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 ������ ���� ��� ������� ���� ������� ���� ���ئ�� ��� ����� 2002����� ����� ��������� �������� ������� ���� ������� ���

� �������� ����� ���� �� ���ض� ��� ���� ��� ������. ����� ��� ������� ����� ������� �������� 2007���. ���� ������

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

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

�������� ������� �������� �������� ���� ���106720 ������ ���/�����2007 ��������� ����� ��� ��������� ���� ����� ������ 

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

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

������ �����) :1(��������� ������ ������)2(�������� ������ �������)3(����� �������� �������� �������� ���� ������� ���)4(

������ .

������ �� ���������� ������� �� ���� ������� �����/������� ������2008������ ���� /������� ������2009.�� ������� �����

������� ������ ������� ������� 

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

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

.������ ��ح������ ������� �������

��� ���� �� �����. �� ����ئ� �� ����������81 �� ��� 2008 ������� ��� ������� ������� ������ ��������

��� ���� ��� ��� ��� ��� ������� �� ���. �� ����ئ�� ����� ��� ���� �ئ���� ��� ���� �������52������� �� ������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 م����
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∗م���� �������

����� ������ ���� ������ "������ ���� ������� ������ ������� ������� ����� �� ���� �����106720"

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

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

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

������ 

1-��  �� ������� ���� ������� ���� ���ئ�� ��� �����2002����� ����� ��������� �������� ������� ���� ������

��� ����� ������ ���� .��� �2007 � ������ �������� ���� ������ ��������� ������� .������ ������� � ��� ������� �����

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

.���� ��� ���������� �� ���ض� ��� ���� �� ������ ������.2005����� ����/������

2-������ ��� ��� ������� ������ ������ ����� �� �����866���� ������� ������� ���� ���� ��������� ����� 

������ ������. ���� ������� ��ح�� ���� ش��� ��� ������ ����ئ� ���� ��� ������ ������� ������14.8�� ������ �����

����� �  ����� ���177���ئ�� ��� ���� �� ������� ������� ���� ������� �����ئ� ��� ��� ������ �� ����� ������� �������� ����

�������� ������ �������� ���ض���� ���������� �����.1980��ش��� ��������� ���������� ������� ������ �������� ������� ����� �������

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

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

 ������� ����� ������ئ� ��� ����ئ�� ��� ������� �������9 ���� ��)1(2006 ����� ������� ���� �����ئ� �� ح��� ��������

��. �� ����ئ� ����ض�� �����20���ض��� ��� ����� ����������� �������� ���� ������ ����� ��������� ��� �����43

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

�40�� ���������� ��������� ح�� ����� ������� ��� �����   �� ����ئ�� ��� ����� ���� �������� ������� �����28 �� ����ئ�

� ����� ������� ���� ��������)2(2006 ��� ����ئ�� ���6.8���� ������ ����� ���� �������� ������ ���� ����� ������. �����ئ�

 ������ ������ �����. ���� ����ئ���33�������� ����� �������� �� ����� ���� ����ئ���� ������ ����� �� ����� ���������1������� ��������

17.5 ���� ����� ��� ������� ����� ��� �������� ��������� ������� ���� ���� ������� �� �������� ح�� ��������� ���

� � 4.0�� ����ئ�  �������� ��� �������� ��� �� ���� ������� ���)3(2008������ �� ���ئ� ������ ��� ������� ����� ��

)4(. �� ����ئ� �� ������ ����� ���� ������� �����13.6 ������� 2006��

).2005( ������ ح��000100���� ��� ح���� �����125����� ������� ��� ������ ��� ������� ������ ���� ����-4

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

ح�100 000��  6.4( ��� ����ئ��4.7���� ��� ���� ������ ����� ��� ������� ������� ��� ���� ����� �����. �����

� �������. ����� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ ����� ���) �� ح��� ������ 2.9�� ����ئ� �� ح��� ������

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

19 ������ �� ���10 �� 2006 ���� �� ���� �����ئ� �� ح��� ������� ���� ������� ������� ��� ����� ������ �������� ������� ������ �����)1(
������.

)2(�	
� ������ ������ �����	� �������
 �
��2006���� ���	 � � ���!" .
. �������� ������� �� ������ ���ص� ����ح� ������ ������ ������� ���������)3(
.������������ ��������� �� ��������� �������ئ���� ������ ��� ������� ��������� ���� �� ��������� �ح��)4(
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5-��������� �������������� ��������� ��������� ������ )����������� (����� �������� �� �������� ��������� ��������� ���������

�59(� ����ئ��55��� 2006������ئ�� ��  ������� ���� ������) �� ����ئ� ��� ح���� ������51 �� ����ئ� �� ح��� �������

��� �� ����). ����� ������� ��������( �� ����ئ� �� ������ ������ ������31�) �����( �� ����ئ� �� ������26��� �� 

���������� �������� ��������� ��������� ���� �������� ������). ئ��� ���� ����21-25(��������� ������ ������ ������� �������� ��������� 

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

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

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

������� ��� 

/�� ������31–2007������/ �������1( ش�����18 ������� 106720 �������� ��������� ��������� ���������������-6

���� �������2008(���� ��������� ������ ���� ������ ������� ����������������� �� 25647����� ������� ��������� �������� ���� 

31 ���� ������ �������� ح���2008������ �������/���� �������. ����� ���� ������41���� �� ������� �������

�����/��2009 ����� ������������� ���� ���80�������� ���� ���.

��������� ��� ����� ��������� ������ ������ئ� ������ ��� ����� ��������� ���� ��� �������� ������ ������ �����-7

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

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

�������.

8-�� ����� ���� ������� ������ ����� ���� �� ���� ����� ������ ��)  �� ����ئ��85(������ ����� �������)1:

� ��� ��������� ��ش���� �������� ���� �������� ��������� ��������� ���) ���������� ���� ����������� ������ ������� ���� ������

��� �� ��� ������ ����� ����� ����� ��� ������ ������) �� ����ئ� �� ����������9(������ ����� ������)2(ح��� ش����� 

 ��  ��� ����ئ��5(������� ������ ��� ������� �������� �������)3(���� ��������� ������� ����� ������� ��� ��� ����

���������� ��(�������� ������ �������� ����� ��������� �������� ��� ������� ��������� ���������� �������� ���� ��� ���� �

������������ ��� ����) ����ئ�� ��� �������������2(������)4(������ �������� ������ ��� ������� ������� �������

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

������� ���� 

9-������� �������� ����� ����� ��� ������� ����� .������ �� ����� ���� ���/������ �����2008������ ��/������

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

 �������� ������ ������� ����� ������ .�������� ���� �����42������� ��� ��������� ������ ������� ������ ������ 

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

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

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

 ������م�������: ����� �������

������� ��ص��� �������� ������� �� ������ ���� �����ئ� �� ���� ��� ����� ������� ��������� ��� �����-10

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

 ������� ������ �� ��� ���� ��������)2008(����� �����ئ� ���� ��� ����������� ����� ��� ������: �� ������� ������

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

������ ����������� ��������� ���� ������ ���� ��ح����� ������������  �������/����������� ��������� ����� �� .��������� ����� �����

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

 �����ئ� 

11-��������� ������� ���� ���� ��������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ���� ��������� �������� ����

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

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

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

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

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

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

12-�� ������� �������� ����� ��� ����� ���� �������� ������� ���� �� ����������� ������ �������� ������ ����� �����

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

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

)2010-2006(������� ������������� ��������� ��������� ��������� ��������. �������� ������� �������ئ� ����� ح��� ������ 

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

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

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

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

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

13-��� ������� ���� ������� ��������� ������ �� . ����������� ��� ���� ح�� ���ئ�� ������ ��� �� ��� ������

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

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

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

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

������� ������� �������� �������� �������� ��� ���� ������� ���������� ���������� ش����505706 ش�����2008���� �����-14

����� ���� ����ح��� ������� ��� ������� ��������� ����� ����� ��� ����� ���� ����������� ����ض��� ���.704 250

��ش��792 294���ص�� ��� �� ������   ����). �� ����ئ�81(000981��� ������� ����������� ��������������

������. ��� �� ����18 �� ����ئ� ش���� ���� ����95��� ������ �� �������� �� ����ئ�45����� ������� ���������� ���

� �������) ��� ����ئ��84( �������� ��������� �� ������ ����� ������� ��� ����� ������� ���������� ���� ������ �� 

