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������� ������ ������ ������ ��� ������� ��� �� ����� ��������� ������� ��������� ������ 104100������� ������ ���� ��� 

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

.2009ش���/ ������� ��������� �� ������

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

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

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

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

2008 ��� �� ������� ������� 2007.����� ����� ������ �������� ������� ��������� ������ ������ ����� �� ���� ����

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

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

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

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

.�ض�ح�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������.

 م����
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������ ��� ������ ������ ������ �������� ���� ������ �������� ���� �����ص�� ����������� ��� ���� ������ ������� ���� ������

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

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

�������.

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

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

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

∗م���� �������

���� ������ ������������ �������� "�������� ������ �������� ����� �� ���� �����104100)2007-2010("

)�������WFP/EB.2/2009/6-B (������� �� ������� ������ �������� WFP/EB.2/2009/6-B/Add.1 ���� ��� ����� 

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

.�ئ� ���� ������ ������� ���� ������ ��� ����� �������� �����ص��� ������� �� ����� ��������� ����� ����� ������ ��� ������ ����∗
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������� 

������ 

1-��������� ������ ������� ������142.6������ ������� )1(����� ������ ���� �������20������ ����� ���� �������� ������ ������� 

.)2(��ح�� ������ ������ �� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ����ئ���41.3�����. ������� �������� ���� ����ض��

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

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

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

 �����2007��� ���� ������ ����� ��� �������� �� ���� ����� ��ح������ ������� ����� ��������� �����ئ��� ��� ���� 

�� ������� �������� �������� ��������� ������ئ��� ���) ���������(������ ����� ���� ������� �������. ����ئ� �� 27

. �����������ئ���86����������ئ���82 ��� ������� ������ ���� 2007��� 

������� ��� 

2-������ ��������2007–2010���� ������� ��������� ��� ����� ������� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ������� 

���ص��. ������ ������� ��������) 2001–1997(���� ����� ��� ����� �����������. ���������� �������� ������� ������

����� ������ �������� ����� ����� ���� �����ئ� ��������� ��������� ��������� ��������) 2006–2001(�������� ������ 

������.

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

".������� �����"�����ئ� ������� �������� ���� ��� ����� ���� �������� 

(�� ������ ���ص���������� ���������� ������-4 :1(�� �������� �������� ������� ������ ����� ������� ����� ������ �������

– �������� ����������–����� ������ ������� �������� �����������)2( �� ���������� ����ئ���66� ����� ������� ����� 

� ����ئ�� ���22 �����–������ ����� �������–����� ������ �������� ������ �� �� �������)3(� ����ئ���2�����

 ��� ������ ������ ص����� ������� ������� ���� ش���� ����� ������ ��� ����� �������� ������� ������ ������� ���)4(

 ����� �������� �����–����� ���� ������� �������� ��� ����� ������� ����ئ��� ���� �������)5(� ����ئ���10�����

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

 ������101.6 ��� ������ ������ �������� ��� �������� ������ ������ 2010–2007��� ح�� �������� ������-5

������ ���� ����� ������ �������650 263 ��� ������ �� ����� ��� �� ����2.4������ ����� .������� ��� ���

 ���� ����� �� ����� ������ �������� ��� ������� ����309.1���� ����� ������ �7.7������� ����� .�������

 ����� /����2009����������� ����� ����������� �������� ���� �������� ���� �������� ����������� �������� ������� ����� �

.2008����� ����/ ����� �� ����� ����� �� ����������ئ���48� ���� ������ ����� ����266.9

)1(������ ��� ������ ������� ���� ����2009.
.2008/ 2007������ ���� ������� �����ئ�� ����� ������� �������)2(
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������� ���� 

6-������ ������ ���� ��� ������ ������ ��� ��������� ������ �������� ����� ����� ����� �� ������� ��� �� �����

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

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

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

 ��������)������� �����.(

������ �������� ������ ��� 

 ������ ������م�: ت���� �������

7-������� ����� .��� �� ��� ������ ���� ���� ����� ���� ������ �� ��� ��� �����ض� ������� �������

 ��������� ��������� ������� ������ ���� ������� ����� ������� ������ .���� ������� ��� �� ���� ��������20�25��� 

� �������� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ����� ����� �ص��� ����� �������� ��� ������� ������� ��� ���� ����� ����ئ��

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

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

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

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

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

� ���� ����ن��م�� ������ ���� �������� ���� ����� ������� ������������ ���ص� �������� �����.���������ت���-8

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

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

.������ ���� ����ن�م�

�� ���� ���� ������� ��������� �����ئ��� ���������� ���������.���������ت���-9  �������� ������ ����ش� ���ش��

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

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

���� ������ �� ����� �������� ������ �� ���� �������� �� �������� ���� ���� ������ ���� ���. ت���� �������-10

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

����� �����ص� ��� ����� ������� ��� ������� ����� �������� ����� ������ ��������. ������ ����� ���ش�� ��� ����� 

�� ���� ������� ��� ������ ����ئ�� ��� ������ ������� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ �����: ��� ������ 

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

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

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

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

��� �� ���ئ� ����� �������� ������ ����� ��� ��� ����� ����� ����� ���ص�� �� ����� ������ ��������� ���-11

.ح�� ������ ������� �����ص�

������ �������� ������ ������ ��ص��� ����� ��������� ������� ������� ������ ��� ���� ������ �������� �����ئ���-12

� ������ ��� ��� ���� ������ ��������� ���������� �ح���� ���������� 2004�������� ������� ��������� ��������� ��� ���� 

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

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

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

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

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

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

���� ��� ����� ������� ����ئ�� ��� ������ ��������� ����� ����� ���� ������ ���� ������ئ�� ������. �����م�-13

����� ������ ������� ����ص�� ���ئ��� ������ ������ ���ش��� ������� ����������. ����ص� ������� ������� ������ ������ 

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

 ����� ������ ������ ������)3(������� ������ ����� ����� ��� ������� ��� ���� ������� ���� ������� ������� �����

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

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

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

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

 ����� �������: �����ت� ������� �������

��. م���ی�� �����ت�-14 ���� �� ������ �������� ����000090 ��� ���� ���� ����� ����� �� ������ 50.5��

���� ��� ������).2010–2007( �� ����� �������� �� ����� ������� ������ ����� ������� ��������� ������� ����ئ�

. �� ��������� �������� ����������ئ���36.3��–� ����� ����205 225����� ����� 

 ������ �� ������ ����������� ���� ������ ������ ��� ������ ��� ح�� �� ����� ������ ����� ������� ������-15

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

� ������ ���� 2008– 2007�ح��� ������� ������� �� ��� ����� �������� ����� ������ ������� �������� ������� 

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

������ �������� ����� ����� ��� ����.

:����� �� �����ص��� ����)3(
IFPRI. 2004. Impact of feeding children in schools. Evidence from Bangladesh. Washington, DC; and IFPRI. 2007. Relative efficacy of food and 

cash transfers in improving food security and livelihoods of the ultra-poor in Bangladesh. Washington, DC 
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16-������� ����� �������� �� ������� ��� ������� ������ ��������� ��������� ��� ����� ����� ���� ��������� ����� 

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

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

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

17-������� ����� :�� . ����ن��م� ������ �� �������� �������� ������ ����� ���ش� ���ض�� ���� ���ئ��� �������

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

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

������������� �������� ���ص��� �������� ح�����-18 �������������������� ����� ������� �������� ���� ����� �������� ������� ��������

 ������� �������� ����������� �������� ��������� .������� ������� ���������  ���� ����ئ��� ����93� ���� �������� ������ ����������������

��� ��������� �� ������ ��� ����� ����ئ�� ���79� ��� �������2008–2007 ������� ص����� ������ �� �������� ��� ������

����������� �� �������� .��  ��� �� ��������� ���� ���� ������� ����ئ���7.5� ����� ����� ��������� ����� ����� �����

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

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

����� �ص� ������� ������ ���� �������� ��� �� ���� ������� ����. ���������� �� �����ن�م������ �������-19

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

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

����������� �������� �����ئ���� ���������� ���� ������ ��������  ��� ��������ئ� ���������� ����ص���� ��������������������� ����������� ��

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

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

. ���� ������081565 ����� ���� �����266.9���� ��������� �������� �� ����� ������. ت���� �������� �ت��ی���-20

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

 � ������ ��������������� ��� ���� ������� ��� ������� ����� ��  ������ ����127.5� �� ���� ������� ��ض���

���� �������� ��ئ��� ���� ���� �����– �� ��������� �������� �� ����� ������ ����ئ���48 ����� 2008����� ����� ���

 ��� �������� ����ئ�� ���79 ��� ���������� ������ ����� ����ئ�� ���31������ ������� ���������. �� ����� ������� �������� 

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

���� ح��� ������ ����. ��� ������ ��������� ����ئ���51�� ������� ������� �� ������� ����� ���� ��� ��� ������ 

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

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

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

102 ح���� ������������� ������������� ��������� �������� ������������ ������ ��������� ���� ���� �������. ������� ����������-21

���� ������ .���� �� �������� ������ �������� ����� ������ –������ ����� 10.86������� ���� ��� ��� ���� ����

 �����–������� ���������� ��������� �������� �������� ���������� ������� .�������� ������� ��������� �������������������� �� 141����� 
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������� ��� �� �� ����� .��� ����� ����� ������� ���������� ��������� �� ��� �������� ������� �� ������� ����� �������

����.

������� 

� ������� ��������� ������ ���� ��ش�����.����������-22 ��������� ���������� �������� ��������� ������������� �������� ������� 

:� ���� ������� ��������� �����ئ�� ���ش��� ���� ��(4)��������

����: ���ی� ��� ��� ����� �� ���� ���م�� �ت��ی� ������ ��� ت��� ����م��:2����� ������ت����

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

������� ������ ������� ���� �������� ���� ������ ���� ������� ���.2008 �� ����ئ���37 ��� ����ئ� �� 31

��. ����ئ� �� 84 ������ �� ����� �� ���������� ����ئ���60��� �� �������� �������ئ�� ����ئ� ����� �����

������� ������ ������ ���" ������ �������" ��� ����ئ���56 ���� �� ������ ���0.5��� ��� ��� �� 

�����.

����1:���� �� ��������  ����� ������� �� ض�� م����� ن���� �� ���������ت����
�� ��ن��� ����� �� ����� ������

 ������ 2008�ی����

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

73�67�61��

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

21�50�37�×

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

����� /���������� ����� 

58�75�84��

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

2 942 ����
��������� 

����� �����
50�

4 410 ����
��������� 

�

���������� ������� ��������� ���������� ������������ ������
 ��� ش������ ������ �������� ���ئ� ���� �� 

-95�44�×

 �� �����������ن�م�����: ������

 ���� ������:��� ت���� �����ی� ������� ������ ������ ���م��� ������� �������:3 ���ت�������� ����

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

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

�2009���� ���� �� ���. ��� ��ح��� ��� ��� ������� ����� ����� �����ئ� �������� ���� ���� ����� ������

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

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

(4)�� ������ ���� �� �������� ��� ������ ����� ���������� ����� ����� �� ������ �� 1���� ������� ���� �� ���� �� ������ ��� �� ��� ���� �
.�ش��
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 ت��ی� ��������� ��������� ���� ������ ������:2����
 ����� ��������� ض�� م����� ن����

)2008ت���ی� ن��ی� ����(

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

������ 
������ 

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

100�10�

��������� ��������3)�������� /��������� ��������–�������� /
)2008ح�����

28.5�-

�������� �������4)������� /������–�������� /�������
 ����2008(

23.6�-

���������� ������� ����� ��ش��� ������ ������� �������� ��������� ��
 �� �����18.5 

 ��� ���ح��100

��������� ��������3)�������� /��������� ��������–�������� /
)2008ح�����

��������� ������� 2.8��
��2.5 ������ ������� �����ض���

��������� ��������4)�������� /�������–��������� /���� ��������
2008(

��������� ������� 4.1��
��3.8 ����ض���/ ������ �������

�30�42 ح��� ��� �����
��������� ��������3)�������� /��������� ��������–�������� /

)2008ح�����
29��

�������� �������4)������� /������–�������� /�������
 ����2008(

28��

 �� ������� ����ن�م�����: ������

ت��ی� ����� ������ ��� ������� ����� م� ������� ��� ������� �� ������ ��� �������:4����� ������ت����
������� �������� ��� ������� ������ ��������� ��� �������� ����� �� �� ������:������ی� ��� ��������

� ������ ���� ����ن�م�������� ������ �������� ������ئ�� ���� ح��� ����� ����� �� ���� ������ ������

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

������� �� ������ ������ ����� ����������� �� ����. ����ئ���51��� ���  ����� ��� ��� ����������.
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 ����� ������� �� ض�� م����� ن���� ������ م���� ������������� �� ����:3����
������ ��

����� 
 ��ن��� �����

��ن��/ �ی����(
 ����2008(

������ 

���������� ���������� ������������ ��������� �����ئ����� ����� �������� ������
 ����ن�م�

233 250 242�

 ������� ���������� ������� ����ح��� �������� ���� ���������� ���
 ����ن�م�������� ����ح�� ������ئ�� ����

16 2021�

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

32�40�34�×

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

76�85�82��

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

83�93���������� ����������
 ����2009 

 ��� ���ح�

������� ���� �������� ������� �������� ������ ���� �������� ������ ���
 ����ئ���50������� ����� ح���� ��� ���� ����� ������ �������(

���� ���(

18�35���������� ����������
 ����2009 

 ��� ���ح�

 �� �����������ن�م�����: ������

��:5����� ������ت���� :�م� �������� �������� ����� م� �����ت��ی� ����� ������� �������� �� ����� ������

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

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

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

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

�����ض����� ����� ����� �������� ������� �������� ������� ������������ ������ ���� ���������-23 ��������������������� ���� �������

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

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

 ��� ��������� �������� �� ������ ��� �������� �� ��� ����������� �������� ������ ���� ���� �������� ��������� ���� 1.27

6.35������� ���� �������. ������ �������� ������������ �� ����� ����ئ� �� 71.3����� ����� �� ����� ��������� ��

����� �� ������ �����8.91������ ������ ����� .

24-���� ������ � ������ ����� ��� ���� ������� ������ �������� ������ ���� ���� ���������� ������� ��������� �������

�������� ����� ����� ��� ������.

�� �������� ������ ��ئ� ������ ����ص� �� ��� ������. ����-25 ��������������� �� .������ ���� ��� ������ �����

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

���������� ����������.

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

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

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

�������� ��������.

�������. �� ��������� ����� ������� ��� ��� ���� ������� ����� �������� ��� ح� ���� ��� ��� ����. ������م�-27

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

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

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

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

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

28-���� ��� ������� ������  ��� ������ ����� �ئ����� �� ������ ������� ������� ������� ������� �� ��������������

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

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

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

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

�������� ��������� ������� ����� ������� ������� ����������� ����ص��� ������ ������� ������� �������ئ�� ���������� ������ �����-29

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

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

��������.

 ��م��������� ��

�� ������� ������ ��� ������ ������ ����� ������� �������� ������ ����.������� ������ن��-30 �������������� �� �

���� ����� ��ح������ �������� ������� ������ ������� �����ض���� ���� ����� ������ ���� ���� ������� �� ���������

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

 ������ ������� �������� ������� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� ���� �������� �ش���� ������ ����� �������� ����� ����

�����.

31-�� �������� �������� ����� ش�� ������ ������� ������ ��� ������� ������ ����� �������ئ� ���������� ������� ��� ���

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

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

������� ������ �������� ��� ح���� �������� ������ ����� ������ ��� ���� ����. ��� ���ن��� �������� ���-32

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

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

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

��ح��. �������� ��� �������� ����������� ������ �������� �� �������� ����ض�� ����ئ��� ���� ���� ����� ����. ��������-33

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

���� �������� ������ ��������.

��������� ������� 

 ������� ����م�

���� ����ئ�� �� �������. ���� ������� ������� ����� ������ئ� ������� ������ ��������� �������.������ ������م�-34

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

 ������� ����� ������� ������ ��� ��� �������–� ���� �������� ح��� ������� �� ������ �������� ������ ���

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

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

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

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

.ش���

35-��������.������� ������� ��� ���� �������� ���� .��� ������� ��������� ����� ������ ��� �������� ��� �� ���

 �� ������ �����2008 ������� ����� 2007 .�� ����� ���� �� ������ ��� �������� �� ������� ����� ������ ��� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

36-�������.������ ���� ����� ������ ������ ������� ������ ������� ��������� ���� ����� ���� �������� ����� ����� 

� ������ ������ ���ئ���� ��� ���� ���� ������� �������� ��������2008�� ��� ����� ������� ��� ����� ����������� ��

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

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

���� �� �������� ����. ����� �������� �������� ������ئ� ����� �������. �������� ������� ����ن�م����ص� ������� ��� 

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

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

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

�������� ��� ��� ������� ���������������� �.
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� ��� �� ���� �������. ���� ���� ح�� ����. ����-37 �������� ������� ������ ���� ����� ��� ������ �� ������ ��� �������� �� 

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

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

��������� �������� ��� ح� ���� ��� ��� ���� ����. ������م�-38 ����� ��������� ���� ��� ������� ����� �����

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

 �������� ������� ������ ���� �� ������� ���ئ� �������� �����ئ� ������ ������� ص��� ������� ����������� ������� �����

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

 م���� ��������

39-�� :����� �����ئ� ������ ���� ���� �� ������ �������� ������

 ��� ������ ������ ���� �����ص���

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

� �ش� ���������� �������� ������ ��� ����� ���� ����� ��������

������ ��� ����� ����� ���� ����� ������ئ� �������� ��� ����� ����� �������� ���� ����� ����� ���� ���ص��

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

�� �� ���� ������ ������ �����ئ�� �����–�����ن�م������ ��� ����� ������ ������� ����� ������ ��� ���������

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

40-����� �� ��������� �� �������� ������ ����� �����:

��������� ����� ������ ���������� ������� ����ص�� ���������� ������/��������� �������/��� ������ �����

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

 ������� ����� ������� ������ ����� �������� ����� ������ ��� ����� ��� �� �� ��� ش�����

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

�������� �������� 

41-������ �������� ������ ������:

)1(��� ����������� ������:

 ���� ���ص��� ��������� ������� �������� ������� ���� ������ ������� �����م�� �� ����� ������ ����� ���� ������)1
��������� ������� ��������� 

 ������� �����ئ���– �������� �� �������� ����������������: ��� �� ������ ��� �����ص� ������ ������� ����� �����)2
������ ������ �������–��������� ������ ��������� ����� ������.

������ ���� ح����� ���������� �������������ئ��� ������ ������ ح����� ����������� ����� �� �������������� ��������������� �����)2(
.������������� �����ص� 

)3(���� ����� ������� ������� ����� ��� ������ ���� ��� ������ �� ��������� ������ ������� �������� ������� ������ �
: ��������� �� �������ن�م�
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�� ����� ������ ������ئ�� �����ئ�)1  ����� ����� ���� ��������� ������ ���� ����� �����ض��� �� �������� ��� ������
 ������ �����ئ���

�����ئ��� ���������� ������� ����� ����� ���� ����� �������� ��������� ����ص� ���� ����� ������ ������ص��)2
 ������ص� �����ئ�� �������

.����� ��� ������ ������ ��� �����ص� ��� ����� ����� ��������)3

:����ن�م�� ����� ��� ������ ������ ���� �� ���������������� ��������� �������� ������ ������)4(

1(������� �������� ������ ���� ��� ������ ��� ������� ���� ������ �� ������ ��� �� ������ ��� �������� �� 
 �� ���� ��� ����������ن�م����� �����

.������� ������� ������� ���ح� ح� �����)2

42-�������� �� ������� ������ ������ ��������� ������:

�������ن�م������ ��� ���)5( �� �������� ����� ����� :
� ���ح��� ����ص��� �������� �����ئ�"��������"�������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ������� ������� ����� ������)1

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

� ����� �� ����� ���� ش���� ���� ���� ����� ���� ������ ���������� ������� ���ئ�� ����� ��� ����� ���� ���)2
 �� ���� ��ص��� ���������� ������ ����� ���� ��� ������ ����� ����� ������� ������ ������ ����� ����� �����

�������� �� �������� 

3(� � �������� ����������� ���� ��������� �������� ���������� ������� ������������ ��������� ش������� ������� ��������� ��������
����� ������� ����� ������� ������ �������� ��������.
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 م���� ��ن���:)2010– 2007( 104100����ن�م� ������ ������ی�

ER-EB22009-9037A

Priority regions for the allocation of 
WFP resources 

������ �����ی�

م���� �����ی� �� ت���� م����
 ����ن�م�
������ ��������2007 -2010

 م���� �����ی�
 ح�� �����

chars������ �������� 
������ ������ 
������ ����� 
 ������� ����ح���

 ������ �� ش�������

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


