
This document and trademark(s) contained herein are protected by law as indicated 
in a notice appearing later in this work.  This electronic representation of RAND 
intellectual property is provided for non-commercial use only.  Unauthorized 
posting of RAND PDFs to a non-RAND Web site is prohibited.  RAND PDFs are 
protected under copyright law.  Permission is required from RAND to reproduce, 
or reuse in another form, any of our research documents for commercial use. For 
information on reprint and linking permissions, please see RAND Permissions.

Limited Electronic Distribution Rights

Visit RAND at www.rand.org

Explore the RAND Environment, Energy, and

  Economic Development Program

View document details

For More Information

This PDF document was made available 

from www.rand.org as a public service of 

the RAND Corporation.

6Jump down to document

THE ARTS

CHILD POLICY

CIVIL JUSTICE

EDUCATION

ENERGY AND ENVIRONMENT

HEALTH AND HEALTH CARE

INTERNATIONAL AFFAIRS

NATIONAL SECURITY

POPULATION AND AGING

PUBLIC SAFETY

SCIENCE AND TECHNOLOGY

SUBSTANCE ABUSE

TERRORISM AND 
HOMELAND SECURITY

TRANSPORTATION AND
INFRASTRUCTURE

WORKFORCE AND WORKPLACE

The RAND Corporation is a nonprofit 
research organization providing 
objective analysis and effective 
solutions that address the challenges 
facing the public and private sectors 
around the world.

Purchase this document

Browse Books & Publications

Make a charitable contribution

Support RAND

A RAND INFRASTRUCTURE, SAFETY, AND ENVIRONMENT PROGRAM

Environment, Energy, and Economic Development 

http://www.rand.org/pdfrd/publications/permissions.html
http://www.rand.org/pdfrd/
http://www.rand.org/pdfrd/ise/environ/
http://www.rand.org/pdfrd/pubs/monographs/MG927/
http://www.rand.org/pdfrd/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/arts/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/children/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/civil_justice/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/education/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/energy_environment/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/health/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/international_affairs/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/national_security/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/population/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/public_safety/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/science_technology/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/substance_abuse/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/terrorism/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/infrastructure/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/workforce/
http://www.rand.org/pdfrd/pubs/monographs/MG927/
http://www.rand.org/pdfrd/pubs/online/
http://www.rand.org/pdfrd/giving/contribute.html
http://www.rand.org/pdfrd/ise/environ/


This product is part of the RAND Corporation monograph series.  

RAND monographs present major research findings that address the 

challenges facing the public and private sectors.  All RAND mono-

graphs undergo rigorous peer review to ensure high standards for 

research quality and objectivity.



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

�������
���������������
����

 (EEED) �������������������������������	�

��RAND����( ISE)������������������������������

�����
����

��

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



The RAND Corporation is a nonprofit research organization providing 
objective analysis and effective solutions that address the challenges facing 
the public and private sectors around the world. RAND’s publications do 
not necessarily reflect the opinions of its research clients and sponsors.

R® is a registered trademark.

© Copyright 2009 RAND Corporation

Permission is given to duplicate this document for personal use only, as long 
as it is unaltered and complete. Copies may not be duplicated for commercial 
purposes. Unauthorized posting of RAND documents to a non-RAND 
Web site is prohibited. RAND documents are protected under copyright law. 
For information on reprint and linking permissions, please visit the RAND 
permissions page (http://www.rand.org/publications/permissions.html).

Published 2009 by the RAND Corporation
1776 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, CA 90407-2138

1200 South Hayes Street, Arlington, VA 22202-5050
4570 Fifth Avenue, Suite 600, Pittsburgh, PA 15213-2665

RAND URL: http://www.rand.org/
To order RAND documents or to obtain additional information, contact 

Distribution Services: Telephone: (310) 451-7002; 
Fax: (310) 451-6915; Email: order@rand.org

The research described in this report was supported by the Y&S 
Nazarian Family Foundation and was conducted under the auspices of 
the Environment, Energy, and Economic Development Program within 
RAND Infrastructure, Safety, and Environment. 

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Natural gas and Israel’s energy future : near-term decisions from a strategic perspective /  
 Steven W. Popper ... [et al.].
     p. cm.
  Includes bibliographical references.
  ISBN 978-0-8330-4886-8 (pbk. : alk. paper)
  1.  Gas industry—Israel. 2.  Natural gas reserves—Israel—Forecasting. 3.  Energy  
 policy—Israel. 4.  Strategic materials—Israel.  I. Popper, Steven W., 1953–

 HD9581.I772N38 2009
 333.8'233095694—dc22

2009041685

http://www.rand.org/publications/permissions.html
http://www.rand.org/
mailto:order@rand.org


iii    ������ ��	�
�� ���� ��� �	

�����
  

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

�� ������ ���� �	�� ����� 	��
�- ���	 	�		��� �� �� 	���� ���	� �� . ����

�� 	��� ��� ���	� ���	
� ���	�� ��	������ ��	��� ����	 ������ ����� ���	
-

��	���� ����� ����� 	�		��� ��� ����� ����� . ���	� ����� ��
 ���

 ���	���� 	������ ��
���	� ��� ����� ����- ���� 
����� ������ ��� ������

 ������ ���� . 	��
�� �	���� ���	 �	���
 �	���
 ������ ���� �� ���	


����	� 

�	��� ��	� ���� ���� �� ���	� �� � ���� ��	��� ����� . ��	�

���
 ���	 	
��� ������ :  

   
Popper, Steven W., James Griffin, Claude Berrebi, Thomas Light, 
and Endy Y. Min, Natural Gas and Israel’s Energy Future: A Strategic 
Analysis Under Conditions of Deep Uncertainty, Santa Monica, 
Calif.: RAND Corporation, forthcoming. 

  

�� ���	�
� ��	
 ���� ���� ���	�-	�	��� 

. ���	� ���� ����� ����� ����� �	����	 ���- ���� 	�	

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


	����	 ���	� ��� �	����	 ��	
	�� . 	���	� ��	� ��� �� ����� ����� �� ���

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



  ������ ��	�
�� ���� ��� �	  iv 

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

����	� ,�	����� ��� �� ��� . ��	� �	�� �	���� ��� �		
� ��	 �� � ����

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

��� ����	

	��	�� ��	
 ��� �� �� ��� ���	 	��� �� �� �� �����	��  . ��� �� ����	 ����

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

� �����  

������ 	�
�� ,� ����� ��	��
�
��
�  
RAND  

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

	����� ,�	��� ����	�) (��  .���			��� ��� �� ��� , ����	�

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

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


�	���	�� ������ ������ ��� ��
�� �	���
 �	�	�	 �� ����	�� ���	��� . �	�

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

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

-�		����
	� �� �		���� �  . ���������� ���� ��
 , ����� ��
��

	���  

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

. ����� ����� ��	�

�
��
	� ���� ���
 . ����� ��	
�� �����

�� �	��	����	  

 

  

  

  

  

  

  



v    ������ ��	�
�� ���� ��� �	

���	��������   

 

���    iii  

�	�	���   ix 

�����    xi 

�	���	�    xiii 

�	���  xv 

	��� ���  xxiii 

   

��� ���   

����  1  

���  1  

����� �	��  2  

�	��� ���� �  5  

��� �		
�    

��	 �� 	��� ��	������ ����� ���		� ����    7  

�	�� �	��� �� ������ ���� �		����	  7  

��	 	�	���: �� 	���  8  

�		���� �		�	 �	����  8  

��  11  

�� ���� 	
��	�  11  

������ �		��	�
��� �	��� ��� 	��� ��� ��
�  11  

�� 	��� ���
	) ��"�(   12  

��	 	�	��� :������ ������ �� 	���  14  

���  14  

���� �����  15  

	��
� ����-�	�����  16  

���	� �����  17  

��� ����    

�� �� ���� �	�� ��	� ���� �� �� 	��� �	��� 	��
� �� ����	?  21  



  ������ ��	�
�� ���� ��� �	  vi 

    

���� ����� �	��) RDM (- �	� 
�� ��
���  21  

	��	���	
� �	���� ��	��� ��	������ ���	�� ���	�� ��� 	���  26  

��	�	 ��	������ ��	���� ���	�� ��� 	���  28  

��	�	 	��� ���� �		�	��  31  

��	�� ��	������ ���	�� ���� ���	� ��� 	���  35  

���	� ���	�� ��	������  41  

����� ���	
  44  

��� ����    

��	� �	������ ��	��� ������ �� 	��� �	 �	��?  47  

�	
�	��	�� ����� ��	������ �� 	����� ������ �� 	���  48  

�		
� ��	������ ����� ����� �� 	���  49  

��	�	 	��� ���� �		�	��  50  

���� ���	�	 ��	������ ���	� ��	��� 	��� �����  51  

���� ���	�	 ��	������ ���� ���	� )��� ����� 	��� 	��� ���     

�����(  53  

����� ���	
�  57  

��� ���    

����� ���	
  59  

�	�� �	���  59  

�������
����   60  

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

����	� 	��
��  61  

����	 �	�� ���� �	�� 	
�
�� ��-	���  ���
 ��������� ������     

����� ���� ���		  62  

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

	�
�� � �	��� ��	
���� ���� ��
��� ��  63  

����  ���� 	����	��	�	 ,� 		 	�������	 ����� �� 	��� �-EMG     

������� 	��� ���� 	���� ���� ,�� �	�� �� 	���� 	�����  64  

����	 ��		� �
���� ,�� �� �� ���� �		�� 
��� �����"�  64  

    



vii    ������ ��	�
�� ���� ��� �	

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

���� ���		�  65  

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

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

	�	����� ���� �	
��	 �		����  65  

����	 �	�� ��� �� ��� 	
�� ����� ������ �� 	��� ��-	�	 �����     

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

�����  65  

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

���� ��� �	���� ��
��  �	�	��		� ����� ������	� �	 	�  66  

��� �����  67  

                   

                   

   

       

               



 



ix    ������ ��	�
�� ���� ��� �	

������	  

______________________________________________________  

  

2.1 	��
� �	���� ����	� ������� �	��� �	
�� � -2007  8  

2.2 ���	� ���� �� 	��� ����� 	���� ����	  10  

2.3 ����� �	��� ���� ����� ����	� �� ��
	���� �����  18  

3.1 �	�� �� ��	� ���� ����� RDM  24  

3.2 ���� ���		 ��� ����	� �	� �	
� 2008-2030 ��
��� �� ���		�     

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

  ��� ���� 	�	�� �	�	  35  

3.3 ������ ��	��� ����� ��	��	 ������ �����
 ��� ���     

  ��	������� ��
��
 ,2021-2030  36  

3.4 ����� ����� ��	������ ���	�� ��� 	��� �
	� �	�� ���� ��	��     

  �	������� �	�� �	����  44  

4.1 ���� ������ �	�	��� ���� �� ��� ��	������� ��
�� ��     

  ��	��	�� �� ��� ��  53  

4.2 ��� ��� �	��	 ��  ��	� 	��� �� ������ ����� 	��� ����    

  �� ������" �)��" �\ DDW�	�����  (����� ���	�� �����    

  ����� ��	������  55  

4.3 ���	� 	��� �� 	���� 	��� �� �		����  �		����	 ���	�� �����    

  ���� ��	� ����� ��	������ ����� ���	��	 ��� 	���) ��"�(  56  

        

  

              

              

                

  

      

  

  



 



xi    ������ ��	�
�� ���� ��� �	

	���
  

______________________________________________________  
  

3.1 ��	������ ��
��
 ���	�� ��� 	��� ����	�  32  

3.2 ������ ��	��� ����� ��	��	 ������) 2021-2030 (������� ���	��     

  �
�� 2030 �����
 ��� ��� ��	������� ��
��
) �	�����(  38  

3.3 ���� �	�	��� �� �� 	������ �	
� ���� ������ ����     

  ��	��	��� 	�����  40  

3.4 ���� �	�	��� �� �� 	������ ���� ��� �	
� ����     

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

  ��� ���� 	�
	�  43  

  

      

      

                

      

  



 



xiii    ������ ��	�
�� ���� ��� �	

�������  

 

 

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

™CARs ����� ������� �	��� ���� ��
��� 

��"� ���� ��-
���	 

CT �
	���� �	�� 

DDW ������ ��	���� �	�� �	����)  �����	���� �� 	��� �		���� 
�	���
 �	�� �	� �	����( 

EMG ���� �� ���� �	 ���	� 

�"� �� ��� 

���"� ��
��� �	����
	� 	��
�� �	���� 

��"� ���� ���� ����	� 

��"
 ���� 	�	�
 �� 	��� ����	� 

LC ���� �	���� 

LCC ���� �	���� + ���	� 

LCC-M ���� �	���� + ���	� ,���� 	�
	� 

LCOE ���� ���� ������� 

LDC ����� ��� ���� 

LEAP )�
���( ��
�� 	��
� �	���� ����� ���� 

LessNG ���� �� 	��� 

LessNGRC ���� �� 	��� + ��	��
� ������� + ���	� 

LessNGRC-M ���� �� 	��� + ��	��
� ������� + ���	� ,���� 	�
	� 

��"� �� 	��� 	���
 LNG - 

MAED )�
���( ���� ���	
� ���	� 	��
�� 

MAED_D )�
���( ���� ���	
� ���	� 	��
�� ��� ���	� ��� �	���	� 

MAED_EL )�
���( ���� ���	
� ���	� 	��
�� ��� ���	� ��	��� ���� ���� 

�� �	��"� ���� ��	���� ��	���� MNI - 

MoreNG ���	 �� 	��� 

MoreNGRC ���	 �� 	��� + ��	��
� ������� + ���	� 

MoreNGRC-M ���	 �� 	��� + ��	��
� ������� + ���	� ,���� 	�
	� 



  ������ ��	�
�� ���� ��� �	  xiv 

���"� ��-��� 

NGCC �� 	��� ������ ����� 

PRIM ��� ��	� 	����
	� �	�	�� 

RDM ���� ����� �	�� 

WASP )�
���( ����� ��
�� �	������ ��  

  

 



xv    ������ ��	�
�� ���� ��� �	

 

����	  

  

  

  

  

  

����  
  

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

����	� ���� � �������� ����	� .�	���� ���	� 	
�� ��� , ���� ����	 ���	�

�� ����	 ��������� �	��� ��� ���	 ����� ���� ���
� ����� . �	���� ��

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

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

����� ,���	�� ��	��	�� �����	����  .�		� �����	� 	�
� ��� ����� ��-

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

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

���	� �� 	���� 	��� ��� ���� ����� ����� . ����	 ������ ����� ���	
 ����

�� 	�
	� ��	
�-�������� ���	�� ��	������� �	�� 	�	 ����� �� 

	��� �� �� ������ �	�� ������� ��	��	�
��� . �� 	��	��� ����� ��
 ���

	� ��� ����� ����� 	������ ��
�� ���	�- ���� 
����� ������ ��� �����

� ���� �����  

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

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

����	 �� 	��
� .�	� �� ������� 
����	���� ��
�� ���
� ��� ������ �	�� 

 �	�	��� �� ��� ���� �� ����� 	��	����"���	� �	�	��", �	�������� - 

��������	�� ��	������ ����� �	

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

 	
�������		���� �		�	�� �	�	��� �� ���
  . ����� �
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• ���� 	��� ����� ����	 �
	�� �� 	��� �� �	��� �	�� ��	�

 ���� 		�� ������ ���		�  

•���� ���	 ������ ��	�� 	
�� ���	� 	��� ���
� ����	 �	�-

��	�	�� ��	����  

•	��� �� ������ ����� 	
�� ���	� ����	 ���	 �	�  

 �
����� �	��	� �	����	 �	

��� ����	 � �	�	�
� ����� �		
�� �		

 	��� ������ �� ���	
� ������	���� ��� ����� . ���	
 �
��� �
����� 	
����

� ���	� �� �	��� 	�� �� ����	� .� ����� �����		
��  . �
� ����� �����

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

� . ��
 ���� �	
� �
	�� ���	��� �� �
��� ��� ����� ��� 	��� ��� ���	� �� 

� �� ����� ����	�	�
� �����  . ����� �� ��	��	� ��	������ �	���� �
� ����

������ 	��� ��  

��� ���
 ���	 ����� 	
�� ���	
� ��	� �� ���	� �� � ����"�   

)����( .  

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

���� 
� ������?  

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

 �
�� �� ����� �	����� ���� ����2030 ,��� 	�� �� �	�� ���� ����

 �
��2030 ,�� ����	� ���� ��� �����- ���		� ���� ���		 ���� �� ���� �
�

��
�� ��	������ ��
	� . ��	�� ���� �� ��	���	� ��	�	� 	����� �	

���

 	�� �� ����� �	����	 ��	
	�� 	�	�
���	��� .  
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	� �� ���� �� ���	
 	����� �
��� �
�� �� ��	���� ��	������ �
��� 

�� 		
� �� ��� �� ����� �	��	 �	���	� ����� ��	� 	� - �	�	��� 	
�

�	
��� �	�	�� �		�	�� . �
����1,400��� 	��� ����� ��
��� ���
 ����� �		�	�� �  
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������ ��	������ �� �
��� , �	�	���� ����
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	� ��
		�� ���	 ���	�� , �����
�
�� ����� ���� ��
	� 

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

���� ( ����	� -����� ���  , ��
	� ���� ����� �	��� ����� �� ���� ��		
�

 �		
��	� �	��	��- �	��  ������� �������� 	
� �� ���	 �����	�	��� . �	��

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

����� ( �		���
 � ��
�� ����� ����	���	����� ��	��� �� ����� 

�	��� �		
�� �	
���� �	�	�� �	�� �� ��	�	��� . 
	� �� 	�������	�	���� .

������� ��	������ �� ����� ���� �
��� ����- �	������� ��
�	
 , �����

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

����	 �� 	��
� ������ ���	� ���
 ���� . ����-" 	��� �� ����" -   

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

	��� �� ������ 	���� ���	� �� ����� �� ����� . �	�	��-" 	��� �� ���	 "- 

 ,	��� ��� ���	� �� ����� �����.  ��� ��

 ����� 	��� ��		��� �� ������-�� ���
� ������� ����� ����� ��� ���  

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

	��
� ���	� ���� �� ��	
	��:  

 " �	���� ���� +���	� ":  

);  

"���� �� 	��� + ��	��
� ������� + ���	� ":  

;  

" 	��� �� ���	 +��	��
� ������� + ���	� ":  

.(  

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

����	 �� ����� �� �	�� .��	
 �	� ���	�� �� ��� ���� ����- ���	
� �	���	�

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

���	�� .�	� �	�� �� ���
 �� ��	�� ��� ��� ���
 ���	��� , �� 		


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

����� ���	��.  
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� ��� 	��� �� ���� ���	 �����  
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�� 	��� , �
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� ,��� �������� � 

 �
�� �� 	��� �� �� ����
 ����� ������2030 . ���� ������ �
��� ���	��


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

)��"�(.  

��	�	�� ��	������ ���� �
��� .���� , ���� �� �� ����� ����	

������� ����
 �	�	�� .����� ,�	��� �� � ����� ���� ������ ����	

��"����� 	�� ���	 ����� .�� �� 
�� ����	 ����� �		����	
�� �� ��	���� 	 .

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

 ��� ����� ��	 �� ��� ����	 �����)�� ��	�� ������ �������"��� �	��

 	���� ��- ����� ( ����	���� ��	 �� 	�� ����� ���	� ��
�� 	��� . �
��	�
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�� ��	������ ���� , �� �	
�� �
�� ���

��� ����� 	���� ��	���	��	� ���� 	��� ,��	��� ����� ���� �� , ���� ��
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�	���
 ,���� ���� ��"�,	���� ���		� ����	� 	��� ��� ���
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• �� �������� �� ���� �� ����� ����	 7�� " � 
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�� ������ ���	 ����� �����"�� ���	
�� �� �	���	�� 

��		�� �� ������ ��	������� �� ������ ������ �		
��  ��"�.  
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	�� 	���� �	����� ���	� 	��� �� ��	��� � � �	��� �	

 ���	
� �� ���	 ���� ��� .  �	���� �� ������� ����� �� 	���� ��

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

�	
	� �	�� .����	 �	��� 	����� ,� 
	����� ��	� �
��� ��
�� ��	�����

����� �	����� ��� ��
	� . ��� ����� �� ���	 �� �� 
� �� ��� �
	�	�

 �
�� �� ��
�2025 . ���	� ���� 	�
	� �� �
��� �� ��	������ �
	
	��� �������

� ���� ���	
 �� ������ ���� �
 �� .���� , �� �
������ ���
� �
	���


�� �	�� ��	 ������ �	���		 ���� �����	� ������ ��	����"�� �	� �����
 ���

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

���	� ���	��� ���� ����  

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

��	���� �	������ ��  �	�� �	��	������������ ������  . �� �� �� ���	
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���	� ����� ��	���� �� ����� ���	 �		��	�
���

����	 �		���� ������ �� .�	�����"� ���� ����� ���� 	���� ���

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

�� �����	� ��	��� ��
	 .  

 	
��� ���	
�)� 	���- . ( ���� ��	��� ��� ���� ������ ,

 ������������

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

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

� ��� ���	�� 		� �� ������ ��	��	�� 	-����� ��	��� 

��	��� 	��
��  
  

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

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

�	�-��� ������ . �� ����� �		 �
�������  �	�	���� �	� ����
���	���  �

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

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

�		�	��.  

�
��������  , ����� �
������� . �� �� ���	� 	��� ��� �	�� ����� �	��

�		���� ��� ���� .���	��,  ���	�� ������ �	���� �
����� ������	 	��� 

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

)���� ���� ,��	��� ,�	�� ,����� ���	� ,�		���� �	���� ���	�( , ����� ��

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

�� ����� ���� . ���� ��
�� 	��� ���������
�� ���	
� �����
  . � �����

 	
���� ���	
� ���	� �	���� �	���� �� �� �	�	�� �
�) 	��� �	���� �����

�
��� ���
� ���	� ���� ���	�� .(��� ����� �  �� 	��	���
������
 �� 

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

�	��� ���� �
��		� �	��� ���	�� .� ���
� ������ ��		� ������� ������ �	�
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•��	� �		�� ����	�� ����� 
� �� �� ����	� ����� ���	�� 

	��
�� . ������ �� ���� � ��� �		 �� ��� ���� ����

 ���� ��� �	�	���		������� ���	��   

• ���� �� ������ �	��� 	
� �� 	
�
�� �	�� ���� �	�� ����	

���		 ����	� .���	�� ����� �	 ����� ���� ��	����� ��
�� 

�� ����	�� ��������
��  2015) ���� .(���� , ����	�� ����� ����

 �����
�� 2015 , �	�� �� �	��� �	�	���� ���	 �	� ���	� �	

		
� �� ���� 	
�
��.

•����	���	 	��� �� �� ����� ����� �� �� ��
��� ��	�� �	���  

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

• �� �	����� ���� ����	 ��	��� �� �	�� ���� ������� 

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

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

•���	��� ��	���� ��� ��� ,�
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��� ��	���� ����� �	
��	� .���	 ����� ��	��� ����� , ����	

 ��
�� ����� �	��� �	�� ��������- ��	����� ����� ��

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

�		������ �		�	��		��� ��	
	�� ���	
� .� ��� �� ���� � 	 ��
��� ��	� �	��


	�� �� ��	�	�� ��	��� ���� �� �
����� ����� �����	 ��� ���	
� . ���	�

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

���
 �	��  

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

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

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

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

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

� ��	��� .	�	�� ��
		 �� �	
	�� 
����� �	����� ��	����� ���� ���
 ��	��� ,

�
�� �	�� ���	� ��	��"��	���� ��	��� ���� � .� �� �	
�	�'�		���� 		 , �
�

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

����	� 	��� �� �� ���	
� �	��� . �	����� 	��	 ����� 	���� �	��� �� �
�

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

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

�
��"	����
��� ���	� ��
�� � .� �	��� �� �
� –   �
� ��	
�� ��
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��� ���
 

  

 

 

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

����� ����� ���	��� . �	
����
���� ������� ���		 ���� �	�	�� ���� 

����� .����� ,�- 20���
	�  ,2008 ,� �	� ���	� �	��� �� 10,200�� - ���

)���"�( , ����	� ���� ���� �� �		� ���		 ������)��"� ( �� ���11,323��� "� .

 	��
�� �� ��� ������ 
	� �	����	 ���� ���� ���� - ����� ���	 ��� 

 ����� �	��� �������-�	 ����	 ����  	� � ���
 ����	���� 	��
� ,� �	

�� ���� ��� �� 	���� ���� � ������ ���� .�	 ������ , �	�	 ��	���

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

�� ���� . �������� � ���		 ����� ���	� ,
�� �� ���	
�� � ���� ��� 

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

�- 29	���  ,2007 ,��	���� ��	���� ���� �	�� , ��� �� ����� 
�����

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

 �	���	��� ���	���� 	��
� ����  , �� ����	� ��� ��8,000��� "�� ����� � .

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

 �� ����� �		
��4,000��� "� , ��
� ���� ������ ��
�� 	�� ����1,200��� "� �"� ,

 ���	� �	
��� ������������ -���� 	�	 

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

 �	���	� �	��� �� ����� �� ��
�� 	�����	��	 .���� ,��	�	��� ���	�� , ��

�����
 � ����	 �� ������ ���	�� ��� ��
	��  ���������� ����� 	��
� .
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��� ,	���	�� ����	�� ���� ����� , �	
���� �	���� ����� ���� ����	 ���

���� ���		� 	��	� ���� ���� ��
� . �
��2000 ��� ��	� ����� - 70	����  �� �

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

 �� �	 ���	� ������
��������  . ����	� ������ � ��	��� �� ��
��

	� ����� ����� ������� ��	� ���	���-��� ��	��� ������ ���	� , �������

 �����	 �� ��� ������ ��� ����� ������� ��	� ���	�� �� �	��� . ��
��

�� �	���� �� ������ ��	��� ������ ��	��� ��-�	��� �	��� �	���� �	
��� , ���

��	� ����� ��	 ��	� �� ����� �� .� ������		�	��� �	����	���  , �����

 ��� �� �� ���	� �� ���� �� ���� ���)�" �-�� ��	�� "�  , ���� ��

��-	
��� (� ��	�	�	��
 . ����	� ����	��� ������� ���� ��
	�� ���� ����� 

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

�� ��	�� �� �	���" ��� �	�� �	���� 	
�� � 	�� ���� �� �	������ ���

���� ���� ���		 

����� ������ ����	 ��	� � ������		��	���	�� 	�	�� 	��� �� �� �		� .

�� �� ��	 ,�	���� 	��� �� ��
	� 
�
 ,���	� 	��� ��� ���� ���� . ���	�
� �����

	��� ��� �� ,	��� �� ������� ����� ���	� �� ��
�� ��	�
��� ����	� �� �	 .

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

�		
	�� �	���
� 

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

 ���		 ����� ���� ���
�	�	�� .���	�� , �� ����� ���� ����	 ������� ���� 

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

�	���� . ������ �����	��� ��� ����������	 ����� ��  �	���� �	��� 

�	��� �	������ �� ��
��� 	��� �� ������ ����
 .���� , �
��� ���� �����

 ��	������
	�� ���� 
������ ,���� �� �� �� 	����� �	��	���.
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� ���
 � ���� �		� ����	 ������ �����  ���������� - ���� 	�	

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

 ��	���� 	��
� ��	���� 	��
� 	���
� ���������
������� �  . ��
��

�� ����	 � ������ ����� ���� �����	 . �	�	�� ����� 	���� �	����� �����

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

 ������� ���	�� ,��
	�� , �������� ���	�� �	�� �� ����� . �����

��	�
����	� 	�
�� ����� 
����� -�	�� 	��� ��� ����� . ���	
� ����

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

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

��������	�� ���� ���
  .����� �� 	�� �� ����� �	�� �	���
 �� ��	���� 

�
� ����� ,������ �	��� , �	���� ���� �	��� �� ������� ��
����. � ����� 

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

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


"���	� �	�	��" ,����� ��� ����� 	��,  �		��������-�� ������  ��	��	�	 

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

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

�		���� �		�	�� �	�	��� 

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

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

�	�	 �	���� , ���� 
�	�� ����20 ���� �	
� )�
��� ���� ��� ��� ����� 

� �
�� �� �	�� 2030( , �		�������� �� �
���- .���� ���� �� ��
�� 

���� ����� 

 

• ��� ���	� �� 	������ ����� �	��� ����	 �
	��� 		 ����� �� ��

� 	���	�� ����� 	��� 	����		�	�� ��� 

•�	�� �� ����	 �
	��� ���	� 	��� �	��� 

• �� ���� 	��� ����� ����	 �
	�� �� 	��� �� �	��� �	�� ��	�

���� ���		� ���� 		��

                         
1 �		��������  ���� ���� ���	 ���
 ���	�� ������ 
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•������ ��	�� ���	 ���
� ����	 ������ 	� 	
�� ���	� 	��- ��	����

��	�	��? )�����,�
� ���� �	�	�� 		�
	� 	���� 	� ,���	� �	���	� ��� 

 �� ����� ���
���	�� ������ ����( 

•	��� �� ������ ����� 	
�� ���	� ����	 ���	 �	� 

�����  ����� �		
�� .�	
��� �
� ����� ����� �� ���	
� ��	������ �� 

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

�����		�
� �� ���� ���� �
���� ���� �� ���	� �
	 �  . ���

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

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


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

�
�� .���
� , �� 	��
� ����� �� �	������ �	���� �� ������ ��� �
��	�

����	.�� " ���� �- -  �������	 ����� 	
�� ��	� ���� �� 

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

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

����	 �� 	��
� .��" ����� ����	� �	���	� �	����� �	�� �� �	��� �� 

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

���  .���� 		�� �	
�� � 

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

��		�� 	��� ��		���� ��� ���� �� �� ���	� 	���� �
�� �	���� . ����

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

��	��� ���� �
��		� �	��� ���	� ��� ���� ��	� ����� �	 ���� . ��
�	�� �
��	�

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

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

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

 ���	�����	
	�� 	���� �	��		� ��� ��	
�� �		���� �	
��	� . � ��	���

�	�� �		
�� ����,  ��� �	�� ���		�-����	� �	
��
 �� �����  – ��� ���� 

����	 ���� �	�� ���	�� �� �	��� ����� . �����	� �
� �� ����� �� �	��

���� ���	���	����	 �	

��� ��  . �		��� �	�� �� ���� 	�� �	
��� �	���� �
�

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

 ����	� ����	
� 	��� ��)�		
� ��� .( ���� ��	� �� ���	� �
���� ��
�	�� ��� ����

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

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

 ���	� �		�������- ,� ��� �	�� 	��� ��	��� ���� �
� �� ����� � 	��

��
�� ����: "��
	� ��� ��	
 �	�� �� ����� ����� ���� , �	���	 �
� ��	� 

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

��� ���	��� ����	���	� ?" � ������� ���� �	���� ���	 ��  , �
� �� ���

 ���� �	�����	�������� 

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

����	� 	��� ��� . 
�����
��� �
	�� ����� 	
�� ���� ���
 �� ����� ���� 

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

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

���� ���� , �
���� ��� �		���������- ������ ��� ����� �� 

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

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

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

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

	�� ���� ���		 �� ��	����  ,�	�� 

�����  ������	� 	��� �� .��� ����	 ����  � ��� �� ���	 ��� 
� �����

������ ���	
 �� 	���	� ��	����  	��� ������ ����� ���� �	���� .


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


� �������� ���� ��	� ���	� 	�	���.  

 

 ���� �

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

���� ���		� ���� ��� ���	 .���� ,� ����� ������� ���� ���		��� 	��� ����  

20����� �	���� ���	�  �
�� ����	� 2007 , ������ �		�� 
	����	�� ��� �� 

 ���� ���		�-� ��� - 60 �	���� ) �	���2.1 .(����� ���	� ���� �������� ���� .1

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

���

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

 �	� ������� ��� �������	�� �	���� 	
��  .

                         
1	 ���� ��� �� ����	��� ��� �� ��� ��� . ���� ���
� ��� �� ���	���) �	�
� (�	
��	� 

)���� (��
� 
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� ��� –���� ������ ����� ��������� ���� �	� ��� 8 

 
 ����	2.1

� ����� ���
� 	������ 	������ 	�
��� �����- 2007

���	�� ,		� 	��� ���� � ��  �� 	��� �	����	������� ���		� ? 

 

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

��
�����.  ������������ �	���� ����	�	 ��	����  ,��
� ������� ���� ���� ���	 

- �� �	���� ��	� �� ���		 �	
���� ��� ���	� ����� ����� ��
	��� �� 	�� ����� 

�
�
 �� �		��� ��
� - 	���
 	��� �� �� ���	� )��"�( , �	��	������ ���� "� 

 

�	�� �	 .���� ��
 ������ ���	
� , ��	���� ������ ����	� �	

 ��	�	������ �� �� 	���	���� ��� .  
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�- 1999 
	�� 	��� �� �� ��	���� ��	��� ���� ����� ����	 �� �		��	���	�� 	�

 ������ 	����) �	���2.2(2 . 
���� ��������� 	������� �	������ ���� 

	�	��� ��� ��	����	 �����  . ��	��� ���� ��� ������ ���	
��� �� ��	� �	 

�	�� .�� �	 �� �	��	� �� ���� 	��� ������	 �� 	���� ���� ���		� �����  .

� ����� ������- 32 �	����� �	��� ���	�	� )��"� .( �� �	�� ����� ����5�� " �


��,
���� ����� �	����	 �	��� ��� �� . ���� ���
 2008, ������ 

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

 �
��2002 ,�	�� �	 �� 	��	� ������ , 	��� �� ��� �� ��
� �	�� ����

 �� �	���� ���� � �		� 	����	 ��
 ���) ���� ��	���� ��	���-� �"� ,

1952 .(��� �� �� 	��� �� ���� ���� ��� ����"�3 ���
� , �� 	�	�
 ����

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

�		��	� �	
���� ����� ��� ,�	���� �		�		��� ������� �� ��
�� ��� . �������

2004��
 �� "������ �� ����� ����
� 	��� �� 	������ � . �	
���� ������

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

��
"�		
���� ������ ���� ���
 ���� ��
� ��� �	�� � . 	�	 �� ������� 
�	� ���

��	���� �� ��� �����4 

�	���� �	�� ����� ��	���� ������ .   ���
	�2009 , �� 	��	� �������� �� 

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

����	 , �	� ��
� �	����) �	���2.2 .(� ������ ��� ����- 90� "���� ��  ,

��� �	���� �	�� ����
� .�	��� ���� � ����� �� ���� �� ���� ���� 80-90 

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

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

��	
���� ������ �	�� 	�5.  

                         
2 	��� ��
 �� ���	� ��
�	�	�� ���
 �		��	� 	�	 �� �	����� �	��� �� �� ����� ������ ����� 

�� ���	�� ��� �������
� ���
 ���� ' 	 �����	� ,���� 

3�� ����" �	���� �	��
� 	���� �� ���	� �� ����� ����	� ��� ������ �� ,��	�� �	� 

4	����� ��	�	�� ���� ,��
"�� ��� ��� ��
� ��� ��� 	���	� ���� �� ���	 � . 

	� �	

�	�� 	���� �� ����� �	��� ,�
 ����� ���
 ���� �� ��
� �	�� �� ���� ��������	 ��� 
5)  Tamar Wildcat Finds Subsalt Gas Off Israel ,2009 .(�	����� �	����� ���	 

����	� �� ���� �� 142 ��"�� ����� ���	 ��	
��� ������ �� 207 ��"�) ��-	�� ,2009.( 



 ���
� ��� –���� ������ ����� ��������� ���� �	� ��� 10 

 


���� ����
 ����� ���� � 	��� �����  

�	�� ��	�	�� ����
 ���	 
�� ���� 6 . �	���	� ����� ��� ��� ����� ������

�� �	���
�	���
 �	���� ����� �	��� ����	 	��� ���.

                         
6  ����� �	�� �	��� - 15 ���	�	� �	��� �	����� �� ��. 
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���
� ���� ���� ����
 	�����	�� �	  ,�� ����� ��� �	� 	��� �� �� ��� . ���

 �	�� ��  �� 	������� ������� ������ �	- 35�� "� , ���� ����

�	�� �	 ���� ������ . ��� ��� ����� �����	
��� �	�� ����� � 	 

	������ ����� �	
	���� 
	��� �� �	
	���� ����� . ����		��� ��	�  �	
���

��� �� ����	� ����  .���� , ���
 �� � �� ���	� ����� ��� � �� ���

��������	� �����  , �� �� ������� ���
���	�	-	�	������  

�����	 ���� �
 ��
� ��	���- 80 �	��� ����� ��,	���� �
� ��	�� , �� ������ �� ���� 

 	�����	���	���� ���	�� �� ���	� �  . 	��� ��
	� 
����� ������, 

 ���� ��� �� ���	 ����	���� ����� ���	� 	�	�����. �
�� 2000���  

���� "	
��	� ���� ���� ��" ���	�� �	��� ����	����	 .
 ����� �
�

�� ��
�-������ ��
� �� 	
	��� �	�� ��� �	�	 , �� ����	� ��
���7.0�� "
�� � ,

 ����	���	����� -) �	��� �� ��
 	��� ( �	���� �� �� 
		� ����	��

����	� ���� . 	��	� ������2005 ,�� ���"�� ��� �� � ����� ��1.7�� " �

	��� �� �� ���� 
�� 15�	
� ,� 	���� ��- 5�����
 �	
�  . 	���2008 �� 

 	��� �� 
����� 	���	�	 �� ���
�����	 �� �� ��
��� �����.  ���

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

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

����	� 

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

��
� ��� ����� 	��� .�	��	 ��� ��
� ��� 	��� �� �� ���	  ���������
� �		
�  ,

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

���� 	���� ����



 ���
� ��� –���� ������ ����� ��������� ���� �	� ��� 12 

 

���� ������ ������ ���� � . ��� �����	 �� ���� 	��� �� ����� 

 ��
	��� ���	������ �	�� ����� )�		����'� ,	��� ,���	����� �� ���	
����� .( � ��


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

���	� ,����	� ��� ��
� ��� ���		 �� ���� .��
	� �	�� �	��	� ���
 ��� 

 ��	
��� 	��
��� ����	- 	���� ��
�� - ��
� ���	� ��� ��
�	� ��
�  �	���� ��

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

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

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

�	���� .	��� �� �� ������ ������ �	 ��
	�� 	��� ; ������ �� �	 �����

����������� ����� ��	�	��  .� ��� ��
�� ��� �� �� ��
	�� 	��� ���	��	 

� �	���	 ���	 �	���� �		��
 �	����� �	��� 		
�� ���	 �������� ��� ��
�-

�	�	� .���� ,�	���� �		�	��� �		�
	� �	��	 ��� . �	��� �	�� ����� ���	�� ����


	����� ������������	 ������ ������ �	 .�
��  ��� ����
	� ���� ���� 

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

��� �	��� 	���	������	� 	��� �� ��	�� �� ������ .	��� ��� ��� ��  � ��
�

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

� �	���
 �	���
��������	
	���� ����� ����	 �	�  .���
 ����  ��� ���	 ��	�

���� ����	� �� ���� ���� 	��� 

 �
��� ���� �)�"�(

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

 ��1/600	�� ���� ���
�  .��
� ����� �	������ ��� ,������ ���� ��	��� 

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

����� :�	�	�� �	�	��� � ,��� ���	�� ��	�"� ,����� 	��� ,� 	
���-	��	�	�� ,

 ��
�� �	���	���	������ ���� ��  .��� �� �	���
 �		���	 �	����� , ������

��" ���� �	����������� ���� 	��� �	����� �	����  .� 	����� �� ��� ��
 ���	

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

 �
� ��� �	���	�	������ �	���� ����	� ���	�  .� ����� �	
���� ����� 	
���

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

����� ��� �	���� ,� ����-���� ��
�� ������ 	��	�	���	�� ������  

�� �� �	�� 	����" �	���	 � ����� �� ���� ��
�	��	 ��� ��  ������ 

�	�	� �� ��
� ������� ��	� .	���� � ���� �	
��� ����
� ��� �� ����� �

� �	���	� �� ��
�� �����	�������� 	���� �		
� �� ��
�� �� ���� " �

��	�		� .���� ,�	�� �� ��	�	�� ����� ��	� �����	 �		�	 �	����� , �� 	
��

�� ���	�� �	 	�� �	�����-�� �� 	��	�	��"� . �	���- ��� �� �	��� 	��	�	��

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

�	����� ���	�� ��� 	����
�� ��" ��� 	
��� �	��� 
	�� �

 ��	 �������� ����� 	���  ,-  � ��� �	���� ���	� ��	 �	���� ������"� .

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


 ��	������������� ��
�� ���	�	 �� �		���� �� �	��� ��  . �		���� �� �	����

�	�	� �	��� �� ��� ���� ����� ����	� �	����� ������ ��� .���� 	�� , ��	


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

���	��� .���� ,�	�� ����� �� �� ���	�� �	 	� �� ������ ��	����

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

	��� ���� 

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

 �� �	������ ��
	���	�������� ����  .� ���	�� � ��	�� ����� ��	� 	��� � 

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

 �	
���� �� ���� ������� ��	��� ��� 

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

�����	� �	� �� ���� ����� �	���  �� ����� ����� ��  �	���� ��
� ��� . ���	�

�� ���� ��"� �� ���	 � ���� ���� 
���� ��� ���	 ���� ���	� �� ��	����	 �����

�		���� �	��� �� ���� ��
	�� ��. 	��� 2007�� ���� �	�� " ����� �	��	 ��� �

�� ����� ��
�� ��	���� ����	� ��
��	 ���"�	� ������
� � �� ��� - 500 

���� ��	�	� .���� , �	��� �	�	�� ����	��� ��
��� �	�� ���	
 , ����

�	��� �	
���  



 ���
� ��� –���� ������ ����� ��������� ���� �	� ��� 14 

 

����� ������ :���� � 	����
 	���
�

���
���� ��
	�� ��� ��� ,���� ��	�	� 	�	����� ��� ���� ����	 ��� .�� 

���	� ��� 	�	��� ��� ,���� �		� �� , ��� ��
	�� �� ����	���� . ��� ������

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

 �� ���	��� ,� �	�� �� ����������� ������� ���� . �� ��
��� ����

��	

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

�
� , ����� ���� ���	�� ���� ������ �� ��
���50 ���		 ���� ��� �	���� 

	����	 

�	��� 	
�� ���� ������ �� ��
�� ���� ����	� �	 ��	� . ������ ���

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

 �������� � 

���� .�� 
�� , 
��� ���	 , �� ���� ���
 ���		 ���� �	
��

 �� �������� 	�������	 �� .  ������ ������ 	� ��
� ���	�� ���� ���	 �� ���

�	��� �	���. 

���� , 
�� �		
� �	�		� ��� ��������	  .���
� , ���� �����

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

���
���� ������ �����
 �	 ,��� �� ���
 �	�� ����	�	�� ���
 	 ���	
  .

