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

/����� �-� 0�	,���� 0����� ���-�  + ��� 
� �1��� 0���� 
2 34 5���� �6$-�  +��7��� ����
 ���� #$�� 8��'		 �� ���. ���� 1���9� ������ ��:���	� ������( ;����7� 
� ������� �������!

 
%.� ����.� �� ��!��! <��2�=�#�
� ���+2   ��,��–� ��-���� 
� ��� 
�  ���
����,��.   
  

��$���
#&� �$	��� ��:  
  
��!9� ���$��� ;"�$ �������� ��,��  + 2009 ������ ?�.�@�  �����!9�  ����� 
�A� B��� 

 ���� 
�����	��� 
�C.� �������� ��,��� �����:�� D��#� 
� �$ 
� 
���C!� 
� 0�%		 ���
 
������$A� 
�)�
�:�C�� �
������( ?���:� ����� ?���:� ���	(� (;��1����  �G�� H�6$� 

� ����-����� �G� �����-�� ���,�� I��-��� B�7��$ .� �(��,�� ������ 
� ��� J6&  ����
 ��'( ���  �!�  �����!4 0(��"��-��� 
������"����,�� ����� 
�  .  +�24 ���2 2011 �

 H�	 ��,�� ������ ;��2" 
�����!�"�� *� ;�'��"���  + ��-��� 
������ <��,	 ��%!� =���
���� 
� 2#�	� 3 /�?#� �&���	���
�����!�"�� 
������ ��� ;�'��"���� ;�.(� ." ����� �6&

� ������!4 L���� ���:� 8	��� ;�	 *��������,�� ���� ����	 ��+2 �����	�� 8�� ��� 
2 
" ��� �2 �
�����!�"�� 
������ ���� *���� ���"��� ;�������� M��� 
2 8�%. 
� ����� �6&

�-�� 0�":	�� �(A� ."�6 ��� D���� ����� �6& ��.� �H–����	�� �!��  N  
2 ���" 3 ��"	� I2
M����� ���-�$ �������!9� D������� ��-���� �&��� 3 
2 ��� ��-��� 
������ ������ ���	!�."1  

  
                                                 

1
  ":ھارتس" أنظر الموقع ا	خباري ا	لكتروني  

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-s-national-security-council-urges-to-include-

jewish-refugees-in-deal-with-palestinians.premium-1.464848 

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

 �
��� ������� ��� ��� ��
	 ��	��� ����� ���	 ��
�–������ *  
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 � M��	�� *� 
��#	�� D��	��� ��P� ���,�� ��,���) Q���	�28 ����2 2012 ( D��#� ;��
7��$��� �������!9� �����:�� �H������  + ��'��� J6& ��� /���	C�  ���,�� I��-��� B�

 �����!4 
�$�	� ���� ;���2�"���:�� �-����� <�+ 
�" ���� B��� �" ������� ��� ����
�����!�"��."  

  
 
�� ���� #$��)�  I�	,	 ���&�� ����� 
2 �-�%�� �������!9� ������ J6& ���!��! *+��� ;�6

	 
� L'�+ �$.� �R�,	�
�����!�"�� 
������ �����  �����!4 �&�� . ���� ������� �6& 
��
 ��� /����( /���: /����	 ���� #$�� S-�� 
� ���	!���������  H�6� ��	�� ����� ���:  

  
)�	�$� �� 

*�� 
� :  

  
��D������ ���� ������� ����  & 
�����  3 ��'"	3�#���	 � �-�+ ����� 
� ���,� ������ 
�

)�:2 ������ ��� .� 
4 
������ *���� ���� D��,�� �� �-��� 
�� ������� H�	 *���� *	�	��
��4 ��������&����  ��  	�� ����,���� ������� ���'A� 
�  ����� <��,	��� ;�$�	���� D��,	!�
�-� ;���.'�� ��'�� M�(� ;��G 
� 2��� 
� �!�!� 8����	  + ����� ���� 
�+ �8����   

 �2 ?��G	!� ��� ;3���� *���  +� *����� ��� ����� ��� %�� �6&� �J��� ���� D���'���
��'"	  .  

