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 ��آ�ة ����� ا������ي

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

 ������� ب������ ���� �������� ����� ب������ ���� ����� ���� ��ی�� �� ���� ���� ����ن� ����� ������ ���ی�

. ������ �������� ب���� ������ج���� ��� �ب���� ��� �� ی�� �ی��� ��ن��� �������ی�ب�ن��� ����ی� �������

������ ��� :066513-2030 ������:C. Heider �ی�� �������� ����:

������ ��� :066513-3179 ������:M. Forsythe ������� ���� ���������� ��:

 ������� ������� �� ��ن��� ����ی���������������ح���� �������� ��������� �������.Panlilio C ب�������� ��������ی�������

.(2645-066513): ب����� ������� �������� ب����� ������ �������� ���� ��� ������ ���
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 ��������� ����� ��������� ب���� ح����� ��������م� �������� ���������� ������� ������ ی������ ی����� ����� ��������� ����� ������� �������� ���������

–����ی� ����/������� �ن���� �������� ���� ����� �����ب� �� �� �� �� ب����ی� ��������� ��ج�ی� ب��� ����ن. �������

� 2008���ی� ����ن�/ن����� ��� ����ب��� �ب������� ���������� ��������� ���� �ن����� ������� �� �� ب�� ب����� ������ �����ی�

.ج�ن� ������� ��ن�� ���ب��� ��� �����

� ������م��ی���� ������  ��� ������ ������� ����� �� ج�ی� ب��� ������� ��� ������� �� ��� ��� ������ �������� ب��������

��� ��� �������� ������� ���������� ��������� ب��� ی���� ������� ����). 2011- 2008( ����������� ����ی�� ����ض��� ������

.�� ���� ����� ������� ����������� �����ج�� ������ ���ی� ����� ����ی� �������� ��� �������

�� ������م� ����� ��ض�� ������ ���� �������� �������� ح�� ��� ��� �������� ���� �������� ������� ����� �� ��������

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

������� ���� ب�ض�� ����� ������ی�� ���������� ������ب�� ������� ������� ��� ������)1(:������م��� ������ ب���� �� ی��� 

���� �� ��� ������ ������ �������. ������� �� ب�� ������� ������ ������������������)2(����� ��� ������� ���ی� ������ ���� 

� .����ی� ح���� ��� ��� �������� ����� ������ ن��� ������ب�

��� �����ی� ���� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ����� ��� ن�� ����� ب��� ��� �� ���� ������م�� ����� ����� ��� ��

ب�������م���� ������ ���ی��ن���� ���ی� ��� ���� ��  ��� ����� ب������ �������� ������ ���������� ���� ی��ی�� ����ن���

 ������ ب�����. ����ن�� ب��� ���� ������ ��� ����� ��ن����������� �� ی��� ���� �����ی� ����� �ن���� ���� ��� ����. �������

. �� ��� ����� ����� ی����� ��� ������� �������ن�� ����� ������� ����� ��ن����ن���

 ���� ����� �� ������ ������ �� ���� ������ �ح���ج����� ��ن��� ������ �������� ���� ������ ������ ������م��ی��� �� �������

���� ������� �������� ���� ��������� �������� ��ن��ج���� �������� ������ ����� ��������� ������������� �����ج����� ������� ��� �������� �����

��� ������ ���ی� ����� ������ ���� ������� �� ��� ������ �����ی� ��� ����� ب����� ������ ����. ������������� ���� 

.��� �� ������ ������� ��������ی� ��������� �������� ��� ��� ����� ��������� ��������� �� ��� ����ی� ����

 �������� ���� �������� ������� ب���� �� ������ �ن���� ��������� ����� �� ������م�ب�� �ن� ����� �� ی��� ����� ����� ���� ی����

� ن���� ���� ��� ن��� ���� ���� ��� ی�ج� �� ب�� ��ح���� ������ ����� ������� ��� ��ب�� ح�� �������� ������ ب�����

��� ی���� �����ی�� ������ ����ی�� ���� ن���� ����� ���� ������� ��������� ��ح���ج��� �������� �ی����� ������� ���. ��������

������ ��� ����� ��� �������� �������� �� ���� ������� ��� �������� �ن��� �� ������� �����ی�� ���� ����� ������ ����� ��ن��� 

����.

� ��������� ب���� ������� ��� ������� �� ��� ض��� �� ���� ��������� ������م� ���ی� ��� ���ی�������� ح�� ���� ���

������ ������ ������ �������� ���� ن���� ����� ب��ج��� ����� ب������� ������� ��������� ������ ���� ����� ����� ����� ��� ��������

 م����
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ن���� ��� ������� ������� �����ی�� ���� ���� ������ ���������� �� ی����� ������م����� ���� ���� ���ح� ����. �������

.���� ������ �������� ������ ن��� ����ی� ������� ��� ����� ����ی� ب����� ����� ب����� �����ب� ������ ����� ������
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∗م���� �������

���ی� ��ج� �� ������� ���������� ������� ����� ����ن���� ��� ����� �������� ����"ب������� ������ �������� ���� ی���

�������) "WFP/EB.A/2009/7-B(ب��� ��� ����� ����ی� �� ��ج��������ی ������� ��� ��������� ���������� �����

������ ������ ��������������.

