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��� �������H������L��\�+�3�������	�������������������������= ��	E������= ������= �)� ��Y�	�>-��	�	2��

����:	�������������������������]����O�H�������L���������2I+����������������= ���	����= ����		�R��
����4��U�N��SW�Q�����������������2�	�>��������3�B��� �̂�>���)8�����J���	R������)�	���������

������U�N����	�6������3�+��	�2��	)��S������������5= �-8�����������=�8��2��5=	���	��>�2���
��������O��������������������@�5	����	�:������Q���;	���R�3�B���*����J�������������S���3�N= ��H��

��R�)����7Q����������>������3�B���*�U�N����	�6���O��

��	�������L��\�+�������������������������Z,= ����4���,������F ���	���T�)�������,��T	I����F ������	
������������ Q:�	���2�-��	�,����;J������Q������)�� ����������,���������6�N�������2�-�	�\� �̂O��H��

���������	R���������������������� ��������]����	�]����,��6����		�������= 	�3������	��������W
���A��5�����������M2�*�3�+�S��M�T�)����2����	R����	������;��	���M��C�������)����������C�

��������������������������,��B���C������������������� �������5��	���J����3�����������	��_����T�)
���������������4�����������F ���F ������E��`�������������`���������= �������= -L�����E�	��32��Z&�

�����������-L�����	��;�+������������������a��

����������4���QR���	R+���������� ������W�����	R4���������= ��������= 	I�	��>���)8= ���	R��,���
�������������S�����>���)8��3�N�������	����	I�	��������= �������F ������	���������)��7Q���3:��T= �)��

����������������� �����	�R8S�������������V���	�>��:��3�+��	�,���������6�N��� �)�	�T�)�3	�����
����������	���I����2��)�6���M��4�@�5�<	��	�������,���	R�	���3�-�����,��B���C��3L��8���O�3���

���������,����4��>������	��M���	R�	���W���E��+�����������������)����)�	����	����������-�7Q�
�:	������	E�����O���������)��,�� ������W�����	R4�����������������������3;		���,������������������*�

����������O��

�������������������Z��= �	���b2�= 	���T�)��	�)8���,��������,�5����b2�	���A�� �̂�A�� �	���c�����
�������������,�����������L������	��	��-����= 	���	���3= �����3L:��	��-L�����QR�@�� �����

�������������A�� �	���3��� ����	���������������������������	��������3�-��	�2��)��	�)8�����,����S
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����:������	��3�4���)������������������������7�	���8��9 �����O�����U�=�����,�;���35����	+

�������L�������M��������	����<�������T�*���������S�����,R�H��	�����+�T�*�V	������������H=��	��
��������3�4�����������8��<�S��	��H���������������<�������H�;���H��	�������5�-8��<�������,�;����S

���	��-C��<��������2��<������H��	���	+O�����L= ����= ���:�������= ���3�= �����H�;���35����	+
��������������������������������	I�	������S�������T�*�V	��������	���H��	��������=�	��3�4��H��	��

�������������������L��,���	I�	������;		���MN�*�K����,�;���H��	���Z�	I�	���MN�C���:����S�����3�
�����;		���MN�*��2����,��������5����)�H������H��	����QR ���L= ����=���:	�����������

�����������	I�	���<	��S�����B�;����-L���������������O����= 	����)�H������<������35����	+����)
��������4�����������:	����	E�3���	���)�,���������6�N�O�������	R�	��)�H�����9 	:���35�����

��L������������������������������)��,����O���@=� ���,= ����������8�����	�:���H�����,2���
�,�����������G:��������4���QR�2��O��

�������+�I�L�������4��3L:��	������	���������������������,����4�����L ��,������W���= ��
��������������� ���������������,����4���������������4��U�N���,����� ����T�)���������5*�8����Z

���,��]�B_��������������������	�=�+��= ������=)�= 	�������4��3������I�	�\�+�H���Z�����+�U�N�������	
���������������	������N�������	X �O������������������������6�������	)����������������� �)�2����

�������	��2	2����Z�����	4�������B���C�����Y� �����	���� O���������Q= �	�= R�����= ���������	+
����������������������S��������������������	I�	�<	�3	�����,��? ��	������������2�+�H���S���3=I�,��

�������C���� �������B�L������ �����������	�R�����L ��������������F�:4��������S�����_�= ���T�)��
���W�Q��	������� ���	��� �B�����,��M�����T�)���5+�O�������UB=;�������������4����� �����T�)�M���

��������������-L�����+�I�L���	���	���&�����8���	�����������������������= -L�����= 	��=;�+�
���������&����������O������,��8��������	�����������������������,���������6�N����)���S�������

����������������,����= �����6�N= �������������	���B�����>-��	����	����������)��R��7Q�����	����U��5��
��� �����9 �B����O��
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Summary��
  Euro-Arab relations have been characterized by seeking to 
ease tensions in the Middle East region and the pursuit of 
many of the motivations for ethical rehabilitation of bilateral 
relations. Therefore discuss this dissertation French relations 
and the Palestinian compare the British-Palestinian relations 
by focusing on the lag between the years (1970 - 2000). It 
talks about the attitude of both the State of the case where we 
can say that both were in positions of the two contexts across 
different periods of time and in accordance with international 
developments. As a policy both States showed great interest in 
the Middle East region, therefore sought both to support the 
recognition of Israel and the Alliance with support and 
assistance in order to be closer to the east, and in order to 
protect their strategic interests, economic and political. 
Endorsement of Israel as a pretext to serve interests of the 
French and British, as a new ally Israel, which will help them 
approached from the east. 
   
