=�� ��&� 
�J L�;+ �� �	��� B���3  � ���$ ����64.0% ?44.0 %������� ���. 
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 ��)	4�1 :�
�  �����
� �� ������
� �����
� ����
 ���
� 2�*�%
�  ��	
�� �����%
� ��%2002 

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

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

 

2.6 8.1 1.7 2.4 6.0 2.0 2.7 8.6 1.6  ��� 

7.6 6.6 7.8 7.8 4.1 8.1 7.5 7.3 7.6 '�� 

22.1 11.7 23.7 20.8 7.7 22.1 22.7 12.7 24.5 �(�%��� 

29.3 15.1 31.6 25.1 7.6 26.9 31.2 17.1 33.8 )%�%*� 

16.1 10.3 17.0 20.7 10.6 21.7 14.1 10.2 14.8 )�!+ 

22.3 48.2 18.2 23.2 64.0 19.1 21.7 44.0 17.7 ,�*-. "#��� '���% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 /������ 

���     ��� :�	
���� %�&!*� +,-���� ,�.���� �2002  . ������� /�0�� 1�� $���	� ��4��2002  .���5�� �	6 $���	�  .2� ���3�	
���  

 

          ������� (�������  � @��3� I��� B���3�� ������ ���� ��� ,  .        ������ ��� (7����� ���� ��� , N�
    � B���3��10.3 %   � �� , 8�#�              �� .��+ ��"$ B���3�� ������ >����� 9)� ���� ��� ��&� ������ �74  

                 ��� (7����� ����  $ @���� ?(������� ��) �� ���#��� N��*� ����  ���� ;;����� ������ ������ ��)�
          .���� �� ������ ����� �� B���3�� ������11.0%       �� ������ (������ ��4 �5��� ���� ?    ����� N�  � B���3

                  �� 1��'� 8��"  $ ���� ������ ����� ��) �� ������ (����$ ���$  �= 9�=� B���=��  � D�� ?��������
������ ����3��  !�$ �������  ;��� �� N��*�� ���#�� (,���3. 

 

 ���4�3 :��	
� �� �������
� ������ �� -������
 ���
� 2�*�%
� 

� ))/�    ����)
� '���
1996  2002 
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�������� 	�
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��#!��

ر��ل 1996 ر��ل 2002 ���ء 1996 ���ء 2002

         

������ :�	
���� %�&!*� +,-���� ,�.���� �2002  . ������� /�0�� 1�� $���	� ��4��2002  .���5�� �	6 $���	�  .2� ���3�	
���  

 

            -�� ��4  ��� ������� ������ ��� ��� �=���� G���� (������ �7�         �� 
��� �!��� �� 
����� C#"  $ ,4 ?�����
                   ����� �7� ��#) (��%�  � ��� ��� ?���� �� ��� ��)���� ������  � ��� ������� ����� >��2002  ��3����� 

                                                           

3
  ��	����� ������ 1995 : �	�� 7�8� �	��&"�9�� �	4��"�9� ������ �$��5:�� $�%�&!'� $�(��"� /1998 
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                    ��� (=�� ���� ��E���*� (����)*�  � @��)��  �� ���;��� 1�� L�	���� ����� �� ����&��� ���� /�	����
  �=��2�                �����  ��'�� I�&��7� �=�� �3�$ (�������� �J ������  $ �"��	� �)�� ��4 ������ �+ ����� ?��;��	��

                    !�� ������� ������� .�'�� �� (����&��� ������ ���� �� L�	��� �)� (+��� ���� ��� (�������� ������  �13  ��� 
          (%�� N� I��=$ ���� 1��' �� ��4 �3�<�46.7 %�  ����2002    K� ����'� 10.3 %  �����1996   ��&�� �!5� 

�'����� (������ �7� N�� B#�� �%��� .�� C7�$. 

  

                    -���� �)�� ;��  �  ����� ���� ;;���� �� ����� ��& -���� (�)����  ��  U� ��� (����� ��)� ���  4
     ��;��	�� �=��2� �� ������ (�)���� ������  .  ��  $ ���         ��4 B�:  $ 
���=��� G� (�������� ������ ���� L�	�

�!�� 1���2�  � ���� ��� �+ B#��� ������� .�'�� �� �!����&� 
���: 

 

1. ����O� ����� ��� >�� ���� ���. 

2.                 P��� , ���� (������ (�)���� �,:" ����� ��)��� �� ����'� (����)��  � (�)���� ������ ���� L�	���
�4����� -�� �!. 

 

5.4�����
� ���
� �� '�	�*%�
� (��
� ������  

 

 

 

 

 

 

 

 

      �� (������� 
��� ���; "  �)������ 
��#�� ;��"4           ����&�� ����$� �����$ �3� ����� ���'���� ����� �� ���� @��E�& 
    ������ ����� ��5�� (������ @�'��  .� (,��� (��� (������� 
��� �7�  ��� ��	��� ������� .�'�� �� 
$���� ����&

 �����  � ��� ,4 /	��� ��� ?�"��� ����� ���� ��. 

 

                    ������ ����&� (���� N� ������� .�'�� �� ����&��� N�  � ������� ;���� 1���� ($�� ��;��	�� 
$�����
           Q���� ��;��	�� �=��2� .���� ��� ������� .�'�� �� (�)������57.1 %  �����2002     
�J L�;+ �� (������ ?

      ���'�� ���%�� �	=�� �� �!��10 %           ��K���� �E	�� �� (�KK)������ ������  � ����&� ���� ���$ (%��� ?@���'�
35T44    Q���� ��� 75.5 %     (�)������ ������  �  �)          ����� (���� ��!�  � ���+ ������ 9�  ��� B#�� ����� (

 1 ����'�67.7 % �����1996 ?) �+� ���) �E���*� -�����4T1 � 4T2 .( 

 

���              
��2� ����<�� ������� ������� ?��	;2� ���� �� ������ �!����� ���� ����2� ����  � �J���   .   �����  �� �'�
             (�)������ ������ �!� �5�� ���� (�����,�� ?
��O� �&���� �=���  ��� ���)    �� >�� ��&� ����� L�;'�� (

                     � ?�������� ����� (���� ���� ?����� 
������ 5�	��,� -� �� ����$ 
��)4 ?�)2� ������ �=� 
��)4  �
������� .�'�� �� (�)������ ������ �)��� ����� ��E��� 1���2� . 

                                                           

4
    � 
��� �&0	                   ��!� $���� ��4 ��� ����� �4 ��
0�	� �(��4 �� $�	�	�5��� �<��� �� ������� /�0�� =�' ���>�	 %����� ���� �� ���?�    ��
#� �	��"�

 �(��4 �� ��
#� ��! $���� �	�.� 7�� ������� /�0�� =�' �	�� �� ���	 �@) ������ �� ������2000 �!& �1373138.( 

����)%
� 3����� ��)
� 41%% ���
� �� ����
� �5�� -���
�  ������ �# 6��*
� ��� "#��
� )� *���%
� 2��


            ��%	� ���*�� 2%�%
� �# �	�� �/��)�
� ������ "*�	7 $�8� ��1)7  �5�� �����
�"#��
� )��% -# -�) ��,��� ��/

��/��%	9� '��:�
� �# �5%��);# �# �5�<�% �%
� ���8�
�. 

) ������ �	 
������ �� ب2-11ا���دة ������� ���	�� ��� ���� ���� (
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6.4 +)�0%;>� ����
� ������ �	�
�� "#��
�  

 

0� -� ��?� �)0� '��)1
� @��; ��)�%�
� ��)
� �� ��	�
�� (���
 �
���
� �)� 

                     ������� ����� 
�+ ��4 ��� 9)�� ����� ����� 
�+  � ������ �� ������� .�'�� (��;�  =����  �'��� �7�
                 �����$ 1�%� �������  ������ D�7�  � �" 1�J2� ��� (������ ��� �!)���� ������� .�'�� ����� N� (�������

��                  ����� ����� �=	���  ������ (���  � ���� ������� ������� 
�'�� �����  � �� ?.��2� ����� ���'���� -;����
@���'� -;����� ��) ��  (������ L�;+ �� ��E� 
���� 
$����5. 

 

 ��)	4�2 :  ��	
�� +)�0%;>� ����
� �� -������
 ���
� 2�*�%
�1996  2002 

������       :�	
���� %�&!*� +,-���� ,�.���� �1996  . ������� /�0�� 1�� $���	� ��4��1996  .���5�� �	6 $���	�  .2� ���3�	
���  

������       :�	
���� %�&!*� +,-���� ,�.���� �2002  . ������� /�0�� 1�� $���	� ��4��2002  .���5�� �	6 $���	�  .2� ���3�	
���  

)      3 ($���	��� �5�� 1��" 9 A	!� �	�� $��(�5��� ��4 ���" 

 

�������
� ������ �� '��)1
� @���
 �
��
� 2;��
� 

        ���� N� ������ ���2� ������� (������ L�;+ ��&54.2 % !�� L�;'�� �#" ��  ) IE�5���� ����� ?������ ��&
������� .��2� (  �����2002    1 ����'� 31.9 %            $ ��4 (������ (��&$ �+� ?.��2� (���;'��  �  � ��)���

          ���'�� L�;'�� �#!� ������ ���� ���� �� 
��� 8��"7 %   ���  �1996         ���� (������  � L�;'�� �#" 9� ���� ��� 
��������� ����� (���� �3� 9� -����7� 
$ . 

 

               ������ L�;+ �� (����&��� ������ ���� (%�� N� 
$���� @��=�� @����� ������ L�;+ �!&30.8 %    �� ������  �  �
     �� ����'� .��2� (���;'��6.9 %   ��� ��)���2002  .         /���� , 9�$ ��� ?������ @���� ������ ������ L�;+ ��& 

     
��O� �!����� 
$���� ���)�*� ����� ��  .           �!����� 
���=��� G� ������ L�;+ �� ������ ������ ����&� ����  4

                                                           

5
  ������ �� ������ �2000  . ���	�	� ���!"��� ��#� �$�%�&!'� $�(��"�2002. 

 

���������	 ��	�	 

��� 
2002 

��� 

2002 

��� 
1996

��� 

1996

 �������	 �����	 

30.0 11.9 28.9 11.7 

���� �� 

_ 0.4 0.1 1.2 

!"#����� ������ 

8.1 13.5 15.2 16.3 

�"�"����� ������ 

0.2 13.1 0.5 12.8 

���$�%� 

7.1 22.6 7.6 21.5 

&�'���� (#�	��� ������ 

0.4 6.6 0.7 6.3 

!" )���� ����� 

54.2 31.9 47.0 30.2 

*�+ �",� ��#)�� 

100 100 100 100 �	�����  
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   ������ ����� ��� ��)���  �! ���� ��	;2� /��� ����2� ������ ����� �� ������ ���� �)� N� -�;� ��&�
����)�� ������� B���3��. 

 

    ���  $ ���                #�$ �����4� �)2� ������ ����$ 
��)4 �!�"$ (��� ��� �!����  �= ������� L�;'�� �� 
$����
������ �!'� �� 1���  ��� ��� 
��� ����$ 
��)4
����� . 

 

 ����4�3 :�	�	
� ���� ���������  ������	 ����1998 

 �� �������	 ����  ������	 � ���	

��!���  �������	 "���	� 

#���	 "$��% "�� �� �	 

100 50-��"  ��� 

100 10�"���   !#�.� 

100 10�"���  �"�"'��	�� /0��.� 

100 62-��"  (����� 

100 40-��"  !��� 

100   161262����  ���3 

           100�   26% 

 #�. ��.� ���3#��� �"30%� �"��5�

!"#����� 

18-�����  6"����� 

 ������   : ������� �� ������2000  . ���	�	� ���!"��� ��#� �$�%�&!'� $�(��"�2002. 

 

            �!��� �)2� ������ ����$ 
��)4 ��� ��;��	�� �=��2� �� ������ (���10       ���  $ L�&��� ;��&�� ?����$ 
 �!��,� ��+ (=�$ �+)180 ( ����� �� ��)��;��	�� �����  ���+  .(������ �=��2� �� ������ �������� (���)*� 

       ��� .��2� ������ ����� �� (���)A� ����'� ��;��	���           ��� ������  $ �)� ���'���� ����� /�� �� �!����'� 
                     �!����� ���� ����� ����� C#" �� ������ �!���� ���� �+������ ������� @��5� ����� C#" �� ����'� �+$ 
��)4 ���

����)���� 
$����  � X��� �������� -�'��� ����  . 

 

������ ���� 

              ��� #�� ������� L�;+ �� (7����� ������ 1�� ��� ���� B$ N�� ��1996      Q���� ������ ��� ('�� 30 % ���
.����  ����� ��;��	�� �=��2�2002�� ���+4 ��� �������� 
��2� ��E���*� (����)*� �)��� ? �� ���	�� ���

                  K� ��'� ����� �����+ �J ��&� ������� �=��2�  � 
��� (����� 
����� ���� ����� ���%�� �	=��)10 %
     ���%�� �	=�� �� �=��2� �����  �6 (    ������� �� �!�=����2� ��4    ������� �+�	��� ���)      ���� ��� ��� 

       ���  !��� >��  � ��)���� ������  � �3���           9�� ���� D��$ B#��� ����2� ����� ����  � �!����� �����
                     ������ 
�����  � ��� ��2� �#"�  "��2�  !� Y��� ��'� ���� �������� �E���4 �� �����  �  ������ �)��

 (���  N� �&���� �"���$ ���� �� (��;��	�����
������� �=��2� ��%�� �	=�� �=��$ �3�$  � ������  . 

 

                                                           

6  ���� �&�� +�&����" ��	<���C� " ��	�0" D�E – �	�������0��  

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2002/unsure.htm 
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� ��������� ����� �� ����!������ ����� ����� ��"�#�$� 

                ����  �� ������� L�;+ �� �!����&� �)�� �� �)���  � 
$���� I����1990 � 1997    ������ ���� (��� 
  �� @�����+� (�;&���� �#"  �'� L�;'��  � 20% �� ��)   ���3���� ������ -;��� �373 �!��: -�& �����$ 29% -�K&� 

��$ 23%? ��K�&� �'K��$ 21  .%             � �' , �� ������� L�;+ �� ��)��� ���� (%�� ���'�����20 %  ��) ��
      .����� ������� 1��) ���3���� -;�����16%    ��$ 1��)� ?13  .%      ������� ����� �';��� ����)�� ����$ ���

      -;������ �����$ 1�J� ?��$ 1�J� ��$ -�&� ��   ?�����$ P��� ����� ���'��   ������� ����� N� ������ ��E��� 

IE�5��� ���3�� ������� ��)��� ��� (������7. 

 

                  ����  $ �)� �J�&���� Y����� �������  � ����� -7J4� ��;��	�� �=��2� ��� 
������� (�+7JA� �)��
          ���'K�� (K=	��� �+ L�;'�� �#" �� ������ ����&�7.1%    ���  � 1996   Q���� 8.1% � ?9.8 %  ����2� �7�

2001  ?2002                   ��� 
��'�� ���� ����� ������ D& ��4 (�$ ���� ��E���*� (����)*� 1��� 8�#� ?������� ��� 
 (�)����� -���  .                  L�;+ �� ������ ��"���  $ �)� ���H� ?��3��� ��� ���  ��2� �� ������ �+���� ����'� �� �� �#4�

              ����� ��  	�=  � �3�$ ��4 ��"����� ���� (��� �'� ������� 
#�Z �������1997 16.2 %    ����� �� ����'�1987 
6.7  .%  ��4 
��&*� ��)�  $  ������   �� ��  9�& (��E�J �� L�;+       ������ �'��� L�;+� (���&�*���  �=��2�

  ��;��	��        ��� ���� ��� ��# �%� B$ 5�7 �� N�          ��"��� ���� (%�� �'� ?�'����� ����2� �� ����'�  !� ����&
 ��K����0.6% ?1.3 % ����O� ��;��	�� �=��O�  ��;'��  #" ��2002 ?1996������� ���  . 

 

7.4���	%�� ������  

 

��
� ��&�	 �	� "��� !��	%� !����& '& ������� "����� '(�( 

 

 ����       4�4 :)���� *����� �+����� ���	%�� ������ ,�� !��	�%�� '1996� 2002 

 ��� ���� 	
���� 	���� 

!"����� 78 ��� ��� !"����� 78 ��� ��� 

	
����� 	����� 

2002 

26.9 3.6 29.7 31.9 11.3 36.5 9���� ���"� ��� :� 

63.7 61.9 63.8 57.5 61.0 56.7 ��� &#)��� 

9.4 34.5 6.5 10.6 27.8 6.8 ��.� 2�3#� �", /�;� ��� 

1996 

26.1 8.8 27.6 30.8 15.0 33.9 9���� ���"� ��� :� 

67.4 86.2 65.8 58.7 54.2 59.5 ��� &#)��� 

6.5 5.0 6.6 10.5 30.5 6.6 ��.� 2�3#� �", /�;� ��� 

������ :�	
���� %�&!*� +,-���� ,�.���� �2002  . /�0�� 1�� $���	� ��4�� �������2002  .���5�� �	6 $���	�  .2� ���3�	
���  

������ : ��	�	
���� �	,-���� %�&!C� ��<��1998  .$�%�&!'� $�(��"� ��	
��� �� ������ ������  .������� /�0�� �&�  .2� ���3                                  �	
��� 

 

                                                           

7
  ������� �� ������ 2000  .!"��� ��#� �$�%�&!'� $�(��"� ���	�	� ���2002. 
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� '& !��	�%�� ���	%�� �������	���	��� ��	���� ���� 

   �������� ���� �3�3 ��4 ��� ����� ��)���� ������  � ��� ������� .�'�� (�E�  � �E� ���$ �)<�  ��������� �3�
������� 1��) ���3���� .����� 1��)� ��Z Q��� N� ���� (��������� ;'� �����+� (�;&���� N�3 �����8. 

 

� -�� - �
� �.�/��� �(0!��	�%�� ���	%�� ����� 

             ���$ �� ��+2� �=�	��� ��� #�� ��;��	�� 1�&�� �!� �� ���� ������ I��5��� L�=�O� �)��2000 1��� ��� 
              �4 .�$ B#�� ��2� �'���� ������ 
������� (�+7J*�� ��E���*� (�;���� ��+  � 8�# ����    (���;'�� �� ��& 

  �2� �����+,� -�������.�  .              ����� 
�J L�;+ ��  !��� ���'� �)$ ���  ��� ������� ������ ���� (=	��� �'�
2002    ������ ����'� 1996   ���'�� 24.3%              �!�� ���$ 
�J L�;+ �� �)<�  �������� ��)��� ����  $ 5�7 ��� ?

���%�� �	=�� ��  ����2� �7�1996 ?2002.   

 

       �������� ����� 1���$ 8�# ��        ����� �7� ������ ���� (=	��� N� �!�����2002   ���'�� 3 T 5 %  ���� @���'�
           ���'�� 
�J L�;+� ���%�� �	=��  � �� �� ��)��� (���3 %   Q���� @���'�36.5 % � ���%�� �	=�� ��29.7 % ��

 ������ ����'� 
�J L�;+1996C7�$ ���)�� �� D=�� �" ���  . 

 

+,� L�=�O� �)��� ��4 [�;��� I5����� ������� ����2� ��4 ���=*�� 
$���� (�;=� �'� ������ ������� �����
                 ����� ������� ����2�� 
��2� ����$  �= �)2� ������ �J �����+� �;&�<� �!��+ �"� ��Z �1� K� �!��+

 ���'�� ������ 8��&� N� �&������  )�����27.8 %���� ����� �� ����� �)2� L���� �J ��E2002 . 

  

8.4��1	�� ,�� !��	�%�� *���  

 

 �	���	��� ��	���� ����� '& !1	�� 2�� ��	�0 

                     ������ �� -���	�� ��4 �5���� �+$ �	5� >�� �!� ������ ��)��� �!� ��� ����  !���  � �+$ ��� �� 
$���� ����

������  .     � �5��  H� ?8�# ��� 
�7��            �;���� 1���'��� ;���� �$ (������ ��� �!)�� 
$���� �!� ���� ����  !��

 
$����  �.                      �'��2� 1��)�� �� @���'� �)���� G	�� ��!� (�E� N73 �$  �E� �� 
$���� ����� N� ) ����
     P���*��  �;������ ������� ? ������ ������� ?(������  .(    ���� ����� ��5�� (��# �'�      � 
$���� ���:��  $ ��

����� ����*�� ��	�� ����2� �� 
$���� ����&� ���$ ��E��� ��'��� �3�� 
��2�  �:& 
���4� ��	;2� ����9. 

                                                           

8
  ������� �� ������ 2000  . ���	�	� ���!"��� ��#� �$�%�&!'� $�(��"�2002. 

9
   ������� �� ������2000  . ���	�	� ���!"��� ��#� �$�%�&!'� $�(��"�2002. 
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 �2#4�4 : �+����� ��1	�� ,�� �������/�� '.��
� '& !��	�%�� *���2002  

4.8

21.0

19.7

10.0

16.0

22.8

18.3

7.3

28.7

0.9

5.3

9.1

7.4

2.5

9.5
7.8
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2.7

0 5 10 15 20 25 30 35

ا������ن و����ا ا�دارة ا�����

ا�������ن

ا����ن

����ا�

ا������ن #" ا��!��ت وا���اق

ا����ل ا��'�ة #" ا�&را�� و%�! ا����ك

ا������ن #" ا�-�ف وا��'+ ا�*�ى

���2� ا01ت و�/���ه�

ا��'+ ا�و���

��� ���
 

������ :���� ,�.����	
���� %�&!*� +,-� �2002  . ������� /�0�� 1�� $���	� ��4��2002  .���5�� �	6 $���	�  .2� ���3�	
���  

 

                 ?���;�� ������� ����� ?�������  �������� �E�  �= �'� ����  !��� �� ��;��	�� �=��2� �� ������ �����
      1��' ��  !���� (%�� N�22.8 %  ����� 
��� B$ 85 %  �����2002    ���  � 1996   8��"  $ ��4 
��&*� ��)�� ?

      �����  ������ ��� �� @�=�	���2002   ����� 23 %     ������ ��� Q���486      ������ ����'� ���� I�$ 2000   Q�� B#��� 
 9�  ������ ���597���� I�$ . 

 

           �  ������  $ �)� ����� -�� ��� �3:� ���� ������ I��5�� �)��          ������ �+��  � @���=� �+2� �" ����� L�;'�� �
                   ��E��� ��!���  $ ��4 ��&� ?(�	+$ �+ Y����� �������� (���&��  � �����  $ �)� N� .��2� (���;'�� ��

 ������� ������ L�;+ ��  ������ ��&� ����� .��2�  !���� I���� �� ����� �� �3��� ��)��� ��� ��� ����%�� �� 
 �!���� (%�� N� ����� I���� �� �������  ������21.2.% 

 

                 ����� ���'���� -;������ �����$ 1�J� ?��$ 1�J �� ������ ��!� �E� ���$ ���3 ��'���� ��	�� �KE	�� �����21% ?
19 %�17 %�� ������� ���� B$ ��  "���  � �E	�� C#" �� (��������� ��� �� �'��$ ���&  .��$ �E�21  .%

            �+���  !� N73 �� (��;��	�� ������ ��)� �)� ���'��� ��22.8 % � ? �������18.3 % �  �!���28.7 %
   ������� �� 
�!��� ������  .         ���� C�)�� ���'3�� I+����� �%�� ?���)��� ������ (����  <� ��'��  ������ /�� ����

   ������ .������ L�	���� 
$����             �: , �+ B���3�� �$ ������ ������ ��  �� ���� 
$���� �B    
��� ��4 
���=��� 
������� .�'�� �� ������ 8���&� (,���. 

 

                    ������ (%�� �'� ���'�� ��� ������ ����� ����*� IE�5��� �� .������ ���� 1���� ���� �!�$ ��� , �#"  ��
2.7 %   �;��	�� �=��2� .���� ����                ����� 1������ �� ����� (����� �!�3�� ����  $ �)� G���� ��� �� 

          �7� �!�3�� ���� L�	���  � �J��� ��� 1������ C#" ��4 �!���� �����4 ���)��� ��'� ��� �$ ���'�� ��� ������
����� ����*� IE�5��� �� �'����� (������. 
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9.4���
� ���&  

 

 

 

 

 

 

   $  � �J��� ���                   H� ? ������  � �3� �� ����� (���&� �� ���$ �+ B������� �����  � B������� �)2� $���  
                �)��� 1�� �� ��+ (���� �!�� ����� ����  ������  � ��� B$ �� 1��� , 
$����  .    ��� ������� (������� �	�

      �� 
$���� 1��� ��3��� ���13     ��$  � @���� 39    � 1�� ��� �+$ ?     ��4 ��� ����� �)��20%    �� -��	��  ����� ?
                     �$ �)$ ��'� (7����� ��� Q�� ?��3��� ��� ��� ������ �	�  ������� ��!��� (�E	�� ��� �)���� 
$����  � ��)2�

 ;�� 1���80 % ��� �)��� ���  �1993 (������ 9���� �� Q��  � �� ?66 % ����� (�����  �10. 

