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

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

������ ��� :2030066513- ������ :C. Heider ���� ���� ��������:

������ ��� :066513-2262 ����� :A. Cordeil ������� ���� �������� ����� ����:

������������ ������� Panlilio  C.������� ������� ������ ��ح���������������� ���� �� ����� ������ ����� 

.(2645-066513): �����ئ� �������� ������ ������ �������� ���� ��� ������ ���
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������� ������ ������� ������� ����� ������ ����� ������� ��� �����10541.0 ������� �� ���� ���� ���� �������/������

��.2009������ ����/������ ����� ح��2006����  ������/������ ������� ��������/ض���� ������ �������� ��� ������� ����

.������ �� ���ئ��� �� ������ ������ ������ ��� ص���� ����� �������.2008���� 

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

 � ��������� ���� ����������� ���� ������ ����ض��� ����� ������� ������� ���� ������� ������� ������ ����� �������� ����. �ص����� ���� ������

 �� ����ئ�� ��� �� ���� ������ ����� �������� ���� ح������19 ����� ���� ������ ��� ������ ��� ������� �� 2004/2005

. �� ����ئ�15����� ����� �������� �����

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

 2006������� �� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ����������� �������� �������� �������� ������ ����ح� ��������� ����� 

������� ������ ������� ������� ������� ���� ����� ������ ��� .�������������� ����� �� � ������ �������م�2 ���� ����

������� �� ������� ������ ����� ���.

 �������� ��������� �����ض�����– �������� ����������� �������������� ��������� �����ئ����������� ��������� ����� ������� ����������

�����. ������ �� ������ ������� ������ ������ �� �������� ������ ����� ض������ ������� �� ����–������� ��� �������

 ������ �������� ��� ����� �������� ����� ������ �� ش����� ��� ������ ��� ������� ���ض��� ��� ����� ����� �������� ����� 

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

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

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

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

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

.�� ������ �� �������������� ���� ������� ������ ��������� �� ح�� �ض� ������� ������ ������ �� ������ �����

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

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

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

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

.����� ��ج�

�����.2009������ ����/ �� ����ئ� ���� �������� ح��� �������57 �� ��� ������� �� ����� ������� �� ����� 2008��� �����

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

 م����
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���� ���. �� ����ئ� ������23��� �������� ��� ��� ����� ������ ������ ����� ����� ������� ����� ���� ������ ����. 2008

 ����–����� ح��� �������. ��� �� ����� �� ���������� �� ����� ������ ������� ��������� ���� ������� ��� �ض��� �� ������ 

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

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

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

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

. ����������������م����� ش����

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

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

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

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

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

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

∗م���� �������

���� ���� ������ ��������"�� ���������� ������� ������ ������� ����� ����� ��ج� ���������10541.0"

)�������WFP/EB.A/2009/7-E (��������� ��� ���� ����ج��������� �� ���� ��������� ���� ���� ����ص����

������ ������������� �������.

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

������ 

1-��  ����� ��� ��ش�� �������� �������� �����179 ��� ����173� ��� ���� ����� ������� ���� ����� ������������ �������

 ������ ����� ���� ���� ���ص��� �������� ���� ������� ������ 14.5�� ح����� ������ ��� ���� ����� ������ ����2008.1

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

 ����� �� ����� ������� �������2004/2005����� ����� ������� ���. �������� ���ص� �� ������� ������� �� ش��� ����� 

. ���000450 �� ����ئ� ���� ���� ��� �� ���� ���19��� ������ ��� ح����

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

 ����� ��� ��� ��� �������� ����� ��������� ������� ������ �ص���� ����� 1.4��� ������� ��ج� ح���� ���. �����

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

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

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

�������� .

 �������� ���� ������� ������� ���� ���� ��ئ��� ��������� ����� ������� ������ ���� �������� ���������� ��� ����� ���-3

� �� ������ ������� ������������ .��  ��� ������ ������ ����������� 2001� ���� ������ �� ح���� �������

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

 ������ �ص����� ������� ���������2003 ������ ������� ������������ ������ ���� ������������ ����� ������� ��������� ��������� ������ �����

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

�ض�� ����� ������ ���������� ������ ����� ���� �������� �������. ���� ������ ����� ������ ������� ����������

 ��� ������2007.

 �������� ������� ���������� �ص������ ������ ��������� ��������� ��������م������ ������ ����� �������� ������������ ���������-4

)��������� (������ ����� ������ ��� �������� �� ������ �������� ���� ������ ������ ������� ���� ����� ������� ����� �

������ ������ ������� .���� ������� ������������ ������� ������ ������� ������ ����� 10541.0 ������� �������� ���� 

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

������� ��� 

 ����� ���� ��������� ���� ������� ����� ��������426 000 ��������� 10541.0 ��������� �������� ��������� ���������ص�����-5

� ������ ���� �������� ���� ����� ����� ���������� ���� ������� �� ���� ������ ش���� ������� �����ض���500242�

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

 
)./http://hdr.undp.org/en/statistics: ���� ��� ������( ����� ��ش� ������� �������– 2008����� �ح��ئ� ����: ��ش� ������� �������. ������ ���� ������� �����ئ�1
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 ح��� ������ ����ح� ������� ���� ������ ������ ������� ������ ��ص��� ������ ��� ������� ����� 2006������� ��

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

� ������� ��������� ������������ ��������� �������� ح�����2008�������� ����/ ���������31 ������2007�������� ���������/ ��������1

 �����ئ���� �������� �������ئ� ���������� ���� ��������� ������� ��������� �������� �������� �������� ��ص���� 2007ح�������/�������

 ������ ����9.1 ����� ����� ���� ������ 18.3 ������� ������ ������� ������������ �������� ��ج�����. ���������

 �� ����ئ�57 ����� �������2008����� ����/������ ������. ��� �����21124 ����� ������������ ���� ������

� � �� ����� ������ ��������� ��� ������.2008��� ������� �ض����� �� ����� �� ������� ���� ������ ����� ���

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

�2009������ ����/ ������31������� ���ج�� ح��  ������29���� ����� ح������ ����� ����� ���������� ��ج������

. ��� �����14730 �������� ����� ��ح���ج�� �� ����� ������832 147���� ������ ������

. ��� ش��� ����� ���� �ش��� �ض����� �ج�� ������ ���������� ���� ����� �������� �������� ��� ������ ح��� ���ئ���-6

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

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

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

7-��� ������� ������ ������� ������� �� �������� �������� :)1(���� ������� �������� �������� ��� ������� ���

�3 ����� ����������–������ ��� ������� ���� ������ ������� �����ض���  )2(�6�5�4������ ������� �����ئ���

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

������� ���� 

 �� ������ ������ ����� �����ج� ������ �������� �������� ���� ������ �������� �������م� �ج�� ������� ������ ��������-8

������ ����/ �������31��� ����� ����ح�� ����� �� ������� ������� ������ �������� ���. ش���12������ ���� ��

��������� ��� ��� ������� �������� ������� ������.2009ش���/ ��� ������2008�����/ �ج�� ������� �� ������ 2008

 ����� ���� ���� �������–� .��� ������� ������ ��ص��� ��ض��� �������– ��� ح�� ������-2009���� ح��

�������� ���(��ج�� ������� ����� �����ئ� ���� ��ج� �������� ���� ��� ���� �������� �������� ������� ��������-9

������� ���ص�� ����� ����(����� ����� ��������) ����� ������ئ� ������ �������� ������ ���������� ������ ������� 

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

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

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

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

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

����� ������ ���ئ���� ���� ���ج� ������� ����� �� �������� ��������� �������� �������� ������� ��������� ���� �����-10

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

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

 ������ ������م�: ����� �������

11-������� ������ ������� ������� �����10541.0������� ����� �� �������� :)1(���� �������� ���� �������� 

 �������� �����ئ���–3 ����� ����������–������� ������ ��� ������ ��� �������� ���� ������ ������� �����ض���

����� ���� ������� ��� ����� ��� ����� �������� �������� ���� ��� ���� ������ ��ش���� ��������)2(�6�5�4������

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

. ������م��

 ���������� �����ئ��� ��������م��������� ��������� ���� ��������� ��������� �������� ��������� ������� ���� �������� ��������� ����-12

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

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

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

.��� ������� ������ ���ض��� �������� ��� ������ ������ ����� ���ض� �������

13-���� ������� ������ ������� ������� ����� �� �������� �� ���� �� � ����� ��������ج�� ����� ���� ������ ������

����� ��������� �������2006������/��� ������� ���� �ج��� ������ ������� ������� ����� �������� ��������� ��������� 

��. ����� ��������� ��������� ������ �������ئ� �������� ��������� ����� ������49������ ������� ������ �  ���� ����ئ��� ���� ������ ���������

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

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

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

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

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

 ����� ���� ������� ������� ������� �������� ������ ����� ��� ��������� ����ص�� ��������� ��� ������ ش����ش������-14

���� ����� ��� ���������� �������� ��������.2005 ���ش���� �� ���������� ���� ����� ������م� ����ح� ���� ���� �����

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

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

15-� ��� ����ئ�� ������� ����� ���� ������ �������� �������� ������� �������� ������ ���ئ��� �� ��ش��� ����� �ض��

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

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

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

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

. ��ح��������
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 ����� ���� �������� ��� ح���18.3 ����� ���� ��������� ��ج����� ������� �� ����2008ح�����/ �����30���-16

� 10.8ح���� � ������ �����2008��� ������� ���/���� �������. �� ����ئ��26��� ������ ���� ��� ��� ����� �����

13 ������ ���� �������� ������ ������ ���� 28.9 �������� �ج����� �����2009����� ����/ ������31��� ������� ح��

 ��������� ��������� ���ئ������ ��������� ���� ��������� ������� ��������� ���ئ���� ��������� ���������� ���������2.������� ���� ��������

.�� �������� �������� ������� �������������ض

������ ������� ��������� ������ ���� ج����� �������� ��������� ��������� ���������� ����� �������� ������ ��������� ��������� ��������-17

 ��� ����ئ�� ����� �������� �����57� �������� ������� ������ ������� ����� ����. �������� ���� ��� ������� ����ض�� 

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

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

����� ��������. ���� ��� ��� �� ���� ��� ������� ��� ������� ���� ض�����. �� �������� ��� ���� ��ج���� �����

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

. ��ئ��� �����ح�� �ج�� ������ ����� ������ �� ����� �������� ������ �������� �� ����� ������� ������م������-18

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

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

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

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

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

����� ���. ������ �����ئ��� ����ص�� ������� ������ �������� �������� �������م� ����� ������ ������� ����� �������-19

 �� ���� ����� ������00023��� ���� ����� ��� ���� ���70510������ �������� ���� �� ����� �� ��� ���� 50

��628 �������. �� ����ئ� �������� ������� ��� ���� . ���215���� ����ض���� ������ �� ����

� ��������� ���� ��������� ����� ����� ������ ����ئ�� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ض�� ���� ����� ���-20

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

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

������ ��������.19 ����5 ��� ��� �������� ��� �������� ���������� ���2008��/� ������� 2007ح�����/�����

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

 ���� ������ ��� ������ ��� 7.20 ��� ����������� ������� ����� �����ئ�� ����� ح�� ������ ������ ������-21

" bénévoles" �������� ����������� ������� �������.2008��/ ���� �������� ���� �������9.00�2007ح�������/�������

� ���12.50�������� ��� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ش����� ������� ����  ������� �32.50 ���� 

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

����ئ�� ��� ���� ����� ���� ��� ������� ������ ������ ����� �����ئ� ����� ��ض������� ������� ����� ������-22

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

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

2� .��������. 2008����� ����/������. ������ �� ������ ������ ���� ���ص�
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������� 

 �� ���� ������� ������ ��� ���� �� �� ��ئ�� �������� ���������� ���� ������� ����� ������� ��� ����� ������-23

 ��������2007 �����/ �����–����/��� ��� ������� �� ����� ���� �ج�� �� ����. ����� ����� ������ �������

��15 ����� ������� ����ج�� ������ ����� �������� ������ ���� ��� ����. �� ����ئ� ��� ������ ��� ������� 17.7����

�������� ��� ح���� ��ض����� ��ص��� ������� ������� ��� ������ �������� �������م� ����ئ� �� ح��� ������� ����� �������

������� .

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

���� �ج���� ��������.� ��� ��� ����� �� ��ح�� ����� ���� ���� ������)2007����� ����/ ������–�����/������

�ئ�� ���� ������ ����� �� ���15.5 ����� ������ ��� ������� ����� ������� ����2008��/�������� ������ �� ����� 

��. �� ����ئ�5������ ������ ��� ح����  ���� �� ��� ������ �� ����ئ� �� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ����

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

 ��� ����ئ�� ������� ��� ����� �������� ��������65����� ����� ����� ������ ������ �������� ج���� ������ ��� ��������-25

 ���� ����ئ��� ����� ������ ����Sphere"3������� �������� 75"����� �ض���� ��������� ����ج������ ��������. �����������������

 ���� ����ئ��� �������� ����ض��� ������������� ������15����������� ����� ����� ���� ��ض���������� �������� ��������� ������� �����

 �������� ���27 ��� ����ئ�� ��� ح����62������ض� �ج�� ����� ����� ������� ����� ��ج��� ����� ������ ������� �����

.������ض�� ������ ��� �� ���� ������ ���� ���� �� �������

 ��� ��� ���� ������� �������� ������� ����� ��� ������� ������� ج��� ������ �������. ��� ����� ����� �� ��������-26

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

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

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

. �� ����ئ�95�85������ ��� 

 �����ی� ��������

27-�������� ���������� ��� ����� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��������� ������� ��� ������� �������� ��� ����� ���

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

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

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

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

������ ������� ������� ������ .������� �� ��� ����� �����"���� ����� "�������� �������� �� ������� ������ �������

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

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

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

(Sphere" ������� ������� ��������� ������ �� �������� ������� ���� �ض��� �����3 "www.sphereproject.org(
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��������� ���������� 

������������ 

28-��������� ������ ������� ������� ����� ����� �� �� ���ح���ج��� ������� ������������� �������� �������� ��������

���������. ������ ������� ����� ������� ����ض�� �������� ������� ����� ����� ��ج�� ������ �������� ����� ���� ������

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

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

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

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

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

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

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

������� ������������ ���������� ����������� ����ص��� ���������� ��������� �������� ���������� ���� �������� ���������� ش������ ��������� 

������� ������ �������.

29-������� ������ ������� ������� ����� ��� ������� �� ��� ��� ��� .������ ��� ��� ��� ������� ���� �������� ���� ��

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

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

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

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

������ ����� ������� ����ض���� ������ ���� ������ ���� ����� ��� ������ ��������� ����. ��������� ����� �� �������

.������� ��� ح� ��

���� ����ص�� ���� ������ ج����. �����ئ�� ��������� �������� ��� �����ئ�� �� ���� ������ ���� ���������� ���-30

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

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

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

.�����ض� ���� ش���

��ج�� ������ �� ������� ������� ������ ������� ������ ���� �ض�� �������� ������� ����� ��� �������� ���-31

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

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

 �������� ����� �������� ��������� ��� ���� �������� ������ ش������ ����� ��� ��������� ���� ��������� ��������-32

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

������ �������.

 ���ی� ��������

�������� ���ئ���� ���� ���ج� ������� ������� ������ ������� �� ��� ��������� �ض��� ������� ���� �������� ����-33

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

�� ��������� �������.� ��ص�� ���� ����� ��� ش�� �ض�� ����� ������� ���� ���  ��� ���� ������ ��������� ����ج����

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

��.

��������. ����� ������ ������ ��������� �������� ���� ���ض��� ��������� ������� ���ش��� ��������� ����������� ���� ������ئ��-34

ج����� ��� �ج�� ������ �������� �������� ���� �������� ������� �������� ���� �ض����� ��������� ���� ������ �������� ������ 

��� ������� ������ �������� ������ ������ ������� ���ض�� ���� ���� ������� �� ����� ������ �� ����. ج��� ����� ������� 

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

�������� 

� ������م������-35 ������ ������� ������ ������� ���� ح��� ������� ���� ح�� ����� ������� ������� �� ���ص��� ���

-����� ����� ���������. �� ��ح���� ����� ������ ��� ����� �� ������� ������� ������ ���� ���� �������� ���� ������ 

�� ����� ���. ����� ح����� �� ���� ��������� ��� �������� ���– 2009������ ��� �ح���� ������� ����� �������� ���

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

������� �������� �������.

36-�� �������� ��ض����� ���� ��� ���� ������� ��� ������ �����ئ�� ������ ������� ������ ��������� �������� ������ ������

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

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

������ �������� ���� ������� ��� ����ج� ����� ��� ������������ ���"REACH" ���������� ش���. �� ��� ����� 

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

���/������ ���� ��/������� ������ �� ���� ��� �������� ������� ��� ��� ������� �� ��� ������ ���� ��� ������ �� ���� 

����.

����. ������� ������� �������� ��� ���� ��� �������� ������ �� ���� ��� ������ ��ض��� ����� ��� ��������-38

� ����� �� ��� ����� ����� ��� ����ئ������� ��ض���������� ������� ������� ��� �������  ���� ����� ���� ��� �

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