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�������� ������ ����� 

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

 ������� ب������ ���� ����� ب������ ���� �������� ����� ���� ��ی�� �� ���� ���� ����ن� ����� ������ ���ی�

. ������ �������� ب���� ��������� ��� �ب���� ��� �� ی�� �ی��� ��ن��� �������ی�ب�ن��� ����ی� �������

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

������ ���:3480 066513- ������ :C. Conan �����������:

 ����� ب����� ����� �� ��ن� ��ی�������������ح�� ������ ������� �������.Panlilio  C ب������ ������ی�����

� .(2645-066513):��������� �������� ب����� ������ �������� ���� ��� ������
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�������. ����� ����ی�� ������ب�� ��ن���ن����������� ������ ������ ������� ��ح����� ����� ����� �� ����ن�م�����

���� ���ج�� �� ������ ب���� ��� �������� �� ������� �� ����� ������� �� ���  ������������������� .

����� �������� �������������� ��� ���ی�� ����ن�م������ی� �� ���� �� ������� ����� ��ح����� ��� ��ح�� ��� ����

��������ب� ��� ������� ���� �� ��� ی���� ���� ���� ������ ن����� ��� ب����ی�� ����� ج��� ب��� ������� ح��� ������� ��ح�����

������������ �������ی� �������� ����������� ������������� ���������� ���� ����������� ب��� ������ ی������ ������������ی��� ���� �������� 

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

 � �ج� ��� ��� ������ �� ی�� ���� ب��� ����� ������ ��ح����� ب���� ���� ���� ��� �������� ������ �������� �������� �������� 

. ����� ج�������� ����� ��� ������� ��ج�� ��� ���ی��� �������� ������

ب� �� ������� ��ح����� ����� ���� ������ ����� �� ��� ������� ������ ��ن� �ب���� ����� ������� ������ �ی��� �����

 ����ن��م� ����� ����� ی���� ب������� ��ح����� �������� ب��� ���������. �� ی�� ���� �� �� ������ ���� �������� ���� 

�������������������ح������ �������� ی����. ����� ������� �������� ��������� ب��� �������� ������������ ������ �� ب��� ����

���.ی���� ���� ج����� ����ن�م� ب������ ج�ی��  �������� ��ح������ ���� �������ی�� �������� �������� ��������� ��� ����

.��� ������� ������� ����ض����ن����� ����� ���ن�م����� ����� ����� ������� ��� ����� ب��� �����

� ������ ��ی��� �������� ���� ������ج����� ������� ����� ��� ی��� ح���� ������� ��ح����� ���� ��ن� ن���� ��� ������

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

���������������� ����� ��� ������ی�� ������ . ������ ����� ��������� ������ ������� ����� ���ب� �ض��

��� ������� ���� ��������� �������� ����� ����� ��������� ����� �ن��� ���������� ����� �ن��� ������ �������� ����� ���� ���������� ���� ���������� 

�� ��� ������� �������� ی��� �������� ب�ی������������ح����� ���  ب�� �� ��� ������� �����������ی�� �������� �� ����

.��ح�����

�� ����� ���� ��� �������� ������ح� �����  ب��� ��� ���� �������� ی�� �������� ��������� ب����� ����� ������� ��ح������

 ������������ ����� ���������� ������ن�������������������������� ���ی���� ���������� ������������� ����ج������������� ��ح��������� �������ی�

.���ب������

 م����
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∗م���� �������

��" ���� ب������� ������ی��� "2008-2002 ������ ��ن�م���������� ���������� ������� ��ح������� ���ی� ��ج�

)������� WFP/EB.2/2009/6-A ( ������� �� ������� ������ �ب������WFP/EB.2/2009/6-A/Add.1 ��� ���ی� �����

.�������������� ����� ������ح� �� ��������� �� ������ ����� ب��� ��������ج����ی� �� ��

∗��� ����� ����� ����� .� ������ ������� ���� ������ ������� ی�ج� ���ج�� ��� ����� �������� ��������� ������� �� ن��ی� ���������
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 م���م�� ������

������� ���� 

 ��� ����� �������� ��ح������ ������� ����ن��م� ی��� ��� ������� ��� ���ی� ��ن����� �ج��ن� ������� ��� ����-1

� �������ب� ������ �������� ����������� ���������� ج��� ����� �� ���������� ������� ����� ������ ���ن��م� ���

(��� ی��� �ی���� �������� ����. �� �������� ���ج� ������ ����� ����� �������� ����� ����ی� ���� ������ ��������)1:

� ������ ��ح����� �������� ����� ������� ����  ن�� ����� ������ ������ �������� ������ �� ج�� ����� ��ن��ن�

 ��� �������� ��ح������ ��ن���ن� ��� ���� ����ن�م� ������)4(� ����ج�� ��������)3(�� �������� ����)2(� ن����

���� ح���/���� �ج����� ��� ������� ��� �����2008-2002�ی���� ���� �������� �������. �������� �������� ب��� ��������

.2009����/ی����

�� ��ی �����-2 ������ض��� ������� �������� ب��� ��� �ج���� �������� ����. ������ی�� ������������ ����� �������

� ����ن���م� �������� ��ح����ی���������ج������ �������ی�������������������������������� ��ح������� ج��������ب����� ����� ��

���� �� ����� ����� �� �������ن�م����ب�� ����ن�� ���� ���ن��� ������ �������� ����ی��� ��ی����� ��� ��������

 � � ج����ی�� ���ی� �� ����ن����  �������� �ب��������������� ����� ������� �ن��������� ����� ���������ن��� ���ی��������

������ی� ���� ��ی���������. ���� ������� �����ی�� ��ن��ن���� ��ب�� ����� �������� ��������� ������� ��������

.�� �ی��ح���ی��� ������������������ ب��� ������� ����� ��� ��� ���� ������� ����� ����� �ب��� ��

������ 

� ��� ���ن��� ����� �������� ������� �������ب� ������ �������� ��� �������� ����� ������ �ج�� ����� �����-3

������ ����� ��� ح����� ��������� ������ ����10� ��� ������� ���� ��������� ب���� ������� ���������� �������� �����������

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

�����������ب� ��� ���������� ������� ����������������ی� ������ن�������������������������������� ����� ������� ��������

���. ��� ��� ��� ����ج����  �������� ن���ن������������� ����� ������ ��� ��� �ج������� ������� ی�� ������ ������

�� �ی��� ������� ��� ������������ ������ب� ����� �������� ن�� ��� ������ .����� �����ی� ��� �����

. ��� ج����� ����ی�� ������� ���������� ب��� ��� ���� �������� ��ح������ ���ن�م������� ��ی�� ��� �ح����-4

������ ���� ������� ������� ��������� ��������� ��ح������� ������� ��������� ���ض���� ������ ��������� ������� ���ج����� �ب�����

 ����� ������ �ب����. ��� ���� ������� ب��� �� ����� ������� ��������� �������� ��� ��� ����� ��� �ح�� �����ن��

������ �� �������� �������� ��ح����� �� ����� ������� ���� ������� ���� ��������)����ن����(������� �������

� �������ب� ����� ������� ������ ��������  �� ���� ������ ������ ����� ����� ��� ����� �������� ب��ض��� �����

 ����� � .�����ب� �� ج��� ��������� �ض��� ����ب� ������� ��� ����� ��������ب�ن��� �����

������ ��� ح����� ������ ��� ب���-5 ������ �������� �����.� ��ی��� ������������ �������� ��ح�����

�������"�������� ��������� ��������"ی���� ������ ���� ������ ") ����("����ن��� ��������� �������� ��� ��� ����� �� 
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 ������ �������"����"� ������ ������1995���� ����. ���������� �� ���ج��� ح���� �������� ی��� ������ ��ح������

���������� �������� ���� ������� ��������� �������. ��������� �����ی��� ج��������� ��� ��������� ج����� ����� �������� ������

ی ج����� ��������� �����ی������������ ���� ������ ���������"��������� ��ح�������" �������")���������(" ������� ������ ������

 ����ب�: ��� ����ی�� ������� ��ج�� ج��� ��������. ������������ی� ������� ������� �ی��ح��� ���ی��� ب�ن���� 

� ��ب��� ��� ������� ������ ���� ���� ������ ����� ������������ ����� ����� ��)����(����� ������� ������

.����������� ������ ������� ��� �ض� ����� ������� ب�������� ب�� �� �� ی������� �������

�ن����� �������� ����������������������������������� ����ن������ ������� ب�������� ����ن���م�� �ن����2001�� ����� ���-6

� ��������� ���������� ب���� ���������� �������� ���� ���������� ����� ن���� ������ ��������� ��������� ����������ب���� ��ح������� 

�� ����� ��������. �������� ��ح����� ب�������� �� ������ ������� �������� ب��� ��� ������� ������� ������ ����

������ ج�ی��� ��ن����� �������� �������� ب��� ����� ���������� ��������� �������� �����. �������ی� ��� ������� ب���� �������� 

������ ������� ������� ����ج����� �������� ��ح� ������ ������ ������� ��ح����� ������� ب�� ������� �� ح���� 

 ������ ���� ح�� ��� ��� ������ ������� ب��� �������� �ن��� ������� �� ������� ���� �����. ������� ب�� ������� 

ن���� ������� ������� ������� ب�� ������� ��� ������� �������� ����� ������� ب��� �������� �������� ��ح�������

������� �� ���� ������� ��������� ���� ������� ������ ی��.� ������ ��ن��ن�� ������ �� ی����� �� ��� ���� ���� 

.����ی� ������ ������ ��ن��ن�� ����ب� ���� ������������ ��ح����� ���� ��� 

ی���� ��ح����� �� ������� ���)1(������� ����� �������� ��������������� �� ��������� ���� �����-7

����� ����:

������ی��� ���� ������ ����ی� ���� ������� �������� ��ی� ی���� ������ �ی���� ب� ���� ���� �������

����� ��� ���� ح��� ������ ب�� �� ��� ���ج��� ���ی� ی��� ���� ����� ��� ���� ی��� ����� ��������

��������� ������� ������ ����� ���� �������� �����ی� �������ج�� ��������� ���������������� ب�����ی� ���

��� ��� �ی�������������� ������  ������ �� ب�� ���ح��� ������������� ���ی�

� ������ ������������ ��ی��� ���������ی�� ���� ������ب������� ��� ���ی� �� ی��� ب���ی� ��ح���ج�� �����ی��

�ب��� ���� �����ی� ی�ب� ب�� ی��� �� ������� �� ����� �� ������� ����� ��� ������� �������� ����� ��������

 ���� ������� �� ��� ������� �ج����� �ن�� ����������������������� ����ض� 

 ����� ������� ����� ������ض�� ����ی��� �������ی����

������ی��� ������ ������� �� ی��� ����

 ب��� ��ن��� ������ ����� ن�� ����� ������ ���������ی�ب��

:�� ب�� ��� �������)1(
 Challenges and Suggestions for Enhancing Inter-Agency Contingency Planning – Report of the 1st. 2007. ��� ������� �������� ب�� �����������

Global Consultation of Contingency Planners in Humanitarian Agencies .����� ��ج���� ������ ����� ������� ��ن��� ������ �������� ��ح����� ����ب
 �����/ی����. ������� �������� ب�� �������

�Choularton, R. 2007. Conclusions and Challenges for the Future. In Contingency Planning and Humanitarian Action: A Review of 
Practice.����� �59.���� ���ن��ن�� ��������� ���� �����/����� 

� ������ ����� ������� ج���.  .Inter-Agency Contingency Planning Guidelines for Humanitarian Assistance. 2007. ��� ������� �������� ب�� �����������
.���ی� ����ن�/ن�����. ��ن��� ������ �������� ��ح����� ����ب�� ����� ������� �������� ب�� �������
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��� ���������������� ���� ������� ��ح����� ج��� ��ی� ���� ������ ��� ی����� ��� �� ی������

������)2(�

��������� ����� ����� �������� ����� ���� ������ �� ������ ����������������� ������ ی���� ب�� ی���

 ������� �����– ���� ���� �������� �������� �������� ������� ����ن��–��������� ������� ������ 

������� 

������ ����� �����  ����� ����� ����� ������ب�� ����������ب� ���� �ج����� ������������������

��ب��� ������� �������� ��������� �� ������� ��"������� ���"�

.����ی� ����� ���� ی�� ��� ����� �ج����� ����� �������� �� ������ب������� �����

: ��� �� ������� ��ح����� ی��� ���� ������ ���3���� ������ �����ی���

 �� ��������� ن���� ���������

�ن�� ������ ������ ��ج��� ������ ب�� �� ب��� ������� ������� ب�� ������� ������ �������� ��� ������ ����

 ���� �� �� ح��� ��������� ی��������� �����ی��� ��

.�������� ��� ����� ������� ب�� �� �ن�� ��������

 ����ن�م�ن��� ��م� ��� ������� �������� ��

������� ن��� ������� ������� ب����� �������� ��� ض��� ������ی�� ی��� ض����2000 �� ��� ����ن�م�����-8

