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Abstract 

This study discuss the state of 

the Jerusalem in the plane of 

peace settlement between 

Arab countries and the 

Zionist, since singing camp 

David truce in the 1979 

through also agreement in 

1993 up top wadi araba 

agreement in 1994. reah of a 

peaceful settlement impossible 

and paths te way. The study 

discussed the political conceits 

of the two struggling parties 

about the future Jerusalem, the 

study concluded that which it 

deserves from such plans 

which makes the for the 

option. 
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0���(���������&������A�������8���������� �������������������3�1
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�������� ���+��� ��� ������"�� ������� %����� ���� (�
�� ���� ��� ,�-� ����� ����
/�� ���'  
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�2����� ��� ������ ��
�� ���17� �1� B���� ((��� ������� ����<��;�� �������� !:���
��"�(�������@��0����������������������� ��"�,�"�*:C5��������� 3�1�(.��

*�
�������1'  
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� 8����� ������� �����2� ��
���� ������
��C� ��� ������� ���1)���� ����C� ���� ����� ���.�$� ������ ���
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� M������� ,����� ���0����� ������� ��C-� ��� T����� ��� ������ �$� ,�"� �����$� ���
�4�0�����B�������<��-�8����(0��8��+��*:�������B���������������(��C����

�8=2��$�8�������$�������MO
P'  

�F������������%�0-��������<��;�����+�8������������)����M����������
5� 3�1���<��-� ����0��L�� !6�����H0����&���������������)������=������ ������

�8������(0����7��,�-�,����������8�0��������������<��;�������"��'M  

���� �0��	������������B�����������E���!����������������U�U����'  

� M� 	�� %� ��� ���������7�������+���� ��
� 40��� ��� 8�0����� ������ 	
�� �$� ,�"�
�������5���C����&�� ����''��������5�� 8�� ������V��������� 'M���<��=����������� ��$

�������������+�����<��-�D��=��MN�����������$�����������#��������������������
���
�.���<��-�����"��?���8��+����������?���8��+����������?��#������

� ������� ����7�� ��E�� �$� #������E�� ���� ����<��;�� 8��������0������ ��������
���:;��M�O�P'  

�	���������)�����������������<��;�����$�*������+������"�������������+�
�������C.��$�!�(�����������C.��$��>����C.��$���<������2��C.��$�������H���

�(0�� 8�0��� �1�� ������ �)��� ���.� ������� ����� (��+� ��� 	�������� 3�1� 	��+9 9 9
����<��-�8������$����"�*�����&$�/������������	
.��5����������$�����

� ����� �������� 8������ (0�� ������ 8��"� ,�-� �"��� ���"� ��2� B��� �0�?���<��-�
���� �������������������(0��8��+�������O�P'  

�-�&�+�*���&�������5����&'�(�����.  

��0�����=���������������������5�������������7���������.����������:;���
���������8�������?�������������������(�����������������8������������:;��������

(��������������G������,�"���0���1������:.�������(�����������"��6:6�D�1=�
����*���$��������(��������O�P'  

� �:�05�� (0�� ������ *���� �������<��;��������� ��������� �������
���������+��.�D��=����"�����#(����E������:;��(�.��������E������"���6:6�9

��������� �������� 8������,�-������� 8��"� 8���
�,�"�(��$������(���������(���
��������F������Q.����:;���/������������8�����������8��"�,�"����)�������

���������(�D��+-����������0�� ������������+�/������������������<��;��3�1������
� �������� (������ ��� (���6��;�����:� ��� ������.-� @�+�O���$� P�������� ���

����C� ����� 	���� ��� ��<������ ��0����� ������ (���� 4�0������8����� ���0�� ����
�,�"�(��"����������3�1�������(���$�B������<��-�������%� ���,�-������������=��

�������������������C���:;��O�P'  

�H��-�(��������-��7�������������:;��������,�-�@�$���������R���F�
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����40������+)������"�D�������������<��-�G�������6��$�����C.���G
���
��
��=�+�;��������(���������4�0�!:�������"��������6�����0�����,�0�������

��$�����������������0������$�!
������������������"��
�7���0���������
@������������*����O��P'  

���6��0�� ��.������������"���������"������� !������"���������������0��
C�����!:��������1��(��6��1���������%0���(���H������ ���7���%<�6�������1������

B�����$�������������7��H�����.�����40����$�S�E��&$�	�C���5�����������"���
����"���2����$�(�6���$�����������������3�1 B����������,�+���������R����$��+�

�$� ���� ����;�� A������� ��� ,�"� F������ ����0� ����� !�-�!�1�������� D�+�� ,�0�
!���H��"�W�,�����0�O��P'  
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�������!:���H��"����������������#���0
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��� 8:���� H��"� ��0�� ����� �?���� B����� #�0����,�"� ������ ����"� %����� !:�
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�
�0���������������.���H�� �O�	P'  

�-�&'�(�����,�������	�
�)���*��	�������+����  

�/-��&'�(����,����������#�������6��������. 

(���"��!��� ������� ��7�� ��+�� ����� ����<��;�� �������� !:��� 8�1����
O	��	�P�#������������������"���$(���"�������>���� 
������D=+�����������

���0���� ( ��� �����5�3����� ��� ���� !�� H�$�(���� ���*�
���� 8���-� &$� �� ��� �����
�������.7��	�����������"5��������$�O	�	�P�(�
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