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 ��آ�ة ����� ا������ي

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

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

������� ������ ��������������� ������ ����� ��� �� ��� ������ ��� ��������� ����� �������� ������ .
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���� ����� ���ح��� ������ ������ ��� ���� ���ح� �� ������ ������ ���� �������� 2008�2000���� ���� ��� ����

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

������2000�������� ������ �� ��� ������ ���� ��� �������� ح�� ��� ��� ����ن�م������. ��� ��� ���� ح��� �� �������

 ������ ���� ����� ������ ������ �ح����� ���� �������� ������� ���ئ��� ������ ��� ���� ��������556����� ����� ��������� ���� 

.������ �����ئ� ���������

������ئ� ��� ��� ������ ���� ���������� ����ن��م� ��� ��� ���� �����)1: ��� ������ ���� ����� ����� ������� ����� ��� �������

����)3����� ��� �������� ������ ������������ ���� �� ��� ������� ����ن�م���� ح��)2����� ������� ��������� ������

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

�� ��������ج�� ��� � �������� ����.2008������ ����/��� ������� ��ج���� ������� ���������� ��������� �������� ����

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

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

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

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

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

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

∗م���� �������

 ��������� (WFP/EB.2/2009/6-E)��������" �������������� �������� ����� ��ج� ��� ������"������ ���� ������ ����

������������ �� ��������WFP/EB.2/2009/6-E/Add.1 ������ ��������� ����� ������ج�� ��� ������� ������ ������� 

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

.)������� ������� �� ����� ������(��� ��� ������ �����ئ� ���� ������ ������� ��ج� ���ج�� ��� ����� �������� ��������� ��� ����� ����� ���∗

 م����
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������� 

������ 

1-���� ��� ���� ����2000�2008� ������ ������ ��� �������� �������� ���ح�� ��� ������� ������� �����

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

����� .� ����� �������2005/2006�2001/2002ح��� ����� �� �������� ��� ������� ���� ������ ��� ������

 �� �� ���������/������ �������� ������� �����ج�� ����� ���ح� ج������ ����� �� �������� �������� ��������� �������� ������

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

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

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

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

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

��ج������� �������� ����ح� ��������� ������� ������ �� ������ ��������� ��� ������� ������ �������� ���� ������

����� ��ج����������ئ� ����� �����. ���� �� ����� ������� ����ج�� ������� �� ������������ ������ ������� �������� 

 �� �� ������� ���.�������� �� ��� �����ئ� ��� ����� ���������2005ج��� ������ ������� ������� ��� ��� ����� 

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

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

 ����ن�م������

��� ����2008�2000 ��� ���� ����ن�م����-3 ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� 000950��� ����� ���

 ������� ������ ��� �������� ��� ������� ������ ����ن��م� ����� ���� �������� ����. ������ ����556��� ����� ������ 

(������ ������ ���ئ���� ���� �������� ���� ���.2005/2006������ �� ������ � �������� ����� ������ �� ح��)1:

�� ����ن�م�������� ����� ��� �� ��� �������� ح����)2(ح��� ������� �� ���� ��� ������� ������� ������

������ ����� ���� �������� ���)3(�������� ��� ���ج��� ح���� ��������� ������ ��������� ��� ����ج� ��� ����������� 

 ��� ��� ������ ������� ���������� ��� �������������� ����������������� ������ �)4(������ �������� ���� ��� �����

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

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

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

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

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

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



WFP/EB.2/2009/6-E 5

����������������� 

������ ������ ������� ���������� ������ ������� �������� ����������� ج���� ������� ���� ��������� ��������� ������� ���� �������-4

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

��������� ج���(������� �����)����� ��������� ��������� ��������� ������ئ��� ����� ���ج�� ����� ����� �� ���� ����ن�م�

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

���������� ����� ���� �����2008-2000 ����� �������� ����ن���م� ح������������ ���������). �������������������� ������� ������ 

 ��������������� ���������������� ����� �������� ���� ج����� �������)2005/2006�2001/2002(� �������� �������� ���������

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

5-�� �� ����� ��� ��������� ������ئ� ��� ������������ ��ن�م��� ��� ����)1: ������ ������� ���� ���ئ� �ئ����

�����)3� ����� ��������� ����������������� ������� ��������� ����ن��م� ب��� ������� ���� �����)2��������� ������� 

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

.2008����� ����/������� �� ��������������� ��ج�������� ������� ����� ���� ���� �� ��� �ج�� ������-6

����� ������� ������ 

 ��س���ت��������� ت��ی��������م�

�� م� �����م� ب�� ی��� �� ت���� ��م� ������� ت����� ������ ��� ����ن�م� ن���-7 ������س�� ���� ت��ی�� �� م��

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

�������� ������� ������� ���������� ����������/�������� ������� �������( ��������������� ����� ج����� �������� �����������. ����������

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

:����ن�م� ��� ������

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

 ��������2001/2002�2005/2006�

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

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

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

 ����� ���� ����� �����2001/2002������ ��� ����� ���� ���� ���� ��� �ج� ������ �� ������ ���

������� ��� ����� ������� 

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

������������ ���� �� ���� 

��49����� ������ ��ج��� �������� ������� ������� ������ ����� ����� ����ن�م���������  �� ����ئ�

���� ��� �������� �����2000�2008�
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�� ����� �� ��� ج��� ������� ������� ������ ������� �� ��� ������ ���� ������� ��������ن�م���������

�������� ��� ��������.

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

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

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

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

)����������(������� ����� �������� ��������� ��� ��� ������ ������� ������������ �������� �� ����� ج�� �� ����� 

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

���������� ��� ���������� ������� ��.

���.2005/2006�2001/2002������ ����ن�م� ب��� �س���ت��� �� ������ ������ �������� ��� ������ت��-9

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

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

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

.����ن�م����� �� ������� ���� ������ 

� ������� ��� �� ����� ح��� ������� ������� ����� ���� ������. ����� م����� ���ت���ت���� ������ ��������-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������.

 ت��ی� �������� ��س���ت����

����� ������� ���)1:���� ��� ���� ��������������� ��س���ت���� ����ن�م����� ���� ���� ���م� ������-11

������ �����)2� ������� ��� �������� ����� ���� ���� ��������� �� ����� ����� ����ن�م����� ���� ���� ���� �� 

 �������)�������� ������� ������� ��������� ���� (��  ����ن�م�������� ���� �����ئ� ������ ��������� ���� �����

������� ������� �������� ������ ���� �������� ������ ��� ������� ����� ����� ��3(��  ����ن��م� ��� ����� ������� ��������

. ������ ������ ����� �����������ن�م�����ئ� �� ��ح��� ������� �������� �� ������ ������ ��� ����
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������� ������� ����� ������ ��ح���� �������������. ��� ����� ������� ������ ��������� ������� ������-12

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

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

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

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

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

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

����������. ���������ب���� ����������������� ����� ت������ ���ن��� ���������� ������ ت������� ��ن����� �����م����� ����� ������-13

 ������� �����)������� ����� ����/�������� ������ ����� ��������������� �������� (������ ������ �������� ��� ��

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

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

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

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

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

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

������ ������ ���� ������� �������.

����ن���م� ����� ��������� ����� ���������� �����م��� م��� ��ن��� ��������� ب���ی� ������ ���� ب����� ت������ ����� �ی������ ن�����-14

� ��ج� ���. ������� ������ ����������) ��������� ح���� ��������( ������� ��������� �������� ����ن�م���� ج�� �����

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

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

 ����ن��م� ����� ������� ������ �������� ��� ج�� ���� ����� ��� ���. 2005/2006�2001/2002ح��� �� ��������

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

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

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

���� ��������������� 

)1(�א������א����א	����������

� ��� ������ �������� ��� ����ن�م� م������-15 ����� ����� �������� ���� ��� ب������ �������� ������ �����م� م�����

 ������ ����� ������2006 ����� ���� ������� �������� ����� ����ن��م� ����������� ������ �����. ���� س��ی�� ������� 

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

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

)1(�  ���� ����� ������ ������� �� ��ح�� 2005/2006�2001/2002�� ��� ��� ���� �� ������ ح��� ������� �� �������� �ج�� �������
������ ����� ������� ������� ������.
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� ح����� ����� ����2005/2006���� ������� ��������� ����� ���� ��� ح���� �������� ��� �������. �����ئ� �����

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

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

 ��ن����ن�� ���� م���������� ت������ ����ن���م� �������� م����� ������� م��� �ن������ ��م������� ������� ت������ �����������-16

����� ������ �������) ��������� ��������(�������� ��������. ب���� �����ن�� �������� ب�� م���� �����م� ��� �������

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

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

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

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

� ������� �� ����ئ� �� ����� ���� ������ ������� ���5 �� �� �� �����000135������� ��� ����� ������ �� ������ 

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

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

.������� ���� �� ��� ���� ح��� �����

ن�� ��������� ��� ����� �������� ����� �ن��� ب������� م�� ����ن��م� ���� ����� ������ ت��� ����ن�م� �������� �����-17

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

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

.� ���� ��� ����� �����������ن�م��

�א�������
�������� ������ب�� �ت�����م����� ��س��� �������� ���� �����ی�� ��� ب�� ن�� ����ن�م� �� م����� س�� �����ی�-18

�. ب�س����� ������ �����م���� ������ ��� م���� �����  �������� ������� �������� ���������� �������� �������� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� �����.

�. م�ی���� م��� ����������ی��م�������� ی������ ����-19 ������� �������� ����ج��� ح����� ��������� ������ ������� ���������� ���������

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

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

�� ����ن�م��� ���  ������ ����� �������). ����� ������ ��������(������� ���� ����� ���ئ����� �� ����� ��� ������

 �� ������� ����� ��� ������� �� ������� ����� ��� ��������������.
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 �������ی��)SPHERE( �س���� م������ �� ت���� �� ت������ ب�ن����� �������� ب��م� �����ی�� ���������� ��س�����-20

�� 2003���� ���� ������ ���������.ب���م� �����ی�� �������� ���� ��� ��� �� ی����� ���������� ی���� ب�ن��� ������ 

���� ����� � �������� ���� ���������. ��� ������� ������ ��� ����ئ�� ���75������ ����� ����������� ����� ����� ���� �����

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

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

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

� ���� �������� ����ج������������� ���ئ�����   ��������� ����� �ح����� ��������������� ���������� ������ ��������� ������� ������ �������

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

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

����� ������ ���� ��� �� ��� ������� ����ج��� ����� ���������� ح��� �� �������� ��������� ����� ���� �������

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

����� ������������ .

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

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

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

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

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

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

������� ���� �������.

���� �� ��� ��������� ����� ����. ���� ����� م� ������� ت����� ����� م���� م� ��������ی� �� م����-22

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

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

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

�א�������א�������
 ��� ����������� �������� ������ ��������� ��������� ����ن��م� �����. ����� ����س��� �������س�ت� ������ ��������-23

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

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

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

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

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

�����.

24-�� . ��� ���� �������� ������� ن����� �ی��ب��� ت���� ����� �����ی� �����س�� ���� ی��م�� ����ن�م� ��� �������

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

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

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

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

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

����� �������� ����:

������ ������ ������ ������� ��� ���������� ��� ��� .��� ��� �������� �� ��� ������ ��000330

��� ��� ����� ���2000 ��� ����� ��������� ��� ������� 000 635��� �� ���� ��� 2008.������ ����

������2004-2002������� ���� ������� �� ������� �������� �����ئ� �� ������  ��� ������� ج��� ��

���������������� .

�� ���� �������������� ������� ������� �� ����� ����� �� ���� ����� �� .�������� ����� ����� ���� 40��

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

�97� ����� ����� ������ ح�� ���� ��� ������  �� �� ����ئ� �������� ������� �� ��� ���� ������ ������92

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

������.

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

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

. ������ �� ����ئ�10 �� ����ئ� ����� ���� ������� ����� ������� �����38 ��

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

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

�م� ��� ����� ��� ������� م���� ت���� ب��� ����� ��م� ���� ���� م�� ������� ����� ی���� ب�� ���� ����-25

��� ����� ���� ������ ������� ������ �������� ��� ������� ��� ���� �ح�� �������� �� ���������� ��������. �����م� �����ت��� 

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

� ��������� ���� �� ج���� ����������� ����� ������ ������� ��������� �����ح�� ��������� ��������� ��������� ����������� ���������� ���� 

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

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

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

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

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

������%א!$�א���א"�! ����א��#���א���א"�! ����א	
����� ����. ب��م� ������� م��ب�� ������ �������� م��ب�� ������ ����� م�� �س����ت���� ��م�� �������� ��� ����ن��م�-26

