
  

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

��	�����������������	�������� �

��

��
��

��
��
��
��

��
�����	������� �

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

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

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

��
��
��
��
��
��

������������������	 
�����������	������������������������������� !!"��

��������	����	��������
��#�������	������
������������������

��

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

ISSN 0793-1050��
��
��
��

�������������������	����	�����������������������������
�����������	������	��
�����	������������$ 





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

���	� ������ �����%�	#�� &�� ����� ���������� ����������� ���#� ���� �����

���� ����� ������� $������ ������� ���	� ����� ��� ������ ������ ����� 
����

��	����������	�������� ��	� �������������������	������	�������	� $�����
��� ������ ����� ������ ������ ���� ���������� ����	� ������ �����	� ���

����������	������������	������	�����������������������������	�$����������
�	������	����	�������������������������$��

 
�������������#��������		�������#��#��������������������	����	����
�� 	�� �������	���� ��	� $� �������� ����#������ �����		� ������� #���	�

���������	������������������������	������ ������$���������	�������
�	�	����	�����������	����$�����������	����
������
������������������

�����	� �����	�� ����� �����	� ������� 	����� ���	��� ����� ������ ����� ������
�����$��

� �

���� ���	�����
��	���� �
� �

����������������	������������������#��������������
���	�� �� ����%����� &���� ����
������ ��������� 
	�� ��������	� ���� 
�������� ��	���

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

���������� 
� ����%����� &��� ������ 
�������� ����	� ��� 
������� ������ ������ 
	���
��� ������� 
�� ������ ��������� 
����� ����� ������ 
�	��� ����� ������ 
	�������

%�����&����������
�������������
���������������$��
��

���� ���	���	�������
��	���� �
� �

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

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

��	�� ���������#���	� �����
������ �� ��	�����' ()
������ �������� ����������� �����
��������
���������������������
������� ������� �������� �����	���������
������ ������	�������

���������	����$��
��

���	����� � �
� �

�����������������	����������
�����	� ������������������ ������ 
�#���	� 	��� �� 
�#����� ���� �� 
����� ���	��� �����


����� ���������� 
��#��%����� &�� �	���	�� 
����� ��������������� 
�#����	�����

������������������
�#������������
������������������
�#������������
��#������
������
�#����������
�#��	����	��
������%�����&�������	��
�#����������
������

�������	�������
�#�����������$��
���������#�����������
�#�������������
�#����������������
�#������������$��

*����������������������	������
��������������������

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





��
�������������� �

����+� ���	��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�$+��

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

����,� ������������������#������������%+--.&�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�-��

� �����������#������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-��

� ����������������������������#������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�++��

�$� ��������	��������������#������������	�+--.�$$$$$$$$$$�++��

	$� ��������#������������������	�������+--.���� !!,�$$$$$$$$$$$$�+- 

�$� ��������#������������������	��������+--.���� !!,�$$$$$$$$$$� "��

�$� ��������#������������������	�����+--.���� !!,�$$$$$$$$$$$� "��

$� ��������������������������+--.���� !!,�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$� /��

����0� ���������	���������	����	������	���	���� !!0�$$$$$$$$$$$$$$$$�,+���

����"� �������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�,"��

����1� �����	���#�����������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�00��

����.�� ��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�" ��

���	������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�"1��

���������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�".��

�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�"/��

��

��������

�������� �����������������#��������������

#���������������	�����������������
� !+"�+--.�#��

%	�������+--/&�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�1/��

	������� �����������������#��������������

� ��������������
����������������
� !+"�+--.#��

%����	����� !!"&�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�1-��

�������� ������������������������������#������������
+--.�$$$$�$.!��

�������� ��$� ������������������	���������������
 !!,�+--!�$$�$$$$$$$$.+��

	$��� ��������������������������������������������	��

� �� �������������������
+--/�+--1�$$$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. 





��

�$� �������	������������������������������

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

 !!,�+---�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�. ��

�$� �������������	��������������������������	��

��������������������������������#����������
��

+--,�+--!�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�.,��

������� ���	�������������������������
 !!,�+--!�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�.0��

�������� ���#���������������������������������	����������

������������

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

�������
�/������	� !!"�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�."��

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

1������	� !!"$$$$$$$$$$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�.1��

��������������	�����#���������	����������

��������������1.2���	�����������	#
��

�+0��	�����	� !!0�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�$$$$$$$..��

���	����������	�����������������	������������$$$$$$$$$$$$$$$�.-��

�������� ����������������������#���������������������������

���	�	�	���	����������������$$$�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�/!��

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

��	��������������	�����������
 !!,�+-1.�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�/+��





��

����$����	�� �

� �

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

� ��������� ������������ ���������� ����� ���� ��� ���� ���+--.�$

�������������������������������	����	������	���������%�����

������&������������� !!0$��

��
����� �� 3�� �����	� ������ ��� ������	� 
��+-1.����+--0�-"
�����

������������������������������������%�������#�����������&

�����	� ��������� ������ ������� ������$�	�+--"�� ������#���� �

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

�� ������+--,� $� ������������ ���� ��� ���� ���������

��������������������%���� ���#������������ &���������	��� ���

�� $	�+--.��� ������ ��������� ����� ��� ����� ����� 
������

� ������� ����� ��������	�������� ���� ���������� 
��+--/� ���+$ !+"�

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

���������� ����� $��	��� ��� ���������� ������� 
���� ���
��������

������������� ������ ��� ������ ������ ���� 
��#�� 
������ ��	�


�������� *��� ������ ������� ������ 
�� ���� ��� ��	�� ������������

�����	� ����������� ��������$ ����� ����������� 
���������

�����������#�����	��������������	����������������������$��

��
	���������������������������	��������+--.$������������������	

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

��� ����	� ������� 
��� ������� ��� �����#�� ����������� ��������

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

������
���������� ������������ $� ����	�� 
���	���� ��� ���������

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


��� ��	�������������� ���
�� ������ �������������	��	����#�����������

������ ��� ��������� ����	� ������� $��� ����� �������������� �����

������������	#�����������$��

��

���	���� ����� �	�� ��������#� ���	� ���������� �+--.���	��

��	�������������������	�������	���

��



�	�����#�����������		��������#� 

�� �

��

� ���%�������%��	���������������������������	�����+--.�����

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

��	��$������������	�+,������������	�������������������������#��

����������$���������, "��������$ 
��
� �����	������ ������� ���%���� ������ ��������������� ��	��� 
�������

��������	��	��������������
���������������������	���������#��

��	������	�����������$��������� +!��������$ 
��
� 	�����	�%���	��������	��������������%���%������������������

��� ����#	� ���������� ��+--.� ��� ������ ����++,����� ���� ����

��������������������#	�����������������������$�������#����

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

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

������������������$���������++,��������$��
��

��� ���� 
��� ��� ����� �������� ���� ��#�������� ����	� ���������� �

������	��������	�����������+--.��� !!0���

��

���� ����� ������� ������ ��� ������� �������� ��� !!"� 
������	� ����

��� ���� ���� ��������� 
� ��	+--.��� !!,� 
������ ����� ������ ����

��#����������������������������� $������������������� �����

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

��	�������������������	�������$��������� ,/��������$ 
 
���� ������ ��%��� ������� ������%����� ����� �������� �������	�� 
���

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

�������������������������������������������#	�������������

+--.�$�������������������������������������������������	������

������$���������.!��������$ 
� �

���� ������� �� ����� ������� ������� ����%�������������� ���� ����	�

��� ������ �������� ���#���������� �� 
������� ���� ����

������� �	���������	�*�����*���� $��#���	�����������������

+--.��� !!,�������� ����� ,1��������%����&� $��������	�
��������



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

 

 �

.0��������%����&�$���������,+!��������$ 
� ����%������������������	���������	�������	��%������������	�	�

+-1.� &���������� $	� ����� ��� �������� ���� ��	���� ������������	

���������
�	�	�����������������������������$�����������	����������

��� ������#� ���������� ����������� ���� ������� ��	���� �����

����� 
� ����	� ������ ��� ����� ����� ������� ���+--.� ��� !!,� $���

������+!"��������$� �

��

������������� �������#������������ 
�	� ��� !!0�� ������������

������	���	�� $0-������������
����,$/,��������
�����������������������

� ��� ���+$,0���� �������� $� ���� �������������������� ��� ��������� ��

�� ������ ���	������ $��� ��� ��� �����#� ���������� ���������

����������"!�����������������������	���	�������	 !!0$��

� �
� ��%��$&$���� ����� ��	� ����	���� ����#�� ������������ ��	�������

�������
������������������	����������������������	$��

��
� ������ ������	� �� ����� ��������+!� �����	� !!"� 
��� ���#��

������������ ����	�������� ��	����������� 
� ������� �� �����
����� �	��� �������� ��� ��� ��� ��������� ������� �������������	$,�

��#�� ��	���	� ���� ������� ������ ��� �������	� ��� ����� �� ��#��
���������������$��





������������������������	�
���	�������������������	���������������������	2004 �	��


�����������

4.0

3.5

3.0

���������������������

�����3.83�������

2.42��	��������	��������

1.41���������	��������

2.5

2.0

����	����������������

��������

�������������

�
�����1.34������
���

������

�����������������	�����

�����������


���������	��������

��	�
���������
�	�����

��	���������������������

33���

238���

70���

310���

105���

210���

113���

325���
������������

�����2.49��������

1.41��	��������	��������

1.08���������	��������





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

 

 �

����"����	�����	��������� �

� �

����� ����� ��������� ������� ����� $��� ����� ���	������ �����
�

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

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

��������	����������$������������	��
����������������

��

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

(��������)�������������� �

��

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

��� �������� $� ��	� �� ����	� ���� �������� ���� ���������� ������

� ���� ���������� ����������� ��������+--!� $��� ������ �����������

�������������������������������$��

��

��� ���	� ���� �� ����� ��� ������ 	����#����� ����#� $� �	���������

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

������� ���	� ������	� ������� 
��� ���� ������ �������� $���� ������

�����������������������������������������������$������������	����

����	 !!0���������������������	�������������������������	���������

�����$��

��

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


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

�������������������������������� $��������� �����������	����������� ��

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

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

�����������������$"���

��

���� ������ 
� ������	� ������ ������ ���������#������ ���#� 
����

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

�� ���	��������������� 
������ ��������� �������� ����� ���� $� ��������

������4�������� ����� �������� ��� 
�������� ���� ���	���� ������

����� ���	� $��� �	��� ����	� ������������	����� ������� 
���� ���

���	�������	�����������$�����	����������������	��������������

���	�������$�������	������������������������������������������



�	�����#�����������		��������#� 

�� �

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

������$��

� �

������%������	������	������������� ����	��� �

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

����� $���� ����	� 
����������� �������� ��� ������	� ����� ����

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

�����	� ��������� $�� ������� ������� 	������ ������������� ����	�

��� ������� ��	���� ��� ���������� $� ����� �� ������� ��� �����������

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

�	�	� ������ ����� $���� ���	� ������� ����������� 
������� ��� ������

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

���������������$��

��

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

��� ��� ��� ����	�� �����	� ��������� $��������� ������ ������

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

���	��� ��� $�������� ��	� ������ ������� ������ ��	�� ��	��� ������

������	��������������������	�$���������������������������������

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

��	����������������$��

� �

�����	��

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

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

��������	��$��������������������������������������
�������	�����

����	���$�������������������������������

��

� 	���������%���� ������������ ����� ��� ���� ��� ���	��+--.�

�������������������	���������������1$ !+" 
 
� ������%������%����%����������%	������������	������� 
����

+--1� 
��� ����������������������� ���� ����������� ������������


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

��		������
���	�����������$.� 
��



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

 

 �

� ������%���������	����������������������������	�����#�������

���	� ����� ���	� ����� 
� ��	+/������ $�������� ��� ����� ����

	��������������	������� ��������������+--1� 
������	������

� �	�����	� �������� ������� !!0������� �������� �����	� ��������

������	/$ !!" 
 
� �����%���� *������ �%	�������� ����� ��� ������ �� ������ �����

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

������	�$�����	���������������������������������	�������������

������$-� 
��

������������������������������������������������������������+-1.����

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

����� 3�� �������� $��	��� ��� ���������� ������� ���� ������ �����

������������	��$�������������������������

��

���� � ����%��� ����������+	������%,	������%�� �%��� �������� ����	

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

	� ����� ���������+-1.� 
����� ��������� ����� ���� 
�������� ����

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

���������� $	�+-/.��� �����	� ��������� ����� ��� ������ �����
�

�� ���������� ���� ������� ����� $	�+-/-�-!������ ������ ����

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

��	����������
��������������
����������������������������$��#��

��� ������ ����� ������ ��#�������� ���� 
� ����� ������ �������


����������������������������	����	������	�
����������+--1�$

����������������#�������������������������	�������������

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

��������������$+! 
� �

���� ���%���%������������%	�����������������
�������������������

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

���	��	��������������%	��#��&���������������������������$������


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

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

��������$++� 



�	�����#�����������		��������#� 

�� �

� �

���� ���� �%	���%�� �%� �����	���� ��	� ���� ������� ������ ����

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

���������� ������ ��� $� ����� 	���� ����� ������� �������

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

�������������+-1.����������$��	������������������������������

������� ������ ���������� ����$+ ������ ���� 	���� ����� ����

�����������������������	$� �

��

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

���������� ����� $������� �������� ������������ ���#� �(UNRWA)�

��������������������� ������������������
+,��������	��+0��������

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

��� �����	�� ��	���� $��World Factbook+"�� ���CIA���������

��� ��� ��������#�+1���������� ������������������ ������� ������� �

��������$��

��



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

 

 �

����-��	����%�����������	���������%������$../�� �

� �

	����%���	��������%������ �

����	+!�-��	���	�+--.��������#�����������������������������

���������
����� $1! ������	����	������	������������	����������

��� $����� ����� ������ ����� �	��� ����� ������/,� ������ ����%������


��������	������	���������������������	�������&������ +!��	��������

���������������
�������#������	������������+--/��������������

 $/-"�����	� ����� ��	��� �������� $������� ������� ��� ����� �����


�������#����������������� �������� 
�������+--.� 
� �� $./,��������

���$+.����� �������� ���	�� ����� ������	� ���� ����� ���� ����

��� ��	� ��������� ��� ����� ����� 
��+--/� ��� !+"� $	�+--/������

������������� ����	�#����������������	����������������� 
+--.�

 !+"%�#���������	�������$&��

��

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

�������������������� 
������#�������������������	���������

� ��� �����	� ������ ���������� ��0$."� ��	� �������+--.��� !!0� $����

���������������������%0$ .	���������+--.�&���	�������������
�������

��,$- 	� �������� !!,� $������� ���	�� 
�������� ���	� ��� ���� ������

�� ������	�++-	� ������ �����+--/���+0,	� ������ ����� !!,� 
���������

����	�����	�	��������������$+/���

��

�������#������������������	����������������	������������

� ��� *���� ����	� �������	��� ��������� ��� $������ ���� ���

���	������������
�������+0	��������������������+--/
���������"!�

��	������������������
����� !!+� $�����������������������

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

����$��

��

��#������ �� ���� ���������� ��� �����	� ��������� ��� �����0$++�

	��������+--.�
����,$.-���	����	���������������%0$ .�����������������

� ����!$0/������� ������&� 
���!$, ������ ���� �������� $	�� ���� ����

 !!,�� ����� �����������������������0$-0�������� 
����� �����������

�����������	� �������������+$0,��	��������� 
���	�� ��	����������

�� ����� ����� ��,$"+� �������%,$- � ����� ������ ��� �������!$0 �������



��������������������������
��������������������������������������- !!"��
#������������������������$%�����

��

��������� ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ���	-���� 
��������� �������
!��

�"�����������������#

��$�"�����
�����

�!� �

�#���#��	 �#���#	%� �#���#��	 �#�%�#�%& �#���#�%� �#	��#��� �#&	�#��% 

�������������������

��������������������

��	�����	�����������

��

��������������

��

���������������������� �

	���'��

��	�'��

����'��

��

�&'�(��

��

�&  ( 

	���'��

��	�'��

���	'��

��

�&�)(��

��

�&��( 

	��	'��

��	%'��

��&�'��

��

�&*'(��

��

�&'�( 

	���'��

��		'��

��&�'��

��

 &�!(��

��

�&"'( 

	���'��

��	�'��

��%�'��

��

 &**(��

��

$&�$( 

����'��

��	�'��

��%&'��

��

 &$�(��

��

$&�*( 

����'��

��	�'��

��%�'��

��

 &�'(��

��

�.!�( 
�
��
���������
(��

������
��� �

  )+) �  � +"��  ��+)*$  �)+�"�  '�+���  ')+�''  �'+ �* 

�
��
���������)�(��

������
��� �

 '+'�',  '+�"',  '+* !,  '+"!",  �+�)",  �+)�*,  $+ "$, 

�
��
�������� �(��

������
��� �

)+)*   �+��'  !+ �* '�+��� $�+)'" $�+ �* $�+ �) 

������������
��������� ��#���#	%� �#���#��	 �#�%�#�%& �#���#�%� �#	��#��� �#&	�#��% �#���#��	 
��

�
��������� �������������������������
������������������&���
�������������������������	��	�
������������������&



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

 

 ��

��

�������$&��������������������������������������������������	�

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

���#���	� ������� ���� ������� ���� ���������� �� 
����� ��	� ��

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

� ��� �������� ��	���� ���%����� ��� ������#���������� �� 
#������

����������� �����	� ���������� 
 !+"�+--.#� 
��#�������� 	�� $&���%��

-&$���������������	�	����
�������������	������	������������

�����#�����������$��������������������������,$/ .������������

� ����	 !!0������ ����� ���� ����	�� ���	� � +$+--/������ 
������

��� ���� �������� ���� ��� ��������� 
� ���+--/� 
���� ���� ����� ��

�� ��������� ����� ������� ������ ����� ���� ���� ������ ������+--.�$

��#������ ��������������� ����� ������������������������������

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

	�+!������	� !!"$��

� �

	�����	��%���	��������������������%������ �

�	�������������������������	��#������������$�	����������������

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

��������� $� ����� ������ ��������������������#�� ������ ����������� ��

������ ����������� ������ $����� 
������ ������� 
������� ����� ������

������ ���#� ������ ���������� �� ���������	� ����	� ������� �������

� ����� �	��� ���� ��	�+--.��� ��	� !!,� $� ������ ��������� ��� ����

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

�����	�
����+--.$��

� �

��&���%�����������	����%	�%������%��������%�����$../� �

���������� ��	� ��������� ����� ��������� ����� ����#����������� �

� �	���	+--.� 
��	��� ���������� ����� ���� ������ ��� �������� ��

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

������� $��� ��� ������ ������ �����#� �� ������ ��� � $+++��������

��������	����  $+--1�����������������������������������	������

� ����� ����� ��������+--1� ���� $ .!���� �������� 
	� �	��+"-����� ����

����������������	�	$ ,�%�������%��-&"$&��
��������

��������



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

��������

��������

������������������������	�������������������������+�� !!*- !!'��
��

��
����
��� 

�
�(���
�
�����
���

���� 

�
�(���
�
�����
���

���% 

�
�(���
�
�����
���

���& 

��������������
������
���������
���

���&� �

���������� �� � +�)�  + !!  +�'"  +' " 
�"�������� �"�) )�� )"� !$' 

��(!� � +)'� �+��  �+    �+�"� 
��

���������� ��	�������	��+--/��� �����#����������������������

� �	���	� ����� ��������� ����+--.� 
� ��� $1! ���	� ������ �������

��������	�� ��	���� $�������� ����� ������ ������#������������

���	������������� ����������������+--/���� $/-"������ �������� 
������

������������������������
���� $./,�����	�������������� "$+--.������

�����������������������������������������#������������%����

�� �%��-&-$&��
��

��

����������������������������������������	������������,�* !!"��
��

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

��*��������������
!���
������������
!�������� �

 +*��  +��� �+*�� 

�������$�
� �*' �  )� 
��$�"�����
����������� �� �  � � 

��(�������!����� � +)"$  +��  �+)!* 
��(��$�
��!�����!������
������ � +")" !!* �+")' 

��

��

������������������
��� ������ ��	� ���� ����� 	����#������������

�� ��	��� �����#����������� $��	���	+--.��������#��������������

��#���������������	���	�������������������������������+--1�


	� ������ $+++������ �������$ .���� �	������ �����#����� ������ ��� �

������������
����������������+--.
���������	� $+,"�������
����������

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

�������������	��
���������������	�+--.������#���������������

 $./,������������
	��	��10/�������������������#����������$��



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

 

 ��

��	������������������������

� �

������� +!����������	������#��������	�����������������������

	���������������	�+--.� $������������������ ���	�� ������ ����#��

������������������������*�����������������������
�����������������

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

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

��� ��� ��������� ����	#������ ����� 
�������������� �	��� ������	

��	���$ /�	��������������������������� ��	��� ��� ��� 
������� ���

�����#����������������������+--.��� $".,������� ������������������

� ��0,/��� ������� ��	� ���� ����#�� ������ ��� �� ��	��� ������#��

�	����������������������������	����$�� �%��-&0���������������

�������	���������������������	�������+--.$��

��

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

�	� 5������� ���� ��	���� �����	� ������� ����		� ����� ���� 	���

����������������	�����	�����������������������	$��

��

��	�������������������

��

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

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

��� ������� ��� ���	��� ��� ��	�#������ ��� �� 
���� ������ ���

� ��	��������������� ���� ��	� �����	� ����� �� $��� 3�� ��� ���� ���

�����������+-/-�
�������������������	��������������

�#	� ����� ��������� ����� ����� ��+-/-� ���+
, /����� ����

6���	��	����7��������#��������������������������	�-!0$1�

����	�	�� $� ����� �����#��� ��� �����	��� ������� ���������

�����������������������+1,��������	����������	#�
	���������

�������������������	����������$# -���

��

��� ��� ����� ����� �����#��� ���� ����� ������ ��� �� ������� ������

	� ��	����� �������+-/-� $	� ����� ��	���� ������ ��	���, ��������

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

������$����	����� ������ ���������� �	���� 
� ����+-/.� 
��� 3�� ����

� ��� �����/����������������������� ��������������������� �	�����



�	�����#�����������		��������#� 

�� �	

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

��

��� ����� ��������� ����#��������� ���������� ���� ���������� �

*��	�*���� 
������������� �� ��	������ $���������� ������ ����� ����

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

����$��������	�����	�����	���������������������������������$,+�

	#��������� ������ ���� ����%� #�� ����	� ���	���� &��� ����#��

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

� ������ ������ ���� ���� ��� 	����#*��	� ���������� ����� *���

���� 8��� ������� �������� 8*��	� ����� ������ ���� ��	��*���$#, �

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

������ ����� ���	� ������ 
	����� ����	� ���������� �� $��	���	

� ���	� ������ ��������+--/�	�� ���� �������	��� 
��� ���#��

���������� 
������� ����� ��*��	� ��������� ������������ *���

����	��#������, "����������������������������*�����������������

����
�����	�������������������������������������������$#,,���

��

� ��� ��� ���, "*��	� ��������� ��	���� ������ ����� *���+,��������

� ����	� ��������� ������ ����+--.� 
�� ������ $".,�������� ������ �������

���������#������������	��������	���������������
�������������

��������������$��

��

*��	� ��������� ��	���� ����� ��� ����������� ���� ��� ��	���� *����

���������� ����� ��� ������� $������	� ����� ����� ��������� �	���	

���������	�������+0� �	�����	� !!0� 
� �����	� ����� ��#�� !!�����

����	���������	6���	+/�������7*����*��	���������$#,0� !!������������

����+,����������+$"����	���������	���������������	�����������������

��� �����#� ����������������+--.� $��#������������	������ �������

��������+$,��������������	����	�����������������������	��$�������

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

/� �����	� !!"� 
�������� �����	� ����� ���$,"�%��� ���#������	� ����� ���

�������	�������$&��

��

	�+--,�����	���������	����������
� �������������,"!��������������

�������������������%���������������	�&*��	������*����$������������	

������+--�����������������������������	�����������$,1���



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

 

 ��

��������	���������������������������	�
�����������������
���������������������������	��������������	��+�'" !!"- !!*��

 

4.0

3.0

2.0

1.0

0


�����������

����97

���������������

�����������������+1997
��������������������1997

2.783�������

2.111�������

������96

�������������

����

+210K    
���������	��

+438K ����	������

325K         ����	������
113K           ����������

����97

��������������������
������������1997

2.135�������

 

�����	������������	#����������������	��#������������

��

�������������, "��������������#	������������������+--/����

*��	���������������������*���0,/������������	�������������#��

������� ���������+--.��� ��	��� ������#������ ����� 
� ���� ����������

	������������������������++,��������$��

��

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

� ���+$,���� �������
	� ��� �����	�� ��	���� ��	� �������� !!0�


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

�����	��������������������	�$� ��	���������������++	����������

+--.�������	�������������� ��	���������	���������	�����+/���������

���	��.������ 
	� !!0� 
����������������	� ������������������������$,/�

��������������������������%������������������������&��+--.������

�������������	��������������$��

��

��� ������ ����	�� ������ ������� �����	� ����� �����#����������� �

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

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



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

���������������������	�,-��

+$ �����������������������������������#��������������������

���
���	���������������������������������
����	����	�� !!0�

������	����+$/"�����	���������$��

 $ ����� ����������� �������������������#���������������������

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

��������
����������������+$"����	������	��������� !!0$��

,$ � ����� ���������� ����� ��� �����	� ����� �������+--1�����

������������+$0����	������	��������� !!0$��

0$ ����������������������#����������������+--,��������������

���+$,����	������	���������0!$ !!0 
��

	� ������ ������ ���� � �%��-&�� 
���� ������ ������� �����	� ����� �����

��� ��� ������� �����#���������� �� 
� ���	� ��� ���� !!0�����

������	+$/"���	���������	������	����������$���������������������

�� �	��� ��� ����� �����		� ������ ������ ����	��� ��� �����+$"�

� ���	� �����	�� ������� !!0� 
��� ����� ���#�����	� ���������� �

�� ���������+--.� 
� �������������� ��������� ������*���� $������ �����

	� ������� ��� �����	�+!!� ���� ����� �	�	��������������	� �����	��

 !!0�
����������������	����������������������������������

+--1� $����������������������������� ���#	� ������ �����+--,�����

���� ���� ��������� ������� ��� ��� 
� ��� ���� ��	� ����+$,���������

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

������$0+��

��

��� ���� ������� ������� ����	#���� ��������� ������ ������ ��� �

������������������
����������������������	�������	���������+-1.�$

	�+--1����	����	�������������������#�������������������

���0 $+--,��

��

#�����	�� �������������������������#��6+-1.7� 
�� ������	����

 1������������	����������	������������������� 
�������������

�����	� �������������$#� ������ ������ ���������������

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

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

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



��
��������%��������������	���������������	���������	�
����	��
���	����
������
����	����������,����	�������������
�����
��������������

��


�����������

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
�
�(�
�����

1993
�-11����

���(
��������$

������
���������#*���+04

87%


�	����

13%��	���

1.5�������
1.4�������

1.5�������

1.85�������

1.3�������

������������

1996
�-8
����

�
��(����)�
���

�1997
�-7
����

�����

���������������
(2004)

*1.3����	���������	��������
����� ������
����	�

�.200����	���������	����

�$�����$����(


1.3�������



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

�������������������	�����	����������������$��

��

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

��

#� ��������� ��������� ������� ������� ���+-/-
� ��������

��	������������� ���� ��	�� ���� ������� ����%������	

��������+-//&
����
�������	��������������������������

� ��	���%�� ������ �����	������������	�#�&
��	���� �����

��	�	������������
������� $02$#��

�

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

�������������#�����������
������������������������#������������

�����+--1�
���	������	����������	���������������������������	��$

������ 
��� ��� ����#� ������ ��� ���� $+++� ���	� ���� �������+--1�������

���������������������������������	�����������	����������$��

��

�	�����������	�
��������	����������������10/����������	���������

��� ��� ���������#� ���������� �� ��	�� ��������#������ ������ ��� �

+--.�	����	��� +!�����������������#���	���������������������

������� �������� 9, "���� �����	���*��	� ����� ��	�����*���� 
����

�������#����������������������������������������������


����� ��� ������ ���++,��� ������� ��	� ���� ����#�� ��� �����������	

���������#����������$��

��

������������������������	��������������	�����������	�����#��

��� ����������� ��������� �����	��������������� ������ ��#�����

��������������� $������������� 
++,��������� 
����������������

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

����������	��������������������������������������	�������#��

���������� ������ 
��� ��� ����� ��� �����#����������� �

��	������������������������������	������������	����$���������

�����������	�����������������������	����������$��

��

��

��

��



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

 

 ��

� �

������� �

	��� ���� ��������� ������%���� ��� ���	�����%�� �%� ��� ���������

�����������
$../�� �

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

	�������%������	��������%������ �

)�������� �

-"�!###�� �1���� �������	�� ���%��
� ��%��� ����	�� ������ 1�������

�����	���

$$-!###�� �	�������	���	�)������������%������%���%��� �

0-2!###� �

� �

����*���� ���
� �%� �	����02	��� ������ ���� %��� )������

��������%�������	������������%���%��&� �

���
��&	���������������������������%�������$../���"##-� �

�� ����������������������������������� ��	������� ����+--.��� !!,�


��������������

��������+�� ���������#��������������+--.��

�������� �� ���#�����������������������	�����������

� �%��������������������� !!"&��

��������,�� ���#�����������������������	�����������

%������������������������������������+--.&��

��

������	� �+� 
������#������������	��������������������������

�� 	���	�-!/����� �	�� ��� ����	� ����� 
��+--.� ���0,$ !!,�����������

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

	�	����������������	� 
� �������11-������� ,/����������������

���������#���������� �$00���� ���� ��� ������ ��� ������ ������ � $�

�����������������������������	#������������������������+0,�

����	���������� !!,�
������������������	�����������+! �����������

�	�	�
��������������	��	��0!��������������������	$��

��

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

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

���������������
��������#	����������������������������������	�



�	�����#�����������		��������#� 

�� �


����� 	�� ����� ��������� 
� ������ �������	�����������������$0"��	��

��������	��
������������������������	���������������	���������+--1�

�� !!,�
������	����	�����������%������������������	�������������&

����������������������������������$01���

��

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

��	�� ������� ������ ����	����� 
��������� ������ ������������ ����$

��� ���#�� ��+--"��� �������	� ����� ������������� ������� ������� ������


�������-!��	���������	�������������1����++��	������������$0.�������


	� ������� ������ �����+--.	���+--/���� ����� �����
����� ��� ������


��	��������������������������������	�������
	� !!,	���� !!0�$�������

��������������������������������#���������������������������

��		�������������	������	����������������������	����	������$

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

�����	� ����	$0/�������� ������ �����	� ����� ��� ������� ���	��

����������� 
	����������� ���� � �%��-&�� 
������������������������

���������������#	�������������+--.$��

��

� ��������� �����	� ����� ��� �������� ������ �����%������� ��� �������

 !!"� &���������	��������� 
�������������� �������	���������������

�������� ���������� $��	#���� ������� ���� 
#�����	� �����	� 	���#�


�����������+--1���� !!+�
����������������������������	�����������

� ��	�� ��	��� ������	%������� �����	� ������ &��,$.	� ��������+--1��� $1�

	��������0-$ !!+�����������	������ !! � 
�������� ��� ���������� 
����

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

�����������
��+--.���� !!+�$�����������
������������
���������������

��� ������ ��	�� ��	��� �	�	� �������� ���#��� �	� ���������"!$+--/�

��	#������� !!,� 
����������������������	����������% $0�������� &�����
"+
 !!,��#�������#��������������������������$��

��

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

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

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

��	� ������� ��������� �����#���������� �������� ������� ������ ���

��� ��� �������#� ������ ������� ���������$������ ��� ������ ������

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



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

 

 ��

��#���������� �� $� ���	� ������ �������� !!,��	�#������ ��� �

�����	�
�����
	��	������0$-��	������������������������#�����

���������� !! �
������	����	�������������	��������	�������� $0�

�������	�	������� !!,�
��������������$",��

��
��������&������������������,����������������������������������������

����	������	�����������������/�����������������0�$���

��

120

80

40

160

20032002200120001999199819971996
0

��������������������������������1997

��������������
������������' 

���	��6
����

����
�����,��$��

(2003) (2004)

==����	����������������������	������

 

	�+---�������������������������������������������	����������

�����������	������������������������
� ��	+--1���+--/� 
���������	

++�������$"0������� ��������� ��������������������	��	��	��� �����

��#	�������������+--.�
	��������	������������������+0��������

������������	�������������������	������	����	�����������*���$""�

������� �������� ��	�������������������#���� :��������������

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


����������������������������������������
�����	�����������	��$

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




�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

������������������������	�������	������ $������������������


� ��	+--1���+--/� 
� ��	� ������� ������+---��� !!,� 
����� ����� ��������

��������������������������� ��������
	���������"--����� $�������

	� ����.!�� �����11-��� ����� ������� ������ �����������	� ����� ���

��	� ��������#��� �������� �����$"1���� ������� 
	� ��������"--�����

������
�����������������,$��

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

�������������	���������$"���

3.0%

2.0%

1.0%

4.0%

200120001999199819971996
0

��	�����	���������

5.0%

20032002

3.7% 3.8% 3.7% 3.7% 3.6% 3.6% 3.7%

2.4%

�������	�����	�����������*������,	��������������	����������,2002 =

=��������������	�����	�����������
�$�!
����,�������������	����������

����

��� ���� �+� 
��� ��� ������#���������� �� 
���������� ���	� �����

������������	� ��	������	� ��+--.���� !!,� 
�����	������� ���������	

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

�����	� �����������*��� �	������������	� ��������� ��	���� *���$"/�

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


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

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



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

 

 ��

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

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

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

	� ���+--.
��� ������ ����� ������ ������ ����������� ����	� ���� ���

����	��������	 !!!��� !!0%�����	������������������"� $&� ������	�

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

������$1!���

��

�������.!���������	����������� ���,������	�����������	�������


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

��� ������������������ �����	� ����� ���� $������ ����� �� ������ ���

����� ����������� 
��������������� ��	����� ����� $��������� 
�������

��������� ��� �������� ����� 	�� ����� ����� ����#��

���������$��

��

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

������ $��	#� ����� �+---� 
����������� ������� �����	� ����� ����

�������������������	��������+--!����+--"��������������������������

���������� ����� �����$1+��������� ���� ����� �� �	��������� �����

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

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

	�����$1 ����	+--!����+--,���������	������	����������������������

	�, ��������
���������	��	��+!��������
���������������������������

��������� �����	� ����� ��$1,��������� ������ ���� ������� ������

��	���� ������	10���	� ������� ���� �� ���� ������ ������ �������

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

������������������������	%���������������������������������������

����	��������	��������$&��
��

�����������������$../���
"##-�������	��� �

���� ��������������%�������������%	"-2��%�	�����������������)���

	����%���������������%�����& 
 
���� ��������%�/#����)�����%�������	����	�����%	�%	��%�����������

	�������%�������������	���������������%	���	%��%���������

��������%���
$../& 





��
���������������������������������������
������*$���'- !!"��

��

��

  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��(!� �

����� � �������������������

���������� !!"� �

  )+) �  � +"��  ��+)*$  �)+�"�  '�+���  '),�''  �'+ �* !�"+*�* 

��������

��������$� �

����������������	��

�������� 

!*+�*$ !"+"'' !�+�$) !�+$ ) !�+�)' !�+��*  � +*�" **!+' � 

�����'� ��������������������	��

���������#�����������

�����% 

)�+��! ))+"�)       

�����'�

#/���% 

�������������������	��

���������#�������

�����������% 

  )�+'"* )�+! * )�+! $ )�+)*' ! + �� $!!+'   





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

 

 ��

��&	�����������������������������%�������$../���"##-� �

�������	#����������������- 
 /!���	�����������+--.��� !!,�
������

������	�������������������	���������1"
.1.�����������, ����������

������$11������� �����	� ���� 
��#�����	� ����� ���������� �

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


�����	������������������$��

��

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

������������ 
�������������������	��������������
1.��������	������

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

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

�	����	�$��

��

������ ���	� ������� ������� ������� ������ ��������� �� $���������

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

������� $��#����������#	� �����������+--,� ��� �����#�������������

���	����������������������������	���
��	�	������������8��������

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

������� �����$#�	��#� �� ����� ���� ���� ��� 	���#��������� ���	� �����

��������	������������	�����+-/-������	�	���������������� ������

.+�����	�������/!�������9����	�������������������������#	�	�

+--!$#1/��������������
��������������������������������	������������

��������������	�����$��

�

� ������� �����%� ���$../��
"##-��� ����	��������%���� �������� �%	

��������-"	����%����������%�	�������������)����������%�����&� �

��

�&	����������������������������%�������$../���"##-� �

��� ����#�� �� ������ ���� ��� ��	�� ��������� �������� ����� ����

���
���	+--.��� !!,�$����	��������������������������������������

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

�	���	��������������������
���������������	�������#��$������������

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

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

��� ���� ���������$1-����������� ���	�� �������� ����� ���� �� ����

������������������������	�������#������������������������



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

�������
���������	�$��

��

	� ������ ���� ��%��-&.� 
� ������#� ���������� ������ ���� �	�	

� ���	� �������������� 
	�� !!+� ��� ��	�� ���� �����"!����� ����

��	� $������+!
!!!���� !����������������������������������

����������������������
���������������������������1!��������.!�

��� ���� ������ ���� 
� ��	 !!+���� !!0� $������ ��� ��� ������� �����

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

	��������,+!���	�����������+--.���.! !!,%�����������$&��

��

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

�������������	�����������������������$����+--!����������������

����������	�����$.+��*��������������
	�+--+�
����������������

 "��������������������������$���	��	�������������*��������������

������ $�������	� 
�� ������ ����� ����������	���� �������������	�

+--0� 
���������� ����� ���� ����� 
������� ���������� �����

������$����������+--"����������������������������������������

�	�������������������������������$��

��

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

� ���� �����	� ����� ������+--/� 
���������� ��� ��� ������ ��� ���

����� ���	� 
� ��	 !!+��� !+"
�����$. �����	� ������ ��� �������

����������������
�������#�������������������������������

� ������ �� !!0	��+./���� ����� 
�� ������ ��� ������ !+"������

�����	������������	������$������������������������������������

� ������ ��+--.� ��� !!!� 
������� ���� ��� ��� ������ ����� ���

��� ��������� ����� ������� ������ ���� ��� ���� ������ $������

���������������������������������� !!0	��+,+���������������$��

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

*��	���������������������	����*���$.0�����������������������������

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

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

����� ���	� ����
������ ����� ����� ��� ����� $� �����#*��� #��� ������

#������ ����� #	� ���������� ������� !!+
�� ����#���� ������ �����	

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



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

�������������	������������	�����	�"'���

 
 

120

80

40

160

�������������#�����%

�
���	��1���

200320022001200019991998199719961995

0

����������������������+1997

���������	���
������
�����

19941993199219911990

=

=



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

��	���������$."�FAFO� 
�������� ������������� ����� 
����� ��������

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

	�������+!!���������
������������������	������	������
��	�������

����������������������$.1�	� !! ������������������	����������������

#������������������������	����	�����������/!���������������

���������������������������	������������������������"!�

��������������	��������$�����
��������	����������	��


���������������������"!���������������������������������������

������	�����������������$#..���

��

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

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

������ ��� �������� $��� ������ ����� ��� ��	��� ��������� ���� ���

������������	�	������������������+-1.����������$��

��
�����������������$../��
"##-�������	����%���������%������ ��-$#�)���

	����%�����������������%���%������������%	������������������%�����

������%���� &� ��	�"##���������	�������%���� ���
$/2%��� )����

����%�����*��	&� �

� �

��&�����%������
���%������������$../���"##-� �

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

+-1.�����������$���������	������������������	��������������������

����������� �������� ��������� 
*��� ���� ����	� �� ��� $� �	������

� ��� ������ ����� ��	���#����� ��#������� ���� ���	�� �������+-1.�


����������������	������
���������	����	$��

��

�� ������ ����	�	� ������� ��	��� ������� ������+-1.����������
�

����	������������������

+$ ���������	����	����������	���������
���������������$ 
 $ ����	�����	����������	����������������������	���������������

������ ��� ������ ����	�� ������� ����� �	�$./����� ����� ��� �����

��� ��� ������ ����	#��� ���	� ���� ���������� �#������� ��� �

��������	�$��

,$ ������� ������� ��� �������� ������� ��	���� ������ 
�������� ������	

�������������$ 



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

 

 ��

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

��#���������� �� $��	���� ������� ���	� ������ �	��� ������� ������

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

�� ������ ����	�	�+-1.������ ����� ������ 
�	� ������ ���� �	������

	������������������������������ $	� !!,������������������������

� ��	� ��� ������� ����� ����	+--,��� !!,� ��	���+ -
0,0�������� ��	���

������������������������	��������������
������ +
,!,����������	���

�������� 9���	� ����� ���� ��������� ���� ������� �����.-$ !!,��	���

� ��� �����+"+� ��� ���� ����%+ -
0,0� ; � +
,!,� &����� ������ ��

�������������	���$��

��

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

������� ��	��� ������ ��� ������ $�����	� ��������� �� 3��� ��	

��������������+"!�����������������������
��������#��������������

���� �������������������������� "�������������������	�������$/!�

����� ���� 9��#��	� ���� ���� ��� ������ ��� ���������� ����� ���

� ����	� ������+--,� ��� !!,� 
��� ���� ����� ���� ��	��� ��������

�	����������������$/+�������������#���������������������������

���������������������$��������	������������	�����	������������

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

�������$������������	�������������$��

��

� ������ 
������ ��� ����� �����		� ��#���������� �� 
��������� ��

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

��� ������� ������ ����� �� ������ ����������� �����#���������� ��$

����������������������������+--.�
������������������������������

���	���	���������+--.��� !!,�
���+!"�����������������������+"!�

���������������/ 
+--,���������������������#	�������������+--/�


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

������������	�	��������+-1.$��

��

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

��������������,!!����������$/,���������������������
���	���������

�����������������������������#������������
��������#�����������

�����������	�����������������*����$��



�	�����#�����������		��������#� 

�� �


��
�����������������$../���
"##-�������	��� �

� �

���� $#����%���� ���%�	���������� ��������������%��������	�)���& 
 
���� �������%�� *���� ������� ��� !������	� �%� ���� ������� ���%��� �%� ��

����%�	� ������� ����� !)���� ���	� ������	� !�����	� ��� �������

������� ���������	����������������& 



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

 

 ��

����0����������� ���������	������������������������
"##0� �

��

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

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

	��� $�������� ����� ����	� �������� 	����� ������ ������ 
����� ��

����		���������������������������������$��

��

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

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

��������	�� $������	 !!0������������������	����������������

���������	����	������	 $0.���������������+$0����	������	���������

+$!.��������	��������$��

��

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


	������������� �%��0&$�
	���������������������������������������

��������	������	+--1�������������#�����������$�������������������

� ��������� �����	� ������ ������� ������ ��%������ ������ ��	

��������&�
�����������������������	����������������	��������������

*���� �����*���� 
����� ��� ������� ����� ����� ������ ���� ��������

�������������$/0��

���

���������	 !!0����	�����������������	����������
�����	��	�������

�� 
��� ������ ��������� ������ ��	�#���� �	��� ���������� �

�����������������������	�+$,0������ �������$/"����������������	�


������ ���� 
	� ��%��0&"&��� ������� ��	� ����	�#���	�� ���������� �

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

����	� $���������������������
�������������
������	��������
	����

����� ��� ��	���� �������� $������ ������� ������� ���� ��	������ �����

��� ����� ��� ���� 
����� ��� ��� 
���������� ������	� ���� $������ ��� �����	

�� ������ ����	�	� ������� ���� ��� ���	�� ��������� �������+-1.���	�

���	�����������	����������$��
��





������	������������������������	����	��������	���	���������������	����+)*���'- !!"��
��������

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

����������	��
����������

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

��������	� �

��
 +�'"+$�'��

�*+))���
$+�'*��
!+'$),��
  +$��,��

 +�$)+''  

��
 +�$)+'' ��

$ +*�)��
�+)!���
�+ '$,��

  +$��,��
 +�! +�$$ 

��
 +�! +�$$��

�)+�$)��
$+'�'��

 "+!��,��
  +$��,��

 +'�$+ *) 

��
 +'�$+ *)��

�*+*$*��
$+�))��
 +!�$,��
  +$��,��

 +''�+)!� 

��
 +''�+)!���

�*+'����
$+'�!��
"+$ �,��

  +$��,��
 +'$�+)!� 

��
 +'$�+)!���

�$+� ���
*+��)��
)+')�,��

  +$��,��
 +'"'+) � 

��
 +'"'+) ���

$ +� ���
$+")*��
),))�,��
  +$��,��

 +'!)+*$) 
�"���������

����������	��
����������

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

��������	� �

��
)"'+$)���
'"+$�"��
'+*"'��
'+� !,��
'+$��,��

!��+! * 

��
!��+! *��
'"+�*���
'+*$���
)! ,��

'+$��,��
!�!+!'$ 

��
!�!+!'$��
'$+! !��
'+*)$��
$+*�*,��
'+$��,��

!$'+��' 

��
!$'+��'��
'*+�*���
'+*'���
)�",��

'+$��,��
!) ,'�* 

��
!) +'�*��
'*+$" ��
'+)!���
�+'!*,��
'+$��,��

 +��)+�)" 

��
 +��)+�)"��

'!+*�)��
�+'!"��
�+* ',��
'+$��,��

 +�'"+��$ 

��
 +�'"+��$��

��+  ���
�+'!)��
�+")�,��
'+$��,��

 +�**+*$" 

!��,���

����������	��
����������

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

��������	� �

��
�+   + �$��

)�+��!��
)+!�!��
 �+'"",��
 $+���,��

�+ $!+��) 

��
�+ $!+��)��

))+"�)��
)+$����
'+��*,��

 $+���,��
�+�� ,'!� 

��
�+�� ,'!���

)�+'"*��
)+!))��

�'+$)),��
 $+���,��

�+�$)+ !� 

��
�+�$)+ !���

)�+! *��
!+  )��
�+"!�,��
 $+���,��

�+' �+ !* 

��
�+' �+ !*��

)�+! $��
!+��'��
!+! �,��

 $+���,��
�+'*�+!") 

��
�+'*�+!")��

)�+)*'��
 �+)�$��
 �+!!",��
 $+���,��

�+�  +�'! 

��
�+�  +�'!��

! + ����
 �+ )���
  +**�,��
 $+���,��

�+�*$+' $� 
��





������	������������������	�����������������������	������������+)"����- !!"��
��

 �
����"$�(��
�������
�� �

�*$���������� �

�!������ �

���������������
!����������

������������	
�������	����

������	�����	���	�����	����	���������



�����������������
������� 

�+$"�+)"$ �+ '$+ )" �'"+*))��
���������
�����   

��$�"�����
������������

��������
������� 
� �+��! � � �+��! 

�
����"$�(����
��
���������
�����
�����
������������������������

���������-����� 

!�"+*�* **!+' � �')+' * 

�����
��������������*���������������
�����*�������
������	�!��������

���������-����� 

� *!+!!!, *!+!!! 

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

���������-������ �

!)+�)�, *$+"*", '�+$ ', 

��������� �-����!�����-����� �'$+�)� "�+'$�, '�!+)') 
��
����
���� ������-����� �  �$+���,  �$+��� 

!��������������
���	� �'+)�"+! � �+�)!+'""  +'')+$'" 
������������*��� �!�+� !, ��+�*�, *$+!$", 
��
�$��������
!�����	� �'+"'"+)!$ �+�*$+' $  +�"�+$*� 

��

�������������������	�������������������&�������������
�����	�
������������������	�
������&��
���������������������������
�������
��� !!"&��



�	�����#�����������		��������#� 

�� �	

����������#�����������������������������������	����������+/!�

��������
��������	 !!0�����	�����//$ !!"����������������	����	�������

���/+	��	�	���������� !!,�
�����������������"0�	�	����������
��	���

������ ���� ��	��	� ������������ ����� �����	$/-������� 
���� ��

������� ��� 
��� ��� ������ ����� ��	� ���� ������ ������ ��#��

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

���������������������$-!���



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

 

 ��

���������� �����������

� �

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

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

���������#���������� �� $���� ���	�� ���� ���	�� �������� ������

�����������	��� $��� 
����� 
������� ������������� ������������� �����

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

����� �� �����	� 5���	� ��������� ����	� ����� ������� ������ ������

���������������������������������������������	����	���$��

��

�����%���������� ������ �	�+--.���� ���#������ ��	� ��� ���������� �

+--.���� !!,������������������������������0$0���	������	��������

���"$ ��������	��������$-+�����������
����������������������	�����	�

��#���������������������$�����������������������������������

�������������������+$/��������	��	�������
��� $/��������	���������$

� ��������������� �������	����� 
��+--.� ��� !!,� 
��	������ 
�������

	�� �%���&$&� �

� �

����� ���� 
� ������UNRWA��� ���#����� ���� ���	� ��� ������ �� 
��

 !!!���� !!"�
����������������������������������������	��	�����

�� $1�����	������	���������,$,��������	��������$- ��������������

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


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


�������������������������	����	������#������������$�������

��� 
��	#� ����� ��� � !!"� �����UNRWA� ���#������ �������	��

������ ����� ��� ���,$"����	� ���� ���������� ������� 	��	� �������

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

���������UNRWA$��

� �

����������%���%��������������� 
	��������������� �%���&$�!���	� ���

0$+����������,$,����	������	����������0$,����������,$.������	��������

���$�����	�����������������������	��������������������������

���������������#	�������������-0$+--.���

��
��





������%�����������	��������������������������������������	����	��������	�+�!$���'- !!"��

#
����	%��
��

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

����������
�����������

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

��������	� �

��
 ����
'&)��
�&���
�&),��
�&!,��

 � &" 

��
 ����
�& ��
�&���
�&�,��
�&!,��

 ��&* 

��
 ����
'&)��
�&���
 &�,��
�&!,��

 � &  

��
 ����
'&*��
�&���
�& ,��
�&!,��

 ��&  

��
 ����
'&$��
�&���
�&*,��
�&!,��

 � &" 

��
 ����
'&'��
�&$��
�&*,��
�&),��

 � &� 

��
 ����
'&"��
�&���
�&*,��
�&),��

 � &) 
�"���������

����������	��
����������

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

��������	� �

��
 ����
�&'��
�&���
�&',��
�&�,��

 �'&  

��
 ����
�& ��
�&���
�& ,��
�&�,��

 �'&� 

��
 ����
'&!��
�&���
�&*,��
�&�,��

 ��&$ 

��
 ����
'&)��
�&���
�& ,��
�&�,��

 �'&� 

��
 ����
'&"��
�&���
�&�,��
�&�,��

 ��&" 

��
 ����
'&!��
�&���
�&',��
�&',��

 ��&! 

��
 ����
'&!��
�&���
�&',��
�&',��

 ��&) 

!��,���

����������	��
����������

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

��������	� �

��
 ����
�&���
�&���
�&*,��
�&",��

 ��&' 

��
 ����
�& ��
�&���
�& ,��
�&",��

 ��&! 

��
 ����
'&)��
�&���
 & ,��
�.",��

 � &" 

��
 ����
'&"��
�&���
�& ,��
�&",��

 ��&$ 

��
 ����
'&*��
�&���
�&�,��
�&*,��

 ��&  

��
 ����
'&*��
�&$��
�&$,��
�&*,��

 ��&� 

��
 ����
'&)��
�&���
�&$,��
�&*,��

 ��&' 
��





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

 

 ��

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

���������������������	�
���������������	���#���������������

���� ��� �����	� ������ ������	� ���+--.� 
������ ������� �������

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

�����	$-1��

��

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

����������� ���#���� �� ���������� �� $���� �����	� ���� ��

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

�������������������������$-.������������������������

������������������	���������������	�����	�	������������	��� �%��

�&"&� �
��������

������%�����������������������������������������������������	���
	,���'���������	����	��������	�!)���

� �

� ������� ������� �����%� ��%���#������ ������ ������ #������� ����� ��

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

���� ������ ��	���� ������� $��� ���	�� ����� ������	� ������� ������

5.0%

�������	��������

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0%

1.4%

0.4%

3.9%

�����

�����������

������������

���������������������

4.9%

3.6%

0.4%

0.5%

0.6%

����������

�����������

2.1%

����	���	��

�����������

�����������

��	��������

������������



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

� ��	� ����� ������� ������ ������"$/���0$.� ��	�� ��	���� ��	�1$1���"$1�

��������	$--���#�����	���������������� �������������������������

�����	� �������	� ���� !!!��� !!0� $� ���� �	�� !!0� 
���� ���������

���������"$ ����	������	��1$1��������	�$+!!�	������/�����	� !!"���

�� ���� ���������� ������� ��� ����� ���	� !!0� 
������� ������ �����

���������0$1�����������$+!+��

��

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

����������	� ����������� $� ��	�� ��	��� �������� ����� ����%������

�����������&�� ������,$.����	��������+--1���� $0����	��������+! $ !!,�

������������	�����������������������������	������ 
���"$"/	��+--/���

,$/-	���+!,$ !!,�������� ����� ��� ��� ������ ��� ������ �������� ������

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

��#�����������$+!0������������	�
����������������������	�����

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

��	���� ������ ��� ��� ��� ����� 	����� ���	� ��� ����� �����+!"�%���

UNRWA� 
����	���������	 !!!� 
����������������� ������ �����������


��� ��� ����� ������ ��� ����0$+�� ��	���� ��	��0$0����	� ��� �����	�

 !!!$&+!1��

��

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

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

����������	����������������������������	#�����������������

��	�� $�����	� ����� �������� ����� ������ ���� ��� �	��� 
������� �������

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

���� ��� ��	���� 
����� ��� ��������� $����� 
��� ������ ������ ����

�������������������������������������������$���	���
������������

������ ������ 
��� �������� ������� ��#���������� �� 
��	����� ��

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

��������	����	������	��������������������	���������������$��
��



������%�����	�����������������������������	����	��������� �"����- !!" 
��

 ������
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 

��� ���*$����������������� �$&�$ $&)$ $&�� $& � �&!$ �&"� $&��  
�"����������*$���������� �*&*� *&'$ $&!� $&)� $&*� $&)$ $&"�  

�
��
�������*����*�(���

������������������� ��#���	� �

       $&� 

�
��
�������*����*�(���

���������"����������#���	� �

       *&* 

�
��
�������*����*�(��

���������.�
�����������#���	�

#������������������������+�)�
��	�	�������%� �

       $&� 

�
��
�������*�����*�(��

����������.�������.���	�.�������

�
����#���	�#���������������	���+
)�����	����$%� �

   �&!    �&* 


���������������������#��� �
�������� �

  �&  �&� '&" '&* '&�  


��������������������#��
�"�������� �

  $&� �&! �&" �&) �&"  


��������������������#��
�
���������� �

  �&�  �&'� �&�$ �&�$ '&)!  

��������



�	�����#�����������		��������#� 

�� 	


�����%�������������������%��������������������%�� �

�����	����������%��������������� �

� �

��� ������� ��	� ���#�� ���������� �� ��	� ����� �	�������	���� �	���

�����	����������	������� $� �������������������������������

� ���� 	���� ��	���+-1.� ��	�� ��	��� ������	� ����� �����%������

������� ����� &���������	��� ���	�� ���� $�� ������ ������ ���� ��� 
���	

��������������	������������	������	���	����	������������$��

��

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

��	���������9�����	������	���������	�+-0/���+-1.� 
�����������

�	��������������������������$��������������	����	�������������

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

� ����%��� ����� ���� ������� ������ ������ ���	� ��	�����&

	� ������� ����� !!0� ���� ��������� ��� ������+$0,� ����������	� �����

� ��	����� ����� ��� ������ ��� ������	� ���	� ���� ���������+$0!�

������$+!/��

��

��	������������������������������������� $���	��� ����������

����� ����� ����� ��	�� ������ ��	��� ��� ��	�� �+$0.��������

�����$+!-���	������������������������	�������������������������

���������������	�������+-1.�
�������������������������	�%�������

����	��&�����������������	�$�����	�
���������	��������������,1�

����$��

��

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

��	�� 
��� ��� �����#�������� ��� ��	���� ��� �	��� ���������� �

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

%������	�������	����������	�����$&��



������%�	��������������������	�������������
������
�����������	�������������+����- !*"��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

1.5


�������	���������

1.0

0.5

0
1967         1970            1975            1980            1985            1990           1995           2000       2003

�����������������

1.432�������

��	���������������

������1.471�������



�	�����#�����������		��������#� 

�� 	�

������	���������������� �

� �

��� ������� ��	���� ��� ���������� ������ 
��� ������ ��� 	����	#���� �

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

�����������	���4��������	������	���
��+-1.���������� !!0���

��

� � ���	,/� �������� �����	���� ���������� ��������� �����


������ 	����� ��������� ����� �	�� ������ $���� ��� ���� ����

����������	�������	����
��������������������	�$ 
��

� � ���	 !!0� ������ ��	��� ����+0�� �������� ��������� ����������

������	�+-1.���������+!$"�������$ 
 
� ������������"-���������������������� 
�	������������������

���10	���������+-1.� $������������������������	����� 
��������

������	������	�������	������1.�������$��

��

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

������	��������$��+--.��������� !!,�	��	��������������������

� ��� ���� $+�������� 
���	� ��	��� ��������� ��� ������ 	��� �����

�����	���+$/��������$��������	���	�����������������
���	��

 $-��������
�����������	��	��������������������������	��������,$,�

������$��

��

� �������������� ������ 
��� �� ��	��� ������� ��� 	����� $�����

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

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

��� $��� ���� 
����� ����� ��	�� ��	������� 
���������� ��	��� ���������

����������������������������������������	������	������$��
��



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

��
�
���	#����/���� ����&�'�������� �����%��'������� ������'��������� �����%'��������� ������'��������� ������'�������� 


�������

�����������1
������

��(��
������������!� �

�+')�������*�& ��

����������������&���

�#��	������&	�� 

'+$ "�������*�&)��

�����������������&���

�#%���������&��� 

'+!�"�������* &$��

�����������������&���

�#�	��������&��% 

�+$���������$!&*��

)$������������� & ��

	#&���������&��� 

�+!$$�������$"& ��

��$������������&*��

%#����������%��� 

$+ *$������$*& ��

�) ����������'& ��

%#		��������%��� 


�������


�������


�	����


�������
�	����

��(��
�����������!� �

'��������������&!��

" ������������ &!��

��

�!�����������"&)��

����������������& 

"�������������� &'��

!!������������� &)��

��

$")���������� �&'��

�	��������������	 

)'������������� &'��

  $����������� &)��

��

*")���������� �&*��

��%�������������& 

!�������������� &���

 � ����������� &'��

��

)  ���������� �&"��

�,005����������� 

 ������������� &���

   ����������� &'��

��

!"�����������  &���

�#��%����������� 

   ���������� &���

  *���������� &'��

��

 +�"'�������  &*��

�#�����������	�� 

��(
����������
!���!� ��#��&��������	�� 	#�&&��������&��� 	#�����������%�� %#&����������	�� &#�&&����������� &#�	&����������� 

��	��������	�
�	����

���������	�
�	����

��(�� ��������!��-������� �

$)*���������� $&)��

'$*����������!&*��

��

�	������������%�� 

)�$���������� �&���

$�*����������!&���

��

�#�������������� 

!$����������� �&)��

*�'���������� �&���

��

�#%����������	�� 

 + $ ������� $&���

)� ���������� �&)��

��

�#�����������&�� 

 +'''������� $&���

!) ����������  &'��

��

�#��	��������&�� 

 +'!!������� $&���

 +�*"�������  &*���

��

�#	&&��������&�� 

��(!� ��#������������� %#%������������ &#	�%���������� �#%�%����������� �#&������������ �#������������� 

��

��



�	�����#�����������		��������#� 

�� 		

�������	���������%�	�������������%������ �

� �

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

������������
	������������+--/�$���������	�
��������
�������

	����������/�����	� !!"������������	������������ 
����������	

#������ ����� ������ ������������� ���	� ������ �� #������� ����$+++�

��������	�����������������������	������	���$��

��

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

� ����� �����	+--.� 
� ����� ��������� ������� ��� ���	� ����� !!0�$

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

�����	���	����	����	�������%������������������&	�+ ����������������$

��� ��� ������� ���#�����	� ��������� ���� �	��� ���������� �

 !!0���,$/,���������������	��������+-!�����%+./����	�����������	������

���������+ �����������	����	��	�&� 
����������������������� !!0�

���,$10��������������%,$0�����������������	��������$&��

��

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

������� ���� 
	� ����� �� ���� � �%���&$�%��� ��� ������ ����#��

��� ���������#	� ������ 	�� $&���� ���� 
� ��� ��� ���	�� ������	��	���


�������������	�������������	�����	������	�������$��

� �

�%��������������������� �

���������������������������	�������������	������������*���

	� ���� ��� ��������� ����	� ������++ 
+--.�� ��� ��	�� ��� ����#��

�������������� ����	� $� ��� ����� ��������	�������	�����������

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

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

#��� ���������� ������ ������ ��������� ������������ ���

� ��� ������ ���	�	 !!0� ����� ��� ������ !!0� �����,$0,��������

������� $������� ���� ������� ��� ���� ������ ���� �� ����

*��	��*���6��7<�
��������������������������������������

� �	����������� ������������� ���� ���+--,� 
������ ��� �	�

������������������	�����������������������$#++,���

��
��



������&���������������������������������������������	�������������+  �����- !!"��

#����	��������$%��
��

#�������% ����-�� ����-�� ����-�� ����-�� ����-�� ����-�� ����-�	 

������ ������
!�����
����������������

��"�����
�����

�!
��$�"���� �

�#���#��	 �#���#��� �#���#�%� �#�	�#		� �#��%#��� �#��	,�	& �#%�	#�&� 

��
� �����
������� �	���' 	���' 	��	' 	���' 	���' ���&' ����' 
��
� �����)�������� ���	�' ��	�' ��	&' ��	%' ��		' ��	�' ��	�' 
���)��������������� �����' ����' ��&�' ��&	' ��%�' ��%�' �.	&' 

��� ��������� ��&'�(� ��&�)(� ��&*�(� ��&'*(� ��&��(� ��&��(� ��&��(� �
�
����������������

�����
!���� �
�& �( �&� ( �&'�( �&��( '&*�( '&$*( '&�!( 

�
���� ��
� ����

�
�(������
����� �

  )+)')  � +!*)  ��+!!'  �)+) �  ' +*"   '�+���  '*+'"" 

�
���� ��
� ����)�
�
�(������
����� �

 '+*'",  '+!�*,  '+))),  �+ "',  �+� �,  �+$!�,  �+"*�, 

� ��� ��
���� ��

�
�(������
����� �

)+)�)  '+!)'  !+ )�   +'�� � � � 

����������������� ��#���#��� �#���#�%� �#�	�#		� �#��%#��� �#��	#�	& �#%�	#�&� �#&��#%�� 
��

������	�
��������
��������� ���������������������������������������������&��

�������������������
��������������������������&��
�
�������
���������������������+��������������������	���
������
��������
�������+����,000- ,000&��



�	�����#�����������		��������#� 

�� 	�

����� ��� ��� ����� ��������� ����� ��� ��	��+--.������� ������ ���� ���

��	�������������	������������� ���� ��	�� !!0� $������� ���� ��������

�� ��	���	� ��������� ������� ���� ��� !!0����	� ����� �� ��� ��� ����

� ����� ����+--.� 
	� �����	� ������ �	��� ����+--.� $��� �����#��

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

	������	����������������	�����	�����������������+--.$��

��

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

*��	����������������������	������������������	����������*���

��#������������ 
*��	�������������������������������� ��� ���

������ ����������� *���� $������ 
��� �������#������� ��� ������ ��� �

������� ����� ���� ��������� ����� *����$++"������ ���� 
����������

�����	*�������������	������������������������������*���$++1������

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

�������$��

� �

� ��%���� �

����������������	#���������������������������#�����������

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

��� ��	���$++.���� ������� ��� ����� ����	��� ������ ����#��

�� ����	� ���������� 
� �	���	����� ��� ����� ������ ��� ���#���� �

���������������	�������������������$�� :�3����������������

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

��� �����	� ��� �������� ���#��� �����	� ���� ������ ��� �#��

������	�������������������������������������������$��

� �

����� �

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

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

��#���������������+--.�
���������������	��#��������������/�

� ����	 !!"�	� ���� ���� ��� �����	������� ��� �����	� �����

���������$++/��� ���������� ������ ���� ������ ����� ��� ��� ���� ��	

	�������	� ������ ����������������� ������ ������ ��� ������ $������	

�����#����������������	����������������	������������������


�����	�����������������	�����������

��



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

 

 	�

� ��#�������� ��� 	����� �����	� ����� ��� ����� ���������� �

������� ��������� ���	� ��� ������ 
	���� ������ ������ �������$

� ��� ���	�� ����� ����� ��� ����� ����	#������ ����� ��������� ����

�� ������6��� 7<*��	� ����	��*���$#++-�����	� ����� ���� ���

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

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

��������������*��	������������	�����������������	���������*���

����������������������������$ 
 
� ��#�����	� �������� ���������� ������� ��� ���� ���������� �

�����	� ������� ������ ��� 
� ���+--.� 
������	� ������������ ���

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

�������������������	� ������������������	+ !�%� ��������������

��������������+--.���� !!,���	����������"--�������������	�����

��11-��� �������� ����	� ������ ������� ��� �����	� ����� ��� !!"�$&

��������������������
��������������������������������� /�

�����	�	 !!"�����������.!"���	������	�����������+--.��� !!,�
�����

	� �����,1�����	� ������� ������ ��� ������ ������ �	�	� ����

�����	� 
� ���	� ������ ���,� $� ����� ����� ���������	� �����������

��� ��� ����� ���	� ������ ��� ���� 
��#��� ���� ���������� ��

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

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

�� ��	��/-.��� ������ ������ ������ ����#�����	� ���������� �

��� ������� ���� ��������� $����� ��+- �������	�������� ����

������ ������� ��� ������ ������ ��	�#�� ���������� ����	

�������������������������$+ +��

��

��� ������� ����� �������� ����� ���������� ������	� ��� 5���� ����

�	�������/-.���������������������	���������������������������

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

��	���� $�������� ��������������������������	���	����������������

�	�	�
���������.!/����������+  �������+--.���� !!,%����	�����������������

��&� 
��� �������� ������� ������ ����� ��� ����� ������� ����������

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

���������������������������������������������$���%���&"�

����	����������������������������������������������	�$��





������&�������������������
������
�����������	��������������������
������������������

	,)�����	�� �'���$��
��

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��(!� �

��*�����$�������
�������� �        
����� ����������������������

��������� 
  )+) �  � +"��  ��+)*$  �)+�"�  '�+���  ')+�''  �'+ �* ���#&�&��

 
����������������	����������

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

�����'�����������������

�����	����������#�����������

�����% 

)�+��! ))+"�)       

�����	����������������

���������#�������������
���

�����% 

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

� ��������$�������
�(��

���
�����#�����������%� �

        

����������������������������

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

�����$�������	�������������

����������#�����������������

	,)����	�% 

!)+� $  � +�)" !!+��"  ��+�*'  ��+� !  ��+�*   ��+�"  ��%,763 

�����*��������������������


�	����������������� �

!*+�$* !"+$!� !!+$��  ��+*$�  ��+" �  �$+�)"  �*+)$� ���#&�� 





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

 

 	�

������ �

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

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

�����������������������	���������������� 
��������	 !!+����

 !+"�$��������������������+./���������	��������� !!0
���������

� ��� ������� ��	�� ����� !+"���	�������� ���������� ������ ���

��������������������������	���������$��#�����������������

������	���������/����	�$��

��

��������������	�����������������������������������+--.�

� �� !!!� 
������� ������ ��� �	������ ����� ��� ���� $�� ������	

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


�������	���������������� ������� �������������$+ 0��������������

����������������������������� !!0	��++,������������������$�����

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

��������+-1.$��

��

��������%������%����%������	������������������ �

����������#��������������/��������	���	�����#�	�������	�#���

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

����������������������������$	����������,+��	���	� !!0����

+$ ������������	���������$����	�."�.!����������������������������

���	�� 
�������������������	��������	����	��+$.������ ��������$

�� ���	��"!�� ����� ��	� �� ����������� ��������+/� 
����� ���

����������������������������,$0�������������$+ "���

��

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

���������� ���	� �������� $	� ������� ������� ������� �	����#��

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

� ���� ���� ���� !!0������� $������	� ����� �����	� ����� ������ ����� ��

������$��

��

	�/� �����	� !!"� 
���������� ����	� �������� �����	� ����� ���� 
������

����������������	�����+$1 ,	�������������	����	����������
�����+ !�

������� �������	� ��	��� ���� $������� ������� �������� ��	��� ������

� ������ ����� ��� �����	+
"!,��	� ���	� ����� ���	� �����	�� ��������



�	�����#�����������		��������#� 

�� �


� ��� �����	�� ��	���%+$+������	� �����	� ������ ������ �������

������$&+ 1
��

��

��� ��� ���� 
� ��� �����	� ����� ��������+0� �	�����	� !!0������	� ���

������������������	��� 
� ��� ����� �������������	����������+$"�

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

������� 
��	��� ���� ������ ������� �	�� ������ �� ������ �����	��$

����������������	������������	������������������	��#�� !!�

*��	� ��������� ���	� ����� ���	� ���������	� ������ ����� ���� *���

�����$#+ .���*��	�������������	���������	�����������*����
�����	��

� ��� ������� �����	� ����� �����+$,������	� ����� �����	�� �������

����	$+ /��

��

���� ����� ����	� ��#� ��� ������ ����	� ���������� �"!4"!���	�

������� �����	�� 
� ������� �����	� ����� ������ ������ $1���	���� �������

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

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

������� ������ ����	�	� ��+-1.����������� $�������� 
������	� ������ ��

	� ������� �������UNRWA� 
�� ��� ��� ����	���,-$.��������

�� ����� ��	� �� ��	���� ��� �����������+/� 
��0/$,��	����� �������

�� ����� ��	� �� ��� ������+/� 
� ���	��+$,���� �����	�� ��	���� �������

����� ��������� ��� � $,0�����	� ���� �������+ -�%������������ ������

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

������	������	�$&��

� �

	�����������)������������	����������%������ �

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

��	������������������������+--/�$����������������
�����	����

���������	����+$,0�����������+$+"��������
��������������� !!0$��

��

�� ������ ����	�	� ������� ������� ����� ����	� ����	�� ������+-1.�


���#��	��	� ��	� ��� ������ ���������� �� 
������� ������ �������$

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

�����������������	�������$��

��

��



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

 

 ��

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

�������#���������� �� 
����		� ��� ���� ������ ���� $� ��������

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

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

������	�����/����	�$��

��

	��������������/�����	� !!"��������������������������������	�

���������� ���	� �������� �������� $������������ 
��#����������� �

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

�����������������������������������$��



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

����/�������	��

� �

���������������������	����������� $0.�����������������	� !!0��

+$0!�� ��	���� ��	� ��������+$!.��� �����	� �������� $�������� ��� ������

�	�����	����	�����������������������������#�����������$��

��

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

�������� ��� ��� �������� ��	���� ��� $��	�� ��� �������� ����

���������������	����������������+-1.$��

��

���� ��� ����� ���	
�	� �����	��
��� ��������	� ������� ����� �� $����

�� �������� ��������� ����	� �������� �������+--.������	��� $��	�

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

� ���������� ��� �����	� �	�� ����#������ ��� �� $���� ����� 
����

������	����	����	���������������������������$����	����	���������

������ ����� ������ �	��� ����� ����	� ����� ��� ������ $�������� �����

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

��������������$��

��

�����������������������������������������������������$����������

������������������������
���������#����������������������
�

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

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

�����������������������	��	�� $��#��������������� ������������

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

�� ������ ����	�	� ������� ������ ������ ���	�� ������ �����+-1.�

���������$��

��

��� ��� ��������� ������ ��� �������� ���	� ���� ����� ���� �����#��

���������� $������ ��� ������ �������� ��� ������ ����� ����

�����������������
����������������#����	�����������������������

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

������	� ������� �������� ������� ����� $���� ����	� 
���� ����� ��

��� �������������� �������	� ��	���� $��� ��� ���� ��� ���������

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

������� $����	�� ���� ����� ��� ��������������� � �� ����� ���� ���




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

 

 ��

������� ��	��� ������ ��� �	���� ������ ��� ������� �����$���#��

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

�� ��� ����	�� ������������� �������	�$�� ����������� ���������

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

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

������$��

��

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

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

��� ��������������� �������� ��� ������ 	����� ���� $��� ������� ���#��

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

�#������ #���� ��	��� ��������� ���� ���������� $��������� ����������������

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

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

���� $��� ������ ������� ����������� ������ ��������� ����� ����	� ��

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


��	����� ��������	�� ��	���� ��� ���� �� 
����� ������ ������� �	��$

��� ����#���������� �� 
��� ������ ��� �		���� 
���������� ���

��	������������������	�������	#������$��

��

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

� �������� ������	��������� ������� ������� $� �����	� �����������

�����������
������
���������������������	�����������������������$�����

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


��	��������������	����������������������$�����������
���������#�����

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

	�� $�������	� ���	�� ��� ��� ������� ��� ��� $� ����������������

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

������$��

��

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

�����������	���	�����������������	���	����������������� $���

�� ������ ����	�	� ������� ��	��� �����+-1.���� ���� ������ �������

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

� ����� ���������� ���	� 
�����	� ����� 	�� �	��� $�� ��� ������#���

����� #����� �	�	��� ��	�� �� 
�� ��	���� ��� ��	� �����	� ��	������ $���



�	�����#�����������		��������#� 

�� �	

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

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

�����������������	��������������	����������������������������	�$

����� ���� 9� �����UNRWA����������� ������� ���������� ��� �������

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

��� �������� ������ ��������	#���������� �� $UNRWA������� ��

��������������	��� ������	����	��	� 
���������������������$

�������������	������	�������������������������	$��

��

�����������	��������������������������������������������	���$���

��	� ��	��	� ������������������	��	�������� $�	���������������

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

������$���

��

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

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

���������+-1.���������������������������	�������	���$����������

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

�����������	��$��

��

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

��� ������� ��	���� ��� ��	�� ���������� �������� �������� ����$

��� ����	� ������� ��� ����� ����	� 	���	#� ���������� ���

� �����������	�� !!0������	�������"!������������������� ����� 	���

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

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

����	� $� ���������	� ������������#���������������� #�������������

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

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

�����$��

��

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


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

��	������������������������$����������������������	���������


��� �������� ����	� ��	�� �������� �������� ������ ������#��

����������������	����������$��



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

 

 ��

��

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

��������� ������� $�������� ������	� ����� ����� ����� ����	� ������

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

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

������������������������	���$������������������������������������

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

����� 
����� ���	���������	���	��	� ��	����������� $��������� �����	�

�������������������������� $��������������� ����� ���� 
��������������

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

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

�������������	��	������$��

��

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

��������	��������	�����������$����������������
�������������

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


������������������������������ !!0���������������� !+"� $�������

�������� ������� ��� ����� ���	�� ���� ������ ���������� $��������

������	����������������������������������� $"����������� $-��������

������ $������������� 
#�	�� ������������ #��������������	��������������

��������#������������������	���#�����	���������$��

��

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

��������������������������������� $��� �����#���������������	��

�����	���������������$����������	����������	�����������������

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

������	�� $�������� ���	� ������� ��� �������� ������� ������� ��	�

���	������	�����������������������������%�����	�&��������	�$��

��

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

��� ������ ��� ������ ��� �����	�#������ ��� ���	�� ���� ���������� ��$

������	���������� ��������������������������#������������

������ ����� 
���	������������������ ������ $��������������������

������������������
��������������������������������������$��������

�����������������������������������	������#����������$#��



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

�����	����� �

� �

�����������������������������	� ���� 
����	���	�	� ��������*���� �	���

������$��	���������������	�������������������	����������������


��������	�������� ��������������������������	�������	������ $�#��

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

��������
����������������������������$��#����������������
��������

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

�����	������	�����	�$��������	��������������	�����������	��

������	������������������������������$��

��

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

������� 
��������	� ���� �	����� �����	� ����� ��	���� ����� ����� *���

���������	� ������ 
�� ����#� �%����&���� ����� 
������� �� 3�� ���� �	���

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

��	���� ��	� 
	��+--!� $����� ��� ��� ���� ������� ����� ��������


� ���� �����	� �������� ��� ������� ������ �����+-.!� 9�� ��#����� �

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

�	� �����	����	������ 9��	�� ��	�� ��� 
����� 	���� �������� ������

���������	���� ��	� ��	���� ������ �9��� ����	����� ����
���	���

���	� ����� ����� ������ ��� ����#�� $�������� ���� ������� ����� ����

���� ��������#�	� �������� ������ ������� ����������	�� ������ $�������

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

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

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

������������	���$��

��

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

��	����������������������	����	��
������	��������������$��

��



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

 

 ��

�����	�%��

��������	�����	��������������	��#�����	����������� 
���������

	����������� �����American Enterprise Institute� 
	�+!������	� !!"�$

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

�� �	���� �������Wilson Institute������ ������� ����Foundation�Heritage�

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

���������	$��

�������������������#*��������	�����
��#*����������������������	���


���#����� ����� �� 
��#����� �����	�� ����� �� 
������������ ���	���� ��

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

��		� ��	��������������9��#��	��������� 
��	�	������ ���������������

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

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

����$��

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

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

�����	� ����	�� $�� �������� ��� ������� ��� �����	� ������� ��	��� ������


�������������������	������
�����������
����������������$�������

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

������$��

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

� ��������� ����� ������$�����	� ����	��� ������� ����� 	������ 
������

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

���������
����������
�����	����������������������	����	$��

������������
�����������
���������������������������	��������������������$�

���	���
������#��������������
#�����������$#��

����  ����  ����  ���� ���� 

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

����	�� ������ ����	�� ����� 
��� ����#�� 
��� ������ �����#��	� ��������

�������������	��	��� 
����� ����� �	��� 
� ����� ��� ����� �	%��������������&

���	��� 
�����	��������	� ������������ ����+/- �+/1!������ �������

�	��
���������������*��������������������$��



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

�������
� �

�� Palestine Central Bureau of Statistics, Demographic Indicators of the 
Palestinian Territory, 1997–2015, www.pcbs.org � 

 ����� ��	� ��� +� ������	� !!0%���#�� ������ 	�� $&��#���� ����� �	�� ���� �� �
��#�������������������������������	�
��#	�������	�$��

�� �������������������������	���������������������������������� !!0�
,$/���� �������� 
� ������� �������� ��� �����%���� �Israel and the Occupied 

Territories", Country Reports on Human Rights Practices. Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor, February 28, 2005, at http://www. 

state.gov/g/drl/rls /hrrpt/2004/41723.htm#occterr)��
�CIA��������� ����	 !!0� ��� ������ ���������� ����+$, 0�� ���� �������� $,++�

	� ���������� ����	�"Gaza Strip", CIA World Factbook 2004, and "West 
Bank", CIA World Factbook 2004.(���

��� ����� �������� *�� ��� ����������	� ����� ������ ��� ��	�� *���� ��� ���
�������
�������	��CIA����������*� 
�������	�����������	�����CIA�

��� ��������#�������� ���������������$�� ������ ��������	��������������
��	���������������	������� !!,�,$0������������$���	���������������������

�����	��http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=WBG 
&PTYPE=CP.����� ��������������������� ����� 
���� �������� ����������������

�����
���	��������������������������#������#����������	�������������
���
�����������������������������������������������������#������������$

� ���� ���� ����� ������ ��,$0� �������%���� ���������
"Battle of Numbers: 
Jewish Minority by 2020" Jerusalem Post, May 16, 2005&�$�����������������

� ����� ����� ��	,$/	�����	� ���	��� ����� ������ ��� ����	� ���� �������
�������

� ������� ! !� !!0�������� ����� ����� 
	� ������� �	����� !!0� 
�� ��	 $/�

������������� ����� ����� ������ ��� ����	��� 
	��� ���	�� ��� ����	� ������
��������
���������� ������ ����#�� ������� �	���� �#�
����� �����	�����


��	�	�� !!0�
�����������#�	�����#�������������		�����������������������������
%������.4 !!0�&�����������	������� 

�� Palestine Central Bureau of Statistics, Summary Statistics, Palestinian 
Territory 1997-2015; www.pcbs.gov.ps�$���������������������������������������������������������� 

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

�� ���������#������	�������������������,$+������	����$������������������
����	0�$��

�� Spectrum Policy Modeling System, Version 2.28� 
�������������Futures 
Group International$���������������������������	����������������������

��Bennett Zimmerman, Roberta Seid and Michael L. Wise, Arab Population 
in the West Bank and Gaza, January 10, 2005, pp.110-l13. 

www.pademographics.com$��

�� Palestine Central Bureau of Statistics: www.pcbs.org$��

	� ���������	� ���#���	� ��������� �����	� ����� ��� ����www.moh.gov.ps� $���
��#�� ������ �� �����	� ����� ��� ������� ��+--1� ��� !!,����� ������ 
���

� ��� ���� ��� ��� ������ �������� ���	��� ���� ��������	���	���	� ��
www.pademographics.com$��


� �����	�����������������������
����	www.elections.ps$��

�� ��������������������
����	www.mohe.gov.ps$��



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

 

 ��

��� ��#�����������
���	�www.cbs.gov.il$��

��� ��#������ 	���� ������ ��� ������������ ��� ����	�� �����	� 
���#����
��#����������$��

��� ��#���������������������������������$���

��� 	��#�������UNRWA������������	����http://www.un.org/unrwa/$��

��� World Bank, Developing the Occupied Territories: An Investment in Peace, 
Human Resources and Social Policy. Vol.6, Washington DC, 1993$��

��� Central Intelligence Agency, The World Factbook,   
www.cia.gov/cia/publications/factbook$��

��� United Nations Economics and Social Affairs, Population Division, World 
Population Database, http://esa.un.org/unpp$ 

�	� Palestine Central Bureau of Statistics, Demographic Indicators of the 
Palestinian Territory, 1997-2015;�%�������& 

Hassan Abu-Libdeh, Census Coverage, Palestine Central Bureau of Statistics, 
November 30, 1998, Final Results Section, www.pcbs.org,�������	� ����+0�

��	�����	 !!0%��������$&��

�
� Palestine Central Bureau of Statistics, Demographic Indicators of the 
Palestinian Territory, 1997–2015�%��������$&����������	��������������������

��������������������������	���������	���������������$ 
��� Palestine Central Bureau of Statistics, Demographic Indicators of the 

Palestinian Territory, 1997–2015;�%��������$&��#�������������������������
��� ����	���������� ��� 
��� ������������ �������������� �������� 
��+--.����

 !+"$�������,$+�����������������������
����������������������������$���

��� �����������������������������	����Briefing of the Middle East and Central 
Asia Subcommittee of the House International Relations Committee, Subject: 
Israel’s Security Fence, Capitol Hill Hearing, Federal News Service, 
February 10, 2004; "Dennis Ross Explains the Geography of Gaza", 
Interview, All Things Considered, August 16, 2005, "It also, I think, just 
given the population in Gaza and the birth rate in Gaza, is highest in the 

world"��������������	#�����#�����	#������� 
����	��	����������� ��	���#
�	��0//
!!!�������$���

��� �����	��������#���������������������������������,
/ .
-+0�����	�������
 !!0� $	� ������ ���� �� �����/� �����	� !!"� �����www.pcbs.org����

www.pcbs.gov.ps$��

��� ���������� 
��������� �������������������+--1	����� 
�� ��������	����
�����
��������� 
����� ������� ��������� 
�������������� ����������� �����

����� 
  � �	���	�+--.%���#������ �� $&��#���	� ����� ��
www.pademographics.com�
����	���	���$��

��� Palestine Ministry of Health, Health Status in Palestine Annual Report 1996, 
www.moh.gov.ps�
������������	������������	�	�� !!0�$�������������	#��

�����	� ����� ��� ����� $��#� ���	� ����� ��www.pademographics.com�����
	����	��$��

��� ��#�����������
��	�	������������	���	�������������������������������
� ��+-1/�+--,� $��������� �+! "� 
� ����+--1� $���������� 
��������� ��������������
�����+--1���	��
�����	���������9Palestine Ministry of Health, Health Status 



�	�����#�����������		��������#� 

�� �


in Palestine Annual Report 1996�$�������������������������������������
�������	����	������	���	���������������������������$�������������

����	���	����������������� ��	�����+--0� 
���	������	�����	�� 
�����
+--0���������+--"�$��#�������������#���	���������������������������������
����+--,�$��#���������������������������������������+--1�$�������������

����������������#�������������+--"���+--1�$��

��� Palestine Central Bureau of Statistics, Demographic Indicators of the 
Palestinian Territory, 1997-2015%��������$&���

��� ���9Hassan Abu-Libdeh, Census Coverage, Palestinian Bureau of Statistics, 
November 30, 1998$��

�	� ����������
����������������������������+--1���	��
�����	���������$��

�
� Hassan Abu-Libdeh, Census Coverage, Final Results Section, Point 1.2%�����
����� ��$&Palestine Palestinian Population Projections
Central Bureau of 

Statistics
������������������������	�
/�����	� !!"�
����0$��

��� ��������� 3����	#��
������������������������ !!"�
����	�	�
��	���+--!�
����
1�
����  $+�$��������	��+-/-�-!$��

��� ������ �� 3����� �	�	� 
� ��� �	���� ���� !!!� 
����	�	� 
� �����+-/.� 
��� � +�$
	����������+-/.$��

��� United Nations Department of Economic and Social Affairs, Multilingual 
Demographic Dictionary, Population Studies, No. 29 (1958), English section. 

United Nations publication, Sales No. E.58.XIII.4�$�����������������������
� ������ 	� ��������� ������ ��� ��� ������ ����%����� ���������� &���������

����	��������������%���������������&� 
	��������� $�	�������� ��������
��������
���������*����������$��

��� Hassan Abu-Libdeh, Census Coverage, November 30, 1998, Final Results 
Section, Point 1.2$��

��� �����������������������	�����������	������	���	+--/�$����������	�������
�	��	��	�	����� 
��	�� 	���� 
� ���	www.pademographics.com� $��	� ��

Palestine Central Bureau of Statistics, Background and Justifications, in 
discussion of 1997 Census, www.pcbs.org�
����������	 !!"$��

��� Palestine Central Election Commission, Central Elections Commission (CEC) 
Registers Over 67% of Eligible Voters� 9��������������� 
+0� �	�����	� !!0� 

http://www.elections.ps/Press%20Kit%2014-10/Press%20Release%20-%20 
English.doc%������������$&��

��� Palestine Central Election Commission, Central Elections Commission (CEC) 
Upcoming Presidential Elections: Facts and Statistics, Press Release, January 

8, 2005%������������$&��

��� World Bank, Developing the Occupied Territories: An Investment in Peace, 
Human Resources and Social Policy, Vol. 6 (1993), pp. 5-10$��

�	� ��#����� ������� ������ ������ ���� ���� ��� $� �	����� ���� ��� ����+--1�
������	�������
�� $+,"������������
������	���������	���������������������	

��������� ���� ����������� ��	�������	�� ����������� ���$���#��
	��������������������������������������������������+!�-��	���	�+--.�


������� ����� ���+--.� ��� $./,������ �������� $��� ��	� ����	� ����� �� ����#��
� ��������� ��	�� ���� ���#������ ��� �
���������� ��������� ����� �����+--1�
���	�
�����	���������
��	�����������#�����������Demographic Indicators 



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

 

 ��

of the Palestinian Territory, 1997–2015, 1998$ 
�
� ����������������	��	���������������������������������	��������$��

��� Bennett Zimmerman, Roberta Seid and Michael L. Wise, Arab Population in 
the West Bank and Gaza, January 10, 2005. Appendix C, pp.104-106, 

www.pademographics.com� $�������� ����#���� ������� 
����������++����
��� !!0�9���	����������www.pademographics.com$��

��� Israel Central Bureau of Statistics, Demographic Characteristics of the Arab 
Population in Judea, Samaria, and Gaza. 1968-1993$�����������������������

��#������������	����������������������������������������������
���������� ����� ��� �����	� ����� ���� 
������� ��� 	���� ������ ������

��� ������ ��� ����	������ �	��� ������ ��� ����� ����� �������� ������ ���� �	
������� $�������	�� ��������� ��������	� ������ ��������	��

www.pademographics.com$��

��� Palestine Central Election Commission, Central Election Commission (CEC) 
Registers Over 67% of Eligible Voters
����������������
+0��	�����	� !!0%�����

�������$& 
��� ��#�����������
��	�	������������	���	�������������������������������

���+-1/�+--,�$����������+! "�
�����+--1$��

��� Palestine Central Bureau of Statistics, Demographic Indicators of the 
Palestinian Territory, 1997-2015� $��#� ���������� ������� ������ ���������

����������������������������������������
�������������	�+--.����� !+"$�
������,$+������������������������
�����������������������������������

��#�����������$��

��� Palestine Ministry of Health, Health Status in Palestine Annual Reports, 
www.moh.gov.ps������ � ������	� ���� !!0� ������ ��� !!"� $����� ��� ��� 
���

���������+--1���� !!,�$�����������	����������������	��������11-����$��

��� �����������������	�#�����������
Demographic Indicators�
	������#��
��	���������������������
Health Status in Palestine Annual Reports $������

�� ����� ������� ���� �	����� ������ ����� ��� ��������� ���#����������� �
	���������.!/�����
��+--.���� !!,�$��

��� ��$���

�	� International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Population and 
Education Prospects in the Western Mediterranean Region (Jordan, 
Lebanon, Syria, the West Bank and the Gaza Strip), Interim Report, July 

1997, IR-97-046, p. 29$��

�
� PA Ministry of Education & Higher Education, Statistics About General 
Education in Palestine, Report 2003-2004 and Report 2004-2005. 

www.mohe.gov.ps$��

��� Palestine Ministry of Health, Health Status in Palestine Annual Reports�$���
��#�����	� ����� ��� �������� ����� ����� ����� �������� ���� 9��������� ��

����� �	��� ������ ����� ����� 
����	�� ����� ������� 
����	�
www.pademographics.com�$��

��� Palestine Central Bureau of Statistics. Demographic Indicators, PA Ministry 
of Health, Health Status in Palestine Annual Report 2002$��

��� PA Ministry of Health, Health Status in Palestine Annual Report 2003$ 
��



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

��� PCBS, Demographic Indicators. PA Ministry of Health, Health Status in 
Palestine Annual Reports; PA Ministry of Education, Statistics About 

General Education in Palestine$��

��� ��Palestine Ministry of Health, Health Status in Palestine Annual Reports�$
������� ��� �#���� ��������� ������� ����� ���	� ���#�������� ������� ���

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

���������� ���	�������� ����� �� �����0�"����������������#���� ����
�����$&���

��� Palestine Ministry of Health, Health Status in Palestine Annual Reports�$�
������	����������������#��������������+--1����+--/��	�������#�����������
���+---����������������$��	���������������	���$��

��� ����������	����������������	�Health Status in Palestine Annual Report 
1996� 
������ � ���,� 
��� ��	�#��� ��� �#� ���������� �Population by Age 

Groups in Years, Region, and Sex, 1977 Census, www.pcbs.org,�����������
	� +�������	� !!0$ 

��� ������+--/�+--1��Original Birth Levels reported in PA MOH, Annual Reports 
1996-19989� ������ !!,�+---Reported Births Levels in PA MOH, Annual 

Reports 1999-2003�
�����������������������+--/�+--19�������	��
�����������$��

�	� ���������	�������� �������� ���� ������	� ����� ���������������PA MOH, 
Annual Reports
�������+--1����#����+--1�
������+--.����#����+--.�
����9������

���������PA MOH, Annual Reports 2002$��

�
� 	������,$+���������������������������#����������������������������	�
	����� ��������� $�� ����	� ��� ������� ����� ������� ��� ����#����������� �

�������������������	����	���	����������������$��

��� ���#���������������PA MOH�
Annual Reports and PA Ministry of Education �

Statistics About General Education$��

��� ����� ������ ��	� "$+��� ��	�����Demographic Indicators��������� #��
���������$��

��� PA Ministry of Health, Health Status in Palestine Annual Report 1999$��

��� ��#�����������
��	�	������������	���	�������������������������������
���+-1/�+--,�
������+��� �
����+! �--,�www.cbs.gov.il$��

��� ��9�Health Status in Palestine Annual Report 1999�PA MOH,$ 
��� ��#�����������
��	�	������������	���	�������������������������������

���+-1/�+--,� $��������� �+! "� 
� ����+--1� 9���������� 
��������� ��������������
�����+--1���	��
�����	���������
�������������������������������
  �

��	���	+--.%���#��������	�	���&9���������� 3����	#��+--!�
�����������������
�������� !!"9�������� 3������������
���������������������� !!!$��

��� Set #1: PCBS, Demographic Indicators; Set #2: PA MOH, Annual Reports 
1999-2003; Set #3: PA MOH, Annual Reports 1996-98
���������	������$��

��� Palestine Central Bureau of Statistics, Demographic Indicators of the 
Palestinian Territory, 1997-2015� $������,$+������ ��� ������� ��� ��� �����


����������������������������������#����������������#�����������
�����	���������Health Status in Palestine Annual Reports $ 

��



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

 

 ��

�	� �������������	�"$+��������������������	�������������������������	��%�
CIA&��The World Factbook 2004$��

�
� ��#�����������
��	�	������������	���	�������������������������������
���+-1/�+--,� 
��������� �+! "� 
� ����+--19����������� 
���������� �������������

�����+--1���	��
�����	���������$��

��� �����������	�� ��	��� ������+--,�+--!����#����������� 
��������������������
� �	�	�� ������� ���	� ��	��� ��������� ��+-1/�+--,� 
��� �+++�+!/� 9+--0��

��#�� 
������� ������� ������+--19� !!,�+--"� ������������� ��� 	����
�������������	��9���������������	��������������������-%���&�
	�0%����

��	���� &��/%�������� �������&� 
� ������ ������� ;� �������� ��	�������	����
������� 
��������	����	���
	��������������#��9�����	��������������������

������������������#�%������&��������
������������������	�$��

	�� ��9�PCBS, Demographic Indicators�$��������������������������$���

	�� ��$��
	�� PCBS, Summary Statistics, Palestinian Territory, 1997-2015� 
�����4�������

����	 !!"��www.pcbs.org����www.pcbs.gov.ps�9����	������� ������	� !!"�$
����������������#��������������#	�������	�$��

	�� ��$��
	�� �������	����� �	������� ���������������������������������	����������

������� ������� 
������� ����� ������ ����� ����� ���������� ��� ����
%� ����	� ������� ���� ��	� ������ ������� ��� ������ ������ 
� ��	+--!��� !!,�$&

���������	������������������������������	����������������������
�����������$��

	�� ������� ��	������	� ���� 
#������ ������#� 
*���%�����������&� 
"�	�����	��
 !!+�$��

	�� FAFO, Norwegian Demographic Research Institute, November 2002$��

		� Khaled Abu Toameh, "80,000 Palestinians Emigrated from Territories Since 
Beginning of Year", The Jerusalem Post, August 27, 2002$��

	
� Khaled Abu Toameh, ‘Keep out the PA’, The Jerusalem Post, September 11, 
2004. “Thousands of families have begun moving back to Arab 
neighborhoods inside the capital’s municipal boundaries like Shuafat, Beit 
Hanina, Wadi al-Joz and Ras al-Amud. Others have set their eyes on the 
adjacent Jewish neighborhoods of Neeveh Ya’acov, Pisgat Ze’ev, and French 

Hill.” 
	�� 3��������	� �������������� ��������� � 
����� �������������� ������������

�����	�
����-�
���	�	� !!,$ 

�� ��#�� 
� �	� $+� ��������� ����	��� ��� ���� ��������

http://www1.cbs.gov.il/shnaton55/st02_0l.pdf�$������������������+--,���� !!,$��


�� ��$��

�� 3��������	�����������������������
��������������������������	������$

��������	�������������
��+--,���� !!,� $��������	�������	�������
	�������
������������������	����	$ 


�� ���� ����� ����� ������ 
��������� 	��� ���	�� ��� ����	� �����
������
��������������#����������	�����#�
����������	�����
��	�	�� !!0�
�����������

#�	����� #�� ������ �����		�����������������������������%������.4 !!0� &�����
�����������	�$��



�	�����#�����������		��������#� 

�� �	


�� ���	���������+--1�������������������������������� 
����������
�������
���������������������+--1���	��
�����	����������
����������������,�
�����

���".��������������9��������� 
��������1"������9����������4*����������
*����
��������1-������9������������
��������.-������$���


�� �������,$��


�� ���$�������������������������+--1��	�#�������������	������	������������������
��������������� !!,�����	���������� ���������������� ���� ���� $����������

� ���� ������ ������� ��� ��� 	���+--.� ���� ����� ��� !!0���� ����� �������
��#������������
������������������������$�����������	���������� !!0�

�������������
������������������������������
������������������������������
����� !!0�������������������$��


	� ���������������������������������#������������
����������,$+��������

���������������������������������������� $������� ���0$+�������� $���

�����	����������������������	����+--.������������� !!0�$������� -�
����	����������������������+--.�$��#�������������������������������

���$������������������������ !!0���������������������	���� !!,���
 !!0�$��



� PCBS, Demographic Indicators 1997-2015� 
�	� ��	�� !!0��� !!"� $������ ���
����������������������������
��+--.���� !+"$���


�� ������	� �������������� !!,� $������� 
� �����	� ����� ����� ����� ��� ���0$+�$
� ��� ��	�� ��	���� ����� ����� ������ ��	/+���� ����� $��������� ����� 

	��������������������� .	���������� !!,�
�����������	�������	�"0���������
����	 !!,�$��

��� ����� 
������ ��������������� 
	�+!������	� !!"� 
��� ������� ��	�����	#��
������� ��� ����� �	����� ��	�� ����������+$0 ����	������� ������� !!0� $�����

������
���������������	���������������������
������������	�
��+$,0�
������ ������� $� �������������� 
	� !!"� 
� ��� ����� ���� ���+$"������ ��������$

��� ��� ������� ������� �����#���� ���� ������� ���������� �� 
���� ��
����������������������Joseph A. D'Agostino, Israel's Demographic 

Geopolitics, Population Research Institute Weekly Briefing, Vol. 7, No. 33 
(August 25, 2005)$��

��� PCBS, Population by Age Groups in Years, Region, and Sex, 1997 Census, 
www.pcbs.org/phc_ 97/popu.aspx�
����	������� +�����	��� !!0$��

��� UNRWA, Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 1 July 2004-30 

June 2005, Table I, Number of Registered Persons, p. 68$��

��� ���
����+.$��

��� PCBS, Demographic Indicators and Population by Age Groups in Years, 
Region, and Sex, 1997 Census$��

��� ������"$+���������������������	�������0$+���	�������	������������	������
��	���������
�������	�+--.���� !!,$��

��� ���� ��,$+� ��	��� ������� ����� ��� ������ ��	���� ��#������ ���������� �
��	�����������	�������	��������9������� �� ��	�������������������������	����

��#��	����������������������������	�	�	���	����������������$��

�	� PCBS, Demographic Indicators 1997-2015
���� ������ �"$+� 
��������� �����
����������	������#����������	����������������������������$���

�
� ��$��



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

 

 ��

��� ������������������	���
������#������������Palestinian Population in 
the West Bank and Gaza - Current Situation and Future Projections� $�����

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

���� ���PCBS, Demographic and Health Survey 2004� 
��������������� 
 /��	�����	�
 !!0�
www.palestine-pmc.com/details.asp?cat=2&id=749$��

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

���� Palestine Ministry of Health, Health Status in Palestine Annual Reports$��

���� ��PCBS, Demographic and Health Survey 2004� 
������������ ��� 
 /��	�����	�
 !!09�www.Palestine-pmc.com; Palestine Ministry of Health, Health Status in 

Palestine Annual Report 2003 Annex 13; www.moh.gov.ps� 
��������� �
��	�	��	 !!0$��

���� ��	����������������������������������	�������	����������	������������
�������������������	�	�������$�������	������������������	��%���	�����

�����������������������	�&�����������������������������
�����������������
��� ������ ������ ���	� ���� ���� ��� ������ ������ 
��� ������ ������� �������

����	� $���������� ������ ������	� ������ ��������� �����	� ������ ������
��� ������	� ��� ���������� ���#������������ 
� �������������� ������ �	�����

�	�	���	��������������	��������������������������������	����������$���

���� �������� ���� 
����� �����	� ����� ��������� �	� ����� ������ ������ ��� ����� �
*��	��������������������������������	� ���*���� 
��	��������������������

���� ����� �������� �� $������ ������	� ���� ������ ����� ����� 
���� ������
	������ �������� ����	� ������ ������������ �����	� ����� ���� $������ �������


�	��������������
����������	���������������������	������������$��

���� UNRWA, General of the United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East, 1 July 2004-30 June 2005, Table 6�

���������������������	�������	�����
����.,$��

��	� �������--����+!,�����$��

��
� United Nations Economics and Social Affairs, Population Division, World 
Population Database, Jordan Country Profile, 

http://esa.un.org/unpplp2k0data.asp� 9���� �	���	� ����� � !!0� $�������� �����
������	����	���������������$��

���� ��#���� ��� ���� 
��������� 
�� ��� ���� ���	���������� 
�	��  $+
�
http://www1.cbs.gov.il/shnaton55/st02_01.pdf �������	������������������������

������	�$���

���� ����� $� ������ �����	� ������� ���� ��������� ��� ������� ��	����� ��� ����0$+�

��������	������#������	������������	������ 
��+-1.����+--"�$�����+--"��

���������	������������������������#�����������$���	������	���	��������
��������������������������������	���$��

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

��������������������������������������������	����	������	���	���
������������ ��	��� 
����������#������������������#����������� � 
������

�����	�����������
����������#��	����������
�	�	����������	������
������
� ����� ��� �����	��� 
��� ���#���������� �� 
����	� ���������� ������

������������������������	������������������ $������������������������
�����������������������	���������������������������	�������$��

���� �PCBS, Palestinian Population Projections�
����,.�$��



�	�����#�����������		��������#� 

�� ��

���� ���
����0!$��

���� ��PCBS, Summary Statistics, Palestinian Territory 1997-2015� $��#��
��� ����	� ��������� ������ ��� ����� ���������� 
������� ������� ���

�����	�����������������
��+--.���� !+"�$������1$+�����������������������

���������� ��� ��� ������ ������� ������ $����������� ������� ���

��������
���������	�������������������������������������
��� 
!!!�+
!!!$��

���� ��#�� 
������� ������� ������ !!0
��� �� � 
#��������� 
��������������#
�
www1.cbs.gov.il/shnaton56/st02_00.pdf� 
#������ �� ��������� ��	�%�����&�

������������	����	��������������������������	���	�����������������������	�
%�� ��	�������� ��	� ���� ����� ������� ������� �&$$$���������� ������%��

����&��������� �� ��	�����	�� ��� �����	�������� ���	�������� ��	���	����
�������	����������
���������	�	��������������$#���

���� PCBS, Palestinian Population Projections�����0!� $�����	������ ��������
*��� �	���� ��� ������� ������� *���#���� ������ ����� ��� ���� 
������� ���

	������������� ������� ��� $#����������� 
�� �������� ���� 
������	���������
��#����������������������������������
���������������*��	��*���$��

��	� ���
����,!$��

��
� ��� $� �����+"� ��� -���� ������ ��� �0/������� �	����� ��� �����	� ������� ������
��������� �����	� ����� ������ ������ $������� 	���� 
���� ������ ����

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


����	���������������+,�$��

���� ���
���� -$��

���� ���
������ 1��� .$��

���� PCBS, Summary Statistics, Palestinian Territory 1997-2015, 
www.pcbs.gov.ps�$�	���������� ������	� !!"%���#	�������	��$&����������1$+�

����������������	��������	�����#������������$�������	���������������
��� ��� ������ ��������#����� ���������� �� 
������	� ����� ������ $����

���	����������������������������������������������
�����������
���������
���������	����� �������	� $�������������	������ ����� �������������������

������������
�������������������	����������#�������������$��

���� ��� $� ����� �+,��� ���#� ����������� 
#���������� ��������� ��������#
������� ������������������������	�������	������������� ����#������������
������������ ������ ������ ������ 	���� �	�	� ��	���� ��� ���	� ���� ��� ������

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

���� ����+��PCBS�Demographic Indicators9����� �PA MOH, Annual Reports 
1999-2003� 9�����,��PA MOH, Annual Reports 1996-98 � 
�������	������9��

�� ��0�,�PCBS, Summary Statistics, Palestinian Territory 1997-2015�%��#�	
	�������&9�����"��PCBS, Palestinian Population Projections� 
������ 1��� .�9
����1�������������$��

���� PCBS, Palestinian Population Projections
�� ���,/#� ���#���������� ��
� ������ ��	�� ��		� ������������ ��������� ������ 9� ����	�6��� 7<�����

�������	� 
�������� ���������������������� ���������������������������� ����
���#������������������������$#���

���� PCBS, Palestinian Population Projections�
������,0���,"$��

���� Palestine Central Elections Commission, Central Elections Commission 
(CEC) Upcoming Presidential Elections: Facts and Statistics, Press Release, 



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

 

 ��

January 8, 2005%��� ����	� �����&9�Palestine Central Elections Commission, 
Focus on Elections in East Jerusalem� 
���������� ����� 
1�����	�� !!"%������

������	�$&��

��	� �PA Central Elections Commission Central Elections Commission (CEC) 
Registers Over 67% of Eligible Voters� 
���������� ����� 
+0��	�����	�

 !!0
http://www.elections.ps/Press%20Kit%2014-l0/Press%20Release%20-
%20English .doc%�����	��������$&��

��
� ������	����������	�����������������$ 
���� UNRWA, General of the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East, 1 July 2004-30 June 2005, p. 16$��


