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������� ������� ���� �������� ���� ������� ����� ���� ����� ����� ���� �� ����� ������ ����� ������ ����
.����� ����� �������� ������ ���������� ������ ������� ��������� ������ ����� �� ��� ��� ��� ������ �ﺝ
066513-2030 :������ ���

C. Heider :������

:������� ���� �����

066513-3492 :������ ���

M. Denis :�����

:������� ����

������� ����� ����� ����� ���� �� ���������� ����� ��� ������� ������ ��ﺡPanlilio C.������� ������ ������
.(066513-2645) :��� ������ ��� ���� �������� ������ ������ �������� ������ﺉ
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ﻡ����

�ﺝ��� ������ ��������� �� ��������� ��������� ���� ������ ���������� �������� ����������� ����� ������� ������� �������� ����� ������ ������� ����
�������� ���������� �������� ���� ����� ������ ������� ���� �����ﺉ� �� �ﺝ��� ����� �� �����.
������ �� �� �������� ������� ����� ���� ������������ ����� ������� ��� ���� ���� �������� ��������� ��� ����������� ��������
����� �������.������ ������� ��� ������� �� �������� ������� ������� ��� ����� ��� ����� .
������ ������� ���� ����������� ������������� ������ ��� ��������� ����� �����ﺉ� ��������� ������� ﺡ������ ������� �� ����� ������� ���������
����� ������ ��� �������� ���� �� ���� ���� ���� � ������� ��� ������������� ������� ��� ��������� �������� �� ������ .
���������� ����� ��� ��� ���� ��� .ﺉ�� ������� ������� ������� ������� ������ �� ������ ������� ������ �� ��ﺝ�� �����
��� �����ﺉ� ��� ��������� ���������� ����� �� ���� ���� �����ﺉ� ��� ������� ������.
���� ������� ������ ������� ������ ������ ������� �������� ������ ������� ������ ��������� �������� �����ﺵ��� ���� ��� ����
��� �������� ����ﺉ�� ��� ������ ���������.�������� �������� ��� ��� ��� ������ ����� �� �������� ���� ����� ������ .
������ ���� ������� �� ��� ������ﻡ� ������� �������� �� �������� �� �������� ����� �� ������ ���� ������� �������� ����� ����
������� �� ���� ��������� ���� ����� ������ ������� .ﺡ��� ���� ���� ������� ﺡ����� ��������� ��������� ��������� �������
���� ���� ﺡ�� � ��� ������� ������� �� ���� ���� �� 1,3ﺉ� �� ������� ������ﺉ�� �� �����.

ﻡ���� �������
���� ������ �������� �������� "����� ��ﺝ� �� ����� �������� ������ ��������� "10446.0
)�� �� ������ ����� ��� ���� (WFP/EB.A/2009/7-Dﺝ����� ���� ��������� �� ������ ��������� ���� ������
������ �� ����� �������.

��� ����� ����� ������ ��� ������ �����ﺉ� ���� ������ ������� ��ﺝ� ���ﺝ�� ��� ����� �������� ��������� ������� �� ����� ������.
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������ ��ﻡ���ﻡ
������
1

�2008/2007 ������� ������� ���� �� ���� 177 ��� �� 172 ����� ������ �� ������� ���� ��� �� �������� ��

-1

�������� ����� ������ ������ 2 .2007 ����� 1996 ���� ���� �� ��� ����ﺉ8 ������� �������� ��������� ������ �� ������
����� ��� ������� ������� .������� ������ ����� ������ ������ ��� ������� ������ ������� ���� ���������� ������� �������
.������� ��� �� ��� ������ ��� �������������� ����� ����� ����� ������ ������� ��� ����� �ﺝ
�� �� ����ﺉ54 �� ����� ���� �� ��� ��� 2009-2006 ������ ��������� ������� ����� �� ���� ���������� �����

-2

�� ����� �������� ������ �������� ������� �ﺡ��� ������ ������ ������ﺉ.2009 ��� �� � �� ����ﺉ45 ��� 2003 ��� ��
�� �� ��� ��� ����ﺉ54,1 ���� 69,4 ��� ������� ������ ������ �2003 ����� 1997 ���� ����� .�������� ��� ��� �����
������ ����� ��������� ���� ����� ������ .�� ��� ����ﺉ41 ���� 36 ��� ������ �������� ��� �� ������ ����� ������ ����
.������ ������� ��� �� ������ ��� ����� 1,3 ���� ﺡ�� ���� �ﺝ�� ﺡ3 ������� �� ������ ����� ����
.��ﺵ�� ������� �� ��������� ����� ����� ���� ������ �������� ��� �������� ������ ��� �������� ��� �������� �������ﺉ

-3

���� "ﺡ:�������� 2011-2006 ��������� �������� ������������ ������ ��� ��������� ��� �������� ��������� ������� ����ﺝ
�������� ������ �������� ����������� ������� �������� ��������� ������� ������ ������ ����� ���� ������ ��������� ﺡ
.�������� �������� ������� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��� ������ �����ﺉ� ����ﺝ4 "��������� ��������� �����ﺝ

������� ���
������ 2006 ������� ������/������ �� 10446.0 ��������� ������ ������ �������� ��� �������� ������ ����

-4

��� �������� (1) :��������� ������� ������ � ���� �� �������� ������ ������� ﺵ��� ������ ���ﺉ.2009-2007 ������
��������� ������� .�������� ����� ����� ����� ��������� �������� ��� (3) ������� ��� ���� ��( ﺡ�� ���ﺉ2) �������
����������� ��������� �������� ���� �������� �������� ������ �� ��( ������� ���������� ���� ��������� ��������ﺉ1) :���� ��������
������ ����� ���� �� ������� ������ �� ������ ������ ������� ������� ��� ������� �������� ������� ����� (2)
�������� �������� ���� 2 ������ ����� ��� ������� ���� ���� �������� ���� ���� ����� ��������� ������� ����� ����� .�����
����� ���� ������� ��������� ������������ ������� ������ .2008 ������� ������/������ ��� 10600.0 �������� ������
����� ������ ��� ������� ���� ������ 41,9 ��� ������� ��������� ��������� .��������� ������ �������� ������ ��ﺝ
.������ 381 400 ���� ����� ��� 66 684 ���� ������

.������� .2008/2007 ������� ������� ����� 2007 .������� ���� ������� �����ﺉ
.http://go.worldbank.org/70UK6S1X30 :������ ����� ���� ���ﺝ
http://allafrica.com/stories/200810220903.html
.1 ���� �(2011-2006) �������� ������� ����������� �����

1
2
3
4
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���� �������
-5

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

-6

����� �������� ��������� ������� �� ������� ��������� �������� ������ ���������� ����� .ﺝ��� ��������� ���� �����
�ﺝ��� ������� ﺵ����� ������� ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ���������� ����� ����� ��������� ����� ����� .
�ﺝ���� ����� ��� ������ �� .2008 ������ �����/������ 1 ��� ���� �����/������ 19

������� ������� �����
ﺕ���� ������������ :ﺏ� ������ﻡ�

=;<$
-7

+:

����� �������� ������� ��� ������ ������������ �������ﻡ� )– 4 ����������� ������ ���� ��� 5 �(2009-2006
"��� ������ ��� ������� ���� ������� ��� ������� �� ������ ���� �������� ��������� ���� ���������" – �������
���������� ����� �������� ����� ���� �������� ��������� ����� ���" – 5ﺉ�� ����� �� ����� ��������"� ��� .ﺝ��
�� ������� ������� ������� �� ��� ������ ���ﺉ�� ���� ����� ������� ��� ������� )���� ��� �����ﺉ� �����(.

-8

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

7

���� �� ���� ���ﺉ� ���� �� �������� �������� ���� ��������� ������ ������ ��� ������ ������� � ����� ��� ���� ������ ���
���� ��������� ���������� ���� ������� ������� ��������� �������� �� ����� ﺡ����� ������� ����� ��������� ����� ��ﺝ�����– �������
���������� .������� ����������� ����� �� 4
-9

��ﺵ�� ����� ���ﺵ� ������ ���� ��� �� ��� 2008ﺵ� ������ ���� ����� ������ ��� ﺝ����� ��������� �����
������� ����ﺡ��� �� ��������� ����� .ﺵ� ������ ��ﺝ��� �� ��� ������� ���� ����� ���������������� ���������� .
��� ��� �����ﺉ� �������� ������ ������� �������� ���� �� ������ �� �������� ������ ������ ����ﺝ�� �� ����� �����
���� ����� �������� ����� ������� ���� ������ ������� ����� ���ﺵ�.

=+>?$@ ;<$
-10

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

5

WFP/EB.A/2005/5-A/Rev.1
WFP/EB.A/20085/5-A/1/Rev.1
�� ������� �� ���������� �������� �� ������� �������� ����� ������ ��� ���� �2011-2008 ������ ����������� ������ ���� ��� ���� �� ������ ������ �������� �� �� ������ 7
�������� ������ ������������ ����������� ������ ����� ��� .ﻡ� ����� ������ ������ �� ���� ��������� ��� ������� ���� ���� ��� ������ﻡ� �� ��������.
6
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-11

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

-12

���� �������� ������ ����� �� ���� ���� ������� �������� �����ﺉ�� ������� ����� ���� ���� ������ .2009-2007
���������� ���� �� ����� ���������� ���� ���� ����� ﺵ��� �������� �����ﺉ��� ���������� ������� ������� .2009-2006
������� ����������� ������ ���� ����������� ����� ��� ������ ��� ���� ��� �������� ����� ������� ����� ������ .2011
�������� ����� ������� ������� ���� ����� ������ ������ ﺡ�� ����������� ������������ �������� ����� ������� ����� ����� .
����� �������� �� �������� ������� ������ ����� �������.

A', & 2B, C =DE
-13

���� ���� ������ ��������� �������� ������� ��� �������� ������������� �� �5� 4ﺝ��� �������ﻡ� ������ ��� ��������
���������� ����������������� ����� ��������� ����� �� ����� ���������� ������ ��� ���� �������� ������� ���� ���� .
������� ���ﺵ� ������ ���� ����� ���� ��� ������� ������ �� ����������� ������ ���� ���� .ﺉ����� ��� ����
������ ���� �����ﺉ� ���� �������� ����� �� ���� ���������� �������� ��� ������� ������ ��� ����� �� �����
��������� ��� ���� ����������� �������� ���� ����� ��� ������� ����� ��� �������� �������� ���������� ����� .ﺡ��� �����
���� ���� �� ��� ������� ������ ������ ����� .ﺡ���� ������ ���������� �������� �� ����� ������� ��������.

-14

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

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

F$>2G, F$-15

��� ������� ����ﺡ� ��������� ���� ���� ��� 43 ����� �������� 355 350 ������ 2007ﺉ�� ��� ������� ���������.
����� ��� ������ �� ��� �������� ������ ������ ������� ��������� ����� �� ������ ������ ������ ���� �������� 381 400
������ ����� ����� ��� �������� ����������� ������ ���� ������ �������� ����� ������� ������ ��� ���� ���� ��� .2009
��������� ����� ������� ����� ����� �����ﺉ�� ���� ���� ��� ������ ������ ����� �� ���� ��� 400ﺉ���� ��� �������� .
��� ������ ���� ������� ��� ���� ���������� ����� ���� ������ ���� ���� �� ����� ��� �������� �������� ���������
���� �������.
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F H
-16

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

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

F$ I
���ﺝ� ����� ������� ������ ������� �� ������ ������ ������ ������� ��������������� ������ ������ .ﻡ� ��������

-17

�������� ������� �������� ������������ ���� ���������� ��������� ����������� ������ ��������� ������������� ��������� :ﺝ����
������ﺉ������ – ������� ��� ����� .ﺝ�� ��� ����� ����� ������ �� ����� ���������� ���� ������� ���� ������ .
������ ����� ��� �����ﺉ� �� ﺝ��� �����ﺉ� �����ﺵ�� ��������� �������� ��ﺝ�.

F$ = J- K L $)E
���� ����� ������� �������� ������  �������� ������ ��� ��� .������ ���� ����� 41,9ﺝ���� ﺡ��� ����� ����� 66

-18

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

L $) MA$ N
���� ������� ��� ��� ����� ���� �2008ﺝ��� ������� �� ������ ﺡ���� ���������� ������ �� ����� ������� ����� 48

-19

������ ��� ���� ����� ������ �������� �������� ����� 45ﺉ��� ����� ����� ���� ������� �������� ��������� ����� 130
������� ������� ��������� � ������ ����� ��������� ����� 190ﺝ���� ����� ���� ��������������� �������� ����� ������������ .
������� �������� ��������� �������� ������ﺉ��� �� .������ ��� ������ �������� ������ 3ﺝ�� �������� �� ������� �������� �����
����� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ������ ������� ������ ������� ������� ��������� �������� ��������� �������
������� ��� ��� ﺡ��� ����� ������ ���ﺡ��� ���� ���� ��� ������� ���� �������� ��������� ������ ����� .2005ﺡ��� �������
��� �������� ����� ������� ������ �� ������� ������� ���� �� ������ �������.

�������

$
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������� ��������� ���������� ���� �������� �������� ������� ��������� ���� ���������� ����� ����� ���� �������� �� .1ﺵ�����
�������� ������� �� ����� ��������� ������ ��������� ������� ���� �� ������ ��� ������� ��������� ﺡ����� ��� ���
��������� ���� �� ��� ����ﺝ� ���� �� ������ ��� �������� ��� �� ��� ���� �� ������ ������ �� ������ �������
����� ��� ���� ������ ����� ������� ������� ��������.
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8

������ ��� :1ی���� �� ������� �� ������� )��� ﻡ���� �����(
�����

ﻡ���� ﺏ�� ﺕ��ی� ﻡ�����

ﻡ���� ��� ﺏ�� ﺕ��ی� ﻡ�����

)������ �����ی�(

)������ �����ی�(

2002

4.2

0.8-

2003

20.4

7.8

2004

42.1

20.4

2005

62.5

33.4

2006

61.1

37.5

������.2007 �(Lehmann) ���� �� �������� ���� ��� �������� ���� :

-21

8

������ �������� ��� ���� ����� ������� ���� ���� ������ ����������� ���� ���� �������/ﺡ�� ����� ���� ��������
��� ����� ������ �������� ��������� ������������ �� �������� ������� ������ ������ ��������� �������� ������ ����� ��� .
�������� ��� ���� ��� ��� �������� ������� �� ������ .2

������  :2ﻡ���� ������� �� ������� )��� ﻡ���� �����(
�����

ﻡ���� ﺏ�� ﺕ��ی� ﻡ�����

ﻡ���� ��� ﺏ�� ﺕ��ی� ﻡ�����

)������ �����ی�(

)������ �����ی�(

2001

9.0

7.0

2002

7.7

8.9

2003

7.6

8.6

2004

7.4

8.7

2005

8.6

10.5

2006

6.7

8.7

������.2007 �(Lehmann) ���� �� �������� ���� ��� �������� ���� :

-22

�ﺝ� ������� �� ������� �������� ����� �� ��� ����� ������� �� ������������ 2001 ���� ��� �������� ����� .
���� �� 6,7 ��� 9 �� ���� 2006ﺉ� �� ������� ���������� ��������� �� ������� �� ���� ��� 8,7 ���� 7ﺉ�� ��� ��������
��� ���������.

-23

��� ���� ���� �������� �� ������ ������� �������� ��� ������� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� �����
����� ��� ����� ������ �� ������� �� ����������� ���� ���� .ﺉ� �������� ����� ����� ���� �� �������� ��������� ��� ������
������ �� ������� ���� ����� �� ������� ��� ������� ������ ������ ���� ������ �� ������� ��� ���� ������� ������ ����
�� ﺝ��� ���������������� �� ���� ���� �� ���� ������� �� ������� ����� �� ��� 3 ������ �� ������ ���� .
���� ��� ����� ������.

����� �������� ����� ����� ������� ����� ������ ������ �� .2007 ����� 8ﺉ�� ������� ������ﺉ�� �� ������������ ����� .ﺝ��� �������� �������� ����ﺝ��� ��� ��������� ������� ����� .
�������� �������� ��� �������� ��� �������� �������� �� �������.������ ������ ������ �������� ������ ������ .
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������  :3ﻡ���� ������� �� ������� )ﻡ����� ﻡ�ﺏ�ﺕ�(
�����

ﻡ���� ﺏ�� ﺕ��ی� ﻡ�����

ﻡ���� ��� ﺏ�� ﺕ��ی� ﻡ�����

)������ �����ی�(

)������ �����ی�(

2002

6.5

7.0

2003

7.8

7.2

2004

5.5

7.6

2005

10.6

5.2

2006

8.0

3.8

������.2007 �(Lehmann) ���� �� �������� ���� ��� �������� ���� :

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

-24

���� ���� �������� ������� ��� ������ ��������� ������ ������ ��������� ���� ���� ���� ����� ������� ��� �������������� ������ .
������ ������� �ﺝ�� ����� �������� ���� �ﺝ��� ����� ������ ���� �������� ���������� ����� �����������2006 ���� ���� .
���� ������� ���� ���� �������� ��������� ������ ������ ����� ���� ��� 80ﺉ�� ������ ����� ��� 81ﺉ�� �������� ����������
����� ﺵ��� ����� � ��� ������� 81ﺝ����������� ����� ������ ����� ���� ��������� �������� ������� ������ ������ .
����� ������� �������� ���� ﺵ��� ����� ������ ����.
������� �� ����� ����� ������ ����� �����ﺉ�� ���� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ������� ���� ������

-25

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

-26

������ ���� ���� ��� ����� �������� �������� ������ ������ �� ������ �������������� ��������� ���������� ���� .
��������� ����� �������ﻡ� ������� ������ �������� �������� ��������� ������� ����������� ������� ��ﺝ����� ���������� ���� 28
����� ����� ���� ������������ ������ ������ �������� ��������� �������� ������ .������� ������ ����� ��� ������ .
������� ������� ������ ��������� ������ ������ ������� �������� �������� ������� ������ ��������� ﺵ����� ���� ���
��� ����� ��� ������ﻡ� �� ����� ��� ��� �������.

2/
-27

�� ������� �� ���� ������� �������� ��� ������ ������ ��� ���������� ������ ���� �������� ������ ������� ���
��� ����� ����� ������� ������� �������� ���� ��� ����� ������� �������������������� �������� ��������� ������ .
�������� �������� ������ �������� ������� ������ �� ������.
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10

<O
����� ������� ������� ��� ����� �������� ���� ����� ��������� ��������� ����� ���� ��������� ������� .ﺝ�� ���

-28

��� ����������� ������ ���ﺡ��� ﺝ��� ����� ����� �������� �������� ���������� ��������� ������� ����� ���������
�������� ������������� ��� �2005 ��� ���� .ﻡ� ��� ����� �������� ��������� ��� ������ ������������ ������ �����
������� ������������ ��������� ����� � �������� ��������� �������� ������ �� ����� ������ ������� ��� �� ���� ���� ��� .
���� ����� ��� �� ����� ������ ������������ �������� ���������� ������ �� ������ �������� ������� ����� ������ �������ﻡ�
������ ������� �������� ���� ��� ���� ����� �������.

�����ی� ����ﻡ��

=E
-29

?F
�� ��� ����� ���� �������� ������ �� ��� ���� ������� ��� ����� �������� ����� ��ﺝ�� ����� ����� ������

������������ �� ����� .ﻡ� ���� ��� ����� ﺵ���� ���� ������ ������� ������ ������� ��� ���������� ������ ��� ����
������������� ������� ���� ������� �������� ��������� ��� ������ ��������� ����� ���� .ﺝ�� �������� �� �������ﻡ� ������
���� ��� ������� ������� ��� ���� ������ ﺵ��� ���� ������� ������� ������ ����� �������� �������� ���� ��� ����� .ﺡ��
����� ����� ��� ��ﺝ� �������� ����� ������� �� �������� ������ ������ ������ ����� ������ ���������� ����� ��/ﺉ�
������� ����.

���������� ���������
������� ����ﻡ�
-30

�� ��������� ������� ������ ���� ����������� ����� ��� ������� ������ ����� �������� ���������� �����ﺉ��� ������ �������
����������� �������ﻡ� ������� �� ��� �������� ����� ���� .�������� ���� ������� :4 ����������� ������� 2009-2006
������� ������� ����� ������� �������� ��� ���ﺝ� ������� ���� ﺵ��� ������ ��� ����� ����������� ������ﻡ� ������
.2011-2008

-31

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

-32

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

-33

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

�������� ��� �ﻡ���� ������ ﻡ

P Q <O
��������� ������ �������� ������� ������� �� ����� �� �������� �������� ������ �������� ���ﺵ��� ﺡ���� ����� ��������ﻡ

-34

���� ������ ����� ��������� ���������� ����� ���ﺝ.2011-2008 ������� ������������ ������� ��� �������� ������ ���ﺡ
����� ������ – ����� ���� – ������ ����� ������ ����� ���� �������� �������� ���� �������� ������� ����� ���������
�������� � ����� �� ����� ����� ����ﺡ�� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ������ﻡ.���� ��� ������� ����
.�������� �� ��������� ������ ������ ������ �������

# R SDT
��� �������� ������ ��� ���� ����� �� ���� ��� �� ������ ������� ���� �� ����� ��������� ������� ������ ������

-35

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

VW , XY :ZE U SDT
��������� ���� ��� ﺝ.������� �� ����� ����� ������ ��� ���� ���� ����� ������ ������� �� ������� ���� �����

-36

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

7$ B [ ? W= M$ T F ?$Q

?W \ $<] C E ^?

������� ����� ������ﻡ� ������ ���� ������ ����� ������ ������� ������� ������ ��������� ������� ������ ﺡ�ﺝ
�������� ���� �������� ��������� ������� ������ ��� ����� ������ (2) �������� ��� �������� �� ������ (1) :��� �� ���
�������� ������� ������� �������� .��������� ���� ������������� ������ ������� ���������� �������� ��������� �������� ����� ��ﺵ
.�������� ������������� ������� ������ �������� �������� ��������� ������� ����������� ������� ﺝ������ ﺡ��� � �������� ���ﺝ
�������� ������� ��� ������� �������� ��������� ��� ������ﻡ� �� ����� ��� ������� ������ ����� ���� ���� ��� ���ﺝ
������ ������ ���� ���� ������ ��� �������� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ���� �� ������ �������ﻡ
.������ ��������� ������ ������� ������� ������

-37
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C
-38

@_M
���� ��� ������� �� �������� �� ��� ���� ���� ����� ������� ��� ��������� �������������� ����� ������ .ﺉ� ���

����� ������� �������� ���� .2007 ���� (Lehmann) ����� ����� ������ 2005

?^ M$ ,
������� ������ ������� ������� ��������� ������ ﺝ������ ������ ������ ��������� ����� ������ �������ﺉ� ���ﺉ������ ��������� ����

-39

�������:
)������� ����� ����������� ��������� ���� ��������� ���� �������� ������ �������� ������� ����� ����������� ������ ������� ������� (1
�������� ������ ���������������� �������� ������� ������� ��� ���� �� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ���� .
����� ������ ������ �������� ������ﻡ� ��� ����� ��� ��� �������.
)���� ����� ����� ������ ���� ����� ������� ����� �������� ������� ���������� �������� ����� �� ������ (2ﺝ������ ���������
���ﺡ�� ������ ������ ������ ������ ������.
) ������ �� ���� �������� ������� ����� ����� (3ﺵ���� �� ������� ��������� ��� ������� ����� �������� ������
������ ������� ������������� ����� ������ ��� ����� .ﺉ� ���� �� ����� �����ﺉ� �����ﺵ��� ��� �� ��� ����ﺝ�� ��
����� ����������� ������ﻡ� ).(2011-2008
) ����� ������ ������� ����� ��������� ������� ����� ����� (4ﺡ�ﺝ� �� ����� ������ ���� �����ﺉ�.
)��������� ���� –������ ���� ��� ����� ������ ���� ��� ����� �� ������ .����� ����� ����� ������� ����� (5
– ������ ﺡ�� ���� �� ����� ����������� ���� �� ������ .ﺝ����� ������ ����� ��� ���� ﺡ�� ����� ��� �������
�������.
)��� ������� ������� ������ ����� ��� ����� (6ﺡ�� �� ��� ����� ������ ����� ������� ������ �������.
)�������� ����� �� �������� ����������� ���������� ���������� ���������� ��������� ����� ������ (7ﻡ� �ﺵ������ ��������� ������ ��������
����� ������� ������ ������� ������� ��� ��������� ������� �������.
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�ﺵ�� �������� ���� ﺡ�ﺝ�� ����� �������� ��������� ������� ������� ����� ��������� ��� ����� ��������� ����� ��������.
������ ���� ��� ���� ������ ������ ������ﻡ� ����� ������� �������� ���� ��ﺝ���� ������ �������� �������� ���� ������
��ﺉ�� ��� ��������.
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����� ���� ������ ������ ��������� ������� ������� ������ �������� ��������� ���� ������� ������ ������ �����
������ ������� ��������� �������� ���� ������� ������� ����� ���� ������� ������� �������� ������ ﺡ�� ��� .2011
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����� ���� �������� ����� ������ �� ����� ����� �������� ��������� ��� ��������� ��������� ���������� ������ �� �����
������ﻡ� �������� ������ ������ ﺡ�� ��� ����� ��������� �������� ���� ���� ����� �� ������ �2011ﺉ��� ������������
����� ��� ������� �������� ������� ���������� ����� �������� ��� ���� ������ ������� �� �������� ������� ���� �������� .2011
������� ���� ������ ������ �������� ��������� ��������� �� ����� ������� �������� �� ����� ����� ﺝ����.
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����� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ����� ������ ������� ������� ��������� ������ ����� ��������� ����
���� ���� ��� ������ �������� ������� ����� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ������ ����� �����.
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����� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ���ﺉ�� ������� ������ﻡ� ����� ������ ��������� ���� ������ ��� ��� ����
����� �� � ������ ����� ﺡ�� ���� ��� ������ �������� ���� �� ������� ��� ���� ���� �ﺝ��� ������ �� ������.
������ ����� ������� �� ����� ���� �� �������.
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����� ��� ���� ��ﺉ�� ������� ����� ���� �������� ��������� ��������� �������� )����� ������� ���� ��� ���� �(8
����� �������� ������� ��������.
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����� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ���� ������� ������ ������ ���������� �������� ���� ����� (1) :
���ﺡ�� �������� ���� �� ��� ������ �ﺉ���� ������ ����� ������� ������� ��� �������� ��� ������� ������ ������ �������
�������� ������� �������� )���� ������ (2ﺵ��� ���� ������ ﺵ��� ����� ������� ������.
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����� ��� ���� ﺝ��� ������ ������ ������ ������� ���� �� ��� ���� ������� �������� ������� ��� �������
������� ������ ������� �������� ������� ���������� ����� ������� ������������ ��ﺉ��.
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����� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ����� �����ﺉ�� ������� ����� ���ﺉ� ��� ������������ ������� .
��� ��� ��� ������ ����� ������ ����� ����� ��� ��� ����� ������ �� ������� ������� ������� �����.
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���� �� ��ﺝ� ������ �������� ������� ��� ����� ������ ������� �������� �������� ������� ���������� ��������
���� ���� ������� ��� ����� ������ﻡ� �� ��� ������� �� ����� ���� ������� ������� �� ����� ��� .2009

ER-EBA2009-8791A

