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Z�7�b�e+6���	x��
Military civil war – civil strife – revolution – war of national liberation – revolt – 

insurrection – rebellion – coup d'état – insurgency. 

\��� ]� �7�_7+=��	�`���� x� ,-���=i�9	� ,1���:	� HX =�� ,V3g�	� ����8����+���	�����~� ,

���D 

\���]���,���	���#�9	�,`�)���7���¡*�~�,E6���?L��
��ª��	D 

\���]��7�B+��ºP�»	�����x�~�,E6���?L���,_��+g�	�$%:	�����;��	��ª���D 

\��� ]2����� �¡*� x�,?�����	� � =�	� Z��	���	� -+���a	� -g�p:	� ,-+���	� Z�83��	� ����8

�,H�#���	������~�����ª���D 

\�
�]d�¡��¡*�G���	�£3��x���	�������	���Z��	�!V���	�,��~�,E6���?L�����D 

\�	� ]!�¡� 2�7b� x��#�9	��-+���a	� -g�p:	� �[� ,V���	� ���	� ������	� T�U� �� -���:	

�,r�	�-��.�	�,��=���,Z$6�,?�����	�� =�	�Z��	��������ª#�D����V�D�~	�D��

4	�-+����	�G�������	�BL*�G��2��=�	�23��4	�-���������� �	�E���P�,��7���4	�23���

����:	� V���	����	�������	�¨!���� V�i�*�Bb� (;�8*� (���b� �� ��E���#��13�	���b� 	lP

������	�&�z4	���b�A+��H���:	�Q��	�f�0+��?U�B�8�������$%:	�����;�2�����(�5�	��

� !�[� �#� $%:	� ����;� E�� �*� j��� `8��	� o�l*����_��+��*� T�W9� ?U�-���7���	� ��U

���6� Gi��r�	� -+:���	���c	� ��6� -��m� -+�!�1�®�G��-z��� -+7+�8P� ��U*��+;�;

��������;�
���(%��H���:	�Q��	�f�0+��D�e;!�:	���$%:	�����

��$�b����L�(z	�,(=�

_���*�*����!�[��+���+����8�����&�����	�rP�(�5�	�G�D 

\��� ]	� B+�� 
���o���	� _����� x�-+6�#�9	� Q{	����� -�	�!� ,���	� ������	� ��#�9	

� -��.�	� ,e.g�)� ,
%8�	�-U�5��	� 23m��+.g�5�	��� �	� E¦�-�i;�:	� -+�+{	��9	�����,

�~����ª�� 



��������	

�����
�������������������	

�����
�������������������	

�����
�������������������	

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

 - 154 - 

\��� ]!�D!�¡�2�7b�x��#�9	�� ,V���	����	�������	�B®���-���:	�%�,-+6���	�-�M=�	� �	!�,

�~	
��ª		 

\���](g5��?L�:	�~�,		��ª	�D 

\���]`�)���7���¡*,����	���#�9	�~�,E6���?L���,���D 

\���]�~�,(g5��?L�:	����w���D 

\���]!�¡�2�7b�x��#�9	��~�,E6���?L���,V���	����	�������	�B®���-���:		�D 

\���]�~�,(g5��?L�:		�D 

\���]!�¡�2�7b�x��#�9	�	�B®���-���:	~�,E6���?L���,V���	����	��������	�D 

\�
�]��@	��7�D�,_�+{	��9	�23��4	�B®���-+��=���	�-���:	�-+��I��=��,���i�	��	!�~�,

�	��ª��D 

\�	�]$ 6��7��_�)� �	�x�q�g:	�£�5i�	�$%:	�����;������ �	�E��"+��J�	�-+���	�$���:	

G���~�,E6���?L���,��#�9	���D 

\���]$ 6��7��_�)� �	�x�q�g:	�£�5i�	�$%:	�����;������ �	�E��"+��J�	�-+���	�$���:	

G���E6���?L���,��#�9	�����ª���D 

\���]�=��C�+�P�x�,Z$6�,-��s	�¤��	���-+6���	�-���7���/�����	�?U��	��	��~�,���D 

\��� ]!D��@	��7�D��=���	�-���:	�-+��I�~�,E6���?L��� ,_�+{	��9	�23��4	�B®���-+

��D 

\���]�2�7b!�¡�x��#�9	��~�,E6���?L���,V���	����	�������	�B®���-���:	��D��_�)� �	

$ 6��7��xG��q�g:	�£�5i�	�$%:	�����;������ �	�E��"+��J�	�-+���	�$���:	��,��#�9	

�~�,E6���?L�������ª��
D��

\���]	$ 6��7��_�)� ��x�q�g:	�£�5i�	�$%:	�����;������ �	�E��"+��J�	�-+���	�$���:	

G���~�,E6���?L���,��#�9	�����ª��
D 

\���](g5��?L�:	�~�,�����ª��
D 

\���]"�"��	������7��-�+����6*x�g�	�-+������	�f�	�5�	+,-+���=�	��	!M�%�,-��~�,��D 

\���]!�¡�2�7b�x#�9	����~�,E6���?L���,V���	����	�������	�T�U���-���:		
D 

\�
�]�	"��������x-���:	����+.g�5�	��� �	�E�x��
�www.Palestine. info. com 

\�	�]�!���	�����e����x+6����pI�-�[�,/�+M%�	� ���	��	�%�	�-��g���-+7�g�	�Z	�!��:	�,-

�!���	���ª���~�,��	��#��6��� 

\37�]�������	"��xE6���?L�� 

\38�]V�%����7��x�-��g:	-���7���-+���	�-+�� :	www.moquazama.org. 

