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The Saddam Center for the Arts 
(Markaz Saddam Lil Funun) was effec-
tively Iraq’s Museum of Modern Art. 
Very few people outside of Iraq knew 
that. In fact, even inside of Iraq the Cen-
ter for the Arts never had the same status 
of the Iraqi National Museum (of Antiq-
uity) for the general public. One of the 
reasons for the lack of interest could be 
attributed to a link between contemporary 
visual production in Iraq and Saddam’s 
propaganda apparatus. The Center for the 
Arts has been officially renamed by the 
new Iraqi government as the Iraqi Muse-
um of Modern Art (IMoMA).

Situated on Haifa Street in Baghdad, 
the museum is housed in a massive struc-
ture of five levels in the shape of a ziggu-
rat. The structure was originally designed 
and conceived  as  a 
mega commercial cen-
ter in one of the phases 
of the Haifa Street rede-
velopment project. Rifat 
al-Chaderchi designated 
the style that dominated 
the redevelopment as 
“regionalized Interna-
tional Style,” which 
sought to synthesize 
modernity and tradi-
tion, on the one hand, 
and create contextual 
harmony on the other. 
The  des igne r s  thus 
employed “traditional 
Iraqi architectural vo-
cabulary,” including ri-
waq, arches, shanashil, 
courtyards, and orna-
ments. The shape of the 
structure with its upper 
stories stepped back 
and planted terraces os-

cillate between a Mesopotamian ziggurat 
and Babylon’s Hanging Garden.1 

Operated and maintained by the Minis-
try of Information and Culture, the Sad-
dam Center for the Arts was established 
as Iraq’s museum of modern and con-
temporary art in 1986. In addition, it be-
came the officially designated institution 
to handle all concerns relating to modern 
and contemporary art, artists, and orga-
nizing and monitoring local and interna-
tional exhibitions (in terms of permis-
sions, funding, etc.). It thus became the 
only official representation and spokes-
body for the arts in Iraq, particularly as 
it contained the collections of two earlier 
museums: the original National Museum 
of Modern Art of 1962, known as the 
Gulbenkian Museum (as it was funded 

by the Gulbenkian Foundation), and the 
Museum for Pioneer Artists established 
in 1979 by the Ministry of Information 
and Culture.2

The structure was severely damaged 
by looters and fire in April 2003. With-
out security and protection from the oc-
cupying powers after the collapse of the 
Baath regime, its collections of approxi-
mately 8,000 Iraqi paintings, sculptures, 
drawings, and photography dating from 
the late nineteenth century until April 
2003 were entirely looted.3 Information 
I gathered at the time from sources inside 
of Iraq indicated that while some works 
were smuggled outside of the country, 
most works were still on the market for 
sale in Baghdad. At an early stage after 
the invasion, about 1,300 works were 

found in the National 
Gal lery’s  basement . 
They have since been 
stored at a facility ad-
ministered by the Min-
istry of Culture, without 
desperately needed res-
toration, authentication, 
or archiving.

Whi le  the  fa te  of 
the collection is tragic 
enough, what has ex-
acerbated the s i tua-
tion further is that the 
col lec t ion’s  archive 
disappeared with the 
works.  Rumors,  and 
they abound, stated that 
eye witnesses noticed 
key works being carried 
out of the Center for the 
Arts hours after the in-
vasion and before the 
looting had started. In 
fact, some reports from 

Figure 1.1. Naziha Salim, c. 1950s. From the Collection of the Iraqi Museum of 
Modern Art. Image from Database Collected by Author
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Figure 1.4.  Jawad Salim, Motherhood ,  
c. 1950s. From the Collection of the Iraqi 
Museum of Modern Art, Retrieved for $200 in 
August 2003. Image from Database Collected 

by Author

Figure 1.3. Hiwar Gallery. Some Retrieved Works 
That Were Stolen from the Saddam Center for 
the Arts, Casually Stored in a Room at al-Hiwar 
Gallery in Baghdad without Electricity or Proper 

Care. Photographed by Author

Figure 1.2. Faiq Hassan, c. 1940s. From the 
Collection of the Iraqi Museum of Modern 
Art. Image from Database Collected by 

Author

Figure 1.6. Jawad Salim. From the Collection of the Iraqi Museum of Modern Art. 
Image from Database Collected by Author

Figure 1.7. Shakir Hassan Al Said. From the 
Collection of the Iraqi Museum of Modern Art. 

Image from Database Collected by Author

Figure 1.5. Widad al-Orfali. From the Collection of the Iraqi Museum of Modern Art. 
Image from Database Collected by Author
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Iraq listed a number of entire collections 
that were shipped out of Iraq on the eve 
of the invasion. One case, for instance, is 
the large retrospective collection of the 
works of Shakir Hassan Al Said, many 
of which were then exhibited in Amman, 
Jordan, and Paris, France, among other 
cities, since 2003. The absence of an of-
ficial archive means that these works can-
not be traced or repatriated.

Many concerned individuals, includ-
ing myself, sought venues of funding to 
buy back the works in 2003. The sad fact 
is that many of the works were available 
on the market for very low prices. For 
instance, Jawad Salim’s wooden statue 
of “Motherhood” was purchased for the 
mere price of $200 (see figure 1.4).4 
The incident instigated a group of art-
ists to form a Committee for Recovering 
Iraq’s Culture, which included a number 
of Iraq’s renowned modern artists, such 
as the sculptor Mohammed Ghani.5 They 
were able to recover about 100 important 
works by renowned artists. Unfortunately 
the lack of funds ended their chances of 
recovering more works, particularly be-
cause prices were rapidly multiplied and 
the continuous instability allowed for 
easy trafficking of the works. Since 2003, 
important works by Jawad Salim, Faiq 
Hassan, Khalid al-Jadir, and many other 
Iraqi leading artists have surfaced in Am-
man, London, and New York. The works 
are offered for sale at varying prices that 
seem to increase with time. The most dis-
appointing factor, however, is the ease 
and disinterest with which the advertising 
and sale of these works is conducted.

Given these factors, I have spent the 
last three years collecting all available 
related information. My concern with 
the lack of documentation started on my 
trip to Baghdad during June 2003, in the 
weeks following the fall of the Baath re-
gime. While I was able to establish new 
contacts through meeting with numerous 
artists, gallery owners, and art educators, 
I was also able to discern the depth of 
the deficiency. Archiving at the Saddam 
Center for the Arts was not updated for 
more than two decades before the inva-
sion. Moreover, during the years of sanc-
tions control was lax and new acquisi-
tions were not always listed nor stamped 
by the customary seal of the Center but 
had only an inventory serial number im-

printed on the back indicating belonging 
in a collection. Very few publications and 
exhibition catalogues are available and 
those that do exist are by no means com-
prehensive. The richest available materi-
als are, in fact, the information stored in 
individuals’ memories.

I thus initiated a project that started 
with a campaign of collecting any avail-
able information in the form of published 
literature, earlier exhibition catalogues, 
personal documentation, and photographs 
of works of the collection of the Museum. 
The project, the first stage of which I am 
now thankfully commencing with the fel-
lowship awarded by TAARII, is vast and 
will require several stages of execution, 
as well as additional funding. My inten-
tion is to construct as comprehensive as 
possible a virtual archive of the collec-
tion of the Museum’s various galleries, 
including as many of the missing works 
as possible. The result of the project will 
ultimately be disseminated in two forms. 
The first will be in the form of a website 
linked to a database of images and infor-
mation about the objects, specifying the 
name of the artist, the title, date, dimen-
sions, subject matter, condition, and cur-
rent location. The second form of dissem-
ination will be in the form of a print cata-
logue with an accompanying CD-ROM 
of the digital images. The catalogue will 
also include a chapter on the history of 
modern Iraqi art that will be drawn from 
my previous and current research on the 
transformation of modern Iraqi aesthetics 
and the extensive records of interviews 
that I have been conducting with contem-
porary Iraqi artists.

I must acknowledge at this point that 
I am fully aware of the difficulty of the 
proposed task, and that the data in both 
forms of dissemination will be incom-
plete. Nevertheless, the documentation 
of the collection, although incomplete, 
will provide a valuable research tool to 
scholars, students, the general public, and 
most importantly, to Iraqis as part of their 
modern heritage. Given the current events 
in Iraq, there is an increased interest in 
contemporary Iraqi culture and its visual 
expression, yet Western journalists are 
having difficulties in finding references 
or offering evaluation. Further, an im-
perative objective could be achieved; the 
creation of an official and public inven-

tory will not only act as a reminder of the 
collection’s cultural value and thus hope-
fully hasten its return, but will necessar-
ily create obstacles to plans to smuggle or 
sell the works on the black market.

The first stage of the project thus is 
to inventory and document what can be 
learned outside of Iraq, in order to es-
tablish a baseline constructed from the 
memory of those who had access to and 
knowledge of the museum. This stage is 
imperative to verify that the recovered 
works were indeed part of the collection. 
Documentation and compilation of the 
baseline inventory will be based on the 
collection of available literature pertain-
ing to any of the works published during 
special exhibitions or occasions, or pri-
vately collected by art historians and art-
ists. For special exhibitions, the custom 
in Iraq has been that a limited edition of 
brochures or catalogues is published by 
the Ministry of Culture to commemorate 
the occasion, which generally correspond-
ed to a national- or Party-related event. 
Investigation of, and availability and ac-
cess to such literature will be conducted 
largely through my web of contacts with-
in the Iraqi art community in and outside 
of Iraq. The images and information pre-
sented in the literature will be scanned on 
a flat bed scanner and digitally stored in 
portable drives. This will apply particu-
larly to the work of the pioneers. As for 
more contemporary works, I will contact 
the named artists for any documentations 
or records that they may have retained of 
their work. All scanned material will be 
inserted later into the above-described 
database.

In preparation for this project, I have 
been consulting with a number of Iraqi 
artists in exile. Two artists in particular 
have been very helpful: the Iraqi-born 
artist Dia al-Azzawi who was in charge 
of the Iraqi Cultural Center in London 
during the 1980s and remained in London 
since, and the artist Rafaº al-Nassiri 
who left Iraq in the late 1990s. Prior to 
their departure, both artists were active 
members of the Iraqi art community and 
founding members of the New Vision 
Group movement (1969–1972).  In 
addition, I was able to acquire copies of 
six CDs of video filmed in the galleries 
of the museum approximately two years 
before its destruction. They are not 
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detailed images of the works but rather 
a general view of the galleries. From 
various sources I have been able to start 
compiling a collection of digital images 
of works said to be part of the collection, 
as well as a number of earlier catalogues 
printed during the 1980s featuring 
various parts of the collection. All images 
that I have compiled so far need further 
information, as I am only able to ascertain 
the name of the artist, but not title, date, 
media, or location. One of the difficulties 
is connected to the Iraqi tradition of 
recording information, which did not 
follow the customary Western format.

Of course the best place to attain in-
formation would be Baghdad. Howev-
er, restrictions on travel to Iraq and the 
lack of security makes mobility impos-
sible and extremely dangerous. Amman, 
Jordan, thus becomes the logical choice 
for the project’s center of operation be-
cause an increasing number of Iraqi art-
ists either frequent the city or temporarily 
reside there. This summer, I will spend 
two months contacting, meeting, and in-
terviewing a number of individuals with 
direct knowledge of the former Center of 
the Arts. Amman has in effect become 
Iraq’s portal to the rest of the world and 
the main space for exhibiting for Iraqi 
artists. I will also contact various galler-
ies in Amman exhibiting Iraqi art to dis-
cuss implemented measures of security 
dealing with and stopping the traffic of 
stolen Iraqi art. 

The baseline list will be then gener-
ated through the cross referencing of 
two main elements. The first will be in 
the form of taped interviews I will con-
duct with individuals who had access to 
the works of art at the Museum, such as 
former employees, officials at the Iraqi 
Ministry of Culture, art historians, mem-
bers of the Iraqi Artists Union, the Plastic 

Arts Society, and members of the Bagh-
dad University Faculty of Fine Arts. The 
knowledge retained by certain individuals 
in the Iraqi professional art community 
will be invaluable. The second will be the 
collection of all existing digital or visual 
records from institutions or individuals.

I have recently received information 
from Baghdad that a copy of the Center’s 
archive has been found. Further investiga-
tions stated that the said copy was given 
in good faith to the Iraqi Ministry of Cul-
ture. Access to this archive would inevi-
tably be valuable. There are several fac-
tors to consider here, however. I have no 
information as to the physical condition 
of the said archive, its time span, comple-
tion, and comprehensibility. I also have 
yet to authenticate the validity of this in-
formation, let alone the archive itself, as 
my communication with the Ministry of 
Culture has not yielded any results so far. 
Exciting as the information might be, I 
have learned not to be overly optimistic 
until I can personally verify the informa-
tion. Nevertheless, in the event that such 
an archive does exist, it will have to be 
crossed referenced with my baseline list 
at this point as well.

Future complications are only to be ex-
pected in the absence of an official Mu-
seum archival record, or an active gov-
ernment sponsored system of retrieval 
and/or documentation of works recovered 
and works still missing. In this case, the 
collection of the Iraqi Museum of Mod-
ern Art will be officially lost without a 
trace. On the other hand, and with a great 
sense of irony, the world (particularly 
the Western world) is increasingly gain-
ing interest and thus assigning value to 
modern and contemporary Iraqi visual 

production. This is becoming quite evi-
dent in view of the increasing number of 
contemporary Iraqi art exhibitions tak-
ing place in Europe and the United States 
since 2003.