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

������ �����ج��� ����� ��������� ����� ������������� ������� ����� ������������ ����� ��� ������ ����� ���� ����� 
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������ .�� ��12� �� ����ئ�42���� ح�� ��� �� ��� ������ ����� ������ �� �������� ��� ����� ��� �������

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

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

����� ������ئ� ����� ����� ����� �� ����� ���� ����� ������ �����ج��� ��� ����������� ������ ��� ���� �� ����� ��� 

���� ������� ������ ������ ������� ��� ���� ��� ����ئ��75 ��� ��������2007�2003� ���� ����� ����. ������� ���������� 

 ������ ������ �� ����� ��� ������)�� � ������ ������� ������ ������ ��� ���� ج��� �����). ������� ����� ����������

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

 ��� ����ن��م� ����� ���ج���� �� ��� ������� ��������� ����� ������ �������.2008 ��� ���� ��������� ��� ��� ����� ��� 

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

. ن��� ت��ی� ������� ������� �م���س� م��� ��������� ��� ب��م� ������ م��ب� ����� ������� م��ب� �����-27

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

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

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

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

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

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

����� ������ ����� ����������� ����. �ج����� ������� ������ �������ئ� ������ ������� �������� ������� ������ ������ ����� ������� �������ئ� 

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

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

�������� ��� �� ���������.

����� ����� ��������. �������� ������� ����� ��� �ن��� ������� ��ن����� ی���� ����� �������� م� ت��ی� �������-28

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

 ����� ����� �� ������)�� �������� ������ ��� ����� ����� ��ج� ��� ������ �����)�������� ��� ����� ����

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

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

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

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

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

 � �������(������ ������� ������ ����� ����� ��������� ����������� ������ �������� ������ ��ج�� ����� ��ج� �������

.�� ��ج�� ����� ����� ���������) ������� ������� �������
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��������� ������� 

������������ 

������� �� ���� ��� ����� ���� ��� ������� �������� ������ ���� ���� ��� ������� ����� ����ئ��� ����ن�م����-29

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

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

�� ��ح���� ������� ������ ����� �������� ���� ����� ���� ���ج�� ������� ������ ������ ����� ���� ح���� ����� ���

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

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

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

ج� ����ن�م�����-30 ����� ������ ��� ���������� ��������� �������� ����� ��� ��������� ���������� ������� ������ ��

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

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

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

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

����� ����� ����. ���� ���� ج��� ��� ح���� �������� ������� ������� ����ج����� �������� ����ن��م� ����� �����-31

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

 ��� ������� �������� ح�� ����� ������� �������� �� ����� ����� ��� ������� ����������-���� ������� ����� �� 

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

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

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

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

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

�������������� ��������� 

� ����ن��م� ����� ����� ���� ������ ������-32 ������� ��� ������ ��� ��� ����� �������� ���� ح���� �������

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

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

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

33-������� ��������� ��� ������ ��������� ��������� ���� ���������������� �������� �������� .������� ���� �������

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

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

)2001-2004(� ������� �������� ���� ������� ��������� ������2005������ ���� ���� �����ئ� ��� ���������������
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������� ��������� �������� �������� ������� ������ ������. ������ �������� ��� ���� ����� ���� ������� ������� ����ن�م���

��������ئ� ��  �����. ��������� ������������ ������� ������� ������� ������ �ج��� �������� ������� ���� �������

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

�������� 

.��� �������� ��� ������ ��ن���� ��� م�������س���ت���� �����ی� �����م� ت��ی�� ت���� �� ی����:1�������-34
����������� ���� ������:

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

 ������� �������� ������� ���� ���ج� ���� �����ئ��

 �� ������� ��ج������ ���� ������ ������� ������ ������� ��ج������ ������ ���� ����ن�م��� ���� ������)2(

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

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

 ������ ����� ���� ������� ��� ��������� �����ئ�� ��� ����� ��� ������ ������� ��ج� �������� ����)4(

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

م������� ت����� ������� ب��� ��� �������س���ت���� �����ی�� ���� �������� ���� �� ت��� ب���� ی����:2�������-35

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

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

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

. ����ئ�� ��� �����������
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