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  ��	�� ���– �� ������ ����	 :���� ��
�		�� ���   

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

���
  

  

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

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

���	�	� �� ������� ����� ������� �
������� ��	� �� ����� �	�� �� )���	���
  �� �� ������ (

�������  �������	� ���� ������� ��� .

����� ���� � ��������� � :� ���� ���� ������� ������ �� 
����� ��
������������ ���
�� .

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

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

� �� ���� ��� ���� ���	 ��������� )��������� ���
� �� ����� ��� (� ������ ���������
� 

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

�������.

��������� �	���� �� �� ������ ������	��  ������ ���	� �
��� ����� �)2% ( �����	�� ���

 ����17 �����
���� )�
��� ��	��	� (���� ���������� � ����	��� �
��  .� 
� �	���

������
�  �� � ���� ���	)0.67% �-1.8%������ ������� ����
� ( . 
��	�� ��� ���	� �� ���

������ ,�� -13 ��	����  ���	 �����	����� ���� �
�� ���� �.

��� �	�� ������� ������ �� ������-2009 ��� ��  ������ ������-2%)  ��	�� �� ������

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

� �� ���5% (�������� ������� �� ���� ����������� ����  ,���� � ������ ����
��������� 

�����.�� ����� ���	 ���� :

�  ������ ���� � -2.5%) � ��������� ���� ������� ����
 (�����	�� �� � 
� �����

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

�  ������ �
��� ����� � -3% � ������ �� ���� ������� ��	��� �������������:  ����

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

���	 ����� ��� ��� ���������,� -11.4%������ ����
� �� .
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� ������ �
��� ����� �  -4% �� �-5% ����� ����� � �������� ����� ���� ������� 

 ������� �����2009 ������� ����� ��� �� )��"� ,��"� ,������ ���� ,��"� , ������

������ ,���-��"� , �� ����� ���� � �� �������5% -����� ����� ��  .(������ , ��

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

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

������� �������) ������� ����
( . ���	 ���	� ���� �	�����
 , ��� ��� �� ���� �3% 

 �� ���	 ����� ���� ����� ��� ����� �� �	�� �����)61����	�  (����� ,��� ���� ����, 

�������
 ����� ��
����� .   

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

�������:

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

�������� �����(.

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

� � ������������ �������� �����.

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

�������:

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

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

���	��� ����� ������.

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

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

� 
���� ������� �������  ����� � �� �	��� ������ ���)3%( . ��� ������ �����

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

������� ,� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ����� �� ���
�–��
���� ��  .

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

����������� ���  ) �� ������� ������2008( �� �� ������  ���� ���� �
��� ����� �� ����

������� ������ ������� �� ���� � ��
 �� ,���	 ����� � ���� ���
��� ���� , ���� � ���
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������ ������ ������� ��.���� ��  ,������� �����
�� ������� ����� , ����31 ����� ���� 

)��� ���	 ��� �
��� ����� � ���� �� ����� �2.4% ( ���12.3������ ������ ������  ;��	�� ,� -56 

 ����� ���� ���� ���� �����
� ������) �� ����� ���� ���� ��� �
��� ����� � ����8.3% (

 ���5.1������ ������ ������ .  

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

� ����� ��	�� �� ��3% .
�	��	 ��	
� ����� :  

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

 ������ ���
�� ���	–����� �����
 �� �
��� .

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

�������
 ����	�� ��	���� ����
���.

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

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

 �� ����
��5%.(

���	�� ,�
� ��� �� ������ �� �� ������ 
��� �� �	��� �
��
	��� 
	���  : 
����

� ��	�� ������ �� ���	� ��	�� 
	����-2.5% ������ �� ���	� ���� 
	���� 
����	 

�-3% ,
	����� ������ ��� �	
� 
�� ,������ �� ���	�� �� , ���� ������ ���� ��
���


����	�� 
���� .

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

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

������.     
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 ��	�� ���– ������ 
	���� ���� ���	��
  

�����	� 
��� �����	  

�"��	
 ���� �  

  

���
  

  

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

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

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

�������� ,�	�������
�� � .��� ,������ ������������ ������ �� ���� ���� ���:  

� ������ ������ ��� �����)�
�� ( ������� ����
 �	��
 �� ����	 ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �
�
� .

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

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

�	�� �������� �����.  

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

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

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

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

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

�����
� ��	� ���� ������ ���� �� �������� �� �������� ������ �� ���� .
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��	�� ��� –  ����	� ����� ����� 
���  

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

  

���
  

  

��	�� ����� ����� ��	�� :�� ����� ������ ����� ����� ���� ������ ���
� ����� �� �� -

�	�� ���� ����	 ������ �� �� �	���� ���	 ��� .����� �� �������� ����	���� :���	�� 

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

������ ������� ��
�� ���� ����� .����� �� ������ �	��� : ����� �� ����� �����	

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

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

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

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

����� ������ .�	������������� ������� ��  :��� ���� ������ ��	�	� ������� ������ ����� �

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

������� .����� �� ������ �	��� : �	�� ���� ������� ������� ������ ���� ��� ����� 
��

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

������� �� �	� ��	��� ����� �� ��	�:  ������ ��� �� ���� �� ��) ����� ���

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

����� �� �������� ����	���� : ����� ������������ ��� ���� ����  �
����������� ��� �� .

�	��������� ����� ��  : �����
� ����	���) �� ������ ����� ����� ��� ����� �����

���	���� �����.(�

����	�	�� ��	� : ����������� ����� ���	 �� ,������ ���� �	����� ����� ���
�� ������ .

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


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

 ����� �����	����� .����� �� �������� ����	���� :������ 
����� ��� ����� �� �����/ ���

������ .����� �� �������� ����	��� :��� ����� ����� ������� ������� ������ ������� ���

����� ������ �� ����.  
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 ��	�� ���– ��	� ���� �� 
�
	����:  


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

�"� ���� ���  

  

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

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

  

�	���� ��	��   

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

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

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

���� ����� ��	�� ��?  

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

����:  

1.    ������ ���� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ������� 
��- ���� �������� ������ ,

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

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

2 .  �� ����������
��  :��� �� ���� ����
� ��� ����� "����� "������� ������� ������ 

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

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

3 .  ����� ����� ��� ���� )������� (������� :����� �� �
������ ����� ���� 
����� ������� 

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

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

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

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

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



 ���� ��
��� ������������  

�
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4 .  ����� ��
 ���) ��� ������ ������ �
������� (��� ���� ���	� . ����� �� ����� �������

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

5 .    �����
� �������� ������� ������ ����� ���� ���� ������ ���� ��������� ������ ����

����� �� ������� ��� ��	����.  

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

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

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

  

���
  

  

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

 ����
� �
��� �	���� ������������.

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

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

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

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

���	���
� �� �������� ��. 

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

� ����� ����� ��������	� ,���� ���, � ���� ���	 �
�� ���� �)2%(.

� ������ ������� �
��� ������� ���� ����� ������ � ��������	 �� 120 �����	� 

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

��������(. 

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

�������� ����� �� �� ����. 

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

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

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

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

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

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

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

����� ,���	 ���� 
�� ����� � ��
���������� ����� �����  �� ��������� #� , ���� ���

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

�"��	
 ���� �  
  

���
  

  

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

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

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

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

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

������� �� .

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

1.� 
	����� 
��� 
������� ���	 �� –

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

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

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

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

����������
� ������� ��
����.

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

������
���.  

2. ��
����� �	��� 
�  �� ������ ���	–

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

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

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

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

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

3. �������������	 
���� 
	����� �� ������ ���	 –

��������� ������� �����.

������� ������ �����.

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

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

  

���
  

  

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

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

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

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

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

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

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

������ �	�:����� 
����� 
	�� 
	���� . ����� ������������ � ������ �� ���� 

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

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

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

������ 
����� 
	�� 
	����:
	�
	�� �	�� 
	���  .���������� ������ ����� ��  ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �������.  
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 ��	�� ���– �� ������ ����	 :���� ��
�		�� ���   

�" ����� �� ,	��� ��,������ ���   

  

�� �
�  

�� ������� ����� ������
��$�� ������ ������� ����  �� ����� �� ������ ����
"����� ����", 

 ���� ���	���� �����
���
��� ����� � (legal threshold) .�	�� ����� ���� 
��� ���
� ��	 �����

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

�����	� . ����� �� ��	�	� ����� ���������� ����� ���:  ������ ��� �	���� ��	� �� �����

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

 �
�� ���� � ����� ��	 ���� ����  �
��������� �
������,#� ���  ������ ���	 ���� � ���

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

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

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

������� . ������	� ,�� ��	�	� �� ����
 ����� ����� ���� �� ��� ���� : �
�� ���� � ����

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

 ������������ ������.   

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

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

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

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

)effective threshold .(����
��� ����� � ���  ����
� ��������	����	� �� ���	�  ����� 

�����. �
��� ����� � ����� ,��� �������� �� ��� ���� ������ ���� ����� ���� ) ��	 ���2 (

�� ���������� ������ �� ��	�� ��	������ ���� ,���� :�����	� ��� �� ����� , �����	� ���

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

������� .����
��� ����� � �� ����� ���� ������ ����	 ����� ����� ���� ��	���� ���� :

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

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



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

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

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

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

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

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

������ ����� ������ �����:  

1.������ ������ �����
���� ����� �.

2.��������� � � � ����� ������� ����� ������ �� ������� �� ������ �
��� ����	�

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

3.����� �� ����	� , ���
 ���������� ��	� ������ � � ��� �
���� 5% , ��� �� �������

�� �	���� �������.

  

��� ����� ����� � �
�		�  

� ��� ���� ��	1 ,  ����24�  �����
������� ������ ,� -17 ��� �	� �
�� ���� � ���
 ��	��� 

0.67%�  -5%.1���  � ��	���� �� ���� ��� �� ����� ���	� ��� �	���)0.67% ������� ����
�( 

����
�� )1.8%������� ����
� ( . ������� 
��	�� ���� ����� ��� �
��� 2% ��-13 ��	���� 

 ���	 �����	����� ���� �
�� ���� � .���� �� , �
��� ����� � ���� �� ����3% ���� 

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

�������(; � �� ���� ��� ������5%������ ������ ����  ) �� ������� ����2003( . ���� ��	����

����	��� ����� ���� ����  , ����� ���� ����� � ���	����������  :������� ,������ , �����

� ����� ����� -4% � ����� ����
�� �� ������ ����������� ������ ������ ���� . ������� 

����� � ����� �����-4%������� ���� ������� ����
� ,  �� ���� �� ���� �� ���� ������

 ����� ���� ������12%� ����
�� ��� ����� ����.�� '��� , ����� �� ����� ��������� 

������� �������� :������ ����� �� �� , �� ���� �� ����� ����5%;  �� �������
 �� �� ���

 ������ ��� ����� �10% ; �� ��������
� ��  ���� ������ ��� ����� �15% ;� ��  ��

1    	 ���� ������ ���� ��� ����� ��
���)10% ����
�� ( ���� ������2007) 7%����
�� .( �	�� ��	���� ��� 

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



������� ���� �	�  

21

������
� ��  �������������� ��  , ��� ����� �20% . �
����� ����� ��	�� �
��� ����� �

��	���� ��	�� ����� ���	 ��� ,� ����� ����	 ����
 17%�� ��� ������� ����
� ������ ��� . ���

� ���� �� ���� � ������� ������� �����	 �������-1989) Farrell, 2001: 82.(  �� ������ �	� ��

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

� ��� ������ �
��� ����� 5% ������ �	�� )8%��
 �	�� ������ ( ��	�	 �	���� �������� �����

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

�-5%������� �
���� ������ ��� ����
�� �	����� .  

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

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

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

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

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

�����	�.   

  

 
������ ����� ������   

 
	���� 
	����	 
	��	

��	��� ���  

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

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

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

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


 ��� ������ ��������� ����������.  

����� 1� -2 ���� ������ �	�� ������� ������ �� ������ -2009�� ���� ���
	 �� ������� 
��� 

��- ������  ������ -2% . ���
	���	� ������� ��  ������� ���� ����������� �� ����� ��  �

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

)"��������� �
���" – ���� �� ��� �� ������ ���
������� �	����� ����� ������� ������ ���� 


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

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

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

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

 ��� ����� �� ������ �����������  ,�����:   

  

��� 1  

��� �� 
	�����  
	��	
 �� ���	� ������
	���
	����� , 2009  

  

2% 2.5% 3% 4% 5% 

 �������� 
	�	�� ���  


���� �	����  
67,47084,337101,205134,940168,675

� 
	�	�� ��  

�����	��� 
103,904185,643384,019722,673870,627

 
	�	�� 	���  

 �����	��� 
3.1%5.5%11.4%21.4%25.8%

 	��� 
	����� ���  


���� 
	��	�� 
1211965  

 
	����� ���

��������  
6.77  6.57  5.76  4.78  4.26  

 �	��� ������ ���

 
	�����)LSq(2   
1.61  2.66  5.1  8.72  10.92  

  

 *         ������� ����	��� ��	�� ���
���������	��� �� ; �������2009���  3,373,490 ����� ����
.

2      ������ ���
�� ����� ���)The least squares index) (Gallagher, 1991.(  
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��� 2  

 
	��	
 �� ����� � 
	���� 
	�����-2009��� ���  ���	� �����  

  

 
	�	� 2% 2.5% 3% 4% 5% 

����� 758,0322829313437  

�	���� 729,0542727303335  

	�
�� ���� 394,5771515161819

��	��� 334,9001313131516

�"� 286,3001111111313

�	
� 
	��� 147,9545567x

��-�
"� 113,954455xx

��	��� �	���� 112,570444xx  

��"� 112,130444xx

��	��� 
��� 96,67534xxx

�"� 99,61133xxx

��"� 83,7393xxxx

��"� 3,269,586 120 120  120 120 120  

  

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

������� ����� ��������� .

  

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

�������� ������ ����������  ,� ��� ������ ����
��������������  .� �� ���� 2.5%)  ����

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

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

� �
���-3% ���� ������� ��	��� ����� ����� ��� � ������� ������� ������ ����–�� "� , ���

 ������ �����– ����� � �� ������ ��� �� .� ���	 ����� ��� ��� ��������� ����
� ����� ��-

11.4%������ ����
� ��  . �� ������ �
��� ����� �-4% �� � -5% ����� �����  ������ ���
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 ������� ����� ���� ������� ����2009� ������� ����� ��� ��  �������������  ������� ����
� 

� ���������� .  

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ,�� �
��
�� ��

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

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

�� ����� ���� �������������
.   

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

 ���	 ���	� �	�����
 , ��� ��� � �� ����3%  �� ���	 ����� ���� ����� ��� ����� �� �����

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

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

� ���������� �����  –  ����
����.   
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��������  ����� 
��	��� ��� - �� 
	���
	��	��� 
	�	�  

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

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

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

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

) �����67)2 (� -67)3((  �� ���
 �� ������
�� ���� ��� �� ���
	�� ��� ����
� ���� ��� 

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


� ���� �	��� ���� ����� -75%����� "..."� � ������ ���� ���� 
���� ������ ����
� �

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

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

)�����( – �� ������ ����� ��� ���� ��� 31 –  � ������
��� ���	����  – 2.4%,  ����

�� ������ �����
�� ��	�
�– �� ������ ����� ��� ���� ��� 7 –  �
��� ����� � ����

 ����– 10.7% .������ ����� , ���� ������31 ��� �� �
��� ����� � ���� ����� 2.4% , ����

 �	�� ��� ��������������� ����� � �����  ��� �� �
��� 10.7%.    

���� 3 � ���������
�� ������� ��� ����) ������ ���� �� �������
� �
����( ,��� ���� �� �

 ������ ������
 ���)	� ��� �7� -31 ( �	��� ������ ������ ����� �
��� ����� � �� ������

 �
���)�� ����������� ��	 ��� 3 .(��	� �� ������� ��� ������� ������ ���� ������� �� ��

�����
�� ,�������
�� ��� ��� ,� ������
��� ������� ��� �����.3  �� ������ ���� ���������

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

� �����
�������� , ����31 ����� ���� ) ���� �� ������ �
� �� ����� ���� ���	 ���2.4% ( ���

12.3 ������  ������������, ����
��� ������� ����  �� ���9.7. ��	� ,�-56 ���� �����
� ������ 

 ���� ����� ����) �� ����� ���� ���� ��� �
��� ����� � ����8.3% ( ���5.1  ������ ������

������, ����
��� ������� ������ ���  4.5.  

   

3 ��� ����
��� ������� ��� � ��� ���� ������� ���� ����� �	����� ������� �� ���� ���� �� ����

)Laakso and Taagepera, 1979(.



������ ���� ��
��� ������  

26

��� 3  

 
	���� ����� 
	��	��� 
	�	�� ��	�� ������ ��2008*  

  

 
	�	�� ���

 
	��	���

)N=159(  

 ������� ���


��	��� 
	��  

 ������ ��


	�� ��	��  

 
	����� ���

 ��	��� 	���


��	��� 
	��  

 
	����� ���

 ��������–  


	�� ��	��  

4  7  10.7%  4.3  3.7  

56  9  8.3%  5.1  4.5  

27  11  6.8%  6.0  5.0  

18  13  5.8%  7.6  6.6  

26  15  5.0%  7.8  5.9  

10  17  4.4%  7.6  5.9  

6  19  4.0%  7.7  5.2  

2  21  3.6%  12  10.5  

2  25  3.0%  8.5  4.5  

5  27  2.8%  11.6  8.2  

3  31  2.4%  12.3  9.7  

  

 * ��� �
��� ���� � ���� ������ ���� ��� �
�� ������ ����
� ���75%.  

	�� :� ������� �������� ��	�� ���� ����:http://www.moin.gov.il ) ���� �����  �	������ �����2009( .  

  

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

 ���� �����
�� ������� ��� �
��� ������� ��������� �������	 ���  ����� ��)633(., � �� ��

 �
��� �������� �� -40%��	����  . ���� �� ���� ����� ������� ��� �
��� ����� � ���

 ���� �����
������
��� ������� ���  ����� ��� ��)411(., ��� �  ��
������ ����� � 
�-17% 

��	����)  �� ���� ������ ��
���� ��	��	� ��0.01(. �������� �������� � ,�� �������� 

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

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

�
�		�� ���� 
	��	�� 
	�	�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

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

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

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

�� �� �������	� ��� :������ ������ ������� ��� �� ���
� ���� �
�� ���� � . ������� �����

 �����
���� ������ ����� :������
� ��������	�
  ,���� �
��� ����� � ����,  ���

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

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

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

��� ���� ������ ������ ������ ������� ���.   
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��� ��
	����	 ������ 
	���� 
��� �	��� 
	��� 2003  

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

 ������2002 �� ����� ������ �������
� ���� ����� � ������������� ���� – �	�	 ��� 

� ��
��� �� ������� �����2003.  ���� ����������� ��� ������� ����	�� �	� ������� ���

�����
� : ����
� ����  �� �
��5%��� ������� ������  , ��� ������ ������ �������-20 

�-11 ,�� �������� ����� ��� �����	� ��� �����	� ����� ���� ���4 ) ��	 ���4 .( ����� �

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

��� �
��� ����� ���� ������ ������ ������� ���� �� ����� �� ������ � ������ �����)Hooghe

et al. 2003( .����	 , �� ���
� ��� �����	� ������� ������� ���������  �� ���� �������� ������

������ ������� ��� �.   

� ������ ����	 �� �������2003 ���� ��  ����� �� ������ �����"������	 " ����� �� ����	 ���

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

 ���� ����� ����
� ������ �� ������� ���� ���1999 .����� , ����� ���� ��� ���	 ������� 

 ����� ������ 
����� 150������� ,  ������������� ������� ������ ������ ���� �� 

 ������ ����� ������)Hooghe et al 2003: 270.( � ������ ����	 ������ ��2007  �� �������� �

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

)� �����0.7- .(��� �����	�  , ����	 ����� ��� ��	�
� ������� ��� ���� ������� ����� �
���

)5.2% ( �� ������� ������ �������2003 ) ��	 ��� ���	� ������4(.   

����� �� ������� �2003� -2007��
	 ����� ������ ���� � �� ��
� ����� ������� �	���� ���� 

������� ����� �� ������� ���� ��	��. ������ ������	  ,�� �
�� ���� � ����
 �� 5%�� �� �

������	�� �� ����	���  : ��	�
� ������� �� ������� ������ ��������2003  ������ ����	 ����

��. � �� ������� ������ ����2007  �� �� ������� �� ����������� ����� ����� . ����	� ��

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

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

4   10�� �� ������ ������  -���	��� ,������ ����� �� ����� ����� ��
 . ���� ���� ��� ����� ����� ����)Brussels-
Halle-Vilvoorde (�� ������ ������� ������ ������ ��� ���� �� ��� 22������ ����� �������  . ����� ���

 �� �������2002���� ����� ��  -��	�
� ������� �� ����� ���	� ���
� ���� �� ���	 ���� ��� ���  �� ������ ���

������ 
��� ���� ����� ������ ����� .  
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 �	�� �� ����–  ��� ����
���  �
�� ��� �5% ������ ������ ���� , ��� �� ������ �����

�������; ������ , ������� ������ ������ �� ���-20� -11 ,�� ���� �����- ��������) �����

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

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

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

  


	����	 
	����  

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

 ��	
� ��	�� ������ �� �� ������-3% ������� �����:   

1.� �
��� ����� � �� �	��� ����� ������� ��� �� ���� �������� ��� �� ���

� ���	���
�� , �� ���� �� ������� ���� ���	 �� ���
� �����–����� �����
 �� �
��� )  ���

 �� �����������,� ����� � �����  -4% ����� ����� �����  ������	���
  �� �������

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

2.� �� �	��� ����� �
��� ����� � ������ ���� ������ �� ����� ����� ������ ������

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

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

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

3. �� �	��� ������������� ������� �� 
��� ����� ) �� ���� ����������( , �� �
�

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

4. ������ �� �	��� ���
� �� ��	�� �� ������� �� ����� ����� �������� �	��� �����

 ����	 �������)����
�� �� �� 5%.(

��	� , ����� ���	 ��� ���� ������� ����� � �	� �� ������ ������ ��� :���� ������� ��

� ����
�� ���� �����  �
����-2.5%� ����� � ����� ���� ������� �������  -3%,  ���

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

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

������� ��

���� ���� �	���� ������ ���� �� ������ �	� �� �� ���� �� �������� ����   .  
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 ����1  :��� ��	� ����� -24
	���	��  
���� �
����  

  

����� ����	� �����  

����) 2008( ��� 

�����) 2007( ��� 

��	�	�) 2009( ��� 

�	����	�) 2009( ��� 

������) 2007( ��� 

�		��� )2007( ��� 

�'���) 2005( ��� 

���	� ���) 2006( 1 ��� ��� 

���	�) 2006( 0.67% 

������) 2006( 2 1.8% 

����) 2007( 2% 

����) 2009(   2% 

��� )2008( 3% 

�		�) 2009( 3% 

����	�) 2008( 3 4% 

������) 2008( 4 4% 

	�		���) 2009( 4% 

���		�) 2006( 5 4% 

����	��) 2008( 4% 

�'���) 2006( 6 5% 

���	�) 2007( 7 5% 

������) 2007( 8 5% 

���	���) 2007( 5% 

����	��) 2006( 5% 

�����)  2007( 5% 

  

	��: �������� ������� ��:  

Gallagher, Michael, 2009. Elections Indices:   

www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf  

www.ipu.org  
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	��:  

  

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

������ �����.  

2    ���� ����� ������� ������� ���� �� 1.8% ;��������
� �� ��� ������ ���� ����� ��� 10% ;

��������
�� �� ���� ������ �� ���� ���� ����� ��� 20%.  

3    ���� ����� ����	�� ��� 4% ����
� ������� ���� ������� ,�� ���� ��� ���� ����� ������.   

4    ������ ���� �-2006 ����� ������ ����� ���� �� ���������	 ����. ���� �����, 4% ,���	 

������� ������� ���� .�������
� �� ������ ���� ����� ��� 10% ;������ �������
� ���� ����� 

��� 2% .  

5    ���� ����� �
��� ���		�� ��� 4% ���� ������� �� 12% ����
�� ���� �����.   

6     ��������  ��5% ��'��� ����� ������� ���� ;���� ����� ��� 10% ��
�� �� �������
 �� ��� 

������ ;15% ��
�� �� ��������
 �� ���� ������ ;20% ��
�� �� ��������
 �� ���� �� ���� ������.  

7    ���� ����� �
��� ���	��  ���5% ������ �	�� �-8% 	�� ���������
 .�������� �� ���� ����� �����.  

