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Taxes in economic Blockad period ((Case study in Iraqi economy during 

the years 1995 to 2000))��
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Abstract�

Taxes have a great roles in economic in different political and economical systems 

that is because they representc the main resource of general budget for any state . taxes 

have another roles in redistripution of national income and achive economic stability 

especially in developing counting such as Iraq that is because of the small  share of 

personal income with the wikness of   taxes system in the countries.  

In Iraq were the economical sanction staied  for along time and effecting all sectors , 

taxes may hav a arcet rolwsin seporting the economic especially that taxes have a continues 

effects. This research is foucaciny on the study of suportiny the general budget in Iraq 
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especially in the sanctions period were the country depending on the oil income which is 

stopped totally in 1992/8/2 and patialy in 1996 . � 
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