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

 �	���	�� ������ ���� ��� �	���	�����	� .� ����	���	� �������� �� ��� ,

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

� ��	��"� ,���� ��	�� ���
 ���	� �������� , ��
��� �		��� �	�
��)��

 .( ������ ��	
	�� ��

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

�� ��	��"�) �����  ��
	��  ,  ��
	�� �����( , ��� ����
 �	�� ����

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

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

�	�	��� �	�����



15    ������ ��	�
�� ���� ��� �	  

 

�	���� , �	���	�� ��	
	���� ��
������" �)���� ��� (� ���� ��	��� ���	���" �

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

�		���� ���� �	���	� �� �	�		� . 
��� �	����� �	���� ����
� 

�	���� �	
	�� �	 . 
��� ���� �����	�� ���  , ���	� ��	 �� �	��� �		
�

�� ������� ���		� ���	� . ���	 ���� �	�	� �����
 �	 ���� ����� �� �
���


��� ������

���� ��	��� �	���� ���	�� � ��� ��)���� ,� ����� ������

���������� �	�� ����
 ( ,���� 
�� ���
� ������ ��	� ����� ����� ����� 

��� ;�� � 		�� �	 �	��� ���� ��� ���� ���� ��
 �� ���	 ���� �

���� ���		 �	����
�� . 	���
 �	��� ���	 �	���� ��	�� ����� ���	��� �	��

�	��� �	�	��� ��	��� �	��		������ ������ �� ��
�� 	�	 �� .����� , ���

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

������ 	��
� �� ���	 ����� ������� 

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

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

��	�� 	���� ,���	� ���� ���� ,���� ���� ��
 ��	�� �� ���	� ���� ���� ��� .

�����  ��� ���� ��
��� 

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

 ��� �	��	� 
�� �� ������ �����	� �	���������� �� ��	
  . �� ��
��

�� 	
	�� ����
 ���� ������"�� ����� �"���� �	
��	� ��
� ���	� ������ � 

�
��� ����
���	 ���� ����	 ����  ���� �	��	� ���� �� ������� �� ���		 . ���
 ��

�		�� ��
�� �� ��
��� ���	�� �	��	���	�� �	�	 ��� ������ �� ���	����  . ����

� �	� ��	�� ��� 	��	� ���� ���- ����� ���		 ���� ����� ����� �	���	��� 

�	�����	 ����  

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

��
���� ,��	��� ��� ��	�� . �	��� �� ���	� �� 	���� 	��� ��� �	���
 �	�	���

���� �� ��� ��� �	���
� ���� �� ���
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�	��� ��
 	�	��� 	���� ����  - 2008  ���� ���������	�	����� �����  ����

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

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

���	 �����-	���
��
 ��
�� ������ ��
	����� ���	� ��	�	� ��� ���� ������� ��	����� . ����

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

�	

� 	��	�� . ��
��� ���� ��������-���� ��		� ��	� �� ����� ������

 	��
��� �������� ��� . 

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

��� , ��
�� �		�� ���
 ������- ��	������ ��	���������� �������  �	���

���� ��	�	� . ��		� ����	� 
�� ��	�����- �	�����
��) 100�� �"� �� 0.1��� ”� (

���� , ��	�� �	
���� �� �		
�	�	
 �	
��� �		
�� �	���� �	�		�250��� ”� ��
� 

�� 	����
�� �� ����
 ��� ������ .�� �������� ����	� 	��	
 	
��� ���	 

�	� ������ ����� �	�����	� , �� �� ���		 ����	 ���� ����	 ����4,000��� ”� 

 �	
��������- �
�� �� �		�����2030 , ������ �����
����� ������ ���	 ��	 

 �	�� ����800�  2,500���”�. 

 ���	� ���� ��
�	��� �	
��� ���� ���� -�		����� .	����� ���	
���"� ,

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

�	��� ����� �	���
 �	��� . 		� ���	� ���� ���	��� ���� ����� �� 	���

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

����	� 		������ 

 �	
�������-� �		���������	�	���� ���� 	���  . �� ������ ��
 �	
�

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

 �		���� �����	�������  .���
� , �	���� �� ��	������ ���������- �		�����

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

 


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

��������	�  . 

	� ����	���� ����� ,	��
� � ����� ��,�� ���	�	� . 7 

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

���	���	���
 �	��	 ����� �����  .����� ����� ���� ��	
 ��� ���������
	��� 

����� .  

��� ���� ��
� ��	�� �� 	��
� - 70 ,���	
���	�� �
	�� ���� "� 

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

������ �
����
�   ����������� ) 	
���	�� �� 	��
� ����� ,2007 .( ������

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

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

		������� . ����	
���	��� ���	
� , �	
� �	�1991-2000 , ��
� ����� ���	� ��

�� ���	� ����	�	
�� �	���� �. 	�� ����	� ��
� ���� ��	�� �� ��� ���
 �	

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

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

��	
	�� 	��� ������� ����		� ����� ��	
 . ���� ����� �	
� ��� ����	

�����	 . �	��2007�� �	� "� , ��	�	�� �
�� ���� �� , ���	�� �	��� �	
��

�	

�� 	��	
 ���� �	��� ������ 	��
� ,���� ����� ��
���� �	��� ��
��� ��	�� .

 ���
	�2008�� �	���� ��	� �	��� �	
�� �� 	
� ��� . ��	�� ��� � ���

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

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

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

��� ��	���	� ����� �����  .��� �	���� ���� , ������ ����� ����� 		 ��	


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

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

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

                         
7 �� ,����� ,Yehezkel and Robbas) 2008 ( ���Sverdlov et al.) 2003 ( ���
�

	��
� ���	� ��	
	��. 
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 ���	� ����� 	�	���� ����	���	� ���	���	��� �  ���� �� ����

���� �	��� . �� ��
��� ����� ������	� �	����	 ���� �	��  ����� 

�	�	�� ,��� ������ �		����	 �	
���� ���� �	�	��� , �� ���10 �	��� �	���� 

����� �	� �� �	�	� �	��� �	�	� 5.3-5.8 ��� �	����3.1-4.4  �	���� �	���

 �	�		���)����
	� ,���
� �	���� ,1999 ,�� .175-177 .( �����
� ���
2008 , �	���

�� ��� ����� ����	� 	�
����  ����	���- ��)����"� .( �	 	����	 �����

�	�� ������� ��� ���� �	��� ����	� �	�	��� . �	�	��� ���� ����	�

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

) �	���2.3.( � 	�	� �	��� �� ����	 ��� �� �	��� ������		� � ��
	�� ���

��	����	��	�����  ,�����  ��� �	�����	����  ����  ����	� ����� -�����  ,

 �	�30� - 40 �	���� - 	���� ����� ����	� �	�� - 22�	����  

 ����	2.3

 ������ 
���� ����	 	����� 	���� 	������� ��
 
�����)� ����	�- 2006(
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��	�
 �	��� �	����� ���	�� ���	�
 	��
� ��� �	����� �		���� 

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

� �	���	���� . ���� �	�������	���	���   �	�� �� �� ������ ����	

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

������ �	���� ������ ��	����� �	
�� ����		� 	���� ����� ��	
� . ��	� 

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

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

���� 
� ������ 
���	�?  

  

  

 

 �������� �
��	�  �� ��	���� ��	��	� 	
�� ������	��� �� ���� ����	: 

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


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

������ ����� ���	� , ��
�� �		
������-��	����� .����� ,����	� �� , �
� �����

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

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

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

 ��� �� ��
��" �� 	��
� �	��� 	��� �� �� ���� ��	� �	�� ���� �� ��

����	?". ��� ���� ����� ���� , ���� ���� ��
�� ��
��  ���"	� ��� 

��	��� �� �� �	����� ��	 	
��	�� ���	� 	��� ����� ��	
 	��� ? " 	���

��� ����� �� ��
�� , �	��������� �
����-  ���� ����������� .��� , 	
��

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

-. 

 ����� 	��
�� 	
��(RDM) -����	
 ���� ��� 
 � �����		
� ����� �	�� ���	� �� ����� ����	� 	��� ��� ���	�� 	������ 

 �
�� ��2030.����� ,��	� ����� �	�	�
� ����� ��	�	� ��� �
��	�  ���� �����

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

�	����	.  
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��		�	� - ����������  �� ���
 ���������	�	����	����  �
�� ��� ��� 2030 ,

��������	� ��� �� - �� �	�� �� ����� �		�� ����	
�� ����� ����� 

�	

��� .��� , ���� �� �� ��		�� �	

��� ��"��	��	��	 �	��	 �� �
 	��� �� 

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

	� ��� ���	� ���	��� ����
 ����	� 	��� ��� ���	�� ��	������-������ ��	���� ." 

 ���	�� �	
� ���� ���� ����� �	�
� ��
��	� �� ������� ��-

������ ,���� ���� �	�� �� ������ , �� �	��� �����	� ������ �� .

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

�	�
� �� �
�	�� �� ����� ��� .�		����� �	�	�� ���� 
����� , ���� ,

���	���� �� ���� �	���� �� ������ ���������	�	�� ���	�� �� �
�����  .������ ,

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

� ��	����� ����� �� ����� �������� �� �������	��� �	�	
� ��� . ���	


 �����������	��� ��	� �� ������ �� 	����	� ����� ����� ����  . ��
��

�������� �	�	�	� ���� �	�	��� �� ������	
�� 	� �� -�� �� ����� ����

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

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

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

 �����	� ������� 	��	� �� ������ 	���� �	�	��� �����		���� . �� �	���

	�	������ �	��  �	���� ���	 . ������ ��	
	��	���	�������������  �	
��	� ��� 

	��� �	������� �� ���� ���	�  �� 		�� �� �����	���  . ��
� ���	
 ��

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

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

��� 

 �	���� �� ������� ���	� 	��� ���	�� ���
 ����		
��� . �	����� ���	�

���� ���� �	�� ���	
� ���� ,���� ���		� 	��� ��. 	�� ���� �� ���� �
	� 

�	���� ����� ���	� ���� �� 	� ���� �	�����.  
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�� �	�	������ �
� 	�	� �� �	�	��� �
� ���� �	�	�� �	��� �
� ���	 ����� �	���

 �
��� ���� ����� ����	��	
 ��.  ��	
�����  ����	����� ����� � 	��� �� ��
�

��� :"��
	���
� �	���	 �

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

�
���� ��	� ���� ���� �
��� 
�����	��� ���	� " 

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

 	�	�� ���- ��	�	�����
	� ����� - ���� 	���� �
��� �	��� .����� , �����

 ���� �� �	���"���	� ��� "������� 	������ ���� 	���	�����)  	��� ��

 ���� ����
� �	�	��� ����( , �	�	�� �
� 	������ �� ������	����	�  ,�� 

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

��	��� �� ���
�����	 ������ ��  .� ��	�	�� ����� ��	� �� �� � , ���-

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

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

	��� �� ��� ���� ���� �		���� �		�	�� . ���� ���	
� �� ��� �	����� �	��

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

������� ���	�
,� ��  �	��� 
	��� ���� ���
� 	�� �
	� ���	�
 �� �	���� .

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

 �����	�������	
	�� 	���� ,�	�	�� �	

��� , �	�
� ������ 	�����	����� .  

-  ��� 
	� �	
����	
���� 	����	� ����� ������ �	��  ���� 

�	���� ��� �� 	��� 	� ����� �	�
�  �	���
 � ����	� 	����-��� ����� . ��� 

 ���� ����� ���	� ����� �	 ��� �	��� �� ������"��	� ��	 �?" , ���� ����

��	����� ���� 	
� �� ���	� ��� ���� ��� �� �����  . ��	� -  ������ 

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

�		
��	� �	��� ��� . 	��� ���	
 ��		� ���� �		����� ���� 	�� �� ��� ��	
		 

���������  �� ����� �� �	
���� ���� �� �� ��
�� �� ��� 	����. ��� ��� 

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

�����
� ������� �	���� 	�	� �� �	�� ��	� ��
	� ��	�	�	�� ����� �����. 

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

 Popper et al.(2005) Lempert et al.(2003)���� Lempert et al.(2006) 

��	� ����� �	�� ����� ����
 �� 	�	   Evolving Logic�	 Robust Adaptive 

Planning (RAP). 
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 �� ���-  �	��
������� �	� �� ��  �� �	��� �� �������

	�-����� .����� ,	� �		��� �����-��	����� �� �	�
��� ��	����,  �	���	� ���� 

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

	���	�	�� ��	�
���  ,�
� 

��� ����� ��
�� ���
 ��	� �	
��� �	�� 	���	� �	
��� ���� ��  - 
���� �		���

 �� ��������� �
	��� .����� , ��	��	� 	��� �	��� ����	� �	�	��� �	�
� ��

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

��	� -  ����� ���	� ������ 	���
�
� ���� �	��� ����, �� 

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

 �� ��� �	����	��	 �	) ���� ��
� 	���	�����	����  3.1( 

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

���� 	���� �		���� �		�	�� �	
�� ,�	�		� �	
��
 �� 	���� ����� �	����� .

 ���� �����	 ��� ������ �� ��
	� 	
�	��	�� ��
� �	����� �	�	���)�	����� ���� 

 �����	���� �	
��� ���	� �
�-�
�� ���� ����� ���  ,��
���� ������ ��	��� ,

 �����	� ,���� ����� ����� ���	�.(  

 ����	3.1

 	��
��� 	
�� 	�� 
� �����RDM
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 �� ��� �� ���� ��� ���� ����
� �� ����� ����� ��	
 ������ �� �	
�	��	�� 

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

 �
���2030 �� �� �	�� ����" �
		� ��� ���� ��	��� ,�� ��	��� �� ��

� ���	� ��	- 5 �	����  �	
� 	������� ����� �	���� ���� �� ��
	� 

 �	�
�	�	���	 	�	����	 �	���� ������.( 

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

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

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

�	���	�� .��� �	��� �
���������	  �	���� ���� �	�� 3.1 .����� , �
�

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

�	������� ���	�  .�	��� ���� ��	
  ���	����		��� 	��� �		�
	�  ������� 

 �
	�� �	�
� �� ����� ������ �		��� �	������ ��	�	�� ���	�����	��)  �����

	���� ����� �	�
�
 ��� �		�
	� �	��� �� 	���� ��� �� .( ��	
 ���	������  

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

 �� �	��
��� ��
�� ��	������) ����� �����	���� �����  �� 	
�	 ��� ��

�	��� ( ���� 	��� ����	�� �� �����		�	�� �	��� ���� ��� ; �� �	���� ��� ��

����� ��	������ ���� �	���
��	� .  ���� ��
 	 � �� �� �	�� �� �����

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

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

	�		� ����� ������ ���������� ����� �

���  ,���� 	�
	� �������  	���� �����

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

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

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


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

	����� �	��� ��	� ���� �� ����� ��	�� .�	
� �� �	� ���� ��	���� ��	��	�	��� 

�		�	�� �	�
� �� .� ��
�� ��	������ �	�	��� �
�"�	�	�� " 		
� ��� ��� ����

�	�� �		�	�� ���� 	��� ����� ��� ��� . �	���	� ��� 	� �� ������ �	���� �
�	�� 

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

���	� �	��� ���� 	��� ��� ���� �	
��� ��� �� �		�����
���	�� �	���� �	���.
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� ���� �
� �	
�� ,� �	���� �	�	�����	������ �� �	������ �� ���� 	��� 

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

����� ����
� �	���� ����� ������� 

 
	� ���	
 �� ��� �� �������	
	�� 	��������� ���� �����  .