The foreseeable long term result of 
such interest points to a future acknowl-
edgment of Iraqi art as objects of value 
that will eventually find their way into 
Western museum collections. Further, in 
parallel with the trafficked looted works, 
many works by key Iraqi artists that be-
longed in private collections are now 
available on the market. Their owners are 
either individuals in dire financial need 
because of the sanctions and invasions or 
those who simply recognize an opportu-
nity for profit. In the midst of all of this 
confusion and chaos, any museum in-
terested in acquiring Iraqi art for its col-
lection would have immense difficulties 
verifying ownership. It is important to 
add here that the sale of any visual heri-
tage from Iraq and its subsequent remov-
al from the country is illegal according 
to the United Nations mandated ban that 
prohibits international trade in Iraqi cul-
tural property that may be considered part 
of its national wealth. Nevertheless, the 
undocumented ownership of Iraqi works 
of art will continuously cast a shadow of 
doubt and create additional peril for any 
museum purchase long after the U.N. ban 
has been lifted.

NOTES AND SOURCES

1 For details see Sohiko Yamada, “Baghdad: 
Breaking Tides” in Process: Architecture (To-
kyo), number 58, Medinat Al Salam: Baghdad 
1979–83 (1985): 15–19, 75.

Figure 1.8. Formally Markaz Saddam Lil 
Funun, The Saddam Center for the Arts, 1980s 

(Source: Gilgamesh 2 [1986], p. 85)

Figure 1.9. Baghdad University, Faculty 
of Fine Arts (previously the Iraqi Academy 
of Fine Arts), June 2003. Photographed by 

Author

Figure 1.10. Artist Dia Khuzaºe in His Studio 
in Baghdad, June 2003. Photographed by 

Author
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2 For details on the history of Iraqi modern art 
see Shakir Hassan Al Said, Fussul min Tarikh 
al-Haraka al-Tashkiliah fi al-Iraq (Chapters 
from the History of Plastic Art Movement in 
Iraq), part 2 (Baghdad: Ministry of Culture 
and Information, Dar al-Hurriyah lil Tibaaº, 
1988).
3 The exact number of works in the collec-
tion is an ambiguous matter that seems to vary 
from one report to another. In several personal 
correspondences with the Iraqi Ministry of 
Culture, I was told that the collection con-
tained about 8,000 works. However, Muayyad 
Damerji (Iraqi Cultural Council) reported at 
the UNESCO Experts’ Meeting on the Safe-
guarding of the Iraqi Cultural Heritage at the 
British Museum that “the Galleries of Mod-
ern Art, which had housed the works of pio-
neering Iraqi artists, were also looted and de-
stroyed and only about a fiftieth of the collec-
tion was saved. One room in the Iraq Museum 
is now used for storing what survives, namely 

about 250 to 300 of an estimated 4,000 paint-
ings, many of them ripped and cut up because 
they were too big to move.”  See UNESCO 
2003 (http://www.thebritishmuseum.ac.uk/
iraqcrisis/reports/IraqLootingSessionRencon-
tre07072003.doc).
4 The statue was found at one of Baghdad’s 
local markets (Suq Haraj) by the artist Salah 
Abbas, who borrowed the $200 from the 
sculptor Taha Waheeb to purchase it. Upon 
taking the statue to al-Athar Gallery where it 
was received by a number of his colleagues, 
the need for an active recovery plan to rescue 
the thousands of looted works was heightened. 
In August 2003, the group also organized an 
Iraqi Sculpture Exhibit where they exhibited 
some of the recovered works on the ruins of 
the Center of the Arts under the banner “Yes 
to Creativity and No to Destruction.” Inter-
view of Mr. Mohammed Ghani by author and 
statement and various news article by Salah 
Abbas.

5 Mohammed Ghani had initially contacted 
the Coalition Provisional Authority (CPA) to 
plead for financial support and help in con-
tinuing his campaign that he had organized 
immediately after the invasion of buying back 
some of the stolen works in the neighborhood 
surrounding the museum. Failing to secure any 
aid from the CPA or NGOs, he approached 
and solicited funds from friends, personal ac-
quaintances, and other concerned individuals 
within the Iraqi community. He enlisted his 
eager students and colleagues to locate and 
purchase the stolen works. Individuals who 
donated funds for the effort were bound by 
an agreement, retained by Ghani, establishing 
them as the temporary custodians of the spe-
cific works purchased with their money un-
til the Museum is reinstituted. In return, they 
were promised to be publicly acknowledged 
as donors for the arts.

In this, TAARII’s second newsletter, 
we are pleased to present three studies of 
issues facing contemporary Iraq. 

In her essay, “Recovering Iraq’s Mod-
ern Heritage: Constructing and Digitally 
Documenting the Collection of the For-
mer Saddam Center for the Arts,” 2006 
TAARII Fellow Nada Shabout describes 
her research to catalogue a looted collec-
tion of modern Iraqi art. Based on three 
years of prior research, Professor Shabout 
uses interviews and investigative tech-
niques to verify and document the former 
holdings of Iraq’s main modern art mu-
seum prior to 2003. With her Iraqi col-
leagues, Shabout, an art historian, traces 
stolen works from the black market to lo-
cations world-wide in an effort to recon-
struct and print the first-ever catalogue 
for the collection. The catalogue Shabout 
produces will be an invaluable tool for art 
historians and scholars of modern Iraq, as 
well as a significant resource for citizens 
of Iraq and of the world who are con-
cerned with the cultural losses of Iraqi 
museums, libraries, and other institutions 
over the last three years. We are grateful 
to Professor Shabout for the opportunity 
to share images in this newsletter of the 
Iraqi art she has documented.

A second contribution, by medical doc-
tor Ismail Jalili, covers a topic of urgent 
interest for all readers of this newsletter. 

Dr. Jalili has studied the assassinations of 
Iraqi academics and professionals in Iraq 
since 2003. His charts and graphs break 
down information about the victims by 
education, field of specialization, region, 
and institutional affiliation. He shows 
that the number of victims has steadily 
increased to date, and that while few pat-
terns emerge from the deaths, which af-
fect specialists from all fields, regions, 
religious backgrounds, and both genders, 
the key characteristic uniting victims is 
the highest level of qualification. In his 
commentary, Dr. Jalili reminds readers of 
the ways in which the loss of experts in 
Iraq debilitates the nation, and dramati-
cally weakens its recovery from occupa-
tion, regime change, and war. TAARII 
staff are thankful to Dr. Jalili for agreeing 
to publish his findings in this Newslet-
ter; the assassination of Iraqi scholars and 
professionals profoundly affects all in the 
TAARII community. As an organization, 
TAARII is fully committed to its mis-
sion to serve the community of scholars 
of Iraq and to preserve an environment in 
which Iraqi intellectual life can flourish.

In this issue, TAARII is also happy to 
present the early findings from two re-
cent surveys conducted in Iraq. Each was 
funded by the National Science Foun-
dation by principal investigators Mark 
Tessler, of the University of Michigan, 

Mansoor Moaddel, of Eastern Michigan 
University, and Ronald Inglehart, of the 
University of Michigan, and carried out 
by the Institute for Administration and 
Civil Society Studies in Baghdad. The ta-
bles the researchers have compiled from 
the survey results show that a majority 
of Iraqis value the forging of a national 
identity over defense of a smaller com-
munity, while ethnic and religious groups 
(Sunni Arab, Shiªi Arabs, and Sunni 
Kurds) differ in their views on the rela-
tionship between religion and politics. A 
third table shows increased opposition to 
the presence of Coalition forces in Iraq 
since 2004, with nearly 90 percent of all 
Arabs (Shiªi and Sunni) and nearly 65 
percent of Kurds opposing the presence 
in 2006.

In addition to announcing TAARII 
programs and activities in this newsletter, 
we will continue to feature current 
research on Iraq in upcoming issues. If 
you have suggestions or would like to 
make a contribution to the newsletter, 
please contact me at info@taarii.org. 
Our goal is to share new work with the 
scholarly community TAARII serves, 
and to provide a forum for scholarly 
exchange across disciplines and between 
researchers in Iraq and the United States.

EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT: IN THIS ISSUE
STEPHANIE PLATZ
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THE AMERICAN ACADEMIC RESEARCH INSTITUTE IN IRAQ ANNOUNCES FELLOWSHIP 
OPPORTUNITIES FOR U.S. SCHOLARS TO CONDUCT RESEARCH ON IRAQ

At this time, the Institute invites proposals from U.S. scholars for feasible research on Iraq-related topics outside the country. 
Such topics could include remote sensing studies of ancient Iraqi landscapes, environmental studies, research in Ottoman records 
related to Iraq, historical research, social science projects that involve interviews with Iraqis living abroad, joint projects involving 
a U.S. scholar and an Iraqi living in the country, and public health studies. 

PROPOSALS are invited from individual American post-doctoral and advanced pre-doctoral researchers for awards of up to 
$10,000 to conduct research related to Iraq in any field of the humanities, social, physical, or biological sciences.

APPLICATIONS must be received by November 15, 2006, and should include five (5) copies of each of the following:

• A completed application form (available from the TAARII office or website)
• A curriculum vitae
• A project narrative of no more than ten (10) double-spaced pages
• A project budget
• Two letters of recommendation (mailed directly to TAARII)

Evidence of any official permissions required to carry out the project, from appropriate governmental authorities (e.g., State Board 
of Antiquities and Heritage, Ottoman Archives, British Museum, University Museum, etc.).

Awards will be announced in January for projects that should not begin before March 15, 2007. Special requests for projects to 
begin sooner may also be considered.

ELIGIBILITY is limited to U.S. citizens who are post-graduate researchers or full-time graduate students in recognized degree 
programs. Awards will be made on the basis of merit as determined by a review panel consisting of scholars from member 
universities. 

SUPPORT for this program comes from a grant from the U.S. Department of State’s Bureau for Educational and Cultural Affairs 
(State/ECA) through the Council of American Overseas Research Centers (CAORC). 

FOR FURTHER INFORMATION on how to apply, contact our website at www.taarii.org, email info@taarii.org, or by mail: 

The American Academic Research Institute in Iraq
1507 E. 53rd Street, Suite 920

Chicago, IL 60615 

NEWSLETTER SUBMISSIONS, COMMENTS, & SUGGESTIONS

To submit articles, images, or announcements in either English or Arabic, please email Katie Johnson 
at info@taarii.org for submission details. The deadline for the spring issue of the TAARII Newsletter is 

December 1, 2006.

For all other inquiries, comments, and suggestions, please visit our website, www.taarii.org.
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BECOME A MEMBER
TAARII has several classes of membership. In addition to Institutional Membership, there are Individual 
Memberships, including one at a reduced rate for students and emeritus faculty. The costs of membership 
are as follows:

Institutional Membership $250
Individual Professional Membership $35
Student and Emeritus Membership $20
Supporting (Non-Professional) Membership $50
Corporate Membership $1,000

To join, or to make a donation, please make checks payable to:

TAARII
The American Academic Research Institute in Iraq

1507 E. 53rd Street, Suite 920
Chicago, IL 60615

Contributions to TAARII are tax-deductible under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

YES I would like to join TAARII
Institutional Membership $250
Individual Professional Membership $35
Student and Emeritus Membership $20
Supporting (Non-Professional) Membership $50
Corporate Membership $1,000

I would like to make an additional contribution of $ ______________

Name: __________________________________________________________________________________

Address: ________________________________________________________________________________

City: __________________________________ State: _________________ Zip: ___________________

Email: _________________________________________________________________________________

Phone: _________________________________________________________________________________

Institutional Affiliation: ___________________________________________________________________

Major Academic Discipline: ________________________________________________________________

Main Areas of Research Interest: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Suggestions & Comments: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Enclose completed form with check or money order in envelope and mail to:

TAARII
The American Academic Research Institute in Iraq

1507 E. 53rd Street, Suite 920
Chicago, IL 60615
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The following is an account of the available documented data on the assassinations of academics and high professionals, includ-
ing medical professionals, in Iraq. The reported incidents are only the tip of an iceberg in the systematic killing and assassination 
of Iraqi professionals and experts.

By the end of April 2006, 307 cases of attacks on academics and doctors have been documented. Many others go unreported be-
cause of the fear of the families to announce them and the state of chaos prevailing in Iraq.1 Victims are from both genders and all 
religious and sectarian backgrounds.

IRAQI ACADEMICS AND DOCTORS: 
INNOCENT VICTIMS OF A WIDER GEOLOGICAL STRUGGLE

DR. ISMAIL JALILI
CONSULTANT OPHTHALMIC SURGEON, U.K.

According to the Deputy Minister of Health, over 220 doctors have been killed in Iraq between 2003 and February 2006. Addi-
tionally, over 1,000 others have fled the country after receiving threats to their life, being kidnapped, assaulted, etc.

Figure 2.1. Those with the highest qualifications were the 
prime targets with 79% having doctorate or specialist medical 

qualification.
Figure 2.2. The specialties most needed to rebuild Iraq have suffered 

the lion’s share of the assassinations.

