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

 1�--2 ���
���� ������1998 �-� �-)#� 70  .% �� ���
���� �������� ������� ��� �����	
 �	%��� 56� ���7��
8� 56���� "��
 "�
����	 "�
��
 �2 ����� �%��2 ���#�9 "�9	$�

 ���	���	 "������� ��2�� :�; �� �
�7��� �<��6� =����	 &��;���� �)6)�� �<��>;	 �<2	��
�<�!
� �?� 1� ����	 "����	�� ��@� 0�2 "������� ���� ���	���	 &"����	��! ����%�  1�21998 

 �221% 5�7��
. A� '������ 5��!��� �!
� 5#$� ��� �������� "���!��� ?#�� ���� ������	  &
 	�� �9�!2 	+90 %1� ��� �� &����
���� �������� ������� �����. �� 5��!��� �!
� �?� 

 �2 ��!���� 5	��� A� ���
���� '������2 % �2 1����� 5	� ��%! A�	8%.  

  
   	���� ?��� %� B�� &���
���� �������� ������� ��%� 1�<�� �	��� 0�. �C���!	

 :��� �
�
+ ����	 &"������� :�	
�	 �����8�	 �#6<�
�� ���� ��!�� �!2 '������� ٕ
<����)*����
���� ������� 5��� 0�2 ��	��!�� �  . ����E! ,7�$�. F�� �<���� 1���9� �� 1G���!	

 �� �<���� 0�	+ �%� &����
���� �������� ������� �	;	� "�	��� ���� "�
����� �� ��2 �$�	
 ����� ��)�!�� ,��1999 	 2000���� ���<�
� &�������� "�
��
�� ���!H ���� �����9�     �

 I�F	 &������	 ������
� ���
���� '������ :����� ����2 0�2 �)J� ���� 5��	��� K���� 5����	  
 �� ���
���� ���%�� ����� �2�
� ���� ������� "�������	 57��!�� K��$�
� �� �#���� ��@!

�� ���#�9 ���� &��#�9 L���� ����2 :6. 0�2 ����� &��76� ������ "�
��
 ��	�! "��6�
 	���� ?�� �� '	���� '������� (�	� ��� �� �
�7��� ��%�� �F9 �#�� 5#$! ��������

B�
*���	 �����
��� �������.  

  
   �������� ������� "����! ��� ���	��� ��#$�� '����� ��	�	H� �<���� 02+	

���28 0�
	 &K��H�	 "�<��� K���� ��! �<�����%� "	���	 ����
���� ������� "����! ���%� 
���	)	�	 �����	 �)#� "����%� 0�. 5	�	�� ����%���� ������� 56� ����
���� ��������  . ��	

 =7���� ��#�� 5������ 0�2 ����2��! ����
���� �������� ������� "����! ���%� ���2. �� L��
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�� /7����� �$� 1�	 &,�� ������� �	�	 ���
���� ������� ��	����� �
����� " ������� "����!
 ����
���� ��������)����
�� ("����!�� A�� ���<��� ���%� ����� ��	��� "����%�	".  

 

   ��
�
 �<���� P��+ &����
���� �������� ������� "����!� ������� "����%��� 0�. �����
�	 
=��$� �� 1�<
8� 0�. ����<�� ��%�!��� "�
����� �� A� ���
���� '������ 5��!��� A��	 

 ���	�
��� 0�2 (�	�	 (	�� :��Q K��$�
�	 &���������	 �������� ���
�7��� ��������� ��#�$��
 A������ 5��!� 0�2 ?#��� ��7��) ������ "�
��
 ��	�! �� ���%�� ����� ��2�
�� &�7?���	 ��#��

�<�?�	�	.   

 

  ��
���� ������� �	;	� 5���	 �� R �	#� ��
�
�� ���!+ �� ��	�	H� ����7��
8� 
 �������� "��6��� �� �	#�	 &��	H� �	#� ��#�	 �!#H� '�
%�� '������ I��$�� 5)�� 5�7��
.

��������� ������� ����2 5���� �!
���! �!#H� ����
���� ��#$��� 5#$� �<�� 17�%��  ."���	 

�������� "��6��� �
��� �9��!����
���� R����
����	 �����H� R ���!%�
��� ��<���9H &������� 
����
���� �������� �������.   

 

   �	�
+ �<�����
� ��� �� ���<���� �� �6)�� "�
����� I���$� �� 1G��� 0�2	
������ 5��!��� "����	 1�� K��$�
� &��!F����	 !�����	 :��	��� "�����	 ��#�� 5������ '

 �	���	 	���� :��Q	 "���#�. ���%��	 &����
�� "�2	����� P	�
� 0�2	 ��#�� P	�
��� 0�2
,��!���	 ��!%�
���  .�<���9+ �� "����� �� "�
����� (F9 �+ �..   

 

   ����
���� �������� �������! ������ �
����� "�
 ���R K��$�
� 0�. ����7��
8� 
��#�9 L���� 5!
	 "���#�. ����
���� ������� "��6��� � R &56���� �2 �)	�	��� ����7��
8� 

 �	�	 ������ ��	
� �+ ��� &����
���� �������� ������� 5�7��
. ��#��� �
#! L�
� ��!
 K���� �<� ���� �� ��	�	 &"��6��� I�� L���� ��	�;��! S���� ���
�� T������ "��62

� �7�
�� ���� �2 ���F��<�?�	�	 A������ 5��!� 0�2 �
�
+ ?#��� . 

 

   ���	 ���H� �� 5# A� ����
���� �������! �������� ���
����� "��<�
� ����
 �
��� 56� �� &�!���� �<���! ���������	 �������� �<���6�� ��
�� �����
� 5!
 K��$�
�

�
�� ��! '������ 5��!��� �	� "����	 "���#��	 A��	ٕ ��#�� ���	�
��� 0�2 ��<�� 5#	 �
�2�%��	.  
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   ������� I�� ��	
 &�<��! �#��$� 1
�	� �	�		 �6)�� "�
����� ����#��� A!��� 1G�	
 ��!�� ���<��! �%������ I�� 	+ &�������� ������� ���	 ���
���� �������! ������ "����!��!

 ��#�� 5������ �	�
+ 1����
�	 /� "����� ��!F����	 !�����	 :��	��  ./ �$� �)Q �<���� �+ �.
 ����
���� �������� ������� �	�	 A��	! :������ 5���� ���#� A� &������ ��?�*# "�
����� (F9

�<�� 5# ��  . �!	�� �� ��?� 'F�� 5������	 1���� ����; ��*$ �<��+ "���!�2� ���� I�F	 
 K�9 �+	 ��	�� &�<�� ����8�  1���8�! 1<��2�
�	 &���%�� ����� 0�2 5�<
��� �<����

&��7��)�� �������� "�
��
�� �G���� '�	�;�� ��������  ���� ������� /���!��	 ��� ��	�!	
�7�
��� =��%�	 �
�#��� 1�C�� �� 1<�#��.  

 

   ����
���� �������! �)�!�� /����!�� �� �
����� (F9 5���R����7��
8�   .�	 K�<�

 ���
���� '������ 5��!��� A��	 =��$� R "�������	 57��!�� K��$�
�	 &����� 17�%�� ���7��
8�  

 ����
���� �������� "��6��� V��� R ���
���� ������ ��	
� 5C �� ���!%�
��� ����7��
8� R 
���7��
8�  .� �%�%��� 5����� L
�� &���
�� T������ "��62 �+ ��!�2�! &"��6��� I�� L����

�W� 0�� �<���G. 1� ���� ����
���� ��	����� "������	 L������ ��2����  . �<��
 ��	
 ����
���� �������� "��6��� �������� ���!%�
��� V���� K��$�
�R "���2� &����7��
8� 

 ���
���� '������ 5��!��� A��	 1��%�� ��#�� 5������ �	�
+ �
�����R P	�
��� 0�2 ���7��
8� 
#� �%�%��� �!
��� �?	�� ����� ��@! &����
 "�2	��� �$�� �7?��� P	�
��� 0�2	 ��#�� �� 5

 &����
���� "������� �!
���! ���7��
8� :	
��	 &����7��
8� "������� �!
���! ���
���� :	
��

��	 5�7��
. 1��+ ������� ��	���� ����	 ���#�� �����	��<������	 ��<�����	 X	� ���28 �� .

 ��$�!� ����
�� ������ "��62 1��� "����	 "���#�. �6�
� �;�+	  &5	��� A� ��?�	��	
 &'������� 5������ "��6��� I��� ��	���� �6)�� V���� ��!��� 0�. �
����� "��2	

� K��$�
� "�	��	 ����� ������� �%��	 �#����� ������ ��������� 0�2 �<�� 5# /7��
���7��
8�	 ���
����.  

 

   L���� 1��� � 0�	H� �6)�� "������� �+ �9���� ����� 0�. �
����� "���	
 0�2 ?#��� A!�� ���� �� =��� � ,�+	 
	����	 ���%�� P���� �� ���
���� �������

 ��#�9 L���� ����2 ����8 ������ L��� ���J� "�!���� ���! �� 56���� �<)��+ ���� "�9	$���
������� 1�����	 5�7��
. A� ���� 5��!��� V��� ������� (���	 ���
���� ������� .  

 

   5������ �	�
+ �9����2�	 �<���<�� ?���	 �<��2	;	� ��)�!�� �
����� (F<� �
��	



 4 

���! ���Y� ���
���� ���%�� ������ ������ L��� 'F�� ��#�� ����#�. 1<� L��� ���� "��	��
 0�2 1<��2�
�	 &������� "������� ��7�� �� X	����	 &������� 57��!��	 "������� K��$�
�
 ������ �$���� 0�. ���
���� ������� 0�2 ���;	 ��	
 5�H� ������ �$���� ��7�� �� 5�%����  

 ������� ����2 5!%�
� 0�2 ���� 5�H�	 ���� �)#H�  �����
��� ����
����.  

 

   �	��� �	�#��� ���%��� :��2	 �#$�� =��� �2 ��2+ �+ �	+ &�<���� ����� ����!	
 �F9 0�2 B�%�� ����� �� ������� F��
+	 &�<���� �� ������� ���!+ ���	 B�7� &'������

��� ��!�� ��	�� ������ 5������ "�	�+ A�	� ���9H I����� &?������ �<��� ��	�2 �%�! 
 ������� ��! �	���� �
� �!2 ����
���� ���	�� ���%��! S	<���	 &��	�� "�
��
�� ���!+	 

���
���� '������� ���%�� F����	 "�
��
�� 1
� ����2 ��!	.  

 

  T�$� 1�#� 5��?�� ��!�� �2�
�� �#$��! 1�%�+ ��#  . �#$�� =���! �;�+ ,�	�+	 
��?	�� ������ ���%���	 1<�	��� 0�2 ����
���� �������	 ������� ���?	 ���#	 '����� �9�� 

�
����� ��	�	 ���). �� �)H� V��! �<� ��# ���� ����!�� ���%��� 1<��C�6�	 :�)	��.  

 

   ���28�	 ������� ���
���� '������� B����� �������	 �#$�� :���! ���� �<����	
R ���#! R� ��	���� :	���	 ����� TATF �
����� (F9 ?���. 5�	���.  

  

  
  

� .	�
�� ����  

������ �����������  
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�� ����� ����� 

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

 
 

   ���
���� ��������� "�
��
�� ���!+ �<�� ����)B�� ( �� ������ �$�!
������ ��G	 �	G������ �	)��!�� �9F��� ���� �	�!�� �� ,)��!+ /���!	 �� �%�	 ��G

��2������	 ��������� "������.  
  

   �#�� &,)��!� ��	� P	�
� ���;� "�����8�	 �2�	%�� �� ,�
�
 �<���� A!��	
��� ���� �9?���.:  

  
1.   �
�7� ���! 5!� �� (F���� 1�� �+ ,����. ����. 1�� ��! '+  �� ��$�

 1�� �+ 	+ &��!�� 5��� �� =���� ,����. :!
 �� �	#� � ��	 &,���$. "��
��Q ��#� '+ �� ,���%� 	+.  

2.   �
����� �������� [��%���  ���
�7��� ��)��!�� �� ���J��� �<���� ������� �7�<�� �%�
 ��!�� "������	 ������� ���<���� ��6
	 K��9H� ���	 [	;	 �� �#*���ٕ

(?���8 ���?�� /����!��	.  
3.  7�<�� A!��� 1�%� �2 ���	� ����%� �!2 ��!�� :��� 	+ ���!�� 5�2 ������� �

5����.  
4.   ��2	;	��� "6������ �*$! �<��C�6� '�!�	 0�	H� ��	
��� ������� �7�<�� A����

����)�� ��	
��� ���28 �<����. ��	�� ����.  
5.  �)6) 	+ ���#�� 0�. ������� ��8� A� ����)�� ��	
��� 5�
�. 1�� ��  

 P�� �����	 ,���%�� &��!�� 5��� �� ��������� ���!���	 �������#H�
 ��!���. "����%� �	�	 ���� ��	 &�$��� ,���6� )5�H� 0�2 ���)� ( ���!�� 1	%�

��������� ��2	;	��� "�C�6���! ��$��
��! ��!�� 5����! .  
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6.  �!��  �<��. 02�� 5�2 �$�	 �� 5����� ��!�� S�2 1�� ��)��!�� �� 
 �	;	�! ��6��� "�F "�

J��� ��)��	 ��������� ���!���	 &�������#H�	
 ���!��� ��+ K��#� 1��	 &1628� 57�
		 ��9H�	 ��
��� ��2�%�� �� ��!��

��#��$��� T�%��� ��! L��� I�F ��!	 ��!�� 0�2 ��%����! ��������.  
7.  �7�<��� "6������ ����. ���!�� 0�	�� &5���� �$�	 /7���! ��$��
��! ��!�� 0�2 �

 ���!�� 1��� �� �#*��� �9�	�! 0�	�� ���� ������� �7�<�� ��7�<��� �@���� 1��
� 1��	
���	�;�� "6������ 5���E! .P	@� :��� 0�. ��!�� ����. 1�� 1).  

8.  $�� ��� ��!���� �@��� 0�. ��?����8� �@���! ������ ���!H� ����� 1�� ���@���! �
I��$� 5#$! . ������ ���!\� ��?����8� �@���! 'F���� =���  :���. 1�� ����
��!���� �@���!.  

9.   ��! �. �?� '+ �$� ���2. ���!�� ?	�� �	 &,)��!+ �$� :	%�! �<���� C����
�<���� ����. �� �� �F. 0�2 5	����. 
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:(��  

  
  

   ��! 5�7��
. (��� ����
�� ������ ������ �
��
 ��	�! 0�. �
����� (F9 K�<�
���� ����# ���� A�� 0�. �	%� ����%���� ������ ��<��� ���#��� �� ��� 5�*! ���
���� ���

 �� �������	 �����H� ������� �� ���
���� ������� X����� 0�. '�J�	 &�<� ��
P��+ �<� .�����	  ����� 0�2 ����2�� �� ���
���� ������� 5�	�� I�F 0�2

 ������� A�
�� �����	 X���. �� ��
���� �?�� 'F ������ 0�. ������� ������� ����
 A� ���
���� ���
�� ��?���� �� ���
���	 ��?��� ?���� K���� �� ��9�
��� �<�#��

5�7��
. . 1���� F���1967 "��6��� 1���� 19+ �� 5�7��
E! ���
���� :	
�� !� ��# &
 &"��? ��	 &��6��� (F9 "��# �%� &5�7��
�	 ����
���� :����� ��! ���������	 ��������ٕ

! '��� ����
���� :�	
H� 0�. :���� �+ ����7��
8� "������� L�
� 5#$! ���	 (����
 ����7��
8� "�������! ���
���� :	
�� :��G. 0�. P�+ 'F�� ��H� &����# ����!
 ����
���� "������� ��
������ ���%�� A���� 0�. P�+ ��� &��2	� ,�	�����	 ����
 ��	2����  

������ :�	
H� ��������� :�	
+	 �.  
  

   "�
��
�� ������ ��#�� 5������ �	�
+ 1����
� 1� &�
����� K��9+ :�%���	
��� �� ��#�� 5������ �	�
+ ��;��	 A��	�� �F9 ���	 K%� ���� 5��	���	:  

  
� �	��	 ����
���� ����
�� "������� !�����	 :��	��� "���� ��
� ����
�� "���

 "����	��	 &����
���� ����
�� "����	��	 ����7��
8� ����
�� "�������	 &����7��
8�
����
����	 ����7��
8� ����
�� "������� I�F#	 &����
����	 ����7��
8� ����
��.  

� 	 "������� S��� ��!F���� "����� ���%�	 �G��� 5����� "����	�� 0�2 ����
����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! "������	 A�
�� :��� 0�2 �)J� ���� 5��	��� .

�
����� K��9+ :�%��� ��76��� ����
H� �� �	�
H� �F9 �!���	.  
   '?#���� ?�<��� �2 "��� ���� ��7���8� "����!��  1����
� 1� ��	
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������� ���
���� ����Y� ������ ����
�� "�2	����� "����	��	 "1995 R1998 
 �<�� �� �9��	� 1� ���� "����!�� A�� ���<��� �%�	 �<����� ��! I�F	&��
	� ������
�   

��#��	 �7?��� ���	�
��� 0�2 (62+ ��	#F��� !�����	 :��	��� "���� ��
�� B�� . ��+
 1����
�! �9���%� 1� �%� &��!F���� "����� ������ ����?�� ��
�
�� "����!1968 R1998 .

 ������ "����!�� I�� 0�2 5	���� 1�	1968R1994 ������ ��+ &����7��
. ����� �� 
1995R1998���
���� ����Y� '?#���� ?�<��� �� �<��2 5	���� 1� �%� &.  

  

�<�9+ ��# /7����� �� ������ 0�. �
����� "��	� �%�:  
�  ���� ����? 0�. �?G ���	 ��!�@�� ��;�� �����8� ������ /����� ����? "�+

 ������!	 &I6<�
�� 0�. "����	�� �!
� "�2�;� �%� &5�7��
. �� �����
�� 0�2
 0�2 �;	����� ��#����� �7��;��	 1	
��� �� ����
���� ���?��� ����. ���?�

����8� 	9	 &"����	������
���� ������� �
��
�� F����� B�7���  . �����
�� ����? �#�
 0�2 ������	 ������� 5C�
 ������!	 '������ ��?���� �� ?���� ����? 0�. "�+ 

�����8� ������ /����� B�7� $��	 �	#�# "������.  
�  ��������	 ��������� "��6��� "��# &"��? ��	 &5�7��
�	 ������� :���� � ��!ٕ

 ������� "�%����� 1��	 ����!�� ������� 1�� �!# �!
! 5������	 I!�$��� �@��!
��<��!.  

�  "��	#�	 1�� ���%� 0�. 5�7��
. �� ����
���� �������� ������� ��� P�+
�. ����
���� ����
�� "������� K����� 5�7��
. 0�2 ����2�� ����?	 5�7��
. 0

 ���� 5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� "���?� �%� 5!�%��� �� &A�
�� I�� 
�2	��	  . &���
���� ������� ���+ 0�2 V��! 5#$! "��$J��� (F9 ��)*� B#��� ��	

 ������ /����� 0�. '������ ��?���� �� ?���� �!
� "��	 F. 0�. �����8�55 %
 ����%���� ������ 56�1995R1998  "������! ����%� ����2 �!��� �!
��� (F9	

5�7��
�	 ���H�	 ��� �� �9�	�
�! ����%�	 &�%!�
��ٕ.  
�  �%�	 &����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! "������	 A�
�� :��� ����2� '�J�
 

���W �	�	��� ���
���� '������	 '������� A��	�� �����
� 0�. �%���� :	
�� "
 :����� ��! �������� ��������� "��6��� �G��� ��� I�F�	 &56���� �2
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 L���� 0�2 �2�
� �� &���� 5��!��� 5�#$+ K����� �%�	 &5�7��
�	 ����
���� ٕ
��
���� ������� �� "�6����	 "�9	$��� I	#$�� �� ������ I��9 �+ ��# &�

 "��������	 ��!�@�� ��;�� "�������� ��! ���!��� ��@��	 �	���� 1�� ����#�. 5	�ٕ
5�7��
E! ���	�2 ��<�!��� K����	 �<� �� �?G ��� .  

  

   ��	���� "������� 1��%� 1� �%� &�
����� �<��. "��	� ���� /7����� 0�2 ���!
 ��!����� P�� �����  ���!%�
��� ��������	 ��������� ��6��� 5#$� ���7��
8�	 ���
����

��<��! . "	�� ,�+	 &���9H� �	��� ����� ������� �%�� ���� �+ �
����� "�!�2� ��	
 �+ �#�� ������ '���+ �#��� ����� 0�. ���<��� �� 5	J�
	 �����
��� ������� =��

2 "	�� ��� &��%�
�� ��9�C B�#� ���!%�
� ��$��� ���� ��+ ���
���� ������� 0�
��2�%�� ,�#��9	 ���
���� ������� ���! 0�2 �!���8� ��)*��� ����#�. 5���.  

  

   ��������� "��6��� �@��� ,��!� 0�. �
����� "��	� 'F�� ������ ��+
��! ���#��� ������ "�!���� �G��� �� 5)���� ����7��
8� ����
���� �7$���� ��
�� ��	� 

 F���� �<�6� 1�� &"�	�
 �$2 0�. 5�� �� ���? 5	�� :�	 �9F���� P��� 5�7��
�	ٕ
��� ���� "�!������ I�� =����	 &��!
� ��	���	 ����� �<�7��� �	#� ������� "�	� :  

  

1.   56� �� I�F	 &����
���� ������� S7�� K�C	� �� 5�7��
. 0�2 ����2�� 5��%�
�? "����� 5��!�
�! I�F ���?�� ���! &������ �����6� ����@$��� ���%�� ���

5���� ���)# ����
 "�����! ������� 5����.  
2.   ���7��
8� K��� 0�2 ��� &��?�	� �)#+	 �6��� 5�+ �������� "��62 ���!�	  

������ 56� �� 16
�� :�%�� �� ������� ,!��� 'F�� �	���! ������� �2 
 ������� XF	�� ��	�	 ��!#�� 1���� "��	�	 �� �����
6� 5���� ���)# "�2�����
 ��2�	 ����Q I���� ���� "�2����� �� ������ �� =����� ?�?��� ��!�� �� 
 V!���	 "�!	�$���	 &����� "���	����	 ��7�F@�� "�2����� 5)� ��
���� �?�� :�%���

�!	 ����	���� �	9���	 "	�?��	�	�	��	 ������� A�
�� S . 0�. '�J�
 'F�� ��H�
 �� �)#+ �����
�25 % ������� �� ���
���� �����8� ������ /����� ��
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 0�2 ��?�� A� (��)*� K2�;��
 'F��	 ���
�� X���8� 5��� �� ���7��
8�
I6<�
��	 "����	��	 �������	 "������� 5)� ��#�� ������� "���@��.  

  
  
  
  



 1 

1& ����������  
  
  

  ����� ��! ���������	 �������� "��6��� "�
�� ��;�� �� ����
���� :
 �?G ���	 ��!�@�� ) ��%��	 ��;�� ( 1���� F�� 5�7��
�	ٕ1967 �%� &����#�� ���!���! 

 :	
��! ,���!�	 ���
���� :	
�� !� 0�2 ����7��
8� ��������� "�
��
�� "?#�
���)��! �%��� 5	H� 5��� 5#$! ���7��
8�  .
���� :	
�� 5�� 0�. I�F P�+ ��	 ���

 F���! L�
� 5#$! &���	 (����! '��� ��<��! ��6��� �+ �. &���7��
8� :	
�� �� ��?�^  
 "������� 0�2 �C�� ���� ���
���� :	
�� 0�. ����# ����! ����7��
8� "�������

���7��
8� :	
�� 0�. ����! F����� ����
���� . ���
���� :	
�� :��G. 0�. I�F P�+ ��	
�������! ��
������ ���%�� A���� 0�. P�+ ��� &��2	� ��	�����	 ����
 ��	2���� ����7��
8� "  

������� :�	
H� �� ����
���� "������� . ���!# "���)*� ����. 0�. &�;�+ &I�F P�+	 
 X���. 	�� 5	����	 &A��	�� �F9 5)� A� K�#��� ,��#�9 ���2�	 ���
���� X���8� �� 0�2ٕ

�� ��	�+ �<�*! K��� ���� ��2�����	 ��2��?�� A�
�� �� ����"5���� ���)#" �<�*!	 &
���������	 �<�� ������� &����7��
8� :�	
H� ����� ����
� . ��#���� 1
�� �%� &I�F�

 ���� A�
�� �� �	��� ��2 �� ?�#����	 �	���� ���	���! ����
���� "������� ���
��
���� :�	 �<����. 1�� ��# S�2 ��	�� 0�2 �!�
 �)+ ��� &��!�� �� ������� "�! 

"������� . ����� "�
��
 X�<��� ������� "�������	 =���� =�%� 0�. I�F P�+ ��	
����
���� ��	����� "��������	 �
���� . "����	�� ��#�� 1
�� �%� &5!�%��� ��

 ����
����)"������	 A�
�� (�������	 ��!#�� �	����! . :	
�� 5��#�� [������ �F9 P�+ ��#
 '������ ��?���� ?�2 �� ��?���	 ���
��� ���?��� 0�. ���7��
8� :	
�� 0�2 ���
����
 �	� �����
�� ���� �� ��	�� &[������ �F9 5)�� ��	 &5�7��
. A� ���
���� ���
�� 

� �����
�� I�F 5�	�� 0�2 ���%�� ��	� ����� I�F ??��	 &�	�� "��7�2 "6�	�� 56� �
 12��� 5�	�+ �� ��	�� ��	 ��!���� :�	
H�	 ���7��
8� :	
�� �� ���
���� 5����

��2�
���	 . �� �<�2 /�� ��	 &�%���� �� ����
�� ������� '�J� �+ A�	���� �� ��# ��	
 ����
�� "������–��
�� ��! ��7�%�� ��6��� ���! �� ��@� 0�. &����7��
.  &5�7��
�	 ٕ



 2 

���!� 5�+	 ��?�	� �)#+ B
+ 0�2 ��6��� (F9 ?#��� ���!  . 5	#	�	�!�� �	�! "��� �%�
 ���
���� '�������R ����8 "���6��� S�! ����
���� ���	�� ��
�� ���7��
8� 

��������� �$�H� . 56� ���
���� ������� ���+ �2 ���	���� "������ �+ ��G
 ������ ����%����1995R1998 &5�7��
. 0�2 ����
���� :����� ����2� ����?� 0�. ��$� 

 ����
���� "����	�� ��!
��� ���9H� "��? F.)"������	 A�
�� ( �����. 0�. 5�7��
. ��
 �� ����
���� "����	��85 % 1���� 5!�1994 0�. 5��� 92 % 56� 
	���� ��

 1�	2H�1995R1998� ����! & 0�. �<�	��� ����
���� ����
�� "������� �!
� "���?
 �� ����
���� "������� �����. �� 5�7��
.75 % 0�. 5���90% '+ �	�� �	� &

 ���
�� �<!�#�� �� A
	�) ������� "�����. &����
���� ��?#���� ����8� ��7��
 &����
���� ��������1996 &1997 &1998 .( ����2�� ���
� ��# ������� "��7�2 0�2

 F. &5�7��
. �� �����
�� 5�	�� �� ���7��
8� ������� �� ������� ������� ����
����
 1���� ���<� �� 5�7��
. �� �����
���� �������� �	�+ ��	��� "?	���1998 &��	� ����� 

 �� �)#+ I�F! �@��40 %5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� ���� �� . 1<
+ ��#
 �� ����%���� ������� 56� =����	 ��	#��� :���8� ����?	 ���	��� "��2�
��� ��	�
 X���Y� ��	����� ���%�� ����� I�F	 &����7��
8� "������	 A�
�� 0�2 ���� ����?
 �����
�� 0�2 ����7��
8� �	�%�� �����
� �!
! A�
�� (F9 5)� ���	� 0�2 ���
����


����X����� �� ��� . A�
�� 0�2 ��#����� 1	
���	 �7��;�� "�#$ &����) �<� ��
 5�	�� ����� 19+ ��+ �<��. ������� I��	 �9�!2	 5�7��
. �� ���	�
��� "������	
 P��H� ��#����� 1	
���	 ���%��� "�����. 1<
� ��� &����
���� ���	�� ��
�� ���?�

����
�� "����	�� 0�2 �;	����� ���	�! 1����� 5	� �� �9��G	 5�7��
. �� �������	 
83 %����
���� ������ "�����8� �����. ��) .�C�+ 5������ �� ��?�� : ����8� ��7��

 ����
���� ���	%�� "�!�
��� &����
���� ��?#����1995 R1998 ��
� ��	�
�� ����%��� _
 ����
���� �%���1995R1998_ Economic Intelligence Unit, Country Profile,  

Israel and the Occupied Territories, 1998.(  
   ����
���� :����� ��! ��������	 ��������� "��6��� �$���� "�� �%�

 I�!��# &���	��� "�

J��� �� ��2 �9���+ ���� "�
����� �� ������ �� 5�7��
�	ٕ
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 ������� ������� 1�H� ��C��	 &��	����������	 (UNCTAD)  "�
����� 0�. ���;8�! &
���7��
8�	 ���
���� ��!����� �2 "��� ���� . "��� ���� ���!H� S�! "?#� �%�

 5#$! ���
���� ������� 0�2 �;	����� :7�	���	 �	�%�� 0�2 ���
���� ������ �2
 =�� 5#$! '������ 5��!��� ����2 �$�� 0�2	 &1�2) &B��1995 &+1996 &��%���	 &

1997 .( "��6��� ���+ 5������! "�	��� �%� ���	��� "��C���� �2 ������� "�
����� ��+
5�7��
�	 ��
�� ��! �������� ���!%�
��� ���������ٕ . 0�. "�
����� (F9 5�	�� 1�	

 ��������	 ��������� "��6��� 5!%�
�� ��#���� 57��!��	 "������� 5	� ���� 5#$
��� ����
�– B�
*��� �	����� /7�����! "*� 1� ����%���� ������� �!��� �+ F. &����7��
8� 

 L�
�	 &56���� ���)+ "��
 ���� I�� �2 ��2	� K���� ������	 �������� "��6��
 �	��� "��6�� B
J�	 &�#��$��� L������ ��2�� A
	�	 &�����	 	�� ����2 :6E!

�����
6� ��!�� .�+ �������� "��6��� :��Q �
��� 0�2 "?#� �%� ����7��
8� ���!H� �
 ����7��
8� ���������	R ��������	 ��������� "��6��� :��Q A�!�� :���# ����
���� 

��!���� ���H� A� ����7��
8�: UNCTAD,1995; 1997; Arnon,1997; IMF, 

1997.(  
  
  

1&1������ ;��<%    
  

   ���
���� '������ 5��!��� A��	 5���� 0�. �
����� (F9 K�<�R ���7��
8� 
)������	 ���
�� ( 1���� �� �?G ���	 ��!�@�� ��;�� ���7��
8� 56���� F��1967 &

 0�2 �<��
�#���	 �<��9����	 �
�7��� �<�7���	 �<

+	 ��6��� (F9 "�?#��� 5���� 0��	ٕ
 5�������
���� ��	����� ������� . (F9 0�2 "+� ���� "���@��� ��� 0�. K�<� ��#

 1���� �� ����%���� ������� ��! F�� ��6���1994 1���� 0��	 1998 0�2 K����� 0��	 &ٕ
 A��	 0�2 �<��
�#��� ���	 ����7��
8� ��������	 ��������� "�
������	 "�
��
��

'������ 5��!��� .���8	 "�
��
�� ������ ��#�� 5������ �	�
+ 1����
� 1� I�F ?
 �F9 "�9���� ���	 &5�7��
�	 ��
�� ��! "������	 A�
�� :��� ���	 K%� ���� 5��	���	ٕ
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 ��	�!� �������� 57��!�� K��$�
� 0�2 5����	 &,��. "�+ ���� 5��	��� 5����	 :�����
���2 12�� ���!%�
� ������	 �������� "��62 ����2 1�2�� 0�2 �2�
�	 ������� �

��
��
�� ��	
��� . "������	 A�
�� "����	��	 "������� "����� �G��� "�� ��	
 ������ ��7���8� "����!�� 1����
� 56� �� �9���%�	1968 R1998 ��2 S��� I�F	 &

 ����
���� �������� "��6��� ��#���� 57��!�� �� R����7��
8� .  
  

 5�+ ��	�<�� &�	����� �� ������ �
����� "�	��� I�F :�%��:  
�   5�7��
. A� ����
���� �������� �������)�������	 ����
��.(  
�  ��	%�� �����6� �!
���! �������� ������� ���9+.  
�  �������� ������� ���
�� ��#����)"����	��	 "������� (5�7��
. A� ����
����.  
� 5�7��
. �� ���	�
��� "������! :���� ���� 5�7��
. A� "������ ����� : &�����

5%��� &��$��.  
� �� ������� ���� "�����<�6�	��	 5�7��
. .  
� 5�7��
�	 ����
���� :����� ��! ���	���� �������ٕ.  
�   5�7��
�	 ��
�� ��! "������	 A�
�� "�%��� "�����ٕ )'������� XF	����.(  
�  ��6��� :��Q �� ��2 5C �� 5�7��
�	 ��
�� ��! ��������� �������� "ٕ

�������� "�9	�����
��.  
  
  

1&2 ������ ��<%   
  

   ��! 17�%�� '������ A��	�� =��$� 0�. K�<� �<�+ �� �
����� (F9 ���9+ ��#�
���� �
���	 &������	 ���
�� ���	�
��� 0�2 5�7��
�	 ��
��ٕ "��6��� 	�� "�9

 "������� 0�2 K����� 5�+ �� &I�F ���	 ����#�� 5��	���	 ������ �9�	�	 ��������
 B
+ �����	 &����
���� �������� ������� "�
��
 ��	�! �� ��2�
��� ������� 57��!��	

 ����
���� �������� "��6���R�����	 ��������� L������ �2��� ���� ����7��
8�  ��	
 ������ �� ���
���� ���%�� ����� ��2�
�� ��#���� 57��!�� 0�2 K�����	 &����
����
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���#��� �� ��� 5�+	 ����#�� �� ���� 0�2*! K��9H� :�%�� 0�2 ���� �)#H� 5��!��.  
  

������� �%��� �� 6# �<�	��� �� �
����� (F9 ���9+ A!�� ��# :  
  
1. �!��� ������ A��	�� ���! ��#�<�� ���2. "���� �����	 &��������	 ��������� ��

 A;	�	 &5�	�� 56���� �2 ������� "�9	$��� ���?8 ���	�;�� �<��!���	
 �������6� �#��$��� L������ �2��� ����� ��2	� "��6�� ���	�;�� B
H�

���� �� X����6� ���
���� ������� `�<�	 &���7��
8�	 ���
���� �����H� �
��	���	.  

  
2.  &5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	 ��������� "��6��� :��Q	 "���� K��$�
�ٕ

 	���� ����2 ?��� ������ L���	 L������ A�%�! "��6��� (F9 L�
� ���!
 K��9H� ����� ���� 'F�� ��H� &5��!���� ����2�� ?�?��	 ��������� �������	

��� ��������� �<��! ��#���� A�%��� �%� �����	 &[	;		 ���! ����
���� ��	��
���7��
8� �����6� ��	����� K��9H� ��!	.  

  
3.  "�����8�	 ����� 17�%�� '������ 1�C��� �� �	���� [6�8� "���� ����� 

28 ����	����	 �����8�	 ���	��%�� "�������� �����	 &[6�8� �F<� ��?6�� ���
���
���� ������� ��#�9 . ������ �� ,��	�� ���28� (F9 K�<�
� �+ �@!��	

 �����	 X���. �� ��
���� �?��! A���� ������ 0�. ������� ������� ���� ����
��7�<��� A�
��.  
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2&��������� �'��(�� ���'��� 1  

  
  

   56� &����
���� �������� ������� ��� ���+ ��� 0�. 5���� �F9 K�<�
 �� ������1968 R1998 �� ������ 0�2 ?�#���� A� &1995R1998 56� �� I�F	 &

��� �� �����
��	 ������� ���+ A;		 &���
���� �����6� �
�7��� "��
�� S�! 5�
 I�F ��)*�	 &�����
��	 ������� �$� 1#�� ���� 5��	��� ������ &����H� "��	��� :��

 ��#�� ���H� 0�2 I�F� ������ �)H�	 &����
���� �������� ������� ������ ���H� 0�2


���� �����6����.  
  

   ������ 1�
%� 1� ��	1968R1998 ���� 5# ���	��� &�
�7� "���� �6) 0�. 
 &1�2 5#$! ���
���� ������� 0�2 ,��)+ ��!	 ���������	 ��
��
�� ��������� ��

��� ��# "������ (F9 "���	 &=�� 5#$! �������� ������� ��� 0�2	:R  
  
1.   ������1968&1987  

  ������ (F9 "���� ��������	 ��
��
 "���@� &����
���� �;��H� ��%! 56��� ��! 
 :	
�� A� 5����� 5�7��
. "��#� &(	��	 ���
���� ������� ���+ 5��� 0�2 "�)+
 &���
���� ������� 0�2 �<���
 1�#�. "??2	 �<�	
� ������# ����
����

������	 ��������� "��6��� "��	� ������ (F9 56�	 �?G ��� ��! �7�<� 5#$! ��
 "���
� ���� &�<��. ������� 	+ ��� �� �����
�� �<� �� ��	
 &���	
 ����7��
. ���
 5C �� �#�	 &�������� ������� 1�#�H �%�	 ���H� A� "��6��� 

���
���� ������� 0�2 ����
�.  
  
  

                                                 
1  �<���� �� �������� ������� ���!+ ���	 "��� ������� "�
��� �� �#��$� 6�� �	#�� 5���� �F9 ���2E!   

5�7��
�	 ���H�	 ��� �� 5# A� ����
����ٕ . 
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2.   ������1988&1994  

  �� ���
���� '������� A;	�� �)*�  &�
��
�� A;	�� "��	�! ������ (F9 
 A7�;!�� ����
����  ���%��� �
��
	 &����
���� �;������ ��! A� ����!	
 &��2����� "�!	%���	 &A�
��	 =��$H� �#��� �����%��� 5�7��
. �
��
	 &����7��
8�

"��# 'F�� ������	 &���#���� "��6G8� �
��
	 &���H� A� �!���� I�	 ,;��� 
"�����
��� A�� ��
��
�� ��	
��� ����2 ��! 0�. ���;8�! &5�7��
..  

  
3.   ������1995&1998  

   1�
� �!�	�! 1� 'F�� ���%���� ���F�� 1#��� :���� A��	� "�� ���� ������ �9	
 &�������� "�������� A��	�	 &'������� �$��� ����. ����
���� ���	�� ��
��

�� ����	 1���� ��
�� �� '������� B���! :��1994 B���! :���� L!�+ �F<!	 &
 1����� A� ����
���� �������� "��6��� ������� 1���� ��8� 	9 '�������
 ����
���� ��������	 ��������� "��6��� 1�C�� ,
�
+ 0�2 1�� 'F��	 &�������

X����� A�.  
  
  

2� 1����� >��9� ��������� �'��(�� ���'���   
  

   '������� B���! :���� 0�2 "�	�
 "
 �� �)#+ �	�� 1G�) 5	#	�	�!��
'������� ( ?�� 5�� 'F��	 &5�7��
. ��	#�	 ����
���� ������� ��C�� ��! A�	 'F��

���� ���H� 0�2 �!���. �	� '+ +�� 1� ,�E� &,��2 A��	��� �	� F������ "��$J�� 1
 "��? �� ������ ��! ��������	 ��������� "��6���� &��%��	 ��;�� �� ��#�� �������
 I���8� �� 1G��� 0�2 I�F	 &5�7��
. ������ 5���	 &�7��#�� ��G	 &56���� ����$
 ����	 &'������� 5	#	�	�!�� �<��;� ���� :7�	���	 �	�%�� �� ������ �	�	� 5��#��

S���� ���	�� ��
�� ������� T��	<�� A�
	� �!2 ������� �<������ 0�
 ,�+ 
 ��7�
 "��# ���� ��������	 ��������� "��6��� ���!� ������
� "��� ���� ����
���� 

 1���� F�� 5�7��
�	 ������� ����
���� :����� ��!ٕ1967 . ��	����� "���6��� �+ ��#
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����� 5	#	�	�!�� ��	�! �� '������� �$��� ����8 ����
���� ���	�� ��
�� '��
 ���� �������� :7�	���	 �	�%�� �� ������ 0�. ���;. &��	��� "��? �� ��%��	 ��;��

 1���� 5!� ���
� ��	�	� �#� 1� ����	 5	#	�	�!�� �<��;� 1994 I�� ����!	 &
	#	�	�! L!�+ ��# &��2��?�� ������� 0�2 �;	����� �����	 ���. '������� B���! 5 

 ���H�	 ����
���� ���	�� ��
�� ��! ��������	 ��������� "�������� F����	 �%��
P��H�) . B��MAS,1998;Kessler,1999;1996.(  

  
   "��$J��� ��!� &����%���� ������� ��! F�� ���	�� ��# �� B#2 0�2	 

�
�� ������� �
�7��� ��������� "�	1994 R1998 �� ���
���� ������� ���+ �+ 
 5���	 &�����8� ������ /�����	 &�����8� ��	%�� /����� �� 5# F�+ �%� &���
� A����

 '����� 5����	 &'����� I6<�
��)��!�)�� 1�%��! ( ����? I�F ����	 &���
��� =������!
 1�;���	 ���!�� "���� ��) &'������1998; �C�+  '?#���� ?�<��� "��	$�� �;�+ 

 ���
H ��
��%�� 1���H�	 &�2	��� ���2+ ������� P	%�� L
� 5	� ���
���� ����Y�
����
���� �;��H� �� �$����� "��	�
�	 I�<�
��� .( ���?� ���
���� ����2�� �+ ��#

� "����	�� �!
� "���?� �%� &��	�� 5�7��
. 0�2	 &��	�2 X����� 0�2   0�. ����
�
 �� �����8� ������ /�����37 % 1���� ��1992 ���	� 0�. 50 % 1���� ��1997 &

 �� �)#+ 0�. 5��� I6<�
�� 0�. ����
�� "����	�� �!
� "����� �%� &I�F� �����	
60 % 1���� ��1996 ?	���� � "��# �+ ��! &45 % 1���� ��1992 . 1� &5!�%��� ��

 "������� �!
� A���� ��� &���@�� ���7; �!
�! �. �����8� ������ /����� 0�. ����
��
 �� "�����9 % 1���� ��1992 ���	� 0�. 12 % 1���� ��1997 I�F �2 /�� ��	 &

 �� ���
�� '������ ��?���� �� ?���� ����?902 1���� �� ��	� �	��� 1992 5��� 
 0�.2080 1���� �� ��	� �	��� 1998.  

  
  ���� ��+ '������ ��?���� �� ?)"������	 A�
�� ( A
� �� �)#+ K2�;� �%�

 ������ 56� "���1992 R1997 �� A���� F. &92 0�. ��	� �	��� 955 ��	� �	��� 
������ I�� 56� . /����� 0�. '������ ��?���� �� ?���� �!
� ����? I�F 0�2 ���� ��	
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 �� �����8� ������3 % 1���� ��1992 0�.  ���	�23 % ������� 56�1996 
	1997 ���H� �� 5#� ��������� "��$J���! �<����%� ��2 ����2 �!
��� (F9 �!���	 &

 "��# ����	 5�7��
�	ٕ3 %	10 %������� 0�2) . &���
���� ����Y� '?#���� ?�<���
&����
���� �������� ������� "�����.1995 R1998 .(�� :��� &������ (F9 56�	 ��#�

 �� ,�!
� "����� F. &����
���� �������� ������� 5�7��
.85 % 1���� ��1991 0�. 
 �� �)#+90 % 1���� ��1998 5�7��
. 0�. ����
���� "�������� &)"����	 A�
 ( ��?�

 �296 % �<�!
� �E� 5�7��
. �� ����
���� "����	�� ��+ &���#�� "������� 5��� ��
 5����90 %5��� �����#�� "����	��  . ����
���� "������� �!
� "����� &5!�%��� ��

 �� ���#�� "������� 5��� �� ���H� 0�. �<�	���20 % 1���� ��1992 0�. 5��� 
 �� 5�+5 % 1���� ��1998 ���H� �� ����
���� ����
�� "����	�� �!
� "�%! ��# &

 ��!�) ���#�� "����	�� 5��� 0�.)1 .(%  
  

  5��	 �� 5�7��
. 0�2 ���
���� ������� ����2� ����? 0�2 "��$J��� (F9 
 ���?� ��� &P��+ �<� �� ���#�� ��������� "��$J��� �� A���� �	�� 0�2	 &�<�
 ���28� ����2 �� A
	��� ����� &"��
H�	 ������# ���!�� ��?6�� "6����� 0�2 ����

 ��2�%�� ?��� �����	 &���!�� ���2�	ٕA�
�� I�� ���	� �2 ������8�.  
  

   ���
���� ������� ���+ 5	� �<���). �#�� ��2 "�J�
�	 "�C�6� ?�!� &��9
 ������ 56�1995R1998��� ���� 5)��� :  

  
+.   �� &'������� B���! 5	#	�	�! �� ���
���� ������ ������� T��	<�� ���	���

�
���� ������� ���!� =��%� K�9 5��� ��� ���9 ���7��
8� �����6� �� 
 �������� F������ 0�2 ����7��
8� ���
�� �����
� �	; �� ����!	 &5�����

���
���� 5���� :	
! �<�#��	.  
  