  
�$+�� ,�- ����� �����	 ./ 0��1� ��!�!���� ,���"	�� 2����  

  
 ���� *+�/��(����� )������ ����	 �2��( 
� 
������ �� ����� �2 ��-����  + �- ������ 

)����� (2 ;�G  	��;�?���9� 
/����A��� ��:� ;��!	 �-� ;��(  	�� ��� ;3?�� . ��,	� ���+�
'���� ��� 
@+ ������,��N��-��� 
���3 �&���	��� 
��������  D���7�� ����'� �&����

��,��A�  + ��-�'3�� ��1�� 
� �&���+ ?����� ����A����,�!��� ;�� � '���� 
���� 
� ;�
����� 8���		� ��4 �-  ,!�� B��� �����,�� ����� H�	� H�6 ���� 
��  ��-��� *'��� ;�'��"�

�������!�"�� ����	�� ��1��� 
�������!9� . �� �6@+ 
2 ;�G  & ����,�� �����;��!	  	��  + 
 �?����� ;3��+ �� � �-���:4 
�?�!��� ��+ ���C!��� ������ M�' 
� ��!������ �� I2 ��-��,+2
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�3� #��� 3�:V 0�� I2 �-����  + H�6� ?�� . 
4  + ����,�� ����� W#  + �����!4 ���
D�!%� ���:	!� ���G�� ��	,	 
�����!�"�� 
������  ��'( ����� B2� ��$.2 
� �$.$ 
������

 !��!��H�6� � ������  + D�+�!*!�2 ����	��	!� 0��&2 ����	� �-��  . 
4 �$.� �'� S-��� �6&
 ���$� ������
���� –X���� M�'��  N;������ ����+2  ;���Y� ��-� H�6$� �?��! �� ��� 
�������D������ ���,�� ��� ?����� ���'( ����,�� .  

  
2
3� ���	�	 
�+	 ������� �	 ���	�	 
�+	 "
 0�� ���  

  
(���� ?�"�9�� 
�����!�"�� 
������ ����� �,� ��4 �,!	 ������� �������!9� ������ �- ��&�

��,�� ?�"�@�N �-(��� ��-��� . �/�"�V �$6 ��$� 
�+����  & 
������ ���� ������� �,��� ;�6 

�� ������� ���	!��� ������ H�	 �G��	 �� 
�� 8�2� �)�:A� ;�������� ���	!��� 

6�"�	�� *'�� *'�	 
2� 
������ �$� ������ *��� 
��	 
2 RL����� I���'��.  
  

 �H�6 *�� D����� 
�$	 ������ �$ ���� 
@+ �	��G� ��	!� �$.� L��� ���&�� �� I2
�-(��� )�:2 ������ . ���G��� ���! ��,+ 
���� #��� 3 ���,� ������  + �-�� 
� ��� ��

2 
� �-� ����'� � ���	.�� ��������� ��'/��;������)�:2  #��� �� ��& ���	.3�+ 5
������(� ������ .Z(�� ��$� �J��2 �$ 
�+ 
���3 ������   + ���� �-� �,��	�  + �-(���

�-���� ������ )����� ( ;��!	  	�� H�6 ��� B��� �?������ 3 )�:2 ���"�� ������ �����
�-� �-� �(�� . ��'( 
4 
�����!�"�� 
������ & ��'( ���� ������ ���,��  + /���� ���A� ?�� 

2  7��� �-	��� ���	 32� �G$2���,	 ��� /����,	 ���#	 3 ���,��� ����� 0��	�� ���	.� ��� 
)��& ����,�� (��,�� ����� N
�����!�"�� 
������ ����� 0��	��� ��!� ��.$ ��-��� .  
  

������� ���� )�	� .	����� ��
����  
  

/����	�� �"�	:��� 
������ ;������ ���� ��� ��� ���� 
2 
� ���� ���.  ���+ ����
 ���  7��� 8�� 34 ��-(��� ���� ��	� ����� 0��	�3� 
������ ���� 
� M�+��� ;��� *���

������� 0���A�� *���.��� 
������� ����� 
������ *��� . ������ �6& ���� 
�$��� ��� 



 5 

  �����!4 N������ 
� M�+��� 2��� *� ��2 ;��$ �64   N� ��#	����� �-(��4 *� /� �D������ ��
 ��+ B��� ����������,�� 
������ ����� 0��	�3� N��-��� /�'�2 
$�� �� *��� 
������ ���� 

*�����-�+ 
�� �)�:A� 
������ ;������ 
�����!�"��  . 
������ ����� �&���(4 ��� 
4
���$� ��+ ��-��� 
������ ���$� *+� ��4 �,!	 �����!4 
%� �$C� 
�����!�"�� ;������ 

)�:A� 
������ . <(��� H�6 
�+ �H. �� 
�� #���	�� ��� 2���N *��� ��� ����� I6�� 

������ �-�+ 
�� B���� N 8����� �1�� I6��� �2 ��'"	 ���� ����	 ��� 
���3 ������ 

�H�6 
� B$,�� ��� �� �)�:A�#���	�� ��� 2��� 
�+  ���! 3� �
���!	� *����� 
%�  '�� 
������� 
������� M�'���� ��,	� �����.  

  
������ 4$� 0����� 5�!�� ��	6�  

  
 
�C� 
2 
$�� I6�� ������ S-��� 
%� ���� #$����4 ����  ����	 ������ �"���� ����� ����

 ���� S-� �& ���,�� ?���2 *���  + 
������ ;������� 
� ��� #$	�� 
��'� ����� ���
'�� 
������ ������ MZ���� . L������ ���:	!� ��� 
�'� J6�"�	� S-� �6$-� ���(9�

���V D��� Z�,�� ��� �-	��( 
� ���+A� 
����� �����	(3�� ��!��!�� 0�:�� 
� ����: �
D���,����.  

  
��� ;���2  	��� �������� �������!9� ������ /����#	� D��	��� ��P� ���,�� ��,���� ���,�� *� 
��#	

!��� *�� ���6���� �����!�"��  �� ��� �
��!�+ ����� D��	��� ��A� 0��	�4
�		 �� ������ S-��� 
�� ������� ���B$,�� ���  �H�6 
�  ��4 D��	!� ;?�� ��!��! *+��� 
� M�+��� ��4 0�-	 3

 ������,��N��-����&�&��  +  �� �� �2 [��	�3� ��4 �,!	 
������ ���� 
� ���
 
�����!�"�� �-	���#	�� 
� �����!4 ���� [��:	� �-&��	 ����� 
������ �����.  

  
 ��,"����L�+2 ��+  H�6 
� ������  �����!9�  ����� 
�A� B��� 
� �G�� J��$%	� ����� 
2

��,�� 
������ ��'(� 
�����!�"�� 
������ ��'( 
��N��-��� "  ;�'��"�  + �����!4 ��:�!
 ��-��� *'��� "� 0�!� ��� ���!"
� ���� "
�����!�"�� ����� . 
4S-��� �6& ��� ������ 

����: ��� 
�!�\�� ������ ���	�� 
�� D��!:��� L���� ;���!�  ;���#	�3� 
� ���	��
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� ������� ���������� ��(�:A��
�����!�"�� 
������ ��'( ����,� ��2��  2#-�� 
���  
������
 ���,�� ?���2 *���  + ������� ���(9� 
� 3�� ��!��!�� �'������ ���� <�+ ��: 
�

;���#	�3�� . 

  
����	����� �	 �7+!��� ����
#& ���� �  

  
� �1��� <7� ����,�� ����� ;��$ �64 �� ����2 ��: 
� ��:  + ;��!	 �( �����! 
���3 ��'(

��-������ ���2 
� + �
2 ;��G�� 
� 8�� ;��!	 �����!4 – 3���!		 ;��#  N ��#��� ��:  + 
 
� ��#� �&��� L��2 �	� 
�����!�"�� 
���-���� 
������ 
� ��#����7.4[:. 
����  .

 
2 ���� �����!4 �-� #��� 3���:	!�M�6	�� ��  �)�:2 ��� ?��:% N�-��(� <��	+�� N   "�� ��
 8��+ ����-	 
� �-!"�  & 8�$	�	� 8	�$	�� 
������ *����  7��� 
���-���� ��� ������

 ��� ����.��� �-(����&���'�� ����� ]���� ]�� ��4 ���	�� . �-� 
��	  	�� ;���#	�3� 
4
�-����2 ���	� ;%.� 
�����!�"�� 
������ ?3C-� �����!4��-	�!��!�   + ����� ;���#	��  &� 

��%� �-+�,'4 �2 �-�� ���	�� 
$�� 3�  ����� 
������ ���4���!�  3� ����	��� 3 ��!	 3� 
�'������� ;���!��.  

 

888888888888888888888888  
 *� ���� ��!� ;�	 �������!4 ���� ���4 
4 <,� ����	  + <,��� M�+���� �����,�� ����� 
� ��-��� 
�����

 ���"	��� �� ������#����� �6& <�� ���	!� . �(�� ����4 ��� ��,� ���� 
2 ��4 ��& ��.� ��� �����"	
M�'����.  

 