Figure 2.3. All medical and surgical specialties have suffered their 
share of the killing, especially those that are the most rare and needed 

by Iraqis and their children.

Figure 2.4. The most vital specialties in the sciences, such 
as engineering and agriculture, are those affected by this 

slaughter.
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Figure 2.5. Educators are particularly vulnerable, perhaps 
due to their historic role in nation building.

Figure 2.6. The humanities have not escaped this slaughter. 
Languages, theology, history, literature, and law are part of 

the spectrum of this tragedy.

Figure 2.7. All the Arabic regions have been hit in 
proportion of their population, although Baghdad, Mosul, 

and Basra score highest. Figure 2.8. The universities have been the hardest hit by this 
campaign of murder.

Figure 2.9. Among the staff of the universities, those 
holding the highest ranks and positions have been the most 

affected by the murders.

Figure 2.10. All universities in the Arabic regions from Mosul 
in the north to Basra in the south have suffered their share of the 
killing. Universities in Baghdad (noted in dark blue) are the hurt 

the most.
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Figure 2.11. In addition to the murders, large numbers of 
academics and professionals are facing arrests and attempted 
assassinations (frequently repeated if they remain in their 
posts). Ransom kidnappings have become a daily event and 
many of those kidnapped are not released even after the ransom 

is paid, but are found killed.

Figure 2.13. There is a temporal increase in the rate of 
assassinations and killing that is still on the increase at the time 

of writing this article.

Figure 2.14. So far, 2006 has been the worst year and the projected 
figures are very grim.

FEATURES OF THESE ATTACKS AND ASSASSINATIONS
• Targeting of high professionals from all religious backgrounds and sects.
• The only pattern elicited is that the victims are predominantly of an Arab ethnic background.
• Attacks and assassinations have accompanied the occupation of Iraq by U.S. forces.
• This is a new phenomenon never previously witnessed throughout Iraq’s entire history. It began after the American invasion in 
2003, which was accompanied by a series of actions aimed at the destruction of Iraq’s infrastructure and the eradication of Iraq’s 
history and civilization.
• Methodical looting and theft from Iraqi museums, libraries, universities, and the dismantling of the infrastructure of the Iraqi 
nation, both its civil and military establishments, has been systematic and orchestrated. 
• The pattern of killings, whether the victims are academics or doctors, is highly indicative of a plan to drain Iraq of its intellec-
tuals and experts. 

COMMENTS
The invasion of Iraq has amply demonstrated the geopolitical dimension of this war. A developed and truly democratic Iraq, with 

its projected population of fifty million in the next twenty-five years, could be a major geopolitical force in the region and one that 
has to be taken seriously; this is not in the interests of some international and regional geopolitical actors. Efforts to assassinate 
Iraq’s leading intellectuals and professionals must be understood as part of a systematic attempt to weaken the nation and further 
divide it along ethnic and sectarian lines. 

Figure 2.12. The exodus of academics and professionals from 
Iraq is extremely serious, having very grave consequences for 

the nation.
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The history of the region and its geopo-
litical rivalry lend insight into the current 
political struggle, allegiances, and alli-
ances.2

The killing of academics and doctors, 
together with the destruction of Iraq’s in-
frastructure and its social fabric, appears 
to be part of a wider process, described 
by Professor Pedro Martinez Montávez, 
Emeritus Chair in Arabic at the Autono-
mous University of Madrid, as a process 
of de-Arabization of the whole Middle 
East.3
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The looting of the Iraq Museum and 
the administrative offices of the State 
Board of Antiquities and Heritage 
in April 2003 caused the destruction 
or damaging of numerous records of 
archaeological work. Manuscripts 
submitted to the editorial office were 
included in these losses. Currently, 
TAARII is working with members 
of the State Board of Antiquities and 
Heritage (SBAH) to rescue these 
reports by reconstructing them from the 
remnants and from field records.

In  May  and  ea r ly  June ,  Mark 
Altaweel and two Iraqi archaeologists 
worked together in Amman, Jordan, to 
assemble manuscripts on archaeological 
work that had been done in Iraq during 
the last thirty years. Initially, they are 
concentrating on salvage excavations in 
the Hamrin region (Tell Muqdadiyah, 
dug in the late 1970s) and an extensive 
survey/sounding project in the north of 
Iraq (1970s–1990s). An unexpected 
additional manuscript is on Tell Abu 
Shijar, which is part of the great site of 

Aqar Quf (Dur Kurigalzu) in the western 
outskirts of Baghdad. The Antiquities 
service carried out a rescue operation 
here in the 1980s that shed new light 
on cultural and ceramic aspects of the 
Kassite period. It is also possible that 
the team may be able to report on work 
at the important site of Tell al-Wilayah 
(near Kut), carried out by one of these 
scholars in the years 2000–2001. Another 
manuscript of recent work at Tell Asmar 
(ancient Eshnunna, Diyala region) by 
a third Iraqi scholar is already being 
translated in Chicago.

The grant has allowed the team to buy 
GPS (global positioning system) ma-
chines for our Iraqi colleagues working 
in the north so that they can pinpoint the 
location of some of the sites that are cov-
ered in the manuscripts, if it becomes pos-
sible to do the work under current condi-
tions. There are some areas in the Mosul 
region that may possibly be visited with 
relative safety. If it is possible to collect 
more shards from some sites, they would 
give a better idea of the dates of occupa-

tion of the tells. Verified GPS locations 
would make it possible for Altaweel to 
recognize the sites on satellite images 
and thereby refine the criteria by which 
he can judge the existence of other sites 
in the landscape.

McGuire Gibson also worked with 
the team for a week, gaining a notion 
of the range of reports that are avail-
able and helping to set standards for 
the work.

During the next nine months, the 
Iraqi members of the team will attempt 
to locate as many sites as possible with 
the GPS units, revise manuscripts, and 
keep in close email contact with Al-
taweel. Altaweel will be exchanging 
information with the Iraqi colleagues, 
translating the reports into English, and 
analyzing satellite images. Gibson has 
overall supervision of the project and 
will edit the English text. The entire 
team will meet once again in Amman 
next spring to finalize the manuscripts.

N E H - F U N D E D  P R O J E C T  T O  P U B L I S H   
I R A Q I  A R C H A E O L O G I C A L  R E P O R T S
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TABLE 1.

