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Abstract 

Wild Dumping Places & their Harmful Effects on the 

Environment of the Central Palestinian Mountains: Ramallah and 

Al-Biereh Governate 

This study contains data related to the random reels in Ramallah 

and Al-Bireh governorate with concentration on the population 

communities of (Betunia, The Western Villages of Bani Zaid, Karawa 

Bani Zeid, Sinjil, Atara and Shuqba) with population of (32735) and 

produces 26188 kgs daily from solid garbage and got rid of it through 

random reels beside roads and near populated areas and in the near by 

valleys and in every place. 

This study aims at increasing information and data about the 

random reels and diagnosing of the causes of this phenomenon and 

setting up programs and plans to improve the environmental situation 

in the area of the study. This study aims at specification, 

understanding the components and types of solid garbage in the area 

of the study that are collected to be thrown in random reels .Moreover, 

the study also aims basically to spread the environmental awareness 

related to random reels and the passive effects  of these reels. 

The study included a questionnaire that poses questions that 

discuss the subject of random reels in the areas of the study, in 

addition to selecting a random sample from families in the areas of the 

study to identify the size of garbage resulted from it in addition to 

conducting personal interviews that serve the purposes of the study. 
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It has been shown from the results of quantitative analysis of 

the questionnaire and information based on personal interviews, the 

samples of specifying the size of house solid garbage in the areas of 

the study occupies the first rank between the components of other 

garbage, which means that the quantity of organic materials is the 

majority of house garbage components that is thrown in the area of the 

study. 

The study also shows that there are a group of reasons that has 

created the problem of random reels such as the Israeli occupation 

because of the obstacles that hinders establishing health reels for solid 

garbage inside © area in Ramallah and Al-Bireh governorate in 

addition to laws of the Palestinian National authority related to 

protecting the environment from pollution in solid garbage due to 

executive regulations that prevent the spread of  spreading random 

peels in roads and beside the suburbs and in front of houses and 

everywhere .Moreover, there are mistaken behavioral practices by 

some individuals represented in throwing garbage in disclosed areas 

near garbage containers. 

It has been shown from this study that there are negative effects 

of the random reels on public health, represented in exposing the 

population of the study to diseases such as sensitivity and influenza in 

addition to the spread of mousse, insects, stray dogs, cats and wild 

pigs which have negative effects on public health of man. 

The study has assured the role of random reels in regression of 

the value of close land. So, the study has concluded that random peels 

have been spread which contribute in distorting the beautiful sight of 
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environment in addition to the negative effects that is reflected on 

tourism movement in the places of random reels. 

The study has emphasized that the way of health coverage is 

one of the major ways that contribute in the health treatment for 

garbage and reduce its negative effects on the areas of the study.  
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− ��>��8������������7�6�/�����>��%#��$������%�$�������9�����;�%�� �$ ��3�������6�P ������	�P 
���

��� 
����%�	�����3;�������4 

− �<�0?��� � ��������.�����'%��% ������	%&�������%&����� 0����T	3�� �$�����I�87�

����<���� ���� 
��<�
�������9����3�7�����$��%���6	��/�����	�� $4 

− I;������$��%�T������������ ���>��8!���� 
����6�������,	����	�
���>��%/�$�� ��4 

− ������������2���6���9�����) ����$�������������0��������
�����	�
����1�"!�������P �����P %�$���

���� 
����6����������
��� 	�4 

− �����������������%�$���!�������1�3.�� ���� ������>�+�������&��<��% �	 �������� P
���P ����	
�

���� 
����6�������,	���4 

− �����������������%�6����!�%�	�����3;���������2���6���9����<��
���I�����������3.���6� �����>��8

���� 
����6�������,	����� 	�������	
���4 

− ���6���9�����) ����	��2���	�/�$��<�����������-��%�	�����3;���������2�4 

�

�����	������������
�������������

���������6�� ������@�����0���$�����������<����������%�	����6������3�!�����IP �	;�$����7�

���0���� �,���
���!��������������P ����������0�<�������$F
���>�02/�@����2:
�6���3����	�7� /�

�) ����$��4����" 0%������%�	����6��%���- ������%������7�I�	;�$��6�� ������	��������J	P;

���7������%/�����X��������7�< 2 ���<�/�$��������%�	����U "  ���I���6�� ����Q�����-	�I0���	��
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Q�R������%?��@�� ����- �����!�������������2:
������������<�P �����P %�	����6�P ����$���Q���R�

����%����������� 
���3�	;��@���<����4��������<P.���%�	�����������	+����6���3������:%��$���" �

����	+����6�� ����������GIS��QGeographic Information SystemsR����[�P �7��P ��

!�%�	����@�" � ������;��	:���:%� � Z��	��������6���3����<P.���SPSS ���<P ��0��P ��

�%?��������Z���	�����:%� �!EXCEL���������6�P:/�6����207 �< ��������������<��
#��[��7����

����9�:��@��	� �	��2��$��4�6�����������3%�������%�	����������6�P %%H��I�	 /�<P ��0 ���	

����0������0�� ��������,	�� !*�������;�% �!�����P2	#��,	P ��� �!���;%�9�����20&����	� �

���������������=��P ���� �6���P �����$P ��,�3%����6�� ��������7����" &���!\ ����	��������;%�9����� ���

��!�� 	3�� ��������� � �����%�	����U "  ����9�����6�%�	����M���>������7����$; ���<:��������

�� �!'�	�:� /2:��2 �%�	�������������6��������	#����������$��!�����$�� P
����0����������� ��

$�E������]$�	#�4�

���:%�� �0��� Z��� � !�� �%�� � �0�" �&�� �92 ��� Z������������ <��!�Z����� �

��������X����%�����%�	����6��;�����������4�
�

�.1.1	 ���
� ��������� ���������

	23��	�7������%�	�������� 
����6�������,	����!�I;���������������	�.G����0 �

�!�;% ���$�;%���<����!,	���� �\ ����	�����0��	��:��'��:�$��������-7����0���������

������%�6������������	���@�����0�������'����!�� �L��, �	-�!<��%�!,	�;��!��� ���
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���!������T	-����	+�����������^8�	�� ����	�6��!��3
���	-���7����" &����'��%�	�
�����

��-	��;	�:Q�R�$���������� � �$�����������T	3���$����� ���T	3���*������������- �!

����7�< 2 ���������7�$���" ��!�����,	
��������� 
����6������4�

��	 ��%�	�����0� �U ������� �6���9����$�����2���6���9����!���� �/�1�:����

���92 � �����6���9����U� �/��	�/�6������������6���9�������.%������ 
�������%���!�

�
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�.1.1	�
� ��������"�#���

 	����� I���� ��� ����� !6�- ����� $�� ������� �%�	���� 6��� � �3�1���%��%���

6�%	��� �����	%&�� <�0?��!�5 ��� ��7� D:
� (/� < 2 � @���� $��� (����I;����

�<�������������������;%�9���6�%%H�����;����7����" &���!�������6�� �������:#��%�	���

����0������6�� ������	�� ����������@���(����	�#��!)0�����)0�������7�������M����7�� 

6�E	�� ,���6�%%H���� ������ ��9�%?�� ���6�,� �� �;�%� ���� 	������D:/ � !����������!�

�������0������0���,	��  $�	���$�������$ H
����������6�	�� ���	.�/�$��!�$����� �

�������������90�����7�����	���6? �0��������$/����F
�4�����6�%�	����D3��M���>������7

���� U "  ��� I���	���� I;���� ��� ���� 
���� 6����6�� ������ ����� $/� �� � )�0� !�%

����� 6�� ���� ��� U "  ����� �3������E�7� ���� <�
��D: � ����- � !���\ �� ��	� ����0�

$�;%���$�� /�,	���� 4�

�) ��T��� 	��:?�6�2 0�� ��	�7� 	� � �����I��� ���
�� �%�	����6��� � ���

 � ������7� ���" &��� !���� 
����6�������$�� ������� ��	���T���=��3�� �������6���3��� 	�

�$���" ��!���� 
����6�������$�������������( 0������%�	����I;��������� ����) �

�!��	�8 �� �������� �D�2	�������3.���	2�������*������) ��T���=��3��6�� ����	� ����

$�������-����,	�2��6���9���������� 0�������� 
����6��������� ����������2���4�

�
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	.1.1	
$�� ������ �������

�������� ����� $��� ��� �� %� ���2���6���9���� U "  �� < 0�6�%�	���� ����/����	� �

/�����;%�� !�=%/�6�%�	����5 ���6
-���$�0����!���2���6���9����,	��7���" -�6�����)�0�

�����,��9%?��,���7 �6���9����	� �4�6�%�	����5 ���M��� �6���9����U "  ��6� �������

�����207����2��!���������� �
����$�����5 �������2���6���9������ �����%��[�	:7�)�0�$��

$�;%��� ���6���9���� @��� 4�6��� � �%�	���� �����6��9%�� ���� �3��%���6�%�	���� $��� $� 

��	�2�����:%������6�� ������4�

K <�-�$��6�	�/������%�	����6��������	�#��$ %;� ���	
��QWaston, 1979�R��$/

�$��	.�/�_�������2���6���9������0����������>�+��T	�����$����������������� ��$;�

�����2�� ���	���� ����������6���9����	��2��$���� �!�� " ����6���9���4 

K � �%�	�� 6� ��QWashington State Department Of Ecology, 1987� R���

���- �!�9�����	��3� �!����	�#��$�����������2���6���9����<3��U "  ��,�0����6��? �

�M�� � 6�2 ���� <3�� �9��� �9�" � _���� ���2��� 6���9���� <3�� $/� ��7� �%�	���� 62�:

U "  ��������#4 

K ��%�	��6� ��QParker, 1994�R��;�	����5 �	�#� ������
� �6���9����6�����U "  �

�- �!��������%������6�;��0?����:�� ����$/��%�	����6��%���$�����2���6���9����<3

�� �$���/�*���'��%�������" ��!,	�;:�������<��
����7�(�H�%�6���9����6�������7����
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������� I�;/� )�0� !,	�;:� 5 �	�F�� '��27 � $�%�&�� �02� ���� 	�.F��� $�� 6������

6 ����6�����4 

K %�	�� 60"  /� �3�� �� QGadberg, Alhomsi, &Goulet, 1995� R��M�� �� ��;�3��

�$�;	%���<.��,	�;:�5 �	�F��6���9����6������,	 ������I;���������27�U "  �������

������3���������I;������M�����$��%���$/���7��%�	����62�:��- �!��	�� �$ �����>���� 

1- ��6���	�7��:����$7�5 �	�#��*�������2O��6������Z� ��������%�$���/�) ��

1 
�����I	0��4 

K ��%�	��69
��M�������	�/�����	%&���������>����Qthe Civil Administration For 

Judea & Samaria, 1995�4R��(����@-� ���$�����	+����9" �����������,	��&��,	����

���	+��� �9" ��� ��� ���2���6���9���� ,	��C�� ;�0�!�� ��2 ���I	;�� ,� ���6����� ��
�C

���
�7� <�:�$��M�� � !����3���I	0�� ������T	:/�I	;� ����7 � !6���9���� $��D�:��

�,�����3;�����6����0����������	+����9" ������@-� ��@�%�������!�6�%�	�����������

�����%������.��� �$��%��������H������I��!������H���� �����������6���9����6��%�	� ����

	 ���� �<3����<��
������4�

K ������#�����������%%H��������6��-��%�	��6
-��Q�Kreditans Fuer Wiederaufbau,�

2004�R�6�2 ��- �!,	���� �\ ����	�����0��T %�������02�>�����
�7�,	 	"

���2���6���9���� ��������	.H����� <�� ���� $�� �������M����$/���7� �%�	����������!�
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$���������� %!	3��� /�T,	���� �\ ����	�����0�����������4�$/��" �/��%�	����6��%� 

6���9����,	��7�����F��,� �0����	���M���!�D3� �!,	���� �\ ����	�����0��T %������

�������$���" ��!���2���6�9�:����,	��7���������6?W� �6��������;�:�����6���9�����

(	��.%?�� `������ @��
�� I��� ���� ��� �0��� 6�	�������D3� � !���2���<���� ���

���2���6���9����,	��74�

K �%�	��6� �� QAl-Najjar & Shahin, 2005�R�@-� � ����2���6���9����,	��7�U "  �

,	���� �\ ����	�����0�����6���9����$��D�:��!��������M����$/���7��%�	����62�: �

����2��� 6���9���� ,	��C�� ;�	� ���� <��
���� $!� ������� ����� I���� ��� �� %���@��!�

/ ���<3�/����0�������6���9����$��D�:�� �4�$���������� � ���7��%�	����62�:��- 

����%�����������	�.W�!��6���9����>���$����������,	���� �\ ����	��������@���4 

K ��%�	��6
-��QShalash, 2006�R�����0�����1 ;������3;������*�������������U "  �

\ ����	�a- �!���	+����9" �� ��������<��0���Z����$��$�����$/�@��������$��*������6������(

- �!���	������ �(	
����M��%����0��2�,����*����,� ���@��@��������*���$��$����

 ��������<��0���Z��������(�@3 �!�������������	;:�<�
�?�����-�6������ � �*������6�

� ��������� <.�� ����;%�9��� *������ ,� �� 	������ $�"!� 	��� �!=�0��� �!6��� ��� �!�

����M���� � ���0���$��	��/�6����� � � �@�� !�3;��������@��������*�������D�2	�� 

$�� �!�����%���6�������$�����	3���@�����������;%�9���*������,� ��	������$�" �4 
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K ��%�	��6����$�0���Q�!(���0�������R��9" ���������2���6�9�:����U "  ��I	;�

6��������$��@���,��9������M����$/��%�	����60"  /�)�0�!,�8�U�;- ����	+��!����

���	��3�	;��6���9����$����������D�:��7�)�0�!��������02 ���������02����$�������

�I;������$����	�.������I;�������	
����� �!��� 
����I	0��� ����������D�:���@����

����%���4���2���6���9������;�	����<��
����$���������� � �$���%�	����6	����- !����

 � !����%��� 	��9�?��� I���� ��� ����� !,�8� U�;- � ���	+��� �9" ��D-����0�%�� ���

��!�" �	#�I�8&� �,	��2�������!�6��; %����	 � �!�����	%&��<�0?��<�-�$��

�;%�9����������)� ����X6���9������0 ������������ �!���,��0���T %�������3��������4 

K � �%�	�� 6	�
/� �- � Q� !Z� ����	R���7� ,	�
�� 6���9���� $�� ,��9%?�� U "  �� ��7�

9%?��,���7�> �%/�������,	 	"��7��7�!��	� � �6���9����$��,�6���9����[��7�5 9:�$

@������$�!<���%?��,���7 �!	� ��� �X����I	0���6������ �������)�.���6�	��:���

������.�����������������#��<��3���� ��	 ����7����" &��� !���2���6���9���� ,	��7�<%�%

#����������	�	" #� �!6���9����$��D�:��	.�����������������:" ��46�E�
��- ��%�	����

�!	�����6���:���[��&���%� ����9�:����6����&����+�7����<.�����6�� �0���>�� ����

�$���;3��� ���� ,	 	"  � !6���9���� 	� �� 6������ ��� � !������� � $������ <���/� �� 

����%�	����6��
��- �!	� ���� ,���7�Z��	���D�:�� � ��������������Z��	���� ����/��!�

@������$�����9����[��7�5 �9:�������@��
������	 � 4�
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K ���� 6��-� �%�	�� 6-	;� Q� !�� ���� $ ���� � ;�;:��� ,	�� ���
� R�U "  �� ��7

��9�	��� �����%��� 6������� $�� ������� � � � ��7� ,	�
�� !���2��� 6���9����	39�� ���� !

���������%���9����@������:���02�>���(/�� � ���� �!������ ,	 2�����2���6

���	+����9" ������< �3��4�6���9� �!�����2���6���9����;�:����7��%�	����6	�
/��- 

�!���������6���9����@����02�������	���,	�� �����9�:����6���9����	�;:/�< 0�6�� �����

���	+����9" ���4���9���������$/��" �/��%�	����6�������?�,	�+2���I;������������2���6

�����3�7 � ������ /� ��-	0�� ��7� !���� 
��I	;��$ �;� ���� �����D�:�������� � !�����

���	-�[	�:4 

K ��%�	��6	�
/��- �Q�!����0����R������%�� �������?� �����2-?��D��2:�����7�

����S	./����S	�������2���6���9������0����0����!�� �,���!1�9����,	�������0���M���

� ����%�	���� 6	�
/��7��6���9���� ����� ��� �� #�� ��	���� <0� ��������� 6���9���� $/�

���2��!��	����� ������!�����7�6���9����	��2��<-/� ��/� !�����2��� �.�!�6��9
%��������

=����� ������ ��� ���;��� ���	��� � 4� � %� $/� ��7� �%�	���� 62�: � ����<���� @�� 

6���9���!��-�9����6���%�����<�� ����$���%�	�����3;�������/�����@�����6�� �0 �

���2���6�9�:�����) �������
��42�: ����6�%�	����!������=�����������$/���7��" �/�

�<0�	��@��������%�	�����3;���$���������,	;:���6���9����,����,	��7�� � �����$�

�����3� �������� �����4 
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K �%�	��6� ���Q� !������� �������� R&�� 	 ��7� !������� �� ��� ����� ��� ����6	�
/�

�$�� � !�������1�3.�� � ��� ������ ���&��<��% � '����(���� 	 ���� ����/���7� �%�	���

��E�	2�����E2�:�!���&��<��% �	 �������	 2-�M����$/��%�	�������6- ���=9���� 

�� ������&�� <��% � ��0	;� ���� �������� ���" 3��� $ ��� ��	��� !������� ���� ��90��� <��

�? �!������	�8������;�	����I��30�� �!������� ���	�	�%?����%�?���	2�����2�:

����������0�����$��)�0����>��%#���;+� /�������)�04 

K ��%�	����/�Q�!>;3�������R��U "  ��6� ����3����0�����" �	#�������������6��
���

������������<��
�����-�9��$/�'�F
�$�������	%&��<�0?��� � �	�	�%��$/���7��,	�
�

�$���)�0�!��0����I;���������	 ;���6? �0��<-	�� �!I;�����<�0?�������	%&��
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Asymp. Sig. 
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df�Value�Chi-Square 
Tests�
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