�.   �9��!�8 ���	� ���Q �	�	 1�2	 &���!��� "������� �� �<����?���! 5�7��
. ���	 1�2
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�2 �;���
�� 	+ &"�������� F���� 0�2 ������ ��<��� �<�� ���	� "�����E! I�F 
 �<�?�� 	+ &�<����?���! ���	�� �2 ����H� A���� ����2 &5�7��
E! ���
����

I�F ���� �� ���
���� ������! :��� ���� �7�
��� �2 S�	����!.  
  
-�.   ������� ���!� =��%�� ����? �� A;	! ����
���� ���	�� ��
�� 1��� 1�2


������������ :�!��� �� ��?�� ���2 ��2��� 1�2	 &���7��
8� �����6� ���.  
  
�.   ��;�� ������ 5��	 5?2 1� ��� &5��a� �!�� :���6� ���7��
8� F������ ��� 

 �+ �	� 5�7��
E! ��<�!��� :���� 0�. P�+ �� B�%�� �2	 &�?G ��� �2 ��!�@��
�� ����
���� ���	�� ��
�� �#���I�F �	� 5	�� ����2 "�����. F���� .  

  
-9.   1���� F�� 5�7��
�	 ����
���� :����� ��! ��������	 ��������� "��6��� "��
ٕ

1968 &�<� �� &5�7��
. �� "������	 A�
�� �����
� �� =���� ������ :�	 
 "6�	�� ��	 &5�7��
. 0�. 5���� "����� "��7�2 �� "����	�� (F9 5�	��	

��� �<� �� &�������� "��2�
��� �� I�F#	 &��!���� 5	��� �� ����
���� ����
P��+ . 5�	�� L!�+ ���! &����%���� ������� ��! A� �������� (F9 "%��� ��	

 ���	�� ��
�� ,��2 5��� 'F�� ������ 12��� 0�2  &�;�+ &����� "����	��
8� ����2 5�	��� ������� 5	��� �� ����
���� 5#$� ��� &���!�� ���2�	 ���2ٕ

 �� �)#+ 5�7��
. �� "����	��90 % ���?� ���� ����
���� "����	�� 5��� ��
C	��� 5#$! �<��� . &���
���� '������ ��?���� �� ���?���� ?���� ��� &�F<�	

 &�<� �� ����! 	��� ���� "����	��	 ����
�� "������� ��! �	���� 	�� �!
! ���^
��2�	 ���%��� ����� 0�2 �<��%�� �� 1<� �?� 5�	�� 0�2 ����
���� ��?�	��� ��

 ���� �����
�� �7��; 5�$� ���%��� ����� �� ���2 &P��+ �<� �� &��!��;�� 
 5�7��
. �<�!��(VAT) "���	�
��� 0�2 �;	����� I������	 &���$�� �7��;	 &

 A� �	!��� F���� �!2	 5�7��
. �!2 ����
���� ����� "��? ��	 &���	 ���H�
 �� �)#+ 5#$� ���%���40 %����
���� ���	�� ��
�� "�����. 5��� ��.  
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	.   ���C� ��#�� �!��� 5�7��
. ��G �� �����
�� ����� A�	�� ����2 �+ S�����! 

 "������� (���� 5�	�� ����2 �E� &������� ������ ������� (����� 5C ��
0�. ����
���� &���
���� X���8� ��#�9 ���2. ���� ���	���	 ��	����� :�	
H� 

 ����
�� "����	�� 0�2 ���� A� ����
���� ����
�� "������� :��	�� ���!
 ������� �7�! �� "����
��� 5C �� ���
	 ��	�	 �2	� ��������	 ��!���� :�	
\�  

���	��� .  
  

  �
�7��� ��������� "��$J��� B#��	 ������ 1995 R 1998 ���� ������ 
 �%�	 ��@��� 0�2 ,��	�� ���	��� �� �!
� �� &5�7��
. 0�2 ���
���� ������� ����2� 
 :6G8� "���� �� ��������� "��$J��� (����	 ���*� &������ K	�C�� �� "���@���

� K����	 [������ "���� 56� �<�2 ���)# K���� � 5��$�� ������	  ����7��
8� �	�%�
5�7��
�	 ����
���� :����� ��! �������	 "������	 A�
�� �#�� 0�2ٕ . �@!�� &I�F�	

 ������� "��	�	+	 K��9+ :�	 5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	 ��������� "��6��� �G���ٕ
���2. "�!��� �� I�F ,���� �� 5#! &���<�
��� ����
���� ��������	 ��������� 

�������	 �����8� ������� �� X������ "�!���� �!���
6� &��#�<�� . (F9 ����	
 A�	�� �!2 &'������ ��%�� ��	�� &K��9H� ��;�	 ����
�� "��������
� ��	�! �������

�������� ������� 5�7��
. ��#��� �
#	 &����
���� �������� "��6��� .  
  
  
  

2&2<9� ��������� �'��(�� ���'��� �$���� ��  

  
   1�� 5	���� �� ����	�� "��$J��� �� 5��
�)1 ( �������� ������� ���9+ P��

 ���H� "��$J��� (F9 B#�� ��# &�����8� ������ /����� 0�2 ��)*��� �� ����
����
�	 P	�
� ����� 'F��	 &���
���� �����6� �7��)�
�� ���#�� ��������� ,����@�� (���
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 �����
��	 ������� :�	
+ �� ��7�
�� �������	 ���%���	 �������� "�
��
�� 0�2 ���!
5�7��
. ����!	 . �� ������� P	�
�	 �����8� ������ /����� ��
�
� P�� ���� ��	

�������� ����	 S���� K	�C! ��<�!���	 ��%��	 ��;�� .  
  

  !
� 	�!�	 ������ 56� �����8� ������ /����� �������� ������� �1994R1998 
 0�2 ��?� � ���� ������� "��������! �<����%� ��2 &������50) %&��$�1999 .(

 �!
��� I�� "��? �� F. &��
��� �!
���! �������� ������� ���9+ P�� ��H� �F9 B#��	
 �� 0�2+100 %+	 &�?G ��%� �!
���! �+ ��# &��!�@�� ��;�� �!
���! 5��%! I�F �� 5�

 �2 ��? �����8� ������ /�����	 �������� ������� 1�� ��! �!���� 5����95 % 56�
 1�� 5	�� �� ��	#F��� "������)1( /����� 0�. �������� ������� �!
� "����� ���#� &

� ��76��� ��G "�9����� �)+ ���?� �����8� ������������� ����2 �� ���	��� ������� � .
 �������� ������� "��	#� �� ")�� ���� "��	��� (���� A!��	 =��! �
����� 1	%�
	
 ��������� "�
��
�� ��)*�	 &�<� �� �������	 �����H� !�	��� �����	 ����
����

)���%���	 ������� (���� "������	 A�
�� ���	�
��� :�	
H�	 5	��� A�
�� �������	 &����

P��+ �<� �� &����
���� :�	
H� 0�. "������	 . 5	�� �� ����	�� �
��� (F9 ����%�!	

 1��)1 ( ��� �������	 ��!���� 5	��� �!
���! ��
��� �������� ������� 5���� �+ ���

 0��� &5�7��
. 0�2 ��%��	 ��;�� "�������� ����2� P�� 0�2 ��;�	 ���� 5�!

 �������� ������� �!
� 5#$� &5�)��� ) "����� +"����	 ( �����8� ������ /����� 0�.
 1����1997��� ��# 5	��� S�!�  : ��!����)10(% ������� "���	�� &)7(% &
���)20(%���H� &)50(% 5�7��
. &)25 (%(International Financial 

Statistics,1998.(  
  ��� ������� �!�� ��# ������ /����� 0�. ����
�� "����	�� �!
� �� ��) �� �)#�

60 %�?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� 5# �� ( ������ 56�1995R1998 K�; �2 &
 P��+ �<� �� �!��	 &�<� �� ������ ���� ��!��! :���� ���� ������� ������8� ���%���

6�	�� 56� �� ��	�� ���� ��7��$�� �	%�� ������ �2 ���!2 �9	 &X����� �� �������� "
��	%�� ������� ��. X��� ������� 5	���� �2 . =���� I6<�
�� ����2� ���?� &�F#9	
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 �� I6<�
�� 0�. ����
�� "����	�� �!
� "����� �%� &"����	�� 0�2 ��	#���	40 %
 ������ 56�1988R1994 �� �)#+ 0�. 60 % ������ 56�1995R1998B#��	 & (F9 

"������	 A�
�� �� ������ ���� ���� ��!��� �����
�� 0�2 ����2�� ����? "��$J��� .
 "��# &P��+ 0�. ��
 �� �F!F�� ����
�� "������� �� 	���� "���� "��# ����!	
 "������� �!
� "��#	 &P��+ 0�. ��
 �� ���?�� ������� "������� 	���� "����

� �� �������	 ����
�� �2 ��?� ����
���� "������� �	��� 0�. ��!�@�� ��;�65 .%
 ���� "�!�%��� �%�%� �������	 ����
�� "������� 	���� "���� �� "�!F!F��� B#�� ��#
 ����
�� "������� �� 	���� "���� ";���� �%� &���
���� ������� �<� S���

        ������ 56� C	��� 5#$!1988R19946� '+ &�;������ ���� 5 . &5!�%��� ��
 (F9 B#��	 &P��+ 0�. ���� �� ����?�� 	�� "���� ������� "������� "�<C+
 �� �����
���� �������� "6�	�� 0�2 ���
���� ������� ����2� P�� "��$J���

K����� [����� ��	%�� 5���� "��	#� 19+ �� �!��� ����	 X�����	 5�7��
..  
  

  � �� ��+ "����	�� �� 5#� ���?�� "��# 	���� "���� ��� &"����	�� ���
 �� 5# �� �������	 ����
�� "����	�� 5��� K2�;� ��� &����
�� "����	��	 �������

 ������ 56� ��%��	 ��;��1988R1998 0�. ���#��	 ����
�� "����	�� �!
� "��#	 &
�� 0�. ��$� �� &��?�� A� ���?� ��	%�� 5����5���� 0�2 �����
�� ����2� P.  

  
  

2&3��������� ������ "�������� "���� �� �'
 ����   

  
   ������ 56� 	��� ����
�� "������� "��#1968  R1998 5���! 2.1 % ��	�
 

	 &��!�@�� ��;�� ��1.6 % ����
�� "������� 5��� ��# ����!	 &�?G ��� �� ��	�
 
 ��!�@�� ��;�� ��127 ������ 56� ��	� �	��� 1968  R1987 0�. A���� �%� &173 

 ������ 56� ��	� �	���1988R1994 �� �)#+ 0��	 ٕ230 ������ 56� ��	� �	��� 
1995R1998 . �� "������� "����� �%� &�?G ��� �� ��+100 56� ��	� �	��� 
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 ������1968R1987 ���	� 0�. &94���  ������ 56� ��	� �	1995R1998 . "��# �F�	ٕ
 P	
 5#$� 1� ����
�� "�������35 % �<�E� &���#�� "������� �� ��!�@�� ��;�� ��

 �2 ��?� � "��#40 % �������� 56� �?G ��� ��1968 R1987	 1995 R1998 &
 ������ 56� ��+1988 R1994������ 0�. ����
�� "������� ���9+ ";���� �%�  "�

 ���	� 0�. ���#��15 % �� �)#+ 0��	 &�?G ��� ��25 % P?��	 &��!�@�� ��;�� ��
 :�	
+ 0�. ��%��	 ��;�� �� A�
�� :��� 0�2 5�7��
. �<�;�� ���� �	�%�� 0�. I�F
 &�
�7��� "������ "����� :��� 0�2 "�����. ��+ S��� 1� 'F�� "�	�� �� &�������

�� :�	
+ 0�. &������� �9	5�7��
. 0�. ����!	 &����� . 1�� 5#$�� ��!�	)1 ( �	�
 ������ 56� �?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� ����
�� "�������1968R 1998.  

  
 )/���1 : ������ )5( ��������� "���� �� ����1968&1998  

  
  
  
  
  
  
  

   ��;�� ����
�� "����	�� "��# &P��+ �<� �� A� �����
�! ���?� ��!�@��
 ������ 56� "�	�
�� S�! �� 	���� "���� K6���1968R1987 �<���� "�	��� �%� &

 ��70R690 ������ 56� ��+ &��	� �	��� 1988R1998 1���� (����� ��# �%� 
 0�� �<���� 5��� �����
�! ����?�� ����
�� "����	�� 839 ������ 56� ��	� �	��� 

1995R1998 . ,��2 	9 ��� �<!�$� ����
�� "����	�� (���� ��# �%� &�?G ��� �� ��+ 
 �� �<���� 5��� K2�;� F. ��!�@�� ��;�� �� A;	��200 ������ 56� ��	� �	��� 

1988R1994 0�. 800 ������ 56� ��	� �	��� 1995R1998 5#$�� ��!�	 &)2 (
!�@�� ��;�� 0�. ����
�� "����	�� �	� ������ 56� �?G ���	 ��1968 R1998 .  
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 )/���2 : ������ )5( ��������� "������� ����1968&1998  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
2&4��������� "�������� "���� �� ������ ,�@����   
  

   ������ 56� ��	�� 1�1968 R1994����� "����! & ���
�� A�?	��� �2 ��
 ���� ����7��
8� ������ "�����8� ��7�� "��# ��� &����
���� "����	��	 "�������
 &��%��	 ��;�� �� ����
���� �������	 ����
�� "����	��	 "������� �2 ����� "����!

��9 ����
�7� ���2	��� �� ����
�� "�������	 "����	�� ��	!� 1�� ��#	) :1 (
�� ��2��?�� "����	��	 "�����)2 (��2����� "����	��	 "������� . "������� �!
� "��#	

 �2 ��?� � ��2��?��25 % ?	���� 1�� ��2��?�� "����	�� ��+ &���#�� "������� ���� ��
 ���#�� "����	�� �� �<��9�
�17) % &B��1995+.(  

  
   1���� F��	1995&����
���� ����8� ��7�� "+�! &)  ����Y� '?#���� ?�<���

��! ���� ���
����( "������� ����@���	 ���
�� A�?	��� �2 ������� "����! ����E! &
 &��������� �� ����2 ����! A���� � "����!�� (F9 �+ �� 1G���!	 &����
���� "����	��	

����
���� �������� ������� ���+ �2 ��	����	 ���	�� ������ �<�+ �. �#�� ���� 
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 :�	
*! ,��62	 &1�2 5#$! ���
���� ������� ���+ 5	� "��$J�! X	���� �<�����
�
=�� 5#$! �����
�� :�	
+	 �������.  

  
   ������ ����
�� "�������	 "����	�� ��	!� 1��
 �
����� (F9 ��	1995R1998 

������ "�����E! �%������ ������� 1�H� "����	�	 "������ �
��������� �.  
  
  
2&4&1��������� "���� �� ������ ,�@����   
  

   5	����� �� 5��
�2A	 B2	 2C "������� ���
�� A�?	��� �� ���@� �+  
 ������ 56� ��� �� ����
����1995  R1998 ������ 56� ��7�
 ��# ��! ����%� & 

1968  R1994� A�
�� �� "�������� & 0�2 ��?� � �<�!
� "��# ��7�F@�� ��	���	 ��2��?�
17 % "������� ���9+ A���� "��$J��� (F9 B#��	 &���#�� ����
�� "������� ���� ��

���#�� "������� �!
���! ��2��?�� . "������� 5#�9 0�2 ��@� '+ +�� 1� &5!�%���!
���! �<���9+ 0�2 "C��� ��# &P��H� ����
�� "�2	��������#�� ����
�� "������� �!
.  

  
  

   5	���� �� ����	��  ����
�� "������� 1�
%� �#��	2C ��# �<�������
� �
� 
���:  

  
+.  ��#6<�
�� A�
�� : "	�?��	 ������� A�
��	 ��2��?��	 ��7�F@�� ��	��� 0�2 5��$�	

 0�2 ��?� �<�!
� "��#	 &"�!	�$���	 ����!���80 % "������� �	��� ��
����
��.  

�.  ��
	�� A�
�� : ��?� �	 &���!�� ��	�	 &��	���#�� ��	���	 &1���� ��	��� 0�2 5��$�	
 0�2 �<�!
�15 %����
�� "������� 5��� ��.  

-�.   �<�!
� ?	���� 1� ����	 &"������	 "�W� �� �����
+��� A�
��5 % �	��� ��
����
�� "�������.  
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  �
�� "������� 1�
%� B#��	 ����� 0�2 ��%��	 ��;�� ����2� P�� ���

 5���� ���)# ��2����� A�
��	 ��7�F@�� ��	��� �� ������� ��2��?�� A�
��	 ��2��?�� A�
��
&��)H�	 ��F�H�	 B!6��� ��  ������ ������� "����! ��	�� ��C�	 1995 R1998 ����%� 

�� ���
�� A�?	��� S����
� 1��
� �%!�
�� "������ A� ������ 0�2 ����
���� "�����
1970R1994 R1995R1998.  

  
2&4&1 &1 ������ )5( ��������� "���� �� ������ ,�@���� 1970&1994  

   1�� ���	���� �� ����	�� "����!�� ��	�A)2	 B2 ( "������� ���
�� A�?	���
�� 1�
%� 1� ��	 &�?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� 5# �� ��2�����	 ��2��?�� ���	���� "����!

   �� ���� 0�	H� &������ 0�.1970R1987 "������� ���� 5��� �+ ��!� ��� &
 "@�! ��!�@�� ��;�� �� ��2��?��32.8 "������� I��� 	���� 5��� ��#	 &��	� �	��� 

 ���	� �<
�� ������ 56�4.3% ���	� �<���� 5��� V�!� &��2����� "������� ��+ &
106�	� ���6�  �9	�� 5���	  &�4.6 .% �� 	���� 5��� �+ I�F �� 5��
�	

 5��� �� K6���� �� 1G��� 0�2 �!��%�� ��# ��2����� 	+ ��2��?�� ��	
 "������� 
�<����.  

   �� ������ 56� ��+1988R1994 ���
�� ��#���� 1���� (����� ���
� �%� &
� �� A;	�� ,��2 ��# �� 0�2 ����
���� "������� 5��� 5�	 �%� &�%!�
�� �����

  0�. ��!�@�� ��;�� �� ��2��?�� "�������47 �2 S���� 	�� 5���! &��	� �	��� 
 ���	� �%!�
�� ������3% �<���� 5��� V�!� ��2����� "������� ��+ &173 &��	� �	��� 

 	�� 5���!4.%  
  

   1�� 5	���� �� ���	���� "����!�� ��$� &�?G ��� ��	 )2B( �+ 0�. 
 ���	� "@�! ��2��?�� "�������42 ������ 56� ��	� �	��� 1970R1987 ��#	 &

 ���	� �9	�� 5���5% ���	� �<���� 5��� V�! �%� &��2����� "������� ��+ &70 �	��� 
 	�� 5���! &��	�4 .% ������ 56�	1988R1994 "������� ���� 5��� A���� &

 0�. �?G ��� �� ��2��?��34 "������� �� 	���� 5��� A���� ��# &��	� �	��� 
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 0�. ��2��?��4.5% ����	 &�?G ��� �� �2��?�� X���8� �� A������! I�F !��� ��	 &
 ��2��?�� "������� �� �!#H� ������ 0�2 F	��
� ��# 'F�� "��;���� ��� ��

 ������� �� A������ �F9 ���?� ��	 &��%��1996	 1997� �� & ,�� "��? 'F�� "�	�
 ���	� 0�� �<���� 5�	 ��� & �?G ��� �� ����
���� ��2����� "�������77 

 	�� 5���! &��	� �	���4.5% ���	���� �� ���	���� "����!�� �� C�6�	 & )2A 	 
2B ( ��;�� �� 5# �� ����
���� "������� ���
�� A�?	��� "��$J� �� �!��%� I��9 �� 

�	 ��!�@����2��?�� "������� (���� �� "	����� S�! A� &�?G ��.  
  

2&4&1 &2 ������ )5( ��������� "���� �� ������ ,�@���� 1995&1998  

   1�� 5	���� ��!�)2C ( "�2	����� �
� ����
���� "������� ���
�� A�?	���
��� "����! 5	���� ��	�	 &��	��� ��	��� K������ ��	!�� �%�	 ����
��  A�?	��� 5	� ����

 ������ 56� ��
�7��� ����
�� "�2	����� P	�
� 0�2 ����
���� "������� ���
��
1995R1998"����%� 0�2 ����2�� 1� ��	 & "B��" ���%� ���2. �<�6� �� 1� ���� &

 ���
���� ����Y� '?#���� ?�<��� �2 ������� "����!��) &B��2000.(  
  � 0�. "����!�� ��$�	 ���	� �62 % A!�+ �� "?#�� ����
���� "������� ��

 1���� �� ����
 "�2	���1995 �� ����
 "�2	��� A!�+ ��� "��? ���� &
 0�� ��
��� "�2	�����80 % �� ������ ��1996 R1998 ��	�H� 5��!� �C�6� A� &

��� ��# 5	���� �F9 /7��� S�2 �#��	 &"�2	����� I�� S�! ��!:  
  
1.  �� A�
������ �
� �����	 �2	� : �� 0�	H� �!����� �2	����� (F9 5���	

 ,�!
� �� "�#$ ���  &���9H� ���30 % �� ����
���� "������� �����. ��
 1����1995 . &�	����	 &�
!�H�	 &"��	
���� 0�2 �2	����� (F9 5��$�	

��
6!��	 �������� "������� S�!	 &����
��� 	����	 &��F�H�	 "C��� ��	 &��#
 0�� �<�!
� "��	 ��� &0�	H� �!����� �� ��!
��� �<���9+ 0�2 �2	�����40 %

 ������ ���#�� ����
�� "������� ��1996R1998.  
2.  ����� "���	����	 ��7�F@�� ��	���  : ��� �2	����� (F<� �!
���! 19H� ��@��� �<C
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 ������� �� ����)�� �!����� "����1995) 17(%	 1997) 15(% "����� ����  &
 �)��)�� �!����� 0�. �<���9+)14 (% ������� ��1996 	 1998 5��$�	 &

 ��;���	 �	!���	 I��
H�	 ��!�H�	 1	���� "�����	 1	���� 0�2 �2	�����
,#�	���	.  

3.  �2	����� "�2	����� : ���#�� ����
�� "������� �� �2	����� (F9 ��9�
� "��#
9�
� 5)��� �� [	���� �<�!
� "��#	 &����� "���	���� 	 ��7�F@�� ��	��� �2	��� ��

13 % 0��15 % ������ 56�1995R1998.  
4.  1���� ��	��� : 1���� �� ��!���� �!����� 5��� �2	����� (F9 "��#1995 ��� &

 �!
�! 19�
� "��#6 % ��9�
��� (F9 �� �. &���#�� ����
�� "������� ��
#$! ";���� ������ �� ��� 51996R1998.  

5.  V!���	 "�!	�$���	 ��	�H�	 ��	���#�� ��	��� : 0�. �<�� 5# ��9�
� "��	 ��	
6.5 % �������1996،1997 �7��2	 &�	���� ��	��� I�� ��	 &���	��� 0�2 

�9��G	 &�$���	 ������	 &:�	��.  
  
2&4&2��������� "������� ������ ,�@����   
  

   ���	���� �� ���	���� "����!�� �<C�)3A ( 	)B3 ( ����
���� "����	�� �+
 "�	�
�� S�! �� 	���� "���� K6��� A� ���;� ����? �� "��# ��!�@�� ��;��

 ������ 56�1968 R1987 �� �<���� "�	��� �%� &70R639 ��;�� �� ��	� �	��� 
 ��! ������ �� ��+ &��!�@��1988R1998 �� ����
�� "����	�� 1���� (����� ��# �%� &

 ��! �<���� "�	��� ��� &�����
�! ����?�� ��!�@�� ��;�� 453 R1839��	� �	���  . ��	
 "���?� �%� &��;�� �� A;	�� ,��2 ��� �<!�$� ����
�� "����	�� (���� ��# &�?G ���

 ������ 56�1968R1987! �� �<���� "�	���	 & ��15 R412 56� ��+ &��	� �	��� 
 ������1988 R1998 &�����
�! ����?�� &�;�+ &����
�� "����	�� 1���� (����� ��# �%� & 

 �� �<���� "���?�	223R800��	� �	��� .  
  

   1�� 5	���� �� ����	�� "����!�� L;	�)3C ( ����
�� "����	�� 5#�9 ���%�
�
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������ 56� ����
���� 1995 R1998 . "����	�� ���9+ ��@�� 1� &��	��� K������ �%�	� 
 &5%��� "����	 &�7�#���	 &��	���#�� ��	���	 &1���� ��	���	 &��2��?��	 ��7�F@�� A�
�� ��
 0�. �<�!
� "��#� &�	�	�� �� "����	�� �!
���! ��+ &���#�� ����
�� "����	�� �!
���!

�
 �� �F!F�� ���#�� "����	���������� ���
H� �� "���@��� �!
! P��+ 0�. � . ��+
 ������� 56� �<���9+ ";���� �%� &������� A�
�� �� "����	�� �!
���!1996 

	1997 5#$� "�!�+ ��� &30 %R35 %���#�� "����	�� 5��� �� . 1���� ��	
1998� ����
�� "����	�� 0�. �<�!
� L!��� ������� A�
�� ���9+ "���?� & �)#+ ���#�

 ��50% �!
�! �<���� "���?� ��# &20 % 1���� ��1998 �� �9�	�
� A� ����%� 
 �������1996	 1997 . 56� ����
���� "����	�� ���
�� ��#���� 5������! 5	����
	
 ��������1970R1994	 &1995R1998.  

  
 1-2-4-2 ������ )5( ��������� "������� ������ ,�@���� 1970&1994  

   5	����� �� 5��
�)3A ( 	)3B ( ��!�@�� ��;�� "����	� ���
�� A�?	��� �+
 �� �)#+ 5#$� ���� &��7�<��� ��#6<�
�� A�
�� �� ?#��� &�?G ���	80 % ��

 �?G ���	 ��!�@�� ��;�� ���#�� "����	��] &B��1995+[ ���	���	 :�; B#�� �� &
 1�2	 &����
���� ������8� ��2�%�� A�
�� �� ������� :	
�� ���� ��!�� 0�2 �<����

 �
��
 :�!� :��� 'F�� ��H� &1���� ��	���	 &��
	�� A�
��	 &��7�<��� ��#6<�
��
 ��	���	 &"��
H�# &���!�� ��	� 0�2 ����?�� �!� I��9 �+ ����	 &"����	�� 56�.  

��;���	 &������	 &1	����H�	 &:��� ��!��� ��?6���!�����	 ������� ��FGH�	  .  
  

   1�� 5	�� �� ��!�@�� ��;�� ����
���� "����	�� ���
�� ��#���� 1�
%� 1� �%� )
3A (  �� 0�	H� &������ 0�.1970R1987 �� ����)��	 1988R1994 5��� �+ ��!�	 &

 V�! 0�	H� ������ 56� ���#�� ����
�� "����	��287� ���� ��#	 &��	� �	���  "����	�
 �<�� ��2��?��17% "��#� ��#6<�
�� A�
��	 ��2����� "����	�� ��+ &83% ��# 	 &

 '	�
�� 	���� 5���5% &����)�� ������ 56� &��!# 5#$! "����� "����	�� �+ ���� �� &
 �� ��!�@�� ��;�� "����	 5��� �+ �. &���
�� �<��?	� ��@� 1�2 �� 1G���! I�F	
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 �� �)#� K2�;� V�! ��� &0�	H� ������ A� ����%� "��� �6)762 &��	� �	���  
 V�! �� ���#�� "����	�� �� '	�
�� 	���� 5��� �+ ��#8.3 .%  

  

   1�� 5	�� �<C�	 )3B ( �+ L;	� ��# &��2����� A�
�� �� "����	�� ?#��
 �!
� 5#$� "��# �?G ��� �� ��2��?�� "����	��14 % &���#�� "����	�� �� ���	�	

86 % �?G ��� �� ��2�����	 ��2��?�� "����	�� 	�� 5��� ��#	 &��2����� "����	��
 ���	� V�! ��� &������ (F9 56� �!��%�� 6.5% ������ 56� ��+ &1988R1994 1�� 

 �	�� �� ���#�� "����	�� 0�. ��2��?�� "����	�� �!
� "�%! F. &"����	�� (F9 ���! ��@��
14%��� 5C	 & 0�. 5�	 ��� &����
� &�;�+ &"����	�� �� 	���� 5 6.5% ��!� �� &

�?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� ������ ���� ��!��� �����
�� 0�2 ����2�� �����
� .
 ������ ����!	 �������� 56� ��
��
�� K	�C�� K6��� �� 1G��� 0�2	1998R1994 

�� �+ �. &����
���� �;������ ���� �9	 F. &�)*�� 1� ����
���� "����	�� ���
�� ��#��
0�	H� ������ �� A;	�� ,��2 ��# ��� �<!�$� �%! .  

2&4&2 &2 ������ )5( ��������� "������� ������ ,�@���� 1995&1998  

   1���� F��1995 "����	�� ���
�� A�?	��� 5	� ������� "����! "��	� &
� 5	���� �� C�6�	 &����
���� 1�)C3 ( ����
�� "����	�� K�� �� �)#� �+

 �������	 �2	����� A�
�� ��# ��� &����
 "�2	��� A!�+ �� ?#��� ����
����
 0�2 "��? ���� "����	�� �� �!#H� ������20% ��7�F@�� ��	��� �2	��� I�F ���	 &

 ��<�� 5# ��9�
� "��# ��� &�	�	�� �2	���	 &����� "���	����	13 %  �� "����	��
 0�2 �<��� �?� 1� ���� �7�#��� �2	��� ��<��� &���#�� ����
��11% ��%! ��+ &

 0�2 �<��9�
� �?� 1�� "�2	�����25 %����
�� "����	�� ��.  
  
  

2&5���(�� "�������� "���� ��   

  
  �� �� "������ "����� 19+ �� &5�?� �	 &5���� "����� "��#��%��	 ��; .



 23 

 �� �)#+ 5#$� �<���� "��# ����!�75 % ��� &�?G ��� �� "������ "����� ���� ��
 ?	���� 1� �<�!
�50 % ����
��	 5%���	 ��$�� "���� 5#$�	 &��!�@�� ��;�� ��

 ���	� "������ �� �9��G	50 %��!�@�� ��;�� �� "������ "����� �� . &5!�%��� ��
�� �� "������� �E� �2 �<�!
� ��?� � "������ I20 % ���#�� "������ "����� ��

 ���	���� �� L;�� ��# &�?G ��� ��)4 (	)5.(  
  

   �� �)#+ �?G ��� �� "������ "����� 5)�� �	25 % "������� 5��� ��
 :�	
H� 0�. ��	�� &5���� "����� 0�2 �
�
+ ����� ��� &����
���� �������  

����7��
8� .+ 5)� �9����� 1�� ���� "������ �� ������ I��9 ��� &��!�@�� ��;�� �� ��
����
��	 "������ .  

  
   5%���	 ��$�� 5)� "������ "����� 0�2 %� ?�#���� 1��
 &�
����� (F9 ��	

 5���� "������ �!
���! ��+ &����%)�� "������	 ��	�!�	#��	 "������	 ���*���	
�
. 0�. ���
���� �<�$���� 1��
 ��� &�
����� (F9 �� �<��@� 1�� ��� &X�����	 5�7�

��%�
� ���!+ �� . �7�	2	 &��$��	 &������� 5�$� �<�E� &"������ "����	� �!
���! ��+
 �� �������� ����H� �<��2 5��� ���� 5	���� 0�2 5��$� ���� �!��H� ���)�
��

 5%��� "���� 0�2	 &���	��� "�

J��� ���� ����� "����	 &������ 1������	 ��
��	
 ���	���� �� L;�� ��# &X����� �� �	���
���� �<��2 5���)6 (	)7.(  

  
  

2&6��������� "���� �� ����4'�� ,�@����   

  
   "������ 56� ����
���� "������� ����@��� A�?	��� S����
� 1��
1970R
1987	  &1988 R1994	 &1995R1998.  

  
1.   A��9� ������1970 &1987  
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   ��!�@�� ��;�� �� ����
���� "������� B�7��� ��	�
��� 5�?� �	 5�7��
. "��#
 &1����� ��%!	 ���H� 1) ��	 &�
�
+ 5#$! 5�7��
. (����! "?#�� �%� &�?G ���	

 5�7��
. ��� "@�!	61 %&��!�@�� ��;�� ���#�� "������� ��	 73 % ��
 �2	�
� �%� ���H� ��+ &  �?G ��� "�����23 %���#�� "������� �� . C�6�	

 �� �!#+ "��# ���H� 0�. ����
���� ��2��?�� "������� �!
� �+ &������ (F9 56�
 ,�� "��# 'F�� "�	�� �� &5�7��
. 0�. �<�	��� ����
���� ��2��?�� "������� �!
�

����� "������� �������H� 0�. �<�� �!#+ 5�7��
. 0�. ��2 . 5	� ��%!� �!
���! ��+
 ?	���� 1� ����
���� "������� ��� 1�����3 % ��� ��	 &���#�� "������� ��

 5)�� 1����� 5	� ��%! 0�. "������� "��# �?G9% (F<� 	���� 5��� ��
 5����!	 &
�@�� ��;�� �� "������� 	���� 5��� �+ ��� &������ 0�2 ��? �� ��!4.3 % A�

 0�2	 ���H�4.9 % �7�! 	���� �!
� "��#� &1����� 5	�� �!
���! ��+ &5�7��
. A�
���   . 0�2 ��? ����
�� "������� '	�
�� 	���� 5��� ��# �?G ��� ��	7 % A�

 A� ����%� 5�7��
. A� ��%�� �������� ��6��� �	� 0�2 5�� 'F�� ��H� &5�7��
.
���H� �� 	9	 &���$�� �!��	 "�!)��! ��6��� I�� "?���� ��	 &1����� 5	� ��%!	 

 ���	 ���H� ��
� 0�2 ��� 5�7��
. A� �������� ��6��� ����?� �H &���	�� ��# 
 'F�� ���H� 0�. �?G ��� �� ��2��� "����� ��+ �<C� 1�	 &1����� 5	� ��%!	

��! &��2��?�� ��%�� "�����! 0��#� ��2��?�� "������� �2	�
� 5�7��
. "��# ��
 1�� 5#$�� ��!�	 &�?G ��� �� ��2�����	)3 ( "������� ����@��� A�?	���
�?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� ����
���� ����
��.  

  
 )/���3 : ��������� "���� �� ����4'�� ,�@����  

 ������ )5(1968&1998  
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������ : 1�� 5	���� �� ���	���� "����!�� 0�2 ����2��!)5 (�
����� (F<� �7���8� :����� ��  

  
2.   ���B�� ������1988&1994  

   �<�6� "������� 1�� �#� &5�7��
. A� �������� ��6��� &������ (F9 �� &"���
�
 �� �%!�
�� ������! �
��� A���� 81.6 0�. ��	� �	��� 41.6 �	���  I�F	 &��	�

 A������ �F9 5�$ ��	 & �?G ��� "����� 0�2 5�7��
. �<�;�� ���� �	�%�� �!
!
���	 �Q �� ��2�����	 ��2��?�� A�
�� . "����� �%� ��!�@�� ��;�� �!
���! ��+

 ���%�! 5�7��
. 0�. ����
�� "�������37 A� ����%� ������ (F9 56� ��	� �	��� 
� ������ �� �9�	�
� ��2��?�� A�
�� ��+ &��2����� A�
�� ������� �F9 5�$	 &�%!�
�

 ���%�! �. �<���� A���� 1��15��	� �	��� .  
  

   ���H� 0�. �?G ��� �� ����
�� "������� A����  &�;�+ ������ (F9 �� C�6�	
 �� "����� ��� &C	��� 5#$!19.4 0�. ��	� �	��� 9.7 &��	� �	��� 

�. ���;8�!1����� 5	� ��%! A� �<����� 0 . "����� �%� &��!�@�� ��;�� �!
���! ��+
 �� ���H� A� �<������52 0�. �%!�
�� ������ �� ��	� �	��� 40 �� ��	� �	��� 

��	� ��	��� ?	���� � 1����� 5	� ��%! A� �
! ������ A� &������ (F9 .  
  

  �� ��;�� "����� �� ���H� ���� V�! ��	 ���	� ��!�@23% "��# �+ ��! &
36 % "��	 �%� 5�7��
. 0�. ��!�@�� ��;�� "����� �!
� ��+ &�%!�
�� ������ ��

 0�.73 % "��# �+ ��!61% 1����� 5	� ��%!	 &3 .% "�#$ �?G ��� ��	
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 ���H� 0�. "�������17 % �� 5�7��
. "���
� ��# &���#�� "������� ��
 �����
�75 %� "����� ������
�� �?G ��.  

  
3.   B��B�� ������1995&1998  

   &����
���� "������� ��
�7� :	
# 5�7��
. 0�2 ����2��  &������ (F9 �� &���?�
 0�. ����
���� "������� �!
� "@�! �%� & �<�� ���H� ���� S���� ����

 5�7��
.95 %	 ��!�@�� ��;�� ��89 % "��# �+ ��! &�?G ��� ��73 %
	75 %�%!�
�� ������ 56� ���	��� 0�2 �?G ���	 ��!�@�� ��;�� . (F9 56�	

 �9�	�
� A� ����%� "��� A!�+ 5�7��
. 0�. ��2��?�� "������� ���� "�2�;� ������
 ������ 56�1988R1994.  

  
   1���� F�� ����
���� "������� ����@��� A�?	��� �+ :!
 ��� =���
�1970 

 1���� ���@�	1998 &�6)�� "������ 56� &��!�	 &5�7��
. A� ?#��� 5�? ��	 ��# 
 �� ��!�@�� ��;�� "����� �� 5�7��
. ���� �� ������61 % 0�.73 % 0�.

95 % �� ��!�@�� ��;�� "����� �� ���H� ���� 5!�%�36 % 0�.23 % 0�.
4%
8� :	
�� 0�2 ����
���� "������� ����2� P�� 0�. ��$� ��  & ����7��
]B��R1995،2000[.    

  
  

2&7��������� "������� ����4'�� ,�@����   
  

   ��! ������ 56� &"��#1968R1998 �!
� &85 %R88 % "����	�� ��
	 5�7��
. �� ��*� ��!�@�� ��;�� ����
��10 % ���	�	 &1����� 5	� ��%! ��2 % ��

�?G ��� �� ��+ &���H� �� �)#� ��#� 90 % 	 5�7��
. �� ��*� ����
�� �<�����	 ��
10 %1����� 5	� ��%! ��.  
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   &������� 1����� �� �����
6� ����
���� ���	�� ��
�� A��$� �� 1G���!	
 �!
�! �)*�
� �<� &����
���� :����� �
�7��� ������ "��? �� 5�7��
. ���95 % ��

	 &��%�� "����	85 % ����!�@�� ��;�� "����	�� . �� �����
�� 5�? �� �?G ��� ��	
 5�����	 &����7��
8� :7�	���	 T������	 ���*��� "�����. �!
! &���#�� ���2 X�����
 �� �?G ��� �����
� ���?� I�F� �����	 &�����
�� "�����. �� ���
��� ���7��
8�

5�7��
. .  
  

  ���� 1�� &���\� �!
���! ��+ �� �)#+ ,�� ����
���� "����	�� �!
� ?	1 % ��
 "��# �+ ��! &������ (F9 56� ���#�� "����	��2 % 1� �?G ��� ��	 &�%!�
�� ������ ��

 �� ")�� ���� ��������� "���@��� �� 1G��� 0�2 ��7�<� ���H� �� "����	 I��9 �#� 
 �����H� �������� �������� 5)� �%���� R
���� '������� B���! :����	 ���� . �#��	

 ����� ��#� �?G ���	 ��!�@�� ��;�� ����
���� "����	�� ����@��� A�?	��� �+ 5	%��
 5���! 5�7��
. A�90 %�6)�� "������ .  

   "������� 0�2 ����
���� :	
�� ����2� P�� B#�� "��$J��� (F9 �.
	��� ��)��� �<����� "���	 &����7��
8� 5��� ��$�	 &����
���� "������� ����@��� A�?

 A� ��6��� I�� K�; 0��	 &5�7��
. A� �������� ��6��� �	�	 �$� 0�2 ������ 	��
 1�� 5#$�� ��!�	 &1����� 5	� ��%!	 ���H�)4 ( 0�. ����
���� "����	�� ����@��� A�?	���

 ������ 56� �?G ���	 ��!�@�� ��;��1995 R1998.  
  

 )/���4 : ������ )5( ��������� "������� ����4'�� ,�@����1968&1998  
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2&8��������� .��'��� -�@����   
  

   1��
	 &����
� ����?� �?G ���	 ��!�@�� ��;�� '������ ��?���� �� ?���� �<$  
���
� ������ 56� ���
�� '������ ��?���� �	�	 (���� S�1968R1998��� ��# :  

  
1.   A��9� ������1968 &1987  

   56� �����8� ������ /����� 0�. ���
�� '������ ��?���� �� ?���� �!
� "@�!
 ������ (F932 %	 ��!�@�� ��;�� ��44 % ?���� 	�� 5��� ��#	 &�?G ��� ��

��� ��?���� �� ��!�@�� ��;�� �� ���
�� '���4.2 % 	�� 5��� ��# ����!  &��	�

 �?G ��� �� ?����6.2% ��?���� �� ?���� ���� �+ ���� � �F9 �+ �. &

 �� ?���� ���� "��	 �%� &��!�@�� ��;�� �� ,�� 0�2+ "��# �?G ��%�  '������
 '������ ��?����162	 ��!�@�� ��;�� �� ��	� �	��� 97  ��� �� ��	� �	���

�?G.  
  
2.   ���B�� ������1988&1994  

   0�. ���
�� '������ ��?���� �� ?���� �!
� �� ���� �;����� ������ (F9 "�<$  
 �!
�! �?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� �����8� ������ /�����4 % A���	 &�!��%� 

+ ���� �;����6� ��������� ��)W� 0�. I�F �� �!
�� "����	�� A���� 0�. "�
 ��!� ��# &5�7��
. 0�. ��2��?�� "������� ���� ������	 &��	���� �
�! "�������	
 ?���� K�; 5���� ��# ��!�@�� ��;�� �� ���
�� '������ ��?���� �� ?���� �+
 /����� 0�. ?���� �!
� S����� ��#	 &�?G ��%� ���
�� '������ ��?���� ��

����8� ������ /����� 1�� ����?� 0�. �	�� �?G ��� �� ,�2 ��;�� �� �
�?G ��� �2 K��;+ �)6)!  ��!�@�� ��;�� �� �����8�.  
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   A� ���
��	 ��#�� '������ ��?���� �� ?���� �+ 0�. ���	���� "����!�� ��$�	

?	���� 1� 'F�� "�	�� �� &��2����� A�
�� �� '������ ?���� 0�. �	�� &5�7��
. 
 ��2��?�� A�
�� '������ ��?���� �� ?���� ,��10 % ���
�� ��?���� �� ?���� ��

 �������1992 	 1993 ]&'������1995[ 1�� 5#$�� ��!�	 )5 ( ��?���� �	�
 '������)������	 ���
�� (�?G ���	 ��!�@�� ��;��. .  

  
  
  
  
  

 )/���5 :������ )5( ������ .��'��� -�@���� �� @'��� 1968&1998  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

3.   B��B�� ������1995&1998  

   1�� 5	���� �<C�)1 ( 0�. ���
�� ��?���� �� ?���� �!
� �� C	����� �������
 0�. "��	 �%� &������ (F9 56� �����8� ������ /�����56 % ��!�@�� ��;�� ��

	54 %� 5��� V�!	 &�?G ��� �� ?���� ���1416 ��;�� �� ��	� �	��� 
 �?G ��� ��	 &��!�@��614 ?���� �� 	���� 5��� V�!	 &��	� �	��� 3.5 % 5#�
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 1���� ���H� 5	� ������� "�C�6��� =6��
� �#��	 &�?G ���	 ��;�� ��
���
���� '������ ��?����:  

  

1.   0�. '������ ��?���� �� ���
��� ?���� ���?� P�+ &5�7��
. 0�2 ����2�� ����?
 0�. 5�7��
. �� ����
�� ����
���� "����	�� �!
� "��	 ���60 % ��

 1���� I6<�
��1996 0�. ����
�� "������� ��9�
� A���� 0�. ���;. &
 0�. �����8� ������ /�����12 % 1���� �<� �� 0��+ ��1997 'F�� ��H� &

�� �� ?���� 1�� K2�;� 0�. P�+ �� ���
�� '������ ��?��902 �	��� 
 1���� ��	�1992 0�. 2080 1���� ��	� �	��� 1998 . ��#�� ?���� ��+

)������	 ���
�� ( ������ 56� "��� A
� K2�;� �%�1992R 1998 
) &B��2000 ���#�	�� 1993.(  

  
2.  �� ����# �#� 1� ,�#� &����
� �;7�� "������ '������ ��?���� 5�
    ?���� ��@

�?G ���	 ��!�@�� ��;�� '������ ��?���� �� ��#��.  
3.   "6�	�� �� 0@� 5�? ��	 ��# '������ ��?���� �� ���
��� ?���� �.

S	�%��	 L����	 ���	��� "��2�
��� ��	 5�7��
. �� ��������.  
4.   �������� ,����� �� ���
���� ������� ����2� ) "����		 "����� (�2 0

 �� �)#� 5#$� 5�7��
. A� '������ ��?���� �� ?���� ��# �%� &5�7��
.90 %
�?G ���	 ��!�@�� ��;�� ��#�� '������ ��?���� �� ?���� ��.  