 Since both are two of the superpowers in the world on the 
international and European level, the attitude towards the 
Palestinian people has been linked to a number of 
considerations to influence the positions taken. Where both 
played pivotal role towards the Palestinian issue, which has 
caused many countries to move in order to put an end to 
tension and conflict, Based on their efforts to revive the peace 
talks and to find a just settlement between the Palestinian and 
Israeli parties will try to verify the veracity of the following 
premise : Although the balance of power among European 
States "France and Britain," Is advantage of French-
Palestinian relations more harmonious relations of the British? 
  
  Is the significance of this dissertation importance of that 
period, which contributed to recognize the PLO. The form of 
recognition of the organization entrance which helped many 
strong international interests in the Palestinian cause, and 
work to assist the Palestinian people in order to alleviate their 
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suffering and contribute to the formation of a society for 
people wrote to the injustice of the Israeli occupation. Perhaps 
the most notable of those contributions came from the party 
who made several European assistance through periods of 
time left. And the importance of that period in support of the 
Palestinian entity and a representative on the Palestinian 
Authority.   

 
 Will put the issue to a descriptive analytical approach, 

relying on the comparative method, and compare both policies 
in successive periods and clarify this relationship through 
analysis of the information that had been relied on by many of 
the previous studies and data available on the subject, and 
interview some Palestinian officials to break several of the 
recommendations and proposals that will contribute to 
understanding the dissertation. 

 
And become familiar with all aspects of the topic of research 
has been divided into five chapters. so that the first chapter 
deals with an historical overview of colonial rivalry between 
France and Britain. Chapter II deals with the causes and 
motivations behind the policy of both States, and was divided 
into four districts : The first topic motives strategy, the 
second topic motives topic of economic and political motives 
III, The topic is the fourth regional motives. The third chapter 
deals with the foreign policy of both countries towards the 
Palestine Liberation Organization, It was divided into six 
districts : the first topic of an historical organization, The 
second topic date of the establishment of the Organization 
representations in both countries, This topic deals with the 
talk of the difficulties in the establishment of various 
representations and dialogues with both countries, and how to 
develop bilateral relations. Chapter IV Vithaddth of European 
aid to the Palestinian people through different points in time. 
and Chapter V speaks of the contributions of both States to 
support the Palestinian Authority. The successful end 



 	

research and the conclusions that explain the outcome 
Senlkhs this dissertation.    
           

 Through dissertation note that France played the role of the 
political engine of the European Union towards the 
Palestinian issue. Without the insistence of France for the 
presence in the Middle East would absent European role in the 
Middle East region. Since most European countries except 
France Aslmwa Americans of the Arab region. Because of the 
French policy of supporting the Palestinians to make them 
vulnerable to Israeli and American pressure, and accusing 
anti-Semitism. The British role from the beginning was not 
clear, as they played the role of the opposition in dealing with 
the PLO. In light of the subsequent tensions Britain took the 
issue of refugees and other humanitarian issues. Nevertheless, 
insisted on staying in the neutral. Based on the fundamental 
premise According to the documents and information we note 
that the French-Palestinian relations were characterized by 
harmony more than the British-Palestinian relations. France 
has played a central and effective role in supporting the 
Palestinian people. and the intimate friend, who has 
contributed over many positions to extend emergency aid to 
the Palestinian people and President issue
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��������= -L����= 2����	����= ���Z������= �����= � ���= �������-L���������4���QR�[ -���
���������&�������������S-�	�>���L��������������� �����	�O���H��������L= ��\�+�3�������	��������= ���

������������)� ��Y�	�>-��	�	2��������:	������	E��������������������������������]����O���	����L��\�+
������������������������������= ���2�-�	�\� �̂�Z,����4���,������F ���	���T�)�������,��T	I����F ������	

 Q:�	���2�-��	�,����;J������Q������)�� ����������,���������6�N��O��

��������������������������� ���)����-�Q�	������	������,�������������������������4��3�����
��������:	����R�� -��6�����W���8����QS����������ZV= ����	���=����7�	��=�8��9 ������3I�,��

������L��������M�������������������,= ���������= ����= �	R+�T�)�������������������>�=2������	J= ��
2��5		����;����-L�������:�9 �������QR�6�����ZU�N	���,�������:��	� ����L�����2�����B

,�����������O��

���3�+��	�U	������������T�*� �������	�\���8����Z�������������	������������������������-L��
���������������,= �������������QR���	R+��	����R��ZA�� �	�����;���,���	�C��3�+��	�,:������,� 	��

�����	�T�)�>������3���E��	��������������������L�������:	�������������,= ������Y�	�������	��
����:	���H���4�������Y�	���3I�,����������QRO��
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@�5	����������,���������6�N���,)�N���U������������������Y��,��O���	������-L)��)�H����������
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"#P%��Z����������QR�E���7Q���T�)����������������,��,���������6�N���U���������4���)�	�	������J��

����������Z���4��U�N���,�����E�	����������M2�*�3�+��	����5	����������� = ����TI����+� ���� �T�)�
�3	N��3�)�3�������������U������	���,��3�����<�	����L������	4��3�B���*�2���	���O��

�����������������=)�	�	�����=��Z�=���:	����= ��	E�����������,��������������Y�	����	��������T�)�eM��
�������������������U�����T�)�eM���3	N�,	���3�����C�������4�242���..#O��6��= ������= �������

�������������-��	������	E�������������2N���������������,�����Q������]����]8������������������������
���������W�=���,��]����	�]����������,������������������ �����5:����������3�������������������

�������A��5�����������M2�*�3�+��	�3������	�������O���������������������������2�����E��������T�)
M��*������������������������)����������C���	������;��	���������������,��B���C����O���QR�6����

�������������������= ���,= ��= ����������������������L����N�	�W�����,�������,���������	����-L���
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