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��	����	�������	����$�����	��	,��.
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����������	��������	 �������	 ����	#���	
������	���	
����������	��	���.����	�	
���.��	����	��	�����	�#�&

��	���	�.�����	��	������������	���	
�	 ���������	 ����������	 �����	 �����	
������	 ������	 ��#	 ��	 ��������	 �	 ��#	
�������������	�������	��	'����	���	
�������&	 ��������	 ������	 ���	 �������-
������	 ���������	 ��#�����	 #���	 .�	 �$-
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������	 5	 ������	 �	 ������������	 ���	
�������	����	������������	��	����	��-
9��������	���	���	��������	�$�������	
��	���	�$�����	������������	��	���	��-
�������	 ��	 ���	 ������������	 �������	
����������	 #����	 ���������	 ��	 ��-

�9�������	�������	����	������	��	����	
��	���������	����������&

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

���������	 �������&	 ��	 ��	 ������	 ����;���	
����	 ���������	 ���	 ����.��	 ������-
����	���	.�	�����	��	������	����	����	
�����	 ����������	 ��	 ���������	 �����&	
���	#��;	���������	���������	��	,����	
������	���	,.�	<�"��	���������	���-

Underlying the Disengagement Plan / Zaki Shalom
��	 �����.��	 FBBD�	 
����	 <������	,����	 ������	 ���������	
���	����	���	�������������	����	���	
����������&	�����	�����	
���	9������	���	������	#���	��������	����	Q���	������	��	���	
����������	���������Q	��	������	���	�����������	���#�	���	
�#����	������	��	���������&	���	�����	���������	��.���	����-
�����	������	���	���	����	���	����	�����	��	���	�����&
�	 ��	'���	+�	FBB0�	��	�	������	��	:��	����	I����������	���-

���	��������	����	������	���	��	�������"�	���	limitations of its 
power	���	���	�����������&	������	���;�	���	��#��	��	���L��	���	
�����	��	����������	��	���	��	!������	�������	���	���	.�	�����-
L��	#���	�����"���	����	�����	��	���	�����&
�	 ��	���	������	��	���	E��"����	2���������	@�����.��	(*�	

FBBMC�	������	�������	����	������	���	��	������	����	it does not 
have an option to create a Jewish majority in the Gaza Strip&	
����������	����	��	�	���������	������������	������	���	��	��-
�����	 ��	�������	����	 '�#���	 �����������	 �����H	 Q���������-
����	�������"��	���	�����������	�������	��	���	������	���-
��L������	.������	���	�������&	��	������	��	��	�����	��	��������	
����	#�	#���	���	.�	��	���	!�"�	�����	��	���	L���	���������	&	&	&		
���	�����	����	��#�	#�	����	��	������	��	.�	�����&K
�	 ������	���	����������	�����	����	��	���	�������	��������	

���	�������������	�����	#����	���	��������	�	������	��	���	
<�����	/��&	������	���	���������	����	��	��	����	���	����	
�����	#���	���	�#�	political initiative	��	���������	���	���R����	
���	�������������	���������	#���	������	�	����	����	������-
�.��	���	��	��&	���	�������������	�����	��	���������	���	��-
R�����	����	�����	���	���	����#��	������	��	�����	������	����	
.�	���&	@2�������	2����������	'���	DB�	FBB0C
�	 ������	���	������	����	���	���������	��	��������	.��#���	

���	
����������	���	������	#���	����	��	�	�������	��	������	��-
������&	3������������	 ��	 ������	����������	 ������	#���	.�	�.��	��	
���.��	��	����	�4��������	.������	�����	��������������	������	
#���	����	����������������$����������%��&�����������'�&���!�
spectrum force	������	������&	@��������	������	��	���	2�����-

����	��	
���������	��	<�7��	,�������	'�#���	������"�������	
'���������	6�.�����	FB�	FBB0C
�	 ������	���	�������	���	����	�������	����	���������	����	

���	�������������	����	#��	�	���	��	'������(����
���$��(��
!����!��������(���!�����!����	.��#���	������	���	���	I���-
��	�������	�������	#���	���	���������	���	��������	.�	2��-
�����&	,�����������	 ���	 I�	 #���	 ���	 ������	 ��	 �������	 #���-
���#��	��	���	()*+	.������&	��	���������	������	������������	
����	���	���������	������������	���	I�����	������	#����	.�	
�$������	��	�������	��������	���������	��	���	����������	.����	
��	 '����	 ���	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ���	 ���	 ����������	
��	���	
�����������	J�����	��	������&K	6�����������	#���	����	
���	��	���	��������	���	
����������	#���	����	��	�����	����	
����	����	����	��	������	����	��	�������	���	���	��������-
���	�������	����	����	��������	��	�������	��������	���	����	
�����	 ���	 ��������������	 ��	 ������	 ��#���	 ������&	 @��������	
������	��	'�#���	�������	��	3�#	N��;�	<��	FF�	FBB0C
�	 ������	 ���	 ���������	 ����	 �������������	 will con�

tribute to enhancing national unity&	 ���	 ����������	 ���7���	
��	���	������������	��	��������	#���	�$���������	������	��	���	
��	���	���������	#��	�����	�������;��	#������	���	�������	
���������	 ��	 �������	 �������&	 J%�	 ���.������	 ���	 ����������	
����������	#���	�����	���	"����	.��	����	#���	���	����������	��	
����	����"���	#��	���������	#���	��&	����	���	���	����	��	���	
'�#���	�������	����	���	����	�����	��������	��	���	�����	���	
����	��	���	���#�	���	���	�������	��	���������	����	��	������	���	
�	��������	��	�.������	7�����&	I����	��	�	��������	������	���-
������	��	�����	��	������	��������&K	@:��	����	I����������	'���	
+�	FBB0C		

,	�������������	���;	��	��#	���	�����	�������	���	��-
����	��	�����	��	���	�������������	����	�������	����	��	���	
�������	����������	 ���	 ����������&	
���������	 ���	���������-
����	����	��	���	.������	�����$�	����#�	�	��������	����������	
��	���	�����������	���	����������	���	���	�����.��	����L�������&
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��	������	.��#���	����	����	������-
���	�	��������	�������	��	���	�������-
�.��	 ������	 ��	 ����	 ����	 #���	 ��4��	
���	 
�����������	 ��������	 ���	 ����	
����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ���-
����������&

��	�����	#�����	#���	;���	��	���-
�����	 #���	 ������	 �����S	 ���	 ��������	
��������	��������	����	��	�$������	��	
���	������	����	#���	������	��	 ���	
����������	��������	#���	���	������-
����	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	 ���	

���������	 �����	 ��	 ���	 ���������	 ��	
�����	 ���������	 ���������&	 ����	 #���	
����	��	�������	�����	����������	��	��-
����	����������	�$�������	��	���	��-
������H	����	���	�������	#������#���&

�����	 ������������	 #���	 �������	 �	
�#�����	�������	5	���	���	���	�������	
����������	 ���	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����	
�����������	 ���	 ���	
����������	���	
���	#����&	���	�������	��	���	������	
�����	 #���	 .�	 �������	 .�	 ���	 �������	
������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ���	
�������	����	������&	,�	����	����	��	
�����	 ����	 ���	 ��������	 #���	 .�	 ��-
��������	��	�	�����	������	.�	
����	
<������	������	#��	5	��������	����	
��	#����	 ��	.�	���������	5	#���	����	
��	������	.��#���	���	�#�	��������-
������	 ������������&	 %�������	 ���-
�����	���������	���	��������	����	��	

�����	#���	����	�	����	������	��	��-
�������	��	���	����&

Behind an Agreement
6�������	 ��	 ��	 ���������	 ��	�������"�	
����	 ��	 ���	 ������	 �����	 ������	 #���	
����	 ��	 ������	 ��	 ������������	 ���	
���	 ��.�����	 ��	 ���	 ���������	 �����-
����	��	#���	����������	����	#���	���	

����������&	,�	���	����	�����	����	��	
���	���������	�����	���	���	��������	
���������	#���	 ���	 ��������	�����-
��������	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �����-
����	#���	 ������	�	 ��������	���������	
����	���	������	������	���	�����������	
������	����	����;���	����	�	����	�����-
���������	#���	 ���	
����������	��	 ���	
�����������	 ,��.	 #����	 ���	 .�	 ��-
������	��	���	��������.��	������&

���	 ��.���	 ���	 .�	 �#���	 ��	 ���	
�����������	��	���	���������	����&	<��-
�����	:����	���	���	��������	��	�8$	
���	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 #���	
/����	����	#�	��L��	�����	��	�	J����	
�����&K	 N��"��;	 =�.��	 ������	 ���	
�����	 ���������	 #���	 ���	 G������	
��	'�����	�����	�#���	����	 ���	
����-
������	��7�����	��	����	�������	#����	
��7���	�	����	��������������	#���	������&	
����������	 #�	 ���	 ���	 �����"�	 ����	
����	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �������	
#���	���	
�����������	���	����	������	
������������	 ������?�	 ��������	 ��	 ���	
������	�����	��	���	��������	�������&	
��	����	�������	����	���	�.�����	��	�����	

���	�����	����	����	����������	��������	
������	����	 ��	����	.��	 ��	#��	����-
������	 #����	 ��R������	 �����	 ������	
���	������	��	���	���������&

��	 ������	 �������	 ���	 ��	 ����	 ��	
���������	#���	���	
����������	@���	
,��.	 �����C	 �����	 �.������	 ��������	
���	.���	��������	.����	��	���	�����	
������	����������	��	�����	���	���-
������������	����	������	#���	����	���-
���	���	����	��	�������	�������������&	
��	���	�����	�����	���	��������	����	
���	 ��������	 �������	 �����	 ���	 ���-
�����������	����	��	�	����	���	�������	
�������&	,����	���	���������	���������	
��	 �������	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���	
���������	�������	���	���	�������	��	
���������	���	�����	��	�����������	
��-
�������	����	 ��	���.�������	 ���	
��-
�������	����������	#���	����	��	.���	
���	 ��������.�����	 ���	 ������������	
���	 ����&	 ����	 #���	 ��9����	 �	 ������	
��	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 #���	 .�	
�����.��	 ����	 #���	 ���	 �������	 ���	
�������	�����	���R���	���	�������&

O��	 .��	 ���	 �����	 ������?�	 ���.-
����	 ��	 ���	 �����#	 ��������	 ������	
������	 .�	 ��������	 ����	 ���	 �����-
��.��	 ���.��	 ���.����	 ��	 ���	 ,��.
<�����	 #����	 #����	 �$��������	 ��-
��������	 ���������	 ���������	 ���	 ����	
���������	 9�������	�.����&	 ���	 ��-
���	���	�������	��	,��.	#����	����	
������	��	������	��	���	�����	�����&					
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