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1"������� �����) "�������WFP/EB.2/2008/4-A(

 م����

 �������2008 ��� ���� ج������ ����� ���� ������� ������ ���ئ� ��������� ���� �������م���ج� ����� ������� ������ ������

���������� ��������� ������� ��������� �������� �������� ������� ������ ���� ��������� �.

�������� ����. ����� ���������� ��������� ��� ���� ح��� �������م� ����� ������� ���� ����ئ� ���������� ������������ ��������

�� ��������م������������ ������������� ������� ��������  ������� �������� ������ ������� ���������� ����ئ����� ������ ������� ��������

������ ������. ��� ���� �������� ��������� ���������� ������ ���� ������ ��������� ��������� ����ئ����. �������� ��������� 

 ������� ������ ��� ������ ������ ��ح���ج��� ������� �������� ������ ������م��������� �� ج��� ���ئ�� ������ ������ 

 �������� ����� ������م������ ���ص� �������� �� ح�� ���� ����� ������� ������ئ� ��� ������ ��������������. �������

���������.

( ������� �������������م������� ������ ��������� ��������� ������ ������� �������� ��������� ���� :1(��������� ��������� ��������1�

���������� ����� ح���� �������)4(���� ����� �������� ���������� �����������)3(��� ������ ������ ����� ج��� ������)2(

 ���� ���� ������� ���� ���� .���� �� ������� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ����� ������� ����2008 ���� ��� ���� 

���� ������� �������� �� ������� �ش����� ��� �������������� ������ ����� �����. ������� �������� �����ح� �������

.����� ����� ����� ����� ������ ���� ������� ��� ����� �� ������ ��� �����. ������� �����ج��

 ��������� ������ ����� ������� �������م� ������ ������ ������ �������م� ������� ������� ���������� ������������ �������

� ��� ����� ���� ���� �������� ������ �������� ��� �ح�� ��� ��� ������� ������ ����ج� ��� ������ �� �� ��� ��������

 ح�� ����������� �� ����� ������������ �ش��� ��������� ��� ����ج� ��� �����. ������ ���ش�� �������� �������� 

��������� ح��� ������ ��� �������� ����� ������� ��� ���� ����������. �� ������ ����� ش�� �������� �������� ��� ��� ��

 �������� ������� ��� �������� ����� ������� ����� ���� .���� ���������� ����� �������� ���� �������) :1(����� ������

�)2(������� ���� ����� ��������� ������� ح�����  ����� ��� ����ئ� ��������� �� ������� ��� ����� ������� ����

 �������م� �������� �������� �������� ������� ��� ������)4(����� ����ج���� ح�� ����� ����� �������� ��������)3(���������� 

.��� ������ ���������� ���������� ����ص� ��� ����� �������� ���������

����� �������� ������� ����� ����� ��� ���)  ��� ����� �������� ������ ���� ��� ������� ������� ������م������)1:

 ��������� ��� ������� �������م� ����� ������� ����)2(ح�� ����� ����� ��ح���ج�� �����ئ� ������ �������� ��������

� ������� ���� �������� ���������� ����ئ��� ��������� �������م� ������ ������ص� ���ج�����)3(����� �������� �� ��������

���ج�� ������� ����� ��� ������ ��� ��� �������م� �ش��� ��������� ��� �� ���. ������ ح�� ���� ����ج� ����� �ش� ����ح�

.����� �����ئ� ������� ���� ج���� ������ �� ���� ������� �������� ����ص�
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∗م���� �������

���������� ������ �������� ������"�������� ��������� ������� 2008")WFP/EB.A/2009/7-A ( ���� �������� ������� ����� ������

 ������ ��  ����� ������� ������� ��� ������ �������� ���� ��������� �������� ح��� �����������ج����� ���� ����ص����

������� ����� ���� �������.

�� ��� ������ �������� :

����� ��� ������ ������ ������� ���ص�� ����� ������� �� �ج� ����� ��� ��������� �� ����� �������� ���������)1

�������� �������� ������� ������� ����� ���� �� ��� �� ��� 

 ��ج�� ������ ������������� ���� ������� ��� ���ص�� ����� ���� ������� ������ ������ ��� ����� �ح�)2

3(������ ������� ����� ���� ������ �� ���� �� ����� ������ ��� ����.

.���ص��� ������� �� ����� ��������� ����� ����� ������ ��� ������ �����ئ� ���� ������ ������� ��ج� ���ج�� ��� ����� �������� ��∗
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 م��م�

���� ����� ������� ������ ������ ��� ����� ���� ���� �������� ������� ������ئ� ����� ��ص��� ������ ���������� �������-1

 � ������� ���������� ������� ����� �ش��� ������ ����� �������� ���.20082���� ������ ����� ������ ��� ���� ���� �ش��

 ���� ����������� �������������12������ ������ ��������� �����. ��������م������� ��������� ������������ �������� �������� �������� 

 ��ئ����� ������� ������������1��������� ���������.20083� ������������ ������� ��������� ���������� ����������� ����������� ����� �����

������� ���� ������ ���� �����������.

( ������ �ئ����� ���5������ ��� �������� ���-2 ������)3(��������م� ������ ����� �������� ���)2(�����ئ� ��������)1:

.��������)5(�������)4(�2008 �� ��� ������م�������� �� 

. ����� ����ئ� �������� ��������� ��������� �������م� ����� ��� ���ئ� ������� ��� ���ئ� ��������� ����������� ��������-3

 �������� ��������� ���� �������� ������ ����� ������ �������م� ��� ���� ��������� ����������� ������� ������ �����

��� ������� ������� ������ ��� ����� �� ����� ������ �������� ������� ��������� ������� ��� ������ ج���� �ش���. �������

������� ����.

���ح�� ��� ������ ������� ��������� ��� ������ �����3��� ���� ���������� ������������ ���������� ������ ���� ����-4

 � ����������5� �������� ������ ����� �� 3������� ��� ����� �� .�������� ������ ������� ��� ������� ������ �����

.�������� �������� �� ����� ��� ���������� ��������� �� ج�� ������ ����� ��� ����� ������� �������

 ������� ����� �������� ������� ���2008 ������ ����� �������� ��� ���� �������م� ����� ��� ����� ���� ������� ���-5

(����� ���������. ���ئ� ������� ���� ����� :1(������� ��� �������� �������� ������� ���� ������� �������/���� ������

������ ���)3(�2008�� ���� ����� ج���� �������� ����� ���� ���� �������� ����� �������� ��� ������� ����)2(� 2008

.��� ���� ���� ج��� ������� ����� ������� �������� �������� ���� ���� ������� ��� ��������� ���������

������ ���������������� ���� ����� ��������: ����2008 ��� ���� �������م� ����� ����� ������� ������ �������� ���-6

������� ����� ��������� ���� �������.

����� ����� ������� �������� ���� ���� ����� �������� �������� ���� �������� ���������� ��� �������� �ش�����-7

 ���� ������� ������� � � ������� ����ئ�� �������� ���� ���� ������ ������� �������� ������ �� ���� ����� ������� ��������

�������� ������ ������� ���� ����� �������� ����� �� �������� ������ ������� ������� ���� �����.

8-�������� �������� ����� ������� ��������� ��������� ���� ��������� ������ �������� ������ ������������ ������� ����� �) :1(���������

 �������� ����������)2(���������� ��������� ����� �����)3(������ �� �������� ����� ����� ���� �� ������� ����� �����

.������� ��� ح� ����

.2008����/ ����13 �� �� ����ح� �� �������� ������� ��� ������� ح�� ������� ���� ��� �� 2007�� ������ ���� ���� ���� �ص��� ����� ������� ������ ����2
 ���� ����� ��� ��� �����ئ� ح�� ���� ����� ������ ���� 2006� ������ ���� ������� �� ������ ������ ������� ���� �� ���ئ� ��������� ��������� �� ���� �� �������� ������ �����ئ� ���3

.ج��� ������� ��� ������
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������� ����� 

���� ��� ����� ���� ������ئ� ����� ������ ��� ���������� ������������ ��������� �������� ��������� ����� ���� �����-9

����� ����� ���� �����ئ� ���� ��ص�� ������ ���������� ������������ ��� ح���.2008������� �������� ��ج��ئ�� �� ��� 

��� ����� ������� ������ ������ئ� ����� ������ ��� �������� �������� ��� ح���. ����� ��� ح�� ������ �������� ����ئ� �� 

.��ئ�� ���� ���������1������ ������. ����� �������� �������� ������ئ�

 ��������� ������ت����

 ����� ������ �������� �������� �������م� ���� �������2008 ���� ���������� ������������ ����� ������ ��� ����-10

(������� �������ئ� ���������. ������� ������ ������� ���������� ����������� :1(����������� �������)2(�������� ���������� �������

������ ���.� ��������� �����ئ� ���� ����� ������ �����)3( �� ���� ������� ��������� �� ��������� ����������� ������م�

.���� �� ��� ������ ������ ��ج�� ���� ����� ��������� ������� ���� ���

�:$;$�;����א�������1
( ��� ح��� ��� ���� �������م� ���� ����� ����� �� ������ ��� �������-11 :1(����� ���� ���� �������� ������ ����

���� ����� ����)3(� �������م� ���� ����� ���� �������� ��� ��������� ������� ������������ ������)2(ح�ج� ������� 

 ���� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ����� �������� �� � ����� ���������� ��ح��� ������ �� �������� �������

������ �������ئ� ���������� ���� ح���� �������� ����� ������ ����� ���������� ������� �������)4(� ��������م��������� ������

 �������� ������ �������م� ����� ����� �������� ���� �������م� ���� ����� ����� ����� �������. �����ش��� ��������� 

.���� ����� ��������� ��� ������� ���� �� ح�� ��� ������� ���ئ����

 ��� �� ���� ح�ج� ����� ���� �������� �������� �������� ������ ������م���4ت���� ������� ����� ��� ��� �����-12

�� �����ص���. ���� ������� ����� �������  ���������� ������� �������م� ���� ��� ������� ��� �� �������� �����

� ��������� ���ح���� ���� �������� ������������� �������� ����� �� ��������� ��������� ������ ������� ������. ������������� �������

���� ���� ������� �� �� �������� ���� ������ �� ������ ������� ������� �����. �� ���� �� ����� �������� ������م�

�� �ح�� ������ ���� ���� ��� ����� ��ح��  ������ �������� ��� �� ����� �������� ��� ��� ������� ���������� �

�����. ����� ������� ���� ����� �����. ������� �����ج� ��� ������ ����� ����� ��ج� ����� ���ج�� ����� �������

������� ��������� ������� ����ج��� ����� ����� ������� ���� ��� ����� ������� ������� ج����� ������� ��������� ����� ����� ������� ������� 

.� ��� ����� ������� ������� ������� ����� ���� �������� ����� �������� ����� �����������م���������� �����ئ�� 

 ��� ��������� �������م� ������ ������� ��������5 م������ ������ �م��� ��ی��� ��� ����� ������م����� �����-13

 ���� ������� ��� ����� ������ ������ ������ئ� �������م� �������� ���� �� �������� ������� ����� ���� ������ ��� ����

�������� ������ ���� ������ �� ������ ���� �����ئ� ������ ������ ����� ��� ����� ����� ���� ��������� ���

 
4"� ������������� ������� ������"�)WFP/EB.3/2004/4-B.(
5"����� ��� �� ������� :������ ������� ������ ������ ����������� ������� ���/�����"�)�������WFP/EB.1/2003/4-B(.



WFP/EB.A/2009/7-A 7

������� ����� .�� �������� ���� �������� ������ ��ج��� ��������� �� ����� ���������� ������� ���� �����ص��� ���������� �������� ���������

 ��������� ����� ������� ���� ��� �������� ������ ������ �� ���� � ����� ����� ���� ������ ������ ������� �������

��ش�� ������� ��� ��� ��� ����� �� �� �������� ���� ������ ����� ��ئ�� �� ���� ���������. �� ����� �������13������ 

��� ����� ��� ����� �������� ������ �������� �������� ��������� ��������� ������� ��� �������� �����ئ�� �������� ��� ����� 

 ����� ���������� ���������� �������� ������ ��������م������ ��������� ������ ������� ������. 2003���������ج� ����� ����� 

� ���ئ� ������� ������ ����� ������ ����� ������� ������� ��� �����������م������ �� ج��� ������ ��������� ������

���� ��ج����� ����� ����� ���������� �����ئ��� �������������� �������� ������� �� ������� ���ج������ ��������� �������

.���� �ش�� ������� ��� �� �������� �� ����ش� ����� �����. ������

 ������� ���� ������� ��ح� �������� �� ������م���� ��������6�������� ��� ������� ���� ������م������ �����-14

������� ��� �� ������� �������� ��� ��������� �������� �� ��ج� ������� �� ���. ��� �������� ���� ������� ���������

 � ��.� ح�� ���� ������ �ح���ج��� ������� ����� ������ئ� ��������� ��������� �������� ���� ���������� ���� �ج�� ��������

���. ����� ����� �ج����� ����� ��� ������� ����ج���������م�������� ج��� ������ �� ��ج����� ����ج��� ��� 

� ����� ����� ���� ��������� ���� ������� ������� ح�� ����� ��������� �ح� ������� ���� ��� ���� ��� ������� ��ئ��� ����� 

�������� ������ ���� �� ��� ��� ������� ��� �������� ������ ������� �� �������� �� ����� ���� �����ئ� ���������

���� ������� ���� ج��� ������ �ش��� �������� ���� �� ����� ����. ���ج����� ���� ������� ح�� ������ ������� �������� 

 ������ ����� ���� ������� ��� ���� ������� �� ������� ��� ����������������� ���������� �������� �������� ������� ���� ��

.���ج�� ��������

�:$;$�;�����א������>�
( �� ������� �� ����� ��� ���������م������ ������ �� ����� ������ ������ ������-15 :1(��������� ������ ����

�������� ��������� ������� ��� ج���� ������ ��������)2(������ ���� ���� ������� ������� ��� ����� ������� ����ئ���� 

)3(���������� ������� ��� ���� ����� �� �������� ���)4(��� ���� �������� �������� �������� ������ �������� �����

 ������� ������ �������م� ������� �������� ������� ������� ������ ���ش��� �������� �������. ����� ������� ������� �������)5(

������ .

��� �������� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ���� �ح���ج�� ����������م��� ت���� ������� ���� ����� �������-16

 ������� ������� ��� ������� ����� ������� ���� ����� ��) �������� ���� ������� ����� ������� ������ج�� ������)1:

 ���������� �������� ���������� �������)2(���������� ����� ���������� �������� ��������� ��������� �� ������ �������� ����� ���������

 ����������� �������������)3(��������� ������� ���������� ��������)4(���������� ������ ������ ���� ���������� ������� ������ 

)5(�������� ������ ������ ����� ���� ���� � ������� ���� .��  ����� ��������� ������� �������م� ����� ��ص�� �������� ����

� ��ج�� ����� ح�ج�� ���� ����� ��� ������� ������� ��� ��������� ����ج���� ������ ��ج�� ��� ���� ���������� �������� �

��ج� ������� �� ����� ���������� ������� �������� ������ ���� ح��. ������� ������� �������� ����� ������� ������� �������

 
.)WFP/EB.3/2002/4-A�������(�"�������� ����� ���� ������ ����� ���� �����ئ�): 2007-2003( ���� ����� �������� ��� �������������م������"6
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��. ���� ��� ������� �������� �������� �� ��� ح�� �� ������� ����� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������

.����� ��� ������ �� ������� ������� �������� ���� ���� ���� �� �����ئ�

 ��� ������� ��� �� ������ �� ���� ������������� �م�� ��ی�� �� ���� ������ ������م���� ح�� ������-17

�� ���� ����54�� � ��� �����2005-2004 ��� ������� �������م� ����� �������� ������� ��� ����� ������ �� ����ئ�� ���

���� �ش�� ������� ��� ��� ���� �� ������� �����. ������ �� ���� �� ������� �� ���� �������� ������� ������ �������

 � ��� ������ ����� ������ ������ ���� ����� ������ ����� ���� ����� ������ ���� �����ئ� ���� �������� ��� �������

��� ���� ������ ��ص� ����� ������ ��ح���ج�� ��������� ������ �� ������� ��� ���� �����ئ� ������ ����� ����� 

 ����� ���������� ��� .�� ����� ��ج� ������� �� ���� ������� �� ح�� ������������ ���������� ��ج����� �����

: ���� ���� �������� ����� ���ج�� ������ ���������. ��� ������� �������� ���� ������� ��� ����ج���� �� ����� ��������� 

)1(������� ����� ������ ����� ��� �������� �� ������ ���� ����� ����� �������� �������)2(��������� ��������

 �� ����� ����� ���� ج�ئ�� ��� �������� �������� ��������� ������ ������� ������ ��� ����� ������ ������ ��������

 ��ح��� �� ��ج���� ������ ������� ������� ����� �������� �� ������ ������ ������� ���������� �������� ������� ������ �������� 

)3(�������� �����)4(�� ���� ���� �������� ������� �������� ������� �� ���ئ� ������� ������� ����� �����

��������.

 �� �������� ��ج����� ���� ����� ����� �������� ������� ������ ��� ج���� ��������� ���� �������� ��ح� ����� ������-18

����� �ج��.�������� ������ ������ ����������������� ��������� �� ������� �� ������ ���ئ���� ���ج������ ��������

�������� ��� ���� ���ح�� �������� �� ������� ��������� ���ئ� ����� ����� ������ ���ش����� ����������� ������� ��������� 

��� ����. ������� ������� ������ ���� ��������� ��������� ���� �� ج���� �� ��� ����� �������� ����ح�� �������� 

 ��� ����� ��� ��� �  �� ����� ��������� ���� �������� ������م� ���� ��� ������ ���� ����� ��������� ����������

������� ������) :1(����� ���� ��� �������� ���� � �� ��ج��)2(�� ����� ������� ����ج���� ������ئ� �������

 ���� �������� �� ������ ��� ���� ������� ������� ��������� ��� ������� ������ ������ ����� ���� �� ����� ����� ����

�� ������� ��� �����ج�� ������� ���ح�� ����� �������� ��������� ���� ��� ���� �������� �������� ����������)3(

� ��������� ���� �������� ����� �ش��� �������� ���� ج����� ������� ��� ���� ����� ������� ��������. �� ���������� ������ 

( ���� ���� �� ���� �������� ���������� ������� ����ج� ����������������� ����� :1(���� �������� ������ ���� ��� �������

 ��������)2(�������� �������� �� .���� ����� �� ح��� �������)3(�������� ���� ���������

�:$;$�;�0#$��א�����1
19-�� ( ح�������� ����� �������� ������ �� ������� �� ����� ������ ����ج�� ����� ������ ���� ������ ����� ������)1:

����ج� ���� ��� ���� ����� ���ص� ������ ��� �� ������ ��� �������� ��� ������)2( ������ ��������� �������� ������م�

������ ����� ����� ����)4(� �������م� ��� ����� �������� �� ��������� ��������� ������� �������)3( ������� �م������

����� ���� ���� ��� �������� ��� ح��� �����������)5(�������� ��� ���� ������� �� �������� ��� ������� ������� 

��. �� �������� �ش���ئ�  . ����� ���� ��ح��� �� ��� ����� ������� ��������� ���������� ������� ������ ����� ���

���� ������ �� ����� ���� ����� ��� �������� ����.
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20-����� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ������� ��� ��ئ�� ����� �� ������� ��

����� ���� ������� ��� ������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ��� ج��� ��� ����ئ� �������� ��������. �������

������(� ����� ح����� ���������)������ ��ش����� ����������(������ ����� ������ �������� ����� ��������� ����� �����ج���� 

 �� ��� ��������� ���� ��� �������� �� ���� ������� ���� ���� �������� ����� �������� ��� ���� ������ �� .(����� ���

����� ������� ���� ���� �����ص�� ������� ��������� ��� �������� �������� ������� ����������� ������� ������� �������� 

����� ������� ������� �� ����� ������م���������� �ح���� ����� �������� �� ��� ����� �������� ��������� ���� 

 ��� ��) :1(�� ������ ������� ح�����)3(����� ������� ���������� �����ئ���)2(� ������م������ ����� �����ش� �������

 �������� ����� ������� ���� ����� �������)4(������� ������ ����� ��� ������� �����.

 �������م�� ��� ������� ���� �� �������� ������� ��� ج���� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ����� �������-21

 ������ ����32���� ������� ���� ������� ����������� �����ئ���� �������� �������ئ� ���� �������ئ� ��������� �������� �������� ������� ����

��.2005-2004������ ������� ����� ������ ���� ������� ����� ������� ��ح�� �������� ���� ���� ������ ����

������� �ج� �� ������ ����� ������ ����� ���� ����� �� ������ ��������� ���� ������ ����� ������� ��� ������ 

 ������ ����� ������ ���� �ج� ������� ����� ������ ��� ������ ����ئ� ��������. ����� ������ �� �� ������� ������ئ�� 

��ج� ������� ���� ��� ���� ����� ���� ������ �� ������� ��������). ���� ������ ������� ������(���� �����

 ��� ����� ������� ������ ��� ������ ح����� �������م� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �� ��������� �����ئ�� �������� �� 

���� ج��� ������ ���� ��� �������� ��ج��. �� ������ ������� ������� ���������� ���ج���� ����� ����� ����� ���

. ��� ����� ح��� ����������������م���� ����� ����� ����� 

�� ����� ������� ح���� ������ ���� ���� �������� ���� �� ���� ��������� ������� ��������� ���� �������� ����� ������-22

�������� ������ �� ��������� ��������� ���� ������� ������� ��� ��ح���ج��� ����ص�� ������� ���������� ��� ����� 

������ ���� ش����� �� ��� �������� ������� ����� ���ح��� ������� �������� ������� ���� �������� ���������� ����������� �����. �������ئ�

������� ��������� ������� ���ص�� ����� �������� ������ ��������� ح��� �������� ���� ������� ���� ��� ������� ���. �������

 ������ �������� ����� ������ �������� ���������� �������� �������م� ��� ������ ��� �������� ���������� �����. ����� ��� 

����� �������� �������. ����� ��� ������� ������� ������ �� ����� ������ �� �ج� ������� ������� ����� ������� ����� ��

 ��� ����� ��ج����� ��������� ��� ������� ������� ��� ���� ������� ����� ����� ������� �������� ���� �������� �� ������م�

�� ����� �������� ������� ���������� ����������� ���� ���������� ��������� �� �� ������ ����� �ج������� ��������� ���� ������� ��������

�������.

1��0#$א�����?$:�א<;8א>�=����
23-���� ���������� ���������� ������ ����� ������ �������� �������� ������ ������� ���� ����������� ��������� ���

(���ئ� ������ �� ������ �� ������� ���ئ����  :1(���������� �����)2(� ����� ���������� �����)3(������� ��������

 �������م� ��� ���� ���ئ� ��������� ����� �������� ��� �����ئ� ���� ص��� �� ������� ������ ������� ����. ��������

������� ������ ������ ���� ��������7.

.)WFP/EB.1/2006/7-C�������(�" ������� ������ ������ �������������م�������� ����ج� �������� ��������� ������"7
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 ت��ی� ��������

 ����� ��������� ���������� ��������� ��������� ح���� �� ������� ���������� ��������� ��������م������ ������ ����������� �� ���-24

��. ������� �������� ������� ���� ��ئ�� �� �������  ح�� ���ح� �� ������ ��������� ����ئ��� ����������� ������م�����

���� ��� ����� ��������� �������� �� ���� ��� ���� ������ ��� ���� �������� ����� ����� ��������� ������ ���� ������� �

������ ��������� ���� ����ئ�. ����� ���� ��� ��ج���� �������� �������� ��� �� ������� ��� ح��� ����� ����� ������

���� �������� ��ج� �� ������ ������� �������� �� ��������� ��� ������م��������� �� ������� ������ �� ������ �� �� 

.�� ���� ���� �� ����� ��������� �������� �ص���� ��������

�������� ����� ���� 

����� ������ ��� ص����� ��������� ��� ����� �����. ����� �������� ������ ����� ��� ���� �� �������� ��� ��������-25

 ��� ������ �������� �������� ����� ���� ��������� ����� �  �������م� ���� ������� ����� ����� ���� ����� ���������� �����

: ���� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������ ��������� ���� ������ ������� ������ ��� ����. ص�� ������� ��������

� ���)2(�� �������� �������� �� ���� ��� ���ئ� ������ �� ���������)1( ��� ������� ������ ������� ������� ��

������ �����ئ� ��������� �� ����� ���������� ��� ����� ������ئ�. ���� �� ����� ���� ����ئ� ��������� ��������)3(

 ���� ����� ���� �������� �����������) ������ �������� �� ������ ����ج�����)2(������ ����� ������� ����������)1:

 ����������)3(��������� �������� ����� ��� �������� ����� �� ������� ����� �� �������� .

 ����� ت���� ��������

 ����� �����ئ� ��������� ��� ��� ��� ����� �� ح�� ��ج�� �������� ���� ��� ������م��ج�� ��������� �� ������-26

���� �������� ح����� ��� ���� ������ ج���� ������ ������� ��� �������� ������ ���� �� �������� ������ �� �����)1(:������

������ ������� ��� ������� �������� ���� ����ج�� ������� �������� ���)2(������ �������� ������� ���� �������� 

������� ���� ج�� �� ����� ������� ��� �������� �� �� �������� �� ���� ح��)3(�������� ����� ������ �������� 

 ������� ������� ���� ����� ������� �������� ��� �� ��� �������)4(��� ������� ������������ �������� �������� ������

 ج���� ��������� ���� ������� ������ ��������� ��� ����� �������� ������ ���� ح�� ����� ���� �������� ������� ������ ��� 

����� ������ ������� ������� ����� ������ ����� �� ������� ������ �������� ������ � �� ����� ����������

������� ��� ��������� �����.

 ت������ �������

27-�� �������� ���� ���������� ������ ������.2008� ���� ���� ��� ����� ���ئ� ������� ������� ������� ����� �������

 ���������� ������� �������� ������� �������� ������� ���� ������ ��������� ������� �������� ���������� ���� ��������� ��������

: ������ ���� ������ ����ئ� ���� ���������� ��� ح���. ����ج�� �� ���������� ������ ����� ������� �������� ��� ������� 

���. �����ئ� ���������)3(������� ���������)2(������� ���������)1( ������ �� ����� ��� ������ ����30������� ������� 

.���� ����� �� �ج� ����� ����� ����� ����������� �������� ������� ���ح��� ����� ����� �� �����ص�ح�� �ح��ئ��
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�+ �@A��א���B�?Cא�
(������ ����� ������� ����� �������� ��ج������� ���������� ������� ��������� ���������� ����� �����-28  ������� ��ح���ج�����)1:

.����� �� ���� ����� �������)3(������� ������� ������ج��)2(

 ت��ی� ���������

 ���������� ���ئ����� ����� ����� ��� ������ �����ش�� ��� ������2008� ���� �ج��� �� ��� ������ ج��� ��������-29

(������� ���������� �������� ������. �������م� ������� ������ ��ح���ج�� ����� ������ ������� �����ش�� ����ج����)1:

 �������� ������� �������� ������� ������ ������� ��������� �������� �������)2(�  ����ش��� ������ص��� ����� ������ ���������� �������

.�ص��� ���ئ� ����� ��ح���ج�� �� ����� �������)3(

 �����ح�� ش������ ��������� ���������� ����������� ���ج�������� ���� ��������� ����� ���ش���4 ������������م����������-30

�� �����ح�� ��� �������� ��������� �� ���� ������� �������� ������� ������ ���ص� �����ح�� ����� ������ ���

 ������� �� �������� �� �������� ���� ����������� ��� ������ح�� ���� ����� ��ئ��� ��� ����� ������ح�� ������. �������

.��� �������� ��� ������ ����� ��� ��� �������� ��ئ�� �������� ��� ���� �������

31-���������������  ���� ����� ������������ ������� ������� ������� �����ش��� �ج���� ���������� �������� ���� ��������م� ����� ���������

��� �� ������� ����� ��� ������ ����. �������� �������� ����� ������� �����ش� ��� ���� ������� �������� ��������

.��� �� �ص��� ���ئ� ����� ��ح���ج�� ��� �������������

� �������� ������ �������� ��� ������2007������/ ح�� ���� ������ ����� ������ ��� ������� ������������-32

�2005�������� ����� ������ ����� ���� �������� �������� ����� ������ئ� ����ش��� ������� ���� ������� ������ ������ئ� �����

� ح�� ��� ��� ������� ج����� ��� ������ ������2008����/��ج�� ����� ��� ���� �����ئ� �� ����. ح��� ������� 

.2008����� ������/����� ������� ح�� ������

�9 ���� ����� �� م���������-33 2006����/�����(������ ������� �� ������� ������� ���ص� �����ئ�� ���

 �ش����� �������� ��ح���ج��� �������� ���� ��� ������ ����� �������� ����ج�� ������م�� ���)2008ح�����/ح�� �����

.������ ��ئ� �� ��������� �����ئ��

 ��ت���

34-� ����. ������� ج��� ����� �� ������ ��������� �������� �������� ������ج��� ���������� ���� ����� �� ������

(��� ��� ����� ���������� ����ج�� ����  ������� ص��� ��������)2(����� �������� ��� ���� ������� ���� ���������)1:

���� �� �� �������� �������� �� ��� ��� ���������)3(�������� ������ ����������� ������� �������� ���ئ� ����� ������ 

����� ����� ����� ���� ������ ��� ����� ��.

 ���� �������� ���� �� �������� �������� ����� ����� ������ ��� ��ح���ج��� ������ ��ج�� ������ح�� ���������م���� ���-35

����. ��� ������� ����� ��������� ��� �������� ������� �������� ����������� ������ ح����� ح���� �������� ������

.������م��ش�� ������� ��� �� ح���� �������� �������� ����� ��������� �������� ����� ������ ����� ش���� ������� 
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36-�� ������ ������ ����������� � ��� ������ �����ح�� �������� ������� ��������2006 ��� ���� ������

��������� ������ ��� ��ح����� ������ ��� �������� ���������� ������� ��� �� ������ �������� ���. �������� �������

�������� ������ ���� ������ ����� ������ ������ ��������� ������� ����� ���� ������� ��� �������� ������ .����� ��������� ����� ������

.�������� ���� ������� ������ ����� ����� �� ����� ������ ������ ������� ������ ���� �����ئ�

���������م �ج��� ������ ��������� �� ������� ��������� ج����� ������� ������� ���� ���������� ����������������������������-37
���� �ج� ��������� ج���� �������� ������ ��� ����� ���� ����� �������� ����������. ������� ������� �ح���� ���������

. ����� ����� ���������� ���� �� �����2000�����ئ�� �������� ������ ������� ���� ������� ���� 

 ���� ��������� ���� ������� ��� ���� ���������� �������� ���������� ��� �� ������� ������� ����� ��� ��� م��������-38

��� �� ����ج� ������� ��� ��� ����� ��� �� ������ ������� ���� ������ ����� ������ئ� ������� ح��� �������� ���

�������� �������� �������� ��������� �� ���� �������� ��ج�� �������� �� ��� ����ئ�� ��� ����. ������� ������� ����ص��� 

.����� ������ ������� ������ ����� ������ ������� �ج� �����

 ت���� ت���� ���������

� ���������� ���� �ح�� ��������� ���� �� ������� �������� �������� ����� �������� ���� ����� ��� ����� ��������-39

����� �ج��. �� ��� ����� ������� ������������ ����ئ��� �������� ������� �������� ���� ������ ������ ��ش���� �����

���� �������� ��� ��ح� �� ���� �� ������ ����������� ����)1(:�������� �ح�� ��������� ��� �� ��� �������� 

 � � ���� �� ���� ��� ����� ����)2(����� ح��� ������ ����� ��� �ش���� �������� ��� ������ �� ������ ����

 ���� ���� ���� ��������)3(�� ������� � ������ ���� ���� ��� ����������������� �����ش���� �������� ���� ��� �����

.�������� ����ئ� ����� ���ئ� ��� ����

��� ������� ��� �� ������ �������� �� ص��� ����� ��� ��� ج���� ���� �������� ��ج����� ���� ����م��� ���-40

��. ����� ��� ������� �� ��� ��ئ�� ����� ��� ������ �������� �������� �������� ���� ��� ������� ����ج���  ��ح�� ��������

.�� ��ئ���� �� ح�� ����� ��� ������� ������ �������� �� �������ج���� ������ �� ����� ������� �� ح� 

 ������� ��� ����� ����� ������ ������� ��� ������ �������� �������� ������ ح�� ������� �� ���� ���������-41

���� ����� ������ ����� ����� �� ����� ������ ������� ������ ��� ��ئ�� ����� ��� ����� �������� �������� ������

.���ج� �� ����� ����� �������

 �ش�� ������� ��� �� ����� ����� ������� ��� ��ئ�� ���� ��� ������� ��� ��ح�� �������� ��� ��� ���������-42

����� �� �� ������ ���� ����� ����� �� ��� ������ ��� ����� ���� � ��� ����� ����� �ش��� ��������. ���� �����ش�

.��� �������� ��� ������ ����ش��� ��� ���� �� ����� ������� �������

� ���� ������ �������� ����� �����م�� �ج� ������� �� ������ ���� ����ش�� �� ������ ����������� م��������-43

������ ���� ������� ��� �������� ������ ��� �������� ح���. ������� ��� ��� ���� �� ���� ������ ����ص� �������

. �� ����� ح��� ���� �ج� ������ ��������� �� �������������م������ 
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�+ �@A�����א����א�
(���� ��� ����� ��� ���ئ� ������� �� ح�� �����ص� ������ ������� ������� ���-44 :1(�������� �����)2(���������

.��������)5(���ص� ���������)4(����ج������ ) (3

 ���ی� �������

�������� �������� ���� ������ ������ ���� ������� �������� ���� ���� ������� ������� ص��� ������� �� ح�� �������-45

 ��������� ������ ��������� .������� ���� ������� ����������� ��������)  ��������� �������� ���������� �������� ���ح���ج���� ����������)1:

��� ��� ������� ��������� ������ ������ ����ج�� ���� ����� �ح����� ���� ���)3(ح��� ������� �� ����� ����� ���)2(

�������� ��������� ������ ������)5(�������ئ� �������� ������ ������� ����� ������������ ���������� ������� �������� �����������)4(

 �������م� ������ �������)6(�������� ������� ������� �� ������ �� ح�� ����� ������� ������ ��ج���� ���� ���������� 

� ��� ���� ������������ ������� ����.

� ������ ������� �� ����� ������� ��� ������ ��������� �� ��ح���ج�� ������ ��� ��� ��� ���� ������� ����م������-46

 ���� ش�����2006 ���� ��� �������� ������� ��� ���� ��������� ��� ������. ��� �� �������� ��� ���� ��� ������� ��������

. ���� ���ئ� ����� ��� ���������� ������� ���������������م������ ��� ����� ���� �� �����

 ��������� ������� ��������� ���� ������� ������ �ئ����� �������� ���� ج����� ���������� ������ ������ ����� ���� ������������-47

� ����� ���� ������ �������� ���.� ���� ����� ��� ���� ��� ��������� ���� ��ج�� ������ ���� ������� ������� ������

���� ����� �� ����� ���� ����� ����. ح�� ����� ��������� ح�� ��� ������ ���� �� �������� ��� ����� ������� 

��������� ���������� �� ج��� ������ ������� ���� �����  ����� �������� ���� ������� ��������� ����� ���� ��

��ج� ������� �� ������ ������� ����� ������ ����� ���� ����� �� ��� ��ئ�� ���� �ج�� ������� �����. �������

.����� ��� ������ ����ح��

 ����� ����� �����ئ�� ������ ������م� ������ ج��� ��� ������ �ج� ������� �� ����� ������� ح��� ������������-48

����� �ش��� �������� ���� ����� ش����� ���� ���� ������ ������� �������� ����� �������. ������ ��� ������ ������ ������

 ������� ������ �� ��������� ����� �� ����� ����� ����� ������ ������� .����� �������/�����2008������ ��� �90��� 

.����ئ� �� ����� �������

 �ش��� ��� ������ �������� ��� �������� ��� �������6 �ج� ������� �� ������� �� ������� �� ���� ���� م��������-49

�� ������ �������� ��������� ���� �������� �����ئ� �� ������� ������ ������� ������ �����ئ��� ���. ش���24���� ���

 ���� ������ ��� ������� ������م������ ��� ���� �����. ����� ������ ��� ��� �� ������� �������� ��� ��� ������ 

.��� ��� ��� ���� ��� ����� ��ح�� ������. �������� �����ئ� ������ �����ص� ���ئ���� ����� ������

�������� 

50-��������� ���������� ������� ���������� ��������� �������) ������� ���������� ����ص��� ���� ح����� �������� ���������)1:

������ ������� ��������� �������� ���ص�� ��� �����)3(�������� �������� ��ص�� ������� ����������)2(������� 
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����� ���������� ������������ �������� �������������� ����������� ���������� ����� �������� ����������� ����������� ����������� ������ 

)4(���� ����� �������� �� �������� �������� ���� ������� ���� ����� ������� ������.

 ����� ���ج�� ������ ��� �������م� ��ج��. ������ ����� ������� �����ح�� �� ����� ������ �� ����م�������� �����-51

������ ���� ��� ����� ������ �� �������� ����� ������� ������� �ج������ ����� �������� ���� ��������� ����� ���� ������� �������� ����ئ���

��������� ������ ������ ����� ��������� ��� ���� �������� �������� ��������� ش��� �������� ��������� ����ئ�� ��������� 

����� ��������� ��������� ���������� ������. ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� ��������� ������ ������� ������ �������ح���

 ��� ����ئ��70 �� ����� �� ��� ��� ���� ������� �����ح�� ����� �������� ��ج�� �� ������� ������� ������م���ج�� 

� ����� �ج�� �� �������.� �� ������� ������� ���������� ���� ����� �������� ���ئ��� �� ����ئ30�� ������� �����ح�� ح����

������. ���������� �� ��� ��� ج�� ������ ��� ������� ������� �� ج��� ������ �� �� ��������� �������� ���������� 

������� �������� ����������� ��� ج���� ���� �� ��� ��ح��� ح�ج� ��� ���� �� ������ �������� ���� �� ����� 

�������.

�ج� ������� �� �������� �������� ��� ����� �������� ��� ������ ��ئ�� ���ج�� ������ �������� ���� ������ ���-52

��� ������ ���� ������� ��� ���. �������� ��ش� ح�ج� �� ��� ح�� ������� ������� �������� ��� ��� ج���� �� 

��������� ���������� ��������� ��� ������ ���ح�� ��� ������� ��������� ������� ���� ������ ��������� ��� ج���� 

��� ������� ���� ������ �������� ��� ������ �ش�� �������ج��� ���� �������8)2005(������ ������ ���� ����� �������� 

��ش��� ������ ������ ���� ���������� ����� �����. ���� ������� �������� ���������� ������ ������� ������� ���� ����� �� 

������� ������ �� �� ������ ������� ������ ���������� ��������� ��� ���� �ص� ����� ������� ��������� ج��� ��� 

�. ������������ ����� ������� ����ص� ��� ������� ���������  � ���� ����� ����� ����ج� �������� ����������� �����

��� ����� ���� �������� �������� ���� ������ ������� �������� ����� �� �ح�� ����ح�� ������ ���ش�� �������

.���� ���ئ��� ������� ����� �������

 �������� ������� ����������� �������� ���� ������� ��������� ���������� ��ج�� �� ���������� ������������������ ����-53

.�������� ��� ��� ������� ��ش� �����

 ����� ��������� ����� �� ���������� ���������� ��������� ������������� ������ ����� ����� ������� ������� ���� م�������������-54

� ��ش�� ������ ���ش�� ��� ج���� ������� �������� ��ج������� ��������� ��������� ������� ����� ������ئ� ����ش�� ������

. ��� ص����2005������ �� ���

���������� 

��ش���� ����. ��� ������� �� ح��� ����ج������ ���� ������م����� ���ئ� ������� �������� �� ج��� ������� �������-55

 ��� ���������) �������� ����ج������)2( �� ����� ������ �� ������� ������ ���� ������ ������م����� ��ج�����)1:

������� ����ج����� �� �������� �������� ���� ���������� �� ����������)3(�� ح�� ������ ������ �������� ح���� ����� 

����� ���������� �������� ����� ���� ���� ������ .

.)WFP/EB.1/2006/7-B�������(�"����� ��ج�:������� ������� �������� �� ������ ������"����8
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����� ��������� ����� �� ������ ���������� ����ج������ ���� ������� ������� ������ ����� ����� ������ ��� �����ئ� ����م������ �����-56

���� ��� ���� �� ����� ������ ��� ������ ����� �� ������.

������ �ج���. ����� �� ���������� ����ج������ ������ ������ �ج����� ��������� �������� �������� �������� ���������ش���� �������-57

�������� ��� ���� ���� ������ �������� �� ���� ����� ������� ��ص�� ������� ������ ���� ������� ������ ������� 

 �� ���� ��� ��������� �� ������ ��������� ���� ����.

