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4	���	� �� )9����."  �( ���JKKO����� �الفاو في مؤتمرھا على أھمية معالجة ا�حتياجات الخاصة لصغار مربي  # ��7

 .ھم على المشاركة الكاملة والفعالة في تنفيذ خطة العمل العالميةالماشية والرعاة وشجعت

P6  ����( �%	 ��7���� ���(0 !�7� ������� !���� �'$ ���	 �	�� ������� ���� ����� �(� �D �7����� ����–  ��% I��	��
�-������� )JKKO � #(�	���� ���$	�3� �� �(���� �7����� ���� �F? ��� �( �?� ��"��� ������� ���'	� �����- N��� ������%�� �

� .�D ���� ����� ��(D� .�-������� I��	�� ,�( ��%�� �� 4	�����" ����( �%	 ��7 R�$�� R�%–  �-������� I��	�� R���� ����0
�7����� S��B� )JK5JR���� �� �(���� �7����� ���� �F?� �?$�� ������� �( �?� ��"� #(. 

T6  �	!�7  �
7� ���� ������ ��4�-�	�� U������� ������� ,�( �%�� ��%�����-������%�� �  ����	� A���� ��90 �
7� ���7���
	�	 �	�� ������ ,�( ��%�� ��-�	��	�� H���� ���%��� ���	-��� @'� ,�( �7������� ���  ��%� �������� �7����� ���� ���

-�	���� ��"	 �4-����$ ����	� �(� V$� ��� #�����"	�� � � ��-�����3� ��������	(���"� � ���7���. 

W6  ������� ��?� ������ �%	3�� X�3 ���7� ��%��� N�	���� ,�( �7����� ����	� ���(��� @'���� ��� �'��� )� ���	���
	� ���� ����� ��7� ���	���� �(��� !-� �� ����'�� ������� ������ � �-������� I��	�� ��.��� ���"�� �7�����–  @���	�� S�F�

���	���3Y�� A  � �7�������	�� ���%	��%��� N�	���� ,�( � )JK5K �
7� ��%�� ����� �� ���( ��"� #( V?$	��� @���	��
�7����� �3Y�� �-	����. 

Z6 ��� ����� [	�(D 8��� ���7\��� V$�� �'G� !�7�� ��%" �7\��� ������� !���� �'$ ����	 �� :�%��� ��"	�� ]�"� �
� �(�� ��:Y�� ��4-���� 2��7�� ���	-� �� <	�3� �� ����D ��	�	 �	�� X����� ��� �� 4� !?	� �� ���%��� ���	-���� ���?

� ������ �( ��� ."��-�%�� ����-�� ������� ���?JK5JD # ��7���� ����� �LK ���"	 ����� ��#  [	:�%D 8��� ��"	�� �( ���"	 ���9
������� !���� �'$ ����	 ��,�0 # D ��% �� ��
���� *�� �-���� �����	�� S�� !9�� ,�( ��$	� 4�D �7 ���� �TK  ����� �� ,�0

 �( �� ������� !���� �'$ ��	(� ��� !-��� ��� �� ��"	 �:�%D 4�DJKKL7�� . �( �� ���� ����� ��JKK^  �( ����"	
 �	�� !���� �"�% �D .��-�%�� ����-�� ������� ���	���� ���$	�3� ���	���� ���$	�Y� ��D ]��� ��4�-�	�� '�'$��� U����� �� @�'�	

 ���� #�-������� I��	��0�� ���	���� ���$	�3� �?$�� U����� �B�? ,�-�%�� ����-�� ������� S��B� �� ��� !�7�� .�(��:��� ���B
 �7����� ����	 A���� !�7� ��� ���"	�� !-� �� �(�	-3� ��� �� ���%��� X����� @��'	� ���%��� ���	-��� �� 4��( ��%���

����-�� ������� ����0.  

$�=�&�� $���=�� ���(���  

L6 B�� S��B� ����-�� ������� ������� ��-��� ���� !���D/���� �� ��"����� ��7( ������� 4	��� �� �(��:��� ���JK5P  ��
 ������ !��� ���"	�� I��7������ �� ��-�%�� ����-�� ������� ��% ����-�� ������� ��%� ������� !���� �'$ ��-��� *�� ���	(� �9� .

