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�������������������������������
��������������������������˝Disarming Iraq����������������˝
����������������������������������������������������� .��������
��������������������������������������������������������������
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  .˝�������������������� ���������������������� �̋���� .˝����

���������������������� �������������������������������������
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��� .������ ��� ������������ ����� �� ������ ����� ����
�������� ������������� ����� �� ������� �� ������˝ �� ���
������ ������ ����������� ��� ���� ������� ���� ���� ����
��� �� ������ ����������� ������� ��� ����������� ��� ��������

.˝����� ����

���� ��� �CNN ���� ��������������� �������� ���� ���
���� ������� ���� ������ ������ ������� ���� ���� ���������
�������� ������ ������� ������� ����� ������ ������� ������ �����
������ �� ���� ������ ������� ������� ������������� ��� ��
��� ������������� ��� ���� .1991���� ��������� ����� �� ��

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

���� cosmetic inspection �������� ������� ��˝ ��� ����
.˝����� ���� ����� �������� ����� ��� ������� ������� ��� ��
�����1991 ��� ����� ������� ������ ������� ������� ��������
����� ���� ���������� ���� ������� �� ����� ������� ���� �����
�������������� ���� ������� ��� ����� �� ������ ��� �� ������
����� ���� ��������������������� ������ �� ��� ������� ���
������� ����� ������� �� 1991 ��� ������������� . �����������
�������������� ��� ����������� �� ������ ������� ������� ������ �������

.1997 ��� ��

����� �� ������� �� �������� ������� ��� ����� ���� ���
���� ���� .����� ����������� �̋�������� ��������� ������ ������
������� ��� �� ��� ��� ���������� ������� ������ ��� ������
˝������� ����� ����� �� ���������� ������ ����� ������ ����� ��
����� ����� ������������ ������� ������ ������� ����� ���
�� �������� ����� �� ����˝�������� �� ������ ���� ������� ��

˝��������

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

����� ������� ������� ���� ��������� ��� �� ���� 50.000�����
�������� ����� ��� ��� .����� ����� ��������������������� ������
����� ����� �� ���� ������ �� ������� ������ ����� ������� ���� ��˝

.˝1991 ��� ������ ������ ����� �����

���� �� ���������������� � ������ ���� ����� ���� ������� ����
������ ���� �������������� �� ��� �������� ������ ����� ���
������ . ��� ����������� ������ ��� ����� �������� � ���� ��� �����
��������� ����� ��� �� ����� ������� �� ���������� ��˝�����
���� ���� � �� ´����� �� ����´ ���� ����� ��� ���� ������ ����

.˝���

������ ��� ���������� ��� ����� ���������� �� ����� ����
��� ��� �����˝ ������ ��� ������ ��� ���� ���� ������ �����
� �� ��� ����� ��� 250.000 ���� ������ ����������� �� ������

.˝� ��� ���

����� – ����� ��� ���� � ����������� ��� ������� ����
�� ������ ������ ����������� ������ ����� ������� ������ ���� ����
�� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ������ � ���� ��� ����� ��������
����� �������� ������� ������ �� ������ ���� ����� �� ��� ���
���������� ���� ��� ��� .������� ������������� �������� ����
��������� ����� ��� � ������ ������� ������������ �������� ���
���������� ��� ������� �� �����˝������ �����˝����� � ����
�������� ������ CIA ������� �������������� ������� ���� �������
������� ��������� �� � ���� ����� ������ �� ������ ���������
�� ���� ���� ������� ������ ��� ������ �� –�������� �����

.˝Critical thinking ������ �������˝ ����

������� ��������������� ���� ������� ���� �����˝ ������ �����
�������������� .���� ���������������� �������� �������� ������
������ �� ��� .˝����� �� ���� ��� �� ���� ������������� � ���
����� �� ����� ���� �������� ���� ����� ��������������

l� ��UFLن� fJOK� وا�u��bر wاد�dا�� ا�u��bر
g�U� vK� ةb��3ú ا*� ا�UFم ا_�5 �UM� w�uن
dا�d�� ��Uط/ 5w� wو�bا� s�_ا fK�ا��ULع �

�u�uOرك. w� ،2003

�UOKLت �bّIم ا_�s ا�bو�u� wل fK��cا�dة �
ا�dFاق، w� q�UAا� ا�U�bر W�Kأ� s� gO�Hا��
�u�uOرك. w� 2003 dا�d�� ��Uط/ 14w� pوذ�

وا�u��bر �Uول s�u� wJ�d�_ا WOر�U)ا dوز�
s�_ا fK�� �cا�dون fJOK� وا�u��bر wاد�dا��
�Uرس آذار/ 7w� pوذ� �UFون ا�dFاق، �uل wو�bا�

�u�uOرك. w� 2003
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��� ��������� �� ���� ��� ��� ������ .������� ���������
��������� ������ ��������� ��� �������� ������ �����˝ �� �����

.˝���� ������
���������� ������������������ ������ ������� ����� ������ ��
���� �� �������������� �� ��� ��� ������ �� ������� ������ ���
���� ���������������� ����� ����� .˝���� ������ �� �������˝
����� ������ ���������� ������� �� ���� ������������ ����
��������������� .������� ����� �������� ���� �� ���� �������
����������� ��� ������ �� ����� � ��� ��� �� �� �������� ������
����������� ���������������� ��� ���������� ���� ���� ����
���� ���� ������� ����� �� ���� ����� ��� ����� ����
����� ���� ���������������� ����� ������������� ������ ����

.�����
�� ������ ������ ��������� ������ ������ �� ����� �����
������������ ����� �� ��� ����� �� ������� ������ ��� ����
��� .�������� ��� �� ������ ����������������� ���˝ ��������� 2001

��� �� ��������� ���� ������ ��� �� �������� ���� ���� ��������
.˝�����

������� ����������������� ��� ���� ����������� ������� ����
���������� �� ������ ������ ����� ����� �������� � ����� ������
���� ��� ������� �������� .������ ������ ����� �� ������
������ �� �������� ������������ ������������� �� ����������˝
.˝�������˝ ������������� ��� ����� ��� ��� .˝������ �� ����
������������� �� �� �� ��������� ������������� ���� ����� ��� ���

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

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

. ������ ���� ������� ������
����� �������� ������� �� ����� ���� ��� ���� ���� ��
.˝������ �����˝ ������� ����� ������ ������ ��� �� �����
������ ����� ������� ������ ���� ����� �������� ����� �����
������ ����� �� ���� �� ����������� �� ���������� �� ������� ������ ��

.����
����� ������ �� ���������� ���� ��������� �� ���˝ ������ ���
.˝������ ����� ������ ���� ������ ������ ���������� ������ �� ��
������ ��������� ������������ ������� ����˝ ���� ��� �����
�� ����� ���� �� ������ ��������� ������� �������������� ���
����� ������ ��������������� �� ������������������ ������� �� �����
����˝ ������ ���� .˝������������������� ������ ��� ������� ��
�������� ���� �� ���� ������ ����� ���� ������ �� ����������

.˝������ ������

�Ue Regents (2004) ���������� ����� ����������� ����� ��
���������� ������ .��������� ���������������� ����� ���� �� �������

.bap@pa.urel.berkeley.edu

���������� �������� ��������� ������������ ���� ��������������� ���������� ����������� ��� �����
������ ����� �� ������ ���� ������ ˝������ ������ �� ������� �����˝����
���������� ��������������� ������ ����������� ������ ������ �������� ����� ������������
��� ��� ��� ������������ �� ������ �����������������������
�� ������������� ��� ���� �� ����� ��� �� ������� �� ��� �� ����
������� ��������� ������� ������ ������� ���� ����� ������� ���
���������� ������ ��� �������� ���� ��� ����� ��� .������ ������

webcast.berkeley.edu/events/details.html?event_id=132.

W�UDK� WOو�bا� W�U�uK� ا�UFم d�b*ا ،wاد�dا��
�s ا�dFاق، ا��bFي bO�وا� fJOK� e�Uو� ،Wّر�cا�
s�dA� w� UMOOH� W�U�Bا� WKأ�� vK� نu�O��

.2002 d�uا_ول/ أ��

dون =C�َ�ُ U�uH�uة و�b�ا*� ا_3 uA�H�
18w� ا�dFاق w�( gO�Hا�� �UOKLت UM���ôف

.2002 d�L�u� /w�Uا�� s�dA�

�uم ���bFون öN��ôل �w ا�dFاق ا*uA�Hن
d?�UM� /w�Uن ا��u�U� w� gO�Hا�� s� b�b�

.2000
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