 

 �2#4�5 :��	'	��%��� 3���	��� �+���� ,�� �������/�� '.��
� '& !�	����	�� '	���� ��
� �� 

 1996 �2002  

0
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���   !�� !"�#��� $#�#%� ��% �&��' (���� ����# )�&���*�

��
�
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�
�
�	




ر��ل 2002 ر��ل 1996 ���ء2002 ���ء 1996

  

������ :�������� 	
��� ������� �
����� �2002  . ���
��� ����� ��� �
�
�� !"#
$2002  .!��%�� ��& �
�
��  .'� (��)*����+  

������   :  ���
��� ����� ��� ���������� 	
��� ������� �
����1996!��%�� ��& �
�
�� �  .'� (��)*����+  

 

                     �=��2� �� ������� ��)���  � �� �!�� ��� ���� 1������� ��)2� (�;���� �� ��� �$ (��	� 8��"
         #" ?������� .������� �����+,� (���;'���  !��� 1�� ��;��	��          1����  � B���  ���'��  $ ����� �� �

                   	5���� ��)� ���� ���� ��)�� �)�� 8�#� �)���� G	� ���  ������ ������� L�;'�� ��  ��)��  �  	5����
        
�7� ��� ��� �)���  $ G��$ ���  �� �+ ��)2� �� (��	��� ��)�� ?��;��	�� ��;��� �;���� (���:� ��

 7�� �,�2�    �!�� ����, ������� �)���� 
�  .    ��& ��4 �5�����5.4         .������  � �� ���; �+7� 8��"  $ �)� 

$���� ������� .������ ������ ����� �)2� ���� N� 
$���� ����� �)2�� �������. 

 

             ����� ����'� ��)��� �������� ��)2� �� D=�� ��� ��)� ��4 (������ (��&$ �'�      Q�� N� ?�!�	� ��!��� �� ��
��)��� ����� ��)2� ;����78.1 �� ����'� ��& 63.1 ����� ������ ��& 2002 . 

 

                      �� -��	�� ;���� Q�� N� ������� 
#�Z  ��)��  � ���%�� �	=�� �� ��)2� �� 
�)	��  $ ��4 
��&*� ��)�
     
$����� �)���  � ��)2�25       $ B$ @��� ��&       ���� �)$ ���  ��� ������72.3 %     ����� �� ��)��� �)$  �

                                                           

10
  �(�
��� �+ !,���� 2000  . -������ �!"�.��� (�/� ���	
��0� �
1
�.�2002. 

�2� 4�# 5��� �	%�� '& �� ��� ��0 �/2� ���� 6� 6���
� � !�) ��
� �78 '& ��	� !�� ��	��2 �#����&
�.
) ��	��� 
	��� ����� ���	��� 
��� ��	��23( 
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2002                  ��)2� �� 
�)	�� (%�� N� (,U� ��%&�� .��2�  !���� ������  !��� �� D=�� ��&� 
�)	�� ������ 
    1��' �� ��415 %              1���� ��� (���!� 1�;�� ����2� C#"  2 ��;��	�� �=��2� .���� ��� ��)��� D���� ,

                   �� ���'� �+ ������� ���� ������ �!� ��'� ���� ����2�  $ �)� �#!�� ?1��%�� �� �!�� ������ ������ �;���� 
                   9�4 ���&$ ��� �E����� ������� 1����� �� ���)4 @���� ������� L�;'�� 1��  $ /��	���  �� �E������ I�%���

@�'���  . 

 

10.4����)��  

 

���)�� �:�%	 ������� "����� !�) � 

                   ���'���� -;����� �	� ?(������ ������ I������  ��� 1���  ������ /�� �� ���;��� (���� ����'� 1����  �
                    
$���� ���;� ���� Q��  ������ ���;4� �����4 ��� ��)���� ������ ������� 9�	� ���;��� ����  �� �����$ P���

  ?�)��� ���;� ���� I�= ����  � 
$���� ������� ���;��� ���� ���� 1990� 1997  � \����� 1��� 2 – 5 % ��
�����$ 1�J� �����$ -�&� ����)�� ����$� �;���� ����$� �'��$ ���&11 . 

 

 ����4�5 : �+���� ,�� ��	����� �	���	�� ����� '& ����)�� ��%	1990 ،1997 

1997 1990 

��� ��� ��� ��� 

����� 

17 24 10 19 ���� � ��! 

8 11 7 9 "#���� $���� 

8 12 8 10 �������� $���� 

4 6 4 6 ��� 

    ����� ��%����� &#���� 

11 12 7 10 ����� &�! 

7 10 5 8 ����� '�( 

7 6 6 6 ��)*� ����� ��%����� &#���� 

������      :� ������ ������	 �
����� �	���� ������� ���� �
�
���� �������� ������� ����� ���� ������� ���) "
�#1999(  ���#�� �8) %  ( 

 

���%	 ,�� ����)�� )(ILO*��	�� <�1/	�� ,�� ����)���  

             ���� 1�� ���;��� ����  $ ��4 ������� .�'�� D�� 6E��� (��&$)ILO( 12   Q�� 31.3 %   ����� �7�2002   � 
  � .�'�� L��)�          �+��� ������ C#" L���� N� ?��;��	�� �=��2� �� ������33.5 %   ���'� ��)���17.1 % ?������

           ������ ��!	��� 1�� ���;��� 1�� �� @���	��� 8��"  $ �)� ����13    (%�� ����� 41.2 %   ��;��	�� �=��2� ��
 �+���43.2 % ���'� ��)���28.6 %�  �  �;���� ������  �  � ����������  .�!��  ��� �+ 
��� 1���2: 

 

                                                           

11
   �& �%���� �������2000  . (��
�
� ������� ���� ���)��*� ��+�#��2002. 

12          �,��
 ��� ����� -�� -����
 -
.�� ���&�� /
�# ���� �                  ����0� ���,� -
����� ���1�� 2.+ �34 ������ ���5�� -� 6�� 7% �& ������ ���& �34 ��	% 

& �
#���� �"��� ����8� �9� ����8�� ;�<	 =�5 >	��	
? �% ���0��� )�0���� ���� ����4���� ����� ������8�� -� (�. . 

13
 �
����� ����� ��@�� �

���� A

�B� �� ����� -5 -
,8���� C�* ��5 -5 >	�� -� AD
�� �	�	 �,����� ;�B�� E��4 ���&�� �&�F* ��  . 
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• ���� ���� (7":� ��4 �)��� -���� �� ������� ����� >��  $. 

•                 ������ ���5� ��� �5������� ?[�;��� ��3������ 
$���� ������� ����2� �� -����� , ������ ����� (����
��	;2�� �������. 

•         � G���� ����  !���� �����+,� �;&�2�            ��;+ �� ��� ��&� ����� ���+� 
����� �����  
$���� ��+
(������� ������� ��". 

•                    ������� �'���� (���;+ �� ����� ����� L�;'�� �� ��"���� ����� �3�$ ��&� ������ ��"��� ����
����&��� ���� 9� /	��� B#�� >���� L�;'�� G�� ��� (������ L�;+ �� B$ ������  . 

 

 ����4�6 : ����/�� �=� �������/�� '.��
� '& ����)�� �)�� -�� �0�� '��� ����>���1995�2002 

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

������� 

33.5 27.3 14.4 11.6 14.4 20.3 24.5 18.3 ��� 

17.1 14.1 12.3 13.0 15.2 20.1 19.6 17.9 ��� 

31.3 25.5 14.1 11.8 14.4 20.3 23.8 18.2 +������ ,$ 

������ :�������� 	
��� ������� �
����� �2002  . ���
��� ����� ��� ������ �������2001  .�� !��"#����$  

������ :�������� 	
��� ������� �
����� �2002  . ���
��� ����� ��� %
�
�& '()
*2002  .'��+�� ��, %
�
�&  .�� !��"#����$  

 

��) ����)�� �:�%	 ��/��! �	%�� �?/� ,�)#�� )15�24 ( ��� 

         �!�� 1���$ 
��� ���;���  � >�� 9)�� (���&��� 1��&�� ���� :       �"����  #�� 1��&�� ������ C�)�� ������ I+�����
                ���� >�� 9)�� �"�3<� 
�&� 
������� �	5��� 
�����  � �)���� (���!��� ��4 ��'��,�� ?�������  �����+,� �E

 +� 
�'	���        (���&��� 1��&��  � ���;��� ���� I���� )15T24 ���  (   �5T 39 %     ������� ������� ����� �';�� ��
  �� (���&��5 % ��4 .����� ������� 1��) �'��$ ��35 %1��&�� ������� �'��$ ���& ��14. 

 

 �2#4�6 :���)�� �)��� ���	%�� �?/�� 15�24�� ��� , �����	��� +���� 2002 

33.0

42.1

26.2

45.4

0

20

40

60

���� ����

����-�� �	.�� �/( 0#1

 

������ :�������� 	
��� ������� �
����� �2002  . ���
��� ����� ��� %
�
�& '()
*2002  .'��+�� ��, %
�
�&  .�� !��"#����$  

 

 

        ������ �E	�� �� ��� ��&� ���;��� �&���15T24      �  � ���2� ����� ����� ���       �� (%�� �'� N��A� ������ (�E	�
     
�J L�;+45.4 %   K� ����'�42.1  %             �E	�� G	�� �����  � (7;���� N��*�  �  � 8�#� ���%�� �	=�� ��

                                                           

14   �!�
��� �$ '-����2000  .� �'(����� !�.� �%�	
��/� %
0
��� 1�����2002. 

������ !	 �(20 "����� !�) A.�� �2#) ����)�� ���& �1B� 
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    (%�� ���#��� ������26.2%  ?33.0 %              ���;��� (�!5  � �� ? �����  �  �;���� ���#��  �  � ������� ���
    �E	�� �� ���#�� ���$ ��&�   ������ 25T34   ��� 33.8 %         �=��2� .���� ��� �����  �  �;���� ���#��  �  �

��;��	��. 

 

������� ����� ,�� "����� !�) ����)�� 

                 (�������� ������ .�� ���;��� ���� (�	��� �'� ��;��	�� �=��2� �!� ��� ���� ������ L�=�2�� I��5�� @��5� .
     ��  $  � �J��� ��� 8�#�               �� 9�4 
��&*� �� B#��� ������� .������ �	��� ���� ����� ������� .�'�� �� ����&��� ��

         !�$ ������� ������ ���� (%�� N� ������13     �3�<� ����� ��� 65.7 %       ��� �����  � (7;���� ������  �  �
      K� ����'� ��;��	�� �=��2� .����10.6 %   ���  �  �;���� ��)���       ��!�$  #�� �!���� (%�� ��� ��10T12  ��� 

  �����34 %   �� ����'�19.2 %                ��!�$  #�� �����  �  �;���� ���#�� ���� ��� ��� �����  � (7;���� ������
1T6          Q���� N��A� �!���=$ ����$ ����� ����� (���� 22 % � ?���#5.6 %    )�� 8�#  �� �+� N��4�   
�� ��4 

  � �!�� 1���$                1��2� �" ���2� ����$� ������ �"����� (����� �� (����)�� �� ������  � (�������� ���� L�	��
                    �=� N�  )���� 1����� ��� ���+ �J D��$ B#�� ����� L�;'��� ������ L�;+ �� �3������ �����)� �� �!�

1��2� 9�$ ������ ��� ������� L�;'�� �� �����  !�� �3���. 

 

���/��� ����)� 

 (�)����� ����� ������ ����  ���  � �3�$ #�� ��;��	�� �=��2� ��� ��E���*� (��'�� 9�=�� B#�� ������
                 �����+,� ������ B���� ������  � �����*� (�������� ���&$ ���� ���� �E���4 ���� ���� P����� ��4 ������

   %�� �&���� .������ /�	����                L�	��� ��4 .�$ 8�# �� ����� ����  ��'� �$ ���� 1��� ��7!��,� ;���� �
       7� ��� ��&� �'	�� ��&���� ���;��� (,����             �� ���� ����� �� ������  � �����  ����� ?�=�	��,� (���� 

            ����� �)�� �!+7J4 �� ����� ��;��	�� �=��2� ���� �)���*� �$ ������� (���;'��    �=��2� ��� ������� �
��;��	��  .       ��' �� ��4 ���;��� ���� �	��� �'�1     �+ �� (������� ����'� I�=�� �   ����� 2000    ���� (%�� N� ?

  ���;���11.8 %  ���1999    K� ����'� 31.3 %  ���2002           ������ 9��� ���� ��� ��&� ���  ��  ��  ��)�� 7�� 
   ����2� (�)���� ����� 9	�                  (�������� ��� ��� ��&� ���� #�$� ���  �� �'�� ����� �#" �'� �+ 9���2 

 �����),�� �����*�  .               ��;��	�� ��;��� �;���� ��+  � �������� 1������ ���  	5����  � ��� ��� ����� ���
           ��$ �!�+��  � �� ���$ (3��� (��� ���� (�������� 
���� ����2� /���  .�'�     ��$ (�Z �����),� �E���2� �

1�) :                  $ 
�����  ��,�� ���'��,� ��2� C#" �'	� ��;��	�� ��;��� �;���� �!� ��� ���� �����+,� I��5��  4
          ��;��	�� 
��2� 9�4 (��� ��� ��E��� 1���� �" B������ �=��� �#"        1�� ��	��� ������ ��� G��� B#�� ��2�

  
��2�                (������� 1��� �)���� ����� 
��2� ��� ����$ ��&� (����� ?
����� ���� ���K�� D�� N��
���; (���	� 
����� ���� ������  � P����� 12� ���;=�� ������ ������  � ��)����15. 

                                                           

 15'�, �23��4� 
�5��� (0
+�  / �$
���� #�� 7���org.palpeople.www  
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��	�� �7� ��;��	�� �=��O� ��E���*� \��)*� �&�19/1/2002   ��%�� 21/2/2002  ?   B������ ��!)�� #	�
     (����)*� �3$ G�'� @���� ��;��	�� ����A�   L�=�,� ��� ��E���*�  ��O� �����+*�   D��� -���� ��;��	�� 

.�'��   �������)     ���  � ��,� �����2002(       $ 6E����� (�!5$ �+� ?56.5 %      ��;��	�� �=��,� �� ��2� ��)�  �
     7� �!��� I��  � �3�$ (�'�       �+��� 1K���� C#" (���� �+� ?�K�+2� �=�	��� �58.0 % ?�K��%�� �	K=�� ��

�53.6 %
�J L�;+ ��. 

 

         ���  � ��2� ����� �������� �'	�� ;� �� ����'��2002) 1,651 ����$�  �3$  %���  � ����� 
��2 @��!& ��& 
��	;$  .(      8��"  $ ��4 6E����� (��&$66.5) %374,811 
��$  (          C#" (���� �+� ?�'	�� ;� (�� �'� ��2�  �

 �+��� ������57.8 %� ���%�� �	=�� ��84.6 %
�J L�;+ ��16.  

 

��@�'� '��  C���$ ��   @�3�� ������ 8����   B#���    ��;��	�� �����+,� (������� ��� -��?     ����+,� �E���  $  �
       (%�� �+  �'�����  ����� �7� ��;��	��5.4 ��       ��+2� �=�	��� 
��� �7� B$ �,�� ��  ?    $ ���L�����  ������� 

� ��4 .�$ � ���;���� �'	�� ���� �	��=  �;��	�� $ (��+�  60 %  �(��  �&�  �;��	�� ;��'	�� 17. 

 

11.4'	���� ��C ������ '& �	%��  

 

            ��C ������ ��8�	 ������ A.�� <�1/	 -�� !D� -�� �� ��� <�� <�        ������� �	%�� �	B�	 �&�� E�� '	���� 
      6�F) '	���� ��C �	%�� <�1/	"            ����	� ����#	�� ���?�� ��2�	 �����	�� ��� 	�� -�� �	�%�� 6��� ������ �1��

                 5���� '& H�� +&���� *.��� <B��	 ��C ��������2��� !	 ������� H����� �	%�� -�� �	�%� ���>  "  !0 �	��
<�1/	�� -�� �� �����	���� 5���� '& ����� !0 !2	� '	���� ��C ������ �	�2�	�� . 

 �	�
��� � ������2000 

 

            ������ ����$ ��) �� ������ �%&�� ���� @����� ������ �J L�;'�� ��&  .      ��  ��� ������� ������ ���� ����
              �� ��)��� ����  � ����� �J� ����� ����$ �� ������ �J L�;'��       �� ������ G���� ��� ?������ ��� 1�J$

�)$  ��� (7��� �$ ����$ (������  �)��� �� ����J� �����+,� (�;�&���  � ������ �;���$ ������ �J L�;'��  .
                     ?�'	�� ������� ;'� ������ 7�+ 7��  !� �� ������ �J L�;'�� �� ������ ���+ �����  ���� ������  $ ����

�����'�� ��� 1�� �$ ������ L�;'�� ��4 ������  !��� ������ �J L�;'�� �� (7����� ������  � ��+ �18. 

 

                                                           

16  ���������� 	
��� ������� �
���� 2002  . 8
���9� ��+) ���������� ��;� ��(
��*9� <
5�.� =�) ����>���4� %�	���4� �?- ���–��    '��(

��&���� :��
?�� #��
�" �
&+ 2002 . 

17
   �A(��� '(���6/3/2003 

18
         ���������� 	
B��� ��B����� �
B����2001  . ���  %
�
�& C*�� #� ��.� <�$(� ��,� ��.� <�$(� 2���� �$ ����( �#����$ �$ 2����� '-����

 %*��� !�(D���1999"2000. 

 �(20 ���& �������/�� ��
� I � '����� ���/�� �� ��� !�#�%� '�����& I�0 !��	�� !��?	� !�����	
�.�/��:� ��)� 6��� !�2 �		 �1��� I � !	 
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����0 �	%�� ��C '	����  '& "����� �1���	� '����������/�� '.��
� 

��&      ������ �J ����� L���$        B#��� �����),� L���� G��$ ��� D=���� ����� ��4 ,   �� �� I��� ��2� �+   �
           ������ ����� L�;+ �� 
���� �����+� �;&�$� (���;+ �� ������ ����?   ����� (��� �'�    )1998 (  ����� L���$

           L���&�� �� ����� (��;��	�� ������ �!� ��'� ���� ������ �J)   
�J L�;+ �� ����(?     ����4 �3� ������� ������� 
    &�� I	��� G�7��� ����� ���;2�         G�7��� ����� ��  ;����  �  �+������ ��;'��� ������ ��  .    � ���� �)�

                 9���	�� I;+� ������� 8�#�� ������� �E������ ���� ���� ������ (������� �� ����� ���� (�������� �J ������
 ����$� ������� (������� ��4 ���=*�� ������� ����2�� /�2� 1&��� ��=����-������ -�	���� 
��)���.  

                   ������ �;���� ������� B�2� ��� �������� I3���� ������� �����  � ���; ��� (����� P���� ����2� C#"
 
��!���) ?Y��;+1999(? �;���� ������� (������� ��� ����  � ������� ������� ����� �� ����� ������  $ B$ 

� ��� (������ ��������� ����� ��  "�)��� ;���$ �� 9��&19. 

 

12.4�������/�� '.��
� '& ����� <������  

                  �� 
��	�� �7� ��	��� �'��� ��&� (+��� ������� ��� D�� ��$ #	��� ��;��	�� ����A� B������ ��!)�� ��+
   �1999/2000          ��4 I��"$ ���� ���� ����2� (���2�  � ����� ���� B#���       �!� ��� ?�����)*� L���� ��=+ ��

������ ���� �� 
$���� ����&� ����4 �� ����$ ��&�. 

 

       ���� ����� D���� �#" #	��� �)���� (�� �'��        ������� ������� (���:����  ;;����� (������ ����� .�� 
           �� �'������ (������ ��� �� �)���� 
$���� (�����4 ������� ��"$ ���     ����4� ���'3��� ������ ������ �����

6������� ;;���. 

 

                                                           

19
  E&
��� �(����. 
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13.4'��	�� �	%�� '& <����	�� �����  

 

 ����4�7 :!���	� '������ "����� �)��� +���� ,�� ���	�� '& '��)�
� �	%�� ����� ��� 

����� J%) '& '��	�� �	%�� �����	 ������   

������ �	 �
���� ����� ��
� ��
 

��� 

� :  

��� 

� :  

����� /���� 

24:07 13:09 

  ���!1999 

26:08 11:00 

 "����1991#1992 

28:00 10:08 

 �"����1990#1991 

28.28 9.20 

 �"�"$��	�� %&��'�1999/2000 
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1.5 ����� 

                    ��� �� ������ ������� ������� ����� ���� �� � �!"��� #��$��� %�& %'�� � ��"$!� �� ������ (��� ���� �&
 ���"$!
�� )��*���  .                �� )'����� �� �	�� ������� ������ �� ������ ��,�� #��$� %�& �-��� .�/ ��!* �01 �.�� ��.���

                   ���"� �� ����!� ��"���� ���	�� %�&� ������*� �� ��$��� 2�*� ������� ���$��� 3�$������ %�&� �)��*��� ��
������ ��$���1. 

 

                    �4���� 5����� #��$� %!/ �'6� %!/ �7������ 4� .' ������ 201 .8* ��� ��!/�� ���$� ���� .�*� �� 49��� %!/�
   ��6� �����' :�;�� ��                 �� ����!� .����� 48�� ���� � �7���1� �� 49��� %!/� :�;���� �01 �� )� ��	���� ��

)��*���. 

 

                    ��.* �� ���1� %!/ ���� ���� �<�$��� =�	� %�& %'�� 3�. ��*���� ��$��� �� ����$��� ��!����� �<�$��� ��
 ���"$!
�� ���/6�  .        ���� �1���� ��$��� ������ ����� >	� .��       ��.�	�'�� ������� �� �;�� #��$� (����� ��$�$�

 ��/���*��� ��$��$���  .              3����$� 3�
��� ������ ��� �?'����� �� :�� ���"$!
�� )��*��� �� ��$��� );� 4$��
   .��� ��$��� �� 4�!����3     �$��$�� ������ �� �8������ �            �� ��$��� 3����� ����$� ���� ���� @�0 �� �� �

�������3       ��"$!� �� %��6� ��$�<���� ��������� )   ���, �����1996 (  ������ ��!�/ ��  >�������   .   3��� �� ����
                   ��$��� ��9 ����� (�$ �� �	���� ������ ������ ���' 3��� ��� ���$��� ����� (�$ �� ���.�� ������ ������

           ��<�' ��$��� .; ������� ��� ��� ��/����� �� C�	�	��  ��*6�� =�-���� ��  .      (�$ �� .*� ���*��� �
� ���
                   ��$��� =	� �� .*�� ��..�� 3��*� �� ��$��� 7�� ����� ��*�� :��  $� C��$�� ��� �� �����)54.2 (% �!���

    3��.��� 3�/�"' ��) ��	��� 4�!���� (   )� ������31.9 %     E!,�� ����� ����� ���*�!�)30 (%   ������ �/����� ��
  )�11.9 %     ���� ��� �� ���*�!�13.1 %     3�����F� �� ��*��� ��)         :�"��� �01 �/ ����� ��$���  �G�0.2  .(%

   4���� ���2002              �������� ���/6� ��G����  $ ����� ��' H��� �
�	 ��� ��$��� �$� 3G! 71.8 %  )� ������
1.4 %��*��� ��2. 

 

     �"$!
�� )��*��� �� ��$��� )'��� �-����     ��������� �'I��� %!/ -���� ���� ��"���� ��	�� �� .�.�!� ������$� .*� ���
                   ��$ %!/ @�0 C�.���� ������� ��. �����,� �*��� ��. ������ ��$� %!/ ��<���� �'I��� @!� ���$���� ��*��� ��

       ����.��� ��$��$��� ��/���*�� 4-���� .�������� 3�.��!� (�"�� 48�  .   �,� ��       ����, �� 7���	�� 7��' .��$� ��"F� �01
           ����.�� 4�����!� �<"���� 3���$
��� �� 2�	��/ �� ��,��� (���� ��,����� ���/  .     3�.���� �� J����� �01 �����

                  ������ 3����*��� �� ������ :�;�� ���G� 7*� �� 3�'����� 41� .�� ����.�� 4�����!� �
!����� 3���$
���� .��������
4�/ ���3. 

                                                           

1
  ������� ���	� 
������ 
�������� 
����� /����� �� �������� ������� ���	 / ���� ��� ���1999 � ���!�� "�# �31. 

2
 �������� %�&	'� ��(���� ���)��  .2002 .� �����* +,-�. �
���!�� /���� 02002  .+��1�� ��# �����*  . �� ���–����� . 

3
 
�������� ����,��� "�	*�� �(��  /����	� ����,
����� �� 
�-���)��� 
����� ���)����  / 3�#4 �56 �
�	��� "�	*�� +,	�1997. 



������ �	
�� :             ����� ������� ������ �����	��� ������� ������ ������                                                2003 

 

80 

     ��� ����
�� 3�8*���� 4*$��" ������ ���;' "         �/���*�� )'���� �� ��!�
�� 3�$������ ���� .� %�& ������  . ���
           ��.�	�'�� �8'��� �'� ��'� ���$��$�� ������ (��� �<.� ��' @��1 ������ .     �� ������ (��� ����� L'�����

  ��	����� ��/���*�� 3��*��� .��               4������� 201 3��� ��,�� ����.�� 4������� )� ���� .� %�& ��-��� 3�8*� 4*$�
 ��;��� �.�*��)7�*��  �;� H���� ��*� ������&� (I"��� H����� �� ������ (� ��M$��.( 

 

             0�� ��"��� ?����$� �I� �� ������ ������ �� �8������ 4*�� ����"$!
�� ������ )'�� �	
�� �01 ?���$� �	� N
                   �"6� �� �8������� �!���� 4���� ���*� �� ������ )'��� �������� ��$��$�� �������� �,� �
!��� 3��*� ��

 ������� ��I"��  .              3.� ��	�� ������� ����/ ���"$!
�� )��*��� 7*��� ���� 3��.�� 4;� �� �������� 201 ��M��
        %�& �.�./ 3��"� ������� ���;' )*��� %�&         78*��� N0��  �	�� �������� �/���*��� �$��$�� )'���� 4��� ������

�!�<��$F� �I���� �*��� ���"$!
��  ����. 