Which of the Following is More Important (1–10 Scale):
(1) Defending My Community; (5) Both Equally Important; 

(10) Forging an Iraqi National Identity

1–4 5 6–8 9 10 Total

Sunni
Arabs

2004 1.9 4.0 16.9 19.3 57.8 100%

2006 1.6 3.7 3.8 13.3 77.6 100%

Shiªi
Arabs

2004 3.7 9.5 15.6 23.5 47.7 100%

2006 4.4 5.9 12.7 22.5 54.4 100%

Sunni
Kurds

2004 15.3 23.5 29.9 17.3 13.0 100%
2006 8.9 10.1 28.0 26.1 26.8 100%

All
2004 5.4 10.4 18.3 21.6 44.7 100%

2006 4.3 5.9 12.6 20.8 56.4 100%

Readers of the TAARII Newsletter may 
be interested in the results of two recent 
surveys in Iraq. In both cases, the inter-
view schedule contained a large number 
of questions. The response distributions 
of three of these are presented here in or-
der to illustrate some of the patterns and 
trends that emerge from the data. In ad-
dition to presenting the overall response 
distributions, findings are also broken 
down by ethno-religious community, 
showing the views of Sunni Arabs, Shiªi 
Arabs, and Sunni Kurds, respectively.

The surveys were funded by the U.S. 
National Science Foundation. The first 
was conducted in November and Decem-
ber 2004 and the second in March and 
April 2006. The principal investigators 
were Mark Tessler, Mansoor Moaddel, 
and Ronald Inglehart. Tessler and Ingle-
hart teach political science at the Uni-
versity of Michigan. Moaddel teaches 
sociology at Eastern Michigan Univer-
sity. Both surveys were carried out by the 
Independent Institute for Administration 
and Civil Society Studies, which also 
conducted a pretest in each instance and 
worked with the principal investigators to 
refine the survey instrument.

The 2004 survey was administered to 
a sample of 2,325 respondents. The 2006 
survey included 2,701 respondents. Ran-
dom selection procedures were employed 
in both instances, making the samples 
highly representative. Because of secu-
rity considerations, the 2004 survey was 
carried out in only sixteen of Iraq’s eigh-
teen provinces; it was not carried out in 
Ninawa and Dahuk. The 2006 survey was 
carried out in all eighteen provinces.

Table 1 presents responses to a ques-
tion about the relative importance of 
national and communal identities. Spe-
cifically, it asks: “Which of the follow-
ing is more important: (1) preserving the 
identity and defending the interests of the 
confessional community (Shiªi, Sunni, 
Kurd) to which you belong; or (2) work-
ing to forge a common national identity 
that unifies all citizens of Iraq?” It asks 
that respondents answer using a 10-point 
scale in which 1 indicates maximum con-

cern for “defending my community” and 
10 indicates maximum concern for “forg-
ing a national Iraqi identity.”

Table 1 shows that in both years the 
response distribution is heavily skewed 
in favor of a national Iraqi identity. But 
while this clearly was the case in 2004, 
the tendency is even more pronounced 
in 2006. On the 10-point scale, with 10 
reflecting maximum support for forging 
a national identity, roughly two-thirds 
of those surveyed in 2004 indicated that 
their view was expressed by a score of 
either 9 or 10. In 2006, despite escalat-
ing sectarian violence, either a 9 or a 10 
was selected by over three-fourths of the 
respondents.

A comparison of Sunni Arabs, Shiªi 
Arabs, and Sunni Kurds indicates that 
this trend is in evidence for all three 
groups. It is somewhat more pronounced 
among Sunni Arabs, whose attachment to 
an Iraqi national identity is strongest in 
both years. But the response distribution 
of Shiªi Arabs is strongly skewed in the 
same direction; 76.9 percent of the Shiªa 
interviewed in 2006 selected either a 9 or 
a 10 to indicate the relative importance of 
a national as opposed to a confessional 
identity. And perhaps most surprisingly, 
Kurdish respondents, although fairly di-
vided on this issue in 2004, were signifi-
cantly more likely to attach importance 
to a national identity in 2006. In that 
year, 52.9 percent gave either a 9 or a 10 
and 80.9 percent gave a response of 6 or 
higher, indicating that “forging a nation-

CONTINUITY AND CHANGE IN IRAQI POLITICAL ATTITUDES
MARK TESSLER

UNIVERSITY OF MICHIGAN

al Iraqi identity” is more important than 
“defending my community.” 

Table 2 presents responses to a ques-
tion about the preferred relationship be-
tween religion and politics. Specifically, 
it asks respondents whether they strongly 
agree, agree, disagree, or strongly dis-
agree with the proposition that “Iraq will 
be a better society if religion and politics 
are separated.” The response pattern of 
all respondents suggests that there was a 
significant difference of opinion on this 
issue in 2004, that there has been an in-
crease in the view that religion and poli-
tics should be separated, and that impor-
tant differences nonetheless remain in 
2006. In that year, about 58.7 percent of 
all respondents agree or agree strongly 
that religion and politics should be sepa-
rated and 41.3 percent disagree.

Table 2 also shows that there are im-
portant differences between Sunni Arabs 
and Kurds on the one hand and Shiªi Ar-
abs on the other. In the case of the Sun-
nis, the 2004 distribution is skewed in 
the direction of a separation of religion 
and politics, but a minority of about 40 
percent did not favor such a separation. 
By 2006, however, the distribution had 
changed, with 62.8 percent strongly sup-
porting a separation of religion and poli-
tics, and only 13.6 percent strongly op-
posed or opposed.

The pattern among Kurds is roughly 
similar. The proportion agreeing or agree-
ing strongly that a separation of religion 
and politics is desirable went from 68.6 
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TABLE 2.
Iraq Will Be a Better Place if Religion and Politics Are Separated

Strongly 
Agree Agree Disagree Strongly 

Disagree Total

Sunni
Arabs

2004 24.4 35.9 30.2 9.5 100%
2006 62.8 23.7 9.5 4.1 100%

Shiªi
Arabs

2004 23.4 20.5 34.1 22.0 100%

2006 23.4 19.3 29.9 27.5 100%

Sunni
Kurds

2004 38.8 29.8 15.2 16.3 100%

2006 61.9 25.5 5.6 6.9 100%

All
2004 26.0 25.3 30.3 18.4 100%

2006 37.6 21.1 22.0 19.3 100%

percent in 2004 to 87.4 percent in 2006.
The Shiªa, by contrast, were fairly 

evenly divided on this question in 2004 
and this division remains evident in 2006. 
In contrast to attitudes about an Iraqi na-
tional identity, this suggests an important 
issue on which Iraq’s Shiªa majority dif-
fers from the country’s Sunni and Kurd-
ish minorities. At the same time, the find-
ing that Shiªa themselves are divided on 
this issue, with 42.7 percent sharing the 
views held by most Sunnis and Kurds, 
suggests that inter-communal differences 
should not be overstated.

Table 3 presents responses to a ques-
tion about Coalition forces in Iraq. Spe-
cifically, it asks respondents whether 
they strongly support, support, oppose, or 
strongly oppose the presence of Coalition 
forces in their country. There was strong 
opposition in 2004 and this opposition is 
even stronger in 2006, having gone from 
about three-fourths in the former year to 
over 90 percent in the latter year.