5.   ��$� F. &���
���� ������� 0�2 ����� ��9�C B�� '������ ?���� �.
���	�� ����? ��! C	��� �!��� �	�	 0�. ��7���8� "����!�� ?���� ����?	 "�

 1���� F�� '������ ��?���� ��1968 "������� 	�� �+ ���� 'F�� ��H� &
 0�. P�+ ����
�� "����	�� 	��! �
��� ���	����� �@��! "����! ����
��

���
�� '������ ��?���� �� ?���� ���� ������!	 &����
�� "����	�� S�����.  
6.  �� "���@���� �� ������ ���+ �. ������ 56� �������1995–1998 &�<9����	 

 ������ �<!�$� �	#� ��#� 1968R1987 56� �� ,�C�6� �#�� �� 	9	 &
 �����8� ������ /�����	 '������ ��?����	 ����
�� "����	��	 "������� �!
�
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K����� [����� ��	%�� 5����	.  
7.  �	
H� ���� ��!�� �� X����� 0�2 ����2�� ����? ?���� ���?� ��� &������� :

 ������� ���
���� ������� L!��� ��#��	 ���
�� '������ ��?���� �� 
����
 �������
�  .  

8.   ���� K2�;� 0�. ������ '������ ��?���� �� S7���� S����� P�+ ��#
 ������ 56� ��#�� '������ ��?���� �� ?����1995R1998 "��� A!�+ ���	�! 

�;�� �� A;	�� ,��2 ��# ��! ����%� �?G ��� �� "��� �$2	 ��!�@�� �
 ������ 56�1988R1994.  
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3&�'��(�� ���'��� �'
 ����     

)�*���+ ,� ���������  
  
  

   ������ 56�1995  R 1997 ��;�� �� ����
�� "������� �!
� "��	 &
�� �<� P	�
� 0�2+ 0�. ���#�� �<������ �� ����7��
8� :�	
H� 0�. �<�	��� ��!�@
)84 (%�%!�
�� "������ A� ����%� . �;������ ���� 56��1988 R1993 "��# &

 �2	�
� ����7��
8� :�	
H�73 % "��# �+ ��! ����
�� ��!�@�� ��;�� "����� ��
 P	
 ��	�
� � 5�7��
.58 % 5��� ����!�@�� ��;�� �� ����
�� "������� . ��

 0�. ���#�� ����
�� �?G ��� "����� �� ����
�� "������� �!
� "���?� &5!�%���
 ������ 56� 5�7��
.1968R1987 �� 62 % �� �)#+ 0�.90 % ������ 56�1995 R

1998 . & ��%��	 ��;�� �!
���! ���7��
8� :	
�� ���9+ "��$J��� (F9 B#��	
 0�2 ����2�� 5%� �*! "���	��� �� 1G��� 0�2 I�F	 &����%���� ������ 56� ��	�� 
 ���	�� ��
�� 1��� ��! I�F	 &����
���� "������� �
�7� ��	�
�# ����7��
8� :�	
H�
 5)� ��	����� ���H� A� ��������	 ��������� "�������� �� ������ 1��!E! ����
����

�H�	 ��� B���! 5	#	�	�!� �%�	 &�9��G	 ������� "���	��	 ���#	 &�!	�	H� ������	 &�� 
'�������.   

  
   0�. ��2��?��	 ��2����� A�
�� �� ��!�@�� ��;�� "����� ���� "��# ����!	

 ������� �� �F!F��� S�! 5	�� �� 1G���! &"����
��� ����! F�� ��	�
 ���?� 5�7��
. 
1994 	 1996E� & "��# ��!�@�� ��;�� �� ���#�� ����
�� "������� 0�. �<�!
� �

 �� "����� �%� &���?�72 % 1���� ��1995 0�. 86 % 1���� ��1997 . "��	 ��	
 1���� �� 5�7��
. 0�. ��!�@�� ��;�� �� ��2��?��	 ��2����� "�������1995 0�2+ 0�. 

 ������ 56� �<� P	�
�1968 R 1997 .�
� V�! �%� ��2����� "������� P	299 
 "@�! �%� ��2��?�� A�
�� ��+ &��	� �	���49�%�6�� "�	�
�� �� ��	� �	���  . ��	

 ������ 56� �����
�! ���?�� 5�7��
. 0�. ����
�� "������� "��# �?G ���1968  R
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1987 �<� P	�
� 0�2+ 0�. "��	 ��� &)157��	� �	���  ( 1���� ��1983 1) &
"F�+ 0�. "��	 0�� ������� A�����  146 1���� �� ��	� �	��� 1986 . I�F ��!

 �;������ ���� 56�	)1988 –1993( 0�. �?G ��� �� ����
�� "������� ";���� &
 �!
�! 5�7��
.150% '	�
�� �<���� V�!�� &40 5����� �F9 ?	��� �+ ��! ��	� �	��� 

 �� �)#+100���� 56� ��	� �	���  ��1968  R1987 . F��	 ����%���� ������ 56� ��+
 1����1994 ���	� 0�. 5�7��
. 0�. �?G ��� �� ����
�� "������� 5��� A���� �%� &
65��	�
 ��	� �	���   . A� ����
���� ������� ��
�7��� "��$J��� �	� S����
� 5!�	

�
8� �������� �
��
�� 1���� S����
� 1��
 &5�7��
. ������ 56� ����7�1968R1998 &
 ����%���� ������ 0�2 ?�#���� A�1995R1998 �������� �
��
�� ��)*� P�� ������ I�F	 &

 1���� F�� ����
���� �������� �
��
�� �G��� �� �9�	�	 ����7��
8�1994.  
  
  

3&1  ���*���C� ���'��� ������  
  

  �� 56� ������� ������ K�� ��
 S���� �
��
 "��# &"����!
�� ��
 �������� �
��
�� L�6� 19+ �� "������� �$�!��� ��G	 �$�!��� 12���	 ����7��
8�

����7��
8� . �� ?���� S����	 ���7��
8� ������� ����� �
��
�� I�� "��<�
� ��	
"�2	����� ��?�� .
��
�� I�� "��!�
� I�F ��!	 X���Y� �%���� ������� �
��
! �

 &��� ����� "�������! 5�7��
. A� !��� � ���� 5	��� �� ��	�� &"����	�� �� ������ 
 ������� "���	��	 �!	�	H� ������ 5	� A� ����7��
8� �������� ������� ������

��#���H� .5��$ /����! :�!�! 5�7��
. "+�! "����
��� ����! F��	 ����� ������� ������ 
��9 &����
�
+ ����2��:  

  
   1�� ��#��� ����� 0�. "����	�� (��� �������� ��G	 �������� :7�	��� ���# 5�	��

 ��! [	���� ���! ���? 5	��� �%�	 ������� �<;����  8 %R 12 % 1���� 5	��!2000. 
�%�	 ��2��?�� ������� �����! �%������ "���?���� :�!� �������� ������� ��C�� ��C�H .  
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   �	�%�� �� �9��G	 &����2 I���� "���� 5�7��
. ,�� ";�� 'F�� "�	�� ��	

 "����
� �%� &������ "�������! �<�� !��� � ���� 1����� 5	� �� �<�����	 0�2 ���#��
 ����!��	 ��7�!��	 ������ 	�$�� 5)� ��#����� ��G "�����8� �� ��)#�� "����	���	

 �������	 ����
�� "���	�
��� :��� �����	 &�<� �� ������ X���8� ������ �������
 5#$� ��� &P��+ �<� �� &������� "���	��	 �!	�	H� ������ 5	�	 5�7��
. ��!

 �� �)#+ :�	
H� (F9 �� ����7��
8� "����	��75 % ����
�� "����	�� 5��� ��
����7��
8�) .��?���C�+ ����7��
8� �������� �
��
�� 5	� 5������ �� (World Trade 

Organization. 1999.Trade Policy Review of Israel) .  
  

   ��	#� ,!$ ��#��� I��<� &���!# �����! A���� "��? ��� ��2��?�� ������� ��+
��2��?�� A�
�� �����	 �����
� .��� ���! A���� 	#
��� �#�$ "��? ��� �� ��7�9 ����#

 ����	 ��7�<��� /����� ���� ��! :���� �+ ��# &�������� :�	
H� 0�. ��2��?�� A�
�� �����
��7�<��� "������� 0�. ��#����� 1	
��� �!
� �� 0�2+ 5�? �� ���	�
��� "6����� .

. �<��	��	 �������� :7�	���	 �	�%�� �� ������ ��@�E! 5�7��
. 1��� �� 1G���!	 1	
� 0�
��	��� "����	� "�!��� 5)� :7�	��� �� ������ 1���
� "��? �� �<�+ �. &��#���^ .

 1���� 0��	1998��2����� A�
�� 0�2 ������� ����� "�����. "����� & . �!
���! ��+
 �
� ���	�; "���	�
��� �	#� ����2 ��+ &��	C�� 5�? �� �����
�� �E� &��2��?�� A�
�� 

�� ?���������
� =�� 0�2 5	���� ���� ��H� �E� &5��!# B��	 &������ :	
��  .
 S����� �� 1G���! ��	#��� 12��� �� ����
� 5�? �� 5�7��
. �� �2��?�� ��� �+ ��#

 0�. �����8� ������ /����� �� ,��9�
�3 .% �	�%��	 �����8� "�����8� 5��!�
� 1� �%�
���� ��#��� 1	
�! �������������
�� �	�� K����� ����? 5	��� X���. 1� ��# &� . �F9	

 ������� �+ �. &��2����� A�
�� ��	����� ������� ������� �� �	� 	9 "�����8� �� �	���^
 A�
�� 0�2 �	�%�� K����! 5�7��
. �<�� �� 1G���! &����2	 ����
� 0%!�
 ��2��?�� A�
��

�	 "���� ������� �%�	 ��2��?�� 5	�	 �<� �� 5�7��
. ��! ���	��� ����� ������� "������
 �<� �� ����	!	 &��#��	�
	 &��#�$�	 &��#��	 &���#	 ������� "���	��	 �!	�	H� ������
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P��+ . ����7��
8� �������� ������� �
��
 �� ����
� �� ���
���� ������� ��# �F�	ٕ
�� �E� &"�������)��	 "����!
�� 56� �� "�����
��� 56� ���7��
8� �������! ,�!�

 1��� �!
! I�F	 &������� :�	
+	 ������� :�	
H� �� ��
������ ,����� �� ��)#�� (�%�+
 ��;�� �� ������ X���8�	 ������� �<������� ������� "�����. �� ������ ��@�E! 5�7��
.

��%��	 .��� ���)# "�2����� �� ������ �9�?� ��	�	 �	����	 ��F�H� 	 B!6��� 5)� 5�
 A� &�$�!� ��G 5#$! 	+ �$�!� 5#$! ��	
 &�<�!��� �!
! ��%��	 ��;�� �� ���!��
 ����7��
. "�<� A� ��!�� �� ������� 	+ 5�7��
. 0�. �$�!��� ������� 56� �� 5�7��
.

�����
� 0�2 �	�%�� �� ������ ";�� 5�7��
. �+ �. &�<� ��^P��+ �<� �� A�
�� I��  .
 0�2 �<���� 1�2 �!
! "6#$��� �� ������ �� ����� "�2����� (F9 "+�! ��	
 ���� �	�%�� 5�7��
. "��� ����2 ��	�� ������� :�	
+	 ������� :�	
H� �� �
������ 
 ��$�E! 5�7��
. 1��� 0�. ���;8�! &X����� �� "������� I�� �����
� 0�2 �;	��� "��#

���H�	 ��� �� A�
�� I�� X���8 ��!�� �� ����� "��62 . ������� �!
���! ��+
 A�
�� �����
� ����
���� ���	�� ��
�� 0�2 �C�� 5�7��
. �E� &X����� �� ��2��?��

�9�!2 	+ 5�7��
. �� �. ��2��?��^ . ������� �!
���! �<���	�	+ �����! 5�7��
. "��� ��#
 56� ��2��?�� ��2��? A�
 A!
 :��� 0�2 =���� 1�C� ";�� ��� &"����
���

 ������	 S�!��	 1�6�� X����� �� ������ �<����. ����� K�<! �<��	
+ 0�. ����
��
1��$��	 c�!��	 ��	��!��	 ��!��	 . 1���� A�� F�� 1�C��� �F<! 5���� 0<��� ��	1998 

,���	 &'������� B���! 5	#	�	�!� �%�	  �� ��! ��#��� 1	
� S�� 0�. �W� 5�7��
.  
��7�!��	 ������ �	�%�� 5)� ��2��?�� A�
�� 0�2 �;	��� "��# ���� P��H� �	�%�� . B��	

 ���%�
� �� 5)����� �<��9 :�%�� P	
 K%
 ��2��?�� A�
�� :��� 0�2 �;	����� �	�%��
5�7��
. �� ���
H�.   

  

3&2  ��� ,�@����)�*���+ A�+ ��������� "���� �� ���  
  

   ������ 56�1968 R1994 ���� ����7��
8� ������ "�����8� ��7�� "��# &
 "��# ��� &5�7��
�	 ��%��	 ��;�� ��! "������	 A�
�� :��� �2 ������� "����!ٕ
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���2 �*! ���2 &��2�����	 ��2��?�� A�
�� �	��� �2 "����! ����  ��! 5��!��� "�
�������� ������� ��C�H A;�� "��# ����7��
8� :�	
H�	 ����
���� :�	
H� . 1� ��	

 ��
� 5�7��
�	 ��%��	 ��;�� ��! ����
�� "�%����� ���� 0�2 5	����ٕ1992 "���� �� 
 ����7��
8� ������ "�����8� ��7��) &B��1995+( �� "����!�� I�� "����
� ��	 &

�
� :�	
H� ��! ��2��?��	 ��2����� A�
�� :��� ��! ,!�$���	 :��	��� "6���� �
����7��
8� :�	
H�	 ����
���� . 1���� F��	1995 ��?#���� ����8� ��7�� "+�! &

 ������� "����! ����E! &��! ���� ���
���� ����Y� '?#���� ?�<���	 &����
����
�
�� "����	��	 "������� 5	� ��
�7��� "�2	����� �
� �<���	 ��
�� �� ���ٕ

��	��� ��	��� K������.  
  

   19+ �� 5���� ���)# ������� A�
��	 ��2��?�� A�
��	 ��7�F@�� ��	��� �!���	
5�7��
. 0�. ����
���� ����
�� "������� . ��7�F@�� ��	��� �� "������� "���?� �%�

 56� 5�7��
. 0�. ����� "���	����	 ������1995 R1998 &������� �<���9+ "���?� ��# & 
���#�� "������� �!
���! &�;�+  . ���	� 5#$� ,#�	���	 ��;��� �� "������� "��#	

60 %��2��?�� A�
��	 ��7�F@�� ��	��� "����� �� . "��#� ������� A�
�� �!
���! ��+
F�H�	 ������� "�2	����� 5)� 5���� ���)# A�
 �� K�*�� ��	�	 ��)H�	 �
!�H�	 ��

���!�� . 5	���� �� C�6�	)8( ���?� "��# 5�7��
. 0�. ����
���� "������� ���� �+ &
 1G���! ����
���� "������� �
�7��� :	
�� "�!�+ 5�7��
. �+ ��# &P��+ 0�. ��
 ��

	 ��	����� 5	��� A� �<���	� 1� ���� ��������	 ��������� "�������� ��P��H� ���H� .
 �� �)#+ 5#$� 5�7��
. 0�. ��%��	 ��;�� �� ����
�� "������� "��#	92 % ��

���#�� ����
�� ����
���� "������� .������� ��!
H� 0�. �	�� I�F �*! 5	%�� �#��	:  
1.  ��G ��������	 ��������� "��6��� ������
� ���7��
8� :	
�� 0�2 ?�#���� ��� 

�#���� ����
���� "������� ���
�� A�?	��� �E� ������!	 &��
��	 5�7��
. ��! �7�
 ��# ���� ����7��
8� �2����� ���#��� A�
�� X���. �� �����
�� 1� 5! &��@�� 1�

 �%!�
�� �	%��� 56� ����7��
8� :�	
H� 0�. �9���	� 1��) &���1997 _�
1989&UNCTAD ).  
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2. ����� ���9+ A���� �%� &���#�� ����
�� "������� �!
���! ����
���� ��2��?�� "��
 0�. ���#�� ����
�� "������� 0�. ��2��?�� "������� �!
� ";����24 % 56�

 ������1988 R1993 �� 5�+ 0�. 1) &20 % ����%���� ������ 56�1994 –
1998 �� �)#+ 5#$� "��# �+ ��! &30 % ������ 56�1968R1987.   

  

3.  :�	
H� �� ����
���� �2��?�� ��
������ ���%�� "����� �%� &I�F 0�. ���;8�!
��!����	 �����H� . �� 5�+ �2	�
� �� ���H� �+ F.10 % ��2��?�� "������� ��

 ������ 56� ����
����1995 R1998 �� �)#+ �2	�
� ��# �+ ��! &50 %
 ������ 56�1968 R1988 .�2�� ��? ��	 �� 1G���! ���7��
8� :	
�� 0�2 ���

 F. &���H� A� ������	 �������� ������� A��	�! ����
���� ���	�� ��
�� 1���
 �� �<�H &���H� (����! ��	�� &'������ 5��!��� �$�� �� �������� I�� "�$� 

 �� �
�	 ��	<
 5#! ���H� 0�. :���� "��# ���� A�
�� �� ������ "�)�
� ������
 &�9�����	 �<����. �� ��!
� �?��! A���� ����
���� :����� "��# ��� &�%!�
��
 :	
�� �� =%��� �
� P��+ ����! �� A�
�� (F9 �����
�! 1	%� ���H� �*! ���2 

������ (El-Jafari, 1997 a & 1997b).  
  

4. <;��� ���� �������� ��G	 �������� �	�%��	 :7�	��� �� 1G���! :��� 0�2 5�7��
. �
 ������� �+ �. &P��H� ������� :�	
+	 �<��	
+ 0�. ����
���� "������� 
 A�
�� 0�2 A������ ���� "�F ���%���� "�������� �� �!��� 5�?�� ���7��
8�

���
���� ������	 /����� �!
���! ��?��� ��2��?�� A�
��	 5���� ���)#.  
5. ���� ��	� 1�2 '�J� 0�. ����
���� A7�;!�� ��$� ���	�;�� ������� "���� :

 K��� 5�;�� 0�. ����7��
8� :������ 1����
� ���# ������	 &�������� :�	
H�
 ���� �<�� ��?� �*! ���2 &����7��
8� :�	
H� 0�. ,������ ����� ���
����  

�� ��	�� &����7��
. A�
# ��!	�	H� :�	
H� 0�. (����� "	���# ��2��?�� A�

��9?H�	 �;�H�.  

  
   &1���� ��	���	 &V!���	 &"�!	�$��� �� 5�7��
. 0�. ����
���� "������� ��+
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 ��?� 6� "������	 �7�#���	 &��	���#�� ��	���	 &����	���� �	9���	 &����!��� "	�?��	 &�	�	��	
 �2 �<�!
�20 %�. ����
�� ����
���� "������� 5��� ��5�7��
. 0 . �+ C�6�	

 �	�	�� �����
�! �<���� �� 1G���! 5�7��
. 0�. �	�	�� ����� ���2E! 1	%� ��%��	 ��;��
 ��	��� ��	�! 5�7��
. 0�. A�
�� (F9 5���	 �9�!2 	+ 5�7��
. �� "����
��	 ?�@��	

���
�� 	+ �	�	�� �����! 1	%� ����
���� ���	�� ��
�� �+ ��!� ��� &���%� 0�. "�
5�7��
. . �� �)#+ 5�7��
. 0�. ����
���� "������� 5)�� �	1 % �	�	�� "����	 ���� ��

5�7��
. �� ����
���� . �� 5�7��
. 0�. �	�	�� �� ����
���� "������� �	#��	
 ��� &B�%��	 5�7��
. �� ���
���	 ��!�@�� ��;�� �� ������� T�	��	 A������ "����$�

� 1��
� 1�� ���?		 ����
���� ������� ���?	 �� 5# 0�. �	�	�� "����$�! ���%��� ����	
���%��� ����8 ����7��
8� �������.  

  
  

3&3  )�*���+ -� ��������� "������� ������ ,�@����  
  

   5	���� ��!�)9 (
��	 &�	�	��	 &����� "���	����	 &��7�F@�� ��	��� �+ ������� A�
 �� �)#+ 5#$� "��#75 %5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� 5��� �� . B#��	

 0�2 I6<�
�� ����2� P�� "���	����	 ��7�F@�� ��	��� �� "����	�� �� ����
��� ����?��
A�
�� I�� �� ������ X���8� �� A
	� �	�� 1�2	 &�2	����� (F9 �� "����	�� . ��	

�
. "��? I�� :��� 0�2 &������	 �������� ��G :7�	���	 �	�%�� �� ������ S��� 5�7�
 ������ &����
���� :�	
H� 0�. X����� �� �<����8 ��?6�� "6����� 	+ A�
��

5�7��
. �� %� �9�����
� . ��2��?�� A�
��	 ��7�F@�� ��	��� �� ����
���� "����	�� 5#$�	
 �� �)#+ 5�7��
. ��80% 5�7��
. C����� A�
�� I�� �� ����
���� "����	�� 5��� �� 

 :�	
+ 0�. �9����� �� ��
���� �?��! A���� � ���� �<������� ��	
 ��%��	 ��;��! 
P��+ . 5�? �� �9���� �E� P��H� ����� �����	 �	�	�� �� ����
���� "����	�� ��+

�E! 5�7��
. 1	%� ��� &5�7��
. �� ��	���  1���� ���� �� ?�@��	 �	�	�� "�%�$� X��
���	��� :�	
H� ��	 ��� �� (��	�
� 'F�� . ����
���� ���	�� ��
�� L�
 ��	
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 '������� B���! 5	#	�	�!� �%�	 ���H� �� �	�	�� �����
�! 1994 5%� � �+ �$! &
 �� �)#*! ��%��	 ��;�� �� �	�	�� ���
+15 %�
�� ���
H� I�� �2 &5�7��
. �� ��7

5�7��
. 0�. ,��%�$�	 5	��!�� ����� ���2. 1�� � 0�� . ���	�� ��
�� �+ �.^
 ���
+ 5�� ��� &5�7��
. �� ?�@��	 �	�	�� �����
� ��#���! ����2 "��� ����
���� 
 A�� ��	 &5�7��
. �� ��7�
�� I�� �� ��!
� 0�2+ ��%��	 ��;�� �� ,��%�$�	 5	��!�� 

 I�F �	�	�� "��� �� ��$�!� ?�@��	 �	�	�� 0�2 5	���� 0�. �����
���� �� ������!
 �
�� �� �F9	 &B�%�� ����� 5	�	 "��	�
��� �� ��%��! A%� ���� ����7��
8�

 �!
�! ���
��� �	�	�� "����	 �� S������20 % 1���� 56�1997 �����
�� �+ ��� &
? �� 5�7��
. �� �	�	�� �$�!��������� I6<�
�� �� ��)#! 5�+ 5� . 1���� ��1997 &

 �� �)#+ ��%��	 ��;�� �� ?�@��	 �	�	�� "�%�$� �� I6<�
�� ���� "@�!400 �	��� 
��	� . 5���� 5�7��
. �� �$�!��� ��G �����
�� ���� �+ ���� �F9	130 ��	� �	��� 

 �2 5%� � ����
���� ���?��� ���
� �!
� ���22� ��	�
 ��	� �	��  . ��@��� B#�� �	
 I�� �� ������ X���8� �� ���9	� ����? �	�� ������� A�
�� �� "����	�� 5#�9 ��
 ����? ���� 1� ��# &��%��	 ��;�� �� I6<�
�� �� �� ��@� ���� 1� ��# &A�
��

$�!� ���	�
��� A�
�� I�� �!
� �� S����� ��� 5! &5	���� �� ���� "�F �� ��
X����� �� A�
�� I�� �����
� �!
� �� ����? 5!�%� 5�7��
. . "����	�� �!
� ";���� �%�

 �� ����
���� ���#�� "����	�� �� 5�7��
. �� ������� A�
�� �� ����
����92 % ��
 1����1995 0�. 80 % ������� ��1996	 1997 . �� ��2����� A�
�� 1C�� ��*�	

&��
Q :�$ �	�� 5	����	 &���H�	 &�!	�	H� ������ 5	�	 &��#��	  . "����!�� �#J�	
 �� "���@� �	�� 1�2 ��	���#�� ��	���	 �	�	��	 1���� ��	��� �� "����	�� �2 ���	����
 ��� &�2�����	 �2��?�� ��2�%�� �� ��	��	 &"������	 A�
�� �� ������ X���8� 

/����� �� �2�����	 �2��?�� ��9�
� �+��!�)	 �;���� "��? �� �����8� ������ .  
  
  

3&4  )�*���+ ,� ��������� "���(�� ���'�  
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   ��
�� ��! ����!���� �������� "��6��� �� ��<� ��	� "������ ����� ����  
5�7��
�	ٕ .��� �� 0�2 "������ ����� 5��$�	 : ��
��	 5%���	 ��$�� "����

��	���	#��� "������	 &����%)�� ��<������ "������	 &�������	 &���!�� "����	 &"���� .
 ��7�� "��	$�� �� ��
��	 5�7��
. ��! "������ :��� "����! 0�2 5	���� 1� ��	
 ���# �� ��	�
	 ��	�
 A!� "����! �$�! "+�! ���� &����7��
8� ������ "�����8�

��
8� "�2	����� ��?�����7  (Israeli Balance of Payment)   1���� F��1968 0��	 
�W� ) . ���	���� �C�+ 5������ �� ��?��4	 5 .( ����	 1�� ���)�
� 1�� ����2	

 5�7��
. 0�. ����
���� 5���� "�����)5�7��
. �� �����
���� �������� "6�	��( �E� &
#+ 5#$� � P��H� ����
���� "������ ����� �� �)10 % ������� 1�� ��) ����
��

�������	 ( ����
����R����7��
8�  . 1�� ��� &����
�� ������� �!
���! 5���� 	9 ��#	
 �� �)#+ 5)�� 5�7��
�	 ��!�@�� ��;�� ��! "������ 5��!�ٕ85 % ������� 1�� ��

���� 5	� ������� "�C�6��� 5��
� �#��	 5�7��
�	 ��
�� ��! �������ٕ "������ �
5�7��
. A� ����
����:  

  
1.  56� 5�7��
. 0�. ��!�@�� ��;�� �� "������ "������ '	�
�� 5����� ��# ����!

 ������1995R1998 ������ 56� '	�
�� 5����� A� ����%� "��� �$2 K2�;� �� 
1968  R 1993 �F!F�� ��# �?G ��� �� "������ '	�
�� "������� 5��� �E� &
�� �� '	�
�� �<���� ��#	 &P��+ 0�. ��5 ������ 56� ��	� �	��� 1994 R 
1998 ������ 56� '	�
�� �<���� �� �!���  1968  R1987.   

2.  ������ �!
���! ,�� P	�+	 �)#+ 5�7��
�	 ��!�@�� ��;�� ������ ��! 5������ ��#ٕ
����� "����� 19+ �� 5%���	 ��$�� "���� �H I�F	 &�?G ��� ��;�� �� "�

5�7��
. 0�. ��!�@�� . 1�� 0�2 5%���	 ��$�� "���� �� "������� �����	
 5�7��
. 0�. ����
�� ��!�@�� ��;�� "����� 5���� ��� ����
�� "�������80 %

����
���� ����
�� "������� 1�� ��.  
3. *��� "���� �� 5�7��
. �� ��!�@�� ��;�� 0�. ���	�
��� "������ "��# ���

 �� ���	�
��� "������ I�� "��# ����! &P��+ 0�. ��
 �� ���?�� 5%���	 ��$��	
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 ������ 56� �<���� ��#	 &P��+ 0�. ��
 �� �F!F�� �?G ��� 0�. 5�7��
.1994 
R 1997�%!�
�� "������ 56� �<���� �� 5�+ .  

4. 7��
. A� ��!�@�� ��;�� ������ '������ ��?���� �� ?���� ��# ?���� K�; 5�
 ������ 56� ��	�� &5�7��
. A� �?G ��%� ������ '������ ��?���� �� 1988 R

1998.  
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4& .��'��� )��$��� "���/�+ �����   

)�*����� -����� -�$ٕ  
  
  

 ������
� �)#H� B���%��� !�����	 :��	��� B���%� �!���  ������� "�
��� �� 
 ������� :�	
+ ��! "������	 A�
�� :��� "���#�. K��$�
�	 1��%�� ��%�!��� ���	���

�����
��	 . &����! '+ ��! �������� "��6��� 1��%�� "��$J��� �� ������ ��	� 1� ��	
! '+ ��! �������� �������� "��6��� "���#�. B��%� "��$J��� (F9 1���
� ������� .

 ��������� "��6��� 1��%�� :��	���	 !����� "��$J� 1����
� 1��
 &�
����� (F9 ��	
 ������ 56� 5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	ٕ1995 R1998&  "������	 A�
�� �+ S�����!

 &��!����� 6#� ����	 S���� B�
+ 0�2 ����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! :����
	%� � ��� �<����. �� ��!
� �?��! A���� ���� ���
�� �����! �. ������ ��!�� 1^

�9�����	 . �?�� ��*! A���� � ���� ���
�� �. ��	�
� � ��	�
��� ��!�� �E� &5!�%��� ��
 ������ ��!�� A���� ���� ���
�� �. ��	�
� � ��	�
��� ��!�� �+ ��# &�<����. �� ��!
�

�. �� ��!
� �?��!�9�����	 �<��� . 5����� �F9 �� �9��	� 1� ���� "��$J��� ��	
B��!	 ������ �$J� &������
� �9�)#+	  (Linnemonn and Beers, 1988) �F9 �!���	 &

���7���� B��%�� ������� �$J���  (Micahely, 1962) �$J��� �F9 �2 ��!���� 1��	 &
������� �@����!:  

  
  
  

���   
Tijt:  ��!�� "����� ��! !�����	 :��	��� �$J� i ��!�� "����		 j  �2	����� ��

 ����
��k ������ ��  t.  
Xkji:  ������� ���
�� ��9�
�� ��	7��� �!
��� k ��!�� "����� "�2	��� 0�.i  �� 

������ t .  

 
]2/)([1 kjtkjtijt MXT −∑−=  
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Mkjt:  
��� ���
�� ��9�
�� ��	7��� �!
������	� k ��!�� "����	 �	��� 0�. j ������ �� 

t .  
  

  �%���� ���%�� �2 �$J��� �F9 �!��	 (Absolute Value)  �!
� ��! :����
���
�� �� "������� ��9�
� k  ��!�� "����� �	��� 0�.i �� "����	�� ��9�
� �!
�	 &

���
�� k ��!�� "����	 �	��� 0�.j ���
�� ���9+ "��# �FE�  k �!��!�� "������ �!
�� i 

���
�� ���9+ '	�
� k  ��!�� "����	� �!
���! j �%���� ���%�� �	��� �	#� K	
� &
L����� ���	�� ��	�
� �	#�
 :!���� �$J� �E� ������!	 &���� '	�
�   . ����� ��

��!�� "����� ���9+ "��# �F. '+ &5��# K6��� ��	 �F. &P��+i  ���9+ �2 K���� 
���	��!�� "� j  ���
�� ��k ��	�
� :	���� �%���� ���%�� �	��� L!�� K	
� & 2 &

���� :!���� �$J� �	#�
 ������!	  . ��! '������ 5��!��� ����#�. 1���� A;	�� �F9 ��	
����!�� .���		 ��� ��! [	���� !�����	 :��	��� �$J� ���� �E� I�F�	.  

  

  2	 '������ 5��!��� ���� 5C ��	��!�� ��! ������� 1	%� ���� i ��!��	 j  ��� &%�
��!�� �� :���� ���� "���#�� i ��!�� 0�. j ��!�� ���� �2 ��?� � �+ ��� j  �)6) I��9	

�� ���
�� :���� "������ i 0�.  j �9	  
  

Xik>mjk  
Xik<mjk  
Xik=mjk  

  

���:  
 :Xik ����
�� �2	����� �� ������� "���#�� k ��!�� �� i ��!�� 0�� j .  
Mjk: ���
�� �� ���	�
��� "���#�� k ��!�� 0�. j. ��!�� �� i.  

  

  ����!�� ��! ������� ��� ��� &�6)�� "����� ��	 i 	  J ��!�� ���� �+ ���� 

i "����	 ��  j  '	�
�100% 	+ ���
�� :���� 0�2H� ���� ,��2 :�� �� �F9	 &
��!�� �� ����
�� �2	����� i  0�.��!�� j .  
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  ��	�
��� ��!�� �E� &������� ������� �� �#�	 j  �� ,����	�
� 0�2 5���
����
�� �2	����� 	+ ���
�� k  ��!�� ���� [	���� ���! ������� ����!�� �� ������ ��

������ i ��	�
��� ��!�� "����	 �� j ���
�� �� k  ��!0 %	100 .% ���� ����� �#��	
�
�� ���%� 0��H���!�� �� ������� A i ��!�� 0�. j ����
�� �2	����� 	+ ���
�� �� k 

!�����	 :��	��� 5��� 0�2 ����2��! . :��	��� 5��� ��;! 0��H� ���� ��
� 1��	
����
�� �2	����� 	+ ���
�� ���%� 0�2H� ���� �� !�����	 k  ����� ����? ���� 56�

)��
 (�
����� (F9 ��.  
  

  ��?�+ ��	 A�
�� �� ������ :����� 1�� ����%� 1��
 �
����� (F9 �� �%�� 
)"����	 "����� ( 0�2H�	 0��H� ������! �<����%�	 ����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��!

 5C �� P��+ �<� �� 5�7��
�	 �<� �� ��%��	 ��;�� ��! ����
�� ������� 1�� ������ٕ
��<��! '������ 5��!��� ����.  

  
   "������� 5#��9 �H	)S���� ( "����	�� 	+)���� ( ����? ���� 0�. X����

 ������ 56� ��	�
�� !�����	 :��	��� "���� ��
� 1� �%� &��@�� 0�� ��!
� ���	 
1995R1998 ����	 ������� ��	��� S���� ���� �� ��@��� ����� �#�� 0�� &

���	�
��� ��	��� ���� . �� ����
�
 ��# ���� ����� �� !�����	 :��	��� "���� 5����
 5�7��
. 0�. ������� A�
�� �	�	 ���� I�F#	 &5�7��
. �!2 	+ �� ��	�
��� A�
�� �	�	

�9�!2 	+.  
  

   "�����8 ������� 1�H� ��C�� K���� �
� ����
�� "�2	����� K���	
�9 &����
 "�2	��� �$2 0�. �������� �������:  

  
1.  � ��	�������� "���	����	 ��7�F@�.  
2.  V!���	 "�!	�$���.  
3.  1���� ��	���.  
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4.  �	�	��.  
5.  ����!�	 ����	�� �	9�	 "	�?.  
6.  ��	���#�� "�������.  
7.  �������	 ������� A�
��.  
8.  5%��� "����	 "��#����.  
9.  �2	��� "�2	���.  
10.  ����� ��G "6����.  

  
  ���	�� ��
�� 1��� �� 1G���!	 "�������� �� ������ A��	�! ����
���� 

 1���� F�� ��������	 ���������1995 �%�	 �!�	H� ������	 ���	 ���H� �� 5# A�  
'������� B���! 5	#	�	�!�* 5�7��
�	 ��%��	 ��;�� ��! �������� "���!��� �+ �. &ٕ

�� ������ ����! F��"���?� �� ����%�� . "������� B�7��� ��	�
��� 5�7��
. "�!�+ �%�
 :�	
H� 0�. �<������ K���� ��#��� �� 5�7��
. "���
� ��# &����
���� ����
��
 ������� "���	�� ��! �������� �<��	
+ 19+ ���
���� :	
�� �%! ���! ����
����

��#���H� . �� ���
���� K��� ��# �F�	ٕ �� �������� ,����!� A�	�� �� ��7?� L�� 
 0�2 (����2� �� 5�%� �+ A�
� 1� ,�+ �. &������� 1����� A� �������	 �����
�� �����^

5�7��
. . A� ���
���� �����
��	 ������� ���+ ���
� �+ �7���� ���+ �#� 1� I�F�	  
����%���� ������ 56� �9�!2 	+ 5�7��
. .5)���	 �� ������� 5��� �� ���H� (F9 

 ���)# A�
# ������� A�
��	 ��2��?�� ����
���� A�
�� �� ������ �$�!��� ��G �������
 1#�� �����
� �!
! I�F	 &�����7��
. �6#	 ��
	! X����� �9����� ���28 5����

� ���!�� ���
���� ������ ��%���	 �������� �	!��� F���� �� 5�7��
. :������	 ������
 S�! ����� ���2. 1�� ��� &�������� :�	
H� 0�. 5	�	�� ��?6�� ��!���	 ��%�	
���

����7��
. A�
 �<�+ 0�2 ����
���� A�
�� . �� ���H� (F9 5)���� �����
�� 5��� �� ��+

                                                 
*   ��G 	+ �$�!� 5#$! ��	
 &������� 1����� A� �������	 �����
�� ���� ���
���� K��� 5	#	�	�!�� �F9 L��

+ �$�!� ���H�# ��!���� 5	��� �� ���	�
��� A�
�� 0�2 �9��G	 1	
���	 �7��;��	 I������ "���� ����� 	
17�	%! K��� ����
 17�	� :�	 �9�!2 	+ ���	 B, A2, A1P��+ 0�. ���� �� �<��
	� P��� ����	 &. 
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��� 1����� :�	
+ �� �9�!2	 5�7��
�	 ����
���� :�	
H� ��! �$�!��� �����
��ٕ ��	 &����
��#����	 :��G8�	 ���<��� "����2 �!
! ���
���� :	
�� ���H ,�	$� �� I�F :��� .

 0�2 �<;�2 �#��� �9�!2 	+ 5�7��
. �� �������	 ����
�� "����	�� :��� ���+ ��+
������ 5#$��:  

  

1.  �9�����	 �<����E! 5�7��
. A���� "����	 A�
.  
2.   5�7��
. 1	%� "����	 A�
 �� 5# �� ������ I6<�
6� 	+ 1����
6� �<����E!

 0�. �9����� �� ��!
� �?��! 5�7��
. A���� � ��� &��%��	 ��;��	 5�7��
.
X����� . A�
�� I��� ������� "�2�%��	 "�2����� ��$�E! "��� �� 5�7��
. �+ ��#

5�7��
�	 ��
�� �� 5# �� �<��2 ���� �%�	ٕ   . &�7��� (F9 ��;	 A�
 :��� 1��
 &����� 5)� ��7�F@�� ��	���	 &"������	 &(�����	 ��!�<#�� 5)� "����	
 ��;�� �+ ��!�2� 0�2 ����
���� :����� 0�. 5�7��
. �� ��!�H� "�����	

���7��
8� :	
�� �� �?� ��%��	.   
3.   0�. �9����� ���2. 1��	 X����� �� �9�����
� 1�� ���%� "����	 I��9^ ��;��

��%��	 . 5�7��
. A� !��� ���� 5	��� �� A�
�� (F9 �����
� 1�� �� �!��G	
 �<��2 5	���� ���
���� ��	�
��� 5<
�� �� �	#� ��� &��� ����� "�������!

5	��� I�� �� �9�����
� �� ��! 5�7��
. ��  . �9�����
� �E� &A�
�� (F<� �!
���!	
�� �<%�	
�� ��$�!� X����� �� :�	
H� �� �9���
+ 5��� ��%��	 ��;�� 

����7��
8� :�	
H� �� �9���
+ A� ����%� ��!
� ������ ����
����  . �F9 '�J�	
 B����� ����
���� :�	
H� 0�. ��C����� ����7��
8� A�
�� :��� 5�<
� 0�. ����

��� 1	
��� S�� �2 1����� ���
H� ������ ����� I�F	 &A�
�� I�� ��#��
P��H� 1	
���	 ���$�� �!��;	.  

4.   1�� ��� &X����� �� ���	�
� �<���	#� 1C��	 5�7��
. �� ���	�
��� A�
��
����
����	 ����7��
8� :�	
H� �� �<%�	
� 1��� 5�7��
. �� �<��#$� 	+ �<����� .

 =�� ���	�	 ���;��� �<���� ����? �� 5�7��
. �� A�
�� (F9 X���. 19�
�	
��#�<�
��� :�	FH �!
��� A�
 ���	�	 &S���� �<� �� &�������.  
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5.   � ���� A�
�� I��! ��	��� �9	 &������� 1����� �� ��$�!� ���	�
��� A�
��
��	��� �<��2 ��#����� ������� �+ ��� &5�7��
. 0�. �9����� ���2. �#�� .

�
�� ����2� ����� ��9 ������� ���2. ����#�. 1����	 �� ����
���� ���	�� �
 �7��;��	 "����$��� �7��;	 ��#����� 1	
��� 0�2 ������ �<������. �����
 1��! A�
�� I��� ��	�
��� ���
���� ������ �<�� 0�. ���;. &P��H� ����;8�

5�7��
. 0�. �9����� ���2..  
6.  �� &�����7��
. �6#	 �!2 ������� 1����� �� ���	�
��� A�
�� A�
�� (F9 :���� �

 �� ��$�!��� ����
���� "���	�
��� ��; �
��	 ����
���� :�	
H� 0�. �����+ 
5�7��
..  

  

   �%!�
 "�
��� "���)&B��1995 &�1996 ( "����	�� K���� �� ��!��!
 ��
�� �����
�	 ������ ��
��� �� ���� 5�+ �� �9�!2 	+ 5�7��
. �� ����
����

�
���� ���	�� ���?��� 0�. �9F� ���� "����	�� I�� 0�2 �7��;�� "�2	���� ���
���
���� I�<�
��� �<���# 5����	 ����7��
8� . 1���� ����� 0�2 ?#��� �
����� (F9 ��+

 5C �� ����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! :���� �+ �#�� ���� A�
�� ���%��	 K����	
�
�� ��! '������ 5��!��� ���� :�	
H� �<�� ��! &�����
��	 ������� :�	
+	 �

����7��
8� . �E� &�9�!2 	+ 5�7��
. �� ����
���� ����
�� "���	�
��� K����� �%�		 
 ��! &����
���� "����	�� �� ���� �<����. �#���� �� ��# ���� A�
�� �� ������ I��9 

��� ���� ���� ��!��� 5�7��
. 0�2 ����2�� �� ����? 5�+ ��	 &�<� �� �<��2 ���
 P��+ �<� �� &�2�����	 �2��?�� 5)� ����
�� "�2�%�� �� ������� =��) &��%���

1997 .( �#�� ���� 1���� ��	���	 ��
	��	 ��7�<��� A�
�� �� ������ I��9 �+ ��#
7��
. �� ��7�
�� ���
H� I�� A� ����%� ��!
� �;���� ���
*! �<��2 5	����  ��� &5�

 A�
 0�2 ,�	�� ���;	 ���
���� I�<�
��� ��9��� P	�
� 0�2 �!���. B#���
 
����� 0��+ :�%��� '����� 5���� P	�
� A� �
���� �;���� ���
*! . 5	�� �+ ��#

 ,�#��
 �;���� ���
*! �����
+���	 ��
	�� A�
��	 1���� ��	��� 0�2 ���
���� /�����
��8� K���#� 5��%� �� :�	
H� �� "���	�
��� �
���� 0�2 ,���� �� ������! ??��
	 &X�

������� :�	
+ �� ��
���� �?�� ,���	 &�������.   
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   �<�H ��C� &5�7��
. �� �9�����
� 1�� ���� A�
�� ���%��	 1���� ����� �+ �. 

���� ���	�� ��
�� �2�
� K	
 &�9�����	 �<����. �� ��!
� �?��! A���� 0�2 ����

 "�F "����	�� 0�2 �;	����� P��H� �7��;��	 ��#����� 1	
��� �� �<������. 1�C��
 I��	 ��$�!��� :���! &�9�!2 	+ 5�7��
. �� �9�����
� 1�� ���� ���7��
8� ��G *$����

��$�!��� ��G . '������� ����� ����2 1��� ���� ��	�; ������� �F9 �!���	
�
��
�� �G���	�!
����� �������� .  

  
  

4&1  ��������� 6������ -�$ ������ 6����� "���/�+ �����   

  .��'��� )��$��� ��
 )D �� )�*�����ٕ  

  
   1�� ����� �� !�����	 :��	��� "��$J� 1����
� �� B�7��� K�<�� 5)���

� ����
�� "���!��� 5��!��� ���� 5C �� ����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! ������
����7��
8� �������� :7�	���	 �	�%�� A��� ���?. 1�� ����2 I�F	 &'������ . &I�F 0�2 ���!	

 ������ ����7��
8�	 ����
���� ����
�� "����	��	 "������� "����! 0�2 ����2�� 1��
 ,�E�
1995 R1998 ����	 & 1�� ����%�� &�9�$�! ���
���� ����Y� '?#���� ?�<��� 1��

 5C �� A�	���� ����
�� ������� 1�� A� 5�7��
�	 ��
�� ��! ������� ����
�� �������ٕ
������� ���� . �������� "��62 ����. ���� (F9 ������� ���� �+ 5	%�� �2 ��G	

��
�	 ��
�� ��! &�7��#��	 ��?�	�� ������	ٕ ������� 1�����	 ��
�� ��!	 &�<� �� 5�7
����%���� ������ ��<��� ��2 ,��. 5	�	�� S���� K�9 	9	 &P��+ �<� �� . ��+

 �� ��
�� ���� 0�2 K�	��� &"��6��� (F9 5)� 0�. 5	�	�� �� ����
���� "���#�8�
�#���� �� ��! &������� :�	
+ �� ������ 0�. �<������ :��� A�	��  :	
�� 0�2 ?

 &��
	��	 1���� ��	��� ��	�� &�<�����	 ����� A�	�� 0�2 �<���� 0�2	 &���7��
8� 
 5�7��
. �� �<��2 5��� ���� 1���� ��	��� I�� ���
+ A� ����%� ��!
� �;���� ���
*! 