8    ���� ����� ������� ����� ����� ������� ����	� ��	��	� ������ ���� ������.  
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 ����2:������� ����� ��  –
	��	����� 
	�		��	 
	���   

  

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

 ��� ����� ������ ���	�� ���Rokkan) 1968 .( ������ ���� ����� �� ���" ���� ��

����� ��) "thresholds of representation (� ������ ���� ���� �� ���
	��� ����� �� ��
)M (

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

� ������	��� ��� �����:  

vI = 1/(M + p - 1)

������ �� ,� ��� ����� ����3 �����	 )M=3 ( ������� ���� �� ��� �� ������� ������ �����

)p=4( ,��� ����	��� ����� � :vI = 1/6 = 16.67%  .  

  

 ���
���Rae, Hanby, and Loosemore (1971 (����� � �� ����	� ������ , �� ������

�� ���� ������ ������ ���)exclusion thresholds .(� �
��� ���	� ����� ����'��	�� , ��

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

 vE = 1/(M + 1)  

������ �� , ���� ��� ����� ����� ��
��)M=3 (� ������ ������ ����� � :vE = 25% .  

  

Lijphart  ���� ����)1994 ( �	�������
�� ���� �� �� ���� �	� ��� : �� ���� �

 �����)representation/inclusion ( �������� ��) exclusion .( ������ ����� ������

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

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

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

����� �� ����� ����� �� :� ����������� ��� �� ����� , ���� ��� �� ������ ����


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

���� ����� ,����� ���� , ��� �����)Lijphart, 1994: 25.(  
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Taagepera�  - Lijphart  ������� ���� ���	� �����	�� ���
	� �� ������ ���� ����

 ������ ��� ������ ��� ����)Lijphart, 1997; Taagepera, 1998 .(  

T ' = 75% / (M+1)

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

�����
��������  ,����� ,� 
��75%��� ���� ���� ����� �� �������� ������� ���� . 

 �������� ,��'� �
��� ����
 ���-60 ���� ����� ������ �	��� ��	�)  �����	� ��� ����

����� ���� �� ��������( � ���� -2) �����	 �	� ��� �� ����� ���� �� ����� .( ����� �

����
���  ���� �� �� ��� ���� �� ������ �����25% .� �
����� �	����� -43 ������ 

����� ,	� ��� �	��� ���� ��� ����� ������ ����� ) ��� ������ ����� ����4 (�� 

��
��� ������ ��� ��
��� � ������15% .�������� � ������ ����� ����-22����  ��

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

6.5%.� �
��� ����
 �	�	��� -15����  ��� ������ ����� ���� ���� ����� ��13.3 �� 

 ��� ����
��� �����5.2%)  ������24 ��	 ��� ���� ������ ��	���� 1( . ��� �������

�
�� ���� � ������ ��� ������� ,������ �	�� ��
�� ��	� �� ����� ����� ���� :


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)Lijphart, 1994: 25-29.(   
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 ������� ������ ���
 ���	�����
��� ����� � �� �����,5  ����� �� ���	� ��	 ��

� ���
	��� ����	�������� ��	��� ����� : ������ ����� ����)M( , �����	� ��� ����)S (

��� �	���� ������ ������ �)E) (Taagepera, 2002 .(���� � � ���� ��
� �� ���� ����

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

 ������������ ����� ������ 
� ������ ��
�	�� ��� ���	� ���� ��� �� )M>1 ( ���� ����

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

����� ����
��� ������� ����:7  

5     ������ ���	��� :Lijphart, 1994:25-29; Taagepera, 1998, 2002.  
6    ���� ������� ������ ����� ��	��	� ,��	��� ���� �� ��	�� ������ ��
�	 �	�	���� �������� . ����

��
 ��� ��	��	� ���� �� ����� ��	��	� ��	���� , ������ ��	��	 ���2009.  http://psephos.adam-
carr.net  

7     �	����� ����
��� ������� ���)ENPP (��� ��� �� ����� �	����� ������� �� ���� ���� �� ���

���� ������� ����.���	� ����� ����� ����   :ENPP = 1 / �Si2)  ����Si ������� ����� ��� 

������ �� �	�����i .(   
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� 
	����� 
���� �������� ������ �� ��� ���-15
���� �
���� 
	���	��   

  

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

�����   ���

� 
	�	�

 �����

 ���

�����

 �		��� 

�� ����

��������

 ��� ��
��� 

� �����

 ����

�
	���� )R(  

 
	�	�� ��

 
��	��

 ��� ����� 

� �����

 ����


	����� )R²( 

 ��� ��
��� 

� �����

 ����

 
	�����

��������  

)R(


	�	�� �� 

 ��� ��� 
��	��

 ���� ����� ��


	���� ������� 

)R²(

����	� )2006(912.5–2.21-.830**.644-.804**.595

������ )2009(  6  5.77–.7.5-.757.466.263-.163

����� )2007(  43  18.75–12.5-.594**.337-.472**.203

����� )2007(11  15.0–3.0-.670*.388-.538.210

���� )2007(13  3.41–25.0-.638*.353-.505.187

�		� )2007(5637.5–1.74-.761**.571-.707**.491

�	����	� )2004(43.13–9.38--.267-.393

	�		��� )2009(1915.0–4.17-.784**.593-.462*.167

��� )2008(522.08–37.7-.544**.282-.575**.317

��	�	� )2009(20–1.5625.0-.851**  .709-.723**.497

������ )2007(1410.71–2.14-.870**.736-.703**.452

�'��� )2006(1412.5–2.88-.851**.702-.308.020

 ��� ���	�)2006(715.0–3.57-.803*.574-.591.219

 ���		�)2006(2925.0–1.74-.790**.611-.689**.455

		���� )2007(2637.5–2.14-.947**.893-.942**.882

����� ��  32337.5–1.56-.729**.530-.673**.452

 �� ����M>130725.0–1.56  -.734**  .537-.616**.378

* p < .05;  ** p < .01  

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

� ��� ��� ������-307������ ������  .� ������������  , ����� ������)����� ( ���

 � ���� ����
��� ������ �������-13 ���� 15 ������ 
����� 
�� ��� ��	���� 
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) ��� ���
 �� �� 
���� �� ��� 
������
���� �	���� .(����  ����15  ��	���� �

 ������ ��	���)R² ( ���� ���)������ ,�	��� ,���� ,�������	 ,������� ,�	�	�� ,�'��� ,


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

 ���� ����
��� ������ ���
 -90% ������� ���� ��	���� ������ ���� ) ��	��	� ��

� ������ �	���� ��
���� ���� ��	���� ��
���� ���0.01 �� 0.05( .  

  

 ��� ��������� ���	 �������� �������� 
	��-307���� 
	�	��   
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 ������	���  ���� �
��� �������� ������ ��� ����
��� ����� � ���  ������ ����

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

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

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

������ ( �����)����� ( ��� �	 ���� ���� �� �	�	�� ���0.47 - ��� 0.94 -)  ���� ��	��	� ��

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

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

������� (� ��� �	 ����-45%�� -88%.8   

 ������� ��������)N=307 (�� ����� ���	 ���� ����
��� ����� � ��� ����� 

 ���� 
�� ��� �������)0.734 - ,����� ���� 
����� �� �0.01 .( ��	��� � �� ���

� �� ����� ���� ������-54% . ������� ���� ����
��� ����� � ��� ����� ��

����
�� 
�� �)0.616 - �� ������ ���� 
����� 0.01 ( ����� ���� �����-38%��	���� . 

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

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

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

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

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

�� ����� ������� ���� ����������  ��� ������� ���� ������ – �	�� 
�� ���	 ��  ����

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

�	����������    .  

  

8  ��� 
�� ����� �� �����  � ����
��� ������� ���� ��	��� ��	��� ����–�	���  ,�� �����
��'���.
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�� ��3 :
	��	��� 
	�	�� 
	���� 
	��	
�����  ,2008  

 ���
 
	�����
��������  

)ENPV(  

 ���
 
	�����
��������  

)ENPP(  

 
	����� ���
 
� 	���% 
������  

 ��  
����� 

������  
���	�� 

�	���� ��  

6.78 7 7 10.7 7      �� ��  
2.87 2.33 3 10.7 7     	�
 �� 
3.67 3.77 4 10.7 7 �       ��	� 
2.38 1.81 3 10.7 7     ���� �� 
2.98 3 4 8.3 9      �	� 	�� 
1.78 1.98 3 8.3 9       
��	� 
5.39 4.26 5 8.3 9       ������ 
2.06 1.98 3 8.3 9    ���� ���� 
2.86 2.79 3 8.3 9        ����� 
3.06 3.24 4 8.3 9        �
�� 
2.28 1.98 3 8.3 9 ��    ����  
9.6 6.23 7 8.3 9 �����	�-�	�' 

7.39 5.4 6 8.3 9 �� ��-	��� 
3.54 3.24 4 8.3 9     ��� 
�� 
3.04 1.98 2 8.3 9      ��� 
�� 
4.54 4.76 5 8.3 9 �� ���"    � 
4.6 4.26 5 8.3 9   �	��� 
��� 

8.85 9 9 8.3 9 �'       ��	 
8.89 9 9 8.3 9 �'��'   ���	 
7.78 6.32 7 8.3 9 �' �)��� �	�( 
2.5 2.45 3 8.3 9     ��� ��� 

2.21 1.98 2 8.3 9       �� � 
5.65 4.26 5 8.3 9        ��� 

10.36 9 9 8.3 9       ���	� 
7.27 5.4 6 8.3 9 
������ 	�� 
9.98 9 9 8.3 9 �	���-�'   
 
4.71 3.24 4 8.3 9        ����� 
7.69 7.14 7 8.3 9        �	��� 
5.09 4.77 6 8.3 9 �� 	�� ��	��-���'� 
6.02 4.76 6 8.3 9 �����-  ���� 
5.18 4.76 5 8.3 9    ���	 �� 
6.09 6.23 7 8.3 9    ����� �� 
9.58 6.23 7 8.3 9      ��� �� 
3.33 3.52 4 8.3 9        ����� 
4.26 3.86 4 8.3 9         ���� 
2.44 2.31 3 8.3 9   ��
� 
��� 
6.52 5.4 6 8.3 9        ���� 
4.12 4.26 5 8.3 9         
�� 
7.83 7.36 8 8.3 9       ������ 
4.38 3.86 5 8.3 9    �	� ���� 
6.15 4.26 5 8.3 9         ���� 
8.84 7.36 8 8.3 9 ���'      	 
3.09 3.24 4 8.3 9        �	��� 
2.33 1.98 2 8.3 9         �	� 
6.12 6.23 7 8.3 9      �	���� 
1.91 1.98 2 8.3 9        �	��� 
4.24 4.26 5 8.3 9       ��	��� 
8.78 7.36 8 8.3 9        ��	�� 
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 ���
 
	�����
��������  

)ENPV( 

 ���
 
	�����
��������  

)ENPP( 

��� 
	����� 
 
� 	���% 
������ 

 ��
����� 

 ������
���	��  

�	���� ��  

10.89 6.23 7 8.3 9  ������)�����	�(  
5.99 4.76 6 8.3 9       ����� 
3.24 3.24 4 8.3 9        ���� 
4.09 3.86 5 8.3 9    ��� 
�� 
3.41 3 3 8.3 9  �	�	� ��� 
5.6 5.4 6 8.3 9         ��� 

1.77 1.59 3 8.3 9        ���� 
3.63 3.52 4 8.3 9      ��� 
� 
7.26 4.76 5 8.3 9  ����-��� �� �	�  
2.99 3 4 8.3 9 ���-    �	�� 
2.79 2.79 3 8.3 9        ��	�� 
6.76 6.23 7 8.3 9          ��� 
6.93 5.76 7 6.8 11     ���� 	�� 
4.55 4.48 5 6.8 11    ��	�� ��� 
4.32 3.1 4 6.8 11         	�� 
7.61 5.76 7 6.8 11        ����� 
4.67 3.27 4 6.8 11        ���� 

10.33 9.31 10 6.8 11 � 
��'     � 
3.8 3.9 5 6.8 11 �������-
��� 

9.36 5.76 7 6.8 11 �'�����- �� 
9.97 8.07 9 6.8 11 �'� �- ��� 
6.54 5.26 7 6.8 11     ��� 
��� 
6.56 3.9 5 6.8 11       ���   
6.32 5.26 6 6.8 11      ���� �� 
3.46 2.81 5 6.8 11    �		�
 ��� 
2.12 2.05 3 6.8 11         �	� 
4.41 4.17 5 6.8 11         ���� 
4.32 4.17 5 6.8 11    ��� ��	� 
4.36 4.17 5 6.8 11        ����� 
5.94 5.26 6 6.8 11     ��	� �� 
7.11 6.37 7 6.8 11 ��     ��  
7.64 7.11 8 6.8 11     ���� ��� 
5.33 5.76 7 6.8 11     ����	� 
8.46 5.76 6 6.8 11 �����-  �	� 
5.85 5.26 6 6.8 11   �	��� 
�� 
6.31 5.76 7 6.8 11   �	�� 
�� 
6.21 5.76 7 6.8 11        ���� 
6.14 4.84 6 6.8 11      ��	� �
 
2.94 2.81 4 6.8 11       ��� �
 
6.72 6.76 8 5.8 13    ����� 	� 
5.32 5.12 7 5.8 13      ��� 
�� 
6.35 5.83 6 5.8 13   ��	�� 
��� 
3.63 3.31 5 5.8 13   ���� �	�� 

11.65 9.94 11 5.8 13         ��� 
9.66 4.83 6 5.8 13    ��� 
�� 
5.33 5.45 7 5.8 13  
���� ����� 

13.79 13 13 5.8 13     ���� �� 
10.26 8.89 10 5.8 13         ��� 
6.03 4.12 5 5.8 13 
	���-����
 
5.55 4.33 6 5.8 13          �� 
5.16 4.57 5 5.8 13       
	��
� 
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 ���
 
	�����
��������  

)ENPV(  

 ���
 
	�����
��������  

)ENPP( 

��� 
	����� 
 
� 	���% 
������ 

 ��
����� 

 ������
���	��  

�	���� ��  

11.3 9.94 11 5.8 13        ����  
11.42 8.05 9 5.8 13      �		���� 
6.61 5.45 7 5.8 13   ����� 
�� 

12.38 6.76 8 5.8 13   ��	�� 
�� 
9.4 7.35 8 5.8 13        
	�� 

5.34 4.57 5 5.8 13         ��	� 
2.97 3 6 5 15 �� �	�-  ��� 
6.24 5.23 8 5 15    ��	�� 	� 
1.67 1.51 3 5 15         ���� 
6.57 5.49 8 5 15       ��	��� 
7.59 6.82 9 5 15    �	�� �	� 

11.44 5.23 6 5 15        ���� 
15.98 11.84 13 5 15         ��� 
8.43 6.43 8 5 15         ���� 
9.44 8.33 10 5 15 �	��-�	�	�	� 
5.45 5.23 6 5 15   �	�� 
��� 
5.97 5.23 7 5 15    ���� ���� 
5.29 5.23 6 5 15  ���	�� ���� 
5.24 3.46 6 5 15     ��	�� �� 

9 6.82 8 5 15 ��'      ��� 
12.5 8.33 10 5 15        ��	�� 
4.36 4.59 8 5 15 ��� ���-	�� 

13.47 9 10 5 15          
�� 
6.65 6.82 8 5 15    	�	� 
�� 
9.73 8.33 10 5 15  ������ 
�� 
3.98 3.08 7 5 15      �� 
�� 
2.91 2.92 5 5 15  ����	� 
�� 
7.34 5.77 9 5 15     ���� �� 
5.09 4.59 5 5 15          �� 
9.52 8.12 11 5 15       �� 
� 
4.01 3.57 6 5 15    �	�� 
� 

14.08 8.33 9 5 15        ���� 
7.92 6.15 7 4.4 17         
��� 
4.37 4.31 7 4.4 17      ���
��� 
5.34 3.96 6 4.4 17       ����� 
10.3 8.26 9 4.4 17 �����	�-�����-
	� 
7.64 5.9 7 4.4 17        ���� 
6.86 5.67 7 4.4 17 
���� 
�� 
7.95 5.67 7 4.4 17          	�� 
7.13 6.15 9 4.4 17     �
� 
�� 

10.59 6.72 9 4.4 17      
� 
�� 
7.37 5.9 8 4.4 17         ��� 
7.16 6.33 8 4 19      ��� 
�� 
7.23 5.39 10 4 19       ����� 
8.99 7.08 10 4 19         ��� 
5.57 4.69 8 4 19      ��� �� 
2.3 2.36 3 4 19         
�� 

6.39 5.39 7 4 19        ���� 
16.8 11.92 13 3.6 21       �	���� 

12.12 9 11 3.6 21       
	�	� 
4.96 4.56 9 3 25        �� 
� 
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 ���
 
	�����
��������  

)ENPV(  

 ���
 
	�����
��������  

)ENPP( 

��� 
	����� 
 
� 	���% 
������ 

 ��
����� 

 ������
���	��  

�	���� ��  

6.35 4.37 8 3 25        �	�	�  
10.35 8.38 11 2.8 27        �	��� 
8.77 6.81 11 2.8 27      ��� �� 
9.8 5.83 10 2.8 27        ���
� 

12.14 10.57 14 2.8 27    �		�
 �
� 
11.58 9.47 12 2.8 27  �	��� �	�� 
14.81 12.81 15 2.4 31         ���� 
7.25 6.63 10 2.4 31     ����	�  

10.98 9.51 12 2.4 31 ���� �
-	�� 
  

	��:���� ��	�� ���� �� ������� ������� :http://www.moin.gov.il )  ������ ����� ����2009.(  
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 ����4: ������ 
��	����� ��	�� –��������  ,���	
��	 
	��	
  

  

 ��� ������ ������� ���� �	����� ����� ����1949 ,������ ������ �
���� �����:  

  

��	��� ��	���	 ������ 
	���� 
��� �������*  


	���� 
��� �������  
 

1991-1949 2003-1995 2007-2003  

������ 
�� ��	�  212150150

����� 
	�	�� ���  302011

 ����� �	�� ��	�  33-222-424-4

��	�� �	�� ��	�  7.17.513.6

�������   2/3 ���� ���� 
����� ��� ����� �����

1/3���� ����   
����� ��� ����� �����

5%   
������ ������ ����

 *� ����	 ������-1899� ���	 �� ���� ���� '��	�� .������ ������ ��� ��� �
���� .  

	��:������� ����� ��	��	 �� ����� � �����	�-Hooghe et al 2006.   

  

 ���	 ���� ���� �	��� ��	��2003  

	��: Hooghe et al 2006: 355  
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���� ��� � ���
��� ������� ����	��� �� ���� ������� ����� ��2003 ������ . ������

� ��� �� �������� �����	� ���� ������ ������ ������� �	����� -11������ ������  .

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

��	�
� ������� � ����
��� ������� ����-1999 ����� 2003 . ��	����� ������� ����

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

� 
	����� ���� 
��	�� ���� ��� ����� 
	�	���������  ) ��	���0.7%-(����	 
 

 ��� ��	�� �� 
	���� 
	����� �� ����	�� 	��� ������ 
	�	���) ��	���11.3%-(.   

  

 
	���� ������ ��	���� �	���1999	 -2003  

 ��

 ������

�������� 

�	�� 

 ����	��

����	�� 

 
	�����


	����* 

 ���

� 
	����

��������  

�  �� 

 ������

�������� 

�  �	�� 

 ����	��

����	�� 

 
	�����


	����* 

�  ���

� 
	����

�������� 

����� 	��� )1999 (2003)1999 (2003)1999 (2003

 ����	�� ����)16(  

 ����	�� ����)20(  

 ������	�)24(  

 �������)12(  

 ����)7(

)4.4  (5.0  

)3.6  (5.0  

)3.0  (5.0  

)5.8  (6.0  

)2.1  (2.1

)17.5  (10.2  

)19.7  (8.8  

)22.1  (8.9  

)19.3  (6.7  

)22.0  (9.8

)5.3 (4.8  

)5.7 (4.7  

)6.0 (5.1  

)5.7 (4.4  

)5.7 (5.0

0.6+  

1.4+  

2.0+  

0.2+  

0

7.3-  

10.9-  

13.2-  

12.6-  

12.3-

0.5-  

1.0-  

0.9-  

1.3-  

0.7-

  

����

  

)2.2 (2.2

  

)10.5  (6.0

  

)8.9 (8.4

  

0

  

4.5-

  

0.5-

��	�		� 	��� 

 ��	����� �	���)5(  

 �	���)19(  

 ����	)6(  

���� ')15(  

�����
��) 4(

)2.1  (2.1  

)3.8  (5.0  

)10.7 (10.7  

)4.7  (5.0  

)22.5  (15.0

)2.9  (4.1  

)5.4 (7.2   

)4.1  (5.2  

)3.3  (4.8  

)2.4  (3.6

)4.2 (3.8  

)4.6 (3.7  

)4.6 (4.2  

)4.8 (4.0  

)4.3 (4.1  

0  

1.2+  

0  

0.3+  

7.5-

1.2+  

1.8+  

1.2+  

1.5+  

1.2+

0.4-  

0.9-  

0.4-  

0.8-  

0.2-

  

 * ��	�
� ������� �����] ��
����)Agalev( , ������� �����)FN(, ����� ������ ����� )NV-A ( ������

Volksunie ������ Lijst Dedecker.[  

  

	��: Hooghe et al., 2006: 364   
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 �������2003 ����� ����	  ���� ���
� �������� �� �� ����� ����� ���� ��

 ��������-2003 ����� 1999: ������ ������� ������ )N-VA ( ��� ���� ����� ������

 ������ ��
����)Agalev (����������� �	�  . ������	� �����) ��� �� ������24�����	  ( ���

 ��� ��� ���� -4.5%������� ����
�  ,� ��-2003��
�� ����� ��� �� ��  � ����� �

 �� �����5%. ���� ��
���� �����  ��� ���-4.5% ������� ����
� � ����	�� ����)East

Flanders( , ��� ������� ������ ���� ��	 ����� ���� �����20������� �����  . �� ���

��� ,� ��� �������, �� �����  �������������  : ����� ���� ��� ��� ���� ������ 
�150 

 ���� ���	�� 
�� �������11������ ������  .������ ������ ������ �����, �� ��	�� 

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

����) Hooghe et al 2003: 274.(   

� ������ ����	 ������ ��2007 ��� �� ������������ � :���	 ��� ��� ������ ��� �� 

 ����
��� ������� ���� ����� ����� ����	 ������)� �����0.7- .(�	� ��� ���� , �
���

 ����	 ����� ��� ��	�
� ������� ��� ���� ������� �����)5.2% ( ������ �������

 �� �������2003 .� ����� ��� ��
�� ���	����� ��  ���� ���� �����)Lijst Dedecker(, 

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

 �� ������������  ,� ��� �� ����� ��
���� �����)Agalev� -2003(,� ����  -2007 ��� 

 ��� ��)Groen (!� ����� ����� ������)�-2003������ ���� �� ��� ��� ( . ���� ������ ��

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

 ������NV-A� ���  ������-30������  .����� ������� ������ �� ���� �����  -2007 

� ��������� �����-2003:   
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	���� ������ ��	���� �	���2003	 -2007  

 ������ ��

�������� 

�	�� 

 ����	��

����	��  

 
	�����


	����* 

 
	���� ���

��������  

�  �	�� 

 ����	��

����	��  


	�����  


	����*  

�  ���

 
	����

������� 

����� 	��� )2003 (2007)2003 (2007

 ����	�� ����)16(  

 ����	�� ����)20(  

 ������	�)24(  

 �������)12(  

 ����)7(

5.0  

5.0  

5.0  

6.0  

2.1

)10.2  (17.1  

)8.8  (13.5  

)8.9(  12.3  

)6.7 (8.2  

)9.8  (14.1

)4.8  (4.4  

)4.7  (4.6  

)5.1  (4.3  

)4.4  (3.4  

)5.0  (4.5

6.9+  

4.7+  

3.4+  

1.5+  

4.3+

0.4-  

0.1-  

0.8-  

1.0-  

0.5-

  

����

  

2.2

  

)6.0  (15.7

  

)8.4  (6.7

  

9.7+

  

1.7-

��	�		� 	��� 

 ��	����� �	���)5(  

 �	���)19(  

 ����	)6(  

���� ')15(  

�����
��) 4(

2.1  

5.0  

10.7  

5.0  

15.0

)4.1  (13.5  

)7.2  (19.1  

)5.2  (19.7  

)4.8  (18.1  

)3.6  (15.3

)3.8  (3.6  

)3.7  (3.7  

)4.2  (3.6  

)4.0  (3.3  

)4.1  (2.7

5.6+  

4.9+  

5.9+  

5.7+  

4.6+

0.2-  

0  

0.6-  

0.7-  

1.4-

  

   * ��	�
� ������� �����] ��
����)Agalev( ,������ ����� �)FN(, ����� ������ ����� )NV-A(, �����  

Volksunie ������ Lijst Dedecker.[  

  

	��: Hooghe et al., 2006: 364   



������ ���� ��
��� ������  

46

� 
���
		��  

Farrell, David, 2001. Electoral Systems: A Comparative Introduction, New York: St. 