�� ��	\� 4��( @��� �� ����'	� ����	�� 4���$	��� ��-�%�� [����/����:% �� ���Y���� ������ [	��� �� ��JK5P. 

^6  ������� !���� �'$ ��.		�JL  4���$	��� ��-�%�� ����%�� ������� ��% V$� ��� ��R��-G� �$	3 ��-�	��	�� �����D
:�
7� �-%�� (�	 �>"	� .����'	� ���	�� !�7�  

•  �9� ��-�	��	�3� �������5: � ����� ���(G��-�%�� ����-�� ������� �
7� �����"	�� X����� �����ٕ� ���"	� ���'��� ���� ���'��b 

• 3� ������� �9� ��-�	��	�T: ��-�%�� ����-�� ������� �?$�� �������� ��� :�:�	� ���(G A���	��  ��:Y�� ������ �(��9�
��$	�� �
7� �%	��� �����"	��� ������� X����� ��'F	� � I����� �(��-�� I����� �� �(��	�� ��-����� �(��-� )�:�	�

 ���-�%�� ����-�� ������� 4� �"��	��� !������ H����b 
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•  �9� ��-�	��	�3� �������^: �(����� V$� ���  4��%� ��-�%�� ����-�� ������� ����	���� ����G� ���'	� �(��b 

•  �9� ��-�	��	�3� �������JJ : :�	 ����-�� ������� ����0 V$� ��� ���%��� ���	-���� ���?�� 2��7�� ���	-� ���7� :�
��:���Y�� @�� ��b 

O6 ������� !���� �'$ ����	� ��-�	��	�� ���(0 ,�( ��% ���� ����� !��	�  !�7� 4���$	��� ��-�%�� ����-�� ������� ��%�
����'	� ���	��. 	 �� !���� *������� � �"��	��� !�(�� ,�0 ���	�� H��� ���%��� ���	-��� @'� ,�( @���%�� ����0 ,�( X����

 �??$ #��?�� ��� ��� .@���%�� ����0 !-� �� 4� !������ �����"	���� ��$�� ������ ��	\��� !Y$ ��
���� *�4� ���� .�D �����
� �"���0 2��- �� �"����� 8������ @���% �
7� �( �JK55.  

5K 6  ����7	�� ����c� ��4�� 2���-�� �%D ������ R�%C� X��
��� ���	���� ���$	�3� !�7���
7�� ��� ��  ��D �%D ��	���
������ R�%�� !-� �� ���� ����� !�(D �3-�� ���	��. ���"	 �	�� )��7��� ���	�  #���� ����� �D ��$\� ����(0 N�- �	��

D�� �����	#  ������ ��-���� S���	�� !Y$ �� H�� �� �� #������ R�%C� X��
��� ���	���� ���$	�3� :�:�	� <���0 ,�0
��� ������	�� ,���� 4�%��� �� )��7��� *�� !�:	 �� .����7	���  .4��F7	 ��	� !��' 4���"	� ��?� 8�-��� .A�	��� �%	0 ��� �	� 

���� ��?�H  

55 6 ���� ����� ��(D #U�4�� '�%��� �'��� ���D )� ���	��� #H���� ��?�� ������  ����� A4� �
7� ��4�-�	 U���
 @'� ,�( �����"	�� ������� ��� )�-�� !�%� 8��� H���� ��?� ����0 �� )�	��� ���%��� ���	-��� @'� ,�( ��-�����G�

 !���� ���%��� ���	-�����-�����3� ����� A4� V$� ��� ����	�3� ��-4��� U���� U�4�� '�%��� �� ��9���� ���:-��. 

