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%� ����� �"���32.5°N,35ºE�  '��� ���� ���!�� ��� ������ "���� ��������� ��!���!�

������ �	����
��� ���� ��� $��� ������ ���	� !������  ����� ��� ����� �	� ��

��������� ����(Saaroni et al. 2003 ��

��

� ���� ����� ������ ���	����%�+0.13���� ������ '� �����%+0.014���� ������ '�����

����
!������ �� ����� ���� ����� ���1948-2002�  � ����������������� ��������%�������������

�
2003'����	�
���"����$���������������������%��!	����#� '��������������������

������
����������������%�
��-�

�'��������	���
���������������������������� 

�������������	��	��������������������������%(Saaroni et al. 2003 ���
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����"�������������������������	���������%����	�24.2°C�'�������
��-��������	��
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��-�
�����������"�������� ����������	�������������	��������������	��������

���	�����������������������"���	���������� ������������
��-��������������

!�������"����������������������"���� ��������������������
��-�
��� ��������

������"����	���$��%�(Saaroni et al. 2003 ���

��

����	�Saaroni������ )%(2003���������������������������%1996, 1998, 2000, 2001������

� ��������� '����� ����������� ������� ��"�������� ���"�� ��� ����������� �����

�� ��������� ����!���!"��� �IPCC������  ���� �	� ���!���!����������� �������� �

�����"���� ������ ������� ����� ������ 	������ ���!���!�� ���	� ����� ��������� ����
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Ben Gai�����)%�1998� '������������� ������	� ������� ���� ��������� ���	���
��-

�

���������������
��-�
�����������������������������	��%��������������!�� '�����

%2007'�� ���� ��� �����	�� ������� ���� �	�����%��-������&���� '� ���"��� �����������

�
��/1-����/4�  � ��� ����� ��������� ���� �	������ ���	�"���� ��� ���� ����� ����

�������%�������"�"��
1987� ������  ����
�������������� '��������������"�%�"�	��� 

��	��
������������� '��

� ������ �������� ������� ���	� ���� ���� !����� �"�� �	� ����%2001� '�������
��-�

���

���	����"�� �� ����%����'����$��� ���� ������ ���� ������ ��"��� ��� ���������� ���

�
��/1-����/4� ������ ����� �� ��"��� ��� ���  ����"� ������ �� ���������� ��"�����	��

������%�����5����� '��"��������������������"������������������������������

1987�����"	��%������2008'���������������������� ������������������������������

����	�� ������� ����
������� ������ ��"�� ������ �������� ����� ���� ����� ���6�

�����������6����������!�%����� ����
�������������� '��

� ������� ������� �"�� �	� ������ ��	���� �������� �����%����'����������	� ������ 	�����

�����	����������
�#�������� �����
��-�
����
�
��-�
���	� �������	���� �������

� ������� ����
��-�
��	���
��-�����  �"���� ����� ������ �������� ���"��� ������ ��

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

��"���������	������
�#����������	�����������������"��� ������������ ���� ���

��"��"����"���"��������������� �������������������������������� Steinberger 

& Gazit-Yaari%�1996�'������������	����������������������������������������

�
��-�

��	���� ������ ��������� �������� �������� ����� ���� "��� �%������� ����

�"	����"�����	������#�������������'����������	�������"����������"��������

��	� ��	���� ����� ����� ��� ���  ��� ��	��� ����� ���������	�� �!������ ������ ���

���� ��

� ����%2007� '�� ���� ���� ����� ��� ���� �����
��/8-����/4� �������� ����� ����� ��"�� �

�
��/1-�
��/7�	����������	�����%����"��������'� ���������"����������������������

�����"�"�%����������%�'�����2007� ' 
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� ����� ���� �	����� ��"�"��1987� ���� "	��%2008� '���� ����� ����� �����	� ����

����	�������!�������!�����������������������"���������%����� ����
������������� '���	

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

� ����� ���������"�� ������%�%"�	� ��  ��	��� ��� ���  �����
�������������'�  �����	�� ���� ��

%2000�'������������������������������������������	����"���������
60����%�"	
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�/98�  '����	��"����������������������� ������������������������!��

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

���������!�� ������������"�������������������������	��������������	��
90��������

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

�������"��������������������������������������%�����	��������2000 '��

��

���!���������������������������"�������������������	�	������������������������

� ������ ��� �����
(Otterman et al 1990, Ben Gai et al.1993) 60�  ��������� ���	

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

�
��� ��� ���
���%	���� ����	� �	����!� �!�� ������ ��� !	��� �������� ��	�

�	�!���������	��������	 '������"���������������%����� '������������	�����������

�
��#$��� ��������� ������������������������ �� ��������	�����������������

������������������� �����������!��!!����"�������������������	��	��������	�

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

$��� ������� ������ �!	��� ���"�� ������%� ������������  'Steinberger & Gazit-Yaari�

%1996�'����������������	��������������	��������������	��	�����	��	������

� ������	�!��� ������������	������������"��������	��	��� ����������������"�� �

�������	���Stanhill & Rapaport	1988'������������	�����	��	���������	�����������

����� ����� �Alpert������ )%2008� '� ��� ���� ��	����� "�������� ��� ��"����� ������

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

�������!���%���	����������	���������������������'�����������"���������	�����

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

����������������������!�����Alpert et al. 2008������
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� ������ ���� ������� ������ ������ �������� ���	�������������� ������� ������

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

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

�/2� �����

��������� ����� ������ ��� ������ �	�� ����!����%Kirchner et al. 1999'�� �	� "�����	���

��
�����%�Price et al. 1998' �� �	�� �� ���� ������ $���� ����������� ���!����

��������

��������������������������!��%��	���������!��������'�����������������������������

���������	�������������������������������
��"�� � ���!��������������

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

�������%����	�����������������'� ��

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

�/2�������� ���

�������������
��%����������!��������' ���"���	��	����"������"���������� ���!������ 
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����� $����� ���  �� "�������� %������� ������'������������ ��	���� ������ ���� ������ ���

�
��-�

�������������
��-�������	�����������"������������-�#����	�����������

$�������������� ����	���������������������	�������	������������������������������

����������� �����	Givati & Rosenfeld%�2004, 2005'����������������	��������������

������� �������� "������������� �� ���������� ������ ���	���� ��� ��	�����-��#�

���������
��� ���������������������������!������	�����!���������������!��

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

�����������"� ���������!�� ����������!�� ������  � ����������$��� �	�� ������� ����	� �����

��� ����	�� ����� ��"�� ����!� ������ ������� �	�� ��	����� ���  ��� ��	���������	��

���������������������	��������	�������	����������������	����������� ���!��

�������������������	�������������������� ��!	����������	�������������	��	���

��	�����������������	�������������	�������"	�����!��������������������

��	���� ����������"���� �� ��� ���	!�Alpert������ )%����'� ���������� "���� ����� ��

� ������ �� ������ ��	����
�
/8�
����/4	� ����� ���	��
��/5-�
��/9� �����	� ���

$���������	����������������"����������������	�������	��	� �������������������

��	����������������������������	!�������	������	���������������	!��������

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

"�	���������������������	�����������	����� ���	�!���������������������	����

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

��������������������  $���������������������������������� �����������������	�

��	���������������!����	�������������������	�������������������������	����

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

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

��

�����"�����������	��������������"���	�������"���������� ���!������ �����$�������� 

��"������� %��������������'���������	�����������������!��������� ��"��������	�	�����

�����"��������	���	������������������ ���������!������������"��������"���	�������

%2007�'��������������������������������"���	��Steinberger & Gazit-Yaari%�1996'������

������
��/7-�

�/1���	���������
��/2-�
��/�� �Steinberger & Gazit-Yaari%�1996'�

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

����������	�$������ ������%2007�'�����������������������	� ����	���������

��������%2005�'�����������������	���������������������������������	�!��	����

�������������������%1930-2000'�����������������������	������������������������

�������������������	� Stanhill & Rapaport	1988'�������������������	���

�
��-�
�������������������������������������	���������%������� '�������
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����������������	���� ���	!�������������"���"�������������������������"��

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

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

���������������������������������%����������	��������������� '������������

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

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

���!����������������	�������������� ������������	�������	�������������������"����

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

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

��	������� ��������������������������!���	��������	�����������������������������

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

�����������������������	�����������������$�����������	������������� 

����"������������������!���������������������������������������������������

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

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

��������������������������(���	�������������/5������/6��
����/7�����������������

����������	������������	����������������	� ��
����/6	�����������	����

������������������������"���%����������������������������$������������

��'����
����/7��������������	��������	����"��%	����"	����������"���	����
����

����"'%��������"�������2007, 2006' ��

�
����/5����	������������	��������� ���	�������%�!������
�����������

�������"�������!	�����	�����"	�����������������������%��������"�������

����' ���

�
����/6���������	���������������������"��$��������������������������������

$������ ��"�������������������"���"�������	��������"�������	���������������"������

����������������	���������������������������%���	���������"������������������
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���������/7���������������������������������������������	������������� ��	
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�27/10/06	��������������
����"�������������"������	���������	��%�������

��������"����	������������"��������������-����"������������	������'�%������

�������"������ '������������������������"������	������������	������������

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

%�������"����������� '���

�������������	�����������������������

�/9-����/2������������
��/9-�
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�����"	����������	�������������!���!�����
1.8°C������������	A1B%���������*'��

�������������
��-�

�������	��������	�������!���!��
1.5°C� ������������

����"�����#���	����������"	2020�����"������#"	���	��������������%������)�� 

"��!��������� ����)���
�������������� '��

����������-�����������������	�A2��
B2%���������*�'���
IPCC���������!���!�

����	��
5°C��
3.5°C��������������������
��-�

�%���������)��%�'Alpert et al. 

2007' ��

�������)�*��(�����������������!���!����������	������������	��	*00�
*0.*%�����'��

��"���������"�������-������(������������%�����'����������"��	�����������/*
�*���

���
IPCC%�B2�������
A2��"�� '������(Alpert et al. 2007 ��
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����������������	���������	�������������������	�������������������������

���������������	�"����������	�������������"���%�Alpert et al. 2007' ��"���������

���������Alpert ������)%2007'����������������	��������������"������	���������
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��������������	��"���������������� �����������!���	�	���������"�����������������

���������������
IPCC����������%�Alpert et al. 2007� '��
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!����������	��������������������������������������� 

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

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

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

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

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

������� ����� �������� ��� ���"�� !���� ��� �����  ������������ �����

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

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

�������� ��!���!� ��� ������� ������������� ���� �	������ ��������� ��	���� �	��

�����������%Krichak et al. 2007'�  

��� �!���������� ����� ������
� �������� ���"���� ������ ��	� ����%RegCM3, 

Regional Climate Model'� �� ���	�� ����������������	� ������ ������ ������

���������-���������������	��
��-�

��%����	���������'��"���	�������!����

� ��������%Downscaling� '������� �"��� ��� ���������� ���� ������� ���

%Atmosphere-Ocean Global Climate Model, AOGCM'� ��� ������������-����

����  ������ �"��� ������� ��� ������!����� ����� ������� �	�� �� ����������

�������������	�������������	������������������������%Krichak et al. 
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������ �� ��������"������������������������������������������������� �	������

����� ���� �� ������ ������ ������%"�� ���  ����)��
������ ������� '�������

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

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

�����	��������
IPCC����	�����������������������������	� �����������
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��������

����� '� 

 



 ��

%������������������������������������������ �

 

%������������������
�������
���� �

�����!�����������	����������������������	36 ����������	���
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%Rimmer 2008'� ��
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������	���
�#�������������������� �	��������"�����	����!�������������������!��

������ �$�����������������!�����������	������	�����������!	������������

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

�����������!������������������	����������	�����
����	������������������

��������������	�����%�������������'� ��������������������������������������

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

����������������������������	������������"����������%�������������'� ��
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��!�����	�����������������������	����������""��������������� �������������

��������%����������2008'����	��������	����������	����"���������	�!���

��������������������������������"����"�����������	���������%����������
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1300�������
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�

������������' ���

����������������������2008���������������������������������	�����
��������
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2008��������
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���������������������"��������	��������������������������������������������� 
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����������������������� ���������������

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

�������������"�����%�����!)��'%������������� '��������������������������������	��



 ��

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

���������!���������"�������������������� ��

��

�����!)���(�������������������������������������������	��"�
1994 

� ������� ��"��� �

�$��%��/05-��/10'� ��������	���������

��������������"��� �

���������������������

�"���� �

�����%��/10-��/05'� ��������	���������

��������������"�� ��

����������!�����������

�������������������� �

���������������������

�"�����

��
��

������������$�����"������ �

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

�����(��������2002 ��

��

����������������������������	���������"����������������������!���%�Issar 

2007� '���������


��"	�2008��������������������������������������������

�������	�����������������"����!	����������������%����������2008'� ��

��

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

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

�����	���������������������������"����"�����������������
��#������������

%�������������������	������'���
����������������������
������������
�����

%������������� '�������������������������	�!����"���������������������

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

%��������2002' ��

��

. * *���������������	���������������������

�������"�����	���������������	������	����� ��	���	�������!���!���������

��������!���������	��������	����������	��������������������	���"�����������������

�������������� �������������!�������	���������	���	�������	���������	�������!��������

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

1-2°C����"�������#���	���������������������"�������������-��#�������	������

�������������������	������������	������������������������������������%Ragab 
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��������������������������������������� ����������������������������	������������
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