It is notable that strong opposition to 
the Coalition presence is expressed not 
only among Sunnis but also among Shiªa, 

who presumably are beneficiaries of the 
U.S.-led invasion and occupation. In 
2006, 89.7 percent of the Shiªi respon-
dents were strongly opposed to Coalition 
forces in their country. Even more nota-
ble, perhaps, is the increase in opposition 
among the Kurds between 2004 and 2006. 
In the former year, less than 20 percent 
were opposed or strongly opposed to the 
Coalition’s presence, whereas this was 
the view of 63.7 percent of the Kurdish 
respondents in 2006.

Although a fuller discussion of these 
findings is beyond the scope of this brief 
report, knowledgeable readers of the 
TAARII Newsletter will undoubtedly 
have ideas and insights  about  the 
implications of these data. This will also 
be the focus of future analyses by the 
principal investigators. Going beyond 
the presentation of univariate response 
distributions, these analyses will combine 
items in order to form scales that measure 
more complex normative orientations and 
will examine bivariate and multivariate 
relationships in order to account for 
variance and identify some of the factors 

shaping attitudes and values. Several 
analyses of this type using the 2004 
data have already been carried out, and 
interested readers may wish to consult the 
following reports:

Mark Tessler, Mansoor Moaddel, and 
Ronald Inglehart. “Getting to Arab De-
mocracy: What Do Iraqis Want?” Journal 
of Democracy 17 (January 2006): 38–50.

Ronal Inglehart, Mansoor Moaddel, 
and Mark Tessler. “Xenophobia and In-
Group Solidarity in Iraq: A Natural Ex-
periment on the Impact of Insecurity.” 
Perspectives on Politics. Forthcoming.

TABLE 3.

Do You Support or Oppose the Presence of Coalition Forces in 
Iraq?

Strongly 
Support

Somewhat
Support

Somewhat
Oppose

S t r o n g l y 
Oppose Total

Sunni
Arabs

2004 1.8 3.8 5.5 89.0 100%

2006 1.5 0.4 0.9 97.2 100%

Shiªi
Arabs

2004 5.8 13.0 17.7 63.5 100%

2006 3.1 2.3 4.9 89.7 100%

Sunni
Arabs

2004 37.3 42.7 7.5 12.1 100%

2006 10.6 26.1 32.7 30.6 100%

All
2004 10.0 15.7 13.3 61.0 100%

2006 3.6 4.7 7.2 84.5 100%

American Schools  of  Orienta l 
Research

University of Arizona

Boston University

University of California, Berkeley

Univers i ty  o f  Ca l i forn ia ,  Los 
Angeles

University of California, Santa 
Barbara

University of Chicago

Columbia University

Duke University

Georgetown University

Harvard University

Hofstra University

Kimbell Art Museum

University of Maryland

Massachusetts College of Art

New York University

University of Pennsylvania Museum

Rutgers University

Southwest Missouri State University

State University of New York, 
Buffalo

State University of New York, Stony 
Brook

University of Texas, Austin

Williams College

Yale University

I N S T I T U T I O N A L

M E M B E R S
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BOOKS AND BIBLIOGRAPHIES

TO address the grave situation facing libraries, 
institutes, and universities in Iraq, TAARII 
is accepting BOOK DONATIONS, which it will 
ship to appropriate recipients in Baghdad. If 
you would like to make a donation of classic or 
contemporary scholarship in your field, please 
send a list of titles to info@taarii.org. Your gift 
will be tax-deductible and TAARII will cover all 
related shipping costs.

TAARII would also like to post BIBLIOGRAPHIES 
on its website. We invite our members and 
readers in the U.S. to forward to us listings of 
recommended readings in different disciplines 
of the humanities and social sciences, for 
the information of Iraqi faculty and students. 
Similarly, we invite our Iraqi colleagues to send 
us bibliographic information pertinent to the study 
of Iraq, to assist their American counterparts.

TAARII WEBSITE

TAARII Newsletter Editor, Katie Johnson, has taken on the additional role of Website Editor. Please 
visit our site, www.taarii.org, to see updates and improvements. You will find new links to projects 
and programs, member news, updates on TAARII sponsored research, TAARII Fellows, and the 
downloadable version of the TAARII Newsletters in both English and Arabic. 

OF particular interest to Iraqi scholars may be the downloadable handbook on survey methodology, en-
titled Building Capacity for Public Opinion and Social Research in the Arab World. This handbook was 
produced in 2005 at the University of Michigan’s Institute for Social Research, in the Center for Political 
Studies and was made possible by a grant from the Citizen Exchanges Program of the U.S. Department 
of State. In the coming months, please look for similar research aids on our site and send any material 
you’d like to share with the TAARII community to info@taarii.org.

FELLOWSHIP OPPORTUNITIES

THE annual  deadl ine  for  submission of 
applications to the U.S. FELLOWS PROGRAM is 
November 15. The annual deadline for submission 
of applications to the IRAQI FELLOWS PROGRAM 
is December 15. For detailed information on how 
to apply and application forms, please visit the 
TAARII website: www.taarii.org.

Please see the full page announcements on  
pages 6 & 15.

IN 2006,  TAARII  a lso  offers  a  specia l 
opportunity for COLLABORATIVE RESEARCH. 
Individual U.S. and Iraqi scholars who wish to 
collaborate with one another on a cooperative 
research project may submit proposals requesting 
up to $15,000 on a rolling basis. To submit a 
collaborative proposal, contact info@taarii.org.

• ANNUAL TAARII BOARD MEETING •

The annual meeting of Institutional Representatives to The American Academic Research 
Institute in Iraq (TAARII) will take place in conjunction with the annual Middle East Studies 

Association (MESA) Meeting in Boston, Massachusetts. The meeting will be held on 

NOVEMBER 18, 2006, from 12:00 to 2:00 p.m., 

in the Fifth Floor-Vermont Room of the Boston Marriott Copley Place.
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������)10 (� ������� �� ����� ����� ���� ������"�����
��������� �������� �������) ."������ ��������� �������1�������� �����

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

�������� ������� ������ ������� ����� ����� ����� �������� .
����� ��� ������ ������ ��� ���� ����� �������2004��� �
������� ��� ������ ����� ����� ������ �������� ����2006 .�����

�� ������ �������10����� ���� ��� �����10�� ����
������� ��� ������� ����� ����� ������� ������ ������� ��������� ���

����� �� ������� ������ ������2004�� ����� ����� ��
�������� ����� ��������� �����9������� ��10 .����� ���������� �

������� ���� ��������� ������� �������2006���� ����� ������� ���
����� ��� �������� �����9��10.

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

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

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

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

�� ��� �������������� �  .������ ����� ������ ����� ����
����� �� ����� ��� ������� ���� ���� ����76.9�� �������

�������� ����� ����������� ������ ��������2006�������� ������9��10
��������� �������� �������� �������� ���������� ��������� ����� ����������

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

������ ��� �������2004����� ���� ������ ����� ���� �� �
����� �� ������� ������ ��� ������ ������2006 .��� ���

����� �� ���� �������52.9����� ������� ���� �������9��
10����� �� ����� �80.9���������� ������ ������� ����
6�� ������ ������� ��������� ������� ��"�������� ������� ��������

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

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

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

����� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������2004����� �
������� ����� ������� �������� �������� ������� ������ ���� ��������
�� ��� �� ������ ������� ������� ��� ����� ���������

������2006 .� ����� ���� ������ ���� �������� ����� ����� �
58.7��������� ������ �������� ������ ����������� ����� ����������

������ ��� ���� ���� ������ ��� ������ ����������41.3���������
����)��� ������ ����)2 (�������� ����� ��.(

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

������ ���� ���� ������� .�� ������� ������ ��������� ������ ���
2004��������������� ������� ���� ����������� ������� ����40

����� ��� ���� �� ������� .��� ��� ���� ���2006�����
����� ������ �������� ������62.8����� ����� ����� ��������
���� ��������� ����� ���13.6���������� �� ���� .

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

������ ���� ���� ��������� ������� ����-���68.6����� ����
2004���87.4��� �� �������2006.

���������� ��������� �������� ����� ����� ����������
������ ���� ��������� ��2004������ ������� ��� ����

������ ���2006 .������� ����� ���� ���� ������� ������
�� ������ ���� ������ ����� ����� ���� ����� ��� �����

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

���������� ���������� ��42.7���� ����� ���� ��������� ���������
������� �����-�������� �� �������� ��� ����� �����
�������� ��������.

������� ��� ����� �������2004���������� ���� ������� �
����� �� ���� ����2006����� �� ������ ������ ��� �

������� ������� ���� ������� ������)2004 (���� ������ �����90

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

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

�� ��� �������������� �  .������ ����� ������ ����� ����
����� �� ����� ��� ������� ���� ���� ����76.9�� �������

�������� ����� ����������� ������ ��������2006�������� ������9��10
��������� �������� �������� �������� ���������� ��������� ����� ����������

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

������ ��� �������2004����� ���� ������ ����� ���� �� �
����� �� ������� ������ ��� ������ ������2006 .��� ���

����� �� ���� �������52.9����� ������� ���� �������9��
10����� �� ����� �80.9���������� ������ ������� ����
6�� ������ ������� ��������� ������� ��"�������� ������� ��������

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

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

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

����� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������2004����� �
������� ����� ������� �������� �������� ������� ������ ���� ��������
�� ��� �� ������ ������� ������� ��� ����� ���������

������2006 .� ����� ���� ������ ���� �������� ����� ����� �
58.7��������� ������ �������� ������ ����������� ����� ����������

������ ��� ���� ���� ������ ��� ������ ����������41.3���������
����)��� ������ ����)2 (�������� ����� ��.(

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

������ ���� ���� ������� .�� ������� ������ ��������� ������ ���
2004��������������� ������� ���� ����������� ������� ����40

����� ��� ���� �� ������� .��� ��� ���� ���2006�����
����� ������ �������� ������62.8����� ����� ����� ��������
���� ��������� ����� ���13.6���������� �� ���� .

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

������ ���� ���� ��������� ������� ����-���68.6����� ����
2004���87.4��� �� �������2006.

���������� ��������� �������� ����� ����� ����������
������ ���� ��������� ��2004������ ������� ��� ����

������ ���2006 .������� ����� ���� ���� ������� ������
�� ������ ���� ������ ����� ����� ���� ����� ��� �����

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

���������� ���������� ��42.7���� ����� ���� ��������� ���������
������� �����-�������� �� �������� ��� ����� �����
�������� ��������.

������� ��� ����� �������2004���������� ���� ������� �
����� �� ���� ����2006����� �� ������ ������ ��� �

������� ������� ���� ������� ������)2004 (���� ������ �����90
�������� ������ ��� ��������) .���� ������� �����)3(������ ���

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

��������� ��������� ������� ������ ��������� .������� ����2006�
���� �������� ���� ���������� ������ ������������� ������ �������

����� �� ��������89.7������� .������� ���� ����� �����
����� ������� ���� ������ ���������� ������ ���� ������ �����

�������2004�2006 .�� ��� ��� ������ ����� ���20
����� �������� ������ ����� �������� �� �������� ��������

��� ���� ����63.7� ������� �� �������� �����2006.
������� ���� ������� �������� �� ��� ������ �����
���� ������� �������� ������� ��� ���� �� ���� ��� ��

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

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

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

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

����� ������ �������� ������ ���� ��� ��������� ���2004�
���������� ����� ��������� ������ ���������� �������� ������ �����

�������:

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

�����������17)���� �����2006 :(38-50.

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������� .������ ����� �� ������� ��� ���� ������
����������� �������� ���� ������������2004��������� �������� ������������� �

����)���� (����� �)����� (����� ��2006 .�������� ���
��������� ������� ������ ��������������������� � �������� ��������

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

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

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

����� ������ ����� ������� ������� ���2004�����
�� ����� ����2325������ .��� ���� ���� ����� ���

2006������ �������� ������2701��������� .���������� ������
���������� ���� ���� ���������� ��������� ��������������� ������ �

�������� ������ ������� ������������� ������������ ������ �������� .���������
����� ��� ����� �� ��� ������ ���������2004��16�����

����� ����� ��� �� �� ���� ��������� ������� ������� ��� ����
������� � ����� �� .�� ��� ���2006�� �� ������ �� ���

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

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

������ :1 (������ �������� �������� ������ ��������)�����
����� ����� (�� �������� ��� �������� ��� ������ �����2 (

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

��� ������� ��������10����� ����� ���� ������)1 (���� ���
� �������� �������� ���� �������"�������� ���� ��������"����� �

������)10 (� ������� �� ����� ����� ���� ������"�����
��������� �������� �������) ."������ ��������� �������1�������� �����

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

�������� ������� ������ ������� ����� ����� ����� �������� .
����� ��� ������ ������ ��� ���� ����� �������2004��� �
������� ��� ������ ����� ����� ������ �������� ����2006 .�����

�� ������ �������10����� ���� ��� �����10�� ����
������� ��� ������� ����� ����� ������� ������ ������� ��������� ���

����� �� ������� ������ ������2004�� ����� ����� ��
�������� ����� ��������� �����9������� ��10 .����� ���������� �

������� ���� ��������� ������� �������2006���� ����� ������� ���
����� ��� �������� �����9��10.

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

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