6(���������� ��� �������� ������ ������� ����) ��� ����ئ��6(��������� �� ���� ����� ��� ������� ������� ������

 ��� ������������) ��� ����ئ��1(��������� �� ������� ������ ��������) �� ����ئ�3(��������� �� ���������)�� ����ئ�

������� ����� ������)�� ). �� ����ئ�1���

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

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

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

 ������� ������ ������������� ������� �� ����ئ� �� ������ �������52����� ������� �� �����. ������ ��� ���� ������� 

��� ����� ���� �������� ���� ح�� �����. ��� ��� ������ ������ �������� ����� �����.1� ��� �� ����� �� ��������� ������

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

.������� ������ �ص��

������1:�  ���ی� ���� م��ن�� �����م�����
��������������

 �م�م��ن�� ����
��
 م���

 م�
�������%

��
 م���

 م�
�������%

%�������������� 
م���ن� ��������
������� 

������ 1 274 33 256 13 256 
������� ������� ��� ������ �������

������ 9 762 21 6 823 28 70 
� ����� ������������ 28 342 60 12 305 50 43 

������ ����� ������ 7 878 17 2 248 929

������� 47 256 100 24 633 100 52 

16-���� ��������� ���� �������� �������� ���� ����������� �������� �������� ��������� ���� ������ ������ ���� ���������� ���������

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

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

������ �������� ������ ����� ������ ���� ����� ���� ����� ������ ������� ��� ��.
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 ����� ��������ی� ������ ����ی� ������� ���� �������:2������
م��� ������ ����ی� ������� ����������

% م� ������� �� م��� م� �������% ����� ������

��� ��������
 م�����

������� 285 451 36 5 879 24 21 
������ 81 103 10 5 992 24 74 
������ 171 483 22 4 274 17 25 

������� 99 530 13 3 780 15 38 
��� 83 929 11 2 718 11 32 

������� 70 799 91 990 828

������� 792 294 100 24 633 100 31 

17-��  ��� ������ ������� �����ص� �������� �ش����� ��� �������� ��� �������� ��� ����� ���� ������ ����� �������

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

��� ������� �������� ��� ������ ������� �������� ��������� ���������). �� �������� ������� ����� ح�� ���� ������� �����(

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

��). ������� ������ �����ص� �������� ���ش��� �����(��������  ������������ ����� ���� �� ������� ���� �)����

����� ش��� ���� ������������ ���������� ���� ���������� ��� �����)�� ��� ������� ����ص� �������� ��������� ��������� 

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

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

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

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

�������� ������ ������.

��ض��� �������� �������. ��� �������� ��� ������ ش����� ��������� ���� �������� ������� �� ����� ������ �����-18

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

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

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

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

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

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

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

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

19-������� ��� ����)���� ����22������ ���� ����� ������ ��� ������ 41������ ���� ����� � �ح������� ��

�� ������� ��� ��� ��� �������� ������ �����ئ��� ���� ��� ���� ��������� ������ ����� ������ ����� ����)���������

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

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

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

������� 

����� ���� ���� �������� �� ���� ������ ����ض��. ح��� ������� ������� ������ ������� ������� ���� ��ئ��-20

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

 ��� ���� ������� �������� �� ���������� ���� ����� ����� ����� �� ���ئ� ������ ����� ������� �� ������� ��������-21

2182���� ������� �� ������ ���� ��� �� ������� ������� �������� ����� �������� ��������� ������ �������� ����.ح��

��0133 ���ض��� ��� ����� �������� ����� ����� ������� ������� ������ ������� .������ �������� ������� ��� ����

2007/2008�2006/2007���� �� ����ئ� ����� ���� �������� ������� 19.3�� ���� �� ������� �������� �������� ����� 

������13.6�� �� �������2008/2009�2007/2008�������� �� ����ئ� ���� ��� ������� ��������� ���� ����� ��� �

 ������ ������� ������ ����� ��� ������ ���ص��� ���� �������� ������� ������� ��� �����. �� ����ئ�3.2������ ������

2008/2009�����. ������� ���������������� ������� ����������� ���������� ����� �� ��� ��������� �������� ����� ��������ئ�� �����

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

 ������������� ������� �������� �����م���:3 ������
)ی������� �����( ���ی��� ��� ����� �������)����ح���(��� ������ی� �� م���� ������

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

2006/2007 995 1 253 2 248  

2007/2008 1 185 1 497 2 682 19.1 19.5 19.3 

2008/2009 1 351 1 697 3 048 14.0 13.4 13.6 

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

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

����� ������� �������� ������ ���� ������� ض���� �������� ���� �������� ������ ����� �����.4 ���1���� ���� 

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

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

.��ح���� ��������

23-����� ���� �������� ����� ����� ����� ������� ������� ������ ��� ������� ���������� �������� ������ �� ���������

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

 ح�� ����� ����� ���� �� ������ ����ص� ������� ��� ������� �� ����� ������� ������ ��� �� ��� ��� �� ��������

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

 ��� ����ئ��75 �� ����ئ�� �������� �������� �������� ������ ������84�� ���� ���ص� ��� ������ ������ �ح���� �����

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

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

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

������ �������/�ح� �� ���� ������ ������ ���� ������ �������� �������� �������� ������� �������� ��� ��������(� ����

 ��� ����ئ��� ���� ��� ���� ��� �������9 ����� �����2.5����� ������ ������� ������� ���������� ����� ����� ��� ). 2008

 ���� ح�� ����� ���� ������ ������ ������ �������� ����� ��� ����� �������� ������ ���ئ� ��� ���������. �� ����ئ�10�������

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

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

) ����������� ��� ����ئ�� ���40(������ ������� �������� ����� ����� ��� ������� ������� ������ ��� �������-24

����� ش����� ��������.�� ���� �� ����� ������� ������ ������ ���� ��� ��� ���� ������ ���������) �� ����ئ�5(��������

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

������ ������� �������� .��������� ������� ���� ������ ������ ����� ����� ������� ������ ������� ������� �� ��–

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ����� ������� ��� ����� ������ ����–� ������� �����ئ��� ��������� ���� ����� ������ ����ص� ������� ����-25

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

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

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

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

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

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

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

 �����ی� ��������

 ��������� ����.������� ��� �������� ������� ���ش��� �ح������� ������� ������� �������� ������� �������� ����-26

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

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

 �������� ��������� ���� ������ ������ ����� ����� ��������� �����ئ� �������� ������ ��ص�� �� �������� ��� ض��-27

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

��������� ���������� 

����� ������� 

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

�� ح��� ���� ������� ��ح����� ��������� ������� ���� �� �������� �ش������� �������� ���ض�� �������� ����� ��� �������� 

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

29-��� � ����. �� ����ئ� �� ���������� ����81 ���2008��� �ص�� ������� ���� ������ ���� �ص�� ����� ��������

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

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

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

������� ��������� ��������� �������� ��������� ������� ���� ������ �������� ��������� ������ئ� ��������� ���� �������� ���������-30

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

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

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

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

�������� ������� ������� ������ 

31-�� ��� ����������������� ������� ������� ������ ������� ���� �������� ����� ����� ��� ������ �� ������ .����� ����

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

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

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

���� ������ ���� ������ ���� �����ئ� �� ������� �������� ح�� ����� ������� ����� ���� �� ������� ���� ض�����-32

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

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

��������� ������� ������ �������ح���� ������ ������� ���� �� �� ����� ��� �� ������ �������� ������ �����-33

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

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

��� ������� ������� ������� ���� �������� ����ن��م� ����� ������ ������ �� ��� ���������� ����� ���:1�������-34

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

������ ������ ��� ���� ������ ��� ����� ������� ���� �������������� ����� ��� ��� �ح������)1(

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

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

�� ������������ ����ن�م���� ����)2( ������� ������� ������� ��� ���������� �������� ������ �������.

������� �������� ������ �� ���� ��� ���� �ص��� ��� ������ ������� �������������� ����� �������:2�������-35

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

����� ����ئ� ����� �� ���� �� ���� ����� ��� ����������� ��������� ������� ������� ���ئ�)1(

������� ������� ������� 

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

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

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

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

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

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

������ 

�� ���� ������� ����ص� �������� ������ ����������� ������ ������� �����ص� ������������� ������)5(

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

��������� 

)6(������ �� ���� �� �������� ������� �� ������� �������� ����� ���� ������ ������ ������� �����

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

������ ���� ���� �� ����� ��.