\���]�	"��������xE6���?L�� 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� ������������������������������ ��!���"#� ��!���"#� ��!���"#� ��!���"#� �� �� �� �

 - 155 - 

\��� ]`�)�� �7�� �¡*D,��~� ,E6��� ?L��� ,2��	� ��#�9	��	D� ª!� D$ 6� �7�� _�)� �	�x

-+���	�$���:	�D?L����~�,E6�������ª���D 

\��� ]� �+�X�6� �	���	�-����	�-+�7a	�Z�7��	�����-U�����-�!��� ��=��	�2!����G��-�!

`��%��	 

\���]��¡	`�)���7��D!�D�~�,E6���?L���,2��	���#�9	�,��+.�	��i6�¹�����D 

\��� ]� -+��RX6�B�g��`��%�6� �	���	� 	'#�-����	� -+�7a	�Z�7��	����6����Z���T_I�4�B

���=��	���`��%��	�G��-�!D 

\���]$ 6��7��_�)� �	�x-+���	�$���:	�D�~�,E6���?L�����D 

\�
�]`�)���7�D,��~�,E6���?L���,2��	���#�9	���D 

\�	�]$ 6��7��_�)� �	�x-+���	�$���:	�D�~�,E6���?L�����D 

\���]`�)���7���¡*�D!�D���#�9	�,��+.�	��i6�¹���~�,E6���?L���,2��	���D 

\���]o���	�_����	�B+��
����x�-��.�	�,e.g�)�,���	�������	���#�9	�����~�,��D 

\���]�~�,E6���?L���,2��	���#�9	�,`�)���7���¡*���D 

\
��]$ 6��7��_�)� �	�x-+���	�$���:	�D�~�,E6���?L����D 

\
��]`�)���7���¡*�D!�D.�	��i6�¹���~�,E6���?L���,2��	���#�9	�,��+�����ª���D 

\
��]:	�?L�(g5��~�,��� 

\
��]o���	�_����	�B+��
����x�~�,E6���?L���,���	�������	���#�9	��D 

\
��]`�)���7���¡*�D!�D�~�,E6���?L���,2��	���#�9	�,��+.�	��i6�¹�����D 

\

�]?L	��ª�_.=���	�f�0+������x��
35: A:J:I:L, (1941)� Supple. P. 191 ; Russell , Ruth B. A. history of the united 

nations ]Washington, 1958) Appendix Bp 975. 

\
	�]?L	��ª�q��%��	�����x��
�36: A:J:I:L, (1941)�Supple. P. 191 ; Russell , Ibid Appendix Bp 976. 

\
��]?L	��ª�q��%��	�����x��
Supple, Ibid Appendix Bp 977. 9. U. S department of state bulletin, 1943. p 308 - 30 

\
��]`�)���7���¡*,��~�,E6���?L���,2��	���#�9	����½�������
D��

\
��]o���	�_����	�B+��
����x�~�,E6���?L���,���	�������	���#�9	��D 

\	��]`�)���7���¡*�D!�D�	���#�9	�,��+.�	��i6�¹���~�,E6���?L���,2����D 

\	��]�?L�:	(g5��~�,���D 

\	�� ]f�8��	� �+�g�	� �7��!� Deg�� -�3�� 
5.%�� x�HX =�� ,V���	� ���	� ������	� �!�%�

�-����,-���=i�4	�,1���:	�����~�,��
D 

\	��]�7���H!����6�x�,���	�������	,Z����.:	��	��!E6���?L��,�~��DD 

\	��]~�,E6�g�	�?L�:	���D 



��������	

�����
�������������������	

�����
�������������������	

�����
�������������������	

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

 - 156 - 

\	
�]�'@	��7��x�,��#�9	�������	�e6�H���:	�Z��4��	www:moqawama:org 

\		� ]d�¡� �¡*� G���	� £3�� x� ���	� ������	� T�U� �� �	���	������ ª�������	��!

��{	"a	�,-+���a	�Z����.:	�����~�,	���ª	� 

\	��]�7���H!����6�x�~�,E6���?L���,���	�������	��D 

\	��]B+��ºP��7��»	�����x�~�,E6���?L���,$%:	�����;��
D 

\	��]`�)���7��D!�D�~�,E6���?L���,2��	���#�9	�,��+.�	��i6�¹�������ª���D��


