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����� ������� ��� ����� ������� ������ ���� �������� ����� ��� �������� ��������������� ������� �������� ������� ��106080

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

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

������� ������������ ������� �� ���� ��������� �������� ����� ����� �� ������� �� ������25/1��� 14/2/2009.

��� ������� ����� ���� ������ ���� �����40���� ��� �� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ������� �� ����� ��������� ���ئ�����

 �� ������� ��������� �� ���� ��� ������� ����� �������� �������� ����������� ������ ����� ��� ���� ��������� ������3.4������ 

���������� �� ���� � �2009 ����� ����/������ح��2007 ����/������� ����� �� ����� ��� ��������� ����� .�����

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

������ ��������� ���������� ��� 6.6���� ����� .

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

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

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

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

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

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

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

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

������.

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

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

�������� ����� ����� ��� �� �����2008 ����� ����/ ��������� ����/������� �� ������ ح�� ������ ���� �� ���������

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

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

��� ����� �����2008 ���� �� ������ ��� ����ن�م�������� ������� ����� ����� ������ ��� ����� ��������� �������� ������ 

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

������ .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������.

∗م���� �������

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

106080 ")�����������WFP/EB.2/2009/6-D(������������ ������ ����������� ������ ������������ WFP/EB.2/2009/6-D/Add.1 

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

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

������ 

1-����� ���� ����� ������������ �������� ������� ����� ��������� �������� ������ �� ����� ����� ���1997

�2003������� ���� ����� �������� �������� �� �����4.4������ �������������� ��� ������ ������ ����� .��������

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

 ���� �������2006���� ������ ��������� �ئ���� ��������� ���� �� ����� �����. ������� �������������������� 

������ ������ ��ئ�� ��� ��� ���. ����40��� ���� �� �� ش�� ������ ����� ����� ��� ���� ����� �ح�� �����

�������� ����� ������� ح����� ���2008 ������ ���� ��������� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� ���� ����� ��� ����� 

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

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

1960 ���� ���� �������� ����380������2005 ���� ���� �������� ����120������� ������� �������� ح�� ����� ��� 

������ ����� ���2007�������� ������ ��������� �������ئ� �������������� ���ش��� ���������. 1990 ����� ����� ��������� ����224�

 ������� ���� ����������� �������168��� �� 177���� .��� ��� ��� ���� ������� ���� ��� ��������� ���� ����� ������

58 �65�� ����� ������ ���. �� ����ئ� �� ��� ����52����� ��� �� ������ �� ����ئ�70 ����� ����� ���� ����

� �� �������� ����ئ�� ������ � ���������� ����� �� ����ئ��30��� �������� ���� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ����

�� ����ئ�� �������6���������������� ������� ���� �� ������� ������" ح���"��� ��� ���������� ش�� �����

 �� ������� ���� ������� ������� ���� ���� ����� �� ����ئ�11����� ����.�� ������ ���� ����� ��� �������" �����"

��� �����2002�2001 ��� ����ئ�� ����� ���� �����64������� ����� ������� �������� ����� ����. �ئ���� ������

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

���� ����� ������ �������. ��������2000��� �������� �� ����� ���� ��� ������ �������� ���� ��� ����ئ��20��� �� ����

����� ��� �������� ���� �������.

���������� 

3-���� ��������� ���������������� ��������� �������� 102880������ �������3.5������ ������� ���� ��������� ���������

 ������ ����� �������������2004�2006�������� �����000203���� ������ ������� �������� ���������� 253���� �������

������ ������������ ������ ������� ������� 106080���� ��������� ��� ������� ������ ��� ����� ����� ��� ������

������ ����/������� ح���2007 �����/�������� ����� ���� �� ���������� �� ������3.4�� ������ ���210 000

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

�������)2� ����� �������� ح����� ������� ��������)1: ���� ����� �������� ��������� ������ ��������� ��������� �������-4

��� ������ �����3(�� ������� �������� �������� ���. ����ئ���� ������ ������� ��� ������ ������)4������� �������

����� ���� �� ������� ������� ������:
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�������������� :1(��� ������ ��������������� �������� ��� �2(����� ������ ������3(��� �������� �����

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

. ��������� �� ح��������� �������)4�������� ������ ��� ������� �������� ��ش���

.������ ������ �����ح�� �� ������)2������ ����� ������ �����)1:��ن����

�������� ��� ����� ������ �������� ������� ���� ��������� ��� ������� ������ ������� ��� ش��� ������� ��������-5

����������������� ����������� ������ ������ ��������� ����230.8����� ���� �������499.7������ ���� 2009.�������� ������� �����

 ��� ������� � ������� ������ ������� ������ �����ئ� ����2008�� ������ ������000376�� ������ ����

. ����� ����6.6��� ���� ������� �� ��� ���������� ��� �� ����ئ�90��� �� ����ئ� 78

) ������ ������� ��� �����������(�� ������ن�� �����ی�� �������� م�ج�:1������
�����ن��� �����ی�  

)ب�������� ��م�ی���(
 ���������� م���� ������

)2007-2009(
%��ن���%������ �������

������� ������� 

������� ������ 

�����/����2007 230 874 212 210 084 3 367 770 78

)000 150��(

22 

)000 45��(

������ ������� �����/��2008 426 878 043 

(+ 149 330 759) 

320 233 

(+ 110 149) 

6 594 690 9010

������ ������� ������/������ �����

2008 

497 022 609 

(+ 70 144 566) 

376 153 

(+ 55 920) 

6 355 490 9010

��������
 ������
������� 

2009 499 681 226 ���� ����� ����� ����� �

–105560�������� ����� ���� ��������� ��������� �������������� ���� ���� ����� ��������� �������� ������ ����ن���م������-6

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

 ����������� �������� ���������� ��������� ���� ������� ���������� ��������������� ���� ��������� ����������107440-���������

��������2009� ������� ������ ��� ����)� ����� ح�����(�������� �������� �������������� ������� �������� ������

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

 ������� س���

�2009ش����/������� ���� ��� ����� ������� ������� �� ��� ���� �� ��� ������ �������� �������� ح��� �������-7

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

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

 ������ ������� ����� ���������� ������ �������� ����ن���م���������� ���������� ���� �������� ������ ������� ������� ��������� �����-8

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

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

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

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

����� �� ������� ������� 

م�������� �����: ����� �������

��� ����� ����� �������� ��������� ������������ ����� ���� ��� ������ئ� ��������� ���� ����� ������� ������� ���-9

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

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

� ��� �� ����� ����� ������� ������� �� 2007-2004 ������ ����ن�م���� �� ������ ����������� ������ ������ 

������ ������ �������� ������� �����2008-2011.

 ������ ح����� ������ �������ئ� ������ �������� ��������� �����2008�2005���� ����� ���������� ���������ئ�� �������-10
����� �� ������� ������� .�� � ح��� ����� ��������� ���� ���������� ������ ��� ����� ������ ���� �����ئ� �� �����

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

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

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

��������� �������� �������� ������ ������ ������ ������� ��������� �����ئ����.������� �������� �������� �������� ������� �������-11
����� ������� ������� ����.������ ����ش� ������� ���� ���������� ��������� ����� �� ��������� ������� �����ئ� 

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

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

12-����� ����� ����� ������ ����� ����� ������� ����� ��������� �������� ���������� ������� ����� ��� �����
 ���� ������ ������ ����� ��� ������������ .������� ��� ���� �������� ����� ����� �������� ������ ������ ��� ��� �������

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

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

:� ����� �� ���� ��ح������ ������ ��� ��� ���� ������� ������� ������ ��� �� ������� ����� ������� ���

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

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

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

 ��� ����ئ�� ��� ������ ������� ���� ح����90 ������ �������� ��������� ��� ������� ����� ���� ����ن�م� ����-14

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

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

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

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

15-���� ������� ������ ���������������� ��������� ������ ������ ������� �������� ������� ����� .����� �����2008������ ������

). �� ����ئ�3(�������� ����� ������ ����� �����) �� ����ئ�138�43���( ������ ����� ������ �� ��� ����������

������ ����� ������������2008���� ����. ���� ���� ���� ��������� �������� �� ��� �����ی� ����� ����ی� �����-16

 �� ����ئ� ��� ������� ���� ��� �� ������� �� ��� ���ح������� ���������� ����� ������ �����138�� ��� ������ ����� 

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������� .

������ ������ ������� ���� ������� ������� ������� �������%43���� ������� ����� ������������ �������ب�����ی���������� �������-17

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

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

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

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

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

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

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

 ����������� ������� �������.

18-�� ����� ����� ���� ��������� �������� ���������� �������� ���� :1(������� ������ ������ 2(���������

������ ��������� �������� ���������� ������� ����� ������� ������� ���3(�������� �������� ���� ������� ���������

 ������� ���� ��� ��� ������ ������ ��� ����� �� ��������4(������� ������ ������� ������ ������ �5(������ �������

������ ح�� ����� �����ئ�� ���� ������� ������������. ���� �������� ����� ���)7� �������)6������ ����� �������� 

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

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

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

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

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

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

.���� �����ئ� ������

� ��� �� ����� ������ �� ����ئ� �� ����������52 ��� �����ی� �����س���� ����� �� ������ �������� ��� ����-19

������������� �������� ������ ������� ��� 95�ح��. ��� ���� ������ ��� �� ���� �� ��ح��� ������ �������

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

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

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

20-� ����� ���� ��� ����� �� ���� �� �� �������� ��� �������� ������ ����� ���� ���� ������ ��������� ��� ��������

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

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

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

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

��������������� �������� ����� ����.

�������� �������� ��������� �������� ��� ��������� ������� �������� ���� ��� ������ ��� ���� ������ �� ��� ح��-21

12������ ������( ���� �������� �������� ������� ��� ���) �� ����ئ� ��� ������ ��������10����� �����(��� ������� 

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

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

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

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

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

 ���������������.

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

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

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

������� ������� ������� �������� ������� ��� ������ ����. ����� ����ئ����320�� ���� ������ �������� �������� �������

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

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

��2008 ������� ����ئ�29����� ������ ����� ����� ����� ������ ���� ��������  ������ ���� ��� ����������� �

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

 ������ ��� ������ �� ����� ��������� ������ ������ ����� ������� ������60076�� .����� ����ئ������� ����
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 ���س���م� ����

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

 ��� ��������������� ��� ��� ������� ���� ��� ������� �� .��� ������� �������� ������ ����2008��� �������� �����

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

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

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

24-�� � ������ �������� �������� �� ����� ح��� ����.� ������������ �������� ������� ���� �������� ���������� �������ئ��

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

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

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

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

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

����� ������� 

�:;$�<=��$)��א�
25-��  ��� ������������ ������ ���ئ����� ��� ���� ��� ������ ������ ������� ���� ����� ������ ��������� ��� ������� ����

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

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

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

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

��$?��א�<2א;א��
@� �
26-������� ���������� �������� ���� ����������� �������� ������� ����� ��������� ������������ ����� ���� ���������� ���������� .

������ ������ ��������� �� ���� ����� ����������� ��������� ���� �������� ��� ����� ���ح�� ش����� ����ن�م������

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

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

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

��������� ���������� ��.

��� �ح���� ��������� ���� �������2008 ���� ����� ������ ��� ����ن��م� ���� ح��� ���������� �������� ����� ������-27

����� ������ �� ���� ���� ���� �������� �� ����� ���� �������� ������.
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�A�B���א��אC +א�
� ����� ������� ������ ���������� �������������������� ������� ش���-28 ����� ������� ��� ������ ����ح� ������

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

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

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

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

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

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

29-� � ��� ����������� ������� ����� ��� ������ ���� �� ����� ����� ����� �� �� �� ���������� �� ������ ���

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

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

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

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

�������� ���� ����� ���� �������ش��2008���� ����������������� �� ����� ������� ��� ������ �������� ��������

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

����� ������ ����� ���� �������.

$?א�<2א>�
30-�� ������� ������ ������� ������� �� ����� ��� ��� ���������� �������� ��� ������ ���� ��� ������72������ 

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

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

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

������� ���� ����.

31-��� ����� �������� ������� ����� ����� ����� ���� ���2008�������� ���� �� ������ ���� ������ ������ �

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

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

�:D2,א��-$E�
�� �ح������� ����� ��� ������ ���������� ������� ����ن�م����� ��������-32 �� �������� �������� ��������� ش�����

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

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

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

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

 ��س�����

�������� �������� ����� ����� ������� ������ �������� ����� ����� ���� ������� ������ ����ن�م������ �� �����-33

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

 ����ن�م�

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

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

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

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

������ �����ئ��� ���������� ������ ����� ������� ������� ���������� �������� ���� ������� ����� ������ ��������� ������-35

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

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

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

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

36-������ ����� ����� �� ������ ���� ����� ���� ������� �� ������� ��� �� ������ ������� ������� ��������� 

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

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

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

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

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

������� .

���������ج

� ����ن�م������ ���-37  ح��� �������� ��� ���� ������ ����� �������� �����ئ��� ���� ����� �� ����� ���� ����������

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

����������������� ���������� ��������� ��������� ���� ���������� ���������)�������� ������(������ ����� �������� ���������-

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

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

 ���� �� �������� ��� �������� ��������� ��� ����� ����ن�م����� ���. ����������� ������ ��������������-38

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

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

 ������ ������� �� ������������� .

����� 

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

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

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

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

������� ������� 

����� ��������� ��������� ������� ���� ���� ����� �������� ����� ���������� ���� ������� ��������� ����ن���م����� �� ����������-40

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

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

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

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

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

������� 

41-���������� ��������� ������� ������� ��������� ������ ����� ������������ ������� �������� ���������� ���������� �������� ��������

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

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

�������� 

42-������ ����� ������� � ������ ���� ������ ������ ����� ��������� �������� ������ ���� ���� ������� ���

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

���������� ���������� �������� ������� .
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������ 
� ������� ������� ������ ���ن������� م����  ����ن�م�
 106080�����ی� ����ن�� ���ی��������

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

ER-EB22009-9041A

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

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

 ����ن�م������� �������


