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���� �����  

#����$ �$ %����&	 '��� :)*�+	 �������� ,�	�	  

  
1 .�	����	� �����	 

  

������� ���	�� 
�������� �������� ������ ������ ���������� ���� ����� � !�����" !�	 #�� $��%�� 
�� & �'� ��  . �%)��
*����+�� *�����	 ,-�	�.��� /�#0 1 � $�� � ����2� ���%���� ,������� ���	�� ����� $3" ��" ,�������� ���#4� *��5�.��� 

� 	 6" �� ������ 7����� 6��8�0�� 90���� .�.�3" ,�8��%�� :� �����" ������ :� -�	�.��� /�#0 :����� : ����� ��#��
��+���� ,���%���� ,-�	�.��� ��	� ,9�5����� ,
����� ,-�	�.����������� ��#<�� ,������<� �� . ��	���� �8��%�� 9����

����8�0�� ������� ��	 #��� �	������ �� *�-�=� 7���� ������ -�	�.��� /�#0 90�� �� ��+�.  
  

*�������4 ������ /�#��� $�>�� �� ����?4 
���� ��+� ,:�#� � �� . ,6�������� @������ ,���2�� ������� 9?��� :" �4
��'2� ���%�� 
A' -�	�.��� /�#0 B�A� 
���� �� ��3�� 
���� �. � ,��������� �C�	��� ,����8�0�� /�?�2��.  

  
 ������ ���#%� ��.> 9� :��5���	 ����#� ���3"� :�#� � �� -�	�.��� /�#0 :� ��'2� ���D� �� $���3�� ��5

���� �������� 1��� ����8�0�� .��� ��3 #	���� �����	 ����#� =�� ��.��� &����� �������� �� �%�� ����#�	 ���#%
 ������� ��52�� ,�� �C���<� -�	�.��� ����� �# ��� :��� ��5" $0�=�	� ,:�#� � ���� ����� 1�4 ���� ����� 
�� 
8����

��#	��� ��=�� ���3�> ��=� 1�4 ���?4 ,E�� �� F��0�� ���8 ���� ����#� =�� �# � � 9������ �� ��	� ��C=� �
���#� =�� . ��	 *� ��3 ���4� *�A84 ��	 #��� 
	�� -�	�.��� /�#0 90�� 1 � -�?�� #� �� $.��� :� ��	 ,������	�

� 	���� � ����� �� ���������� ����8�0�� ������� ��	 #�� �	 �� ������ ���#%��� 9� $���� .  
  

$���� ��3 ��= '�� �0���� 
���� �� :����C��� :�	�A�� ,G���<�� EA.���� ������� H�� :� -�	�.��� /�#0 1 � ��A#4 
 ����	��� �����	���� ��.��� ,/�#��� ��#� F��%� ���� ��������� ,9�5����� 
����� G���<� ��%8 1 � -�	�.��� 
���

/�#���	 F�.� � . 
A' I����� *���� �� ������� 1�4 �0����  &�.�� & �'� �.�� E���� ���� �������� ����#�� �� �
�����" ����� ��A� 1 � 5���� H��	 �0A%�� ��� &��#2� :.�/	 ����	-�	�.��� /�#�� ������ 90�� � F��%���	 � %��  .

 ��"���0	 ����	/�#��� ��#� ����%� 5�	" 
������  . J�'� ������0	 ����	�� ��-���<�� ��������	  �� �	� #�
6����� /�#��� ��.	 F�.� � #������� ��8��� :������ .  

  
2 .#����$ �$ %����&	 :"����� 12�3� 

  

�����2� *��A� 
���� �.��	 ���� 
����� ���� ��	������ �8��%�� :� ��� :� -�	�.��� /�#0 :���� . F��%��� � � �����
:�#� � �� -�	�.��� /�#0 JC�8' $32:  

  

 4  ���+	���5�	� �����3	: 

  $0� :����	 ������ 
A' :� :�#� � �� -�	�.��� /�#0 $>��)13 ( ����2009$�%�� -�	�.��� :���0 :M�	  . 
������
 J��� ,9�5����� ������� ����� J�'�� $���"� ,/�#��� �� ����=����� ������<� ����+��� $�.�� ��8�8�'� :������

���#� 
�� ���� -���4 1 �.:�=��'��� ��	 ��	��% � !A8� :������ ��=��  . :����	 ������ ����	 :������ ��3 
N�)��
 $0�)16 ( ����2012 . 9#0 �	��� 
��	��� F�� !������� ,:�=��'��� ��	 ��=��'��� ���� 1 � �A��%��� �5O���
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 B	8�� �C�	�.��� ������ �0��	 :����� :���� J�'�2� :� �C�	�.��� ������ :� ��5� � ��� P	���4 ����Q��� �.�" 
 1�4 
8� R 	�	1,500����� . 

 

 4 �����	 %����&	 ���&: 

  ����#� =�� ��2� 9��� :" 1�4 ���C�8�<� ���� !�	���� $�%�� �� ���� -�	�.� ��	�	 � 8��2013 �	��	 ������ 
97.2 % $�%�� ��1999

1) 	�Q�� �=?�� �� ����� ��%��� �� -������	 ��	���	 �.#	�� 9����� 
�C���4 ��%� ��
���%�� .( ���'�� �����  H�� ,���'�� ���� H�� :� ����#� =�� �#����� :��	���24 UV� ���� 99.8 % �� ��2� :�

 :" H�� ,���'�� 1 � 
�8��� �� ��	� ��	�%8 5W /�#0 �� ��2� *���� :�� �� ,��	�Q�� �=?��97.2 % :�
��� ��5� � ��2� :� $.��� ���'�� ��16!����� ���� .  

  

  $�� �= �'��� ���8��� :� :�#� � �� ������� -�	�.��� ���� �Q 	2012 ��� 5,370#�� ���� / ����)G .� /P( ,
 �.��3,700� �=?�� �� 1,6705W ��  . ��C�	�.��� �0�#�� :� ��=�� EA.��� 
�%� :��� E��	�)�0�=�� $8' �%	 (

 �����950 � �� #�� /!����� ���� .������� 
����	 ������ :��� 
�%��� ��3 �	�%��2 :��2� �� R 	 H�� ,2,093 
 �8� ���1,743 
�C���4 ��� 6,926 $�%�� 
A' 2011. 

 

 4 ����	: 

  ���	 ����#� =�� �#����� 
�C���4 ���5 H�� ,�����'�� ���8��� 1 � -�	�.���	 ��5� � ����#� =�� �#����� ���%�
4,702G  .�/ P) *�	�� �� 6"88 %������� -�	�.��� :� .( 5W �� -�	�.��� ����� �#�� ����"�392G .�/ �� �" P
 *�	��7.3 %� :�#� � �� EA.���� :�23.5 %5W EA.��� :� . :� �������� -�	�.��� ���� �Q 	 
	����� ��

 ����� �8�� :��2�207G .�/ *�	�� �� �" P4 %EA.���� :�����#� =�� �?��2� ��  .  
 

 4 .3�	: 

 ���#� =�� -�	�.��� :���0 �� �.� � J�8���� -�	�.� � ���#��� 
���� ���� �A#4 ������ $�%�� :� 
�2� 9	��� �.� .
 /�#0 $�>��� ,�C�	�.��� ������	 ��5��� ���8� 9����� -�	�.��� /�#0 ���#� �� �.���32 !��>� ������ �A#4 ��M��

�.���-�	�.��� 
��� �� �# ���� 9�5���� ����� ������� :� ����� -�	 .���#��� �# ��� ������ 9	��� . ���� J�'��
 :� -�	�.��� ���8� 1�4 ���?4 ,:�� .������ 9�5���� ����� 1�4 ������� ����� :� -�	�.��� 
��	 :���� � !���� 
����

�3�������� :�#� � .���� ��	� ������ E ��� ����.����8� �3���#� 1 � 
�%�� ���#��� 
 . �0��� �� �.�� F�%����
 �Q 	 ����� ��	�Q�� �=?�� �� ������� #	��� #���	 �?����230#	� �#�� .  

 

 4 ,�6��	 ��&�7 :  

  
A' :� :�#� � �� �������� ��%����� ��5��6 ,-�	�.��� 9�5��� ����� 5 ,5W �� ����� ��	�Q�� �=?�� �� 
��?<�	9�5�� ���� 6" �� ���?���� ��W �� ���� ��C�.�� 1�4 � .�3 �������� : -�	�.� ���� ,
����� -�	�.� ����

 9�5�� ����� ,������ -�	�.� ����� ,
� '�� -�	�.� ����� ,P���� �>���� -�	�.� ����� ,P�	�# �>����
5W ��>���� -�	�.� . :" 1�4 ���<� ����3�� ������ � ��� �����  �� ,���� J�'�� 
���� �8�' ��3�

��0�	�� HA��� ������� :" :��3:���� � !���� �.��?�" ���8�� �. ���� E�� ������� ,� ��� ��W  .  
  

                                                           

1   5��� ,��5���� �0�#�� B�� 
�� �=�8 :��	2013 .�����#� =�� -�8�[� 65����� 5�.�. 
2  http://data.albankaldawli.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC 

3  P�	�# -�	�.� ����� 
� '�� -�	�.� ����� ������ -�	�.� ���� 
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 �#����� 9��� 1 � -�	�.��� 9�5��	 5W /�#0 �� ������ J�'� . 5W �� :�������� ��� R 	��204E���� &�"  .
�� ��C�.�� ��� R 	 ,
	����� �� 9�5���� ����� ��#4 �� ���?���� �� ��316 *�	�� �� 
���� ,�C�3 49 % �����4 :�

�� ���� ��C�.�� . :������ � �����<� ��%�� R 	�� ,��	�Q�� �=?�� �� ��"545 90��	 :��5��� ,E���� &�" 390 &�" 
 E����) *�	�� �� �"72 (% 
	��� ,9�5���� ����� 1 �155��C�.�� 9� E���� &�" ���?���� ��W �� ����  .  

 

 4 ����	 :  

 ��������� ������� -�	�.��� :� ���	��� -�	�.��� ���� \�# 
A' :� �0�=�� �	�� 1�4 
8���� $�� . ����� � !�����
 $�% � 6�����2012 P�'�� 9�5���� ������ ������� -�	�.��� $�� R 	 ,-�	�.��� /�#0 $�>�� P �� :� ���8�� 

� �� � ��%�� �=?�2,949G .�/ ��%�	��� �Q 	 :�� �� ,P2,238G .�/P . �0�=�� $�� R 	 ������	�711G .�/ ,P
 *�	�� �� �0�=�� E�� 
����24 %��������� :� .:�"5� :� -�	�.��� �� �0�=�� :����� : 6��� :� $���� ,��=�� �0�=��


���� #�#'� -�	�.��� ��	� 9?� .� �� �.� ,��=�� ��W �0�=�� ��" 
	0 :� �C�	�.��� ������ �0�� :� ]��� P��2
:�� .����� F%	 .����#� =�� �#����� �� *��		��� �0�=�� ��%�5��	 �� �8=� ���C�8�4 ��� ����� $�� . 1�4 ���<� ����

 :��2� �� �Q 	 H�� ,>�� � 
��	 :�#� � �� �.���>� :� 
�� ������� 
���� �� �0�=�� �	�� :"14% ��� ,
��4 
�C�6.5 .%  

  

 4 ����/	� �	�����	 !����$ :  

  ��5� � �����'�� ���8��� 1 � ��	��� ������� �	�	 �����' �.	 W" ,���� 
���%� :�#� � �� -�	�.��� ��%�" 9?'�
-�	�.���	 . $�%�� 
A'�2012 ���	 
�C���4 :� -�	�.��� ������� ����� -�	�.��� $�>�� P �� �N�0 ,2,537 :�� � 

� 90��	� ,
��)1,923� �=? � :�� � 6145Q� :�� �  .(E �= �� �Q 	�.� / ����� ����0.53�	��? � !A��� 
��� .  
  

 �3� ,����%� �%	�" 1�4 ����� ���� ���%� -�	�.��� $�>�� P �� ��8" : ^�0�=�� �	�� ^��5��� :� �= ���� ��%�"
�� ^������� 
'��� 6�� :� ��5���� /�#��� ��	 #��������<� ����#��� ��	 #� . ������ ���%��� ���8 ,*� ��

 $�% � :�������� 9��� 1 � �.��	#�� ������2012 . P�' 1�4 ��5���� /�#��� �� :�� .����� ������ ���%��� ���0�
 ��A� 
�	 BC���) U	 ���%��� "�	�0.465 1�4 
8�� 
��� 0.69E 
�� 
��� .�/���� .(%��� �Q 	 :�� �� /�#� � ���

 6������0.63 
	��� ,
��� 0.5� F='���� �.� � 0.45 /�#� � ���%��� �Q 	� ,����8�� /�#��� �� #������ �.� � 
 ����5��0.46� 
��� 0.5� ,������ ��'?�� 0.8����'�� /�#��  . ���%��� :" B?�� ,������� 
���� 9� ��������	�

,:�#� � �� �.���>� H � 6���� :��2� �� ���%��� 9� ��	� �� 1�4 �	����� 
�C���4 �� -�	�.��� ���%� ��	� :�� �� 

�C���4� :�#� � :�	 
'��� 7���� �� ��0��=�� $W� :�#� � ��.  

  
3 .����2�	 ������	  
  

�?�� �� ���	 7�'" ������� �0�#�� �# �� -�	�.��� $�>�� P �� :� ���8�� ������ � ����� �0���� :� -5��� ��3 /
:�#� � �� -�	�.��� . ���#� =�� -�	�.��� /�#0 F��%� ���� �������� 5�	" 
���4 :��� ,��	���� �������� 1 � /A#��	�

������� #�����	:  
  

_  $�%�� �� -�	�.��� :���0 ���8 $W�2009 $�%�� �� !���� * ��%�� 2012 ������<� ��.��� :�	 �0A%�� :" �4 ,
/�#��� �� ����=�������?�� ��W ���5 �  . � %�� �� !�8�8'� ,����A8�� F%	 �� ������5�� !A'��� E��3 :" �4

 ��=8����� 9?�� 9�5����� ��	��� ���	 �� %���� :�+��� 1�4 ���?4 ,�3���04� -�	�.� � ���%�� ���%��� 9?�	
� ����� $�� H�� ,������ 
A����� ����� 1 � P ���� ��0 $��� ,P�������� ,���%�� ���5'�� ���� 1�4 *���'�� 9��
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���5'�� ���� :� ��88'� 1 � 
	����� �� 
8��� . :� ��%� &>�� 
	0 :� 6��=���� P ���� ���C� :" ���
B��8��� �� !�?��%�� ����A8�� �� !A'��� H��� �0 �0�#�� �# � . :� -�	�.��� $�>�� P �� :�	 ������� :" ���

������ ����+���� �.��� #��� 7���� � 
8� $� 7�'" �.� :� � 8�� ��� ����5���� �� . &%? E�� 
����
 ����	���� ��=���� :� ��� ��� -�	�.��� P ��� �� ���� ��C�.�� :� ���+���� � ���� $���� ��5� :�	 �������

:��.��� :�	 ���� %���	4.  

_  7���� :" �4 ,������ ���%��� $�>� ���8 :� $W��� 1 � 
�5 � �� ���� ��C�.��� 9�5���� ����� 
	0 :� $�5����
!�=�%? . ����a &%? 
> �� !������ 
>�� �0�#�� �# �� P ���� :� ���8�� ���� %���� ��>�2�	 $�5���� :" ��	��

:�=��'��� 1 � ��	��%�� ��	#�� ��=����� �	�0���5. 

_  ������ ��?���� ��W �� ���� ��C�.�� �	�� /�=��� ������������ ��	#�� /�#��� ��#� $��" !��C�� 
��� 9�5����
-�	�.��� /�#0 $�>��� #	?� ����.�� ��������� . 

_  ���� ������� ��C�?�� :� ��5�� ,������� ����8�0�� ����� � ��	� ��3 �� �	��� ��=�� ��W� ��=�� �0�=�� �	�� /�=���
9�5���� ������ ���#��� �# ��� �.���%� . ������ �0��� �������� ��W #	��� :� ]��� �0�=�� :� !�-5� :" ��3 ��A���

� ,:�������� F%	 
	0 :� �C�	�.��� ��������� ���������� ������� ���?2�	 �������� ����� ���W 1�4 E�� ��+� H�
E� ��� ��3 :� ������� . ��W �0�=�� $0�=� �� �	��� -�	�.��� :���" 
�8�� �� 9�5���� ����� -��" &%? :c� E���

5W �� !�8�8'� ,��=�� . 

_ �8����� 
���" :� 
�C���4 �.	 $��� ���� ����8'�� 
��� �� �C���<� ������ :� ���	��� -�	�.��� :���" ������ ,
 �� 	����� ���a �#�'�	 ���� !���� !������ ,F��0<� ���8	 *��4 ���� �� ,�# ��� 1 � !����?4 �C	� ,����#� =�� �#��� �

:�#� � �� �C�	�.��� ������ �������� $�>��� ��.�� .�<� -�	�.��� ���� :" ,���<�	 ������ ���5� :� �=0�� �� �C��
 $�%�� &8��� ��� ����8'��	 �� �8=� ����=	 ����#� =�� ������� ��5�2009 1 � ��5��� ��0 :� ��� 6��� ��2� ,

:����� �����	 ���	��� 1 � ��.��� E � 9��� �� ,�.� � �	������ :�����	 9�5���� ������ �� ���� ��C�.�� �	��#� . 

_ <� ��%�� �	�� H�� ,!������ 
�5� � :�#� � �� :����� ��� 1�4 �� ���� ��C�.��� 9�5���� ����� �� :������ � �����
 5����� �16 .% �3 :��2�� 
�C���4 :� 
� �� �>����� �	���� :" :�� ��32 %�25 %������� 1 � . :M� :��

 :�������� �	��� ����" ���5)
?�" &��> :�? (������ 9?��� :��� 
'� ��8� ������ ��C�.��� ����� � 
#	��� $��� 
A' :� 
02� 1 � ���?4. 

_ -�	�.���	 ��5� � �����'�� ���8��� 1 � ������� �������	 
���� -�	�.��� /�#0 *���� 6��� �	�2� 6����� :4 . �4
��%�" ������ ���������4 9����� -���< ���������� ��.����� :�.��� 1�4 E�� 6�+� ,������� �������� -�	�.��� 
!�����" ��������� ����8�0�� �.���8�� 
�C���4 !�8�8'� ��5��� ��.��� ����5�� . 1 � �8�=�� ��=� ���

 ��	����� �����M��� :� ��=��A� :����#� =��)���������� ����8�0�� (-�	�.��� ������ � �� ��8� ����� �	��8��� .
�<� ����%��� $.��� ,����#� =�� �#����� �� -�	�.� � ����� ��#�� -���< �������� �� ���� �����	��� #�	�c	 �� �C��

 ��5A�� J�'����� ���84 F�� �" 6�������� @����� 1 � ���M��� 
A' :� -���)E�� ��+� 5W �� �	����� .( :���
 :�������� 1 � :����#� =�� :� ������ ��8���� 
�=W4 :��� � ��������� *����� ���W 
��� �� J�'��� ������

 ���������� /������ ��3 
�� -���< ���%��) �������� ���0�=��� �� -�	�.��� /�?��� B?���� 
�=W<� !�8�8'�
������� ��>��� 
�C���4 :�	 ����8�0���(6 �����'�� �����	��� *����� 9���� �" ,) :���������� ������� ��.� �

��:�����' (6����� /�#��� ��3 �� ������A�. 

                                                           

4   $�% � 6����� �������2012���#� =�� -�	�.��� /�#0 $�>�� P �� ,. 

5   $�% � 6����� �������2012�	���� ��8��� ,. 
6  Jabary Salamanca, O. (2014) "Hooked on electricity: the charged political economy of electrification in Palestine". Paper 

presented at the New Directions in Palestine Studies Workshop: Political Economy and Economy of the Political. Brown 

University, February 28th. 
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_ *�M�	 ��%0����� /�#��� 
	���� 
�#� �.���� ,������� ��=�� 1 � -�	�.��� /�#0 �� ��	�%8�� �8��� � . ���?<�	�
 �Q 	 ����� -�	�.��� 1 � � #�� �� ��%�	#�� ���5 �6% 6��8�0�� ����� :� ������� ���5�� ����� $� ,) 90��	0.22 %

 �	��	 � ���� ]����� ���5 �����1(%7 . ���#� =�� ������ 9��8 1 � !���	� !����� ���������� ���#%��� ��3 F�=��
��.����� E � ��=��� ��5A�� ����D�� ,-�	�.��� 
��� �� �	� #��� ��.������ �������� -�54.  

  
4 .����3���	 ���	� �	�����	� ��� 	  
  

� 90���� 
> �� ,6����� /�#��� ��3 ��#� F��%� ���� �������� ���M�� $��� !��>�� ,:�#� � �� -�	�.��� /�#�� �����
 & �'� :� ��.� ��.� 
�	f� ,9������ �� ��C=��� ������� & �'� 1 � -�	�.��� /�#�� ����%�� �����%��� 1�4 ���?4

,/�#��� ��3 $�>�� 
�" :� ���� �����	� $��f�� &��#2�*�� � ��%�� ��.��� -��"� *����+� :�����  . 5�	" � � �����
������ ��3 �� ����#��� �� 	������ ##'��� �����	���� ����	��� ��.���:  

  

_ ���5�	� �����3	 ���+	 : $�%�� �� -�	�.��� :���0 ���8 -��2009 ,-�	�.��� /�#0 $�>�� ��� ��.� 1��" �#'� 
$�%�� �� $.� 
��%� *%	�� 2012:�=��'��� ��	 ��	��%�� ����  . $���� :" �4 ,��	���� ��%������ ���8 ���3" $W��

 ��>�2� �.�3"� �	� #��� ����D� ����4 
A' :� 
��� 
��	 �.��	#� 1 � �����	 #	��� ��%������ E � ����� 1 �
=�� 1 � ����=���� 5.�2� ��0� ���%=�� ��C�?��� 5.�2�� ����=���� ����� -�#W ���� 1�4 ���?4 ,$������ �����0 ��

����� . 9� �. '��� :� ����� ,B?�" 
��	 -�	�.��� $�>�� P �� ����A8 ����� ���3" 1�4 ���<� $.��� :��
������� ���A����� :� �	�" !���0 P ���� B��� ,�0�#�� �# � ����A8.  

  

_ �����	 .3�	 �&�7 1*�8 :��� ������ �	�%� /�#�	 �#	����� �#��2� #	? ����" :� ��.� ��" -�	�.��� 
��� ���#

���� . R 	� 
���"�	 ������ ���� ����� ������� �0��� 7�� ������ 
���� $��2���� :�� �  . �?��� :M� :��

��� ����%� �� $3��� :" ,:������ �.� � J� ���� �.�#��"� �.��8�8�'� ������ ������ �� !���0 ��A�'�� :� ���
/�#��� �..���� ���� ��	�%8��� . 

 

_ ����� ���� ����� %�7�8 ::��� ��#�� �� -�	�.��� ������ �#�� -���< ��.� ���	� ��'2� ���D� �� �5�	 . !�����
���� ��C�. � :��� :" 1 � ,���#� =�� J�'�� /�#��� :� �������	 M���� �#���� :c� ,����2� ���#%� � ���� �� 

 �	��	 �#���� ��� � �� ��������	25 %-��5��� P �� :� ���8 ���0 ����	 
���� P"� :�8 . ��������� 90����
E �= � F�='� �� ������ �#���� -���4 $.�� :".�/ ��� 1�4 P0.35
���  . G���4 �#Q� :" E��� 90����� :��

��	�Q�� �=?�� #��� 
��� ���#�� �#����9 .� R 	��� �#�� � ������<� �0�#�200 #�� ���� ) �����20 % �0�#�� :�
������� �������( 1�4 �.����5 ������4 9� ,400������ � ��� �� �������  . :c� ,E��� 

 

_ �����	 ����	 .� � �$ �	�����: 1 � ���5���� ������� 
> ��  �0�#�� 5���� ,-�	�.���	 ��5� � �����'�� ���8���
�������� $��'��� �� 9��� � �	��8��� ��C�	�� ���?2� 1�4 ���?4 ,�.�= � /�=��� $W� 
�C���4 �3 ���� �.� �� 

 H�	�� :� �	 � :�� ,-�	�.��� ����� �� ���� ���� �0�#�� ���8�) �>�"����" ( ��5��� :�" "�	� ���� � ��	 �����' :�
� :�?� ������ �0�# ���8� :� �3������ ���������	 �%	��� �= ��� 
���� ����� $������ &�� 
��	 �0�#�� ���

���������<� ��%	2�� �C�	�� . 

                                                           
7  Abualkhair, Ayman (2006). Electricity sector in the Palestinian territories: Which priorities for development and peace? 

University of Geneva, Switzerland. 
8    $0� -��5��� P �� ���0)02/35/14/$.�/P.& ( $�%�2013. 

9    i����	 :��" ���+� �.��>� /����� �� � ���� �� ����#� =�� �0�#�� �# � P�C� �����8�23/1/2014 .  
 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=667747   
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� ��	�� �0�#�� �����'��� 
��� �� ��������� ��.��� \���� �����" 5��� ���+��� -��	�� 
O���� . H��	2� 5���� ������
�� ,����#� =�� �#����� �� 
����� ��3 �� � ��%�� ����+����
����� 
�	� 1 � �.� : �C�	��� �0�#�� H��	2 ���#� =�� 5�����

���������� ������� �0�# � ����#� =�� ��%����� \����� �%��� �� �0�#�� H��	" 5���� �0�#�� �# � �� . ��3 $����
� 
����� �" ���	�� 
����� �� -��� ,� ��	�� �0�#�� �����'��� 
��� �� 5��� �#��M	 ����+������	#�� . ��3 ���	�

-�	�.��� ����� �� ������� �0�#�� �����'��� ��Q8 ��	���� 9������ �0�=�� !���.� ����+���.  
  

 $�%�� ��� �0�#�� /�#�� :����#� :����������4 ��0j" ��� ,������ ��%8�� 1 � ��"2011 . 1 � :����������<� � �����
� /�?�� �� ���� &��3"� ��?�� �����4 �#Q�� ����#� =�� �#����� �� �.�����'��� ��� ���?� � ��	�� �0�#�50 %

 $�%�� 
� �	 -�	�.��� :� ����#� =�� ��������� :�2020 . ���	��� !��'+� ���#� =�� -��5��� P �� �0" ������ P=� ���
 ������� �0�# � ����#� =��)Palestine Solar Initiative- PSI.(���	��� &�.��  �0�#�� :� ����� ��C�	�.� ��0 1�4 
�8� � 

 R 	� �������5  ������� $�%�� 1��2015 B#�" ���5� 
A' :� 1,000-�	�.��� ������ ����� ��A'	 
5��  .  
  

�� #��� 7���� � ��� $� �������� ��5����� :" �4 ,� ��	�� �0�#�� 
��� �� ����	��� ��.��� $W� ..��� G���4 
�5� �� -�	�
 ���� 1�4 -�	�.��� $�>�� P �� ���� H�� ,!�%?���� ������� �0�#�� �#���	24 �0�#�� �#���	 -�	�.��� G���< !������ 

 R 	� ������4 ���	 ,�������0.63 ������� ���	 ����" /���� �3�	�" ,0.33  ���	 P�	�# /����� �������0.12 
������� .# /����	 -�	�� 90����� :�� 1�4 
8� ���	 
� '�� �� -�	�.��� G���< ����� �0�0.25�������  . ��3 $�#8��

 J��� ,�.�����'���� � ��	�� �0�#��	 J�' :���0 ���� $�� �.�� ,� ��	�� �0�#�� $��'��� �� 9����� ��%� ������	 ��.���
� �= �� /�=��� ���?4 ,
����� ��3 �� ����	�� �������� ���=�� ���	'�� 9����� -���< ������� �?��2� �������� ,�������

�%��� ������ � #�� ���� � ��	�� �0�#�� .  
 

5 .#����2�	 #�0����� 9�3�� ������ ��2��:  
  

����	 ���� : ��	 .	5�	: 

�  ����� ����� -���4 ������� � 8� :�" 1�4� k-�	�.��� /�#0 ���#�� ���%�� $�������� $���+� �3 �� �� k:�#� � ��
 :�"� k� ��	�� �0�#�� -�54 $�.��� �3 ��� k:������ �.� � J� ���� ���#��� 
���� ���� -���4 
�� ����#��� �'a �3

  k�.	 :�#� � ��� ��� ���� 0<� #	��� 9����� � 8�  
  

5�	%����&	 "�;�� �� � : ��	 .	: 

� �	�.��� /�#�� $>���� �������� ��#<� :����� &�� 
�8���� ������� ����%��� 5���� �������4 �3 ��� k:�#� � �� -
 �������� �3 ��� k
���� :5���� ���%� $�>� ���04 ��%8 1 � �3����'�� ���� ��-���<� �3 �� k
?�" 9?��

k������� ��	 #�� 9� $���� ��	 *��>��� /�#���	 F�.� � �	� #��� 

  

,�6��	 ��&�7 : ��	 .	5�	: 

� �3 �� 1 � E�� P�%�� &��� k�	���� 9?��� 9� ��������	 ������ P��M� ��� $� �� 
��� �� �������� ��5����� 
 ���� ��#�� P��M� :� H����� 
> �� �� 	������ $�##' �3 ��� k�3��%�"� ���'�� ��� H�� :� :��������

 F��%� ���� �������� �3 ��� k$�5����� ��#�� �� -�	�.��� ������k$�C��" ���#� 

  

	��3	 %����& �&�7 : ��	 .	5�:  

�  ����� � ��� 1�4 
��� � $������%���� $���##'� ��� k-�	�.��� 
��� �� $� �� F��%� ���� ����C��� �������� �3 ��
�� ��#�� �� -�	�.��� /�#0 ������ $�����8� �3 ��� k� �C���<� ��5��� :� �������� -��Q����� -�	�.��� ��� k#��

k:��2� :� -�	�.��� ������� �	���� $������ �3 