 ����� ������� ������� ��������� ���� ������ ����ج����� ����� ������� ������ ������� ����� ������ ������������-58

� ���������� ������ ������� �������� ح��� �������� ����� ��������� �������م� ��� �������. �� ����� ����� �������

.������م�����ح��� �� �� ���� ������ ������ ������� �������� ������� ������� �� ������

 ������� ��������� �� �������� ����ج����� ���� ����� ����� ����� ص����� ��� ������������ ���ئ������� ���� ���� م�������������-59

���� ���� ���� �ش��� �������� ���� �� ������ �������� �������. ������ �������� ������ ��ئ��� �������� �� ������ ��������

��. ��ح���ج���� ������� ������ ��������� ������� ������� ������� ������� ��ح���ج����   ���� ������ ��������م������� �ش���� �����

� .���� ��ج����� ����������ج����� ������ ������ ���� ������� ������� ������ �ص�� ���ئ� ����� ����

�������� ����� 

����. ����ئ� ���������� �������� ������م��ح�� ������� �������� �������� ج���� ������ �������� �� �ص�-60

����. �� ���� ��������� ��� ������� ���� ��� ���ص� ������ ���� ������ �� ��� ج�ئ�� ��� �������� ���� �������� 

. ح��� ������ �������� ��ج����� ������ ����� ����� ��� ���� �ح�� ����� ش����� �������� �������� ����� ����� ��������� 

(��ح�� ��������� ������ ������ ������ ص���� ����)2(���� ��������� ���� ���� ��ئ�� ������� ������ ���ص���)1:

 � �ج�� ��� ����� ���ص�)3(����ج� ��� ����� ��������� ������� ����� ������ ���ئ������ ���ئ� ������ ���ص� ������

���� ���� ������ �� ������ ���������� ���� ���� ج��� ���� ��� ���� �������. �� ������� ��� ح��� ح��� ������� 

.� ��� ���ص� ����ئ�� ������� ������������ ��������� ���ش��� ����� ����ئ�� ���� ���� ح���� �� ���� ������

 ��� �ج�� ������ ������� �� ����ج����� ������� �����ئ� �������� ���� �� ���� ����ج����� ����� ����م������-61

 ������ �������� ��������� �������ج���� �� �� ��������� ����� ���������� ����� �������� ������ �������� ���������� ������������

��������� .�� ش���� ��������� ���� ������� ��� ���� ����� ����� ������� ������ ��� ������ ����� ���ص��� ���� ��

������ ������� ���ص�� ���� �����ج��� ���������� ���� ��� �������� ���� ������ئ� �������� �����. ��� ����� ������� 

 ������� ������ ������ ����� ������ ���������� ������م��ح���. ��� ������� ������� ���� �����ئ� �������� ����ص� 

�� �����ئ�� ������ ������� �����ئ� �������� ������ �������� ���� ������� ���� ����� ح��� ���� �����ئ�� ��� �������

��������� �������� ����.

 ��� ���� ����� �� ����� ������� ����ص� ��� ����� ������� ������م� �ج� ������� ��� ��� ����� �� �� ��������-62

�� �� ������ ���ص� �� ��� ������� ���� ����� ������ ����� ��� ��� ��������� ������� ������ ���� ������ �ح���ج���

������� ����� ������ ���� ����� �ج����� ���ص��� ���� �������� ����� ������� ������� ��������� ����� �����. ص������ ���������� ���ئ������ 

� ����� ������ �ح����� �� �ص��� ������� ��������� ���������� ��������ح���� �����. ���������� ���������� �������� �������� ��������
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 �� ����ئ� �� ������� ������� �� ��� ��� ������ ���������� ���� ��� ��� ����ئ�80�������� ���� ������� ����� ��

. ��� ������� ������ ���ص� ����� �� ��� ������������� �����������

 ����� ج��� ���ص� ��� ����ج����� ������ ������� �� ���� ������ ����� ������� ���� ��� ���� �������������-63

.���� ����� ���ص� ����� ���ئ� ������� �� ���� �����ئ� ������ ������

ص� ������� ��� ���� ���� �ئ����� ���� �ش�� ��� �������� ���� ����� ��� ������� �� ������� ��� ��� م���������-64

.����� ��������� ������� �� ���ص� ��������

�������� 

65-������ ���� ������� ������� ������ ��������� ����� � ������ ������ ����� ������� �� ������ �������� ������� �����

��. ������ ��� �������� ���� ���� �� ���� ����� ���� �������� ���� ���� �ج�� ����� ���� ������� �� ج����� ������

� ����� ���� ش�����. ����� ������ �������� ����� ���� ��� ������� ��� ش���� �������   �������م� ���� ���� ��������

 ��� �������م� ���� ���� ������� ��ص�� ���� ������م������� ����� �� ������� ������ �� ������� ������� ������� ������

. ������ ������ ���� ��� ����ج����� ������� �������� ��� �� ��� ������� ��� �������� ح�� ����� ������ ����� ��

( �� ��� ������ �� ��� ������م������ �������� ���� ���ج��� :1(�� ���� �������� ��� ����� ������ ������ ���

������ ��� ������ ���� ������ �������� ����� ����� �� ����� ���� ���� ج��� ����������)2(����� �� ����� ���ش���� 

 �������� ����� ���� ���������)3(�������� ��������� ��������� ������ ���������� ��������� �������� ������ ������

�������� ����� ����� ������.

��� �ج�� �� �������� �������� �������. ������م� �ح� ������� �ج�� ������ �� ج���� ����� �� ش����� ����م�������-66

 �ش�����ئ� ����������� �ح���� ����������� ���������� ������� ��������م���������� ������� �ح������ ������������ ���������� ����� 

���� ���� ���� ���� ����� ���� ������ �������. ��� ���� ������ ��ص��� ����� �����ح�� ��������� ������� ج��� ������

. �� ����� ����� ��� �� ����ج�� ���ش���������م�ح�� ����� ������ �� ������� ������� �������� 

 ���������� ������ ����� �ح����� �������م� �������� ��� �������� �������� ����� �ح�� ��������� ����� �ج�� ������������-67

���� ش�� �������� ���� ������� ����� ح���� ����� ��������� ������� ������ �����. ������� ���������� ��� ج��� ���������

��� �����ج������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ������ �������� ����� ������� ������� ������� ��������م�

����� .�� �� �� �� ������� �� ������م����� ������ ����� ���� �� ������ ��  ��� ������ ���ئ��� ���� ���� �������

���� ��ح� ������ ���� ح��� ���� �������� ��������� ح��� ������ ج���� ������� �������. �������� ��� ��������

 �������� ����� .��� � � �ج�� �������� �������� ���� ���� ���ص��� ���������� ���������� �������� ��������� ������� �� �����

��� �ح� ������� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����� ������ ���. ������� ��� ������� �� ������� ��������

� .������ئ� ����� ���� ������� �������� ��������� ����� ���

���� ������� ��������� ���������� �����. ���� ������ ������� ������ ���� ��������� ��������م� �ج��� ��������� �� ����������������-68

�� ��������� ������� �ش��� ���� ������ ������ ���� ������م��������� ���� ���� �� ��� ������ ��� �����  ����� ��� 

� ������������ �������� �.
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 �������� �� ����� ��� ������� �������� ج��� ��������� ������� ��������� ������م� �ج� ������� �� م���������-69

� �������م� ������� �������� ���� �� �� ������� ��� ش����� ������ ������� ��������� �������� ������ ���� ��� ������ �����

���� ���� ��������. ������ ���� �������� ��������� ������ئ� �������م� ����� ����. ����� ������ ����� ����� ����� ������ 

��� �� ����� ص���� ��������� �������� ����� ����� ��������� ����� ج��� ��� ������ ����� ��������� ��������� 

.���� ���� ���ح� ����� ������ ����� �������������� �� ������ �������� 

�D�@A�1��0#$א��
�������� ��������� ������ ������ئ�. ��������� �������م� ���� ���� ������ ���� ��������� ��������� ����� �������� �������-70

 ������ ������ ��� ������� ����� ����� ������� ���� �������� �������� ������� ����� ����� ����� ������ ��������� ����� 

.��� ������� ����� ��� ������ ������ �������� ����� ���� �� ������ ����� ��ج�. �� ������ ���� �������������م�

 ت���� ������� �������

 ����� ��������� ���� ������ ������ ������ ���� ���������� �������� ���������� ����������� ����� ��������� �������� �������ئ� ����������-71

��. ������ص� ������� ����ص� � ��� ح����� ح�� ������ �� ����� ������ ���� ������م���ش��� ��������� ��ج� ��� ���

�� ��������� ���ج������ ����� ������� ���� ����� ����� �� ����� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ����� �����

������� �������� ������� �������� ���� �����ئ���: ������ ���������� ������ ��� ���� ��� ������ ������ئ�. ���������� ��� 

 �� ����� ��������� ������ �������� �������م� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ������. ��������� ������ �������� ������ 

����� ������ ������� ������ ������ ���� ���) ���� ����� ������� �� ح�� ����� ������ ������� ��������� �����(��������

.����� ���ئ� ������ �� ��� ������� �����ئ��

� ����م�������-72 ���� ������ ������ ��� ���� ������� �� ���ص� ������ ����� ��ج��� ���� �ج�� ������� ������

����� ����� �������� ��������� ������ ��� ������ ������. ����� �ش� ����� ���ش�� ������ ����� ���� ������ ������� �������� 

 ������� ����� �� ������� ��� ������� ������ ������� ������ ������� ��� �������� .������� ������ �� ������ �����

� ��ج�� ������� ������ ������� ������� ����� ����� �������   ��� �ج�� �������� ����� ������ ��� ح��� ���� �������� ���� ����

��� ج�� ����� ��� �� ������ �������� ���� ���� ��� ������� ���������� �� ���. ���������� �������� �� ����ش��

�� �������� ���� ���� ح�� ������ �����ئ��� �������� ���� ��� �ج� ������ �� ������ �� ����� ������� �� ���� 

����� ���� ��� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ������� ���������� ��� ح��� �� �������� ��������� ����� ����� 

.���ح� ����� ��� ������� ������ ��� ������� ���� ش���

���� ����� ��� ������ ���� ����� �� ��� ����� ������� �� ����� ح�� �������� �������� ���� ������ ���������-73

������ ������ �� �� ������� ��� ��� �� ���� ���� ����� ������� ������ ح�� ��� �� ��� �������� ��� ���� ������ ������ 

�ش��� �������� �� ��������� ������ ����� ����� ش����� ������� �������� ���. ������ �� ��� ����� ��� ���� ������� 

 �������� ����� ��� ������� �� ������ ������� ����� ����� �� ��� ������ �������� .�������� ������� ������ ������

���� ���������� ���� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ������ ���� ������� ������ ��ج��� ���������� ������� ��������� ���� ������ 

.���������� ��� ������� �ش�� ��� �������� �� ��� ��� �������� ��� ������� �������� ���� ������ �� ��������
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�� �ش���� ��������� ����� �� ������� ������ �������ئ� �ش������ ����� ��ش����� ���� ������ ��������� ����� ���� ���������������-74

��. ����ش��� �� ���� ���ص�  ���� ������ ��� ������ ������� ������ ������� ����� ������ ���� �������م� ��ح� ��������

����� �������� �� ������� ������ ������ ج���. ���������� ����� ���� �������� ���� ������ ���� ���ح�� ��� ������ ����� ������ئ�

���� ���� ����� �����. ����� ������� ������� ����� ����� ������ ����� ������� ��ص�� ��������� ��������� ��� ���� 

.�����ئ� ��������

 �ج� ������� �� ���� �������� ������ ������� ����� ������ ���� ������� ��� ������ �������� م���������-75

� ���� ������ ��� �����������م������ �������� ������ ��� ������� ���� ���� .� ��� �� ������� �� �� ��� �����ئ�

 ت���� ��������

76-���� ����� ������� ������ ������� �� ����� ������ �� �������� ������� ���� �� ������� ���� ���� ����� ��� ����� ��

 ����� ������ .�� ����� ���� ����. ��� ����� ������� ������� ��� �����ئ� ������� ����� ��� ح� ��� ���� ����� ش���� ���

���� ��� ح���. ��� ������ ������� ���� ������� �������� ������� �����ج��������م���������� �������� ��� ������� 

��� ���� ������ئ� ��������� ������ ��ئ���� ���� �������� ���������م���� �ج�� ��������� �� ��� ������� ������ 

���ج�� ����� ���� ��� ������ ������. ���������� ������ �������� ���������� �������� ���������� ���������� �������� 

��ح��� ����������. ���� ���� ������� ��� ��������� �������� ���������م�������� ������� ��������� �����ئ�� ������� �� 

( �� ������ ����ص� ������م���������� �������� ������� �������� ��� ��ج��  ������ ��ح���� ��������� �������� ���������)1:

������ �������� ��ج������ ������� ������ ������� �������� ����)2(������� ��� ���������� �� �������� ���� ������� 

������� ����� ���������� ��������� �������� ���� ������� ����� �������ح�� ���������� ����������)3(��������� ���������� ������� ��

�������.

( ��� ������� �������� ��� ���� ������� ��������� ����� ��� ������ �������� ����م������ ح�� �����-77 :1(������ ������

������)3(������ �� ����� ������� ���� ���� ��� ��������� ��������)2(�� ��� ������� ������� ������ �����ح 

�������� ������� �����ح� ��ج������ ��� ����������)4(������ �������� ������� ��� ���������� �� ������� ���� ������� 

�ج�� ���������� ���� ����� ������ ��������� ���� ���� ���� ������� ������� �������)5(���� ������ �������� �������� 

������� ��.

 ���� ������� ������ ���������� �����ئ��� ������� ��������� ������� ����� ����� �������� �������� ���������� ���������-78

 ����� ��� ����� ���� �� �ص� ����� ������� ������ ���������� ������م��� ����� ��� ���� ������م������ئ�� ��

�������� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ������ �� ������ �� ��� ������� ����� ������� ��� ����� .���� �������� ���� �����

��������م����� ������ ��������� �����ئ�� ��   �������م� ����� ����� ����� ������ ��� ����� �� ��������� ������

������ �������� ��� ������� �� ������ ��� ����� �� ������ .���� ������ �� ���� ����� �������� ���� ���� ���� ����

���������� ������� ������ ������� ��� ������� ���� ����� ���� �� ��������� �������.

(������م� ح�� ������� ������ �� ��������� �������� ����� ������ �� �������������-79 :1(��������� �����)2(������

 ���������)3(��������� �������� ������ �����)4(��������� ������� ������� �������� ���� ������)5(������ ������

���� �� �������� �ش��� ���� ���� �������� ������ ���������� ��������� ���������� �����ئ���. ����� ������� ��������� ��������� ��� 

.������م�������� �� 
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��0004 �ح� ������� �� ����� �� ������ م���������-80 ������� ����� �� �� �� � ����� ���� ������ ج����� ����

� ��� �� ������� �� ج��� ������� ������ �������� ���� ���������� ����� ����� ����� ��� �� ������ ����� ������

������� ������ ����� ����� �� ������.

 �����م� �ت���� ��������

������� �� ������ ���� ������� �����ج�� ���� ��� ������� ��� ������م������ ���ئ� ����� ������� ����� �������-81

 ��������� ������� �� ������� ����� ������� ������ ������������� .���������� ���������� �������� ���������� �� ���� �������� �������

.������� �������� ���� ������� ������� ��� ���ص� �ئ���� ����������� ������

 �ج� ������� �� ���� ������� ����� ��� ح��� �����ح�� ��� ������� ����� ������� ��������� ����م�������-82

���� ������� �� ������ ������� ����� ������� ��� ������� ������ ������ ������� ���� ������ ���. ��� �� ������ ح��� ج����

����� �ج�� �������� ���� ���� ��������. ���� ���ج�� ������ ���������� ��� ������ �� �ج� ������� ���� ��� ���ج�� �� 

������� ��� �� ����� ������ ����� ������� ������ ������ �������� ��� �ج�� �������� ��������� ��������� ������� ������� 

 �� �������� ����� ����� �������� �������� ��� �������� ش����� �������� ��� ش����� �������� ����� ���������� ��� ������ ��������

������ ��� ���ح� �� ������� �ح�� ���� ������ ����� ���ج��� ������ ������ ������ ��� ���� �� ح���� ���� 

�������.

 ���� ������� ��������� ����� ������� ���� ����� ������� ������������� �������� ����ئ���� ���������ش���� ��������� ������ �ج���� ����-83

����� �� ������� �������� ������� ��������� ����� ��� ������ ����� ������ ������� ��������� �������� ��������� �

����� ��������� ���� �� ���ص���� ������� ��������� ���������� ������. ���������� ���������� ��������� ���� ������ ������� ���������

� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���� �������� ����� ������ ����� ������� �������� ����� ش����� ����� �� ��ج ������م�

������� ����� ����� ����� ������ ��������.

 ��� ������� ��� �� ������ �������� ����� ��������� �ح���� ������� �������� �������� ������ �������������-84

 ������� ��� ��� ��� ���� ����� �� ح��� ������� ������� ����� ����� ������� ���� ������� ������� ������� �������

����� ����� ���������� ��� ���� ������� ������� ������� ������ ���� ������� ����ص��� �� ������ ���� ������. �������

 ���� ������� ��10������� ���� ����� ���� ����� �� ���� ���� �������� ����� ����� �� ���� ����� ���� ��� �����

.����� ���� �����ئ�

 �ج� ������� �� ���������� ������� ���� ����� ������ �� ح�� ��� ����� ���� ������� ������ ���� م���������-85

��� ������� ������ �������.

�D�@A�1��0#$>���?$:�א��
 ج���� ����� ������ �� ح�� ����� �������� ������� ���������2008����� ������� �������� ���� ���� �� ���-86

. ������ئ� ���� ح����� ������ �������� �� ���� ������� ���������� ��������

 ������ ���������� ������� ������� ��������� ����ش�� ������� ����������� ���� ������� ������ ������� ����� �����-87

. ���� ����� ������ ���ج�� ����� ������ �������� �������� ��� ����� ���� ����� ��������� �����ئ� ������ ��ح���ج���
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����ج� ��� ������ ��� �� ������� ������������ ��� ��� �������� ������� ��������� ��� ������� ���� �ش��� ��������� ���

�������� �������� ���� ���������.

88-����� ����������� ������� ������� ������� �������� ������ ���� ��������� ����� ���������� ����� ��� ��������� �

 ��� ������ �������� ������ ������� ��� ��� ������� ������� �������� �������� ��������� ������م������� ��ج�����

�������� �������� �������� ��������� ��� ������� ������ �������� ������� �������� �� ����� ح���� ����������. �������

� ������ ��� �������� �������� �������� �����ج�� ���� ������� ������� ������� �� ������ �������� ������� ��� ����� 

��� ���� �� ج���� ������ ��� ��ج� ��� ��� ������� �� ������ ��������� �������. �������� �� �ص� �����ئ� �������

 ������ �������� ������ ����� ���ص�� ��������� �� ������� ����ج������ �������ئ� ����ئ���� �ج����� ������ ��� 

��������.

 ح�� ���ح� �� ����� ������ ��������� ������م� ���� ح����� ��������� ���� ��������� ��� �� ������������� �����-89

� ���� ��ج�� ����������� ��� �� ���� ������� �������� ����� ������ �� �� ���� ص��� ���� �� ���� �� ��������

 ���������� �����ئ��� ���� ������� ������م����� �ج�� ��������� �� ���� ������� ������� ����� ��ج��. ����� ������� 

(������� ����������. ���� �����ئ� �� �����ئ� ��������� ��������� ������� ��� ������ ����� �������� ������ئ� ��������)1:

 ��� ������� ��������� �������� ������ ������ئ� ��� ����� ������م�������)2(��� ��� ������ ��ص� �������� ���� ���� 

��)3(��������� �������� �������ئ� ���������� ���������� ����ج��� ����� ������ ���� ���������� ����������� ������������� ��������

�������� ����� ������� ������� �����������.

 ��ی� ���� ������� �� ������م�ت

 ���� ������ ��� ������������ ����� �������م� ������ ��� ����� ��� �� �ح�� �� ���� �� ���� ����� ج��� �������� ���-90

��� �������� ���������� ���ح����� ���ص����� ������9)2009-2008( �������� ������� ��������� ��������م������� ���� �����

(���ج� ��� ����� ������ ���� �ح��� ���� ������� �� . 200710������� ����  :1(�������� ������� �����)2(����� �������

.��������� ���� ح��� ������)4(��� ���� ������� ��������� ����������)3(���� ج��� �������� 

 ����� ������� ����ی�� �� ������م�

91-�� ������ ����/� ���� ���� ����� ������ �� ����� ������� ������� ��� ������� ������م������ ����� ������� �������

: ������� ������� ��������� ���������� ����� �ج��� ��������� ����� �����.2007� ������ ���� ���������� ��������� �������� ������ 2008

����� ��ج������ �������� ������� �������� �������� ��������� ���������)2(��� ������ ������ ������� ����������)1(

)3(��  ����� ������ ������� ������ ����� ����� ���� ����� ����� �� ����� �������� ����� ����� �������� ������م������� ��

�������� ������.

(WFP/EB.2/2007/5-A�������(")2009-2008( ������ ����� ������� ������م����"9 (��������� ���� ���� ���"������ ���.(" 
10 "������� ������ ������ �� ������� ������ ������ �������")�������WFP/EB.1/7-A.(



WFP/EB.A/2009/7-A 21

������� ������� ��������� ���� ج����� ������� ��������� ��������� ��������� ���������� ������ ����� ��������ئ� ��������� �ش�����-92

������ ������ ��������� ��������� �������� ��������� ���ئ������. ����������� ���������� ����������� ������������� �������� ����������

 � �����ص�� ������. ��������� ����������� ��������� ����������: ������� ������� ����ئ��������م��� ������� �� ���� �������

 �������� ������������� �������� ������ ������� �������� �������� ��� ������� ��������� ���������� ��������� ������م������ 

��������� ��������.

93-�������� ������ ��� ����� ����� �������� ���������� ��������� ��������� ����� �� �������� �������� ������� ��� ���

 ��� �� ����) :1(��������� ����� ��������� ����������)2(����� ���������� ���������� �� ��� ������� ��� �������� ����� ���

������ ������ ������ ���������� ���� ������ ���� ���������� ����.

94-������ ����� ������� ���� ��� �������� ����� ����� ��������� ������� ������ ����� ������� ������� ����� ���� ����

����� ���� ��������� ���� ���������� ������. ������� ��������� �� ح�� ������� �������� �ح�� �������� ������� ���������� 

��������� ��������� ���� ������� ���� ������.

������� ���� ���� ���� 

95-������ ������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ���� ��� �������� ���� �����2006������ ������� ���� �

� ����� ج��� ������� ����� ��� ����� ������� ����ئ� �������� ����ئ� ���ج�� ����� ������� ���ح���� ������� ����

������ ���� ���� ج��� �������� ���� ��������� �������� �������� ������� ��� ش���� ������� ������� ��������� ������ ���. ����

 ��������� �������� ������� �������� ������ ���� ��������� ��� ������� ��������� ������� �������� ����� ������ ���������

.�����ئ�� ������� ������

����� ���� ���� ج��� ������� ������ ��� �������� ������� ��������� ���� ����� �������� ��������� ��������� ���������-96

 ���� �� ������ �� �������� ����������� �������� ����� ������ ����� ���������� ��� �������� ���������� �������� ������� ��

����� ����� ������ ������� ����� ������ �� ��� ������� ����� ������� ������ئ� �����ئ� ��������. ��������� ���� ����� 

����� ���� ��������� .� .���� ����� ������ ������� ����������� �� ش���� ���� ������

 ���� ������� ���� ج���� ���������� ����� �������2008������ �������/���� ����� ����� ����� ج���� �������� ��� ������-97

����� ��� ��� ������� ���� .�� ��������� ��������� ����� ������ ��� ����� ����� ���� 2009.

 ��� م��� ������� ��������� ���م���ی�

98-�������� �������� ����� ������ ����������� ����������� �� ���� �������� ���� ��������� ������ ��� ��������� ��������� ������� ������

 ������� ���� ����� ���� ��������� ���������� .� ������� ���� ������� ���� ����� ����� ���������� ���������� ���� ������

���� ����� ��� ������ ������� ش���� ������ �������� �������� �� ���������� �������� ���� ��� ��� ������� �������� �������� 

�������.

. ���� ��������� ��� ����� ���������� ���������� ������� ��� ���� ����� �������� ������ ��� ش������ ����� �������� �����-99

������� ���� �������) ������ ������ص�� ��� ج�����)2(������ ����ح���� �������� ������� ������ ����� ج����� ���������)1:

� ح��� ����2008����� �������/��� ��� ������� ������� �� ������. ���� ������� ��� �����ح� ������ �� ����� ������� 
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�  ������� ������� ��������� ��� ����ح��� ������5��� ���� ����� ������� ���ئ����� �� ���� ������ �������� �������

���� ����ص� ������ ������� ���� ����� �������� ���. 2009������� ����� �ش���� ����� ������� ����� ����� �� ���

�� ���� ���� ����� ح���2010�2009 .������م�� ������ ���� �� ����� ��ج���� ������ �������

������ ���� ����� 

������� ������ ���������� ���ج��� ������� ��������� ���������� �������� ح����� �������� �� ������� �������� ����������� �������� �����-100

 ������� ��������� ���ص��� ���� ������� �������� �������� �������� ��������� ���� ���� �������� ��� ������ ��� ������. ������م�

. ���� ������� �� ��� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ����� �ح���ج��� ����������� ��������� �����������

 ��������� ����� ������� ح��� ����� ��� ����� �ح���ج�� ����������� ��� ���������� ������� �������� ������ ���������

���� ����� ��������� ����������.

101-��  ������م������ص� ���� ������� ���� ���ئ��� �� ��� ������ ���ئ� ������� ��� ������� ������ ������� ������

���� ������� �������� �������� ���� ������� ����� ����� ����. ��������ص���� �������� ��������� ��� ����� ��������� ��

 ).www.wfp.org( �����ج� ������م����� 

 2008����� ������� �� ������م� �� ���

102-� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ��� ����� �� ������� ������ ��� ���� �������� �������� ������� �������� �����ح�

������ ��� �� ����.

 ����م� ��� م��� �������

103-����� ���� �������� �������� ���� ��������� ������ ����� �������� ��� .������ �� ������� ��������� ������ ������ �� ������� ������

� ����� ������� ����� ���������� �������20�� ������ ������� ��� ������� �����.

����� ������.��� ��� ����� ��ج���� ��������� ����������� ��� ���� �ج����� ���� ��� ���ح�� ������� ��� ��������-104

���� ����. 2009 �� ����� ���� ���� ����� ������� ������ 2008�� �ج��� ����� �� ��������� ������� ������� �� ��� 

 ���� ��� �������� ����� ������� ��� ��������� �������� ������� ���������2008 ������ ��� ���������� ���� ��� ������ ��� 

.2009ش���/���� ��� ������ ������� ����� ������ �� ������

105-����� �� ������ ���� ����� ���� ������� ��������� ��������� ��������40���� �������� �������� ������� � ������� 

������� .�� �2008������ �������/ �������� ����� ���� ج��� ������� ��� ���� ������� �� ��� �� ������� ������م������

�  ��ئ��� �����������1������� �������. 2008� ���� ���� ������ �� ����� ��������� ��������� ����� ���� ج��� �������

��� �� ������ ���� ��������� �����������2008.
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 م���� �������

ح��� ��� ������ ����� �� �������� ��������� �������� ���ح���� ������ �������� ح��� ������� ������ ������� �����-106

������ .

��אE	�א��2A-�א,�
 ������ ������ ���2ح��� ��� ������ �� ���� ���� ���� ��� ����� �� ���� �������� ��� ������ ����� ���ج�� ���-107

����� ������ ������ ������� .��� ��� �� ������� ���� ����� �������� ������� ����� �� ������ئ� �� ����ئ�� ���50������

. �� ����ئ� �� ��� ����� ����ئ��� ���ج��� �������50�������م������� ��� ���� ������� �� ���� 

108-��� ����2008 ���������� �������� ����� ����� ��� ���� ���� �������� ��������� �������� ������� ����� ��� ��� �.

����� ��� ����� ���������. ���� ���� ��� ����� ����� ������� �� ش����� ����ئ��� ���ج��� �� ���� ���������� ������� ��

��5 ���2 �������� ������� ��� ��� ������م��������� ���ج�� ��� �����  ��� 4���� 4.����� ��� ������� ���� ������

 ����� ��������� ���� ����� ������� ���������� �������� ������� ������� ��� �����. ح�� ��� �� ����� ����� ����� ������� 

).00012(������م� �� �ج���� ��� �����0.08���� ��

109-������ ��� ���4��  ���� ������� ��ج������ �������� ���2008 ��ص�� ���� ������ ���� ��� ���ئ��2007 �����

����� ���� ����� ���� �����ئ�� �������� �����.2008����/ ��� ����2007� ������� ��� ������ ��������� �� ����� ���

 ��� ������4 ح���2008���� ����. ����� ����� ���� ���������� ������ ���������� �������� 2007ح��� �� ������ 

������� ش���� ������� ������� ��������� ������ ��� ����� ������ ����� ��� ����� ��������3���� ������� ���� ������ ����

.������� �ش��� ������ �� ������

��� ����. �� ��ج� ������ ������ ���� ��� ��������� ��������� ���� ������ ����� ������� �������� ��������-110

 ��� ������� �� ����� ��� ��� ����� ����� �������� ���� ������� ������ �� .����� ��� �������� ���� ������� ���� �����

���� ���� ج��� ������� ��� ���� �������� ��� ��� �� ��� ��� ��� ������ ������� �������� ح�� ������� ��� ������ 

�������� �������� ���� ����� ����� ������.

�א,�אE	�א,$����
����� ����������� ��� ��������� ������� ���������� �������� ���ج���� ���������� ���� ���������� ������� ����� ����-111

 �������� ������� ���� .������� ��� �������� ���� ���1.4������ ������� �������� ���� �������� ��� ���� ������ 

� �������� ��� �������� ����� ��������� ������� ����� ��� �� ��� �������� .������ ����� ������ �������� ��� �����

 ������� ���� ���� �������� ������� �����ش���� ���������� ������� ���� ������ ��������� ����� ��������� ������� ��������6�������� 

�������� �������� ������� ������ ���������.

112-������� ��������� ����� ��������� ������� ���� ��������� ������������ ������������� ����������� ������� .������� ��������� �����

������� �������� ���� ������ ��ص� ح�� ����� ������� ��� �������� �������� ���� ������� ������ �����ش��� ��� ��� 

�. ح��� ��� ح��  ��� ���� ش���� ��� ����� ������� ������� �ج��� ��������� ���������� ��� �ج�� ��� ��� ���������
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����� ��� ����� ��� ������� .��� ���2009 ����� ����� ���� ��������� ������ ������� ����� ����� ���� �

��������� ��������� ������ ������ ������ � ����� ������� �������.

 ��� ����ئ�� ���0.06 ������ ����� ���� ��� �����3 ��� ����� ��� 2008���� ����� ��������� ������� ��� ����-113

. ����� ����5.8 ������� ������م��ج���� �����

 �ت��� ������

114-� ������ ���� ������� �� ��� ����������. ������ �ش���� ������� ����� ���� ��� ����� ������ ���� ������� ��

ح�� ���� ������� ��������� ��� �������� �������� �������� ���� ������� ��� ���ئ� ����� �������� ���������� ��� �������� 

 ���� ������ ������� ���������� �������� ������ ��������� ������ ������ ���� ش����� �������� ��������� ���������� ������. �������� ������

��������� ������� ������� ���� ����� �������� ����� �� ������� ��� ������� �������� ������ ������� .����� ����� �����

��������� ������� ��������� ������ ������ ����� ���� ���� �������� ����ئ���� ���������� ����� ������� ������ ��������� ������� ������� �������� 

��������.

 ���� ������ ��ی���� �������� ������ �� م��� ����� �������

����� ��������� ���� ����� ���� ����� �������� ������� �ج���������� ������ ������ ����� ���� ������� ������ ��������� ���ئ�����-115

� �������� ج����� �����ئ� ������ ��������2008��� ح���/�ج���� ������ ������ �������� ���� ��� �� ������ ��� ������ 

���������� ���������� .������� ������� ���� �������� ������ ���������� ����������� ���� ��������� �������� ����������� ����

 ��ص��� �ئ���� ���� �� ����� ��� ������ ���� �������5����� ��������� �������� ��� ������ �������� �ح��� 

.����� ����ئ� ������� �������

������ ج����� �������� ����� ��������. ������� ���� ������ ���ج���� ��������� ���� �������/��������� �ج������ ��������-116

 ��� �������� ���� ����� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� ��� ������� �������� ���������� ������ ������

 ���������� ����������� ������ ���� ����������� ����� ��������� .����������� ����� ��������� �������� ������� ����������� ����

�������� �������� ������� ������ ������� ������ ���� �����ش� ��� ������ �������� ح�� ����� ������ ���� ����� 

������� �������.

