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 ������� ������� ������ـ�: ���� ������ �����ـ��� �� ���� ���� ����ـ�� ����ـ�� ���������، ���� ��� ���� ������ـ��� 

 ������� �� ���� ������ ،���� ����� ����� �� ���� ������� ،���������� ���� ����� �� ،������ ����� ������ ������� ��

�������� �������� ���ـ���� �� ����� ������� ��������. ��� ����� ����� �� ������ �� ������ـ�� ���� ����ـ� ����ـ��� 
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ج ����� ����ــــ� ������ ������ � ����� �� ����� ��ــــ��� ���ــــ����� 

��ــــ���� ��� ����� ����ــــ� ��� ٢٠٠٩, ���� ��� ����� ����ــــ���� 

�������� �� ��� ����� ������� �����ـــــ��� � ����� �����ــــــ� ���� 

������ ������� �����ـ� �� ���� ���. ��� ���� ����� ����ـ� ��� ��� 

١٩٩٦ ���� ��� ٢٠٠٩ ��� ��ـــ�� ����� ������ ��� ���� ������ ��� 

 .������� �����

��ـــ�� ����� ����ـــ� ��� ����� ����ـــ�ء ������� �� �����، �� ��� 

����� ����� �������� ������ ����� �����ـــــ��� �����ــــــ�� ���������� 

���������� ������ـــ���� ������.  ���� ���� ����� ����ـــ� ��� ����� 

����� �������� �� ���� ������� ����ء ����� ����� �����������.

���� ����� ������� ���� ��� ����� �����ء �������� ������� ����� 

����� ���� ������� ��������� ������� ����ـــ�ء ������� ����� �� ��ء 

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

���� ���� ������� �������� �������، ����� ���� ��ـ��� ������� ����� 

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

�� ��� ���� ��� ����� ����ـــــــــــ� ���� ������ ������� ��� ������ 

��������� �� ��� ����� ������ ��������� ���� ��ــــ��� ����� ������� 

�����ـ���� ��� �����ــ��، �����ــ��� ����ــ���. ���� ���� ����ــ� ��� 

����ــــ� ��������� ������� ����ــــ�� ��� ���� ������ ��ـــــ� �������� 

���������� �������� �����ء ������� �� ���� �������.  

��� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ������ـ� ������ �� ������ 

����� ������� ��� ����� ٢٠١٧ ������� ���� ����ــــــ�ء ������� ������� 

������ ����� �� ���� ��� �������� ������ ������ ������ ����� ��ـــــ��� 

 .������ �� �����



���� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ���� �����ء �������، ����� ��� �� ������� ��� ������ 

������� ����� ����ــــــــــــ�� ��� ������ ����� ������.  ��� ��� ����� �������� �������� ���� 

������� ������ ������ ���� ���� �� ��� ������ ��ـ��� ������ ���ـ��� ������ ����� ���� ������ 

������� ����ـ��� ���� ����ـ��� �� ���� ���، ��� ���� ����� ��� ��ـ� ����� ������ ������ 

���� ������. ����� ��ء ��� ����� �� ��� ������ ����� ����� ������� �����ــــــــــ� ����� �� ���� 

����� ���� ������ �������، ��� ��� ���� ������ ����� ������ ����ــــــــــــــــــــ��� ��� ������� 

.���� ����� �� ���� ،������ ��� ���� ���� �� ������� ����� ���������

��� ��� ����� ����� �� ����ــ�ء �� ���� ��� ������ ������ �� ������� ��������� ������ــ���� 

��������� ���������� ���� ����� ������ ������ �������. ���� ���ــــ����� ������� ����� ����� 

������� ������� ������� �� ������ �����ـ����� ���� ������ ������� ��� ����� ��� ������ 

�� ��� ������� �������� ��������.  ��� ��� ������ ������ ���� ����� �� ��ـ��� ������ 

.�������� ����� ������� ������� �����

 UNWoman  ������ ������� ���� ���� �� ������� ء ��ــ��� ��� ����� ���� ���� ����ــ�ء���

����ـ� ����� ������ �� ������� ������ ���� ����ــ�ء ������� �� ���� ���.  ����� ��� ����� ��� 

������� ���������.  ����� ������� ��� ��� ���� ���� ����ـ�ء ������� ������� ���� ������� �� 

���� ���.  ������� ��ــ�� ����� ��� ������ ������ ������ ������� ���� ��ــ���� �������� 

 .������� ������� ������ ������ ������ �� �������� (٣٣) ��� ������

 ������� ����� ��� ������ ����� �� ������� ������� �������� ���� ،����� ������ ����� ���

������ ������ �������� ����� ������ء ������� ����� ����� ����� ������.  ������ ������� �� ����� 

������ ������� ����� ���� ���� �� �����ء ��� ����� ��� ������.  

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

����� ����� ����� ����ـــ�ء �����ـــ������.  ��� ���ــــ� �� ����� ��� ������ ������ �� ��� 

������ ������� ������ ���� ����� �������� ������� �� ����� ���� �����ء ��� �����.

��� ����� ��� ������� � ���� �� �� ����� ����ــــــ�� ����� ����� ����� ������ ������� ���� ���� 

 �� ������ ����� ���� �������� ��� �� ����� ������ ������ �� ������ ��� ،����� ���� �� ������

����ــ�ء�� ��������� ���ــ���� ���� ������ ����� �������.  ��� ���� ����� ����� ���� ����� 

�ـــ���� ���ــــ�� ������ ��� ����� ������� ������� ���� ����� ����ء ��� ����� �� ��� ���ــــ����� 

��������� ��� ����� ��������، ����� ����� ����� ���� �� ������ء ������ ��� �������.

��� ����� ���ــــــ�� ������ ����� ����� ����� ����ـــــــ� ����� ������� ������� ���� ������� 

�������ء ��������� ��� ������� �� ���� �����، ��� ����� �� ������� ���� �ـــــــ���� �� ��� 

�������.  ����� ���� ������� ��� ����ــــــ�ء �� ���� �������، ����� ���� ������� �� �������� 

�������� �������، ���� ��� ����� �� ������� ��ـ����� ��� �� ��ــ������� �� ������ــ� ���� 

��� �������� �� ����� ������ ���� �����ء ������� �� ���� ���.
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  أ. ريم فرينة
المدير التنفيذي لجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

1 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



 ����� ،������� ���� ������� :�� ����� ������ ��� ����� �� ��� �� ������� ������ ������ �����

��ـــ��� �������، ������� ����ـــ�� �������، ���� �������، ������ ��������، ������� ������� ����ــــ�� 

����� �������. ��� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������ـ� �� �� �� ��ـ��� ������� ����ـ��� 

���� �������، ���� ����� ������ ����� �� ��������، ��: ��ــ��� ����� ����ـــ�� �����، ��ـــ��� 

 .������� ������ ������� ������ ،������� ����� ،�������

���� ������ �����ء ������� ������� �������� ��: ���ـــ���، �������، �������، ��� �����، �� ������� 

��� ������� �������� �� ��������، ���� �����، ��������، ����ــ�� ����ـــ������. ����� ������ 

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

������� �������� ���ـ���� ���� ����ـ�ء ���ــ�� ��� �����ء �������، ���ء ������� �� ��� �������، 

��� ����� ��� �������� ����� �� �����ء ���� ���، ���� �� ����� �����.

 

���� �������� ������� ���ـــــــــ���� �� �� �� ����� ������� ������� ���� ������� ������� ��� 

����� �������، ���� �� ����� ����� ����ـ�� ����� ��������. ������ ����� ������ ���ـ��ـ�� 

�� ���� �������� ���� ���� ������� �ــــ� ������، �ـــــ��� ����� ����� �������� ���� ���� ����� 

����� ����� ��� ���� ������. ����� ������ ������ ������� �� ������� ����� ���ـ� ��������� 

 ������ ������ ����� ����� ��� ������ �� ���� ������ �� ���� ������� ،������ ������� ���

 �� ����� ����. �������� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ��ـــــ��� �� ������� ����� �����، ��

 ،������ ��� �������� ������� ��������� ������� ������� ��� ������� ����� ��� .����� ����� ��

���ـــ�� ���� ���. ����� ���� ����� �� ������ �� ��ــــ��� ������� ������، ���� ���� ���� 

���� ���ـــ��، ������� ���� �ـــ��� ��� ������ ������� �������. ��� �������� ����� ��� ����� 

����� �� ���� ������ ����� �� ���� �����، �� �� ��� ���ـــ�� ������. ��� �� ��ــــ��� ������� 

������� ������� ��������، ����� ������ ������� �� ������ ���� ������� ��� ����ــ���، ������ ���� 

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

������ ����� ������� ��������� �ـــ��ًء �� ������� ����ـــ��� �� ��� ����ـــ��� �� ����� ������� �� 

���� ���. ���ـ�� ���� �� ���ــ����� ��� ����� ������� ����� ������� �������، ���� ���� ���� 

����� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ������ـــــــــ�� ��������� �� ���، ������ ������ 

�������� ���� �������. ����� ����ء�� ������� ��� ����� ������� ����� ������� ������� ���� 

�������، ��� ��� ��� ��������� ���� ����� �� ����� ������� ������ــ� ������� �� ���� ��� 

���ـــ�� (٥٠) %. ���� ������ �� �������� ����� ���ــــ� ����� ����� ������ ������� �� �� 

�������� ���ـــ����، �� �� ������ ��� ���� ������ ����� �� ����ــــ�� �������، ����� ����� 

.���� ������ "������� ���" ��� ������ �������� ،�������

������ ������ ���� ������� ��� ������� ���� �� ������� �������، ��� ��ـــــــــــ��� ���� ����� 

��������� �� �������� ������ �������، �� ��� ���� ������ ���� ����ـــــــــــــ�� ���� ������� 

 �� ������ �� ���� ������ �� ���� ،������� ����� ������� ����� ������� �� ��� ،�������� �������

���� ������ �������� ����� ����� ����ء��. ��� ����� ����، ������ ���� �����ء ���ـ��� ���� 

�� ����ــ�ء �������، ��� � ���� ����ــ�ء ���ــ��� ��ـــ���� ������ ������ �������، ��� ������ 

����� ������ �� ����� ��ـ���� ��� ����. ����� ������ ���� �� ����ــ��� ������� �������� ����� 

����� ������� ���� ���� �����ء � ���� ������ ������� �� ������ �� ����� �� �������.
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2  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



3 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����

���� �� �� ������� ������� ���� ������� �� ����� ����� �� ���ــــ�� �� ����� ����ــــ�ء 

 ��� ��� ،����� ����� ����� �� ������� �� ������� ��� ������� ،����� ����� �����

���ـــــــ�� ��� ������ ������� �� ������ ������� ��� �����. ��� �� ��ـــــــ��� ������� �� 

��ــــــ���� ������� ��� ������� ����� ����� ������، ��� �� ��ـــــــ���� ������ �� ����� 

������� ����� �����ء �����، ��� �������� ���� ������� ��� ��ــــــ�: "����� ����� �����ء 

�����"، ���� ������� ���� ���� ����� �� ��ـــــــ��� �����. �������� ��� ������� �� 

����� ����� ����ـــــــــ��، ��� �� ����� �� ������� �������، ���� �� ���  �� � �������� �����

�� ����ــ��� �� �������  ������� ��� ��ـ���� ������� �� �� ���ـ�� ��ــ�� ������، ����

.������� �������� �������� �������

����� ����� ������� ������� ���� ������� ������ �� ���� ���، �� ���� ��ـــــــ��� �� 

��� ������� ��������، ��� �� ���� ��� ����� �ـــــــــ����، ����� ������� ����� ���� 

��ــ�� ������ ����� ��ــ���. ����� �� ���� ������ �������� ������ ������� ����� ����� 

������� ��� �������� �� ���ـــــ�� �������. ������ ��� ��� �� ��������، �� �� �������� 

�����ــ�� ��������� ����ــ�ء ������، ���� �����، ����� ����� �� ��������� ���ــ�����. 

������ ����ــــــ���� ��������� ��������، ���� ���� ���� �� ��� ��ــــــ���� ������، ��� 

��ــــــ���� ������. ��� ������� ��� ����� ������� ������� ����� ��� �������، ��� ���� 

����� ��� ������� ���ــ���� �� ����، �ــ��� ������� ����ــ���� ������. ��������، � ���� 

������ ������� ��� ����ـ��� ����� ��� �������، ����� ���� �ـ���� ��� ����� ������ـ� 

 .��� �������� ��� ���� ��������

����� ���� ����ــ�ء �� ������ ������� ����� �������، ���ــ�� ����� ������� ����� 

���� ����. ����� ��� ������� �� ��ـ��� ����� ����� �������� ��ـ�� �����، ��� � 

���� ����� ������� ��ــ���� ������ �� ��ــ��� ������� ��������. ����� ������ �������� 

������� ��� ������� ������ ����� ������� ���ــ��� ���� ����� ��������� ������ ���� 

����� ���� ������ �������، ��� ���� ���� ���ــ��� ������ ���� ������ �� ������، ��� 

����� ��ــــ�� ��� ������ �� ��� ������� ���� ������ ���ـــــ���. ��� �� ��� �������، ��� 

������� ����� �� ����� ��������� ���� ���� ����� �� �� ���� �������. ��� ���ـــــــ�� 

����ء�� ���� ������� ������ ���� ������� ��� �������، ��� � ����� ���� ����� ���ـــــــ�� 

������ �� ���� ��� ������ ����� �������، �� ��� �� ���� ���ـ�� ������. ��� � ���� ���� 

����� ���ـ�� �� �����، ����ـ��� ��� ������ ���ـ��. ��� ������ ��ــ�� ��� ������ �� 

 .��� ����� ��������� ���� �� �� ،���� ������� ����� ����� ������� ���



4  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����

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

����ـــ��� ������� ��� ������� ������� ���� ������� �� ��ـــ��� �����، ������ ����� ��� 

���� ������� ����ــ���، ����� ����� �����ء ��� �����ـــ�� �� ��� �������، ����ـــ� �� ��� 

������، ���� �� ����� ����� ����ـ��، ��� ���ـ� ������ �� ����� ���� ���� ������. 

���� ����� ���� �� ������ ��������� ���ـ����، �� ���� ������� ���ــ��� ���، �� �� 

���� ���� ���� ����� ���� ����ـ�� �� ���� ���. ��� ���ــ��� �� ����� �� ���، ���ــ��� 

 �� ���ـ� �ـ� ���� ������، ��ـ� ���� ������� ���� ����� ����� ���ـ���، ��� �ــ��� ������� ��

��� ����ــ���� ����، ���� ��� �������� �������. ������� �� ���� ������ ������� ��� ������� 

����� ���� ��� �����ء ������� ������� ���� ����ـ�� ��� ����� �������� ����ء ������� 

�������، ��� ���� �������� ���� ����� ����. ��� ��ـــــ��� ������� �������� ����� ���� 

�� �������� ���� ������� ��� �������، ����� ���� ��ـــــ���� ����� �� ������ ������� �� ��  ���

����� �� �� ���� ���ــــ���� �������، ���� �� ���� ��� ���� ������ �������� �� ��� 

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

����� ���� ������ ����� ��ــــــــــ���� �� ������ �������، �������� ��� �� ����� ���� 

����ـ�ء، ����� ������ ����� ����� ����� �� ��� ���ء�� ������� ������ ��������. 

��� � ����� ����� ������ ����ــــــ��� ����ــــــ���� ��������� ��������� ������ ������ 

 ������� ������ .����� ���� ������ ��� �� ������ ������� ��� ��� ��� ����� ،�������

����ـــ��� ���� ����ـــ��� �� ��� ����� �����ء�� ����� ������ �ــــ��ء �����ء�� ������� �� 

���ء�� ��������. 

������ ������ ����� ����� �������� ��ـ�� ���ـ� ���� ������� ������� ������ �������� 

��� �������. ����� ��� ��� ����� ������� ��� �������، ����� ����� ���� ������ ���ـــــــ� 

  .��������� ����� �� ��

���� ������ �� ������� �� �������� ������� ������� ����� ����� ���� ����ــــــــــ�ء �� 

��ـــ��� ����� �������� �������� ������ ������� ��������. ���ـــ� ������� ������ �� ����� 

��������� ����� ����� ������� ����� ������ ������ ��ــــــ����. ��� �� ��ـــــــ��� �����، 

������� ���ـ���� ���� ���� ���ــ��� �����ــ�ء، ��� ��ــ�� ������ ��� ������� ������، 

��ـــ��� �� ����� ����� ����� �� ������. ��� ��ــــ��� ������� �������� ������ ����� 

�� ��� ���� ����� ���� ������ �� ������ ���ـــ�� �������� ������� �� ������. ��� 

������� ��� �������، ��� ����� �������� � ���� ����ـــــــــ�� ������ء �����، �������� ����� 

����ــ�ء ��ــ��� �� ���ـــ�� ����� ���� ��� �� ��� ���� �� ���ـــ�� �� �������. ��� ���� 

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



 ��ـ��� ���� ������� �� ��ــ��� ����ــ�ء ��� ������ ��� ���� ������ ������ ����� ���� � 

���� ����ــــــــ�� ���� ������. ��� �� ���� ������� ����� ��� ����� �������� ������� 

������� ����� �������. ��� ����� ���� ������� �� ���� ��� ������ �����ــــــ��، ���� 

����� ������ ���� ���� �� ����� ���ـــــ��� �����ـــــ�ء �������� �� ������، ������� ������ 

������ �� �����. ����� �� ���� ��� ����� ����ـــــــــ�� ������� ��� ���� ���، ����� 

���� ������� ���� ��� ������ ������ ������ �� ��ــ���� ������ �� ������، �ــ��� ��� 

������� �������� �� ��� �� ��� ������� ������ �������ــــــــــــــ�� �������. ��� ���� 

�����ــــــ�� �� ����� ����ـــــــ��� �������� �� ������ ������� ������ ��������� �����ء 

.������� ������

 ��ـ�� ����� ���ء� ���� ������� ������� ���� �������. ����� ���ــ���� ��� ���� ����� 

 ������ �� ���� ���� ������ ���� ���� ،���� �������� ������ ���� ،������ �����

���������.  ������ ������ ��� ����. ���� ���� ������� ��� ����� ��ــ��� ����ـــ�ء 

�� ����� �����ــ�� �����ــ����، ���� ������ ���� ���� �� ���� ������، ���� ����ــ�ء 

�������، ��� ����ــــ�ء ���ــــ��� ����� ����ــــ�� �� ������ ������. ���� ���� ������� �� 

 ����� ���� �� ������� ��� ������� ��� .������ ����� ����� �� ���� ،���� �� �������

����� ��ـ�� ����، ��� ���� ���� ������ ���ـ��ـ� ���� �� ������ ������ـ���، ��� ���� 

�������� ���� ������ �����. ����� ����� ���� ����� �� ��� �����ء� �������� ��ــــ�� 

����، ���� �� ���� ������� ��� ������� �� ����ــــــــ�� ��� ���� ������ ����ــــــــ���� �� 

 .��������

 ���� ������� ������� ��� �����ء�� ������ ��� ��ـ���� ������ �� ��� ����� ��ــ�ء 

�� ���� ����� ������� ������� �������� ������� �� ����ـــــ�ء ������� �� ����� �� ����� 

���� ���. ��� ���� ����ــــ�ء ���ــــ��� �������� ������� ��� ���ــــ�� ���� ����� ��� 

������. ������ ����� �������� �� ������� ��� ������، ��� ������ ���� ���� ��ـ�� 

��� ������، ���� ������ ���� ���� ����� ������ �� ����ــــ�� �������. ���� ������ �� 

��� �������� �� ����� ����ــ���� ��� ������ ������� ���� ������� ��ــ��� ��ـــ�� 

����� ��� ���� "��� ������" ��� ������ ������ �����ـ��� ���ــ���� �������، ���� 

 ��� ������� ��� ���� ��� ������ ���� ،�������� .�������� ����� ������ ������ ���

.�������� �����3

 ���� ��� ����ـ�� ����� ��� ��������، ���� ����� ��� ��ـ���� ������، ������� "����" ���� �� ����� ���، ����� ����� ����� 

���� ��ـ��� ������� ����، ������ �� ���� ��� ��ــ��، ���� ����� ������ ����� �� ������� ������، ���� �������� ���� ����� 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������

3

5 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������ ���� ��� ���� �� ������ ��������، ������ ��ــــــ���� � ���� �� ���� ������ 

����� �� ������� ��ـــــــــ��� ��، ��� ��� ����� ������ �� ����� �����ء ������� �� 

����� �� ��ـــــــ� ��� ��� ����� ������� ���������. ��� ����� ������� ��� ������� ��� 

��� ��ــ���� ������، ��� ��ــ���� ��� ����� ������ ������ ���، �� ���� ���ــ�� 

������� ��� ������� ����� ������. ���� ���� ����ــــــــ�ء �� ���� ������� �� ������� ��� 

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

 ���� ������� ������� ������ ���ــــــــ� �� ������� ��� �������، ��� ���� �� ���� ������ 

������ �������. ��������� ���� ������� ��� ������� ������ ���� ����� �� ������� ����ـ���. 

������ ��ء �������، �ـــ��� ������� ��������، �� ���� ����� ���� ���� ������� �� �����ء 

�������، ���� ������، ��� �� ��� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ���ـــــــ���� ����� 

��ـــ�� ���، ������ � ����� �� ���� �� ������ ������، ����� ���� ������ ��ــــ���� �� 

 .���� ���� �� ���� �����

 ���ـــــ� ������� ������� �������� �� ��� ������ �� ������ �������، ������ � ���ـــــ� 

������� ���ـــــــ���� ��ـــــــ�� ���، ��� � ���� ������� ������� ����� �� �����، ������ 

������ ��� �����، �� ���� ���� ��� ���ـ��� ��������� ��ـ�� ���ـ�����. ����� �� 

��� ���� ������ ����ــ���� ������� �������� �������� ���� ��ـــ���� ������ �������. 

��� ������� ��� ������� �� ���� �� ��� �� ������� ������� �� ���ـ���� ��� ���� �����، 

�ــ��� ���� ���ــ�� ����� ������ 

��ــ�� ����� ���� ���� ��������، 

��� ����� ������ �ـ�� ���� ����� 

����ـــــــــــــ��� �������� �� ��� 

�������، �� ��ـ�� ���� �� ������� 

���ـ����� ����ـ��� �� ��� ����ـ��� 

.���� ������� ��� ،������ ����

6  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



7 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����

��� ������ �� ���� �����، ����� �� ������ ��������� ����� ������، ����� �� ������� ���ـ����،  ��� 

��� ��� �������، ����� �� ������� �������� ��� �� ���� �� ����ـ�ء ���ــ���، ����� ��� ��� �� ����� ���� 

��������� ���ـــــــ����، ���� �� ������ (٧) �� ������ (٥) ��� ����� ���� ������� ���� ����ء ����� ������ �� 

 .�������� ������� ����� �� ���� �� ��� ������ ����� ����� ،�����
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���� ��� ������� ������ ���ــ�� ��ــ��� ������ ��������� �������� ��� ������� �� ������� ������� 

���� �������، ��� ���� ���� ����ـــ�ء �������. ���ــــ��� ������� ������ ��� ��: ���� ������ء، 

������ �������� ��������� ��� �������، ������ء ���ـ���، ������� ������، ����� ��������، ������� 

������ �����ــــ����، ���������. ����� ������� �������� �����ــــ�� �� ����ــــ� ����� �� ��� 

.��� ������ ���� ��� ������ ،�������

����� ���� �����ء "����� ���� ���� ������� ������" �� �� ��������� ���� ����� ������� ����� 

 .������ ������� �� ������� ،�������

����ء ������ ��� ����� ������ ���ـ��ـ�� ������ ���� ��������� ���ـ���� ������ �������، ��� 

���� ��� ����� ������ ������� ��� ����ء�� ����� �� ������، ������ ������ �� ��ـــ��� ������� 

 .��������

����� ��ـــ�� �� ����� �������� ������ء�� �������� ��� ����� ����ــــ�� �����، ����� ��� 

����ء�� �������� ������� ������ �����، ��� ���� ������� �����، ���� ����� ������ء �� ��. 

����ء ����� ���� �� ������� ���ـ���� ������� ��ـ��� ������� ������، ����� ����� ������ ���ـ� 

 .���� ������ ������� �� ،�� ��� ���� ��� ���� �� ������ �� �� ������� ����

����� ������ ��� ��ــ�� ����ء ����� ������ �����ــ��� �� ������ء�� ������ ����� ������ ��� 

������� ���ــــ���، ������� �� ����� ����� ���ــــ�� ������� ��� ����ـــــ��� �� ������� ������ �� 

 .������

����� ������ ���� ����� �������� ����ء�� ����� ������� ����، �ـ��ء �����ء�� ������� �� ���ء�� 

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

����� �� ���� �� �����ء�� ������ �������� ��������� ������� �������� ����� �������.

����� ��� ����� ��� ������ ��� ������ ����� ���� �ــ��ء ���� ���� ������ء �� ����� �� ��� ����� �� 

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

��� ��� ��ـ���� ������ �������، ����� ���ـ��� ��������ـ� �������. ���ـ��ء ����� ������ ���� ����ـ� 

���� ������ ������� ������� ������ ���� ���ـ��� ���� ������ �������� �����، ��� ���� ����� 

������� ������ ����� ������ �� ��� ���� ���� ������� ����� ���� �����ء.

����� ���� ��� ������� �� ��� ���ـــــــ�� ����ء �������� ������ �� �������� ������ء�� 

.����������

����� ������ ������ــــ�� ������� �� ��� ���� ������� ��� ������� ������ ������ �� ��ـــــ��� 

���ـــــــ�� ���� ���� ������ ����� ����، ����� ������� ���� �� ���� �����، ������ �������� ��� 

���� ����� ���� ���� ����� ��ـ�� ������ ������� ����ـ���. ����� ����� ��� ��� ����� ���ـ��� 

��� �������، ��� ��ء� �� ����� ����� ����. 
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ثانيا: سرعة التدابير



ي
يد

ه
م

لت
ل ا

ص
ف

ال
����� ������ ������� ��� ������ ������� ��� ������ ����ـــــــ�� ����ـــــــ��، ���� ������� ���� 

����ـــ�ء ������ ����� �����. ����� ���� ���� ������� ����� ������ ������� ����� ���ــــ��� 

��ــــــ� �� ������ �������� ������، ����� ������� ��� ������� �������� ����� ����� ٢٠٣٠. � ����� 

����� ���� ���� ������� ������ ������ �� �������، ���� ������ ����ــــ�، �� �������� ���� ����� 

 .������ ���� ���� ������ ��� ����

��� ���� ������� �����ء ��� ���� ����� ������� �� ������ (�������) �� ������ (٢) ������ (�) ��� �� 

������ �� ������ �������، ����� ��ء ����: "��� ����� ������� ����� ������ ��� ��� ����ـــــ���� �� 

�����، ����� ������� ������� ������، �� ���� ������� ��� �����ــ�� �������ــ�� ������ ����� 

�� �����، �� �� ��� ������". ��� ���� ���ـ��� �����ـ����� ������� ���ـ���� �� ����� ٢٠١٤، ��� 

�� ���� ������ ��������� ������ ������ ���� ������� ���� ����� ��� ������ ����ـ����� ������� 

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

������ ��� ���� ����� ������ �� ������� ���ـــــ���� �������� ��ـــــ��� ���� ������ ������� ��� ��� 

����ــــــــ���� �� �����. ��� ���� ������� ������ ��� (٣٣) ��� �� ���� ������ ��� �� ���� ����� 

����� ������� ��� ���� ������� ����ـ�� ������� ��� ����ـ��� ��� ���� �� ���� ������. ������ ��ـ����� 

������� ��� ������� �� ��� ������ـــ�� ������� ������� ������ ��ــــ����، ��� �� ���� ������ �� ������ 

��� ����� ��� ������ ����� ������ �� ������ �� ���������، �ــــــــــ��� ��������� ������� ����� �� 

�������. �������� �� ��� ������� ��� ����ــــ��� ����� �� ����� ��� ���، ���� �� �� ������ ��� �� 

����� ��������� �������، ����� ���� �����ء �������. 

����� ������ �����ـ���� ������ ���� ��ــ��� �� ����� �� ������ �� ������ �������. ������ 

�����ـــ�� �� ���ـــ��� �����ـــ����� ��� ����� ٢٠٠٧ ������ ������� ��� ����� ����ـــ����� ������� 

�������� ��� ���ــــ�� ������� ����� ���. ��� ����� ������ ��� ������، ��� �� �� �������� ������� 

���������� ���������� �������� ���� ���� �� ���ـــــ�� ������� �� ���� �� ���� ��� ����� ����� 

�������. ������ ��� ��� ������� �������� �� ������� ���� ����� ����ًء ������ ��� ����� ������� 

.��� ���� �� ������� ������ ������� ����� ����� ����� � ��� ،��� �����

�������

  Committee on the Elimination of Discrimination against Women, "General recommendation on women's access to justice", 

CEDAW/C/GC/33, (2015)

������� ������� �� ������� �� ������ ��������� ������� ������� ���� ������ ������ ٦ ���� ٢٠١٤ ������ ��������� ������ ���� 

5

5

6

6

7

7

General Assembly, "Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015", (2015),  A/RES/70/1  
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��� ������ �����ـ�� ���� ��������� �������� ������� ���ــ��� ������� �� ���� ��� �� ����ــ��� 

������ ����ء، ��� ����� ���� ������ـ�� ������� �� ��� �� ��ـ���� ��ــ���� ���ــ��� ������� �� 

.������ ��� �� ����� ������ ������ ����� ����� ��� ،��� ����

  

������ ���� ������ ����ــــــــــــــــــ�� ������� �� ���� ��� ������ �� ������� ��������� ��������� 

���������� ��������� ������ـــ���� ��������. ������ ������� ������ ������ ����ــــ��� �� ���� �� 

 ����� �� ����� ������ ،������� ������ ����� �� ���� ����� ����� ����� �� �������� ،������

������� ��������. ������ ������� ����� �� ���� ������ �� ������� �������� �� ���� ���ء �ـــ���� 

����� �������، ���� ����� �����. ������� ��ـــ��� ����� ����� ��ـــ��� ������، ���� ��� ����� 

�� ���ــ���� ����� ��ـــ�� ����، �������� ������ ����� ���� �� ��� ������  ���������، ����� �� 

����� �� ���� ���. ���ـ�� ��� �������� ���� ����� �� ���ــ����� ������ �� (٥٠-٢٥) % �� ����ــ�ء 

������ ����� �� ���� �������. �(٩٥)% �� ����� ����� ���� ����� ����ــــــ�ء، ������ (٥٠٠٠) 

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

������� �� ���� ��� ������ ������� ���� �� ���� ���� ������، ��� ���� ������� ������، ���ـــــــ�� 

������ �� �������� ������ ���ـ��� �������� �������� ���ـ���� ��������� ���� �����، ��� ������ ��� 

 ����� .������� ���� ������� ��� ������� ���ـ�� ���� ����� ��������� �����ـ�� ����ـ������ �����

�������� ������� ��� ���ــ��� �����ــ����� �������� ������ ������ ���� ����ــ��، ��� ��ــ�� ����� 

������� ��������� ���������، ���ًء ���� �������� ������� �� ��� ������� �������.  

����� �������� ��� ������� ����ــ��� ���� ����ـــ��� ������ �� �������، ����� �� ������ ���� ����  ���

������ ���� ���� ����� �� ������ ��� ��� �� ������، �� ���� ���� ����� �� ����ء ����� ����. 

�� �� ��ــ����� ������� �������،  ����ــ�� ��� ���، �� ��� ������� ��� ������� �� ���� ������ ����� ���

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

����ــــــ�� ��������. ��� �� ������� ��� ������� ����� ��ــــــ�� ���� ��� ������� ������� �� ����� 

��������، ��� �� ����� ���� ��� ��ـــــــــ����� ������، �� ���� ���� ���� �� ���� ������� ��� �������. 

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

������� ���. ��� �� ������� ��� ������� ����� ��������، ��� ����ــــــ�� ������ ������� �������، 

.������� ������� ��� �� �������� ������� ������� ��� ��� ،������� ��� �� ���� ����� ���

���ــــــــ�� ���، ���� ����� ������� ��� ������� ������ ����� ���� ������� ������� ����� �� ���� ��� 

،�������� ������ �� ������� ����� �� �������� �������� ������� ����� ��� ����� ����/�� ����

  Shelby Quast, "jus�ce reform and gender", Tool 4: Gender and SSR Toolkit (2008)
  Norwegian Council for Refugees, "The Shari'a Courts and Personal Status Laws in the Gaza Strip" (2012)

   Shelby Quast, "jus�ce reform and gender", Tool 4: Gender and SSR Toolkit (2008)
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�� �� ��� ���� ������� ������ �������� ����� ����� ���� ����� �����ء ������� ����ـ���. ����� ���� 

������� ��� ������� ��� ���� �������� ������� �� ������، ����� ���� ����� �� ����ـ�� ��، ��� � 

���� ����� ����ــــ����، ������� ��� ����� ���� ���� �������.  ��������� ���� ���� ������� ������� 

�������� ��������� �������� �������� ���� ���� ������ــــــ�، ���� ������ ����� ���� ������ ���� �� 

���� ������ ��� ����ـــ���� ��� ������، ��� ���� ��� ������ ������ ������ ��ـــ���� ��ــــ��� ��  ��

 .�������� ������ ����

����� ��� ������ــ� ���� ��� ��ــ�� ������ ������� ����ــ��� ���� ����ــ��� �� ���� ���، ������ 

���� ����� ��� ������ ������ ������ ������� ���� ������ �������� ������ ��� (٣٣) ����ـ���� 

�� ������ ������ ������ ������� ���ــــــــ����. ��� ���� ������ ��� ������ ������ ������� ���: 

������� ���� �������؛ ����� ��ــــ��� �������؛ ������� ����ـــــ�� �������؛ ���� �������، ���� ������� 

 ���� ��� ������ ������� ������� ��� ������ ��� ��� .�������� ������� ����� ،������� ��������

�� �������� ���ــــــ�، �� ��� ����� �������� ���� ������ ������. ��� ���� ����� ��� ��ــــــ��� 

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

����� ��� ������� ��� ���� �����ء ������� ������� ����� ����� ���، ���� �������� �������، 

��� ����� �� ��ـ�� ����ـ��� �������� �� ����� ������� ������� ���� �������. �����ـ��� ��: ��ــ��� 

�������، ����� �������، ��ـ��� ������� ������ �������، ���ـ��� ����� �����. ��� ������ ��� ������ 

���� ���� �������� ���� ����� ������� ������� ��������، ������� �����ء ������ (�������)، �����ـ�ء 

������� ��ــــــ��� ������ (������� ������ �������) ��������، ������� ��� ���ــــــ��� �������� (����� 

������). ��� �� �� ������� ������ ����ـ��� ���� ���ـ� ����ـ�ء�� ���ـ��� �������� ���� (�������). 

��� ������ ��� ������� �������� �� ���� ������� ���� ����� ����ـ�ء �� ���� ���. ������ �� ������� 

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

������� �� ��� ����� ���� � ������ ���ـ���� ���ـ�  � ���� ،������� �� ������ ������� ��� ����� ���

���ـ��، ��� �� ����� ������� ��� ���� ���، ������ ���� �������ء، ��� ���� ����� �� ��ـ��� ����� 

������ ���� �������. ��� ���� ���� ����� ������ �� ����ــ��� �� ����ــ�� ��� ����ـــ����� �����ء 

��������، ���� �� ����� ������� �������، ����� ����� ����� �����ــ�� �� ������ ��� �����ـــ�� 

����� ��� ������ �� ����� ���ــــــــ�� �� ������ ����� ���� ��������. ����ــــــــ�� ��� ��� ��� 

 .������ ������ ���� ���� ���� ،������� ������� ����� ،������� ������ ��� ��������� ���������

  Shelby Quast, "justice reform and gender", Tool 4: Gender and SSR Toolkit (2008)11

11

12  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



��� ����� �� ������ �����ـ�����، ���� �� ���� ��� ����ء ������ ��ـ���� ��ـ�� �����ـ��، ��� 

���� �� ����� ��� ����� ���ـــ�����، ������ ��� ��ــــ�� �� ���� ��� ����� ��� �������، ���� �� 

����ء ���� ����� �����ء ��������. ��� ��� ������ ��� ���� ������ ������� ��� ������ �� ��� 

������ �� ������ ���� ���ء ���� ������ ������ ���� ������. ����� ����� ����� ���� �� ����� �� 

 .����� �� ������� ���� ����� �� ���

 ����� ����� ���� ���� ����� �� ����� ،������ ���� ����� ��� ������ ����� ������� ��� �����

������، ����ــ� ���� ������ــ� ����� �� ����� �� ���� ���. ����� ������� �� ���� ���ـــ� ������� 

������� ���� �� ��ـــــــــ���� �� ��� �������� �� ��� ���� ������ �������، ��� �� ����� ���� 

������ ������� �� ���� �� ��� ����، ����� �� ���ـــ�� �������، ���� ��ـــ�� ��� ���� �� ��ـــ�� �� 

����� ����� �� ��� ������ ������ �������، �� ������ ���� ��� ���ـ����. ��� �� ���� �������� 

���ــــ���� ������ ������� �� ���� ��� ����ـــــ�ء �� ����� �� ����� �������. ���� ������ �� ���� 

������ ������ � ���� ����� ����� �� ����� ��� ������ ������ ���ـ� �� ������ �����ـ��. ���� 

� ���� �� �������� ����ـ��� �� ��� ������ ��� ����، ������ ��� �� ���ـ���� ����، ���� ������� 

 .���� ������ ������� ��

����ـ� ��� ������� ��� ��� ����ء، ��� ��ــ�� ��� ����ــ� �������� ���ــ� ���. ����� ����ــ� 

������ ����� ����ـ��� �������� �������، ���ـ�� ����� ������ �������، ���� ����� ����� ������� 

������� ���� ������� ����� ������� �� ���ــــــ���. ����� ����ـــــــ� ������ ������� �� ����� 

������� ��� ����ــــ�ء �� ���� ���، ���� ��������� ������� ���� ���ــــ�� ���. ��� ����ـــــ� ������، 

����� ����� ������� ��� ����� ���� ���� ����ـــــــ�ء ������� ������� ���� �������، ���� ������ 

���� �� ��ـــ���� �������. ������� ����ـــ� ������ ���� ���� �������� ���ـــ���� �� ��ء ��� 

�������. ��� ����� ���ـ��� ������ ����� ����ـ�� ������� ������� ��������� �����ـ�� ��� ����� 

�� ��� ����� ���� �����ء �������.  

���� ����� ��� ���� ���� ���� ����ـ�ء ������ ������� ������� ���� ������� �� ���� ���، ���� 

����� ������ ������ ������� ������ ����ـ� ������ ������ ������ �����ـ�� ������� ������  ����ء 

�������ـــ�� ������� ������� ������� ��ـــ��� �� ����� ����� �� ��� ������ ���ـــ��� ���� 

 .������� ������

هدف الدراسة

13 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����ــــ� ��� ������� ��� ���� ���� ������ ������� �� ���� ��� ��� ����� ��ــــ��� ��� ���: 

�������، �������� �� ����� �������، ��������، ������ ����ـــــــــ��، ����� ���� ���� ������ �����، �� 

������ ������� ��� ����ء ������ـ�. ����� ������ـ� ��� ����� ���� ��ـ�� ������ ����ــ�� �������، ��� 

��ـــ�� ���� ������، � ����� ����ــــ�ء ���� ������، ����� ����� ������� ������ ������� ���� ���� 

���ـــ�� �� ���� �������.  ��� �� ����� ��� ������� ����� ����ـــ�ء ������ ������� ���������� 

���� ����� ������ ������� ��� �������، �� ��ـ��� ������ �� ����� �����ـ� �� �������� �� ���ــ��� 

 .����� ���� �� ������ ����� ��� ��� ����� �� ،�������

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

���� ��� ������� ������� �������� �� ����� ������� ������� ���� ������� ��ـ�� ���ــ�، ��� 

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

����� ������ �����ـ�� ������� ������ �������ــ��   ���� �������� ����� ������� ���� �������

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

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

������ ������

�� �� ���� ���� �����ء ������� ������� ���� ������� �� ���� ���؟

������� ������

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

����� ����� ������ ����� �������� (�� ����� �������) �������� ��������؟

��� �� ��� ������ ����� ������� ������� ����� ������� ��� ������� �� ��ـــ��� ����� ����ـــ�� 

����� �������� (�� ����� �������) �������� ��������؟

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

����� ������ ����� �������� (�� ����� �������) �������� ��������؟

��� �� ��� ������ ���� ������� ������ ���� ������� ������� ����� ������� ��� ������� �� ��ـــ��� 

����� ������ ����� �������� (�� ����� �������) �������� ��������؟

��� �� ��� ������ ������ ����� ������ ���� ������� ������� ����� ������� ��� ������� �� ��ــــ��� 

����� ������ ����� �������� (�� ����� �������) �������� ��������؟

��� �� ��� ����� ������ �� ������ ������� ������� ����� ������� ��� �������؟ 

حدود ونطاق الدراسة

أهمية الدراسة
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14  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



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

��� �������، �������� ��� �������� ��������� ���� ���� �� ������� ��� (٣٣) ����� ���ــ����. ���� 

������ ��� ��� ������ ���� ������ �� ��� ����ــــ��� ������ ���������. ��ــــ��� ������، �������، 

������ �����، ������ ������، �������، �������� ���ــ����، (٤٤) ������ ����� �� ����� �������، (٧) 

������� ����� �� ��ـــــــ�ء ������ ���� ������� ����� ���� �������، (١٠) ������ �� ����� 

�������، ������� ����� ������ ����� ����� �� ���� ����� ����� �������� ������ ����ــــــ�ء. ��� 

���� ����� ��ـ��ـ� ����� ������ ��� ��������� �������� ��� ��ـ�� ��ـ����� ����� �������: ��� 

��� ������ ��� ��� ��������� �� ����ــــــ��� �������� ��� �� ��� ��������� �� ����ــــــ�ء ������� 

����� �� �� ����� �� ������ �������، ��� �� ����ــــ�ء ������� ���� ������� ������� ���� �������، 

��� �� ������ �� ����� ������� ������ـ��� ��� �� ����ـ�� ���� �� ����ـ�ء، ������ ����� �������� 

��������� �� ��� ������ء ��������� ������� ��� ������. ��� ������� �������� ���� ������� ������:

��� ������ ������ ��� ������� ����� ����� ����� �� ���� �������، ��� ����� ���� ������� ��ــ�� 

����، ������� ����� ��� ������، ��� ��� ����� ��ـ������، ����� �������� ��� ���ـ���، ����� ���ًء 

��� ���ــ�� ����� �������. ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ����� ��������، �������� ���ـــ���� 

������� ��� ���� ������� �� ����ـ��  ������ ����� ��� ����� ������، ������ ������� ����ـ�����. �

������ ���ــ���� ����ـــ���� ��������� ��ـــ�� ��ـــ���� ��� �����. ��� ��� ���� ����� ��� ��� 

������ ����� ������ ��� ������ ��� ����ء�� ����ـــ���� ����� ���������، ��� ���� ����ـــ�ء ��� 

:��� ��� ،����� ������� ��� ��� ����� ����� ��� .���� ���� ������ �� ������� �����

(٢٠) ������ �� ���ء ����� �� �� ��ـ���� ������ �������. ���� ������ �������� �� ������� 

��� �����: ���، �������، ������، ���، ����ــ���. ��� ���� ���� ���� �� �� ������ ��� 

���: ���� �����، ���� �����، ���� ��� ��ـ�� ����، ����� ����� �� ��� �����. ��� ��� ������ 

�� ��� ��� (١٢) ���� ������� ����� ���� ����� �� ����� ��������� ����� �� ��ـ�ء ����� 

��� ������� ����� ����� ���� ������ �� �����ء �� �� ������ ������ �������.

منهجية البحث

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

.������� ����� �� ������� ����� ��� ،������� ������ ����� �������� ������� ��������

������ ������� �����ء ���������.

.��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ����� ������� ���������� �������
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15 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



2

3
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(٤) ������� ����� ����ــــ�ء: ������ ��ـــــ��� ��� ����، ������ ����� ���� �����، ������ 

�����، ������� �����. �� ������ ����� �� ��ــ�� ��ــ�ء، (٥) ��ــ�ء ���� ������� ������� �� 

������ �(٥) ��ـــــــــــــــــ�ء ���� ������� ��� ������� �� ������، ��� ������� �������� �� ����� 

�������، ��� �ــــــ���� �� ������ ������� �ــــــ����� �� �� ������، ������ ���� ������� 

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

������ ����� �������� ����� ���ـــــــــ��: ������ ����� �� (١٠) ������، ����� ����� �� �� 

������، ��� ��� ������ ���� ������ ���ــــ�� ����� �������� �� ���� ��� ��� ����� ����ء 

 ������� ��� �� ������ ����� ��� ����� ����� ������ ،������ ������ ������ ،������

.����� ��������

������ ����� �� ���� ���ـ���: ������ ����� �� ��� (١٠) �� ����� ���ــ���، �� ����� 

��ــ���� �� ��� ����ــ� ���ــ��� ���ـــ��، ��� ������ ������� �������� �� ���� ������� 

.����� ��� ����

 �� ������ �� �� ������� ،���� ����� ،������ (١٠) �� ����� ،�������� �� ����� ������

 .���������� �������� �������� �� ،��� ���� �������

���ء�� �� ����� ������� �������: �����ء ������، �����ء �������، ���ـ���، ������� ������، ���� 

����� ������ �����ء ��������.

������ ����� �������� ������� �� ���� ���: ����� ����ء ���ـ���، ����� ������ ���ــ��� 

.����� ����� ����� ،������� ����� ����� ،�������

������� ������� ���� ������� ���� ���� ���� �����: ������ ������ ��ـ��� ����ــ���، ������� 

.������� ������� �� ����� ������ ����� ،������� ����� ������ ������ ،������ �� ������

 ������ ،(UNDP) ������ ء�� �� ����ــــــ�� ����� ���� �����ـــــــ�� �����: ��ـــــــ������

�����ـ���� ����� ����ـ��، ������ �����ـ���� ����������� ��� ��������، ������ ����ـ���� 

.������ ������ ������ ����� ����� ،����� ����� ������

���ء�� �� ����ء: �������� ���� ��ـــــــ���، ������� ���� ��ـــــــ���، �������� ����ء ��� ����، 

����ـــ���� �����ـــ�� ��� �����، ������ ����� ���� ��ــــ���� �� ������� �������� �������� 

����� ��� ������ �� �������� �������� ������ء�� ���� ������. 

��� ���� ���� ����� ������� ���� �����، �� ��� ����ـ�� �� ����� ������� ��������� ������ 

������ ��� ����ء�� ����� ������.

5

 :�� �� �� ����� ������ ����� ���� ����� ���

��� ���� ���� ����� ������� ���� �����، �� ��� ����ـــــــــ�� �� ����� ������� ��������� ������ 

������ ��� ����ء�� ����� ������.
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������� �������� ������� ������
������ ������� ������� ����

����� ����� ����� ����ـــ�� ������� �� ���� ����� ������، ��� ��� ����� �����. ��� ���� ������ 

���� ������� ������� ��ــ� ����� ����ــ�� ������� ������ ����� "����� ����� �� ������ ��� ��� 

������ ���ــــ����� �� ��� ����ــــ�� ������� ������� �� ��� �������، ���� �������� ������� ����� 

 �� (CEDAW) ء ��� ���� ����� ������� �� ������ -���ـ��������� ������� ���� ����� ���  .������

�����ـــ��� ������ ��� (٣٣) ��� ����� ���� �� ����ـــ�� �������، �������� �ــــ���� ������ ������� 

�����، �� ��� ����� ����ـــــــــــ�ء �� �������� ��� ����������. ������ ���� �� ������ ������� �� 

�������� ������ــــ�� ��ــــ���� ������� ������������ �� �� ����. ��� ������� ������ �� ���ـــــ�� 

�����ـــ�� ������� �������، ����� ��� ������ ����ــــ�� ����� �������، ����� ������� ������ 

 .���� ����

������ ���� ����� ��ـــــ��� ������� �� �� ���� ��� ���� �����ء ������ ���� �� ����ــــــ�� �������، 

������� ���ـــــــ�� ������ �� ��������� ������� �����. ���� ��������� ������� ��� �� ���� ���� 

������� �� ��� ������ ��� ���� ����� ������� ����� ��� ��� �����، �� �������� �����ـ���� ������� 

����� ����� ��� �� ����� ��� �� ����، ����� ������� �� ������ ����ـــــ�. ����� ��� ����� ���� 

�� ������ ������� ���� ���� ������� �����ــــ���� ���������� ��������� ��������. ���ـــــ� ������� 

���ـ���� ��� ����� �������� ������ ��� ������� �� ���� ����ـ�ء ��� ������ ������ ��� ��� ����ـ���� 

����� �� ������ �������.  ���� ��� ������ �������� ���ـــ� ���� ������ ���� ���ــــ���� ���� �� 

 .�������� ��� �� ���� �� ����� ����� �� ��� ،������� ������

���� ���� ���ـــ���� ��� ������ ������� �������� ������� ���� �� ������ ������� ���: ���� 

 ��� ���� ����� ���� .�������� ،�������� ������ ،������� ���� ،������� ������ ������� ،������� ،�������

�������� ����� ������ ���� �� ������ ������� ���� ����. ����� �� ��ـ���� ��� �������� ���ـ�� 

����ــــــ��� ���� ������ ��� ����� ��� ����. ��� ���� ������ ��� �� "����� ����ـــــــ� �������� 

������ـــ��� ��������� ����ــــ���� �� ���� ��� ���� � ���� �� ����� �� ��� �������� �������� 

 ."���� ���� ���� �� �� ������� ����� ������
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(Justiciability) ������� �����

����� ������� ����� ������� ��� ������ ������ ���، ������ ��� ��� ������ ����ــــــــ��� ���� ����� 

������� ����� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ������� ���������، ��� ���� ����ــ�ء ��� ����. ���� 

���� ����� ���� ������ ��� ������� �� ������، ��� ��ـــ�� ����� ���� ������ ����ــــ�ء ������ �� 

��� �����ء ����ــ�ء ��� ��� ����ـــ���� �� �����. ���� �� ���� ����� ������� ����� ��� ����� �� 

���� ��� �� ������ء. ������ ����� ������� ���ــ������ ���� ������� �� ������ـــ� ������ ��� ����� 

�������. ��� ���� �� ��� ����� ���� ���� ����� ������� ��ء ������ ������ ��ــــ����، ��� ���� �� 

��ـــ�� ������، ����� �� ����ـــ��� ������ ���� ���� ������ ����� ����. ������� ���� �� ���� ����� 

������� ����� ��� ����� �������� ��������، ���� �������� �� ��� ���� �� ������ �����ء �����. 

(Availability) ����� �����

������ ������� ����� ����� ����� ������� ������، ���� ����� �� ���� ����� ������� �ـ��ء ����ـ��� 

�� ��� ������� ������� �� ����� ���� ������ ����� ��ــــ���� �������� ������. ���� �� ����� �� 

��� ����ــ�ء �� ������ ������� ������� ������ــ�. �������� ��� ����� ����� ���� ����� ������� ���ء 

����� ����ــــــ� �� �������� �� ����� ����ـــــــ���� ��������� ������ �� ����� ����� ������� �� 

������ �������. ��������، ���� �� ������ �����ــــ�� ������� �������، ����� ���ـــــ���، ����� �������، 

������� ���������، ���������، �������� ���������، ����� ����� ����� �������� ������، ��� ����ــ��� 

����� ������ ���ــــ��� ����� �������. ��� ������ ��� ������، ���� ����� �������� ����� ����� 

��������� �����ـــــ����. ��� ��� ������� ���ـــــ��، ����� ����� ����� ����� ������� ��� ���� 

�������، ������ ���ــــ���، �������� ����� ����������� ������ ��������� ��������� ������ �� ����� 

������ �������، ���� ���ء ���� ������� ������� �� ��� �������. 

(Accessibility) ������ �������

���� ����ـــ�� ������� � ���� ��� ������ ��ــــ����� �� ����� ������� ����� ������� ������، �� ���� 

���ـــ�� �� � ���� ���� ����� ������ �� �������� �� ����ــــ���� ���� ������ �� ������ ���� �������. 

��������، ��� �� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ���� ��� ����� �� ����ـــــــ�� 

�������، �� ���� ��ــــ�� ���ء ������� �� �� ���� �� �����. ������ ��ـــــ��� ����� ������� ������ 

������ ������� ��� ������� ���� �� ���� ����ـــــــــــــ�� �� ��� �� ������ �������، ���� ������ �� 

��������� �������� ����� ����� �� ������ �� ����� �� ���� �� ������� ������ �����ــــــ�� ���� �� 

.���� �� �������

ثانيا: العناصر الخاصة بمكونات الحق في الوصول للعدالة للمرأة
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recommendation on women's access to     justice", CEDAW/C/GC/33, (2015)
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��� ������ ������ �������� �������� �� ���� ���ـ��� ���� ���� ��� ��ـ�� ������ �������، �������� 

�� ������ ������� ���� ���� ������� �� ������ء ����� ��� ������ �����ء �������. �������� ���� ������ 

��� ��� ������ ������� ���ــــــ���� ������ ���� ������ �������، ��� ������ ���� ��� ������، ����� 

��� ������� ������. ����� ����� ����ء�� ���� ���� ����� ������ ���ـ��� ����ـ�ء ��� �����ء �������. 

���� �� ���� ����� ���� ������ ����ــــــ�ء ���� ������ �� ������ ������ ������� �� ��� ���ء�� 

����� ������� ����� ����� ������ ���ء �������، �������، �� �������.  

(Good Quality) ������� ����

���� ���� ������� ���ء� ������ ������� ���� ���� ������� �� ���� ��ــــ��� �� �������. ����� ���� 

������� ����� ����ــــــــــــ��� �� ������ ������� ����، ����� �������� ����� �������. ����� ��� �� 

������� ����� ������� ��� ����� ���� �������. ������ ������� ��������� ������� ������ ��ــــــــ��� 

�����ء�� ��������� �������� ���� ������� ���� ��� ��� �����ـــــــــ��� ��� ���� �������. ����� ���� 

������� ���� ������ ����ــــ��� �� ����� ������� ��� ��ـــــ�� �����ء� �������� ������� ����� ������ 

 ������ �������� ������ �������� ���� ������� ���� ��� ،(������) ������� ��� ��������� �������

���ـــــ��� ������ ��� �����ء �������. ��� ���� ����� ���� ���� ����ــــــ���� ��������� ���ء �� ��� 

������ ������� �� �� ��� ������� ��ــ��� ��ـــ� ��� ����� ��� ������ ����� ��� ��� ���� �������. 

 ����� ���� ������ ��� ،�������� ������ ���� ������ ���� ���� ������� ��� ،�������� ������� ������

��� ����. ����� ���، ����� ��� ����� ������� ����� ���� �� ������ ������� ����ـ���� ��� ����ـ� 

�� ������ ����� �����ـ�. ������ �� ���ـ� ��������� ���ـ�ء ����� ���� ������ �� ����� �� ����� 

������� ��ـ�� ������ ����ــ���� ��������� ��������. ����� ������� ����� ���ــ�� ��ــ���� ���� ���� 

���� ��������، ������ ����ــــــ�ء �� ��� ����� ��ــــــ���، ������ ��� ��� ���� ��� ����� ���� 

������� ���������� ������ �� �� �����ء ��� ����� ������ �������. 

(Effective Remedies) �������� ������

����� ���� �������� �� �� ���� �� �����ــــــــــــــ�� �� ��� ��� �������، ����� �� ���� ��� ������ 

������ــــ�� ��� ������� ������، ������� ������، �� ����� �������، ��� ���� ���ــــ�� ������ ������� 

���� ������ ��� ���� ���ـ���� ����� ����� �������� ��� ����� ������ء. ��������� ������� �� �������� 

 �� ���� .������� ������ ������� ���� �������� �� ���� ،���� �� ������� ،����� ��� ������ ����

���ــــــــ� �� ��� ��� ����� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ������ ��� ���. ���� 

���� �������� ����� ���ــــــ��، ���� �� ���� �������� �� ��� �����، ���� ��� ��� ���ـــــــ�� ������ 

 .������� ����� �� ������ �������� ��������
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Committee on the Elimination of Discrimination against Women, "General 

recommendation on women's access to     justice", CEDAW/C/GC/33, (2015)



( Accountability of Justice System) ء�������

����� ��ـــ�� ���� ������� �������� �����ــــ�ء�� ������ ������� ����� ������ �� ���ــــ�� ���ء ���� 

������� �����ــــــــــــــــ�� ��� ��� ������� ����، �������� ������ �� �����ء �����. ���� �� ���� ���� 

 ،��� �� ������� ���� ���� ����� ��� ����� �� ������ �������� ������� ���� ������ ��������

��� ��� �� ���� ������� �������� ������ �� ����� ���ـــــ��� ��ــــــ���� ����� �����. ���� �� 

����� ��� ����� ���� ��ـــ��� �����ء �������� ������� ����ـــ��. ����� ��� ��� ����� ������� 

����� ���ــ����� �������� ������� ��ــ�� �������، ��� ������� ��� ����� ������� �� ����ــ�� 

��� ��������� ������ ��� �����. ����� ���ـــ�� �� ���� ��� ������� ������� ������ ������ �������� 

������ �����، �����ــــ���� �� ������ ���� ����� ������ ���� ���� ��� ������ــــ�� ��������، ���� 

  .������ �������

���� ������� ��� ������� ��ء�� �� ������ ������� �� ������ �� �����، ������ ��ــــ������ �� ���� 

 ����� �� ������ ��� ����� �� ����� ،������ ������ ���� ،���� ��������� ������� ������ ����� ���� ���

�������. �������� ��� � ���� ��� ����� ��� ����� ������� ��� ������� ��� ���� ���ـ�� ������ �� 

����� ������� ����� ������ ����� ��������. ���� ���� ����� ������� ��� ������� �� ����ـ��� �� 

�����، ��� �� �������� ��ــ�� ���� ������ ���ـــ���� ��������� �� �������. ������ ������� ��� 

������� �� ���� ��� �� ��� ��� ������، ���: �������، ������ء ��������، ������. 

��� ���� ���ـــ��� �����ـــ����� ��� ��ــــ���� �������� ����� ������ ������� ��� �������، ������ �� 

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

 ��� �� ���� ���� ���� ،������� ��� ������� ��� ����� ��� ����� ،����� ��� ٢٠٠٧ ����� �� ���

���� ������ ������ ������ ��� ����� ����� �� ��� ���� �� ������� ������� �����ــ���، ����� �� 

.����� ����� �����

����� ���ــ��� �����ـــ����� ����� �� �������� ��������� ���� ���� ��� ����� ������� ��� ������� 

��������� �� ������ �� ����� ��������. ���� ������ �����ــ���� ���� ����� �� ���� ������� 

������� �� ����� ١٩٩٤ ����ــــــ�ء ���� ���� ����ــــــ���. ��� ����� ٢٠٠٥ ���� ���� ������ء ���� 

 ����� ����� ���� �� ��� �������� ������ ������� ��� ،������� ���� ����� �������� ������� �������

������.  ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���، ����� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ����ء 

���ـــــــ���، ����� ����� ����� �������� ������� ��� ���ــــــــ���� �� ��� ������ ����� ����� 

 .��������

6

المحور الثاني: العدالة غير الرسمية في قطاع غزة:

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, "General recommendation on 

women's access to     justice", CEDAW/C/GC/33, (2015)

UNDP, UN WOMEN, UNICEF, "informal jus�ce systems: char�ng a course for human  

rights-based engagement", summary (2012) < 

h�p://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democra�cgovernance/access_to_j

us�ceandruleoflaw/informal-jus�ce-systems.html >
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��� ����� ٢٠١٢ ���� ������ �����ــ���� ������ ������، ���ـــ� ������ ��ـــ��� ������ ������ ���� 

����ــ��� �� ���� ���، ���� ������ �� ��� ������ ������� ��� ������. ������ ��� ������ ����� 

�� ���� ��� ��� ���ــ���� ��� ��� �����، �� ���� ����� �������� ��� ����� ����� �� ��� ������ �� 

���� ���.  ��� ����� ������ ����ـــ���� ����� ������� ��� (٣) ��ــــ�� ٢٠٠٠ ����� ��� ����ء�� 

 .����� �������� ����� ���� ���� ������� ����� ،������� ������ ������� ������� ��������� �������

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

��ــــ���� ��� ������� �������. ���� ����� �� ��� ������ ���� ��ــــ��� �� ����� �������� ����� � 

���� ������� ����� ������ �����، ���� �����ء.  ��� ����� ������� ��� ������� ����� �� ��������� 

��� ����� ���� ���� �� ��ـــ�� ���� ��� ��ـــ�� ����� ���ــــ���، ���� ���� ������� ��� ������ �� 

 .�������� ��������

��� ���� ������� ��� ������� ������� �� ���� ��� ����� ������� ������� ������.  ������ �����ء 

����ـــــــــــ���� ���� ��� ������� ��� ������� �� ������، ����� ���� ��� ��������� ���� ������� 

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

���� �� �ـــــــ���� ������ ��������� ��� ������� ������� �������� ��� �� ��� �����. ���� ���� ���� 

����� �� ��ــ� �� �� �������� �����ـــ����� ����� �� ������ �� ����� ١٩٨٧، ���� ��� ����� 

����� ������ ������� ������� ������ ��������� ��� ���� ������� ������� �������ـ� ���������، ��� 

���� ���� ������ ��������.  ��� ��� ��� ��� ����� ��ــــ��� ��ــــ��� ����� ������� ������� ���� 

���ــ���� ���ــ��� �����ــ�����، �� �� �������� ������� ��� ������ �� ��� ������ـــ� �������، ���� 

  .٢٠٠٧ ����� �� ��������� ������� ��� ����� ��� ���� ��� ،�������� ��� ��� ������

������� ��ــ�� ������� ��� ������� �� ��� ����� ������ ���: ������ ����ـــ����، ���� �����، 

��������، �������. ����� ���ء ������ ��ــ�� ����ــ� ������ �� ������ ������� ����، ��� �� ���� 

���� ����� ���� ��� ������� �� ������ ����ــ���� ��� ��� �� ����� ����� �����، ��� ���� ���� 

������� ��� ������ ���ـــ�� �� ����� ������ ��� ���� ����. ��� ���� �� ���� ���ـــ�� ���ـــ� ��� 

��ــ�� ������ ����ــ� ���� �����، �� �� ���� ��� �ـــ���� �� ���� ����. ������ �� �������� ���� 

����، ��� ���� �� ���� �����، ���� ��� �� ���� ����� ������. ���� ��� ������ ���ـــــــ�� 

����ــــــــــ� ����� ������ �������� �� ���� ������� ��� �������، ��� �� ���� ���� �������� 

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

 ������ ����� �� ������ ����� ��ــ�� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� 

  ٢٠١٧، ������ �� ������ ������ ����� �������، ���� �������� ���� ����� ������ ٣ ����� ٢٠١٧

(٣٦، ٤٧) �������� ،(٣) ���� ٢٠٠٠ ��� ��������� ������� ����� 

Norwegian Council for Refugees, "The Shari'a Courts and Personal Status Laws in the Gaza Strip"   

(2012)

 Ibid  

 ���� ������ ������، "�����ء ��� �������: ����� ������� ��� �������� �� ������"، (٢٠٠٦)

Norwegian Council for Refugees, "The Shari'a Courts and Personal Status Laws in the Gaza Strip"   

(2012)
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���ــــــــ� ������� ��� ������� �� ��� ����� ����� �� ������ �������� ��� ��� ������� ���: 

����ـ�� ����ـ������، ����ـ����/��، ��������، ���������. ��� ���� ���ء �������� ��ـ�� ��ـ��� 

�� ��� ���ء ������ ����� ����ـــ��، ��� ������ �� ��� ������ ���ـــ�� �������� �������� �� 

���� ���. ��� �� ������ �� ��� �����ـــ�� �� ������� ������� ���� ���ــــ��� ������� �����ــــ�� �� 

.����� ���� ������ ����� ��� �� ،������ ������ ���� ����� ��� ���� .������� ��� �������

���������� ������

���� ����ـ�� ����ـ������ ������� ���ــ�� �� ��� ������� ������� ���� �������� ��� �� ����� �� 

�������� �� �������� �� ��� ����� ����� �� ������� ������ ��� �� ����� �� ��������. ���ــــــــــ��� 

�����ـ� �� ���� ��� ��ـ��� ������ �������� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ������� 

���� ����� �����. ����� ��� ������ ����ــــــ���� �� ����� ���� �� ������ ���� ���� ���� ���� ������ 

����� ������. ����� ��� �� ����� ������ ������ �� ��ــــ���� ��� ���� ���� ��ء �� ������. ����� 

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

��� ��� �����ء ����ـ���� ������ �� ������� ������� ������� ������ ������ ���� �������� �������� 

���� ����� �� ��� ������� �����، ���� �� ����ــــــــ� ������ ���� ������� ��� ������� ��������� �� 

��������� �������، ����� ��� ��� �����ء ����� ����� �����، ���� ������ ������. ������ �����ء 

����ــ���� ��� ������� ��������� �������� ���ــ�� ����� ������� ������ء�� ������� ������. ��� 

��ـ���� ������ ������� ���� ������� ������ ������� ���� ��ـ���، ���ــ�� ��� ������ �ـ"��ــ�� 

  ."���

 ����� ����ـ�� ����ـ������ ��� �����ـ�، ��� � ���� ������ ����ـ���� ������� �� �� ����ـ��� 

��� ����� �� ����� �� ��� �� �� �� �������، �� ������ ��� ����ــ��� ���� ���� ���� ���ـــ�ـــ�. 

����� ��ـ�� ����ـ�ـ�� �� ��ـ��� ���ـ��، ���ـ�� ����ـ�ـ�� �� �������� ��� ����، ���ـ�� 

�����ـ�� �� ����� ����� (������)، ������ ����ـ�ـ�� �� ������ �������، ������ �� ������. 

����� �� ���� �� ����� �� ����� ���� ���� �� ���ـــــ�����، ��� �� ����� �� ��� ������� �� ������� �� 

  .������ ����

ً
أوال: أصناف األشخاص الفاعلين في العدالة غير الرسمية:

ً
أوال: أصناف األشخاص الفاعلين في العدالة غير الرسمية:

1

         ���� ������ ������، "�����ء ��� �������: ����� ������� ��� �������� �� ������"، (٢٠٠٦)

 ����� ���� ����, "�����ء �������� ��� ����� ��� �����", (٢٠١٠)
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�� �������� ��� ����ـــ�ء ����ـــ���� ���� �� ��� �� ��� ��� �����ء�� ����� �������. ����� ���� 

���� ����ء ������ ��� ��� ��� ����� ������� ���ـــــــــــــ�� "�����"، ���� ���� ��� ���� ������ 

���������� �� ���� ����. ������ ����� ���ــــــــ�� ��� ������� �� �������، �� ��� ����� ����� 

�����. ��� ��� �� ��ــ��� ����� �� ������ �����، ���� ������ ����ـــ�ء ������، ����� �� ������� �� 

�� ��� ����� ���� ���� ������ ����� ������ ���ـ���. ��� �� ���� ����� ��� ��ـ�� ��ـ������، 

����� �� �� ��� ������ ���� ����ــــــ� �� ������، ����� ��� ������ ������� �� �� ��� ��� 

"����� ��� (��� �����)". ������� ���� �� ��� ������� �� �� �� ������ �� ���� ���ـــــــــ� �� 

������. ���� �ــ�� �����، ��� ���� �� �� ������، ��� ����� ���� �� ����� ����� �����ء ����� ��� 

���� ����� ������� ����� �� ��� ������، ���� ��� ������ ����� ���ــــــــــ��� ��� �� ��� ��� �� 

�����. ���� ��ــــــ�� ����� ���، �ــــــ�� ��� ���� ���� ����� ����، ��� �� �����، ��� ���� ���� ��� 

 ،����� �� ��� ،��� �� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ��� .������ ��� �� ����� ������

�� ��ء ���� ���� �� ���� ���ـ�� ����، ��� ���ـ� �ــ���� ��ــ� ����� �ــ�� ��ــ�� ������ ������� ��� 

������ �������، ����� ����� ������ �������، ����� ���� ��ـ����، ����� ���ـ��� ���� �� ��� ������ـ� 

����� �����ـ�� �� ���، ��� ��� ���� �� ����� ������، ����� ��ـ�� ��ــ����� �� ������� ���� �� 

   .�������� ������� ������� ����

��������

��ــــ� ���� �������� ��� ��ـــــ� ����������� ��������� ������ ����� ����� ������ ��������� ��� 

������ ������� ��� �� ��� �����. ��� ������� ������ �����ـ����� ��� ������ ������ ���ـ��� ��� 

������� �����ــــــــ���� ��� ������ �� ����� ١٩٩٤.  ���� ������ �������� �� ���� ��� �� ��� ����� 

����� ������، ��� ������ء ������� ���ــ��� ������ ����� ��� ������، ����� ���ـــ��� ������� ����� 

���� ��� ���� �� ������� ��ــ��� ������� �� ������� ���ـــ� ������، ���� �� � ��� �������� �� (٥٠٠) 

�������. ����� �� ������ �������� ���� �� �ـــ���� ������ ��� �� ������� ��� ��������� �����ــــ� 

 �������� ،�� �����ء�� ����� ��������. ����� ��� �������� ��������� �� ���� ��� �ـ (٨٢٤) ������� ���

�� �ــ��� ���� ������ �� ���� ���، �� ���� �� ������ ���� ������ ��� �ــ���� ���� ���. ������ 

���� ������� ������� �� ����� ���ــــــــــــــ��� ������� ������� ��� ������ ��������� �������� ��، 

�������� �� �������� ������ ���ــ��� �������� ��� ����ــ���. ���ــ���� ������� �������� ��������� 

��������� �� ����� ��������، ���� ������ ��� ���ـــــ�����.  ����� ������� ��� ����� ������ ��� 

������� ����� ������ �������. ����� ��� �� ��ـ��� ������ �������� �� ������ ������ �� �������� 

�� ������� �����، �������� �� ���� ������ �� ���ــ�� �� �������، �� �ــ�� ���� ���� ���ــ�� �� 

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

2

         ���� ������ ������، "�����ء ��� �������: ����� ������� ��� �������� �� ������"، (٢٠٠٦)

 ����� ����� ������، ����� �ــ��� ��������، "����ء�� ����� ��������"؛ ������ ��  ����� ����� ������، ���� �������� ���� ����� 
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23 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ����� ��������

��ـــــ� ���� ���� ����� ��� �������� �����ــــــ����� ����� �� ������ ��������� ��� ������، 

������ ����� ����� ������ ����ـ�ء ������ ������ ���������. ���� ���� ���ـ��� �����ــ����� ����� 

��� ���� ����� ��ـــ��� ������ــــ�� �������، �� ���� ���� ������� ��� ���� �� ����� �������� 

������� �� ����� ٢٠٠٠، ��� ��ــ��� ������ــ�� ������� ��ــ�� ���� ����� ��������� ������� �� 

��� ������. ��� ��� ��� ����� �� ����� ������� �����ـ���� ����� ��� ���ـ��� ����ـ����، ��� ��� 

��� �� ��� ���� �� ����� ���� ������� ��ـ����، ��� �� ��ــ���� ���ــ��� �������� �� ���� ��� 

 ����� ����� �� ���� ،������ ����� ���� ���� ��� �� ������� ������ ���� .������� �� �����

��� ����� ������� ������� ���� ����� �� ��� �� ������� ������� �����ـــــــــــــ���. ��� ����� ���� 

����� ��� ��ـــــــ�� ������، ��� ���� ���� ���� �����. ����� �� �������� ������� ���� ����، 

��� ���� �� ���� ������ �� �����. ��� ��� �� ����� ٢٠١٣ �� ���� ��� ���� �������� �����ء، 

��� �� ����� ��� �� ����ـــــــــــ�ء ��� ������ ������� ������، �� �� ��� ���� ���� ���� ����� �� 

 .�����

��������

 �������� ����� ������� �������� ����� ���� ���� ،�������� ������� �� ������� �������� ���� ������

��� ������� ���ــ���� ���ــ���. ��� ��� ����� ������� �����ـــ���� ��ـــ�� ٢٠٠٠ ������� ������ 

������ ������� �������� �����ـ��� ���� ���� ����� �������. ����� ���� ������ ��� ��� ������� �� 

��ـــــ�� "��ــــــ���� �����" ��� ����� �� ����� ����� ������� ������ ����� ������� �������، 

�������� ��ـ�� ������ ������� ������ ����. ����� ����� ���� ����ــ��� ��ــ��� ����� �� ������� 

������ــــ�، ��� ������� ������ــــ� ������� ��� ����� �����، ���� ��� ���� ٣٠ ���� ��� ������، 

����� ���� ���� ������ �����ء ������� ������ــــ� ���� ��� �������. ��� ������ ����� ������� 

�� ������ (٤) ��� ������� �������� ������� �����ـ�� �������� �����ـ��� �������� ������� ����� �� 

:��� ��� ��� ،�������

3
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:����� ������� ������� ��� ����� ���� �“

.������ �� ����� ������� �������� ������� -١

.������� ����� ���� ���� � ���� ������� -٢

".������� ������� �������� ��������� -٣

 ���� ������ ������، "�����ء ��� �������: ����� ������� ��� �������� �� ������"، (٢٠٠٦)

������ �� ���� ��������، ��ــ��� ������ ��������� �� ������ �����ــ���� ��� ��������، ���� �������� ���� ����� ������ ٧ 
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24  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



�� �� ������ ��������� ������ �������، ���� �� ��� �������ء � ��ـــــ�� ����ـــــ��� ������� �������� 

������� ������� ��� ��ء �� ������ (٢) ����: 

��� ������، � ����� ����ـــ�ء ���ــــ��� ����� ������� �� ���� ���ــــ�� �� �� ������، �� �� ���� 

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

����� �� ��ـــ�� �������� �� ���ـــ�� ������� ���� �� ���� ������، ��� ��ــــ� ������ (٣٦) �� 

:��� ������� �����

������ ���ـــ�� ��� ������ ������ ��� �������، ��� ���� ��ـــ���� �� ��� ������� ������ــــ� 

���� �����ء��، ���� �� ����� ������ (٣٧) ����� ��ء ����:

� ���� ������� �� ����ــــ��� ���� ����� ������� ����� �����ــــ��� ���� � 

���� ���� ���ـ�� ������ ��������� ���������� �������� ������ــ��، ��� �� 

�� ����� ������� ���ــ��ــ�� ������ �����ــ� ����� �������، ��� ��� 

���� �� ���� ���ـــــ��� ������� ������ ����� ����� �� ������ ���� �� ��� 

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

“��� ����� ������ ����� ���� ������� �����ء ���ــــــــــــ�� ����� ����� 

������ �������، ����� ����� ������� �� ���� ���ًء ��ـ� ��� ��� ���ـ��� 

�� �� ����ء ����� ����� ���� ������."

��� ���� ������ ��� ���� ���� ������� ��� ��ــــــ��� ������ ������ ��� 

���� ������� �� ��ـ�� ������ �����ــ���� ��� ����ــ��� ����ــ��� ������ 

.���� ������ ������ ��������� �����

25 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



��������� ���� �� ������ ������ ������� �� ����� ����� ��� ���ـــــ��� ���� ����� �������، �� 

���� �� ���� �� ��� �� ���� ����� ����ـــــ� �� ������، ���ــــــ��� ��� ���ء ������ ������ 

��ـ���� �������. ����� �� ���� ������� �� ��� ����� ����� ����� ���� ������ ����، �������� �� 

���� �������� ��� ���� ��� ���������، ����ـــــــــــــــ���� �������، ������� ���������. ����� �� 

 .���������� �������� ���� ����� �� ��� ،������ �� ���� ������ ��� ���� ������� ������� ������

�� ���� �� �� ������� �����ء ����ـــــــ�ء ����ء ������� ��� ������ (٧) �� �������، ��� ��� ����� 

 .������ �� ������� �� ����� ����

 ��ـــــ� ������ (٩) �� ����� ������� ��ــــــ�� ٢٠٠٠ ��� ���� ���� �� ������ ������� �� ��� ������ ���: "��� �� ���� 

 �� ������ �� ������ �� ������ ���� ���� �� ����� �� ���� ����� ��� ������� ������ �������� ،��������� �������� �� �� �� �����

".������� ���� ��� ��

 ��ـــــ� ������ (١٩) �� ������ ����� ���: " ���� ������ �� ������� ������ ������ ��� ������� ������ ������� ��� ����� 

".��������� ������� ������� ���� ���� ������ �� ��� ،������
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26  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



���� ��� �������� �������ـ�� ��� ����� ���� ����� �������� ����� ��� ������ــ�� ���� 

��ـ�� ���� ����� ���. ����� ��� ������ـ�� ��� ����� �������� ��ــ�� ����، ��� ��� ����� 

����� ���ـــــــ�� �� ������� ��� ����� ����� ���� ��� �������. ������ ��� ������ �� ��� ������ 

������� ������� ����� ���� ����� ������ ������� �� ����ــ��� ������� ��� ��ـــ��� ���ـــ�� ������ 

������� ������ �� ����� ��� ��� �������. ��� ������ ���� ��� ������ـــ�� ��������� ��ــــ�� 

����� ���� ����� �� ������ �� ������ـ�� ��� �������� �������ـ�� ������� ����� ��ـ��� ���� 

������� �������، ���� ����� ��� ����� �� ������ ������� ��� �������. ���� ��� ���� ������ـ�� 

���� ���� ���� ������� ��� �������، ���ء �� ���� ����� �� �������.

ً
ثانيا: مؤسسات اإلصالح والتحكيم

����� ����ء ������ (�������):

����� ����� ����ء ���ــ��� �� ������ــ�� ������ـــ�ـــ� �� ����� ���ـــ���، ������ ����� ��� 

���ـ���� ��ــ��� ���� ���� �������� ��� �������، ��ــ� ��� ����� �����، ���ــ� �������. ��� 

��ــــــ��� ������� �� ����� ����� �� ����� ١٩٩٢، ���� ��� �� ���� ���.  ���ــــــ��� ������� �� 

������� ��� ������� ������� ���� �������� ����ـ����� �� ������ ��������، ��� ������ ������� 

����ــــــ� ������ ������� ��ـــــــ�� ٢٠٠٠. ����� ������� (٥٠٠) ��� ���� �����، �� ���� ����� 

�������� ���ء، ������� �� ��� (٤٦) ���� ���� ����ـ�� �� ���� ������� ���� ��� �����. ��� 

���� ������� ������ �����ـــــ�� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� �� ����� ٢٠٠٧. ���� 

 ������� ���� ���� ،������ ����� ،������ ������ ��� �� ������� ���� ������� ��� ���� ������

�����ء ������ ���� ����ـــ���� �� ����� �� �������.  ��� ��ــــ�� ������� �� (١٧٢٦) ����� ����� 

��� ����� ٢٠١٥، (٤٥٦) ������ ���� ����� ��������، ������� ��� (١٥) ������ ��ــــ�� ������� ���� �� 

�ــ��� ���� �������� �������� ���. ��� �����ــ� �����ــ� �� ��ــ����� �ــ� ���ــ� ������ �������� ���� 

 ��� �� ������ ���� �� �� ���� ����� �� �� ���� �� ���� � ����� ���� ����� ،������� �������

�������، ���� ����� ���� �� ����� �ـ���� ������ ��� ��ـ��� ���� ������ ����ـ��� �� ��� ����� 

 .������� ������ ��� ������ ���

1

<http://www.rapeta.org/Rapta/ar/?page=about> ،"������ ء ������، "���� �� ����� ����ء���� ����� 

 ������ �� ����� ����ء ������، ���� �������� ���� ����� ������ ٥ ����� ٢٠١٧

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧
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27 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������� ������ ������ �����

 ��� �� �������� ����� ���� �� ����� ،٢٠٠٦ ����� �� ������� ������ ������ ����� �����

(٤٢٠) ��ـ��� �� �������، ���� (٢٢٢) �������. ������ ������� �� ������� ���� ���ـ� ���� ��ـ���� 

��ـ�ء ��� ����ـ� ���ــ����� (٣٢) ���ــ���. �������� ����� ���� ������� ��� ����� ������ــ� �� 

 �� �� ���� (٤)� ،��� �� ���� (٩) ،���� (٢٥) ��� �� �������� ����� ���� �� ����� ،��� �����

������ �� ������� ��� ����� �����. ���� ����� ٢٠١٥ ������ ������� �� (١٦٠) ���� ��� �ـــ� 

�����، �(٢٥) ���� ��� ���� �������� �����. ����� ������ ���ـ� ������ ���� �������، ���� ���� ���ـ��� 

����� ������، �� �� ��� ������ ���� ������� �� ��� ����� �������� ��� ��ـــ��� ����� �������� 

���� ����� �������، ��� ����� (٨) ���� �� ��� ٢٠١٦.  ���� �� ���� �� ��� ���ـــــــ�ء ������� ����� 

����� ����� �� ������ ������� ����� ���ـــــ�� ������ ��� ���� ���ــــــ��� ��������، ��� ��� 

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

�������� ��� ������� ����� ����

����ــــــــــــــ� ����� ����� �� ����� ٢٠٠٦ �� ����� ��� ���� ����� ���، ����� �������� �� 

�������� ������� ���������. ����� ������� ��� ����ـ� �� ������ ����� ����� ������� ���ــ��ــ�� 

�������� ���� ����� �� ����ــ�ء. ���ــ��� ������� �� ����� ��� ����� ������� �����ــ���� ��ــ�� 

٢٠٠٠، ����� �������� ����ــ����� ���ـــ���� �� ��������، �� ������� ���� ���� ���� ������. ����� 

��. ����� �� ��ـــ�  ������� �� ��� (٧) ���� ����� ����� �� ���� ���، ����ــ�� ١٦ ������� ���

������ ������ �� ���� ����� ������� �������، ����� ����ء ���ـــــــ���، �� �� ��� ��������، ��� 

����� ٣٥ ���� ��� ����� ٢٠١٦، ���� ���� ������ ���� ��ـــــ� ������ ���� �� ������. �����ــــــ� 

������ ��� ���� ����� �� ������، ��� ���� �� ��ــــ� ٥٠ ������ ����� �����، ��� ���ـــــ� 

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

�������� ���� �� ������ �����ء ���� ���ــــــ�� ��� ������� �� ��� ����� ����� �����. ���� 

  .������ �������� ����� ���� (١٩) ���� ،������ ���� (٧٩) ��� ������ ��� ٢٠١٥ �����

2

3

 ������ �� ����� ������ ���ــــــ���� �������، ���� �������� ���� ����� ������ ٣ ����� ٢٠١٧؛ ��� �������� ��� ��� ���ـــــــ� 

������� ��� � ����� ����� �� ������ ���� ������� ���������، ���� ��� ������ ������� ������ ��������� ��� ��� ���ـ�ء 

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

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

٤ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� ��� ������� ����� ���� �� ������ 
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28  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ����� �����

���� ���� ����� �����ـ�� ��������� �� ���� ������ ������ ����� ����� �������� �� ���� 

��� ��� ����� ٢٠٠٦ ��� ��ــــ��� ����� ����� ����� ��� ��� "����� ����� �����".  ����� 

������� ��� �� �������� �� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ������، ��������� ��� ���ــــ���� 

�������. ���ــ���� ������� ���� ����� �������� ��� ���� �������� �������� ���ــ��� �������.  ������ 

������� ����� �� ��� ���� ���� ����ـــ��، ����� ���� (١٧) ���� ����� ����ـــ� �� ������� ���� 

���. ���ــــــ� ������� ���� �� (٦٠) ��� ���� ���� (٥) ������.  ��� ������ ���� ����� ������ ��� 

������� ����ـــــــ�� ��� ���� �����، ���� �� ���� ������� ���� �� ��� ����� ������� �������. 

��� ������ ������� �� (١٣٧) ��ــــ�� �� ������� ٢٠١٥ - ٢٠١٦. ����� ������ ���� � ���� ��� ����� 

��� ������ �� ������� �� �����، ������ ���� �� ����� ���ـــ� �� ���� ���ـــ�� ���ـــ���� ���� 

 .������� ������� ���� ���� �����

 

:�������� ����� ����� ��� ������ �� �������� ���� ������ ��� ������

���� ��� ������ـ�� ��� �������� ���� ����ـ���� �� ����ـ�� ��� ���ــ�� �� �������، ��� ���� 

��� ������ـ�� ������ �����ـ���� ��� �������� �� ���، ����� ����� ���� ���� �������، ����� 

��� ����� ������ �� ��� ������� ������ـــــ�ــــــ�، ��� ������ ��� ����� ������ ������ ������ 

����ء�� �����. ��� ��� ������ ��� ����� (١٠٠) ��ــ��� (�����) �� ����� ٢٠١٣، ���� ����� (٦-٥) 

��ـ���� ���� ��ــ�� ����. ��� ����� ��� �������� ��������� ������� ���ــ��� ������ ������ �� 

������ ���� ������� ������� (UNDP) ������ ��� ������ ������� ��� ����ـــــ��� ���ء ��� �����، 

��� �������� �������� ��: ����� ��������، ����� ���� ������ ������، ����� ����ــــــــ���� ������ 

����� �����، ����� �����ء �������، ����� ������� ����ــــ����. ����� ��� �������� �� ��� ������ 

 .�� ��� ����� ��� ���� ،��� �� ������ ��� ��� �������� ����� ���� ����� ���

4

5

 ������ �� ���� ��������، ��ــ��� ������ ��������� �� ������ �����ــ���� ��� ��������، ���� �������� ���� ����� ������ ٧ 

������

 ������� ���� ،(UNDP) ������� ������� ���� ������ ����� ���� ��� �� ������� ����� ء ��������، ���� ��ــــــ������ �� ������ 

٢ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ����
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29 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



���� ������- ����� ������، "��� �����ـــ�� ���ــــ���� �����ــــ���� ��� ���� ����� ������� �� ���� ���"، (٢٠١٤)؛ ����� 

�������� ����ء ��� ����، �� ���� ����� ���� �� ����� ������� ������� ������ ������� �� ������� ������� �� ����� �������، 

���� �� ��� ������� ��� ���، ������ �� ����ء ��� ����، ������ ����� ����� �� ����� ����ـ� ������ ������ ������، ���� 

٢٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� ��������

48

48

����� ���� ������� ������ �� ��� ������، ��� ���ـــــ��� �������� �������� ���ـــــ���� �������� 

��������. ����� ��� ������ ��ــــــ�� ������ ������ ������� �������. ������ ���ــــــ��� �� ������ 

�������� ���� ����� ���� ������ ����ـ��� ������ �� ������� �������� �� ����� ������ ��������. ��� 

���� ��� ���� ��� ������ �� ���� ��� ������، ��� �����ـــــــ�� �����ـــــــ���� �� ����� ٢٠٠٧، 

���ــ�� ������ ������� �� ���� ��� ������ ���� ������.  ��������، �� ��� ����� �� ���� ��ــ�� ���� 

��� ����� ���� �������، ��� ��� ��ـ�� �� ��� ������، �� ��� ���� ��ـ��� ���� ����� �����ـ��� ���� 

��� ������� �� ������� ��ـــــ��� ��� ���ــــــ�� ������� ����� ���، ��� � ����� ����� ������� �� 

���ــــــ�� ������� ������� �������� �� ���� ��� �� ����ــــــ�ء ������ ����.  ���� ��� ����� ������� 

.����� ������ ����� ���� ،������� ،������� ،������ ��� :������� ������� ����� �� �������

المحور الثالث: نظام العدالة الرسمي

����� ���� ���ــــ��� ��� ���� ���ـــــ��� ���������، ������ ������ �� ��� ���� ����ـــــ����، ���� 

������� ������ �������� �������، ������ ����� ������ ������ ��������. ���� ���� ���ـ��� ������ 

�� ����ـ�� ���� �� ����� �� ��� ������� �� ���� ��������� ���� ����� ���ـ���� �� ��������� 

�������� ������ �� ���ـــ��� ����� ���� �� ��� ������ ��� ������ ����ـــ��� �� ���� ����� 

����� �� ����ـ��� ������، ���� �������� ��� ����� ���ـ��� ������� ������� ������. ������ �����ء 

����� ���ـ��� ��� ������ ����ـ�ء ������� ������ �����، ����� ������ء ����ــ�� ����� ���� ��� 

��� ������� ��� ������� ���� �� ����� ����� �������� ��� (٣٧) ��ـ�� ١٩٣٦ ������ �� ���� ��� 

����� ������ (٢٥٠-٢٤٨)، �������� ���� ���ـــ��� ����� ������ ������� �������. ��� ���ـــ�� ���� 

���ـــ��� ��� ��ـــ� ��� ������� ������ �������� �� �������، ���� ����ــــ� �� ������ ������ 

���ـ�� ��� ������ ����ـ� �� ����� ������ء، �ــ��� �������� ����، ��� ���� �� ���� ��� ������ 

�����ء ��� ������ ����� �� �������� �� ��� ����� ���� ������� ��� �������. 

ً
أوال: الشرطة

30  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



���� ������� ������ �� ������ ������� ������� ���� ������ ��������، ���� ���ـ���� ����ــ��� �� 

����� ������ ��������. ������ ������� ���� ���� �� �����ء ������ ������� ������ ������ ������� 

�������، ���� �� ����� ������ء ������ �� ����� ���� ��� ���� �� ������ ����� ���ـ��� ��� ��ـ� 

���� �����. ����� �� ��� ���� ������� �� ���� ��� ����� ��� �� ����ــــ�ء ����� ����ء �����. 

��� ������ ������� ��� ���� ������� ���ـ���� ���ــ�� �� ����� ������ ��������، ��� ����� ����� 

 .������� ����� ���� ��� ��� ������

��� ����� ���ــ��� ����ـــ���� ���� ��� �� ����ـــ�ء ���: ������� ���������، ����ـــ�ء �������، 

������ء ������. ������ ������� �������� �� ��� �����، ����� ����� ������� ������� ���ـ����، 

��� ������� ����ـــــ����� ����� �� ���� ��� ������ـــــ�، �� ���� ��������. ����� ��� ������� ��� 

������، ������: ������� ������ �����ـ���� ��ـ�� ٢٠٠٣، ����� ���ــ��� ����ــ���� ��ــ�� ٢٠٠٢، 

������ ���� ��������� ������� ��������� ��ـ�� ٢٠٠١، ������� �� ٢٠٠٥، ������ ��ــ��� ������� 

�������� ��ــــــ�� ٢٠٠١ ������� �� ٢٠٠٥، ������ �����ء�� �������� ��ـــــــ�� ٢٠٠١، ����� ���� 

��������� ���ــ���� ��ــ�� ١٩٦٥، ������ ����ــ�ء ���ــ��� ��ـــ�� ٢٠١١. ���� ��� ��� ����ـــ� 

������� �������� �������� ������� �� ��ء �������� ����� �����.

:�������� �������

����� �����ء ������� �� ��� �����، ��� ����� ���ـ�� ����� ������ ��� ����، ������ ������� 

����� �� ���� ���� ��� ���� �� ����� ������ ������� ��ـــ� ��� ����� ������، ��� �� ����� 

�������� ��� ������� ������ ���ــ���� �� ����� ������� ������ ��� ����. ������� ���� ������� 

������، ����� ����ــ� ��� ����� ��� ����، ������ �����، ����� ������ ������ ������� �� ������� 

������ ���� �� ��ــــــــــ�������، ��� ������� ������ ����� ��������� ������� ����� ��� ������� �� 

������ ��� �������. ����� ����� ���� ����ــــ�ء �� ������� �������� �� ���� ��� ��� � ���� �� 

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

ً
ثانيا: النيابة العامة

ً
ثالثا: المحاكم

 ����� �����ء�� �������� ��� (٣) ���� ٢٠٠١، ������ (٦٧)

(١٩) ������ ،������ ��� 

 (٦) ������ ،(١) ���� ٢٠٠٢ ��� �������� ������ ����� 
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١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������ ������� �� ����� ������ ����� ���� ،���� ��� ���� �� ������ 

31 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ����� .�

����� ����� ����� ���ـــــــــــ�� ����� ����، ����� �� ���� ��� (٥) ����� ���. ����� ����� 

���ــ�� �����ــ��� �������� ��������، ��� ���� ���������� ������ �� ������ �������، ��� �� ������ 

������ ��������، ����� �����ـــــــ��� ���� ��� ������ �� ١٠٠٠٠ ����� �����. ���ـــــــ�� ��� ��� 

����ـ���� ����� ������� ���� ���� ������، ��� "�) ���ـ�� ������ ����ــ���� �������� ���� ��������. 

�) ���ء �������. �) ���� �������. �) ��������� �������� ���ـ� ����. �ـ) ��������� �������� �������� 

�� ������. �) ����� ������ ���ـــ�����." ���� ��� �� ������� ���� ��� ����� �������.  �������� ��� 

��ـ��� ����� �������ء ����ــ�� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ���ــ�� ������ ��� ���� ��� ���� 

���� ����، ����� �� ����� ������� ���� �����ـ�� ������ ��� ����� ���ـ�� ���� ����� ���� 

 .������� ������ ���� ������ ������ �� ��� ،�������� ������� ����� ����� ،������

:������� ����� .�

����� ����� ����� ������� �� ��� ��ـــــــ��. ����� �� ���� ��� (٣) ����� �����. ����� ����� 

������� ������ ��� ���� ����� ������� ���� � ���� �� ����ـــــ�� ����� ���ــــــ��، ��� ����� 

����� ������ ��� ����ــــ��� ���� ��� �� ������ ��������.  ��� ������� ���� ��������� ��� ����� 

������� ���ـــ���� �� ����� ���ـــ��. ������ ������� �����ـــ�� ����� ��� ��������، ��� ���� 

�������� ������� ���� ���� ������ �� ١٠٠٠٠ ����� �����.  ��������، ���� ��� ������� ��� �����ـ� 

����ــ�ء ����ــ�� ��� ������� ���ء �� ��ــ��� ������ء ����ـــ��� �� �� ����� ������� �� ������� ���� 

 .��� ������� ����� ����� ����� ������� ������ �� ،������� ������ �� ������ ����

:�������� ����� .�

����� ���� ����� �������� ���� ��ــ�� ����� ������ �� ������ ���������� ������� �� ����� 

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

�� ����� ������ ��ـــــــــ�� ����. ��� ��� �� ���� ����� ������ ��� ���� ��� ����� ������� �� 

 .������ ������ ����� ������ ����

:����� ����� .�

����� ���� ����� ����� ���� ��ـــ��، ����� ���� ��� ������� ���ـــ��� ������� �������� �� 

��� �� ����� ����� ��������� ������ �� �����. �"����ـ�� �� ����� ����� ����� �� ������ 

�������� ���ـــــ���� �� ����� �������� ��� ��� ����� ������ ��� ������ ������� �� ��� �� ������ �� 

�� ������." ����� ������� �� ������ ���ـــــــــ���� �� ����� ���� ����، ���ء ���� ����� ������� 

��ـ���� ���������� �� ����� ��������.  ����� ����� ��� ����� �� ���� ��� ������ �� ����� 

.���

 ����� �����ء�� �������� ��� (٣) ���� ٢٠٠١، ������ (٣٠٠)

(١) ������ ،(٥) ���� ٢٠٠٥ ������ ����� ���� ��������� ������� ��������� ��� (٢) ���� ٢٠٠١ ��� ����� 

(٤١) ������ ،(٢) ��� � ٢٠٠١ ��� ��������� ������� ��������� ���� ����� 

 ����ء� ������ (٤١) �� ����� ���� ��������� ���� ٢٠٠١، �� ������ (١) �� ����� ����� ���� ��������� ���� ٢٠٠٥

(٢٢١) ������ ،(٢) ��� � ٢٠٠١ ��� ��������� ������� ��������� ���� ����� 

(٢٢٣) ������ ،������ ��� 

(٢٢٥) ������ ،������ ��� 

(٢٢٦) ������ ،������ ��� 
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������� �������

 ������� ������� �� �������� ������� �� ������ �� ����� ������� ���ـــــ���� ������ ��ـــــ��

����������، ��� ������� ���ـ���� ���� ���� ����ــ�ء ���ــ��� ��ــ��� �� ������ 

����� ������ء �������. ����� ������� ������� ������ ������ ������� ��������، 

 ���� ��� ����� ،��������� �������� ،������ ،������� ،������ ،������ ��� ���� ���

��� ����ــ��� ����� �� ���� ������� ��������. ���ــ��� ����ــ�ء ���ـــ��� ��� ������ 

������ ������� ��� ����� ���� ������� ��ــ�� ١٩٥٤، ������ �����ء�� ���ــ���� ��ــ�� 

١٩٦٥، ������ ����ـ�ء ���ـ��� ��ـ�� ٢٠١١.  ���ـ�� ����� ����ــ�ء ���ــ��� ������� 

��ــــــــ���� �����، ������ ��� ��������� ������ ���ــــــــ�� ������ ������، ����� ��� 

��������� ��� ���� ������� �� ����� ������� ���ـــــ���� ������� ������� ����� ������� 

�������� ���������. ����� ������� ���ــ���� ���ــ���� ��ـــ�� ���� �� �� ��� ������ 

��� ����� ����، �� ���� ����� ������ ���� ����ء ����� ����، ����� ����� �� ���� 

����� �� �� ������. ������ ������� ���ــــــ���� �� ��� �����: ������� ���ـــــــ���� 

 .������� ������ �������� ،������� �������� ����� ،���������

:��������� ������� �������

����� ���� ������� ���ـ���� ��������� ���� ����، ����� (١٠) ����� ����� ����� �� 

���� ��� ������ �� ���� ����ء ������، ��������� �� ������ �������: �ــ��� ���، ������، 

���، ���ــــــ�� �����، ���ـــــــ�����، ��� ����، �������، ���، ��� ����، ���� �����. 

������ ���ــــــ���� �� ����� ������� ���ـــــــ���� ���� ��������� ���� ����� �������� 

 .�������

:������� �������� �����

����� ���� ����� �������� ���ـــــ���� ���� ��ــــــ��، ����� ������ �� ���������� 

�������� ��� �� ������� ���ــــــــــ���� ���������. ����� �� ���� ��� ������ ������� 

�����، ����� �� ����� ���، ������ �� ��� ����.  ����� ����� �� ������ ���ـ���� 

 .������� ������ ������� ���� ������� �������� ����� ��
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(٥٧) ������ ،������ ��� 

 Norwegian Council for Refugees, "The Shari'a Courts and Personal Status Laws in the Gaza Strip" (2012) 

 ����� �����ء ������ ��� ( ٣) ���� ٢٠١١، ������ (٦٦)
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 ����� �����ء ������ ��� ( ٣) ���� ٢٠١١، ������ (٧٢)
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:������� ������ �������

����� ������� ���ـ���� �� ���ـ� ��ـ�� ��� ���� ������ ������� ��� ��ـ����، �� �� ������ ���� 

�� ����� ���� ��ــ�� �� ��� ��� ��ــ�� ������� ���ـــ�.  ����� ����� ���� ����� ����� �� ���� 

��� ������ �� ����� ���. ����� ������� ������ �� ������ ������� ��� ������ ���ــــــ���� �� 

 ��� ������� ������ ������� �� ������ ��� ������ ��� �� ����� ������ ،������� �������� �����

 ���� ��� ������ ���� �� ،������ ����� ������� ���� ��� .������ ��������� �������� �� ������

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

���ـ� ��� ������ ����ـ�ء �������� �������� � ���� ���� ������، ��� ������� �� ����� ٢٠١١، ����� 

����� ����� ���ـــــ��� ���������، ��������� ������ ������ ����� ������. ����� �� ���� ����� ����� 

�ـــ���� ����� ���ـــ��، ����� ������ ��� ���� ����� �����ء �������� ������ �������. ����� ���� 

��� ������ ������ ����� �������� �� ����� ���ــ��� ��������� �� ��� ���� ������� �� ��� ������ 

�� "����� �ــــــــ��� ������� �� ��� ��ــــــــ� ��� ����� ������ ������ �������� ���� ���������� 

  .�������� ������� ����� ��� ��� ����� ،"�������� ��������

���� �����ء ������ ���� ��� ���، ��� �� ��� ������� �� ���� ���ـ���، �� �� ��� �������� ����� 

���ـ��. ����� ������ ���ـ��� ����� ��� �������، �������� ��� ��ــ��� �������. �������� �������، 

��� �� ���� ������ �� ������ ��ــ�� ����� ������ء ��� ��� �����، ���� ������ ��ــ�� �����، ������ 

���ـــ� ����� �����، ������ ����� ����� �� ��������� ��ــــ��� �����ء. ����� ������� ���ــــ��� �� 

 ������ ������ ������� ������ ،������� ��� �� �������� ������� ��� �������� ���� �� �������

  .������� �������� ����� �������

��� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����ـــ�ء ���� ��ـــ����� ��� �� ��ء �� ���� ����� ���� �� ���: 

"����ــــ�ء ����� ��ــــ��� ����� ������ ����� ���� ���� �����؛ ��ـــــ�ء ������ ������� ������ء 

������ ������ـ� ������ـ�؛ ��ـ�ء ��� ����� ��� �����؛ ����� ����� ������� �� ������� ���� �� 

١٣ �����." ��� ���� ��� ������� ����� ������� ������ـ� ��� � ��ـ����: "������ــ�� ���� ���� 

 ".�������� ������ �� ،������� ��������� ،������ ������� ،������ ������ ��������� ���� �� ����
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 ����� �����ء ������ ��� ( ٣) ���� ٢٠١١، ������ (٧٢)
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��� ��ـ���� ������ (٢٢١) ���� ��� ����� ٢٠١٥، ���� (١٢٠) ���� ��ــ��� ����� �� ��� �����، ��� 

���� ������ ��� (١٠١) ���� ������ ��� ��� �������� ������� �����، ����ء ������� �� � ����� 

����� ���ــــ���. ���� ��������� �� ���� ������ �� ����� �� ����، ��� ��� ���� ����� ��� ������� 

�������� �� ������� �������� ���� �����. ���� ��ـــــــــــــ����� ���� ������ ����� ������� �� ���� 

�����ــ��، �� ���� �� ��ــ�� "���ــ� ����� ������" �� ��� �����ء، ��� ����� �� ������ ������� 

������� �������� ����� �� ����، ������ ������� ��ـــــ������� ������. ������ ������ �� ����� ����� 

������� ���� ���� �����. ����� ������ ��� ������ �� ��ــــــــــــ��� ������� �� ��� �������� 

������ ������� �� ������ ����ء ��������. ����� �� ��� ���� ������� �� ��� �������. 

���� �� ��� ���� ������� ����ـ�� ���� ����ـ�� ����� ��ـ��� ����� ��� ��ـ���، ������ ������ 

���� ������ ��� ���� ������� ������� �� ������ ���ـــــــــــ���� ������� ��� ������� �� ��� ����� 

����� ���� ��ــــ������� ������ �����ء �� ������� ����ـــــ��� ����� ����� �� ���� ��� �� ��� �� 

������� ������� �����ـــــــــــ���.  ������� ��� �������� ������ ���� ������ ���� �� ���� �� ��� 

������ �� ������� �� �����ء ������� �� ������. ��� ���� ������ �����ـ����� ��� ��ـ���� ��� ����� 

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

������ ��� ������ ��� ������� ��� �������، ��� �������� ��� ����� �����ء�� �������� �� ��ــــــ�� ��� 

��ــ��� ��� ���ء ������. ��� �� ���� ������ ������� ���ــ�� ��� ������� ������ ������� �� ��� 

������ ���ــــ�� ��� ������. ���� ��� �� ������ �� ������ ������� ��� ����� ������� ������� ��� 

��� ����� ������ �����ء �������� ������ ������ ���ـ��� ���������. ���� ��� ����� ���� ������ ������ 

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

المحور الرابع: العالقة بين نظامي العدالة الرسمي وغير الرسمي:

���ـ� ���ـ��� �����ــ����� ��� ������ ���� �� ��� �������� ������� ���� �������، ��� ��� ��� 

���� ��� ����� ������ ����� ����� ���ـــــــ��� �����، ��� ����� ��� ������ ������� �� ��� 

������ ��������� ����� ������ء �� ��� �����ء ������� ��� �������، ������ ����� ����� ��ـ���� 

���ـ��� ������� �� ��� ������ ���������. ��� ����� ������ ������ء �� ��� ������ ������� 

.������� ��� ���� ������ ،����� ������ ��� ���� �� �������� ���� ���� ،���� �� �����

ً
أوال: األجسام التي أنشأتها السلطة لتنظيم العدالة غير الرسمية:

٨ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،����� ��� ���� ���� ،���� ����� �� ������ 74

74

35 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



 ������ ������� ���� �����

����ـ� ������ ������ ��ـ��� ����ـ��� ������ ��� ��ـ�ء ���ـ��� �����ـ����� ���ـ��، ��� ����� 

��� ��� �� ����� ١٩٧٩ ����� ���� ����� �������. ���� ���� ���ـــ��� �����ــــ����� ���� ������ 

�����ـ���� ������ ���� ����� �����ً�  ������� ����ــ�ء ����� ���� ����ــ��� ����� �� ������� ����� 

������ ������. ��� ����� ٢٠٠٥ ���� ���� ������ء �����ــــ���� ������ ������� ������ ����� ���� 

����ـ��� ��� ����� ��������، ��� �� ��� ������ �� ������ �����ـ���� �������� ����� ������ء.  ��� 

����� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ���� ���، ���� �� ��� ���ـــــ� ���� ����� ��� 

������� ��� �����. ������ ������ ����� �� ��� �����ـــ�� �� ���� ����� ����� ���� �����، 

������ ����� �� ��� �������� ����� ���ــ�� ��������� �����، ����� �� ������. ��� ���� ������ 

��� �� �������� �� ��� ������ �� �� ��� ������� ��� ������ ���ـــــــــ�� �� �������. ��� ������ 

������ ��� ����� ٢٠١٥ �� (٢٥٦) ������ �������. ��� ���� ������ ������ ����ـــــ�� �� �� ��� ������� 

������ �� ������، ����� ���� ��� �������� �������� ��� ������ ����ء ������. 

������� ����� ������ ������

 .��� ���� �� ������ ���� ������ ،��������� ������ �� ����� ������� ����� ������ ������ �������

��� ��� ���� ��ـــــــــــ��� ��� ������ ������ �� ��� ���� �� ����� ����� ������ �� ������� �� 

���ــ�� ������� ��� ���� ���. ������ ������ ������ �� (٢١) ��ــ��� �� ���� ���� ����ـــ��� �� ���� 

���، ��� ������� ��� ����� ������ ����ـــــــــــــ�ء ���� ����� ����� ���. ������� �� �� ������ ���� 

 ������ ���� ��� ،����� ����� ������ �� ������ ��� ���� ��� ���� ����� �� �� �� ��� �� ������

���ـ��. ���������، ������� �� �� ������ ��ـ� ����، �� ��� � ��� ������� ���� ��� ��� ����� �� 

��� ���ــ���� �� ���� ���، �� ��� ������� ���� ��� �� ����� ����� �� ����� ����� ������ــ�� 

�� ���. ����� ������ �� ��� ���ـــــــ� ���� ����� ��� ������� ��� �����، �� ���� ����� �� 

(٤٠) ��� ����. ���� �� ����� ������، ��� ����� �� ����� (٤٠٠) ��ـــــ�� �� ����� ٢٠١٦. ����� 

������ ����� ����� �������� ������� ��ـــــــــ�� �����. ����� ������ ��� ��� ����� ���� ��� �� 

������ ������� �� ���� ���، ��� ����� ���� �������� ���ــــ���� ����. ����� ������ ���� ��ــــ� 

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

1
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36  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



���� ��� ����� ���ـ��� �����ــ�ء �� ��� �������� ��� ������� �� ��� ���� ���� ������ ������� 

���� ������ �����. ��� ����� ��ــــــ�� ������� ������� ��ـــــــ��� ���� ������ ��� ���� ��� 

�������� �� ��ء ���� ������� ��� �������، ��� ���� ����� �� �� ������ ��ـــ�� ���� ���� ������� �� 

�������� ����ـ���، �� ���� ���� ������ �������� ��� ������ ���� ����ـ����. ���� ��� ����� ������ 

�� �� �����ء ������� ������ء ������ ������� �������� �������� ��� �������:

:������� ��� �������� ������ ���� -�

����� ����� ��������� �� ���ـ��� ����� ���������، ������ ���� �������� ��ــ��� �� ���� ���� 

�� ��� ���ــــــ�� �� ������� ��� �������، �� ����� ���� ����ــــــ��� ������، ����� ������ �� ������ 

����ـ� �� ������ ����� ���� �� ������� ������ ��� ������� ������ �� ���ــ���. ����� ������� ������ 

��� �� ������، ������ �� ��� ��ـ��� ��� ������ ��� ������، �� ����� �������، ��� ���� ���� ��� 

������� �� ����� ���� ����ـــــ��� �� ��� ������ ����� �������� �����، ����� ������ ������ ����� 

����ء ������.  

:������� ��� �������� ������� ���� -�

������ ������� �� ���� ����ـــ�ء ��� ������ �� ��� �����، ���� �� ������� �� �� ���� ���� ������ 

������� ������ ���� ����� �� ����� ������� ��� �������. �������، �� ������� ����� ���� ���ـــــــــ�� 

���ـــــــــ���� �� ���� ������� ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ������ �����ء، ��� � ���� 

������� ����� ������� �� ����ـــــ�ء، ������� ��� ���� �� ��� �� ��� ����ـــــ���، ����� �������� 

�������ء. ������ ��� ���� ������� ����� ��� ������ �������، ����� ������ ���ـــــ�� ��� ������ �� 

����� ������ء. ��� ��� �� ���ــ�� ��� ������ ���� ������ء ���� ���� ��ــ���، ����� ����� �� 

������� ������ ���� ������ �� ��� ����� ���ـــ�� ��ـــ������ ��� ��� ������ ��� �� �� ���� ����� 

�����ء�� ��������.  ���ـ�� ������� ���� ���ـ��� ������ ��� ������� ������. ��� �� ��� ������ء ���� 

�� ���� ���� ��ـ���، ��� ������� ���� ������ ��� ��� ���ـ��، ���� ��ـ��� ������ ���� �������،  

��� �� ��� ������ء ��� ����� ������ �� ��� ���ـ���، ���ـ�� ������ �� ������ ������ �� ���ـ��� 

�� ���ـــ��� ��� ������� �� ����� ���� � ���� ������� �� ��ــــ���، ����� ������� ���� �� �� ��� 

��� �ـ��� ����� �������.  ����� �� ���� ������� ������ ���� ��� �ــ��، �ــ��ء �� �� ������� ������ 

 .�������� �� ����� ���� ��� ���� �� ،������ ��

ثانيا: عالقة أجهزة الشرطة والقضاء مع العدالة غير الرسمية

١٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������ �� ������ ������� �� ������ 

 ����� �����ء�� �������� ��� (٣) ���� ٢٠٠١، ������ (١٥٢)

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ��� ����� ���� ،��� ���� ���� �� ������ 

 ����� �����ء�� �������� ��� (٣) ���� ٢٠٠١، ������ (٤)
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37 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



�- ���� �����ء ������� �������� ��� �������:

����� ����ــــ�ء ������� ����� ������ ���� ������ �������� ��� �������، ����� ���� ����� ����� 

��������. ������ �����ء ����� �������� ����� ����� ���� ��ـ�� ���� ����� ���� ����� �������� 

�� ������ �� ����� ������� �� ������ �����. ���ـ��� ����ـ�ء �� ��� ��� ����� ������� ��ـ�� ٢٠٠٠، 

��� ���� ������ (٤٣- ٤٥) ����ـــ��� ��� ���� ������� �� ������� �������� ������ـــ� ����. ��� 

���� ������ (٣٧) ��ـ��� ���ـ�� ������� �� ������ ��� ��� �� ������� �������� ���� �������� 

�� ��� ������� ���ــ�� ����� �������� ����� ��� �� �������. ���ــ�� �� ���ـــ�� �� ���� ������� 

:��� (٤٧) ������ ��� ��� ،������� ��� �� ���� ������� ��� �������� �����

����� ������� �� ���ـــ� ���� ������� �� �� ���ــــ�� �� ��� �� ������ ����� ������� �� ������ 

(٤٣) ���، ����� ��ء ����:

���� ��� ��� �� ����� ������� ����� �� ���� ������� ��� ������� ������ــــــــــــ� ���ًء ��� ��� 

������ �����: ١- ��� ��� ��� ����� ������� ���� ������ �� ����ــ�� ����� ������� ���� ���� ������ �� 

�� �������� ������. ٢-  ��� ��� �� ���� ���� ������� �� ��� ���ــــــــــ���� ���� ��  ���� �� ��� ��� ��

����� ������ ��� ���� ���� �������. ٣- ������� ������ ����� �� ���ـــــــــ���. ٤-  ���� ����� 

������� �� ����� ������ء ����. ٥- ���ء� ���ـــــــ��� �� ��� ���� ������� �� �������� ��� ���� ���� 

������ �� ����� ����� ������� ��� ���ـ�� ������ �� ������ �� ����� ������� �� ���ـ���. ٦- ��� 

��� ���� �� ���� ������� �� ���� ����ء��� ����� ������ ��� �� �����. ٧- ��� �����ـــــــ� ��� ���� 

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

��� ���� ����� ���� ��������� ��ـــ��� ���ـــ�� ��ــــ�� ��� �����، ��� ���� ������ ��� ��� 

����� �� ������ ���� (٦) ����. ���� ��� ����� ������ ����ـــــ��� �� �������. �������� ���� ������ 

���� ���� ������� ���ــ��� ����� �������� �� ������� �� ���� �� ����� ���� ��� ������� �� ���ــ�� 

�� �� ����� ��� ����� �� ���� ����� ���� �� ���ـــــ�� �� �������.  �� ������ ��� �� ������ �����

��� ���� ������ ������� ����ـــ�� ������� �� ���� ��� �� ������� ����� ���ـــ�� ���ــــ���� ���� 

����� �� ��� ������� �������� ����� ������ �����ء�� ���ـــــــــــ����، ��� ��� ������ ��� �� ����� 

 .����� ������
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38  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



��� ������� ���� ���� ��� ������� ������ ������� ��� ����، ��� ���ــ��� ��� ������� �� ����� 

������� �� ����� �����، ����� ������� ��� ������� ����� ������ �� ������ ���ـــ�� ��� �������. ���� �� 

���ـ�� ���� ������ ������� ��� ��ــ���� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� �������� �� ���ــ��� 

 .������� ����� ���� �� ����� ،����� �� ������ ������

�- ���� �����ء ������ �������� ��� �������:

���� ������� ������ ������ ��� �����ء ���ـ��� �������� ��� �������، ��� ���� ������� �� ���� 

�������� ��ـــ��� ������ ����ـــ���، ��� ���� ��� ������� �� ����� ���� ���ــــ�� �������� �� ���� 

����� �������. ��ــــــــ� ������ ��������� ������ ������� �� ������ (٢) ��� ���� ������� �� ����� 

������� �������� ������� ���ــ��ــ��. ����� ������� ������ـــ� �����ـــ��� �� ����ء �� ������� �� 

���ـ�� �� ��� ������ �� ������� ���ــ���� ������ــ� ���� ������ ��� �������� (٤٣، ٤٥) �� ����� 

�������. ����� ��� ������ (٩٧) �� ����� ������� ����� ���� ��ـ��� ������ ����ـ��� �������� ����� 

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

�������� ���������، ���� ��� ������ (١١) �� ����� ������� ����� ��ــــــــ���� �� ���� �������� 

����� ������ ������� ������ ������� �� ����� �����. ����� �� ��ـ�� ���ـ���� ������ �������� 

  .����� ��� �� ��� �� ���� ���� ������� ���� �� ����� ،�������� �����

��� ������ � ����� ������� ���ــــ���� �� ���� ��� �� ����� �� �� ��� ������� ������ ����ــــ��� 

������� ��� ���� ������� ������ �������� ��� ���� ���� ������� ����� ������� ���� ���ــــ���. 

��� ������ ������� ������� ���ــ�� ���� ������ ����� ������ ������ ����� ������� �������.  ��� 

���ــــ���� ������� ����� ������� ��� �������، ��� ���ـــــ��، ��� �� ���� ����� ��� �� ����� 

�����ء ������، ���� ������ ������� ����� �� ������� ������� �����. ����� ���� �����ء ���ـ��� 

�� ���ـــ�� �� ��� ������ �����، ��� ����� ����ـــ�ء ���ـــ��� ��� ���ـــ�ء ����� ������ ������ 

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

 ����� ���ـ��� ��� ������� �� ��� ����� ������� ������ ����� �� ����� ���ـ���، ���� � ���� �� ����� ���� 

�� ������� ����، �� ���� ������� ������� �� ����ء �����

 ����� �����ء�� �������� ��� (٣) ���� ٢٠٠١، (٤) ���� (٢)

 (٦٧، ٦٨) �������� ،(٣٠٣ ��� ���) ١٩٥٤ ���� ������� ���� ����� 

(١١) ������ ،(٣) ���� ٢٠٠٠ ��� ��������� ������� ����� 

٣١ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� �� ���� ���� ،���� �� ����� ��� �� ������ 

 ������ ����� ����ــــــــــــــــــــــــــــ�ء ���ــــــــــــــــــــــــــــ��� (���)، ""���� �� ����� ������ ������ �����" 

<http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=38>
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 :������� ������ �������
���� �����ء �� ���� ���

 ������ ������� �����ء ���������، ������ ٢٠١٦ < 

< http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA

 ������ ������� �����ء ���������، "���� ������ ������� ������ ٢٠١٦"، ����� ��� (١٧)

������ ���

90
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����� ����ـ�ء �� ���� ��� �� ���ـ�ء ������ ��� ��� ��ــ��� �� ������� ��������، �� ��� �� ���� 

������ ������ ��� ��� ����، ���� ����� ����، �� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ����ـ���� 

������. ������ ������� �����ـــــــ���� �� ���� ���ــــــــ��� ��� ����� �������� ������������ �� ��� 

�������� ������ ������ ��������� �� ��� ���� ������� ������ ����� ��ـــــــــــ���� �����. ����� 

�����ء ��ـ���� �� ��� �� ������ �� ������� �� ��� ������� ���ـ�����، ��� ��� ���� ���ـ�� 

��� ����� ������� �� ������ـ�� ������� �������� ������. ���� ���ــ��� ������ ��� ���� ����� �� 

���� �� ���� ����� ���ـ��� ����� �� ������� �����ـ�ء �������� ���� ����� ���� ���ـ���� ����� �� 

�����ء. 

���ـــ�� �� ������� �����ـــ���� ������ �������، ��� �� ����� ������ �� ����ـــ�ء، ��� �� ������� 

��������� ���ـ����، ����� ���ـ��� ����� ���ـ���� �������، ���� ����� ���ـ��� ��� ������ ����� 

��ــــــــ��� ���� ���� ����� �� ������� ������. ������� ������ �� ������ ���� ���� ���� ����� �� 

������ ������، ������ �� ������� �� ���ـــــ���� ������، ����� ������ ���� ����� ������� ������ �� 

���� ������� ���� �������� ���� �ــ���� �� ����ء ������ ��� ���� �� �������، �ـــ��� ����� ������ 

 .���������

���� ������ ����ــ���� ���� ������ �� ������� ���ـــ������ ��� ��ـــ�� ���� ���. ����� ����� �� 

����� ������ �� ����� ��ـــ� ������� �����ـــ���� �� ���� ���. ���� ������ ������� ����ــــ�ء 

�����ــــ���� ��� ��ـــــ�� ����ـــــ�ء �� ����� ٢٠١٦ ���� (٤٩,١٦)%، �� ��� ���� ���� ��� ������� 

 .���� (٩٣٣٠٤٣) ��� ��� ��� ���� �� ����� ����� �� �� ،����� (١,٨٨١,١٣٥)

����� ����ـ����� ������� ��� ��ـ�� ������� ������� �� ������ ��� ������� �� ���� ��� ���ـ� �� 

����� ٢٠١٥ ��ــ� (١٥,١)% �� ����� ��� (١٥) �����. ���������، �����ــ� ����� ����� �ــ� ���� �ــ�� 

����� ��ـ��� ��� ���� ��ـ�� ����� ������� ����� �����ء� �������� (٩٥,٦)%، ��� ����ــ����� �������� 

�� ����� ٢٠١٥.  ��� ���� ����� ������ �������، ����� ��ـ�� ��ــ���� ������ �� ����� ������� (١٩,٧) 

%، �ـــــ�� ���ء ���� ��� (٤٠,٤)% ����� ����. ��� ������ ����� (١٩٦٣٩) ����� �� ���� ��� �� 

��� ����� �������، ���� (٣٣٠٢) ����� ����� �� ����� ����، ��� ��ـــ�� ����ـــ����� ���� �� ������ 

   .�������

90
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40  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������ ��ـــ�� ������ ��� ����� ��ـــ� �����، ��� ���� ����ـــ�� ����� ������ ������� ����� ���� 

(١,٣)% ��� ����ــ�ء �� ���� ���، ���� ������ ����ـــ��� (٥. ٠)%، ��� ������ ���ـــ���� (٠,٣)%، ������ 

 ��� ��� .(٠,٣)%، ��� ����� ��� ��� ��������� ����� ����� �� ����� ٢٠١١ ����� ������� ������

���� ����ـــــ�ء ����� ������� ������ �� ���� ���، �ـ (٢٠,٢) ���.  ����� ���� ������ �� ���� ��� 

�� ����� ٢٠١٦ (٢٠٧٧٨) ����، ��� �����ء �������� ����� ����� (٣١٨٨) ����� �� ��� �����.

��� ���� ����� ����� ����ـــ�ء ����� �������، ���� ����ـــ����� ���� ������ ���ـــ��� �� ������� �� 

���ـــ���� ���� ���� ���� ����ـــ�ء ����� �� ������ �� ��� ١ ����� ���� ١ ������ ٢٠١٦ �� ���� ���، 

��� ��� ������ ���� ��������� ������ ����� �����ء ���� ��� (٢٧٦٠) ����، ���� ����ـ�ء ���� ���� 

��� ��� (٦٩٢) �����، ���� ����ــ�ء ���ـــ���� (٢٠٩١) �����، ���� ����ـــ�ء ���� ���� ������ ������� 

������ (٢١٦٤) �����، ���� ����ـــــ�ء ������� ���� ���� ������� (٢٣) �����، ������ �� ����� ���. ��� 

��� ����ـ�ء ������� �� ������� �� ����� ����� �������� (١٠) ��ـ�ء. ��� ��� ��� ����ـ�ء ������� �� 

������ء ����� ��ـ��� (١٦٨١) �����، ��� ����ـ�ء ������� �� ���� �����ـ�� �� ��� ������ ��� (٥) 

��ـ�ء. ��� ����ـ�ء ������� �� ������ء ����� ������� (١٠٢) ����، ��� ����ـ�ء ������� �� ��������� ��� 

���� �ـــ��� ����� �� ������ ��� (٢٦) ����، ��� ������� �� ��ــــ������� ��� ��� �ــــ��� ������ 

.����� (١٩٩٢) ��� ������

������ ������ �����ــــــ�����، ���� �� ���� ���، �� ����� ������ �� ��������� ��� ����� �������، 

����� ���ـ�� ��� ��������� ��� ����� ���ـ��، ���: �������� ����� ������� ���ـ��ــ�� ��������، 

�������� ����� ��������، ��������� ����� ������� �����، ��������� ����� �����ـــــــــــــ�ء �������� 

��������. ������� ������ ������ �� ���� ��� �� ����� ������� ���ــ������ ������� ��� ���� ���، 

���� ������� ��������� �� ����� ٢٠١٤ ����� ��ــ�� �� ���� ����، ���ـــ�� �� ��ـــ��� ���� �� 

 ����� ��� ���� .��������� �� ���� ����� ،��� ���� �� ����� ���� (٩٧٨٤) ����� ���� ��� ،����

������ ���ــــــ���� �� ��������� ��� ����� �������� ���� ���� ��� ��� ������ ����� �� ���� ���. 

��� �� ��� ������ �����ء �� ����� ������� �������� �� ���� ���. ������ ����� ���� ����� ������� 

 .���������� ������ �� ������� ��� ����� ������� ،������ ���� ��� ٢٠١٤ ����� �� ���������

 ������ ������� �����ء ���������، "���� ������ ������� ������ ٢٠١٦"، ����� ��� (١٧)

 ����� �����ء ������، "�� ����� ���� ����� ���� ������ ����� �����ء ������ ������ ����� ������ ����� 

< http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=857> "ء ������ ���� �٢٠١٦�����

 Shelter Cluster Palestine, Face Sheet, November 2016   

<http://www.shelterpalestine.org/factsheetdetails.aspx?id=10189> 
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41 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



���� ��� ������� ��� ����� ����� ����� �� �������� ���� ����� ��� ����ـــ�ء �� ���� ���، ���: 

������ ������ ���ــ��ـــ��، ����� �� ������، ������� ��� ���� ����� ������ (����� �������)، ��������. 

������� ������� ����� ������ �� ������ ������ ���ــ��ــ�� ��� ��� �������، ��� ����� �� ����ــ��� 

���ـ� ���ــ���� ��� ������� ������ــ� �� ����ــ���، ���� ��� ���ــ���� ��ــ�� ����� �ــ����� ������ 

������� ���� ���. ���� ���� ����� ���ـ��� ����� ���� �������� �� ���� ���، ���� ������ ������ 

 .������� ��� �������� ����

المحور األول: أنماط النزاعات التي تتعرض لها المرأة والمتعلقة بنطاق الدراسة

:������� ������ ������

����� ������ ���������� ���� ���� �� ��ء �������� ���� ���� ������ �������، ����� ����� �� 

����� ��� �� �����، ��� ����� ������ �� ������� ���ـ��� ����. ������ ����� ����ـ�ء ��� ��� �� 

������ ������� ����� ��� �����، ������� �� ��ـــــــــ��� ������، ����� ������ �������� ���، 

���� ������� ������ �� ���� �� ������ ���� ����ـــــــ� ������� ������، ������� ������ �� ���� ����� 

�������� ������ ���ــ��ــ�� ���� ����� ���� ������ �����ـــ�����، ���� �� ���� ���. ����� ������� 

��� ��������� ��� �ـــــ�ء ������� �� ��� ��� ��� ���� ��� ������� ���� ������� ������ ����ــــــ�� 

 .������� ����� ��� ��� ���� ����� ������ ���� �� ��� ������ ����� ،�������

���ــ��� �� �����ء ��� ��� ������ ��� ���� �� �� �������� ������ �����ــ���� ��ــ�� ٢٠٠٣ 

��� ����ـــ���� ��� ������ �����ـــ�ء، ��ـــ�� ��� ����� ����ـــ�� ��������� ���� ����� ��� ����� 

�����، ����� ��� ������ ���� ������ ����� ������ ������ ���ــــ��ـــــ�� �����ء �� �� ������ ����� 

�����.  ���� ����� �� ������ (٩) �� ������� ������ ��������� �� ���� ��� ����ـ���� �� ������ 

��� ����� �������، ��� ��ـ� ��� "�����ــ������ ���� ������� �����ــ�ء ���ء � ����� ����� ��ــ�� 

����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ���ـــ���� �� ������."  ���� ������ �� ������ �������� � ���� 

�������� ��� ������ �����ـ�ء، ����� ��� ���� ��� ��ـ�� ������ ������� ��� �����، �� �� ����� ����� 

 ����� ����� ���� � ،�������� .����� ���� ��� ������� ������� ���� ������ ���� ،������� �����

������ ���ـ��ـ�� �� ��� ��ـ��� ��� ���� ������� ���������، ��� �� ��� ������� ���ـ� �� ������ 

�����ـ�ء ��� �����، ���� ��ــ�� ������� ���ــ�� ���� ����� ���� ��ــ��� �����. �� �� ����ــ���� �� 

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

1

(٢٠١٦) ،(٢١) ��� ������ ������� ،������ ����� �������� ������ 96

96

42  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������ ����� ������ ������� �� ���� �������� ���������� ������� �������، ���� ���� ������ ��ـ� 

������ (٧) �� ����� ������� ������� �� �� ���� ���، ���: "��� ���� �������� ���� �� ��� ���ــــــ���� 

��ـــ�� �� ����� ������ ������� �� ���� ��� ������� ��� ���� ������ ������ ������ ��� ����." ���ء� 

 (٨) ����� ���� ����� (٩) ����� ������ ��� �����. �� �� ���� ���� ����� ��� (٨٧) ���� ١٩٩٥ ������

�� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� ����ـ�� ���� ��� ���� �� �� ��� ������ـ� ��ـ�، ��� �� ��� 

���ـ���� ��ـ�، ��� ������� ������.  ��� ����� ������� ��� ������ ������� ������� �� ���� ������ 

������� �����، ����� �� ���� ��� ��� �� �������، ��� ��� ����� ���� ��ــــ���� ����. ��� ���ــــ� �� 

����� ��� ����� ��� ������، �������� ��ـــــ���� ����� �� ���� ������ ��� ��� �� ��ــــــ�� ����� 

�����. ��� ��ــ� ������� ��� ���� �������، ����� ������ ���� �����ــ� ���� ������ ������ ����� 

��� ��� ���� ������ ������� �� ����، ���� ���، �����، �� �� ����ــــ�� ��� ������� ����ــــ��� 

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

������ ������ ���������، ��� ���� ������ ��� ����� ����� ��� (٧) ����� �����، �(٩) �ـ���� �����، 

����� ��� ����ــ����� ���ــ���� "��ــ���� �� ���� ����ـــ�ء" ������/�� "����� ������".  ��� ���� 

����� ���� ������� �� ������ (١١٨) ������ ����� ����ء ����� ��������، ���ـــــــــــ�� ����� (٩) 

 .��� (١١) ������ �����

:������ �� �����

��� ����� ���� �����ء ��� ����� �� ������ "����� �� ������ ���� " �� ��� ���� ���� ���� ����� 

����� ������ ����، �� ���� �� ����� ����، ��� �� ������ ������، ���ء �� ������� ����ــــــــــــ����� �� 

�����ــ�� �� �����ـــ�� ��� �� ��� ������� ������ �� ��� ������ �� ����ـــ� �� ������� �����ـــ�� ��� 

������، �ــــ��ء ��� ��� �� ������ ������ �� �����ــــ�." ������ ������� ����� ����� ���� �� ����� ��� 

������ �� ���� ���، ��� ����� ������، ������ ������، ������ ������. ����� ��ـ�� ����ـ�ء ������� 

����� ���� �� ���� ��� ��� ����� ٢٠١٠ (٥١)%. �����ـــــ� ��� ������� ��� ��� ���� �� ����� 

��� ����� ����ـــ�� ���� �����. ����� ��ـــ�� ����ـــ�ء ������� ���� ����� �� ����� �� ���� ��� 

(٣٤,٨)% ����� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ����� ٢٠١٠-٢٠١١. ����� ���� �����ء ��� 

�� (١٨) ��� �� ��� ��������� ������� ����� ����� ����ــــــ�� (٣٩,٧)% ��� ������ �� ����� �� 

���ـ� �� ��� (١٧-١٢) ��� ����� ����� ����ـ�� �� ��� ���ـ�� (٤٣,٢)% ��� ��� ���ـ�� (٤٥,٢)% 

.��� ���� ��

(٧،٨) �������� ،(٣٠٣) ��� ��� ����� ������ ������� ������ ��� ،������� ���� ����� 

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

(٣٩١) ������ ،������ ������ ،������� ������ ����� 

 ������� ������ ���� �������، " ���� ��ــــــ�� ����ــــــ�ء ��� ����� �� ������"،  ������ �� ��� ������� ������ ���� ������� 

(١) ������ ،٤٨/١٠٤ ������ �� ٠ ٢ ����� ����/ ������ ٩٩٣ ١ ������ �����

(٢) ������ ،� ����� ��� 

 ������ ������� ����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ء �����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ����، ������ ����� ������ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� 

<http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/vio%20%20main%20_a.htm>
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43 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



  ����� �� ���� ����ــ�ء �� ����� ���ـــ��� �����ـــ����� ���ـــ�� ��� �����ء ������ ������� �� 

�������، �� �� ���� ��ـ�� ����� � ���� ��� �����ء ����. ��� ���� ��ـ�� ����ــ�ء ������� ��� ��� 

������ ������ ���� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ������� �� ������ ����ــ�ء ������� ��� 

��� ������ (٣٠.٢)%. ����� ��ـــ�� ����ـــ�ء ������� ��� ��� ������ ������ ���� ����� �� ������ء 

��� ���� �� ���� �� ������ ����ــ�ء ������� ��� ��� ������ (٦٥.٣)%، ���� ��� ����� ٢٠١٠. ����� 

�� ���� ������� �����ـــ���� �� ����� ���� ������� �� ����� �� ������، �� �� ������ ���ـــ���� �� 

����ــ�� ������� ���� ���� ������ ������� �� ��� ����� �����. ������ ����� ����ـــ�� �� ������ 

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

����ــ�� ����� �������� ��ــ�� ١٩٣٦ ������ �� ���� ��� ��� ����ـــ�� ������� ��� ������، 

����� ��ــــ�� ��� ����� ����. ��� ������ ����ـــــ�ء �� ���� ��� ������ (١٨) �� ����� �������� 

������ ������� �� ������، ��� ��� ������ ����� �� ���ـــــــــــــــ��. ��� ���� �� ���� ������ ������� 

��ـ�����، ���� � ���� �� ���� ����� ������ ��� ���� �ـ����� ��� ������. �� ���� �� �� ���� 

�����ـ�� ��� ��� ���� �� ������. ��� ����� �� ����� �����ء�� �������� ��ـ�� ٢٠٠١، ��� ����ء�� �� 

����� ���� ������� �� ����ـ�ء ������� ������ �� ����� ����� �� ������ �����ــ� �� ���� ������ �� 

.����� �� ���� ��� ��

 :������� �����

���� ���� ������� ��� ���� ������� ���� ��� ������ �� ������� �����ـ����. ���ـ��� ��ـ�� ������ 

��� ���� �� ������� �� ������� �� �ــــــــ�� ������ ����� �� ���� �� ������. ������ ������ �� 

����ـــــــ�ء �� ����� ���� �� ������� ���� ������. ����� �� ����ـــــــ�ء ���� ������� �� ���� �� 

�������، �������� ��ـ���� ��� �� ������ ��� ������ ������� �� ������� (��ـ�� �������). ������ 

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

����� ���� �������� ������� ���� �� ����� ٢٠١٣ �� (٪٢٤) �� �����ء ����� �� �������� ����� 

�� �������، ����� ��� ������ ������ �� ���� ��������. ����� ����� ��ـــــ�� (٪٣٠) �� ����ـــــ�ء 

����ـ������ �� ���ــ��� ������ ����� �������� ����� ������� ��������، ��� ������ ������� (٪٤٦) 

 .������ ���� ���� ��� �����

 �� ������ ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ٢٠١١ �� ������  ���� ����� ���� �����ء ����� ����� �� ���� ���.

 ������� ������ � ��� ���� ��� ��� ����� ������ ������� ٧ ���� ٢٠١١ ��� ������ ���� ������ ��������� ������ ��� 

.�������� �� ����� ،��� ���� �� ���� ��� ������ ��� ������� ����� ���� ،����� ����� ���� ��� ������ ��

Penny Johnson and Rema Hammami, "Change and Conservation: Family Law Reform in Court Practice and  

Public Perceptions in the Occupied Palestinian Territory", (2013) Institute of Women's Studies, Birzeit University 

in collaboration with AWRAD 
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 ���� ،������� ������� ���� ��� ������� ����� ������ ��� ،������� ������� ������� ������� ����

����� ��� ������� ���� ������� ����� ��� ���� �����، ���� �� ��� ������ �� ���ـ��� ��ـ�� 

������. ��� ����� ������� �� �������، �� ���� ������ ��� ��ـ�� �����، ��� ����� ���� ����ء �� �� 

�� ����ء. ��� �� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ����. ������ ���� ���ــ��� �ــ� ����� ������� �� 

���� ������� �� ����، ����� � ��ـ���� ������� (��� ����� ������) ��� ����� �� ���� ��� ��ــ��� 

��� ��� ���� ��� �� ���� �����، ���ـ��� �� ������� �� ������� ��� �����. ����� ����� �����ـ�� ������ 

���� ��ـ��� ��� �ــ�� ����� �� �� ��� ��� �ــ�� ����، ���� ����� �� ��� ��� �ــ�� ����، ��������� ��ــ��� 

 ����� ������ �� ���� .���� ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ،���� ��� ��� ��� �� �� ����� ���� ���

������ �� ����� ����: �� ��� � ��� �� ���� ���� ����� ������ ��� ����� ���ـــ��. ����� ���ـــ��� 

 �� ���� ������� ����� �� �������� .����� �� ����� ��� ،����� �� ������� ���� ��� �� �����

�� ���ـ� ��� ��� ����ـ�، ���� ��� ������ ����� �� ��� ����ـ���� ��� ������� ����� �� ������� �� 

�������. ��� �� ������ ������ ������� ������ ���� ��� ����� �� ���� ���، ������� �� ������� ��ء 

 .��� ���� �� �������� �� ���� ��� ���� ������� �� �� ������� ،����� ���� ������ �� ���

 :������� ������� �������

 ���� ������� ���� �� ،�������� ��� ��� ������ ����� ������� ������� ������� �� ���� ������� ����

��� ����� ����ـ���، �� �� ������ ��ـ�� ��ـ� ���ـ��� �����ـ� �� ������ ���ـ� ��ـ���� �� ������. ����� 

������ �� ������� ��������� ���� ���� ��� ������ �������� ���ـــ� ����� ���� ���ــــ���، ��� �� ���� 

��ــ����� ������، ���� ������ ���ــ���� ����� �� ������ ������ �� ���� ���� �� ��ـــ���� ������ ���� 

�����. ����� ��� ��� ������� ������ �� ������ ���� �����، ����� �� ������ ������� �� �� ��ـ�� 

������، ��� ���� �� ����� ����� �� ����� ����ـــــ�� ���، ��� �� ����� �����، ��� ���� ����� ���� 

���� �� ���ــــ���� ��� ���. ����� ��� ���� ������ �� �������� ����� �� ���� ����� �� ����� ��� 

�������. ��� ��ـــ�� ������ �� ���� ����ـــ�ء ����� ������� ���� ���� ��� ������ ������� �������� 

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

3

45 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ���� ������ �� ����� ������� ������� �� ��� ������� ���� ����� ����ـــــــــــ���� ���� ���� ����� 

������� ���ـ���� ���� ������� ��ـ��� �� ������ �� ������ ����ـ�ء. ����� ����� �� ������� ����� 

����ـ�ء ���� �� ���� ����ـ�ء ��� �������، ���� ��ـ��� �� ��ـ��� ����ــ�ء �����ء ����ــ�ء، ������� 

���� �� ��ــ���� �� ����� ������ ��ــ�� ���ــ�، ����� �������� ���ـــ������ ������ �� ��� 

�������.  ���� ����� ���� �� ����ـ�ء �� ���� ��� ����ـ�� � ������ ����� ���� ����� �� ���ــ� 

�����ء، �������� ����� ������ ����� ��� ��� ����� �� ����� ������ ��� �����، ��ـ����� ��� 

 .����� �������� ������

������ ��ــ���� ������ �� ����� ������� ������� ���� ������� ����، ��� ��� ��� ����ــ�ء �� ������� 

������ (٢) ����� ���� ����� �����، ��� ��� ����ـ�ء ������� ��ـ��� ���ـ� ���� �� ������� �������� 

(٢) �����، �� ���� �� ����� ����� �� ������� ���ــــ����، ��� �� �� ����ــــ��� ���� �������� ����� 

�����ـــــــــ�ء. ���� ������ ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ����� ������� ���� ������ ����� �� ��� 

����ــ�ء. ��� ���� ������ �����ـــ���� ����� ������� �� ����� ٢٠١٦، ���� �� ���ـــ���� ��� 

 .�����

��� ����� ����� �������� �� ��� ��ـ��� ����� �� ���ـ��� ��� ��ـ�� ���ـ��� ����ـ����، ��� �� ��� 

�����ــ�� ��� ����� ���ــ��� ����ــ���� ���ـــ���� �� �����، ��� ����� �� ���� ���� ���ـــ����. 

����� ��� ����ــ� �� ������� ������ ���� ����ــ�ء ��� ���� ���ــ���، ������ ����� ���ـــ��� 

�������� ������� ������� ����� ������ ������ ���� ����� ���� ��ـ���، ��� ����� �����.  ���� �� 

����� �� ������� ������ �� ������ ��� ���ـ��� ��ـ���� ����ـ��� ����ـ���� �� ����ـ��� ����ـ��� 

������، ����� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ��� ������ ����ــ�� ����� ����� ��� ��� ���� �� 

 .�������� ������ ��� ��������

 ��� �����ــ�� ������� ��� �������، ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� ����ــ�ء �� ������ ����� ��. 

��� ���� ������ �� ����� ٢٠١٢-٢٠١٣، ����� ���� ��� ����ـ�� ������� ������ �������ـ�� 

�������� �������، ������ ��ـــ���� ��ـــ�ء، ����� ����� ������ ��ـــ���� ���� �������� ��� ����ـــ���� 

������ ���ء ������� ��������� �� �� ��� �������� ���������� ������� ���� ����.  

المحور الثاني: وجود المرأة في آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية

 ���� �����ء �� ���� �������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ������ ������� �� ���� �� ������� ��������

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ��� ����� ���� ،��� ���� ���� �� ������ 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������ ������� �� ����� ������ ����� ���� ،���� ��� ���� �� ������ 

 ����� ������ �������� ��� (١) ��ـ�� ٢٠٠٢، ��� ������ (١٦) ��� ��� ���� ���� ���ـ� ����ـ�ء �� �������، ��� ���ـ�� ��� 

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

������ ��������� ������� ����� ���� (٥٧) ���� �٢٠١٦ ��� ���� 

 ���ـــــــــــــــ��� �����ـــــــــــــــ����� (���)، ������ ���ـــــــــــــــ��� �����ـــــــــــــــ�����، ���ــــــــــــــــ��� ����ــــــــــــــــ���� 

<http://www.police.ps/ar/include/plugins/article/article.php?action=s&id=494>

١٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������ �� ������ ������� �� ������ 

 ������ �� ���� ��������، ��ــ��� ������ ��������� �� ������ �����ــ���� ��� ��������، ���� �������� ���� ����� ������ ٧ 
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���� ������� ���ـــــــــ������ ������� ��� ���� ���، ����� ��� ��� ����� �� ����� ٢٠١٤، �� ������ 

������ �����ــــــــــ�����، ��� ���� ���� ����� �������، ��� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ������. 

����� ���� ������ �� ��������� �����ــــــــ��� ��������� ������، ������ ����� ���� ��� ���� ���� �� 

����� ��� ��� �����. ��� ����� ��� ��������� �� ����� ����� ������ �����ــ����� ��ـــ�� ���، 

�� �� �� ������ �����، ������ ����� �������، ���� ����� ���ــ� ������، �� ���  �� ����� �����

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

 ��� ��� ������� ��� ���� ��������� ���� �������� ���� ������ �ــ� �ــ��� ���� ���، ����ــ� ��� 

��، ���ــــ��� �� ��ـــــ��� ���� ��  ��� ��� ٢٠١٤، ��� ���� ����� ١٨ ����� �� ��������� �������

(١٠٨٠٠٠) ���ـ����.  ��� ���� ������ ���ــ��� ����� ��ــ���� ��� ������� ������ ������. ������� 

��� ���� ���� ���� ������� ���� �� ���������� �������� �� ���� �������، ��� �� ���ــ�� ����� 

����������، ��� ������� ����� ����� ������. ������� ����� ��� ���ـ��� �ـ� ���ـ� �� ����ـ� �ـ� ��� 

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

��� ���� ������� ����� ����� ������� ���� ����ـ��� ���� ����� ������ �����ـ�����، ��� ����� ��ـ�� 

����� �� ����ـــ�ء �� ����� ���� �� �������. ���� ��ـــ�� ������� ��������� ��� ���� ��� �� ��� 

������ �� ����� ���� ��� �� ���� ������ ���������، ���� ��ــ��� ����� ������� ��ـــ�� ���� ��� 

���� ���ـ��، ����� ����� ���� ������ ������. ������ �� ��� ����� ����ــ��� ������ ������� ��� 

����� �� ������ �� �������، ��� ��� ��ـ����� ��� ���ــ���ء، ��� ����� ����� ������� �� ������� 

 .٢٠١٤ ����� �� ��� ���� ��� ����� ���������

��� ���� �� ������ �� ������� ��� ���� ������ ���� ��� ������� ���� �ــــــــ���� ����� ��� ������ �� 

����� ������� ��������� ��� ���� ���. ���ـــ� ������� ��ــــ��� ����� ����� ������ ����� ������، 

����� �� ����� ��� ����ـــــ��� ��� �� ������ ������ �� ����ـــــ�ء ������� ���� ������ ��� �� ���� 

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

������ ��ـ��� ����ــ��� �� ��� ����ــ��� ������، ����� ��� ���� ���� ���� �����، ��� ��� ����� �� 

������. ��� ��� ������� ��������� ��� ����� ��� ��ـ��� ����ـ���، ��� �� ����� ������ �� ���ــ���ء 

���� ���� �������، ��� �� ��� ������ �� ���� ���، ����� ��� ��ـ��� ����ــ��� ��� ������ ����� 

(���� �����). ��� ���ـــــــــــــ�� ������� �� ��� ������ �� �������، ����� ����� ����� ���� ������، 

������� ������� �� ����، ��� ��� ������� ������ ��ـ��� ����، ��� �� ��� ������ ��� ����� 

 .������ ����� �� ������

المحور الثالث: أثر العدوان اإلسرائيلي على المرأة 

UNOCHA, Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report (as of 4 September 2014, 08:00 hrs)   

<http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010361>

 ���� ��� ����،" ��������� �����ــ��� ��������� ���� ����� ������ ����� ��� ����ــ�ء ��� ����� ٢٠١٤"، ���� ����� ���� 

(٢٠١٥) ، "������ ������� ������� �� ������ ��" :����� ��� ������� ��� ����� �� �������� �������� ���� ����� ��

 ���� ���� ��ـ���، ����� �� ������ �����ـ���� ����� ����ـ��، �����ــ� �� ��ــ��� �����، �� ���� ����� �� ��� ���� 

��ـــــ��� ����ــــــ��� ��� �� ����� �������� ��� ���� ���، ��� ���� ���� ��� ������� ��������� �� ����� ٢٠٠٨-٢٠٠٩، 

.٢٠١٢، ������� �� ������� ����� ���� ٢٠١٤ ������
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47 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



��� ������� �� ���ـ��� �����ـ����� �� ����� ٢٠٠٧ ��� ����ـ�ء ��ـ�� �����، ��� ���� �����ـ�� 

������� ����� �������� ��������� �������� �����ــــ�ء �������. ��� ��� �� ���ـــــ�� ������� ��� 

��������� ��������� ������� ���� �ـــ���� �� ����� ��ــــ�� ������ ������� ������ �� ���� �� ���� 

���. ����� ������� ����� ���� �� ������� ���� ����� �������� ���� ���� ����ء ������ ��� ���ـ�� 

������� ����� ���، ��� � ���� ����� ���� ��� �� ���ــــــ�� �������، ���� ���� ����� ���ــــــ�� 

 .��� ���� �� �������

���� �����ـ�� �����ـ���� �� ��� ����� �������� ���� ��� ��ــ�� ��� �� ����ــ��� ������ ��� ١٥ 

 ،����� ������ ���� ������ ������� ،������� ����� �� ������� ������ ������� ���� ���� ��� .�����

������ �� ����� ٢٠١٢ ���� ������� ����� ����ـــــ��� ��� ������، ��� ���� �� ���� ���، ��� ������ 

 ������ ����� ��� ���� �� ���� �� ��� .������� ����� �� ������ ����� ���� ����� �� ،������

(١٨) �� ����� �������� ��ـ�� ١٩٣٦، ����� ������ ����� ��� �� ��ـ�� "����� ���" ���� ���� 

 ���� �������� ����� ���� ��� ،������ ������� ������� ����� ����� ����� ����� �� ���  .�������

���� ����ــــــــ���� ������ ��� ����� ����� �������� �������� �� ���� ����� �����. ����� ���� 

������ ����� ���ـ��� ����� ���� ���ـ��� ����� �����.  ��� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ��� 

  .��� ���� �� ������ ��������

 ����� �� ���� ،������� �� ����� ������� ����� �� ��� ���� �� ������� ������ ������ ��� �����

������، ��� �� ����� ������� �� ����� �� ��� �������� �� ���ـ�� ������� ����� ���ــ��� ��� �� 

���، � ���� �� ����� �������، ������ �� ���ـ�� ����� ����� ������. ������ ��� ���� �� ��� 

��� ������� �� ������ ������� �������� ��� ��� ������، �� ��� ����� �� ���ــــــ�� �������، ����� 

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

المحور الرابع: أثر االنقسام الفلسطيني على حقوق المرأة في غزة

 ���� ������ ��� (٧) ��ــــ�� �٢٠١١ ��ــــ�� ����� ����� �������� ������ �� ��������� ���ــــ����� ������ �������� ������ �� 

��������� ��������، ���ــ� ������ (٢) ��� ���: "����� �� ������ ��� (١٨) �� ����� �������� ��� (٧٤) ��ـــ�� �١٩٣٦ ������ 

�� ��������� �������� ���� ������ ����� (�� ���� ��� ����� ��� �����ء ��� ����� “��� �������”) �� ��� ������."

UN WOMEN, "Women Access to Justice and Security: Way Forward: Priorities for Engendering the Rule of Law 

and Enhancing Women's Access to Justice and Security" (2014)
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���� ������ ������� ������� �������� ���ــــ���� ��� ������ ������ ����� ������ ����� ��� ������� 

���� ��� �� ���� ��ـ�� ������ ������� ����ـ��� ���� ����ـ���، ��� ����� ��ـ� �� ������� �����، 

 �� ������� .�� ����� ������ ��� ����ـــــ�� ��� ����� �������� ������ ��� �������، �������� ����� ����

���� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ����� ������� ���� ���� ���� �� ����� ���ــ���� ��ـــ��� 

����� �� ������، ����� ��ــ���� ��� ������ �� ��� ���� �� ��ــ��� �� ��� �����، ��� �� ����� 

�����ء ������.  

������ ������ ������ ������� ����� �������� ���ـــــــــ� ���ء ���� ������� ������� �� ��� �������. 

����� ������ ���ـ��ـ� ����� ������� �� ����� �������، ����� ������� ��� �������، ��� � ��ـ���� 

���� �� ������ �� ��� ����� �����. ���� ���� ���� ��ـ� ����� ��� ������� ��� ����ـ��� ����� �ــ��� 

���ـــ����، ����� �����، ����� ��� ������ ��� ��� ������ ����ــــ���� ������ ����ــــ���� �� ����� 

������� ��� ����ــــ���. � � ���� ����� �� ����� ����ـــــ� ��� ����� ��� �� �������� �� ������� ��� 

�������، ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������ ���ـ����� ��������� ����ــ���� ����. ��� �� ������� 

�������، ������� ��� ������ ������ ��ـ��� ������ ������ـ��� �� ������، ��� ��� ���� ��� ���� 

 .����� �� ���� ��� ������ ��� ،��� ���� �� ������� �������� ���� �� �����

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

������ ������� ��� ������� ������ ��� ������� �� ��ــ��� ������� ������ �����. ������ �� ���� �� 

 ����� �� ��� ������ ���� ������� �� ��ــــــــــ��� ������� �������� ������ �������، ��� ���� ���� ���

������، ��� ��� ����� ����� ������ �� ������. ��� ������� ����� ������� ������� ���� ������� ����ـ�� 

��ــ� ���� �ــ� ����ـــ��� ������� ������� ��� ������، ���� ������ �ـــ����� ���� ����� �����. ��� 

��ــ��� �����، ���� �� �� ������� ������� ���� ������� �� ����� ���ـــ�� �� ������ ������ ������. 

������ ������� ������� ���ــ� �� ������� ��� ������� ����ـــ�� ��� ���� �� �������، ���� ������ 

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

 ������ ��� ������ ��� ،�������� ����� ����� �� ���� ������ ���� ������� ��� ������� ���� �� �������

�� ������� ���ـــــ���� ��������� �������� ������ �������� �������� ���� ������� �������. ��� ����� 

��� ��� ����� �������� ������ ����� ������ �� ������ �� ���� ������، ���� �� ��ـــــــــ��� ����� 

�����. ��� ���� �������� ������� ��� ����� �� � ���ــــــ�� �������� �������� ��� ������� ����� 

�������� ��������� �ــــ� ������ �� �������. ��� ����� ���� ���� ���ء ������ ������� ����ـــــ��� �� 

 �� ����� .������ ������� ����� �� ��� ����� ���� ������ ،������� �� �� ��� ���� �������� ������� �����

 �� ���� ����ـ�ء ������ ������� ��� ������� ����� �� ���� ��ـ��� ���� ���ـ���� ��� ��ـ�� ��� ����

 .������ ��� ��

49 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������� ���� ����� �������ء، ����� ������ ��� ��ــــــــ���� ������� �� ����� ������ �������، ��� ���� 

������ �� ������ ������� �� �� ��� ��ــــــــــــ���� ����، ������� �� ���� �� �� ���ء ������� ��� ���� 

�����ــ� �� ������ �� ������� �� �����، ��� ����� ������. ��������، ���� ������ ���ــ�� �� ��ـــ� 

����� ���� ������ �������، ��� � ���� ��� ����ـــــــ��� ���� ����� ������ �������� �������، ����� 

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

���ــــ��� ��� ���ــــ����� ����� ��������� �������� ������ ������ ����ـــــ�ء �� ������ ������� 

������� ������� ���ـــــــــــــــ�� ������� ���� �� ����� ���� ������ ������� ������� ������ ������ 

��������. ������ �� ����� ������� ������ ������ �� ������ ������� ����� ������� ���ــــــــ�� �� 

��� ������� ������� ������ ����ــــــ���� ���� ������ ����� ������� ������� ������، ���ـــــــ�� 

������� ���������� ������. ���� ����� �� �� ��� ��ــ�� ���� ���� ������ ����ــ��� ����ــ����، 

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

����� ��� ����ـ� �� ������� ��� ����� ������ ������� ���ــ� �� ������� ������� ������� ���� 

�������، ���� �����ــــــ�� ����� ����� �� �������� ���: ����� ����ــــــ�� ���� �����، ��������، 

 ������� ������ ���� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ����� .�������� ،������� ����� ������ ��������

��������� ��� ������� ������� ���� �������. ������� ��� ����ـــــــــ� ������� �� ��� ��� �����، �� 

���� ���ـ� ��� �����، ����� ����� ������� �� ����� �� ���ــ� �� �� �� ������� ������� ���� 

����ــ���. ����� ������ ���� ������� ���� �������، ������� ����� ��ـــ��� �������. ��� ������ ������ 

������� ������� ���� ������ �������، ������� ������ ���ء� ���� �������. ���ـ�� ������ ������ ���ء� 

��� ���� ������ ���ـ��� ��� ��ــ�� ���� ������� ��������.  ���� ،������� ����� �� ������� ��������

��� �� ���� ���� ����� ������ــ� ����� ������� ��� ���� �� ������ �������، ���� ������� �� 

.������� ���� ������� �������

����� ������� ��� ������ ��� ����� ���: ����ـــــــــــ���� ���� �������؛ ����� ������� ����� �������؛ 

������� ����� �����ء��، � ������� ����� ������ �����ـــــــــ�� ������ ������. ������ ���� ������� ��� 

������ ����ـ�� ������� �ـ��ء ����ـ��� �� ��� ����ــ���. ���� ��� ������ ��� ��� ������ ������� 

��� ���ــ� �� ������� ���� ����� ������ ������� ������� ���� �������، �����ـــ�� ����ـــ��� ������ 

��� ������ـــــــــــــــ�. ����� ��� ��� ������� ���� ��� ����� �� ��� �������� �������� ������� 

���������� ����� ���� ���� ����� ���� �����، ���ء ������� ������� ������� �� ��� �������.

(Justiciability) المحور األول: إمكانية تحقق العدالة

50  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



��ــــ�� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ������� �� ������� ����� ������� ���� ������� ������� ���� 

�������، �������� ���� ������� ��� ������� ��� ����. ����� ���ـــ�� ������ــــ� �� ��� ��� �������� 

������� ��������� ����� ����� ��� ������� ����� ������ ������� ������� ���ــــــ��. ����ـــــــ�� 

������� �����ـــ���� ��� ���� ������� �� ������، ������ ����� ������ ���ـــ��ــــ��، ����� ��� 

�������� ��� ������ ������ ���� ��� ����� ������ ���ـــــ�� ��� ���� �� ١٤٠٠ �����. ��� ���ـــــ�� 

����� �������� ��ـ�� ١٩٣٦ ���ـ��� �� ���� ��� ��� ���� ����ـ�� ���� ������� �� ������. ��� 

 ���� ���� ،������ ���� �� ���� ����� ،���������� ����� �� ������ ��� ��� ������� ��� �����

 .������� ������ ���� ��� ،����� �� ��� ����� ��� ������� ��

������� �������

���� ��� �������� ������� �������� ���� ������ ����� ������� ����ــــــ��� ������ ���� ���� ������ �� 

����ـــــــــــــ�� ��� �������، �� ��� �� ����� �� ����� �� ������. ����� ��� ������� ����� �� 

�������� �������� �������� � ����� �����. ����� ������� ����� ����� ���� ������� ��ـ�� ١٩٥٤، 

���ـــ��� ��� ������� ��� ����� ���ـــ���� ������� ����� �������� ��� ��� ���ــــ��، ���� ������ 

 �� ������� ����� ��� ���� � ١٩٣٦ ���� �������� ����� �� �� ������� ����� ����� �� ��� .������

��� ������ ������ء ���� ��� ��ــــ���، �� �� ������ ���ــــ���� ����� ������ ������ ������، ���� 

����ـ�� ������ �������� �� ����� ���ــ�� ����� ������ ����، ����� ���، ���� ������، ��� ��ــ� ������ء 

��� ����� �������، ����� ���� ��� ��� ��� ��ـ� �� ��� ����. ��� �����ـ�� �������� �������� �������� 

��������، �� ���� ����ء�� �� ���� ������� ����� ��ــ�� ������ ���ـــ��� ������� ����ـــ���، ��� ��� 

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

����� ������� ������� ���� �� ��� ������� ����ــــــــ��� ���� ������ ��� ������� �� ����� ������ 

�������، ����� ������� ������، ��� ���ـ�� ������ �� ������� ��������� ���������. ����� ��� ��� 

�� ����� ������ ���ـ��ـ�� ���� ����� ����� ����� ��� ������.  ���� ������� ������� ����� �� 

���� ����� ��� ��ء، ���� ������ ��� ����� ����� �� ���� �� ������� �����، ��� ������� �� ������� 

������� �� ���� ������ ������� (�����ء �����) �� ��ء ����، ��� ��� ������ ��ــ�� ������ ���� �����، 

���ـــ�� ����� �� ��� ������ "��� ������". ����� ���ـــ�� �� ���ــــ� ������ ��� ����� �� ��� 

������� ���ــ�� �� ��� ������ "����� ��ــ���". ���� ������ ���� ��ــ�� ��� ����� ��ـــ��� �� 

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

ً
أوال: المساواة أمام القانون والقواعد
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��� �� ����� ������ �� ��ـ� ���ـ��، ��� ��ـ��� ���ـ�� ��� ���� ������، ���� �� ���� ������ ��ـ� ���� ���ـ��� ��� �� 
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��� ��� ������� ����� ��������� ����ـ���� ���ـ���� �� ����ـ�ء ���ـ��� ���� �������، ������� �� 

���� ������� �� �� ���� �� ������ ���ــــــــــــــ����. ���� ������� ������ �� ���ء ������ ���� ����� 

�������� ��� ������ �����، ��� ������ ��������. ��� �� �� ��ـــــــ��� ������، ����� �����، �� ��� 

������� ������ �� ����� ��� �����، ����� ��� ����� �����ء ����� ��� �����. ��� �� ��ـــــــــ��� 

������ ������ ��� �� ����� ���� ����� �� ���، ��� ��� ������ �� ����� ��� ��ـ���� �����، 

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

��� ��� ������� ����� ��������� ����ـ���� ���ـ���� �� ����ـ�ء ���ـ��� ���� �������، ������� �� 

���� ������� �� �� ���� �� ������ ���ــــــــــــــ����. ���� ������� ������ �� ���ء ������ ���� ����� 

�������� ��� ������ �����، ��� ������ ��������. ��� �� �� ��ـــــــ��� ������، ����� �����، �� ��� 

������� ������ �� ����� ��� �����، ����� ��� ����� �����ء ����� ��� �����. ��� �� ��ـــــــــ��� 

������ ������ ��� �� ����� ���� ����� �� ���، ��� ��� ������ �� ����� ��� ��ـ���� �����، 

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

��� �� ��ــ��� ������ء، ����� ��� � ���� ����� �������� 

��ـــ�� ١٩٣٦ ��� ����� ������� �� ����� ������ء، ���� 

��ـــ�� ������� ��ــــ�� ���� ����� ������� ��� ����� 

����� ����� �� ��� �������� ���ــ����، ��� �� ��� �� 

����� ��ـ���� ��ــ���� ��� ����� ����� ��� ����� �� 

��ـ�� "��� �������". ���ـ��� ����ـ�� �� ���� ��� ��� 

������ (١٨) �� ����� �������� ��ـــــــــــ�� ١٩٣٦ ������ 

�������� ��� �ـــــ�� �� �ــــــ���� ��� ��� ����� �� ���� �� 

 ��� .���� �� ������ ������ ��� ��� ������ ���� ��� ،�����

��� ���ــ�� ����� �������� �� ��ـــ�� ���� ��������� 

������ ������ ���ـ��، ��� ����� ���� ���� �ـ��� ��� ���� 

.����� ������ �� ������ ������ ����� �������� ������� �� ����� �� �������� ،������ ������

���� ����ـ��ــ�� ��� ���� ���ء 

�����ء� ��ــ�، ��� �����ــ�، ������ 

�� �� �� �ـــــــ�ء ����� �����، 

��� ����� �ــــــــ���� ������� ��� 

����� ��� ����

 ���� ������� ��:  ������ ����ــ���، �����، ����� �� ������ ، ����� ���� ��� ����� �����، ��� ������، ������، �����ــ�� ��� 

.������ ��� ������ ����� ���

 ����� ��� ������� �� ������� �������� ��������� ���ء �� ������� �� ������ ����� ����� �������. 
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52  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ������ ������� �� ���� ���ـــــ��� ������ ��� �� ������ �� ���ــــــ��� �� ����� �����. 

����� ��� ������ �� ���� ���� �� ��� ����ـــــــ���، ��� ������ ���ـــــــ��� ������� ������ �� 

���ــ���.  ��� ��� ������� �� ������ ����� ��ــ�� ���� ������ �� ����� ������ء ����ــ��، ��� ��� 

��� ���� �� ������.  ���� ���� �������� �� ���� ���ـــــــــ��� ���� � ������ ��� ������ء ��� 

������� �� ������ء�� ���� ����� �� ����� ���� �� ������ �����، ������ �� �� ����� ���ـــــ��� 

���� ����� ����� ���ــ�� ������� ������. ��� ���� ����ـــ�ء ��� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��� 

������ ����ـــ��ـــ��، ����� �� ����� ����ـــ�ء �� ����� ����.  ����� ������� �� �����ء�� �������� 

���� ������ �� ��� �� ���ـ�� ��� ������ �� ����� ������ء ����ـ��، �� ���� �� ������، �� �� 

���ـ�� ���� �� ��� ������ء �����ـ�، ��� �� ����� ������ ��� ����� �� �� ��� ����� ��� ��� ���� 

�����. ��� ���� ������� ���� � ������ ������� �� ��� ��� ������ء �� ���� ��� ��� �� ���.  

��� ������� ������� ��������، ��� ��� ������� �� ������ �� ������� ���� ������ ���� ��ـ���� ��ـ� 

��ـ�� �����، ��� ���� ���ــ���� �������� ������ ��� ����� �� ���� ������ ����. �������� �� �� 

����ـــ�ء ������� ����� ���� ������ �� ����� �� ������ ��� ��ـــ���� �������، �� ���� �� ��� 

����� ��ــ�ء �� �������، ���� �� ����� ������ �������، �� ����ــ�� ��� ���� ���ــ��� ��ـــ� �������� 

���ــ����. ��� �� ��ـــ��� ������� �� ���� ������� ��� ������ �����ـــ�ء، �����ـــ��� ���� ������� �� 

  .����� �� ������� ����� ��� ����� ،����� ������ ����� �������

 ������� ��� �������

��ــــــــــــ�� ������ �� ������� ��������� ��������� �� ������ ����� ���� ��� �������� ����� ����� ��� 

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

�� �������� ����� �ــــــــ�� �� ���� ��� ����� �� �������. �������� ����� ����  ���� ����� ����� �� ��

������ ��� ����� ������� ��� ����ــــ���، ������ ��� ���� ����� �� �� ���� �����، ��� ������� ���� ��� 

����� ������� ��� ������، �� �� ���� ���� �ـــــــــــــ����� ����� �� ����، ����� ����� ������� �� ��� 

���ـــ�� �������� �� �����، ���ــــ���� ��� ����� �� ����، ��� ���� ������ ������ �� �������� �� 

  .����� ��� ��� �������� ������� ������ �� ������ ���� �� ����� ،������ ���

2

������ ������ ������� ���� ������ ����� ��� ،�������� ������� ��� �� ����� �� ������ ����� 

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،������� ��� ����� ���� ،��� ���� ���� �� ������ 

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ 

 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ��� ����� ���� ،��� ���� ���� �� ������ 

 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧
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53 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ���� ���� ��� ��ـــ�� "������ �� �����"، ������ ��� ������ ���� ������ ��ــــ�� ����� �� ��� 

����ـــــــ� ������� �� ��� �� �� ������ ������� �� ������� �� ������ ����� �� ����� ������ ���� �� 

����� �� ������. ���� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ����ـ� ������ �� ������ �� ��ــ��� ����� 

����� �� ��ـ����، ���� ��� �ـ��� ������ ����، ������� �� ���� ������ ���ــ����.  ����� ��� ������ 

����� ���� ����� ����� ������ �������� ���ـ��� ���������� �� ���� ��� ��� ����� ������ �� ���� 

�� ������ ���� �ـــ� �� ���ـــ� �ــــ� ��� ����� �/�� �� ����� 

 .����� ������

���ـ�� ���� �� ��� ����ـ��� �������� �� ������ ��� ��� �� 

�� ����� ��������، �ـــــــــ��� ����. ����� ��� ����� ��� �� 

������� � ���� �� ���� ����� ��� ������ء (��� ������، ������ �� 

����ــ�����)، ����� � ���� ������ �� �������� �����، ����� 

�� ���� ����� ����� �� � ���� �ـ����، ��� �� ���� ������.  ��� 

��� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ������، ���ـــ���� 

 �� ،������ �� ���� �� �� ��ــــ� ���ــــ��� ����� ����� ���� ��

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

 .���� ������� � ،��������

��� ���� ����� �ـــــ� ������� ���� �� 

����� ����� �ـ� ��� �������، ���� 

� ���� �ــــــــــ� ����، �� ����� 

(�����) ���� ��� ���� �� ����

����� ����� ������� ��������� �ـ��ء �� ������� ����ــ��� �� ��� ����ــ��� �� ����� ������� �� ���� 

���. ���ـــ�� ���� �� ���ـــ����� ��� ����� ������� ����� ������� ������� �� ���� ���، ���� ���� 

���� ����� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ������ــــــــ�� ��������� �� ���. �������� ���� 

����� ������� ��������� �� ���� �����ء�� ������ء�� ��������. ����� ����� �����ـــــــــــ�� ������� ��� 

�������، ����� ���� ���� ���� ��ـ� ����� �� ����� ����� �����، ������� ������� ���� ��� ���� ���. 

����� ��� ����� ��� ���� ���� ����� �� ����ء�� �����ء�� ������ ���� ����� ������ ������� ������ 

�����ـ�ء ������� ����ـ���، ������ ���� ������� ��������� ������ ��� ������ �� ���� ����� ����� 

��� ���� ������� �� �����ء. 

ً
ثانيا: النزاهة والحيادية

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧
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54  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������� �������

����� ������� ��������� �� ������ــ� ������ ������ �������، ��� ��� ��� ������ ������ �� ����ــ�� 

�������، �� ��� ����� ����� ����. ����� ����� ������� ��� ��� ����� ������� ����ــــــــ��� ���� ��� 

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

���ـــــ��� ������� �� ���� ���� ������ �����.  ���� ��� ��� ������ ����� �� ��ــــــ�ء ���� ������� 

����� �������� ���� ����� ����� ����� ����ـــ���� �� ���ـــ���. ������ �� ���ــــ��� � ���� ��� 

����ـــ��� �� �� ���� �����، ������ ����� � ���� ��� ��� ����� ������� ���� ����� �� ���ــــ���. 

����� ��� ����ـ�ء �� ���ـ��� ����� ������ ������، �� �������� �� ����ـ�ء ��ـ�� ���، ����� �� 

��� ����� ������ ���ــ��� �� ������ء، ���� �� ���� ������ ����� ������� ���ــ�� ���. ���� 

�������� �������ء �� ���� ������� �� ����� ���� ����� �� ����� ���ـ��� �� ��������� ��ـ�� ��� 

����� �����ء ���� ���� �� ������� ����� ������. 

��� ���� ���� ����� ������ ����� �� ����� ���ـ��� �������� ���� �� ����ـ�� ����� �� ����ــ�ء، 

����� ����� ���� ����� ����� �������� �� ���ـ���. ����� ����� ���ـ��� �������� ��� ��ء ��� 

������� ���� ������ ��� ���ــ��� �� ��ــ��� ����� ������ ������ ��� ������� ������ �� ���� ��� 

�����ء ������ء��. ��� ��� ���� ������ ������� ���� ������� ������ ����� �� ������� ����� �����، 

��� ��������� ���ــــــــــــــــــ���.  ��� ���� ������� ������ ���� �� ���� ����� ��� ���� ����� �������� 

������ـ����، ��� �� �� ���� ��� ����ء�� ��� ����� �� ����.  ��� ���� ���� ������� ����� �������� 

���� �� ������ �� ����� ����� �������� �� ��������� �� ��ء �������� �� ���ـ���.  ���� ������ �� 

 �� ������ �� ��� ������� ���ـــــــ��� �������� �����ء ���ــــــــ��� ���� ������� ���� �� ���� ���
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1
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 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦

 ������ ����� �� ������ �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ������ ٣٠ ����� ٢٠١٧؛ ��� ��� ��� ���ـ�� ���� 

������ء ����� ����� ���� ������

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ 
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��� �����ــ�� ����ــ�ء، ��� ����� �������� �����ــ�����، ���� ������� ������ �����ــ���� ��ــ�� 

٢٠٠٣ ������ ���ــ��� ����ــ���� ��ــ�� ٢٠٠١ ������ �� ���ــ����� ������ ����ـــ�ء، ����� ���� �� 

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

����������. ������ �����ء �� ���ـ��� �����ـ����� �� ���� ����ـ��، �� ����� ����� ���� ���� 

��� ���� ��� �� ����� ٢٠٠٧. ��� �� ��ــ��� ��ــ�ء ���� �� ���� ��� ��� ����� ����ـــ�ء �����، 

���� �� ��� ������� �������� �� ������، ���ء ��� ��ـ��� ����ـ�ء ������� �� ���ـ���. ��� ������ 

����ــــ�ء ��� ������� �� ����، ����� �� ��� ���� ������ ����ــــ��� �������� ��� �����، ��� 

������ ��ء ���� ���. 

���� ���� ����ـ�ء �� ���� ������� �� ����� ����ـ�� ���ـ����� ��� ���� ����� ��ـ���� �� ������� 

�� �����، ���� ����� �� ������� ��� ������ ������ �������. ����� ����� ����� ����ـ�ء ������� 

���� ���ـ��� �����، �� ������ "��� ����ـ� �����". ��� �� ����ــ�ء �������، ��� ��� ���� ����ــ�ء 

������� ������ �� ������� ���ـ���� ������ �� �����، �� �� ��� ����ــ�ء ����� �� ������� ���ــ��� 

�����ــ� ����.  ���� ������ �� �����ء�� � ����� ��� ����� ���� �����ء �����، ��� ���� ��� ����� 

����� ������، ���� ��� �������� �� ���� ������� ���ــــــ�� ��� ����� ��� ������� �� ����� ���� 

�������.  ����� ��� ������ء �� ������� �� ������ ��� ��ء ������، �� ���� ����ــــــ�����، ���� ����� 

����� ������� ����� ������ ����ــ���، ����� ����ـــ�ء �������� ���� ������ �� ����� ������� ������ 

�� �������، ���� �� ������ �����ـ� ��� ���، ��� ����� ����ـ�� �� ���.  ��� �� ������، ���� 

��� �����ء�� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ������ ���ــ���� ����� �������� ���� ����� ������� 

����ـــــــ��� ��� ���� �������، ��� ���� ��� �������� �� �ــــــــ�� ������� ���� ������ ������ ����� 

 .����� ������� �� ���� ������ �� ������ ������� ���� ،������� ���������

٢٠١٥ ���� ������ ����� ��������� ������ ������ ������� ،������ ����� ��������� ������ 

 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦

 ������ ����� �� ������ �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ������ ٣٠ ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ��ـــــــــــ�� 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ����� ������ ،�����

 ������ �� ���� ��ــ���، ����� �� ���� ������ �� ������ �����ــ���� ����� ����ــ��، ���� �������� ���� ����� ������ ٢٢ 
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����� ����� ������ ��ـ��� ����� ��������، ������ �������� �� ��������� ����ــ��� ����� �� �������، 

��� ���� ��������� �� ��� ������ ��� ����. ��� ���� �������� ��ـــ��� ���� ��������� ��� ����� 

����ـ���� �������� ����� ����� �� ������� ���� ������� ��� ����� ���، �� ��� ����� �� ��� ����ــ�� 

 ��� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ������� ��� �� ��������  .������ (١٠) ������� ���� ،���� ���� ���

������� �� ������ ��� �����، ������ �� �� ������ �� ����� ������ �������، ���� ��ـــــــــ��� ���� 

  .�������� ������ ��� ������ ،������ ��� ���� ��� ���� ������ ،����� �� ������

���� ����� ��ـ��� �����ـ� ���� ����� �� ����� ٢٠١٥ ��� (٨٨)% �� ����ــ������ �� ���� ��� 

 �� ������� ��� ������� ��ــــ����� �� ����ــــ�� ��� ������� ������. ��� (٣١)% ���� ������� ��

��������، ������ ��ـــ�� ٥٠٪ ���ـــ�� ���ـــ��� �� ���. ��� ����� (١٨,٨)% �� ������ ������ ����� 

������ ������ ������، ��� ������� ����� ������ (٧,٨)% ���. ����� ��� ������ ���� �� �����ـ�� 

��� ����� ���� ����� �������، ���� �� ����� ���ـ� ���� �� ��ـ�� ����� ������ �����ـ�� ������� 

 .�������� ����������

������� ��� �������

 �� ���� ������ � ������� ��� �� ��� ،������� ��� ������� ������� ������ �� ��ـــــ�� ��� ������� ���

������ �����. ������ ���� ��� ���� ����� ����� ������ ��� ����ــــ� �� ����� ����� ������ 

��ــ�� �����، ��� � ���ــ� ������� �� ����� ����ـــ����. ��� ��� ���� ����� ����� �������� 

�������� �������، ��� ����� ���� ����ـــــ�ء �� ������� ������ــــــ���� �������� ������ ����� ���� 

�������� ����� �����، ����� ��ـــ���� ��� ������ ������� �� ������ ����� ���.  ����� ������� 

���ـ�� �� ���� �������� ��� ��� ��ء �� �������� �������� ������ ����� �� �������، ��� ���� ������� 

������� ����ــ��� ���ـــ������ ����، ��� �����. ��� ������� ���� ��� ��ـــ�ء ������ ��� �� ���� 

����� ������� �������� ���������، ����� �����ء ������� ���� ������� ����� ������.   

 ������ ����� �� ������ �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ������ ٣٠ ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ��ـــــــــــ�� 

��ـــ���، ������ ����� �������، ���� �������� ���� ����� ������ ١٥ ������ ٢٠١٧؛ ����� �������� �� ���� ����� ��� �� 

����ـ�ء ��� ���� ��� "�������" ����� �������، ��� ��� ���� ��� ��������� ����ــ����� ���� ��� ١٠ ������ (٥٠ ����)، ���� ��� 

������ ����� �� ��������� ����� ��� ��� ������ ��� ��� �������، ��� ��� � ��� �������، ��� ����� �� �� ���� ��ـ����� ��� 

������� �� ����� �������.  ��� ������ ������ �� ���� ��ـ(٥٠) ���� � ��ــ�� ������� ��� ��� �����، ��� ������ ���� �ـ"������" 

 .������ ����

 ������ �� ��� ������� ������ء��، "������ ��� ��������� ����������� ��� ���� ������ ٢٠١٥" (٢٠١٦)

 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦
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���� ������ �� ���� ����ـــ�� ����� �����، ��� �� ��ـــ��� ����� ����ـــ�� � ����� �����ء �� ���� ��� 

���� �������� ����� �����، ����� ��� ���� ������ �� ������ ��� ��ـــــــــــــ���� ������� �� ���� 

�����، ��� ��� �������. ��� �� ���� ����� � ������ ������ ���ــــــ�� �� ��ـــــــ��� �������، 

 �� �������� ������ ��� �����، �������� � ������� ��ــــــــــــ���� ������� �� �� ��� ����� ������ �� ��

����ـــ��. ����� ���� ���� ����ــــ�ء ����� ����� ������� ������� ���� ������� �������� ����� ����� 

���� ������� ���������، ������� �������� �� ���ـــ�� ������ ������� ��� ������� ������ــــ���� 

���� �������� ������� ��������� ������� �� ������ �� ������ ��� ������� ���ـــــــــــــــ��� �� ���� 

�����. ��� ��ــ��� ������� ��������، ��� ���ــ���� ������� ������ ������ ��� ������، ����� ���� 

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

���� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ���ـــــــــ��، ���������� ������� ���� ���� ��� ��� ������ 

��ـ��� ��ـ����� �� ��� �������� ����� ����� ����� ������ ��ـ�� �����، ���ــ��� ���� ���� �� 

������ �����.�� ���� ������ ���� ������� ������ـ��� ������� �� ���� ������� ��������، �� 

����� ������ � ���� �� �� ���� ��� ����� ������ (١٠٦) �� ����� �������� ��� (٧٤) ��ــــــــــ�� 

١٩٣٦.  ���� ���� ����� ���� ���� ������� ���� ����� ��� �������، ��� ���ــ���� ���������، 

��� �� ��� ��� ����� �� ������� ���� �� ������ ����� ��. �������� ��� �� ���� ��ـ��� �� ������ 

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

����ـــ���، ��ــــ��� ��ــــ�� �� �� ������ ������� ���� ����� �������� ���������. ����� ��� �� 

�������� �� ���� ���ـ�� ��� ��� ������. �������� �� ������� ��� ����ـ��� ����� �� ����ـ��� �� 

���� ����� ��� ������� �� ��� ������ ����ـــــــــــــ��� �������� ���، ������� �����ء ������� �� ��� 

���ــــ�� ����� ����� ����� �������، ����� ���� �� ��� �������. ������� � ����� ������ ��� ������ 

 .����� �� ������� �� ������� ������� ��� �� ،������ ��� �� ������� ������ �� ����� ���

����� ������ ���ء ������ �� ������� �������� ���� �� ��ـ�� ������ �� ���� ���� ����ـ�ء �������. 

������ ������ �� ��ــــــ��� ������ ���ء ���� ������� ������� �� ��� �������، ���� ���� ���� ������� 

���� �� ������ ���� ������� ������� ����، ����� ������� ���ــــــــــــ���� ����� �����. �������� �� 

����� ������ ���� �� ���� ������ ��� ������ �� ������ �������. ���� ��� ����� ������� ���� ���ـ� 

.������� ������ ���� �� ������ ����� ���� ������ ��� ������ ���� ����� ���� �����
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58  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



 ������� �������

����� ������ ���� ���� ������� ������ ����� �� ��� ����ـ���، ���� ���� ����ـ�ء ���ــ���. ������ 

���� ��ـــ� ��� ������ ����ـــ�� �������. ��� ��ـــ��� �����، ������ �� ��� ������ ����� �� ����� 

������ ����� �� ��� ��ـ��� ���� ���� ���� ������� ������� ������ ���.  ��� ��� ������ ���� 

������ء ����� �� ��� ������ ��ـــــــــــ�� ������ �� ������� �����، ������� �� ���� ������ء ���� 

������ ���ــ�� ������ ��ــ���� ���ــ���. ��� �� ��ــ��� �������، ����� ���� �����، ��� ����� ���� 

������� ���� ��� ���� ����ـــ�ء ���ـــ���، ���� ������� ������ ����ـــ���، �������� ����� �� ���� 

�����، �������� ����� (����� ) ������ ��� �����.  ����� ������ ����ـ�ء ���ـ��� ����� ������ ���� ����� 

��� ������، �� ��� � ���� ��ـ���� ������ ����� ������ ������ �������� ����ـ�� �����، ��� � 

���� �����ء ������ ��������، �� ��� �� ���� ���ـ��� 

�� �ــ�� ���� �������، ����، � ���� ���� �ــ��� �ـــ�� 

������ء. ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ������ �� �� 

����، ��� ������ ��ـ�� ���ــ������ ��ــ�� ���� ���� 

������ ����� �� ������.  ��� ���� �� ����ــــــ�ء �� ���� 

������ــــ� �� ������ �� ������� ������� ���� ������� ���� 

������ ����ــــــــــ��، ����� ���� ������ ����� ��� ����� 

������، ����� ��� ��� ����� ���� ��ـ��� ���� ������ 
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59 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



 ���� �������� ���� ������� ������ ���� ����ـ�ء ���ـ��� ��ـ����� ���ـ����، �� �� ���� ���� ����� 

����� ������ ��ـ���� �� �� ��ـ��� ������ ����� ���� �� ������� ���� �������. ����� �������� �� 

���� ������ ��� ����� �����ء�� �������ء �� ��ـــ��� ������ ����ـــ��� ��� ����� ������ ������ ���� 

���� ���ــ��� �� ������� ������ ���� ������ �� �����، ��� ��ــ���� ����� ���ــ��� ������ ����� �� 

��� ������� �������� ���� ����ــ�ء ���ــ���. ����، ��� �� ����� ���ــ��� ��� ���ــ��� ��ـــ���� 

������ ��� ������� ������، ��ـ�� ����� ���ـ��� ����� �����. ���ـ���� ������ ���� ����ــ� ����� 

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

��� ���ــــــ�� ��� ������ ���� ����� ����� ������ ������ �� ������� �� �� ���� �� ������� ����� 

 �� ����� ���� ������ ����� .���� ��� ������ ����� ��� ���� ������ ������� ����� ����� ،�������

����ــــ��� ���� �� ����� ��� ���� ��� �������� ����� ���� ��� ������ �� ���� ������ ��� ����� �� 

����� ������ـــ�. �������� � ���� ������ ���� ������ �� ��� ��� ������� �� ����� �� ��ــــ����، ��� �� 

���� ������ ������ �� ����� ��ــ���� �� ������� ���� �� ��ــ��� �� ���ء ��� �� ���� ��� ��� �� 

���� �� ���� ���� ����. ����� ��� ����� ������� �����ـــ���� �� ������ (٧١) ���� (٢) ��� ������ �� 

��� ������ ����� ��� ������، ���� ���� ���� ���� ����� �� ���� ��� ��� ������ ��ـــ���� ���� 

 .���� ��� ����

������� ��� �������

������ ����� ���ـ��� ������ �� �������� ������ ������� ���� ����� �����ـ��� ��� ����� �� ��� 

�����. ���� ����� ������� ��� ������� ����� � ���� ��� ������ ����ـــــــــ�� ����� �� ����� ���� 

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

��� ���� ���� ����� ��������� ����� ��� ������� ���ــ��ــ�� �� �� ����� ��� ������ �� �����. 

��� ����� ����� ������ �����، ������ �� ��� ����� �������ء، ��� ���� �������، ��� �� ����� �� 

�� ���� ��� ����ـ��� ��� ���� ����� ��� ����� ������. ����� ���� ����� ��������� ���� ������ 

��� ����� ������ ������� ���� �������، ������ ��ـ����� ���ـ�� ��� ����� ���ــ��ــ�، ����� �� 

��� ���ـ��، �������� �� ����� ����� ���� ��� ���ـ�� ���� ���� �� ����.  ���� ����� ����� ���� 

����ــ�ء ������� ����ـــ��� ��ـــ��� ������ ������، ��� ��� ������ (١) �� ����� ������� ���: "� 

���� ������ �� ���� ����� ������." �������� �� ����ـ�ء ���� �������� ������ ��ـ��� �������� ��� 

��� ��� ��� ����� ��� ������، ��� ���� ��ـــــــ��� �����. ���������، ���� ������� ��� ������� 

�������� ���� ������ ������� ��� �������� ���� ��������. ��� ���� ���� ������� ������� �� �����ء 
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 ����� ������� ����� �� ����ــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� �ـــــــ�� 

������ ٢٠١٦؛ ������ ����� �� ������ �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ������ ٣٠ ����� ٢٠١٧

 ����� ������� ��� (٤) ���� ٢٠٠١، ������ (٧١)،  ����� ��� ������ ������ء ��� ������ (٦٢)

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

 ����� ������� ����� �� �����ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����
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����� ������ ������� �� ������� ����ـ�� ������ء ���ء ������ �������، ����ــ� �� �������� ���ــ���، 

��� ����� �ــــ��� ������ �� ���� �� ������ ���� ��� �ـــــ��� �������. ������ ����� ������� ������ 

�����ـــ�� ������ ������ �� ������� ������ ����� ������ ������� ������ ����� ����. ��� ��� ������ 

��� ������� ����� �� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ����� �����ـــ��� ������ ��� �������. ��� 

���� ������� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ���� �� ����ــ�� ���� ����� ���� ����� ������ء 

�� ������� ���� ���ـــ��. ��� ���� ������ء ����� ������ �� ��ـــ��� ������� �� ������� �������� �� ������ 

����ء �������. ��� �� ��ــــــ��� ������� ��� ���� ����� ��� ����� �����، ��� �� ����� �� ��ــــــ��� 

������� ������ ����ــ���، ��� ���� ����� ����� ���� �������. ������ ���� ��ـــ� ��� ������ ���� 

����� �������� ����ــــــــــ�� ������ ������ ���� ������� ������� ���� �������، ��� ������� ������ 

�������� ��ـــ� ������� ����ــــ�����، ����� ��� ����� ����� ��� ������� ������� ���� �������. ���� 

��� ��� ��� ��� �� ��ء ����� �������، ������ ������� ������� ���� �������.

������� �������

����� ������� ����ــــ�� ������ ������ ������ ��� ����ــــ��، ��� ������� ��� ����� �� �������� 

������ ��ـ�� ���. ���ـ�� ��� �� ���ــ��� ���� �������� ����� ������ ����� �� ��� ������ 

�� ������ ��� ��� ������ء �����. ���� ���� ������ ��� ����� ����، ��� ����� ����ـــ�� ��� ����� 

������� ������ �� ���ــ��� ������� �������. ��� ��� ��� ������ء ����� ��� ������ ������� �� ���� 

������، ��� �� ��� ���� �� ����� ������، �� �� ��� ������ء ������� �� ��� ������� �� ��ــــــــــــ��� 

���ــــ����.  ��� �� ������ ���� ���� ��� ����� ������� ������ ��� ����ـــــ���، ��� �� ��� ������ء 

�����، ���� ����� �����ء�� �������، ����� ������� ������ ��� �� �����، ����� ������ ����� ��� 

����� ����� �� ��� �������. ���� ��� ������ء ���� ��ـــ��� ��� ����ــــ��� ��� ������، ��� ������� 

���� ������ ���� ������، ��� ����� �� ������ ����� �� ���، ��������� ���  ����ـ�� (٥) �� ������ 

(١٥٢) �� ����� �����ء�� ��������.  

��� ��� ����� ������ ������� ������، ���� ������ ���ـ����ء ������� �ــ��ء ��� ����� �� ��� �� ���. 

���� ���ــــــــــ���� �� ������� ��� ��� ���� ��� ������� ���� ����� ������ء ��� ����. ��� ����� 

������ ���� �ـ���� �ـ� ��� ��ـ��� ������ء، ��� �� ������� ������ ���� ��� �ـ� ��� ����ــ�� ��� ����� 

������� �����، ������� �������، ��� ������ �� �� ���.  ���� ��� ���� ���ــــــــــــــ��� ����� ���� 

������� ���ـــــــ�� ��� ���� �� �� ������ ������ ��� ������� ������. ���� ��� ������ء ��� ����� 

��ــــ��� ���� ����� �� ����� �����، ���� �� ���� ������� ������ ���� ���ــــ�� ��� ������ �� 

��� �����ء ���� ���� �����.  ���� ���� ���ـــ��� ����� �� ������� ������ �� ���ـــ��� ���ـــ� 

 .������ ��� ������ ������ ����� �� ������� ��� ������� �� �����
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������ ���� ����ـ�ء �� ���� ������� �� ���ـ��� � ��ــ���� ����� ������� ��� �� ����� �����. ��� 

���� �� �������� ���� ������ ���ـــــــــ��� ��� ��� �� ��� ����� � ���� �����، �� ���� �� ���� ����� 

������� ��� �� ����� ������ �������. ����� ����ـــــ�ء �� ������ ��� ��� � ��� ��� ����� �� ��� �� 

��� ������ء ������. ��� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ������ ��ـ��� ��� ��� ������� ����: 

��� ����� ����� �� �������� ����ء� ���� �� ���ـــــ��، ���� �������� �����.  ��� ������� ��� ����� �� 

���، ����� �� ��� ����� ���� ��ء ��� �� ��� ����ـــ�ء، 

��� ��ــ��� �� ����� ���� ����ــ��، ����� ���� ����ء��. 

����� ���ـ�� �� ���� ����� ������� ����� ���ـ���، ����� 

������� �������� ��ــ�� ����. ��� ���� ������ ������� 

��ـــــــــــــ��� ���� ������ ������ �� ����� �� ��� ����� 

������، ��� ������� ��� ��� �����، ������ ������ ���ـ��� 

���������، ���� ������� ������� ��ــ������ ��� ������� 

.����

��� ��ــ��� �������، ����� ������� ����ــ�� ���� ������� 

����� ������� ������ ����ــــــــ���، ���� ��� ������� ��� 

(٢٠٠٩-٣٣) ���� �� ���� �������� �����ـ�ء ���ــ��� ���ــ�.  

 ������ ،�������� ������ ������ ��� ����� ����� ����� ،������� ������� ��� ���� ���� ����

�� ��� ���� ������� �������� �� ���� �������، ���� ����ـــــــــــ�ء ������� � ����� ��� ���� ����ء 

����� �� ����� �� ���� ����� ���� ��ـ���� ������. ��� ��ـ�� ������ ����� ������� ������ء ����� 

�� ��� ������ ����ـ�� ��� �����. ��� ����� ��� ������ ����ــ�� ��� ������� ��� �� ��� ����� 

  .���� �������� ����� ����� ����� ���� ��� ،�������

��� �� ��ـ��� ������� ��������، ����ــ��� ������ ������ �� ������� ����ــ��، �� ���� �� ������� �� 

�������� �� ����� ��� ����� �������، �� ���� ����� ���ــــ�� ������ �� �������، ����� � ���� ����ــــ�ء 

����� ���� ����، ��� ������� ��ء �� ������� ���� ��� �� ������ ���ـ��� ���.  ���� ��� ���� 

��� ����ـ�ء ����� �� ��ـ��� ������� �������� �� ����� ����ــ�ء � ����، ����� ������ "��� ��� 

  ".������ ������ �� ����� ��� ���

��� ����� ��� �������� ���� ����� ��� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� ��� �� ��ـــــــــ��� ����� 

����� ������� ������� ��� ����� ������� �����ـ�، ��� ��ـ�� ��� �� (٢٧.٧)% ���� ��� ������ �� 

����� ���ـ���� ���� ����� ��� ������� ��ـ���� �� ���� ����� ������، �� ��� �� (٢٦.٣)% ���� �� � 

���� ������ ���ـ��� �������� �� ����� ����ـ�ء � ����، �(٢٢.١)% ���� �� ��� ������ �� ������� 

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

����� ���� ����� ���ــــــــ�� ��� 

��� ����� ���ـ�� ���ــ� �� 

�� ���، ����� �� ��� ��ـ��� ��� 

������ ����� ���ـــــــــ��، ������ 

������ء ��� ����� – ��� ��ـــــ�� 

������ ����� ���
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 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦
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������� ��� �������

����� ������� ����ـ�� �������� ���� ������� ��� ������� ������ ��� ����ـ��. ���ــ�� ���� � ���� 

������� ��� ������� �� ����� ���� �� ������� ������، ���ء ����� �� �� ��� ��� ����� ������� 

�������. ������ ������� ������� ��� ������� ���ـ���� �������� ��������، ��� �� ������� ���ـ���� 

� ����� �� ���� ��� �� ����� �� ����� ������� ��� �������. ��� �������� ���� �� �� ����ـــ�� 

����ـــــــــــ�ء ������� ��� ������ ������� ������ ������� ��������، ��� ������� ���� ������، ��� ������ 

������� ������ـــ� ����� ���ــــ�� �� �� ������� ��� �����. ��� �� ��ــــ��� ������ء ������ ���� 

���ــ�� ���ــ���� �� ���� ����� ����� ����� ������� �� ���ــ�� �� ��� ����� ��� ��� �������، 

 .������ ����� �� ����� � ������

����� ����ـــــ�ء �� ���� �������  �� ���� ����� ����ــــــ�� �� ������� � ������ ��� ��� ������ 

���� ��� ����� ����� �� ����� ��� ��� ����� ����� �������� ������. ����� ��� �� ����ــــــــ�ء 

���ــــ��� � ����� �� ����� ����� ������� ���ــــ��ـــــ�� ���� ���� �������، ��� �� ����� ������� 

���ـ����، �������� � ����� ������� ��� ��� �� ��� ������. ������ ���ـ�� ���� � ������ ����ــ�� ��� 

����، �� ������� �� ����ـ��� ���� ��� ��� ���ـ��، ���� ���� ��� �� ��� ���ــ�� ������ ����، �� 

����� ���� ���� ����� �� ���� �� ��ـــــ��، ��� ���ــــــ�� �� "���� ������� " �� ������� ���. ��� �� 

������ ��� ���� ����� ���� � ��ــــــ������ ����� ������، ���� ���� �� ��ـــــــ������ �� ������ 

���ــــ��� �� ��� ������، ��� ������ ������� ��� ��� ����� ��ـــــ�� �����، �� ��� ���� ������ 

������ ��� ��� ������، �� �� ����� ���� ��� ����. ��� ��� ���� ���ـ��� �ـ� ����� ����� ������� 

�� �� �� ��� ������ ����� �� ����� ��� �������� �����، ��� ��ــــ��� ��� ������ ������ ��� 

������ ����� ��� �����، ����� �� ������ ����� �� ������ ����� ��ــــــ�� ��� ��� ��� ����� �� 

��� ����ـ���. ���ــ�� ���� ���� ����� ����� ��� ���� �� ������ ����� ���� ������ ���� ������ 

  . ����� ��� ������ ���� ��� ،������� ������ ��� �� ����

2

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧
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��� �� ��ـــــ��� ������� ������ ������� ��������، ��� ��� ���� ����� ��� ���� ��ــــــ������ ��� 

������ ���� ������� ��� ���ء �� ��� ������� �� ���ــ�� ����� ��� �����ء�� ��ـــ�� ����. ������ 

���� ����� �������� ���� ������� �������� ������� ��� ����� ������� ��ـ�� ٢٠٠٠ ��� ������ 

�� ����ــ� ������ �� ��� �����. ���� ��� ������ ����� �������� ���� ���� ������� ��ـــ��� 

�� ������ ����� ������� ���ـــــــــــــــ���� ����، ������� ���� ��� ����� ������.  ���� ���� ������ 

����ــ���� ���� ����� ����� ������� ����� ���ــ�� ��� ������ ���ــ��� ��� ����� �� ����� ���� 

������. ����� ��� ������� �� �������� ��� ����� �� ������ ������� ���� ����� ���� ��ـ���� ����� 

��� �� ��ـ�� �� ������� �� ������ ����، ���� ���� ���� �� ����� ����� ������ ��� ����� ����� 

�� ��ــــ�� �� �������� ����� ����� ������ �����ء�� ����ــــ���.  ������ �� ���ــــ�� �� ������� 

 �� ����� ���  .������ ���� ������� ����� ��� �� ������ ���� ،�������� ����� ������� �� ������

�� �����ــ��� �� ��� �� ��� ������� ������  ������� �� ���ـ�� ������ �� ����، ���ـ�� ������ ��ـ��

���������، ����� ����� ������ ��ــــــ����� ���ــــــ������ ����� ���.  ��� ���� ����ــــــ�ء ��� ��� 

����ــ���، ����� ����ــ�ء ������� ��ــ� ���� �����، ��� ��� ���� ����� ����� ��� �� ������� ��� 

������� ����� ����� ������� ���ـ� �� ������� ������� ����ـ�� ��� ���� �� �������، ���� ��� 

���� ������ ��� �����ء، ����� ��� ����� ������ �� ���� ������ ��� � ����� ����� ������� ����� 

����� ���� ������ �����ــ��� �� �������. ������ ����ــ�ء ��ــ��� ���� ���� ����� ��������� ������ 

���� ������� ��� ����ـ��� ��� ����� ������� ����� ���ـ�� ������، �������� ���� ������، ����ـ� �� 

 .����� �� ������ ���

�������� �� ������� ��� ������� ����� �������� � � ��ــــــ���� �������� ����� ����� ���� �� ��� ���� 

 ��� ����� ������ ���� �� �������  .����� ����� ���� ��� ��� ������ ���� � �� ������� ،��� ������

��� ������� ����ــــــــ����، ���� ����� ������ ������، ���� � ����� ������ ��� �������. ��� ���� 

������ ����� �����ء �������� ��� ������� ����� �� ���ـ�� �� ��� ����ـ��� ���� ����� ��� ������، ���� 

������ � ����� �� ���� ����� ��ـــ����. ���� ������ �� ����ــــ�ء �� ������ �� �����ء ������� ��� ������� 

 .�������� ����� ����� �� ���� ،��������� ������ ����� ����� ����� ����

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������ ������� �� ����� ������ ����� ���� ،���� ��� ���� �� ������ 

����� ���� �������� ���� ،�������� ��� ��������� ������ �� ��������� ������ ����� ،�������� ���� �� ������ 

������ ٧ ������ 

(٤٧) ������ ،(٣) ���� ٢٠٠٠ ���  ��������� ������� ����� 

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

 ���� ������� ����� �� ����ــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦

 ����� ������� ����� �� ����ـ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦
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���ــــــ� ������ ����� ������� ����� �� �� ���� �� ����� ��� ��ــــــ� ������ �������، ��� ���� ����� 

������ـــ�� ������ ������� ����ـــ�� ����������. ���� �� ���� ��� ������ــــ�� �� ���� ������ 

��ـ�� ������� ��� ��ــ����. ����ــ�� ��� ����� ������� ������ ���ــ��� �������� ��������� ����� 

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

:������� �������

 ،������� ������� ،������� ،������ ��� ،������ ������� ������ ����� ����� ������� ������� �����

������� �������� ��������، ����ــــــــــــ�� ����� ����� ��������، ���� �����. ����� ����� �� �� 

 .������ ������ ��� ��� ��� ������ ���� �� ���� ،�� ������� ���ــــــــــ���� ��� �� ���� ������� ��

����� ����� ��ـــ�� ���� �� ����� ������� ������ ��� ������ ������ �������� �� ���� ���، ��� �� 

������ ����� ����� ��ــــ����، ٢��٣٦٥، ����� ������ ��� ���ــــ� ������ ��� �� ��� �� ���� 

 .������ ������ ������� ،�����

������� ������� ����� �����

���� ��� ����� ���ــــ��� �� ���� ��� (١٩) ������، ����� �� ���� ����� ������، ��� ���� (٢) �� 

������ ���، (٤) �� ������ �������، (٣) �� ������ ����ــــــــ��، (٦) �� ������ ���، �(٤) �� 

���ـــ���.  ��� ����� ��� (٦) ����� ������� �������، ��� ������� ������ـــ� ������� ����� ���ـــ���، 

����� �� ���� ���، ����� �����ء ��� ����ـــ�� ������ �ــــ���. ����� ��� ���� ������� ������ (١٥٤) 

��ــــــ���، ���� (١٢) ���� �����، �(٢٨) ���� �����، �(٨) ������ �����، ��� ��������� �������� ��� 

���� ������� ������ �� ����� ٢٠١٢. ����� ������� �� ���� ���ــ�������� ����� �ـــ�� ����� ����ء� 

������ ������� ����ـ��� �������ــ���.  ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����ــ�ء �����ء ���� 

����� ������ ���ــ��� ���������، ����� ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� ���ـــ��� ������ ����� �� 

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

������� �� ���� ��� (١٣) ����� �ـــ����، (١٠) ���� ����� �������� ����� �� ����� ����� ���� 

���، ��� ���� ������ ��ــــــ�����، ������ ���� �ــــــ���� �����. � ���� �� ���� ��� (١٠) ����� 

������، (٥) ����� �ــــــ�� ����� ��� ������� ��� �����، ���� ����� ����� �� ������� ���� 

����� ����، ������ ������� ����� ����، ������ ��� ����� ���� ���ـــ��. ��� ���� �� ����ــــ�ء �� 

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

����� �� ���� ��� (٣١٨) ����� ����، ���� (١٣٥) ����، �� ������ ���ـــــــــ����� ��� ������� 

�������� ��� ����� �����ء ���ـ���. ����� ����� �� ����� ����� ���� ��� ����ء ������ ������ �� 

�����ء ������� ���� �� ���� ���������. ��� ���� ��� �������� ��������� �� ����� ٢٠١٦ ���� �����ء 

������ـ� (١٣٥٩) ����ـ�، ���� (٢٣٩) ���ـ�، ������ ��ــ� ������� ���� �ــ�� ��� ��ــ�: ��� (٩١) 

����، �(٨) ����؛ ������� (١٧١) ����، �(٢٢) ����؛ ������ (٥٩) ����، �(١٥) ����؛ ��� (٥٨٤) ����، 

�(١٦٤) ����؛ ���ــــ��� (١١٧) ����، �(١٦) ����.  ����� �� ������ ���ــــ���� �� ������ ����ــــ�ء �� 

������ ���� ������ �� �� ��������� �� ������ ��� ��� ���� ������ ���ـ�. ��������، ����� ��� 

 .��� ���� ���� ��������� ��������

�������� ��������� �������� �����

���� ���� �� (٢٠) ����ـــــــ� �� ���� ��� ���� ���� ��ــــــــ���� ������� ������. ������ ������ 

 ������ ������� ���� ����� (UNDP) ������� ������� ���� ������� ــــــــ������� �������� "������"

 ���������� ����� ������ ������ ������� ����� ���� ���� ������� ������� ���� �� (UNWomen)

�� ���� ��� ���� ����ــــ�ء ��� ����� ٢٠١٤ ���� ����� ٢٠١٧. ���� ��������� ���� ��ـــــ� ����� 

���� ����� ��� �������� ��� ���� ��ـــــ���� ������� �ـ (٤٦٠٥) ����� �����، �� ���� ��� ��� ����� 

٢٠١٦، ���� ����ـــ���� ������� ������ ������ ���� ������� �������� ����ـــ����، ��� �� ����� 

(١٢٥٧) ����� ���� �����ء�� ������ ��������، ��� ���� (٩٧٥) ���� ��� ����� �������. ����� 

���� ������� ������� ���� �����ء ������ �� ��� ���� �������� ��������� ������� ��������، �������ء 

������� ��������� �� ����� �������� �����ـ������ ����� ���� ������ ������� ����ـ��� ���� ������� 

�������� ������ ������� ������� �� �������� ��������� ���ــــــ��. ����� ���ــــــ����� �� ��� �������� 

��������� ���� �� �����ــــ�� �������� �� ����ء �� ������� ������، ��� ����ـــــ� (١٨) ����� ������� 

����� �������� �� ������� ���� ���. ���� �� ����� �� ����� ���ـ����� �ـ� �ـ�� ��� ���ـ���� ������� 

�������� ����� ��� ������ء ��٣٠ ����� ٢٠١٧، �� ��� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ������� 

������ــ� ����� ���� ������� ���ــ��� ����� ���� �ــ� ����ــ�� ������� ������ �ــ���� ����� �� �ـــ����� 

 ."������"

 ������ �� ������ ����� �����ء ������، ������ ��� �������� �������� �������� ��������، ������ ٣١ ����� ٢٠١٧

٩ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �� ،�������� �������� ��������� �������� ��� ������ ،�������� ����� �� ������ 

 �������� ���� ،(UNDP) ������� ������� ���� ������ ����� ���� ��� �� ������� ����� ء ��������، ���� ��ــــ������ �� ������ 

٢ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ����
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����� ��� �� ������ــ�� ����� ���� ���� ���� ����ــ���� ��������� �������� ����ـــ�ء �� ��ـــ��� 

������ ���ــ��ــ�� �������� ��� ����� ����ــ���� ��� ������ �����ـــ���� ����������� ��� ��������، 

������ ����ـ� ������ ������ ������ ����� ������ ������ــ���� ��������� ������. ��� ����� ������ 

��������� ����� ������ ���� �������� ��������� �������� ����ـ�ء ��ـ�� ��ـ��� ��� ������ ��� 

 .�������� ������ ���� ،������� ������ ����� �� ،(١٩٩٧) �����

 ����� ����ــــــ�ء ������� ����� �� �����ء ������� ��� ���� � ����� �� ���� ����� ���� ��ــــــ���� 

 ��� �� ������� ������، ��� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ���. ����� ��� ���� ��ــــــ��

��� ���� ����� ����ــ���� ��������� ������ ����ــ�ء ������ �������. ����� ����� ����� �� ����� 

����� ����� ����� ������ ����ـــ���� ��������� �������� ��������� ���، ������ ��� ����� ����ـــ���� 

��������� �� ���. ����� ����� ������ �� ������ ������ ��ـ��ء ���� ��� ���� �� �����، ����ـ� 

��� ���� �� ���� ���� ��ـــ� ������ ��� ���� �����، ���� ������ �����ــــ�� ������، ����� ���� �� 

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

���������� ������� ����� �����

���� ����� ������ ����� ����ــــــــ�� ����� ������� �������، ����� ������� ���� �� ��ـــــــــ���� 

��������� �������� ���� ������ ��������� ��ـ� ���� ������ �����. ��� ����� ���� ������� ��ـ� 

������� ����� �������� ������� ��ــــــــــ����� ���� ������� �������� ��� ��ــــــــــ���، ������� 

����������. ����� ����ــــ�ء ������� �� ��� ����ــــ��� ������� ������ ���������� �� ���� ������� 

���� ������� �� ������ ����ـــ�� ������� �����ـــ�� �� ���� ���� ���� �� ��� ���� ������ 

����ـــــــ�ء �����. ������� ���� ��� ��� ������ �������، � ���� ��� ����� ���� ����، ��� ��� 

����� ���� �� ������ ������ ����ـ��� ������ ��.  �� ������ ��� �������� ������� ������ ��� ��� 

���� ������ ����� ��� �����. ��� � ������ ��� �������� ���� �����ء ������.

 ���� ����� ����ــــــ� ������ ������ ������ ���� ����ــــــ���� ��������� �������� ��� ����� ٢٠١٣ ���� ����، ������ �� ���� 

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

 ��� ����� ٢٠١٦ ��� ������ �����ـــ���� ����� ����ـــ�� ��� (٦٦٠) ��ـــ���� ������� ��� ���� ����ــــ����، ��� ��� ���� 

(١٠٦٢) �����، ������� (٨٤) ���� ����� �� ����� ٢٠١٥، ������� ������ ������ ��� (٦١٥) ����� ����� ����ـ�ء ��� ��� 

�����.  �������� ���� ������ ���� ���� ���� ������ ������� ������ �����ء ������، ���� �����ء ���ـ��� �� ���� ���، �� ��� 

���� ����، ������، ���، ���� ����. ������ �� ���� ��ـ���، ����� �� ���� ������ �� ������� �����ــ���� ����� ����ــ��، 

 ٢٢ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ����

<http://pchrgaza.org/ar/?page_id=10593> ������ ����� ،��� �� ،������ ����� ��������� ������ 

 ����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

١٢ ������ ٢٠١٧ ������ ، ������ ������ ������ ����� ����� ���� ،����� ��� �� ������ 

<http://www.hjc.gov.ps/ar/eservice> �������� ����� ،ء����� ����� ������ 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ����� ������ ،����� ���� �� ������ 
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�� � ���ـ�� ���� ���ـ��� ��  ��� ،������ ���� ��� ��������� ������� ���� �� ������� ��� �� �����

������� ���� �� �������� ������ �� ��ــــــ��� ������ ����� ������ ������� �� ��� ������ �����. 

�������� �� ��� ��� ��� ������ ����ـــ� ����� ������ �������� ���� ���� ���� ���ـــ���، ����� � 

���� ���� ���� ������ ����� �� ��� �� ������ �� �����. �������� ������� ������ ��ـ��� ���ـ��� �� 

����� ������ �������� ���ـ� ��� ���ــ���، �� ��� ����ــ�� ������� ������ ��� ���� ��ــ�� ������ 

��� ���ـــ��� �� �����. �� ���� ��� ������� ������� �� ���� ����ـــ�� ���� ������ ����ــــ��� �� 

���ـ����. ����� �� ���� �� ������� � ���� ��� ������� �������� ��� �� ���ـ�� ���ــ�� ������� 

 .��� �����

��� ������ ������، ��ـ�� ���� ���� ����� ������ �� ������ �� ���� ��� ���� �ـ(٤٢,٢)% ����� ���� 

����� ������� ���� ��� ���� (٤٣,٤)%، ���� ��� ���ـ����� ���� ����ـ�ء ������� �����ـ���� �� 

����� ٢٠١٤. ���� ���، ��� ������ �� ����� ������� ������ ��ـــــــــــ����� �� ��� ����ء�� ������ 

������ ������� ����� ��� ��ـــــ��� ��� ������� ��� ��� ���، ��� �� �� ��� ������� ����ــــــ�� �� 

������� �����ء ��� ��، ��� �� ������� �� ������� ���� ������ ��������� ��ـ�� ���� �� ���� ��� 

������� ���، ����ــ�� ������� ���� ������ ��� �����. ��� �� ������ ���� ������ ����� ����� 

��ـــ���� ������� ���ـــ���� ��� ��� ������ ��� ������ ����ــــ�� �������. ��� ���� �� ���� ������ 

������� ��� ������� ��������� ������� ������� ����� ����ـــ�ء ���� ������ ����ـــ��� �� ���ـــ���� 

.������

����� ����ــ�� ������� ������، ���� ����ــ� ����� �� ��� ������� ���������- ���� ��� ����� 

����� ������� ������� ��ــــــ����� ���ــــــ��� ������ �������. ���� ���� ������، ���� ������� �� 

������� ������� ��������� ��� ����� ����� ���ـــــ����، ��� ���� ���� ������ ���ـــــ� ������� 

����ــــ� ����ــــ�� ��������، ��� �� ������ ����� ������� �� ������ ���� ������ ���� ������� �� 

 .������ ���� ����� �������� �� ������ ����� ،������ ��� ��� ��� ،���� ������

��������� ��� ����� ��� ،����� ���� ������ 

 ������ �� ���� �������، ��ـ���� �������� �����ـ�ء�� ��������� �� ����ـ� ������ �� ��� ������� �����ــ�ء�� (����)، ���� 

٧ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� ��������
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:������� ��� �������

������ ����� ������� ��� ������� ������ �� ���� ��� ��ــ�� ����، ����� ��� �������� (٨٢٤) ������� 

������� �� ���ــــــــــــــ���� �� ���� ���، ������ �� ����� ����� ���� ���.  ����� �� �������� 

����ـــ�� ������ �� �� ����ـــ��� ���� ����، ���� ��� � ������ �� �� ��ـــ��� ����� �� �� 

�����ء �����، �� ���� ��� ��� ����� ������ ��������. ����� ��� ��� ���� ����� ������ـ�� ����� 

��� ���� ����� �������، �� ���� ����� ��� ������ ���، ��� ���� �� ��ـــــــ�� ���� ���� ���� 

����� ��� ��ــــ��� ��. ��� ������ ����� ������� ����� ������� ���� ���� ������ ��� �� ������� �� 

������ ����� ��������، �� �������� �������ــــــــــ�� ���� ���� ���� ���� �� �����. ����� ��� 

������ـ�� �� ����� ����ء ���ـ��� ���� ���� �� �� ��������� � (٤٦) ���� ����، ����� ����� 

������ ���ـــــ��� ����� �� ��� (٢٥) ���� �� ������. ��� ����� ����� ���� ����ــــــ��� �� ����� 

�������� ��� ������ ���� ������ �������� �� ��� ������ ������ــ�� �� ��������� �����. ����� 

 .��� ���� �� ������ ���� (١٧) ��� �� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ����� �����

������ ���� ����� ������� �� ������� ������ـــ�ــــ� �� ������� �� ���� ��� ����� �� ��� (٧) 

���� ����ــ�� �� ������. ��� ���� ��� ������� �������ـــ�� ���� ������ �� ���� ����� �������� 

�� �� ������ ���ــ���� ����� ���� ��� ��� ������ �����ـــ���� ����������� ��� �������� ������ 

 .��������

��� ���� ���� ����ــــ�ء �� ������ ��� � ���� ��ــــ��� �� ������ �������� ����� ����� ������� 

�����. ���� ��� ����ــــ�ء ���� ��� �� ��� ������� ��� ��� ������ ���� ������� �������� � 

������� ��ــــ��� ����� ��� ����� �� ���� �����ء �����. ���� ���ء ������� �� �����ء ����� 

����� �� ��� ����� ������� ���� ���ء ����� � ����� ������ �� �����ء ������.  

��ــ���� ������� ��ــ�� ����� ��� �� ��� ������� ��� �������. �� ���� �� ����� ����ء ���ــ��� 

���� ��� ���� ��� �������. �� ���� ������ ������� ���� ����� ����ــــــــــــ�� �������� �� ������� 

������ ���ـــــــــــــ�� ����� ����� �������� ���. ��� ������ ����� �����، �� ���� ��� ���� ��� 

�������، ���� ����� ����� ��� ����� ������� ��������، �� ���� �� ������� ���� �� ��ــــــ���� 

���� ������ �� �����، �� ��� ���� �������. ��� ���� ����ـــــــــــــ�ء �� ���� ������� ���� �� ����� �� 

������ ���� ���� ���ـ�� �� �������� ��� �������، �� ������ ������� ����ـ��� ������ ������ـ� �� 

  .������� ������ ��� �� ������� ������� �� ����� �� ���� ،������� ��� �������

2

 ������ �� ����� ����� ������، ����� ���� ��������، ���� ������� ����ــــ�ء�� ��� ��� ����� �������� ������ ������ ٢٣ 

.٢٠١٧، ��� ���� ����� ������ ٥ ���� ٢٠١٧ �����

 ����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� �����٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 ����� ������� ����� �� �����ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧
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����� ����� ������� ����ـــــــــــــ�� ������� ������ ����� ������� �������� ���������� ��������� ���� 

����� ������، ��� ���� ����� ����� ������� ������ �������� ���. ���� �� ���� �������� ���ــــــ�� 

����� ������، ��� ���� ���������� �� ���� ���ــ��� ������� ��� ��� ����ـــ���� �� �����. � ����� 

������ ��������� ��������� �� ����� ����� ���ـــــ� ����� ���� ������� �����، ���� �� ���� ���. 

  .����� ���� ������ ��� �� ،����� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ������� ���� ��� ��� ����

المحور الثالث: إمكانية وصول المرأة للعدالة

����� �����ء�� ���ـ���� ���ء ���� ������� ������� �� ��� ������� ����� ������ ���ــ��� ��ــ�� ���� 

�� ����� ����ــ�ء �� ���ــ���. ������� ������ �� ���� ������ ����� �� ���ـــ� �������، ��� ������ 

���ــ���� �� ������� ����� ������ ����ـــ���� �� ����� �� ����� ����� ����� �� ��� ������� �� ���� 

������، ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� ������� �� �����ء ���ـــــــــــ�، ��� 

������� ���� ������� ��ـــــــ�����. ���� ��� ����� �����ء�� ������� ������ �� �����ء ������� ������� 

 .������� ����

������� �������

����� ���� �����ء �� ������ ������� ����� �������، ����� ����� ������� ����� ���� ����. 

����� ��� ������� �� ��ــ��� ����� ����� �������� ��ـــ�� �����، ��� � ���� ����� ��ـــ���� 

������ �� ��ــــــــ��� ������� ��������. ���� ��� �� ������� ������ �������� ������� ����� ���� ��� 

 .������ �� ������ ���� ������ ������ ���� ���� ����� ،������ ��������� ����� ���� ������� �����

���� ��� ���� ������ �� ���� ����� ������ء �� ��� ����� ���� �� ������ ������ ��� ��ـ���� �� 

��� ���ــ��� ������ ���� ����� ١٠-١٥ % �� ����ــ��� ���� ��ـــ�. ��� ���� ����ـــ�� ��� �� ��� 

����� �� ������، ��� ���� ������ ���� ������� �� ��� �����ء �� ������. ����� ������� ��� ����� 

�������� ������ ���� ����� �� ��� ����ــــــــ�� ��� ���� �������� �� ��ــــــــ��� ������� ������ 

����ـ���، ��� ���� ��� ���ــ��� ����� �� ���� ������، ���� ��ــ��� �� ����� ���� �����ء.  ��� 

������� ���ـ��� ������ء ��� ����� ������ �� ������ �������، ��� ���� ��ـ����، ��� ���ـ��� ������ 

�� ������ ����� �� ���ــ�، ����� �� �� ���� �� ���� ��ـــ���� �������� ������، ��� � ����� ��ـــ�� 

 .��� ���� ���� ��� ،����� ���� �� ،����� ������

ً
أوال: العقبات االجرائية 

1

 ������ ����� �� ����� ���ــــــــــ��� �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ������ ٢٦ ����� ٢٠١٧؛ ������ 

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ �� �����

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ 
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���� ����� ������ ���ـ��، ��ـ��� ���ـ��� ��ـ�� ��� �� ����� ������ ����، ���� ���� ������� 

�� ������� �����ـــــــ���� ����� �����، �� ���� �� ���� ������ ����� ����� ���ـــــــ���. ��� ���� 

����ـ��� �� ��� � ���� �����، ���� �� ���� ���� "��ـ��". ������� ��� ����� ��� ���ـ�، ��� ���ـ��� 

������� ��� ����� �����. ��� ��� �� ��ـــــ��� ������ ���� �� ����� ���� �� ���� ���� ���ــــــ��� 

��� ���ء� ����� �� �����ء ������ ��� ������  ��� ����� ���� ��� ��� .������� ����� �� ��� �������

������ ������. ����� ��� ���� ����� ���� ��� ������ �� ����� ���ـ���� �� ������ ��������، ��� 

 ����� ���� ��� ����� ��� �� �������� ،������� ��� ������� ���� ������ ��� ��� ��� �� ����� ��� ��

���� ��� ���� ���� ����� �� ���ء ���، ��� � ����� ����� �� ����ـ��� �����. ������� �� �� ���� 

������� �� ���ــــــــــــ��� ���� ��� �� ����� ������ء ���� ��� ��� ������� ��� ������، �� �� ���� 

���ـ��� ������ ������ �� ��� �����ء ������� ��� ��� ����ـ�ء �� ������.  ��� ���� ���� ���ـ��� ��� 

��� ��� ����� �� �����ء ���ــــ��� ������� �� ��� ������ ������� ����� ��� �� "�����"، ����� ��� ��� 

������ء ������. ���� �������� �� �����ء �� ������، ���� ��� ������� ���� ��� �����ء �������، ����� 

���� �� �� ��� �� �������� �� �����ء �������، ����� ����� �� ���� �����ء ������ ������ �����.  

��� ���� ���� ����� ������ �� ��� �����ء�� ��������� �� ��� ��� ���ـــ�ء�� ��� ����� ����� 

����� ���� ��ـ������ ���ـ���، ���� ���� ��ـ� �������، ����ـ�� ���� ���� �������، ��� ��� ��� 

�� ������� ������ ��� ����� ��� ����. ��� ��� ���� ������ ����ـ�ء�� ���� ���� �� ���� ���� 

����� �� ����ـــــــ�� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ ���� ������ �� ����� �ــــــــ��� ���� 

���ــــ���، ��� �� ����� ��ـــــ�� �� �� ���� ��� ����� �����. �� ���� ��ـــــ����� ���ـــــ�� �� 

����ـــــــــ����� ���� ����� ��� ������ �������، ����� ��� ���� ����� �������. ���� ��� �� ���� �� 

����� ������ ����� ���� ����� ����، �� ���� ����ـ��� ��� ���� ��ـ�� ���. ��� ����� ��� �����ء�� 

�� ������ء �� ������ــ�� ����ــ��� ���� ����� �� ���ــ��� ���� �� ����� ����� �����، ������ 

 .���� ����� ����

.��� ..����� ،���� ،���� ،������ ������� ����� ����� ،��� ������ ������ ���� � ���� ����� ���� ����� ������ ���� 

 ���� ����� ������ ��������� ����� ���ـ��� ����� "�� ���� �������� ����� ��� ����� �������، ��� ��� ������ ������� 

�������� ������ �� �� ٩ – ١٨ ���"، ����� �� ��������� ���� �����:  ����� ���ــــــــــــــ��� ��������� (���)، ����� �����ء 

<http://www.mosa.gov.ps/showTopic.php?id=16141> ��������

 ����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ 

 ������ ��� ������ �� ���� �������، ���� ������ ������ ����ـــ�ء �� ���، ���� �������� ��� ����� ���� ����� ����ـــ� ������ 

������ ������

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ 

 ������ �� ��� �����، ���� ����� ����ــــ� ������ ������ ������ ، ������ ١٢ ������ ٢٠١٧؛ ������ �� ���� ��ـــــ���، ������ 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� �����
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��� ��ــ��� �������، ��ـــ��� �������� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ������� 

�� ����� ���� ������ �������، ��� ��ـــ� ��� ����� �� ��� ������ ��� ���� �� ���. ����� ���� 

������ �� ������� �� ����� ��� �ــــــــ�� �������، ����� ������� ���� ��� ������� �� ������، ���� ��� �� 

���� ����� ��� ���، ��� ��� ����� ����ـــــ��� �� ������ �� ���� ������ �� ������ ���� ���� ������� 

�� ������ ������� ������� ������. ��� �� ���ـ� ��� ����ـ�ء ������ـ�� ��� ��ــ��� ������� �� 

 ���� ��� ��� �� ،������ ��� ،������� ���� ���� �� ���� ،������ ��� ����� ����� ��� �������

���� ������، �� �ـ��� ���� ������.  ���ـ�� ����� �ـ� ��� ������ ����ـ� ��ــ��� ����ــ�� � ���� ������ 

������ ���ــ��ــ��، ��� �� ������ ����� ������� ����� ���� ������ �� �����، ���� ����ــ��� �� 

��� ������ ���� ��ــــ���� ������ ������� ���� ���� ����� ����� ������ء �������، ���� ����� ����� 

������� ��� ���� ������ ����ـ���. ���� ��� ������� ���� �������� �����ـ�� ���ــ����� �� ���� 

������� ��� �� ��ــــ��� ������� ����� ����، ���� ���� ������ ����ــــ���. ��� �� ��ــــ��� ������� 

�������� �� ���� ����� �� ������ �� �����ء��، ��� ���ــــ��� ������ �����ــــ�ء �� ����ء�� ������� 

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

:������� ��� �������

������ ����ــــ�ء ��� ����� ����� ���� ����� �� ��ـــــ�����، ����� ���� ������� ��� ����� ���� 

����ـ��. ��� ��ــ��� ������ء، ���� ���� ����� ������ ���� ��ء� ���ــ��� �� ��� ��� ����، ��� 

�� ������ �� ����ــــــــ� ���� ����� �� �������� �� ������ ����� ����� ����� ������� ����.  ����� 

���� ����ــــ�ء �� ���ـــــ��� ����� ����� �� �������� �� ������ء �� ��ء ������ء ��� ��� ����، ��� 

����� ��� �� ���� ������� ����ـــ��� �� ���� �����. ��� �� ��ـــ��� ������� ����� �������� ����� 

����� ������ ����� ������ ������� �� ���� ���� ����� ����� ������. ��� ��ــــ��� ������� ���� � 

���� �������، ����� ����� ������ �� ����� ����� �ـ��� ��� ���� ���ـ��، ����ـ� �� ��� ����� ����، 

���� ���� �� ������ ��� �����. ��� ��ــــــ��� ������� ����� ���� ������ ����ــــــ��، ���� ��� 

������ ���ـ����، ��� ������ ��� �� ����� ���� �����، �� ���ـ�� �� ����ـ��� �������، ����� �� ��� 

���ـ���.  ��� �� ������، ��� �� ������ ���� �������� ����ء ������� ��� ����� ��ــ���� �� ���� ��� 

������� ��������� ����� �����، ���� �� ���� ��� ������� �� ����، ��� ��� ���ـــــــــ� ������ �� 

������� ������� �� �����، ����� ���� ��� �����ء ������� ��� �������.  

2

 ��� ��� ����� ��� �� ��� ������ ������ �������� ،����� ��� �� ����� ������ �� ���� �� ��� ������� ���� ������ ���� ������� 

����� �� ���� ��� ���� ����� ���ـــــ�� ������ �� �������، ���� ����� �� ��� ������، �� ���� ���� ��� ������، ��� ��� ��� 

��� �����، ����� ������� �� ���ء ��� ���، ����� ���� ���� �� ������ �� �� ���� ��� ������ ��� ��� �����.

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

208

208

209

209

210

210

72  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



��� ���ــــ� ���� ����� ��� ��� ������� ���� ������ �� �� ��� ���� ��� �� �����، ������� ��� 

��� ��� ��� �����: ����، ����� ����ـــ�� �� ����ـــ��� �� ������� ��� ������� �� ���� �� ����ء 

��� ����� ���� ���� ��� ��� ����� �� �������. ������ ������، ����� ������ ���ـ�� �� ���� ���� 

��� ��� ����� ���� ����� ������ ���� �� ��� ������ �����. ����ـ�� ������، �� ������ � ���� ��� 

����� ������� ��� ������ ������ ���ـ��� �����. ���� ���، ����� ���� ���� �� ��ـ������ ����ــ���� 

��� ���� ��ـ����� ����� ������� ����� ���ـ�� �� �����، ����� �� ������� �����ـ�� �����ـ�� ���� 

 ��� ��� ������� ��� �� ����� .������ ������� ������ ���� ��� �� ���� ������ �� ،��� �� �������

����� �� ��� ����، �� ��� ������ ������ �� ������.  ��� �� ������، �� �����ء ������ ���� ������ 

 .����� �� ������ �� ��� ���� ��� �� �� ،����� �������� �� ������

����� ������� ��������� ��������� ���� ������� ����� ���� ����� ���� ������ �������. ����ــــ��� 

������� ��� ������� ������� ���� ������� �� ��ــــ��� �����، ������ ����� ��� ���� ������� �������، 

����� ����� �����ء ��� ������� �� ��� ������� �� ����� �����، ����� ����� ����� ����ـ��. ���� 

����� ���� �� ������ ��������� ���ــ����، �� ���� ������� ���ـــ��� ���، �� �� ���� ���� ���� 

����� ���� ����ــ�� �� ���� ���. ��� ���ـــ��� �� ����� �� ���، ���ـــ��� ���� �� ���� ������، ��� 

���� ������� ���� ����� ����� ������، ��� ���� ������� ���ـــــ��� ��� ����ـــــ���� �����، ���� ��� 

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

������� �������

����� ������� ��������� ��������� �� ��ـ�� ������� ���ـ� ���� ���ـ��� ������ �� �����ء �������. ���� 

��� ������� �� ���� ����ــ��� ���� ���� ����ــ���� ��ــ�� ��� ��� ����� �������. ����� ���� ������� 

���ــــ���� �� ������ (٥) ��� ����� ������ ����� "����� ������ ��������� ��������� ��ـــــ��� ����� 

�������، ���� ����� ����ـ�ء ��� �������� �������� ������� ��� ��������� ����� ������� ��� ���� 

����� �� ���� ��� �����ــــــ��، �� ��� ����� ����� ����� �� ������." ����� ����� �� ������ �������� 

�������� �� ������ ����� ��� ���� ����ـــــ�ء �� �����ء �������، ��� ���� ����ــــــ�ء ����� �� �����ء 

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

ً
ثانيا: عقبات اجتماعية وثقافية

1

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

211

211

212

212

73 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



 �� ���� ���� ��� �� ������ ������ ������ ��� � ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ ���� �����

����� �� ������ ������. ����� ���� �� ���� ���ـ��� �� ��� ������ �� ������، ����� �������� ���� 

������. ��� ����� ������ ���� ����� ���� ������� �� ���ـــــ��� �� ����� ���ء �� ��ــــــ��� ����� �� 

 ������ ������ �� ���� �� ���� ������ ���  .������ ������ ���� ��� ����� ،������� ��� ������

��� ������ ������ ��� ��� ���ـ���، ����ــ�� ��� �����ء �����، ����� �� ���� ������� ���� � ���� 

���� ����� �����، �ـ��� ���ء ������ ������� ��� ����� �� ��� ����� ����� ������� �� ��ء� ����. 

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

��� ��� ���� ���ـ��� �� ���� ���� ������ ��� ���� ���ــ��� ����� ������� ������� �� ��� �������، 

����� ��� ����� ������ء ���� �� ����� �� ���� ������ ���� ���� ������ ��� ���� ���ـ���. 

�������� ����� ������ ��� ����� ����� ���ــــــــــــــــ���� �� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ������. 

�������� �� ���� ��� ������� ����� �� ���ء ������ ���ـــــــ���، ��� ����� ���� ��� ��������. 

����� ��� ������� ��� �������� ����� ����� ��� �� ����� ١٪ �� ����ـ�ء �� ����� ����� ����� ���� 

   .������ ����� ��

���� ���� ���ــــ��� �� ���� ����� �� ���� ���. ���� ����� �� ���� ������ �� ����� ���� ���� 

�� ��� ������� ���� �� ����� ����. ���� ���� ���ـــــــــــ��� ����� ������ ���� ������� ����� 

������ء ����ـــــ��، ��� ��� ���� "�������" ����� ������� � ������ ����، ������� �� ����� ���� 

 .������ ����� ��� ���� ،������ ������� �� ��� ��������

����� ���� ���ــــــ��� ���� � ������ ����� ������ ��� ��� �����، ��������� ��� ����. ���� ������� 

�� ����ــــــ���، �� ����� ������ ������� �� ���ــــــ���، ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� �������، ����� 

���ـــــ��� ����� ��� ��� ��� �����، ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ����، �� �� ��� 

������ء ����� (���، ��� ����). ������ ����� ������ ����� ����ـ� �� �� ��� ������� ������ �� 

���ـــ���. ������ ����ـــ�ء ������� ����� ����� ��� ����� �� ���� ������� ���� ����� ��� ��� ��� 

����� �����ء �� �� ��� ���� �"���" ���� ����� ��������، �� ���� �����.  

         ���� ������� ����� �� ����ـــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ 

�� ٢٠ ��ـ��� �� ����� ����� ������ ���ـ�� ��� �����ء ������� �� ����� ��� ����ـ���، ��ــ�� �������� �ــ��� ����� ��� 

٢٠١٦ ������ ���

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ 

 Norwegian Council for Refugees, "The Shari'a Courts and Personal Status Laws in the Gaza Strip" (2012) 

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ ����� �� ����� ������         

 ���� ������� ����� �� �����ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� �ــــــــــ�� 

٢٠١٦ ������
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74  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



�� ����ء ������ �������، ���� �� ��ـــ���  ����� ��� ����ــ�ء �� ���� ������� �� ������� ��� ���� ���

������� ��������، ��� ��ـ��� ������� ������، ��� ��� ���ــ��� �� ������� ���ــ���، ����� ������ �� 

����� ������ ����� ��� ���� ������ء ����ــ�� ���� �� ��ــ�� ��� ���� �� ���� ��ء ��������. ����� 

������ �����ء �� ���� ������� �� �����ء ������� ������� �� ����ـ��� ������� �� ��ـ��� ����� �� ����� 

�������، ��� ���� �ـ� ��� �� ���، ���� ������ ���� �� ��� �ــ� �����. ��� ����� ����� �ــ���� ����� 

��ــ���� �� ��ــ�� ������ ��� ��� �����، ��� ����� ���� ��� �� �����، ���ــ�� ��� ��� ���� ������ 

�� ������ ��� ������، �������� ����� ������� �� ���ــــــــ��� �� 

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

����، �������ــ� ���� �ــ� ���ـــ� �� ������ �� ��� ���� �ـــ� 

  .����� �� ������ ���� � ��� �������

���� ��� ����ـــ�ء ������� �� ��� ��� �������� �������ء، �� 

��� ������� ���� �� ������� �� ����ــــــــــــ� ����� ������. ��� 

����� ��� �������� ��� �� ����� ١٩٩٩ ���� ���� �����ء ������� 

����� �� ��� ���� �� ������� (٣٨)% ��� �� ����� ٢٠١٣ ������ـ� 

����ـــ�� ��� (٢٤)% �� ���� �����ــــ�����.  ������� �� ��� ����� �� ����� �� ����� ������ �� ������ 

������ ����� �� �������، ��������� ������� �� �������� ���� ������� �� ��������، ��� ���ـــــــ� 

 .������ ������� �� ������ ���

����� ���� ���ء ������ ������� ����� �� ��� ������� ��� 

���� ������ �� �� ������ ����� �� �����ــــــــ�� �� �����، 

��� �� �� ����ــــــــ��� ����� ٩ ����� ���� ����� �ـ ١١ ��� 

������ ٧ ���� ����� �ـ ٩ �ــ����. �� ���� �� ���� ������ �� 

��� ���� ��، ���� � ���ــ� ��������، �� �� ����� ������ ����� 

���ـ�� �� ��ــ��� ��� ��� �����. ��� ��� ������ ���� ���� 

������ ������ ��ـــــــــ�� ��� ������� ���� ���، ���� ���� ������ 

�����، �� ������ ���� ��� �ـــــ��� ������، ��� ���� �� ������ 

   .������

         ���� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� 

٢٠ ����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� �ـــــــــــ�� 

٢٠١٦ ������

 Penny Johnson and Rema Hammami, "Change and Conservation: Family Law Reform in Court Practice and  

 Public Perceptions in the Occupied Palestinian Territory", Institute of Women's Studies, Birzeit University (2013)

          ���� ������� ����� �� ����ــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� 

٢٠ ����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� �ـــــــــــ�� 

٢٠١٦ ������
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75 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



��� ���ـــــــــ�� �� ������� ����� ��� ���� ���� ������ �� ���� �� ����� �� �����، ���� ��� ������ 

������� ��� ����� �� ���ـ�� �� �������، ����� ��� ��� ������� ���ـ� ���ـ���� �������. ������� 

����� ��� �� ������� �� ���� ����� �� ����� �� ����� ��� ��� ���� ��ــــ����� �� ���ــــ��� �� 

���ـــ� ��� ����� ���� ��ـــ�� ���� �� �������، ����� � ���� ���ــــ��� �� �� ��� ������ �� 

�����، ���� �� ���� ������ ���� ������ء ����ـ�� �� �����.  ����� �� ���� ������ �� ������ �������، 

��� ������، ��� ������ ��� ��ـــ���� ���� �� ����� �� ����� 

�� ����، ��ـــــ� ��� ����ـــــ��. ���� ���� ������، �� 

��ـ��� ����� ����� �� ��� ��ـ�� ����� �� �������، ��� 

��ـــــ��� ���� ������ ��� ��� ��ــــــ�� ����� �� �����ء 

���ـــــــ��� �� ��� �����.  ��� �� ������ ����� ������ 

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

�� ��ــ��� ������ �� ��ـــ���  ��� ���� ������� �� ��������

������� �����ــ���، ��� � ���� ������ ���ــ��� ������� 

����� �� �� ���ـــــــ��� �����، ��� ���� �ــــــــ� ��� 

��������� ���ـــ��� ����� ������� ���� ������ �������� �� 

 .������� ������� ������� ��������

 :������� ��� �������

�� �� ��� �������، ���� ����� ������� ����� � ����� ���ــ��  ����� �����ء ������� ��� ������� ���� ���

������. ����� ��� ����ــ�ء �� ������� ��� ������� ������� �� ������ ����� ����ـــ�ء ��� ������� �� 

�����ء ������� ����ــ���، ����� ���� ���� ������� ��� � ����� ������ ���� �� �������.  ���� �� ���� 

 ������� ���� .������� ��� ������� ��� �� �� ��� ����� ���� ������� �� ٪٩٠ �� ������ ��� ،��������

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

2

������ ���                  

 ���� ������، "������ ����ء�� ������� ���ــــ���� ���� ��� ����ــــ�ء �� ����� ����� ��������"، ���� ������ ������ �������� 

(٢٠١٢) ���������
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76  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



�� �� ���� ���ـــ��� �� ����� �� ���، ��� ��� ����� �� ���� �������  ��� ��ـــ��� ����� ���� ���� ����

����� ���ــــ�� ��� �����ء ��، �������� ������� ��� �����، �� ��� ��� ����� �� ����� ���ـــــ���� �� ��� 

������ء ������ �� ���ـ���. ��� �� ��ــ��� ������� ���� ����ــ�ء �� �����ء ����� �� ������� �� ��� �� 

�����، ���� ��� ����� �� ��� �� �� ������، ��� ���� ��� ������� ���� ���ـ� ���ـ�� "��� ����� 

����". ��� ��ـ��� �������، ���� ����ــ�ء �� ���� ������� �� �����ء ������ ������� ��� ������� ���� 

��، ����� ����� ������ ��������� �������� ��� �����ء ������� ������� �� ���. ��� ��� ��������  ���

����� ����� ��� ��� ��������، ����� ����� �� �� ���� ��� ��� ������� ����� ����ــ�� ����� 

����.  ����� ��� ���� �� ����� ���ــــ��� ������ ������� ��������، ����� ������ ���� ��� ������ 

�� ������ ���ـ��� �� �� �����ء ����، ��� ��� �� ��� ��ــ����� ���ــ��� ��������، ����� ��� 

 .������ ��� ������ ����� �� ،���� ������� ���� ���

 ������ ���� ��� ،������� �� �� ���� �� ��ــــــــــ��� ������� �������� ���� ������� ��� ������� ���� ���

���� ������� �� ����� ����، ����� ����� ������ �������. ����� ���ـ�� �� �� ���� ������ ������� 

����ء ������� ��� �������، ����� �� ������ ������ ���� ��� ������ ������� �������. ����� ����� �� 

��ــــــــــ��� ������� ������� ���� ���� ����� ����� �� ����� ������� ���� ������� ������� ��� �������، 

������� �� ������ ��� �� ���� �� ������، �� ������ ������� ����ـــــــ���، ���� �� ������ ������� 

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

����� ������� ��� ������� �� �������، ����� ����� ������ �� ������� �����ــــــ� ���، ���ـــــــ�� ��� 

�������� �� ����� (٥٧) % �� ����� ���ــ��� �����ـــ����� � ��ـــ������ ���� ����� �����، ��� 

�� �� ���.  ������ ������� �����ـــ���� ������ ������� ������� �� ����  (٩٠,٨)% �� ��ـــ������ ����

�������� ���� ����� ����ـ�ء، ���� ����ـ�ء ������� � ����� �����ـ�ء ������� ����� ��� �� �����، ��� 

.(٣٨,٨)% �� ���� ��� ��� �������� ٢٠١١ ��� ��� ���� �� ����� ���� ���

ثالثا: عقبات اقتصادية

            ���� ������� ����� �� ����ـــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� 

٢٠ ����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� �ــــــــــــ�� 

٢٠١٦ ������

 United Nation Development Program, "Public Perceptions of Palestinian Justice and Security Institutions" (2012) 

 ������