������ ������� ��������� ب���������.���������� ���������������� ����� ����������� ��������ب� ������� ������� ����� ������ ��ج����� 

����� �������� �������ب� ���� ���� ������ �� ����ن�م� �� ��ح����� ج��� �� ن�� ج�ی� ������ ����� ����� ���� 

ب��� ��� ���� ��ن���� ������� ������ ������� ��������� �ن��� ������ ����ض��� ��� ������� ��ح������.�������� ������ 

. ��ن��� ���� �������� ������ی� ��� ������ب� ����� �������EPWebن������� ���� �������

 ������� �������ب� ���ج������ ��� ���� ������ �������� ������ ���ی��": ������� ��ح������ ب�ن�� ����ن�م��ی���-9

������ ��������� ������� ��� ������� ��ض�� �� ����� ب������ ی���� �� ����� ب��� ��� ���� ���ی�� ���� �������� ��ض�� ��

����ج��� ح���� ������ �����ب�� ������ �� ��� ��� ���� ����ح��� ی���� �����." ��� ب������ ����� �������ب� ��������

�������� ���� ���� ����� �� ی���� ���� ���������������� ������ی� ������������ ����������� ی��� ب��� ����� ���. �����

.����� ���ب�� �������

ب�ن������ ������ ����ن��م� ���� ��� ن����� �������� ��������� ������ ��������� ��ح������������� �����2000���� ������-10

 � � �ب��������� ��� ��� �� ������ ����ن�� ��� ����ی� ������ �������� ���� ������������ ����� ��������� ��������

 ������� ������� ����� �� .��  ����ن��م� ������.2001� ������� ��ح����� �� ���� �ب��� ���� ���� �����ی� �������

-2001����. ��� ������� �� ���� �ح�� ب������� ��� ������ ��ج���� ������� ��ح����� ��� ���� 2002��

����� ���� �� ���ج�� ���ی�.2003�� ��� ������ �������ب� ����� ������� �������� ���� ����ن�م����� 2002

 
.ی��� �� ����� �� ���� ��ح������� �� ����� ������ ب�� �� �� ب�� ������� ������� ��ح����� ������� ی���� �� ی��� ����� ������)2(

3Dynes, Russell R. 1994. Community Emergency Planning: False Assumptions and Inappropriate Analogies, 
International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 12(2)������� :58-141�

Quarantelli, E.L. 1998. Major Criteria for Judging Disaster Planning and Managing their Applicability in Developing 
Societies.  ��� �268 ������� �������ی..Newark, DE �ب��� �������� ج���� �ی��ی ���� .
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� 2006�2003� ��ح����� ب�� ���� ������ ��� ���� ��  ������� ����ج�����2002����� ���.���400���

 ����ن��م� ��� �����2007���� ����ی��� �������� ������ ������ ������� ��������� ب��� �������� ح��� �������� ��ح������

.ب��� �����

11-� �ح�� ������� ��ح�����. ��� ����� ������� �����ی� ح����� ����� ������ ����� ������������ �������

 ������ ج�����2008�2002�ب���� ������. ب����� ��������� ���������� ���� ��ج���� ������ ������� ���� ������� ������� ��������� 

 ���40����ی�� ������� ����� ������ ��ن���� �� ������60 ����- ������� ��ح����� ����� �� �ن��� ������� ��������

���������� ��������� ��������-� ح����� ��������� ����ی���� ����������� ���������� ���� ح����� ���� ���� ��������� ����� ���������

.���ی���������� �������

12-��  ������84 �� ���� �� ����ن�م����� ����)4(��ن�م����ح����ی� ���125���� ن�� ������� �� ����� ����

��. ����� �ح����� ������ ب��� ��������  ���� �� ���� �ض�� ���� ب���ن� �������� ��ح������ ح��� �������� ����

ب ���ج���2005 �����2002���� ����� �������� ����ن���م�������� ��ح����ی��� ������ �������� ������� ����� ب���� ����� ب���� �����

��2008��ی� ������� �� ����� ��ح��  ������� �������� ����� ���� ح���� ���� ��� �������.2002 ��� ��� ����

.�������ن��� ��

����� �������� ������ 

�� �������������� �������� ��� ���������� ����ن���م� ����������ب� ����� ���� ���������� ��ح�������� ���� ����������� �����������ی�-13

���� ی����. ��������ب� �������� �������� ��� ��������� ������ ���� ��� ����ض� �ن� ��� ������ ������ ��������ح����� 

��������� ��� �������� ���� ���� ���ی�� �������� ����� ����� ���� ی���� �ی��� �������� �� ���� ����� ����� ���������� 

.��ح�����

�م����� � ����ن�م�������� ��������

14-�� ����� ��ج��. ی���� ������� ��ح������ ���������� �ج� ������� �� ���� ���ی�� ����� ب�� �������� ���� ی���� ب���

ی ���� ����ی�� ���� ی���� ب����� ������� ������� �������� ������� ��ح����� ���  ب��� ���� ������ ی����� ����� �������� ��

.��� �ح���ج�� ������ب��ض��� ������� ��� ��� ������� ��������� ���������� �����ی�� �� ��� ��� ض���� 

���� ����� ���������. ��������� ��ح������� �� ی����� ����� ی������ ب������� ������ �ج���� ���� ����ی���� ������ ی������ ������-15

� �� ��������� ب�������� ����� ��ن� ی���� ����–����� ��� ��� ��� �������� ����� ����� ی��� �� ��ح��

 ����� �������� ���� �� ����� ح�ج�� ���� ��ض��� ����ج�����. ����� ی��� ����� ���� ���� ����ج�� ی���� �� ج��� ������

 �������� ������� ����������������� ������� ��ح����ی���� �����ی����� ��������� ������� ���������� �������� ��������� ���� ���ی���

.������� ���� �� ����� ��� ����� �����ی� �����ی� ������� �������� ن�� �����ی�������� �������ض�� ح���

�� �� ���������� ���� �������� ��ج��� �������. �������� ������� ������� ��������� ��ح������� ����� ���� �������� ���� ���������-16

���� ب���� ب���� ������� ��������� �������� �������� �������� ������ �������� ��ح������� ���� ���ی���� ب������ ���������� ����ن���م�
 

.ی��� ��� ��� ��� ��� ����� �� ����� ���� ���� ��� ������� ������ ����� �� ���� ������ �� ����)4(
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�����ح�� ���� ���ی�� ������� ������ �������� �����ی��. �� ����� ���� �ب�� ��� ���ی� ����� ���� ������� �������

��� ج��� ����� ������ ��� ������ ���� ���ب��   ����-������ ������� ���� ح�� ی���� ���ب� ������ ���� ��ح��

��� ������� ��ح������ ������ ������� ������� �ی���. ����� ��� ��� ��������� �� ������ ������ ����–������

���� ������ ���������� �������� ����ن���م� ����ی��� ��������� ��ح������� ����ی�������.� ������� ������� ���� �������� ���������

������� �������������� ���ی� ی����� ج��� ������� ��������� ������� ������ ������ �������� ������ ب����� ������� 

��� �������� �ی��� ��� ������� ��� �������� ���������� �������ی�� ی���� ��� ������ �������. ������� ��������� 

����������� ��� ب����ج� ��� ����� ������ .����� ��ی� ������ ب��

17-��� �� �ج� ������� � ���ی� ی��� ب������ ����� ح����� ������ �����ی�������ی� �� ����� ��ح����ی� �� ����������

.����� ������� ����� ��������������� ی����� ������ ������� �ن���� ����ج����� ح������ ���������������� ��ح������� �������� ����ج������

ب���2004����� ������. ������ �������� ی������� ���� �ن��� ���ی�� �������� ج��� �� ��� ������� �� ����� ����� ������

 ���������� ���������� ���� ������ ��ح����� ���������ب���� ������� ��������� ��ح������� ی��ب���� ������ ب�ی���� ب��������� 

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

ی .�������� ������ن��������� ����� ������� ����

�� ��������� ������� ������� ���� ��ن����ن� ���������� ب��������� ��ح��� ب���� ��������� �������� ������� ��������� ������ ن�������-18

. ���� ���� ��ح�� ��� ������ب �� ���� �� ������� ی��� �� �� ������� ��ح����� ���. �������� ��� �� ����� �������� 

ب  ��������ج��� ����ی�� ���� ���� ب�� ������ ����ج������ ��������� ������� �������������� �� ����� �ی���� ���������

����� ������� �������� �����ج���� ب����� �� ������� �����ی� ����ی� ������ �������� ��� �ج�� ����� ��ح����ی�� 

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

.ب�� �� ������������������ ��� ������� ����� �������� ���� ��� ������

��ج� ������� �� ������� ��ح����� ی��� ���� ������ ����� ������ ������� ���� ���ب� ����� ���� �� ��������-19

��� ب��� ���ض��� ����� ی���� ب���� �������� ���� ی�����. ����ن��م� �� �������� ����� �������� ب����� ������ ��� ������

 �� ������ ���������� ������� ��ح����� �ی��� ��� ��� ������� ������� ��� �������� ��ح����� ������� ������ 

�����ج�� ������������ ��� ������� ��ح����� �� ������� �������� ����� ���ب�� �� ����� ��ج����� ���������

 ���������ب���� ��������� ��ح������� ���ب���ج��� �������� ������ ی������ ب��������� ����� �������� ����. ������� ���������� �����ج

� ���������� ���������� ���� ��������������������������������� ������� �������ی���������� ������ ���� �������� ��������� 

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

�������� ����� 

� ���� ����ن� ��ی��ب�-20 ������ ��������� ب������ ����ن��م� �ح����� �� �ی��� ����� ��������� ��� ���� �������

� ��. �ی��� ������ ��� �������ی����� ��ج����� ��������� .���ض���� �ج� ������ �� ���� ن�� ��� ������� ب��

21-�� ������ ������ ���ن��م������� ن����� �� ������� ��� ��� ی���� �������� ��ح������ �� ����� ی���� ب���� ���������

 ب���� ���� ����� ����� �� ��ج������ ������� ب����� ���������� �� ��ج��� ���. ������� ب���������� ���������ب� ������� ���������
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�ج�� ���� ���� �������� �� ��ن� �� ی��� �ی���� ������� �� �������� ���� ��� ��� ����� �ی��. ����������� ��ح�

�������.

� ب����� ��������� ��ح������� ��� ������� ����ج������ �������ی��� ��������� ��ج��� ��������� �� ���������� ������� ���� �����ی-22

ح�ج��� ����� ن����� ������ ����� ������� ی����2002 ��������� ��ح������� ������ ������ ���� �������������� ����ج�ب������

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

�� ی������ ب�������ی� ���������  �������� �������� ��������� ���� ����� ���������� ب���� ���� �����  ���������������� ��������ن��� ������������

��������� ��ح����� .��������� �ی���� �ی��� ������� ������ �ح���ج�� ������ن��ب�� ی�����

 ������ب����� ������ ���� �������� ������ ��� ن��� ��������� ��� ������� ���� �ج� ������� �� ������ی� ����ی��-23

�� ������ی� ����� ��� ی�������� �������� ����� ��������� �ی� ��� ������ ���ض�� ���������� �ن���. �������� �����������

��������� ��ح����� ��� ���ی� �� ی����� �� �ج�ی� ���� ���ب�� ��� ��� �� ������ی� ���� ��� �� ������ی�. �����

���� ������� ��� �� ����ی�. �������ب��� ����� �������������� ������ ج��� �����ی� ������ ب���� ������ ��

��� ���� ���� ����ج� ب�ض��� ��ن�� ی���� ب����� ����ی�� ����� �������� ��ح����� ������� �� ���� �������� ��������

.������ �������� �������ب� ����������������� ������� ����ی� ��

ب ����-24 �������� � ��� �ن��� ��ض�� ����� ����� ب����������� ����� ������ ��ح����� ���� ����ی� ������ ������

ن�������� ���� ��  �� ������ ب��ض��� ���� ���� ����� ��� ������ �������� ��������� ��� ���� ��ج������ �����

 ب������� ������� ��� �������� ب���� �������� ��ح������� ��� ��� ���� ب�ض�� ������ ������ ���� ��� ج�ن��. ����

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

� ��� ��ح����� ����ج��  ب������� ����ج���� ������� ������ی�� ��� ������� ������� �������  ������� ������ ���� ���ج��

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

�� ض��� ��� ��ی� �� ����ض�� ������ ����������� ��� ������� ��� ���ی� ب��� ���یی��� �� ������ ������� �ح���

���� ���� ی��� ���–���� �ح��ن� �� �����ج�� �������� �� ح��� ������� ��ح����� ����. ������ �������� ��� ����� 

��–������� �ج����� �����  ���� ی��� . �� ���� ب��������� ����� ح��� ������������� �ن��� ن��

���� �������� ������� ������ �ج���� ��ی���������� ������� ��������� ��ح�������� ����� ������� ی������ ب����� ������� ���-25

��������� �������� ���ج���� ������ �������� ���������� ���� ������ ������/������� �����ی� ی�������� ب�������� ����������� �������������

 �  ����� ������� �� ب��ی� �������� ��� ������� �ج� �� ����� ����� ������ ������� ��ح����� �� ج�ن� ����� ������ ب��

ب������ ����� ی����� ������� ��������� ��������� ��������� ����� ���ج���� ب������� ��������� ������ ���������� ���������� ����ض������

� ����� ���ض�� �ج������ �������� ������ ������ �� ب����������� ��ح����� ��� ����� ���ی���/�������� ی�ج�� �������

.����������� ��ج� ��� ���� ��� 

26-�  ������� ���� ��������� ����� ������ ��������� ��������� ���� �������� ��� ض����� �������� ��ح������� �������� ح����

��������� ��ح�������� ���������� ����ی��� ���� ���ح���������ی��� ���� ج������� ���������� ب���������� ����� ������ ��������� ��

 ���� �������� ���ی� �ج�ی� ����ب���ی. ���� ح��� ����ن�م�� �������� ����� ������� ���� ��� ب�� ������� ������� 

� ������� �������� ب����� ���� ����� ���� ��ج��. ب�� �����ی�� ���� ی��� ��� �� ی���� �� ��������� ��� �� ��� ������

� ��� ض���� ���� ��ج��� �� ��� ب��� �������� ����� �� ���� ������ ���� ��� ������� �� ����� ������  ی�����. ���� ������
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���� ����. �� ������� ������ �����ج�� �������� ����� �� �� ����� ��� ������� ����ض�� ���� �� ����� ب����

������ ����ن��� ��ی����ب�  ���� ����� ���ی����� ����� ���������� ��ح������� ���� ������ ������� ������ ������� ��������� �����������

.�� ����ی� �� ������� �������� �ب�� �����ی� �����������ی� ������ ��

����� ب������ ��� ����� ������� �����ی� ب�� ����� ������� ��ح����� ی�� ������ �� ������� ب����ی�� ����-27

���� ��� ب�� ������� ��������. ��������� �� ������ ������� ��ح��  �� ������ ب��� ������ ���� ����� ���� ی���

ب����������� ��ج��� ��������� �� �����. ����� ��������ب���� ��� �������� ���������� ������ ������  ��������� �������� ���� ���� �ی��� ������ی�

���� ����� �ب��ض��� ���� �������� ���������.� ������ ب��ض��� ب��� ����� ��ن���� ب���ب� ����� ������� ��ح�����

���. �� ������ ������ ���� �������� �� ����ی� ���� �������-�� ��� ������- ���� ��� ������ ی���� ب����� ������ �� 

������� ���� ����� ���� ��������� ��ح��� ������ی� ���������� ���������� ������������ �������ی� ������������� ��������� �� ی����� 

.�ی��ب��������� �����ی� ������ 

��������� ��������� ������:ح������ ����� ������ی����� ������� �� �������� ب���� ��������� ���������� ��ح������� �������-28

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

��� ��� �� ی���� ب������ ����ب�� ��������� ��� �� ����� ������ �������� ح������ ������� ����� ������� ����������� �������� ���

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

� ������������������ �� ح��� ������� ����� ���ی� �� �������� ������� ���� ������ ����ن�� �������� ������ن��

.ح��� ������ب� ����ج��

� ���ی�� ���ی��� ��ی�� ����5�3����� ���ی��� �������� ��� �� �� ب��-29 �ح������ ��� �ن���� ����ی� ��� ��������

�����ی���� ������� ����� ����� ���ی����.)5( �������� ����������������������� ����� ب��ض����� ب���� ���� ����� �������� ����� ����������

�5���� ������ �����ی� ����ن�م�����ن��ب�������� ����ن� ج��� ��� ��ی�� �������ب� �������� ���� ب�� ������� �����

�� ������ �������� ��ح������ ���� ���������� ج��ی� ب�������� ن����� ��ی� ������� �� �ی���. ����ن�م��� ���� ������

�� �����. ������ ������ ��ح��� ��� �� �� ی��� �� ن���– ����������� ��� ������ ������ ������ب� ی����� ����� 

������ ب��� ������ ����� ������� �� ی���  .�� ی��� ��� ���� ������������� ��������� ��� ����ی� ��

 �������ب� ����� ������������������� �� ��

�������� ����ی�� �� ���� ح� ����� ب�� ��� �� ������� ��ح����� ���� ���-30 . ب������� ��� ������ �������ب� ��� ی�����

�� �������� ����� ���� ی��� ����� �� �������� ������ ��ح�������� ���� ������� ����� ����� ������ �����

. �� ������ ��� ���������� ����� ن��� ب���ب�

 �����ی���� ��� �ج� ������� �� �������� ���ی� �������� ب������� ��� ������� �������� ��ح������ ب���������� ی����-31

��. ����� ��������� ����� ����� ���� ب������ ب�����ی����� ����������������� ������� �� ��������� ��ح������� ����� ������������ 

 ی��� ب������� �� ����ن�م�������� ������� ��� ���� ������� ���� ������� ��� �� ب�� ��ح������ ن���� ب�������

��� ���� ������ ������� ��ح����� �� ������� �������������� �ح����� �� ������� �����ی� �����40 ی���� ��� �����)5(  �������� ������ ������� ��ح����� �� ����� �������
� ����� ����� ���� ������� ��ح����� �ج��ی���� ��� �ن�. ����� ����� ����� ����������� ������� :�� ������ ��������� ����� ������ ������� �� ���� ����� ������� ��ح������

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



12 WFP/EB.2/2009/6-A 

�. �� ج��� �������  ������� ��� ������ ����������� ب�������� ������ ���� ������� ����ی� ���ی�� ���� ی���� ���� ����

.� ����ی� �� ��� ����� �� ���� �� ��ح�����ح�����

��������ب���ن� ��ی�� ���� ��� �� ���ی� �ج�ی� ���� ���ب�� ���ی���-32 ��� ��������ن������ ������ ��ح�����

�� ����� ����� ب�� ������ ����� ��� ����� �� ب�� ��ح��� �����������  ������ �ح�� �������� ���ن�� ����

�� ����� ������� ������ ��� ��������� �� ی����� �������� ���� ������� ���� ب�� �� ��� ��������. �� ������ ���ح�� 

.������� ����ی������ ������� 

ی���� �������� ������ ������� ب��� ب������� ����ن�م������ ������� ��ح����� �� �� ی���� ب����� ����� ���-33

�������� ��������� ����� �� ی�����ج�� ����� ������ �������� ����� ����� �����ی��� ������ ���� ����� �� ��������� ��ح������� ���� 

���������� ����� �� ی���� �� �����������ی ���� �����ب�� �����ن� �������� ����������� ب�ی��� ������ ��� �ن� ن��

������ �������� ��� ح��� �� ����� ��� ���ی�� �ح�� ��������ب� ������������ ���� ����� ب���� ����� ح�����.��������

 �������� ����������.

�� �������� ��ح���� ���ن���� ������� ������ �� ��ح����� ���ن��� ������� ����� ���� ��� ������� ب�� �����-34

� ������� ��ن���� ������� ��� ��ی�� ��� ������� ی���� ��� ������ ن���� ���� ن���� ���ی�� ��������� ����� ی��� ������

 ��� ��������� ������� ی��� ���������� ��ج� ������� �� �������� ��ن�. ب����� ���������ج�������ن��� ������� ��� ����� 

 �ن��������� ������ ������ ��������� ����ی� ن�� ��ن���� ������� ب��� ��� ���� ������ ����� �������� ������� ���������

��. �ن�� ��ن��� ������ �������� ������������ن��� ������ �������� ی ��  ����� ���� ��� �ج��� ��ب��� ������ ��� �������� ���

�� ����� ب�� ��  ����� ����� ����ی��� ن�� ��ن��� ������� ن��� ������ �������� ��ح������ ��� ������ ���ی� ��� ����ب��

.��� ��� ����ی�� ������

� ب���������ج�� ����� ���� ����� �������-35 ���������� ��������� �����ی� ��� ������� ���ی� �������:���

��. ب�������� ������� ��������� �� ������� ����ی��   ������ ج��� ������� ��ح������������ �ج� �� ����� �� ����

 ��� ��� ����ی��� ����ن��م� ������ ب��ن��� ��� ������ ������� �� ی��� ����� ��ض��� ���� �� ���ی�� ���� ���������� ��ن�

��������� ��������ی� �������� ������� ��������� ����� ������ ب����� ������� ب��ن����–��� �� ن������ ����� ����� ��������� ��ح�����

� �������� ���� �����ی�������� �������� ��ض���������� ����� ���ض�� ���� ������� ����� ی���� ب�������/���ض��

ب��. �ب��ن�� ���ی� ������� ����ج���� ��� ���� ���������� ��� �������� ��������� ����� ی����� ���� �ج�� ������ ���� ی����

ی ����ن�م�������� ������� �� ����� �� �� ��. �������������� ���� ��ی��  ی������ ����ن��م� ���� �� ی��� ب�� ����

����� ������� ����� ����� ب�� ��������� ����� ب���� ����������� ������� ی������ ���� �������� ��������� ��������� ب���� ����������

�����ی��� ������� ��������� ��ح�������� ����� �����. �ب���� �������� ���� ن������ ب�������� ����� ����ن���م�����ی��� ���������� ���� ��ح

�� �������� ��� ������� ���ی��: ������� ����� ������� ����   �������� ��� ���������� �������ی� ��������� ����ی��

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

36-�  ������ی������ ���� �������ب�� ���������� ������� ��ح����ی��� �� ����ج������� �������� ��������� ��������� ��������ب�

�� �������� ����� �������. ���� ��������� ��ح�������� ح���� ی����� ن���� ��������� ب����� ����������� ����ج������� ����ی�����������

ی ���ی� �������  ���. ��� �� ی��� ���� ��������� ��ح����� ������ ب������� ����� ��������� ���� ��������ی� ��
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�� ������� ������ ������ ������� ��ح����� �������� �� ������ ������� ��ح����� �� ������� ����� ������� �����

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

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

� ����� ��� ی���� ��� ������ ب��� ���ب�� �������� ������ض� ���� ����� ��ح����ی�. ��� ����� ������� ��ح����� 

� ���� ���ی�� ��������� �� ب����� ����� ������ ������� �����ی� ���� ��� �ی������ �����ب�� ب����� �� ������ �� ���������

.���ب�� �� ��� �������� ������ ������� �ب����� ��� �� ����� ��ن� ����� ��� 

�����. ������� ���� ��������ب� ��ن����ن�� ��������� ��ح������� ����� ��������� ���� ����ب��ض����� ����� �������� ���� �������-38

��� ���� �������� ��ن�� �������� �� ��ب��� ������� ��������� ����ض� �� ����� ����ب� ��� ���ی�� ������� �������� ��������� 

������� .��  ����ی� �������ب� ��ن���ن�� ��� ���� ���� �������� ��ح�� �ی���� ����� ���� ���� ������ ح���� ��� ������� ���

� .���������������� ������� �� �������� ب��� ��� ������/����� ������� ���� �������

��� ������� ����� ������� ������ �������� ��������� ����������� �������ب�� ������ن���� ح���� ���� ب�����-39 � �������ی����

����� �� ��������� ��������� ��������� ��ح������� ����� ���� ������� ض����� ����� ��������ب�� ���� ح���� ������ ������ ������� ��

ی- ��ح������� ی����� ���-�ی� �ج�ی��� ������ �����ب�� ������� ������ ����. ��ی���� ��������ب����� ��������-����� �� ی����� ��

ب����� ��� �������ب� ���� ������ ������ �������� ����� ����ی�� �� �����ح���-ی�� ������������� �� ��� ����� ��� �� 

.�� ����� ������� ��ح������� ����� ������� �� ���� �� ��ح��� ی�� ������� ب���� 

�ن-40 ی������ �� ������ �ی��� �� �� ب��� ����� ��ح����ی� ����� ������� �� ����� ������� ح��� ��� �� ����� �����

 ����ن��م� ����� �ی� �ج�ی�� ����� ����ب�� ���� ����� ����� ���. ������� ���� ����� ب���� ����� ������ ح��� ح��� ����� 

���ج�ی� ����ن� ���ی�. ����� ������������ ����ج�� ��� �� ����� ن���� ��  ����ن��م� �������-ج�ب�� �� ب���ی� ب��

� ������ ������� ������-��� ������ ����� ح������ ���� ی���� ���� ��� �������� �� �ح���� �� ب����� ب��� ن����� �������ب�

.������� ��ح������� ��ی� ����� ���������� ���������� ب�ج�� ��� �ح����ی�� ��� ��� �� ������ ���ی� 

 ������ �� �������� �������� ب�� �������

 ��� ������ ������ ������ ی���� ������ �������� ب�� ������� �� ���� ������ �������� ����� ������ ������� ����-41

�� ����� ��� �������� ��� �������� ��ح������ �������� ب��� �������� ������ ��� ����� �����ب�. ������ ����ن�م�ج���

������ ب���� ی���� ������� �������� ب��� ����� ��� ������ ������� ��ی��ب�� ��������� ��������ب�� �� ������. ��� �����ی

ج��ی��. �������� ��� ������� ������ ��� ����� ��������� �ی��� ������� ��ح����� ������� ب�� ������� ب��� ���� 

���� ���������������� ���� ����� �������� ����ن���م�������� ������� ب����ح���� �����  ���������� ب���� ������ �� ����ی��� ���� ��������

�� ��� ح� ���� ������� �� ���ی��  �������� ��ح������ �������� ��� ������ ���� ی����� �������� ���ن��� �ن� ب����� ���

����� ب��� �����ن������ �������� ��������� ب��� �������� ��� �� ���� ��ی�� ن����� ��� ���� ب�� ������� �� ������� �� 

 �� ��������� �������� ��ح������� �������� �������� ��������� ������� ب�� ������� ��� ������� ��������� ن��

.�������� �������� ب�� �������

��ح������� ��������� ب���� ب����� ����� ���� �����ی� ������ی� ����ج������ ���������� ب����� ��������� ����ن���م���ض�����-42

 ����� ������� ��� ج���� �������� ��ح������ �������� �� �������� ��� ����ن�م������ �� ��� ��� ������� �����. �������
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-� ����� �������� ������ ���ج���� �� ��� ���� ب�������� ��� ����ن����� �� ���ض�� ������- ����� �����ی� ���� ��������

���� �� ����ی� ��� ����ن�م��������� ��� ������� ������� ����ض�� ��� �� ح�� ��� ���� ������� �� ��� �� ���� ����

�ی� �ج�ی�� ����� ������ ����ی�� ��� ��������� ���. ����ن��م� ���� ب���� ����� ��� ������ ����� �������� ب�� �������� 

��� �����.�� ������� ��ح����� ������� ب�� ������� ��� ی���� �� ی���� ���ن�م��� ی���� �� �������� ب�ن���ب�� 

� ���� ���� ����� ������� �������� ب�� ������� ���� ������� ��ن�   ��������� ������� �ی���– ����ن�م������� ��ن��

 ����� ������ ��� ����ن��م� �������� ����� ح�ج� ��� ض��� ��ی� �� ������� ب�� �������� �������� ب�� ��������. ����

���� ��ی�� ��� ����� ����� ح�ج��. �������� ��ح������ �������� ب��� �������� ������ ����ج����� ������ ������ح� ��

�� ��� ��������� ���������� �������� ب�������� ��ح������ ����� ������ �ح���� �� ��� ����ن��م� ���ض�� ���� ی���� ب���� 

.���ج����� ������� ������� ��� ������ی�� �����ی����� ������� ��

��������� ���������� 

 ������������ی�

����� ���� ���� �� ی��� ��� ������� ب�� ���ض������� �������ج�� ������� ��� ���� ������� ���� ��� �ی�����-43

��ب. ������ �������� ����� ��� ��������� �� ������ ح��� ��� ����ن��م� ������� ��ح������ ����� ن���� ���� ����� ��� ی���

 �������� ����������� ����ج������ ��������� �����������ی������������ ���� ��������� ����� ن���� �� ح��� ���������� 

�� �������� ����� ���������� ����ن�� ������ ��� ����� ��������� �� ������� �� ����� .������� ��� �� ���� ��������

����. ������ ج���� ������ �������� ����ج��� ���ی���� �ج�ی� ������ �� ������ �ب���� ������ ����� �� ��� ���� �� 

� ������� ب���� �������������� ح���� �ی����� ������� ب��������� ������� ����� ����� �������� ������ ������ ���������� ���� ���������� 

��� ����� ���� ��������� ������������� ��������ب� ���������� ب���� ����������� �������� �������� ��������� ������ ������ �����ی�

����� ���� �������� ���� �� �������� ��ح������ ����� ������ ������ ���� ��� ������ ض���� ����. ���� �������� ����ن�م�

� ���ن� ������� ���� ����� ���ی���� ������. ������ب� ���� ب���� ������ ������ ����. �������� ������ب� ����� ب���� ب������

.���ی�� ��� �������

44-������� ���� ������� �� ������ �� ������� ی����� ����. ������� ����ی�� �� ������������ ������� �������� ��ح������

������� �� ب���� ������ ����ی� ������  ��ض��� ���ح���ج��� ������������� ��� ��������� ����� ن���� ب��� ��� �����ی��

 ���� �������� ��������� ��� ����� ����� �����ی� ������������������ ����� ��������. ������������� ������� ���������� ������ ������� ���������

��� ج�ن��-�� ��ح������ ب��� ��� ���� ������- ����� �����ی�� ����� ������ ��������� ������ ������� ����� �� ���ب� 

� ������� ����� ������ن�� ���� �����ج� �� ������� ��������� ��������� ��������  ������ب��� ������ �ن���� ��� ج�����

ب��� ������� ب���� ����� ���������������. ����� �������� �������� �� ��������� �������� ��������������� �ن���� ��� 

��� .ب���� ������� �� ������ ����������� ����� ������� ����� �� ���� ��ح����� ������ ����

 �����– ��������� ���� ������ �����ح����� ����������� �� ��������� �������� ��� ����� ج����� �������ی�� ��� ��������� ب���-45

�–� �ن�� ��� ����� ������ ���� ����ب�� ���� ی��� ��� ����� ������� ����������������� ���ب��� ���� ی����� ب��������

����� ��������� ��ح�������� ����� ی����� ��������� ب��ض����� ������ ������ ����������� ������ ������������������ ���������
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ب��. ���� ��� ������� ������� �����ی� �ی ���� �ج���–� ��ح������ ���� �ب�� ������ ������� �� �� ��� �ی�� �� �������

�������. ���� ������ ������ی�� �ب�����������ی� ب������� �������� �ب�� �����–�������� ����ی� �����ی� ����� ������� 

���� ������. ���� ب�� ������ �������� ������ ���������� ������� ���� ��� ����� ����������� ������� �� ����� 

 �������� �����ی�� ����������� ���������� ����ض�� �� ج�ن�� ����ی�� ��� ������� ���� ن��� �� ������� ��������� ���� ����

�����ی�� ���� ������� ����� ���ن�� ��� ب���� �������� �������� �� �������� �������ب� ����� �������� ������� �����

.���� ������� ��ح����� ���� ��������

���� ����� �ج�� ������ ن����� �������� ��� ��������. ����� ������� ��� ج�ی��� ���� �� �������� ������ ��ن�� ������-46

 ������ ��� ی����� �� ح���� �������� ������� ����� ������� ���":ب������ ����� �ح�� �����ی�ی� ������ی�� ب����� �� ���� 

�� ������ ��ح����ی� ��� ���ب. ����� ������� ��������� ������ ���ی�� �����. ������� ن���� ����� ������ ��� ���������

ی����� ب���  �������� ����� ی��ج���". ���ی� ��� ������� ���� ����� ح�� �� ����� ���� ������� ��ح����� ���� ���

� ���� ���� ض���� ������ ��� ��� ������� �������ی� ��� ���� ����� ����� ��ح����ی��� ����ن�م�  ������� ح����

�� �������ج�� ���� ���� ������ ب���. ��� �� ������ ������� ������ ������� �� ������ �ی��� �������� �������� ی�����

������� ���� ��� ��ن��� �� ������ ������� ���� ���. �� ح��� �����ی��� ���� ���� ����� ���ی�� ������ ج��� ��� �� 

���� ب���� �������� ���� .ی���� ��� ������ �������� ����� ������ ��������� ����� ������������

�������� 

ی�ی���� ������-47 ����� ب�� ���� ��� ��� ������ ���������� ���� ��������� �������� �� ���:

 ����� ����� ����� ������� ��ح����� �� ����� ������ ���� ب���� ��� ����� ��� ������.1 ��������� �������-48

� ��. ���������������� ������� ��� ������� ض�� ���� ��� ����� ب�� :�� ی�� ��������� �������� ���������

1(�� ی���� �������� ��������� ��ن��) ��� ����� ��� �������� �����ی�� �ب�����(����ن��م� ������� ��� ��� ������� ���

������ ��� �ح����ی� ������ ب���� �����ی���� �������� �� ��������. ����� ������ب� ��� ����� ������ ��� ������� 

�. �������� ��������� �������� ����� ����� ������ ��ی���� ������� �������. ب�ض�� �������ب� �����ی� ����� �������

���� ����� ������� �����.

� ی���� �� ������ �������-ی���� ����� �ح����� ��� ������-� ������� ������ ������� ��������� ����)2 ����

.������� ������� ���ب��

���� ���ب����� ������� �ن����� ��������� ��ح������� ���������� �������� ��������� �������� ب����� ح����� ������� ����� ����)3

.�������� ����� ������ ������� �� ���� ��ح� ������� �������� ����� ��� ����� ������� �����ی�

.��� ن�� ���� ���ی�� ����� �ح� ������� ������� �ب��� ����� ������������� ��ج�� ������� ��ح�����)4

�� ������� �� ��� ������� ������ ���� ب���� �������� ������)5 ��.������� ب��� �������� ��ح������ ��� �������� 

������� ��������� ب���) ����� �����ج���(� �ن��� ی���� ��������� ����ن�م������ ������� �������� ��ح����� �� ج�ن�

.�������� ب�� �� ��� ج��� ���������
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 ������ ��������� ����ن���م��� ��������� ������������ ���� ب���� ��������� ��ح������� �ن���� ��ن����� ������� ��������������)6

������� ی������� ��ب���� ���� �����ی� ���ض����� ������������� ���������� �������� ����� �������. ��������� ب���� ���������

.��ج�����

� ���� ���� ���������� ����������� ��� �ج����� ب�� ������� ������� ��������� ب��������� �������� �����.2 ���������� ��������-49

��. ���� ��� ��������ح����� :���� �� ی������� ������ �������

 ��������� ������� ������� ���ح���ج��� ��ن���ن�� ب�������� ��� ����ن��م� ������� �� ج�ی� ��� �����ی� ���� ی������)1

��� �������� �������� ������ ������� ������ی� ����ض� ���������� ������� ������� ب�� ���� ������� ��ح������

.�� ی��� ب��� �� ������� �������� ب���� �������� �� ج��� ������� ��������

(����ن���م���������� ����� ی����� ������� ��������� ض����)2 ����������(������� ������� �������� ��������� ��������� �����ی���)1:

ن��� ���� ج���� ���ج���)2(�� ������ ������ ������ ��������� ����������� ��������� ��ح���������) ��������

.��� �������� �������� �� ������ �� ��� ������ �ن���� ������� ������� ���� ب�� ������� �������� �������� �����ی�

��������� ���� ����� ����������� ��������� ��������� ����� ���ی��� ��ج��� ������� ������� ��������� ������� ض����� ���ی���)3

.��ح����� �������� ح�� �������

�������������� ������ ��� ��������� ج���� ������� ������ب�� ��������� ��ح����������� ����� �������� ����ی� �����)4

 � ن������ �������� �������� �ی�� ����� ����� ����. ���ن����� ��������� �������� ������ ��� ��� ������ �������� �������

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

�������� ��� ����� �������� �����ی�� ح��� ی���� ����ی� ����� �������� ��ح������ ����ن�� ���ن� �ض� ����� �����)5

.ب�������� �� ������

��� ��� ������.3 ������ت���� �������-50 � ������� �������� ����������� ������ن��� �����ی� ������� ����ج����� �����ی�

� ��� ������ ��� ������ ن����� ���� ������ ��������� �����������. �� �������� ب�� ����� �������ض���� �����ب� ��������� ����

:������ �� ی��

�������� ������ی� �������� ����ج������)1 ������� ����� �������� ��������� ������� ��������� ��ح������� ��������� �����ی�

����� ������� ������ح� ���� ������ ������ ������ن�� ������ ����� ����� �ن���� ����� �������� �������� �������ب�� 

.������� ������� �������� ����ی� ����� ����� �� ����� ��� ��� �������

2(� ������� ������� ����ج����� �������� ح��� ض���� �����ی� ب���� ��������� ������� �������� ���������� ����ی��

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

 �������� �ح����� ن������ ب����� ������� ������������ ���� ج����� ��������� ������������������ ب���� ض����� ������� ��������� ���)3

.������������� ��ح����� �� �ن��� �����ی� ��

4(�� ��ح�� ��������� ���������� ب��� ������� ��ح����� ������� ب�� �������� �������� ب��� ���ض��� ����� ی����

.���� ح��� ����� ������
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