 

2.5�������	 �
�����	  

                    �� ����� �� ������	 �� ����� �� ���� �����	 �� ������	 ������	 �� ������	 ��
�� ���� !"# $����	 ������	 %&���

     '�(��	 '�(�� !("#               )���*�	� +���,	 -��*� ����"� %	��#.	 /��*0 �� +�1�� ��	�2� �� 3��45 +� +�(
�� 

       �� +�1�� �� ��65 +	��� �� 78 �� ������	� ��8��4�	� ��#����.	� ����9��.	� �������	 +(������	 7(8 ��(���:	

               ������	 �;���* +# �<��	 %�9� ��;� �;������ �� -��*�	 3=;� �;��(�� /��(*0     +��� �;��� �	�����	 '��� !"#

����	. 

������ :	�
���� ��� . ������ �� 	�����2000. 

 

                     4.' %!/ ������ ������ �� �*��� )� ������ ��1�$� ���1� ������ .; ������� ����� )��* %!/ ��;��� ��'�
�� .�O�
����$��� .        N0�� ���$�F� (���� ������� �I/F� %�& ��'�
��� .��$��         ��O��� ���$� �� @������ �� (��� ��;� 

         3�����I� >������ �� 3������� �� >��� N6 3��	��� ��& �������  .      ���.��� (����� L���� ���.�� .8��� %�&�
��$��$���4                   ����!� �
�� �M ���!� ��'�
��� �� =��"6� ��.�� ����� ��	��� ����� �� ���� )��* (� .�O� N0�� �

                     �� (��� @�0 �� �� �������� ��$��$�� ������ �� L�
�� O���� ��$� %!/� ����$��� 4.' %!/ �������� �� (���
3�����I� ��!16� ��� 3��	���. 

 

                   ��. ��. %!/ ��6� �	��� �� ������� ������ �� �8������ 2�*� ����$� ������ ������� #��$��� %!/ ������ �����
  ��� %!/ �#���       ��P� �"' �� ������� �$� 3��
� �� 49  .         4����� �� ������ �1����� �� �.����� 4�6� 3;���$� .��

2000                   �� 4����� �� ������ )'�� L�!� 3�*����$� �./ %�& 3	!� E�� ������� ������ �� ������ ������ #.�� 4*� 
7�� ��* ��$��$�� �������� E��: 

 

�     � �	'�� I�,�� �!,�� ������               ���� ��$�� �$�� .' ������ ��,�� �� �� 49��� ����� �� �� ���"��� 3�������� �
("����� ?� ��5. 

                                                           
4      
������ 
��,��� ���	��* ��7�� ���,�� ,�!��  �  ���� 8�-� ,��-�     
��!�� 
�!�)�� ����* ���9���� ��,&���� :�. 2200 )   <�4 (   �� >�?���16  ����( 

@�A� / �*��,1966  .B����� %,* C���� :23 ��B6  /3��� 1976 +,���� ��*� �49 
)�*�,��. 

5  ����!�� �� +4����2000  . E������ �+,	���� ��A� ���%�&	F� ��G�)��2000. 
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� 4��!� ��0�
���� :��
�� �� 4�/ 7*� ���,�$� ������. 

� N������ ��.� N������ �����$��� %!/ �
�
" 3������� �� ������ ��,�� ��� �6. 

 

     ���"$!
�� ������ )'�� ������ .�R/�         �!/�
�� ��������� ������� ��!�/ �� I��� �1��. 0�� 2�*� 3��"� �� 7���� ��� �
                    ��.�� �� ��,� �� ���$ �,�� 7!�� � ����,� =!��� � ����"$!
�� �;��6� �� ������ )'�� �� .*� ������� ������ �� .

7�!/ =�'���� 2��8-& �	
�� ����� �� �01�  . 

 

�� !"# �4?� 7��	 ��	���	�������	 ���*�	 78 �����	� ����	 �
�� 

         /���*�� :���� %!/ ��<���� �<R����� �R���/ ���.�R��         �����!� ��*�F� ��.��� ��<���� ��.�	�'�� ������� @!� )� �
               ��$��$��  ���6� �� %��6� ��.����� )'���!� >������ �� ������ .; ��R��!� ��R!��8�� 3���R�����  . �.�!���� ��-���� �

    �����0 ��*� �8�� ��*� �$��$!�  .              ����� ��� �� 4���� :�"��� �� �,�� ��.*���� ��*��� �� 4�/ ��� ����� �����
   L���� :�"��� �� ��$���  .            ����!� �$�<��� ��.�� 7�� %!/ ����6� ��. �/���*�� :���� %!/ ��<���� �<����� �����  .

       �"�� ��$��$�� �����
�� 3���R�� �� �R��           N�*� 7��� ���,�� ��9 3�
	 ���� �0�
���� �"!$�� ��$������ ���<�.��� �S�
��*��� �01 �� ������ .*��� 4./ T��$�. 

 

             ��"���� .; %��6� ���8* %!/ �!;��� �� ��.��' ��$��$ ����� %�& ��	�!� ���$� ����!�� ��$��� %!/ �U� ��1 ���
      � %!/ ��<���� �<����� �I� �� �!�.����            .; ������ ��,� �/���*�� :���� ��"�� �� )'�� ����,��� ��/���*�� :���

                 ��!"��� 3�
	�� )� ���,� �/��	 �"!$�� �� ����� %!/ �!	�� ����!�� ��$��� 7*���� 3��$��$ 3I,��� ��$���
.���!�� ��*����  .          '�� ������� @!� )� �/���*�� :���� %!/ ��<���� �<����� ���.�� ��1�    ��*�F� ��.��� ��<���� ��.�	�

                    �8��  !"�� ���.!� �.��� �8!�/ %�& ���;& �8� V�
/�;� ��/� ����� 3��� H��� �!����� ������ �� E�� ����!�
��$6� 208� �!<���� J�$��� %!/ -�
���� �8���/�� ��$6� ����� �� �1��. �$���� �� �����$��. 

 

"6 !�0 ���� �������	 @	�*:	 ��	�� +# +	���
� �����	 ����� �;����1	 +# 	����� �;"6	� ����� )�#�/� -

�;�8 �����	 �9���	.7 

 

                   �� ��"��� ������ :���� �*� �� 3!;�� ���� ��$��$��  ���6� �� ���* �3��� ��� ���$��� 3������ 3!��
          ��$��$��  ���6� ���/� 3�� ���$��� 3������ 3��;� 3��� ��I����   ��*��� �� �8�!/ �"�$���  .  ������ #.��

                .� ��/���*��� ��$��$�� (����� ���$��� 3������ ���"� =��;& %�& ��$�$6� ������ ���;�� �$��$��  ���6�
�I��$��  .                  ������ ��"& %�& 3.�/� �  $�� ��������  	����� �� ������ %	�� 4� ������ ��.�� �� .�.��� �
�

 *��� ��; L���� ��.8           ����� �
�-�� ���� ���� N0��� N.�!���� )��*��� ��,M� #.�  �      ������ H��� ��� �3��� �1 
                    ���.  �� ��� ������ (�$ �� ������ ������  $� ?�
��� %�& �@�0� )��*��� �� ��$6� �*��  $ "�� 4�� ���!�

$��$�� 4$� ��� ������ 0���� )'��� %�& ������ ��	� 4./ ���.�	�'�� 3��. 

 

                                                           

6   �1� ������� /�����                  5��� �������� ��, /����� @�1�� �%������� 3�)�� 
!*���� ���(���� 
��(���� <��&��� %��,�� 
��,�� %����� %������ @

���,�!� �� �� +������ %'(�� ����,�!� �� �4 %������ ����!�� .����1����� %��,���( ���,�!� �� �� %������ %'(� 5����. 

7 
�.� ��,&��� 1990���� ��1��� @��*�� ��, �5��	�� �� ����� @�H����� 
����� +4. 

8
  
�.� ��,&��� 1990�1��� @��*�� ��, �5��	�� �� ����� @�H����� 
����� +4���� �. 
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)�������	 �8�
 78 �	���	 =�6�	 ��	�� 78� �/"���� �
�����	 78 ������	 

                  �.��� 201 >;��� �4����� �� ��$��� )��* �,� �/���*�� :���� %!/ 4<���� .���� ������� ��,P ����"$!
�� ������ 3���/
            � 3�$��$�� 4$� �� �������� ��*� �� >;�� �� �,�� ������� ��       L�� ���� ��$�$6� ���;��� �� 3������� 0����

         01 #.� .��� ���������� 3�������� �$� ��������� ��$��$�� �)��*����          �� ��� �.1 %�& ������ 2�*� .���� ������� 
                 )��*��� .��	 %!/ �	�� ��"��� )��*��� ���$� ��"�� N���;� ����, N�� .���� ��$��� 3�'�"�  1���

��� N����4�/ . 

 

*�����                  7!<�$� #.�& �.������ 3�.�/ �� 7,����  ���� @$�� >	� ���*!��� .����� ����� �I���� =��-� 
                      4�1�
��� �� ��,��� 3�,� �� ���.  �� ��� �7���*� @$���� �����,��� ���"��� 7���1 %!/ -�
�!� ��$�$6�

        =I���� ��$� %!/ ������ 2�*� ��������� 3�$�������       ��8 ��!����� 4�1�
���� ��/���*�� 3�'I��� 7�$�� ��$�*��
                    -�
��� �� �$�$� ��. 3��' �8��0 ����"$!
�� ������ �� � �@�0 ��9�  ��'6� H���� ��
"6� �<���  ���$� �,�

                  *��� %!/ -�
��� �� ��� �,� 7� ��� ��� ����,��� �/���*�� 7,����� )��*���� ��$6� @$��� %!/  ������ ��.
�'������ ���*6� #.� ��"����. 

 

�	���	 ��9 ��	��� �����	 

 ����� ����	 �� �;��0 �� � ���	�� )A���� �4A4 

 

     ���"$!
�� �I��$�� �I/& L�1988            ��$� %!/ ������ (����� �� ������� 4./� ��/���*�� ���.���� ����$��� %!/ 
      �� ��� ���*�� �� ��.�� �� (����               �� �!���� (�"�!� :���� %�& ����� 4�� ���/ �.� �� ��*�� ��$� %!/ �����

������� )'����� W.���� �� ��*� @��1 ���� �� ��P ���� ��
!����� 3��*���. 

 

���	�,	 %B�<��	 78 $����	 �
��� ����� ������	 ��� ����/�"��	 ���/��	 �/"��	 78 ��"��	 @9����	 <�� �
��� 7��	 

7��<��	 "��	 78 !��:	 �����	 ��*�. 

 

            3�������� �������� �!*��� #��$� %!/ N� N0�
����� �������� ����*��� �� ��$��$�� �"!$�� �� ������ ������� ��
             ��"$!
�� )��*��� 2.8�� N0�� ������ �� ������� �!����� �� �G�� ���1� �
!������    ��.� )��*� ���� 3��!"����  

 ���"$!� �"�����.  .         4�/ ����"$!
�� ���"��� �"!$�� ����� 0��� @�0 )��1994    �!*��� �� ��$��� ��,�� �$� 3��� �
     �	� ��� ����.�� N������23           4���� =	��� �� �!/� N0�� N������ ������� �� ����� 1996   	�� ���.�$ 3��/ 

       � 4�!���� ������ ��/���*�� ��O��� ����� �� ����       ��� �!�� ��$��� �� N� ������8.7 %    .' �������� :��*� ��
                      ��.�� �01 4*� ��0�� �� �0& ���.�� %�� �$��� ���� �����*��� ��.�� �� .�.��� �� %!/� �$��� 201 �� ?��� ����

      ���/�� ��� ����$��� �.� ��0�� �� �0&�  .       ��� ��8	�� �� ��������� #.�& 3����$� ���� .��  4���� 2000X 2002 
                     �!*��� �� �8�'�� %!/ 3-��� �.��� �.�$ ���,�$� ����� N� �8�� ��.� 4� �.�.* ������ 3I�.�� �./ ���*& 4�

N������ . 
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�������	 @	�*:	 78 ����/�"��	 �����	 

       4��!� �������� 3����R�� �R8-�2001       -�����  ���6� �� ����"$!
�� ������ ������ ��.�.��    �!����� ����"$!
�� 3���
     ����"R$!
�� �R;��6� �R��.  .       ��*!�� �� ��$��� ��,�� �$� E�� �� ��6� ������ ��"�����.�� �8*�� ���� ER��

              ���$�� �� C���,M�� C�../ ��6� ������ �1� >�� ���� �� �'6� �1 3��.����� ��$��� �$� %�� ��� �R� ����R�����
����"$!
��. 

 

 4�/ ��� )'����� ?� �� �.*��� ��� � ���6� ����9 �� �.����� ����� �/ 3.�� ����"$!
�� ������ �� ����� ����
              ��*!�� �,� ��$��$��  ���6� �� ��.����� )'����� ?� ����"$!
�� ������ �I��� �� 49��� %!�� ����� �'6� ��.��R���

         � �1��,M� ��� ���/ �
	� �R8�� �& ����R�����          �*��� 3���-�����  ���6� 201 ���. ������ )�	 ��!�/ �� Y�.�.�
                   );� �1��� �� ��� ��;������ �� �� �"!$�� �� �$��$�� ������ )'�� H��� ������ ��� �� 3./�$ �.�./ ������

               (�
�� 0�� ����"$!
�� ���$�� �8�.8� ���� 3������ .� N��*� 4� N0�� ����"$!
�� ���R$��� ���R��� �!$�� .9   �� �8��� 
              ��1���� �!����� �� ����"$!
�� ���$��� ������ �8���� ���� :�;�6� �	�� 3����/� %R�& .�R��  .   �� ����� �G���

                  �� �������� ��$��$��  ���6� �� ����"$!
�� ���"��� �"!$�� ���/� ��.* 3������ ��� %!/ 3$�� ���R��� ��R;'
�8� �;������ �� �"!$��. 

                                                           

9
  "	*�� +,	� �
������ ������ � �� %���� ������–
����� ����,�� �(��  . ����1997 . 3,���–�����  
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3.5 ������	 ��2 �������	 !���	 78 $����	� �����	 

         ������� N.�	�'��� �$��$�� ������ 0���� #��$� %!/ �
!����� ���.���� ���"��� 3�$$O��� �� ������ ������ ����
�"�����.�� ��.��� )��*��� ����� %!/ ��$�$� 3���O� �������� ��$��$�� ������ �� ������. 

 

  ?��� ���� �������  �$��� )������ �      � ���8� 3�.���� �� ��;/6� ��$�!    ����"$!
�� �;��6� #��$� %!/ �
!��.  
                 ���� �8�� ��� ���� ���8��� 3�		���� ��� :��� �����,� ��/���*� ���� �
!����� �8���  $� ��$��� )���� �����

              ��� �� �8��� 201 ����� �� ���� 7�� � � ��8!�/ ���� �� ������        3�/�$ "; �;�� �8�� ����� ���$�� ���� "
            ����� %�� �8�� ��$��� �$� �	� E�� ��.��	�� ��8� �,� ������35 .%        ��8��� )�"�� 3�0 �8��� �� .*� ��� ��

    ������ ���� ����$� �����  !"�� N0��� �,� ���*��� >��	� -��!� ��� ��$��� �$� �8�� ��� #��� %�& ��"�� �� 
� ��8� �/ ��$��� �$� �8�� ��� ����� ����	�7 % ��$.�8����)10 .(% 

 

 �
�5C1 : ����;��	 )�996��	 78 $����	 �
���� ����2001 

������� :   �������� %�&	I� ��(���� ���)��  �2002  �  
	&�� �����* +,-�. .  +��1�� ��# �����*.)  ���,����� 
*���     
*��� ������ ���	� 
*���

 ����	&������������ �  
*���  ����A� %�*�4 
*����
�,��&��( 

 

 7#���	 E96��	 

           )��*��� �� �1��. ��$��� 4��' 7*��� 7�.* 3�'��� @��1 ���� � .           $� C��$�� ��� �� ����� (�$ �� .*� E��
                  3��.��� 3�/�"' �� �!��� ��$��� =	� �� .*�� ��..�� 3��*� �� ��$��� 7�� ����� ��*��)�� ��	��� 4�!��( �

     �/����� �� E!,�� ����� ����� .            �������� L	����� ��8��� )�"�� 3�0�� 3�		���� @!� �/ ������  �G��
��/���*��.10  

 

   ��/���	 F���� !"# %A�6.	:              L	���� ������ %�& �$��� ��$�*�� �� 3��I���� S�;� �8-� ��8� �� ��
�/�
�� .      ?��� ��,��� ��$ %!�� ������ �����    ��!*$��� 3�$.�8���� ��$.�8��� )����      �� %�& 3������ ���� E�� �

10.2 %       ����"$!
�� �;��6� �� ��$.�8��� ��  ��$��� �� 41.         ����� �.��� 3��" .'�  3 %  �$� ������
   4��!� 3�$.�8���1997      ���� ��9 :�"' �� �8�� %!/� ���G�� �
;�� �� 3�$.�8��� �$� 3���� � �5  .% @�0 �1�

                                                           

10
   � ����, ����	
      ����� �� 
�-���)��� 
����� ���)����  /   
�������� ����,��� "�	*�� �(�� /       3�#4 �56 �
�	��� "�	*�� +,	�1997       .

 ,�! ��- �,��"�������� �-��� �� %���� 
�,�&�.��� 
�-���)��� 
����� ���	��. 
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       4���� 0�� �.�*���� ��*
�� %!/ -����1997   ��0� ���G� ����. �  .        �8*�� ����!�� E��F� 3���"�� �$� �� ���� �01�
���G� ����. �8����� %!/ 3-��� .' ��9 :�"'� ���G�� �
;�� �� �$.�8�� �$��. %�&. 

 

 �
�5C2 :�"��	 7�	�:	 78 +����;�"� 7����	 ������	 ���/���	� '���	 @�* ����/2001 

������ : ���,����� 
*���2001 . 

 

    7#���	 E96��	 F���� !"# %A�6,	:             �1�����$� %!/ ��� �$��.�� �� L	���� :�� ..�� ��$��� �� ����� ����
                    *��� �� �,� ���� �!���� ��� %�& ���� �� ������ ���
�� ��  !"�� ���� 3�		����� ������ �����  >$
� )��

                    �8��� 7*�� ��$�� ���� ��  ��' ���� ��� ����� ����� ���� 3�		���� @!� �� ��� �� � ��!� �8�� 3��*���
�1��9 �� �,�� 3���
��. 

 

    �� 3������ ����)  ���5X3   ��� �5X4 (   �� %�&3�$.�8���   ������    ��������� �$.�8�� 3�		�� ��) 31.7% �
21.2 %   '� ���G�� �
;�� ��   ������� %!/ ��9 :�"(         ����.���� 3������� �� �'� C�../  !"�� ���� ������ N�  .8*�� ��

 �!;���� ��$*��    #��6� ��$.�8�� 3�		���� ������ .            ����� 3�$.�8��� �� �$� �'� �� .*� ��,��� ��$ %!��  
     ����������� �$.�8�� ��*� ��)3.4% � �0.8 %     %!/ ��9 :�"'� ���G�� �
;�� �� ������� (    ���<��8��� �$.�8�� �8�!�

    �!;��� .8*�� 4�.��$�� ����$��� ������ %�& �*����� ��� ��8�* )� ����� ������� ��!"�� ��0!�� ��		���� ��1�
                 ���� 7�-�� �� ����� E�� ��������� �$.�8�� L	�� )� ������ 2.������ 7��.�� )��*��� 7!;
� � N0�� ����  .

 �� @�0�               .*� E�� ���!� �.�.���� L�
�� �0 ��������� �$.�8�� L	�� I,�� �������� ����� L�
 3�		���� "�
7 (������ ��!;
� � ��$.�8���� 3�$.�8��� ��.11

 

 

                                                           

11
 3.1 %����( ��,��� �G ��(B�� ��,����� L��)� ��M* 
����� ���6.7 %�&7��� 3�� �� ��,����� L��)� �� . 
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 �
�5C3 : �'���	� E96��	 @�* ��2 G�/� 78 +����;�"� 7����	 ������	2001 

������ : ���,����� 
*���2001 . 

 

 �
�5C4: �'���	� E96��	 @�* ����H�	 ����	 78 +����;�"� 7����	 ������	 2001 

������ : ���,����� 
*���2001 . 

 

                  ���8��� �$.�1 L	�� ���,�$� �8/��� ���� �$.�8�� �$��.� �8*�� �,�� ���G�� �
;�� �� ��$��� ��� 4�/ ���
        ��9 :�"'� ���G�� �
;�� �� ��$��� �$� #��$�� E��.          3�		�� ������ ��9 :�"' �� "�� ������* .�*� ���� 

                ��*� ��9 :�"' �� ��.�	�'��� ��$��$�� :�;�6�� ��/���*�� ������� 4�� H����� %�� �
$�� ���	� ��$.�8��
	���� ������� 3����*�� %�� ��	��� ���8$ �,�� ���G�� �
;�� 3���" 4��� L�
��L. 

 

�8�*9�	 ��;� 

 "' �����        ���0�� �� 41 ���
�	�� ����9 �M ����	�� :�  .       ��8��� 208� ������ 7�� �� ��$��� ���� .����  . .�/�
                  �8�I�,� �/ =�;�� ����� �.�� ���G�� �
;�� �� 3�����	�� �$� ��� ��9 :�"'� ���G�� �
;�� �� ��������

��9 :�"' ��  .� 3I����� ��$��� �� �$��� 201 ���� .'� ������ ���;' ����� )*���� ��.�  $ %�& ����	�� ��8� �
                    �I���� �8��� ����  ���� �!,������ ����� 4���� N���� �G�� ���� �<��"�� ���;��� 4��� ���"$!
�� )��*��� ��

       4���� 0�� ����"$!
�� �;��6� %!/ �!�<��$F�2000  .       ����� ��*��� �� ��
����� �$��� 201 S�"� ���   ��8� �� ��!
����"$!
��  ����!� �$��� �M� 3�0 ���;'� )�;��� S�" 48����1�� ��O1 ��.' ��� C�O�$� ����	��. 
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 �
�5C5 : ���/���	� '���	 @�* ����/�"��	 7�	�:	 78 +����/�"��	 +��8�*9"� 7����	 ������	2001 
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������ :����	&�� 
*��� ����������� 2001 . 

 

  ��	��� ��1 �.��� �� �8�� E��F� �$� 3��
� �� 49��� %!/ ���8��� 3�		���� ���� �� 48'�
� %!/ ���0�� -�����
                      �� ���0�� �� ���' ��� �$� %�& ��	���� ����$��� (���� �/ 3�.�� ��� �� ��$��� �� >;���� �� 7�� �& �@��1

��8��� 3�		���� �� N���!��� ��/���*�� ������� 3�0 � . 

 

$��/:	 

             ����� �� ��� �
� �L	���� :��� ��� �8$
� �8��� ���. 3��*� @��119 % 201 �U� ���$��� �� ���$6� ��"� ��
 �� �'� �1 �$���12 %N����  "�� L�� �� . 

 

 �
�5C6 :����/�"��	 7�	�:	 78 +���:	 $��/: 7����	 ������	 

	 @�*  ���/���	� '���2002 
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������:  ��������� %�&	I� ��(���� ���)��2003 .
	&�� ��%�&	F �����* +,-�. .+��1�� ��# �����*. 

 

                 3�.���� 3��� �0U� �)'���� �01  �$� �� E��� ���8��� 3�		���� �� E��F�� ���0�� �� ������ ��*
�� �/.�$�� 
�        3�<� )� "I����� ����$� I���  !"�� ���� @!� �� ������$* ��'  !"�� ���� �8��� (������ �� ��$��� )��� .�������

                     "�� �� ��.�	�� �� ���$6�  "� ��/���*� ����� ���� �8� (������ �� ��$��� )��� N0�� ��� �)��*��� �� �.�./
4����  .      �$� :�
��� �� 49��� %!��            �� �8�� �& ���8��� 3�		���� �'� ������ 3�		���� 201 �� 3I����� ��$���

                 �8��� 201 %!/ ��$��� 4�.'& (��� #��� C��$� @��1 �� .���� ��!�*� ��� ����.�� 3���  .    ��-��� (!��� �� �8��
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           %�& ���� �.� ��� 3��� �� ����� �)��*��� �� �*���� ������ ���.6 �����*��� �,�� ���� ��� �*��� ������ ��;
�
7*��� �� 3��� ���. ���$ ��,O�� �!/��� �!��/ ����� �8��. 

 

 �
�5C7 : ���/���	� '���	 @�* ����/�"��	 7�	�:	 78 +������	 $��/I� 7����	 ������	2002 
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������:  ��������� %�&	I� ��(���� ���)��2003 .
	&�� ��%�&	F �����* +,-�. .+��1�� ��# �����*. 

 

��B����	 �/"��	 78 �����	 �
���� 

                   �� ������ ������ ��.� 4*� �� >;���� ��	��� �8-� ��<�;��� �"!$�� �� ������ ������ )'��� ����$ ����' ��
     4���� �
� ���<�;��� �"!$��2002      ����� ��$��� ���� E�� 7 %  ;��� :��*� ��  ���)7      R ������ ��$� ��;' 93 

  ��*��� ��;��� ��(              )� ������ 4�/ �/.�  	�� �� �.��� ����� .*�� ���� �68      4�/ �/.�  	�� �� �*�   .
     7�$� �� ��$��� �����12 %      .*�� E�� �������� :��*� ��203     )� ������ 3������ 1,524 C������   .  �- ���

      �*& �� ����/ ��$��� 7�� ����� )'��            4��� .����� );�� ������� :��� ���� �������� �� �!�*� ��/���*�� �����' =�
                   .; =���� ���;' �/ :��.�� ��*� �� 3I����� 3�������� ��.� �� ��$��� ����� ��������� 3��*��� ���� �� ��$���

   ��	���� ����6� ���;'� ���$��� .        ��;����  	�� �� ����"$!
�� ������ .�*� 49��     ������ %!/ I,� @�0 ��.���
           4���� �I� �	� �� ��;�' ����� ��� 3��/ 0& ����	���2002. )   3!
���" @��� ����$ "   N�	��� ��<��� �*��

  �����" ���*�� ���8� "  ���	� ��;�' ��M�.             �1 ���	� ��;�' ��� ����� �& ��
���� �$��� �8���� ��!� �� 3��'�
 N��� ��
���   � ��� ����    N��;��� ��*�F� �08 �8!� �	(. 12.           ��.�� ��� 4�� �.�.�� ��� �� ��.�� �01 �� �& 

������ ���;' 2�*� �8�� )'�����. 

 

A#,	 �B��� 

                  A#,	 /B��� 78 ������	 ����"� ���;��	� ���"��	 ���9�	 J�# ���H� +� �� .–   �#��/��	� ������
�,	 

 ������	� ���9��	�  . ,	 /B���8              78 ������	 78 �;���1���� �����	 ���* G��� +# ���	��� ���9 �8�� . A#

 ��H�� ��#  .                !"# 7�"� �
�� ���� �4?� ��*��,	 �� ���;��	� ������	 A#,	 /B��� )����� +L8 �	=1 !�0 �8��,��

    ������	 78 �;�
���� !"#� �����	  .       ����"���	 �����	 �	��� ���� 7��	 M�	���	�     �����	 '��� ����� +�
� +	 +
��  .

                    �������	 )���#��	� )��A#,	 ��8 ��9� �� ����2 	�� -"6 ��
A;��.	 �*� ���	 ����	 78 �B���	 3���.	 +	 ��


-B. ��2 �
�� ���#:	 ���� +� $����	� )�����	 %�;���� N";���
 7��B� �
�� �����	. 

������ :	
��� ����	 ���	��� ����������� ������ ������ ������� �� . �����4�15����� / ���	�!1995 

                                                           

12 E��*� ���� " ��&��� 3����� 
)��@���	�� @'7 ���!�* "���*)�� ����� "
��&� 
�9�. @�N( .2/2/2003 O 
www.amanjordan.org/arabic_news/wmview.php?ArtID=4953 
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 N�� ���� �P�� �;�� �1� �)��*��� �� �.<�$�� ����,��� 4���� N��!� ������� �<�$��� .�� 7/���� =!��� 4I/F� ����
    �
!����� 2���;' ��� )��*��� 3�/��'�  .          ��� 7�� ��*� ��/ H�8�� �I/& �� ��* ��1 ��     ��*� �� 4.���� %�& �*�

             ?�8��� ��*� �� ��� ��1�$� 4I/F� �<�$� 4.�� ��� ���� �� �� ������ 3������F� 3�	� 3���!���� ��*������
������. 

 

 �
�5C8 : +��8�*9"� 7����	 ������	����/�"��	+����/�"��	 7�	�:	 78  �'���	 @�* 2001 

������ :��������� ����	&�� 
*��� ��2001 . 

 

                   ��*� �� �.�.�� �1�,� �U� ����"$!
�� �;��6� �� ��	��� :�"' �� 3I����� ��$��� ../ .��.�� �� 49��� %!/
                    ���*� �� �!��� �� 3������� )�	 #��$� %!/  	��� %�& �!	� �8�� �!' �� E�� �4I/F� �/��	 %!/ ��,M���

       F� �<�$� �$��$ �� �,O� ���� ���.F� 3�<�1�4I/ .     �� I,� .*��20 %       =�	�� ����� �$�<� �� �!��� ��$��� ��
        ��$�!� �8*�� =�	 �8����9 �� �1� ����G�� �
;�� ��  .    3��
�	�� ��$��� �$� 3G! ��� ��7  .% .' �01 ����

       4I/F� �<�$� �� ����!� ��"���� ���	�� �����$� �$
�  .       ��$�� %�& ��*� ���O� ��/. 3��* ��1 ��  ������ ���	 
4I/F� ��. 

 

 �
�5C9 :	 �'���	 @�* ����H�	 ����	 78 %*9�	 ���*� $��?�� 7����	 ������2001 

������ :�� ��� ��'-P� +���� .2001 

 

     ��$��� ��
!��� �� ���) �<�;
�� ������� (             �!����� 201 �� �8*��� 7!��� N0�� ��$���� 48��� ��.�� �� 49��� %!/�
$�$���              I���� �8��� ���� �'�$��� ��9 ����$��� �!���� �- �� ���"$!
��  ���� Z���� �� ��    ���� �& �!�<��$F� 

                  J����� �I� �� �� ��
!��� �� 3I����� �$� )*��� �I� �� ���$ ����!� �8*���� ���I/F� ���$��� )*��� -�I�
  ������ ���;�� �8*����  .     �;�
��� E�.�� �� >��	         ��,��� ���8� ��� ����"$!
�� ���$�� %!/ �8$
� 3;�� %	'6�

����

%80

����

%20

ذآ�ر

%93
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   2���;'� )��*��� 3�*����� ��  .              � �)��*��� %!/ ��"� ���� N� ��, )�.� �� ��� �1 ��$��� �� �.��  �� 49���
    R� ��$��� �I���27 %             3���0�� ��$��� ��O1 ����9 ���� ����G�� �
;�� �� ����
!��� =<�-� :��*� ��  �� 

    ������
!��� ���6� 3����� J���� 3��.�� .       ��$��� �$� T!�� ���9 :�"' �� ��� 16.7 %    �<�1 �� ��!����� ��
����
!���� �/�0F�. 

 

 )������	 ��"/ '���� 

 !9�:	 ������	 ��	�� =��2000 �1����	� )������	 78 ��"/�	 '���� 78 ��4�� �� +# ����� �����	 )��2 

����/�"��	. 

 

                  �;�
��� ���. 0��� �8�U� �����"$!
�� .1������ 3����*�� �� �!"�� )��*� =	� 3���"�� 7�� ���� N0�� 3'��� ��
  %	'6�2000            �!"�� �!*� �!,�� �!"!� �������� ��$��$�� ������ �� �������� �/ �G�  .    ����  ��9 -��� E��

����F� )� ��!"�� ���*� ���;/ �� 3���"!� ��I"�� ����� �� E�� ������ 3$��� ����� ���*��� 201 �� %�& ��1 
                   ��
� �� ����� 201 ��  !" .�� ��!"�� ���*�� 3������ 4�-�� %!/ 3����*�� ��.' 4./� %	'6� �;�
��� �- ���

        �01 ��!"�� �!*� �� �1�!,��� �8�/ ��!,��      ������ 3���"�� ����� �� 49���47 %   ..��� �� �!"!� �!���  . ����
                   � �<�/. ?�G� 3���"�� �� 3����� 4�.�� %�� ��I"�� ����� �� ��,��� M*!� �������� 3I���� �I�� 7�U� �.�

�,�� . 

 

 ����5C1 : �'���	� ������	 @�* ��"/�	 '����2002 

 ������ ��	
�* ������ ��
� 

 ����� ����(%)  ����� ����(%) ����#�� $%�� �&' 

���
�� 

51.4 0.0 13 0 13 (����� 

46.8 0.0 9 0 9 ��)��� 

48.3 0.0 11 0 11 �*+�� 

66.9 0.0 9 0 9 ,�� ���** 

56.9 0.0 9 0 9 ��.��� 

39.5 0.0 11 0 11 ��)/� 

51.7 50.0 22 11 11 ���0��� 

66.6 50.0 22 11 11 �$	1/ 

40.0 0.0 11 0 11  ����
��� �*+��)2�3+�� �.����( 

30.5 0.0 9 0 9 �&���/� �������) 4���***( 

46.8 21.1 126 22 104 ���
��� 

������ : �������	
� ����
 �����
� ���
�2002 .������ ��� ����. 

	
���:  � !�� �" #����
� #�� $�" %�&'�()�� �*��+�,�� ��
��
 �-.� /+��
 0��� 1��� 2�. 

 * 4!�
 ����
� /�� 4 2000 – 2001'
6 7�1� ��  :�
!
� 4��! 
� ��������!
� 2��
��  ����������	
��  2001. 

 * *'�()� *8	 �� 9��: /��� ��- �� ���  4
 2�� �(;� 0���
�. 

 *** $ � ���1�� ��6� *���� *<�& �= *��
 1��� >���1,� 4�= *���
� #��?�� *��+�. 
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 ������� ��	�
�� ������� 

                    �� �����	
� �� ��
� ��� ��� ���		� ����� � ���
� � ���
� ����  �!��
� 		�� �"#$ ��%��� ���
� 	�&�
     ��'�	
� (��)�
 �%*�	� +
"# ��&,�  .         .  �%'�	 (��  /�	� ��� ���
� 0�� 1�� �#2� !��
��     3� ��2� 	4 ��%��� 

    �4�
� 1�	��&��1999/2000    �� �
6 4 %             �� ��� .  �8'
� ���� ��'�	 �,2'� .  �#��2
�� ��� /��'
� � ,� 
25 %    +
"� ����� ����&
� �&  . .4�� �9�� �� : �'� 	�#� ��'�	
� ����
� .  �;��
� /��'
� ���' �<  +
" !�

       �#��2 1�� 0�� � =�&�>� �&%
�            ?��
� �'% .  �;��
� /��'
� ���' �@�� 0�� ��%�  ���
� 10.4 % ���
    ��'�,��)
� .&A��>� =��&� .              �	�%2� ������
� /��'
� ���'� �'��� ���@�
 ��'	� ����� 	4 ���'
� B"$ ��  �"$ !�

         ��;�C� �����	
� D&��� .&  :����
�#�&
�)   ��)
�� ��	
� ���� �����2
� (   �@�� .�
��59.5 %  .A��>� . 
�'�,��)
��) 64.2% �48.9 (%.
���
� ��� �8G H�,4� ����@
� �)A
� . . 

 

 ���5�10 : ���	������� ������ �� �������� �����2001 

798
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������ :������	
� ����
 �����
� ���
� .2002������ ��� ����  

 

��� ��� !�"��� 

 #�$%��           ������� &�
 �"���� '�	�� (����� ���	$��� )������ #�
*+ ,�- $ �./$� 0	12 &%�"�2 �%�� 34	%� 

���-�� .5$� ���$�� 6��" �� )+���� 6�� ����� ���	� 3�
7� )+���� ���	��. 

 ������ :������ ���� . ������� �� �����2000 

 

 :
��
� .  /�A�>� � �# �� � 1G�
� ��� ��',�
� �,��
� 1�	4 "' ���� ������'� I��� 1
 0�� ���'�� ����
�
 �'�,&��)
��                :
��
� 1?� .  ��	� ��#� 	�#� ���	��
�� ����
� :
��
� .  /��'
� ��9� ��&�' �� �6 �  .  	4 �'$

     ����,� :�
� ����' :
��
� B"$ �'�# ��� .  J*��'
� ��#�� �'�# �"� ��&� �K�&�� L�&,'�����
�   . �/��4 ��
             1�� ������'� .  ���
� ����� � ��� ����4� �.'�,&��)
� !&4��
�1996        .  ���
� ����� 	4 I"
� =���
� �
6 ��2� 

   ����
� :
��
� ������&'�  .       ��4 ����*�
�� ��'�
��
� ������'�� ��8� � � 6       ���
� �'�# ��� L�A�� �
	� ���'� 
%)
� .  ��'�,��)
�����
�� ���
� ����
� .  �%�#��2 0�� � .'�,��)
� 1�. 
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 ���5-11 : ،��	�
����ء ا�����ت ا������ �� ا�را�� ا�� 2002ا�	��ء وا�! �ل أ

������                  : �����
� 4��
� �����2002 

 

            8����� 1
 ����
� :
��
� .  /��'
� ��9� ���' ��  B;�� �#2
� ��2� �#� 2 %   ��'�,��)
� .A��>� =��� ��� .
                 ���' 8����� 1
 0�� ��? ��
� =��� ��� 1�
 ��� .  ����
� :
��
� /�A�� /��'�
  ��9� ���� ��&#�4.5   %

)13    ���� ���� 292 ���  (         8����� 1
 :���' �? �� .  �'� ��� . 0.5%      ��? �� !��� ����� �? �� ���� �
��� I� � �8G H�,4����
� :
��
� .  � . 

 

 

 

 

����

%2 ����
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�������� 

       /��'
� �#��2 M��� ����A� =���� ����" N���� +�'$           ����� I"
�� !��
� 	�
��� ��9O� �%$� ��
 ���
� ����
� . 
  ��
� �)�?�� ��#�              +
"
 !��
� �� ���>� ���� N��� ,�  1�� ���
 ���
� ���� ��� ����
� �$   .  .%�'� �	'��

"$                      N�
 � ��A)�' ��
� M�� .  ���
� �#��2 N�' /��� ��)� � �"$ ��
� ����
� �
6 ���
� 	��� ����
� B
�	���4�� ������
� 1�� . � ����
� "���� !4�� �
6 ���
� ���� 1	� .  ���	�. 

 

                � ���'�
� ���� .  �%�#��2 1�� �
PA �$ ��'�,��)
�  ���
� �%���� � 1$� ��
�     ��
 �	�	� ���� �� J��'
�
                 �"%
� ���������� ������
� ����
� ��2 .  �%	�� ���# �#2� M��� .�
�� �$���	> �����
� ��?'
� +�� �$8���
                    �
6 ���� ��'�
� .  �%�#��2 ��$� ��� 	�#O�
�� !��
� .  ���
� ��	 8�8�� B���� .  N�'� �'������ �< 

 ���' ���2 �%�������
� !'�� ��'�
� ���� .  �#��2�. 

 

• B��$	8�� ����A� /�'� .  �%�$��� B��,�� !��
� �#�� .  ���
� ��	 8�8��. 

•                 ��,����	�
 .��� 1�%) �;� � ��	
� �"$ 8�8��� .'�,��)
� 	���4�� .  ����
 .���'C� ��	
� ��%?6
�%4���� ���
� �����. 

•    �'
� �#��
� ������ 1�	           �	��� ���A� /�'� .  �%���%�6� �$��	 	��� .�
� �,>�� ���
� 1�?'� ��#2�� ���
.'�,��)
� !���
. 

•                   1/;�� �� 	�	�
� �'��� /�'� .  ��',�
� �%��
�*� ����
 ����
� � �# .  ���
� ��	 8���6 ��� ��
�
��������� ��'��'C� �%4���� �%�'�#�. 

•   ���	 /���6 ����A            � �)��� ���� ��*)
 I�	'�
� ��	
� ������� ���	'�
� ��,'
� ���
�� �'�� ��
               1;�C� �*���� ���	
�� �M� �
�� ���	
��
� ����9O�� �%,��� �Q�A�� �)��� ��*�� . � 0�'C�� ��#"
�

�)���
� . 

•           1����
 N��2
�� �),
�� ���
� ���A�� �'�� .�
� ����K
� 	�%� R�9#� ����A     ��' �%�� ������ J���� 
                 ��� ��,'
� ���
� �9� ��� ������� ��	2�� ����� 1$/�'��� ��� /��
�� � !��
� � ����# ��* 
                ���
� 8�8�� � 	�
� ��� ��� ���� ���A��� �� S�� �;� � +
"� ���$��
�� ��),>�� 

1%�	
 ��,'
� . 

•     H�A� ���'�� ��'��8)�� J��� 	�	�6 ���
� �          .  �����'
� �;��
� /��'
� � �"�' ��%?6� ��,'
� 
 �)��� ������ .               1%�������� ��� ���,�
 3*��'
� �� �� .  ��� :��	
� .  ���;, ��*�$ :��O�

                 ��� ��
 �����'
� ���'%
� /��'
� � �"�'� ������ ��� 1%
 T�%�� ������
� .  ��'%
�� ���	�#>�
  ���
�,�
                L��'�
 ���
� M���� ��'�#6 ��� ��� �
	� ��#"
� ���,�
 ��� ��� �1%� /�"����� 1%' 1����
 �"�'

��'%
� ����
� .  .  
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� M���
�  .
 ������ �����	�            0���
� �	�� ���'�,��)
� �����	
�� 0���
� 8#� ���,��  .  ��������� ������
� ��%����
 

U� 1�� �����
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������ �	
�� 

 

 ������ ��	
��� �����–����� �����
�  

 

1.6�����  

                 �� ����� ���	� ���� ������ ����� ������� ����� ����  !����� "�# �
$�� ���� %&��� �#  ��'� �����  /
�����              ) *����� ����� �# +������� !,&���� -�&.� !,$���� -��/�� -����$ �����0�1
�� 2���      �� �� +����  �,���

���$��� 3�$�� ��� 45�,$�� ���� *�����. 

  

 !�� �#29/9/2000 *�	 5��7 ��� ����� ������ !��� %���� �� ��1	��� 8�. 9�� :	&'� +;�
$�� %)
$  
3��< ��1	��� :1� +	�.�� +�1�=���� %������� +0��� ��& �� #���� ������� +)�$� +��)��  .�$�� !> %�,)����� %

                   ��0? ��. �� +������ %�)�)$�@� :1� ��� :�? ��=��? %��� A��  +���0�1
�� �;�'� �0��� �&�� :�?
                  �; ��< ��  �)�� �� +���0�1
�� ����� �	&�  %������� �=��&� +1��>�� %������ %��.$�� !>  ���� B�	��

 �C�7 9��  .      ���� �.7 ���� !����� D���� �7� :1��        +�)���C� 3���� ���� 3��$ ����� +�0�������� +���� 
�������� ���0$ �# �������. 

 

                  9�	� -��;7 ���0�1
�� 9���� �; +�1�=���� %�5�)��� %������� �� !)���� 9�	�� D;��� A��7 ���
�<	�  .           <�E �� >�7 +��,���� +
��;��� *��
�� %�=
�� >F$$ G�;�'� H�< �>� �#�   -�5�� �,�;� ���C�� �  . ���

                 ��$���� :1� *���) %�)��� %����$� ��&�� +�1�=��? %������ %����� �� �,�#� ��� :	&'� +;�
$�� %�1.
��� ���� +=�0�� G�;�'�� �>F$ �$��1�� 5����� ���	 :1� +	�.� ���0�1
�� . 

 

      !���� �< -����� +���0�1
�� *7��� %��� ��1>� .  1� ���$     -���,) ���$� !��) %����I�� �,�$�� :     +��� �# +���� �E 
      *����� !��< �)�� 3��$� "�# ��� �C����  .    ��;$� +;�
$�@� %5�)�  *7��� �<�� :1�     !� *���) 5���7 +���0�1
�� 

  �,���� �# ��$  .        �$&� ���.�� �	��� �# �>�$��� ���0�1
�� 9��1� �1�=���� D����#  �@J K)�  �����   ���$� ���0
                +	�.�� "$��&� ��$�@� ���) �� :1� %��
�$����� ������ %���� +�)�,�� �)�'� D1&� +���C�� �;�'�

���0�$����� ��� �� "$�������� H�>J �� �C��� ��0�1# �# *7��� ��$ !� %+��I��� ")=�$� *I� �# . 

 

       �/ �# +���0�1
�� *7��� D&�� ������ �	
�� L�$��           ��� +���� %��& �� 5�) ��� !E�� :1�#  +������ G�;�'� 
                 ��,$�� �1�=���� ��$�@� �7 ��I� ���0�1
�� D&���� �7 @? !,$���� :1� ������ �
0��� *7��� ���� !�$�� +��<7

            � ���  +���	$&@�� +����$)@� ������ �� ������� +&����� �$��� %��1�� �# 5������ ��
0'�   ��� �	
�� L�$�
                  ���$ �# *7��� :1� +����$)�� +��
� �>J �� "�$$ ��� +�1�=���� C)������ ������ 9��� +���0�1
�� *7��� *�����

�,��$)� �# ����$��� +���$��� :��$ ��7 :�? ��$�$� �<�0.$$� +1��0 ���� :�? *7��� 8�$�$ +�.; !��<� M5���7 . 

 

2.6����	
� �� ����  ���
 

            �,����$� �$�� G�;�'� ��7 �< +�1���� +������ %���C��� �� N$���� ����� ��$�@�   ������� ������ ������� .  �<�
     !��� ��<@ +�&�
$� ����1907   +���� �,� �$���        �#��� ������ ��������     !��� +����� ���) +�&�
$�1949  ����1���� 

 �,� �����$��   !���1977.   � �?   +������ %���C��� :1� ��0�� ������� ������ ������� �� ��'� 5C)�  *������  +�1����3 
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     �� %�;� +����� ���) +�&�
$� ��-�    G�C�1� �������� �� :��7   �1.���� O1���� .     ���>�� ��1��� �# "�# D��$�� !$� . �'�
  ������� ������ �������       �� 3��< �7 �� ��F$�� :�? ��,�-� ��7        D;� "�P#  G�C��� ����; +����� ������� �� :  %���C$��

            �7 �,$�01� ��0� 8�. !< ����� B�.�'�� �1�$� ���# ����� :1� +�����&        9��� ��7 �>�  �,��0��� �� �����
��$�@� %�$ ��������  ����� �1$��� :�) ,�;�7 :1� ������ ����� 9��)'�� ������.1 

 

  # ��=��? %1$��   !���� �1967     +�.��$�� ��0�1# �� :��$ ��  :       *CE G�0&� +�&��� ����� �,�# ��� +��R�� +
;��  .
      !�� ���� �$I� ������ D��1991              !�� �1��7 �# �1�=���� ���0�1
�� S������ ���? ��
$� �� H�$ ���  1993  

          !�� �
#  ���0�1
�� 9���� T��$ �# *���) +1�� %7��1994 ����       9����@�� ��=��? %7�� +�&���� %��&�
$@� 9)
                    +#�� �� 9����@� �,��. �)� %���� ��. �,$�� +����$�� +1��� +1$���� +���0�1
�� �;�'� �� 5C) ��
                  +>��>�� +���� +���� �# �=�,��� ���� %�;��
� 7��$ �7 :1� �=�,��� ���� ���;�� +�1�$��� 31$ 5��>$��� +1$���� �;�'� 

+����$�@� *$
�� 5�,$�� ��& ���$�$�  . 

 

    !�� ��7 �#�1999              %��$��� �1�=���� ������� �&���� �7 @?  +����$�@� +1���� %,$�� +�&���� %��&�
$@� �#�� 
                 �1���� �# �0. �<�$ :�? ��7  %��&�
$@� �# *����� %�&���$�@�� 5�
��� +�1�=���� +������ L#� �>�$��� +

           !���� �# :	&'� +;�
$�� !���� �'� :,$�� A��  +��1���2000       +
;�� �;�7 D��)� �1�=���� ��$�@� *���?� 
    !���� �# +��R��2002      *CE G�0& �� *��� 5�C)7 3���� .            +1��� *����� ���� ��$�� �,��� ��� !� ��=��? �7 D��

    �,�7 @?  �;�'� H�< :1�   �� ��$�@� %;#          ���� �$��� �,��1� �# +����� ���) +�&�
$@ �������� ���0$�
���0 +�&�
$@� H�< �# *����� �����1� G��	�@�� ������ %;#�  �,��$�� *$#. 

 

        ������ ���� :1� *�0. N=�$� L#�� ��,� ��� �&�  ���� ���0�1
��       ��=��? ��& �� +1$���� �;�'� �# 2��� .  
 !$ ��� $�@�             ��& �� 3�� 5�) +���0�1
�� *7���� %��� �$�� +��)�� �>U�� ��" !�'� +�)�    D;�� +	�.�� *��$���
*7���" ��  $� &7 �%  �1� �� " :  �=���� ��$�@� ����         �# �,0�.��� �,$����$��� +���0�1
�� *7��� �0$ !��7 ���=��

 �0$ +�1�� D�$)��� ."    @ +;� +���0�1
�� *7��� �?    ��$��� +)�$� +����'� �,&��� 3�,$�   *7�� �,��� +)�$��  
���� G�;�'� H�< �>� �# ������ !����� +������ !/� 9��E� -���� -�;. 

 

         :1� -��) +��	 %��� �1�=���� ��$�@� ��/ �7 D��           +�)$ �� �1$.$ *7��� +�)$ �7 @?  �)��� *7���
�)��.   0;� ���    �� �� �>�  5���:�?    �# +�$���� ��'� ���$  �/        +���	�� *���� ��/ �/ �#� 8�C�� 9��E   

                      9$$� ���  *�'� ��F� ���� �C���� !�< �7 5���'� ��7 ����# �7 *�'� 9 ���$�� �7 ��,�$�� �� !)� �,;��
            B�. ���� *7���� ����� *�'� ��#7 D��) ��0$ *����� �� 3�� �� 5�)  . !'� �,#     ���C$ �$�� %.'�� +)�C��� 

�<�E �� >�� �,$1=�� ��#7 ��7 K) �7 ��,�$�� �7 ���$�� ��� �,$�����. 