Martin’s Press. 

Gallagher, Michael, 1991. “Proportional, Disproportional and Electoral Systems,” 

Electoral Studies 10 (1): 33-51. 

Hooghe, Marc, Jo Noppe and Bart Maddens, 2003. “The Effect of Electoral Reform on 

the Belgian Election Results of 18 May 2003,” Representation 39(4): 270-276.  

Hooghe Marc, Bart Maddens and Jo Noppe, 2006. “Why Parties Adapt: Electoral 

Reform, Party Finance and Party Strategy in Belgium,” Electoral Studies 25 (2): 

351-368.

Laakso, Markku and Rein Taagepera, 1979. “ ‘Effective’ Number of Parties: A 

Measure with Application to West Europe”, Comparative Political Studies 12(1): 

3-27.

Lijphart, Arend, 1997. “The Difficult Science of Electoral Systems: A Commentary on 

the Critique by Alberto Penades,” Electoral Systems 16(1): 73-77. 

Lijphart, Arend, 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven 

Democracies, 1945-1990, Oxford: Oxford University Press.

Rae, Douglas, Victor Hanby and John Loosemore, 1971. “Thresholds of Representation 

and Thresholds of Exclusion: An Analytical Note on Electoral Systems,” 

Comparative Political Studies 3(4): 479-488.   

Rokkan, Stein, 1968. “Elections: Electoral Systems,” in: International Encyclopedia of 

the Social Science, New York: Crowell-Collier-Macmillan.  



������� ���� �	�  

47

Taagepera, Rein, and Matthew S. Shugart, 1989. Seats and Votes: The Effects and 

Determinants of Electoral Systems, New Haven: Yale University Press. 

Taagepera, Rein, 1998. “Nationwide Inclusion and Exclusion Thresholds of 

Representation,” Electoral Studies 17(4): 405-417.  

Taagepera, Rein, 2002. “Nationwide Threshold of Representation,” Electoral Studies

21(3): 383-401. 

Adam Carr's Election Archive: http://psephos.adam-carr.net 

Gallagher, Michael, 2009. Elections Indices:  

www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionI

ndices.pdf 

Inter Parliamentary Union: www.ipu.org  

����� �	��� ,��
��� �� .�����
�� ������� 
�� ,����"�-1965.   

��	�� ���� ���: www.moin.gov.il  



48 

 ��	�� ���– ������ 
	���� ���� ���	��
  

�����	� 
��� �����	  

  

�"��	
 ���� �  

  

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

����� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ������� ? ���� ��
���� ���� ���� �� �	�

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

 ����–������  . ����� �	�20,000 �	� �� ������� ���
��� 80,000������
�� ) . ����

���� ,
	�	�� 
	����, 20.11.2009(  

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

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

��������� ������� �	�� ����� �
��) .���	 ��� ,2006 :132(  

  

�	��  

 �	�� 
���1 :  

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

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

  

 �	�� 
���2 :  

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

  

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

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

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

��	  

 
��� ��� ���� ����������� ������ ����� ���� ������ �$������� ������ ��  . ���� ����� ���

������ ���� �������� �$���� ����� ��	��� ���� �	� ��������� . ����	 
�� �$��� �� ���� �����

)instant membership .( �� ��� ��� �����
	��	�
�� �	�� ����� ���� 	���� ,�� �- 
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�� ������ ����� �� ����� ������ . ����– ������ �����
��� )�� ������ ������ �����

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

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

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

������ ������ ����� ���� ���� ����� ������ ����� �� ���	� �� ? �� ���� ����� ���
 ���	 ����

"������ " ������ ����� ����� 
�� �����–����� ���� ������ �
�� ���
��  � ������ ������

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

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

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

����� �������� �������$���� ���� �� 
� �� �	��  ,��������� ����	 ���� �� �� ��� .���� ,

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

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

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

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

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

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

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

)� �� ��� �� ���� ���� ����� ����
������� ��� ���� �� ��  (������ ������ �� �� ������ �

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

 ���	��� �����)������� �	�	
�� �
��� �	��� �
�� ���� �
�� ( �����
� ������ ��
� ����

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

� ������������ �� �� ��� �������.   

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

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

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

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

  


���� ��� 
	���
�� �
	�� �	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �
�� ����� ������� �	���

����
�� ���� �����  .  

  

����� ��?  

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

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

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

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

)2(�������� ��	�  

)3(�������� ����� ����

)4(
�� �� ������ ����� ������� ���� ��������� �  

  

)1 ( ������ 
	����� ���–������ ����� �� 	���   

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

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

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

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

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

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

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

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

������. 

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

 ��������������� ��	�  .


�
 ����-
���� �����	�� 
���� 
����  

  

  

) 3 (�����	�� 
��� 
���  

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

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

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

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

 ���� 
��	�

 ������ ���
���	

 ���� 
������

1

2

3

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

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

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

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

������� ����.  

  
  

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

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

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

  

  
  
  

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

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

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

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

��������� .����� ���� �	��� ��� ����/ �� �������� �� ����� �� ���� �	� �� �����

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

�	�� �������� ����� �� .  

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

  

)4 ( ��
�� �	���  

  

���� ���������  ������� 
��� )�������� ������ ������ 
����( �����
� ������ �� ����
	 

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

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

������� 
�� ���� ���:  

28��.  )�(  
������ ��� ����� ���� �� ,�� ������ ��� – ���
��� ���� , ��

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

�������� ,������ ��
��� ���	 ��� ,������ �� ���� ��� ���� ; ��� ���� ��

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

��
��.  

  

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

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


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

   

������:  

� ����
�� ���	��� ���� �	��� �� ����� ����� �������)����� ����� ���� ����� ( ���

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

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

 ������ ����)������ ���	� �� ������ ( ����� ���� ��� ������� ���
�� �����

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

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

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

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

 ��� ��������� ���� �
���� ������� 
��  ���	����
�. 
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��	�� ��� – ����� 
���� ����	� ����  

  

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

  

 ����� 
��� �����
–��   

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

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

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

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

����
��� ����� ��
� ������� .  

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

������� ����� ��� �����	���� ������ ����� ��
� ����� �� ������� �� ����� ,��� : �����

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

������ , ���	��� �����)�� ��	 �1 ,��� 1 .(���
� �������� ��� �� ���� :1 ( �	������ ������

����� �� ,2 ( ������ ���	� ������ ��
� ����� �� �����3 ( ���� ��� ������ ����� �� �����

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

 ��������
� ��	���	��� ������ ������ ��
� �� ������ ����� �����  ,4 ( ����� �������

������ �� �������) � �������� ���	�(, 5 (����� ��	����� �	� ,6 (����� ������� �	� ,� -7 ( �	�

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

������ ������	� ��� �"� .  

  

� ��	�: �	�� ����� ����� ��	��   

��������	 ����  

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

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

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

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

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

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



 ������ ���� ��
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����� 
��� ����
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� , ����� ��
� ���	� �	��) ���3������  .( ���� ��� ���
� �	���� ������ ��
�

 ����� ��
� ����� ����	���� ���� �� �	�������
) ���4 ������ .(�� �� ��
��� ���� ���� - ��

 
��–� ������ �� ��� �	���� ����� ������ ��  �������- ����	 ��� ��� ������– ���	  ��
�

������ ����� ��
�� ) ���5������  ( �	����� ���� ����� ��������) ���6������   .(  

  

 �����1  

����� ����� 
��� ����
  

  

�������	 
	���
  ����� �����

��������	�

����

)1 ( �
�	 ���
�� -�	���

  ����
������

)2
 (



	�

��
�


�

)3
 (

�	
��

�

)4
 (

��
	�

��
��

	�
 �



�

	 
�

�
�


���������
)6 (�	�� ����

)5 (  
���
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����� ��
�� ����	� ���	 �	���� ������ ��
�� ����� , ����� ����� ����	 ������ ��

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

 ����� ����	 �� ��	–�	�� ���� ��� �� ������ ���� ��
�� ����� �� ��  . ��	���	� �	� ������

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

����
�� ��������.  

  

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

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

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

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

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

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

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

�� ������� ����� .  

  

��	�� ���	���  

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

  

�	�� ����� ����� ��	�� 
	�	
�  

1.�	� 
	�
	�:� ��� ������ ����� ������ �

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


 �

���� ����� ���� �������)���� ( �

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

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

2.����� �	���� : ���� ���	� ������ �� ��� �� ����– �

���� ����� ���� ����	 ������ 

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

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

3.
	���
�: �������
 ������ ����� ���� �� ������� ����� �� ���� .������ , ������

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

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

 �	�
������� ���� �



 ������ ���� ��
��� �������
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4.
	����	 
	������� :������ ������ ��� , ���� �� ���� �	�� ��� ������ ������ ����� �����

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

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

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

���
���� �
��� ��� ������ . ������–���� ������  .�

5.��	� �	����: �� ����� ����  ���	 ����� ���������� ,����� ,������ ����� , ��������� �������

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

6.		� �	���:  ����� ���������� ���� ���
� ����� ��� �� ,��
 ���� ����� ����� ������ .

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

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

7.
	����: ������ ����� ��	��� ����� ���� ����� ) ���� ���"��	���� ����" ( ��� ��	�� ��

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

 ������)���	� (������ . ������ ������� ������� ����	 ����� ���2009 , ����� �� ������

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

�������.�

  

�	�� ����� ����� ��	�� 
	����  

1.��	�� ���� �	���� ����:�� ��	�	� 
�� �	�� �� ���� ������ ����� ���� ���� ������ �� .

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


���.�

2.����� �	���� �����: ������ ����� ����� ����� ���� ��� ��� ����� �	�� �� ���� 

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

  

�	�� ����� ����� ��	�� 
	�	��  

1.�
�	 ��� ,���	 ���� :����� ������� ���� , ����� ��� ��	��� ����� �� ����� ����� �� ����

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

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

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

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

2.���� ���� ��: �� �����	� ����� ���� ������ ����� ��� ��	��� ������-�� ���� ��� 

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

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

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

���� ��������.�

3.
	��	�� 
	����� ����	��	�	� �
�� �	�:  ����� �	����� ����� ������ ����� �� �����


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

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

���� ������� .�

4.���� 
	�	�� 
	�����	�: ������� ����	� ����� ��� , �������
 ������ ��	�� ���� �� ����

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

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

��	�������
 ������ �����
��
 ������ ( ���� ����� �������) 
����� ����� ���� �� �����

��������
 .( �

  

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

���� ��������	  

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

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

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

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

  

����� 
��� ����
  

�� ����� ��
� �����- ������� ��� ������ ���� ���� ��	����� ���� ���� ��) ����� ���2 .(

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

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

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

 �	�
������� ���� �



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

 ����� ��
� �����) ���2 ������ .(�� �� ��
��� ���� ����-
�� �� ���	 ����� ��
�� ������ 

 �����) ���3������  ( �	����� ���� ����� ��������) ���4������   .(  

  

 �����2  

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

�������	 
	���

  ���� ����
������

  ����� ��
��	���

)1
 (

�	
��

�
)2 ( �
�	 ���

��	�����	�

�����������
)4 (�	�� ����

)3
 (

�
��

�
�

 

�

�
�

  

  

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

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

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

�	����� ������ ���� ���	 .  

  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

  

��	�����	�� �  

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

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

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

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

�������� ���� . ����99 ��� 1���
 �������� �
��� �� :  

  

Following consultations with the parliamentary groups, the President shall 

appoint the Prime Minister-designate nominated by the party holding the 

highest number of seats in the National Assembly to form a government. 

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

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

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

 ������ ����� ����2 .  

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

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

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

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

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

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

 �	�
������� ���� �



 ������ ���� ��
��� �������

62 

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

�	���� �	��- ����)2099 (�����  �������� ���� ���	� ������ ��	����� ���� ��	���� .  

  

 
	�	
� ��	� ���	��� 
	��  

1.��	�� 
	��	�
� �� ����� ���� �	����: ��	�	� ������ ��� ��	����� ���� �� ����� �	���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.������ ���� �	��� ����
 	���: ����� ����� ����� ��	����� ���� ���� �
��� –��
  , ���

 �	����� ���� �� ������ ��
� �	�� ��������– ��	�� ����� �� ���
� ��	����� ���� 

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

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

3.������ 
��� ����
� ������ ���� �� 	���� �	���: ���� �� ����� ��	����� ���� 

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

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

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

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

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

4.������ ����� ��	�� 
���: ������ ����� ���
�� ������ ���� �� ������ ��	����� ���� 

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

����	��.�

5.
	���	�	�: ����� �����	� ��	����� ���� ���� �� �� ������ ��
� ������	�� ���	� ���� �� 

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



63 

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

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

6.
	�	��� 
	����� �	���: ������� �� ����� ���� ��	����� ���� ����� �� ��	�� ��
� �� 

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

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

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

������� ������� ��� ��������� ,����.�

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

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

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

  


	�������	��� 
	�� ��	�   

1.������ ��� 
	��: � ������ �� �� ������ ��
�� ������ �	�� ��	����� ������ �� ��

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

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

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

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

  

���	��� 
	�� ��	� 
	�	��  

1.���� ���� �� �� ����� �� ������ 
��� 
���: ��
�� ����� �� �����	�� � ������ 

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

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

 ������� ����	��) ��� ���"��	����" ��� 6( , ��
� ��	��� ������ ����� ��	����� ���� ����

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

��� �� �	�� ����� �
�	�� ���� ������ ��	����� ������ ���
�� ����� ��
�� ��2009 . �����

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

�	����� ������ ���� ����	 ���� ����.�

 �	�
������� ���� �
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2.
	���� ���	�:������ ��
� ��	�� ����� ������� ����� ��	����� ���� �����  . �� �������

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

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

  

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

��������	 ����  

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

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

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

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

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

������ ������ ��	���� .  

  

 ����

��������   

�� ����� ��
� �����- ���� �������� ������ ��� ��� ������ ��� ������� ��� ) ����� ���

3 .(�����
� ������� �	�� �	��� ,������ ��������� ��� ������ ��
� �����  , ��������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� .����� ��� �� ����	�������
  ,������ ��� ������ �� �	��)  ���3������  .( ����	�

�����
� ������� �	�� ,�	����� ���� ����� �	��� �	�� ������ �� ���	�� .  
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 �����3  

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

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

������ ������� .  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� �� ����� �� �����.  

 �	�
������� ���� �
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� 

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

����� ����� �� ��
��.�


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

1.����	� �����: ������ ��� ���� �� ���� ��� ������ ,������ ���� ���	� ��� , ��� ����� ����

 ��� ���� ����)Plurality (� ��� �� ��� ����
� ���� ������ ����
 �
��� �� ���	��  ��

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

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

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

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

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

������ ���"�������   .  

  


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

1.�	����: �������� �� �	����� ������ ������ ������ ��	��� �� �	�� �	�� �� ����� ���� 

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


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

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

��

���� ,���� , �	�� ������ ���� ���� ���"����� ����" )Divided Government .(�

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

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

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

��������	 ( �	����� ������ - �

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

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

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

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

������ ����	� � - ��

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

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

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

3.��
 ������: ������ ���� ���� ���� ������ �� ���
���� ����� ���� �� ����� �� ���� 

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

  

� ��	�: �	�	���) Premiums (  

��������	 ����  

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

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

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

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

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

  

 ����

��������   

�� ����� ��
� �����- ���� ����	���� ������� ��� ) ����� ���4.( ������� ������ �� ������ 

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

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

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

 ����� ��
�� ��������� ������ ��� ����� �	�����) ���2������  .(����� , ��
� �� �	���

 ������ ��
� ��	�� ���� ������	� ����� �� �������� ���
�  ������) ���3������  .( ������

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

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

) ���4������  .(����� ����� , ����	���� ���� �� �	�������
 ���� ��� ���
� ������ ��
�

 ����� ��
� �����) ���5������ ( , ����� ��
�� ���	 ��� ������) ���6������  (���� ����

 �	����� ���� �����) ���7������  .(������ , �� ����� ������ ������ 
	���� �	��� �� ���

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

  

 �����4  

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


	���

�������	 
	���
  ����� �����

��������	�

)2 ( �
�	 ����� -�	���

  �����
��	���

  �����
��	���

)1 (�	�	�

  ���� ����
������

)3 (
	����
�

  ����
������

)4
 (

�	
��

�

�����������

)7 ( ����
�	��

)6
 (

  

�

�
�

   
  

�
��

�
�

)5 (��	�����	� �
�	 ���

  

  

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

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

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

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

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


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

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

  

��	�� ���	���  

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

 ���	�������������  . ������� ���	��� ���� �� ������ �������)1947-1923 ( ����	���� ��� �� 

�	����� ���	� , ������ ���"���
� 
��") Acerbo Law(. �� 
�� ������ ������ 
�	�� , �����

 ���� ���� �����)25% (������� ����
� ,�	����� ������ ���� �	�� . ���
	� ���	 �� 
��� �� ��

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

1924	 ��� ������� ����� ���� �������� ��� �	��� �

�� .� ������ ���	��� ���� �� �	�

������� )1953(���� ������ ����� �� ���� ��� -�����	 ,�	����� ������ �� ������ ��
�� ���. 

� ������� ���	��� ���� �� ������ ��������� ����� ���� ������ ������� ����� ��-2005 .��-

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

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

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

 �����	� ���)53.4% .(� ����� �
������	 , ����� ���� ��� �������
�� ����� ���	��� ����

����� ����� ����� ����
� , ������ ����55% ����� ������ )��	� ����� �������  .( �� ��

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

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

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

 ��� ������� ��� ��� �� ��� ����� ���	��� ���� �����1920���� ���  , ������ ���" ����� �����

�
���� ���) "Reinforced Proportional Representation System .( ����� �
��� ������� ������	

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

�	�� ��	�	�� . ����	� �������)2004 , ���� ������ ��2007� -2009 �������� ��� ��	���� ����� 

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

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

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

  

���	�	�� ��	� 
	�	
�  

1.
	���� �� �	���-
�: ����� �� ����� ����� ���	��� ����- ������ ���� ������ �� ���

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

�	�����.�

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

������ ������ ,�	����� ���� ��� ����� �� .����� ���� �� ���	����� ����/ �
� ���

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

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

3.
	�	��� 
	����� ����� �	���: ������� ������� ���� ������ ������� �� ����� �� ����� ����� 

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

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

  

���	�	�� ��	� 
	����  

1.���	�� 
	�� ����: ������ ��� �� ������ ����� ����� ���� �� ����� �� �� ���� 

 ������)��	����� ���� ����� �	��� .(�

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

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

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

�	����� ����� ���� �������.�

3.��	� ��	��:�� ������ 
�	�� ���� �	��� ����� ��	��� ���	��� ���� �� ������ ����� ���  

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

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

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

 �	�
������� ���� �
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4.���	���
	��: ����� 
� �� ������� ���	��� ���� ����� �� ��������� ��������� ���� 

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


���� ������� ,������� ����.�

   

���	�	�� ��	� 
	�	��  

1.
	����� 
		��:���� �	���� ��� ���� ������� ��� ������ ������ 
	 , ��� ���� �
����

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

�������.�

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

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

3.
	�	��� 
	����� �� ��� ��	��� ������ �	���:� ��	�� ���� �� ����	� ����� ��� -90 , ����

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

4.����- 	� 
	���	�	����	�	� �	��� �� ���	 �	����?�� ����	 ����� ��� �� , ���� �	��� ����

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

1923( ,�� , �	������ ������ ����� ����)���� ,� ��	�� ����� �����	���
� ������� -80( , ��

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

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

������ ����� ����� ��� ������� ��	�����.  �
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����� 
���� ����	� –�����   

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

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

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

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

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

�������� ���� �������� .  

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

������ , �� ��
�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

��	� �������� ��
�� ������ ������� ������ -�������
� ������ ���� �������� ����
.  
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 ����1:����� 
���� ����	� ����   

��� 1  

����� 
���� ����	� ����  

  

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

 ���
� �����

���� ������  
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������ ��
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 ��
� ��	��

 ��� �����

 ������ ������

�	���	  

  

������ �����  

 ������ ���

 ��� ��� ������

������  

 ������ �����

 �
	���

 ���� ��������

������ ������  

 ��� ��	��

������  

 ��	�� ���� �����

���"�  

  

 ���� 
����
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 ����	���

������
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 ����� �����

������  

���	��   �� �����

 �� ������

 ������ ����

� �	�����" �

 
	��)�	�� (

������  

 ����� ���
�

�	����� ,

��
� ����� ,

 ��	�� �� �����

������ ��
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����� �� �����-
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 ����2: ��� �	��� 	� �������� �� :
�	��� 
��� ���� ����  

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

� ���	��� ������� ���� ������� ����� ������ ��� ���	 �	�� ��� ������ �)������ ( �����	�

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

�������� ,�� ��	 �� ����� ����.�

  

��������	 ����  

�� ���� �� �� , ��� ������ ���)1 ( ������ ������ ������� ������ �� ���� ������ , ����� ��

 ����� ����
� ����� ���� �� ����� ���)����	�( , ��� ������ ���)2 ( ��� ��� ������ ���

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

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

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

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

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

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

  

����� 
��� ����
  

�� ����� ��
� �����- ������� ��� ������ ���� ���� ��	����� ���� ���� ��) ����� ���4 .(

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

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

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

 �	��� �������� ������ ������)� ���1������  ( ����� �	���)���� 2������  .(����� , ���

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

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

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

 ������� �������)� ���1������  .( ������ ������ �	��� �	�� ����� ��	��)� ���2������  (

 ����� ��
��)� ���3������  .(  
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 �����4  

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

  


	���

  �����
 ��	��� <40%

  �����
���	�� �����

  �����
 ��	��� >40%

������ ��
) ��  �����

 <40%(

�����

)
�2

 (
  �

	�
��

�
��

�
�

������ ��
)  �	���� ����

���(

�����

)�1 ( �	������

)�()�(

)
�1

 (
  �

�
��

� 
�

�
�

�
�

	
 �

�
"

�

)�2
 (

 �
�

�
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�
�

�
�

�
	

 �
�

"
�

)�3
 (

  �
	�

��
�

��
�

�

  

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 �����	���)�	� ���� (���� ��� ������ ���� ������ 
��� �����
 ��� ������ ���
� �	����� �

������ ��� �� ����� �� ����� ��.  

  

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

1.������ �� �� 	���� �	���: ������ , ������ ��� �� ����� �� 
��� �� ���� �� ���	

 ��� ������ �� ����� ������� ��)���	��� �� ������� ( ������� ��	� ������� ��

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

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

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

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

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

2.
	����: ����� ������ �� ������ �� ���� ��� �� ��� ������ ����� ��
� ����	 ���� 

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

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

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

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

������ �� .����� , ����
� �	���� ��� ������	 ����� ������ ������)Fixed Term ( ��

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

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

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

  

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

1.������ ��� 
	���: �� ����� ���� �� ����� �	������ ������ ��� �� ��	��� ����� 
���	 

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

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

)�	�� ����� ��� .(�

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

����� ����� ����� ,������ ������ ���� ������) :1 (������� ������� , ��
��� �	�� ��� ���

�����	��� �� ������ ����� ,)2 ( ������ ������ ������� ������)�	� ����( , ������ ���

���� �� ������ ����� �	���� ,)3 (���	 ������ ������� . ���� ��� ������ �� ����� ����


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

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

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

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

3.��� 
��
	�� ����
: �� ������� �	��� ������ �� ������ ����� ����� �� ��	��	� ���� 

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

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

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

 ���� ���	��	�� ����
��� �� �� ����	–��� �����  .�

4. 
	���� 
���
�	��� 
��� ���: ���
�� ������ )������� ������� ���( ,��� ����� , ������

 ������)�	� ���� ��� ( ������ ����� �������� ���� ����� ���� ����� ���� ������ ��� ��

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

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

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

5.
�	��� 
��� ���� ����:  ������� ������ ������ ������ �� �� ���� �� ����� �	���

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

 �������)1969 ( ��	���� �	���)1973 ( ����	� �	���� ������� ����� ����� ����� ���� ���

) ���40%( .����� , ������ ��
� ����� �� ���� �� ���� �� ���)������ ����	�� ( ����� ��

 ������ ���� �� ������)������ ����	�� (���� ������ ��� ����� ��� ������ ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

�����  .�

6.	� 
��� �� �	���	 ��	���� �	��� ��-
��	�: ��� ��	�� -����� ��� ������ , �� ���� �����

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

2002 , �	� ����)������ ��
�� ,Runoff Election ( ����� ��������� ������� �	� ������ ����

���� �� ���
��� �����	 �� ���������� ��� ����������� )������� ������ ,�'�� ���� �� - ��

�� �	���
� �����'����� ����� 
���� 
� .(�

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

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

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

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

  

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

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

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

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

�
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����� 
	���� 
��� �� ��	�����  

  

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

  

�	��  

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

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

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

 �����	� �����	� ����	�� ��� ��

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

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

����� � ������������ �� ���  .  

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

 �������–������� 
� ��� ������ ��� ����  ,������ ���	� ,���� ����� �� ��� �� .��	� , �����

 ������ ������� ����
 ������� ���� ����
–� ���� ����� �� ��� ����  ������� �� ������ ��� ���

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

 �������)Duverger, 1954; Rae, 1967; Sartori, 1976( ,��������� ������ ��
� �� �	��� �� ���� ,

������� ���� , ����� ����� ������� ���� ���)Schumpeter, 1942 .(  

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

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

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

)Gallagher, 2005; Reynolds, Reilly, and Ellis, 2005 ( ��� ����	������:  

1.
	�
�� 
	����� ��� �	���� 
�	�� 
����� 
	��	� 
	��	
. ����� �	��� ������ ���� 

 ������� ������ ��� �����)������� ��� ���� ����
� ����( ���	� ���� ����� ) ����

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

 ����)���� ������ ����� – proportional systems( ,�� ������ ���� ���� ����� �	���� 

 �����)���� ������ ������ –  majority/plurality systems.(�����  ,� ��� ������ ���� ��
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�� �� ������������� ����
 �� ���, � ���� ���������  ����������� ,� ������	 

� ���������� �� ���������� �����  ,��� ����� ����� ��� ������ ����� �	)Rae,

1969.(

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

��

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

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

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

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

3.����	��� �	���.�	���� ��	�� ������ �� ������ �� ������� ���� ������ ���� ��	����  .

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

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

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

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

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

4.
��	��� 
	����. ������� �� ����� �� �	���� ����	� ������� ����� �� ����� ���
� 

 ��	����� �������� ��������)Duverger, 1954; Sartori, 1976 .(� ����������	������ ,

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

����� ��
�������� ���� ����� �����  . ����
�� �����– �
����� �	��	 ���� ��� 

)Lijphart, 1999 (–����� ������ ����� ���  , ��� ������ ������� ��� ����� �	
� ���

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

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

5.����� �� 
	�������.������ �� ����� ����� ����� ����� ������ ����  . �������� ����

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

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

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

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

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

��� ��������� ������ �� ������ ����� ���������� �� ���	 ���� ������ ������.
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������ �� ��� ������ ����� �� ��������� ���� . ���� �$���� ��� ������� �� ������� ����� ��

�$��� ,����� ������ �� ������� ���� ����� ������ �� ������� ���� ��� ��. ��
�� ���� �� 

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

)Farrell, 2001: 181-183; Bowler, Farrell, and Pettitt, 2005 .( �	���� ����� ������ ������� ����

 ����� ����� ��� �� ��� �	��	 ����� ���� ����� ���� ���–���  ��� ��� ��������� ��	��� �

 �	�� ��� �� ������� �������–�	��	� ����� ������ �����   .  

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

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

������")  ���4
��� ( ;�"���� ����� ��� �� ���� �	�� ������� �����")  ���5
��� �(. 

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

1.���� ����� ���� ���	 �
��� ����� � ���� ����� ����� ���� ,������ ���� , ��2%.

2. ����� ����� ��������� ����� 120 ,��
,� �� ���� ���� �����	 120� �����	�	��  .

3.������ ���� ����� �� ����� ������ ����
 �������� . ������ ������ �� ��� �����

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

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

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

������ ����� ���	� ����� ������� ����� �� ������) Lijphart, 1993; Shugart, 2001 .(  

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

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

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

����	�� ,�������� ����� ���	���
 �� ���� ���� �	� �� :������� ���� �� ������ , ������

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

  

��	� ����� ��	 
����� �����  

������ ��������  

�����
���� ��	���� ��
� ����	� ����� ��� ����� ������� ���� )Reynolds, Reilly and, 

Ellis, 2005 (� ����	 ����-24 ���� 35����
����  ��������  ������� �	��� ��������
���  ��
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) ��	 ���1 .( ����� ��� ���	� ������� ������ ��� �� ������ ���� ���� ����� ���
���

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

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

 
��� �����
� ��	�� ���� ���� ����������Lijphart, 1994) .(  

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

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

�����	�1 (Rule 1987; McAllister and Donley, 2002; Matland, 2006( . ����� �� ���	 ����

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

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

������ ������� ������ ��	����� ������ ,
���������� ���	����� ������ � .Lijphart ��� 

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

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

��
��� ��������� ����� Lijphart, 1977, 1994, 1999( .(  

����� ��� �� ������ ���	 ����� ����� �� ������� �������� ��� :���	 ��� ,�	������ ���� ,

�� ����� �� ��������� �� �����- �������) ������"��	���
 "– ����� �� ������ ��� �� 

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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


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

1     ���� ��
 ����� ����� �� ���� ���� �
��� ����� � ���� ������ ���
� ����.  
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 ����� �	����� ������� �
���� ������ ����� ������� �� ���� �� ������ ����� ��	�	�

�
��� ����� � ��� �����) legal threshold( . ����� ����� �� �� �� ���
� ����� ��	�� �����

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

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

���� ���� ��� ������� �
��� ����� ���)������� ( ������ ������ ����� ������� ��)��	����� (

�
�� ���� � ���	�� ��� �� �� ���	 . ��	�2 ����� �� ����� ���	 24 ������ �����
���� 

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

�
�� ���� � �����	� ��	����;���� ��  ,�	�����, � ����	 ��	����� �	�	��  
��  �������  �	��

 ����  ���� � �
������� ���  

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

������� ����� ��	�
 ������ �����.�	���� �� ��
��  ,����,  ������ �������
��	�)  ���3� -5 

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

�
�� ���� )Lijphart, 1994, 1999 .(  

  

 
�	�
������ ���  

 ��	��� �	���� ����� ��� �� �	���� ��
 �� ����� ����� ������� ����– ����� �
��� ���� 

����� �� �

���� ���� 1948 ���	�� ��	����� ������� ��� 1949 . ���� ���� �� ��� �� ������

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

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

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

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

������ �����) Sager, 1985; Hazan and Rahat, 2005; Rahat, 2008 .(�� ���� ������ ��	���� �����

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

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

 ����)Laakso and Taagepera, 1979(. ����� �� ����� ���� ����� ����� ����� ������ ����� �� ���.
3

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

 ������ ������� ��������� ������� �����)Lijphart, 1994: 25-29 .(���� �
��� ���	 ��� ,����  ���

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

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

 �		���� ����� 
��� ����� ����� ��� ����� ��
��� ����� ����� 
�����)�	���, 1988 .(����� ,

 ����� �� ���� ����� ��� �	���� ��
� ���� ����–��� ������� �� ���  , ����� ������

 ������� �
���� ����� ����� ��� ������ ���� ����� �����– 
��� ������� ���
�� ���� ����� 

��� : �	��)1958 .(  

 �
��� ����� �� ���–���� ������� ���
�� ����� �� �		��� � ,��"� -1949 ����� ���� �� 

���� . �� ����� �	�� ����� ���� �����120 , �� �� ���� � ���	0.83% ���	� ����
� ���� 

���� . �� ��� �� ������ ����� � ��� ����� �	����� �	��1% .� ��	� ������ -50 ��� ��	 

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

� ����� � ����� ������� �������
�� -10% . ��� ��� ��	�
� ������� ��� �� ����	 ������

� ��	�-80���	� ������ ��� ���� �� �� ����� � ����� ��  .� �	��-12 �����  �	��1991 �� 

 �� ���� ����� � �� ������1.5% ,���� ��	������� ��� �� �������� �� � ,� �	���-16 

 �	�� �����2004 �� ���� ������ �� 2% , �� ������ �� ������ ������� �� �	��� ����� ��

�����	 �	�) Hazan and Rahat, 2005 .(  

 �� ������ ������ ������� ���� �	�����Lijphart ���	���
� ����� ����� ���� ����� �� ������ 

����� ����
��� �� �����) Lijphart, 1993; Lijphart et al., 2000(, ������ ���� ���� ��� , ��

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

� ��	�-70		����� �	����� �������� ������� ���� ����� ����� �� �������� �	���  �� ����

 ����� ���)Medding, 1990, 2000 .( �	��1977���		����� ������ �� �������� ������ ���� ��  .

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

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

������� �������
 ��
��� ����� ���� ����� . �� �������� ������� ����� ���
��1981 ��� �
���� 

� ������� �������-95 ���� 120�	�� �������  .�� ����� ����- ���� ������ ������ �� �������

����� ������� ��� �� ����� ����� ���� ����� ��� ��� �������� . �������1999 , 
�� ����� ���
��

������ ������ , ���
� �� ���� ������� ��������� ������� ��� �� ������ ���� ����– ���� 

�	����� �������� ������) Hazan and Rahat, 2005.(  
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 �������� ����� ���� ���� ����� ����� ������ ������ ����� ������� ���� �� ���� ���	

������� ����� :������� ������� ��� ������ �
��� �	���� ��	��� ������ ; �����
 �� �����

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

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

 ����� �������)
��� ������� ,1990 .(��� �� , ����	��� ������� ����� ������� ���� �� ���	

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

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

��	����� ������� ������ ����� �� ��� �� ������� , ��2006 ��� 2009 ����� ������ ������ ���� 

�	�� ������ ����.  �������1�  -2  ���� ������ ��� ��� ������ ����
��� ������� ��� ��

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

  

 �����1  

 ���� 
	����� �� ��������)ENPP (
����,4 2009-1949  

  

  

  

  

  

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

���� ������� )Laakso and Taagepera, 1979 .(���	� ����� ����� ����  :ENPP = 1 / �Si2   

)Si��� � ������� ����� ������ �� �	����i.(  
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 �����2  

 ���	� ��� �
�����
	�	��� 
	, 2009-1949   

  

  

  

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

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

 �� ���� ���� ������ �
��� ����� �2%)  ������� ���2006( , ��� ����� �� ���� �����

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

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

����� �
���� ������� ,������� ,������ ������ ������ �� ���	� �����.  

 ������� �� ����� ����� ��	� �� ���� ������ ����� ������� ����
������ . ��	����

���	��	
 ,� �	�� �� ��� ������ ���� ������ ���� ����	 ��������� ������ ������ ��	����� -

 �������� ����
������ .����� , �� ����	���
 �� ����� ���� ������ ����� ������ ��� ��

 ��� �������� ������� ��������� �������� ��	����� ����� �������� ������� �	� �� 

����� ����� : ����– ���	�� ���� �	�� ��	� ����� ��, �	��� – ��� ��	������ �	�� � ,

	�� ����������� ����� �� ���� ����
�� ���� � ���	 ,   ���� 
��� �� ����� �
��� �����

��� .  
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�� ��� 
���	�  

������ ��������  

����� ������� �	���� �� ��������� �
��� �	�� ����� ��	��� ��� ���� , �� ����� ��� ��� ���

����	 ��� �� ��� ���	 ������	� ���� �.�� ����� ������ �
��� ����	 ����� ������ ��	���� -

������	 ,���	 ����� ���� ����� ���	 �� ����� , ������ �
��� ����	 ���� ������ ��	���� �����

�� �����-������	 ,�����	 ��� ��� �� ����� ���� �� ���� .� ����	 ����� ������� �
����-32 ���� 

35 ���� ������� �����
 �� �
��� �����	�– ����� 
� ���� ,�	���5  �� ���� ������ ��
����

) ��� ��	1( – �����	�� �������� ����� ��	��� �		�� ����,�����
�� �� ������ ������ ���  .

���� ����� ���� �
�� ���� ����� ���� ������� ��
���� ����� ����� ����� ��	���� ���� �

�� ������-����� ,������ ���� ����� ������ ��� ���� �������.  

 ����� �����)��
 ,������ ����� �
���� ������� ������� ��� ( ������ �� ����	 ����� �	��

����� �� ������ ���� �� �
���� �������) Rae, 1967; Taagepera and Shugart, 1989 .( �����

��� ������ ����� ����� �
�� �� ���� ����� ��� ������� � �� �� ������ ����� �� 
����

�������� .��	� , ���� ���� ������ ���� ����� ������� �������� ������ ����	 �����) ������

���	 ����� (�������� ��� ������ ������ , ������� �
��� ����
 ���� ��	���� ������ ����� ����

��-��	����.6�� ������� ��
���� �	�� ��� -������	 , ������� ����
 ���� ���� ������ ��

������� ���
������ ������ �����  .  

 ��� �� 

��� ������ ����
� ����� ���	 �	��� ���� ������� ����� �� ���� ����� ����� ����

������ ����� .�� , �� �����120�����	  , ���"� ���������� " ���0.83% ���� ������ ����
� �� 

)100% �
�� 120 ( ���� � ������� �	�� ������ ���� ������ ������� ��� ���� �������

���� ���	 ����
�� .��	� ,���� ��
 ������ ��� , ����
��� ����� � ���� ������ ���� ���� �����

������ �� ��� ����� �	�� ��� .���� �� ,�������� ���� �����	 ��� �� ����� ����� � , �� �����

���� ,����� ����� ��� ����
� �� ������ ����� ���
� ����� 

���.  

5    ����
� �	������	� �
���� ��-19 ���� ���	���� �		�� ��� �� ����� ����� ������� ��� �� ����� ����
� �


� ��� ��� ����� ����� ������� �� ���� �������� ������ ����
 ����� .   
6    ������ �� , ������� ���������	��� � ������� ���� -2005� -35%� ��	�	� ������� ����
�  -55%��������  .��	� ,

������ ������-� ����� ����
��� -22%� 
� ��	�	 ������� ����
� -9.6%�����	� ���� �������� .
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 ��� ������ ���� ������������� �� , �$� #�� ������ ������ ����
	������	 .� ��������  ��

 ������� �� ������ ��	����	����� ��������
 ��� ����  ����� ���� ���	� ���	� ��� ��
�� ����� 

 �� ������	) �� ������� ������ -������	( . 
���� ������ ���� ���	 ��� ������� �� �
�� ���� �� ��


 ���	��� ���"���������� ")accountability(  �	���� �������"����� �����) "constituency service( ,

 �	��	��� ���� ����� ��� �����
�� ������� ����� �� ����������� ����
������ �������

������� ���� ��������� . �� �������� �����	� ������ �� ���������� ���
	�� , ���� ��������

���� ������� ������ �� ������� ���� �����.  

  

 
�	�
������ ���  

 ������� �� 
��� ������ ����� �� ������� ��������� ����� ��	����� ������� ,���� , �����

 �	�� �� ������ ������)120�����	  .(� ��	�� -50������ ��� ��	  ,�� ���-������ , ������ ��
�

�����	 �� ����� ������ ���� ����� �	��	�� �����) Single Member Districts / Plurality(  ����

�� ������ ������ ���� ���� 
������ ���-������	 .��	�� ����� ����� ������� ��	���� �� , ���	��

�� ������ �� �����-��	�
 ������	 .����� ������ ���� ���� ������� �� �� ��� ��	�
� ������� ,

 ����
� ������ ����� ������ ����� ��	� ������– ��� 
��� ����� ������� ����� �� �	�� 

 �	��)1958 (�	������ ���� ��	��  . ����� ����� ����� �	��� ���
� ���� ����� ���	� ��� ���

������� .���� �� ��� ����	 �� , ����
� ����� ����� ���� ����� �� �
���� ����� �� ����	 ��

����� ��� ��� �
���� �� ����� �	���� ������ ����� ���� �� ������ �����	� �� ���� ��

������� ����� �	�� ������ �������� ����� ���� .  

���	� �
��� ����� �� ������ ������� ���� ������ ��� ,"����� ������ " ��� ������

����� �����	�� .������ ���� ���� ��� �� ����
 �� ������ ����� ��� ���� : ��	��� ������

� �����
 �� ����
�� ������ ������ �
��� �	���������� ,����	��� ������� . ���� �� ��� ����

 ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ����)120�����	  ( ������ ����� ����� ���	 ���� � ��

���� ������ ,������ ����� ������ ��������
� �
���� �� ��
� ��� )Shugart and Samuels

[Forthcoming]: 229( .���� ��� ,����� ����� �� ��
�� ������� ����� ���	 ������� ������ �� �

��� ������ ���������� �������� �� ����	��-����� .������� ,����� , ��� ���� ������ �	��

 ����������� ������� 
� ��������� ����. �� �� ���  ,�� ������ �������� , ��������� � ������

"���
 "���� ��� 
���� �� ���	� ��� ���� ��	�� ��� ������ ������	 �� ����� �������
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������� ,�� ���� ���� ��
� ��� �� ����� ����� ���	 ���� ����� ���� �� ��120�����	  .��� �� ,

 ����� ����� ����� ����� ���� ��� ��	�
 ������ ����� �� ����� ��)���	 ,������� ( ����� ����� ���

��� �������������� ������ ����� ���� ������ �
���� �.  

  


	���� 
���� ����� ����� 
���	�  

������ ��������  

���� ������� ���� �� ��	 ���� ��)�� �� �	��	� ��	������ �� �������� ���	 �	�� ��� ( �	�� �	��

������� ���� ���
� ����� ����� ��	��	� ������ ��������� ������ 
�� . ���	 ���� ��	����

 ��
�	 ������� ������ ����� �����)���� ��( , ������� ��� ����� �������� �
�	���

���� ��������� .����� �� ���� ��� ������ �� �� ������ ������ ��� ������ ��� ������

�	����� .��	� ������� ����
	 ���������-������� �	�� �������� . ������� ������ ��������

������ ��	����� �� ��� �� ���� ,������ ���� ���� ������� ���� ������ ������ �� ��� .

�-14 ��
� 35�� �
��� �	
��� �����
����  ,��
�	� �������� ����� ����	.7 �
��� ������ 

 ������� ���� �	����� ���� �� ������ �� ��
�� ����� �����)
��� ���� �� , �� ������� ������

������� �������� (�����	� ������� ��� ��
� �� ������ .���� ������ ��� ,�� �����	� ����

������ �� ����� ���� �	���  �� ���� , �	��� ��� ����� �������� ���� ����� ��� ��� ���

������� .������� ������ �������� ������ ����	 ���� , ����� �� ������ ��	���� ���� ���

������ ����� ��	���� ������ �
�� ����� ���	 .��� ,��� �������� ����� ����� ���� ��

� �������� ������� �
���������� �
������� , ��� ������ �� �����
 �����	�� ��� �������

������� , ������ ������ ���)���	� ������� ( ������ ������� ��� ��	�� ����� �������� ��

 ��������)��
�� ��	�� �����
 ���� ,������ ,���	��� ����
 �	��
� ��	���� ����
�.(  

�-21�� �
��� �
��	� ��	�����  , ����� ������ ������� �	��	) ������� �	���� �	���� �	���

�������� (������� ��������� ������� �������� �� ����� ����� �� ������ .����� ������ , �	��

 ����� ���
� ��� ������ ������� 
�	��� ��	�� ���������� 
���� .����� ���
� ��� �� ������ 

������� �����	� ��� ����
� 
����� ������ ,�������� ������ ����	 �� ��	���� �� ������� ��� ,

 ��� ������ ���� �	���� ���� �� ����� ������ �� ��� ������ ����)Katz, 1986: 88 .( ���� ��

7    �����6������ ����� ����	 ��� ��	���  , �� ����� ���	 ������� ������ ������� ��� ��� ����� ����� �� ����� 

 ��� ����� �� �����)Carey and Shugart, 1995 .(  
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 ����� �� ����� ��
��� ������� �����
����� 
�� �	����� ������ �� ����� �� ������ �������

 ���� ��� �� ������ �����	 �� �����)� ��� ���� �����-2003 ��	�� �� �� ��
�� �������	 ��� 

��	����� .(��	��� �� ����� ������ ����� ��	����� �����, ������ ������ ������ ������ – ��� 

 �� ��
��� �����������- ������ �������� �������� ������ ���� ��������–  ����� ������

��������� ��� ����� �
������ �� ��
���� .  

  

����� ���� 
�	�
  

����� �	���� �� ��� �� ������ 
��� ���� ����� �� ����
 . ������ �� �����	� ����� �������

 
���� ������� ���������� �������� ������� ������ ,�� �� �
��	� ���� ����� ����� �

 ������ ������ ������ ������ ���������)Hazan and Rahat, 2005 .( ���� ����� �� �����

�	���� ��
 �� ��	��� �	���� ����� ��� �� ���	 ������� , ����� ����� ���
	� ������� �����

��
�	� �������� . �	�� ���� �� �����	��� �������� �������-�� �� ����������� , �������

 ������� ���� ��	��� ��	��	 �	��� ������� �	�� ����� ����� ������� ������� ������)Rahat, 2008 .(  

 ����� ������ �����	� ������ ����� ������ ����� ������� ������ 
��� ������ �����	� ������

����� �$� #�� . ����� �������� ����� ������ ��� �	��� ����� ��� ����� �� ����
 �� �����

����� ������ ������� ����� :�������� �����
 �� ����
��� ������ , ����� ��� ���� �� �����

����� �������� ,���� ����	 ��	���-�������� �����	� �� ��� , ��� �� ��� ���� ������"��������� "

���� ����	 .��� ������� �� ������� ���	�������� ���� ����� ����� , ���� ���� ������� ����� ���

������� �� ��� ��
� ��� ������ �� ����� .������� ���� �� ���������� �� ����	 ��� ������  .  

  

�	���  

���� �	�� ������� ���� �� ���������������� ����� ��  , ���
��� �����
��� ������ ��	� . ���

�� ��	���	����	��� ������ ������� ����� �� ���� ��� ,���� ��� , ��� �� ����� ����� ��� ��

������ , �� ����� ���  ���"���
��"����� �� ����� �� �������� ������� ����  , ��� ����	– �� 

�������� ������ �� ���� ��� ������ Hazan and) Rahat, 2005 .(����� ���� �� ���� ����� �

������ ������� ���� �	����� : ��� ��	���
� ������)���	� ����� � �����( , �
���� �����

 �������)��� ������� ( ���
� ������ 
�� �	���)������ ������� ( ������� ����� ����� ���

�������� ����� ���� ��
��� �	��� ���	 ������ .��� #� �� , ���
�� �� ���� ���� ��� ������ ��

������ �������� ,����<� �� ������� ���� �� �� ��  .  
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���� ���������� ��������� ���� 

 ����1 : 
	���� 
��� ,���� �	�� ��� ,��	��� ���	�  

� ������ �
� ����	-35
	���	��   

�����   
�� ��	�
������  

 ���
 �	��

�����  

 �		� ��	��
 �� �	��

�����  

 �	�� ��	�
��	��  

������ �
� ����  

������1            630  28  1 - 44  22.5  ������ ,��� 
��  
����  120  1  120  120  �
���� ,	�� �
�  

���2  350  50  2 - 35  7  ������ ,��� 
��  
�������  230  22  1 - 55  10.5  ������ ,��� 
��  
���
 �
��  57  7  4 - 21  8.1  ������ ,��� 
��  

	����3 150  1  150  150   ������������/����� 
��	���4  101  12  6 - 13  8.4  ����� ����� ,���� 
��  

�	�	��  200  15  1 - 33  13.3  ����� ����� ,���� 
�� 
�'���5 120  60  2  2  ����� ����� ,���� 
�� 

�����  460  41  7 - 19  11.2  ����� ����� ,���� 
�� 
��	���6  90   8   11   11    ����� ����� �� ������� �����

 �����
��  
������7  183  

  
9  

43  
5 - 33  

  
20.3  
4.3  

 ����� ����� �� ������� �����
 �����
��  


��	� 175  10  2 - 16  13.5   ����� ����� �� ������� �����
 �����
��  

������8 349  29  2 - 36  10.7   ����� ����� �� ������� �����
 �����
��  

�'���9 200  14  5 - 25  14.3  ����� ����� ������ �� ���
�� 
������ ����� ������  

��
���  150  1  150  150   �� ������ �� ������� �������� 
������ ����� ������  

�����
10  80  6  3- 21  13.3   �� ������ �� ������� �������� 
������ ����� ������  

�����11 150  11  4 - 24  13.6   ������� ������ �� ������� �����
�����������   

����12  300  56  1 - 36  5.1   ������� ������ �� ������� �����
������ �����  

��	�����13 169  19  3 - 16  8.9  ������� ����� , ������ ������ ��
�
��� �� ����  

�	���14 63  6  10  - 11  10.5   ������ ������ �� ������� �����
�
��� �� ����  

������15  200  26  1 - 34  7.7   ������ �� ������� �� ����� �����
������� ����
 ������  

�����
�� 60  4  7 - 23  15   ������ �� ������� �� ����� �����
������� ����
 ������  

�	���� 166  43  3 – 5  3.9   ������ ������ �� ����� �����
�������  

����  65  13  5  5   ������ ������ �� ����� �����
�������  

	�����16  299  
299  

299  
16  

1  
3 - 65  

1  
315  

������ ,��� 
��  

���17  300  
180  

300  
11  

1  
6 - 29  

1  
16.36  

������ ,��� 
��  

��	 �	���18 63  
50  

63  
1  

1  
50  

1  
50  

������ ,��� 
��  

����	��19  176  
146  
64  

176  
20  
1  

1  
4 - 27  

64  

1  
7.3  
64  

������ ,��� 
��  

������� 150  150  1  1  �� ����� ������ ������ �� ���
�������  

���"�  435  435  1  1  ��� 
��  
��	���� 646  646  1     1  ��� 
��  

���� 545  545  1  1  ��� 
��  
���� 577  577  1  1  ��� 
��  
��	
 308  308  1  1  ��� 
��  

    

  

	��: www.ipu.org������� �������  .  
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	��:  

1   ������� ������������ ��	�� -2006����� ����� ������� ������  . �	�� ����� �
���� ���26����  ����� ��

��-������	,  ������ ����� - ����	� �� �����Valle d'Aosta� ����� ����� ����12 ������ � �� �������� ������

� ���� ������ ������)3 ����� ���� ��� �����	 –������  ,�
���� ���� ,�
���� ���� ,����  ��	���� �
���� -

�
����.(��������
�� ������� ������� �
���� ����
� ��� ������� ���� .  

2 ����  �� ����� ������ �	� �� -����	 ������	.  

3  ���	������� ������� �
��� ����	  ,��� �� ��� �������� ���� �� �����
 
� �� ����
� ����� ��� �������  .

 �������	��������� ����� ���  ,������� ����� �	������ ���� ����	 �� . �� ���� ���� ������� 
�25% 

�����	� ���� ����� ������ ����� ����� ������� ����
� .  

4  ������ ���	���� ������� ������ ������ ���� ������ ��� .�� �� ���	 ����� �� ������   ��� ����� ����

�������.  

  5  ��'��� ����	���	���	 ����  , ������� ������� ������ ��� ����� �� ��� ����� �� ����� �����	��� ����� ��� 

������ ����� ����� .  

6   2 ������ ����	��� �� ������� �
����� ������� ���	��� ������ ������ -������	 .��
� ��	�������� ��� ���-�� :

����� ������ ��� ��� �	����� �
���� ,������ ���� ����	 ������� ����� �� ������� �
��� �����.  

7  ����	�� ����� ���� ����� �
��� ����	:� ��� �	����� �
����-9 ������ – ���	������ ���
� ���� �� )Länd .( ��

 ��� �� ����� ����36-7������  .� ���� 
��	 ���-8-2�� -������ ;���� � :43�� -������ .  

8  ���		��  �����	310� �����	  -29� ������  -39���� ����	� �����	�  -����� ��. ������� �� ������� ��� ������ 

���� ����� �� ��� �� �� ��� ������ . ����� �� 
� ����� ���
�� �� �����8%�� �	��	 ������ ����
�  .  

9   ��' ��� ���	� ����� �����-7%����� ������� ����� ����
�� ���� ��  .  

10 �� �����	� ���� ������ ������ 80�����	  ,24 �	���� ����� �� ����� ������ ��� )��
���� �����
( , ��
�� �� ��

��
���� 
�� ������ ���� �� ���� ��� . ������ 
������������� ��� �����  . �� ����4������ ����� ������  ,

��� ����� ����� ������ ���� ����� .����� ������ �����) ���
�	( , ���21������  , �� ��� ���� �����5 ������ 

�����.  

11  ������������� �������� ������ �������� ���� �� ��� ����� ����� ������ �� ������ ������ ������ ) ��� ��

�	������ �� ����.( �� ������� ����� 2003 ����� ����
� ���� ���� ����� ����� �� ��
	 ) �
���� ���
���

������ ����� ������� ���� ����
� �( ,��������� ����  .  

12  �		��56����� ������ . ����� ������ ����� �������� ��� �� �� � . ��� ����� ���� ����1 ,2 ,3 �� 4 – ����
�� �� 

����� ����� . ������ ��������	 ��� 4� -7	��	 �� � ������2����� ������  . ������ ������� �	 ���8� -12	��	 �� 

� ������3����� ������  . ����� ������� ������� ������)16 ,17� -42 (�� � �� ������4����� ������  .

13  ���			��� ��� ��� ���� ��� ������������� . ��� �	���"������ ����) "leveling seat(. 
���� ������ ������� 

� ������ �������� �������/������� �� �� ��	�� �� .������� �� ��
� ��� ��	��� ��� ���� ,� ���� ������-

50%��
�� ���� ��� ��������  .  
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14 ������� ������� ���� �� ���� ������ 
�� ���� �������������� �� ��  . ����� �� ��� ���� �����1 ,2 ,3 ��� 

� �������������� ����  . ����� ��� �� ������ ��	��� ���� �� ���) ����x����� �� ��� ��  .( ��� ���� �����

��
�� ,50%����� ����� ���� ������ ������ ��������� .   

15  ���		�� �
����-26��� ����� ������  26�	����� ��	��	
�  .6�� ������ �� ���  -�� �� ������� ���� ������	-

������	 .  

16  ������� ������� ����)überhangmandate .( ������ ���2009 ����� �
���� ���	 �������	 ���	 ��� -

�����.  

17  � �������� ������ ����
�� ������ ����� ����� ��	� ����� ���	 .  

18  ����� 	��� ������ 7������ ������ ������  .  

19 ��	���� ����� ���� ���� �� :�� ������-������	 ,�� ������-���� ������ �����	 . �����	� ����� ����� ���

 �����	 ����	��� ���� ��������� :146� ���� ���	 ��� -64� ���	 ��� '��	��.  
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 ����2  :��	 ��	� ����� �	��������� 
	���� �� -24
���� �
���� 
	���	��   

  

����� ��	� ����� �	�� ������� 
	���� ��� 

����) 2008( ��� 2 

�	����) 2007( ��� 3.03 

�������) 2009( ��� 3.13 

�����
��) 2009( ��� 3.63 

�	�	��) 2007( ��� 5.13 

������ )2007( ��� 4.97 

�'���) 2005( ��� 5.6 


��� �
��) 2006( 1 ��� ��� 3.23 

�	���) 2006( 0.67% 5.54 

�����
) 2006( 2 1.8% 3.9 


��	�) 2007( 2% 5.33 

����) 2009(   2% 6.77 

��� )2008( 3% 2.36 

����) 2009( 3% 2.59 

������) 2008( 3 4% 4.24 

������) 2008( 4 4% 3.07 

��	�����) 2009( 4% 4.07 

������ )2006( 5 4% 4.15 

��	���) 2008( 4% 4.23 

�'���) 2006( 6 5% 3.1 

�����) 2007( 7 5% 2.82 

�	���) 2007( 8 5% 3.62 

��	���) 2007( 5% 4.37 

��
���) 2006( 5% 4.81 

�����)  2007( 5% 7.91 

  

	��: ���������� ������� :  

Gallagher, Michael, 2009. Elections Indices:   

www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf  

www.ipu.org  
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	��:  

1  ���� ����� ���	�� ��� ��� ��� ��� ,��
��� �
���� ����
� ������ ���� ������� ������� ������ 

�����.  

2  ���� ����� ������� ������� ���� �� 1.8% ;��������
� �� ��� ������ ���� ����� ��� 10% ;��������
�� �� 

���� ������ �� ���� ���� ����� ��� 20%.  

3  ���� ����� ����	�� ��� 4% ����
� ������� ���� ������� ,�� ���� ��� ���� ����� ������.   

4  ������ ���� � -2006 ����� ������ ����� ���� �� ���������	 ����. ���� �����, 4% ,���	 ������� ������� 

���� .�������
� �� ������ ���� ����� ��� 10% ;������ �������
� ���� ����� ��� 2% .  

5  ���� ����� �
��� ���		�� ��� 4% ���� ������� �� 12% ����
�� ���� �����.   

6  ��� �����  ��5% ��'��� ����� ������� ���� ;���� ����� ��� 10% ��
�� �� �������
 �� ��� ������ ;15% 

��
�� �� ��������
 �� ���� ������ ;20% ��
�� �� ��������
 �� ���� �� ���� ������.  

7  ���� ����� �
��� ���	��  ���5% ������ �	�� � -8%  �	����������
 .�������� �� ���� ����� �����.  

8  ���� ����� ������� ����� ����� ������� ����	� ��	��	� ������ ���� ������.  
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 �� ��	�����
	����� ��������   

  

�" ���	
 ����  

  

���	 �� ��� ����� �� ��� ��� ������ ��� �������] ...[ ���	�� ��� �� 

���	�� �� ��.) ��� ����� ,"�
���� ���	 "�� ���"� ,8.11.2009(.  

 […] even if parties are dying, they are certainly not all dying equally fast. 

In fact, partisan rule remains strong in a number of countries (Strøm et al., 

2006: 695). 

  

�	��  

������ ��� ��	���� ����
��� ������� ����� ���� ��
 . ����� ��� ������ ������ �������� ������

��� ������� ����	��� ����� ������� ��	��� . �� �����–���� �����  ����	� –  ������� �����

 ������ �	��� ���� ��������� .���� �� ����� ���� ��� ������ �����
��� ��	���� �������� ���� .

��� ��	� ,����� �� ������� ���� �	�� ��	����� ������� �	�� �������) ���
, 1998Smith, 2003; 

Dalton and Wattenberg, 2000; ( .��� ���� ����	 �� ��������� �������  �����	 ������ ������

��� �� ? ������� ����� ����� �������� �����
�� �� ����� ������ 
��  ? �� ����� ���

 ��� ����� ������	������������� ��������
� ������� �� ?  ������ ��
��� ��� ���� �� ����

���� ��� ����	������ ��� ������ ����	� ����� ���	����� ��������� �����	���� ? ���� �� ���	

 �������  ������ ������� ���������� �����.   

 �������� ������ ������ ���� ������ ��
��� �� ���
�� �� ���� ���� �������� �����

���	���� �����
���� .�� ,���� , ���Bryce � ���� ����� ���-19 �� "���� �� ������ , �	��� ���

������ �� �����
 ��� ������ . ���� ���� �� ��� ������ ���� �����
����������  . ������ ��

������ �	��� ���� �� ")as quoted in Epstein, 1986: 18( . ����� ������ ���� ������
 

Schattscneider  ��"������ ��� ��	���� ����
��� �� ����� ���	 ��") 1942: 1 .( ���� ��� ��	 ���

����� �
���� ��� ���� �� �	��� �	��� �	��� ������� ������������ �� " : �� ����� ������
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����� ����� ��� �������� �������� ��	���) "Sartori, 1976.( ��	�, �� �	���� ��  ��� ��� �����

�������� ��	���� ��  ,� �������� ������ �� ������� ������ ,�� ���� ����� -21,����� ����� : 

������	��� �� �����������   �����	��  �� �����
�� ������ ��� ������ �� ����� �� ������ ��

)McAllister, 1996: 281; Arian, 2005: 171 (�	����� ���� ���. ����� ����� �� ������� ���  ��� 

 ���
 ����������? ������	�� ������� � ������	� ��	��� ����
� ������� ��������  �� ������ 

 ����� ����
���–������� ������� ������ ������� ��� ��
�
� �	� ��� ? � �� ��� �� ������

���� ?  

  

�������� ������ �� ����
	��� ��� –����	���� ���� ���� ��� ?  

������� �	��	 �	���  

������ �������� ����� �� ����� ,

 ������ ����� �� ��� �� �������

��� ����	���� , ��	����� ������� ������

 �� �� ����� ��� ����� ��	��� ������

���� ��� ��� ���� ����� ����.  

  


�
�� 
	����� ��	�  

������������  �� ������ ����� ����� 

������� .������ � � ��	��	� ������ ���

���
�� ������� ������ �	����� ����� 

���� ���� . �� ���� ���� ������ �� ���

����� ������ ���� .  

������ ���	�� ��� 
	��
 �	�  

���������� � � ��� ����� ����
� �����

�	���� ����� .���� ��
�� ��� �� �
��� 

������ ���� ��.������� ��  , ���	��

����� ����� �� �������������  �� �� 

������ �������� ����� ����.  

  


	�	��� 
	��� �����	� �	��  

������ ������ ,��		� , ������� ��	���

������� ���� �������� . ���� ���	���� ��

 ���� ��
���� ����� ���� ������� �����

 �� ��� ��� ���� ������ �������� ������

������ ����.  

�	���� �	���	 �	��  

 �������� ��	��� �� �� ������ �� ����	� ������������� ������ �� ��� ����� 

���� �����	�� ������ ��� . ������ ����� ��	���� ����� ������ ������ ������ ����

���	���� �� ������ ���	 �������� ������ ���.  

  



 ��
��� ������������ ����  

 

104 

 ������ ������� ���� ���� ����� �� ���� ���
���� 
�� �	�� �� ���� �	�� ��	��� ��� ���� �� �����

������� �� �����,  ���������� ����	��� ������� ����. ��� ,��� �� ��� ������� ���� ���

�������� �����
��� ����  �� ���
�� �����"���� ��� "� ���� �� ������� ��	�� ���� -20)  ���

����( . � ���� ����� ��� �� ���
� ����� ���� �� ������� ���� ���������� �� ��
�� . �
��� ����

�	���� �� ����� �� ��� ������� ������ �� ,����	� ����

���� ��� �� �����
��  . �� �� �	� ���

 ������ �� ��� �� ������ �����
� ����	� ��	����� �����������	� ���� .������ ���	 ����� ��� 

��� �
� ������������������ 
� ,������ ��� ������� ������ ��	��� ;���  ��� ��� ������ ��

������� ���� . ���� ������� �����
�� ��  ���� ��
� ���
��� ������ ����	� ������) �	����� 

������� ,������� ����� ������� (� ������ ������� ���������	 . ����� ����	 �� �� ����� ����

� ����)������ ����	 ������ (��������� ����	��� ������� ��� ����� ���	���� �����
���� . ������

����� ,������� �������� ����� ������ �� �� ,�����	����� ���� ����� ��� .  

 ������ ����� �������� ������� ��
�
� ���� �	� ���� ��������	� ��� ������� ������ ��� 

������������� �����	 ��
�� ��
� ��� . �������� ���� ����
�� ������� ���	� ����� �������

�	���� ����� ������ ������� ������ ����� ���� ���)  ����� ���1( .����
���� ��� ��
 ��� 

�������� ����� ���� �	���� ����� ������� ����� ���� �� �	�� ��� ,�����	��� �������  ���

 ������ ��
 ����������� ��	� ��� ��� ,������� ���� ��� .�-2003 
� ����� ������	�� ���� 

�� ���� ���� �� ��� ���� ����������� ���; ����� ���	 �
��� ��� ��� �� �� ����� ����� -

2008 , 
� ����15% ������� ���� ���� �����	�� )��� ����� ,'2009 :59 .(�� �� ��� �����	� ���

�� ���� ����� ����� ���������� �������� ���.   
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 �����1  

 
	��	�� �	�� ������	� ������)���	���(  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���� �����
���� ����� ������� ���� ����	 ���� ���� �� ��� ������ �� ����� ���� . �
���

� ���	 ����� ������ ���	� ������������ ������ �������� ������ � , ������ ���� 
���

 ����� �������� ��������) ����� ���2 .(� �� ����� ���	 ����� ������ -Eurobarometer , ���

��� ���
��	�� ����� ������� ������ �� . ��
��	� ������ ����� ����)����� ����� ,

������ ,�������� �	����� ( ����� ������� ���
 ���������� ������ ����� ����� . ������ �
�

 �� ������ ���� ����� ������� ���19% ,��	��� ���� 
� ���� – �����
��� 
��	� –  �� ���

� ����� -50%) Eurobarometer, 2009: 77 .(�� ,���� , ��	����� ������ ������ �� ������ �� 

 ��������)Webb, 2009( ,� �� ����� ��	
� ����������	 , ������� ���� ������� ���� ������� ��

)Foot, 2009( ����� ��
�� ���� ����� ���� ������� ������ ��� )Cross and Young, 2006(.   
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 �����2  
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* 	��� �	���� ������ ���� �� ��� ���� ������ ������� ����� �� ����� ������ ������ ��OECD ��	�� ��� 1995  

   � -1998 .  

	��:  Dalton and Wattenberg (2000), p. 265 

  

��� ����� ���� ����� ��� ?���	 ��� ����� ? ���� �� ��� ��	�� �	� ���� ������� ������� ��

 �� ������ ������ �	� ������ �������� ��������������� �����
 ��� ����
�� �������  �� �

����� :������� ����� ���� , ������ ����� ��������� ����	����� ������� ������)�����(  .  

  


	����� 
��� :
	�����	 
�
����� 
	����� 
	��	
�  

� 
	�����
	�������  

  

Parties have become one-day election machines. You become a militant of 

political party for one day, and then you’re forgotten. You go home – we’ll 

call you at the next election… we have ceased to be meaningful places for 

citizens who want to take part in the democratic process. (Foot, 2009) 
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����� ���� ��� ,�������� ����
���� ���	�����  ���� ��������  ����
 ��� ���)������� ( ��

����	�� ��	��	� ������� �
�� ������ . �� ���� �������� ������� ����� ��� �� ��� ����

������� ���������� ����
�� �	��  .����� ����� ����� �������� ����������� �������  – ��� 

��	������ ���� ���� ����� �	�� �����  ������� ��
����  �������� �� �� �
��� ���� �����

 ��� �������� �
������� ����� ���	� ���	�1967) ������� ��� ,������ ����( .���
�� , ����� ���

 ������ �� ���������������
 , ����� ������� �� ��� ��� ������� ������� �����
 �������� ���

���
� ���� ������� �� ��	�� ������ �� ������ ��) ��� ��	
 ,'2003(.   

������ ���  ���� ������ ���������������� ���� �� ������ ��	� �����	���� �� ��������  �� 

������ �������� ������ . �����)������ ����� ��� ����� (����� -��� ����" �)������ ��� ����� (

����� -���� ���  ����������� ����� ������ ���	���� ������� ����
 ����� ��.  ����� ���� ����

�� ���������	���� ��	�� ����� , ���� ����	�� ������ ������ �	�� ����� . ������ ����

 �������)� ���������"� , �	�
�������� ������ ,� �� ������" ( ������ ����	���) ������ �����

������ (�������������� ����� ������� �� ������� . ������ ������)����� 
��� ( �� �����

 ����������� ��� ����� �������� ������ ������ ��������
� ������ , ���� �� ��� ���� 

����� ����� ���� ���� �����. ������� �� �	���� �� ���������
� ������� ������ ���� ���� .

������� ������� ������� ,� ������ ��������� ����� ����� ���� ��	���� ���� . �����3 �� �
�� 

������� ����������� ������� �� � . �	��1996 ����� ���� ������ ����� ������ ������ ������ 

�	�� . ���1996����� ������ ��� ����
��  . ������ ����� ����� ������ ������ �
���� �����

�	�� .���� ��� ��� ������ ���� ����� �� � ���������� . ����� ���� ������� ������� ���

�	�� ����� �� ���� ����� . ������� ��� �� ������ ����� ������ ����� �	��� �� ���	 ���	� 

� �����	� ����������� ������ . ���� �����"����� ����” , ���	 ���� ��� ������ ���� �� ����

"������) "���������	���� (,��� ���� ����� �� ���-����
 - ����� ������ ���� ��� ������� ��� 

������ ������ ���� ����� �������.1  

 
1    �"� ������ �� ��� ���� ������ ���� ���� -2006 . ������� ������ ������ ���� ������ �	�� ���� �	��� �����

2009 .�� �� ���"�� �	��� ����� ��� ����� ������ ��� ���	  ,� ���� ��	���� ������ ����	 �� ��–  �	�� ������	��

������ �������� ����	����� .  
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  ���� ���� ��	 ������� �����
� ������ ���� �������� ��� �����	� ����
�)��������� .( ���� ��

 �� ���� ��� ���	 ������� ��	��	")���	� ����", "��� ���� �� �����(" , �����	 ������� ����� ���

������� ������� ������ �� ���
 ���� �������� ������ �� ��	��� ���� )Mair et al., 2004( . ���

 �����	����
� ����� ����� – 37.5% ������� ���	 2006 , ������ ����������� �� "����� ���� " ��

���� ����� �� �	����	) ����
( �� ����� ������ ������ �� ��
����� ������� 38 ������ 

 �� ������ ������� ������12 ���� ������ )��� ����� ,'2006 :65 .( ���	 ���� �������� ���
�� ����

 �������
�� �
������� ����� .������ ����������� ������� ������� �	�� ����	�� � , ���� �	���

 ������ �	��� ������� ������� ���
� �� ��	��� �����
�� �������� ������� ������� �����	 ��

������� . ������ ������ ���
���� ����� �� �
�� ���
�� ������ ������� ������� �� ������

���	�� �������� �	���� ���� ��� ����
�� ���
�� �� ��
�� �����.  

 �������� �������� ����	��� 
� �� ����	 �������� ��	��	� ��������� ���� �� ����� ���


������ ����� ������� ������� ��� ���	� ����������� ������ �� ��� ������ ���� ������ .

�� ����� , ���"����� ���� "��� ����� 
����� ������ ��� ,��	����� ������� �� ���� ������� �

����������� ������� ��� ���� .���������� ��   ���� ���� ������������� ��� , ������ ����


������ .������� ������� ����� ��	�� ���� �
� 
� �� ������� ������ ��� ����� , ��� �
 ��



������ �	�  

 

109 

 ������� ���� ��	
� ���� ����–�������� �������� ������� ����� ��� ��  ���� ������ ���

���� �������, ����	� ����	������� ���
������ ��� ����� ��
�� ���� ��� �	� �� �� ��
� 

���� ������� ��������� .� ����� ���� ����	 �������� ��� �	���� ���� 
� ���	��� ��� �� ��	�

������������ �� ����� ��� �������� �����
�� �� 
�����  .�� ���� ���	 ����� ���� ����"���
 "

��� ������� �������  ��� ���
���������������� ���� ���� ����� ���
�� ��	 . ��� ������ ���� ��

 ��������� ������� ��� ����� ����� ������ �������� ������ ��� �� �	��	� �������� ����� �	��

������ :  

1.  �� �� ��� �� �������� ������"�����"  )��� �����-� ���������� -�����	�� �� �-15��  -

16 ,�����-����
� �	�� -17 ,�����-������ �	�� -18 (�
��� ��� ���
� �� ����� ����� 

������� �������.  

2.  ������� ������"�������
� ��� �� ���� " �� ��� �	
� ����� �� ��� ���� ���
 �� �����


� ��� ����� �������� ������ 
�� ��	 ����) ������ ������ �� ������� ������ ���

���� .( 

3. ��������� ������ ���� ������� ����� ���� ������ ����	� �� ���� ����� ��� ��� ) ����

������ ��
���� ,������ ��� ����� 
��.(  

	�� �� �	 �� ��	����� ������� ������� ������� ������� ��� 
���� �� ���� �� ��� ������� ��

 ����	�)���� ��
�� ( ���	�� �� ���� �� ������ .� �� �������� ��� �� ��	�� �� �	���� ����� ����

����� .��� ��� ,�������� ������ ���� ������ �����
� ���� ������ ����� �	�	 ,����
� ����� ,

�� ��	�	�� 
�� �	�� ��� ���
�� ���� ���������) Mancini, 1999( . ���	 ����� ����
� ���

������� ������� ,������� ���
� ���
��� ������� ����� �� �������� �������    .  

  

 ����
���� ��
��� ������� ����� �� ��������� ������ �� ������� ������� �� ���������

�������� . ������������� ��	���� �� �� ��� �� ��
������ �������
� ������ ��
�� .��� ,

������ ������ ��������
 ������ ��� ���� �� , ����� ����� �� ��		���� ����� ����� ���� �� ����

����� . �������
� ���� ��
� ��� ������ ����� ������ ���� ����)��� ����� ,'2002 :112 .( �����

���� �	��� ������ :�� ���� ���� 
� ��� ��
��� ������� �1999 ���� ������ ����� ��	�	 

 �������
� ����) ������ 1 .(  
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��� 1  


	�	��� 
	����� ���� �������� 
	�	�� ����  

  

�����  �������
� ����  ������ ����� ����   ����� �� ���� 
���

�������
� ������  

 
��)1999(  75  26  34.7%  

 ����)2001(  78  19  24.4%  

 ����)2003(  68  38  55.9%  

 ������)2006(  67  29  43.3%  

 ���	�	)2009(  74  27  36.5%  

  

 ������ ����� ������ ������� �� ���� �	���� ����� ������� �������
���������� �� :��� �� 

���� ������ �� ���� �����	�� ����
 ,
�� ��� �	���� ����� ��� ����
� ���� ����� ���� �� ���

������� ��
�� �������	��	�  .������� ����� �� �������� ��� ���� ����� . ����� �� ������

����� �� ������ , ������ ������� ������� ��� �������� ���
���� ������ �����������	�,  ������

���� �������� ������� ���� ������� ���� ���� ���� ������ ����� ��
�� ��
� . ��� ������ ��

����	 ,������ ������� ���� �� ��� ����� ������� ������� ��� ���
���� ����� ����� �� ����� 

� ���� ���������� ��.  �� ���	��� ��� ��������
	 , ���� ������ ������� ��� ���
���– ��� 

������ ������ ������� .����� ����
	�� ������� ����� ���� �� ����	 �� ���� ��� ���	����� ��

� ����� 
����� �
������ �� ,�	����� ��) ����� ,1998 :29.(���� �����  , ������ ��� ������� ��

��������� ����� ������� ��
���.  

  

�
����� �	��� :� �������	�)? ( �		�� ���  


��� ��� ���� ,����� ������ ����� ,����� ������� �	������������ �����	�  . ���� ��� ���� ������

����� ,������ ������� ����� ��� �����
� ����	 , ���	���� ��	��� ����
 ������ ��������� ����	�� 

������� ������� ���� ������� ���	 ������ .��� ����� �
��� ���� ������� . 
����� ������

�� ��� ����� ������� �������� ����������� ���� ������ � . ��� ������ ������� ������ �����

�� ������� ��������
���� �����
���� �� �)Scarrow, 2000; Mair and Van Biezen, 2001 .(

������� ������� ��� ������� ��� ������ �� �����  ��	 ���� ������ . 
�	��� ��� ��
��� ������
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� ������ ���� ����� ����� �������	������ ������� ���	� ����� .��� ����� ��� ��� ���� ����

 ������)�� ������ ��' ������� ��������������������  ( ���� ������ ��	� ����� ��� ����

������ ��	� ������ �����. ��	� �������
���� ������ ����� �������-������� ,�������  ����	�

������ �� �	��� ,��������� ����	� �� ���
����������� �� , �	����� ������ �� �
�� ��������

��������� �����	�� ����� ����� ���� 
�. �� ����� ������ ������ ���� ����� ���� ��� ��� 

� ���� ���� �����	�� ������ ��������������� ���� ,���� ��� �� ������
�� �)Cross, 1996: 297; 

Barnea and Rahat, 2007: 384(.  

��� ,�������
��� ���� ����	����� �����   �� ������ ���������� . ��
��"����
���� �����" ,

 ������� ������ ����� ��� 
�� �����	 ����� ���� �� ��������� ����
��� �� ������� ��
��

�����	��� ����� , ��������� ��������� ���� ������� ���� ��������� ������ �� ��� �� ������� 

������� �� �������� ������� �����	�������� ��������� .  

    

1 .
�
����� 
���� 
	��� �	���  

����
� ����� ���� ��� �� ����� ��� �	�� ���� ���� �	� . ����� ��� ��

����� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ������� ����� ?� �� �	� ���

����
 ������ �	��� ���	� ���� ��
���� ���� . ��� ��� ������

��� �� ����� �� ��� ���
���� . ���� �	��–������  . ����� �	�20,000 

 ���
��� �	� �� �������80,000������
�� ) .���� ���� ,
	�	�� 
	����, 

20.11.2009(.  

  

�$��� ����� ���� ���� ���� ����� ������ ������� ������ ��� ,������
 ��������� 
�� . ������

 ����� ����� ����	� ���� ���� ������ ������ ������	� . ����� ��� ������������� �	� ����� ��	��� 

������ ���� �������� �$���� . ����	 ����� 
�� �$��� �� ����)instant membership.(  �� 
�� ����

 ��������� �������������� ��� ����� �� ,�� 
� - ���� ������ ������ ����� 
�� ��
� �	�

��������� .����� ����� ,��	�� ������ ���� ���� ��
 ���- ���� ������ ������"����� " ��

������ ,������ �� ������ �� ����� . �� �������������������� ����	
� ������� ) Carty and 

Blake, 1999; Courtney, 1995; Rahat and Hazan, 2006.( ������� ��������� ������� , ��� ��

��� ������� ,������ �� .������ ,����� , ����� ����� �� ������� �������� �� ������ �����
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��		���� �� ����� ,������ ��������� ��� ����� ������� �� .�� ��� , ������ ������ ���� ���

��� ,������ ���
 ������ �� .������� ,����� , ������ ����� ����� ����� ��� ���� ��	��	���

��������� ����� ������� �� ������� ��� . �� ����� 
�� ���� �� �� ������ ������	�� ��
���

������ ���� : �����	�� ������� ���
� 
	�� ������ ���)�� ���	�� �� �	�� ������������ (

��� ���� �	���. ���� �	�� �� ������ ������� .� �	�	 ������ ������-1991 , �	���
��� ����� 

�����
�� ������� ���
� ,80,000�����  .�� ������ ���� ��� ����� �
��� ���� -160,000�����  .

 ���� ����� ��	� ��������
� ����� ������ ��� ��� .������� ��� ����������� ������� . 

 ����� �	�� �������� ����� ����
� �����
�� ������� ���
�-1996 , ������ ��� ��� ���

����� �� �� ������ .������ ����� ���� ����� , ������� ���
� ����� �� ��� ������ �����

� ������ ������-1993 . ������1995�� ���� �	� -100,000� ������� ���
�� � �����
�-1996 

��� 
	�� ��� ,�� -180,000�����  .�-2001� �� ������ ���� ��� ��� -100,000 .�	�� ���� , ���
�

���� ������� ���������-���	�	 -� ���� �� ������ ����� ��� ������� -200%  ������ ���� ����

� �� ������ ��� ��� �����
�� ������� -305,000.  

��� ���� ����������� �� ��
���� ������� ������ ������� ���� ����� ������ 
� �� 
)  ���

������ ��	���� ��� ������ ��� ��� ���� ������ ���������( , ����� ������� ����� ������� ����� 

����	 .���� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ��

���� ������ . �� ������ �	� �� ����� ����� ������ ������ ������� ������ �� ������� ��
��

��	����� ����� ������� ,����� �	�  ������� �����	 ����
 �	��
 �� �������� ��
��.2 ����
 �	��
 

 ������� ������ ������ �����������	�� ������ –������ ����  ,������� ��
�� . 
�� ��� ���� �� ���

� 
��� ��� ����� ������ ������� �� �� ������ �
������ �������� ��
.  

 ����� ������ ������ ����� ���	 ���	��� ���
�� ����� ���� �������� ��������� �� �����

�����	�� ������ ����� �� ����� ������ . ����-  ������ �����
���) ����� ������ ������� ������

��� ������( , ���� ���� ���� ����� ��� ������ �� ������ ����
�� �� ���� ��� ���
� ����

������� .�����	�� ������� �����	� ������ ������ ��� �������� ���� ���	 ���� . ������ �����

� ������� ������� ����	�� ������� ������ -13��  ��� ����	� ��������19923 �� ���� 53.8% 

 
2    ����
� ,���� ,� 
�� ������ ����	 -15%������� ���
��� �� ������ �����  ,���� ������ ������ ������� 

)����� ,2008.(  
3    � ������ ����– 1992) ����( ,1997) 
��( ,2001) ��-������( ,2002) �	��( ,2005) ���( ,2007) 
��( ; ������– 1993) ���	�	( ,

1999) ���	�	( ,1999) ����( ,2002) ����( ,2005) ���	�	( ,2007) ���	�	( ; ����
– 2008) �	��.(  
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)Kenig, 2009(.�	�� �������� ������� ������ �	� ���� 
� ������ �����  : �����
� ������ ����

 ��� ������� ������� �������19924 �� ������ ���� 57.6%) Hazan and Rahat, forthcoming .( ���

��� ��� ������� �� �����	 ����� �������� ���� ������  , ��� ������� ����� ���� ���� ����

 �� ������� ����� ������ ����� �� ���	������� ������ ����� ����  ? ���� ����� ���
 ���	 ����

 ��"������ " ������ ����� ����� 
�� �����– �
�� ���
�� ������ ������ ����  ������

����
 �	��
 ��� ������ ,��� ����� ������ ���� �� ��� ������ �������������� ��� �� . �����

 ���������� ����� ��� ����� �� ��� -� ������ ��� ����� ����� ����� ������ ��������  �� ��

������� ���� ����� �� 
�. ����� , ������ ��
�	�� ��� ��	����� ������� �	�� ����� �	�� ��

������ ����� ,��������� ������ ����� �  .  

  

2. 
	�	����� �	�		� ,	 
	��� �	�� �����
	
��� ��	���   

 ������������� ������
� �� �	�� �$���� ���� ��  ,���� �� �� ������������ ����	  .���� , �����

��������� ���� ���� ,��	� �� ���� ��	 �����
�-��-��	� . ������ ���� ����� �����	� ����� ��� 

���� ��� ,���� ����� ��	���� ������ �� ����� ��	��� �������� ���� . ���� ����� ���� �����

 �	��� ������ ���� ����� �������� �� ������
�� ���
� ��	� �� ���� ����� ������ ���� 

����
�� �����
 ����	� ,���
� ���� ������ ������� .�� ������ ��������� ���������������  �� 

�����
� ����� �������� ������� ���� ���� �������� .��������� ����� �� ��	������ �� 	 ����

� �������	��� ��� .��� ����� ���� ������ ��������� ����� �	� ���� �� ���
�� ������ �� ,

���� ������ ���� �� ������� ���� ��� ������ .�	� � ������ ��� ��� �� ��
� �� �
��� ���

)� �� ��� �� ���� ���� ����� ����
���� ��� ����� �� �� �� ( ������ �� �� ������ ����� ����

������� ��� ����� ,����	���� ������� ����� �� �	�� �� . ��� ���� �
������� �� ������ �����

����� �������� ����
��� ����� ��������� �������� �� . �		
�� �����	���� 
�	� �� ����� ���

 ���	��� �����)������� �	�	
�� �
��� �	��� �
�� ���� �
�� ( �����
� ������ ��
� ����

������ , ������ ���� ����� ��
� ���	 ���� ��� �����)�	�	��� ,2004 .( ������ ������� ��� ���� 
��

���� ������ ����������� �� �� ��� ����.  

 ���� ������"��
 ���� "�"���
�� 
		� " ����� ������� �� ��
�� ������� �� ����	� �����
 ���

������ ���
� ��������� ������ �� . ������ ���� �� ���� ���
 ��	�� �����	 ����� ���
��

 
4     ������ �����– 1992 ,1996 ,1999 ,2003 ,2006 ,2009 ; ������– 1996 ,2009 ; ����
– 2009.  
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������ ����� �����
� ������� ��� ������ �
��� �����
�����  . ������ ����� ������ �������

�-2001���� �����
� ���	��� ������� ���� ����� ��	���� ����	  . �	� ��	�� ��� ������ ������

 ��������)��� ����-������ (��	�� ���� ���
	 �� ������ ����� ��� ����� .���� , ���
� �����

������� �����
� ������ ������ , 
�	� ������� ���� ��� ������ ���	 ���� . �� ��� ���
�� ��

������ �� ����	�� ������ ���� ����	� ������ ���
� ���� ������� �����  , �����
 ������ ���	

�
��
 ���� �� ������ ���� .����� , ����� ������� ������� ���
��� ���	� ������ ���� �� ����

��� ������ ��
� ����� ����������� .  

  

��� 2  

�������� ����� ������ ���	���  

������  ���	  

������ ������ ������ ,1999  ����"���
�� 
		�" , ����"��
 ����" : ��� ������ ���


������� 
��� ������� ����	� ����.  

������ ������ ������ ,

2001  

��� ����	��� ������ �����
� ������ �� ������� ������ ���

�����
 ������ ������ ������ �����	 ���� ������.  

������ ������ ������ ,

2005  

 ������ ������ ������ ���
��� ��� �� ���	��� ������

������ ���� �������.  

����
 ������ ������ ,2008  ��� ���� �����
 ���� ����� ���� ���
� ���� �	�� �� �����

���� ,�� ����	 -����
 �� ���� ��� ���.  

  

3 . ������ 
	��	� 
	���
�  

 �� �	��� ����
� ����� ����� ������ ������ ������ ���� ���� �	�� ��������� �����	�� �����

������� ������� �� �����	� ���	��� ����� �� . ��� �����)���� ,����� ( 
��� ��� ���� ����

��� ������ ��� ���� ���� ��	����  ����� ������� ����	 �� ����� ����� ����� ������ �� ����

�����.�� ��	�?  

������ �� �	�� ��� ������ .��� ��� , ������ ����� ������ ����� ��� ������ �����


�������� . ������ ����	 �� ���	)������ ���	� ,���������  ,���� �������  ( ����� ������

	���� ��� ���� ��������������� �� ���	��� ��� ������  .���
���� 
�� �	��� , ������ �����
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 ������� ���� �� ���	� ���	 ��������)������ ����� ���� ( ����� ����� ����� �������

������ ,�� ��� ����� ���������������� ���� ������ ����� ���� ���� ����� ���	�� ������  �����

 ������� ����
 ����� ��� ����� ����� ��	����)Mair, 1994: 16( . �	� ������ ������ ��	��	

�� ����	� �	�� ���� �� ����� ����� ��� ��	����� ������� - �� �����	� ������ ���

���� ������� ������ �����	� ����� ��� ��� ������ ���� ���� ������ ������ ��������� ��� �� 

�	��.  

��	� , �� ����� ���	 ����� ����� ������ ����� ��� 
���� ���� �� ���
� ��	�� ������� ����	�

���� ���	 ��� . �	�� 
�� ���� �����2009 ���
 ����� ��� ����� ������ �
�� �� ���� ���
� 

��� ���
 ����� ������ ������ ������-����� �� ���� �� ���.����� � ,	 ��	�� ���	�	
� ����� ����

��� ������� ������� ����� ���	�� ������ ����-2002 ,�
��� ������ ����� �� ��
�� ���� 

 �� ��������� ��������2009.   

�	� ��� ,����������� �� ����� ����� ������� ������ ����
�� ���� ������ ����� ����	� . ����

������ ����� ���� ,���� ,������ ����� ����� �� ������ ����� ����� ������ ���� . ����

 ����������� ������ �� ����) ����� �� (������ ������ �� .������ , ����� ����� ���� ��� ���

�	�� �������� ����� �� ������ ����� ������.5 ���� ��� , �� ����� ������� �� ���	��� �����

 ������ ������� ���� ������ .��� ���� ����
�� �� �� ����� ,�������� ������� �� 
� ������ :

 ���������	 ���� ,��
����	�� ����  , ������� �� ��������� �� ���	�	�
 ��
���– ��
�� ������ 

����������� �� ������� ���	�� ��� �� ���
��� , ������ �������  ���������� ���� �� ���

�������� �����	�� ����� ��� .  

 �� ������ �����������  �� ������� ������� ������� �� ����	�� ����	�������� �� ���� .

 ��
�� ����
��� ����	� ���� ������ ������ ������ ����� ��� �����	�� ������ ����� ��

 ��	�������� �����.  ������ ��� �������
 �� =��� �����  ����� �����
��� ������ ������ ����	� 

��� ����	�� �������  ���������	� �� ������� ���	���	� -� �
�������������� ����.  ������

 ������ ���� ���� �
��� ����	 ������ ��� ������� ��� ���  ��� �����	� �����  ������ �����	

 ����
� ������� ���	��	� �� ����	� ����������� ���� ���� .������ , ����� ������ �����	 ���

 ���
��� �� ��
� ������ 
��� ���	��)�" ,�	��� �����( ,��� ���
���� ��
���.  

 
5    �� ����	 �������� ���� �� ����	 ���� ��� ������ ������� ����� �����- ������ ���� ���)������ ��� ��� �� ��� .(

� ������� ��	���� ���� ������ �����
�)2002 (������ �����  .  
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������	 
���� 
	�����  

����� ����� ,������ �
 ��� ,���
���� ����� �� �	��	 ������ ��	� ��� .

�	� ���� �� ��
� ��� ,�� ����	��������� ,���-�������� ��� , ����� ���

�	���) .���� �	� ,1996 :208(.  

  

���� ����� ��� ,�	���� �� ������ 
���� ������� �� ������� �
�� ,������ ����� �� ����� .

 ���� ������ ��� ����� ������ �	� ������ ������ ����	����� ������� �� �� ������ �����

��� �� �������������� ��
�� ���� �� .������� ������� �
��� �����	 ��� ������� ������ .  

���� �	�� ��� ���	� ��� , ����� �	�� ������ ��� ������ ��
 ��������� ��� ��������� �����

�	�� ��� ���� ��� ������ ���� �� ������ ������ . ��� �������� ������� ����	��������� , �� 

����������� ���,�������� ����� �� ����� �����  ,� ��� �� ���
�	"������ �� ������ ��	��� ��� .

������ ������ ��� �� ������� ������ ������ ��
��� �������� ������ ������ ������ , ������

�	�� �
�	 ����	���� ����
���� ������ ��� ����� ������� ����
��� ���� ��� .� �� �����

���������� ����� �� ��	�� ������ ����� �� ��
�� ������� ,������� ������� ������ �� ���

�	�� ����	� . ������� ����	 ���	�� ����� �������� ����� ������ ������ ��� ����	 , �����

��������� �����������  , 
��� ��� �
���� �
�
�� ����� ��������� ����� ������� ������)��� ,

1998 :81.(  

 ����� ����� ������� �� ������� ���� ����������������������  . �����	 ���
������ ����� ����

���� ������� ����� �� ����� ���� �	�� -�$��� �� ���	���� , ��	�	�� ������ ����	� ������

������� .�������� ���������� ,���� ������ ������ ��	��	� �� ������� ������ ���� �� ��� ,

 ���� ���� ����� �� ������ ������ �	��� ����� �� ��� �����	 �	��� ����	 �������� �������

����� ����� ��� ���� , ������ ��	����� ��	����)Hazan, 2003: 6 .(���� , ����� ���� ����

���
 ����� .������������ , ���� � ���� ������� ���	 �	�� �� ������� �	���� ��	��� �	��

������ .��� ��
� �	�� ��������� ����� ��� ���� �� ����� ��� ��� .��� 
��� , ������� �������

��	� ���� ���� -�������� ,����	����� ��� ����	�� ����� ���	 ���	�� ������ 
��� ���� .���� ,

���� �� ���� ��
�� ������ �������� �������� -�� �� ������ �	� ���� ���- ������ �����
 ���

")������ �����" ,"������ ����� ("������ ������ ��� �	��� .  
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 ������� ������ ��� ���� ����� ������� ��� �	�� ���� �� ������� ��
����� �������� ���

�� ����������� �
�
� .
� �	� ���� �	��� ���������� ������ 
�� ����� �����
 ������ ����

������ ���	��� �� ��� �	
� ����� ,������ ����� ����� ��� ���� �
���. ��	���� ��	� ���� �� 

 ��
��� ����� ����� ��� ���
�� ������ ��� �	� ���� �� ��� ������75%�  -92% . ������� �	��

 ��	����� �	����� �� ��� ��� �	� �45%�  -49% .����� ������ , ���� ����
��� ��
���� ������

������� ����� ��� ����� �
�
�� ���
� ����� �	����) Maor, 2008: 87(.  

����� ����� �
�
� , ���� ������ ������ �� ������ ������ �� �������� ����� ����� �����

������
�� .�	���� ����� ,�� �� ��������� �� ����	���  �� ��
� ������ ��� ������ �� �	 ������ 

������
� ���� ��
� �
��� ��� ���������� ����� �� �	�� ���� ��� �
��� �����
 ������� �

������ .� ���� �� �������
 �� ���� ������ ��� ���� ���� �����" �	��� ������ ) ����� ����

������	� ( ������ ������� ������ ���� ����
  . ��� ������� �������� ���� �� ������ ����� ���

�$���� �� �����	�� ��� ,�������� ����
��� ���� ��
�� �	�� : ����� ���	���� ��� �
	��

���	��� ������ ����� ���� �� ������ ������.  

  

�	���  

��������� ����� �������� ��� , ��� ���"� ����������� " ��� ������ ���
��� �� ���	 
��

�����	���� ,����� ��� ��� . ������ ������ ���� �����	 �� �����
 ���� ���	� ���� �
�������

������� �������� ����� �� ����
 ������ ��� ���	�� .���� ����� , ����� �	����� ����	 �������

�	����� ������ ����	 ��� , ���� �� ���� ����� �� ������ ���� ����� ���
�� �� ���� ����� ��

�����.  

� ������� ������� ����	�� ��	����� ������� ���� ������������ ���	�� �	���� ���
�� ���� . ��

���	����� �����
��� �
���� ����� �������� �����
��� ��� ����� �
���� . �� ��
	 �� ��

� ��	��"���� ��� "�� ������ �� ����� ,���� ������ ���� ���	� ����� ���	 �� ��� , ����� �	���

 ����
��� ��	���� ������� ������ ��� ��� �������� ����� ������ ����� �	�� �������� ������

����� ��� ��� . �� ����� ������	���� ����� ��� ����� ��� ��� ������ �� �� , ����� �� ����

�� �������	����� ���� ����� ����� �	����� �����  . ������ ��� ��
�� ���������� �����

 ����	�����)��� ( ���������)���� ��� (����	 �	��	���� ��� ����  .�� ,�� 
����� ���� , ������

������� �������� ����� �����
��� ��� ������� �� ����	�� ������ ���� �
��� �
������� �� 
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 �����
���� ������� ������)����
 �	��
 ,������ ,��	���� ����
�� �����
� �	���
� .( 
����

����
 ����� �� ������� �� ������� �� ��
�� ����� ����
���� ,��� ������ �� ��� 
����.  

����� ,�
������� ������ ���� �� �
�� �		���� �� , ���� �� 
���� ������� �� �����������
� ,

����� �� ����� �	���������� ��
���  .��� ��
��� �	���� ���� ��� ����� ������ ���
�� ���� �

�������� �� ������ 
���� ������� ���� ���
�������� �
������� ����� ����� ������ ��
��� ,

�	������� ,������� ����
��������� .  
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 �� ��	���������� ����
	 �����   

�	�� ������ ,
������������� , �
	
�� ���  

  

�� ����� ������ ������ ��������� . ��� ���– 	��������� ���������� ����,�������	��  ,

������� , ���������–  ����� ����	���� ������  ���� ���� 
��� ������� ���� ���� ��� ������

����
������� ������� �
� �� ����� ��� ����  .��� ����� ,������ �� ��� ��� ����� 

����	 ��� ��� ������� .������� ������ ����� ������ �	�� �� ���� . �� ������Sartori:   

�� ������� �� �����
��– ���� �� ���� �� – ����� �	��� ������ ����� ��- ���

 ������ ��� �������� ���
 ����� .���	� 

�� ���� �	� �� , ������ �	��	� ����
���

������� ����� ������� �	������� ������ ,����� ,]��	������ �����
���� ������� [

 ����� ������ ���������� ������ ����� ������ ������������ � ������� ���
 

������  �������)Sartori,�1987 .(  

� �� ���������� ������ ����� �� ��
�� ����� .��� ��� , �	���� ������ ������ �����

 ����� ��� �	��	 ��� �������	 ��� ��� ������� �� ������� ����
� ������ .��� ����� , ����

����� �������
� ���� ,������� �� ��� ������ ������ ����� ,���� , �����) ����� �� ��

�������(  ������� �������� .����� ���� �� ����� ,�����	���� ������� �
��� , ������� �����

���	 ��� ���� ������ �� 
���� �
��� ���	 ����	 ��� ��� .�	���� ���� �� ����� �� 

������� ��
�� .� ����� ������� ������ ������ �������� ��	������ ����� ����� �������	�� , 

����� , �
������� ������������ �	������ ���� )��	�	�
( , ����� ������ ����� �����

����� ����
 ������ .��� �� ������� ��� ����� �� ������
�� ���
��� ������� ������ ����.  

� ��� ����� ��
� ����� ������ ������ ����� ����� �� ������������ ����� �� ��
�� ���
� 

������� ����
���� ������ �� ���
��� ����� ��	�  .��� ���� , ������ ����� �� ���
�

� �	�
� ����� �
�����	 �� ������� ��� ����� ����� ��� �	�������� �� ��������  .�� ���� ,

� �	��� 
�� ��� �� ������� ������ ����� ���������� ���
���� ����� 
����� ����� ������ .

�� ���� ������� ��������� ����� �����  ���� ������ ������ ����� ��� ���  �
��� �����

 �	��	� ���� ���.  
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 �� ��	���� �	��� �� �� �������������� ������ ���� ����� , �� ��� ��� ������ �	���

 ���� ����� �������� ����� �� �������������� ������ ����� ��  ,
�� ,
�	���� 
���	��  �


	���� ���	 
	���� ������� ��	��	 ���� ���	� �� 
	����	 
	��
��  . ����� ���� ����

����� �������
� ,� ������	 ���	�� ����	 ����� 
����� 
	��
	��
�	 ����� . �� ������

 ������ ��
�� ������ �� ������� ��������	�
 ���� ,����� ���
��� ,����� ����� �� ���
�� .

 ������ �� �� ������������ ������ ����� �� ����� ����� �� � ���� ��� �������� ����� ��

 �	������ ��� ���� ��� ���������. ������� ��������� ������ �����
� ���	�� ��	��� , ��
� ��

���� ��� ������ ���� �	�� ������ ����� �� ���� �� ��	������� ������ .  

����� ���	� ��� ,�	�	 ���� ��� ������ ������ ����� �� �������� 
�� , ���	� �� �����	

��������� ������� .��� ��, � ����� 
��	�� ����� 
����� 
	�� �� �
	���� �����

 
����	�� 
���� ������ ������ ����
� ���� �� �����	�–� 
	��� ,
	��� , �������� ,

 	����	 ���–� �	�
� ����� , 	��	��� ,�	��� �
	� ��������  . �����
��� �� �	���	 ����

����� ,�� ������ ������ ����� �� ����� ��	� �� �� ��
� �� -������ ������� ��� .  

  


	� �� �
	��� ��		�  
����–
	����	 �	
��  ,�����	 ������
�  

 ����� ���
�� �������������� �� �� ���
�� ������ ��� ,� ������� ��� ����
�� ���
�� .

 �� ��	���� ����� ������ ������� ���� ������������ ��	���
 ��� �� ���
�� �� ���� , ���

���
��� ������� �	���� ,�������	� ��� ���� �	�� ������ ����� ��  .�� �� ��� , �
���� �	���

��
�� �� ����� ���
��� –������  ,������ ��� , ��
� ��
��–  ���� �	�� ����� ���� �	��

��	��� ��� ������ ����� ,���� ������.  

 ���� ������������������� ���� ���  ,��������� ����� ������ ���� �� �	���  . ������� ���

������� ���� �� ������ ����� �
�� ���
��� ����� �����
�� �	���� ������� ���� ��
��� 

� ������� ,����� ,������ .�� ����� �� ������ ����� ��� ���� –���  , ��� �	��� ���

������ ����� ,������ ������ ������ ,����� ������ �� ����� ���� , �� �	���� ����� ����

 ������–���� � ������� ����� ����� �	�� ����� �� ���� �� �� ��������� ����� �� . ������

� ������� �	�� ������ �� ���� ������ ������ �������� �����
���������� ��� �� ��� ���� �	�� 

���� ����� ����� ,����� ������ �����
��� �� ���� ����� ��� .������� �� ����� , ������ ����

������ ������ ���� ��
��� ������ 
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�� ��� ����� ���	� ��� ���� �	�� ,�	������   ������������ ������ �� , �	��	 ���� �� ������

������� ����.��� ����  ,����� ��� ��� �	�� ��� ������ �� ������ ���� ,"���� ��	� , ����� ��

�����
�� ����� �� ����
� 
�� ��) "Sartori, 1997:113(.  

��	�� �	��� �� ,
��� ������ ���� ���� ������ ������ ����� ����
� �� , 
���� ���� ��


�������� ������ ����� .�������� ��	��� �� ����� ����� ������ ����� �� ��
���� �������  

������� .����
�� ����� ,�
�� �	��� , ������� ������ ��	�� ����� ������ �������	�� ��	�����

������ ����� �� ��
���� .����� �� ������ ����� ������	����  , ����� �
����

����� �� ������
���� ������ �� �������� ������ �� ��� , ��
�� ����� ������ ��� �����

������ ����� ��
�� �� ����� . �	����� �	�� ������ ������ ����� �� ����� �� ��� ����� �����

 ��
�� ���
� ����� �� ���
�� �� �������� ���� �� ���	������� �������� ������ .�

� ��� ��� ������ �	��������� ,��
�� ,������ ������ ����� ������� ����	���  , �������

������ ������ ����� ���� �	�� ����� ���� ������� .���� ���	� ��� , ������ ������ �����

 �� ������� ����� ���� ������ ���� ������ ��� ������ ����"�����	 " ����� ���� ���
���

�� ������ . ��	���� ��������� ����������� �� ���� ��  , �� ��
��� ���
� ������� ����� ��

�	��� ������� ���� �� ������� ������ ����� . �� ������ �� ���� ��	��� ������ ���

����� ,����� ����� �� ���� �� ����� ���� ��� ��	��� ������ ,���
�� �	�� �� , ����� �� ��

������ ����� ��� , �� ���	���� ����� ����� ���� ����� �� ����� ��
 ��	���� �����

��� ���� �� ������ ����� ��	���� ,��� ������ ��	��� �� ������� .��� �� , ������ �
��

���� ����� ��� �������� ��	���� �		�� ��� ��� ����� , ��� �� ��������� ������ �� ���� ��

������� ����� .   


	����  
����� 
	��– �	���  

�	��� ,)��	�( ,	����� �
��  

������� ������ �� ��	����� �	� ����� �� �	��� ���� �� �������� ������ ��������� 

���	 ���� �� ������ –� �� ����	 ����������  –  �� ����������� �� �	���� ������ � ���� �

�	�	� . ��� ��	����� ���� ������� )fractionalization( , ���������� �������� ���	��� �	�����

������ ����� ����� �� .  

 �	�
������� ���� �
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�����	����� �������
�������  ,�	���� ������ �	����� ���� ����	 ������ ������ ����� . ���

 �	��	 ����� ������� �����
��� ��� �����	��� ��� �� ����� ����	��������	 �����
��� ,

���	����� ����� �	��� ����� �	�� ������ ����� �� ��� ����� .��� ����	 . ������� �������

�����	���� ������� �
��� ������ ������
�� ��	�� ������ , ������ ������ �������� ����

��������	 ������� ) Linz, 1990; Przeworski et al. 1996(. ���� �����, ��� � , ������ ���	 �	��

����� �	��� .��� �� ,������ ����� �� ����� ����� ����
� �� ����� ����� �	�� .

���	���� ����� ,������	 ����� ����	� , ����� ���� ����	 ������ ������

���� ����� ���� ,

� ������ ����� �� ������

��� , ���
�� ����� 
� �� �	���� ������)���	��� ����� ( �� ���

�������� ���
� ����� . �

���� ����� ����–�
���  , ��������� , ����������� �����

 ��������–���� ����� ����� �� ����� ������� ��� ����� ��� �
��� ��)������	 ,���	���� ,

�� -������	(  � �� ���������� ,�	�� , ������� ������ ����� �� �������� �����

�����	�����.����  ,���  
��� ����	������ ���	�	 ������ ����� �	� 
����� 
	��  ,��
 ,

 ���� �	������ ��������������� �����������  , ������ ������ �	�� ����	� ������ ����� ��

����.  ���� ��	���� ��� ����)Lijphart, 1994:101, Lijphart, 1999 (���� , �����	� ������

���� ��
��� ������ ������� ����� ����
��� �� ����� ,��
 ,���	��� ����� ���� ������� ,�� ,

���
� ,����� . �

 �	����� ���� ���������� ��� ��� �
��� ������ - ����� ���� ���–�������� ����� �	��  ,

���������� ������ �� �����
 �� � ����� ������ ��������� ������ – ������� ���� �� ������ 

����� ���� ���� ���  ������ ,��
 , ������� ���� �� ����� ������ ������� ����� ��
� 

��������	����� ����� ) Rae, 1971( .	���� ��������	� � �������� ����� ������ ������

�����-������������� ����	� ,�� ����� ����  �	����� )�	�� ( ��
� ������� �� ��� �������

�����
���� .�� �������� �� ��
� ������ � ,��������� ��
���� .�� ������� �� ����� ���� 

��
� ,��� , �������� ��
�������� .���� ,�� ������ ��	������� �����	���� �������-

������ �	����� ����� ,����� ���� ��� ������ ������ �������� 
���� . ���� ������ ��

�� ��� ������ ����� ����� ���� ��� �� �� ������ .��	�� �–��  - ���� �� �������� ����� ���

 �	����� �����������	����� ��
� ���� ������ ����� �� –	���� �������� ������� ���
	 �����  �

����
��� �� ��� �� �	��	�� �	�� ��� , ���� ��	���������������� �������� ������ ��  

�	�	 ���� ���	� ��� ����	 .  

������ ������ ���� ��
��� ������ 
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����� ��� �� �������� ������� ����� ������ ������ ����� �� �	��� ����� �	�� ����� ,

�
��� , 
	��	������ ������ ����	 ���� ���� 
��� ��� �����	
�  . ���� ��� �� �����

��	���� , ������ �	�� ������ ����� �� ������ ���� ����� �������� ���
� �������� .���� ,

��	�� ���� �������	���� ������ ������ �
�� �� ��� ,������ ��
�� �� ��
� , ��������

����� �����	����� ������� ,������ �� ,����
�� ,���
�� ,��������
 �� ��������� . ����� ���

������� �
�	� ������ ,��� �� ������ ���� ������� ���	 ���� 
�� ��� �� ����� �� ���  �����

������ .��� ���	�� ,� ��� �� ������ ���������������� ���  ,����� ���� ���� ��� ����� �

������ ������ �������� �� ���� ���
 ���� ����  ����� ������ �� ����
 ���� ��� ���

�����. ��� ������� ����� ������ ���� �	�� ��� �� �� ����� ��� ���� ����� �� �� �	��	�� 

�� ��� ,������ ������ ������ ����� �� �	��� ����� �	�	 ���� ���	 ������ ��� �� ����� �� .  �

��� ����� ��� ������ ����� ��������� ������ ������ �� ��
�� ��	�	 ���� �� ����� ����

�������	 , ���� ������
��� ����� ,�� ������- �	����� ����������� , �� ��������� �����

�	���� ��� ���� ��
 �
���� ��� .��� �� , �	�
�� �	� �� ������ �� ��� ��� ������ �	���

���� ������ ����� �� ��
�� ��������� �� ������� ��� ������ ����� �� ������ ���� 

 ������������� ���� ������ �� ����� ������  �� ��������� ��� ���� ��
�� ,���	 ������ ��	

�� ������ ����� ������������	� ��� ��� ���
��� ������  ,�������� ��.    

      

�	��� ,��
�� �	� ,	 ���	��
  

	����� ����� ��� ���
�� �� ���	�� ������� ������������� . ��� ����� �� ��	� �� ���
��



���� ������������ �����  ,����� ������ ��� ������ ��� ����� ��	� , ����� ���

������ ���� ��� . ������� ��	
���� ������ ������ ��� ����� ����� �� ��� �	��� ��� ������

���� .�� ��������	��� , �� ���
��� ������ ��������	, ����� ����	���� ������� – 

�	����� ,�����	����� ����� ,����	�������
� ������ ,����� �������
� ������ ����� �� ���– 

 ���� �� �� ������ ������� �� ����� �����	�� ��������� ������� . ������� ���� �����

� �������� ������ ����� �� ��� �	����� ��� ������ ��� ������ ����� ��� ��������

���
��
� ���� ������ ���� �� �������� ������� ������ ����� ������ ����� �� ������� �

� �������	������ �� ����������� �
��� .� ��� ��� ������ �	���  ����� �� ���� �����

������ ,��
 ,���� ��������� ������ ����� ��� ,��������� ������ ����� ���� �	�� �����  .  

 �	�
������� ���� �
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 ������� ����
����� 
	�� 
��	��� 
	�� ��� ������ 
��  ���	����� ������� ���� �

������ ,

���� ����� ����� ���������� �� ��� ��� ������ ����� ������ �� �
�� � .

� �	�� �� ���	 ������� ��
���� ����� ���	 �	�� ������ ����� �- ��� ����� ��������� ���

�� - ����� ������ ������ �������
 �����	��� .������ , ���� ������ ���������� ���� 
���� �
���

 ��� �������
 ��� 	���� ���� �� ������ �� ����� ���� ��� ������ ����� �� 
��� ���

�� ���� ���� ���� ����������� ������ ����� ��	���� ��� .���� ��� , ��	����� �
�� ���������

 ��	�������
 ����� �� ���
��� ���	�� ������ 
���� ���	�������
� ������� �� ����� ����

���� ��
�	 .������� �	������� ������ ���� ����� ��
�� , ����� ������ ���������� �� ���	

 ������ ����������� – ������ ������� ������� –�	���� ��� ����� ������  .��	� , �� ���	

 ������� �	�� ����� ���� �	��� ��������
� ���� ��
� �	����� ����� ������ ����� ���

��	��	� �������� �	������ .�� , �	����� ����� ������ �	� ������ ����� �� ��
��� ������ ��
�

������ ��.����  , ������� ���������� ���� ��� ������� ����� �� ������ �������� �� ���	

������ �	�� . �����	 ���
� ������–������  ,�� ������ ���� ������� ���� ������ �� ������ - ���

 ���� ������–�� ����� ������ �	��� ������ �	����� ���� �����  .������ ����� ��	��� ��� 

��� ������ ������ ������� ������ ������ ��� ����� ������ ������	 ,�� �������� �����

������� ,������	 , ���������� ���� ���� ������ �����	�	����� ������ ��
� �� �������  

������ , ������ �������� ������ �� ������� ���� ������������ . �

���� ���� �����	 �������  
	������� 
	���� 
������� 
	���� 
��� �����
� . ����

���	 ���� 
�� ��� ���� ���� ,���� ��� �	�	 ���� , ������� ������ �� ���
� ������

 �����	���������� , ����� �
��� ������� �� ����� ������� ��
�� ���	����	������� ���� 

����� ���� .� �� ���������� ���� ��� ������ �
��� �� ������ �������� ��	 . ����� ����

�� �������� �������� �� �� ������ ����� �� ������ ���� �� ������� ������� )���� ���	( ,

 ������ ���� �� ���
� ��)����� ���� ( ������ �� ����	�� �������� ���� ������ �����

� ��� ��������������	����� �������� �� ���� � .����� , ����� ����� ����� ���� ������ ��
�

��������� ��������� ����� ���� . ������ ����� ��	��������  �� ������ ������ ����

������ ���� ����� ������� , ������� ��������� ������ ���� ���
�� ����� ������� ��� ��

������ ���� �� ,�� �� ��� �������� ��� �� �	��� .  

������ ������ ���� ��
��� ������ 



�
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 �� ���	 ������� ���� �������� 
�	������ ,������� �	��
 . ������ ����� ��� ����� ��
��

������ ������� ������� ����	�� ��� , �����	 ����� ������ ��������� ���� �� ��
��

����� .����� ��	��� ,����� ������� , �� ����� ���	 �� ����� ���� ������ .��� ���� ,

���� ������ ����� ��� ������ ������ ������ .�� �� ������ ���� �� ��
 ���
�� ������ ��

���� ��� ������ ����� ,���
� ������ �� ��� ���� ����� ����� ���
��� . ����	�� ������ �����

 ��
��� ������ ������"��� ���
" ,
���� ������ ������������� ����� ��� �
 . �����

������ �	�� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� �� ������������ ����� ������ 

�� ������ ��� ���
� ������� ������� ����� �� ������ ���� ���
 �� ��� � . �� ������ ������

����� , ����� ������ �
��� ������ ����� �� ����������� ����� .�� ��� , ������ �� ������

�������
� ������ ����� ��� ������� ������ ��� �� ��	��� ���� ������� ���
��� . �� ������

 ����	���� ������ �������� ������ ����)����� ����� (���
��� ����
� ��	�� �� .����� ,

����� �	�� �� ����� �� . �� ���� �� ���
� ������� �� �� ���
� ��� �������
� ��	�	 ����

 ������ ��� �� ���� ��� 
�	�–������ �����  .�� ,��� , ���	 ������ ����� �������� , ������

������� , ���� ����"������ "������ .�

���� , �� ����� ����� ���	 ������� ���� �� ���	
�
����� ��� ,� ����� �� ��
�� ��� �

 ����� �� ��� ��� ������ �����)Rahat, 2007 .(� �� ���
��� ����� ��	� ��� ���� ������ ����

 ���� ����������������  . ����	�� ���� �
�������� ��� ����� ����	 -������� . �� ������

Rose ,"������ ��� �� ����� �� ���
� ��
��� ����� ��� ������� �
������) "Rose, 2005:75 .(

�� ������ ���	� �
������� ,������� ������ ��� �� ����� –����  , ���� ����� ��	�� ����– 

������ ����� �� ����� ������ �� ������ ����� .� ���� ������ ������ ��	�������� , �������

����� ��� ��� ��� �������
� ����.�

 �����	� ����� �����–�	�����  ,���������	���� �������
� ���� ,������ �������
� ������ ,

 ��������–���� �� �	��� ���	 ��, ������ ������� ������
��
 . ��� �� ��� ��� ������ �	���

�� ��
�� �� ��� �� -� ������� ������ �� ������ ���� �����	������ ���� ,��
���� ,���
�� ,

������ ����� �� �������� ,������ ���� .�

� ����� �	�� �
������� ��������/���� �� ����������� ����	� �� ���� ������ �	�� �� . ��

������� ����	�� �� ���� ������� ����� ,��������� ������������ . �� ������Sartori , ��

 �	�
������� ���� �
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 ��
��� ���]������ ����� [��� �� �� ��� ������ �� �	���� �	��� ����� �� ��	�	�	� ����

)Sartori, 1997, preface: ix .(��� ���	� ��
�� , ��� ���	� ����� ��� ������� ������ �� ���
��

����
 ���� �������� ���	� ,������� ,��
���� . ������� ������ �� ��� ��� ������ �	���

��	��� ������ �������� ������� ������ ������� ,��������� �� ����� ���� , �� �����

�������� ������ ��	
��� ��� �������� .�

������ ����� �

���� ����� ��� ����� ���� , ����� ����� ������� �	�� ������� ������

������ �� . �����������	���� �������
� ������ , ����� ������� ������� ������ �����

������� ��	���� , ��� ��������� ����� ����� . ������ �������� ���	� �������
� ��	�� ���


���� ���
� ���� ����	�� �� ���� ���
�� ������ ,������� ��� �� ������ �	� �� ��� . ����

����� ��
� ����� �� ������	����� ����� ����� ���	 ��� �������� ,��
 , ��������
� ������


��������� ���� ���  ,������� ���� ��� ����� �������� ����� �� ��� , �� ����� ����� �����

�	���� ��� . ��� ������ ������ ���� �����	��� ������ ������� �� ����� ��� ��� ���� ���

������� ,���� ��������
 ���� ������ ������� �� ����� ��� ���-������ ,�� ��� ���� �� ����

 ����� �� ���� ����	�� ���
� ��� ������� ����� ��� ������ �� ���
�� ������ ������

������ ���	�� .�� ��� , ��� ��� ���� ������� ����� �	
� �������
� ��
� ����� �� �������

�������
� ���	� �� ���� ���� ������ ��
� . ������ ����� ���� �� ���
� ���	��� ���
	- ��

 ��
� ������ ����� �� ��� ���� �� ����� ������ ������ ��� �� 
��� ����� �� ���������

������ . ������ ������ ������ ��� �� ����� �� ��
��� ��� ��� ������ �����–����  ,

 �� �� ����� ������� ������ ���� ,�� ������ ����� ����� 
���� �� -� �
	�� ��� ������ �	�

 �	�����–���� ����	 ���	�� ������� ������ ����� ������ �� ������ ��� ������  .�

�� ������� �������
� ���� , ������� ����� �� ���� ����� ������� �	�� ������� ������

����
��
� ���� ������� ��� �������� �� ������� ,��
 ,������ ,���� .�� 
�� ��
�� ��

����� ����� ����� �� ������ ����� , ���	 ������ ����� ��� �� ������� ��� �����

 �� ����"������" ,������
��� �
 ��� . ������� ���
�� �� ������ ��� ��� ������ �����

 ������ ����� �� ����� �� ��
��� ��� �������
� ������� ������� �� ��
����� �����
��
�

������ ������ �� ������.  

���� ,������� ���� ,������ ������� ��� ���� ������ ��� �� �� ,������ ����� , �
���

������� ��	�� ���� , ���� ������ ����	 ��� ������� �������� ����� ����� ����� ��� ������

������ ������ ���� ��
��� ������ 



�
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������ ����� .������ ��� ����� �� ��
�� , ���� ����� 
���� �� 
��� ��� ���� ������

������ ���� ����� . ����	 �� ������� ��� ������� ��	�� ���� ������ ����� �� ������

��	����� �����	� ������ ������� ����	 �� ����	��� �� ������� ������ ��������� ������� .

������ ����� �� ��
�� , ����� ������� ����
��
� ������� ����������� �� �������� ���� ,

������� �������
� .�

������ ����� �� ������ ������� ��� 
� �� ��� ,������ �� , ������ ����� �� �	�� ��

������ . ����� �� ������ �	��� ������� ������ ����� ������ �� ������� ��� �������

������ ,�� ������ �� ����	���� �� ������������� ������ ����� ������ 
����� ������ ���. 

 �������� ������ ����� ������ �� ������ ������ ������� ����� �� ���� �� ������� ����

����.   

  


	���� 
����� 
	�� –���	
 ��		� ��	
	   

���������
�� ���
��� ������ ����� �� ������ �� ����� ������ �����  .� ������ ���

�������� ,�"���	�� 

� " ��� �� ����� �	��� ����� ��� �������� ������ ���� ��� �� ������ 

����� ���� ����	 . �����
� ������� ���	�� ����� ��� ��� ������ �	���– ����� �	�	�	� 

������� �������� ����� ������� �	��� �	��� ,��	�����
  , ��������–����� �����  ������ �

���	�� ����� ����� �
��� ��
��  .�

������ ������ ����� ,��	���� ������ , ������� ����� �������� ����� �� ������� ��� ���� 

������ ���
���� ����� �� �������� ������� �� �������� ������ ����� �� . ��� ����� ����� ���

������ ��� ����� �����	��� ��
� ��� ,��������������� ��  , �	��� ������ �� �	�
 �����

����� ,���� ����� ,����� ��
� �����
��� ���� ����	 ��
����.   

  


	���� �	� 
�	�
  

���� ���	� ��� ,� ����� �	�� ������ ������ ����� �����
����� ���	���� �� ������������  ,

���� ������ �� �� ������ �� ���	����� ��	���� ������� ������ ���� ���� �������� ���� .

 ������� �����
 ��� ��
 , �� ���� ����� ������ �������� ���� ������� ����� ��	���� ���� 

 ��	����� ��	�� ������� �����)��� 1 ���	 .(� ���	� �
� -2008 ������ �� ����
 16% ���� 

�����	� ��������� ,����� ������� ����	� ���
� � -2005�� -2006) �������� ' ,2005;�����  ,

 �	�
������� ���� �
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���� ����� ,2006;��� ����� ' ,2008 .( ���� ���� �� ����� ����� �� ������ ��� �����	� ����

�� ����� ���� ����� ���	 ����� �����
���� ����� �2005 , �� ����56.3%� -2008 . �� �����

������ ,��� �����
����� ������ ���� ���� ������ ������������ �� ��  ,����� ,

������ ����� �� �����������.  

�

	������������ ����   

� ����� ���� ������ �� ����� ������ ����� �� ���� �������� ������ ��������� � ���
��

� �������� ���������� �� �� ��� .�� ���� ��
 ��� ��
� ���	� ��	��	�  ����� ����� ����

���������� � ���� ������ �������	����� ������� ����� ����� ����� �� ����� ���� -2008 

) ���2� ��� 3 ���	.(� ���	� ����
���� ��� �
� -2008 , �����	�� ����� ���)55.5% (� ����

������ ���� ���� ��� , ����40% ����� ���� ��� ����� �����	�� )��� �����' ,2008 .( �����

� ���	� ����
���� ��� �
-2009  ���������� ���� ����� ) ����� ,����	
� ������� ,2009( . ����

� ��� ������ ���� ����� ���-20.5%) 35%����� ���� ��� ����� �����	�� ������ ���� ( ,

�� ��� ������ ���� ����� ��� ����-10%) 32% ���� ����� ���� ��� ����� �����	�� 

������ .(���� ,���� ������ ��� , ���	 ����� ��� ����� ������ ����� ������ ���� ����

�������� �����
���� ����� ��� ���� ,�� ���	�� �
���- ����� ����� ��� ���� ��������) ��� 

4 ���	 .(�������� ����� ��� ������ ����� ����� ����� .��������	� ���� ����� ���� ,����� 

���� ������ ��  �� ����
 ������
���� �������� ��� � �	��� ������ �� �	�
 �� ���� �

� �����
��� ������ ��
� �����
��� ���� ����	.   

  


	�	�� �� ��� 
�������� ���� �  

�� ������ �	��� ������ ������ ����� ����� �� ���� ���
��� ������ ����� �� ������

����	� ����� �	��� ������ �� �	�
 �� ������) ���� ,2008;  �������	��� ��� 
�� ,2009( . ���

���	� �
 ����� �� ������� ������� ���
�� 2009 ,���� �
��� �������� 
" ���� � ������ ���	

)�-42%�����	��  ( ��	�� ������ 
��� �� �������� ���
� ��	� ���� ����� ����� �������� ���

 �����	� �����)����� ����� ,2009 .( �����	� ����� ����)27.2% ( ������ ����� �	��� �� ���

�����	� ����� ��	��� ������ .  

������ ������ ���� ��
��� ������ 
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���� ������ ���
� ������ ��� , 
�� �� ������ ���� ����� �	�� ��� ��
� �� ������ ������

������ ����� .�� , �� ������Sartori ,"��� ���� �	�	� ����� ����� �� �	���
�� ,���� ,

�
���� ,������� ������� ������� ������ ����� �	�	� ������ ���) "Sartori, 1997: 135 .( �����

� ����� ��	�� ���������	��� ��  �� ����"������ ������ ������ ������" . �� ��	��

���� ������ ����� ������ ���� ����� �	��� ������� ����� ��	���� ���� ������ ���� 

 �� ���� �� ����� �� ���� ��
�� ��� ������"����� "����� ��
��� ,� ���� ������ ������� �� .

 �������� ����	 �������� ,������� ,�� ��
 ��� ���������� �	�� �� ������ ,������� ,

������	 ���� ������ ,��� �� ��� ������ ���� �� , ���� ������ ����� ���� �� ���� �����

��	�� ����� ���� ��	��� �� ������� ���� ��� ,�� ��� ������� ���� ���� ���� .  

  


��	���� ����	��� 
	�	�� �� ��� 
����  

��� ����
�� �������� �����	  ������
���� ����� ������ ����  �� ������� . ��
 ��� ��


 ����� ����� ����� ������ ����� ����
���� ����� �� ������ ���� �������� �� ������

 ��	��)��� 5 ���	 (���� ���� ������ ����
���� ��
��� ������ ���� �) ���6 ���	 .( �����

��������� ����� ����
���� ����� ��� ������ �� �	�
 � .���
���� ����� ���� ������ , ������

�������� ,�� ������� ����	�� , ��	����� ������ �	��"�
 " ����
���� ���� ��	��
�� ������

�������� ,���	���� ���� ��
� ���/�����	 ������ ����� .������ �� ����� ����� ��
�� ��� ����

������ ��	���� �� ���
� �� ���� ������,
�� ���	� ������ ������ �� ���	 ���� �
��  . �� ��

 ����
���� ��� �
 �����2009 ,42% �� ������� ��� �
� ��������� " ��� �
�� �����	�

������� ����� �� �	�� ������ ����� " ����� �� ���� ����� �����)����� ,������	
� ����� ,

2009 .( ��� 
�� ���	�� ������ �����"��
��� �� �	� ���������  " ����� �	��� ������ ���	

��
	����� ����	 �� -2009) ��� 7 ���	( ,������ ��������� ���	��� ���� ����� ��� , �������

�����
���� ������� ���� ����� . ����	�� ����� ��� ���	����� 
�� ������ ������ �� ����� ��

������ ������	 ���� ,��� ������� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ���	 ������ ����

 ������	� ����� ����� ���
�–
��� ���� ���	�  .  �����	�� �� ������ ������ , ����� �����

 ������ ��	�� ����������
��� ������� ����� ���� ��� ��� , 
�� ���	�� ��������	��� ������ 

 ����� ����� �������� ����
������ . ����
���� ��� �
 ����� ������� ���2009 , ������


�� ���	� �� ������ ��� ������ ����� �� 
��� �
�� �	�� . �
� �����	� �����)60% ( �� ���

 �	�
������� ���� �
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 ��� �	���"����� ����� �� ������ ������ �� ����������� �) "����� ,����	
� ������� ,2009 .(

 �������,  ������� ������� ������� ����� ������ ��� ��	��� 
��� �	�� ������� ���	 
��

 ���
�)�� ������ ����� 
���� -����� ������ �����( , ����� �	�� ��	��� ��) ���� �����

������	( ,���
���� ������ �� ���
�� ���� ��� ��� ����� ��	��
��� ��������� ����� ����� 

���� ,�����
��.  �

������ ����� ��� �������� ����
���� �� ��� ��	� ����� . ����
���� ��� �
 ����� �� ��2009 

)��: 50( �����	� ������ ���� )58% (���� ����� �� ����� ������� ����� ������ ������ ��� .

� ������� �������� ��	� ��� ��	�� ��	��� ���� ���	-90� ��	� ������ -2000 �� ����� ���� 

���� ���� ��� ,������� �� ������ �����
���� �
��� ���	 �	�� ���� ����) �� :��( .�� ,

 ���� ������ ������ �	�� �����	� ������� ������� ������������� ������ ��� ������� �

 �������� ������
�� ����� ,���
��� ���� ���� ������ ,� ������ ������ �� -������ . ������

��� �
� �� ��� .������� ������ ��� 
� �� ,��	����� ���� ������� ��
�� ������ . ����

�������� ��� ��	����� ,���� ����	 ���� ������
� ������� ������ �	�� ������ , �����

�� ��	���� ������������ ����
��� �� ��� ,�������� ����	����.   

  

�	���  

 �� ��������� ������� �� ������� ������ ����� ��� ����� �� ������ ������ ������� ������

������ �������� ����
���� .���
� ����� �	�� ������ �������� ������� �� �����	� ������ ,

������� .��� �� ,
���� ,���� , ������ ������ ����� ������� ������ ���-"  �� ������ �� ��	�

����� ����� ,������� ���� ������ ����� , �� ��	��� ���	� ���
�� ��� �����
 ���� ��	��

�	��	� ����� ���� �	���� ����	��) "�� ,2009 (������� ����
���� ����� ���� ��� �� ���� ��� .

� ����� ����� ������ ����� ������ ��� ������� ����� ����� ��� .    
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���� :���� 
�� ��� 
����� 
	��  


�
�		��	 
�	���� ���������  

  

��� 1  


	�� 
	����� ��		��� ����� 
����	�� 
���� �� 
	����� 
��� 
��� ,2008-2003*  

��� 
��  � �	�� 	� ����� ���

 ��		��� �����


	�� 
	�����  

 	�� ����� ����


	�� 
	����  

 �	��	 ����� �� ����

 ��		��� ����� ��


	�� 
	�����  

2003  24.4%  13.2%  62.5%  

2005  33%  21.6%  45.4%  

2006  33.9%  13.5%  52.6%  

2008  16.1%  27.6%  56.3%  

  

 *  ���� 
������ ����	��� ��� )�������� ' ,2003( , 
������ ����	��� ���2005 : ����
���� ����
��

��������) ����� ,�� -��	 ,����� �	�� ,2005( , 
������ ����	��� ���2006 :����� 
	����� ���� 
		�
 :

���� 
	���� 	� 
		�
�?) �����,���� �����  ,2006( ,�����	��� ���
������  2008 :� ��� ���� �����


����� ����) �������� ' ,2008 .(����� ��	" :����� ��	���� ������� , ������ �������� ������ �������

����� �� �� ����� ���?"  

�

��� 2  

����� 
����� 
	�� ��� 	���� �	�� 
���, 2009-2003*  

��� 
�� �� ����� �	��  
��	�� ����� �	��  �	�� ���  �	�	�� �  

2003  19.7%  33.3%  21.4%  25.6%  

2004  12.9%  31.9%  23.6%  31.5%  

2005  17.2%  31.1%  22.8%  28.9%  

2006  13.8%  28.5%  24.4%  33.3%  

2007  3.8%  17.1%  31.2%  47.8%  

2008  3.5%  13.5%  27.2%  55.8%  

2009  8%  27%  30%  35%  

  

 *   ����
������ ����	��� ���) �������� ' ,2003( ,�� 
������ ����	��� �2004 :����� �	�� 
	��� 

)����� ,��-�	��� ��	( , 
������ ����	��� ���2005 :
������ ����	��� 
	��
�) �������� ' ,2005( , ���

 
������ ����	���2006 :����� 
	����� ���� 
		�
 :���� 
	���� 	� 
		�
�?) ����� ,����� ,���� ,

2006(,  
������ ����	��� ���2007 :���	�� ���� 
	���) ����� ,���������  ,2007( , ����	��� ���

 
������2008 :
����� ���� ���� ������ ���) ��� �����' ,2008( ,� 
������ ����	��� ���2009 – ���� 


	��	�� 
��� ����� ���) ����� ,����	
� ������� ,2009 .(��� ��	��" : ��� ��� ���� �� ��� �� �� ���� �����

����� ������ �� ���	��� :������ ���."   

������ ������ ���� ��
��� ������ 
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��� 3  

����� ������ 	��� �	�� 
��� ,2009-1976  

��� 
�� �� ����� �	��  
��	�� ����� �	��  �	�� ���  �	��	��   

1976  25.7%  41.5%  19.8%  11.7%  

1979  25.5%  43.5%  13.5%  16.2%  

1980  11%  26.4%  24.5%  37.2%  

1984  16.4%  30.7%  19.9%  33%  

1990  12.8%  30.2%  28%  29.1%  

1993  31.5%  37.3%  14.7%  16.6%  

1999  11.8%  32.3%  23.9%  32%  

2000  13.7%  32.5%  30.2%  23.6%  

2002  14.2%  47.6%  19.9%  18.3%  

2003  13.8%  40.8%  25.4%  19.9%  

2004  4.5%  36%  31.3%  28.2%  

2005  12.2%  30.4%  30.7%  26.7%  

2006  9.2%  30%  29.2%  31.6%  

2007  6.6%  23.6%  30.2%  37.2%  

2008  5.1%  20.4%  32.6%  41.9%  

2009  6%  26%  36%  32%  

  

 *   ������ ����� �� ����� �
� ����)1976( , ������ ����� �� ����� �
�)1979( , ������ ����� �� ����� �
�

)1980( ,��� �
� ������ ����� �� ��)1984( , ������ ����� �� ����� �
�)1989( , ������ ����� �� ����� �
�

)1990( , ������ ����� �� ����� �
�)1993( ,��
 ���� ����
��� �
 1999) ����� ,1999( ,��
 ���� ����
��� �
 

2000) ����� ,2000( ,��
 ���� ����
��� �
 2002) ����� ,2002( ,
������ ����	��� ���) �������� ' ,2003( ,

 
������ ����	��� ���2004 :����� �	�� 
	��� )����� ,��-��	�	��� ( , 
������ ����	��� ���2005 :


������ ����	��� 
	��
�) ����� ,��-��	 ,����� �	�� ,2005( , 
������ ����	��� ���2006 : ���� 
		�



	����������  :���� 
	���� 	� 
		�
�?) ����� ,���������  ,2006( , 
������ ����	��� ���2007 :

��	�� ���� 
	����) ����� ,���������  ,2007( , 
������ ����	��� ���2008 : ���� ���� ������ ���


�����) ��� �����' ,2008( ,� 
������ ����	��� ���2009 –��� ���� ���� 
	��	�� 
��� �) ����� ,������� 

����	
� ,2009 .(��	�� ���� ������� ��	��	� �� ����� ���� 1993-1976 ������ �����	� �� ����� ����� ������� 

 �����	�)����� ��	" :�����	� ������ ���� ���	 ��� ��� �� .("��	�� ����� ��	 2009-1999 :" �� ���� �����

�� ��� ������� ������ �� ���	��� ��� ��� ����  :������ ."  

  

 �	�
������� ���� �
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��� 4  

������ 	��� �	�� 
���,�
�		�� ���� ���� *  

�����**  �� ����� �	��  
��	�� ����� �	��  �	�� ���  �	�� �	�  

 ����)2009(  6%  26%  36%  32%  

 ����)2006(  2.8%  26.4%  39.8%  31%  

 �����)2005(  2.7%  15.3%  55.5%  26.6%  

 ��	���)2006(  1.6%  21.9%  52.2%  24.4%  

�' ���)1998(  1.2%  29.5%  48.3%  21.1%  

 ��	����)2006(  5%  28.7%  45.4%  20.8%  

 ������)2005(  1.6%  24.8%  53%  20.6%  

 ����	��)1998(  9.8%  33.9%  35.8%  20.4%  

 �	���)2006(  0.8%  26.3%  52.8%  20.1%  

 ���)2005(  1.6%  29.5%  50.2%  18.8%  

�' ���)2006(  10.1%  36.9%  35.5%  17.6%  

 ��
���)1998(  4.3%  39%  39.8%  16.9%  

 �����
)2006(  14.4%  40.1%  28.8%  16.7%  

 ����)2006(  22.5%  32.4%  30.5%  14.6%  

 ��	���)1995(  7.7%  32.9%  44.8%  14.6%  

��	
) 2006(  4.7%  34.5%  46.5%  14.2%  

 �������)2005( 5.8%  33.8%  46.5%  14%  

 ��	���)1996(  6.6%  43.6%  36.1%  13.7%  

 ���)2007(  5.5%  39.6%  41.6%  13.3%  

���" �)2006(  5%  33.2%  50.2%  11.6%  

 �	��� ��	)2004(  4.1%  36.9%  47.7%  11.3%  

��� ���)2006(  2.7%  39.8%  46.8%  10.7%  

��	�� ���)2007(  4.5%  49.6%  40.4%  5.5%  

 �	�	��)2005(  6.9%  57.2%  31.4%  4.4%  

����� �)2007(  7.7%  59.5%  28.5%  4.3%  

  

*    ����World Value Survey�  
������ ����	��� ���2009 –
	��	�� 
��� ����� ��� ���� ) ����� , �������

����	
� ,2009.( ����� ��	 :"��	���� ��� �� ���� ��
	� ���� �	� .��� ��� ��� ,��� ��� ���� ��� �� ���� �

��� ��� ����� :���� �� ���� ��� ���� �� ��� ,���� �� ��� �� ���� ,���� �� ����� ���� ,���� ��� �� ?

������ ." ������ ����� ��� ���� �� �� ���� ��� ������ ��	����)������������ � �� ���� .(  

 **  �	��� ��	���� �
� ���	 �� ��	�� ��	�� �	��� ,��	��	� ������ ��	�� ��� �� ������ ��
� �� �� ��� .� �� �	�


� ���	 �	���� �� ��� ������� ������ �	��	� �	���� �)� �� ��	���� ���������.(  

������ ������ ���� ��
��� ������ 



�
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��� 5   


	�� ��	�� �	���� 
	�� ����	��� 
� ����� 	���� 
���
 ,2009-1981*  

 
��

��� 

 ����� �����

� ��� ����	��� 
	


	�� ��	�� �	����  

 ����	��� �����

 �	���� 
	� ���


	�� ��	��  

 ����� ��

 
	� ��� ����	���


	�� ��	�� �	����  

 ����� �� �����

 
	� ��� ����	���


	�� ��	�� �	����  

1981** 50%  33.7%  5.3%  2.1%  

1984** 68%  23.7%  1.7%  0.8%  

1988** 55.1%  31.5%  3.4%  1.6%  

1999  60.7%  27.6%  7.5%  4.2%  

2000  61%  28.8%  6.2%  4%  

2003** 35.8%  42.1%  7.8%  2.8%  

2004** 46.3%  33.3%  7.8%  3.5%  

2005** 44.5%  28.5%  10.5%  6.9%  

2006** 44.1%  33.4%  6.8%  2.3%  

2009** 33.3%  46%  13.7%  3.8%  

  

*    ������ ����� �� ����� �
� ����)1981( , ������ �
��1984) ����� ,1984( , ��
 ���� ����� ������ �
)����� ,

1988( , ��
 ���� ����
���1999) ����� ,1999( , ��
 ���� ����
���2000) ����� ,2000( ,
������ ����	��� ��� 

)�������� ' ,2003( , 
������ ����	��� ���2004 :����� �	�� 
	���) ����� ,�� -�	��� ��	( ,� ��� ����	��

 
������2005 :
������ ����	��� 
	��
�) �������� ' ,2005( , 
������ ����	��� ���2006 : 
		�


����� 
	����� ���� :���� 
	���� 	� 
		�
�?) ����� ,���������  ,2006(, ������� �
 2009)  �����

����� ,2009 .(����� ���	� ����	� ����	�� ������, ��	�� ���� ��	��	� 1981-2006 �� ����� ���� �� ���
�� 

 ������ �� ���	�"����� ����� ������ ���� ��� ����
��� ." �	� ���� ��	��	�2009 �� ����� �� ���
�� 

������ ���	�" :����
���� ����� �� �� �� ,����� ����� ������ ���� ��� ."  

 **  � ��������� ������� �� �
� �	��� �� ���� ���	� �����"���� �� " ��"����� ���" , �	�� ������� ��	��	� ����

���� ���� ������ .  

 �	�
������� ���� �
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��� 6  

����	��� �	��
� ����� 	���� �	� 
	����, 2009-1988*  

  

 
��

���  

 �	� ��� �	��

����	��� �	��
� 

 �	��
� �	� ��� ��

����	���  

 �	� ��� �	�� ��

�� �	��
�����	�  

 �	� ��� �� ���

����	��� �	��
�  

1988  5.7%  47.8%  36.2%  10.3%  

1998  6.5%  63%  25.7%  4.8%  

1999  8%  50.6%  32.3%  9.1%  

2001  3.7%  41.1%  40.1%  15%  

2003  3%  48.1%  37.7%  11.2%  

2004  3.4%  41.8%  39.9%  14.8%  

2005  3.3%  46.2%  37.9%  12.7%  

2006  2.9%  43.3%  39.3%  14.5%  

2007  1.9%  30.8%  47.2%  17.9%  

2008  3.7%  39.3%  41.8%  15.1%  

2009  2.8%  44%  39%  11.9%  

  

�  ���� ������� �
1988) ����������  ,1988( , ��
 ���� ����� ������)����� ,1998( , ��
 ���� ����
���1999 

)����� ,1999( , ������� �
2001) ����� ����� ,2001( ,	��� ���
������ ����) �������� ' ,2003( , ���

 
������ ����	���2004 :����� �	�� 
	���) ����� ,��-�	��� ��	( , 
������ ����	��� ���2005 :


������ ����	��� 
	��
�) �������� ' ,2005( , 
������ ����	��� ���2006 : ���� 
		�


����� 
	����� :��� 	� 
		�
����� 
	�?) ����� ,���� ����� ,2006( , 
������ ����	��� ���2007 :

��	�� ���� 
	����) ����� ,���� ����� ,2007( , 
������ ����	��� ���2008 : ���� ���� ������ ���


�����) ��� �����' ,2008( , ������� �
�2009) ����� ����� ,2009 .(����	� ������ ������ ,�	� ��	�

������ ����
���� ��
��� ���� ���� �� �� ����� �� �����	� ������ ������� .  

������ ������ ���� ��
��� ������ 



�
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��� 7  

����� 
	��� 
����	 
���� ��	��� ��� ������ 	���� 
���
, 2009-2003*  

��� 
��  
���	� 
	���
��

��	��� ��� ������  

 
��	�� 
	���
��

��	��� ��� ������  

 
��	�� ����


� ��������	��� ��  

 ������ �� ����


��	��� ���  

2003  17.5%  26.2%  35.9%  20.4%  

2004  23.9%  18%  25.8%  32.3%  

2005  20.6%  21.9%  28.3%  29.2%  

2006  18.7%  20.9%  29.6%  30.7%  

2007  15.7%  15%  30.3%  39.1%  

2008  18.4%  17%  28.9%  35.6%  

2009  36%  22%  25%  17%  

  

 *   �������	��� ���
������ �) �������� ' ,2003( , 
������ ����	��� ���2004 :����� �	�� 
	���) ����� 

��� ,'2004( , 
������ ����	��� ���2005 :
������ ����	��� 
	��
�) �������� ' ,2005( , ���

 
������ ����	���2006 :����� 
	����� ���� 
		�
 :��� 
	���� 	� 
		�
��?) ����� ,���������  ,

2006( , 
������ ����	��� ���2007 :��	�� ���� 
	����) ����� ,���� ����� ,2007( , ����	��� ���

 
������2008 :
����� ���� ���� ������ ���) ��� �����' ,2008( ,� 
������ ����	��� ���2009 – ���� 


	��	�� 
��� ����� ���) ����� ,�������	
� ���� ,2009 .( �����	� �� ����� ���� �� ���
�� ������� ��	��	�

 ������"��
���� ��	���� ��� ���� �	���� ������ ����� ��
�� �����	� ��� ."   

  

 �	�
������� ���� �
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��	�� �� 
��� 
	��
�� �� 
	�	�  

�"� ���� ���  

����� ������ �
��� ���	 �� ��� :��� �� ��� ����� �� ����� ������ �� ������� ������ 

������ ?��� ���	 ������ ���� ���� ������ �	���	 ������� ������ ������ �� ���� ����� ������ ?

���	� ��� �� ������ �� �
���� �� �
������� �� ������� ���� �����
����� �����.  

������ �	���� 
	��	
 �����  

1.��� ����� ������� �����	 – ���� ��� ����� ���� �� ���
�� ������ ������ �����. 

����� ,�� �� ���� ����	�� ����� ����� ��� �� ����� ������� ����� ,��� ������ ���
�� 

�������� ��
� �� ����� ������ �� ������.  

2.��	�� ������ ,��	����� ���	����� ,���� ���
������ ������� ����� �������� ��� ������ 


��� �� ����� ������� �	�� ����� ����� ������� .�� ���� ,���� �	�� ������ ��	�	 

������� �	��� ����� ������� ,��� �� ����� ����� ����� �������� �� ���� ����� 

������ ���� ������ ��������� .��	� ,�� ���� ������� �	��	�� ������ ������ ,��� 

���� ����� ���� ����	��� �� ��� ������ ..������ ����� ,����� ������� �� ������ 

������� �	��	 �������	�� ��� ����� 
��� �� 
���� �����
� �������� ��� ��� ���� 

������ ����� ������ �� .
� ���� ����� �������  ������� ���� ����� ������� – ��� 

��
� ���� ����� ������ ������ – ������� ����	��� ������ .�	��� ������ �� 

����� ������ ������ ����	 ����� ����	��� ������ ���������.�

3.��� ��	���� ����� �� ������� �	�� ���� ������ �� ����� ������� ,�� ���� ������ 

�� ������� ������ ����� ������� �������� �� �	���� �� �	��� ����� ������� 

�������� 	��� ����� ���� ������ �� ��	��. �

�	
�� ��� ��	����� ����� ������ ����� ���� �	������ ������� �� �	�� ��	��� – ���� ��� 

�� ������ �� ������� ���
������� �������) ���� ����	��� ����� ��	��� ������� (������� 

����	� ���
��� �� ���� ���
� ������ ��	��� ��� ������ .���
�� �� ���� �
�� �	��� ����� 

����� ��� ����� ���� �� ����� ��	��	 ������ ������ ��	��	 .���� ���	 ���� ����	���� ��	��� ,
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���� ����� �� ������ ��	��� ��	��	� .���	 ����� ����� ������� ������ �����
� �� ��� ������, 

������ �����
� �������� ����� ��� ����� ����	���� ���� ����
� �����.  


	�	�� 
	����� ������	�� 
������  

��� ����� �������� ������ ��� �
������� ��	�������
� ������� ��� ����� �	�
 ���� 

������ �� ��� ���� �� ����
 ��� ������ .��	��� ��	�����) ����� – �� �
�
� ��� ���� ����� 

��� ���� (�� ���� ���� ��� ��
��� �	�������
� ���	. �����:  

1.���� ��� ������ ,���� �� 
� ������� ����� ��� ���� ��
���� �	�������
� ���	, ��� 

������ �������
� ������ ������� �� ����
 ����� �������� ����� ��� � ���� �� 

����.�

2.��� ���� �	�������
 ,���� ����� �� ���	 �� ���	 �
�� �� ����) ���� ���	�� ���� 

������� ��� �	�� � -11 ����
� �	���� �� �
� ����" ���� ����� "����� 
�� ������ 

������ ��� ���
�� ������ �����
� �	���� ��� �����  ����� ���	��� "������ �����" 

������ ����� ��� -��� 1990.(�

3.��� ������ �"��	��) "�� ���� ������� ����� ������� ����� �
��� (���� ����� ����� �� 

������� ���� ��� ���� ������� ����� �"���� 
�	�� "��� ����� �	�������
� ���	.�

  

���� ,�	�� ������ ��� ,�� ���� ���
� ���
�	 ���	�� ����� 
	�� .�������  ,����� �� 


	��� �� 
	�	�� ���	�� 
���� ���� ����� .���������  ,�	��� �� ���	��� �����
� 	����	 


	�	� 	����� ������ 	����	 �����
� 	���� ����.�
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