.��� ����� ����� ������ ��� ������ ������� ���� ������ ������� ی�ج� ���ج�� ��� ����� �������� ��������� ������� �� ن��ی� ������∗
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 م���م�� ������

������ 

 �������� ���� �������� ب��� ������م� ��� ������� ��� ����� ������ ������� ������ �������� ����� ���� ی���� ی���-1

 ��������� �������� �� ��� ������ �������� ب��� �������� ������ ب��ن�� ������ ���ی���� ���� ����� ����.ح��� �������

 ب����ج��� ������� ����� �������� ب�������� �ن����� �������� �ی����� �������� �م���������ی���� ������� ض������ �� ی�������������

��������� �������� ���� ����� �� ������� ������� ���� ���� ��� ج��� ����� �� ح�� ی�� ����� ����ن�� �� ��ن���

������� ��� �������.

2-��� ���ی� ب��� ��� ����� �������� ������� ��� ب��� ������� ��������� ��� �������� ���� ����� ��� ���� ��� ��������

��" ��ن���"�ی����� �����.ب�� ������ ������� " ������ ��������"������ ��� �� ��� ی���� ���ب�� ��� ن�� ����ی�

�"������� ������ی�"�� ". ��ن���� �������"���� ������� ��� ������� �� ب�� ������ ��������� ��� �� �� ����� ����ض�

���� ج��� ح��� ��� ������� ������ ������� ���� ض������ �������� ������� ������� ��ن���ن�� ب������ ������ �����ن���

1.������� ب���ی� ��� �������

����� ���� ������ب� ب����� ��� ����ی�� ����� ������ ��� ب��� ������� ��� ������� �� ����ی� �� ����� ������م��ی���-3

�� ��� �������� ���������� �������ی�� ����� ���ض��� ������� �������� ���� ������ ������� ��� ح��� ���� ���� �ح���ج��

��. ب������ ������� ����� ��ن����� ����� ��������  ����� ������� ��������� ����� ������ ������ ��ی�� ������ �� ������

 ���������� ��ض� �����ی� ب��� �������� �ی���� ��ن���� ����� ������ ��� ���ی�� ����� ب��� �� ��� �������

. ����� �ح���ج�� ������

 ������م� �������� ��� �������

����� ������ ���� ���� ��� ��� ���� �������� ��� ����� �������م� ن��� ) 2007(������م������ ����ح� ������� ی���-4

 ب���� ���� ��������� ��� ح���� �������م� ������ ����� ���� ������� ب��ن�������� �������� ������ ��� ������� �������� 

�� ����� ��� ����� ������ ����ن� ���� �������� �������� � ����ج�� ���� ��������� ن��. ����� ��ب� ����� �ن��� ������

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

������� ��� ��������.

"�ی����� ������� �����ی� ������ ������-5  ������� ������ ����� ������ ن�� ����� �������������� ��� �������:

:�ی�� ��� �����ی� ب�� ی��" ���ن� ����� ������ ب�� �������

� ی��� ��� ����ب� ب� ����� ب������ ی��� ������ ����������� ج�ی�� ���� ������� ��� ب�� ������� ��� 

�  ���� ���ی� ��� ������� ����ب������ض�� �� ب�� ����� ��

.Lautze, S. 1997. Saving Lives and Livelihoods: the Fundamentals of a Livelihoods Strategy: �ن��1 Medford, MA, USA, Tufts University Feinstein 
International Famine Center; Vaux, T. 2006. Humanitarian Trends and Dilemmas. Development in Practice 16 (3&4): 240–254.
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�� ����� ������� �� �����ب�� ������� ��� ����� �� ���� ����� ب��� ��� ������� ������� ��� ����� ��� ����

��������� ������ 

������� �� ��������� ����������� ����� �����ن� ب��� ������� ��� ����� ����� ����� ������ ����

��� ��� �����.����� �������� �� ���� �����ن������ ��� �������� ������ ی��� �� ����� ��� ن�� ����� �� �ج�

. ����� �����ن� �� �������� �� ���� ��� ������� ���� ����� ����

��������� ����� ��������� ����� ��������� ���� ������� ) 2009-2006( �������� ��������م�������� ������� ��������������-6

 ������ ������������ ��ی���." �������� ������������ ��� ����ی� ������ �� �������ح��ی� ���":)2(���������� 

�ی������ �������. ��� ��������� ����� ��������� �ج������ ������ �ض���ح� ب�� ��������م����������� ���� ����� ) 2008-2011(��������

 ����������3" :��� ����� ������ ���������������� �� ������ ب�����  ح��� �� ب�� ������ �� ح��� �� ب�� ��������

.��� ����� ����� ����� ���ی� ��� �������ب�����ی�2 ح�� ی��� ��������ن���� ب�����"ح��� ��ن����

 م���� �������

 ������� �������� ��������� ������ ��� �������م� ������ ����� ���� ن����)1: �ن���� ����� ��� ������� ���� ی��-7

 �ی��� ����. �� ����� ب���� �ن���� ��� ����� ب��ن��� ������م� ����� ������ ب��� �����)2�������� ��� �������

��ن��� ������ ��� �������� ب��������� ������� ��������� ������� ������ ���ن��� ������ �ن���� ����ی� ���������� ���������

�������� ��� ����� �ن��� ������ ����� ��ن��� ����� ���� ����� ب�ض��� ���� ����� ��ن���� ���� �������� ���� 

.������ ��ن���

� ��� �� �������� ���� ������ ���������� ب��� ��� ���� �������� �������� ��ج���� ������ب� ��ی���ی����� �������-8

�� ��������ی� ��� ��� ��������ی� ������م������  ��ج�ی��.� �������� ��������� ����ب�� ���ی� �������� ج�����

 ��� ��� ��� ب�����ی� ���������� �������� 2008 ���ی� �����ن�/���ی� ���� �ن�����/ب��� ����ن�� ��� ���� ����ب�

�.�ن����� �������� ����ی��� ��� ���� ���������� ��������� �����ی� ��ن����� ��� ����ب��� �ب�������� ���������� ������� �������

 ����ب������ ����ن�ی���� ��� �������� ب������ ���������� ���������م���������� ������������ ����������� ������ ج�ن���� ���������� �������� 

.�ی���� ��ی� ������� �� ���� ������ی�� �������. ����������

������� ������� ����� 

 �����م� �� م��� ������� ��� ��������ت���� ����� م��

 ��������� �������� ��������م� ������� ��ح���ج���� ���������� ��������� ��������ج� ��������� ن������ ����� ������� ی���ج�-9

���� ���������������� .
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 ��ح���ج���
����ی� �� ������ ��������� ������ �� �������� ����� ���� �������� ������ ��� ������ ��ن���� ��� ����� ����ی� ���-10

����� �� ی��� ������� ���� ب������ ��ض�� ح�� ������� ��� ب��� ������������� ����. ��ح���ج�� �� ������ �����ی� 

�� ی���� ������ ����ی� ������ی��� ������� ب����. ���� �������� ������� ������ ��� ������ ���������� ���������������

� ی��� ����� ��� ن��� ��ض�� ������ �����ی�� ��������� �������. ���� ��ح���ج�� �������� ������� ��� �������  ���

.������ ������ �� ب��� ����� �������� �� ح�� �ن���� ���� ������� ��� ����� ������

 ������� �����ج��
 �� ������ ������� ��ن���� �������م� �ی��. ب��� ������� ��� ������� �� ��������� ������ ������م������ ��������-11

��� ������ ��������������������� ب�������� ��� ����ی� �ی���� �� ی��� �� ���� ��ح����� ���ی� ����� ����� ی��� �� ی����

ب������ ���������� ��� ب������ ��ن����� ���� �������� ��������م��ی�����. ب��� ح����� �������� �������� ����ی� ��������� ���� 

� ن���� ���������� ��� ����� ������� ��������� ��ن����� ��� ������� ���� ����������� ��� ی����� ������� ������� ������ 

.�������������ی� ��ج������

� ��� ��� ������� �������� ��ن��������� ب�� ������ ����ن�� �� ��� ����� �����ن� �������� ������ �������-12

���������م�������� ب��ن��� �� ���� ��� ��� ب���� ������� ن��� ����� ��ن���� ������ی��. ��ن������ ���� ����

 �� � ض��  ��� ����ی�� ����ی� �ی�ی�� ب��� �����ن��� ����ج�� ����. ��ن���� ب��� ��� �������� �����ی�� ������ ������� �������

� �� �ج�� ����� ����ج� ��� ������� ب���ی� ���� �� ������ ���� ��ض����������� ���ض�� �� ���ی� ��� ��ن���

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

��� ������� ����� 
� ب��������� ��������� ��������������م�������� ������� ��ن����� ��������� ���� ������� ��������� ������� ���� ��������-13

��� ����� ب��ن�� ���� �ض�ح� ��� ��� ی����� ب���ی�� �������� ����� ) 2008-2011(����� ����� �����������. �����������

ض�. ���� ����� ����� ������� ��� ������� ����  � ��� �� �������� ��� ������ �������� �� �������� ��� ی����� ����

. ������� ������ �� ���� ����� �� �������� ��� ����� ب��ن���

�������� �������
. ج���� ������� ���� ���ی��� ������� ������� ����������� ب����������� ���������� ن������ �����ی� ��ح����ج��� ��ی��� ���������-14

� ���ب�: ������ �� ���� ���� �������� ��������� ض���� ���� �� ی��� �� ������ ��� ��� ح���� ��� ������� ���

 ��ن����� ������� ��������� ����� ن���� ��ض��� ������� ���� ب���� ������� ��ن����� �� ������ ������� ���� ������ ب���� �ن����� 

 �ب����� ������� ���ب�� �������� ��� ض��� �ن���� ��ن����� ����- �� ������ ������� �����ی��. ب�������� ��� ���� ب��ن����

� ���� ب�ض�� ��� ��� ����� ��� ��ن��� ب������� ��� �������� ���� ����ی�� ب���� ���� ����� �����. ����� �������

�������� ���� ���ی� ی���� ����ن��� �� .�ن����ن���
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 ����ی� �������م� ���� �� ی���� ��� ������ب� ب����� ���� ���������ی��� ������� ��� ����� ������ ��� �����-15

������� ��� ������� �� �������� .�� ������ ��� �� �������� ������� �� ����� ������� ������� ���� ب��� ���� ح��

 ������ ���� ������� ���� �������� ������م��ی����. ����� �� ����� ����ی� ������� ���� ����� ������� �� �����ی� 

.��ض� ����� ������� ���������� ������ ������) 2011-2008(�� ب�� ����� ����� �����������

���������� ����� 
������� ��� ���� ����� �������.���� ��������� ������� ب�������� ����� ) 2008-2011(����� ����� �����������-16

���� ب�����ی� ی���� ������. ����ی� ب������� ������� �����ی�� ������م�������� ب����� ��� ��������� �����ی� �� ح�� ی��� 

���� ن������. ������ ������� ����� ��ی�� ب��� ���� �����ی�� ����� �� �������� ����� ���ب� ����� ������� ���ب�� ����������� 

�� ����� �������� �����ن��� �������� ������.�� ��� ������ ��� ح������ ������� ����ی�� �������� �����ی�� ������م�ی����� 

 �� ������� ��� ������م�� ����� ������م��������� ���� ������ ����� ن��ی� ����ی� �� ��� ������� �� ������ ��� 

.����� ������� ������ ������ ����ی� ��������

ب��ی� ������ ���� �ج�� ������ �� ����� �ن���� �����ن�� ��������� ح��� ��� ی����� ��������� �����ی�� ������م���-17

� ض�� ���� ���� ی���� ������� ����ح�� ������� ������ �����.�ن��� �����ی� ����� ����ی�ب�ن��� ������ ���ب� �����

������� ������� ��� ��������� ��� ������ ��ن��ج��� ������ ب������� ����� ��� ������ �����ی�� ��������� ح��� ی���� �������� 

.��ن���

 م�� ������ ت���� ������م� ������� ��� �������

 ������� �������� ����������� ����������ی��� ��� ����� �����ی� ��� ����� ب�������� ��������� ������� ���������-18

.��� ������� ������م���

�������� ���������
��������� ب�ض��� ب����� ��������� ��� ����� ����� ����ن�� �ج� ������� ����� �� ���� ��� �� ��ن��� ��� ������-19

�ی���� �� ب����� �������. ن��� �����ی�� ����� ����ی��� ������� ������� ���� �� ی���� ب����ج�� ������ ����.ب�� �� ���� 

 �� ������ ی����� ب��������� ���� ����� ����� ���. ���ب� ����� ����� ����� ��� ن��� ����� ���� ������ ض����� 

���� �������– ب������ �� ������� �������� ����� �� ی��� ب�ن��� ������ ���ب� ����� ������ ن���� ������ ���� ��� �ن�

��. ���ن�� �������� ����� �� ی��� ��� ���ی� ������� ������  ������ی� �ی����� ��� ����������� �� ی����� ������� ب�

����� ��������� .

������������ �� 
��������� ن������ ����� ������� ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ��������� ���� ����� ح�� ������ ����� ��������م�ی����-20

 �������� ��� ������ی� �������� ������� ������ ������ �����ی�ب ��� ی��� ��� �� ��� ������م���� ب��. �������

� ��. ��������ب���� � ی����� ������ ���������� ����� ����ی�� ���� ������� ��������� ���� ����� ������� ���� ی����� �������. ������� ����
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������� �� ����� �������� ������ � ������ ���� ��������� �� ������� �������� ����������� ���� ��������� ����. �����ن���� ��������

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

���� ������� �� 
 ����� �����ی���� �������. ������ ����������� �������م� �� ������� ����� ی����� ���ی� ����� ����ی�������� �� ی���-21

. ����� ��� �� ������� �� ��� ����ی�� �ب���� ����� ������ ب��ج�� ����� ������� �����ی�� ���� ����� ������ ب�������

����� �� ی��� ��� �����ی� ����� ����ی� ب���� ������ ��ن���� ������ ��� ح���� �������� ��������� �������� ���

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

�:����ی� ������� ����� ��� ����� �ح���ج���� ������� ���� ��� ������ ������� ������ �� �������� �� ��� ������

���� ������ ������ ������� ����� ��������. �� ����� ��ن���� ��� ی������ �� ����� ����� ������� ����������� �����ج�� 

.�� �� ب�� ������ی� ����� ����ی��� ������� ���� ب����� �� �������� ب����

22-�� ������� ������� ���� ������������ ������ی� ������ ������� ���� ب���� �������� ����� ���������ی��������م���ج��� ���������

.��� ����� ����ی� ���� �����ن� �������� �� ��� ب���� ������ ���ب� ������ �� ح�� ی���

��� �ج� ������� �ن� ����� ��� ی���� �������� ���� ������� ���������� ��� ب����� �����ی�� ���������� ���� ��� ی���� ���-23

���� ������ �����ی�� ���������. ������ ���� ���� ������� �� �����ی� �������� ���� ن���� ������ ��� ������� ��ن���� 

��ب� �� ����ی� �� ������ ���� �����. ���� ������� ����� ��� ی��� ������� ��� ��������� ب�� �������� �� ض��� 

����� ���� ����� ب������ �����ی��� ���������� ��������� ������������������������ ������� ���������� �������� ������ی�� ����� ������� 

������� ��� ������� .