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

���� �		�	�� �	�	��� ��� �
��
��	�� �		 .������ ���� �	���� �� �	� �
��		 ,

 �
�� �� ����	� 	��� �� �� 	������ ��
��� ���
� ��
���� �
��2030 

���� �� �����
 	����� 	������� 	����� ������� �����������
���� �	��� �
��
�� ,���	�� ��	������ ��	��� �	
�	��	�� ���� �	��
 .

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

��
�� ,����� ���� ,� �������	��	��� � ���� 	���	�� ���	��- ���
 


�� � 
	��� ������� ���� . �� 	��	 ��� ���� ����� �	��� 	��� ��

 ���		� �	���� �	���
	��	� ������ �� �� ����� ���	� ��� �	
�	��	 .

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

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

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

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

���	 ���	��� �����
 ����� �� ������ �����. 

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

�� �� �	
�	��	�� ��� 		
� �� ��� �� �����- 	
� �����	�	����	�	��  

�		�	�������� ��� . 	��  �����	�� , 

	� �����	�� 	������ 	���	����� ���� 

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

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

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

 �	�	��� �	����� ���� ���	��
� 	�	�� ���� ,���	� ���� ,�		����
�� �	���	�,  
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� ���	��� ���
� ��	�	����	
	��� ������"��� ���	�� �2 �	�	��� ��� �� ����

	��� ��	�� )���� ,����� ���� ,	��� ��� ���	� ���� ,���	��( , 	������ �����

���� ���
 ���� ��� ��
	� ���	� ��� ���� �� �	
 . ����� ��	 �
	�	� 	 ��

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

�������
�  . �
� ����� ��� �	�
�� �	���� 	���	�� ���� 	������ ��	��

� �� ����� �
	��� � �� ������	�� �
���	 . �� ���	�
 �	�	���	 �
	�	� ���	 

�������� . 

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

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

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

���������  . �� ���� �	���� �
������ ��  	������ �	
� ���� ������


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

���� �	��� .���� ���� �� ����� �
� �� 	���	� ��� ��� 	������ 		
� 

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

 ���	������� ���	 

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

�
���� . ��	�� �	��-�	 � �
�	�  ��	�	"���� ���� " ���
 ��

�����
��
�� �� �����  .��� ,
	
�� �	����� �	�� �

��� ���	
 ���� � ��	
� ��

�	����	 �	

��� ������ ��	���� �� 	��� �� ��
�� ����� 		. ���	
�  �

�� 	��������� ����
  

•�	����� ���� :���	����� ���� 
��
 	������� ����
   
	�

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

����� ���� )2021-2030 (� ���	�- 5 �	����  	��	������
��
  

�� ���	��	�. 

•� ���	��"� : �
�� �� ��2030  ����� ����� 
	� 
��
 	������

� ���	� ���	��-25 �	����  ���� ��������	�� ����	� ����
� 

 �
��2005 , ���	�	������ 
��
�������   

                         
2 ���
 �	
��� �
� �
�� ���	
��
����� ��� ���� �	���� , �	��� 	�
	���� ����	�	�� ���� ��� . ����

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

��
�� ��	������ �� �	���	�. 
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•����� ���	� :� �
���� ��� 	��� ��	��	� ���� 	���	� ��	����� 

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

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

��� 	��
�3 ��  �
�� � �����2030 ���	� ������ ���	 ���
 

�����	��
� ��	�	 ���		�   �
�� ���
2008����	�  , ���	�

	������������� .��� �� �
���� �� ���
 ��	��	��   �� �� ���� 

����

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

� ���	�-50 �	���� ����� �	������ ����� ������ �	���� 

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

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

�	
�� �	�	��� ��
	� . ����� ���� � �	��	���� ��
	� ���	�� ����� 

 �	�����3.1 

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

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

���� . ��	������ ����� ������ �����
� � 	���� ����� ��
�� �� ���		 ����	

 �������	� ;����� �	���� ����� ���� ����� ,�� 	����� ��
� ���"�; �� ���� 

	 ���� ����	������� ���	 ; ���	��� �� ���	
	� �� �	���� �	�����  ����

���		�	
�� �	���� ���	� ��	�  ;����� ��	
 ������� ���		�  ; ���	�

���� �	����� �	��� ���� 	��� �� ���� ������ ; ���	�� ���
� �	�
� ���

����� ;� ���
� ����� ���� �� ���	� ��	
	���� ��	�"�

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

                         
3 �	�	 ������ ����	� ��	��� 	��� ���� �	 �
�� ,�� �
��	�� �� ���� �	�
�� ����������  

����	 ���		 �
���� �� 100 ����"�  ��
	��� ��� �	�	����. 
4 ����� , ������ ���� ��� ����� ���
 ���� ��� ���� ����� ���	� �	
���� 	������ �� ����� X ,

	�� �� 	������ ������ �	���������  ���� ����  ���������� �- 1.5X ���	� ��� ��� 

���	��	�� �.   �� �� ����� ������ ������ ���� ���� ��	��	��"���	�"����  :�	���� �		���� �� 

�	���	� ��	
 ���� ���
 ���	 ���� �	���� �		
��	��	 ���� �	���� ��� ��  . 	����� ��	
	�� 	����

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

�����. 
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 ���� �	�� �������� 	�����	�
	��� ���� ����
� .	 ��	
 �� ���� �	��� ���� 

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

 ������������ ����	 ���� �� 
��� �

	�� �����	�� ����� ����� � . �	�

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

���� ���� ��
��� �	�	���� .������	�� ���� �� ��� �� �� �� ��	
�� �		
�

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

 ���� ������	�����	�
	����		������ �		
��	�  - �		�	��� ��
	� ���� �	�����

	�
�	� -��� �����. �	��	��� �	����� �� �	���  �	�	��� , �����
�� , ��	�

����� 	��
� ��	�	� �����
	���  

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

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

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

���	 ����� ������ ����� ��	������ �
��	 ���� .�	� �	�� �
�������� ��  

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

� ��� �����
 �	 �	������������ .������� ��	������ �
���� �
��� �� 

�	
�� �		�	�� �	�
�� ���	 ���	�� 
		�� . ������	��� ��  ��	������

)����	� ����� 	���� ���� ����� "��	���� ��	������ " �	�����3.1 ( ���

 �
���������� �		 �
�� 	���� ���	
� 

•	�������	�� �	�	����  .���� ���� 	����� ����� �� 	������ .

��	�	
�� �	��� ���	�  	��
� ������ �
��� 	��	�	����  ���� ��- 

  ���
 ���	�� ���
 ��� 

�
� ����� ����� 	������ ���� ������ 	�"�) � ���� �	
� �
� ����

- ����(.  ����� �
����- ���
� ������� ���
 ��� 

��
�� ��	����� �	���	�� . 	 ��� �	�	���� 
	� �� 	������� �		�� ����

� ����� �	��� ���� 	������ �� ���� ��	�	
�	�. 

•�� 	������ 	��� �� ���� . �� 	������ �� ������

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

�	�� ���� ������ ��� �� ����	�� �� �	�� 	�� . ������� �� ��
��

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

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



 ���� ���  -����� �� ��	�
�� ������ ���� �	� �� ���� ����� ���� ���	 ��� � ? 30 

 

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

���	�	�	��� ���  .�	�	��� �	�
�� ,	��� �	�� ���� ����� �� 	������ 

� ��"� ,	��� ��� ���� ���� ����� �

•�	���� ���� �� 	������ . � �����	����� , ������ 	������

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


��� 
�� . �		������ �� ��	�����-  
�	�� 
�� ��� ��	��� 

���� �� �� ����� ����� ���	� ���
5	� �� ��	����
��  ���		 ��
	��- 

��� , �� 	��� ������-�	����� . ����� ��	�� ����� ������ 	������

 �� 		
����� 	��
� ��	�� 	
��� 

•	��� �� ���	 �� 	������  . ������ �� 	������ ��

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

���		 ����� ������� ��	�� . �		������� ���- , �
���� �� 	������

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

�	���� 
	��� �		��� �	�
�.���� , �		������� ���	
�-, 

 �		�������- �		�� � 	�� ��	������ � �
�� �		
� �����	���� , 

 �
�� ���2020�  �
�� 		
�2025  �� ��� ���� ���� �		� �� �� ����

 � ���� 
�� ��	��� �	���	� ���
 .����� , �� 	������ ��� ��� ���

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

 �������� ��
��  . �		������- ����  �� �	��

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

�		��	��� �		���	�� �	
��	� 

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

 �	
�� �	��	��)���� ,� ��	�� �� ���"� , ���		 �������	
	�		�	 �� ����� ��� ( ;

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

��	���� . ���	� �
���� ���
� ���� ��� ��	������� ��� ��� ����
 ��	
	��

��	�	�� ��	������ ���� ���	�� �
���.

                         
5����, �� �� �	�� ���� ,������ �	 ���� ������� �� ���		 ���� (LCOE) .��	��� �������� � 

���� ������ �� 1 ����	�� �� ���� ,�	���
�� ������ ��	��� �� ,��� ,����� ������ ,��� �� 

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



31   ������ ��	�
�� ���� ��� �	   

 

 

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

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

���	�	 ���	� �� ,� 	��
� ���	����	� �
���	 . ���� �	�	�� ��	������

������ : 	��� �� ����  + ������� ��	��
� +���	� 	��� �� ���	� +

 ������� ��	��
� +���	� ��
���� ���		
�� ��	��
� ���		 �	��� 

 �������) ���		����-���� 	�����	
	���� ���� �	�� �	 ( �� ���� ���
� ���

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

 ���� �	���
� ���������� ���	� . �� 	������ �	���� ���� +���	� 

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

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

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

�	�
�� ���� .��	�� , ��	������� �	�� ���� ��	����
��� ����	������ ��  �	

�	�� ����� ����� ��	������� ��� �� �� �	��� 	
�� ��	�	����.  �����


��	��	��� ���	���  ��	������� ��� ��  ��	��� ���� ������3.1  

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

��� ��	��� �����  . ��

�	������	�	�� ��� ��	���  ,�	�� ��� ����� ���	�� ) ��	
	�� ������ ���

�	���	�� ���� ���	� ���	�	 �� �	��� 	���( ,� ���	�� �� ������"� , �	�	��

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

� �������� ,���� �		�
	���	����
�� ���	�	 ���	�� � ,� �	
��
�	��� . � ���	
�

 �
�� �� �� �	������ ��
�� ��	��� �	�	
� �
�20306  �� ��	���� �	����� �
�


���		��� � 
	�� ���� 1,400�		�	�� ���� 	���  .1,400�� �		�	�� �	��� 

 �	������	����  �����"�		���� �		�	�� ���� 	��� ���� "	����� �3.1 

                         
6 ���� ���� 	��� �
� ����� �	��� ���
� ��		� �	������ ��� �� ���� �	��	 �� 

������ ���	
 . ��� ������ 	�� 	�	�� 	��� ���� �		�	�� �	���� .��� ���� ��� 	�� 	��� �	��� �� 

���	
 ��	������	�	��� ��  
	��� �	���	 �� �� �		
� 	��� �
	�� .���
�� ��	�� �
���� ��
�	��� 

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

 �		� �	��� 	� ������ �	����� �		
�� �
	��� �����. 
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 ���� ���  -����� �� ��	�
�� ������ ���� �	� �� ���� ����� ���� ���	 ��� � ? 34 

 

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

�	
	� �	���� 	����	�� :	��
�� ���	� ���	
� ����  , ����� ��
��

�� �	������   - ,� �
���

 ��
���� ����� ����� ����� 	��
� . ��-  ���  �	���


�	����	 �	

��� ���	�� .�	��� ��������� 	��
�� ���	� � �� 

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

��
�� ��	��
� �	���� ,���	��	��
� � .���������� ���� ����� ��		�  ,����� ,

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

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

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

��
��. 

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

�	����	 	��
� . ���� ����� �� 	����	� ���� �� ���� ���� 	��
�

�� �	����� ���� ��	��
�� ������ ��.���� , �� �	�� ��

 ����� ���	 �	� ���� �	
�������	
��
�  .� ��������� ���	� ��� �	�  

 ��  ,	����� �����  �		�
� �	
��
�) �
���� � ��� ��	�	

�
�� ���	
�( ,���	� ������ ���� ���� �����  �	����	
�� , �	��� ���� ���


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

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

���� �	�����
��� 7, 

 ����	� ����� 	���� 	�	 �� ���		� ���� ��	���� 3.1. �
��� �	

	����	�� �	���� ����� �� ����� ����.  ��
�� �� ���	�� ���	� ��� 
���

� 	��	
	
�	�	
 ��
��� ���� ��	����	� �� �� ���� �	�� .	�� �� ����

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

 ���� �	�	��		����� ���� ����	� 	���	�	��� 	��� .� �	�	�������� �	���	� 

 	���� ����� �����"�	�	��� ���� " �	�����3.1 . �	�	��� ���	
� �
� ����

                         
7  ��
��� �  �	���� 	��
�� �	����
	� ��
��� 	�	 �� ��������  . �
���

 �	��� ������� ���� 	�	 �� �������� ����   . �
���

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



35   ������ ��	�
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�		��� ���� �� ��������� ���� �� �	�
��� ���	� ��	�	����� 
		�� ��	�� ,

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

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

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

	��� ������  �		�	�� .� �	�� ��	 9,800��	����	�  �	��� ����	 ��� ��� 

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

 �
��2030. �		 �	�� ��	������ ���� �� ���� �� 
��
�� �����
 ��	���

���	�,� ���	�� "���	� �����
 � ,���  ���	�������
	� ��� ����� ���	�� - 

���� �
� �� ��
	�� �	
�	��	�� ����� 

 �	���3.2���  ,��	������� ��� �� ���� , ����	 �� ���� ���� ���		

����	 ,�	���
���		� �	�	 	�	�� ���� ��� 	
� �� ��
�� ��	������ .8   

  

 ����	3.2

 ����� ��� ��	��� ��� ����� ����2008-2030���	�  
�
 ��	�� 
��� �����
 �� 	

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

 

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



 ���� ���  -����� �� ��	�
�� ������ ���� �	� �� ���� ����� ���� ���	 ��� � ? 36 

 

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

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

 


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

 �	����3.2 , ��� �� ����1,400 �	
��� �
� ���� ���� 	��� , �
��		��� �	
��
  ���

���	�
���� ���	
� �
��� ���	� . �	���3.3 �	��� �� ������ ������ 

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

 �������� . ���� �	� ��
�� ���	 ���� ��� ��� ,����� �	��		� 

 	��	����� 1,400 	������ ��� ������ �	
��	��	�� ��� ����
 �	�� � � .

