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From the perspective of a few months it appears that the public re-
�����������	��
��������������������������	��������������������-
ertheless, the report lies in the public domain and one should not 
underestimate its impact on decision makers and on public opinion 
in Israel and the region.
 In depth examination of both parts of the report – the partial ver-
����������	�����������������������������������������������������
with regard to its relevance to the security challenges facing the State 
of Israel. Moreover, the testimonies that were published and in par-
ticular the questions the commission put to the witnesses allow close 
examination of the commission's approach to the security reality that 
Israel confronts.
 This article aims to examine two basic issues on which the com-
mission took a strong stand: the results of the war,1 and the decision 
making processes in Israel’s defense establishment. The "commission 
of inquiry culture" that has developed in Israel over the years, with 
its negative impact on the security establishment, has come under 
���2 It seems that the Winograd Commission has itself contributed to 
�����������������	������������������!������#����$��	�����������������
not adequately assess the known implications of the change to Israel's 
security threat, and therefore its conclusion regarding the IDF’s failure 
to achieve victory at the end of the war is problematic, if at all of any 
value.3 Second, the commission addressed and attached great impor-
tance to the decision making processes involved in launching the war 
and during the war. This article attempts to examine these two topics, 
and to suggest the problematic nature of the commission’s opinions.
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Israel is in 
the throes of 
an ongoing 
war against 
resistance 
movements. 
This war did 
not end with 
���������	
�����
Lebanon, and in 
fact continues 
right now.
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