��������� �������� ��������� 
 ��� ������� ������� ������ �ن��� ������م� �������ن� ������ ����ی� ����� ����ی� ��� ����� ������م� ی��� ن���-24

������� ��� ������. ����ی�� �������� ������� ����� ��� �� ������� ������ ������ ب���ن�� �������. ������� ��� ن�� ����

 � ��  ���� �ن���� ��ن���� ب��ج�� ���� ���� ����� ��� ������� ������ ���� ���ن�� ������ ����ی� ��������� ����� ��ن���

 ���� ��������� ���� ������� �� �������� ���� ����� ����� ���� �������� ������ ����. ن���� �ن��� ����� �������� ��� ح��� ��������

. ��� ������� ����� ������ ������ ��ن����������� �������� ����� ��� ����� �������� �� ��� ����ی� ���

 ���� �������� �������م� ��� �������� ������� ������� �������� ���� �������� ی����� ������ ������م��� �ج� �� ی�����-25

��������������� ����ی�� ���. ������ ������ ��� ������� ������ �ن��� ���� ������ ����� ��� ����� ���� ������� �������

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

 � ���� �������� ����� ��������� ������� ����� ��ح�� ������� ��� ������� ب�� ح��� ������� �� ������ ب����� ��ن����

 ب���� ���� �������م� �� ���� ��� ��ح���� ی������ ������� ������� ������م����� �����.���� ب�� ������ ���ن���

.������� ���ن���
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 ��������� �������� �����ج���
. �� ����� ������� ��������������م���� ������ ب��� ���� ���ی� ����� �ی��ب�� �� ������ ������ �����ی� ب���-26

�ی����� ب���� ���� �������� ��� ب��� ���� ��� ب����� ��ن���� ��� ��������� �������� �������� ������� ������م��ی���

� ��� ی��� ����. ����ی� �� ��������� ��� ����� ب������ ��ن���� �� ������ ��� ����� �����ی� ��ج������ ��ب�� ��� 

. ���� ���� �� ��������� �����ی� ������������ �� ب�� ������ ب��ج� ��� ������ ج�ی�� ��� ������م�

����� �� ������� ������� ی��������. ���������� ����� �� �������� �������� ������� ��������� ���� ��� ������� ح������ ��������-27

�� ب�������� ������   ��������� ������ ����� ب����. ���� ��������� ����������� ی������ ������ ������� ���� ���ی��� ن������ ��������� ی����� ��

� .� ����� �� ��� �����ی��������� �ن����� �� ح����� ���������� �ن���� �� ������م������ی� ب��� ��������������

28-�������� ���� � � �������� �ح��� ���� ������� ���� ��������� ���� ��� ����ی�� ��� ������� ������� �����ی�� ����� ��

���� ������ �������ی� ���� �� �ن����. ���� ����� �������� ����ی� �� ��� ������� ������� ی����� ������ ج�� ��

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

������ی��� ����������� ��������� ���� ��� ���� �������� ���� �������� ��ن����ن�� ��������� ��������م���� ������ ب��ن����� ی����� 

����ی�� ��ب�� ��� �ی���. ����� ب����� ������� ���� ����� ���� ��� �� �������� ���������� ������� �������� ���������� 

�� ������� ���� ������� ب�� ��� �������� �������� ���� ������� ب���� ����� ح���� ��� �������� ب���� ����ی� �������� ���� 

.�� �ن���� ������ ������ ���ن���� ��� ����� �����ب������� ��� ���������� ������ 

 ����� �������م��������� ���–����� ت���� ������م� ������� ��� �������

��������� 
����� �ح���ج���� �������� ����ج���� �������ی� �� ������� ������ ����� ������م���������� �������� ���� ی�����-29

 ������ ��ن��ج��� �������ی� ب�� �ن��� ����� ���� ������� ��� ��������. ����� �� ��������� ������� ����������� �����ج�� 

����� ���� ������� ���� .�� ��� ��� ����� ����ی� ������� �� ������ �� ح��� ��������� �����ی�� ������ ���� �����

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

������ �� ���� ���� ������� ������� ��� �������� ������. �� �� ����� ������� ���� ی��� ���� ی���� ���ی� ���-30

 �� ج�ن� ������ �������� ��� ��� �������� ������� ������ �� ����ی� ������م�ج�� ب� ������ �� ���� ������ ��� 

��. ������� ������ ���ن��� ب���� ��� ���� ��ی�ب�� �� ������ ��ن��� � ب��� ��ح���� ����� ����� ��� ����� ��

������ �� ������ ����ج� ����� �ن���� ��ن���� ���. ������� ���� ی����� ����ن���� �ی����� ����� ��� ����� ����� ��ی��

������ ����� �� ������ ��� .