 	�
� �	������ ���� �� �	���	��	 ��� 	�
��� ����� ��� �� ����  1,400 

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

 ���	� ���
�	����� ���� ��	������ ��� �� � 	�	��� ���� ��� . ��	 ���

������ �� �	�	��� �� ��� ������ ������  
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���	� ,��� ,�	��	��� 	������ �� ���� ������ �� ���	�����
 � . ���

	�����
	� ���� �	�����  .��� �	� �� ,���� ��
�� �� ��� ��� 

�	�	��� 	
� �� �	
��� �	�
��� ������� ;� �	� ���� , �� ��� ���


�� ��
���	��	  . �� �	 �	��������� ��� ���� ���  ,�� �� ���� ��� ,

�
	� 	������ ��������� ��	
� �� �� �	�	���  .�� ����� , ��	������ �����

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

������� -  ,� ���	
�  ���	� �	��� �	���	� �� 

��� ��� 	�	��� ��	��	��  .���� ,���� , ������ ��� �� ������

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

������� ��	��� �� �	�
��� . �	��������� �����  ����� ������� � ���

�����	��� �� ����� .  ���	� ���� �� 	��	 ���� ������� �� ��� 

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

�	�
� �� ��
��� ���� 

 ���3.2��� ����� �� �� ����� �� ���� �� �� �	��� ����  ��	��� 

��� �� ���	�� 	�������� . ����� �������� ���	� ���	�� �	
��
  ���

� �
���� �	���3.3	���� ������  .�
��� ��	����	����� �� � ���� ���	�� �

���		 ��
��� ��� ��� 
� .��� ���� �� ����� , ��	
�	 ���������	��  ��

� ���� 	��� �����
 ��	������ ������� ���	�"�� 	�
��� �" �
�� �2030 

� ���	�� ���� �����- 2005 ,��	������ ���	��� ���
 ��	��	�� �� �����. ��� 

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

1,400	������ �� ���� ������  .��� �� ������ ���� .���� , 	�������	
� 

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

���	�� �� ��	��	���� .���� , �	�	��� �� ��� ��� ����� �	- ��� ���  �	��

� ��	 �
	� ��� �� 	��	� �	��� ���	��" �–��  ��	���� ������ 	������ 

�� ���		� ���	� ����� ���	�� .�
����	 ����� �	���  ��	��	��
� �
� ������  

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

�
�� , ����� ���� �	� �� 	�����
	� ����
��
�� ��	������  . �� ����

 ����
 

	� �	
�	��	��� �����	��� ���  �� ���	���	��������
�� . �
		 �� 

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

�� �	��� �	��� 	��� �� �� ����� ����	� 	��� �� ��.����  , ���	�� ���

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

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

 ��	������ ��� ��� � ��7�� "� , �� ���� ��
	� �� ����	� �	� ��		�

��������	�  .���� � ����� 
	�� �	������ ������ ���	����� ����  .��� ,

�����	�	�	���  , ����	����� ������
 ����  �	��� ���	�� ����� 	���. 

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

�	��� 
�		� , �����	
��� ��"� 

�	�	��� ����� ��� ��
 ����� �� 2030 	�� �� �� �	��� �	�
 25��" �� �

	��� �� .����  �		������ , � ���	 �	���� �	�	���� �	���16�� "� .

 ���	����	�� ����� )50�	���� (���	� �����
 ���� �	   �		������  

� ����  �		������ , �� ��� � ���	 ���10�� "� . ��

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

16�� "
�� � . �	�� �� �� 	�������	���� �	��� ���
 	 �� ���	� �� 

  ���� ���25�� " ������� �	� ���� ���� ��	�	��� ���� ��� . �
�

�		��� �� ���� ��

 �����  ������ ���� 	��� 

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

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

�	��� �	�
�� .���� , ��	����
��� ���	�� 	��
� ���	� ������� ��	������ ����

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

����� ������ .���������� ����� �	��	 ���� �	 ��	� - ����� ����� ����

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



 ���� ���  -����� �� ��	�
�� ������ ���� �	� �� ���� ����� ���� ���	 ��� � ? 40 

 

 ���3.3 �	�� ,	������ �� ���� ,�	�	��� ��� �� ��� �� �� 

���� ������ ���� �	
 	��������	��	�� ��� .  

 �
��3.3

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

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

 �� ���	� ���� ���� �	��� �	���
���	����	������ ���  . �		������� ���

  ��	��	��� 
�� ����� ����100�	�	��� �� �	����  ,	������ ��� ,

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

59�	�	���� �	����  .������ �	���
 �	
�	��	�� ���� ,�	�
 �	 ����� ��� 

���	� :��� 	������ �� ���� �� �	
�� �� ����� �	
�	��	�� ��� �� �� 

� � ���5�	�	���� �	����  .���� ����� ,��	��	��� ��	������ �� 

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

) �  ,����( , ����������� 	��	� ��   ��	������ ���

��� �� ���� ���� ����� ��	
�	��	�� ����� �� 	
� ��  . ������ ��	������

 ����)����		� ������ �
	�� ����� ,������� ��	��
�� ���	�� �	���	� ��	
( 

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

��������� 
� ��� 	��� 
� ������ ������	) �������(

����	���	�	���� 	�
������ �����	���
�

 
� 
� ����
	��
�

��� 	���

������
 ���� 	�������28400

  
 LessNG

442100

  
LessNGRC

776241

  
LC

592450

  
LCC

9926205

  
MoreNG

489600

  

  
MoreNGRC

7814232

�	�� : ���� ��	����	����� ����� ���� � ���� ���	��	� �� ���� 10�����	�� ��
���  . ���� ��	 ����� ���
���	��	�� �� ��� �	 �� ���� ����	������
 �������  � 10-30�����	� �� ��
���  . ���� ��	 ����� ����
���	��	�� �� ��� �	 �� ���� ����	������
 �������  � 31-75�����	� �� ��
���  . ���� ��		� ����� ��
���	��	�� �� ��� �	 �� ���� ����	������
 �������  � 	��� 75�����	� �� ��
��� .
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�	�	���� . �
�����
��� ��	����� ��	
 ���	�� �� �	�� 	��� ��	������  

 ���������	 �����. 

	�������� 	����� �����

���� �� �	���� 	���	�  ,����� ��	������ -  , 

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

����	
�	��	�� ������ ��� ��  . �	���	� ��� ��	�� �	������ ���� ���	 �	��� 

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

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

���	�	��� ���	��� �		
�  . �

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

����	� ����� .���,� 	� ��		���� �	���� �� �� ����� ����  ,�	���� 

 ����3.2 ,� ��� ��
��� �	�� 	������	����	������  .��	 ���	 ��� �	�� �


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

��
��
 ��	������� ��� �� ���� .�� ����� 	��� ,���� �		�� �� ��	����
��� �


���	
 �
���� ��	�	 ���	����	������� ��� �� ���� 9 

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

	�������� ���� �� ����� �
������	� ���	���� ���
� ��	������ �����  .

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

���	������� �	�	�� ��	��	��� ���� ��  .��
���	� ����� ���	� ��	��	������
 

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

��������� ��	��
�  .���	�� ���� �����	������ �� �		���  , � 

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

������� ��	��
� 

 �	�
������ � �� �� ����� �	�� 	� ��	��	����	������	 �	�����  .

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

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

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

                         
9  �����
���� ���� ��	� 	����
	� �	�	�� (PRIM) �		��� 	��� �� ����� 

�	�	���� � ��	������ ������. PRIM �
��� �� �	�� �	
��
 �	���� ��
�� �� ���� ���� 	��� 

����	�	��	� �����  (Friedman and Fisher, 1999). 



 ���� ���  -����� �� ��	�
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� ���	�� ���
 ����	�����			��� �
		���  ���
���	�� ����� �	 . �	���

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

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

 ��	���� ������ 	��
��	 �����	� ��� ����� .  

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

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

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

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

���	� 

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

���	 �	���	�� �� ���� �
����  �	�
�� ��� �	��� ���� �� ���� ���	�	������ .

 �� �
���
 ��	������ ���� 	��	�	��� �����)��� ����� �����(������  

 

• �	������ �	���� ���� +���	� ,�������  .

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

����		��.���� ,�	
� ������ ��	������� ��, �� �	���� ��� ���� �	�
� 

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

 ���� ������� ���� �	�
��		�	��� 

• �	������ 	��� �� ���	 + ������� ��	��
� +���	� ,���� 

 ���  .� ���� �		������- , ��� ��		�

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

���� . ��� 	����������	���� ���	 ������  �� ��
��� ���	�� ������ 

������� ��	��
� �� ���������� ��� �	� 	
��  .���
�  �
��2021 , ��

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

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

 �	����	�	 �� �	����� �		������  . 

• �	������ 	��� �� ���� + ������� ��	��
� +���	� ,���� 

���  .� ������ ��	������ ��� �	����

���� 	
�
�
�� ���	� .�
�
 ���� �	�	 	�
	�	��	�	��� �	���  ��  ����
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������  	��� ������ ������ ��	���� ���		 ����� ��� �� �����

������� ��	��
� 

 

 ���3.4 �� ���  ���������� ��	������ ����� � ������� , �� ���

 ��	�
	� ���� ��� �	�	��� �	����� ,��� ��� � 1,400�	
��
 �	�	��  �
� ���� 

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

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

��	������ �� ��	�	���� ���	������ �����.  

 �
��3.4
 ����	 ����� ���	� ����� ������� 
� ��� ������	� ���� ��	�� 	�
���

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

 

��������� 
� ��� 	��� 
� ������ ������	) �������(

����	���
 	�
�

	�	����
 �����
�����	���
�

 
� 
� ����
	��
�

��� 	���

LessNGRC776241

LessNGRC-M
67311812

LCC9926205

  
LCC-M

99544027

  
MoreNGRC

7814232

MoreNGRC-M
94963936

�	�� : ���� ��	 � ���� ���	��	� �� ���� ����	����� ����� ����10�����	�� ��
���  . ���� ��	 ����� ���
���	��	�� �� ��� �	 �� ���� ����	������
 �������  � 10-30�����	� �� ��
���  . ���� ��	 ����� ����

��������	��	�� �� ��� �	 �� ���� ����	�
 �������  � 31-75�����	� �� ��
���  . ���� ��	 ����� ��	�
���	��	�� �� ��� �	 �� ���� ����	������
 �������  � 	��� 75�����	� �� ��
��� .

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

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

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

������� ��	��
� �� .	�
	�	������ �� ���	� ����  ���	 	���� ��	�� �� 



 ���� ���  -����� �� ��	�
�� ������ ���� �	� �� ���� ����� ���� ���	 ��� � ? 44 

 

	������ �� �����  ��	� �� ���� �� �- 2� ���� �	���� - 

36�	���� �	
�� �� ����
 �	
�	��	�� ����� ���� 10�		������   

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

�	�� 		�� . �	���3.4���� � ���	� ���	�� ��	������ �� � ����
	� �	�� 

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

 ����	3.4
�����	 ����� 	������
 ����� ���� ���
 ���� ���� �� �����
 	�������� 	��
� 

	�	
�	��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

����� ����� ���	
� ������� ������  . �	 
������	����
��  ��

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

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

�
���� .		
����	� ��	
 �� ���	�� �	 �	,  ����		��� ���	������ ������ 

	��
� ,������� ����  �� ����������� ��	��
� ,�������	�� ��  . ����

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


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

                         
10 ��	������  LCC-M � MoreNGRC ��
�� �� �� ����� �	
�	��	���	
�� ��   �	�	���� ��� ��

�	��� �� �
�� ��� ��� ��� 

	� �	
�
 .��	�� �	�	���  ��	
������� ������� ����  �		������

 LessNGRC-M 		
� �	���� �
	� ��	����� ��
��  ������	� �����)  �� �� ����15 ���� �	���� 

��� ���� �	����� �	�	������ �	��� �� �
�� �	
�
 �� 	���.( ���� 	��� ,����� ,	�
�� 

�	���) ���� ,��� ���	��	 (� �
��� ��� �	������ �� �� ���	��. 
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� .����� ,�� 	�������	�����	� 	��� ��� ���	� �� �� ����� �����	 ��  

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

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

���	� � 	��� ���� ���� ��	
 ��	������ ����  �� ��	�	�� ��� �� 	� -

�����		�	�� ���
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���� ���

 ��� ���� � 	����
 	��	�	 	������ ����
�����?  

  
 

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

 ��� ���� 	�	������ �		�����	
	��	��� �� ���� ����	 �	�� 		�� . 

��� �	��� �� 	������ �	��� ��	��� ��� ����	  �����	 �� 	��
� �	�� .

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

��
 �� ���� ����� � ����.��� ,���  ����� ��	
	�� 	���� ���� ���� �

�	 ����	�: ���� 	�  �� 	��� �	��� 	��� ����� ��	
 	����� �	�� 

	
��	����	 � ��� �� �������  .��� ��� �� ��
�� 	�� ,� ��		�� �
	�� 	 ����

�����
 ����� 

 

• �	��� ��	�����
 �� ��
�� 	��� ���	��	��� 	� 	��� ��� ���� 

 ����	�	������  

• ���	� ��	�������
 ��	������ ��
�� ���	�� ������ 

	��������� ����
� 
������	�  

• ���� ��	�����	����� ����	 ����  ��  ����� ������

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

 

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

���� �
�� �� 	��� �� �� ����
 ����� ������ ����� 2030.���� ,��� �
�

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

 ��
�� ��������	� �� , ����
��	
 �� ��
	� ���������� ��	����� ���	�	  .

