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�
L �a �w � �n �o �. � �2 �2 �1 �
�
�O �r �g �a �n �i �z �a �t �i �o �n � �o �f � �W �a �t �e �r � �S �e �c �t �o �r �
�
� �
�� �T �h �e � �p �a �r �l �i �a �m �e �n �t � �p �r �o �m �u �l �g �a �t �e �d �, �
�
� �T �h �e � �P �r �e �s �i �d �e �n �t � �o �f � �t �h �e � �R �e �p �u �b �l �i �c � �p �u �b �l �i �s �h �e �s � �t �h �e � �f �o �l �l �o �w �i �n �g � �l �a �w �: �
�
� �F �i �r �s �t � �A �r �t �i �c �l �e �: �
�
�-
� � � �T �h �e � �p �r �o �t �e �c �t �i �o �n � �a �n �d � �t �h �e � �d �e �v �e �l �o �p �m �e �n �t � �o �f � �t �h �e � �n �a �t �u �r �a �l � �r �e �s �o �u �r �c �e �s � �o �f � �w �a �t �e �r �
, �
�w �i �t �h �i �n � �t �h �e � �f �r �a �m �e �w �o �r �k � �o �f � �s �a �f �e �g �u �a �r �d �i �n �g � �t �h �e � �e �n �v �i �r �o �n �m �e �n �t � �a �n �d � �t �h �e � �n �a �t �u �r �e � �e �q �u �
i �l �i �b �r �i �u �m �s �, �
�i �s � �c �o �n �s �i �d �e �r �e �d � �i �n � �t �h �e � �c �o �r �e � �o �f � �t �h �e � �p �u �b �l �i �c � �u �t �i �l �i �t �y �. �
�
� �S �e �c �o �n �d � �A �r �t �i �c �l �e �: �
�
�- � �T �h �e � �M �i �n �i �s �t �r �y � �o �f � �W �a �t �e �r � �& � �E �l �e �c �t �r �i �c �i �t �y � �R �e �s �o �u �r �c �e �s �. �
�
�T �h �e � �M �i �n �i �s �t �r �y � �o �f � �W �a �t �e �r � �& � �E �l �e �c �t �r �i �c �i �t �y � �R �e �s �o �u �r �c �e �s � �s �h �a �l �l � �a �s �s �u �m �e � �i �n � �t �h �e � �w �a �t �e �r �
�s �e �c �t �o �r � �t �h �e � �f �o �l �l �o �w �i �n �g � �p �o �w �e �r �s � �a �n �d � �f �u �n �c �t �i �o �n �s �: �

�
� �1 �T �o � �m �o �n �i �t �o �r �, � �o �b �s �e �r �v �e �, � �m �e �a �s �u �r �e �, � �c �o �u �n �t � �a �n �d � �s �t �u �d �y � �t �h �e � �w �a �t �e �r � �r �e �s �o �u �r �c �e �s � �a �n �d �
�t �o � �e �s �t �i �m �a �t �e � �t �h �e � �n �e �e �d �s � �t �o � �w �a �t �e �r � �a �s � �w �e �l �l � �a �s � �t �h �e � �w �a �y � �o �f � �i �t �s � �u �s �e � �i �n � �a �l �l � �t �h �

e � �r �e �g �i �o �n �s �. �
�
� �2T �o � �c �o �n �t �r �o �l � �t �h �e � �q �u �a �l �i �t �y � �o �f � �t �h �e � �s �u �r �f �a �c �e � �a �n �d � �g �r �o �u �n �d � �w �a �t �e �r � �a �n �d � �t �o � �d �e �t �e �r �m �i �
n �e � �i �s � �c �r �i �t �e �r �i �a �. �
�
� �3 �T �o � �s �e �t � �u �p � �t �h �e � �p �u �b �l �i �c � �d �e �s �i �g �n � �p �r �o �j �e �c �t � �t �o � �p �r �i �v �a �t �i �z �e � �a �n �d � �d �i �s �t �r �i �b �u �t �e � �t �h �e � �w �
a �t �e �r � �r �e �s �o �u �r �c �e �s � �f �o �r � �d �r �i �n �k �i �n �g � �a �n �d � �i �r �r �i �g �a �t �i �o �n � �o �n � �t �h �e � �s �t �a �t �e � �l �e �v �e �l �, � �a �l �s �o � �t �o � �
s �e �t � �u �p � �a �n �d � �c �o �n �t �i �n �u �o �u �s �l �y � �u �p �d �a �t �e � �t �h �e � �w �a �t �e �r � �p �u �b �l �i �c � �d �i �r �e �c �t �i �v �e � �p �l �a �n � �p �r �o �j �e �c �t �. �
�
� �4 �T �o � �d �e �s �i �g �n �, � �s �t �u �d �y � �a �n �d � �e �x �e �c �u �t �e � �t �h �e � �h �u �g �e � �w �a �t �e �r � �f �a �c �i �l �i �t �i �e �s � �s �u �c �h � �a �s � �t �h �e � �d �a �
m �s �, � �m �o �u �n �t �a �i �n � �l �a �k �e �s � �a �n �d � �t �u �n �n �e �l �s �, � �t �o � �r �e �f �o �r �m � �a �n �d � �e �x �p �l �o �i �t � �t �h �e � �r �i �v �e �r �b �e �d �s �, � �w �a �
t �e �r � �n �e �t �s � �a �n �d � �o �t �h �e �r �s �. �
�
� �5 � �T �o � �p �e �r �f �o �r �m � �t �h �e � �a �r �t �i �f �i �c �i �a �l � �f �e �e �d � �f �o �r � �t �h �e � �u �n �d �e �r �g �r �o �u �n �d � �w �a �t �e �r � �t �a �n �k �s � �w �h �e �n � �
n �e �c �e �s �s �a �r �y � �a �n �d � �t �o � �o �b �s �e �r �v �e � �t �h �e � �e �x �p �l �o �i �t �a �t �i �o �n � �o �f � �t �h �e � �e �x �t �r �a �c �t �e �d � �q �u �a �n �t �i �t �i �e �s �. �
�
� �6 � �T �o � �p �r �o �t �e �c �t � �t �h �e � �w �a �t �e �r � �r �e �s �o �u �r �c �e �s � �f �r �o �m � �w �a �s �t �e � �a �n �d � �c �o �n �t �a �m �i �n �a �t �i �o �n � �b �y � �s �e �t �t �i �
n �g � �u �p � �t �h �e � �e �n �a �c �t �m �e �n �t �s � �a �n �d � �t �a �k �i �n �g � �t �h �e � �n �e �c �e �s �s �a �r �y � �m �e �a �s �u �r �e �s � �a �n �d � �p �r �o �c �e �d �u �r �e �s � �t �
o � �p �r �e �v �e �n �t � �t �h �e �i �r � �c �o �n �t �a �m �i �n �a �t �i �o �n � �a �n �d � �r �e �t �u �r �n �i �n �g � �t �h �e �m � �t �o � �t �h �e �i �r � �n �a �t �u �r �a �l � �q �u �a �l �i �
t �y �. �
�
� �7 � �T �o � �g �r �a �n �t � �p �e �r �m �i �t �s � �a �n �d � �a �u �t �h �o �r �i �z �a �t �i �o �n �s � �f �o �r � �e �x �c �a �v �a �t �i �n �g � �w �a �t �e �r �, � �u �s �i �n �g � �t �h �e � �
p �u �b �l �i �c � �w �a �t �e �r � �a �n �d � �p �r �o �p �e �r �t �i �e �s �, � �m �a �k �i �n �g � �a �l �l � �t �h �e � �n �e �c �e �s �s �a �r �y � �r �e �l �e �v �a �n �t � �f �o �r �m �a �l �i �t �
i �e �s �; � �g �r �a �n �t �i �n �g � �t �h �e �m � �p �u �r �s �u �a �n �t � �t �o � �t �h �e � �l �a �w �s � �a �n �d � �r �e �g �u �l �a �t �i �o �n �s � �i �n � �f �o �r �c �e �. �
�
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� �8 � �T �o � �c �o �n �d �u �c �t � �t �h �e � �w �a �t �e �r �, � �g �e �o �l �o �g �i �c �a �l � �a �n �d � �h �y �d �r �o �l �o �g �i �c �a �l � �s �t �u �d �i �e �s � �a �n �d � �r �e �s �e �a �r �
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h � �a �n �d � �s �i �x �t �h � �a �r �t �i �c �l �e � �o �f � �t �h �i �s � �l �a �w �. �
�
� �E �i �g �h �t �h � �A �r �t �i �c �l �e �: �
�
� �T �h �e � �i �n �d �e �p �e �n �d �e �n �t � �s �e �r �v �i �c �e �s � �a �n �d � �t �h �e � �c �u �r �r �e �n �t �l �y � �e �x �i �s �t �i �n �g � �c �o �m �m �i �t �t �e �e �s � �t �h �a �t � �m �a �
n �a �g �e � �a �n �d � �e �x �p �l �o �i �t � �t �h �e � �p �o �t �a �b �l �e � �a �n �d � �i �r �r �i �g �a �t �i �o �n � �w �a �t �e �r �, � �s �h �a �l �l � �c �o �n �t �i �n �u �e � �t �o � �p �e �
r �f �o �r �m � �t �h �e �i �r � �a �c �t �i �v �i �t �i �e �s � �t �i �l �l � �t �h �e �y � �a �r �e � �m �e �r �g �e �d � �i �n �t �o � �t �h �e � �w �a �t �e �r � �e �s �t �a �b �l �i �s �h �m �e �n �
t �s � �m �e �n �t �i �o �n �e �d � �i �n � �t �h �e � �t �h �i �r �d � �a �r �t �i �c �l �e � �o �f � �t �h �i �s � �l �a �w � �g �r �a �d �u �a �l �l �y �, � �p �r �o �v �i �d �e �d � �t �o � �b �e �
�d �o �n �e � �w �i �t �h �i �n � �a � �t �e �r �m � �n �o �t � �e �x �c �e �e �d �i �n �g � �t �h �e � �t �w �o � �y �e �a �r �s � �a �s � �f �r �o �m � �t �h �e � �e �f �f �e �c �t �i �v �e �n �e �

s �s � �d �a �t �e � �o �f � �t �h �i �s � �l �a �w �. �
�
� �N �i �n �t �h � �A �r �t �i �c �l �e �: �
�
�-
� � � �T �h �e � �m �e �a �n �s � �t �o � �i �m �p �l �e �m �e �n �t � �t �h �i �s � �l �a �w � �s �h �a �l �l � �b �e � �d �e �t �e �r �m �i �n �e �d � �b �y � �d �e �c �r �e �e �s � �t �a �k �e �n �
�a �t � �t �h �e �

�C �a �b �i �n �e �t � �U �p �o �n � �t �h �e � �p �r �o �p �o �s �i �t �i �o �n � �o �f � �t �h �e � �M �i �n �i �s �t �e �r � �o �f � �W �a �t �e �r � �& � �E �l �e �c �t �r �i �c �i �t �y � �R �e �s �
o �u �r �c �e �s �. �
�
� �T �e �n �t �h � �A �r �t �i �c �l �e �: �
�
�-
� �T �h �e � �W �a �t �e �r � �P �u �b �l �i �c � �E �s �t �a �b �l �i �s �h �m �e �n �t �s � �s �h �a �l �l � �n �o �t � �a �b �i �d �e � �b �y � �t �h �e � �o �t �h �e �r � �l �e �g �i �s �l �a �t �i �
v �e � �a �n �d � �r �e �g �u �l �a �t �o �r �y � �e �n �a �c �t �m �e �n �t �s � �c �o �n �t �r �a �d �i �c �t �o �r �y � �t �o � �t �h �e � �p �r �o �v �i �s �i �o �n �s � �o �f � �t �h �i �s � �l �a �
w � �o �r � �d �i �f �f �e �r �e �n �t � �t �o � �i �t �s � �c �o �n �t �e �n �t �s �. �
�
� �E �l �e �v �e �n �t �h � �A �r �t �i �c �l �e �: �
�
�-
� �T �h �i �s � �l �a �w � �s �h �a �l �l � �b �e � �e �f �f �e �c �t �i �v �e � �i �m �m �e �d �i �a �t �e �l �y � �a �f �t �e �r � �b �e �i �n �g � �p �u �b �l �i �s �h �e �d � �i �n � �t �h �e � �o �
f �f �i �c �i �a �l � �g �a �z �e �t �t �e �. �
�
� �
�
�B �a �a �b �d �a �, � �o �n � �M �a �y � �2 �9 �, � �2 �0 �0 �0 �
�
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Annual Precipitation Levels in the Hasbani Catchment Area 
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Sources: For the catchment areas: 'Carte 2 bis: Le relief du bassin versant du Hasbani'; Map established by CNRS Lebanon.
Else: Database of the National Master Plan for Lebanon, 2005.
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Source: GIS-Database for the National Master Plan for Lebanon, 2005. Mapping: Doris Summer, 2011.
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