�������� 
31-���� �� �� ��� ���� �������� �������� ����� ���� �������م� ��������� ���� ی������ ح����������� �������� �� ب��

� ی���� ��� ن�� ����� �� ������ ���� �������� ������� ب��ج�� ������م������ ��ن��ج��� ��   �� ب�� �������� ��

��. ������ ��������� ح���� ��� ��ن��� ���������� ������ ����� ����� �������� ��������� �����ج���� ������� ������� ������ ی������ �����
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 ����� ������� ��� ������� ����� �� ی��� ������ ن��� �� ����� �ن��� ��ن��� ی��� ن�� ������ ������ ن���� ������م�

ی�� ی��� ح�� ��������� ������� ��� ی��� �� ��� ی����. ���� ��� ����� �����ب�� ��ح��� ��� ن��� ���� ����

��� ن��� ���� �� ������ ��ن��� ��ح���ج�� ������� �ی���� ������ ��� �������� �� �ن��� ����ی������ی� ����� 

.� ب�� ��ح��� ����� ��� ����� �������ن���� ��� ���� �ی��� ������� 

��������� 
ن��-32  ��� �ض�� ������������ ��������� �ن���� �ن����� ��� �������م� �� ��� ��ب��� ������ �������� �� ی��� �� ���

������� ��� ������� ����� .�� � ��� ����ی� ����� ������� �����ی�� ���� ������� �����ی�������� ������� ���� �����

��. �ی��� �ن���� ���� ���� ���ی��� ������م�  ������� �� ���� �� ن���� ��������ی� ���������� ������ ��� ی����

.ب�ن���� ������ ���ب� ����� ������� ���ب� �����

��������� ������ 

 ت���� ��م�

�������� 
:����� ��������� �� ی����� ������ ������� ���� ����� ��������� ��������م��ج��� ��������� �� ب������� ������� �������� ���� �����-33

 ������ ��ح���ج��� ���� ن��� ی���� ب����ی�� ��� ��������� �����ی�� ��������� �������ی� ������� ������� ض��� �� ی���)1

ب�)2��������ی� ب��� ������� �� ب��� ����� ������ � ��� ن��� ی���� ب���� ����� ������م����ی� ����� ���� ی���

 ������������ ������ �������� ���� �������� ���ن����� ب��� ����� ������� ب��� ���� �� ���ض�� ب�� ی��� ب�����)3

� ������م���� ب��� ����� ����� ��ی�� ���� ��ن��� ��� ��� ������� ��ن���� ������� ��ن�������)4� �� ������� �����

.�������� ب���� ��ن��� ���ض�� ��� ������ �� ن��� ��� ح�� �� ������� ��� ������� ��� ������ ���� ����� �� 

�� ����� ������� ������ ��� ������� ������ �� ����� ������� �������ب�� ����� ب�� ج���� ������م� ب���ی�� �������

.�� ���� ��ن���� �� ���ی� �����ن� �������� ������ �� ���ی� ��ح���ج�� ������م������ی� �ح�� 

�������� 
������� ��������� �������� ���������)1: �� ���� ��� �������� ��� ���� ������م��� ������ ���ی� ����� �����-34

 ���� ��������م�������� ������ ������ن��� ������ ی������ ب������� ��������� ������ ی�������)2���� �����ی��� ������ ��������� ��������ب����

�� ������)3������ ��ن���  ب���� ب�ن��� ������ ���ب� ����� ��� �������� �������� ��������� ������� ی��� ب�ن� ن����

 ب��� ������ ��ح���ج��� ������� ض���� �������� �����)4��� ی���� ���� ������� ������ ج����� ی���� ���������� ����

������ �������� ������ �������� ��������� ����� �� ����5(�� ���ج��� ب������� ������ ����� ������� ����� ������

����� ن���� ب���� ������ ���ب� ����� ���� ی���� ب����� ����� ������ �����ی�)6�������� �������� ������� ���� ��� 
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������ �������� �������ن�� ��� �������م� �ی���� ��������� ��� ������� ������)7�ن����� ن��� ���������������ن� ����ن�

. ����� ������� ������ ن��� ������ب�� �����ی� ���� ��� ��� ������)8������� ��� ��������ن��� ��

��������� 
�� �����ب� ب���� ����� ������ ������ ���ب� �������� ��� ������ �������� ���� �������� ن��� ����� �ج��� �������-35

���� ����� ��� ی��� �� �� ����������. ���� ����� ن�� ������� ��� �����ج�� ب�� �� ������� ������ ������ ن�� �� 

 ������� ������� ���� ������ �ح���ج����� ��������� ��� ����ی�� ��������� ��� ����� ���������� ������م��������� ���� ی����� 

�� ���� ������� ��� �������� ������ ��ن��ج��� �������ی� ����� ������� ����������� �����ج���� �� �� ���� ���������� ���

: �������� ���� �������� ��� ���� �������م� ���� ������� ������ ������ ����. ������� ���� ���� ب���ن� ���� �ی����)1

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

.������ ب��� ����� ������ ������� ����� ����ی� �������� ��������� �� ��� ����ی�)4������ ��ن��� ������ ��ی�� �� 