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

1  	
�� ��
 ��� ��	 �� ����	 ��	��� �	���
 ���� �	��� 	��� �� 	���� �� �
��	� �
�2030 .

 �
�� ����� ���� �� 
���	�� ��	������ ����2030�� 
� 	
�� �� ������ 
����� 
���	�   
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�		�	��� �� ���� 	��� � �	�	�� 	
�� ���	��� ��	� �� ����	����  �	
��	�

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

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

�� ���� ����� �
� ���� �	
�	��	�� ���	�� ��	������ 	�	�� �
��� ���	�� .

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

����	� ��	
	�� .����� , �� ���� �� ����� ����	� ����� 	���� �	��� � 		

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

�� �	��		� �	��
�� ���	� ������ �	.� ���	
� �
����  ����� �	
�	��	�� 

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

 

•����� ��	���-���� :�� ���	�� ����
 ���� �	������ 

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

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

•�		���� �	���� �� ���	�:�
�
  �	����� 	��� ��� ���	�� 

� ���� ����� �		���� �		����	 105�� " �
�� �� �2030
	�� ���	� . �� �� ��� 

���� �	��� ����� ����� �� 7�� "���  � 2016 � ��� 2030 .�		 �
 

 �	�	��������� ���
 ��� �� ��� 105�� "	��� �� �� ��		����	 �������  

���		����	� 	��� 
	�� ��� ��	���� ������ �� . 

•��	����� �� �	���	� �� �����: ��	 ����� 	������ ��  ������

	���� ������� ����	� ����� ��  ��– �	��� 	��� ���� �����  	���� �����

�		����� �	�� ������� �

���� . ��
	� 	������
���	�� ����� ������ �	 

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

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

����	� ���
 	��� . ���� �
�� �� ��
 ��� �����	 �	�� �	2015 � ���� �� 	���

��� .	��� �� �� ������ ������ �	 �	����.�� �� �	
� �	�� � �� ����� �� ��	

 	���� ������	
��  ��
�� �� 2030� ��� ������ .�		� ���  ������� 	
�� �

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

 ��	���	�	���� �� �	���
 ������  ?�	���� �	�� ��	���� ������

 ���	� 	���� ���� � . �	�� �	
����������  ,
����� ����
� , �����	

 �
�� ��2015 ,���	�  	������ ���� ��� . �	����  	��	��� 	������ ������ ���
 ��

����	 �� �	���� �		��	���	�� 	�	������� ���	 ���� ��� ��		  .���� �� 

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

	�� ���� �������	���� ��� ��� ����
 �	
�� �� .�	��� �	
 ��
� �		
�� 

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

 	��� �� �� ������ �		�� 2015 ,���� �� 

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

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

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

������ �	 ��� �	���� ������
�� ����	� ����� ����	� ����  . ��	���

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

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

�	
�	
 ,����	.	� -� ������ ���	� ���	�� �� ��	���� ���� ��	
��� �����

��	������ 

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

 

•��  :������ ���� ����	����� , ���� �	
���� �		��	� ����

�	��� ,��� ���	� �� ���������"�
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•/��" ��	����� –  �����	��� ��"�:	  �������� 
- ����	� �	
��

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

��� �
	��� �� ����	�"�� ���	��	��
 �	������  	�	 �� �		���� . 	������

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

•/��" ��	����� –  �����	���   :� ��� /��" � �	�����– 

 ��� ���	����"� ��� �� ����	�	����� ���� ����	 �	
�� �� 
��� 
�

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

���	� ��� ���� , ��� ����	� 	������ ;�
���	������� ����	 ����� ��"� 

• �����"�:  ����	� 	����� ���� ����	 
�  ,�		
� �� ��� 

������"�		 ��� ���� ������
 ����� ����  

 

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

 	�
�� ����
�	�	��� .���� ,	�	��� ������ ,����� ��
� ���	�� ��	� ���� �� 

	��� �� 	������ �	����� ��� .�	��� �	�	���� , �	����� ����� 	��� �� �		���

 �	�		�����	� �
����� .� �	��� ��� �		 ��� �	��� �	�	����		
�� 

����� . �� �	�� ������� ���	
� �����
 ���� ��
���� �
��� �	� 

�	������ ������ ��
��	
�  ������� ���� .�		�
	� �� �
�
� �	
�� �	�	���� 

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

"���	� "��������	 ���� ���	� ������ 	��� ���

���� �� ���	��	 ����� �� 

�	�� ������� ����� 

	� �
�� ���� 	���������

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

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

��	������	��� �� 	��� �� ������ . � ��� �
����� �
��� ����
� �	�	��� ��

 ���		� 	����������
�	���  ���	� ����� ���� �
��� �� �	�  - ����� 

 �		������  .�� �� �	 ����� 	������ ����� �� 	��	 ����� 

���� 	��� �	���� ���	� ��� 	��� ���		�	�� .  
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�
����	��		� �	�	��� �	�  �
�� �� 	��� ��� �		�	�� �	���	� ���� 2030�  ���

� ��� ��������� ���� ����� .   �		������ �� �
�� ��� ����

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

�����
 �� ��
�� 	��� ���	���� �	 .���	��	  ��
 �	���
 �	�	���� 	��� ���

���� �	� 7�� " ���� �� ���	- 25�� "
�� 	��� �� �� � �
�� �� 2030 

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

�� �	��� �� �	
�� ��� ��	����	�	�� �	��� . ���	� ��� ��	����	� �
����

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

��	 �		�	�� ���� 	�����
�� �	
��
 �	��  20,000  �	�	��� �� ��	����	� 

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

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

����� . ��	����������� � �� �����	���	
	�� �	
�	��	�� ����� ���� ���� 

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

�� ����� ���	 ��� �� ���� 

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

�� �� �
��� 

•	������� - ��� ����� 
	� �������� ���	�  ��� �	

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

 ��	���� �� 3.5�� "
�� � 

•��
	����	� �� ���	 ����� ���� �	, ������ �	���� ���� �� 

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

��"� . �� ����	� �	�� ������� ���� ����� ���
� ��	� ����� ������ 	�


	�� , �	������  /��" �	����� �–  ����� ���	��"����� ���	� ����	 

�������	 . �
�	
 ���	�����	�� � ��"����� �� 	������ ��� ����� �� 

����	 	���� 	������ ���� ���  



 ��� ��� -���� ��� ��� �	 ������ ������ ���	����� ���� ? 52 

 

  

•��� �� ��������	 � � �� ���� �� ���� ��7�� " � 
�� ��

 	��� ������� ���	��� ��
�  ,�	������ - �����"��	�� ������ 

���	���	 �		������� �		
�� ������ ������ �� ��	��� ��"� 

• �� �	�	���� 	��� ��� 	�
� ���	��� ����- 20�� "� , ������

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

7�� "�������  .� ��
	� ���	
�� ���
 , �� �	��� �	���	� ����22�� " �

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

 ����� ��� ����	��	��� �� ���	 �������  �� 7�� " ��� ���
���  

 

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

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

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

���� �		������	���  .������"�� ��-��	 ��� �� ��� 	��	�	�� ,

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

�����	���� �	��� ���� ������� 2  ��������� ��� ����� �� ��  	��

���		� ���  ���� ���"�����	� �� ���
 ��� �� ��
�� 	�� 

 �	���4.1 ,�	��� �	���� 3.4���� ����  , ���� ��� �	���� �	�	������� �� 

 ��	������ ����� ���� ���� ���� �	��	���
���� �	
 , ��� ���
� �������� .

 �		������/��" � �	�����–  ��� ���	�����	� �	���� �	��
 .

 ������� ������ �	������  ���	� �	� �	��
 �������� ���	�� .

���� ,�
	��� 	������ ����  , �� ����� ����	��������  .�
�
 � ���	
� ���	��

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

���� �	���������� ���	�� ���� .��� 
�� ��	��	�� � �	
�	��	���  ��
� �����

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

������ ���	 ���
 �� ��������� �����  .���
� , ����	 �������� 	��� 

                         
2 ���������� ���� ����� ���	
 �	�� 	���. �� ���,������ �	��� �	���� �	�		� ��"� �	
�� �	��
�

� ���� ����� �� ���� ����-	��	�	�� .	�� �	���		
� ���� � ,���		� ��
	�� ������ �� �� �

�����"� 	�

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

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

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

  
 ����	4.1

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

  

 

 ������ 	����� ����� 	��� 	�������) ����� �	
� ����� 	�� ���
�
������(

/��"� �	�����–  ��� ���	����
�	 �	�� 	������� ��	�� 

	��� ���	��� �	
�� ��� ���� �		�����
� . �	 ����	� ��������� ��	�	��� 

���
� � �����
 ������	��� ��� ���� �	� 
�� ���		�� . ��	� ��� ����
 ���

������� ��	������ ��
	������ �	����� ���  ?����� �	�	�� , �	�

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

� ����"	���" ���	� ��	��� �� ���� ��	���		
�� ����� �����  ����� 

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

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

� ����� ��� �
�� �� ��
� �� �������2025 . ��
	�� 	
�� �� 
� �
���

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

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

��� 		����	��  

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

	������ ��	�����	���� �� .�
 �� �
	
	����� ������ ����  ��	�� ��� ��

����� , �� �� ��� ���� �		 	��������� .���� ,�	���� 	��� , �� �
��� ��

������� ��	������ ���	�� 	�
	� .	� 		�� ��� ����-� ������ , �	�� �� �	

������ 	������ �� �	�� ��. �	��� 	��	� �	���� ���
 ����
 
	��� 

	������ ��	�� �� ���� ���
� ����  ��	�����	�	���� �� ����� "�

 ��������� ��  ������ ���� 	��� �� .  �	��	� 
���� ��
�� ���


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

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

 �	���� ����� ��� ���
4.2 .�	���� �	���� ����� ���� 	���	
� ���� ,

��� ����� 	�
� �	� ��  ��	� ��� .� ���� , 	� �� ����
 ��� ��	�

�� ���� ����� ������ ��	��� ������) � ���
� ��������	� �	 ������ ���� 

 	������ �� ���� �� ��� ����
 ���	� ���
 ������ 	
� �� �	�	���(3

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

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

��	�����������  . 	���� �	��� ���	�� ���	
 ���� �	���
 ��	��� 	��	 

 ���
� �	�	�����
�� .

                         
3 �
� ��� �	����� ���	��� ������� ��	��� 	
�� �	
��
� �����	 �	���� 4.2 �	����� ������ 

����� �	�	��� 20,000 ��	���. 
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 ����	4.2  

� 	����
 ���� ���� � 	����
 	

��� ������ 	�
�� 
� 	���� ���� 	��" �
)�"�\DDW������� (����
 	�������� ����� ������ ����	��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

�		���� 	��� �� ����� ������� ������ ��	���		 ��	��� �	�� .��	�� , ��	�

	�	�	 ���	�� �		 ���� ,  �		������� ����� 	 	��� 	��/��"� �	�����– 

� ���	�� ��� ��  �	�� ���� ��	��� ��	� �	
	��� �
�
��"� � 

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

����� ��	������ ����� �� 	���	�� . �		������� ����� 	��� ��� ����� 

 	�� �� ����� �	 ��	 ��� ������ �	
	��� �
�
� �� �������� �� �� .

  �	������ 	���	�/��"� �	�����–��� ���	�� �� " �� �	��� ���� �	���
 �

  �		������� ����� ���� �� 	
�/��"� �	�����– � ���	�� �� 

)	���� �	� 	
� �� �	�
 �
���( , ��	� 	��� 	��� ����� �� 	������� ���
 �� ����

�	�	��. 

 �		�������� ���"��
		
�� ��� . ����	� 	� ��	�� 	 �� ��� ���

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

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

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

�	�	�� 	��	 ���� �� 	
� �� .����� , ���� �	�� �� ���
 ����� ��	��� ��	 ��

������ .
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 �� �	�� �	�� 	������ ��	��� ����� �	� �	�� ��� �� �	��� �� �� ���


 	������ ��	��� �����	���	����� .  �		�������� ��� "
	� � 

	���	��������� �� 	
� �� �	�� �� ���
 ��	��� ��	 �� ����  . ����� 	��� ���

  �		��������� ��� "��	� �� ���
 ��	� ���� ��	
 �� �� �	��� ����� � 

 ����� �� �		
�� �	��� ���	

���.

 �	���4.3 ��� �����
 ������ �� � ���	� ���� ��	� ��	������ ����

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


� .� ����,	 	������ ��	�� �� �	��� 	��	� �	��� ���	� ��� �	 ��� 

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

	�  ���

��� �	���� �
	��� 4.1.   

  

 ����	4.3
 ����� ������ ����	� ���
���� ������� ���� � ���� 
� ���� �����

� ���� �
 �������� 	��
 ���� �����
 	�������)��"�(
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� ���� , �		������ �����"����	� ������ 	������ ���� ���� 

	� .

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

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

	��� .	��� �	��� �	��� 	��� ��� ���	� ��� 	��� ��
�� ���
 , 
������ �	��

���	� 	��� 	�
	�� . ���	� ����� ��	��� �� ����� ��	������ ���	� �	� ����

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

����� ������ ��	
	�� 	���� �����.

������  �� ��� �
	��� �	�	���� 4.2 � 4.3�	��� �� ��� �� - �	���� - 

 ���		�������� -. ���� 
	���� � �����	��� �� ����� �� 

��	
	�� �	�� .�� ���
.   �		��������-  ��	
	�� 	����� �	
�� ����� �� 

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

��	������ �	�� �	��� . ��� ���� ��� ���� �	
�� �	
�	��	�� �	� ��	��	��

���	�� ��	��� ,�	�	��� ��� �	 . ������ , ���	������� 	�����  ���
 �����

�	���  ���� ��	� ���	� 	������	 ���� ��� ,��	�� .� ����������� �� � ,

 ��	
	�� ��������		��		�	��� �	�	��� ��
	  ,��	�	��� ������ 	�	��� �	� �� .

�� ������	
 ���� ���� � �	�	���� 4.2 � 4.3 �� ��
�� �����  � �	
�	� ��
�	

���� ���� �	�	��� �	
�	��	�� �	�� . 

