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�����ی� ����ﺝ� �� ﺕ���� ������ﻡ� ������ �����ﻡ��� 10446.0
��������

������� ������ ���ﺝ����� �������

ﺝ�� ��ﺝ���

�ﺥ� ﻡ��� �������

ﺕ����� �����ﺕ����
-1

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

������ ������

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

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

��� ��� ��� ������ �������� ������ ����� ���� �2003ﺝ�� ���ﺝ����� ���

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

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

2009 ���� �����/������ 31

�������� ��������� ������ ����� �� ������� ������ ������ ���� .ﺝ�����
�������� �������� �������� ���������� ��������� ���������� �������� ������ ������� ���������
�������������� �������/�������� ����� ���� �������� ���������� ������� �������� .
.�������� ������� �������� �������� ��� ����� �� �2009
-2

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

������ ������

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

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

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

������� ������� �������� ������ ﺡ�� ��� .2011

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

��� �������

������� ����������� 2009 ��� �� ������� ��� ������ ������ ������� .
����������� ������ ����������� ������������������ ���������� ������������ ��������� ���������� .
������������������ ��������� �������� �2009 ���� ��������/ﻡ� ������� ������ ��������
���������� .5

��������� ����� �� ���� �������� �������� ������ ������ ﺡ�� ��� ������ �� ������ �2011

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

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

������ .2011-2010

���� ������ �� ��� ������� ����� ������� ���� ������ �� ������ ������ ��� ������ .2011
������ �������� ��������� ��������� �� ����� ������� �������� �� ����� ����� ﺝ����.
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�������� ������� ���������� ������� �������� �� ������� ����� ���������� ����������� ����� ����������� �����������

������ ������

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

�����ی� ����ﺝ� �� ﺕ���� ������ﻡ� ������ �����ﻡ��� 10446.0
��������
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����� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ������ ������� �������� �������� ��������� ������

ﺝ�� ��ﺝ���

������� ������ ���ﺝ����� �������

�ﺥ� ﻡ��� �������

������ ������

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

����

WFP/EB.A/2009/7-D/Add.1

ﻡ����� �������� �������� ������

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

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

) ����� (1ﺝ��� ���� ������� ������ ������� �� ��� ��������
)�2007-2002 ������ �� �������� ���� ����� ���� ���� ����� (2
)�� ����� ���� ���������� ���� (3ﺝ�� ������� ���������
)�������� ������� �������� ������� ����� ������ ���� �� ��� ������� ����� (4
���������.
��� ������ ������ ������ ��ﺝ��� ������ ������ �� ��� ��������� 2009

������2009 �����/

�� ������� ������� ������� ������ﻡ� �� ������ ��� �������� 2007-2002
����� �������� ������ ������ �������� ������ ������ �����.
-5

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

������ ������

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

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

����

��� .2009

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

ﺕ����� �����
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�������� ������ ������� ��ﺉ����� ���������� �������� ������ ���������� ����������� ����������� ����������
)���� ������ .�������� ������� �������� ����� ��� �� ��� �(8

��ﺉ�� �����
�������

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

�����2009 ����/

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

5

6

ﻡ����� �������� �������� ������
�����ی� ����ﺝ� �� ﺕ���� ������ﻡ� ������ �����ﻡ��� 10446.0
��������
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����� ����� �������� ���� ����� ������� ������� ����� �������� ������ ������ ������� (1) :

ﺝ�� ��ﺝ���

������� ������ ���ﺝ����� �������

�ﺥ� ﻡ��� �������

������ ������

������ �������� �������� ������� ���������� ����� ������ ��������� – ������������

2009 ���� �����/������ 31

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

��������� ��������� ����������� – ������ﺝ����� – ���� ������������� ������ �������

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

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

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

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

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

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

������ ������

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

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

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

������� ������������ ��ﺉ��.

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

��� �������

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

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

WFP/EB.A/2009/7-D/Add.1

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

�����ی� ����ﺝ� �� ﺕ���� ������ﻡ� ������ �����ﻡ��� 10446.0
��������

ﺝ�� ��ﺝ���

������� ������ ���ﺝ����� �������

�ﺥ� ﻡ��� �������

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

WFP/EB.A/2009/7-D/Add.1

ﻡ����� �������� �������� ������

�������.
)������� ������ (5ﻡ� ���������� ����� ������������ ����� ��� ������
������� ������� ���� ������� �"��ﺡ�� �����".
��ﺉ�� �����

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

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

������ ������

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

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

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

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

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

��� �������

����� ������ ������ ����� �� �ﺝ� ������.
�� �� ���� -10ﺝ� ������ �������� ������� ��� ����� ����� ������� �������� �������� �������
��������� ������� ���� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ����

������ ������

������� �������� �������� ���ﺉ��� ������ ������ ���� �������� �������� ������� 28

������2009 ������ �����/

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

������� ������� �� ����� ��� .2009
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