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 ��آ�ة ����� ا������ي

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

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

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

������ ��� :066513-2008 ������:R. Hansen �������������� ����� ����� ����:

������ ��� :066513-3018 ����� :K. Owusu-Tieku ������ ����� ����� ���� ����� ����� ����

���������:

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

.(2645-066513): �����ئ� �������� ������ ������ �������� ���� ��� ������ ���
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 ��� ������ ����ن��م� ����� ������ �� ������� ������� ������� �����ح���� �������� ���� ����� ����� �������� ����� �ح����-1

������ ������� ����������������� �������� ���10541.0)2006-2009" (�������� ��� ��������� �������� ����� �������

".���� ����� �� ������ ���� �����ئ�

.��� ������ ������ ����� ������ ����� ������ �������� ������ �����ئ� ���� ح���� �������-2

3-�������� ��� ���� �������� ���� ������ �������.



4
W

FP
/E

B
.A

/2
00

9/
7-

E/
A

dd
.1

������م �������� �������� �����

�����������ی��� ������� ������� ت���� �� ��������ن�����ج� �������10541.0

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

�������������ن����م���������-1 ���������� ���������� ������ ���������� �� ���������� ����������

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

������ ���� �������� ���� ��� ������ ������� ������� ��.��������� ����� �����-

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

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

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

������� �������� �������.

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

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

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

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

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

������� ������� ��������.

������� ���

2-���� �����ئ��� ������ ��� ������ �� ������ ������ �������� ��������� ����� ������

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

�� ������������.

������ ����������������� ��������� �������� ������10773.0"���������� ���������� �����ئ����� ������������

ح���"�����ئ�� ������ �Plumpy’doz™1�������� ��� ������� ����.��������

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

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

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

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

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

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

������� ���

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

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

����������

1Plumpy’doz™����� ��� ����ئ�� ������ج�� ������ ���� ��)�������� �����.(
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�����������ی��� ������� ������� ت���� �� ��������ن�����ج� �������10541.0

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

3-���������� ������� ����� ������� ������� ������ �ج��� ��� ���� ح�ج� �����

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

"REACH"������ ���������� �������� ����ج��� �������� ����� ������� ����� ��������

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

����� ����� ��������� ح���� ���� ������� ��������� ��������� ��������/�������� ������ ��/���������

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

���� �� ��� �������.

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

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

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

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

������ج�� ����� ���� ������� ����������� ���� ��������" :��������� ���� ���

��������"�������"���������� �������� ������ ������� ����� �������� ������ �������� ������� ����������

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

����.

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

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

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

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

������� ���

������������ ������–

���� �����

"REACH"

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��������������������� ��.
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�����������ی��� ������� ������� ت���� �� ��������ن�����ج� �������10541.0

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

4-������� ���� ����� �� ������� �������� ��� ���� ��� �������� ������� �������

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

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

���� ��� ������������� ������� ���.

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

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

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

������.

������� ���

������� ����� ح�������ئ�� ��������� ��������� ����������Plumpy’doz™.�������� ��ئ����� ���������

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

����� ������� ��� .ح���
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