�������� 
� ������م� ����� �� ی��� ������ ������ ����� ی�����-36 ������� �� ������� �������� ���� �������� �������� ������� ����:

����� ��� ب��� �������)3��� ی��� ح�� �������� �������)2ی��� ����� �ن��� ��ن��� ��� ن��� ���� ن�����)1

 ��� �������� ���� �������م� ����� ��������� ��������� ب��� ������ ���������� ����� ی������.���������� ���� ������ 

� �������م� �������� �� ���� ی�����. ی����� ����� ن��� ������ ��� ������� ����ی�� ��� ���� ��������� ��������� �������� ���

.�����ی� ����� ����ی� �� ���� ��ح��� ����� ���� ��� ����� ��������

��������� 
 ���� ������ ������� ������ �������� ب�������� ب����� ����� ����� �������م� �� ���� ���������� ��������� ����� ی������-37

����� ��� ����� ب���� �������� ������� ������� ��� ب���� ����� �������� ������� ���� �������� ����� ب����� ����� ���

�������� ������� ��� ������� �� ���� ������ ������� ������م���� ح�� ��������� �� ������ ���ی� ���. �����ن�

����ی� ����� ������ �����)2��� ��� ��ن��� ب����� ���� �������� �ی��)1: �� ی��� ������� ب��� ی��� ����

. ��������ن��� �����ی�� ����� ��� ح��� ������ ����� ب�����ی� �� 

 ���ی� م�������

. ����� ���� �������� ���� ب����� ��� ن����� ج���� ��� ����ی�� ��� ��������� ب���� ��� ������م��� ���ج� ب�� ��������-38

 ���� ��ن����� ���������� ��������� ب��� ��������م�������� ������� ب������ �������� ����ن���� ���� ��� ���� �ب���� ����� ����������

�.�����ی� ��� ���� ���ن� ������ .��� �� ������ ����������� ��� ��� �� �������� ��� ������ ب����� ������ �����ی�

 ی���� ��������� �������م� ��� ������ �� ������� ������� ������� ����� ��� ���������� ������� �����ح�� �����-39

 ��ن����� ������ ���� ���� ��ن���� ������� ��� �������� ������ی�����. ���� ���� ����� ����� �ب���� ������� ��� �������

�� ������� ����ن��� �������� ���� ����� �����ی� �����" ب���� ��ن���" � ��� ���� ��� ���ن� ��� ������ �������� ����ی���
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��� ����ی�� ������- �� ب���- ���ی� ����� ن��ی� ��� ج�ن� ��� ������م� ��� ����.������ ��� ���ی�� ���ی� ��ن���

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

�� ی���� �� ی��� ���� ��� ������� ��ن����� ���� ��� ی���� ����� ��� ���ی� ی��� ب�ض�� ���� ������م�ی�����-40

������� �� ی������ی������.�ی����� ��������� ���������� ب��ن����� �� ������ ������ �������� ������� ������ ����� ���� �������� ����ن��� 

�� ����� ����� ������ ������م��������  ب ���� �������� ���� ������ ���ی���� �� ������ ����ی�� ��� ��������� �����

 ی��� �� ی������ ��� ن�� ���� ح��ب��� ���ی� �������� ����ی� ��ج�� ������� ������ ������ �������� ���������� 

��� ������� ����������� .

 ���� ������� ���ض��� ������� ض��� ������� ������ ب��ی��� ����� ���� �ض�� ������������� �������م� ����� ی������-41

�� �� ������� �������� ������ ������. ��ض�� ������� ��� ������� ���ن���� ��� �� �ن��� �ن��� ������� ��� �������

 ���� ی���� ب����� ��� ������ ��ن����� ��� �������م� ����� ����������� ����� ������ ب����� �����ب�� ����� ������ ���

. ح��� ������ �������� ��� ��� ����� ����� ����ب�� �������

�� ��������� ب�������� ���� �������� ���� ����ب� �� ح�� ��������-42  ی���� �ن����� ��� �������م� �������� ����� ���

����. ���� ��ن��� ��� ���� ������ �� ���ی� ��������� ��������� ������� ����� ����� ������� ����� �������� ���� ������

������ی� �� ��� ������� ن��� ح�� ی��� ���� ������ ��� �� ����� �� ��ن�� �ی���ض�� ������ ������  ����� ی��� ���

� ن��ی�� ��� ����� �ی��� ��������� ��� �����  ��� ���� �������� �� .��������� ��������� ��� �������� ������� ����

 ����� �� ����� ������� �� ���� ������ �������� ب�������� ���� �������� ب��ج�� �� ����� ����� ���ض��� ����� ب�����

 �������م� ����� ��� ی����.� �������� ������� ���� ������� ������� ����� ب��� ���� ب��ج�� ������م������ ������� �ی���

ب��ج� ��� �� ی��� ���� ن���� �� �ب� ��������ی� �� ���������� ��������� ب������ ����� ��� ������ ���� ���� ��������

. ������� �� ج��� ����

����� ��� ������� ���ن���� ���� �ن���� ������ ��������� ��� ����� ������ ��� ������ ������ ب�� �ن� �� ��� ������-43

��� ���� ����� �� ب�� �������� ��� ح���� ������� ������� ��ح���ج��� ��������. ب��� ����� �� �ن��� �������� �������� 

� ������ ������ �������� ������� ���� �������� ���� �� ����ی� ��������� ب��� ��ن��� ������� ����� ��� �ن�� ���� 

������� .

�������� 

�������� 
:�� ������ ب� �� ی��-44

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

������ 

�� ���ض�� ���� �������� ������ ���� ���� ������� ����ی� �� ����� ���ح��� ������� ب����� ��������� �����

� ب�ح���ج�� ��ن��� ب����������������� ��� ��� ������� ����ی� ������� ����
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�� ������� �������� ������ی� ����ی� �� ������  ������ �ج��� ����� �� ���� ����� ����� ���� ������� ب�������

 ���� �ح���ج�� ��ن��� ����ی� �����ی��� ������ �������� ��� ������ �� ������� ������ ������� ������

 ���������� �������� ��� ����������� ������� ب��� ������� ������� ����� ��� ح� ����

�� � ������ب� ���� ��� ������� �ی���� ������ ��� ب��� ��ح���ج�� �� ی��� ����ی�� �������� ������ ���

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

�������� ����� 
:�� ������ ب� �� ی��-45

� ���������� ���� ����� ����� ����� ������� �ض� ������ ������� ��� ������� ������ ������ �������

�  ��� ��� ������ ن�� ب��� ������������

 ���� ����� ����� ������� ب��� ������� �����ی� �� ����� ب���� ����� ��ض�� ������� ������� ��� ��������

 �ن��� �ن��� ��ن����ج������� ��������

 ���� ���� �ن��� ������� ��� ��������� �������� �ن���� ������ ����ن��ن�����ن�������� ������������

. �� ����ب�������م��������� ��ض� ������ �ب���� ������� ��ح���ج�� ���� ��� ی�����

������ ������ ������� ����� 
:�� ������ ب� �� ی��-46

���� ح���������م��� ی����� ������� �����ح� ������� �������� �������� ���� ی��ض�� ن���� ����ن��� ح��

 �� �����ی� ب��� ������� �������������م�

 �� ������� ����� �ن��� ��ن����ب�� ج��� ���� ��� ����� ������� �����ی� ������ ��� �����

 ��� ����������������ی��������� �ض� �������� ب��� ���� ��� ����� ����� ������� �������� �������� ���

 ����� ��� ����� ������� �����ی����

 �������� ������م������ ������� ������� ������ ن��� �������� �� ��� �����ی� �� ����������م��� ی����

 ���� �� ������ ��ن������� �����������ن�� ����ی� �������� �� ���� ����� ��ح���ج�� �������� �������� ���

 ��� ���ی� ������ ������ ب��� ������� �� �������� ��� ن�� ���� �� ��������� �����ی� ������م��� ی����

 �� ������ ن�� ����� ����� ���� ������� ������م�ب��� �������� ��� ����� ب�����ی� ��ج������ ������ ���

���������

 �� �����ی� ح���� ��� ��� ����������� ������ �� ���� ������� ������ ������ب ������م��� ی�����

������ �� ���� ��ح��� �ی����� ���� ی���� ب����� ��������� �������� ب�� ����ج�������م� ض���� �� ی���

� ������ی� ب��� ������� ��� ����ن� ب����ی���� �������� ������ ب���� �ب�� ������ ������ ������� ������

������� ��� ��� �������.�� ����ن���  �� ������� ��� ������� ����� �� ���� ����� ج��� ��� ������ ب��

��. ح���� ���� �ن��� ��ن��� ��� ��� ن�� ��� ����� �ن��� ������������م�ی���  ب��ج� ��� �� ������م����

� ���ب� ���ن� �ن��� ������ ����ی� ���� �������� ��� ������ ����ن�� �������� �� ی���� �� ���� ��ن���

. ��� ��� ����ج����ح���� ���ی� ����� �������
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:�� ی��ب ������م���� ������ ب� �� ی���-47

���� ی�� ����� �������� �� ������ ن��� ����� ������ ������� ��� ��� ������ ����ن��� ������� ��� ������ ���

� �� ح��� ������ ����ی�� ��� ن��� ���� ���ن��� �� ����� ��� ��ن��� 

�� �� ������� ��ض��� �� ی��� ن��� ������ ������ ������� �� ���� ��ن��� ��� �ی��� ��� ���� �� ��� ���

 ��ض� ��������

�� ����� ��� ����� ب�� ����ی� �� ����� �� ����� ����� �� ������� ������� ������ ����� ����� ������ �������ن�

 ���������� �� ������� �������ن�� ب��� ����� ���ی� ����� �������� ب���� ������ ���ب� ����� ض��ن� �������

 ������� ��������� ��� ن�� �������ی�

�� ����� ��� ����� �������� �������� ���� ی�� ����� �ن��� ��ن��� ������ ������ ����ی� ب�� ����ی� �� �����

�� ب�� �ح��� ����� ����� ���ض�������� �� ������� ���� ���� �� �������. ������� ������� ���� ب���ن� 

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