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

�� 	���  �������	�� .������� ,	�
	� ��	
� 	���� ���	 .��� �� ����� ,


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

���� �	
	�� �	�� .���� ,�	
� ��, ����� � ���� ���	
 �� � � 	���� ����	

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

	�	���		��� ��� .���� ��	 ,���	� 	
�� ��
	�  ������ ���	�� �	���� 

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

�� ��	��� ���� ���"� ����� ���	 �		��	�
��� ��
���	� ����� ��	���� �� 

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

 ���	���	��� �� ������ �	�	��� �		�	� .���� , 	�	� ������ 		
�	��� 


	�� �� �����	� ��	��� �	��. ���  �	�� ����	�
��� ,�	��� ��� ����� , �����

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

��
� 			�� � .������  ,� ��������	��� ��� ����  , ����������  �	��� ��

�		���� ,���� ��	��,���
 		 � �� ��
��� ����� � �� 	���� ������		���� . 

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

	��� ��.
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��� ���

��	��� 	��
��  
  

 

	�

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

 ��������	� . ���� ������ 
	� ����	 �� �� �� ��	��	 ��� �����

���� ,�����	�� �	���� ���� 	����� �	���� .�� ����� � ���	���  �����

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

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

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

�	����� �����
�� ���	�
���� �	� ������ ��.� ���� ��� ,� �	�� 	��� ���

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


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

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

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

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

��	� 

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

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

���		 ���� . ���
 �� �	����� �		�	�� �	�	��� �� ��� ����� �� ����� �����

������ ,�
���� ���	�	 ��	� �		�� -����� ������ ��� �	���� ��		�  �
���

 	��� �	����	��	 �	�		��	�
����� ���	
� ���	� � . �		�������� �����- 

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

 ������� �� �� ���� 	
� ���		�	�� �	�	��� . ��� 	����	� ����� ����
 ������

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


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

���
 ,	��� �� �� ����� ����	� ,����� �	�	 ���	� , ����� �	�� �� 
�� ���
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 ���		��� .��	������ ��������� 	
� �� ������� ������� ��	��  �	�
� ��  	����

 �������	��� �����
 �		�	��.  � �� ��	��� ��	������ �� ��
������ �� 

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

�		���� �		�	�� �	�	���  

 �

	� �
�� ��	����	������ �	�	��� �	���  .��� ����� ����� �
	�	
 

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

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

��	� �� ������� ������ ��
	�� ���� ��	���� �������		�	�� �	�
�. �� ����� 

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

	��
� �	���� 

	������ 	��
��:
����� �� �
�� ���	
�����	� �	�	�� ��
�	�� ,����� ���� �
����
����  .

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

 �
����� ���� � 	�	� ���
 ��	���	
	�� 	���� �����	. ����,  �	� �
� �		 ��

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

�	
��.���  ,����� ����� ����		� 	��� ��
	�����	�� �� ������  .  

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

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

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

��	����	 ������ ���	�� ����.  	� �� �	��� ���	 ����	� �	

���� �	
� �	��

�	
��	�� ��� �� �� ������ ����	�� ��� �� �	������	
��
  . ��
��� ����

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

��� �	����	 �	

�������
��	� �	��� ���	� ��� ���	 �� �����  . � ���� �	
� �
�

 ������	
 ��
���� ���1.

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

� 	��� ���� ����	� �	

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

                         
1�	��� ��� ���	 ���	
� �	��� ������ ��
����� �������� ����  ��	
 ����� �Popper et al. 

) 2009(.  
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 	�����
	� ������� �
�	 �		 . ��� 	�
	�� �	��� �		��� ��� �	���	
� �����

��� ������ ��
����.��	��	� ���� ��
��� � ���� : 

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

������ ������

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

�� ������ ���	��		�	�� �	 �	��
�. ����	 �	�� �� �� �	�	��� �� ���� 

 �	 ���� ������ 	��	 �� �	���	������� 	���	�� ��� 	�	�����  .����� 

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

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

���	�� ��
�� ����	 �� ����	����� 	��� ��� �	 �	��� �	���
	� ������  . ��	��

� ����� ���	�� ��	��	�� ���� �� ���� �� �	���"��
��� �	 � ��	��� �	��	 

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

� ��	��	��� ����� ����� ���	�� ���	���  ���
���. ����� ��
 � ��	��	�� 

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

 ���		� ���
 ���	����� ����. 

�	�	 �� �	��	 	��
� ���� �	 ��	� ����	 . ����	���	 ����� ��		�� 

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

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

�	
��� .��	� �����	���� �	 �� 	���� ,���		� �� ���	 ��� �	��� 		 ��	
� 

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

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

���� ��	�� ��	���. 

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

���	 ��� �	���	� ��� �� ���	� �	��� �	���
 �		���		�	��� : 		�� ���	�� �	�� 

���	� �		�������� �	�	�
	���� ���� ��	���� �	����  . 	��� �	�� ���	�

�		����� �	��� 		�
	�� ����� �� ����	� �		���		 �	�
� ���� � ����� . ��	


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

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



 ��� ��� –����
� ������ 62 

 

�	�
	���� ���� ��	���� �	���� ���� ��	� ����� ����	 . 	���

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

 �
�� �� ���� �� ����� ����2030 . ����� �� �	����� �	�� ������

 �������	���� ����� ���� ��,  ����� ��� �	��	
��� ���� �����		���  .

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

�	�
	����, 
	����� ���	�� �� 		��  .���� , ���	�� ���� ��	�� �	���

���	�� ����	���	�� 		�� �	 .���� ,��	� �	�
	���� ����� , �		�	
� �	���	��

�		
��	��, ���
	� �	� �	��� 	��� ���� �		�
	� . ����	���	
� ���	�� 		��� �	 

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

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

�	������  

� 	��� ����	�� ����� �� ���� 	�	��� ���� - �� ������ �� �� 	��� 

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

  

�����	 ��
�	 ���
 ����� 
���� ��–��
����� 
��  	��
��
 	������ 


 	�������������� 
��
������� ���
 �� �����  .��� ����� �
	� �� ���
� ������� , ��	
�� ��
��


����� ���
� �������� ���� .���� ,	�
	�� ���� ���� ���
�
�� ��� ��	
�� 

���		� , ��	�� �� �� ������ �	��� ��������	 ���
, ������� �� �� . �	���
	�

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

 
��	�		� ����� ; ���	�� ��
	�� ��	
�� ���� ��� ������ , �� ��� ����� ���	���

��  �	�����		�����	�		� �	������  ; ����	��
� �		�
	� ,�	��
 ���� ,

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

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

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

 ��	
�� ���� ���	"�	���	����� "���������� ��
�	
 �
	��  .����
  �� �� ��

��		������� ��	
�� �� ������ ����� ��
�� ���	 ����� ������ . 

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

	�	���� �����.  ��� ����� ����	� �	�	��� �
�� ���� ��
�� �	��� �	��� �� �	�



63  ������ ��	�
�� ���� ��� �	  

 

�� 	��
� . ����� ������	 ������ ��
����� �
��  2015 ����� ��	 ��
 . 

 ����	��� ,�����
��
� ���� 
������ �		 ���
��� �	�	���� ���	 �	� �.

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

�	�	�� ���� , 	
�� ���� ��2015 	��� �� �	�� ������ ����� 		 ��	
 ���  

�����	
�� �� �	 , ��	
	���		�	��� �	�		� �	�
� ��� ����� 2030 

 �����	� ��		� �	�� 	��� 	�
	�� ����	 .�	��	��� ���� �
��� ����� 

 �		����	�	�
	�– � ���� ��
�� �����
�	�	�� 		
�� ���	�	 �	���� �	���	�� - 

 �	��� �	����	 �	

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

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

 �����	 	
�	� ������� �� ��� �	���� ���� ������	�� �� ��	�� . � �	� ��

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

����	 ���� ���� ��	���		� . ���	� ��� �� ����� ����� �	��� ��
�� ��� ����

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

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

	
����� ������ ������ �	�	 ����� 	��� 		� ����� ������ �	��� �	 .

��� ����� ���	
" ����� � ���� ��
�� ������ ���
 �� ����� � �

��
�� ��	������ 	���	� ��	��� �
���� �� �	
�	��	�� . �
� ��� ���
 ��
	�

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

��	 	
��	�� ����	 �� ����� 	��� ���	� . �� 	��� �� �� ���	 ������ ��	��� ��	��

	��	� ���� ���� 
	��� ����	 �� 	�	�� ����
� �� ������ �� �	����.  

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

���	� ���� 	��������� �	��� �	 .
��� ���	�	 ��	������
 �	� � �� �	 ���	��

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

������� ��	��
�� ���	� �� ���� . 	��� �� �� ����� ���	�� �
���� 	������ ��

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

��

��� �		���� . �� ������ ����� �	 ����	� ���� ���		� ��� ���� �		���

� ���	
 ����� 

	�� ����� ��� . �
� ����� �� �
����� ���� ���	� ����

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



 ��� ��� –����
� ������ 64 

 

�	���������� � . ���� �� �	��� ����� 
��� ���� ���	� �� 	��	� ���	


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

�	��	� ���� ,��	��� ������ ���� 	���	� .� ���	
 �� ����� ����	� �	�� 

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

�	��� ����� �	���	�� �	�� ����� ����	 ����� ����� . ��	� �� �	�� �� ���	


�	

��� �� ��� ���� ���	�� ,����� 	����� ��	
	�� 	����.

�����	�� �
��� ���� ���� ,� ���� � ����
 
����
 ���� ����- EMG 
 ����� ����� ���� 	���������� ,�	���	 �	��� �� ���� ��

� ��-  ����� �	 ����� ���� ������ �����		���� �	
��	� �����  .���� ,

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

 ��7�� " 
�� �)�	����� ��
� �� ����	� (	 ����� �
�	� 	��� � ����� ��

 ���� ����� 	
��	� �	�	�����  

  

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

�� �	��	 ���� �� �� ���� �	��� ���� ����� ��"������ 	��� ��  ����

�������	���� �� . ��	��� 	��	� �	������� 	�����������  �� ��	 �� ���
 

�� ��	��� �����	���  . ��	 ��	������ ���	
 �	�� ��
��� 	��� ���� 

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

�� � ��	���� ���������	���� �	�������  , ���� ��	������ 	��� ��	����. 

�� 	� �� �� ,�	���� ������ �� 	�		� ���	
� �������� ���"� ���� - ����� ��

���		� 	�	�� ���	� -	��� ����� ��	� ��	��� ������� �	��� ����� , ���  

�	���� ������  �����

��� �		�	�� �	�	��� �	����. 

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

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

		
� �	�� �� ��  �		�
��� �	
��� �� �� ��	��	����	 ��	��� 	��	 ���� .

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

��	 �	�		� , �� ���	�� �
�� 	�� ��
��� ��� �	�
 .
 ������ ����� �	 ����

��"����� ��
	������	� �� �������"� ����� �� �	�� �� ����� � ������

� ���	 �	
�� �	��
� ��� ���	�� ����"����� ����  



65  ������ ��	�
�� ���� ��� �	  

 
 �����
 	����	� 	����� 

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


���
 ����� ��	������	 �������� ������  ,��	 ��
�� ����� �	��� �	�� ������-

 ���� ���		� ��	��������� 	��
�� ����� ��- �	������	��� ���	����  ���	� 

�	�	��� ���� ������� �� ��
�� . ��� ���� 	��� ��� ���		 ���� ���� ��
�

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

�������� ��	��� 	��� ���	�� �� ��	���� �		�� .��� , �	��� ����	 ����� ��

� ���� ���		� ��	�	����	��
���� �	���		�	��� �
	�� ��������  . ���� �� 		

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

��� �� 	� 1.5 	��� ��� ����	��� ��	��� ��� �� ��
�� ��  .�����  ���

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

����	 ����� �� ���	�� ��	���

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

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

������� ������

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


��� 	������ ��� ���� ���	��	� � ���������	 .����,�� ��� ��
 ���  �� 

 ����� �� ��� ���� �� ��� ���
����		���� �	����� 	��� ��  .�� �� ��	� ���

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

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

��	����, ������ �	�		�� � 	�	�� �� ���	� �	
��	�		���� .����� ��	��	��		  �

 	�����		 �� 	��
������ ����	� �� �� . ���
� ��� �� ���	� �����, �� ���	� 

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

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


� ���� � 	����� 	����� ���� ���� 
� ��
 ����� 
����- ����� ���
 	������
�� 
� 	������ ,���� � �
 ,������ 	����	� 	����� ���
 �����

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

 ������� �����
 ��� 	��� ���� ��
�� ���
 �������� ����� 	���������  .

 ����	� ��
�	�� �
��� �� �
� ���
 ��	� �
�����	
	�� ���
� �	��� ����� .����� � 



 ��� ��� –����
� ������ 66 

 

 	�� ��

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

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

�		��� 	���	��� �� ��  .� ����� �	����	 ������
	� � ������� . ��
�� �����

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


������� 
		� ��� �	��� ��	���� ���	� �� �	�� �� �	�� . �	��	 ��� ��

� ���	�� �	���� ���� ,� �� ��
�� ���	 	
	�� �����.

 �� ���	�� ����� ���� ����	������ ��

��� ��� � ����� � ��
��� �� �

 	���� ������� 	���	��� 	�� ����� �� ������ �		���� ����������  . ����	

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

 ������
	���
�� �����  . ������� �	�� �	�� ����  �� ����	� 	��� ��

�
�� 2030 ,�� �	��� ��� �	 �		
 ��� ���� 	��� ��� �

���� �	��� �	
� ��
�

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


��� .���� ����� , ����� �	�� ����	 �� ����� ��	
 ��	��
���		� �� ����		� 

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

�	���
) 	��� �� �� �		���� �	��� �� �	� (�� ��	��� 	��� ����� �� ���	� 	
��� 

�	� ���� 	
��� .����� , �		��� �	�	���� �
���������	��� �� �� )  �	��� �����

�		����(���	 �	��	� ���� ����� ���� �		����  � ���� ������ ����� ���� 

�	���� ��� 

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

 ��� ���
�� � �� �	�� ������
� �������
���� �����  . ���� ��

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

 ���� ���� ��		� �	���� �	�������	� ������ 	��� ���  .��
� �� 

	����	��� ��� ����� ����� 	��� ���� ����� ���
 		� �		�	�� �	��
  . ����

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

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

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



67  ������ ��	�
�� ���� ��� �	  

 

����� �����  

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

���� ����

����  .�� ������ �	��� �	���� �
� �		����	 �	

���� ����� ����	 �� ���� ���

���� �		�
	� �� �
� ����	 �
	�� �� ����	 �� �	���.  