 

   %��1�� �$�$     +���0�1
�� �;�'� �# �1�=���� 2�)��         +������ ��>������ ������ ���� S����� -�.�	 -���,$�� 
  ��)��� ��,� +	�.��.    ��7�    +���� �F�� B�.�� �����         +�1���� %���C���� S��0�� %@�� �# ��
0'�� 5����� 

                                                 

1 ������ ��	
 ���
� ������ ������ ����� .�������� ���
 :�� �!�� �"! � ��� �� �#��� �����	�� ��#�$� ����� %&� ����'��� .(�	��  . )*

1995 .16/2/2003 , http://www.nisaa.org/conference/beijing-a.htm#2a1-1 

 



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

 97

  ��	����       �# *��$��� !�W� +����� +���)�� 14    ��'� �����1974  2     ������ D�$)��� �1& :�?    ���� D;��� 9���
$              K�
��� 5��>7 3����  +�1���� %���C���� S��0�� %@�� �#  �������� ������ ��  ��
0'�� 5����� "����   ���� �# 

���$�@��  ������ �$���  �	��� ��$ ���  !1��� . 

 

                +�������� +�1�'� !��.$�� �$���  �������� !,
	&� �������� :1� 5��$�@� ����� /� ���+���>)���  -���,$��  
    !��� ���) ����$���1925     !��� ���) %��&�
$��  1949    ������� ������ ������� S�����  .     ����� �$�� ���

+���)? -@���7  ��
0'�� 5����� �; +�����?���� +������ +1������� D���� ����7 D��) . 

 

                 ���) %��&�
$�� ����$��� ������ ����� ������� ����� 3����  ����� ��< �# *����� ������ H�< :�? -����$���
  �����1925  �1949    !�& �$�� ����'� �P#     �,�  �1�=���� ��$�@�  $��1�� �#    +���0�1
�� �;�'� �.�� "  �$�$  

B�	.�� ")� :1� ��
0'�� 5����� ����  5���) +������� ��� +��� !=�). 

 

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

       +��R�� +
;�� �# +���0�1
�� �;�'� L�$$)   +�&��� ����� �,�# ��� (�0&�      ����� +.�	 %���,$�� :�? *CE G
                  ��� �<�$ :�? ��7 ���  ���0�1
�� 9���� �; ����$��� D���� %������ �1�=���� ��$�@� ���	$ 5�) ������

           ��7� *��� L��$� ���0�1
�� ������ ���� D;� �# O;���   �� >�7      31$ 5�) 0.1� ���0�1# ����� +>�>
%�������. 3   

����� �����: 

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

          ���+�� ����� � ��� �� ��
� ,�  ��	����� ������ %'- .�."	 �����  .       ���
� ���� �� ���0	 )�"�� *��
� ����

  �1.( )�2	 ������ "   �����"�� ���
� ���� ��            ������ ����	� ���� ��� �- ���
� ���� #��(! )����� #	�	�� ��� 

4�	���! ��"	�	�)�	�'�� . 

������ : 	
��� �	
�
 ������� ������ ����� ������� ������� �������� ����1995  

 

�,�$   �;�'� +���0�1
��  +1$����   ���$�� :1�� Z��  33 -�,�     �� +���� +;�
$��  *�.'�     ���$� ��$�� �; +��
 *0����� ��$�@�  +�1�=���� +���,���        ���0�1
�� 9���� ���$��� ����� ��$�@� !���    ��#   ��=��? %��.$�� 

  *����+������ +))����   �; ��  9����  ���0�1
'��C�            5��,��� �� �@U� 0��� ������� ��< �� N$� �� ��; ���  
$�$�� :���� ���$� :�)������0�1
�� 9��1� ������ ���� +#�� 3�,$��� +=����� ��	$&@�� +� . 

 

                                                 

2 ����� ���
��  :������ �- .�/�� .  ��
 0��116/2/2003 ,  http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?code=arabic&aid=1079 

3             ����2��3�� �-�3���� �� �4 ����2��3�� ����� ������ ��	
 5!�� ��
 ���	�         &�� ����'��� �����	�� ��#�$� ����� %&� � ��	  �������� %

��
��� �6� �/"���� �7�	
�� �8	� ��'� 9�: ������� 16 2�"# 2001. 
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,��(��� 1���2�� 

                  9�	�  �C�7 9�� :1� �1�=���� ��$�@� 2�) �,��� �$�� +&������ �E 9��� �/ �#�  "�7 ��< �&�� 9)�
            �)��� 5��,��� �� %����� 3��< A��  +�<��$� +&�� :�)��� 5��,��� ��� 	�     :�? +#�;?  ��1)���� �E :

����� :�)��� 5��,��� 0��� ����$. 

 

                    *������� !)�� ����'� ������ �< ���  "$��<7 �� !E�� :1�  :�)�� �7 5��,��� ��� O�	� 9� ���< �/ �#�
       �C�'� 9���� ��< �,� L�$� �$�� *��F��� !)��  .<��� %��# C�)� !7 *����� C�� �7 !&� ���� ���# �7  ������ �

                �<��
�7� �,=���7 D��) ��,�$�� ��� �,��� �,)�C D� *���� �,�
� �)$� �,$�7 :1�� �,�1� �,$�� !�,$ !7  .  *�$
�� 31$ ��7
*������� H�< �	$ �7 ���� �$�� H�< !�&7 +�F#  �,#�#C �� !�� A��> �,)�C %��# �$��. 

 

 )�2651 :� ���
������� 1���2�� �!�
�� #�.�	��,678� �9��	
� �: ;
(�� <� 

 29/9/2000 – 1/5/2003. 

����

%93.9
����

%6.1

 

������  :%�;'�� 0%&��� ��8
$� <���2��3�� 2003  .�����" ��= ���#�. 

 

 ��	��� )4+ ����2 ����� ����2 )�"� �� ? �9	 ���
������� �����2�� �� 1987/1997 )�"� ,�@ 5 �����2 

�: ����2 ,678� �9��	
� 2000 

 

     :$�� +;�
$�@� +���� ���1/5/2003     9��� �� �,�$�� 2,484        �� ��C� �� !,���  �����0�1
�� �� 152   5����� �� 
)      T��$ :$� +�>���� ���0�1
�� 5�	�[� �C���� C�,)�� %����� 9��1/5/2003( "$��� �� �7  6.1 %5��,��� �� .

     ��,��� +��� �7 �� !E�� :1��    *$
�� ��. %�1987/1997
4   �1�� 7.3 %      �<�& *���C�  5��,��� ����7 ��1.2 %

              ��.� "�7 ��< +/����� �)$ "�7 @?  :	&'� +;�
$�� �# %���,��� ���� +����31      :	&'� +;�
$�� 5�� ��� -�,� 
   %�,�$�� +������152         *�� ��.� "�7 ��� �# 5����� �� 10   %���� )1987/1997 (�$��  %�,139  5����� ��   . �7

           *$
�� ��. �# ��,� *���� *��,� ���� 3��< ��� "�71987/1997    ����� +���� 5    ;�
$�@� �# -��,� %���,� + 
+������. 

 

                                                 
4  9��>� �-�3���� ����� �#� ���3�� ?@1 )1987/1994.( 
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 ���6�2: ��	
  �� ���� �������������� ���������� ���	��   ���17/5/2003 

24,491
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35,662
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������� �	
�� �� ���� �������	�� �
����

�
�
�
�
�� 

��
	

 
������ : ���%��
8�� :����/�� %&� :12/6/2003,  html.Stat/update/arabic/com.3moh.www 

 

                            ����� ���	 
�������� ����� ��� ��������� ������� ����� � ��� ���!�" #����� �	 �$	 ��� �� ��� �"%

  أ�� 35 �� �!��    �& "�  17/5/2003'(� �����  17 %    *�+��, �" -$�"
�"���      ��.�/% �"" 0��1� ��� ��2�� 

*�+��3. �"��� ����� 2,660 45� � ��� 6�7� -$�.�/� 8���% �9����:�.5 

 

������� 	
���� ������ 

 

 ��
���� ����� �� 
����� ������� ���� ���� ���
�)18!29��� (���#$ ���
� %�& �� ' ����� �� �������� �

 ��
����)17()*� ���  .( 

 

 (��6-3 :����� �-#���� �.)/�0�1��� ��
���� �#���� 2�&   ���1/5/2003. 
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��

 
������ :%�;'�� 0%&��� ��8
$� <���2��3�� 2003  .�����" ��= ���#�. 

 

  �����71.9 %     ��� -< 8��$��� �"30  $�" 
���   -19.5 %     �� -<��"�% 02� 4:��%17     *������ 0��� 
��� 10.7 %
   ������ 
-$�"7.1 %      �� -<��"�% ��!� 8��$��� �"50      -$�" 8����� 0��� 
��� 22.0  .%     �% � � =�(% �$  �"

26.4 %       �� -<��"�% ��!� ���7�� 8��$��� �"30          4:��% -$���� ����� -$�� >% 
�� �!�" ���?�� �	 8:@<� 
���  
                       ��.�� �% 0��1� ��.�� �	 6��� �% 0��" ��� *����� �$���% �� � �$�" *������� 0�� 0"��% A8���� 4�"���%

-$�� �����  .                8�2. ���� �7$	 
0"���� ��. 8����� B�!�� �% ���� C�� D����2�� E������ �������� F"� "�� ���. ����
� G0(� ��/" �% G0��" ��� *����� 8����� 6���<��1� �$ . 

 

 

                                                 
5  ����!�����" ����2��3�� �
8�� ���%� :12/6/2003 .html.state/update/arabic/com.3mon.www. 
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3.6���������	 ����	 ��� ����	 ������	 ����  

 

�����	 ���� � ��� �� �!��" ������	 #��	$��	: 

                  &����	 ���'!� (����)��	 ��*��	 ��� �+� ��� (������	 #��$����	 #,�� -. � ��� �� �!��" �����	 ���� �	
   ����/��	� ���	 �!*� 0����	�  . �� ��	 0����          2)�!��� �*� ��	 ������	 #��$����	 #,�� -. ����� �����	 ���� 

-��)�	 -�����	 ������	� �����	 ����� -��)�	 ������� ������	. 

	�
���� ��� ������� : ����� ������ �	������ ������ ������ ������� �������1995. 

 

���������	 ����	 ����/� )��)$	 

  �� H%�"�� *���                0��. �������� *�8�� �� 6�� �" �������� F"� "�� I����� *��	 �+�. �J� 6�7 �	 �$�J� �������
                     �" ������ �$�"�� 8��  ����9" H����" �" 6�7 E�"9�� �"� H%�"� �$��� �� �" ���� �$�����" ��, �	�9, 
���."

         �.��"��� 
���"� " 0.+ �" �$��� �9���"�� ��	�9�� *����@�"��       �	 ���"�"�� H��1� 0(�� �����2��� �<����J. ����%
         
0��1� ������ ����� �	 H���."��� �����1� ����@�"�� �$�"�����"��       8�.�1� �" ���9 �"" 
H��1� ���"��  �$. 

              ����� 0. 
���2�� =�"�� ��� �<���K �/�2� : ����� 
������� �9����:� 0L �	�$��� 4����K  =�"�� H���.  ��� M�����
 �	 �$����0� "��-����� '�(�� . 

 

)� 3�	 4� ���������	 ����	 

    >7�� *+��� �	  *!!�  E�	  H������ ���"� "�� -�<��"�� H��	  �%           C�� 
�1�� -1� 0.2��"� �(7� ��"9 -< �:�1� 
                �� -$��$"%� -$��.K ����, ����@�" -$2��� ��� 8��.1� 7(J� �% -<�.� ��� 8�.N� F+���      �	�2��� �% � � 
-$. ������

                  ��.���� H!��� �" #��. F"� "�� �L��� 
���� �� #�	��� 0�.� �	 8������ ���9��� -�<��" *!!� �$��� ���"� "��
                   0�.� �	 -$���J. ���9 ��7�� �$���.J. 4�!�!��� 0+J. ��� *�$"1� �3	 ������.� 
-$���J. ���9� ��7�� 8��.1� D� �

  O��� ��� -$��                 ��$���� J.�. �$��"� �L��� ��������� H%�"�� � � �� 4�.��O M�� �7$�� 
������ �!���� -�1� �" -
�% �$���.% ��%-���  �$"�%� �$�!�
 0. � P5,"����O!��". 

 

                     *+��� ��	  
E��(� �% ����O!�� P5, *�L�� F���� : �" �"�� �� ���N� �" 6��� H��1� ���	% �" >% ���2	 �, 
        �$���.% 0 % �" ��9� �<�"� ��������� H%�"�� *��� >7��         0.2��" �	 �$�"% �<�2��� ��������� F"2�� ��J� 
-$�.2��"�

                  
�<�"� �(K �	 D���� �% 0 % �" M������ ���?��. ��9�� HR���� E� ��� *��� �+���, ���%   �% ���2	 �3	 ������.�4�  �" 
   0��1� 8:@< �" 4�.��O �  �.���	 �             ���" ����� 8�!�% ���2	 8��  *���$���� 8��$��� *�$"% =�� �����" ����� *:�

*�$"1� 8:@< H��� .  6�7 8��  �" H%�"�� �% 0. �$9��� ��	�9, 8�.�% 0"���$����$�"� " . 

 

 ���������	 ����		 ���	��5� 

      ��������� ��/�� H��!� *����/�� �2	�  ���  �����17/5/2003  /� �2	    ��� �� ��� 0   8��  �" ����������
    0/���"�� ��������� �������  ��,35,662    
���� � I��    -$�" 6,188       ��� 0��1� 0�� �"��� *�+��3. ��.�/% 

 ����� -$�" H��� ��"����43.% 

 

      ��������� H%�"�� �J. ��.��:� ���. ��7(% �7,�
    �"�� �����2��� ����T� �2	�� � �$. �
  . -�2��    ����� �	 ����1� 8���
     ��+@"��� �"����� *�+���� >�7� ��� �� 8:@< � 
   8����� P��� ��� F2�
        ������"� ����� ���. ���O 0L �	 �/�( 
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        '�(�1� 8:@< 0�<J� H���,� ������ H�	��"�� ������@"�� *�"�(��        *�.��"� *� ����� ��.��" �	 �.�1� 8���� 

 ��.�/"�� 8��.1�.   H%�"��	              >7�� -���� ��J� ���"� :�� >��/�+:� �����:�� �	��"�� ������" �" 45/% ����� ����� 

                ���"�� -���� -$��� >7�� 0����. ������� D7< F" 0"����� ����� �	 0�<J� ��, E�+% �	 B���� ���. -��2�� E�	 �9�
��(� *�.�� 0(�� �$� ����"�� -�$"�� �+�. �	 H����"�� �$� -�2��E . 

 

               �$2��� ��� H�2�"�� -�$"�� ���9� F"� "�� �7< ��� 05��:� E9��� �R"� � ����� ��������� H%�"�� H��� �� ����1� D7<
                    *�+��"�� �" ������ ��, ��9� 4�2��"� ��"���� ���"� �	 ������� �����"�� ��� B����� �$"�"% ��	�9, �2��� 0����

      �" ���1� ���� P�2��� ����"�� H%�"�� ���"� .           ���"� �< 0. 
��$��� �% =�"�� H��/2�� ���"���. *��� ��� ��. ��������
                     F9� �"��� �"$" �" ��������� H%�"�� �L��� �" ��, ���� >7�� �"1� 
�"����� *�+���� >�7� �/�( ��2���� �?��.

�$����� �	 ������� �.�/�� ����� ���<� �$�.2��". 

 

���������	 ����	 ���� 0����	� �*��	 ��� )����� 6*�/�	 ����	 

    �9����� #:��� 7�"�/+1�              �$�"9 �" ��� 0���% H��. ����" �� *�.�2��� U�	 ����� 05��:� *��� *���" 

                  �	�� 0!� ��, =�% 
P�.�" ��O ���" >���� ��/� U�	 �.� U�.�� �$9�. �� �$�!�� P��"�� P5O, �����

  �� ��9�� P��"               ���@"�� �������� ������� P��� P5O,� H��� "�� ��"�� �� =�2�� 0!� �$�	 �". 
H!O #�+� ��.�?
          ��.���� ��	����� P� 6��� ��, ���������� �����"�� �9� �"" 
�$��,
       ���������� 0�"��� �" �:N� *��" F�"� 

         � �������� *�8�� �� �" �<��O� -$�"� ���"% ��, 0�/��� �"     ����� U�� �.��9 
���������*�"�!��:�.  ������2�� 
                ���"�. �2���"�� ��.���� ���  ��+���� '�( 0��.� 
������� ������ ����2��� 
������ P�2�� ������ ����2�� � �".

05��:� *�� �% ����� *+� �����"�� �����"��.  

 

 0�)56-1 :���� 0���� 7���� ����	 -�������	 ���  (��!��	 ��)'�	 -���29/9/2000- 17/5/2003. 

����� ������ 

93 ��� ������� ��� ����  !�!"���#� 

52 ���$� ������� %� ����� �
����  �!&� ��!'�� ()�  !�!"���#� 

29 �
)�   ������ ���$��� *����������   !�!"���#� 

      ������ :����� ����	 :
��	���� ����: 12/6/2003 -  html.stat/update/arabic/com.3moh.www  

 

 ���$��:� ��%*         �(J� �< �������� ���"�� P�2�� ����������        �.���"�� ���/�� *�"�(�� �2�� �" �����"�� F�"�
�����9���  
  �""��( ���K 4�   �����  �( ���/�H� 4��      '�/(�� E � ��� 8����� ���   .    �" ������ �9� C��

                    �$� I"�� -� >7�� ��������� V� �� �.+��"� �L� -�"%� ���������� ! ����� ��� �<�����" F9� ��, 8�����
     ���/�� !���"��� *������"�� ��, 0�/���. .    P���� -� C��52          *��� 6� 5. ����� 
! ����� ��� H�:� ���� 

"�� H�	� �	 0�1� �.�29���������� ! ����� ��� �� 1� D7< �"  . 

 

 *���� �"� 0�����,      ��� �$+��( �"       �" �����"�� F�"� 
������� 02���� ����    ��.�� *�"�(�� �2��   P��" ��, �	
    
��������� ������ �����      ��$���� P���� -� C��93        ��� 7�" ! ����� ��� �9�"�� �" ������	   �9����� #:

���� ���� �/+1�� 17/5/20030��1�� 8����� �" -$�/� �" ���� 
. 



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

 102

 

�+� �$����     �" ������ 8�����     0"��� ��, �$2�� �	 �<�            ��!��� ��"�� !���" ��, 0�/��� �$��� �	 �% ������� �% 
            "� ��! " *������ �� H��.� ��������� �9��1� *�./% C��. 
�����9�� *�� ����.    �" 0� U���� H�/��

0�2��:� �% �.�/�� �% *�"�� �( ��, �<���?� .  

 

� ��� ���������	 ����	�!���	� 0��� 

                �" 05��:� *����"" �� �" ���� *���$��:� �	��� �������� ����� 8��.% �" �<��?� 
��������� H%�"�� *9��� �2�
      ����� H��(7�� -��(��� �.� 
�.�/,� &� � 0�+    . ������� P��"�� �/+� 
��*����� ���2���  �  *�����"��� *���	�"��

����������  .   ����� ���	1/5/2003 2� 152  ������	 H��$�   .       �.�/��� ��$���:� *:�� -L�" �% L�5�� �7<
��� �" 05( �" �"�,� 
*���.��:� �	 �$�����" �� - �� -� *5���� 8����� ��. �": 

 

   �<� ���  ��	����:� P��� ���               *�� �� 8���� �% 
������� �% 
0"��� B��(�� ��$. 8����� �$���� �" �.��O ����� 

�$���% ���	% ��1 �% �$� ��.�� *�"�(�� �2�� �% 
H��1�. 

 

 �/�	 �� 8�!� ����9590�:	�; ��� )) � ���� : 

  )� 3��	   )�!� ��� )��� ����. �����	)95����  (� ��� ��  >���! ?	 4	 �@.��� -. (A��3/12/2002 �	 
                 4	 ���)� ��; � ��� -. � ����� #��* -��	 �5�	 ���� )��5�	 45�C ����� -��:	��	 D�5�	 E��! � �!��;

       F�� 3� �/���	 �C)���� )�/�	 ��	)C &	3� ?	 .         ��)� ��; ������	 ����:�	 ���	 -. ���	 7���� 4� �����	 �

                   4	 ��; 0��� -�!5 ��� ���� ��; #���. (0����	 �� ����	���	 7���� ���	 AGC D�5�	 ��H� I�� ?	 4	
       .��� �� ��.����	 ��� E���	 �� 0!	� 	������ �����	 ���C )��5�	 45�C ����� ?	�	)5 �!��  . ��; J)� ���

���'� �����	 K5� ����. ���	���	 )� 3��	.6  

 

                                                 

 6��	�����	 ������ 
�������	 ����� ���� ) .25/12/2002 (org.hdip.www  
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�         ���������� �������� ! ����� ��� ������ �+��, 8��  �.�/��� ��$���:        �2��� ���"�� �" �����"�� F�" �% 

 
���/�� *�"�(��    ����� ���	 17/5/2003

7   �$���� 
93          F�" 8��  0"������ �9�"�� 8����� -$�	 �". ����" 
! ����� ��� -<���". 

 

 L!�! ����; � ���� ��; ��3����	 

�	)� 3� ���	�� �� ����5�	 ��� )�� $5	���	 ��*�/�	 ����:	��	 L" 4	 ?	 (23/01/2001 

 #) 3��	 &��� 4�� 23/01/2001 ���	���	 M3�� )!� 4�*�	 ��� 29 ��� �� ��� ����5�	 / �@.��� 4	 ?	 
��!�	� )/! ����; � ���� ��; ��3����	 �� 0!� $5���	 6*�/�	 -��:	��	 4����	 L���! �� ������� L��) 
-!" 4	 ?	.  #��*� �)� 3�	 ��� -��/� �� �. 4)�	 G�� � !�5�; � ���� N��'�	 0!� -�	�� �� 3 � ���� 
� 5�$ &��� 4���	) 23/1/2001( M����! ���'�	 A�5��! ��3��� 4	 ?	 �	 � �	)�. -���	 0F' �C)5	�� -. 

0$���	 ,; �� $5���	 	6*�/� -��:	��	 4����	 L���! �� ������� L��) 4�� O���P! �����	 ����;� 4 ��') ��; 
4	 ?	 �)�� 25 ����) ��� 0��	 ��* 0�� Q�$�	 ��� J)� M! ��; 0���,	 O�/���!. 

# 5��� ���� O�/��	 �� $*� 0F �	 ���	 ��!��! �. � ���� &	)��	 A�5��! $5���	 6*�/�	 �*G��	 ��G� 
)�� �����	 6:30 	&��� )�� #���	 ���� O�/��	 ������! -��	 0�� �����	 -. ����	     �!/! � � R�� I��

$5���	 )/! 25 ����) �� � ����;.  4��� 4��� O�/��	 #,����! ����� � .�/�� ,; � �� #��* F�� )� #��. �����	 
M5��� � ! O�/��	 ��; ��3��� 4	 ?	 I�� ���� &�!��	 ���C � ��.�. 8 

 

         ���/��� *���"�� 05��:� *��� 7���� 05( ��$���:� �% �.�/��  0�2��:� �%     
���������� ��������� 8����� �9  
                    0� � H���" � �.� 05��:� V�  �% C�� 
-$����� H����" >% ��� �	�� 0��. �����"�� P�2� 6�$��� -�� C��

  �"��2"��      �����"�� 0!��"� ����� *��" � �/+ ��, �"��  .          05( �" 0!��"�� ���� #��� �" H��� V� �� �% �"�
 ���� P5,�       E���+ ��� 8����:� ��, 4:�/� 0!�"�� 0(�� .   ��	29/12/2001       
-��O �"�" �� � ����"�� *�	�� 26 

          *9��� >7�� &�."�� ��9�� � ��� �$. *.�/% &�� . H��J�" 
4�"��          ��+ �9(�� H��. �	 �$2�2� 0�2��� 8���% E� 
-�� *�. ����". 

 

                   ����5�	 #�*� ��,	 0	$� ,� (0�5�	� &����	 ��� �+� 	���� �/�	� (-!�5�	 0F��,	� (�	�)/�	 0*3��

                � -. I)�� �����	 AG ! 0��*�	 7����	 0�!� -. ���' #�!�� 0*3� -��	 #,���	� �����	 ����� ��@����	� O��'
                    ������	 �!��/�	 �� ����/��	 L��� L�G/��	 ��; �.����! (#�!�/�	� #�*� ��,	 AGC 0�3�� (4��/�	 &����

�����;F�	��                (-�/�	 $�����	� (����/�	 0�*3� 7��5� (-��/��	 4	)��	� �$5�� #	&	5P! 4	)��	 (��� ��	 
-!�5�	 0F��,	�. 

������ :��	
��� ���	��� ���� ����� ������ �������� ������ ������ ������� 1995. 

 

        �<���� P��" �" ��2��. �% �$�!��" �	 �<� ��� 05(        P��"�� ��������� �/2�� 8��  �.�/X� �9���� C�� 

             ��������� ��"��� *�"�("��� 
=�2�� ��� ��/��� �% 0� ��� �L� U�	 05( �% 
�������.     *���@"�� *2�� �2	  

                                                 

7   ����� ���	
 :��
����� 	���: 5/3/2003 -  www.moh3.com/arabic/update/stat.html 

 8  ��������� ����� �����: )25/12/2002(  htm.arabic_updates/org.palestinercs.www 
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/��              
��������� ������� *��" ��� ��� ���������� *�8����:� 8��  0��1�� 8����� �����"�� �" *������ �2� ���
0��"�� 0�.� ���	 : 

 

)� 3��	 IF� &��� �� ��:�� ���F��	 0'	) ���' ��*� � ! -. S��� �$" O:	G�! #�!�!)�	 ����:	��	.           
10/6/2001 

#�)�� #�!�!) �#	� 0F��,	 -��:	��	 �����	 ������	 -. S��� �$" �$*����	 -. ������� 4����� L��5 �$" 
��� &���; O:	G� A�5��! 4�' #��!� �� �*��$�	 -. ����� ���F��	 L��5 �$" � ����� �)! ���� ��� J)� ��; 

)� 3��	 IF� &��� �C: #�*� ��� ?	 ���F��	 17 ���( ��� 4��� ��	���F 65 ���( ����� �� ���F��	 37 
���  .�!��;� ��� ���� ���F��	  75 ��� ����� )��� 4��	 30 ��� ���@3! 0!����	. 

C	G 0���	 -���5�	 4)!� )�! �C ���5 L� L�� #������,	 ���	���	� ����)�	 L5�� �	 ��*� ���	� �� -!*�� 
AGC 4:	5�	 4C ��5� (L� M�	� ��'� T	)5 �� O�� 0�)�	 #���+��	� -��	 #/�� #������,	 ���	���	� ����� 

0��� AGC 4:	5�	 ��� L��� � ��!��� O�� �� 0!� �F��	 �� AGC 4:	5�	 4:	5* L� T�.�' �� �) 0/��	 
����:	��	( 	GC #���	 U�� 4���	 4�C����	� #������,	� �� � ������ )3�� A)�! 	G ! O����	 -!���	 ��� )� 

-.��� AGC 4:	5�	 R���� 4 � 0�5��	 6)�����! M�. M.	��	� #	� J'� 4 ��	)� ��! T	)�� �� 4 !����. 9 

 

 (�$" ���)� -. -�*� 7�5�� -��:	�; O�� 0F' ��5�	� &	) 3�	 #	3� ����23/7/2002. 

 #���   #	:�� ����:	�;   ������ ��   $	� "  O	16 "  >���!23/7/2002   TF�� �3� ������	      -. -�*� 7�5� O��! 

  ������	�/�	��	        ��:5F� ����!5 4�'�� �$" ���)� ��! ���������	�      M�� W�� �� (4��� N���	� (���� &	) 3�	 #	3� 
��5�	� . L��� #����/��	           ��� (-�������	 ���	 0F �	 ��/�5� #.�� -��	 )   ������	 �����	 @  (4���	 

&��F��	(    ) 3��� )�. 13         ��! 4C���� K�	�� 0���� ������ 4 ��! (���	�� 4   ��; 8    K5� (4	��� 140   �� (���	�� 
       K	5 �� ����/� #	3/�	 4 ��!���'.  W���   �� O���	        � (0��*��! ���*� #����! N�' ��)� (��G* ����; 

 ���! ��	20 (���5� ����! )�3�� ��� 240��:�� . 

 

4.6�	 �����	 ����	 ������	 0F' #���������	 &����� ���� 

                F�"� ���� 0�/�% F�2�� ��������� �9��1� ��� ��������� 05��:� E9��� >7�� ���"�� ��/��� ����� *�%
                ��% 
���������� ������ �����"�� #�9�1� �	 ��( ��<�� ��, 
��"������� ���/�� 
�"���� *�"�(�� ��, 0�/���

� D7<*��������� 8����� ��/�� F9��� ��� 0/� >7�� ��<���� �< *���@"� . 

 

 4)�	 ��� 7�	� �3��	 

    ��7?��� I�" ���%2002           ��/ �	 �������� 8�/�X� >!��"�� !�$ �� D7�� >7�� 2002    ������ ��, �2	 -��� ��. 
8����� �	 �� 
�� ���   C��*���% Y������ ��, �% �" E�.�� 33.2 %�" "#�"  8����� �	 ����� ���"��� 15Z49 

��� ������ �" �2	 -���) ��� ���" ��.�� �"�$�� =�� 8�����(
 F+��. 31.4 %�	 ��9�� ��.�?�� �36.4 %�	 #�+ 
H!O.10  

 

                                                 

 9 ��������	 ���	 ����	:) 15/12/2002( htm.arabic_updates/org.palestinercs.www  

10 �����	 ������	 ����� ���������	 2002 .��� ����	
��2002 .�	� �	– ����� . 
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��5�	 #��.�� (X� 5�	 

    *�8�/�, ��, �����:�.  ��������� ��/�� H��!�   �3	 
46      ����� ! ����� ��� *"� H�:� ����     -���� ���L �	 �����
        �$�� Y�� ���/�� ������� *�.��" ���% �$�	27             ��, 0�/��� �	 �(J��� �% F�"�� � ��� ! ����� ��� �� % H�	� ���� 

*������"��  .�7< ��    �� �              ����"�� ��������� �/2�� �� �" �� ��"�� H����"� �9���� ������� 0"����� 8����� 
     - �� �"� ������� P��"��                �" E�� ����� �"� 
���� ��� ������� �$��/ ��� H���." ��@� F�<� ��( �" E��
��� �� ��/ ��� M����� . 

 

                   �$����" ��+ 8��  H���."�� �.�/�� �% 
!�?�� P������ �" 0"����� 8����� U�. E� U���� �" ��, �	�9��. �7<
        ��"�� �% 
��������� 05��:� V�  F" *�$ ��"�� P��" �"*���  .       C�?�� ����� �� H���/�� *����.�� *��	% �2	

>�/2�� U�$ �� *:��� 8����� U���� 
�� 1� ��. *��	��� �.�� #����� ��, ��� 5�� 0�?���. 

 

5.6#���������	 #	���	  

��������� *����1� ����% ��� �L���" 4H���! *%� �2�*9����:� 05( �<��� ���9� C�� 
�������  *��" ��� �
      -���� �	 *����1� ����J. ����+1995  .  �"	5     -���� �	 *����% 1995

11     ��, ����� 0/� 
46    �$� ���$� ��� 
 ���� ����� /  �."���2002    ��������� ��"��� � � �	 12          �$+�2� �	�� 6$��� C�� 
���?�� ����+ ���9�% ���� 


      �� H���� *�.�2� �$��� U���� 
�����"��� ��������     ������� ����1�� �����2�� 0� F" U+��  .    �	 ��2��� �$�% �"�
           4��  �.�/ ���L *�� ����� 
*���������� *����� �� *��� ��� E�	 � ���"�� E��� -�2��  .    � ��� H���, �"�� C��

05( �" *��������� *��� ��� ��� P��(�� P��9� ��,: 13
 

• �$��� - $���� *��� ��� U��O% H���/". 

• �2� �<�2��� H��	 '�)������ ( �"4������ ��, *���� . 

• ��/(��� �$9��O% ��� 85���:�� '����. 

• �$�5��� H�<��" �% 0������ 0���, �" �$��". 

• ���$�� 0�"���� �" �$��". 

• � ��� H���, 0.+ �" �$. ���"�" U��O% ��� 0�/��� �" �$��". 

 

6.6� ������	 S����	  ���������	 ���� 0@ -.������,	 

        ����� *���$��:� 6�� 0� ��, �	�9,U����       4�.�  -�� 0� ��������� H%�"�� �$�         ����� *��	 �+�. F" ��  ��, 
  ���������"           
D��O� 
��/�� 
F�� �� 
�/+ �" ����" �� *�.�2��� #���% ���(" 	     0L �	� ��������� H%�"�� �J

  L	��" >���2� F"� " ���!� 
    < 0L �	 �$�����"             ���������� F"2�� *����� �" ���." 0�	 0�� �% C�� �" 
#�9�1� D7
                   ��������� H%�"�� F9�� ��"�� � ���� =�(1� H���."�� D���9% ��, �	�9, ��������� H%�"�� ��� ���." ��O ���%

 ����� �"� F"� "�� �	E������"� " -�+� �����2� ����% �"  . 

 

                                                 
11 �!��������	 !������	 ���"	 #�$	% 1998 .�������� �����	� ������� �� ���
�� � ��
� . �	 �	�–�����  . 

12	 ��� &	���' !$�� �(�)*' ����+� !���� ." -%.�	 !��� ���������	 ����	 �%��22/12/2002 %%( �11975 

13����"	 0*.* ���.1+��	 !��(�� ���)�	 !��2�  :14/12/2002 4  /org.addameer.www://http  
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     ��	 #	&	5�	 �� R�� -.          (���������	 ���	� ����	� 0���	 7�	� ��� ����:	2001  .   $� 5�	 AG�� 6G�	

        -�	�� �� #����!�	  @� (-�������	 &���Y� 6$*��	90 %          &�*!�	 0�� 0/. )�) �C)	.� )�� ���  @ ��	 ��
4F��	 0:��� !� M�&	� �� M���� �� M�)C�3� 4� �� ��� �$��	�. 

 

  � H����" ���9��    F" ��������� H%�"�U���        H��1� ���	% �" ��	 >% >1 85.      �"� ����"" ��� H��2�� -��� E 
           E�	 �". *�.�� -�"< �9��� H%�"�� ��� ���������� *����""�� 8��  �������� E"�$"�      �+ ���� F�$��� ��(�� *:��	 


          � �< H��� -:% ���� 
���72��. -$�!��" ���$��� 8��  0��1� ��/���@�"��       
-$. �������� -$��� ���$� �� ���1� 
                     ���� :�% �$��� ��� P�2��� ��(�� �9�� H��1� 8�9�% �" �<��O 0�" :�% �$	 
B��!" ���. -�2� ��< �<�

 ����� �$���%  .            0� ��� �" ������� ������� �" 4���J� ���% �� 8����� �3	 �7< ��, �	�9,  .     C���� �.�� 5�" *+�	 C��
��           ���]"��� *����� �	�� �	� ���7�� �.�� 8��.�� *�.�� �" ����� �����  .    ����]� *?�. C��46 %  �	 8���]��

 ���"�]�� ���]]��)35-39���  ( F" ����2"26 %�$��7 ���"��� ����� �	 0� ���. 

 

              � ����� ��	��� H��1� ���	% ����� �� H���."�� ���@�"�� �$��/.� ��������� H%�"�� �,   �2	 
-$�  *����"" *�%
        H���! ��, 4��"�� �$�� Y��� �"� �������� E��8�� ,� 05��:�    *����@�"��� 8����    H%�"�� P��� ��� H�2�"��   H��1� 0(�� 

C�� �": 

 

&��!�	 ��� ����	 � �.��������	 ����	 )	.� ���! 

            � - ����� 
0!�1� �������� ����� �9 ��������� ����� ��� �2�   -��(��� ��     ��� �������� �/2��� 
H�2�
               �2�"� ������ ����"� � *5��" �(�� ���������� �����"�� �"%� H��� U����� 
0!��� ���������� �����"��

             #!��� �" *:��� 
������� *�������� 
�./��� ���$�:�� �����:�� 
��(��� 
P�2�� �" *:��. *��"�.14    ��� �+�  
 ��. 0��1�                 +��� 
������ 0�.��� *:�� ����!� 05( �" �$�"5" *�$L ���� ������� ���N� D7$� ���9 ���1� � ��

         �"����1� 0�/���� �	 ����� 
-���� �" ��"��� -��� P�2�� 
�����         
�������� 0.+ �" ����	 5(�� ���� �"" 
�<��O�
        �1 ��"1�� �"1� ��	��� *�$"1� 0.+ �" '�( 0��.�           �� >7�� *+��� �	 
�$��� ������� 8�.�1� ��! �"" -$��E�	 

�$���% ��, ����J"��� �"1� H���� 0(��� H����" ��, � ��. . 

 

���+�������	 ������	 0@ -. #����� ����! ����/�	  

              T� ����"��� ��	�"�� �/2�� 8��  ��������� ��1� �$���� ���� H����"�� ^����� *:�� �,   �"� 
������� 8���
                      *:���� ��, �	�9, 
����. ��� ���"% �� C�.��� *��.�� 6�� ��, �����% 0/� F�<� ��( *:�� �" E�� - ��

                  C�� �" H%�"�� *����@�" �" ���9 �+ ������� 8���1� U�. ��� ���� *����� 0� ��� F�" U�	 �� �" ����: 
    H��1� *� ����� ��	�� �" ��J��� � 
 � ������            �$�!�" 6�� ��, H��1� �$�	 *�9� ��+@" �����" ���L F" -�+J���

          
�������� �/2�� �$�!��" U��� �.�. ��.�� ���� ���"! *������         �	 �% 
0� ��� F�" 0L �	 H��T� 8�7?�� ��	��
               ��/�+:� ��/��� �� �" ���� ���.�� �.�� #����� 8��  H��T� 0(��� ���/" ���� �% �	�� -�� 0L   �3	 ������.� 
>

                 
�$���% *�.��" ��	�� �" �$��"� ���2�" ������� �( #�.��� �$���% *� ����� ��.��. -�2� �% ��������� H%�"�� ���
�$��� ������ 8���� �" ��!� �"". 

                                                 
14       	��"	 �5' ���.1 6�	� &��*�+��	 �� %����          �!��������	 #���	* #'���	* ����	 67	* 8�( !���$	��"	 &	�2001       �����	 �( �%���	  �!�����	 9$�1��	 �

��������	 ����� ������	. 
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                 �� �2�� ������"�� F" M�"��� P��" �	 �/�( 
�$ ��" *���� ��, 8���1�� #������ �" ������ 0��� �, � ���
                   ���"�� �"% ��"9 �	 �"�"� 8������ *�$"1� P��� ��� �2�"�� 8���� H���! �	 *"<�� �+ ��������� >������

 
0��1� 
�$�" -$����� ����"�� ��, �$���.% ��<7 ��� -�� 0� -:% ����" >���� >7�� P�2�� =�" ��/� ��"� : E�3	
       0��% �$�	 2� ���� *:���� ����� F" �/�(         ����"�� ��,� �" -$���� �% -$.�<7 8���% ���+ M���"��  .   E�� �7<  �+ 

             :�@�" �$�" ������ *��. C�� 
*�$"1� P��� ��� H�2�"�� 8�.�1� �" ���9*       ��,� �" 0��1� �2	��" �� 
            *����� 0!�"�� �� -<���., ��, �<���9� ����1� U�. �	� 
M���"��  ����"    ���� �	 *���� U�. ��9"�� #��

 ���"�� *�$ ��"�� %�$� �% ��L���. -$�"-$��� ���".. 
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#������	 

   

•                  �	 H��1� 8�.�% �$ ��" �	 ������� �$��9�% F" ������ =�/2�� ��"<1� �$��<J�� H%�"�� ���"� #�9�" 85��
                    �9, 
>��"�� F9��� �	 >��� �" 6�7 �� Y��� �"� 0"��� �� E��� �% H��1� 0��" ��$���� 0L  ��, �	

                H��1� E���� ���" ���� F+�� �" 6�7 E���� �". 
0�2��:� �% �.�/X� H��1� ���	% ��% U���  .  �	�9, �7<
                   ����� >7�� �$.�� 8��.% ��92� 0� �� C�.�� �	 ���2�� F�/ F+��" ��, �$��/�,� 8����� ���"� H���9 ��,

������ 05��:� *5�� �". 

 

•    �"�<:� ��� *�+��� E� ��           4���$" -$��<J�� -$.����� C����� 0"���� -$�" ��+��"�� �/�(� ���������� ��� ��. -
                F" 0"����� ����� ��� -$.����� 0<1� ����� ��� �	�9, 
����"� :�� ������ -$����� ���/��� ��� 
4���/�

�+���� *:�� . 

 

•         ������. �2���"�� *�������� *����.�� F" 0"�����. -�"�<:�       ��� ��. 0��1�� 8����� �/�( �������� ����� �������
�"!1� !�� � ��� 8:@< H����"� Y"��.��� (�� F9�� ��	����. 

 

•                    ���K F9�� P��� 09	� 0��� � ����� �<���%� 8����� H����" 0�� *�"���" ��	��. ���� *����. H���+ 8��.
! �"�� -�2���� &� ��� =�"� -��2���� �.+��"�����92�� D7< F" 0"����� �	 . 

 

•              ����1� 0��"�� ��2	 ������� �/�( 8����� 0�?��� 0�<J� H���, Y"���. F9�� ���� � �� 6��< =�(% �$  �"
                �$���"�� H���" U��+ ��� 0�/��� �	 �$�����"� ��"���:� 0� " �	 ���$"�� *������ �2� 05( �" H��T�

$���� 0(��� ����" ��� 0�/��� �"*�����"�� ��� � ���� �. 
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������	 #��	$��	� 2	���	 #,�� -. 0����	� &����	 ����� ��3! �F��	 

 �"���� ���" �� ���+ � �". ��"�� ��/3318)  � _29 ( 

 �	 `�@"��14 0�1� �����  / �."���1974  

 

          �� ���"� :�� >��/�+:� M� "�� ��/�� �	 *�L� �+� 
�"���� ���" �� �,    D���+ �	 H����1861)   �– 56 ( `�@"��
  �	16 ���%  /  ���"1974                ��7�� 
�����"�� ������ �" 0��1�� 8����� �$����� ���� -:b� �$2�+ P�"� �� �.���,� 


      ��/"�� ���2�� -���� 0�.� �	 &����� 8���% ����"�� *��!��"��� ^����� *:�� �	 
H����� ���" ���L �	 ���2�
 ����������� =7% �$�" -$.�/�	 ������, : 0��	1 ����9 
052��:�� �"�2��. 

 

                   F"2�� �9��"�� P��"�� �	 �/�/(� 
-����� P��" �" ���� �	 -:N� �" 0��1�� 8����� E����� �"� �$�" 4�����,�
���.� 1� ������ H������ ���/����� ��"���:�� ��������. 

 

   ���� P�2�� �<����� 7,�             �"���� ������ -O� 
��.� 1� �� ��(�� H������ ���/����� ��"���:� =�+ ���"��: ��
                   H��.��� ����(�� P���, �	� �����. �"�2�� ������ *���� F"+ �	� �<���� ������ �" ���� #�9(, �	 
���2��

0��1�� 8����� �/�/(� 
�$����� ���9�(�� ������. �/�� : ���� -:N��. 

 

               �"L�1� ���"��:� 
>��.�� '(��� �"���� �����1� *������ ��� H��( *�8����� ������ ���"��: ��J� 7,�
������ ������� ����2�� 6�$��� �	 ����"�� ��.� 1� 0����� ���/����� ����"���:� . 

 

           � ������ ������� ����2�� 6��/ �	 #�9�"��. ��/�"�� -���1� ��, ���� 7,�      -��% �	 0��1�� 8����� ���"�. �2���"�
����� -��%� -���� . 

 

          �<���+ ��, 
=�(% �"�< P���� ��"  �	 
���� 7,�2444)   �– 23 (   �	 `�@"��19  0�1� �����  /  �."���1968 

 �<���+�2597)  �– 24 ( �	 `�@"��160�1� ����� / �."���1969 �$����+� 
2674)  �– 25 (�2675)  �– 25( 

   �	 ��(�@"��9  0�1� ����� /  �."���1970           ������ ���"�� �����1� ^��."�� �J�.� ������ P�2� -����� �J�. 

           ���"� :�� >��/�+:� M� "�� ���+ ��, 6�7�� 
����"�� *��!��"�� 8���% �����"��1515)   �– 48 (   �	 `�@"��28 

���%/  ���"1970       �� ���" �� �" M� "�� E�	 � �� >7���           8����� ���"� �J�. �5�, �O��/ �����", �	 �L�� �% �"��
����� *+� �	 �% ^����� *:�� �	 0��1��. 

 

         8�!,� ���/�� 0� �� ��/" 8�!, �$������"� 4�����,�*�$"1�           H��1� �	� F"� "�� �	 �"�� ���� ���@� ��5�� 

0��1� ����� �	 �/�(�. 

 

      �	�� H���9 �<��.��� �	 F9� 7,�              �7< ��"�� ��/� 
�����"�� ������ ��. �" 0��1�� 8����� �/�( ���"� �
                 ��, 8�9�1� 0���� F�"  ����� 
����"�� *��!��"��� ^����� *:�� �	 0��1�� 8����� ���"� �J�. �5���

�2�+� �"�!��� �5��� -�!���. 
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1 .        7�� �"1� 
0.��2��. -$�/+� �����"�� ��� 8����:� �L��          0��1�� 8�����. �/�(� 
-$. �/�� : �":K P��� > 
0�"�1� D7< ����� 
����" F"� "�� ���	% 0+% -< ��7�� . 

 

2 .     ����"���� ����1� 0�"���� 0�����"��� ���          ���  0������.� *���$��:� &�	� �" ����� �������� *���"��� 8���% 
  -���1925     -��� ���  *��+����� 
1949 ��."� 
          
�����"�� ������. �"��  ����( 0!��� 
������� ������ ����2�� ^

H���� ����, 0�" ����� 
M���� �� #�	��� 0���� �" 0!��� 0��1�� 8����� -$�	 �". . 

 

3 .           -��� ���  0������.� �2. �$��� �.���"�� *�"�!��:�. 0"���� 8�	��� 0���� F�"  ��� �����1925 ���  *��+����� 
�  -��1949               ����� 
����"�� *��!��"�� 8���% ������ P�2� -�����. ��/�"�� =�(1� ������ ����2�� 6��/ 6�7�� 


0��1�� 8����� ���"�� �"�< *���"9 I��� . 

 

4 .                     : -���+% �	 �% ��.� % -���+% �	 ������ *���"� �	 �% 
����" *��!��" �	 �����"�� 0���� F�"  ��� �����
 � 0�!�             ����� *5�� 0��1�� 8����� �� �� �$��� �	 �" 0� 07.� �% 
����"���:� H����� *� . ��.��� 7�(�� ������

                   ������ �" 8! �� 6�7 �9 �$ �" �$�" ��� �" �/�(� 
������ ���$"�� ��"��"��� ���J���� ��7����� ��$9:��
0��1�� 8����� �" ��@"�� �����"�� . 

 

5 . :�"�% �.���                  M.��� 6�7 �	 �". 
0��1�� 8����� ������,5��� ����2�� ��"��"��� F"2�� 0���% F�"  ��"�� , 
               �$.���� ���� 
���+ ����� ����"�� ��"��� ���" �� ��2���� ��" ��. 0�2��:�� '�/���. ��"� -������ ��7�����

����"�� -���+1� �	 �% �������� *���"��� 8���% ��.����"�� . 

 

6 .                 *��!��"��� ^����� *:�� �	 -$���% ��� � ��7�� �����"�� ������ ��. �" 
0��1�� 8����� ��"�� !� � :
                  �" 
����" -���+% �	 ������ ��7�� �% 052��:�� �"�2�� ������� ��/"�� ���2�� -���� 0�.� �	 &����� 8���% ����"��

      O �% ��.�� ����"�� �% 8�7?�� �% =�J"�� P�2�� �"����� �5��� -���1 �2	� 
��.���� P�2��� �" 6�7 �������� �$���� 

              �5�,� 
��	�2���� ����"� :�� ����/�+:� P�2���. '�(�� ������ �$���� 
��������� ����"�� P�2���. '�(�� ������

������ ����2�� 6��/ �" 6�7 ��O� 
0��� P�2�. 
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	��	 ��:��75 

• !��"    ���"� :�� �����2�� ����X� H%�"�� 
 �9����:�  ��������� ������� : ���N� ����"� :�    H%�"�� ��� �������� 
��������� � ����� ������� ��������� ���/��� 
 M�2��  .�K 2001 

• H���"�� -"1� : 
�� �. 0"� B�$�" 
H%�"��. ���"�� F.���� �"����� �"�@"��1995  .����/ 

• ��/�� H��!� :*�"���"�� !��": www.moh3.com/arabic/update/Stat.html 

•            ��������� �9����:� 0L �	 ��������� H%�"�� ������ P�2� F+�� 0�� �]��2�  
     ����X� H%�"�� !��" �" -�2"
�"� ���"� :�� �����2��H���"�� -"T� ��.���� P��2��� �/2� �� � ��, ������� *������� !� 16�.�  2001. 

• ���"����� ���/�� *�������� -5��� �$�"  .14/ 12/2002 www.hdip.org  

• �������� �"�1� 05$�� :15/12/2002 – www.palestinercs.org/arabic_updates.htm  

•       ���� ���9�% ������ ��"��� � � *����%  ."       M�2�� ����/ 
�������� ���1� >���22/12/2002  ��� 

11975 

•  ������ P�2�� ���2��"�� ������ ��"9�� ���@"14/12/2002 Z http://www.addameer.org/ 

• !�$ ��   >!��"�� 8�/�X�   
�������� 2003  .   9����:� P���� *����. H���+�  
*����.   ��O H����".     c� -��  – 
����	. 

• !�$ ��   >!��"�� 8�/�X�   
�������� 2001 .         H��1�� H%�"��� 0��� F+�� ��� ���������� *�8�� �� ��%
 
���������2001 .�����1� Y������ . c� -��–����	 . 

•      
��������� ��!��"�� 8�/��� H����1998 .      *�8�/�,� *�<� �� 
����	 �	 0 ���� H%�"��  .   c� -��– 
����	. 

• !�$ �� >!��"�� 8�/�X� 
�������� 2002 .I�" ��7?���Z2002.   -�� c�– ����	. 

•     ������ P�2� ���"�� ������ -�L��� H%�"�� . 8�����:� *:�� : 0"� �+��    0.+ �" *"L� 0"� �����  H%�"�� !��"
�����2�� ����X� ���"� :��  .M�2��  . �K1995. 