������ N�	���� ,�( ��4�� �(��:�� d�G� ��� �����  

5J 6  '�	�	������ N�	���� ,�( ��4�� �(��:�� d�G� ��� ����� ��	���� "��� '�	�� ��7���  � (<)������ � 2-��� (8) ��9�	
 �	���� �	� !�7	� .�-������� I��	�� � .������� *�� )��7� !�� �"'���� ]�3�/��(���� ������� *�� �-�$� ��"	 #V$ [-�

:!$�	�� �� ����	�� ,�0 ���'"�� ���	���� ,�( 

  3�D6   :��'��� N�	���� ����	 ������ N�	���� ,�( ��4�� �(��:�� d�G� ��� �����,�(  �	��) A������� ������
b(��(��:��� @�"% �D/� �������� ���"��� ���	����� �����"	�� X����� ��D !�7	  

  ���6   �-������� I��	�� ��% ����0 !-D �� #���%��� ���	-��� ����9 :�:�	 /���%��� ���	-��� N�	��/��%��� N�	����
 ��?�� 8� �-������� I��	��� �(��:��.���'	��� ��(��:��� �����"	�� ����� �� ��-���  

5P 6  �
7� �����"	�� �������� ,�( IY'3� ���� A�	���� �'7���� ������ N�	���� ,�( ��4�� �(��:�� d�G� ��� �����

������ N�	���� ,�( ��4�� �(��:�� d�G� ��� ����� )9�� ,�( 4� �"��	��� )www.giahs.org (����%	�:  

•  )��7� ��4�������� N�	���� ,�( ��4�� �(��:�� d�G� ��� ����� ������ N�	���� ,�( 
http://www.fao.org/docrep/field/009/apOI9e/apOI9e.pdf     

•  �	���� ,�( ��4�� �(��:�� d�G� ��� ����������� N  6  !�"	���� d�0
http://www.fao.org/docrep/0141i2232e/i2232eOO.htm  

• ��2�-	 �%-���    n/stories/e-inforesourceslsuccess-giahshttp://www.giahs.orgl  

• ����$G� ���7��� #������� �� �%�	���� V?"��-news-http://www.giahs.org/giahs 

 events/newsdetail/nen/c/1746191 
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5T 6 �(���� ����� ����� ��� ���	�� ����( �� �(��-� !Y$ �� # � ,�( #������ �����G�� ����	�� ���"� ������� 4	 )�-7	��
,�(  ������� �� ���B�) ��F��� H���� ��?�� �.��C� ���	���� ���$	�3� H�� �� �� �����"	�� �D ����
��� �:�%�� ���$	��

(�����'�� ��(����� H�� ,�(.  :�:�	 ,�( !�(�� �$e �:���3� ���$	� @'���� X��
��� ���%��� 4	:�% �D �� H�� �� ����	���
 H�� ,�0 ��7D �� U�4�� '�%��� ��) H���� ��?� �� (���%��� ���	-��� @'� ,�( ����G� H�� �� ��) ���	7��� ����G� @��

�� (�"���0 ��) ��F��� (!�9 ����(��� �� @�"%� ����"�� X��	(3� ,�(.(@����:�� �� Y��) �����"	�� �.�� 

5W 6 :H�� �� �� I�.���� �7�� ��B �D �7�� !�7� �'�	���� �����7	�� �����"��� ������� S�� ���� ����� ���-  

•  ��� ����"�� X��	(3�JK5K �� @�"%�������.���� �� � �"���0 ��. 

•  �( ���9JK5K R��"��� ����9 :�:�	� ������ R�%�� �
7�. 

•  �( ���9JK5K �"���0 2��-� �����G� �(�-�� �� ������ R�%�� �
7�. 

• )��7	  �(JK5K  ������ R�%�� �
7� �� R��"��� ����9 :�:�	���9�D� ��e��.� 

•  �( )��7	JK5K � R��"��� ����"�� ����	��� ������ R�%�� �
7� �9� ����-�� ��%�� ����� :N����� R��%?�� 2��- �"���0 �
LO. 

•  �( ���9JKKO .N����� R��%?�� 2��- �"���0 �� R��"��� ����"�� ����	��� ������ R�%�� �
7� 

• �� @�"%������ ��� *���� �� �JKK^ *���� �
7� ��?���� ����7	���������� ��?��� ���%	 :. 

•  �( U���JKK^ ������ R�%C� ����	���� ����G� �����9 ���(G. 

•  ��� U�4�� '�%��� �� �.��3� �:�% ����(JKK^�%Y?G� !$�G ����- ���D :. 

•  ����9 !-� �%	0���%��� ���	-��� @'� ,�( H���� ��?��  :U�4�� '�%��� �� ���%��� @'���� ������� �:�%���
%�� V��� �.9 �9� .H���� ��? �
7� H����� �(��9 S���	�� .�L  #���� #��� #(��:��-�G�)JKKT �9� �%�?�� �

ZW. 

������� �������� )��� !��	 @���? )��7�  

5Z 6  ������� �
7� ������� ������� )����� !��	 @���?� 4��( @�	��� dY��� ������� �� ��%�� ���	���� ���$	�3� ��	��
��?%��� I��	 ��% ,�0 ������� ��������� )��7��� f�(� ������ ������� )��-	� ��"� 8��� �(��:��� ���B�� S��B� ��	���� ����- !�

 ��%�� �9��� �� @���?�� ��� ,(��� .���	�� !�7� 4���$	���5O  �� (��7�P5  ,�( ����"�� R�� S�F� ������ ������� ��
��� �� ���?�� ����0 !Y$ �� ����F�� ���� ������� E���� ��F	 �4-�(��:�� ��	���� �������� ������� I��	�� ����
� ���9G� R�. ��� .

�� ���Y��� ��R��-G�� ��-�	��	�3� ���'	 )����� !��	 @���? )��7� !��		 #E���� ��F	 )� X��	�� ������ �(��:�� �-������� �	
�� �(� ��.	 4���$	��� 4��% ���
	 �� ��� #���%��� ���	-��� ������ X��	�� ����9� ���?�� ,�( ���"�� �(��:�� �-������� I��	

R��7 ��% ����� �	�� �'7��� !��		� .!�� !�7�  ����0 !Y$ �� R��F�� ��D ��.� ���	"��� ���%	�� )����� ��"� @���? �������
	���� ���������(��:�� �� !.��� �%��� ,�( ��(��:�� ������� ����	 !Y$ �� ������� @'���� �� R��"��� ������ ������G� @%� �� #

�(��:�� �-������� I��	�� ���%� ]�D ����	� ����	����. 

5L 6 7	� �����-�� ����	(3� �(��	 A4&� ��	(� )��7��� ������� ������	�� �3���� ��"	 4�( 
7� �('"�� ����	�� ����
TLZ  ����7 ����� ���-� �����% ��B ������ �����% ���\�� ������ )�	-��� ����� �� ������ ���-�� H����
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 ���	-��� �9��D d�%��� ���\��������� .)��7��� ����	 !%��� )��- �� ���7��� �	3 ����	�� ����7 ��90 �� ����" � ��� A4&� I
 V$� ��� ����	� ����� ���(��:�� ��	���� �������� ������� "�� )��7��� �'�	���� !$�	�� ����(� �'7��� �B�? 8�-�� .

 .E���� ��F	� �"���� ���-�� !�g	�� �.�( ���D �3-� �� 8�-	 �	��� ���%��� �������� �-�	%Y� 

5^ 6 � ��C� ���?"	�3� ������� �D ���7� ���%��� ���	-��� N�	�� ,�( ��- �	�� �774�� N�� ���"	 ����(� ��7����
 �� ���D55LK  #[�� X��	�� ���e� E���� ��F	 V�?$� ����?	�� ���"	� ��(��:�� �� ��-�	��	�� ���%	� �����"	�� X����� @���	�

8�(?	 ����� �� 8�?	��. 

5O 6  )��7��� �'7�D )��- �� ���\�� ��� �� 4� @��	� �� ���"���� ��(�	-3� H�� ���D� ��(��:��� X��� <���0 8�-��
 �� )��� @'� ,�( X��	(3� 8�-� [	�9���� �-������� 4(��	 �� ���	�3� ��. �� ���%��� ���	-��� ��� [	����D ���%	 H����

 ����� H�7�� .N�?"��WKL 5J � ��(��:��� ��55T  H���� ������� 2-��� ��������� �'7��� �� �7�� !�7� ����7 �����
 I��	�� ��	$�� ����"�� R��� 2���	��� ���%��� ���	-��� @'� ,�( �-������� I��	�� �Y-�� ������ S���� ���?"	�3� �������

 ������ H��� R7��ٕ� �	���� ���	�  ���7	�����%��� ���	-��� @'� ,�(. 