�9�!2 	+ . :�	
H� �� ��
������ �<���� ����? ��
�� A��
� 0�� �<�� �!� 	�$ (F9	
�������� :�	
+	 ������(LLoyd, 1996; Vamvakids, 1999).  ��$ �!��� �F9 �#�   
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 0�2 ����
���� ���%�� �� 5)���� ���#�� �$�� ��+ &������� ����� �� �����
6� ��
�
+ 
�����
��	 ������� "�2�� ��#�9 ���2. . 1����
� ����# 0�2 1��
 ?�#���� �E� &I�F�	

 ���� "���#�8� 0�2 �;	����� :7�	��� A��� ���?. 1�� ����2 ������� ���� �<����
������� :�	
+	 ������� :�	
H� �� 5# �� ���
���� �������.  

  
   5	���� S���)11 ( ����
�� "������� ��! !�����	 :��	��� "��$J� 1��

 ������ 56� ����7��
8� ����
�� "����	��	 ����
����1995 R1998 .+ ����	�� /7����� ��
��� ��# �<;�2 �#��� 5	���� �F9 ��:  

  
1.  ����
�� "����	��	 ����
���� ����
�� "������� ��! !�����	 :��	��� 5��� ��#

 ������ 56� ����7��
8�1996 R1998 ���	� 50% �!
�! A���� P	�
� �F9	 &
6 % 1���� �� (��C� �21995 �!
�!	 &4 %��� �� (�	�
� �2 1�1992)  &B��

1995 .( ����
�� "������� !���	 :��	� "���� �+ 0�. /7����� (F9 ��$�	
 "�!)��! "�
�� "����
��� 56� ����7��
8� ����
�� "����	�� A� ����
����
 '�9	� ��@� �	�� 0�. ��$� � "������ I�� �� ��	����� ����?�� �+	 &�!
���

�� ����
�� "������� ��#�9 ��5�7��
. 0�. ����
��.  
  
2.  ����7��
8� ����
�� "����	�� 0�. ����
���� ����
�� "������� �!
� �+ �� 1G���!

 ?	���� 1�2% �� �)#+ "�#$ �� 5�7��
. 0�. ����
�� ����
���� "������� �E� &
90 %���#�� ����
���� ����
�� "������� 5��� ��.  

  
3.  :���� 0�2H� ���� [	���� ��! ����7��
8� :�	
H� 0�. ����
���� A�
��60 %

	70 % ����
���� "������� ����	 ���#�� ����
���� ����
�� "������� ���� ��
������� 0�2 5�7��
. 0�. ����
�� . 0�. ����
���� A�
�� :���� 0��H� ���� ��+

 �2 ��?� ,�E� 5�7��
.30 %�
�� "������� ���� �� 
	���� ������
���� ���.  
   ���)�
�! 1����� ���+ 0�. ����
���� ����
�� "������� �E� &:!
 �� 0�2 ���!
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 5�7��
.R I�F �� ��! ������� 1�����	 ��
�� ��! '������ 5��!��� ���� 5C �� 
 5�7��
. R �2 ��?� �� 70 % �2 5%� ��	30 % ����
�� "������� ���� ��

����
���� .�+ ���� �F9	 A!
 K2�;��
 �������� :�	
H� 0�. ����
���� "������� 
 �<�+ B�
+ 0�2 5�7��
. �!2 �9����� 1�� ��# �+ ��! &������ �9�	�
�! ����%� "���

����7��
. A�
 . !�����	 :��	��� "���� ���%� 56� �� ,��2 5���
�� �#�� �� �F9	
� "�������	 ����
���� ����
�� "������� ��! �2 �<���� "��? ����	 &����7��
8� ����
�

50 % ������ 56�1996 R1998 �2 ��?� � "��# �+ ��! &40 % 1���� ��1995 &
 ���2. 	+ ����
���� "������� �����
� ���7��
8� :	
�� 0�2 ����2�� ����? �
�� ���

��$�!� �9�����.   
  

   5	���� ��+)12 (���� "����	�� �!
� �+ ��!�� �� 5�7��
. �� ����
�� ����

 ��! "�	���85 %	91 % ������ 56�1995R1998 . !�����	 :��	��� "���� ��$�	

 �2 ��?� � 5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� 0�2H� ���� �+ 0�. ������ (F<�50 %
. �� A�
�� :���� 0��H� ���� �+	 &����
���� ����
�� "����	�� 5��� �� 0�. 5�7��


 ���	� V�!� ��%��	 ��;��20 %����
���� ����
�� "����	�� 5��� �� . (F9 ��$�	
 �� �)#+ �����
� �� ���
� �� ��%��	 ��;�� �+ 0�. /7�����10 % 5��� ��

 ����
���� :����� ��! '������ 5��!��� ���� 5C �� &����7��
8� ����
�� "�������
 ���� �F9	 &5�7��
�	ٕ "���	�� ��! �<������ K����� ���!# ��	
 �%��
 5�7��
. �+  

 ���	� �����
� 1��
 ��� &�������50 % ���� 5	��� �� ����
���� ����
�� "����	�� ��
�9�����	 A�
�� (F9 X���. �� ��!
� �?��! A���� . A� ���
�� /7����� (F9 "��� ��	

�� ����
�� "����	�� ��! :!���� "��$J� ����	 &����7��
8� ����
�� "����	��	 ����
��
 �� !����� �$J� ���� "��@� F. &P��+ 0�. ��
 �� ���?� "��#51.9 % 1���� ��

1995 0�. 60 % 1���� ��1997	 &57 % 1���� ��1998 . 0�. /7����� (F9 ��$�	
 ����
���� :�	
H� ��! ��$�!��� ��G I��	 ��$�!��� "��6��� ���%�
� �������� :�	
H�	

����7��
8� :�	
H� �!2.   
   5	���� �� ����	�� /7����� B#��	)12 ( ����
���� :����� ����2� ����? P��
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 "��$J� S����� �� 1G���! �9�!2 	+ 5�7��
. �� ����
�� "����	�� 0�2 5	���� ��
�
�� "�������	 ����
���� ����
�� "����	�� ��! !�����	 :��	��� 56� ����7��
8� ���

 ������1995–1998 1���� �� �9�	�
� A� ����%� &1992)  &'������1995 .( �<� ��
 �
��
��� &5�7��
8 �!
���! ����
���� :�	
H� ���9+ P�� ��!� /7����� (F9 �E� &P��+

 �� �����
6� ��	��� �$��9 ����
���� :����� "��� ���� ����7��
8� ��������   X�����
����
���� :�����	 5�7��
. ��! '������ 5��!��� ������ ���@�! L�
� 1� . :�	
H� �!���	

 ��	�
� ��� &������� "���	�� ��! ����7��
8� A�
�� B�7��� ��	�
��� ����� ����
���� 
�� �)#+ ��%��	 ��;��10 % ���� 5C �� ��+ &����7��
8� ����
�� "������� 5��� ��

 �2 ��?� �� 5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� �E� &�������50 .% ��
�� �#��	
56� �� ����
���� :�	
H�! ���?���� ���7��
8� 1���9��:  

  
   ��%��	 ��;�� 0�2 ����
���� �������� ������� �� 5�7��
. 1#�� �����
� ��%!

� ��! 5�7��
8 �!
���! ������� :�	
+ 19*# �� �)#+ �2	�
�� ������� "���	�10 % ��
����7��
8� ����
�� "������� 5���.  

  
   ��G ����
���� :�����	 5�7��
. ��! ��������	 ��������� "��6��� ��%!.

1������ ����� ��G	 ����� . :�	
H� 0�. 5�7��
. �� :���� ���� A�
�� �� ������ I��<�
��
. 1	%� ����	 ����
���� ���
����	 ���7��
8� ������ ���� ��!��� ����� �<����E! 5�7 

�9�����! 1��%�� �	�.  
  

   �� �����
�� 0�2 ��	��� 5�7��
. �� �$�!��� ��G	 �$�!��� �����
�� ��%! 
 �<����%� ��2 &��!
� ,����� 0%!� X����� �� �$�!��� �����
�� ���#� �H I�F	 &X����� 

����
�� ���#�!5�7��
. �� � . 5�7��
. �� �9�����
� ���2. 1�� ���� A�
�� �E� ,��2	R �� 
 A�
�� B���� �+ �#�� ����
���� :�����	 5�7��
. ��! ������� ��#����� "��6��� 5C
 ��#����� 1	
��� A��� ���
�! ���
���� ��	�
��� 1�� ��	 0�� &X����� �� ���	�
���ٕ

�� ���;��� ���%�� �!��;	����
���� ���?�.  
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4&2-�$ ������ "����'��� 6��� "���/�+ �����    

  ���*���C� 6���9�� ��������� 6���9�.  

  
   &�%!�
 "�#F ���� ����
�� "�2	����� �� 5# A��	 S����
� �?��� �F9 �� 1�� 

1�C� �
� �������	SITC (International Trade Statistics)  "���#�. ������ I�F	 &
 5��!��� ���� 5C �� ����7��
8� :�	
H�	 ��%��	 ��;�� :�	
+ ��! �<�� 5# :��� :��Q	

'������ . ������� �!
���! ����
 �2	��� 5# ���9+ ����� 0�2 5������ �F9 �2�
�
	
5�7��
. A� ����
���� �������� . ��# ��?6�� "����!��	 "��	����� ��	�
 5������ �F9 �+

&�9�����	 �<����. �� ��
���� �?��! 5�7��
. A���� ���� A�
�� �2  1	%� ���� A�
�� I��	
�9�����	 �<����. �� ��!
� �?��! A���� � ��� &%� ����
���� :�	
H� 0�. �9�����!.  

  
4&2&1  ��� ���'��� "���/�+ ������–�*�24�� ������ )�'� �� ���*���C�   
  

   5	���� ��!�)13 ( �� ����
���� "����	�� ��! !�����	 :��	��� "���� �+
 �2 5%� "��# A�
�� (F9 �� ����7��
8� "�������	 ��7�F@�� ��	���35 % ������ 56�

1995 –1998 . �� ����
���� "����	�� "��# �F�	ٕ �2 ��?� 5�7��
. �� A�
�� I��
80 % ,�E� &����� "���	����	 ��7�F@�� ��	��� �� ���#�� ����
���� "����	�� 5��� ��

 ��! 5�7��
. �� ��7�F@�� ��	��� �� ����
���� "����	�� 5#$� �+ A�	��15 %R45 %
��� "���	����	 ��7�F@�� ��	��� �� ����
���� ����
�� "����	�� 5��� ���� . K$#�	

 ����7��
8� :�	
H�	 ����
���� :�	
H� ��! ��7�F@�� ��	��� ����� 1�� ��! ���!#�� :	����
 ������ 56� ������ �<���	 ������� ���� 5C ��1995R1998 S�� ���	 �!
�� �2 

��	��� �����
� 0�2 "����	���	 ������ ��6
�� ������	 ������ �	�%�� �� ������ 5�7��
. 
 �� K�<� "�����8� (F9 �+ F. &X����� �� ����� "���	����	 ��2��?�� A�
��	 ��7�F@��
 A� /7����� (F9 1�
�� ��# &5�7��
. �� A�
�� I��� ��
�� �����
� ��� 0�. A��	��
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 ��! "�	��� ����	 ����7��
8� "����	��	 ����
���� "����	�� !�����	 :��	��� "����
70 %	77 %56� ������ 1995 –1998 . �� ����2 �!
� �+ ������� (F9 ��!�	

 ���	
�� X����� �� �9�����
� 1�� A�
 �2 ���!2 �9 5�7��
. �� ����
���� "���	�
���
 ,����	�
� �� �?� ����� ���2E! ���7��
8� ��	�
��� 1	%� ��� &���
����	 ���7��
8�

��%��	 ��;�� :�	
+ 0�..  
  

  ���� �� ��+ "������� ��! !�����	 :��	��� "���� �E� &"������� 
 I�� �� ����7��
8� "����	�� A� ����� "���	����	 ��2��?��	 ��7�F@�� ��	��� �� ����
����

 �2 "��? �� A�
��50 .% ��7�F@�� ��	��� �� ����
���� "������� �+ 0�. �F9 ��$�	
 �� �)#+ 5#$� 5�7��
. 0�.80 %� 5��� ��A�
�� I�� �� ����
���� "������ . ��#

 "������� ���# �2	�
� �+ �#�� ����7��
8� :�	
H� �E� &������� ���� 5C �� ,�+
��7�F@�� ��	��� �� ����
���� . ��	��� �� ����
���� "������� :���� 0��H� ���� ��+

 �� �)#+ 5#$�� 5�7��
. 0�. ��7�F@��50 %��� "������� ���� �� ��	��� �� ����
�
����� "���	����	 ��2��?��	 ��7�F@�� . ����
���� "������� 19+ �� ��2��?�� A�
�� �!���	

 �#�$ �!2 I�F	 ����7��
. A�
 �<�+ 0�2 X����� 0�. �9����� ���� ���� 5�7��
. 0�.
����7��
8� 	#
��+ .��
���� "������� ��! !�����	 :��	��� "��$J� "��� ��	 ��

P��+ 0�. ��
 �� �F!F�� "��# ��	 &������� (F9 A� 1�
��� ����7��
8� "�������	ٕ .
 �� �F9	 P��+ 0�. ��
 �� �2��?�� X���8� �F!F� 0�. �F!F��� �F9 P?�� �+ �#��	

 5	���� ,��. ��$�)14.(   
  

   5	���� �� ����	�� /7����� ��!�)13 ( ����
���� :�	
H� ��! 5������ P��
�	 ����
���� "����	�� ���� "��# ��	 &��7�F@�� ��	��� ����� 5��� �� ����7��
8� :�	
Hٕ

 �� ����
���� "������� 1�� K��;+ �
�� 5���� ��2��?�� A�
��	 ��7�F@�� ��	��� ��
5�7��
. 0�. A�
�� I�� . �� ����
���� "����	�� �E� &'������ 5��!��� ���� 5C �� ��+

 �� 5�7��
. ����
���� "������� K��;+ �)6) 5����
 ��2��?�� A�
��	 ��7�F@�� ��	���
0�2H�	 0��H� �<��� �� 5�7��
. 0�. A�
�� I�� �� . '������ ��?���� �� ?���� �#�	
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 �!
�! S����
 ,�+ �. &��	�	� 0%!�
 ����� "���	����	 ��7�F@�� ��	��� ��  50 % ����%�
�W� ,��2 	9 ��!.  

  
4&2&2 ��������� ���'��� "���/�+ –���*���C�    

  F$���� "�$������ )�'� ��   
  

   5	���� �� ����	�� "����!�� ��!�)15 ( �� 5�7��
. �� ����
���� "����	�� �+
������ 1�� K��;+ ��!�+ 5�H� 0�2 5���� V!���	 "�!	�$������#�� ����7��
8� "� .

 �� �)#+ �+ [	;	! 5��
�	75 % :���� V!���	 "�!	�$��� �� ����
���� "����	�� ��
����7��
. A�
 �<�+ 0�2 �9�!2 	+ 5�7��
. �� ��%��	 ��;�� :�	
+ 0�. . �+ ���

 �� �)#+ �!�� � A�
�� I�� �� ����7��
8� "�������25 %����
���� "����	�� ���� �� 
A�
�� I�� �� . �#�� � ��%��	 ��;�� �E� &'������ 5��!��� ���� 5C �� ,�E� &I�F�	

 �2 5�7��
. �� A�
�� I�� �� ��<����	�
� ��?� �+25 % �� ���#�� ��<�����	 5��� ��
A�
�� I��.  

  
   � �<�E� 5�7��
. 0�. V!���	 "�!	�$��� �� ����
���� "������� �!
���! ��+

 �)#+ �!�� ��10 % 1C�� �����
� �#�� ��� &A�
�� I�� �� 5�7��
. "����	 ��
�<�� ����
���� "������� . I�� �� ����
���� "������� ���� [	���� �+ A�	���� ��	

 ��! ������� ���� 5C �� 5�7��
. 0�. A�
��85 %	100) % �C�+ 5������ �� ��?��
 5	����16.(  

  
  $��� �����
�! 5�7��
. 1	%�	 �<��	
+ �� A�
�� I�� �� ���� ��!��� V!���	 "�!	�

 1�� ��	�#	 ��7�<� "�����# V!��� �����! 1	%�	 &����
���� :�	
H� ��	 �������
��%��	 ��;�� 0�. ��
		 . :�����	 5�7��
. ��! "�!	�$���	 V!��� ����� K���	

���� 1�� ��� &����!�� A�
�� �� ������� ��; ����
���� �� ������� ��	��� "�F A�
�� �
 �����
�! 1	%� ����
���� �7��
�� A���� ��� &5!�%��� �� &5�7��
. 0�. ��!�@�� ��;��
 5�7��
. �� V!��� �����
� 1�� ��# &5�7��
. �!2 ��%���. �	�� �� ��
	�� A�
��	 ��	���
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��7�<� "�����# . "����� �� ���
���� ������ X���8� �!�� �	 "�!	�$���	 V!���
 �� �)#+ ��7�<���30 %������ ���� �� . I6<�
�� �+ ���	���� "����!�� �� �<C�	

 5)��	 &"������� �<�� ��	�� "���	�
���	 ������ X���8� �2 ��?� V!��� �� ������ 
��%�� �F9 �<�� ����� ���� ���
��� ��G	 ���%��� ��G ������� 1�� :���� . P�+ ���

�� 0�. &�;������ ���� ��	�� "�F &�7��
�� �����
� ����
���� ���	�� ��
�� ��#�
 ����
��� ����?�� �� 1G���! ���%��� ����	�� �%�	 A�
�� I�� �� "���	�
��� ���� A���� 

I6<�
�� �� . "�	�%�� �!2 ����
���� :�	
H� 0�. �<%��� 1�� ���� �7��
�� ���� 5#$�	
�
��� ��G �� �)#+ ��30 %������ I6<�
�� 1�� ��.  

  
4&2&3 ��������� ���'��� "���/�+ –���*���C�    

  ��(�� ������ )�'� ��  
  

   �� �)#+ :����90 %5�7��
. �� 1���� ��	��� �� ��%��	 ��;�� "����	 �� .
������ �E� 5!�%��� �� ���7��
8� :	
�� 0�. �<%��� 1�� 1���� ��	��� �� ����
���� "�

%� . �� �)#+ 1���� ��	��� �� ����
���� "����	�� 5)�� �	10 % "������� 5��� ��
1���� ��	��� �� ����7��
8� . � 1���� ��	��� �� ����
���� "������� �E� &5!�%��� ��	

 �2 �<�!
� ��?�3 %�	�� 5��� ����	��� (F9 �� ����7��
8� "��� . "���� �� �<C�	
 5C �� ,�+ '+ &����7��
8� "����	��	 ����
���� "������� ��! ,!�$� !�����	 :��	���
 �F. ��	�� &�;���� �	#�
 ��%�� �F9 �� ������� 1�� �E� '������ 5��!��� ����  

8� "����	�� ��! !�����	 :��	��� "���� �+ ����2 ��	��� �� ����
���� "����	��	 ����7��

��!
� ������ 	�!� 1����  . �� 5��� �+ �#�� ��%��	 ��;�� :�	
+ �+ ���� �F9	

 0�2 
	����50 % ���	���� �� ��!�� ��# &5�7��
. �� 1���� ��	��� �� �<�����	 ��
)17 (	)18.(  
4&2&4 ��������� ���'��� "���/�+ –C����*���   

  ������ ������ )�'� ��  

  
   ��; P��H� ����� "�%�$�	 �	�	�� �� ����
���� "����	�� K���� �#��



 57 

 &��%��	 ��;��	 5�7��
. �� 5# �� ������ 1����
6� �<����. 1�� ���� "������	 A�
��
<� ������8� ����� ��	� 1� ���:�	
H� I�� �� ������ ���� �!��� �2����� (F . ��	

 �� �)#+ ��	��� (F9 �� ����
���� "����	�� "�#$20 % 56� ����7��
8� "����	�� ��
 ������1995R1998 . �� �)#+ 5)�� �	�	�� �� ����
���� "����	�� �+ �.^98 % ��

�	�	�� �� ����7��
8� "������� . "���� "��� �F<�	��!
� ����2 !�����	 :��	���  .
 ����� �� ,��%�$�	 5	��!�� �� �<�����	 0�2 5	����! ��%��	 ��;�� 1��� �E� &I�F�	
 ��! 5�7��
. �� �	�	�� �2���� ������8� ����� S���� 0�. '�J�
 5�7��
. ��G P��+

 �2 5%� �20% ������8� ����#�� A���� ����
 ��� &])ICBS, Israeli (Monthly 

Bulletin of Statistics; ����� "�����. &���
���� ����Y� '?#���� ?�<��� &
����
����[.  

  
   ��G P��+	 ���
� :�! 5�7��
. �� ?�@��	 5	��!�� "�%�$� �����
� 1��	

��$�!� . 5�7��
. �� ���	�
��� ?�@��	 5	��!�� "�%�$� "���# �2 ����	�� "����!�� �<C�	
��;�� 0�. 0�2 5	���� 1�� ,�+ ��%��	 80 % :���! ������ ���� ���� ��

 :�	
H� 0�. �<%��� 1�� ?�@��	 5	��!�� "�%�$� �� "���# I��9 �+ ��# &���
���
 :���! ,��2 5	���� 1��� ���!�� �?��� ��+ &���
��� ��G :���! 5�7��
. �� ����
����

1�#�H �%�	 ���
��� ��G	 ��$�!��� ��G  ����
���� :����� ��! �������� ������� 
5�7��
�	ٕ . "�%�$� �� "����	��	 ��#�� I6<�
�� ��! �	���� A�
	� 0�. ��H� �F9 '�J�	

 1	
��� �� ����2 �!
� ����
���� ���	�� ��
�� ���
� �� �!
�� ��� &5	��!��
"��	����� I6<�
�	 1����
� 0�2 �;	����� �7��;��	 ��#����� �� ���	�
��� 

5�7��
. . 0�. ����
���� ���	�� ��
�� (���� �	; �� ���
��� (F9 ���9+ K2�;��	
 ��#����� 1	
��� �� ���?��� "�����. 1�C�� 5�+ �� "��	����� �����
� ��#���

5�7��
. �� ���	�
��� I�� ��	�� &����
�� "����	�� 0�2 �;	����� �7��;��	  .
�� "����! �� �<C�	 5	��)19 ( "�%�$� 0�2 5��� �+ �#�� ��%��	 ��;�� �+

 (F9 �� ����
���� "����	�� 0��H� ���� �+ ��	�� &P��+ ����� �� ?�@��	 5	��!�� 
 �#���# "�?����� ����
���� ���	�� ��
�� L��� ��� &�<�� 0�2H� ���� '	�
� ��	���
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�	�� &5�7��
. �� ��	��� I�� �����
� ��2 ���$ ��	��� I�� 0�2 ������ ���� �+ � 
5�7��
. �� S���� "��	#� �� ,! ��<�
� � ��?� �!��� .  

  
4&2&5�� ���*���C� ��������� �'��(�� ���'��� "���/�+    

  ���$���� �����
�� -�<���� "��@�� )�'�  
  

  � "����!�� ��!� ���	���� �� ����	�)21 (	)22 ( 5�7��
. �� 6# �+ [	;	! 
 �	 &����!���	 ����	���� �	9���	 "	�?�� ���	�
��� :�	
H� �� �!��� ��%��	 ��;��	

 P	
 A�
�� (F9 �� ����7��
8� "������� �@�30 % ������� ����
���� "����	�� ��
 P	
 5#$� � �<�+ ��# &5�7��
. ��10 %� �� "	�?�� �� ����
���� "����	�� 5��

 P	
 �@� �	 &����!��� �	9���	5 %A�
�� (F9 �� ����7��
8� "����	�� 5��� �� .
 ����
���� :�	
H� �� 5# ����2� A�
�� (F<! �%������ !�����	 :��	��� "���� B#��	

������ ���� ��!��� X����� �� �����
�� 0�2 ����7��
8�	 .���!� ���2E! 5�7��
. 1	%� �
 �� �)#+ �����20 % :����� 1	%� &��%��	 ��;�� 0�. A�
�� I�� �� �<�����	 ��

 ���	� ���2E! ����
����20 %5�7��
. 0�. �<�����	 �� . �#�� ���� ������� �E� ��9 ��	
!��� ����	����	 ����!��� "	�?�� ��	�
� �+ �#�� ��%��	 ��;�� �+ �9 �<�6��
� ��

 ��	��� �����	 X���. �� ��!
� �?��! A���� 5�7��
. ��G P��+ 5	� �� ������ ����
��7�<���	 ��
	�� A�
��	 1����.  

  
  
  
4&2&6��������� ���'��� "���/�+ &�� ���*���C�    

  �����/�� ������ )�'�  
  

  � "���� B#�� "����	�� ��! :!���� �� ����2 ���� !�����	 :!���
�<�� ����7��
8� "�������	 ��	���#�� ��	��� �� ����
���� . ������ 56��1995R1998 &

 �� ��@� ��� &"�!)��! ?���� !�����	 :��	��� "���� (���� ��#59 % 1���� ��1995 
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 0�.53 % 1���� ��1998 .!
���! 5���� 	9 ��#	 ��7�F@�� ��	��� �������� ������� �
 "������ ������� :�	
+ 19+ �� �!��� ��%��	 ��;�� �E� &����� "���	����	 ��2��?��	

����7��
8� ��	���#�� ��	��� . 5)�� ��	���#�� ��	��� �� ����
���� "����	�� "��# �F�	ٕ3 %
 �� �)#+ 5#$� �<�E� &����7��
8� "������� ��80 %� �� ����
���� "����	�� 5��

 ��;�� 0�. 5�7��
. �� ��	���#�� ��	��� :���� 0�2H� ���� �+	 &��	���#�� ��	��� �� ���#��
���#�� ����
���� "����	�� '	�
� ��%��	 . ��	��� �� ����
���� "����	�� �+ ���� �F9	

� ��+ &5�7��
. �� ��$�!� �<��2 5	���� 1�� �+ �#�� ��	���#�� ��	��� :���� 0��H� ���
 5)��� ����
���� :�	
H� 0�. 5�7��
. �� ��	���#��60 % ���#�� ����
���� "����	�� ��

��	���#�� ��	��� �� . �2	�
� �+ �#�� ���7��
8� :	
�� �E� &"������� ���� �� ��+
���� 0�2H� ���� �+ ��� &��	���#�� ��	��� �� ����
���� "������� 1C�� A�
�� I�� :

 '	�
� 5�7��
. 0�. ��%��	 ��;�� ��95 % I�� �� ���#�� "������� �����. ��
A�
�� . '	�
�� ��	���#�� ��	��� �� 5�7��
. 0�. ������� ����
���� "������� ��+90 %

 "������� '	�
� �+ �<�#��	 &A�
�� I�� �� ��%��	 ��;�� "����� �����. ��
� ���#�� ����
���� ���	���� �� �<C� ��# A�
�� I�� �)23 ( 	)24 .( 0��H� ���� ��+

 '	�
�� 5�7��
. 0�. ��	���#�� ��	��� �� ����
���� "�������40 % "����� �����. ��
 0�. ����
���� "������� 0�2H� ���� �E� ������!	 &A�
�� I�� �� ��%��	 ��;��

��	��� �� ������8�	 �������� :�	
H� ����
���� "������� '	�
� �+ �#�� ��	���#�� 
 ���	���� �� �<C� ��# &A�
�� I�� �� ���#��)23 ( 	)24 .( '������ 5��!��� �E� I�F�	

 &����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! ������� ���� 5C �� &��	���#�� ��	��� 5��� ��
A�
�� (F9 �� ����
���� "������� L���� 5���.  

4&2&7 ��������� ������ ���'��� "���/�+ –���*���C�    

  ���� �� ,���� )�'� ��  

  
   ���	���� �� ����	�� :!���� "��$J� :�����)25 (	)26 ( ������ 1���+ A�

5�7��
�	 ��
�� �� 5#� ����2ٕ .
���� "����	�� 5)�� ����!� ������� A�
�� �� ����
 ���	�25 % �� ����7��
8� "������� �!
� �E� &���#�� ����
�� ����
���� "����	�� ��
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 �2 ��?� 5�7��
. �� ���#�� ����
�� "������� 0�. A�
�� I��40 .% ������� 1�� �#�
��� 0�2H� ���� �2 ��?� ������� A�
�� 5��� �� 5�7��
�	 ��
�� ��! �������ٕ I�� :�

'������ 5��!��� ���� 5C �� ����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! A�
�� . ���� ���
 5�7��
. �� ������� A�
�� �� ����
�� "����	�� 5#$� �+ A�	���� �� &"����	��55 %

A�
�� (F9 �� ����
���� "����	�� 5��� �� 
	���� �� . ���� 5C �� ,�+ ���� �F9	
� �E� &������� P��+ 5	� �� ������� A�
�� �� ������ �����
�! 1	%�
 ��%��	 ��;�

 :	
�� 5�7��
. ��#��� S��� �+ ,�*$ �� �F9	 &�9�����	 �<����. �� ��!
� �?��! A���
 �����
� �� 5�7��
. 0�2 ��%��	 ��;�� ����2� 5�%� �+	 &�<������ K����� ����
����

������� A�
��.  
  

  � "���� B#��	 ������� A�
�� �� ����
���� "������� ��! !�����	 :��	��
 "?	��� F. &��%��	 ��;�� �!
���! ���7��
8� :	
�� ���9+ �<�� ����7��
8� "����	��	

 "������ (F985 .% �2	�
� �+ �#�� ���7��
8� :	
�� �+ 0�. /7����� (F9 ��$�	
 5�H� 0�285 %� �� ����
���� "������� �� 5)� &5���� ���)# ������� A�
�

 0�2 �9����� ���� ��# ����	 &�9��G	 B!6���	 ��)H�	 ��F�H�	 ������� "�2	�����
����7��
. A�
 �<�+ . �� ����
���� "������� ��! :��	���	 !����� "���� "��# �F<�	

 �2 ��?� A�
�� I�� �� ����7��
8� "�������	 ������� A�
��78 %56� ������ 1995 R
1998 . K����� ���7��
8� :	
�� 0�2 ����2�� �����
� �!
 /7����� (F9 ��!�	

 	+ A�
�� I�� 0�2 ���7��
8� ���� ��!��� ������� A�
�� �� ����
���� "�������
5�7��
. �!2 �9����� ���28 . ��%�� ��#�9 ���2. 1�2 :��	��� "��$J� �� 5��
� ��#


���� �2����� �<���	 ���� ��������	 ��������� "�������� �� �����
�� 1��� ���
 1���� F�� 5	��� �� ������ A� ����
���� ���	�� ��
��1995 ������� :�	
+ A�	��� 

5�7��
. 0�2 ����2�� �� �����
�� �� ��! &�����
��	 .  
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4&2&8�������� ������ ���'��� "���/�+  �&���*���C�    

  )���� "����� "��/���� )�'� ��  

  
   ��! 5%��� "����	 "��#���� ����� 5��� �� !�����	 :��	��� "��$J� B#��

 ����� �<��2 ���� A� :��	�� ���� A�
�� X���. �� �<�� 5# =��� 5�7��
�	 ��
�� ٕ
������	  .%� ����!� &�����
+��� ���)#�� "�F "������	 "��#���� �����	 X���E! 5�7��
. 1	

5���� ���)# 0�2 ����� ���� "��#����	 "������ �����	 X���E! 1	%� ��
�� �E� .
 �7�
�� ���
�� A�?	��� �2 ����7��
8� "��#����	 "������ �2���� ���
�� A�?	��� K����	

��%��	 ��;�� �� . &1�2 5#$!	 0�. "������	 "��#���� �� 5�7��
. "����� �E�
 0�. A�
�� (F9 �� (�����! ��%��	 ��;�� 1	%� �� K��;+ ��
 5���� ��%��	 ��;��

5�7��
..  
  

   �<� �� ������� 1�����	 5�7��
�	 �<� �� ��
�� ��! ������� ���� 5C ��	ٕ
%��� "���� �� ���
�� :����� 1��� 0�2H� ���� �E� &P��+ 5)�� "��#����	 590 % ��

����
���� "����	�� 1�� . A�
�� I�� �� ����
���� "����	�� 1��� 0��H� ���� ��+
 �2 5%� 6� 5�7��
. �� ����	��60 .% ���7��
8� :	
�� �#��� &"������� 5��� �� ��+

�� 0�2H� ���� �+ ��� &"��#����	 "������ �� ����
���� "������� �2	�
� �+ :��
 "������� 1�� :	�� ������� ���� 5C �� ��%��	 ��;�� �� �����
+��� A�
�� I��

A�
�� I�� �� ������� ����
���� . :�	
H� �� "��#����	 "������ :���� 0��H� ���� ��+
 �2 5%� 6� 5�7��
. 0�. ����
����80 % ������� "������� 1�� ��) �� ��?��

���	���� �C�+ 5������ 27	 28.(  
  

  &5	%�� ��6�	  ��	�
� �+ '������ 5��!��� ���� 5C �� �<�#�� ��
�� �E�
40 %X����� �� "������	 "��#���� �� �<�����	 �� �)#H� 0�2 . �����
� ���� �F9	

 ������� 1�� �+	 ���
 &"��#����	 "������ �����
� �� 5�7��
. 0�2 ����2�� �� ��
��
7��
8� �������� 5#$� �����
+��� A�
�� (F9 �� ����30 % ���#�� ����
�� ������� 1�� ��
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5�7��
8 . "��#����	 "������ �� �<������ :�	
� �� ���
�
 ��
�� �E� &5!�%��� ��
 5#$� � "��#����	 "������ 5��� �� ����
���� ������� 1�� ��# ��	 &5�7��
. ��ٕ

 P	
5 %�� ����
�� ������� 1�� ����%��	 ��;�� ���#.  
  
4&2&9 ��������� ������ ���'��� "���/�+ &���*���C�   

  ������� "���� ��� )�'� ��  

  
  5)� &A�
�� �� ������ 0�2 �2	����� "�2	����� ����
�� �2	����� 5��$�

B!6���	 ������ "�	�H�	 ��)H� ���	� 5)�� ����	 &��!�#��� 1?�	���	 ����!�� "�	�H�	 
7 %A�
�� I�� �� ����7��
8� "������� �� . �� �)#+ ��*�	70 % "���	�
� ��

 "���� �+ �� 1G��� 0�2 I�F	 &5�7��
. �� �2	����� A�
�� �� ��%��	 ��;��
�7��
8� "�������	 ����
���� "����	�� ��! !�����	 :��	��� �2	����� "�2	����� �� ���

 �2 ��?� �40 .% ��;�� 0�. 5�7��
. �� �2	����� A�
�� :���� 0�2H� ���� ��?�
 �2 ��%��	80 % �� A�
�� I�� :���� 0��H� ���� ��+ &������� ������� "����	�� ��

 �2 5%� 6� ����
���� :�	
H� 0�. 5�7��
.36 %�� ����
���� "����	�� 5��� �� 
 �2	����� A�
��) ���	���� �C�+ 5������ �� ��?��29	 30.(  

  
   "�2����� �� ������� ����
���� "������� �!
� �E� &"������� 5��� �� ��+

 '	�
� A�
�� (F9 �� �2	����� (F<� ���#�� "������� 0�. 5�7��
. 0�. �2	�����100% &
��
���� "������� 1C�� �2	�
� 5�7��
. "��# ��� ���� �+ �� 1G��� 0�2 I�F	 &��

 �2 ��?� 5�7��
. 0�. ��%��	 ��;�� �� A�
�� I�� :���� 0�2H�90 % ������� 1�� ��
������� ����
���� . �2 5%� 6� 5�7��
. 0�. ��
�� �� A�
�� I�� :���� 0��H� ���� ��+

40 %�2	����� "�2	����� �� ������� ����
���� "������� 1�� �� . (F9 �E� I�F�	
 ����
���� �������� ������� 5���� P�� 0�. ��$� /7�����R�� ����7��
8�   5���

�2	����� "�2	�����! ��	����� ����
�� �2	�����.  
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4&3  -����� -�$ .��'��� )��$��� "���/�+ �����   

  �� )��$��� ��
 )D �� )�*�����ٕ.��'�  

  
   "���!��� 1�� ������ !�����	 :��	��� "��$J� �
����� (F9 "����
� �%�

 ����%���� ������ 56� 5�7��
�	 ��
�� ��! ���	���� ��������ٕ1995R1998 S�����! &
 ������H�	 ����7��
8� :�	
H�	 �<� �� ����
���� :�	
H� ��! '������ 5��!��� ����

��	 ���� :7�	���	 ?��	��� ���# ���?. S������ �F9 ��;��	 &P��+ �<� �� ������
���
���� �������� ������� ��� 0�2 5�7��
. �<;��� . !����� "��$J� "��# �F�	ٕ

 ����� ��<��! 1%� 1� ����! '+ ��! ������� "���#�. K�$#�
� ���@�� �� 1���
� :��	���	
� "��$J��� �E� &5!� �� ��! '������ 5��!��� "���#�. 1��%�� "����
� �� �
����� (F9 �

 ������ 56� 17�%�� A��	�� A� I�F ����%�� ��<��! ������� ���� 5C �� 5�7��
�	 ��
��ٕ
 5#$! �������� ������� ���	 &��	�2 ���
���� ������� ���+ ����� ��� &����%���� 

 "�
��
��	 "�!������ �%�	 &=��  :����� (��� ����7��
8� ��������	 ���������
����
���� . 5�7��
. �� ���%���	 ������� "�
��
��	 S����	 ���� K	�C ���� ��#

����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! "������	 A�
�� :��� ����� �� �
�
H� �	��� .
 ��	���� =���	)33 (	)34 ( 5��!��� ���	���� "���#�8� 5�7��
�	 ��
�� ��! '������ٕ

 5	���� ��$�	 &'������ 5��!��� ���� 5C ��)33 ( "������� ���	���� ���%�� �+ 0�.
 5���� 5�7��
. 0�. ����
���� ����
��5 % ������ 56� ������� "������� 1�� ��

1995R1998 . ����� "���	����	 ��2��?�� A�
��	 ��7�F@�� ��	��� "�2�� �!���	 A�
��	
 �� �)#+ 5#$� ��� &������� "�2�� 19+ �� ��2�����80 % "������� ���� ��

5���� ���)# A�
 �2 ���!2 �9	 &5�7��
. 0�. ����
���� ����
�� . 1��� 0��H� ���� ��+
 5����� 5�7��
. 0�. ��
�� �� ����
�� "�%�����70 % &������� "�%����� 1�� ��

�7��
8� :	
�� �!���	 I�F	 ����
���� :����� �!
���! ��������� :�	
H� 19+ �� ��
������� ��!
\�:  
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1.   :	
�� �	�����	 A������ 5���� "�F	 ���%���� :�	
H� �� 5�7��
. �!���
���
����.  

2.   0�2 ����� ����	 &��	�� ������ "���� ��%��	 ��;�� �� A�
�� :��� ���� �ٕ
�%��	 :7�	��� ���?. �<;��� ���� ������ ��6
�� "������	 ��7�!��	 ������ �	ٕ

 0�. ����7��
8� A�
�� :���� ����! &����
���� :����� �� �<����	�
� 0�2 5�7��
.
�	�%�� (F9 5)� ��2��� �	� �
�	 ��	<
 5#! ����
���� :�	
H�.   

  
  ��
�� ��! ������� ���� �E� &����
�� "����	�� �!
���! ��+ L���
 5�7��
�	 ٕ

 ������H� �����
�� :�	
+ �� �9��G	 5�7��
. �� ����
�� �<�����	 A�	�� ��%��	 ��;��
 :�	
H� 0�. 5�7��
. �� ����
�� "����	�� :���� 0�2H� ���� ��?� ��	 ��������	

 �2 ����
����68 % ������ 56� 5�7��
. �� ����
���� ������� "����	�� 1�� ��
1995R1998 �2 5%� ��� 0��H� ���� ��+ &36 % ����
���� ������� "����	�� 1�� ��

 �<
	�� ?	���� ��	 &5�7��
. ��50 %������ �<��� �� . 5%� � �+ A�	���� ��	
 �2 5�7��
. �� ����
�� ����
���� "����	��70 % �� ������ �<��� �� 
	���� ��

����� "���	����	 ��7�F@�� ��	��������	 �	�	��	 &V!���	 "�!	�$���	  . �!
���! ��+
 �������	 �2	����� A�
��	 ��	���#�� ��	��� 5)� P��H� ����
�� "�2	�����

 5)�� 5�7��
. �� ����
���� "����	�� �E� &�2	����� "�2	�����	50 % 5��� ��
5�7��
. �� ������� ����
���� ����
�� "����	�� .���� �� ,�+ ��# �!
� 5#$� �+ A�	

 �� �)#+ 
	���� �� "���	�
���80 % �� ����
���� ����
�� "����	�� 5��� ��
'������ 5��!��� ���� 5C �� 5�7��
..  

   ��;�� 0�. 5�7��
. �� �<%��� A�	���� A�
�� ���%� 0�2H� ���� �!
���! ��+
 �)#+ ��@� �#�� A�
�� "�2	��� S�!� �!
���! ,�E� &��%��	 ��50 % ���� ��

 ����
�� "�2	����� (F9	 &5�7��
. �� �����
�� 56� �� ���	�
��� ����
���� A�
��
�9 : &������� A�
��	 &��	���#�� ��	���	 &1���� ��	���	 &����� "���	����	 ��7�F@�� ��	���

�2	����� "�2	�����	 &5%��� "����	 "��#����	.  
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��� �� ����	�� "����!�� ��	 ���	�)33 (	)34 (������� /7����� =6��
� �#��:  
  

   �!
���! ������� :�	
+ 19+ �� '������ 5��!��� ���� 5C �� 5�7��
. 0%!�

 �� �)#+ �2	�
� �+ A�	���� �� ��� &����
���� :�����80 % "������� 5��� ��

����
���� ����
��.  
  

  �� :�	
H� ��! '������ 5��!��� ���� 5C �� 5�7��
. �E� &����7��
8�	 ����
��
 �� �)#+ 
	���� �� �2	�
�
90 %������� ����
�� "������� �� : &V!���	 "�!	�$���

 �������	 �2	����� A�
��	)5���� ���)#(5%��� "����	 "��#����	 &.  
  

   ��2��?�� A�
��	 ��7�F@�� ��	��� �<� 5�7��
. 0�. ����
���� "������� 19+ ��+
	�2	����� "�2	�����	 &������� A�
��	 ����� "���	���� . �� "������� ���� 5#$�	

 �� �)#+ "�2	����� (F970 % &5�7��
. 0�. ����
���� ����
�� "������� 5��� ��
 0�. ����
���� ����
�� "������� :���� 
	���� ��	 0��H�	 0�2H� ������ ��2 I�F	

5�7��
. .H� ���� ��?� �� ����
���� :����� 0�. 5�7��
. �� ����
�� "����	�� :���� 0�2
 �268 % �2 5%� ��� 0��H� ���� ��+ &����
���� ����
�� "����	�� 5��� ��35% &

 0�2 5���
 ��%��	 ��;�� �E� 
	���� ��	47 % 5�7��
. �� ����
�� �<�����	 ��
������� ���� 5C �� .��
�� "�2	����� 19+ ��+ ��%��	 ��;�� ���
�
 ���� ��

 �!
�! 5�7��
. �� �9�����
�!50 % ��	��� �<� ����
�� �<�����	 5��� �� �)#+ 	+
�2	����� "�2	�����	 &5%��� "����	 "��#����	 &������� A�
��	 &��	���#�� . 5#$�	

������ ��2 ����
���� ����
�� "����	�� 5��� �� ����
�� "�2	����� (F9 ���� 0�2H� 
 �� �)#+ 
	����	 0��H�	80%.  

  

   ���	���� �� ����	�� /7����� 0�2 ���!)33 ( 	)34( ����� ����� �#�� &
�9�!2 	+ 5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� . ��
� ����� �#�� &5!�%��� ��

1��
 	+ ����7��
8� :	
�� �<�	� "��# �F. ���� ������ ����
���� "������� ���2. 
������� �%��� :�	 I�F	 &�9�����:  
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+.   :���� 0�2H� ���� ��# �F. *$���� ����7��
. ��%��	 ��;�� 0�. ����	�� A�
�� �	#�
 ����	 1�� ��? ��	 &A�
�� I�� �� ����
���� "����	�� ���� '	�
� A�
�� I��ٕ

�� "����	�� 1��	 ���� �2 A�
�� I�� �� ����7��
8� "������� I�� �� ����
��
 ����
���� "����	�� ���
�� A�?	��� ��! �����+ K6���� �!
! I�F	 A�
�� 

L��� B#���	 &����7��
8� "������� ���
�� A�?	���	.  
�.   0�2H� ���� ��# �F. *$���� ����7��
. ��%��	 ��;�� 0�. ����	�� A�
�� �	#� �

 "����	�� ���� �2 5%� A�
�� I�� :���� ������� "����	�� ���� 	+ ���#�� ����
����
5�7��
. ��.  

-�.   ����
�� ����
���� "����	�� 1�� ����� ��#�8�! L!�� ,�E� &I�F 0�2 ���!
 ��;�� 0�. �9����� ���� ���� ����7��
8� "����	�� �9	 &5�7��
. �� ���%���^

��7�<� ���
 "��# �F. ��%��	 .  
�.  5��!��� ����2 1
�� ��%��	 ��;��	 5�7��
. ��! ������ �<���	 �� ���
�� '������ 

"��
�� �� ������! . "�����8� �� �<! ��<�
� �	 ����2 �!
� I��9 �+ �<��	
 ���%��� ��	�� &5�7��
. �� ���	�
��� A�
�� 0�2 �;	����� ��#����� 1	
���	^  

 P	�
� ���%� �. ����7��
8� ���?��� 0�. �9F� &�<�� 0�2H�	 0��H� ������
 ����� 0�2 �2�
� �+ �#�� ����
 "�2	��� �$�� !�����	 :��	��� "6����	
 �9�����
� �#�� ���� A�
�� I��	 &��$�!� 5�7��
. �� �9�����
� �#�� ���� A�
��
 ��7�<��� A�
�� X���. �� �<�����
� 1��� X����� �� �<�6��� �����
� 	+ X����� ��

%�� ����?	5�2 =�� �����	 ���;��� ���ٕ.  
-9.   ���� "�
����� ����� "�!��. 5������ �F9 �� �<�6��
� �#�� ���� /7����� 1�%�

 ��6��� 5#$ �����	 5�7��
�	 ��
�� ��! ��#����� "�!������ ����� "�	��ٕ
 ��<��! ���������) &B��1996 _1995� .( �+ [	;	! /7����� (F9 ��!�	

�6��� �����
� ������ �<�;	 �� 5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	 ��������� "�ٕ
 ����� A�	��	 �<� �� ������8� ��2�%�� A�
	�! �%������ ���?��� �� ��
�� 1���

P��+ �<� �� 5���� =�� ����?	 ������� "�	��	 �����
��.  
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5&.�� ��!� 12�����   
  
  

   �� ��!� :�	
H� ��! ����
�� "�%����� :��	���	 !����� "��$J� 1����
�
 �����! ���7��
8�	 ���
���� ������ �� ���!�� �����9� I��9 �+ ����7��
8�	 ����
����
 ��;�� ��! '������ 5��!��� �#�� �+ �� 1G��� 0�2 I�F	 &��<��! '������ 5��!���

 �<� �� 5�7��
�	 �<� �� ��%��	ٕ 1���� F�� ����)1967 5��	��� �� ������ A;�� 
��%���� . ����2 "��� ���� �������� �	�%��	 :7�	��� �� ��)#�� 0�2 5��	��� (F9 5��$�	

 &��������	 ��������� ����7��
8� "�
��
��	 L������ 0�2 K�	�� "������	 A�
�� :���
����
���� ������� �	��� T��9 I�� 0�. "�+ ����	 ����%���� ������ ���)+ ��	�� & 

 1���� F��1995 . :����� ��! ��������	 ��������� "��6��� 1���� ��! L;�� 1�	
 :����� ��! �7�
�� '������ 1�C���� &�<!��	� �� ������ �� 5�7��
�	 ����
����ٕ

�	���� �	�	 1����� ��C� ��� ����� �%�� 5)�� � 5�7��
�	 ����
���� ٕ "����� 	+ 
������ ��! ��#����� . ���	� �+ ,�� ��� 'F�� "�	�� ���90 % ������� 1�� ��

 �� ��7�
�� I�� �2 5%� � ���� ��#����� �7��;��	 1	
��� A;�� ����
�� ����
����
 �+ &P��+ �<� �� &��� ���E� &5�7��
. 0�. ����
���� "����	�� ��
� A��� I�F	 5�7��
.

�#�� I��9 5�7��
. (����! ����
���� :����� �� 5���� 5)� X���8� 5��	�� ��	��� 
��%��	 ��;�� (����! 5�7��
. �� 5���� �7�	2	 5�	�H� B	J� �#��	 . �+ �� 1G���!	

 "�!����	 �2�	� �� �;�! ��;�� 5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	 ��������� "��6��� ٕ
 :	
��	 ����� ������� �%�� �2�	%� �<�C�� �� A;�� "��6��� I�� �+ �. &�#��$���

 1� �%� &5�7��
. ���� �� '+ &������ '���+ ����� ,�+ �. &�#����� ������ "�!����	^
 ��! :���� ���� A�
�� 0�2 5�7��
�	 ����
���� :����� ��! ��#����� 1	
��� ��@�.ٕ

��!����� .! K���� ��@�8� I�F �7�	2 �+ �.^ ����	 1��� &��Q	 K� ��! ��!# 5#$
 ����	 1�� K��;+ �
�� 5���� ��%��	 ��;�� 0�. 5�7��
. �� :���� ���� A�
��

5�7��
. 0�. ����
���� "������� . ���
�� ����#�� ������ ��	� 0�. K6���� �F9 �	��	
� �
#��� �#��! [��
�� �	� ����
���� :�	
H� 0�. 5�7��
. �� A�
�� ����!� &��)��
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 � 5�7��
. �E� &�
�	 ��	<
 5#! ����
���� :�	
H� 0�. ����7��
8� "������� :����
 �������� �� ������	 &��7�!��	 &������	 &����H� :7�	���	 �	�%�� �� ������ S��� "��?


� �%�	 I�F	 &������� �<��	
+ 0�. :���� ���� ����
���� A�
�� 0�2 "����	���	  �<�
��
�;���� ��%�� �� "����!
�� 56� �<��	�! 1� ���� �������� . T��	<�� �+ ��#

 ��	#�� ������ �
��
 ��. �� ���
���� ������ "��� ���� ��	����� "���6���	
 �� K����� �	��	 ������� ���2. ����2 "��� '������� B���! 5	#	�	�! :�	

�;� � ����!�� �<�� �2 ������� �
��
�� !� 0�. "�+ 5! &���7��
8� ������! 
 ��� ��#����� �7��;��	 1	
��� 0�2 ����
���� ���?��� 5�	�� ����2�	 ����
���� �������
 I�� �� 0�2+ ����
���� :�	
H� �� ���	�
��� A�
�� �� ������ ���
+ P	�
� 5��

5�7��
. �� ��7�
�� .G��� '���
 &5������ �F9 �	; ��	 S��� '������ XF	�� �
 �� ����
�� "����	�� 0�2 ����	 ����7��
8� :�	
H� �� ����
�� ����
���� "�������

 ������ 56� ����
���� :�	
H� �� 5�7��
.1968R1998 ������ 0�2 ?�#���� A� &
 1���� F�� ����%����1994����	 �������� "��62 �G��� �� XF	���� I�F 1����
� & ��

5�7��
�	 ��
�� ��! �7��#��	 ��?�	��ٕ.  
   

   5��	���! ���� ��G 5�7��
�	 ����
���� :����� ��! A�
�� :��� 5�? ��	ٕ
 K	�C� �%�	 &�;�+ &����� ����	 &�
�� ���
���� ������� ���*! �!����� �������� ٕ

5�7��
. �� ����	 S���� .����� XF����� �� ������ �G��� "�� �%� ���� ����
 :�	
+ ��! "������	 A�
�� :��� ���	 K%� ���� 5��	��� ��)*� B��� �� "����
�
 ���!#�� :�	
H�	 �<� �� �������	 ���@��� :�	
H� ��! ��	��	 &�����
��	 ������� 

P��+ �<� �� ���%����	 . "������� �%�! ����
���� ���	�� ��
�� 1��� �� 1G���!	
��	 �������� �. &���H�	 ��� 5)� �<�� ��	����� ��	�� 5	��� �� ������ A� ����^  

�������� (F9 �� �����
�� 1�� 1� ,�+ . 0�. "�������� �� �����
�� 1�2 �� �!
�� �	��	
 �� �9�����
�! [	�
��� A�
�� 0�2 ����7��
8� ������� �� 0�2+ ����
�� ����� S��

� A�
�� �%�+ ��� &X����� I�� 1��+ ������� :�	
H� �� �
������ 0�2 ���%�� ��	�
��
������ "��62 5�7��
. �<�� 1�%� ���� 5	��� �� 	+ 5�7��
. �� ���	�
��� . 'F�� ��H�
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 P	�
� ����? 0��	 5�7��
. 0�2 ����
���� �������� ������� ����2� �����
� 0�. P�+ٕ
 0�. ����7��
8� :�	
H� �� A�
�� :�������
���� :�	
H� . �����
��� XF����� ��	

 1� ����	 "����	�� 0�2 ����	 "������� S�2 "����� 1���
� 'F�� ��!F���� XF	��
'������ �
��� �� �<��%�$� El-Jafari,1997.  XF��� ��	� 1� &����H� "�	�
�� ��	 

 "�
����� �� ������ �� �������� ������� ��!F���� (Matyaz 1997; 1998) �#��	 &
 ��!F���� "�����	 5�7��
. 0�. ����
���� "������� S��� ��!F���� "����� �G���

��� ��# 5�7��
. �� ����
���� "����	�� 0�2 ����:  
  

(1)    Xijt = f (GDPit ; GDPjt;PXijt; NTBrjt; EXGt; Zijt; Xijt-1 ) 
(2)    Mijt = f ( GDPit; GDPjt; PMijt; EXGt; Zijt; Mijt-1) 
Zijt = ( log (PGDPit) – log (PGDPjt) )2 

  
���:  
Xijt ��!�� �� �%������ "������� ���� i  ��!�� 0�� j ������ �� t . �� ���i= 1 ��;�� 

 ��!�@��i = 2 �?G ��� j = 1 &5�7��
� j = 2���6� .  
  

Mijt ��!�� 0�� �%������ "����	�� ���� i ��!�� ��j � 56������ t .  
GDPit ��!�� �� �����8� ������ /����� i ������ 56� t.   
GDPjt ��!�� �� �����8� ������ /����� j ������ 56� t.  

Pxijt ��!�� �� ������� A�
�� ������� ��
 i ��!�� 0�. j ������ 56� t.  
NTBrjt �������� ��G	 �������� �	�%�� �	� (r) ��!�� �� �;	����� j  A�
�� :��� 0�2

��!�� ��i ������ 56� t.   
EXGt ��!�� �� ��	������ "6���� ��! ��6��� B#�� 'F�� �%�%��� K���� ��
 j 

������ 56� �#���H� ��	���	 t.  
  

Pmijt ��!�� 0�. ���	�
��� A�
�� �����
�� ��
 i ��!�� �� j ������ 56� t.  
Zijt P	�
��� �� "	����� B�%� �$J���!�� ��! '�������  i ��!��	 j ���   
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   "�� ���� "������� �2 (62+ ��	#F��� �������� ��!F���� "����� K����	

 1���� F�� �<�����	 �<�G���1979 �	
���+ 1�� ��� &(Anderson, 1997)  ����E! 
�� ������ ����. �� �<��2 ����2�� 1� ��	 &�������� ��!F���� 5	� �
��� 5	+ "�
����� 

������� ��;���� ���$��� "�	�
�� 56� . "�
����� �� �<%!
 ��2 �
����� (F9 ?����	
������� ���	��� �� �������� ��!F���� XF��� "����
� ����:  

  
���%��� "����!�� �� ��! ����?�� 5
6
�� "����! 1����
� .   

  5��� 1���
� �+ �#�� �������� ��!F���� "����� �+ ��������� 5��	��� ��)*� 
�����
�� :�	
+	 ������� :�	
+ ��! A�
�� :��� 0�2 P��H� 5��	��� ��)*� �2  

 

   ���! ��!�2�� ���! F�*� �
����� (F9 �� �������� ��!F���� "����� �+ ��#
 1���� F�� ��	�� &����
���� :�	
H�	 ����7��
8� :�	
H� ��! I!�$���	 5������ 

1994 "��# ��	 &'������� B���! 5	#	�	�!� �%�	 "��6��� I�� 1�C�� 1� ��� &ٕ  
�%!�
�� "������ �������  . "��� �F. ���� =��� 1���
�
 ���%��� "������� �E� I�F�	

��7���8� "���!���� S�! ����E! I�F	 &���#�9 "���@�.  
  

   ���
�� "���@���� 1����
� 1��
	)���	��� ( B��%� ��������� "�
��
�� ��)*�
 ������ 1�
%� 1� ��� 5�7��
�	 ��%��	 ��;�� ��! A�
�� :��� 0�2 ����7��
8� ��������	ٕ

1968R1998������� "������ 0�. :  
  
1.   ������1968 R1987 :�	
H� ��! :���� ������ (F9 56� A�
�� �#�� "��# &

!
� ���%� ��G ��	�! ����7��
8�	 ����
������ .  
  
2.   ������1988R 1991 ";�� ��� &�;������ ����� "�<$ ���� ������ �9	 &

�<��	
+ 0�. ����
���� A�
�� :��� 0�2 �	�%�� �� ��?��� 5�7��
. . &5!�%��� ��	
 A�
�� ���%�� ����� 5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� ";���� �%�
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����
���� :�	
H� �� ����7��
8�X���8�! �<���!�
�	  ������ . 1���� ���<� ��	
1991�;����6� ��������� ��)W� "$6� &.  

3.   ������1995R1998 ����
���� ���	�� ��
�� �<�� "��
� ���� ������ �9	 &
 B���! 5	#	�	�!� �%�	 ��%��	 ��;�� �� '������� �$��� ����8 �<����6�

1����
� 1��
	 &'������� B���! 5	#	�	�! ��)*� ��!��� ��������� XF����� 
 :�	
H�	 ����7��
8� :�	
H� ��! ����
�� ������� �#�� 0�2 '�������

����
���� . "��6��� "��# �F. ���� ������ �!
����� "���!���� 1����
� 1��
	
 L���� "�	� �� 5�7��
�	 ��%��	 ��;�� ��! ��������	 ���������ٕ ��# &��
��

 �F9 "���2 ���� "�
����� �� ������ 0�2 ����2�� 1��

�	;	���.Helliwell,1996; Oguledo and et al, 1994)..(  

4.   1��%�� ���7��
8� 5#�$��! �#���H� ��	��� �%�%��� K���� ��
 X���. 1��
 ��#
 ����
���� ������� 0�2 ����7��
8� ���%��� �
��
�� ��)*�  

5.   ����7��
8�)�������	 ����
�� ( ������ 56�1968R1998 ��
 ��
� 1� ��	 &
��� ��# ���7��
8� 5#�$��! ��	��� �%�%��� K����:  

  
REXGjt = (EXGjt). (CPIius 

/ CPIIS) 
  

���   
REXGjt  &���7��
8� 5#�$��! �#���H� ��	��� �%�%��� K���� ��
  

EXGjt  � ��	��� '����� K���� ��
&���7��
8� 5#�$��! �#���H  
CPIu.s  &������� "���	�� �� I�<�
��� �
��%�� ��
��  
CPIIs  5�7��
. �� I�<�
��� �
��%�� ��
��.  

  
   ������ 56��1968 R1998 �� ������! ����7��
8� ���%��� �
��
�� "�� 


 5�7��
. "�<��� 1) &"����!
�� 56� ������ 1�	%� ����� �<�� &5������ ���� ���%� �
��
 "��# ��	 &1�;��� "���� S����� 0�. P�+ 'F�� ��H� &"����
���	 "������)�� 56�ٕ

K��?�� 1�;���! ?���� 5�7��
. �� 1�;��� ��9�C.  
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5&1  .�� ��!� 12����� ����� 6��  
  

  ����	�� 0�2 ����	 "������� S��� ��!F���� XF	�� �	#�� ����
�� "
 �<����@�� P	�
� ����� ���� "������� �� �2	��� �� ��%��	 ��;�� �� 5#� �������	

��9 "���@���� �� ���2	���! ��������:  
  
1.   ��. X��� �9�	�
� ���� ����	 &������ 5# �<��2 5��$� ���� ����
���� "���@����

���� /����� �9 "���@���� (F9	 &'������� XF	���� ��!�� �� 5#� �����8� ��
 K���� ��
	 &�����
�� ���
+ 	+ ������� ���
+	 &��	�
��� ��!��	 ������

�9��G	 &���7��
8� 5#�$��! �#���H� ��	��� �%�%���.  
2.   :��� 0�2 �9��)*� B#��� ����	 &XF	���� "����� �� X��� 1� ���� "���@����

�����	 ����
�� "����	��	 "������� �� ����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! ��
 ��)*�	 ������� "������	 &A�
�� ��	� �� :	���� �� �7�	$��� ���� 56�

/�	����	 &���
��� ���
H�.   
3.   �������	 ����
�� "������� S��� ��!F���� "����� 0�
�	– "�����	 

����! �������	 ����
�� "����	�� 0�2 ���� ��!F���� &���9�C �!����� ��G "��� 
  ������ P�@��� "��!���� �%�� 1����
�! "������� �� �	��� �F9 ���%� 1�� ���

 (Generalized Least Squares) ���%� 1���� 0�2 5	����  (Estimated 

Parameters)����#��	 :�
���	 ?�����! 1
�� .(Greene  

1993;Koutsoyiannis1977) ��# "�� ��	  �������G	��� ��	���! "������� �!
 	+ "������� S��� ���%��� "��	���� �9 ���%��� 1������ �	#� ��� &�����

"����	�� 0�2 ���� . ��
�
�� "����! 1����
�! '������� XF	���� ���%� 1� ��	
 ������ ����?��1968 –1998 P��+	 ����
�� ����� ��2 �� �<��� 1� ����	 &

��7��
.�� . ����?�� ������ "����! "��� �%�1968 –1994 ����7��
. ����� �� 
 ���7��
8� '	�
�� ����8� ���# 5)� (Statistical Abstract of Israel) &
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 �?G ���	 ��!�@�� ��;�� ���	%�� "�!�
��� ���#	 (National Accounts of 

Judea and Samaria and Gaza Area Statistics, 1995 & 1998) 1� �%� &
 ��;�� �����8� ������ /����� 5	� �)��)�� ������ "���@���� "����! 0�2 5	����
 ����
�� "�������	 &���7��
8� �����8� ������ /�����	 &�?G ���	 ��!�@��

�<�� 	+ 5�7��
. 0�. ��%��	 ��;�� �� 5#� ����
�� "����	��	 . "����!�� ��+
���� ���
*! �%������ K���� ��
	 &5�7��
. �� �����
��	 ���) ��	��� ����

���7��
8� 5#�$��! �#���H�( 5�7��
. �� 5# �� I�<�
��� �
��%�� ��
��	 &
 ��	��� �%��� :	��� "��$� �� �<��2 5	���� 1� �%� ������� "���	��	) 5)�

 ���# International Financial Statistics). �	��	 "������� ��+  ������� "���
 "��$� �� �<��2 5	���� 1� �%� &�<�� 	+ 5�7��
. 0�. ��%��	 ��;�� �� 5#�

 ���7��
8� "�2	����� ��?�� (Israel’s Balance of Payment)   ������ I�F	
1968 – 1998 . 0�2 5	���� �<��2 ����2�� 1� �%� ����
���� ������� ��+

 ����?�� ������ "����!1995 –1998 ���	%�� "�!�
��� "��$� 0�2 ����2�� 1� F. &
 /����� "����! 0�2 5	���� ���
���� ����Y� '?#���� ?�<��� �2 �������

��%��	 ��;�� �� 5#� �����8� ������ . ����
���� ������� "����!� �!
���! ��+
 �<�� "����%� ����2� 1� �%� 5�7��
. A� ����
��)B�� .(H� "����! ��+ ���


 ������� �$����� "��	�
� "��$� �� �<��2 5	���� 1� �%� I�<�
��� ��
��%��
���
���� ����Y� '?#���� ?�<��� �2 . �%�%��� K���� ��
 ��
� 1� ��#

 ��
��! '����� K���� ��
 ��;! I�F	 ���7��
8� 5#�$�� 5!�%� ��	���
2 ��	
%� ������� "���	�� �� I�<�
��� �
��%��  �� I�<�
��� �
��%�� ��
�� 0�

��
��.  
  
5&1&1)�*���+ A�+ ��������� ������ "���� �� G��� �$2�'�� "!����   
  

 5	���� '	��� (35)  S��� ��!F���� "������ ���%��� "6������ 1�� 0�2
5�7��
. 0�. ��%��	 ��;�� �� ����
�� "������� .�� ��$�	 �)#+ �+ 0�. ���%��� "�����

 ��93 % �9��
�� �#�� 5�7��
. 0�. ����
���� ����
�� "������� 1�� �� "���@��� ��



 76 

���%��� "������� �� . 5	���� �� �<C�	)34 ( "�F "��# ���%��� "6������ 1C�� �+
 ������ P	�
� ��2 ��7���. ����)0.05∝=  5�+ 	+ .( P	�
��� �� "	����� �#� 1�	

 0�. ����
���� A�
�� :��� 0�2 ��)*� 5�7��
�	 ����
���� :����� ��! '�������ٕ
5�7��
..  

  

   ��%��	 ��;�� �� ����
�� "������� �!���
� P�� ���%��� "6������ B#��	
���
���� ���#�� ��������� "���@���� �� "���@��� 5�7��
. 0�. 5�H� �� ����7��
8�	 �

���%�� . 5�7��
. 0�. �?G ��� �� ����
�� "������� �+ ���%��� "��	���� �� �<C�	
���7��
8� ������� �� "���@��� ��
�
� �)#+ "��# . �� �����8� ������ /����� ��#	

�� ������� ���
+ �$J�	 &����7��
8� ���%��� �
��
��	 &��%��	 ��;�� �� 5# 5�7��
. 
5�7��
. 0�. ����
���� A�
�� �� "������� :���� ������� 5��	��� 19+ �� . (F9 B#��	

����
���� :����� �� ��������� "��#	�
��! ������ �7�!�� ���! /7����� . �<C� ��#
 5�� � 5�7��
. 0�. ����
���� ����
�� "������� �+ &����� ���� �� A!���� ��@���� ��
 �	��� ����� ��@��� ��	%�� ����? ���� 0�. X���� ����	 &�	G���� 	+ 5)�H� P	�
��� 0�.ٕ

5�7��
�	 ��
�� �� 5#� ���#�� ��������� 5��	��� �� ��@�ٕ . ����
�� "������� "��#	
 ���#�� ��������� 5��	��� �� ��@��� ����� �
�
+ ����� 5�7��
. 0�. ����
���� 

 &����7��
8� "�����8�	 &���%��� �
��
��	 &�����8� ������ /�����	 &���
H� P	�
� 5)�
5�7��
. 0�. ����
���� :�	
H� �� A�
�� :��� 0�2 �;	����� :7�	���	 &����7��
8� .

 �!
�! ���7��
8� �����8� ������ /����� ����?�1 % �� S���� ����? 0�. '�J� K	

�
���� ����
�� "������� �!
�! ��!�@�� ��;�� �� ���0.21% �!
�! �?G ��� ��	 &

0.26 % ��#� 5�7��
. 0�. ����
�� "������� :��� 0�2 ����7��
8� :7�	���	 �	�%�� ��+
 ������ 56� �9��)*�1988–1991 ������ 56� �9��)*� �� �%�2 5�+  1995R1998 &

�;� �� '������� B���! 5	#	�	�! �+ 0�. I�F P?��	 0�2 :7�	���	 �	�%�� �� ������ �
 5	���� �� ��!� ��# &5�7��
. 0�. ����
���� :�	
H� �� A�
�� :���)35 .( �!
���! ��+

 5#�$�� �!
���! �#���H� ��	��� �%�%��� ��
�� ������ �E� &����7��
8� ���%��� �
��
��
 �!
�! 5#�$�� ��
 S����� 	+ ���7��
8�1%��? 0�. '�J�
 & "������� :��� ��

 �!
�! ��!�@�� ��;�� �� ����
��0.38 % �!
�! �?G ��� ��	0.69% �*! ���2 & 
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 5	���! L�
� ����7��
8� ���%��� �
��
�� �+ �� 1G���! ��	������ �9 ����7��
8� ������
P��+ "6�2.  

  

5&1&2  ���� ������ "������� A�� H���� �$2�'�� "!����)�*���+ -� �����  
  

   �� 5#� �����8� ������ /�����	 &���7��
8� �����8� ������ /����� ��#
 �9�!2 	+ 5�7��
. �� ����
�� "����	�� :���� ������� 5��	��� 19+ �� &��%��	 ��;��

����
���� :�	
H� 0�. .��;�� �� 5#� �����8� ������ /����� ���?� ������ ��%��	 
 �!
�!1% �!
�! ���?�
 ����
�� "����	�� ��� &40 .% ����
�� "����	�� �E� &5!�%��� ��

 �!
�! ���?�
 5�7��
. �� ����
����63 % �!
�!	 ��!�@�� ��;�� 0�.43 % ��� 0�.
 �!
�! 5�7��
. �� �����8� ������ /����� ���?� ����2 �?G1 .% ������� (F9 ��J�	

�� /7����� "����	�� ��! !�����	 :��	��� 5��� ��
� 1� ����2 �%!�
 �<��. 5�	��� 1� �� 
 ����
�� "������� ����? �+ ��� &����7��
8� ����
�� "�������	 ����
���� ����
��

 ���7��
8� �����8� ������ /����� ����? 0�. '�J�
 ����7��
8�) 5	���� �C�+36 .( ��#
%��� �
��
�� "!�� :�	
H� 0�. ����7��
8� A�
�� :��� �� ��)J� ��	� ����7��
8� ���  

 �!
�! �#���H� ��	��� �!
���! ���7��
8� 5#�$�� ��
 S������ &����
����1 %
 5�7��
. �� ��!�@�� ��;��	 �?G ��� �� 5# �� ����
���� "����	�� ����? 0�. '�J�


 �!
�!45 % 	1.54 %���	��� 0�2 .�	 5	��� �� 5�7��
. �����
� P�� ������� (F9 �
�
��%��	 ��;�� �� ��
�7� "6��# ����H� �������	 �#���H� ��	���.  

  
   &�;������ ���� 56� 5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� ";���� ��	

 ������ 56� �2��
�� "����! ���?�� "��# �<�#�	1995–1998 ,
#�� �� �F9	 &
 ���
�� "���@����)���	��� ( 5	���� �� ���%��� "������� ��)36( ���
� �+ ��� &

 ���	�� ��
�� ����2� ����? �<�� &5��	��� �� ������ 0�. P?�� 5�7��
. �� �����
��
 �7��;�� 56� �� ��?�	��� �� ?���� 5�	��� 5�7��
. �� �����
�� 0�2 ����
����

�� ��#����� 1	
���	"����	�� 0�2 �;	��� . ���;��� ���%�� �!��; �� "�����8� 5#$�	
 ���	� 5�7��
. �� "����	�� 0�2 �;	�����40 %������ "�����8� 5��� �� . ���;.
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 ��# &X����� �� �����
�� �� �
�+ "��? �� 5�7��
. �� �����
�� "�����. �E� I�F 0�.
<�<��� ���� "�
��
�� �� ������ I��9 �+ 1��%� ��� �� ������ �<����. (��� 5�7��
. �

 �� "������� I�� :�	
� ��	<
�� �� 5��� 'F�� ��H� &�$�!��� ��G	 �$�!��� 12���
�9�����! 5�7��
. 1��� 1�2 �� 1G���! ����
���� :�	
H� . ������� 5���� �� �<C�	

 �� �)#+ �+ &L�����97% �� ����
�� "����	�� �� "���@��� �� 5�7��
. �� ����
��
 5	���� �� ����	�� ���%��� "������� �� �9��
�� �#��36.  

  

5&1&3 "���(�� "����  G��� �$2�'�� "!����    

  )�*���+ A�+ 3������ �I�� -�  
  

   5	���� �� ���%��� "������� ��!�)37 (���� :��� �+ "����� ���)�
�! &"��
5��	��� �� ������! ����� &5�7��
. 0�. ��%��	 ��;�� �� ������� . 5��	2 I��9 �+ ��#

:����� I�F ����� �� ��	� ���� P��+  . �)#+ �+ ������� ������� "6���� �� �<C�	
 ��83 % "������� �� �9��
�� �#�� ����
���� "������ "����� �� "���@��� ��

� 5	���� �� ����	��	 ���%��)37 .( �� "������ "����� S��� ��!F���� "����� ��!�	
 P	�
�	 &5�7��
�	 ��!�@�� ��;�� �����8� ������ /����� �+ &5�7��
. 0�. ��%��	 ��;��ٕ
 &��!�@�� ��;�� �� "������ "������ '����� ��@����	 &5�7��
. �� "������ ���
+

��
�� �� "���@���	 5��!� 0�2 ��)J��� 5��	��� 19+ �� "��# ����7��
8� ���%��� �

5�7��
. A� "������ . ����
���� :����� ��! '������� P	�
��� "	���� ��# ��#

5�7��
. A� "������ 5��!� 0�2 ��)*� 5�7��
�	 . ����
���� "������ "����� �+ 	�!�	
 "���@��� �!���
� �)#+ "��# 5�7��
. 0�. 5�7��
. �� ������� ���
+ P	�
� ��

5�	��	 ���%�� ����H� �� ����7��
8� ���%��� �
��
�� �� "���@���	 . P	�
� �������
 �#���H� ��	��� �!
���! ���7��
8� 5#�$�� ��
 S�����	 �<� �� 5�7��
. �� ���
H�

 �!
�!1 %� "������ "����� ���� ����? 0�. '�J�
 &P��+ �<� �� 0�. ����
���
 �2 ��?� �!
�! 5�7��
.2%.  
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5&1&4  ���(�� "������� A�� H���� �$2�'�� "!����   

  )�*���+ -� ���������  

  

   �� ���7��
8� ������ /�����	 ��%��	 ��;�� �� �����8� ������ /����� �!���
5��	��� 19+����
���� :����� 0�. 5�7��
. �� "������ �����
� �������  . �+ �.^

 ���%��� "�
��
�� �� "���@��� �!���
� �)#+ "��# 5�7��
. �� "������ "����	
 �#���H� ��	��� �%�%��� K���� ��
 �� ��@��� �� �9��)Q B#��� ����	 ����7��
8�

���7��
8� 5#�$�� 5!�%� .� �� �<C�	 5	���� �� �����%��� ���������)38 ( �� �)#+ �+
90 % "������� 56� �� �9��
�� �#�� 5�7��
. �� "������ "����	 �� "���@��� ��

���%��� . ����
���� "������ "����	 �+ ������� �������� "���@���� ���%��� 1������ L;	�	
�	G���� 	+ 5)�H� P	�
��� 0�. 5�� � 5�7��
. �� "���@��� ����� ���%�� P���� �� 

 /�����	 &�?G ���	 ��!�@�� ��;�� �����8� ������ /����� 5)� ��
���� 5��	��� ��
����7��
8� ���%��� �
��
��	 &���7��
8� �����8� ������ . ���! /7����� (F9 �
��	

���
���� ��������� �� "���@��� �����
���� ����	�
��� �!���
� I�F	 &���7��
8�	 
�#*��� 1�2 �7�! �!
! (Uncertainty)  ��G �������� "��6��� ���!	 &�<� �� ������

P��+ �<� �� 5�7��
�	 ����
���� :����� ��! �7��#����ٕ . 5��!��� "����2 �+ ���
 �#�� �� �F9	 &"�!������	 "�����8� �� ������ 0�. X���� "������ 5��!�	 '������

�� 0�2 ��!�
 ��# "�����8� I�� ��)*� �+ ��	 ��� &���%��� ��7���8� /7����� �� (��
 
5�7��
�	 ��!�@�� ��;�� ��! "������ 5��!�ٕ . L;�	 ��)*� "�����8� (F<� �#� 1� ,�+ ��#

 �;������ ��)*� �+ ���%��� /7����� �� �<C� ��# &�?G ��� A� "������ I�� 5��!� 0�2
��$�!� ��# 5�7��
. A� A�
�� 5��!� 0�2 ��!�
	  .  
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6&���'��� 3��� �� ��/���� "���4���    

��������� �'��(��  
  
  

   :����� ��! "������	 A�
�� ������ ��%��� '������� XF	���� 1����
� 1��

6��� 1��%�� 5�7��
�	 ����
����ٕ ������ 56� ��<��! ��������	 ��������� "��1995–

1998 B���! 5	#	�	�! �� �<��. 5�	���	 �<�G��� "�� "�!����� "�;� ����	 &
 ��
�� ��! ������� �������� "��6��� ���!� 6��#�� ���. "�#$ ����	 &'�������  

5�7��
�	ٕ .���
� '������� B���! 5	#	�	�! 0%!� &�<� ��� �������� "��6��� ��� 
 �<�G��� "�� ����	 5�7��
�	 ������� ����
���� :����� ��! "��
 ���� ���������	ٕ
 ,�+ �� 1G��� 0�2 I�F	 &����7��
8� ��������	 ��������� "�
��
�� �%�	 �9�����	 

�� �� ������ ����
���� ���	�� ��
�� "��� ���� "�!������ �� ���2 ��;��  "���6�
 1���� F�� ���
���� '������� �$��� ����81995 . B���! 5	#	�	�! ��� �%�

 ����! F�� �<�G��� "�� ���� ����7��
8� �������� "�
��
�� A� ���
�� '������� 
 ��G	 ��#����� :7�	���	 �	�%�� �� �������� ������� ����� 0�2 "?#� ����	 &"����
���

��	�� &��#�����  �%�	 I�F	 &��� ����� "������� 5�7��
E! �<!�� ���� 5	��� A�  
 ��! �������� "��6��� 0�2 (�	�! �F9 B#��� ��	 &�������� ������� ��C�� ��C�H

5�7��
�	 ����
���� :�����ٕ . ��!��� ���%��� XF����� 1����
� 1��
 �
����� (F9 ��	
�������	 ��������� "��6��� ���! 1���� F�� 5�7��
�	 ��
�� ��! �ٕ1995 ��!���	 &

 ������� ����� 	�� ����7��
8� "�<�	���	 '������� B���! 5	#	�	�! F���� P�+ �F. ����
 "��6��� �� ��#�9 ��@� �	�	 0�. ������� 1�����	 5�7��
. ��! ����7��
8� ��������

5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	 ���������ٕ.   
  

   5	#	�	�! 5������! �����7��
8�	 �����
���� ��)��!�� �� ������ 5	��� �%�
 ����
���� ��������	 ��������� "��6���	 &=�� 5#$! '������� B���!– ����7��
8� 

1�2 5#$! . &'������� B���! 5	#	�	�! F���� 0�2 "�	�
 B�� �� �)#+ �	�� ��!�
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��. 5	#	�	�!�� �F9 ��� 1� 5�7��
�	 ��
�� ��! �������� ������� ����8 �	!%� �ٕ   
(Pissarides,1999; Kessler,1999; Arnon and Spivak 1998)  /7����� 0�2 ���!	 

 0�2 ����	 "������� S��� ��!F���� "����� �� �<��. 5�	��� 1� ���� ��7���8�
!�����	 :��	��� "���� 5���� /7��� I�F#	 &"����	�� ��7
H� �2 �!��8� 1��
 ,�E� &

��6��� "�F "��;���� ��!���! I�F	 &�������:  
  
1.   ��������	 ������ "��62 �G��� 0�. '������� B���! 5	#	�	�! F���� P�+ 59

 ������ 56� 5�7��
�	 ��
�� ��!ٕ1995 –1998 "��6��� I�� �2 ������ &
�� ��! "��
 ���� ��������	 ��������� �������� 56� ����1968 –1987 &

1988R1994e  
2.   �������� ������� ��� �� ��#�9 ��@� �	�	 0�. B���! 5	#	�	�! F���� P�+ 59

 ����
���� :����� ��! �������� "��	���� ���# ���?. 	+ ��@�8 ����� ���
����
e5�7��
�	ٕ  

3.  �� ?�?�� 0�. '������� B���! :���� F���� P�+ 59 :����� ��! ������� =
e5�7��
�	 ����
����ٕ  

4.   �2 ����
���� �������� ������� 5�	�� 0�. '������� B���! :���� F���� P�+ 59
e5�7��
.  

  
  

6&1 ��/���� ��4��� ��$�(�  
  

  ��!��� 1����
� 1��
 �%!�
�� ��7
H�! �%������ "��;���� ��!��� CHOW 

	����
���� "����	�� 0�2 ����	 "������� S��� ��!F���� "����� ���%�! I�F 

 �������	 ����
��(Kcutsoyiamis, 1997)������� "�	��� ��!�� 1� ��!���� ����8	 :  
  

1.   ������ "����	�� 0�2 ����	 "������� S��� ��!F���� "����� ���%� 1�1968 
–1998���� �� L;	� 	9 ��# & 5	�39 0�� 42.  
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2.   ������ "����	�� 0�2 ����	 "������� S��� ��!F���� "����� ���%� 1� ��#
1968 –1994 5	����� �� L;	� 	9 ��# &38 0�� 41.  

3.   ������ ���%��� "������� �� *��� ���	!�� "��!�� ��
� 1�1968 –1998 &
 ������	1968 –1995.  

4.  ��!��� ����. 1� F  ��!���"��# �FE� &�%!�
�� "��;���� F  I�� �� �!#+ �!	
����
 �������� "��6��� �� ��7���. ���� �F ���� I��9 �+ ���� �F9 ��� ���	���� 

 ������ 56� ���������	1968 –1994 ������ �� �<�2 1995 – 1998 ��# 
���:  

  
+.  ���	!�� A!�� �	��� ��
� 1� ∑e12  �� ������ 5# ���%� 1� ����2

 ������ ���%��� "�������1968 –1998���  n1 =26  ������1968–1994 &
	n2 =4 ������ 1995 –1998 ����?�� �
�
�� 5	 �+ ��� &1968 R

1998'	�
� n1+n2 '	�
� ��
���� "���@���� ��2 �	#� ����2  K   
�.   ���	!�� "��!�� �	��� ��
� 1� ∑e1

2 �� ������ 5# ���%� 1� ����2
 ������ ���%��� "�������1968 –1994��� n1= 26  "���@���� ��2	 

'	�
� ���%� ������ 5# �� ��
���� K   
-�.  ��!��� ��
� 1� F*  

  
   5	���� �� L;��)42(���� �+ & F* ���� �2 5%� �!	
���� F  ��2 ���	����

���� "����n2 	 n1-K  ���� P	�
� ��2 0.01 =∝  ���� P	�
�	0.05 = ∝.  ��$�	
 ��! ��������	 ��������� "��6��� �9	� �� ���@� '+ I��9 �#� 1� ,�+ 0�. /7����� (F9

5�7��
�	 ��
��ٕ .�� ������� 5��	��� ��)*� ���
� �%� :����� ��! "������	 A�
�� :��
 ������ �� "��
 ���� 5�7��
�	 ����
����ٕ1968 R1994 �����6� ����%���� ������ 5�$�� &

 1���� F�� ���
����1995 .1�� �� 5��
�	 F*  1�� A� ����%� ��!
� �;������  F 

���� 0�2 '������� B���! 5	#	�	�!� ��!���. ��)Q �	�	 1�2 ���	���� "��	���� K
 0�. ����
���� :�	
H� �� "������	 A�
�� :��� 0�2 �9��)*�	 �������� ��G	 ��������
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5�7��
. . 56� ��%��	 ��;�� 0�. 5�7��
. �� "������	 A�
�� :��� �E� &5!�%��� ��
 ������1995–1998 ������ 56� 5���� ,��2 ��# �� 0�2 ���
� �� 1988–1994 .  

  
   ��!�� ��# 5	����� ��)35 ( 0�.)38( "����	�� ����
�� ���� ��	�� �+ &

"������� ����
�� S���� "��	�� A� ����%� ��!
� �;���� "��#  . 5�%� /7����� (F9	
5�7��
. �� ���
H� P	�
� �2 ����? ��+ ���9+ �� . P	�
� �� ����? ��+ �E� 5!�%��� ��

��
���� ������ A�$� "������� ���
H�^ �� ��! 5�7��
. 0�. ,����. ,��	� 0�2 � 
 �� ������ �#��� 0�� ����� ���� 0�. X���� I�F �+ �. &P��H� ������� :�	
+^ ^

5�7��
. 0�. ,������ !; . �� ���%�
�� ���� 0�. P��+ �<� �� /7����� (F9 ��$�	
 ��	�� &5�7��
�	 ����
���� :����� ��! '������ 5��!��� "����2 ٕ ���# ��@�. 1�� ����2

 ��! A�
�� :���	 5��!��� "����2 ���� �+ %� :	
�� P	%� I���	 :7�	���	 ?��	���
����7��
8� :�	
H�	 ����
���� :�	
H� . 5)� &P��H� 5��	��� ��)*� I��9 ��# �F<�	

 "����	�� �����
�	 5�7��
. 0�. A�
�� ����� 0�2 ����
���� :�	
H� ���� ��
��
 ���� ����? (�	�! B#�� 'F��	 �����8� ������ /����� ���?� ����2 :	
�� I�� �� ����
��
 �<� �� "������	 A�
�� �������	 �<� �� "����	�� �����
�� 0�2 ������ :	
��

P��+ . 5��!��� �����! ���7��
8�	 ���
���� ��!����� 5��!���� 1���9�� /7����� (F9 ??��	
�! '��������<� . ������� :�	
+ ��! �
������ ����? ����#�. 0�. /7����� (F9 ��$� ��#

)5�7��
. ( 5��!��� ����2 ��#�9 ���2. ���� ��� &��%��	 ��;�� �����
�� :�	
+	
 1��+ ����2 ��
���� ��	�! ����7��
8� :�	
H� L�� 1�� 0�� ��!����� ��! '������

&����
���� "�������  	9 ��#����7��
8� "������� �!
���! 5����.  
  

   5	���� �� ����	�� ��7���8� /7����� �� 5��
� ��#)44( ���� "��	�� �+ &
 ������ 56� "��# 5�7��
. �� ��%��	 ��;�� 0�. �������	 ����
�� "����	�� ��������

1995R1998 ������ 56� ,��2 "��# ��� ��	�
� 1968 R1994 .��� (F9 ��$� 0�. /7��
5�7��
. �� �����
�� 0�2 ���� �� ��;�	 ����%�
� I��9 �+   . 5	���� �F9 ��# �F�	ٕ

 ���
+ "�F A�
 0�2 ���� 56� �� ��#�<�
��� �
�#� :�%�� 0�. '�J� �+ �#��
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 ����2 ��	�	 �;���� )��#�<�
��� S7�� �� ����?( ���?��� ����. ����? 0�. P�+ �� ,�E� &
 ����
���� �<�
��
 F����� "����	�� 0�2 �;	����� ��#����� �7��;��	 1	
��� ��

������� . �%� &I6<�
�� 0�. "������	 A�
�� �� �����
�� �!
� ����? A� I�F ���?� ��#
 �� �!
��� (F9 "�����23 %	33 % ���	��� 0�2 �?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� 5# ��

 ������ 56�1988R1994���	� 0�. & 60 % ������ 56�1995R1998��<�� 5# �� .  
  

   �!
���! ����
���� "������� S���� ��	�� �E� &"������� ���� �� ��+
 �������� 56� ��!�) "��# �����8� ������ /�����1968R1994	 1995 R1998 �� &

�?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� 5# . 0�. ��	���� (F9 "��	 �%�67 %�!�@�� ��;�� �� �
 ���	�	74 %�?G ��� �� . �����8� ������ /����� 0�. ����
�� "������� �!
� ��+

 �� ";���� �%� ��!�@�� ��;�� ��24 % ������ 56�1968 –1994 �� 5�+ 0�. 
10 % ������ 56�1995 R1998 . /����� 0�. ����
�� "������� �!
� ";���� ��#

 �� �?G ��� �� �����8� ������48 %6� ������ 51968R1993 0�. 15 % 56�
 ������1995 R1998 . 1� �����8� ������ /����� �� ����?�� �+ 0�. /7����� (F9 ��$�	

 "��# ����	 &������� "�������! "����	�� 56�. 	+ ����
�� "������� �� ����? �<�2 L���ٕ
�9�
� �� ����?�� �2 �7$�� �����8� ������ /����� �� ����?�� ��%��	 "������ ��� �

�?G ���	 ��!�@�� ��;�� �� 5#� �����8� ������ /����� �� 1����.  
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7&���'���� ��� ��!� "��5��� 6��7    

)�*����� -����� -�$ٕ  
  
  

   ����
���� ������� A��	 1��%� 1� R ����7��
8� )���������	 ����
 ( ������ 56�
1968R 1998 1���� �� "7��!� ���� ����%���� ������� 0�2 ?�#���� A� 1995 I�F	 &

 "����	��	 "������� �������� ��!F���� "�����	 !�����	 :��	��� "���� 1����
�!
�������	 ����
�� .��� ������� ��� ���+ �+ ��7���8� /7����� �� ��!� ��	 �����

 ������ 56� ����
����1995R1998 (��!�2� �#�� 5! &�%!�
�� "������ �2 K���� � 
�<� �������  . :����� ��! �������	 ����
�� ������� :��� "���
�� ������� 5��	����

 "������ 56� 5�7��
�	 ����
����ٕ1968 R1987	 &1988 R1994	 &1995R1998 1� 
9��)*� ��# ��	 &��@��ٕ A� ����%� P	�+ ��7���. ���� �F	 �%�2 �)#+ ����H� ������ 56� � 

�%!�
�� "������ . 0�2 �����2� ��? �� ���
���� ������� �+ /7����� I�� �� 5��
�	 
 ����7��
8� ����
���� �������� ������� ��� �� ���#�9 "���@� ���� 1� ,�+	 &5�7��
.

)�������	 ����
�� .(B#��	 "��6��� 1���� ��8� ���%��� �������� ��!F���� "����� 
 ����
���� �������� R 1���� F�� �9��	� 1� ����	 ����7��
8� 1967 . :��� ��# �%�

 &�<� �� 5�7��
. 0�. ����
���� :����� �� 5���� ���)# A�
��	 ��2��?�� A�
��	 5�����
��#6<�
��	 �����
+��� A�
�� :���	 0�. 5�7��
. �� "������	 ��
	��	 1���� ��	���	 

 "��6��� �<��2 "��� ���� B
H� 19+ �� &P��+ �<� �� &����
���� :�	
H�
 ����
����R����7��
8�  . "����	 A�
 �� 5�7��
. A� ����
���� ������� 1�� L!�*�

������!	 &��%��	 ��;�� �� ���
���� ������� 1�� �2 ��?� "��2�;��� "���?� 
 ��%��	 ��;�� �� 5#� ���#�� ��������� "��$J��� �� ��@��� �2 �7$���� ��������

��7�9 �������� ���!+ "�F "�!�+	 &5�7��
�	ٕ . ������ /����� �� "���@��� "��#	
 0�2 ��)*��� �� 5��� �)+ "�F K����� [����� ��	%�� 5����	 ���
���� �����8�

�� ��?���� 1����
�! '������ ��?���� 0�2 ��)*��� �#���� �� �#� 1� ,�+ �. &'����^
 ����6� '���� 5���� 0�2 ��)*��� 5���� 1����
� 56� �� �. &�������	 ���%��� "�
��
��^
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��%��	 ��;�� �����
6� '���� 5����	 . "�
����� �� ������ �� ��6��� (F9 59��� 1�	
�%�� �+ "�	�� ���� &5�7��
. A� ������	 �������� "��62 �G���� "�����	 57��!! 1

 XF����� �� �9��G 	+ �#��� ����� 	+ ����� ������� :��� ���?� 0�2 ?�#���� 1�	
P��H� . ����8 �)#+ 	+ ����! ��! ������� "������� 1��%�� XF����� (F9 1���
� �� �!��G	 

������	 �������� "��62 .�+ �.^ &����
���� ������ �� ��	�� � K	�C�� (F9 5)� 
 �� �)#+ F�� ��7�� ������	 �������� "��62 I��9 ���33 ��G "��# ��	 &��
 ٕ

 "�� ��� &��?�� A� 6����	 �#!�$� �)#+ "�!�+ �� "��6��� (F9 �+ ��# &�7��#��  
 ���
���� ������� ���+ 1��%�� �9���%�	 �<�G���) &'������1998 .( ����! F��	

 0�. ��������� ���� P�� 0�. �����7��
8� ��)��!�� �� ������ 5�	� &"����
���
�������� "��2�;��� ��)*�� ����� S�!�� ��<;�!*

  ��������� 0�2 ����!����)Baums; 

Arnon 1997; Farris 1993; Fishelson, 1992) ���
 	�!� ����%��� ��� I�F� &
 �<� �� ��%��	 ��;�� �� 5#� ��������� "��$J��� ��! ����%��� ��2 ��F�
	

P��+ �<� �� 5�7��
�	ٕ . &����!���� "���)*��� 5���� ��2 ��%�� �)#+ 	�!� ����%��� �#�	
 6#� &��	�
�� ��G "��# ��	ٕ (F9 5	���
 �� �F9	 &S�!�� ��<;�! �� ���������
������ �?��� �� ,�$���� �
�����.  

  
  
  
  

   ��
�� ��! ��������	 ��������� "�!������ �2 ��!�� �E� &1�%� �� �	; ��	
 (F<� ������ A��	�� ��!�2�� ���! F�*� �+ ��� ����%���� ������� ��<��� ��! 5�7��
�	ٕ
                                                 

* �������� "��2�;��� : �<�����	 	+ ��	� "����� �� ��@��� 0�2 �!������ ��)W� I�� �������� "��2�;���! ��%�
%�� 5���� 0�2 5����	 �������� ������� 0�2 P��H� 5	��� ��	%�� 5���� �� ��@��� �)+ ������!	 &P��H� ��	��� ��	

��	��� ��	%��.  
�������� "��2�;��� K���� �#��	 K* ��� ��#:  

K* [1+(MPMb / MPSb)] / [MPSa + MPMa + (MPMb. MPSa / MPSb)] 
  

��� MPSa= ��	��� �� ����6� '���� 5���� a ; MPSb= ��	��� �� ����6� '���� 5���� b   
  MPMa= ��	��� �� �����
6� '���� 5����  a& MPMb = ��	��� �� �����
6� '���� 5���� b  

)�C�+ �������� "��2�;��� �;����� :�%�$�� 5	� 5������ �� ��?�� :1984,Salvatore   = =412 R428.( 
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����! "��6��� ,����� ��G "�?9 ��+ 	+ "���� ����. �2  . "�!���� ��+ �+ ��#
 0�� "�	�
 �$2 0�. 5�� �+ �#�� ����%��� ���� ����� ���� ����! '+ ��! ��������
 ��62 �� X����6� ,��������� K��#�	 !;� ,2�;	+ ����� �� ��! 5# �#���

����� �������� .��� (F9 5)� 0�2 ���)# ��)�+ I��9	 "����
��� ���� "��# ��� &"�!���
 ������� '������ 1�C���! :����� �������� �<��
��
 K��#�	 !; ����� 5�7��
8 �!
���!
 �<�� 5������	 �<�<� 5<
�	 ��	��� ����� 0�. ��?�	�� 5�%���� �	#� 0�� I�F	 &���� 

�<�� 1#����	 .� �!��� �� &�;�+ &�?�	���� 5�%���� 1<� �#��	  �� ����� ������� ������
 X����6� �<2�;	+ ������ �!��%� "�	�
 �$2 ��� I�
#��� "!� ��� &�#���+ 5��$ 

���#	 ������� "���	�� �<!��� 0�. 1;� 'F��	 '������� 5�#��� �� . ��)�H� ���+ ��+
�� 1� ��� &�!���� /����� 5	�� �	����� B��� 5�)� 	<� �?�	���� 5�%���� 0�2 :���

 �<��� ����%��� ���� 0�26 1���� �� +�!� ��#��� ���	 �� 5	���� "�	�
 2005 . �����	
��� �� 0�2 ����� �������� "�!���� �� 5	���� ��2 ��! 'H �?�	���� 5�%����:  

  

   �<��!� 1�� "��������
� �%�	 �<%�%�� 	�� ������ ��!�� 0�
� ���� K��9H� 
 "�
��
 ��; �<���#�	 ����� ����� ����9+ I�� "��#+ ��	
 &K��9H� I�� F����� ����� 

P���� ����! K��9+ 1+ P���� .������� ��������� "�!������ �� 5	���� "�!���.  
  

   ������ �#�� ���� "��������
�� S����
� �#�� ,�E� &:!
 �� 0�2 ���!	
���� ������� ��<��� ��! �<���#�	 �<��!� ���
��������%.  

  
  

7&1 �(��� ������ "����  )��$+ �'�������    

  )���� ��B/ ���� "���� $  
  

   A�
��	 ������� ,!$ A�
�� �� "������� 56�. ��������
�� (F9 ����	
�� "����� �� �����%��� "������� 5�� 5���� ���)# ������� "�����	 ������� 5��

������� ��G ��2��?��	 ���	H� ��	��� . &���?��� �� ������ ��������
�� (F9 ��	�	
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 5)� &��!
� ���@� �<�*! ������� �<��	
+ 1
�� ���� ������� "������6� �!
���! ��	��  
��%��	 ��;�� .�	����	 &B!6��� "�2��� ������� ,!$ A�
�� 0�2 ��)�H� ��	 &

��
!�� ��#6<�
�� A�
��	 .�<� &���
���� �����6� ��������
�� (F9 ���?� ��+:  
  
1.  5���� ���)# ����
 "�����! ������� ����
���� ������� "����� 5��!. .

 ����? 0�2 K2�;� ��)*� ,� �	#� K	
 A�
�� I�� �����	 X���. �� =������
�������	 5���� .������� "�����. ��+ 	�� �!��G ,�	� �9��)*� �E� �������  

 �$�!� ��)*� ,� A�
�� �� "������� ��2�;� �E� ������!	 &�����
��	 I6<�
��
 ��)*� ,�� 5���� �� "������� ��2�;� ��+ &��	%�� ������� 0�2 �!����	ٕ

�!�
	 �
#2 (El -Jafari 1996).  
2.   ������� A�
�� ������� ��������
� ��!� ��*� �������� "�������� A� ���
��  

 "����	�� A�	��� 5	��� �� ������	 ����
���� ���	�� ��
�� ��! �<���	� 1� ����
 &�9�!2 	+ 5�7��
. �� �����
�� �� �9��� �� ��! 5	��� I�� �� ����
���� 

:�	
H� I�� 0�. A�
�� S�! ����� ��	� �� ��!��	.  
3.  ����� ��������
� �#�	 �������� "������ �� ������ ���	� ���� ��/ 	+

�������� ������ ��@�� :�	
���	 ���*���	 5�	���� "���� 5)� &�������� .
 ������� 5��� �� ���H� A� �	����� 56� �� "������ (F9 ���	� �#��	

���%�� P���� �� &�������� .�������
� F����� �<��!� �#�� ���� "���W� ��+ �
�<� �������:  

+.  ������� �<�	��� A�
�� X���E! ������ ����� :����� ��$�..  
�.  �$�!��� ������� ���)�
��.  
-�.  ��!�� �� ������� "�!����.  
�.  ��2����� ����� ��$�. 	+ �2����� A������.  

  
   ����	 �
��
# "���2� �F. 5$��� �	F! 5��� "����	�� 56�. �
��
 �H ��C�	 

�� ���@��� "�������� 176� � �<�H I�F	 &�<��<��E! L��� � ,�E� '������� 	��



 91 

������� 5	���# . "������	 ����� "�����. X�<��� 0�. X���� �
��
�� (F9 F���� �+ ��#ٕ
 �� ��)����� ����H� ��������� "��	��� 5C �� ��	!%� ��� 1� "�����. �9	 &��#���

���� ��C�� "�!������������ ��� . 56�. ��������
� �9��	� ���� ���?��� 0�. 5	�	�� �#��	
 0�2	 ���%�� P���� 0�2 ���?��� (F9 ��;� P��+ "��������
� ��!� 56� �� "����	��

���!�� P���� . �<� ����! ����� "�����! "����	�� 56�. ��������
� �+ 5	%�� �#�� �#�	
�
+ P	�
� ��2	 �<
�� ��	��� ��������
� ���#� ��������
� �	#� �+ �#�� 5	%�� ��

���%�� P���� �� &"������� 56�. . "������� �#��� ������ &���!�� P���� �� ��+
 0�2 �<� ��)�����	 ����!�� A�
�� �� "����	�� �
���� �� ������� :�	
H� �� �������

�� ���?�
 ������ X���8� �E� &��
��	 ��	��� B�
+ ,�� ��?� ,�	�� �%�6�� ������  
 �
��
� 6�#�	 ,�� ��?� "���	�
��� 56�. �
��
 L!�� ��� &������� S��GH  

��?�� �� ���	 ���� 56� �#� &����#�� �� 0�2+ ����! "������� 56�..  
  
  

7&2  ��������� �� ��5� �������� �@���� @�@�� �'�������  
  

   I6<�
6� A�
 X���. �� �����
��� "6����� 0�2 ��������
�� (F9 �����
 56� �� 	+ P���� ����! ��������
� 56� �� �9���	� �#�� ����	 �������	 ������

�!
����� 57��!�� ����8 ���	�	�#��� 1����
� . ��!�+ 0�2 ��������
�� (F9 [��� �����	
�9 ����2 :���8� K	�C ���� K	�C	 &S����	 X)�������	 ������( "�2�����	 &

���	#��� "�
��
��	 &��2����	 ������� . ?�?�� 0�2 ����� ��������
�� (F9 ��� I�F�	
 ���	� �	+ 1�� ��� &5�2 P	�
� 0�2 5��� �+ �#�� ���� "�2����� ��
������ ���%�� 

8 ��?�� �	�� A� �9��	� 1�� ����� X���. ����2 �� �!	���� "������	 A�
�� X���
 �������	 ������ ���	
��)���	�	 ������+   .( (F9 [��� �E� &��!
� ���@��� :�	
H� ��	 

 �#�� ��� &������� �2�����! �����	 ��2�� "�2��� ��	� ���� ��������
��
�
���� ��
�
 �� ��?� �

J��� �	#� ����2 ??��� �+ ��
������ ���%��  "�

J��� �� �

�������	 �����H� !�	��� �� �����
6� "6�����	 "������� �<� �� ����#���� . �	� ��+
 "�

J��� ?�� 0�. K�<� "�
��
 X�<��� �� 5)���� &�
��
�� (F9 �� ��	#���
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 ?�?�� �� "�2�����	 "�#�$�� �#�� �7�! :�� 56� �� �
������ �<7��+ A��� �<���$�	f

 �<����"�	�
 �$2 �2 ��?� � ����? ���� 56� ��
������ . �?���� ?�?�� �9�C� ��+
��� �� 56� �� B#���� ��
������ : ���)�
�� 1�� ����?	 &���$!�� "���<��� ��	�

 ����?	 &������� :�	
+ :�����	 &��2����� "������� ���!	 &�$�!��� ��G	 �$�!���
�6
��	 "����	��� B���%� :�!� �� ���#��� ����? 0�. I�F P�+ 	�	 0�� &�7�!��	 �

��#���� �; ��?�� "�
��
 F���� 0�2 ��
������ ���%�� K�	�� ��� &����!�� . �E� &I�F�
 56�. ��������
� ���#� ���+ �<�+ 0�2 1<�� �+ �#�� ��
������ �?���� ?�?�� ��������
�

"������� .H�	 ��������� "��	��� 5C ��� �� �����
�� 56� ��	 &��������	 ������
 ��� 1� ����� ��������
� ��!� �E� &5	��� �� ������ �<��!� ���� ������� "��������
�

����#�� "��������
� ��	� ���� ����	 &��#��ٕ  .  
  
  

7&3  )�*���+ ,� ��������� ���'��� ������ "����(� )*��$  
  

   1���� F��1990 1��+ ������� 57��!��	 "������� �� ������ �$���� "�� &
 ����	 &5���� "�$�		 "����J��� �� ������ �� 5�7��
. A� ����
���� �������� "�
��
��

���!H�	 "�
����� �� ������ �<�2 :)!�� . ���� �
����� I�� "�
����� (F9 ��! �� ?����	
�
��
�� �<�� �2 "��� ������9 ����� �� 
	H� :�$�� �� ���������	 ��2������ 

 ����?� ��1993
	H� :�$�� �� 16
�� ���*� 5	�  . �+ 0�2 �
����� (F9 "?#� ��	
 5�7��
�	 ���H�	 ��
�� ��! ��� ����� �%�� ��$�. �� 5)��� ��	���� 57��!�� 19+ٕ

 ��#����� �	�%�� ���# ��@�. �<�6� �� 1��� 1���� 5	��! ��#����� ��G	2010 . "��� 1)
 5	��+ �� ��	��� I�!�� "�
���1993 1� ��� &������� :����� ����� 0�2 "?#� ����	 &

 :�	
H�	 ��
�� ��! '������ 5��!��� "���#�. ���%�� �������� ��!F���� XF	�� 1����
�
'������ 5��!��� ���� 5C �� ��	����� . �
����� (F9 ��+ ���! ��!�2�� ���! F�*� 1��

 ���%�� ,��%� "����! 1����
� 1� ��� &5�7��
�	 ������� ����
���� :����� ��! ��6���ٕ
 1��%�� �������� (F9 1����
� 1��� &1����� 5	�	 5�7��
. ��! �������� ��!F���� ������

���� 5��!��� ���� 5C �� 5�7��
�	 ��
�� ��! ������� "���#�.ٕ'��.  
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   ���
���� ��������� "�
��
�� ���!+ �<�� �� "?��+ ���� "�
����� ��+

)B��( &���
�7� �����! �� 5�7��
. A� ����
���� �������� �
��
�� "����� "��� �%� &
��9 :�#��� ����� 	+ ��� ����� �%�� . ,!
�#� ���� 5#� �E� K	��� 	9 ��#	

,����#�	 .������� �%�� ����� �� ��%��	 ��;�� ��! ����� �����@� ��	�� ���� �����  
P��+ �<� �� 5�7��
�	 �<�ٕ .�<�� &"�����8� �� ������ ���� ��# : ���2. 1�2 ���;

B#��� 	+ ������� :����� 0�. 5�7��
. 0�. ���	�
��� A7�;!�� ����� . �
����� (F9 ��+
! ��	���� "�9	�����
�� 19+ 5����! 1	%�
� ��
�� ��! �������� "��6��� =	��

 �����
�� 1��
 ��# �
����� �<��. "��	� ���� ��7���8� /7����� 0�2 ����2��! 5�7��
�	ٕ
 �)��� ?��+ 'F�� ��#�� '������� XF	���� �� ) &'������1998 ( 	�����
 ��	� 1���

��
�	 ����
���� :����� ��! ��������	 ��������� "��6���ٕ5�7.  
  
7&3&1 �/��'�� ��
�!�  
  

   1���� F�� 5�7��
. "���1967 5# A� ��������	 ��������� �<���62 �G���! 
������ �����+ ��#��� ���	 ��. �� ��%��	 ��;�� �� . ������ !� I�F �2 /�� ��	

 �2 ,�?2	 ,������ �����
� A� 5�7��
E! ��!�@�� ��;���?G ��� . ���� /7����� ��+
������� �<� ��������	 ��������� ��6��� (F9 �<�2 "��
+:  

  

�   �� "������� 19+ ������� ������� '��H�	 5���� ���)# A�
�� "����� "�)�
1����� :�	
+ �� �9��G	 5�7��
. 0�. ����
���� :�����.  

�   �	�	� ����� I�F	 &����7��
8� "����	���	 �������� "������	 A�
�� :��� �	;�
����
���� :����� A� 5�7��
. ���� �� ������ �����+ ��6���.  

  

   1���� F��	 ��;���� �)6)�� �	%��� 56� ��6��� I�� c�
�� 1�1967 ���! &
� A�
��	 "������ S�2 L!�+ ����	 S���� P	� 0�2 ����� ����
���� :����� �

5�7��
. �� . ��
� 0�2 ��?�� A� ���?� ������� ������� ���� ����� 5�� ���
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 &5�7��
�	 ����
���� :����� ��! �	�H� :	�� ���?�� ����� I�F	 &����
�� "�������ٕ
�
���� 0�2 �<���� 1���	 &����
�� "������� ���#� ������	 �� ���	�
��� ��!��H� A�
�� 

���7��
8�	 ���
���� ���	
��.  
  

   ����!�� ����?�� �!
! P��H� "������	 ����
�� "����	�� "���?� 5!�%��� ��
 "����	! A�
�� �� ������ ������ X���8� 5��!�
� �!
!	 &�<� �� �<��2 ���� ��

P��+ �<� �� &�;���� ���#� "�F ����
.  
  

  � �	�	 "?�� ����	 &���7��
8�	 ���
���� ���	
�� ��! 5����	 I!�$� ���
���	 ���� �� �<��#$� 1� ���� ��������	 ��������� ��6��� . ��6��� (F9 "�!�+ ��	

 ��������� ��! ��!#�� "	����� �� 1G���! I�F	 &���7��
8�	 ���
���� ��!����� ��<�
��	 ��%��	 ��;�� �� ���
���� �����8� ������ /����� ��� �� ���7��
8� �����

������� P	%�� 1��	 &'�����	 .������� ���	��� �� (F9 I!�$��� ���� ��� �#��	:   
  
1.   ������8� �<��2�%� 5�7��
. ��	�� ����� ��%��	 ��;�� :�	
H 5�7��
. ��#���

"�2�%�� I�� "����� 0�2 ���
���� ���� ��!��� .�! ����# "�!�+ ��
 5#$� ��� &X���Y� ��!#�� 1���� 0�2 ����� 5�7��
. �� ������8� "�2�%��

 �� �)#+ "������� I�� 0�2 ���
���� ����30 % �� ��#�� S���� ��
5�7��
. . ������ �F9 5#$�	– 0�2 ����
���� :����� ����2� B#�� ��# ��	 ٕ

 5�7��
.R ������8� "�2�%�� ��?*�   ���
���� ���� 5	�� ���� �� ����7��
8�
 ��� &X����� �� �9�����
� ����� 	+ &����� 57��! X���8 ����� "������� I�� �2
 =�� A����	 K���#��� ����?	 5�7��
. �� ������� "�2�%�� ����# A���� ����

5����.  
  
2.   A��! 5�7��
. 1��%! ���
���� ������ �<%%� ���� ���?��� ���;��� ���%�� �!��;

 �
��
�� !� 1� �+ ��! ����
���� ���?��� 5�	��� ���
���� ������ �<��	��	
 5�	�� ����2� 0�2 (�	�! B#��� 'F��	 &�������� ������� ��%! ����
���� �������
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5�7��
. �� I������ "��7�2 0�2 ��?�	��� . ��?���� �� ?���� L!�+ �F#9	
 '������) ����?"����	�� ( A���� 0�. P�+ ��	 &�!	G��	 6;�� 5�7��
. �� ������	ٕ    

5�7��
. 0�. ������� ������� ����� ����?	 &������ X���8�.  
  
3.   ��<� &�;�+ &	�!� ���7��
8�	 ���
���� ��������� ��! I!�$��� ���� 	�!� 

��!����� .0�2 ����!���� "��2�;��� ��)*� �� �<���9+ A!��	 1�� �� ��������� 
 ��?� "�%����� (F9 �!
� "��# ��� &������ ��! �������	 ���W� ������� "�%�����

 �2100 % ���	�	 ���
���� �����8� ������ /����� �!
���!150 % �!
���!
����
���� �������� ������� 1��� . �!
���! ��<� "�%����� (F9 0%!� &5!�%��� ��

��
8� ������ �2 ��?� �<�+ F. &���75 % �����8� ������ /����� �!
���!
 ���	�	 &���7��
8�10 %����7��
8� �������� ������� 1��� �!
���! . 5��$�	

��� �� 0�2 ������� "�%�����:  
 

�  ����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! :���� ���� A�
�� 1��.  
�  5�7��
. �� �������� "��7�2.  
�  5�7��
�	 ����
���� :����� ��! :���� ���� P��H� "������ 1��ٕ.  
�  5�7��
�	 ����
���� :����� ��! ���W� ���$��	 A�!�� "����2ٕ.  
�  &5�7��
. 0�. ����
���� :����� �� ��	�� &5�����	 =��$H� �#�� 

����7��
8� "������	 A�
�� 0�2 ��	��� :���8� �� �<�2 /��� ��	.  
�  "������	 A�
�� �$�!��� ��G 5��!��� )�� ����	�! ���
� 0@� � ���%� (

�������� ������� ��C�H A;��	.  
  
4.  ������ �!
���! 5����� ����! &"��? ��	 &�#����� ������ �<%%�� ���� ���?��� "��#

���
���� . :����� �E� &K�)#�� 1���� �
��
 �� 5�7��
. "����
� ����!�
������8� �<��2�� A���� �� "��2 �� ����
���� .5��	�� �!
���! ��+ �%� X���8� 

��	%�� ������� X��� ����
���� ������� ������. �7�	2 "��? . "�	�
 ��!�
 ������ 56� ������� :����� ���7��
8� ������	 :6G8�1994R1996 "�<$ &
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 1���� F��	 &����H� "�	�
��1997 ����? 0�. P�+ ��� 0�2+ [����� ���� &
 �2��
�� )����� �<!�!
+ "��# ��	ٕ� (���#�� ��������� "��$J��� �� . "�+ �%�

 "����	�� ����?	 =����	 1���� �#6<�
�� ���� ����? 0�. ��	%�� 5���� ����?
 �!
� ����?	)"����	�� /I6<�
��( �!
� A����	 &)"������� / ������ /�����

�����8� .(1���� F�� ���
���� ������� �<%%� ���� 	���� "���� ��+ 1997 &
 &:6G8� �	�� �� ������� X	�� �2 "��� ������ 5��	�� ����� "��� �%�

 ����?� ��� "!%2+ ���� ������� I�� ������� (F9 ,!$�	1967 L���� ��� &
 	���� "���� ����? 0�. I�F P�+	 &5�7��
. 0�2 I�F�Q ���
���� �������

��	 ������� ���
H�! �����8� /����� '	�
�� �� �)#*! K����� [����� ��	%�� 5��
10 % ������ 56� ��	�
 1968R1974.  

  
5.   :����� ��! ��������	 ��������� "��6��� ���+ 19+ �� �#����� ������ ��#

5�7��
�	 ����
����ٕ . �� 5�7��
. �<%%�� ���� ��������� ���?��� 0�2 �	6��
#���� ��G	 ������ �����H� �<���62 ��)#�� I��9 �E� &���
���� ������ A� �7��

 ������� &�<����� 	+ �<�$���� �	� �<��2 5	���� 1�� ���� ����;�� ���?��� ��
 ��
�� ��! �	���� ��#$� 5�� �#����� ������ ���� 0�. 5��� ���7��
8�

����� �� ��������� ������� 1����
� 6��� ������ �F9 �	#��	 &5�7��
�	 ٕ :
�<��!���	 ����
�� ��
� 0�2 ����
���� . XF����� �� ,�����
� �#�� �� �F9	

 5)� 17���� 5��� 5	� �9?���. 1� ����"17���� 5��� ������ '������� XF	����"
 

 ���)�� ���$� �� ����	���� ��	#��� ���2�! ���7��
�	 ���
�� ��%��� (?��+ 'F��ٕ
1998.  

  
   5	%�� �#�� �����	 ٕ 5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	 ��������� "��6��� �+ٕ

 1���� F�� "��#1967 ��	 &5�7��
. 0�2 ����
���� :�	
\� 5��$ [����� �2 ���!2 ٕ
������ 5����! "�� �� "��# . ��6��� I�� 1#�� !�	; ��+ I��9 �#� 1� &5!�%��� ��	

 &���Q �
�#� 0�2 5	���� P	
 ���
���� ������ �� ������� 56� ��	�� 
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���
���� �����6� �!
���! ��!���. ���#�9 "���@� ��+ �<�2 *$�� 1�	 &����%����.   
  
7&3&2  ���*���C�� ��������� -��� ��!� -�$ ) ��� 12���  
  

 �!%�
�! ���
���� ��	��� ��#F�� ���7��
8� ������ �� XF	���� �F9 [�� ,
 �� ���
���� �����
 ��� &����
���� :����� 0�2 5��$ ���� S�� 1� 	� ����
 '����� 5���� �!���	 &��	��� ����!�� �<����� "��? �� ��	��� 5	� 0�2 �������� ,�����
 ���H� (F9 ����� ��# &��%��	 ��;�� �� '����� 5���� A� ����%� ��!
� �;���� �<��  

�<���� ���%� �� &������8� �<����� A���� ��	 &��!��H� "���	�
��� 1��+ ��
������ 
 ������� ����� 0�2 �9����2�	 &���!�� "���� ������	) &��$�1999&  5�����	

 �!���� '������� ���%��� &��	��� �!���� �%��� :	���	 ��!���� 5	��� ������ �7���8�
��	���.(  

  
   �� XF	���� �F9 :���	 ����	 ���� 5�? � ���
���� ������� �*! ��!�2��

 �9F���� �#�� ���� "�
��
��	 ,���9+ ������ ������ L��� 1�	 ������ 5��	�! (J��+	 (��
�
 ���� ���7��
8�	 ���
���� ��������� ��! 5���� �*! ��#*���	 &I�F 0�. 5	�	��

 ��!�2� 0�2 ���
���� �����6� 5��$�� ������ ���
���� �����6� 	���� I��� �+
K�	��
 . 5)���	 &��������� ��! 5���� ��
�
�� "62��� �	�� XF	���� S����	

�� "62����� (F9 : 5���� S����� ������!	 &5�7��
. �2 ���
���� 5���� :	
 5��
 �!
�! I6<�
�� S�����	 &K����� [����� ��	%��50 %0�. 5��� 0�	H� ��
�� �� 

 �� �)#+80 % "�2�%�� �� 5���� 0�2 ���� S����
 ��# &�)��)��	 ����)�� ��
�� ��
 �2 5%� � �!
�! ������� ���������10% 0�. 5�� ��	 ���!�� ���?�
	 &60% ��+ &

 �2 5%� � �!
�! ����
���� ������� 1�� S����
	 ��# &S����
� �	�H�50% ��# &
 �� 1G���! 1�;��� ���?�
 S���� A���� �!
� ����? �!
! I�F	 5�7��
. �2 5������

���� �� ����?�� �2 . 1���� 5���� �	;	� �$���� "�� �%� &���7��
8� ������ �� ��+
������ ���!+ ��. (Fishelson ;1992,Baums  1991 Arnon;1999. ; Sadan and 

Lowenthal). �� �+ 0�2 1�2 5#$! "�
����� (F9 "�#+ ��	  ��!�
 ��)Q ,� �	#�
 5��
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���7��
8� ������� 0�2.  
  

   5�+ I$ 6! �	#�
 ���7��
8� ������� 0�2 ��)*��� �!
� �+ 5	%�� �#��	
 ������� 0�2 ��)*��� 1�� �#�	 &���
���� ������� 0�2 ��)*��� �!
� �� ���)# 

������ �� X���8� A���� ��� �� &��)#! �!#+ �	#�
 ���7��
8� "�2�%�� �� 
 �2 5%� � �!
�! &�	�	��	 &��7�F@�� "�2����� �� 6)� S����
 F. &��������� 25% &

 �� 5	����� �� ��!�� ��#13 0�� 33 ���%�! ����7��
8� "������� S����
 ��# &
10%�<������	 &�<����. !; ���28 ����%��! "
�� ���� 0�. X���� �F9	 & . �+ ��#

��!�� P	�
� 5�7��
. �� ����
���� ����
�� "����	�� �+ 1�2 �F. ��	�� &���?�
 � 
 ���!�� ��� �� 5�7��
. �� ����
���� ������� ?#��� ����! &����7��
8� ������� 0�2 �����

���7��
8� . 1���� �� ���
���� ��	��� A�� 0�. XF	���� �F9 [� K�<�2000 0�. 
	���� /7����� �� ��#���� ����� 0�. ,��	�
 ��� &'������� 5����	 ������ ���

�!�8� �9 ��	��� . ,�6#$� �*! �����
�! ���
���� ��	��� ��#F� 0�. I�F# K�<�	
 ������ �	���� ��*
� �� ��!�� L!�� ���! &5�7��
. �	�! �<�� �#�� � ��������� 

������	 :6GY�.  
7&3&3   ���� >���+)�*����� -����� -�$ ��
�� ���'���ٕ  
  

  ���
��
	 �������#+ �� �����
���� �� ������ ������ �F<! '���� . �+ 	�!�	
�������� ��!!
�� 6;�� ������ �F9 :  

  

�  �#����� �<�	
� ����� �� 6!%�
� ����
���� ��	��� :��� ��� ,�+  �	�%��	 �
����� ������� �%�� X��� ��	� 5# A� P��H� ��������.  

�   5�7��
. A� A�
�� �#�� 0�2 �������� ��G �	�%��	 ��#����� 1	
��� ��@�..  
  

�<� ������ �F9 :�!� "���Q ��+:  
  

1.  "���	 ����� �����@� �	�� ����
���� ��	��� �	#� �+ �+ �#�� ��#��� 
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 5�7��
�	 ����
���� ��	��� ��! "������	 A�
�� :��� �� 1#���� 1���
�ٕ
������� 1����� ���+	.  

2.   �	� 1����� 5	� �� ������ A� "������� �%2 ��
�� ��	�� ������ �F9 L���
5�7��
. ���$�
�..  

3.  ��%�	 ����� "�
��
 ��+ X�<��� �� :��� ��
�� ��	�� �	#� &�!
��� �
 12��� "�
��
	 �#�����	 �!��;�� �<��C� �G���! �<���� �F9 ��;��	

����
��	 �2��?��	 �2�����# ������� "�2�%�� �$�!��� ��G	 �$�!��� . ��+
 ������ ��
 ����� 0�2 5��$�� ���%��� �
��
��) ���2 �	�	 ���� ��

�9��G	 ����
��( &��7���� ��
 �����	 &(Jogrgen,1991; 

Robson,1987.(  
  

   ��
�� ��	� ��! ����� ������� �%�� :�!� S���� ���� "6#$��� ��+
�<� &5�7��
�	ٕ:  

 

� ����
�� +�!�! ����� ������� �%�� ���� !��� . �������� ����
�� ��;�� 5#$�	
�	 ��������� "��6��� �G��� ,��	� ���� �!���� 5#$! ���� '+ ��! �������

=�� 5#$! ���7��
8�	 ���
���� ������ ��!	 &1�2 . �� ����
�� ��#$� 1;�	
������� "�;������� �<��:  

  

1.   �<�6%�
� �G���� �)����� ��	��� 1��� ��#�+ �� ��#� ����
�� +�!� �!��� 
�
��
�� .�. I��9 ��# ��	 &5����� ���! +�!��� �F9 5�?� �	ٕ ,����� 0�2 ���

��7?� 	+ ���# ,�2 5?����� 1�2	  .  
2.   �� &����� ������� �%�� 5)� &������	 �������� "��62 �� 5	���� ����

 ��	�� � ���� ����
�� (F9 &�<����
 �� �?� �2 5?���� �+ ��
�� ��	�
 A�� (����! ����8� :��� ��
�
+ ��$ �!��� 'F�� ��H�	 &�W� 0��  

������� ������� �%�� B�
*�� ��?6�� "����%.  
  

�  '������� 56%�
�� 	+ ����
�� ���G �� ���#$ ��*
� ����
�� ��*
� 0%!� .
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 1C��� �� 1G���! &��������� ����
�� 0�. �%��� 5�? �� ������� 5	��� �� ��)#���
����H�	 ���#
��� �<�����.  

 

�   �� ���
���� �������	 ���7��
8� ������� ��! ��!#�� "	����� ��#$� ��?�

 �� ��?�
 A�
�� �#�� 0�2 ��#����� �	�%��	 1	
��� ��@�E� &���!���	 "��������

����+	 �<����	 �<��� �� V�!� ����	 &��
�� ��	� 0�. 5�7��
. �� A�
�� :��� �<
 5C �� 5�7��
. 0�. ����
���� :����� �� :���� ���� A�
�� I�� K��;+ �
��

���� '������ 5��!��� . :���� 0�2H� ���� �E� ����� ������� �%�� 5C ��	
 �� �)#+ 5#$�
 5�7��
. �� ����
�� "����	��60 % ��+ &����� ������ �<��� �� 

 ��� ����
���� ����
�� "������� 1�� �� L;�� ��# &������ (�	�
� �2 ��@��
 ���	����33	 34.   

 

�   :�� X��� ��	� 5# A� P��H� �������� �	�%��	 ��#����� 1	
��� S�� �!���
 �!����� 0�2 ���
���� ������ A�$� ���� ��!
H� 19+ �� ����� ������� �%��

�
. A� ������� �%��! �7��;�� "�2	���� ������ ��
��� �� ���� I�F	 &5�7�
���%��� "����	��	 ��$�!��� ��G	 ��$�!��� "����	�� 0�2 ��#����� 1	
���	^ . �+ �.^

 �<�+ ���� � P��H� �������� �	�%��	 ��#����� �<�	
� �����! ��
�� ��	� 1���
��?��� 5�	��� ��#����� �<������. 1�C�� �� �#���
 &������ ��
��� �� ����	 �

������� ��!
\� I�F	:  
  

+.   �� ��7�
�� I�� �� 0�2+ ��#��� 1	
� S�� ��
�� ��	� A��
� ��
 P	�
� ������ ���� �� ,�H I�F	 &S������ 0�. �9�	�! ,��� ����	 &5�7��
.
 ��;�� �� �7�
�� '������� P	�
��� A� �
���� � �
�! ��#����� 1	
���

��	 ����!�� A�
�� 0�2 ���?�
 5�7��
. �� "����	�� 0�2 ���� �E� &��%
X����� �� �9�����
� �� ��! ���#���	  . �� �����
�� ����? 0�. I�F '�J�
	

 �� 5�%�
 (�	�! �F9	 &'������ 5��!��� ���� 5C �� 0�2H� ���� �2 5�7��
.
A� ������ ��
��� ��#$� A���	 ��2�%�� (F9 ��!F��5�7��
.  . �� ,�E� I�F�	

 1	
��� "�F 5	��� �� ������� ���2. ��#$� 0%!�
 &����� ������� �%�� 5C
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 ,��	� ��#$� �������� ��#����� 1	
��� "�F 5	��� 0�. �;������ ��#�����
����� ������� �%�� 5	� . ����� ������� �%�� 5��� ������� K����� �����	

 ������� ���2. �!
!)	����� 5�7��
. ,! 1	%� �� 	9  ( :��� "������� �E�
��� �� 0�2 �!��G =�� ����� ������� :  

  

  �%���� 5	� 5��� �<��#*! ������� A�
�� 5��!�.  
  �%���� 5��� �<����. S�! 1�� ���� A�
�� 5��!�.  
   5	� X��� ���	�
��� ���	H� ��	��� �!
� �<�� ��?� � ���� A�
�� 5��!�

� �2 �%���50%.  
  

 �9F���� �E� 5�7��
. A� ��� ����� ������� �� �	�!�� (F9 5)� X���. ���� ��	
 ����?! 1	%�
 5�7��
. �+ F�	 &����� �7�
�� A;	�� �2 ���# K���� ��ٕ   
 ������8� ���%��	 ����#�� ����? ���� ��� ����
���� :�	
H� 0�. �<������

��� A�
�� ������� "�2�%�� �9����� �� ����2 ��!
� �?��! 5�7��
. A���� � �
��%��	 ��;�� �� �<%�	
� �#�� ��� �� �������� :�	
H� 0�..  

  
�.   �� ����
���� "���	�
��� 0�2 ��#����� 1	
��� S���� 	�� (����� �<��


�������	 �����H� ������� �� ��
�� X����� :���� 5�7��
. ��G �� X����� .
. �<��	�� 56� �� ���?��� 5�	�� !�! ����
���� ���	�� ��
�� 1��� �+ �̂

 0�. P�+ �� &5�7��
. �� ��	�� &"����	�� 0�2 �;	����� ��#����� "�����8�! 
'������ ��?���� �� ?���� ����? 0�2 ��?�	��� �� ?���� 5�	�� ����2� . I�F ����	

��	�� &������ "�����8� S���� �+  ��	#��� :���Y� ��$�!� ,�	� �<�+ 
 ���� S����� '�J�
 ��	#��� :���8� S����� �+ F. &����	 B�� &'����� 
 �F9 P	�
� �*! ���2 &�����8� ������ /����� S����� 0�. ������! '�J�	 &��#�� 

5��#�� 5�@$��� P	�
� �� 5�+ 5�? �� /�����.  
  
-�.   A� ��$�!� "��62 ����. ,��	� �!
! "6#$��� �� ������ �W� 0�� 1����� 5	�
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 ��H� &:�	
���	 ��$��	 5%��� ������� ���!��! �%������ �������� "������ ��	� 1�2
 I�� 0�2 5	���� �� 5�7��
. 0�2 ���
���� ������ ����2� 0�. P�+ 'F��

"������ .��
���� "������� ��
������ ���%�� �� ��H� �F9 K�;+ ��	 �� ��
������� :�	
+ . �� ��� ���� ��7�%�� "��	���� 19+ �� ��#$��� (F9 �!���	

 ��!���� ����!�� ������� 	��	 ��!���� ����� ������� �%�� �$� ��
��) &��$�
1999 (UNCTAD, 1999; 5�7��
. A� ��
�� ��	� ,��	�
 'F�� :?*��� ��+

� S�� 	<� ����� ������� �%�� ��$�. ��2 B	J�	 =��$H� �#�� 0�2 �	�%�
5�	�H� . �� ������� �#�� 0�2 �	�%�� S��! 1	%�
 5�7��
. �+ ���� �F9	

 �� �)#+ 0�. �<��� 5�	 ���� 5�7��
. 0�. ����
���� :�����120 5��2 K�+ 
 1���� ��1999�2 ��
�� I�� �� 1<�6�	�� "��? ��	 & 1000 �	���  ��� &��	�

6�	���� (F9 5#$� �� �)#+ "50 %5�7��
. �� ����
�� "����	�� �� . ���� ��	
 0�2 K�	��
 I�F �E� &����� ������� �%�� 5C �� ������� :���! 5�7��
. [��

 �������� (F9 "��� ��� &�������� ������� ��C�� ������ ��. ��	 �<�����

 �#�� =	��! �!
��� �9��� ���� �������� S�� �� :��� 5	��� ���<��	 �������
�<�;��+ 0�..  

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

 ���� �!��� � ����� ������� �%��� &5�7��
�	 ����
���� :����� ��! "��62 ����8 ٕ
� �� 5�7��
. 0�2 ����
���� :����� ����2� �� ��?�
 5! &��%��	�  &����
�� ������� 5��

 "����	�� 5�	�� �� 1���
� ����	 5�7��
. �� �����
���� �������� "6�	�� �
��
 ��#
����
��.  

  
7&4&1)B�9� ���(�� A�+ )� ��� 
������ "�>��'C�   

  
  ��<��� ��! 5�7��
�	 ��
�� ��! �������� "��6��� XF	�� �G��� ����ٕ 

���
���� �����6� ������ ���H� ��!�2�� ���! F�H� ����%���� ������� . "��? ���
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 ������� �+ ��# &�?G ��� �� I�� �2 ������	 ��	?�� ��!�@�� ��;�� "��������
�����8� ��������� �2 �	?�� 5�? �� ���
����   ���+ �2 ������	 &�������	 

���� ��!���� "�������� ������� P	�
� ���� 5)� &���)# "�9	$� �� ����� ���� ��	�
 '������ ��?���� �� ��?��� ?����	 &1�;���	 ���!�� "���� ������	 &����!��) ���%���

 &�!���� �%��� :	��� �2 ������ ��	��� '�������1999;  &g� �!21998  P�F����	
1999 &"	��	 & 1997 .(����!� I��9 �+ ��#  ���#�� ������ "��$J��� ��! ���!#  

���7��
8� �������! �<����%� ��2 ���
���� �����6� . "��2�;��� "���)*� �+ �.
 ���� �%� &��!
� ����2 �!��� ���7��
8�	 ���
���� ��������� ��! ����!����	 �������� 

��� �� ��7�
�� ��������	 ���%���	 ������� "�
��
�� P	�
� 5	#	�	�! �� ����
���� :��
����7��
8� ��������� "�
��
�� 1���� ��8� ��; '������� B���! . ���� �!���	

 5�7��
�	 �?G ���	 �<� �� 5�7��
�	 ��!�@�� ��;�� ��! ��������	 ��������� "��6���ٕ ٕ
�������	 ��������� "��6��� A� ����%� "������ 5�	+ �� P��+ �<� �� :����� ��! �

 ������ 56� ���H�	 ��� �� 5#	 ����
����1948 R1967 ������	 &1918R1948 
 ������� 5�� 0�2 5�2 'F�� �����!�� ������� "�� ��
�� "��# ����2
 I�F �� ���	<��� "�����
��� ������ A� ����%� ������ ,���	 ���
���� 

�����(Metzer,1992).  
  

  F�+ �@!�� I�F� "��6��� �G��� ��2 ��!�2�� ���! �%!�
�� "������ 
 A�	���� K��9H�! :���� ���� ����	 &5�7��
�	 ����
���� :����� ��! ���������ٕ

"��6��� I�� �G��� ��2 �9?���. .�� K��9H� (F9 =����	:  
  

+.  �%� &�����8� ��	%�� /�����	 �����8� ������ /����� ��! �	���� =��%� "��	 
 ���	� �����8� ��	%�� /����� 0�. �����8� ������ /����� �!
�75% ���� �F9	 &

 �+25 %������ ����� �� (���	� 1�� �����8� ��	%�� /����� ��.   
  

�.   "F�+ �%� &��!�@�� ��;�� "��������	 �?G ��� "�������� /�� 0�2 5����
� ��������� "��$J��� �� �?G ��� ��9�
� A������! ���
���� �����6� ���#�
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 5���� ��! �	���� "���?� ��# &�%!�
�� "������ A� ����%� ����%���� ������ 56�
 �?G ��� �� ���!�� �!
� �+ ��# &�?G ��� �� (��C�	 ��!�@�� ��;�� �� '�����

��!�@�� ��;�� �� ���!�� �!
� ��)#! :	��.  
  

-�.  ��� 5��!�
� 0�2 5��������
 "�����! 5�7��
. 0�. ������� 5���� "�� . ��#�	
 �� �)#+ 5#$� �<�*! 5�7��
. �� �������� "6�	�� ���9+25 % ��	%�� 5���� ��

[����� . ������� ���+ ��%! �� �!
�� ����!����	 �������� "��2�;��� �+ ��#
+ �#�� I�F �+	 ���� &�������� 5��	��� 0�2 ������ ���
����  ����?�� �	#� � 

 ������8�	 �;���� �	�H� ��� 1���� ��%�� �� ������� P	%�� �!
� S���� A�
������ . ���	��� K��H�	 5�7��
. A� ��?6�� "�!������ ����. K�<�� �F9 ����	

 "�����8� (F9 5)���	 &�)#+ 	+ "�	�
 �$2 :�@�
� �� ���? 5	�� 56� ��
��:  
1.   ����2�� 5��%� �� ����
���� ������� �� S7���� K�C	� �� 5�7��
. 0�2

 5���� 5)� 5	����� ��!�� ��G A�
� ������� ����7��
8� ��������� "�2�%��
���!�� ��� �� . 5�7��
. �� �	������ 5#$� &���	���� "������ 0�2 ���!	

�
. �� �������� ���! !��� K7�C	! ��%��	 ��;�� �� �	������	 �)#+ 5�7�
 ��50 %����
���� ������� P	%�� �	��� �� . �!
��� (F9 S���� ����	

������� :�	
H� �� ������� P	%�� ������� �!����
�   . "�����. 0�. X���� �F9	
 0�. 5����� 5%� ���� �� 5	���� ���7��
8�	 ���
���� ��!����� �� �#��$�

F�� �7�
�� (����� 	9 �F9	 &5���� 1���� 1969 0�. 5���� 5%� ���� 0�. &
5����� . �� ���
���� ������� 5	�� K	
 (F����	 ������ �F9 ��!� �.

 ��	�
�	 A�
�� ���� ������ 0�. ������� 5���� "����� ���� ������^ ^
A�
�� 5�+ . ���� �������� "6�	�� 0�2 ����2�� 5��%� �+ I�F �� 19H� �#�


�� :���Y� ,�	������
�� 5�	��	 �#6<� . �$�!��� ��)*��� �+ ���� �F9	
 A�
�� 0�2 ���� ����? 0�2 ��$�!� B#��� �����
���� �������� "6�	���
 ����
�� "�2�%�� �� X���8�	 ���)�
�� ����? 0�2 A�$� �� �F9	 ����7��
8�

����7��
8� .�� ������� '��H� :��� �����
� ��� &5!�%��� �� 0�. ����
��
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��%��	 ��;�� "�������� K�; 0�2 �%!� K	
 5�7��
. . 0�. I�F '�J�	
 ��� &���
�� X���8� �� �
	��� ����? �	�� �	� �#6<�
�� ���� ����?

5�7��
. �� ��	�� &X����� �� �����
��! ������ ���� ��!�� 1��  . �	
! &�
�� ��%��	 ��;�� 0�2 ������� (F9 ���%� ����� ��#$� �. 5

 5)� 5���� ������� 5	��� �<�� "��2 ���� "6#$��� 19+ �� "��# ��������
��
Q :�$ �	�� 5	�	 ���	
	 &���H�	 &����� &��� . S�! "��� �F�	ٕ

 	�� �������� "6�	�� ,��	�� "�
��
��	 /���!�� �� ������ �G��� �� 5	���
���
��	 I6<�
�� �� ��! ���)�
��  ��#$��� ��� ��� &��) �� �����
��

5�7��
. 0�. 5���� ����� ( ������� �<�� ����� ���� "�9	$��� 19+ �� 0%!�
 F�� ���
����33 ������� ���#�9 ���2. �<�62 ���� ����	 ��
 

 =�� ���	� �� 5�7��
. 0�2 ����2�� �� �����
�� �� ��! ���
���� 
5���� (Keel y and Saket,1994).  

  
2.   �7�!�� ���	� 56� �� =���� ��%�� �� ���)�
�� ����? 0�2 5����

�!
����� . &,� ����?� B��	 &=���� ��%�� 6�#� 1���� ��%�� �	#� 0��	  
 ��%�� ������� ���!��	 "6�<
���	 "������ ���	�! ���� 1���� ��%�� �E�

�� ����
�� "�2�%�� �� ���)�
6� =����5	����� ��!�% . ��H� �F9 ����	
 ,�	� ���� ������� ��%�
�� ���� �� 5��%��� :	
�� ������ 	�� (�����
 :�	
H� �� 5	����� ,�!�� ��G A�
 X���. �� 5���� ����
���� ������� P	%��

5�7��
�	 �������ٕ.   
  
3.  �!���� "�����8� �� ������ I��9 �E� &:!
 �� F���� �#�� 0��	 ���� ���

 5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	 ��������� "��6��� 0�2 ���! �9F���� �#��ٕ
 1���� F��1967 . ��!��� 5�7��
. �� ������8� "�2�%�� �� ������ �	� �%�

 (F9 A��� 1�2 1G� 5�7��
�	 ��%��	 ��;�� �� 5# �� ������ ����ٕ
� :�	
H� �� ��!
� ��
���� �?��! "�2�%�� 5	����� �� ��!�� ��# &�������
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)13 ( 0�.)32 .( :�$ �	�� �!��� �� �����
�� ��8� �F9 �� �#��	
 5	��� 5���� ���)# "�2����� �� ������ �2 ��!���� "��� ��� &��
Q

��
��	���	 ��	���	 ��?����	 ��!	���� ���	# 5)� ��	�����ٕ . XF	�� ��	� 1� ��#
�� ��! ��!�� �� ��������������� ��������
�� XF	�� 0�. ��!����	 5	��� I 

(Out-Ward looking Strategy) )DeRosa, 1995 .( ��62 "�	� ��	
 X���8� "����2 5# 0�2 5��$�� A������ ����2 �� ��!�� �� �������
 ��?6�� �<2�	�+	 �����
��� "6����� ���� �����	 1������ �� P��H�

��� "����� X���8 I�<�
��� :�	F+ �
���� ��	���	 K���� ��� �� �2	
P��+ �<� �� ������� :�	
+ �� I�<�
���	 �<� �� ������ . :!�� �F9	

 5)� ��!�� �� ������� "��6�! "!��� ���� "�2����� �� ������ 0�2
�	����	 ��F�H�	 B!6��� . ���	�;�� 	�$�� �� ������ ��	� �@!��	

����#�� 	�$��	 ������� "�2��� 0�. ��!�� �� ������� "�2��� ��	�� 
 :���� 	9 ��	 &�<� �� ���	��%��	 �����)�
�� �7�!��! :���� 	9 �� �<��

&=���� ��%�� 6�#� �	#�� 1���� ��%�� �9��	� ���� ������� ���!�� ��	�!  

 ������+ X������ �� ,��#��� ���
���� ������� ��#�9 ���2�	 ٕ �� &�����2	 
P��+ �<�.  

  
4.   ������� �
��
�� �� �C��� ���2. ���
���� ������� ��#�9 ���� ��#

����
���� ���	�� ��
�� . �7��;�� �� �C��� ���2. 1�� �+ A�	���� ��	
 �!2 X���8� A��$� �� 1<
� ,�*$ �� 'F�� ��H� &��#����� 1	
���	

��� ���	�	 "6����� ���
+ S���� �����
��� X���8� "6���� 1?6�� 12
 �+ �<�*$ �� ���� "�2�%�� I�� &P��H� �������	 ����
�� "�2�%�� ��
 ��� ������ �	�
H� �� ��
������ �<���� ��%�
 ����2 ������ ���� �!��
 �	#�� �#6<�
�� ���� ��!��� �����
�� 0�2 ����2�� 5%� �+ A�	���� ��

����?� �?��� "������� .  "�����8� �� ��?�	��� 5�	�� 1�� �+ I�F �*$ �� �.
�������� ������� �� "�����8� 0�2 ����2�� �� ��! �������  . ��
 ���
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1998 ���;��� ���%�� �!��;	 I������ �� "�����8� �!
� "�#$ &
 �)#+ P��H� 5	���	 5�7��
. �� ���	�
��� "������	 A�
�� 0�2 �;	�����

 ��83 %����
���� ���	�� ��
�� ������ "�����8� 5��� �� . ��+
 5#$�� 5�7��
. A� �������� ������� �� �7$���� "�����8�50 % "�����8� ��

 ������� 0�2 ����2�� 5��%� �E� I�F� &����
���� ���	�� ��
�� ������
2�� 5��%� ���� ����
���� ���?��� 5�	��� �������� �����
�� 0�2 ����

 &���
���� ������� �� "�9	$��� P��. ���?8 ��?�	��� �� ?���� 5�	���
'������ ��?���� �� ?����	 ��?�	��� �� �� ��)����� "�9	$��� I��.  

  
  
5.   5#�$�� K���� ��
 �� ���
��� S������	 ���%�
�� 1�2 ��)*� �� ����

� �������� ������� 0�2 ���7��
8� ������� 0�2	 &=�� 5#$! ����
���
1�2 5#$! ���
���� . :����� �� ����H� �������	 ��	��� 5	��� �.

 1�� ��# ����2 �����
�� ����? 0�. P�+ �� 5#�$�� 0�. ���;8�! ����
����
 ������ &����
�� "������� �� B	��� 	�� �	�� �	� 5#�$�� ��
 S����

���! 5#�$�� ��
 S���� A�
�� 5��� I�F ��� &P��H� "6���� �!

 ���� ���?� ������!	 &����
���� :����� �!
���! ��!
� ����� ����7��
8� 

��7�<��� A�
�� �� ��	�� �����
�� ���?�� ��$�!� �<��2  . ��� &5!�%��� ��
 "������� ���
+ S����� 0�. '�J�
 5#�$�� K���� ��
 S�����

���� ����
���� �� �)#+ :�	
� 1�� 90 %����7��
8� :	
�� �� �<�� . �F9	
����7��
8� ���%��� �
��
�� �� ����) ��
 ������	 &5#�$�� ��
 S����

��7���� ( 5�7��
. A� ���
���� '������ ��?���� �� ?���� 1#��� ���	 "��#
���)�
�� S�����	 . �
�7� ,���# ���7��
8� 5#�$�� S�� �� 1G���!	

 I�F ��)*� ��!�2�� ���! F�H� 1�� 1� �E� &����
���� :����� �� 5	�����
 ������� �<%%� ���� �7�	��� �2 �	62 &����
���� :����� "�������� 0�2

��%��	 ��;�� �� 5#�$�� 5	��� �� ���7��
8�.  
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6.  �
�	 �7$���� ��
�� ��	� ��! ��������	 ��������� "�!������ �#��ٕ :�	 &5�7�

 �2�
� �+ &�%!
� �����	 ����� /7��� "�F �7�! "�	�!	 ���? 5	�� ^
 "��	�	 �� �����
��	 ���
���� �����6� ������8� ��2�%�� A�
	� 0�2
 =�����	 ��
������ �?���� ?�?�� 1) ��	 &��!
��� �?���� ?�?��	 ��!#�� 1����

 "%�2 ���� ��%�
�� "��)J� �� �������  ��������� ��! "	�����
 "	����� =��%�� ��$���� "��)J�! �<���!�
� 1��� &���7��
8�	 ���
����

�!	G�� �������� 5#��9 ���! (����! ����!�� ������� "��62 �����	ٕ . &I�F�	
 ������ 	+ ����� ������� ������� �%�	 A��
�� 5��#��� 0�2 ?�#���� �E� 

 A;	�� B�#�
 �#����� �����6� ��!
��� �?���� ,�� �<���	 ����� 17�%�� 
 5���� ���)# "�2�����	 �2��?�� �� ���
����)&��%���1997 .( ��+

 &���!�� ��	� �2��� �<� &��
�� �<�� =���� �+ �#�� ���� "�2�����
 ������� ����
���� ������� ,�����
� �� ���)# ���7��
8� ������� ����
� F. 

���?!���!�� ��%� ����
���	 ��2���� "�2����� "����� 0�2 ���� � .
 &���!�� �����	 &1����� 5)� "������� �� ������ ���!�� �2��� ��;��	

��$�H� "�����	  &�	�!��	 &��$�H� "�����	 &"���9���	 &�	�!��	.  
  

  �����	 ��������� "��6��� [��%��� ��8� �E� &:!
 �� 0�2 ���! ��! ���
 0�. 5	�	�� �)#H� 0�2 "�	�
 �$2 ,��� ���? 5	�� A;	 ���� 5�7��
�	 ��
��ٕ
 "�?9 �	�� 	+ &���7��
8� �����6� ��; �	�� �	� �%!�
 ��	#F��� K��9H� 

���
���� �����6� ������ ��G "����	 . �	�!�� S�! ��;�� ��8� �F9 ��# �F�	ٕ
�� 	+ &����� ������� �%�� �� ��� �	�!�� (F9 �E� &�#��$��� :	
�� 	+ &�#����� ����

 56�	 ����� K��9+ 0�. 5	�	�� �<���#�	 �<��!� 1��
 ���� "��������
��	 1�
�� �+
����� ����? ���� . "��6��� ���+ �� 5#$ '+ ������ �+ ��!�2�� ���! F�H� �@!��	

\� ������
� �. �	#� �� ��	����� �������� ^ �6) �2 �9��2 ��? ���� �%!�
�� ��;	
��
 ��)6)	 . �� 5�7��
. A� ��������	 ��������� "��6��� ����� �2 ?�%�� �+ ��#
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 �+ F. &���
���� ������� �� ���#�9 "����@� ����. 0�. ���%�� 5�H� �� '�J�
��	 ������� (����! �����H�	 ������� ������� �� X������ "�!��� ��G "��? �� �����


���	�� . 56� ���
���� ������� �<�� ���
� 1� ���� ���?��� �.33 �� ��;���� ��
 
 ��# ���!%�
��� "��6��� 1���� ��8� ��; �	#� �+ ��� 5�7��
. A� �������� ,�����

 5	���� �� ��!� 	944.  
  

  . �	%�
 ���
���� ������� ��#�<� ��7�<��� /7����� �. �� �)#+ �����
� 0�
25 % 5��� �� ��	�� ���7��
8� ������� �� ���
���� �����8� /����� �� 

 ���
�� X���8�)�2�����	 �2��?�� ( "���@�� 0�2 ��?�� A� ���)*� K2�;��
 'F��	
I6<�
��	 &"����	��	 &�������	 &"������� 5)� ��#�� ������� . /7����� (F9 �	; 0�2	

�� 1��
 �#��� ����� �� 5�7��
�	 ����
���� :����� ��! �������� "��6���! 5���ٕ
)������ '���+ ( 5�#$H� 0�2 ���!� ��?�	�� "��62 0�. 5�7��
. ������ ���# 5��� 

������� :  
  
1.   �0��#�� �#��� �����  (Equivalent Custom  Union)  
2.  ��� ����� �%��.  
3.  P��+ "����� ��+	.  
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8& "�� ����� 8*������  5(��  
  
  

8&1 5(��   

  
   :����� ��! ��7�%�� �������� "��6��� A��	 =��$� 0�. �
����� (F9 "��9
����
����)�?G ���	 ��!�@�� ��;�� ( ������ 56� 5�7��
�	ٕ1967 R1998 K��$�
�	 


��� �<���Q���!%� .����
���� �������� ������� "����! 5���� 56� �� I�F	R ����7��
8�
 �� 5�7��
�	 ��
�� ��! "������	 A�
�� :��� 1#�� ���� 5��	���	 "�
��
�� ������ٕ
 ��! I�F	 &P��+ �<� �� "��6��� I��� ��#���� 57��!��	 "������� K��$�
�	 &�<�

�� ����%���� ������� ��<�����2	� K���� �+ �<! S���� ��   ���! ����%���� ������� �2
 �<���G. 1� ���� ����
���� ��	����� "������	 ��������� L������ ��2���� 5����� L
��

������� I�� 56� . "��6��� 1��%�� ��#�� 5������ �	�
+ �
����� (F9 "����
� ��	
��
�	 ����
���� :����� ��! ��������ٕ "���	��! "�
�� ���� "��6��� I�� &5�7

 "������ 56� �����1968R1987	 1988 R1994	 1995R1998 ���%� 1� �%� 
�9 &����+ ��!�+ 0�2 !�����	 :��	��� "���� : "����	��	 ����
���� "������� ��!

�� "����	�� ��! &����7��
8� "�������	 ����
���� "����	�� ��! &����7��
8� ����
��
&����7��
8� "�������	 ����
���� "������� ��! &����7��
8� "����	��	  0�2 I�F	

 ������ ����
 "�2	��� �$�� �7?��� P	�
��� 0�2	 ��#�� P	�
���1995R1998.  ��	
 ������ !�����	 :��	��� "���� "����
� �<�+ "�
����� �� �9��G �2 �
����� (F9 ?���

���	�� ���� �+ 0���! &���7��
8� *$���� "�F 5�7��
. �� ��*� ���� ����
���� ����
�� "�
��	
 �� 0�2 ����
����	 �������� :�	
H� 0�. �9�����	 �<����E! 1	%� 5�7��
. . I�F#

 5�7��
. �� ����
���� "����	�� ����)*$���� ����7��
8� A�
�� �� (%� �9����� 1�� ���� 

 :�	
H� 0�.�������� :�	
H� 0�. �9����� 1�� �	 ����
����.  56� 5�7��
. "��� �%�
 :�	
H�	 5�7��
. �� ������ ���� ��!��� ������. 5#��9 ��	�! ��;���� �)6)�� �	%���

 F��	 �9�!��� "��? �� ���� ����
����33���7��
8� :	
�� ������� ���2    . 0�. I�F P�+	
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� 5�7��
. ��#�� ���� ��!��� �<�	��� �<��2��� �� ������ ������8� ����#�� ����? �
������ . ���� ��!��� ���
 /��� ��������	 ������. 0�!	 �2�	� ��$�E! 5�7��
. "��� ��# 

 �9	�� 0�. P�+ ��� &�$�!��� ��G	 �$�!��� 12��� �<� "��		 &���
���� ������
. 0�2 �!�
 I�F B#���	 &�9�	�	  ��%��	 ��;�� �� "�2�%�� (F9 �	�	 	�� ����#�

 1��� �2 6;� &��	2���� ����7��
8� "������� �� �7��#�� ��G �
����� �<;���� 
��)����� ����
���� "�2�%�� 	�� �	� ��	����� �����%��� "�����8� F����! 5�7��
. . ��#

� !�����	 :��	��� "���� 56� �� �
����� "�#�� ��%�%��� ��!
��� ���9H� ����� &���%��
 1��+ ������� ��	���� ���� ����� I�F#	 &����7��
8� "������� �!
���! ���
���� :	
��
 	+ ����� "�����! �<�6�E! ����
���� "����	�� A�	�� ���28 ���
���� �������

	 �<����. �� 0�2+ ��!
� �?��! A���� 5	� �� �<��2 5	���� �+ ��!�2�! &�9�����
 ������	 "�
��
�� 1
� ����2 �� ���9H� V��! 6��2 5#$� 5�	���� I�F ���#	 ����#�. 

��76��� 57��!�� . ���9+ ����� 0�. &�;�+ &!�����	 :��	��� "���� 1����
� K�9 ��# 

��� 1�� ����� 56� �� &������� ���2. �� 5�7��
8 �!
���! ���
���� :	
�� "���	�

 :	
�� �9����� ����	 ���7��
8� :	
�� �9�����
� 1�� ���� *$���� ����7��
8� ��G
���
���� . ������ ��
��� ���
� ����� �� 5������ �F9 /7��� ���9+ 0�. ���;8�!�

 "����	�� 0�2 �;	����� �7��;��	 ��#����� 1	
��� �� ����
���� ���?��� :��
���
+ �� ����
���� ��6��� ���! 1<� �� �;�+ �2�
�
 5������ �F9 �E� &5�7��
. �!2 	 

 1��	 ��!����� ��! J��#��� 1�2 ���	� �����	 &5�7��
�	 ��
�� ��! ���������ٕ
I�F� ���7��
8� 56@�
�� . ������ '�	�;�� B�
H� ,��� ���%�	 1<��� I�F 5#$�	

 ��������� ��6��� �G��� ���2. "�!��� ����
���� ��������	– ��<��� ��! ����7��
8� 
 L������! �����. 5�+	 ��?�	� �)#+ ��6�� B
J� �+ �<! S���� ����	 &����%���� ������� 

����
���� . ����	 &"������� S��� ��!F���� "����� 1����
� 1� &����) ����� ��
����� &�������	 ����
�� ����
���� "����	�� 0�2 A�
�� :��� ���	 K%� ���� 5��	��� �

 �6)�� 5������ 56� �� I�F	 &����7��
8�	 ����
���� :�	
H� ��! "������	1968R
1987	 1988R1994	 1995R1998 1�2 0�2 &���%��� ��7���8� /7����� "��� ��	 &

 ����
���� �������� ������� �� ���#�9 "���@� �	��)�������	 ����
�� (� 5������ 56
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 &����
���� :�	
H� (����! ����7��
8� �������� "�
��
�� "�!) ���� 'F�� ��H� &�6)��
����
���� "��6��� ��
��
�� �7�!�� �� K6���� 1G� I�F	R 1#��� ��� &����7��
8�

 "������	 A�
�� :���! 5�7��
. �� ���#�� ��������� "���@����	 ����	 S���� P	� ��
�<���	 ����
���� :�	
H�ٕ . �� �#*��� ���%��� "������� ���#�<�� "���!���� ����. 1� ��	

 �9��2 K�	��� �@!�� ���� /7����� �� ������ ���%��� ��7���8� /7����� "�<C+ ��� &I�F
�������	 ��������� "��6��� �G���� "���	�! X	���� 5!� &�<���� ���%�
�	 �<������ �

��7�<��� ������� �� 5�7��
�	 ��
�� ��! ���!%�
���ٕ.  
  
  

8&28*�����   

  
  ��� ���� �<����� �#�� &/7����� �� ������ 0�. �
����� "��	�:  

  
1.   ��������	 ��������� "�
��
�� �<��#$ ���� ���#�<�� "���@��� "�
� �%�

)�� �	%��� 56� ����7��
8� ��;���� �)6) ���+	 ���
���� ������� ���! ��
��%��	 ��;�� �� I6<�
��	 X���8� ( [����� ��2 :	
�� "���Q �#�� (����

���7��
8� ������� L���� 5��# 5#$! 5�7��
. 0�2 ���
���� :	
�� . "��? �%�
 ����
�� "������� �!
� ";���� ���� &I6<�
�� 0�. "����	�� �!
� /����� 0�.

�����8� ������ . �!
� ";����	 ������� �����
�� ��	�� �� 5# "��? ��#
&����
�� "����	�� ��	��  �!
���! �
�
� ��G ����
���� ����
�� "����	�� L!���

����7��
8� :�	
H� �� ����
�� "���@���.  
  
2.  ��
���� :����� ��! ��������	 ��������� "��6��� "��# &"��? ��	 &5�7��
�	 ��ٕ

 ������� "�%����� 1��	 ����!�� ������� 1�� �!# �!
! 5������	 I!�$��� �@��!
��<��! .�������� "��2�;��� ��)*�	 1�� �� ,��2 5���
�� �#�� �F9	 

(Foreign –trade multipliers with  repercussion)  '������ 5��!��� 
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 ���7��
8� ���
����)���
��������	 .(  
  
3.   0�2 ����� ����7��
8� ����
���� ��������	 ��������� "��6��� �@�� ��+ �.

 0�. '�J�
 &��<��! '������ :����� 1�C�� �� :	
�� "���W �%���� ������
 56���� �2 �	�	��� 17�%�� ���
���� '������	 '������� A��	�� �����
�

��! I�F 0�2 5���	 &,%���	 ������ "��1995R1998 �������� ������� "�� ��� &
����
����R �7��	!	 ����%���� ������� 56� &,
�� :!�
�� (����� �� ����7��
8�

	���� �F9 5�	��� ���	� ��	�� �2��
� �)#+ .  
  
4.  5�7��
�	 ��
�� ��! ��������	 ��������� "��6��� ���!%�
� "�!���� ��+ �+ ��#ٕ

�� �� ��	�� �!2 ���#�<�� "�6���� L���� 0�. �	%� �+ ��� �	C���� P��
������ L���� '������ 5��!��� "���
�	 "��	#� . ������ "����! I�F 0�2 5���	

 �;����6� 0�	H�1989،1988	 1990 �������� ������� "����! "�<$ ��� &
��
�� ��! ���%���	 �������� "������� 1�� �� ���@�  /����� :	�� 5�7��
�	 ٕ

 "��� ���� "�
��
�� ��@� �2 1��� ��@� 	9	 &��%��	 ��;�� �����8� ������
5����	 ������� '���� 0�2 :	
�� ���Q �#��  . ����
�� "������� �+ ��#

 1��! �<����%� ��2�2	��	 ����� ���	����� ����$ "��? �� 5�7��
. 0�. ����
����  
����
�� "����	���<2	��	 5�7��
. ��  . ����
���� ������� 5�� 0�. I�F P�+ ��	

 "��$J��� (F9 ��)*� B#��� ���! &5�7��
. 0�2 ����%� ,!$ �������	 ����
��
 0�. '������ ��?���� �� ?���� �!
�� &���
���� ������� ���+ 0�2 V��! 5#$!

 ������ 56� ������� �@��! "��# ������ /�����1995R1998 "������! ����%� 
5�7��
. �� �$J��� �F9 P	�
�!	 &�%!�
��.   

  
  
5.   :����� ��! ��������	 ��������� "��6��� �G������!�
 "�
�#��� I��9

 	+ ����� ������� �%�� ��	
 &���� 5��!��� 5�#$+ K����� �%�	 5�7��
�	 ����
���� ٕ



 114 

�!�
 "�
�#��� �<� �	#�
 &�#����� ������ "��������
8�	 K��9H� 0�2 �@��! �
����
���� ��	����� . ��	��!�� "�9	$��� L���� �2 �?��2 V���� I�� �+ F.

 �<�2 0�G � ��
�
+ ��	�; 5#$� 'F��	 &���
���� �����6� ���#�9 ���2�	ٕ
 �� '	���� �9�	� ���� �+ 6!%�
� :	
�� "���Q A��
� �# ����	� �7�! ���	�� 

��	 A�������
��� ������� B
+ A;		 &���
���� '������� 	���� ����2 ?�? .
 �� �#����� ������	 ����� ������� �%�� ��@�� �+ �
����� /7��� "��! ��	
 ���
���� ������� �� '	��!�� 56���� L���� �� ��9�
� �� ��9���� K	�C��

2 �6���
 5! &�����
��� ������� ������ '�	�;�� "�6���� I�� B��#� 0�
 6!%�
� ��#�� V��# ��9���!�
� I�F ���� �+ �	� &�<%����	 )���!�� P���� �� (

���
���� �����6� ��#�<�� [6�8� ����2 ?���. ��!.  
  
6.   ���� ?�?�� 0�. 5�7��
. A� ���!%�
� ������	 �������� "�!���� ��+ �	%� �+ ���

�� 0�2 ���
���� ������� 5������ ����� & ��%��	 ��;�� ��! ������� X����
 5#$! �������� ��<�� 5# �!���	 ��<��! 5����	 ��<��������� ��! ���!���	 ������ 
 ���
���� �����6� "������� 19+ &5#$� 5�? ��	 &5#$ 5�7��
. A� '�	�2^

�. "��	� �� 19+ �E� ,��2	 ,����
��� �������	 	���� ������	 ������ 	9 �
����� ,�
����
���� ��������	 ��������� "��6��� ����� �@�� 0�. – �
�� &����7��
8�

 ��;�� ������H� ���	��! =���� 	�
	+ "������ ,��2 "��� 'F�� +�!��� ���� 5#$!
��%��	 . 'F�� ���
���� ������� ��?2	 K��� =��%�� �
�� ���� I��9 �+ ��#

������ :����������	 �����H� ������� �� ,.   
  
  
7.   ��! ��������	 ������ "�!���� �G���� ��?6�� 	�$�� 0�. (�!���� �@!��

P��+ �<� �� ��%�
��� "��������	 &�<� �� ����%���� 	+ �7$���� "�������� .
 ������� "�
��
�� 5��� �� :�
���� �E� &����� �F9 ��	) ��#��� 1	
�

�7��;	 ( ���%��� "�
��
��	)K���� ��
	 ��7���� ��
 ( :7�	��� 19+ �� �!���
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 [��� ����	 &��%�
��� 5	��� ��! '������� �	����� [��� =�� S���� ����
��������� "�
��
�� !;� ��	%�� ����? ���� :�
���� . &����
���� ������ ��	

���� 0�2 ����7��
8� �
��
�� S�� "������ �E� 56���� �!
! ���
���� ��
 ������� �%�� ��. �� L��� ��+ ��
��
��	 ��������� P	%�� ��?�	� �� 57�<��
 T��	<� ���
���� ������ I6��� 0�2 ���� 5#$� ��� �#����� ������ 	+ ����� 

��	��� "�
��
 ��!�.  
  
8.  �� ��! ������	 �������� "��62 ����� ��	���� V���� �. ?#�� 5�7��
�	 ��
ٕ

 ���;��� ���%�� �!��;	 ��#����� "�����8� ���9+ ��! !��� 0�2 �<�C�� ��
����
���� ���?��� 5�	��� ������ "�����Y� �!
���! . "�����8� 5��� V�! ��	

 �� �)#+ 5�7��
. A� �������� ������� �2 �7$���� ��#�����50 % 5��� ��

���� ������ "�����8� 5�7��
. A� �������� ������� 1�� ����? �+ ���� �F9	 &����

 '������ ��?���� �� ?���� :���
 5!�%��� �� ,�#�	 "�����8� ����? 0�. '�J�

���?	��� �� ���
��� ?���� ����?	 �?�	��� 1�2	 "�6���� :����	.  

  
  

8&3
������ "���(�� �����   

  
  �%� 5#$� ���7��
8�	 ���
���� ��!����� P�� ����� ��	���� "������� 1��%� 1�  

 ��7���8� /7����� 0�2 ����2��! I�F	 &��<��! ���!%�
��� ��������	 ��������� ��6���
 �%�	 I�F	 &!�����	 :��	��� "����	 ���%��� ��!F���� "����� �� �<��. 5�	��� 1� ���� 

F�*� ��J��5�	��	 ���%�� P���� 0�2 ����
���� L������ ��!�2�� ���!  . ����� ,��2	
 ��	��!�� "6#$��� �� ������ ,��	� �����
���� S�! ,! '���� 'F�� ����� ������� �%��

�	�%�� ,�	+	 . ������ ��
��� ���
� �� ���� ������ �F9 ��!� �� K�<�� ��# �FE�
�;	����� 1	
���	 �7��;�� �F9 �E� &�9�!2 	+ 5�7��
. �� ����
���� "����	�� 0�2 

���9H� �	��� ������ . "	�� ,�+ �. &�<%%�� ���� ������� �
�#��� S�! �� 1G���!	^



 116 

 B�#� ������ '���+ �#��� ����� 0�. ���<��� �� 5	J�
	 &�����
��� ������� =��
������ �<! 1?��� ������� "�������! 17�%�� A;	�� ������� "��	��� 5C �� ���
���� 

������� ����� 	�� ���
�� 5#$! ,��� ���� ������H� �������.  
  

   ���7��
8� K��� ,! '���� 'F�� �#����� ������! =���� ��W� ������ ��+
 "	��	 &��%�
�� ��9�C B�#�
 ,�E� &���
���� ������ ,�	�;� ����� �
�#� 5!�%�

 ������� 0�2 5��� ����	 &��$���� "���)*� �� �����
6� ���!%�
� ���� ��+ ���
����
 &��������� ��2�%�� ,�#��9	 ���
���� ������� ���! 0�2 �!���8� ��)*��� ����#�.
 �� �9����� 1��
 ���� &�������	 =��$H�	 "������	 A�
�� �#���� ���� �� �����
6�

%�	 �#����� ������ ��. ��������� "���@���� P	�
�	 &����	 S���� K	�C� � 
�<9����	 5�7��
. �� ���#�� . �G��� �� 5�7��
. "�#�� &�	%2 �)6) �� �)#+ 56��

��?�� A� �#!�$�	 6���� "���?� ����
���� :����� A� ������	 �������� "��62   .
��� "��2�;��� 1�� �� ,��2 5���
�� �#�� �� �F9	 A�
�� �#��� ����!���� �����

 0�2 �9��)*�	 5�7��
�	 ����
���� :����� ��! P��H� ������� "�%�����	 "������	ٕ
&�����8� ��	%�� /����� "���@��  &�#6<�
�� :���8�	 &�����8� ������ /�����	

��%��	 ��;�� �� ���!�� "����	 .H� 56� ������	 :6G8� "���)*� B#��	 1�	2
1994R1997 1�	2H� 56� [������ "���)*�	 &�<� �� 1998	1999 &����) �<� �� 

5�7��
E! ���
���� ������� �!��� P�� &"���@���� I�� 0�2 . ���� �E� &�)��) �<� ��
 B��	 &������ 6#� K�#�	 ����	 ��G ���� ����� ,! [	�� 'F�� '������� 5������ 

��	
 ��<����� ��  . K�<! ������ �F<! ���<��� *��� 5�7��
. �+ 0�. "������ ��$�	
���
���� ������ 0�2 @;�� . �� ���;� �)#+ �	#�
 ���
���� K��� �+ L��� 

���$�� 56���� �!
! ������ �F9  ,�+ ��G &5�7��
. L���� 5��!���� ����2�� ���� ��
$! &�;�+ &5�7��
8 �!
���! ���#�� C9�! I�F# ����7��
. �	G�� ��G ,���� 5#.   
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8&4"�� ����   

  
   �@��� ��!�� ����� [�� �<�E� &�
����� �<��. "��	� ���� /7����� 0�2 ���!  

������ "�!���� �G���! L�
� ����7��
8� ����
���� ��6��� Trade Arrangements  ��!
�	 �7$���� ��
�� ��	�ٕ ����2 �<!�	�
� ���� ��6��� �� ���� �	�� B
J�	 &5�7��


 ���
���� ������ ��	
� R���7��
8�.  ��2���	 &�	����� ��2�� 0�2 �@���� (F9 ?#���	
 5	�� :�	 �9F���� P��� ���#���	 ������� "�!���� �!2 ������ 6#� ����!���� L������

� �<�6� 1�� "�	�
 �$2 0�. 5�� �� ���? �<�7��� �	#� �7�! ������� "�	� F���
����!���� �������� "��2�;��� 1�� ���@� �<�6� �� �#�� &�%!
� ��	���	 �����  

�9��)*�	 �<���	#�	 .��%�
�� "���)*� 5��!. �!2 I�F! 1��%�� �#��	 (Polarization 

Effects)��$���� "��)J�! &(Spread Effects)"��62 ����8 I�F	 & ����!�� ������� 
 =�� ??��	 &5��#���	 =����� 0�2 ����� �!	G�� �������� 5#��9 ���! (����!

�<#!�$� ?�?��	 �#��$��� L������ ��2�� A�
	� 0�2 17�%�� &5��!���� ����2�� . �#��	
 �2 "�%�
� ���� 5	��� ��! ��6��� �� ����
���� ������ �<!�$� "��� �� �����
��

?#����� &�	����� "��6�! ������ "��62 5�!�
� ���)� ��	��� "�<$ ����	 &�������
��   
��� ���� �9F���� �	���� "�!������ I�� �9	� =���� �#��	:  

  
�   56� �� ����
���� ������� �� S7���� K�C	� �� 5�7��
. 0�2 ����2�� 5��%�

 ���%�� ����?��%��	 ��;�� ������ �����6� ����@$���.  
�  5���� ���)# ����
 "�����! ������� 5���� "����� 5��!�
� A� I�F ���?�� �+.  
  

   �#�� ���� ����!���� "�����8� �� ������ I��9 ��� &:!
 �� F���� �#�� 0��	
"��62 ���!� �9F���� 5�+ �������� K��� 0�2 I�F ��	�	 &��?�	� �)#+	 �6���  

 16
��	 ���%�
�� =�� ?�?�� �� ������� ,!��� 'F�� '	���� �	���! ������� ���7��
8�
,��	��� ���;	 .5	� �!��� �� =	���� �F9 �� �����
�� �#��	 ASEAN  �<��6�!

���)# "�2����� �� ������ �2 ����H� "��� ��� &��!����! 5)� ��	����� 5	��� 5���� 
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 ������� XF	�� ��	�	 ��!#�� 1���� "��	�	 �� �����
6� ��!	���� ���	#	 ��	���	 &��?����
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', "� ��&�'�� ���
���� 23��� �&������ :�<��� +�64�� +)�4�
 	
���� ��1995�1998   166  

 ������35:   "� ��&�'�� ��)��'���� ��
��$�� ?
&� ���8���� �!��&� 
��<�
 	
���� ��-�
', +�, 	�� ����� ���
��� �����1968�1998  167  
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���� +�6 @���� ���8���� �!��&� 
��<�
, 	
���� ��-�
'1968�1998  168  

 ������37:   ���
��� ����� "� ������� ��
��$�� ?
&� ���8���� �!��&� 
��<�
 	
���� ��-�
', +�, 	�� �����1968�1998  169  

 ������38:   ������� ���
���� +�6 @���� ��
����� ���8���� �!��&� 
��<�
  	
���� ��-�
', "� 	�� ����� ���
��� ����� "� ��)��'����1968�

1998  170  
 ������39:   ��)��'���� ���
���� +�6 @���� ��
����� ���8���� �!��&� 
��<�
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', "� ��&�'��1968�1994  171  
 ������40:   ��)��'���� ���
���� +�6 @���� ��
����� ���8���� �!��&� 
��<�
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', "� �������1968�1994  172  
 ������41:   +�, ������� ��)��'���� ��
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��$�� ?
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��<�
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',1968�1994  174  
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��$�� ?
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�����
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�

 ��')� �������� 7�&�'�� ��
��$�� ?
&�� ��)�
�� A.�'!�
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 ��� ���1 : ������
��� �������� ������� ���� )����  ��
���! (  

 ������ #�1968$1998  

  
 المؤشر 1968-1987 1988-1994 1995-1998

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

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

��&�  
��)��  

 �'���
 ���<�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 

3.6% 1130.0 5.4% 2541.3 3.9% 576.7 3.3% 1642.3 4.8% 215.2 5.6% 541.3  %����=� %�5��� B��)�� 

0.0% 94.5 0.0% 230.0 6.0% 55.2 3.6% 172.7 5.8% 104.4 5.8% 126.8  ��&�'�� ��
��$�� 

0.0% 100.0 -8.0% 225.0 0.0% 267.0 0.0% 455.8 9.8% 119.0 7.4% 161.5  "����&�� ���5� 

0.0% 25.0 13.9% 44.5 5.0% 34.2 0.0% 42.7 4.2% 11.2 2.0% 25.2 0
�4� ������� ��
��$ 

4.2% 1203.5 5.3% 2662.5 4.5% 579.8 3.6% 1750.2 5.7% 295.2 5.4% 579.5 %�5��� A.�'!� 

4.1% 708.8 4.0% 1646.8 5.5% 297.0 6.6% 653.7 6.5% 200.7 5.0% 288.9  ��&�'�� ���
���� 

2.7% 1395.8 2.5% 2952.0 2.8% 942.0 2.7% 2072.7 5.6% 332.7 5.8% 662.0 C
$��� D����� %��<�� ����� 

3.7% 614.3 3.5% 1416.8 5.7% 239.7 7.8% 480.9 6.2% 97.5 4.8% 162.1 %&�'�� E
����� "������ 

  8%   9%   9%   10%   45%   24%  ��&�'�� ��
��$�� / B��)��
 %����!� %�5��� 

  63%   65%   51%   39%   90%   56%  ��&�'�� ���
���� / B��)��
%����!� %�5��� 

  50%   56%   31%   31%   57%   47% ��&�'�� ���
���� / %��<�� �����
 C
$��� D����� %����!� 

  54%   56%   41%   28%   44%   32% E
����� "������ %3 ��&�� /
 %����!� %�5��� B��)�� 

  59%   62%   51%   37%   68%   50% A.�'!� +�� ���
���� 

  0.13   0.14   0.19   0.26   0.52   0.44  ��
��$�� /���
���� 


�$��� : :� G�5 >	
�3 �* @'5 ������ 
��$� +�6 ����6!�� A�8� >��)��'���� ���
���� 	
����� H��� �'*6 ��)�� ��'�' �� "� ������ �8; 2�<��� :�
 	
���� �� �������� ����-�
'!� 
��$��� +�6 ����6!�1968�1994 	
���� �� ��� >1995�1998 "6 	
��$�� ��)����� +�6 ����6!� :� �<3 >

��)����� I�) +�6 ����6� %��� I�� ��
��<� +�� �3��, >%)��'���� H�$5J� E�*
��� ��.��� .�� ��
����� ��)�� L���� �!�&� ���5� :�� %3 	�
��
��
������ A�� L���� +�6 "���� 
�MN� :����'�� 
��5)!� ���5� ��'��� ������. 
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  �����2A :  ��!�%�� ��&�� '������ �(
��� )�*���� )����  ��
�(  

 ����
�1970$1994  

  
1994-1988 1987- 1970 
����� 

 ���<��
0
�$�� 

 ���<��
+�O&�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 ���<��
0
�$�� 

 ���<��
+�O&�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 

28.0 73.3 3.0% 47.6 6.1 49.7 4.3% 32.8 ��6�
��� ��
��$�� 

112.0 297.9 4.0% 173.2 24.4 193.4 4.6% 106.3  ��6�)$�� ��
��$�� 

140.0 357.0 4.0% 220.9 30.5 227.6 4.5% 139.2  ���*�� ��
��$�� 

16% 25%   22% 15% 31%   24% ��6�
��� ��
��$�� / ���*�� ��
��$�� 

75% 83%   78% 69% 85%   76%  ��6�)$�� ��
��$�� / ���*�� ��
��$�� 


�$��� : �'�
� %3 	
3����� ��)����� +�6 ����6!�� ��)��'���� ���
���� 	
����� ��)���� ��)�� ��'�' (��� "� ������ �8; H�)� :�
>E
�&���1997.  

  
  
  
 

 �����2B :  �*+ ,��� '������ �(
��� )�*���� ) ����  ��
� (  

 ����
�1970$1994  

  

1994 -1988 1987-1970 
����� 

 ���<��
0
�$�� 

 ���<��
+�O&�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 ���<��
0
�$�� 

 ���<��
+�O&�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 

17.5 66.56 8.8% 34.5 11.2 72.6 0.0% 41.9 ��6�
��� ��
��$�� 

28.6 149.1 11.0% 76.6 3.5 144.4 7.5% 69.8  ��6�)$�� ��
��$�� 

47.6 210 10.0% 111.1 14.7 201.8 5.0% 111.7  ���*�� ��
��$�� 

28% 40% 0 32% 20% 76% 0 44% ��6�
��� ��
��$�� / ���*�� ��
��$�� 

60% 72% 0 68% 24% 79% 0 56%  ��6�)$�� ��
��$�� / ���*�� ��
��$��

�$���:  �'�
� %3 	
3����� ��)����� +�6 ����6!�� ��)��'���� ���
���� 	
����� ��)���� ��)�� ��'�' (��� "� ������ �8; H�)� :� 

>E
�&���1997.  
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���C 2 : ������
��� '�����
� �!���� �(
��� )�*����  

 ������ #�1995 –1998  

  
�)PPP'��  C�)$���    

1998  1997  1996  1995      
15  15  14  17  ��-�8��� ������� ��6�
��� (�'��  1�  
6.6  5  4.5  2  9����� ����
����  2�  
5.6  6  9  7.5   :���� ������  3  

00  00  00  00  ������  4�  
1   2.2  2.6  1.3  ��)���5� �����) "�;�� ����  5�  
6.6  6  7  4.3  ������* ����  6�  
60  60  57  65  �&)$� (�'  7�  
5.3  5.8  6  3.1  ���&�� "-�*�  8�  

100%  100%  100%  100%  �������  

�$��� : ��)��'���� ���
���� 	
����� ��H�$5, ��)��'���� ���*
��� H�$5=� 	
-�� )1995�1998(  

*  >�6�)���� ��6�)$��� +�6� 	����� @'5 ��)$���� �6�)$��� (�'�� +�6 �); ��)$��� (�'�� �����
 "���)$��� "1 G�5 "�
�*8���)6 ( �)8 ( ��-�.) (�' "6 	
��6 ��;.  
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�����3A :  ��!�%�� ��&�� '������ �(
��� )�*���� ) ����  ��
�(  

 ����
� 1970$1994 

  

1994-1988 1987-1970 
����� 

 ���<��
0
�$�� 

 ���<��
+�O&�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 ���<��
0
�$�� 

 ���<��
+�O&�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 

64.4 268.3 10.0% 130.0 12.9 95.9 4.0% 44.1  ��6�
��� ���
���� 

362.9 1143.7 7.9% 632.5 54.6 543.2 5.0% 243.5  ��6�)$�� ���
���� 

427.3 1412.0 8.3% 762.0 67.7 639.1 5.0% 287.6  ���*�� ���
���� 

15% 19%   16% 11% 22%   17% ��6�
��� ���
���� /�
���� ���*�� �� 

81% 85%   84% 78% 88%   83% ��6�)$�� ���
���� / ���*�� ���
���� 


�$��� :  ������ 
O)�2A. 

 

  
  
  
  
 

 �����3B : �*+ ,��� '������ �(
��� )�*���� ) ����  ��
� (  

 ����
�1970$1994  

  

1994-1988 1987-1970 
����� 

 ���<��
0
�$�� 

 ���<��
+�O&�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 ���<��
0
�$�� 

 ���<��
+�O&�� 

 ��&�
��)�� 

 �'���
 ���<�� 

 

26.0 72.6 7.0% 46.0 1.8 56.7 6.3% 28.0  ��6�
��� ���
���� 

174.0 532 6.8% 294.9 13.2 358.5 6.5% 172.7  ��6�)$�� ���
���� 

200.0 605 6.9% 341.0 15.0 412.1 6.5% 200.7  ���*�� ���
���� 

12% 15%   14% 11% 17%   14% ��6�
��� ���
���� / ���*�� ���
���� 

85% 88%   86% 83% 88%   86% ��6�)$�� ���
���� / ���*�� ���
���� 


�$��� :  ������ 
O)�2A 
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 ���C 3 : ������
��� '�����
� �!���� �(
��� )�*����  

 ����
�1995$1998  
  

�)PPP'��  %&�'�� C�)$���  
1998  1997  1996  1995    
20  21  21  13  ��-�8��� ������� ��6�
��� (�'��  1�  
4  3.1  5.3  4.4  9����� ����
����  2�  
2  5.8  3.4  2.2  :���� ������  3�  
22  15  19  13  ������  4�  
1  1.1  1.1  1.3  ��)���5 �����) "�;�� ����  5�  
7.5  7.5  7.8  5.5  ������* ����  6�  
53.5  34.4  30.4  49  �&)$� (�'  7�  
14  12  12  12  �<)�� ���&�� "-�*�  8�  

100%  100%  100%  100%  �������  

�$��� : ���� 
O)1C2  

  

  

  

 �����4 : ��!�%�� ��&��  � ������� '������� '���.�  

 ����
�1995$1997  

  

�)PP'��  C�)$���  
1997  1996  1995    
48  40   45     ��&�� ��
��$(%)  
29  36  33    �<)��� "5��� �����(%)  
23  24  21   0
�!� �������� �5��'��(%)  
699   
100%  

611  
100%  

560  
100%  

 �������)
!�� "����(  

source: Statistical Abstract of Israel 
 Israeli Balance of Payments 
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 �����5 : �*+ ,���  � ������� '������� '���.�  

 ����
�1995$1997  
  

�)PP'��  C�)$���  
1997  1996  1995    
80  78   83     ��&�� ��
��$(%)  

5  7  5    �<)��� "5��� �����(%)  

15  15  12    0
�!� �������� �5��'��(%)  
256   
100%  

205  
100%  

257  
100%  

 �������)
!�� "����(  


�$��� : ���� 
O)14 . 

  

  

  

  
 �����6 : ��!�%�� ��&�� /�� ������� '������� '���.�  

 ����
�1995$1998  
  

�)PP'��  C�)$���  
1998  1997  1996  1995    
4  2  2   3   "������ �����(%)  
10  12  10  19   "5��� �����(%)  
35  37  31  24   ���
��� ����� %3 %�)�!� 
��M�'!� �-��6(%)  
51  49  57  54   ����� "� "�*��� 0
�!� �������� �5��'��

 %��&�� :��&���� �5$��� �<)��� 
�'��(%)  
470  
100%  

450   
100%  

430  
100%  

390  
100%  

 �������)
!�� "����(  


�$��� : ���� 
O)14.  
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�� ���7 : �*+ ,��� /�� ������� '������� '���.�1995$1998  
  

�)PP'��  C�)$���  
1998  1997  1996  1995    
2  2  2   3   "������ �����(%)  
12  12  11  19   "5��� �����(%)  
25  23  25  15   	�� ���� %3 %�)�!� 
��M�'!� �-��6(%)  
61  63  62  63   �<)�� "� "�*��� 0
�!� �������� �5��'��

 :��&���� �5$��� 
�'���(%)  
200  
100%  

182   
100%  

163  
100%  

137  
100%  

 �������)
!�� "����(  


�$��� : ���� 
O)14  
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 �����8 : �����0 /�0 ������
��� '�����
� �(
��� )�*����  

)����  ��
� (��
� ��1995 – 1997  
  

�)PP'��  C�)$���  
1997  1996  1995    
73.3  

)13.4(  
63.3  

)12(  
50.1  

)11(  
��5�� ��)���5��� ��-�8��� ������  

4.9  
)10.009(  

34.3   
)6.5(  

9.1   
)2(  

9����� ����
����  

24.1   
)4.4(  

34.8   
)6.6(  

26   
)5.7(  

:���� ������  

8.8   
)1.6(  

12.6   
)2.4(  

6.4   
)1.4(  

������  

6.02   
)1.1(  

7.4   
)1.4(  

4.6  
)1(  

��)���5�� "�;���� �����)�� ������  

30   
)5.3(  

32.1   
)6.1(  

18.2   
)4(  

������* ����  

361   
)66(  

316  
)60(  

323  
)71(  

 �&)$�� �6�)$� (�'  

31.2   
)5.7(  

31.6   
)6(  

18.2  
)4(  

���&���� "-�*���  

547  
100%  

527  
100%  

455  
100%  

�������  


�$���:�1 ������� 
O))2(  
  %�')�� %&�'�� (������ %; I���4� "�� :��
4� % ��
��$��  
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 �����9 �����0  � ������
��� '�����
� �(
��� )�*����   

)����  ��
� ( ����
�1995$1997  
  

�)PP'��  C�)$���  
1997  1996  1995    
433.4  

)21(  
430  

)21.5(  
242.5  

)12(  
��5�� ��)���5��� ��-�8��� ������  

62   
)3(  

100  
)5(  

101.1  
)5(  

9����� ����
����  

82   
)4(  

80   
)4(  

242.5   
)2(  

:���� ������  

371.5   
)18(  

440  
)22(  

303.2   
)15(  

������  

14.5   
)0.007(  

12   
)0.006(  

10.1   
)0.005(  

��)���5�� "�;���� �����)�� ������  

153   
)7.4(  

152   
)7.6(  

105.1   
)5.2(  

������* ����  

724   
)35(  

560   
)22(  

105.1   
)52(  

�6�)$� (�'  

227.1   
)11(  

220   
)11(  

155.6   
)7.7(  

���&���� "-�*���  

2064   
100%  

2000  
100%  

2021  
100%  

�������  

��O5���� 
�$���:� :�
 ���� 
O)1)3(  
 %�')�� %&�'�� (������ %; I���4� "�� :��
4� (%)���
����  
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 �����10 :������� �*+ ,���� ��!�%�� ��&��  � .  �! '������ �����  

)����  ��
� ( ����
�1968$1997  
  

��-�
'� (� 	�� ���PP�   ��-�
'� (� ���
��� �����    

1994�
1997  

1988�
1993  

1968�
1987  

1994�
1997  

1988�
1993  

1968�
1987  

������� C�)$�  

5  10   5.37  68.75  8.55  6.51  ������� ��
��$��  
4.62  6.1  5.37   61.87  8.2  3.49  �<)��� "5��� �����  

�  �  �  6.87   0.3  3.01  "��N��� �����  
0.38  3.9  �  0.31   0.05  0.01  0
�!� �������  
41.5  87  39.92  152  182  52  ������� ���
����  
0.47  1.93   1.265  3.48   3.42  1.85  "������ �����  
6.17  10.7  8.79   26.5  24.0  8.73  �<)��� "5��� �����  
34  74.29   29.92   121.25   154.33  39.28  %�)�!� 
��M�'!� �-��6� @)��!� 
���  

      0.77  0.25   2.14  0
�� �����  

36.5�  77�  3.2�  83.3�  173.5�  45.5�  %����� E
����� "������  
Sources: Israeli Central Bureau of Statistics  

 Israeli’s Balance of Payment various issues  
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  149  



  150  



  151  



  152  



  153  



  154  
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  156  



  157  
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  161  



  162  



  163  



  164  
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 �����33 : ����� �����0 /�0 ������
��� ��(
��� '�����
� 1(������ '���.���

 /
23�� /��3� ���� ������ �����0 /�0 ��(
��� '�������� ��
.�� ��(
��� '�������

 #� ������ /�� ��(
��� '������� 	4��� �(������ ��5���  

 ������1995$1998) ����  ��
�(  

  

C)$��   ��
��$��
���*�� ��&�'��  

 ��
��$��
 +�, ��&�'��

��-�
',  

 23��� +�64� �5��
 ��&�'�� ��
��$��

��-�
', +�,  

 23��� +)�4� �5��
 ��&�'�� ��
��$��

��-�
'� +��  

 7&������ ���<��
 ��&�'�� ��
��$��

��-�
'� +��  

��5�� ��)���5��� ��-�8��� ������  81  62  
)76(  

81  
) 100(  

41  
)50(  

61  
)75(  

9����� ����
����  16.6  
  

16.1  
)97(  

16.6  
)100(  

14.1  
)85(  

15.4  
)93(  

:���� ������  28.8  28  
)79(  

28.8  
)100(  

8.22  
)28(  

18.2  
)64(  

������  9  9  
)100(  

9  
)100(  

8  
)88(  

8.5  
)94(  

�����)�� ������  6  
  

6  
)85(  

5.1  
)85(  

5.04  
)89(  

5  
)83(  

 ������*�� ������  29.6  
  

26.6  
)89(  

28.6  
)96(  

12.9  
)43(  

21  
)71(  

�<)�� ���&�� ��)*����  27.1  
  

26.6  
)100(  

27.1  
)100(  

21.22  
)78(  

24.21  
)91(  

76�)���� ��6�)$���  97  
  

96  
)99(  

90  
)93(  

43  
)44(  

67  
)70(  

 �������  557  527  524  364  446  

  100  )95(  )94(  )66(  )80(  


�$���: "� �<��'�� ������� "� ���� �8; 2�<��� :� )13(�)32 .(  
����-��� ��')�� �M�� I���4� "�� :��
4�  
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 �����34 : �����0  � ������
��� ��(
��� '�����
� 1(������ '���.���)����  ��
� (  

  ����� ������ 6 �����0  � ��(
��� '�������� 6��
.�� ��(
��� '������� �����  

 �����0  � ��(
��� '������� 	4��� �(������ ��5��� /
23�� /��3�  

 ������ #�1995$1998)/.����  ��
�(  
  

C)$��   ���
���
 ��&�'��
���*��  

 ���
����
 "� ��&�'��

��-�
',  

 23��� +�64� �5��
 ��&�'�� ���
����

��-�
', "�  

 23��� +)�4� �5��
 ��&�'�� ���
����

��-�
'� "�  

 7&������ ���<��
 7�&�'�� ���
����

 ��-�
'� "�  

 ��)���5��� ��-�8��� ������
��5��  

454  
  

368  
)81(  

209  
)46(  

68.1  
)15(  

138.66  
)30(  

9����� ����
����  104  87  
)84(  

31  
)30(  

18  
)17(  

25  
)24(  

:���� ������  88  83  
)94(  

58  
)65(  

18  
)20(  

38  
)43(  

 ������� ������  440  440  
)100(  

15  
)3(  

10  
)2(  

12.5  
)3(  

 ��)���5��� �����)�� ������  24  12  
)50(  

_  _  24  
)100(  

 �6�)$��� (�'��
�&)$����  

725  606  
)83(  

580  
)80(  

309  
)42(  

444  
)61(  

�6�)���� ��6�)$���  236  
  

171  
)72(  

137  
)58(  

77  
)33(  

107  
)50(  

�������  2336  
  

2103  
)90(  

1444  
)61(  

764  
)32(  

1103.5  
)47(  

 
�$��� : I�� ��
��<�� �<3� �;
��<� 	��6� �&� >%)��'���� H�$5J� E�*
��� ��.��� ��
��)� "� ��)��'���� ��)����� +�6 ��$5�� :�T
 ���
���� 	
����� ��)��� �'�
� 
O)1)��&�'�� (>"�
�U� E
�&���>
������ ��5
�<�� ��)����� (�� ���.)�� ���<) 	H�
�2000.  

 ����-�
'=� ���&�� ��H�$5=� 	
-�� ��
��)��� "� �.��6 ��$5�� :� ����-�
', �1 ��)�����Statistical Abstract of Israel 

; Foreign Trade Statististicus.  
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 �����35 : ������
��� '������� 9�(� ��!:���� '���(� ���5�

 ������ /�� �*+ ,���� ��!�%�� ��&��  � ��(
���  

 ����
�1968$1998  

  

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

��-�
'� %3 
��$��� 
�&'� 
���  0.458  
)5.043*(   

0.52  
)3.03* (  

	�� ���� ���
��� ����� %����!� %�5��� B��)��  0.521  
)16.527* (  

0.38  
)4.5* (  

 %*�
�!� 
!���� "�� %<�<5�� %�')�� C
$�� 
&'
 %��-�
'!� �*�����  

0.38  
)2.73** (  

0.69  
)3.95* (  

 	
���� �� ��)��'���� �����)!� 
�MN�1991�
1988   

0.12 –  
)4.8* (  

0.2310 –  
)8.308* (  

 ��)���� ���'�� "�� ����$��!�� ��
����� �����
���
	
���� �� ��-�
'�� ��)��'����  

0.2362 –  
)*3.3(  

0.2127 –  
)1.708(  

"�� E��$��!� 0��'��� ����� �1  ���
��� ����� 
��-�
'�� 	�� ����  

1.112�  
)1.23(  

0.97 –  
)1.29�(  

��-�
'� %3 %����!� %�5��� B��)��  0.21   
)10.99(  

0.26   
)*6.57(  

���M�� 
����������M�� �5��   1.063 �  1.53  

R
2  0.95  0.93  

 
�$<�� ��!� %3 ��)�
��� %; 	
�<��� :��&���  
 
����� %; I���!� "�� :��
!�T >T-ratio-Statistics  

 * 0��'� �)6 ��-�$5� 7�!�0.01 =α      
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�� ���36:   ��(
��� '������� /
2 ;
�
� ��!:���� '���(� ����

 ����
� ������  � ������
���1968 –1998  
  

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

��-�
'� %3 ��
��'!� 
�&'� 
���  0.094 –  
)0.786(  

0.34  
)2.52(  

 ���
��� ����� %����!� %�5��� B��)��
	�� ����  

0.403   
)4.21* (  

0.423   
)4.42* (  

%��-�
'!� %����!� %�5��� B��)��  0.63  
)3.82* (  

0.43   
)5.9* (  

 %*�
�!� 
!���� "�� %<�<5�� C
$�� 
&'
 %��-�
'!� �*�����  

1.54  
)2.21** (  

0.4504   
)2.816** (  

 	
���� �� ��)��'���� �����)!� 
�M��
1988 – 1991  

0.072 –  
)2.36** (  

0.096 –  
)3.75* (  

 ��)���� ���'�� "�� ��
����� �����
���
 	
���� �� ��-�
'�� ��)��'����1995 –

1998  

0.37   
)2.92** (  

0.22   
)3.45** (  

 ����� "�� E��$��!� 0��'��� �����
� (� 	�� ���� �� ���
�����-�
'  

0.45 –  
)1.027(  

0.35 –  
)1.72(  

 ��)��'���� ��&�'�� ��
��$�� E
���� 
������
 	�� ���� �� ���
��� ����� "�  

0.56   
)6.99* (  

0.24   
)4.5* (  

���M�� 
������  0.0278   0.17 –  

R
2  0.98  0.97  
 * 0��'� �)6 ��-�$5, ��!�0.01 =α  

 0��'� �)6 ��-�$5, ��!�0.05=α  
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 �����37 : ��&��  � ������� '������� 9�(� ��!:���� '���(� ���5�

 ����
� �����0 /�0 �*+ ,���� ��!�%��1968 –1998  
  

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

��-�
'� %3 
��$��� 
�&'� 
���  0.75   
)1.97** (  

0.75  
)3.077* (  

����� ���
��� ����� %����!� %�5��� B��)�� 	��   0.2741   
)3.2* (  

0.23   
)2.18**(  

%��-�
'=� %����=� %�5��� B��)��  0.27   
)5.9*(  

0.165   
)1.34(  

 %*�
�!� 
!���� "�� %<�<5�� %�')�� C
$�� 
&'
%��-�
'!� �*�����  

0.77   
)2.63**(  

1.0915   
)*6.24(  

 	
���� �� ��)��'���� �����)!� 
�MN�1988 –
1991   

______  0.09 –  
)0.8(  

 ��-�
'�� ��)���� ���'�� "�� ��
����� �����
���
 	
���� ��1995 – 1998   

0.58   
)12.6(  

0.18   
)1.83(  

 ���
��� ����� "�� E��$��!� 0��'��� �����
��-�
'� (� 	�� ������  

0.59 –  
)2.24**(  

0.95 –  
)2.79**(  

 "� ��)��'���� ��&�'�� ��
��$�� E
���� 
������
�	�� ���� �� ���
��� ����  

0.462   
)9.75* (  

0.37   
)5.6* (  

���M�� 
������  0.29 –   2.2192 �  
R

2
   0.83   0.84  
 *   0��'� �)6 ��-�$5=� ��5�)�� "� E�)&�%1.  

 ** 0��'� �)6 ��-�$5=� ��5�)�� "� E�)&� %5 .  
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 �����38 : '������� /
2 ;
�
� �������� ��!:���� '���(� ���5�

 �*+ ,���� ��!�%�� ��&�� �4 ������
��� �������  

 ����
� �����0  �1968 –1998  

  

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

��-�
', %3 ��
��'!� 
�&'1 
���  0.0177 –  
)0.100�(  

0.94   
)**2.43(  

	�� ����� ���
��� ����� %����=� %�5��� B��)��  0.94   
)*4.5(  

0.59   
*)6.95(  

 %*�
�!� 
!���� "�� %<�<5�� %�')�� C
$�� 
&'
 %��-�
'!� �*�����  

1.82   
)*3.55(  

2.04   
)*6.64 (  

 	
���� �� ��)��'���� �����)!� 
�MN�1988 –
1991  

0.057   
)1.51 (  

0.32   
)**2.08(  

 ��-�
'�� ��)���� ���'�� "�� ��
����� �����
���
 	
���� ��1995�1998  

0.1701 –  
)*3.5 (  

0.07 –  
)0.69(  

 ���
��� ��$�� "�� E��$��!� 0��'��� �����
��-�
'� (� 	�� �����  

0.23 –  
)0.46(  

0.07 –  
)0.69(  

 ��-�
', %3 %����=� %�5��� B��)��  0.94   
)*5.9(  

0.6   
)*6.83(  

 ��)��'���� ������� ���
���� E
���� 
������  0.94   
)*3.09(  

0.814   
)3.5(  

���M�� 
������  0.8478 �  0.1036  

R2  0.96   0.90  
 0��'� �)6 ��-�$5, ��!�0.01= α  

 0��'� �)6 ��-�$5, ��!� 0.05=α  
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 �����39 :������
��� '������� /
2 ;
�
� ��!:���� '���(� ���5�  

 ����
� ������  � ��(
���1968 –1994  

  

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

��-�
'� %3 ��
��'!� 
�&'� 
���  0.502  
)2.3(  

0.283  
)4.05(  

 ���
��� ����� %����=� %�5��� B��)��/	�� ����  0.4053  
)3.5(  

0.38  
)3.6(  

%��-�
'!� %����!� %�5��� B��)��  0.63  
)3.8(  

0.386  
)3.5(  

 �*���� ��')��� %*�
�!� 
!���� %<�<5�� C
$�� 
&'
 %��-�
'!�  

1.55  
)4.9(  

0.5113  
)2.52(  

 (� 	�� ���� �� ���
��� ����� "�� E��$��!� �������
 ��-�
'�.  

0.46 –  
)1.05(  

0.315 –  
)1.2(  

 ��
����� 
��� ��
����� ����-�
'!� ��H�
�=�� ���<��
 	
���� ��1988�1991  

0.0731 –  
)3.9 (  

0.09 –  
)3.4 (  

 	
���� �� ��-�
'� (� ��
����� ��)��'���� �����
���
1995 –1998   

PPPPP  PPPPP  

��-�
'� "� ��)��'���� ��&�'�� ���
���� E
���� 
������  
  

0.553   
)6.13 (  

0.32   
)2.4(  

���M�� 
������      

 ���5��� ���&�R
2  0.98  0.96  

 * 0��'� �)6 E�)&�1 =%α  
 ** 0��'� �)6 E�)&�5=%α   

 
����� B-��) %; I���!� "�� :��
!�t   
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 �����40 :������� ������
��� '������� /
2 ;
�
� ��!:���� '���(� ���5�  

 ����
� ������  �1968 –1994  

  

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

��-�
'� %3 ��
��'!� 
�&'� 
���  0.81 –  
)2.3(  

0.25 –  
)1.7(  

 ���
��� ����� %����!� %�5��� B��)�� /	�� ����  0.714  
)2.9(  

0.81  
)3.86(  

 %��-�
'!� %����!� %�5��� B��)��  0.31  
)1.31(  

0.87  
)3.59(  

 (� 	�� ���� ���
��� ����� "�� E��$��!� �������
��-�
'�  

0.725 –  
)1.615 (  

0.12   
)0.112 (  

 ��
����� 
��� ��
����� ����-�
'=� ��H�
�=�� ���<��
 	
���� ��1988 –1991   

0.061  
)1.75(  

0.32  
)2.003(  

 	
���� �� ��-�
'� (� ��
����� ��)��'���� �����
���
1995 –1998   

PPPPP  PPPPP  

 ������� ��)��'���� ���
���� E
���� 
������  0.127 –  
)2.02(  

0.772  
)12.6(  

���M�� 
������  1.36 �  0.148 �  

R2  0.94  0.96  

 0��'� �)6 ��-�$5� ��!�0.01=α   
 0��'� �)6 ��-�$5� ��!�0.05=α  

 
����� B-��) %; I���!� "�� :��
!� :t  

  
  
  
  
  
  



  173  

 �����41 :������
��� '������� 9�(� ��!:���� '���(� ���5�  

 ����
� ������ /�� �������1968 –1994  

  

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

��-�
'� %3 
��$��� 
�&'� 
���  0.4055  
)1.56(  

0.862  
)3.71(  

 ���
��� ����� %����!� %�5��� B��)�� /	�� ����  0.2515  
)3.97(  

0.35  
)5.19(  

 %��-�
'!� %����!� %�5��� B��)��  0.257  
)5.3(  

0.36  
)5.22(  

 ��')��� %*�
�!� 
!���� %<�<5�� C
$�� 
&'
%��-�
'!� �*����  

0.621   
)3.75 (  

1.2616   
)7.6 (  

 	�� ����  ���
��� ����� "�� E��$��!� �������
��-�
'� (�  

0.28 –  
)1.21 (  

0.105  
)0.176(  

 ��
����� 
��� ��
����� ����-�
'!� ��H�
�!�� ���<��
 	
���� ��1988 –1991  

PPPP  PPPP  

 	
���� �� ��-�
'� (� ��
����� ��)��'���� �����
���
1995 –1998   

PPPP  PPPP  

�� ��
��$�� E
���� 
��������)��'���� �����  
 ���M�� 
������  

0.31   
)3.06(  

1.2�   

0.4398   
)2.9(  

1.4�  

 ���5��� ���&�R2  0.83  0.81  

 0��'� �)6 ��-�$5� ��!�0.01 =α  
 0��'� �)6 ��-�$5� ��!�0.05=α  


����� B-��)  %; I���!� "�� :��
!�t  
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 �����42 :������
��� '������� 9�(� ��!:���� '���(� ���5�  

 ����
� ������ /�� ��(
���1968 –1994  

  

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

��-�
'� %3 
��$��� 
�&'� 
���  0.445  
)4.22 (  

0.24   
)1.00(  

 ���
��� ����� %����!� %�5��� B��)�� /	�� ����  )0.49(  
)3.42(  

7.94 –  
)3.7(  

%��-�
'!� %����!� %�5��� B��)��  0.25   
)3.31 (  

8.84   
)3.8 (  

 ��')��� %*�
�!� 
!���� %<�<5�� C
$�� 
&'
%��-�
'!� �*����  

0.335   
)1.76(  

0.62   
)3.8(  

���
��� ����� "�� E��$��!� ������� / 	�� ����
 ��-�
'� (�  

0.22 –  
)1.2 (  

11.09 –  
)4.2 (  

 ��
����� 
��� ��
����� ����-�
'!� ��H�
�!�� ���<��
 	
���� ��1988 –1991   

0.115 –  
)2.003 (  

0.241 –  
)3.05 (  

 	
���� �� ��-�
'� (� ��
����� ��)��'���� �����
���
1995 –1998   

PPPPP  PPPPP  

�������� ��
������ E
���� 
������  
 ���M�� 
������  

0.275   
)2.77(  
�1.37  

0.19   
)2.1(  

1.42�   

 ���5��� ���&�R
2  0.94   0.95  

� 0��'� �)6 ��-�$5� ��!0.01=α  
 0��'� �)6 ��-�$5� ��!�0.05=α  

 
����� B-��) %; I���!� "�� :��
!� : t   
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�� ���43 : /
2 ;
���� '������� 9�(� ��!:���� '���(�� �
.�<�� ��%��� '���!���

�*+ ,���� ��!�%�� ��&�� �4 �������� 1�(
��� '�������  

  

	
�<��� ����&���  ∑e2  ∑e1
2  n1  n1+n2  K  F *  

 ��
��$�� ?
&� ���8���� ����&�
��-�
'� +�� ���
��� ����� "� ��&�'��  

0.1613  0.1525  26  30   6  0.19  

 ��
��$�� ?
&� ���8���� ����&�
��-�
'� +��  	�� ���� "� ��&�'��  

0.359  0.23  26  30  6  1.86  

 ��
��$�� ?
&� ���8���� ����&�
��� ����� "� ���������-�
'� +�� ���
  

0.58  0.34  26  30  6  1.78  

 ��
��$�� ?
&� ���8���� ����&�
 ��-�
'� +�� 	�� ���� "� �������  

0.64  0.59  26  30  6  0.28  

 ���
���� +�6 @���� ���8���� ����&�
��-�
'� "� ���
��� ����� ��&�'��  

0.0684  0.0677  26  30  6  0.034  

 ���
���� +�6 @���� ���8���� ����&�
 ��-�
'� "� 	�� ���<� ��&�'��  

0.1045  0.0872  26  30  8  0.495  

 ���
���� +�6 @���� ���8���� ����&�
 ��-�
'� "� ���
��� ����� �������  

0.13  0.128  26  30  6  0.93  

 ���
���� +�6 @���� ���8���� ����&�
��-�
'� "� 	�� ���<� �������  

0.3007  0.2622  26  30  6  1.47  

@�'5 :� 
����� CHOW %�� ��* :�  
  
  

       G�5?e1
2 =   	
���� �� 	
�<��� ���&��� %������ (�
� �����1968�1998.  
            ?e12=   	
���� �� 	
�<��� ����&��� %������ (�
� �����1968�1994.  

             n1 =   	
���� �� ��)���� ��'�'�� ���1968�1994.  
             n2 = 	
���� �� ��)���� ��'�'�� ���1995�1998.  
 @�'5 �&�F* ���<� �.�)
�<� :��  F  ��
5 ���
�� ������ n2 �> n1+n2-k �)�* �8�3 F>F* ��
�$�� ���
��� ��<�  

 "��
���� �� 	
�<��� ���&��� %3 C��� ���� ! G�5>1968�1994،1995�1998. �)�* �8� ��1  
        F*>F       "���
���� �� 	
�<��� ���&��� :�� "� C��� ���� G�5� ������ ?
��� ��<� >1968�1994; 

1995�1998  

)]//()2/)[((* 21

2

1

2

1

2 knneneeF −+∑∑−∑=
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 �����44 :/�� '������� �!��� �������� ��(
��� '�����
� �
����� ;
��� �����  

 ��(
��� '������� �!��� �������� ��(
��� '�����
� 9�(�� '������ =#<����  

 �*+ ,���� ��!�%�� ��&��  � . �4 ������� �
���� >����� /�� ��������  

  ������� #�1968$ 1994 ; 1995$1998.  

  

��
�����  ���
��� �����  	�� ����  

  1968�1994  1994�1998  1968�1994  1998�1998  

��&�'�� ���
���� ������� @���� �)�
�  0.90 �  0.91 �  0.55 �  0.56 �  

���� �)�
�������� ���
���� ������� @  0.63 �  1.56 �  0.5 �  0.995 �  

��&�'�� ���
���� ��
&'�� @���� �)�
�  1.11�  0.23�  0.88  0.45  

������� ���
���� ��
&'�� @���� �)�
�  0.63�  0.295�  1.08�  0.94�  

 A.�'!� +�� ��&�'�� ���
����  (%)  30  61  35  58  

 A.�'! +�� ������� ���
����(%)  17  5  13  3.2  

 ��')��� ��&�'�� ��
��$�� ?
6 �)�
�
%����!� %�5��� B��)��  

0.67  0.67  0.74  0.74  

 ��')��� ������� ��
��$�� ?
6 �)�
�
%����!� %�5��� B��)��  

0.36  0.5  0.61  0.36  

��&�'�� ��
��$�� ��
&'�� ?
&�� �)�
�  0.61  0.59  0.29  1.02  

� ��
&'�� ?
&�� �)�
�������� ��
��$�  0.36  1.36  0.61  1.19  

 %�5��� B��)�� +�� ��&�'�� ��
��$�� 
%����!�(%)  

24  9  48  15  

 %�5��� B��)�� +�� ������� ��
��$��
%����!�(%)  

34  10  49  19  

  
  



  177  

 �����45 :�������  ���
4  �! ������ '��#2 ����0  ����(�ٕ  

����5���� �
����� @�<��� �(!  

  


���&���   	
���� �� 	�� ����� ���
��� ����� 	����'� 0��
1968�2000  

��&�����  

 �
����� �M�4� :����'!�
����$��!�  

 "*� :�� ����$��!� ������ ��)��'�3 	
��, A�); "*� :�
C�O���� 0��'� %3 :*5� A�);  

 * �
����� C�O�� %3 :*5�� ��)��'�3 	
��,
��
�
��� ��
��� "� ����$��!� ����! 

��-�
', (� �-3�*�� ��
��� ���6  

 %3 (��)���� X$����
Y��)!�  

 ��$��� 7��*��� ��6�)$�� %3 X$���� :�
 :�6 +�5 %��-�
'=�1994.  

����&�� 
��$� %3 X$���� 2��&� :�  
 ?&� (��
� +�, ����5�� ��H�
�, X��<� 0�1

��&�� ����M* ��6�)$��  

 @'�)� %��� (�'�� Y��), %3 X$����

��$��� 2��'�� %)��'���� 2�'��.  
��&�� 
��$� +�6 ����6!� ���<�.  

%)��'���� ��$��� ��'3�)��� 	����� 
����.  
  
  

 :�5�� �'��' ���'�
C�M*��  

 %�5��� @���� ������ ��)��'�3 ��6�)$ 
���� :�� :�
	�� ����� ���
��� ����� %3  

"���'�� (�' Y��)4 	
<�'� ��6�)$ 
���� 
%��-�
'=�� %)��'���� . �<) @���� �8;�

"��'�3 +�, ����-�
'=� ��6�)$�� ?&�.  

Y��)=� ����6 �����),    �$��� 0
�1 +�, �)' "� @8�8��� 7���)� �)�* 
��&�� 
$)6 ��')���  

 	��6�� �.� "� �����)=� 	�6�<�� (�'��
 �����)=� 	���� +�, E���' Y��)=� ���*�;

��&�� 
$)6 �.�;1� Y��)=� 
$�)&�  

 E��$��!� ��)�� ��&�   (� E
����� ������� +�6 ���&�� 	
<�'� 
�� �)�*
��-�
',  

 +�6 E��$��!� ��)��� ����6� ���<�
 2�<5� +�6 ��&��� ���
���� 
$�)&��
%����=� B��)�� %3 ���<&� ��) �!�&�  
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 ������11 :	
� ���� ������� ����� �� ������� ������� ��� � !����� "� ����� #�$%� �&��� #'�%� �&��  

 ��(���) #�)1995 *1998 ) �,�� �����(  

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

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

��  ��!���"����  
)6(%)1=(9  

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

)5(%)1=(8  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������ ���
��  

7  

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

)5(%)4=(6  

 ����� 	���
 '���� ��	��
 ����������
������ ���  
5  

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

4  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������  
3  

 ��
���� ��	����
 (� ����������

������  
2  

 ��	����
 ��
����
����������  

  
1  

�����  
  

0.396  329  108  48  174  395  0.441  455  26834  503  1995  
0.535  404   251  38  161  314  0.513  527  28426  565  1996  
0.520  375  180  34  206  401  0.512  547  27824  581  1997  
0.541  445  261  58  182.8  367  0.498  570  26197  628  1998  

	����: ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��0 	
" 1���������  ���2� 345��� 4�6��� ���7�� (� ���������� �����"�� ��� ������ �� 8)9�
���� ( �����"�� '�� ���6��� ��	.� * �:
1(��;� 3�
���1������ ����.��2000.  

 �������=� ���
�� �� ���=� *��	 ���7���� (� �6��� ������ �� �������=� �����"��Statistical Abstract of Israel ; Foreign Trade Statististic.  
��� �� ������� �	
� >Tijt ���	�� ?@/ �� �6�7:��� �� ���� ��	�
��� ���  ��"  .  
  

  

  

)
2

(
1

MijktXijkt
T ijt

−

∑−−



  ������12 :��(���� �� ��'������� ������� �������� ��� �  !����� "� ����� #�$%� �&��� #'�%� �&��  

 	� ��� 1995 *1998) �,�� �����(  

  

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

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

)6(%)1=(9  

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

)5(%)1=(8  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������ ���
��  

7  

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

)5(%)4=(6  

 ����� 	���
 '���� ��	��
 ����������
������ ���  
5  

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

4  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������  
3  

 ��
���� ��	����
 (� ����������

������  
2  

 ��	����
 ��
����
����������  

  
1  

�����  
  

0.519  1700  758  199  520  1462  0.356  2021  19268  2220  1995  
0.576  1799  1085  273  474  1188  0.399  2000  21241  2273  1996  
0.6077  1899  1147  361  526  1278  0.412  2064  22650  2425  1997  
0.573  2038  1423  266  386  995  0.382  2152  22972  2418  1998  

	���� :7�� (� ���������� �����"�� ��� ������ �� ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��0 	
" 1���������  ���2� 345��� 4�6��� ���8)9�
���� ( �����"�� '�� ���6��� ��	.� * �:
1(��;� 3�
���1������ ����.��2000.  

   �������=� ���
�� �� ���=� *��	 ���7���� (� �6��� ������ �� �������=� �����"��Statistical Abstract of Israel ; Foreign Trade Statististic.  
   ������� �	
� >��� ��Tijt A ���	�� ?@/ �� �6�7:��� �� ���� ��	�
��� ���  ��"  .  

  

  

)
2

(
1

MijktXijkt
Tijt

−

∑−−



 ������13 : �'���&��� ��(�.��� ������ ������� !����� "� ����� #�$%� �&��� #'�%� �&�� #�� ��&��  

 	� ��� ��(���� �� 	
� ���� ������� �����1995 *1998) �,�� �����(  
  

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

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

)6(%)1=(9  

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

)5(%)1=(8  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������ ���
��  

7  

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

)5(%)4=(6  

 ����� 	���
 '���� ��	��
 ����������
������ ���  
5  

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

4  

 ��	����
��
���� 

 ��� ����������
������  
3  

 ��
���� ��	����
 (� ����������

������  
2  

 ��	����
 ��
����
����������  

  
1  

�����  
  

0.73  190.4  102.6  29.8  34.1  121.9  28  194.7  1025.5  224.5  1995  
0.77  360.5  233.9  48  62.4  189  33  374.9  1062.5  422.9  1996  
0.70  417.2  295.6  132.4  62.7  184.3  34  347.5  976.8  479.9  1997  
0.71  323.1  220.1  156.1  53  156  34  320  981.3  376.1  1998  

	���� : ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��0 	
" 1���������  ���2� 345��� 4�6��� ���7�� (� ���������� �����"�� ��� ������ ��8)9�
���� (�: �����"�� '�� ���6��� ��	.� * 
1(��;� 3�
���1������ ����.��2000.  

   �������=� ���
�� �� ���=� *��	 ���7���� (� �6��� ������ �� �������=� �����"��Statistical Abstract of Israel ; Foreign Trade Statististic.  
   ������� �	
� >��� ��Tijt ���	�� ?@/ �� �6�7:��� �� ���� ��	�
��� ���  ��" .  

  
  

  

)
2

1(
1

MijktXijkt
Tijt

−

∑−−  



 ������14 : ��&�� �'���&��� ��(�.��� ������ ������ !����� "� ����� #�$,�  �&��� #'�,�  �&��  

 	� ��� ��(���� #�� 	
� ���� ������� ����� ��1995 *1998�,�� �����   
  

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

���������  

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

)6(%)1=(9  

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

)5(%)1=(8  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������ ���
��  

7  

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

)5(%)4=(6  

 ����� 	���
 '���� ��	��

 ��� ����������
������  
5  

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

4  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������  
3  

 ��
���� ��	����
 (� ����������

������  
2  

 ��	����
 ��
����
����������  

  
1  

�����  
  

0.90  36.3  0  25.2  31  67.3  46  42.1  1528.8  67.3  1995  
0.7  18.8  1.2  8.8  30  47.6  63  40  1721.3  48.8  1996  
0.81  28.6  0  6.2  28.6  57.2  50  51  1679.2  57.21  1997  
0.80  28.1  0  3.5  30.4  58.5  52  55  1584.5  58.5  1998  

 	����: ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��� 	
" 1���������  ���2� 345��� 4�6��� ���7�� (� ���������� �����"�� ��� ������ ��8)9�
���� ( �����"�� '�� ���6��� ��	.� * �:
1(��;� 3�
���1������ ����.��2000.  

   �������=� ���
�� �� ���=� *��	 ���7���� (� �6��� ������ �� �������=� �����"��Statistical Abstract of Israel ; Foreign Trade Statististicus.  
   ������� �	
� >��� ��Tijt ���	�� ?@/ �� �6�7:��� �� ���� ��	�
��� ���  ��" .  

  
  

  

)
2

(
1

MijktXijkt
Tijt
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 ������15 : #�) /� ��� ����0��� ������� !����� "� ����� #�$%�  �&��� #'�%� �&��  

 	� ��� ��(���� �� 	
� ���� ������� �����1995 *1998�,�� �����   
  

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

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

)6(%)1=(9  

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

)5(%)1=(8  

 ��	����
��
���� 

 ��� ����������
������ ���
��  

7  

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

)5(%)4=(6  

 ����� 	���
 '���� ��	��
 ����������
������ ���  
5  

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

4  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������  
3  

 ��
���� ��	����
 (� ����������

������  
2  

 ��	����
 ��
����
����������  

  
1  

�����  
  

0.93  64.9  48.3  4  9  25.6  35  69.9  38.8  73.9  1995  
0.84  94  78.1  19.8  13.6  29.5  46  87.8  29.5  107.6  1996  
0.68  57.6  51.5  16.9  12.9  19  68  53.6  19  70.5  1997  
0.58  62.3  58.9  14.3  12  15.4  78  60.0  15.4  74.3  1998  

	���� : ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��0 	
" 1���������  ���2� 345��� 4�6��� ���7�� (� ���������� �����"�� ��� ������ ��8)9�
���� ( �����"�� '�� ���6��� ��	.� * �:
1(��;� 3�
���1������ ����.��2000.  

   �������=� ���
�� �� ���=� *��	 ���7���� (� �6��� ������ �� �������=� �����"��Statistical Abstract of Israel ; Foreign Trade Statististic.  
   ������� �	
� >��� ��Tijt ���	�� ?@/ �� �6�7:��� �� ���� ��	�
��� ���  ��" .  
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 ������16 : �&��� #'�%�  �&�� ����0��� ������ !����� "� ����� 1�� ���� #�$%�   

 	� ��� ��(���� #�� 	
� ���� ������� ����� ��1995 *1998) �,�� �����(  
  

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

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

)6(%)1=(9  

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

)5(%)1=(8  

 ��	����
 ��
����

 ��� ����������
������ ���
��  

7  

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

)5(%)4=(6  

 ����� 	���
 '���� ��	��
 ����������
������ ���  
5  

 ������� �	
�
������ ��	���� ����

��������� ��	�����  
4  
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0.17  8  0  0.1  6.8  7.6  89  7.5  122.6  7.6  1995  
0.15  2.3  0  0.7  13.1  15.4  85  14.7  125.1  15.4  1996  
0.21  3.1  0  6.3  16.5  19.6  84  13.3  130.7  19.6  1997  
0.21  4  0  5  21  25  84    130.8  25  1998  

	���� : ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��0 	
" 1���������  ���2� 345��� 4�6��� ���7�� (� ���������� �����"�� ��� ������ ��8)9�
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0.64  68.8  68.7  16.7  31  85.2  0.39  70.9  1507.8  101.9  1995  
0.82  88.8  22.3  25.8  44.3  110.8  0.40  107.3  1628.5  133.1  1996  
0.64  101.7  22.3  40  48.7  128.1  0.38  110.4  1880.7  150.4  1997  
0.63  75.6  12.3    38.8  102.1  0.38    2105.2  114.4  1998  

	���� : ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��� 	
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0.22  29.3  5.8  1  20.8  44.3  0.47  50  2376.4  50.1  1995  
0.09  29.3  1.8  0.5  24.1  50.2  0.48  51.5  2695  52  1996  
0.20  29.6  2.4  1  27.3  54.5  0.50  55.9  2727.9  56.9  1997  
0.18  28.7  3.2  1  35.3  60.8  0.58  36  2570  64  1998  
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1  0  0  0  3.97  3.97  1  3.97  4.509  3.974  1995  
0.99  0  0  0.2  5  5  0.99  4.8  645  5  1996  
1  0  0  2  13.8  13.8  1  11.8  754.6  13.8  1997  
0.90  2.3  1.2  1.1  9.8  10.9  0.90  11.0  744.4  12.1  1998  

	���� : ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��� 	
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1  13.6  13.6  0  86.4  86.4  1  11  86.4  100  1995  
1  0  0  0  0.9  0.9  1  0.9  82.5  0.9  1996  
1  0  0  1.9  5.4  5.4  1  3.5  107.8  5.4  1997  
1  0  0    1  1  1    97.1  1  1998  

	���� : ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��0 	
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0.59  28  13.3  2  9.4  24.1  39  35.4  644.2  37.4  1995  
0.46  54.9  24.1  3.2  13.2  44  30  64.9  632.2  68.1  1996  
0.4  59.6  23.8  5.5  16.1  51.9  31  70.2  696.4  75.7  1997  
0.48  44.7  19.9  3.9  9.2  34  27  50.0  697.8  53.9  1998  
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0.26  17.2  0  1  6.3  23.5  27  22.5  683.4  23.5  1995  
0.28  16.8  0  7  6.5  23.3  28  22.6  620.2  23.3  1996  
0.32  12  0  3  5.2  17.2  30  16.9  594.7  17.2  1997  
0.31  8.7  0  0.5  5.3  14  38  13.5  602  14  1998  
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1995  218.9  5  218.2  76  5  3.8  0.7  213.9  215.1  0.76  
1996  384.6  5.2  383.9  65  5.2  3.4  0.7  379.4  381.2  0.65  
1997  329  4.1  327.6  66  4.1  2.7  1.4  324.9  326.3  0.66  
1998  411.3  6.5  410.0  51  6.5  3.3  1.3  404.8  408  0.51  
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1995  5.7  1991.9  5.7  99  5.7  5.6  0  0  0.1  0.99  
1996  8.3  2164  8.3  98  5.2  5.1  0  3.1  3.2  0.99  
1997  6.2  2268.6  6.2  98  6.2  6.1  0  0  0.1  0.99  
1998  9  1804  0  78  7  5.5  0  2  3.5  0.78  
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 ��	�����
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1995  20.7  1.6  6.9  0  0.005  0  13.8  20.7  20.7  0.01  
1996  22.9  2.4  11.7  0  0  0  11.2  22.9  22.9  0  
1997  23.9  2.6  13.8  0.01  0.2  0  10.1  23.7  23.9  0.01  
1998  12.8  3.3  10.0  0.04  0.5  0.02  2.8  12.3  12.78  0.04  
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1995  5.2  98.4  4.3  0  0  0  0.9  5.2  5.2  0.01  
1996  8.7  67.4  4.8  0  0  0  3.9  8.7  8.7  0  
1997  7.9  62.9  4.2  0  0  0  3.7  7.9  7.9  0.01  
1998  3.8  79.3  3.8  0.01  0.021  0  0  3.78  3.8  0.04  
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1995  91.9  3028.3  75.9  0.59  91.9  54.2  16  0  37.7  0  
1996  158  3203.3  123.6  0.54  158  85.3  25.4  0  72.7  0  
1997  169  3676.4  133.4  0.55  169  93  35.6  0  76  0  
1998  135.6  3775.1  120.0  0.53  135.6  71.9  15.6  0  63.7  0  
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1995  17.2  2927.5  15.8  0.41  16.5  6.8  1.4  0.7  10.4  0.66  
1996  23.7  2994.2  20.8  0.46  22.4  10.3  2.9  1.3  13.4  0.71  
1997  22.7  3035.3  20.2  0.47  22  10.3  2.5  0.7  12.4  0.68  
1998  22  3099.4  20.5  0.50  21.3  10.7  2.5  0.7  11.3  0.69  
	���� : ������� *����� �����" ���	 +�, -�� ���	.�� �.�� �/�	.� *	��0 	
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1995  329.5  7389.3  278  0.58  261.1  151.4  51.5  68.4  178.1  0.36  
1996  462.8  7660.6  381.9  0.50  357.3  178.7  80.9  105.5  284.1  0.45  
1997  577.7  8532.5  460.5  0.53  455.7  241.5  117.2  122  336.2  0.43  
1998  393.3  8143  293.3  0.50  305.3  152.7  100.0  88  240.6  0.46  
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1995  105.1  8883.1  104.1  0.83  104.4  86.7  1  0.5  18.4  0.82  
1996  138  8939.3  135.5  0.87  137.1  119.3  2.5  0.9  18.7  0.72  
1997  165.6  8888.9  156.6  0.87  162.8  141.6  9  2.8  24  0.74  
1998  160.3  7983.3  15.5  0.84  158.9  133.5  3.6  1.4  26.8  0.74  
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1995  162.1  4939.8  113.2  0.61  153.5  93.3  48.9  8.6  68.8  0.82  
1996  251.3  5741.6  193.5  0.71  230.2  163.4  57.8  21.1  87.9  0.72  
1997  274.1  6047.3  196  0.65  246.3  160.1  78.1  27.8  114  0.74  
1998  255.8  6833.1    0.71  229  162.6    26.8  93.2  0.74  
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1995  12.4  9632.5  12.1  0.77  12.4  9.6  0.3  0  2.8  0.77  
1996  20.3  10540  20.1  0.82  20.3  16.7  0.2  0  3.6  0.67  
1997  21.7  9588.4  21.6  0.75  21.7  16.3  0.1  0  4.3  0.55  
1998  20.7  9519.3  20.5  0.79  20.7  16.4  0.2  0  4.3  0.61  
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" 1���������  ���2� 345��� 4�6��� ���7�� (� ���������� �����"�� ��� ������ ��8)��
���� ( '�� ���6��� ��	.� * �:

1(��;� 3�
���1������ ����.�� �����"��2000.  
  *��	 ���7���� (� �6��� ������ �� �������=� �����"�� �������=� ���
�� �� ���=� Statistical Abstract of Israel ; Foreign Trade Statististicus.  
   ������� �	
� >��� �� Tijt ���	�� ?@/ �� �6�7:��� �� ���� ��	�
��� ���  ��" .  
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