16/2/2003 Z http://www.nisaa.org/conference/beijing-a.htm#2a1-1 

• ��"�" >��<  .��"�"�� ������ :8����� �9 �����. 

16/2/2003 Z  http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?code=arabic&aid=1079 
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 ���� )1 :(	
���� ����� 

 

������  ��	
�� 

  

 ���� ����� :������ �
���� ������ 

   

15  ����� ���	� 
����� ������� ������ �������  ��	
1�1: 

16  ��� ������ ���100�������� ����� ��� �� ���  
1995 – 2000  ��	
1�2: 

17  ���� ����!� "#����$ ��%��$ �� ��15�������� ����� ��� �� &��  
1995
 2000 ��	
 1�3: 

23 ������ �'(���� )�* ����� ���+,�� -.���.  ��	
1�4: 

 ������ ����� :������� 

32  ����0�*��.����+�� 
1����� �*���� )�* 1�������  1996/199732001/2002  ��	
2�1: 

34  ����0�*��.�� ��4���5� ����,� ����� ��� �� 1������� ��� 
2000/2001  ��	
2�2: 

36             
1����� �'(���� )�* ������ "����� �� �����.� 0�*�6�.� -.�6��1996 /1997 

2001 / 2002 

 ��	
2�3: 

39 1����� 7+,��� )�* �����8�� 1������ ��( ����� 
2001/2002  ��	
2�4: 

  ����������� :����� 

48 
             
"9� ������� :������ )�* -���� 1�,�� ��� ��;(!�� �<��� -��6�� -.�6��

2000 

 ��	
3�1: 

49  ������� ����� ��� �� -���� 1�,�� ��� ��;(!� :�6� ��%=�6�� ��6� -��6>?�
1995 
2000 

 ��	
3�2: 

52 ��8$ ������� ��'� ������ ������ ���� 
��*�� ���� �1996 
2000  ��	
3�3: 

54 
               
����� ���*�� ����� )�* �������� ��� ���+� ���� �@, ����$ ������ ��6���� ��6��

2000 

 ��	
3�4: 

 ������ ����� :�������  �!�� 

60 
             
1����� ������� :������ 
�'(���� )�* ����>��� ������ :�6'� ��6���� �����6��

2002 

 ��	
4�1: 

62  
1����� A��+��.� (�>��� )�* ������ ������ �������1996 
2002  ��	
4�2: 

63  
����,� ���� ����!� ����5 -���'*���1998  ��	
4�3: 
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������  ��	
�� 

64  
1����� ������ ���*�� )�* ������ ������ �������1996 
2002  ��	
4�4: 

68 ��(��� ���� 
1���� )�* �������� ���'���� ����� �� �1990 
1997  ��	
4�5: 

69 

 


���;�� �@, ����(�;�� �<��!� �� ���(��� ���� B� -$�( ���� -���=��� 

 19953 2002 

 ��	
4�6: 

73 
      ������ ������ ������ ����� 1���� )�* 
������ �� �����!� ����� -���6� ��6�

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

 ��	
4�7: 

74       ��C �$ ��!� D���� ��� ���� ������ �'����� �(>�!� �� "�,�6���� -6���� �6����
        �(>�!�� ����� ��%�� ����!� ����� �6�!� D�6���  .     %�;�� �� "�,����� -���� �����

 
1���� )�* (�>���199932000 

 ��	
4�8: 

75    �6� ��6�           ����� ��� �� &������� �����!� -���*�� �� E������$ �<'��� -���� -��
����,� -����� ����� -�4� )�* 

 ��	
4�9: 

 "��#�� ����� :������ ������� ������ 

90  
1����� ������� )�* ��(�� 1����2002  ��	
5�1: 

 "	���� �����  : $����� %�&���� ������ _(�����)�*�� � 

101  ��68F�    ��6+�$ ��6('�  �6(���  ���(6�;��      
���(�� ���,�� �'� B� 29/9/20003 
17/5/2003 

 ��	
6�1: 
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 ����)2 :( �����	����� 

������  �+,�� 

 ���� ����� :������ �
���� ������ 

16  ��� ������ )��100 )�* ��� �(�;�� �<��!� �� ����� 
���2003  �+,1�1: 

17  ���������� ������ �� ����(�;�� �<��!� 
1����� ����� )�*2003  �+,1�2: 

18  ������� ������ )��� ������������(�;�� �<��!� �� ����� )�* 
2000  �+,1�3: 

19  ����� B�* ��������� ������ )��18 
�'(���� )�* ��� 1995 
1997 �+, 1�4: 

19 

����(�;�� �<��!� �� ���������� )����� ������� ������ )�� 

 1997 
2000 

 �+,1�5: 

21 
           
����� �#?��� )�* ������� ����� ��.� G����� ��� ������� ����� (����

1995 
2002  

 �+,1�6: 

21  "���9� 1���� )�* ��!� G����� ��� (����� �����199732002  �+,1�7: 

22 
              G���� �� ����'�� �+ )�* G����� �	� 0�� ������ ����� ��6���� �����6��

 
�'(�����2000 

 �+,1�8: 

23 �������� ����� ��� �� ����� ���+,�� -.��� 
1999  �+,1�9: 

24  
�'(����� ���!� )� 1�� )�* ���!� "�* (����2000  �+,1�10: 

25 � 
���!� )� 1���  ���!� "�* )�* ��9� ������ ������2000  �+,1�11: 

 ������ ����� :������� 

30 
           1����� ����� )�* 1������ ��( �� B+�!� �<�;��� ���	>� ������ �������

 �� ���;�� �@,29/9/2000 – 25/4/2003 

 �+,2�1: 

31 
    �������� ����'�� ����� -.�6��   ����9� )15  �8�F� ���  (  
1����� ����� )�*

2002  

 �+,2�2: 

33 

�*����� ���>��� �	��� )�* 1������ �� ���> ��� ��(�� ��� ���� 

 2001/2002 

 �+,2�3: 

37  1���� )�* ������� -��� �� ��(�� ����� 
2001/2002  �+,2�4: 

40 
      ���� �� ��������� -�46�	�� �6����      ������� �*�� )�* ��;(!� ����� 1��

 
1�����2001/2002 

 �+,2�5: 

41  
1���� )�* ������ "����� -���?� �� ��������� -�4�	�� �����2000/2001  �+,2�6: 
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������ �+,�� 

 

 

 

41 
   ��6��  ������     ������� -���� -������� �� ��������� -�4�	�� �� 
1996/1997 

2001/2002 

 �+,2�7: 

 ������ ����� :����� 

46 ����,� -���� 
����(�;�� �<��!� �� ���*�� ��� B� ��'��� ����  �+,3�1: 

47 ����,� -���� 
-���� 1�,�� ��� ��;(!�� �<��� -���� ����  �+,3�2: 

48  
������ D�� )�* -������ -.���2000  �+,3�3: 

51 ���1����� )���� )�* -����� ������ ���� 
2001  �+,3�4: 

53    �������� ����) ������� �,J (        )�* K��� �'����� L@8�� -������ �� ����� ��%��
 
��.��� ��� ��*+ ����� "!� �'�1996 
2000 

 �+,3�5: 

 ������ ����� :�������  �!�� 

58 

     � :�'�� �� ����>��� ��6��   ����9� �����15       ��� �� 1���� )�* �8�F� ��� 
 
������� �����1997 

 �+,4�1: 

59 
            
1���� )�* ����(�;�� �<��!� �� ����>��� ������ :�6'�� ��6��19953 

2002 

 �+,4�2: 

60             -������ ���� 1���� )�* ����(�;�� �<��!� �� ������ ��6���� �����6��
 
��������1996 
2002 

 �+,4�3: 

66  
1����� ��	��� )�* ����(�;�� �<��!� �� ������� �����2002  �+,4�4: 

67 
              1���� )�* ����(�;�� �<��!� �6� ����,�6��� �6����� �6�!� (6����

 ������� :�������1996 
2002 

 �+,4�5: 

69  ������� �4;� ���(��� ����15324� 1���� )�* ���  
�'(����2002  �+,4�6: 

 "��#�� ����� :������ ������� ������ 

84  
���	��� -�++,��� �� ������ ����>� ����2001  �+,5�1: 

85  
�'(����� 1���� )�* ����(�;�� �<��!� �� �����	�� ������ �������2001  �+,5�2: 

86 D�(� �� �����	�� ������ ������� 
1����� 7+,��� )�* ��C 2001  �+,5�3: 
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������  �+,�� 

 

 

 

86  
1����� 7+,��� )�* ����=�� �;<�� �� �����	�� ������ �������2001  �+,5�4: 

87 
            1���� )�* ����(�;�� �<��!� �� �����(�;�� �����*6+� ��6���� �����6��

 
�'(�����2001 

 �+,5�5: 

87 
 ����6��          
�'(����� 1���� )�* ����(�;�� �<��!� �� ����!� ���(! ������ �
2002 

 �+,5�6: 

88 
          
�'(����� 1���� )�* ����(�;�� �<��!� �� ����>��� ���(9� ������ �������

2002 

 �+,5�7: 

89 
      �����*+� ��6���� �����6������(�;���      
1���� )�* ����(�;�� �<��!� �� 

2001 

 �+,5�8: 

89 � 
1���� )�* ����=�� �;<�� �� M*+�� ���*� ���?�� ������ ������2001  �+,5�9: 

91  
����(�;�� �<��!� �� -�N������ N�����2001  �+,5�10: 

92  
����(�;�� �<��!� �� ��*��� -�4�	�� ��<�$ ������� ������2002  �+,5�11: 

 �� �����"	��  : $����� %�&���� ������ _)�*�� �(����� 

98 
              B+�!� �<�;��� �� 1�6��� )6�* �����(6�;�� ���	6>� ��6���� �����6�� 

29/9/2000 –  1/5/2003. 

 �+,6�1: 

99 B*��  �� B+�!� �<�;����'8���� ����(�;�� �<��!��  B�*17/5/2003.  �+,6�2: 

99 ���	>  �<�;���B+�!�1����� ������� -�4;�� )�*  B�* 1/5/2003  �+,6�3: 
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 ����)3 :(��������� 	
���� 

���� ����� :������ �
���� ������: 

 

 ��	
1�1 : -����� .���/ 0�12 �2 �!3����� "�
��� ����� 4�� 5�+��� ������ ��&����2000 

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

������*
 

 ��

� ����� 
���� ���� ������*

 
 ��

� ����� 
���� ���� ������*

 
 ��

� ����� 
���� ���� 

 ����	

�����	 

96.5 18.5 18.7 18.4 96.9 19.8 20.0 19.7 96.3 17.8 17.9 17.6 0-4 

96.6 28.4 28.5 28.1 97.1 30.4 30.6 30.2 96.3 27.1 27.3 26.9 5-14 

95.4 44.4 45.1 43.9 95.7 42.2 42.8 41.7 95.2 45.9 46.6 45.2 15-49 

118.7 5.3 4.8 5.9 122.2 4.7 4.2 5.2 117.0 5.6 5.1 6.1 50-64 

128.1 3.4 2.9 3.7 131.5 2.9 2.4 3.2 126.6 3.6 3.1 4.2 65+ 

98.0 100 100 100 98.3 100 100 100 97.8 100 100 100 ������	 

������ :�� ������	 �
���	 ��������	 �
��2000  .����	 ����	�2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 

��	
�� :*� 	
����� ����� 100��� .  

 

 ��	
1�2 : ��
���� 6����� ��&�� )12��+82 ���  ( -�!3����� ��
��&�� ������ 4��1997- 2000 

2000 ** 1997 *  

 �!��"�

� � #�
$�� 
�%& '�#( )�� �$!��� �� 

 �!��"�

� � #�
$�� 
�%& '�#( 

 �$!��

� ��)�� 

���	���	 �����	 

���� 

����   

37.8 

47.1 
37.2 

46.0 
38.1 

47.7 
35.7 

45.8 
34.6 

44.8 
36.4 

46.4 ����  

����  ��!�   

54.1 

52.0 
55.0 

53.0 
53.6 

51.5 
55.9 

53.1 
57.2 

54.2 
55.2 

52.4 ����  

���� "���   

1.4 

0.2 
1.6 

0.2 
1.3 

0.2 
1.1 

0.3 
1.4 

0.3 
1.0 

0.3 ����  

���� #��   

6.7 

0.7 
6.2 

0.8 
7.0 

0.6 
7.0 

0.6 
6.6 

0.6 
7.1 

0.6 ����  

���� $��� ��  
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.3 

0.3 
0.2 

0.1 
0.3 

0.3 ����  

���� ������	  
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 ����  

������: * ��������	 �
���� ������	 �
���	 2000  . &'(���	) #�
���	) #
���� !
*�	 +	+*��	– 1997 :���������	 �-	��	 �$ ���	)��	 .�
�/�	.  

  	 !	�         –#����$ . 

         ** ��������	 �
���� ������	 �
���	 2000  .�	 ����	���� 2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 
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 ��	
1�3 : ���� :��&�� 	�/ 3����� ���������;�� ��(�� �2 "�
�� 4�� �<2������ /-�!3���� 2000 

�%&����	 /�(����	 

� 
*�� 

 � �

+�� 

�� �� ,-.�� 

 /� +��

�� ���� 

,
��� � $
� � 
 .
( +����# ,���# � �� 

)���	 

18.8 19.4 19.8 18.7 19.2 19.1 19.0 18.9 19.8 20.2 18.6 ���� 

23.3 25.0 24.9 24.3 24.6 25.5 24.3 24.7 25.4 25.3 24.5 ���� 

 ������ : ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	�20000�)(�� ��1 &
�
�2 . 

 

 

 

 ��	
1�4 : ���� :��&�� 	�/ 3����� �����3* �2�&> %� "�
�� 4�� �<2������ -2000  

�%&����	 

01� ,�� ��* 0
��� � - �%& �%& ���2 

)���	 

19.5 19.2 19.6 18.3 17.7 ���� 

24.2 24.2 24.1 23.5 22.1 ���� 

          ������ : ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	�20000�)(�� ��1 &
�
�2 . 

 

 

 

 ��	
1�5 : ����5�
�&���� ����� )�� 18�!3����� ����� 4�� ���  -1995 -1997 

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

���� ���� ���� ���� ���� ���� 

���	 *��& 

1995*  

0.8 19.4 1.4 25.0 0.5 16.8 15-19 

2.2 29.1 3.4 35.7 1.7 26.0 20-24 

2.8 25.4 3.7 26.7 2.4 24.7 25-29 

3.4 28.5 5.2 30.1 2.5 27.8 30-34 

6.2 35.1 8.1 32.0 5.2 36.4 35-39 

4.9 30.8 6.1 24.3 4.2 33.9 40-44 

3.8 30.0 4.3 31.4 3.6 29.4 45-49 

5.7 39.8 6.3 46.7 5.5 37.0 50-54 

11.5 54.7 13.4 56.5 10.8 54.0 55+ 
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 ��	
1�5) ����( : ����5�
�&���� ����� )�� 18�!3����� ����� 4�� ���  -1995 -1997 

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

���� ���� ���� ���� ���� ���� 

���	 *��& 

1997**  

0.7 18.2 1.1 21.2 0.4 16.3 15-19 

2.0 30.3 3.3 35.7 1.2 27.2 20-24 

2.4 25.6 3.5 30.4 1.8 23.1 25-29 

2.8 24.2 3.8 25.6 2.3 23.4 30-34 

4.2 28.7 5.4 28.3 3.5 28.9 35-39 

5.1 30.1 5.9 26.1 4.7 32.5 40-44 

3.3 22.7 3.6 18.1 3.1 25.8 45-49 

4.6 32.0 5.4 33.1 4.1 31.4 50-54 

8.2 46.9 9.4 50.1 7.7 45.2 55+ 

������ :* ���������	 �������	 �
��3	 0��	+1998�	 ��-�� �$	�4��+�	 ����	   5�-	)��	 ���
6� ����� 0�1 7
�8) ��2�4) !8�3( ;	)��	 – ��
�� 

 . �������73�75 <)	+� 25 – 27. 

** 	 ��������	 �
��=� ������	 �
���2000 .	&'(���	) #�
���	) #
���� !
*�	 +	+*��� 1997 :���������	 �-	��	 �$ ���	)��	 .�
�/�	. 

 

 

��	
1�6 :����� ������ ��&���� 6)15 – 49 (:�&��� ����!�� �
�	 4�� :��&�� 5@� A�� ������� ��� 

����#�� B1��#�� C���. 

 ����� ��	(�	 ��+ 

������ --3 '������ �(�3 -��� 4  5 �()������� ,$� ��( 8��� ���- ����( 

����, -��., 

2000*  

3,475 100 53.9 19.3 26.8 � ��)�� �$!�� 

1,888 100 47.5 21.0 31.5 �%& '�#( 

2,994 100 52.1 19.5 28.4 �!� 

1,524 100 48.9 23.3 27.8 9 � 

845 100 55.0 15.2 29.8 + *� 

5,363 100 51.7 19.9 28.4  ���������	 ��	�	
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��	
1�6) ���� :( 6����� ������ ��&����)15 – 49 (:�&��� ����!�� �
�	 4�� :��&�� 5@� A�� ������� ��� 

������#�� B1��#�� C�. 

 ����� ��	(�	 ��+ 

������ --3 '������ �(�3 -��� 4  5 �()������� ,$� ��( 8��� ���- ����( 

����, -��., 

1995**  

10,325 100 33.9 38.9 27.2 � ��)�� �$!�� 

5,435 100 36.7 31.7 31.6 �%& '�#( 

6,238 100 39.4 33.7 26.9 �!� 

6,590 100 27.9 41.8 30.3 9 � 

2,932 100 41.0 29.9 29.1 + *� 

15,760 100 34.9 36.3 28.8 ���������	 ��	�	 

     ������ : * ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	� 2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 

**       ���������	 �������	 �
��3	 0��	+1998�	   5�-	)��	 ���
6� ����� 0�1 7
�8) ��2�4�	 ��-�� �$	�4��+�	 ���) !8�3( ;	)��	 –  

     ��
�� �������. 

 

 

 

 

 ��	
1�7 : 6����� ����)15 – 49 ( �!3���� 4�� 0�
�&�� E		��� :��&� 5� ����� 0�
�&���� ��� 

 -������ ������1995 

�����	 ���	 

������ --3 '������ 49-40 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 
�(����	 

9,908 3.8 7.8 6.2 4.7 4.7 2.5 1.7 0.9 � ��)�� �$!�� 

5,198 5.6 10.7 8.4 7.5 7.4 4.7 3.1 0.9 �%& '�#( 

15,106 4.4 8.7 6.9 5.5 5.6 3.3 2.2 0.9  ���������	 ��	�	 

�+���	 : ���������	 �������	 �
��3	 0��	+1998	   5�-	)��	 ���
6� ����� 0�1 7
�8) ��2�4�	 ��-�� �$	�4��+�	 ����) !8�3(;	)��	  

 –������� ��
�� . 

 

 

 

 ��	
1�8 : �+� 0�	F��� 		/1000 5� �2 ����� 15 – 19 C�� �2 ����#�� �	�� ����
G �2 �@��@�G� ��� 

����
��� ��	�� -1999  

���+�	 

���� $���� "	��	 �	�/#� ���������	 ��	�	*  $+�	 .� 

12��	 

44 26 45 19 77 43 65  ��� ��-4��� --31000�����  

5.5 4.8 4.3 3.5 6.5 4.4 9.5 � 
��� ����*�� �-:� ������ �1 +�;��� 

������: !�
*�	 �$ 0>���	 0+����	 !��	 2000 . . &	�
��?) &
@
��	56 – 62 <)+� 2. 

          *	 �
���	 ��������	 �
���� ������2000  .����	 ����	�2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 
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 ��	
1�9 : -�!3����� ��,����� ����� %�� 4�� ��H� ������ ��&����2000  

���������	 ��	�	 ��� ���� �����	 ����	  ��1����	 ���	 ��� 

78.3 75.0 79.9 � ��� 

17.9 22.3 15.8 �-��� 

0.3 0.4 0.2 ����� 

3.5 2.3 4.1 -��� -�1 

100 100 100 ������	 

     ������ : ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	� 2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 

 

 

 ��	
1�10 : ��H� ������ ��&��������;�� ��(�� �2 ����� 4� "�
 4�� ���<2���� /�!3���� -2000  

�%&����	 /�(����	 

� 
*�� +�� � � �� �� ,-.�� 

 /� +��

�� ���� 

,
��� � $
� � 
 .
( +����# ,���# � �� 

 � )��

���	 

6.1 7.7 11.9 9.7 11.8 13.7 8.9 7.8 7.3 7.8 11.6 ���� 

93.9 92.3 88.1 90.3 88.2 86.3 91.1 92.2 92.7 92.2 88.4 ���� 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ������	 

������:  ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	�2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 

 

 

 ��	
1�11 : ��H� ������ ��&�����&> %�3* �2 ����� 4� "�
 4�� �<2������ -2000  

�%&����	 

01� ,�� ��* 0
��� � - �%& �%& ���2 

�	 � )���� 

10.7 7.5 7.7 6.0 5.6 ���� 

89.3 92.5 92.3 94.0 94.4 ���� 

100 100 100 100 100 ������	 

������:  ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	� 2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 

 

 ��	
1�12 :�
� 3���� ����� ����;�� ��(�� �2 ����� 4� "�
 4�� �<2������ /�!3���� -2000 

�%&����	 /�(����	 

� 
*�� +�� � � �� �� ,-.�� 

 /� +��

�� ���� 

,
��� � $
� � 
 .
( +����# ,���# � �� 

 ,��

 5�

���4� 

3.5 3.0 3.0 3.7 3.4 2.2 3.8 2.9 2.6 3.1 2.3 ���� 

6.5 5.7 5.7 6.1 6.1 6.4 6.2 6.0 6.0 6.0 6.2 ���� 

6.3 5.5 5.3 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 5.7 5.8 ������	 

  ������ : ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	� 2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 
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 ��	
1�13 : ����� �
� 3�����&> %�3* �2 ����� 4� "�
 4�� �������<2 -2000 

�%&����	 

01� ,�� ��* 0
��� � - �%& �%& ���2 

���	 � )�� 

4.6 3.6 3.2 3.9 3.8 
���� 

7.7 6.8 7.3 6.9 7.5 
���� 

7.4 6.6 7.0 6.7 7.3 
'������ 

     ������ : ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	� 2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–�$ #���. 

 

 

 ��	
1�14 : -�!3����� ����� 4� "�
� ����� �
� 4�� ��H� ������ ��&����2000  

���	 3�� 

�����4	 

9+ 8 7 6 5 4 3 2 1 

���	 � )�� 

�(����	� 

          �����	 ����	 

9.7 3.2 1.4 3.0 5.1 6.5 11.5 13.8 20.7 34.8 ���� 

90.3 17.2 9.6 13.2 15.2 14.6 11.1 9.4 8.6 1.1 ���� 

          ��� ���� 

7.0 6.0 4.7 11.7 9.4 3.8 8.0 14.7 16.5 25.2 ���� 

93.0 31.0 11.9 12.6 12.0 9.2 8.5 6.4 7.9 0.5 ���� 

          ���������	 ��	�	 

8.8 3.9 2.2 5.2 6.2 5.8 10.6 14.0 19.7 32.4 ���� 

91.2 21.8 10.3 12.9 14.2 12.8 10.3 8.4 8.4 0.9 ���� 

     ������ : ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	�2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 

 

 

 ��	
1� 15 : -�!3����� ��
��&�� ������� "�
�� 4�� ���� 4���� ������ ��&����2000  

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

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

1.9 9.5 1.1 4.1 2.4 11.4 �-�� =�%�  +� 

97.1 11.4 98.0 16.7 96.6 9.5 =�%�� 

0.8 71.9 0.8 70.5 0.8 72.4 ���� 

0.2 7.2 0.1 8.7 0.2 6.7 	
#� 

100 100 100 100 100 100 ������	 

   ������ :�
���� ������	 �
���	 ��������	 2000  .����	 ����	�2000���
��	 ��
���	  .  	 !	�–#����$ . 
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������ ����� :�������: 

 

 

 

	
 ��2–1 : 4�� ���
��� 0���+ �
��# ��&�� ����	�� ��
�-"�
��� -�!3����� 1999/2000 

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

 5��4	(%) 

 9:

$�����	 8>�� ��? 8>�� ��? 8>�� ��? 

#�����	+�	  

82.9 187 155 32 - - 155 32 � �
:��� -�-3� 

70.8 226 160 66 25 40 135 26 ���$�� 

15.4 13 2 11 - - 2 11 +�3��� �1����� 

62.7 737 462 275 93 76 369 199 � ��-�� ���3"�� � ������ @������ 

63.6 294 187 107 37 26 150 81 5������ 

1.6 184 3 181 1 43 2 138 � �-�;�� �;���� ��-�;�� 

40 80 32 48 - 21 32 27 ������� � ���:��� +�
:�� 

76.9 238 183 55 44 13 139 42 � ���� @������ 

100 21 21 - - - 21 - � 3����4� ���-*�� @���� 

8.3 24 2 22 2 16 - 6 � �*2�� ���-*�� @���� 

60.2 2,004 1,207 797 202 235 1,005 562 ������	 

������  : ��������	 �
���� ������	 �
���	2002  .��	�+�	 !
*�� !��*��	 ��� &
�
�2 0+A
82000/2001���
*�	 !��*��	 0�	�)  . 	 !	��#����$ . 