JK 6  � ��� �����"	�� X����� ����
� X��	(�]�-�� XY	$� ���	$���  .����-�� \��	�� ,�( ���"�� A4&��� ����	 !Y$ ��
�� ��(��:��� �(� R��0 �� ���	 ����"�� R��� 2���	�� !Y$ �� #)����� ��"	 @���? ���� )��7� �/� H�� ,�0 ��.G� !��%

 �(��	��� �(��-��� ���%	� ���"	� )��-	 H��� �?$�� ������� �� !�?%��� �(��-� ��	$� !Y$ �� E���� )� X��	�� �%	���
�%��� N�	���� ,�( 4	%	�ٕ� ������ N�	�� ���%	� ���?	93� ��(�	-3�� ���?	93� ��(��:�� ������� ���"� ��%��� N�	���� ,�( �

��	���(��:��� X���� ��"�� I��	�� @�. 

J5 6  N�	���� ,�( ��Y��� �(��� ,�( ��	(3�� ���'��� �������� ��-�	��	�3� )� �'7��� *�� )��- ,7�		 �D )9�	��
���� ���	(� ���� �	�� )����� ��"	 @���? R��7 2�- �� ������� �������� �'7��� �D .������ N�	��� ������ ����
� �

:4�� ���D ��( !�7	� ���	���� ���$	�Y�  

 D(  ��(��:��� @'�� �� I��:��� ��%b 

 2(  �(��:��� ��?��	���� ������ ���7��� ,�0 ���7	 ]�D ,�( ���	��� ��	$3� ����(b 

 <(  4���"	� 4	�:��� ���%	� 49'� )���	� ����-�� ����"�� :�:�	b 

 �(  �-�� �(��	��� �(��-��� @���	b��(��:��� @'�� �� ��� 

 h(   �(��-� !��	� S��� �-������� I��	�� S��� ����	 �-�	�� ��(��:���4	��?� 4-	�0 �	� �	��b 

 �(  4��:�	� ������ <	�0 �(�b 

 :(   ���� R7��ٕ� @���	 V$� �����%��� N�	���� ,�( �(��	��� �(��-���b 

 i(  ��%��� ���	-��� N�	�� ,�( ������ H��� R7�0�b 

 '(  E���� ��F	 �( ��������� ������ !��	� ������� ����9G�� ��'��� ���	���� ,�( ��(��:��� ��� '����b 

 8(   V$� ��� ���4��� ���%	� ����"�� R����	X�?�  ��� ���"	4��:�	� ������ ����0 V$� ��� H���� ������ �Y�	���b 

 H(  .�D� ������� �������� �������� ��"	� !��	 ��� ��	���� ����-�� ������� @��	� ��� �����"	�� X������ ������� !
������� �4-�� )��-. 
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�&���� $&-���� ��&���� %�'� $�*�+��  

JJ 6  ��
�� �
7� �%?	�� �%���� ��%	��� ���� ��9�	� �'0 �� ���-�� ����"	����� ���%�� !�(�� �( V$�� ��� ���
��	���� ���$	�3� ������ ��7	� .X��
��� �5L  �5^  �5O  !.�D� ��-�����	��� @�'��� �����"	�� X����� ,�0 ��9�	3� *�� V� ��

 � ����"�� R��� ����'	� 4	:�%� �-�����	�� !"�� b���'	��� d%��� '�	�� ��� �.��C� ����	���� ����G� �� ���	��� ������� X�"�	��
� ��( �(� R���ٕ�.]�� 

JP 6  #���'	��� d%��� �'0 ��� ����� !Y$ �� ���%���� �����"	�� X������ �������� ������� ������� ����� ,�( ��9�	3� ��7	
5L  ������5^��"��� V��� .���%���� �����"	�� X����� �7�� :�:�	� )��-	� ���% ,�( V�	 d�% #15/COP.1 ��70 d�% �� #

� ������� ��-��� �D ,�( #�-�����	��� �����	 ��? �-�����	��� ������ ������� ��-��� �-�����	�� �
7� ���7	�� d%��� A���	�� ��?�	
 ��D ���� ��"�� !Y$ �� �%?	�� ��e ��% �� X��$	��� �%?	�� �%���� �������� �������� �������� #��?�� ��� ���%���� �����"	�� �

$	�� 4��. ��� �� #���%��� ���4�� �� ����B� ����%��� ����� �� ���"��� ���$��� �������� ��� �����%�� ������� H�� �
������� .�����%�� ��B� 


��� '�	�� ��� �%?	�� �%���� ��%	��� ��3� ��9�	� 2-��� ���%�� !�(�� ��.		�� ����0 �����"	�� ������� �� !�7� �.��
��	��:��� � �  

JT 6 �� ��	\� �� ��"� 2�' ,�( R����"���) X��'15/COP10��9�	3� ����	 S���	�� ������� ��-��� 2	�� �4�-�	� ( ���"	) 
 !.�
� �"��	� ��(�.�� �
7� ��	�3� �( 2��(c� ��(� ����� ����� �%	� #(��9�	3� ����	 S���	�� ������� ��-��� 2	��

-��� �������:�%?	�� �%���� ��%	��� ��3� ��9�	� 2  

 (D)  X���	�� ����( H�� �� �� #���	�� !�7� �.���� ����0 ��-�����	b  

(2)  ������� �7%� !���	��.  

JW 6  �%�	�� ��(��� *���� �	��� #�����% ��B �D �����% #����� �D ���'� ��� R��� �������� ���\���� �3���� )��-
?$7�� )	�		 ���� �(��9 4���� �����"�� ����( *Y(D ��(�.���� �%
� @��	� ��� ������� !.�D �
7�. 

JZ 6  ��$�� �( X��'C� �%�� ���"	 ,�0 ������� *�� ���	�� ����"��� ���� �%	���	  4�
7 �� �(�	 �D S��� ������� ��-���
��9�	3� ����	  )��-	 �� ����	��� [�4�� IY'.3� �� !Y$ ��(��� *�� A�	� �� ����� �	 �9�� .������� !.�� �7�� S���	���

 ����� I�	-3���9�	3� ����	 S���	�� ������� ��-��  !���D/���� �� �"�����JK5P  �(��9� �������� ������� �� ��( ���:	 S�F�
 ����� �7��� ��-�	��	�� ,$�		� .X��'3� ��	\� ����� ������)JKK^6JK5^ �%?	�� �%���� ��%	��� ��3� ��9�	3 ( �
�	 ��"

�-�����	��� ������ ������� ��-��� ����� N�	�� ���%	 X�4� X����� ����� ��� [�-�	� ���(/� #������� ���\��� )� ���	�� #
���4��� ����$	����� X��'3�� ���\��� �� ������� ������� ������� �������� .�4���� ���.G�  ����� ���3� ��'	 �D ��"	 #H�� ,��

 ���:	� 4	���9�-�����	��� ������ ������� ��-��� 
7�D �	�� X����� ����� ��� �(� 4��. �� ���� ���� ��"�� !Y$ �� ���� ���$�	 4
 �-�����	��� ������ ������� ��-���"��	��� ������� �4�� IY'.3�� �� .��������� X����� � ��"��� �:��4/COP.9  ����� ���3�

�'D �9� .i-�� ���7�� �3?	3� ��-�	��	�� ����	� ����
� 4���$	�3 X����� !��	� X����� ����G ������ ����� R�� ��?���� �"
 ��(� .�D �%?	�� �%���� ��%	��� ���� ��9�	� ��	�	�� �4-�� j�?  ��	�� ���D���7 ������� X����� !��	 ����( ��  2-���

.��9�	3� *�� ����� !Y$ �� ������ ���"	 4���� �	�� ���\���� ������� ��(��� *�� X�4	�	� .��9�	3� *�� 

JL 6  ����"�� R�� @�� )9�� k7�&D��3� ��9�	� ���D 2�- �� �����ٕ� [	��?� [��F7	� [	:�% 8�-��  �%?	�� �%���� ��%	���
����"�� R��� �"��	��� �'7��� �(�� 4	�3�� "��  � .��9�	3� �� [��( V�?���� �%��� ,�( j�?	 �� ,��	 ����%��� �'"��� !��	�
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 :-	� 3 �R:- )9���� ��� !�7�� .��9�	3� *�� �'0 ��. ����"�� R��� �'�	���� �'7���� �������� X����� )��- �� D ���3� )9��
X����� ����� ���� ���7�� �3?	3� ��-�	��	�� H���� �����. 

�� !�(����"� �����"	�� ������� ��
��� '�	�� ��� �%?	�� �%���� ��%	��� ��3� ��9�	� 2-��� �G ���	�� !�7� �.��3� ���� �������
 ��	��� !���� �'$ ��JK5T6JK5L:  

J^ 6 �� ��	\� ��9*��"� 2-��� #X��' 1S/COP.1O �������� ,�0 !�?��� N�� ��9�	3� ����	� ������� ��-��� S��	�	 �D #
:����	�� ��(�.���� �'0 �� ��'��� N�	���� ,�( ������� �%? ���G ��4�-�	�� U����� ���(�ٕ� ������� !.�D �( 

 D(  H�� �� �� #���	�� !�7� �.���� ����0 ��-�����	 X���	�� ����( 

 2(  �.��C� ����	���� ����G�� X�-��� �.���� ����	� �%?	�� d%�/���"	� �?�b 

 <(  �����"�� �(�� X����� ����0. 

JO 6  ������� !.�D ���"	 ,�( !���� X��'�� ��	\� )-7 #[	�� ��"��� 2-���� �� ���-����� ����-�� ������ �(��"� �"��	���
��� �� 2�'� �
7�� ��� �9� I�.���� ��% �� ������� ��� �� ����� ��Z  �������� V�?$� 4� ,?�� ���� ��(9 ���%	

 ������� ���\��� ���� �(��9� ������� �������� !��	 ����� ��� ����7�� ����	� #)�.����� *�� �� I�.�� !�� ������ ����-��
 �7�� ��?�� ��� ������� !.�� !�	�3��. 

 ��� ,�( ��% �.������ ��?�	��(X��'�� ��	\� ,�:   

 D(   X���	�� d�% �� ������ X����� ����0 [�-�	� �-�0 �������� �"�%�� !�� ���%��� ���	-��� ����0 ������
 !��� �
7� �����"	��� ���%��� X����� �7�� 2��	�� ����	 !-D �� ���	�3� ���7 ,�(����	� �%?	��  X�-��� �.���� ��

4���ٕ� �%?	�� �%���� ��%	��� ���� ��9�	� ������� �4-�� X�	$�b 

 2(   ��?������(0  ������� �������� !��	 ����� �	� R��7�� )� ���	���'� )� �������� )�- @ !��	 �����
 ������� ����������� !�"	���� �� ������� ,�( ����%	�� !$�0 '�'$	� �	   ����%	�� !$��ٕ� #�F��� ����	� d%��� ����9 !�7	 �9

 d%��� V�?$� #d%��� A�	� �9� ,�( #�?$7�� )�'�� 8� �� �"��	��� ����%	�� �����  3����$	�  ���7�� ,�( ���	%��� '�������
��(�	-3�. 

PK 6  ��"��� �� #X��'�� ��	\� ��918/COP 10� ������ ��	\��� �"��� �D # �� �%?	�� �%���� ��%	��� ���� ��9�	3 d���
 �(JK5T �%���" �
7� ��-�����	��� ������ ������� ��-�� ��7( ������� ������ !Y$ X�-�� �.���� ����	� �%?	��  �%�� !-D ��

 �����"	�� X������ �-�����	��� ������ �� ������� :����	���� ����	�� @�"%	� �"��� �� ���\�� ���7 ]�$ H��� .��������
 @�"%	� �����"	��� ������� X�����" �%	� ���� �%	 ���4- X��	 �.���� ����	� �%?	�� �%��� !-� �� !��	 d�%��� ������

������ ��	\��� ����	 �� �%?	�� �%���� ��%	��� ���� ��9�	� ���D �(� !-D �� H��� #"����	���� ����	��  *�� 2-��� d����
:��� � �%	3� ��� �.�� .��9�	3� 

 D(  H��F�3 ����9G� ]�-���� ������ 4�(�	 ������ �'��� ��� #������� ]������BD �'��� 6  �� �� !��	� #����
�������� @'����� '��	��� �%��� �"'�� ,�( :��	� ������� �-������� I��	��� ���B��� �(��:�� �3-�b 

 2(  ��7 �DesertNet ���� ����� ��� #�%?	�� �%��� �
7� ������ d%��� !-� �� ����( ���7 ��� #������� -7) 
����� R%�D )��- �� ������� ������ �3-� �� ���%�� ,�(b 
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 <(  ������� ��(��:�� d�%��� ������ 8�7	�3� @����� �%	� �� ���7��� ������� �.	 ����( ����7 ��� #
�!�"	���� �� R��F�� ���
	� d%��� !-. 

 �(   �?�� � N����� R��%?�� �( �� ���
	� ]��	 �� ��"� ��"	�� ����� ����� ��� #!%��� �"'��5OOJ 
 � !%��� �	"'�� �� X�-��� ����F�� ����� �(��:�� !-� �� �?���� ������ ����G� ��� N�	�� ���%	 S�F�N����� R��%?��  ��

b�"���0 

 h(  � ���\IADIZA ����( d�%� 8�-	 ����� d%���� ������ ��'��� ]�-��� ���	 ����	�-�D ���\� # ���D ���c�
 �� )�	-��� )� '������ ��'�	� ��-�� �.��3� R��D� !��� j�.�	� !Y$ �-�����	�� !"�R��� 2���	��� ����"��. 

B����� ��C�� $���6D� ��&���� %�'� $�*�+��  

P5 6 	� ���7 #X���	�� V$� ���� .����( �3% �� X��
��� ���	���� ���$	�3� �(��� ���'G� ��%	��� ���� ��9�
 ���$	�� ������) E���� ��F	 )� X��	�� �������� @'� ,�( A4&��� �
7� ���� !�( �"�% ��9�	3� *�� ���D ���

.�D �79� (��-�����G� ����� A4� �� 3�� �%�'?��� � ���D ��� �9� .dY��� ��� ��9�	� ��� �:g	�� [-�DI��	�� ��9�	 
 �4�0 ���D ����� �-�����������:��	�� )9���� ,�( !���� ���"	�� ,�( IY'3� ����� . 

http://unfccc.int/adaptation/workshops_meetings/nairobi_work_programme/items/7379.php. 

PJ 6  ����� ����� ��$	�	 #X��
��� ���	���� ���$	�3�� �����-�� ����	(3� ��� '������ ������ �?$ ���� ��(9
 ��%��� N�	���� ,�( 8�?	�� ��-�	��	��)� X��	�� !-�� ��  E���� ��F	)http://maindb.unfccc.int/public/adaptation/(# 

:��� � !�� X���	�� S��B� R���� 2�- �� �����'�� �-�	���� ���$	�� �( ������ S�� !�7	 
http://maindb.unfccc.int/public/adaptation/adaptation_casestudy.pl?id_project=192&id_hazard=&id_impact=&id_st

rategy=12&id_region. 

PP 6  V$� � )+REDDاتجة عن إزالة الغابات وتدھورھا (خفض ا�نبعاثات الن������7�G�� ���.��� U����� �/� #
��"��� �� ������� ��4�-�	�� 1/CP.16 :��	�� )9���� ,�( ng/07a01.pdf#page=2http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/e #

 �� ����� H�� �� �� �4����	� �-������� I��	�� ��%� #���%��� ���	-���� ���?3� 2��7�� ���	-� ���7� ,�� ���7G� !�7	
��	 #�%��� ��� ,�(� .��-�%�� ������� X��
��� ���$	�3�:  ,�( ���رھا خفض ا�نبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدھو�7�3

)REDD+( � .(H�� ��B �D ����
��� S��B�� �D S��B�� )��-� ���"� ���7�0 4�D ,�( �����	 ���� [�D ��B # ����� ,�0 )-�� ����
��"�� ������  �������?��� .[	��%� X��
��� ���$	�3�  

----- 