���� ��� ���� ���� ������� ����ج�� ����ج� �������� ����� ������� ش���� ������� ������� ��������� ������ ��� �����-117

.����� ������� ���ج�� ��������� �� ����� �������

 ��م� �����������ی� ������ �������� �� ����� ������� ������ ����� ������� �������� ��� �����

118-���� ��������� ���� �������� ���� ��������� �������� �������� �������� ���� ������ ����� �� ������ ��� �����

�. ������ ������� �����ئ��  ������� ��� �������� ������� ����� ������� ������ ������ ������ ��� ���� ��� ����� � �����

.� ���� ��� ������ �� ����� ����� ������� �������� ����� ��ج� �� �������2008��� ���. �� ��ح�� �������
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 ��ی� ��م� ������� ������ ��������

119-�� . ���� ������ �������� ��� ����� �������� �� ���� ������� �� ��� �� ��� ������ ���� ���� ش��� ����� ����� ���

������� ������� ����� ������ ��������� �������� ��� ������� �������� ��� ������� ���� �������� ������ ���� ������� ��� �����

��������� ��������.

120-�� �� ������� ������ �������� �������� ������ ���� ������� �� ����� ���� ������� ����� ����� ج��� ������� �� ����

. ������ ������� ������ ����� ������� ������ ��ح��

����� ������ �������� ������� ج����� ��������� ����� ���������� ��������� �������� �������ئ� ������������ ��������� ����� ������-121

. �� ���������� ������ �� ������� ������� ����� ������ �� ������ �������� ���ش��� ����� ���� ���� ������� ������

.2008�ش��� ���� ������� �� ������� ������ ������ ������ ������ ������� �� ���

122-� ������� ���� �������� ��� ����� ����� ����� �������� ������� ��������� ������� ����� ���� ����� �������� ح����� ����

 ������� ���� �� ������� ������ ����� ���� ������� ���� ������ �� ������� .������ ����� �� ���� �ج���� ���� ������

 ������� ��� ����� �� ��� ���� ������� ���� ������/������� ������2008� ���� ��  �������م� ������ ���������� ��������

������ ��������.

123-���������� �������� ��������� ������ ������ ����� ��������� �������� ��������� ����� ��������� ������� ��������� ������ ������ ��������

���� ج���� �������� ����������� ������ �������� �ج������ ج��� ������� ح�� ��� ������� ������ ����� �������� ����� 

�����������.

. ��ج�� ���� ����� ��ح�� ����� ������� �������� ������ئ� �������� �������� ���� ������� ��� ���� ��ح��� �����-124

.�� ������� ��������������� ����ح�� ����� �� ����� ������� ����� ����� ��

 م���� ����

���� ���� ���� �������� ������ ����� ��������� ����� ������ ��� ������� ����ئ��� ��������� ���� ������ ����� ��������-125

 ������ �� ������ �� ����� ��� ������ ��� ��� ��� �� ������/���� �����2005 ��� ��� ��������� ���������� ��� �� ���� 

�������� ��������� ������� �������� ������ ����� �� ������.

����� ����� �������� ����� �������� ������ج� �������� �������� �������� �������� ����� ������ ����� ����� ��������-126

�� ������ ����ئ�� �������� ��� ������ ����� �������� ������ ������ �������� ������� ������ �� ح��� ������� ���  �����

������� ��ج������ ������ ��������� ��� ������� ������ ����������� ������ �������� ��������� ������.60/124����� ��������� ����� 

�� ���� �������� ���� ������� �������� ��� ����� ������� ح�� ������ ������� ������� ������� �� ح��� ������� ��� 

�������� ������ �����.
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�������� 

127-���� ��������� ������ ��������� �������� ������ �������� ������� ����� ������) :1(���������� ������������ �����)2(������� �������

ح�)3(��������� ����������  ����� ����� ������� �� ����� ������ ������ ��������� ��� ������)4(�� ������� ���ص�� ������

����� ���� �������.

������� ������� ��������� ��������� �������� �������� ������������ �������� ��������� ������ ������� ����� ������� �������� �����ص���-128

 ����������� �� ������ ��������� ����������� ������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������. ���ئ���� ������� 

������� ����������� ��� ������. ������ج�� ������ �������� ����� ������ �� ����� ����� ������ �������� �������

.� �� ���ص�� ����� ����� ������ئ� ���� ���� ������������م������ ������ ������� �� 

129-������ ����� ������ ���� ����������� ���������� ������ ��� �������� ��������� �������� ������� �������� ��� ���

 ��� ����� �� �� ����� �� ��� ���� ������� ���� ��� ��� �������� ������� ����� ����� ��� ���� ������ ������ ���

��ح� �����ص� ������ ���� ����� �� ج��� ���� ������� ����� �� ح��� ������� ح�� ���� ���� ج��� ��������. ���������

 ��� �� ���� ����2008.������ �� ���� ���� �������� ������ ���/������ �����2008��������� �������� ������ �

��� ��2009 ������� �������.

 ��� ����ح�� ������� �� ������� �������� ����� ������� ������� ��� �������2009���� ����� ���� ������� �� ���-130

�����. ������� ����� �������� �������� ������ ����� ������ ������ ������� ���ص�� ����� �������� ��� ���������� ���

������ ��� ������ ������� ����� ������ ������ ����� ����� ����� �� .���� ��� ����� ���� ج��� ��� ج��

�����:� ��� ���� ����� �������� �������� ��ص�� ������� ������� ���������� ��� ������� ������ ����2009��� ���-131

 ��� ������ ��� �������م� ��� �������� ����� ���ج��. ������ ������ ���������� �������� ����� �������� �� ����� ��������

���. �����ئ� ������� ح��� ������ �������� ��ج�� ��������� ��������� ��������� ��� ��� �������� ������ ��� ���������� ��������

����� ���� ������. ������ �������� ��� ���� ������� ���� ������ ��� ������ ���� ������� ����� �ج����� ������� ������� 

����� ������� �� ����� ������� ��� ����� ���� ������� �� ����� ������ ������� ������ ��ج�� ����� ����� �� ����� 

������ �� ����� ������� ��� ����� ��� ����� ������� ����� ���. �ص�� �� ������� ��� �� ��� ����� ���� ����� 

 ����� ������ ������ ����� ��������� ��� ��������� ������� ����� ���� ������ ������� ������� ��������� �������� �� ���� �������� ����

����� ������� �������.



WFP/EB.A/2009/7-A 27

���� ������ 

�� ������� ���������2008 

 ��������� ���� ������ م��� �������

)WFP/EB.1/2008/7-B�������(�"10366��� ������� �������� ����� ��ج� �� ����� ����"

)"2008-2004(10264.0 �������� �������10374.0����� ��ج� �� ����� ����� ������� �����"

)�������WFP/EB.1/2008/7-B(

( �������� �� ���� ����� �������������م������ ��ج� �� ����� �����" "�������WFP/EB.A/2008/7(

���������� ��������):2007-2003( �� ���� ������� ��� ������� �� ������ ������م������ ��ج� ������ ����� ����� �������"

(���� ������ ����� ���� �����ئ� "�������WFP/EB.2/2008/6-B(

"� ���� ��� ������� ������� ������� ��� �������� ج���� ����� ��ج� ������� ��������� ������ ������ ������ �������� ��

������ �������) "�������WFP/EB.2/2008/6-A/Rev.1(

"10695.0 ����������� ���������� ������������� ����ج�������10700.0���������� �������ج� ������� ���������� ���������� ������������ ���������������"

)�������WFP/EB.1/2009/7-B(

"�� ��� ����� ���������� ��ج� �� ����� ������� ������������ 10442.0) "�������WFP/EB.1/2009/7-A(

 ��������� ����������� ���م���ی�

���� ������� ������ 

������� ������� �������� ��� ���� ��������� ��� ج�������:10427.0������� ����� ����� ������� ������� ������ ��������"

������� ���������"������/�����2008 

"����� ������� ������� ����� ����� ��������������� -������� 10066.3"�2008

2008ش���/� ������"10523.0 �����-����� ����� ����� �������"

 ������ ������� �م�ی�� ���ت���� ������ �����ی��

2008�"6240 ����-����� ���� ������� �����ئ�"

 ���� ������� ����� ���� ���� ���ی��� ��

 �������������� ��� ������ ��ص��� ������ ����� �� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ������ ������� �� ������� ����� �����"

2007�����/� ������"�� ������� ������م�������



28 WFP/EB.A/2009/7-A 

2008ح�����/� �����")2008-2007(�� ����ح�� �� ����� ������� ������ ������ ������� ��������� �� �����"

 ��������� ������ ������ئ� �������م�:2008����� ������� ����� �������� ������ �������� ������ ������� ����� ������ �����"

2008�����/� �����"����ج� ������� ����� ��� ������� ������� ������ �� �������

"�	
 ���م��������� �� �����	 ��	��	 �������	 �	�����	 �����! ��""2008

����������م��������" �")��������� ��������� ����� ح������( �������� �����������:2007/2008����� �������� ������� �����������

����/����2008

 ������ ������� ���� ���ی���

�� �� ������� ������ ������ ��� �� ������� ��10308.0������ �/���� �����2008

2008����/������ ����- �� ���� ������� �����ئ�� �� �����������م������ �� ����� ������� ������ ���� ������

��� ������):2009-2005(10361.0�������� ����� ������ ����� �� ����� ������� �� ج������ ������� ������ ���

��������� ������� ���/����2008



WFP/EB.A/2009/7-A 29

������ ������ 

 م���� م��� �������

)2008����� ����/ �ی����31��(

#�$��	Caroline HEIDER ���� �

�$��	Alain CORDEIL������� ����� ���� �

�$��	
�� 
%�� 11������� ����� ���� �

#�$��	 Claire CONAN 12����� ���� �

�$��	Michel DENIS� ������ ��� 

#�$��	 Maureen FORSYTHE 13����� ���� �

�$��	 #Anne-Claire LUZOT����� ���� �

#�$��	Rosa NETTI����� ����� �

#�$��	Eliana ZUPPINI�������� ������ ���� �

#�$��	Jane DONOHOE����� ���� �

�$��	 #Sofia AKEMIMARCHI���� ���� ������ �

#�$��	Sally BURROWS����� ���� ������ 

#�$��	Daniela DEL GIUDICE ����� ���� ������ 

11 �������� �� ����� ����� 1/1/2008.
12 ������Conan �� ������ ������ 10/3/2008.
13 ������Forsythe �� ������ ������ 10/3/2008.

ER-EBA2009-8861A