           )0�)(�� ��1 &
�
�2.( 

)           �( &
�
�2 +�)� C ��*�  
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 ��	
2�2 : -"�
��� -����	�� �!� 4�� ����3����� 0����
�� �
��# ��&��1999/2000 

5��4	% $�����	 9: ;<�� := ��	+�	 #(� 

67.0 1,001 671 330 � ������ +�
:��� � �
:� -�-3� @���� 

43.3 120 52 68 ���$�� 

61.2 2,168 1,326 842  ������ +�
:�� @����� 

42.6 803 342 461 � ��
���� � 3����4� +�
:�� @���� 

46.8 143 67 76 +�3��� �1����� 

31.3 1,991 623 1,368 � ��-�� ���3"�� � ������ @������ 

25.3 320 81 239 ����.�� @���� 

63.7 256 163 93 �� ��� +�
3 @���� 

57.0 278 158 120 � : �#�� +�
:�� @���� 

54.4 298 162 136 ������� �� !� ��� @���� 

45.8 471 216 255 5������ @���� 

15.5 207 32 175 � �-�;�� �;���� ��-�;�� @���� 

13.6 44 6 38 ����:���� A ����� @���� 

32.2 295 95 200 ������� � ���:��� +�
:�� @���� 

26.0 66 17 49 B���"� -����� ����)��� �3��%�� @���� 

20.0 35 7 28 � �# ��� @������ 

51.4 615 316 299 � ���� @������ 

55.2 261 144 117 � 3����4� ���-*�� @���� 

57.2 7 4 3 � �*2�� ���-*�� @���� 

73.5 219 161 58 --�� � & 

48.4 9,598 4,643 4,955 ������	 

          ������  : ��������	 �
���� ������	 �
���	2002  .��	�+�	 !
*�� !��*��	 ��� &
�
�2 0+A
82000/2001���
*�	 !��*��	 0�	�) . 

 	 !	� �#����$     .)0�)(�� ��1 &
�
�2( 
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 ��	
2�3: -"�
��� -����	�� �!� 4�� �3������ ���
��� 0���+ ���3 ��&�� 2000/2001 

5��4	% $�����	 9: ;<�� := ��	+�	 #(� 

81.8 357 292 65 �� �
:��� -�-3 

63.4 448 248 164 ���$�� 

13.6 22 3 19 +�3��� �1����� 

66.7 2,129 1,419 710 � ��-�� ���3"�� � ������ @������ 

56.2 701 394 307 5������ 

8.1 509 41 468 � �-�;�� �;���� ��-�;�� 

15.0 247 37 210 ������� � ���:��� +�
:�� 

72.2 468 338 130 ���� ���� @��� 

100.0 21 21 - � 3����4� ���-*�� @���� 

10.7 62 6 56 � �*2�� ���-*�� @���� 

57.1 4,964 2,835 2,129 ������	 

   ������  : ��������	 �
���� ������	 �
���	2002  .��	�+�	 !
*�� !��*��	 ��� &
�
�2 0+A
82000/2001���
*�	 !��*��	 0�	�) . 

            	 !	�   �#����$   .)0�)(�� ��1 &
�
�2( 

)             �( &
�
�2 +�)� C ��*�  
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 ��	
2�4 : �!� 4�� 0����
�� ���3 ��&������	�� "�
��� -2000/2001 

 5��4	(%) $�����	 9: ;<�� := -.,!�	 

69.1 7,899 5,462 2,437 � ������ +�
:��� � �
:� -�-3� @���� 

54.7 600 328 272 ���$�� 

68.3 10,463 7,153 3,310 � ������ +�
:�� @���� 

45.4 3,177 1,443 1,734 � ��
���� � 3����4� +�
:�� @���� 

55.1 1,306 719 587 +�3��� �1����� 

26.8 14,833 3,982 10,851 � ��-�� ���3"�� � ������ @������ 

23.9 1,286 307 979 ����.�� @���� 

62.7 1,228 770 458 �� ��� +�
3 @���� 

26.8 1,431 838 593 � : �#�� +�
:�� @���� 

58.2 1,661 967 694 ������� �� !� ��� @���� 

30.9 3,826 1,184 2,642 5������ @���� 

26.0 1,549 403 1,146 � �-�;�� �;���� ��-�;�� @���� 

20.2 104 21 83 ����:���� A ����� @���� 

31.7 1,759 558 1,201 ������� � ���:��� +�
:�� @���� 

20.5 190 39 151 -����� ����)��� �3��%�� @���� 

16.2 68 11 57 � �# ��� @������ 

60.2 2,541 1,530 1,011 � ���� @������ 

38.1 5,133 1,955 3,178 � 3����4� ���-*�� @���� 

50.0 60 30 30 � �*2�� ���-*�� @���� 

46.5 16,465 7,659 8,806 --�� � & 

46.8 75,579 35,359 40,220 ������	 

    ������  :��������	 �
���� ������	 �
���	2002.  ��	�+�	 !
*�� !��*��	 ��� &
�
�2 0+A
82000/2001���*��	 0�	�) !��
*�	 . 

                 	 !	��#����$   )  .0�)(�� ��1 &
�
�2( 
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� ���������� :�����: 

 

 ��	
3�1 :�/���
F� %���� 4�� -I��� $�� �	�� �!����� 0���� �,��� �(��� 0��2� �	�� 

������ ���*J� �� �3!���  

������	 5��/ �:= >���	 ��� +���	 

10.2 8.2 10.2 1998 �#( 

13.6 13.2 15.1 1995 � ����� 

21.4 21.8 21.1 1996 � -�:��� 

25.5 25.6 25.3 2000  � � #�
$�� �!��"� 

28.5 23.4 34.3 1997 �-�"� 

34.6 29.9 34.9 1993 � ��� 

������:�A
���C	) �+
��8C	 �
���� �2�*�	 D)+���	 ��
��3	 0+����	 !��	 ��
��2  . !
*�� ��2�*�	 ���
��3	 ������	 ���6�2002. 

����� �62
��	 &	)�� E�/� !8��	 . 

 

  ��	
3�2 :� 3���� ��K;� 6�� 5� 5����� 5�K��� ����#�� 5� 5�	 ���3�� ���)5������� 5�2����� 5� �*� (

 ���/H� ��;��� �	��� -"�
�� 4��2000�2002 * 

#���	 #��(� $���	 ���	 #��(� #���	 ���	 #��(� $���	 

 �-:�

� )��� 

2002 2000 
 �-:�

� )��� 

2002 2000 
 �-:�

� )��� 

2002 2000 
)���	 

69.2 2.2 1.3 10.5 9.5 8.6 27.6 3.7 2.9 C��� 

93.3 2.9 1.5 13.3 8.5 7.5 45.5 3.2 2.2 ���? 

78.6 2.5 1.4 12.5 9.0 8.0 34.6 3.5 2.6 ������	 

+.��	 : ��������	 �
���� ������	 �
���	2000  .����	 ����	� 2000���
��	 ��
���	   . 	 !	��#����$ . 

 :*�
���	 ��������	 �
���� ������	 2002  .��F4��	 ���� 2002���
��	 ��
���	   . 	 !	��#����$ . 
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  ��	
3�3 : -"�
��� ��2��� 4�� 4�� 0��2��� ������ ��&����2001 

#�� @��� ��&��	 ��� 

26.9 29.0 �-��"�� �  ��2��� 5
.�� F���� 

7.8 13.1 #)!�� F���� 

10.1 11.0 ���"�� ��#���� + 

5.8 7.0 �*�* 2�� 

6.6 6.1 �-4��� ��( �� 

4.1 4.6 � .
*�� ����2��� 

4.9 4.4 � ����� ����;��4�� ��$���� %�;��� F���� 

4.7 7.0 G����� 

29.1 17.8 H�*� 

100 100 ������	 

������:����	 0�	�)� �)���	 ���6��	   !
A ���������	2001. 
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������ ����� :�������  �!��: 

 

  ��	
4�1 : "�
��� �!3����� -��
��&�� ������ 4�� �+��,��� �������  �!�� ��&��2002. 

$�����	 9: @��� #�� 

 �!��"�

� � #�
$�� 

 '�#(

�%& 

 �$!��

� ��)�� 

 �!��"�

� � #�
$�� 

 '�#(

�%& 

 �$!��

�)��� � 

 �!��"�

� � #�
$�� 

 '�#(

�%& 

 �$!��

� ��)�� 

���	���	 �����	 

30.6 25.4 32.9 37.4 31.9 38.9 29.5 24.8 31.9 =��%�� I� 	��  +� 

68.3 73.9 65.8 57.1 64.2 55.2 70.1 74.9 67.7 =��%�� I� 	�� 

1.1 0.7 1.3 5.5 3.9 5.9 0.4 0.3 0.4 B�? � & 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ��	���� 

  ������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2002  . ���
*�	 G)6�	 ��� &
�
�2 0+A
82002  .0�)(�� ��1 &
�
�2  . 	 !	�� #����$  

 

 ��	
4�2 : "�
��� -��
��&�� ������� ����� 4�� �+��,��� �������  �!�� ��&��1996 -2002 

A�= ��  	���	 B� "�� ��	 B� "��� 3� 	� 

���� ���� ���� ���� ���� ���� 

���	 *��& 

2002 

1.0 0.0 28.1 15.3 70.9 84.7 15-24 

2.2 0.3 54.2 72.7 43.6 27.0 25-34 

5.3 0.3 75.4 98.0 19.3 1.5 35-44 

13.2 0.5 72.5 99.2 14.3 0.3 45-54 

24.4 2.1 65.3 97.4 10.3 0.5 55+ 

1996 

0.8 0.2 24.8 18.0 74.4 81.8 15-24 

3.6 0.5 53.8 79.9 42.6 19.6 25-34 

8.9 0.6 67.7 97.6 23.4 1.8 35-44 

15.8 1.1 61.8 97.3 22.4 1.6 45-54 

38.6 3.4 52.5 96.2 8.9 0.4 55+ 

������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2002  . ���
*�	 G)6�	 ��� &
�
�2 0+A
82002  .0�)(�� ��1 &
�
�2  .� 	 !	�    #����$  
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 ��	
4�3 : -"�
��� �!3����� -E	���*F� 3�,��� 4�� 5�������2002 

    

 

 

 

 

 

 

 

$�����	 9: @��� #�� C+�.!�D	 ��1��	 

14.8 29.9 11.8 �������� �3��%�� 

0.1 _ 0.1 B���"� - � 

0.3 _ 0.4 �������� � -:��� 

12.6 8.1 13.4 � 
 ����� �3����� 

0.3 0.2 0.1 �������; 

10.9 0.2 13.2 ����2��� 

2.4 0.5 2.7 �
���� ����� 

12.9 6.4 14.2 ��%���� ����� 

1.8 0.1 2.2 +3�#���� 	-��$�� 

5.5 0.4 6.6 � %*���� �.��� 

0.9 1.2 0.8 � ����� �#����� 

0.1 0.1 0.1 � ��.:�� �#2�"� 

14.0 6.8 15.4 ���:�� ���-�� 

10.8 30.8 6.9 + 
:��� 

3.6 6.9 3.0 ����� 

0.6 2.5 0.2 � 3������ ���-*�� 

0.0 0.0 0.0 � 
���� ���-*�� 

1.0 1.4 0.9 � � 
(�� � & ��� ;�� 

7.4 4.5 8.0 B�? � & 

100 100 100 ������	 

������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2002  . ���
*�	 G)6�	 ��� &
�
�2 0+A
82002  .��1 &
�
�20�)(��   . 	 !	��#����$      

)� (&
�
�2�	 �(�2 ���� C H��2 <��8 &	+@
(��	 ++A ��*� 
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 ����4�4 :  �	
���� ��
���� �
���� ��� �������� �����2002 

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

 ��

� ����� 

���� ���� 

 ��

� ����� 

���� ���� 

� �

� ����� 

���� ���� 

��E��	 

4.5 2.7 4.8 1.7 2.8 1.5 5.6 2.7 6.2 
    ���-�� �$J��� ��3�K2���

� 
:�� 

11.3 22.8 9.1 11.9 23.7 10.4 11.1 22.6 8.5 ����*���� 

9.2 18.3 7.4 12.8 28.7 10.9 7.8 15.9 5.9 �� �$�� 

3.3 7.3 2.5 3.6 4.2 3.6 3.2 8.0 2.1 ������ 

18.9 7.8 21.0 23.1 4.2 25.4 17.2 8.6 19.2 
  ��KK�-*�� �KK1 ��
��KK:��

 	���"�� 

12.6 28.7 9.5 13.3 32.4 11.0 12.4 27.8 8.9 
     �3��%�� �1 ��;��� ��K�:��

B���"� - �� 

17.5 6.3 19.7 13.4 1.5 14.9 19.1 7.4 21.7 
    �;���� 9���� �1 ��
��:��

H�*"� 

8.5 0.9 10.0 5.9 _ 6.6 9.5 1.1 11.4 � �
)2����:���� �4L 

14.2 5.3 16.0 14.2 2.6 15.6 14.2 5.9 16.1 � ��"� �;��� 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ������	 

 ������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2002  . ���
*�	 G)6�	 ��� &
�
�2 0+A
82002  .0�)(�� ��1 &
�
�2  . 	 !	��    #����$  

) � (�*�&
�
�2�	 �(�2 ���� C H��2 <��8 &	+@
(��	 ++A � 
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 ����4�5 :	
���� ��
���� 
���� ��� ������� � �!�"��# ������ ��$� �����  .2002 

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

���$�� ���� ���� ���$�� ���� ���� ���$�� ���� ���� 

��E��	 

73.6 102.8 139.6 81.4 104.4 128.3 71.4 102.2 143.2 
  �KK$J��� ��3�KK2���

� 
:�� ���-�� 

75.5 73.1 96.8 77.2 59.2 76.7 70.9 77.5 109.3 ����*���� 

80.5 61.7 76.6 75.9 52.0 68.5 78.7 66.2 84.1 �� �$�� 

83.2 55.3 66.5 89.0 47.6 53.5 71.4 56.4 79.0 ������ 

98.8 55.4 56.1 97.1 43.2 44.5 83.2 56.0 67.3 
     ���-*�� �K1 ��
��K:��

 	���"�� 

35.7 22.2 62.1 _ _ 39.7 27.8 22.2 80.0 
  �KK1 ��KK;��� ��KK�:��

B���"� - �� �3��%�� 

37.7 34.2 90.6 56.7 28.2 49.7 33.5 34.4 102.8 
     9���� �K1 ��
��K:��

H�*"� �;���� 

86.7 64.7 74.6 _ _ 46.6 78.6 64.7 82.3 �� �4L� �
)2����:�� 

72.4 50.3 69.5 107.5 50.3 46.8 63.1 50.2 79.5 � ��"� �;��� 

80.8 63.1 78.1 100.2 56.5 56.4 72.3 64.9 89.8 ������	 

 ������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2002  . ���
*�	 G)6�	 ��� &
�
�2 0+A
82002  .0�)(�� ��1 &
�
�2  . 	 !	��    #����$  

) � (&
�
�2�	 �(�2 ���� C H��2 <��8 &	+@
(��	 ++A ��*� 

 

 ����4�6 : �	
���� ��
���� ������� &��
� ��' ��� ���#�� ����2002 

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

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

��	+�	 *	��� 

1.4 1.0 1.4 1.8 0.6 1.9 1.1 1.2 1.1 0 

20.8 5.6 22.0 24.5 2.0 26.1 18.5 7.5 19.5 1-6 

30.3 8.5 32.0 26.0 2.4 27.8 32.8 11.9 34.5 7-9 

32.9 19.2 34.0 30.6 9.0 32.2 34.3 24.8 35.0 10-12 

14.7 65.7 10.6 17.1 86.0 12.0 13.3 54.5 9.8 13+ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ������	 

������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2002  . ���
*�	 G)6�	 ��� &
�
�2 0+A
82002  .0�)(�� ��1 &
�
�2  . 	 !	��    #����$  

 

 ����4�7 : ���#�� ����)������ )��*��� ( ���
���� 	
��� ���2002  

���������	 ��	�	 ��� ���� �����	 ����	 )���	 

43.2 48.5 40.5 ���� 

28.6 44.0 24.4 ���� 

41.2 48.1 38.1 � ����� �� 

������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2002  . ���
*�	 G)6�	 ��� &
�
�2 0+A
82002  .0�)(�� ��1 &
�
�2  . 	 !	��    #����$  
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 ����4�8 :��� ��� *��,��� �"
$� �- )�,����� &.��� �������
���� 	
  . /�#�$� )��0 �!� ����

1��.���� &�'����#  .1999�2000 

��1��	 �&  3+,!���	 *���	 

� ����� �� ���� ���� ��1��	 

 '�KKK#(

�%& 

- :, 

 �$KKKK!��

� ��)�� 

- :, 

 '�KKK#(

�%& 

- :, 

 �$KKK!��

� ��)�� 

- :, 

 '�KKK#(

�%& 

- :, 

 �$KKK!��

� ��)�� 

- :, 

 

1:44 1:55 0:16 0:21 3:11 3:27 �M2���� �1 ��:�� 

1:20 1:30 0:13 0:17 2:26 2:42  ��"� ��:��)� � ���� ��;���( 

0:15 0:16 0:04 0:09 0:26 0:23 
 ���"� =����� ��#�2�)�M2���� � )�( 

 

0:11 0:09 0:03 0:05 0:19 0:13 ����-�� � ���� 	 ������ � ������ �3��% 

0:35 0:49 0:04 0:07 1:07 1:30 
   K� ��K�-*      �*N =����� �*-�� 8
3 ������� 	
:�

A��!�
� 

0:07 0:10 0:03 0:05 0:1 0:14 ,����� A �� ��3� � ?&"� A ��� ��#�2� 

������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2001  . &8)�	 !	+/��	 ���1999/2000 .���
��	 ��
���	  . 	 !	��#����$  

+ :E  �6�8+ : �A
� 

 

 ����4�9:��
���� 	
��� ��� �"
$�# ����. ��2�� ���-3� )�,����� &.��� ����   . /�#�$� )��0 �!� ����

1��.���� &�'����#  .1999�2000 

��1���� 	���� $�� ��1��	 =���! �& 3+,!���	 *���	 #+�� 

� ����� �� ���� ���� ��1��	 

 '�KKK#(

�%& 

- :, 

 �$KKKK!��

� ��)�� 

- :, 

 '�KKK#(

�%& 

- :, 

 �$KKK!��

� ��)�� 

- :, 

 '�KKK#(

�%& 

- :, 

 �$KKK!��

� ��)�� 

- :, 

 

7:06 7:43 6:04 6:22 7:12 7:53 �M2���� �1 ��:�� 

6:54 7:34 5:32 5:54 7:04 7:48  ��"� ��:��)� � ���� ��;���( 

3:40 3:17 1:31 2:11 4:40 4:03 
 ���"� =����� ��#�2�)�M2���� � )�( 

 

3:30 3:21 1:23 2:36 4:25 3:46 ����-�� � ���� 	 ������ � ������ �3��% 

6:52 6:49 2:11 2:20 7:55 8:01 
         �*N =����� �*-�� 8
3 ������� 	
:�K� ��K�-*

A��!�
� 

3:54 3:45 2:08 1:51 5:08 5:52 ,����� A �� ��3� � ?&"� A ��� ��#�2� 

������ :�������	 �
���� ������	 �
���	� 2001  .	+/��	 ��� &8)�	 !1999/2000 .���
��	 ��
���	  . 	 !	��#����$  

+ :E  �6�8+ : �A
� 
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	��,�� �4*�� :����� 5������ 50���� 

 

 ����5�1 : �	
���� ��
��� ��� �
���� &�44,���2001 

����� ��� ���� �����	 ����	 

 C���� ����(%)  C���� ����(%) ���� ����  ���� C����(%) ���� ���� 
*�..,!�	 

19.2 21.3 100 370 18.1 152 690  ����"� ���#� 

11.6 26.9 64 174 9.8 204 1868  ���#"� 

34.5 32.6 337 696 36.2 435 768  ��-� ��� 

11.8 12.6 86 595 11.2 117 929 �������� 

10.2 7.3 299 3815 12.2 754 5423  ���-�;��� 

6.7 8.0 40 460 4.6 13 272  �� 1����� 

 ��������:    ��������	 �
���� ������	 �
���	  2002   ����� ��� 	
�
�� �0.      ��2�*�	 ��2��	 ��*���	) #��+����	 �2
6�)   �
2�>) #)�
*�	 �
2��	

#
���	 0�1 7
�8 �$ ��+
���	).( 

 

 ����5�2 : �5�6 /��.� �#�7�� *8�� �- ���-��4�� ���'02001 

��4	 ���� 5% ������	 @��� #�� �(����	 

4.6 285 13 272 � ��)�� �$!�� 

8.0 500 40 460 �%& '�#( 

6.7 785 53 732 ���������	 ��	�	 

������ : #���������	 #��$
���	 �2
6�2001 . 

 

 ����5�3 : �	
���� ��
��� ��� 5�6 /��.� �#�7�� *8�� �- )!����� 5�8.2002 

������	 ��	�	��� ��� ���� �����	 ����	 )���	 

93 45 48 ���� 

7 4 3 ���� 

100 49 51 '������ 

7.0 8.2 5.9 5��/% 

������ : I�A�	 �
-6�	 E���2003 . 
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 ����5�4 :���
���� #��
 �- �������� ����
���� ���'0� �94,��� ��� �#�7�� *8�� �- 2001 

 5��4	 ����% ������	 @��� #�� -.,!�	 

11.3 2240 253 1987 ��-� 

31.7 902 286 616 G���:� 

3.4 993 34 959 B ��� � 

7.1 1642 116 1526 ����;� 

20.2 243 49 194 G��� � 

10.2 157 16 141 B�? � & 

12.2 6177 754 5423 ������	 

 ������ : � �-�;��� ���.�2001 . 
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 ����5�5 :- 5�
�# �������� ���
���� 	
���� �*�:��� ;����� ��� ���8*�� �����2001 

5��4	 ����% ������	 @��� #�� 
 

�������	/F	 3	 

0.0 7 0 7 � ��-�� ��Q2�� ����- 

25.0 12 3 9 ��-�;�� ����- 

40.0 5 2 3 @������ ����- 

0.0 0 0 0 ���:�� ��(�:�� ����- 

0.0 0 0 0 �-�� ��(�:�� ����-� � 

0.0 0 0 0 =��*�� ����- 

100.0 2 2 0 ��: ?���� ��: ?��� 

26.9 26 7 19 ������	 

�������	/��� 

18.9 53 10 43 � ��-�� ��Q2�� ����- 

6.7 120 8 111 ��-�;�� ����- 

16.7 42 7 35 @������ ����- 

28.6 7 2 5 ���:�� ��(�:�� ����- 

0.0 3 0 3 ��-�� ��(�:�� ����-�  

0.0 10 0 10 =��*�� ����- 

93.8 16 15 2 ��: ?���� ��: ?��� 

16.7 251 42 209 ������	 

�������	/���������	 ��	�	 

18.9 53 10 43 � ��-�� ��Q2�� ����- 

6.7 120 8 111 ��-�;�� ����- 

16.7 42 7 35 @������ ����- 

28.6 7 2 5 ���:�� ��(�:�� ����- 

0.0 3 0 3 � ��-�� ��(�:�� ����- 

0.0 10 0 10 =��*�� ����- 

93.8 16 15 2 ��: ?���� ��: ?��� 

16.7 251 42 209 ������	 

������ : ���	+? &=�� ���
-��	 #����$ 0
�82001. 
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 ����5�6 : ��
�$� <�#�0�<�#�$�����"#�� 	
��� /�
� ���
��� ���  �2002 

$��1��	 @����	 	 @����$���� 

C���� ���� (%) '������ ���� ���� 

C���� ���� (%) '������ ���� ���� 

�(����	 

10.7 205 22 183 13.0 108 14 94 � �� 

13.5 475 64 411 17.1 170 29 141 ,
��� 

5.7 212 12 200 15.9 63 10 53 +����# 

4.2 48 2 46 17.9 28 5 23 I 
 .
( 

20.3 212 43 269 27.9 129 36 93 /� +�� 

12.8 352 45 307 12.4 129 16 113 ,-.�� 

13.3 173 23 150 22.1 68 15 53 +�� � � 

8.1 393 32 361 15.1 126 19 107 � 
*�� 

11.2 
2174 243 1927 17.5 821 144 677 �����	 ����	 ����� 

12.0 
2731 328 2403 21.0 486 102 384  ��� ���� ����� 

11.7 
4901 571 4330 18.8 1307 246 1061 ������	 

������:��������	 �
���� ������	 �
���	  2003  ����	 &	�
��? &
�
�2 0+A
8�)(�� ��1 &
�
�20 
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 ����5�7 :���
���� #��
 �- �������� ����
���� ���'0� �5�6 /��.� �#�7�� *8�� �- 2001 

 5��4	 ����% 

 �:=�	 ����

% 

������	 ��;< := �(����	 

15.2 84.8 760 100 660 ,-.�� 

10.4 89.6 807 76 731 � 
*�� 

9.9 90.1 454 41 413 +�� � � 

15.6 84.4 1092 147 945 /� +�� 

21.9 78.1 39 7 32 �� �� 

17.7 82.3 1711 257 1454 ,
��� 

11.3 88.7 671 68 603 +����# 

7.5 92.5 143 10 133 � 
 .
( 

10.6 89.4 500 48 452 � �� 

12.2 87.8 6177 754 5423 �����	 ����	 ����� 

7.3 92.7 4114 299 3815 ��� ���� 

10.2 89.8 10291 1053 9238 ���������	 ��	�	 

 ������ : #���+����	 �2
6�2001 . 

 

 


