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��������� �����ئ���"10454.0��������� �������� �������� ������� �������� ��� �������� ���� ������ �������� ������� ��������� �����

(������ ��� ������� �� ج�����". �� ������� ��� �������� ������ �������  ����� ����ج� ���� ����� ��� ����� ���������)1:

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

.2008������19 ���2�� �����ج��� ��� ����� ������� �� ������ 

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

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

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

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

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

.��� �ج� ���� ������������ ���������ئ� ������� ���������2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������� �������� �����ش���� ���ج�� �������� ��������� ������ ����� ������� ������� ������ ������� ������ �� ����

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

������ ��� ���.

 م����
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∗م���� �������

� ��������������� ������ج� ���������"���������� �������� ������������ �������� ����������� ����������� �������������� ����������� �������10454.0"

)WFP/EB.A/2009/7-C(����� ������� ��� ����� ����� �� �� �������� ������ ��������� �� ������� ����� ������

��������.

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

������ 

������ ������ ����������� �� ����� ������� ���ج�� ������������ �ح��� ������� ����� ������2008����� ����� ���-1

 ���� ����� .��  �����14 �� ������� ������� ��� ���� ���� ��ح�� ��� ��������� �� ��� ����� ح���� ��� ���

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

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

 ���40 �� ����ئ� �� ���� ���� ش���� ����� ����� �� ������� ����� ������ئ�� ���11��2006 �� ��� ������م��ج��� 

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

������. ��� ���� �������� ��� ����ئ�� �������7 �� ����ئ� �� ������ ��� �� �������� ������� ��������� ���39�� �� 

 ������ ������� ��� �������)������ (�� �� �� ����ئ� �� ��� ����40���� ������� ��� ����� ������� �� ������ 

30 ��� 40�� .��������� ������ئ� �� ����ئ�

����� ح����� ����� ������ ������ ����� ��� ���� ������� �� ��������-2 ��������� �� ج��� ��� ���� �� ����

�30ح���� ����� ���. ������� ���������� ����� ��� ����� ����   ��� ����ئ�� ��� ������� �����37 �� ����ئ�� ��� �����

��� ������� ������6�18���� �������� ����� �� .���  ��� ����ئ��46���� ���� ������� ������ ���� ��������� ���

����� ��������� ������ئ���� ������. ���� ����ئ��� ���� ��������� ����������34� ������� �������� ���������� ����� �ج����������� ������

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

��� �����.

������� ��� 

�������� ��������� ������������ ���� ������ ���2007�2001����� ���� ����� ��������� ���� �������� ������م����-3

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

 ������������ �������م�� �����2007 �����/���� ������. ������� ��� ������م� ������������ ����� �������� ��� 2003

 ح������/�� ������ش� ��� ����� �������� ���� ������ ����� �� ��� ��ح�� ��� ������ 010454.������������� �������

 �� �������� �� ���� �� �������� ������ ������م�ح�� ������� ���� �������� ������� ������� �������� �����. 2009

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

������ �������ئ� ������� ��������� ��� ج����� �������� ������� �������� ������� 010454.�������� �������� ������� ��������� 

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

4-�� ������ ����� ��� ������� ������ ������� ������ ��:"������ ��� ����� ���� ��� ������ ������ ������ �������

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

� ".���� �������� �����ئ��������� ��
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1.��������م� �������� ������ئ���������� ����������������� ������ �������15������� ���������� ������������������ش������-5

� ����� ������ ����� ����� ��� ج����� ���� ������� 10064.3 ������ �������� �������� ��������� �������� ������� ��������

������� ����.

6-�� ������� :���� ��� �����م�� ���ئ���������������

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

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

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

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

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

�� ����� �������� ��������� ���ئ� ����5 ��� �� ������� ����� ���� ���� ������������ ����� ������ ��� ���

�������� ��� 

 �ج� �� ��� �� ���� �� ��������� �� ������� ������� ������1 100��� ������ ������������� ���

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

7-������������� �������� ������� �������� ����� ������63253����� ������� ������� ��� ������ ���� 50,6������ 

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

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

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

 ��� �� ����� �������00062�����ئ� ������� �������.2008 ح�����/ �� ش�� �����10733.0�����ئ� 

���� ������� �� ج��� ش�� ��������� ������� ������� ������ �������ش����� �� ��� �����

���������� ��������� ������ ������  �� ��ش��� ������ ��������� ش��000220��� ������� �����ئ��������

�������� ������ ����� .�  ����� �� ���������000155����� �ج��� ������ ����������� ������ ���ئ���

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

������� ���� 

:��� �ئ������ ������ ������ ����� ���-8

������ ����������� ����� ���� 

�� �� ������������������ ����� �� ����ح�� ������� .10733.0 �����ئ� ������������������ ������� ��������

���� ش���2008 ��� ������2007��� ������� ��� ������ �� ������-9  ��������� �������� �������� ��� ������ش��� ���

��������������� �����10064.3 ������ ��� ����� ������� ������ �� ��� ������ �������������� ������� �����.

).(WFP/EB.A/2005/5-A/Rev.1" 2009-2006 ������م������ �����������" ������� �� ج��� ��ش���� ������ ����������� ���� ��� ������1
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����� ��� 

 ������� ������م�: ����� �������

�:$;$���?���<�א=>
 ����� ������ ����� �������� ������� ����� ������ئ� ���������� 2006������ ���� �����ئ� �������� ����� ح�� �����-10

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

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

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

.�����ئ� ������ش�

�א���AB$Cא��א@ +�
11-��� ������� ���� ������ �� �� ������������� ������ ��ج����� �������� ������ ��� ������ ������� �������� ��������

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

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

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

 �������� ������� �������� ���������.

�+;D$Eא�AB$C� א�
12-�� ����� ������ ��� ����� ����� ������ ح������ ������� ����� ����� ���� ������ ������� ������� ��� �ج� �������

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

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

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

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

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

�&
2F,א�>�CG? 
13-� ����� ������� ������ ������������ ����� ��������������� �ش���ئ� ������م�������� ��� �� �������� ��� ���������

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

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

�  ���������� ����� ���������� �� ������ ������� ������ ����� ����� ���������8�11���������� ��������� ���� ��������� �������� �������ئ�

���� .���� ��� ������ ������� ������������������� 15������ ����� .
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��–�����ئ� �������–�ج� ������� �� ������ ����������-14 ������� ����� ���� �������� ������ ���� �� ����� �����

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

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

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

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

�������� �������� :������� ����� 

�	Dא,�א��-$�H 
 ����� ����� ����������� ����� ��� ������ ������� ������ �����ش�� ��� ������� ������� ������� ������ ������� ���-15

000 7�� ������� ������� ������ �� ����ح� ���� ���10064.3������� ������� ������� �������� �� ���� �� �����

������� ������ �����.2008 �� ����ئ�� ��� ������ ������ ��������� ����� �������15���� ��� ح����.������ �����ش� 

� ��� �� ��� ��� ������ ��������� ������� ������������� ����� �����ش��ج���� ������ ������ ��� ����� ������ ���� 

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

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

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

���IJ�
א��Kא�L�B=א 
 ���� ���� ������ ����� ������ئ� ������ ��������� ���������2006��� ����� ������ ���� ������ئ� ��������� �����-16

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

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

������ ���� ������ �� ����ئ� �� ����� ����� �� ��ح�� ������� ������ئ� �� ����30�20�� ������ ��� ���

 ������������� ������� ����

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

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

��� ������� ������� ����� �� ����� ���� ���� ��������/���������� ��� /�����.

�M��$)��$�NOא�H 
17-������� ���� ������� ����� ��� ����� ���� ����� ������ �������� ��� ������� ������ ��������� ���� ������ ���

2007����� ���� ������� ���� ����� ����� ������ ��� ����. ������ ���� ��� ج��� ��������� ������� ������� ��� 

����� ������ ��� ��� :������ ����� ����� ��� ���� ��� ����� �� ���� ��� ��� 2008������� ������� ������ 

. �� ����ئ�10����� ��
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�:$��Eא�>-��? 
��� ���������م������� ��� ������ ���� ��ج���-18 � ������ �������� ش���� ������� �������� ���������. ج�������������

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

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

 �� ����ئ� �� ������ �������87������� ���� ������ ������� ������� ح��2008��/ ��� �����2007 ����/�����

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

����� ����� ������.

�>���� א�52��
א�
��� ������م������-19 ����� �� ����� ������������ ���� ������� �� ���� .�����2007-2008��������� ���� �

 ���� ������2007 ����/����� �� ������م������ ������ ������ �ح�� ���ج�� ������. ����� ���� ������������ �����

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

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

����� ����.

�:$H2אFא� 
� ���������� ��������� ������� ������ ����� ج���� ������� ����� ������ ���������� ���� ������ ��ح����� ������� ������ �����-20

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

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

����� ������� ��������2008�� ������� �������� ����������� ������ ���� ������� ��������� ���������� ������ ���� ������ ح������

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

������� 

�� ���$�א�
������� �������� �������� ������� �������� ��ئ� ������� �������� ��� ������� �� ������ ���� ��ج� ��� ��������������-21

������. �������15����� ������ ����������� ����� ��� ��� ����� ������15��� ������ �ش��. ��ج� ����� ������� 

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

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

22-�� ����� ���ج����� ������� �������� �ش����� ����ح� ��������� �������� ��������������� ���� ����� ��������� ���� ����� ��������� ������

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

 ���� ��������� �������� ������� ���� ��������� ������ ��������� ����� ����� ������� 2007 ����� ����� ��������م������� ��������� 

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

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

 א/��2
23-��� ������� ��� �� ������� ������ ������� ������� ����� �� ���� ���� �������� ����� ���� ������ ����� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� .�� ��� ��� ����� ��� �������� �� ������� ��� ������ ���� ������ ������ �� ����ئ� �� �����90�ش�� ����

��������� ��������.

�������� ح���� ������������ئ� ������ �������ئ� ���������� ���� ����� ����� ��������م�� ������� ������� ������ ��������� ��������-25

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

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

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

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

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

��א���B=א�
26-� ���� ������ �������� ���ج���� ����� �������. �������� �������م� ����� �� ���ئ� ����� ��� ���� ���� ��� ��

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

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

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

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

 ������� ����م�

�"3$I� א�
 ��� ���� ����ج��� ������� ��� ������ ���� ���������2006�ج� ������� �� ����� ������ ���� �����ئ� �������� �����-27

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

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

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

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

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

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

�NO$� א�(
������ ��������� ������ ������� �������� �������� ������� �������� �� ������� ������� ��� ���ئ�������� ���������-28

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

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

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

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

��� $� א�
����� �����ئ� ������ �������� ���� ����� ���� ��������� ������� ������� ������ ������������� ��� �� ����� �����-29

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

 ����� ������� �������م� ��� ����� �������� �������� �� ������� ���� �������2007� ��� ��� ����� ��� ���� 

�����.

�P�Q� א�
30-� ����� ��� ����� ������ �������� ������� �������� ����� ����� ������ ������ �ج� ������� �� ���� ������� ��������

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

��א���B=א 
�� ��� ���ئ� �������� �����ئ����� �ح���� ������� ������� ���-31 �� �� ���� �����ح ������م� ������� ���� ������� .

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

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

������� ���� ������� �����.

 ������ م� ��� �������������ی� ��

32-������ �� �������� ������� ����� ������ ����� ���� ������� �� ���� �� ��� ������� �� �������� ����� .������� ������

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

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

33-�� . ���� �����ئ� ������ش� �� �������� ����������� ���ش�� ���� ��� ����� ����� �� ������ �������� �� ��������

��� ������� ��� �������� �� �������� ����� ����� ���:

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

����� ������������ ���� ��� ������ 

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

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

���� ������ �������� ������ ������ ���������� ��� ��ج��� ������ ����� ��� ���� ��������� ���� �������م� ���-34

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

.�� ����� ���� �������� ح�� �������

�������� 

���C� R(א�S?$),א
 א,��2
����� ������ ������� ������� ��������� ���� ������� �������� �������� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ������� ��ج��-35

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

36-� �ج��� ����� ����� ������� ���� ��� ������ ���� ������ �������� �������� ����ج����� �������� ��������� �������

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

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

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

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

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

��2Iא���S� א,(
38-��� �������� �� ������� ���� ��� ������ ������� ������ ������ ��������� ��� ��������� ����������� ��� ����� 

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

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

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

.������ئ� ������������ ������ 

40-�������� ���� ������ ���� ������ ������� ��� �� �������� ������ ����� ����� �� ������ ������ ���� ��� ����

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

 ش���� ��� ������ ������ ��� ������ ������� ���24 ����6������� ��������� ح�� ��� �ش�� ������� ������� ��� 

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

������������ ���������� ��� .
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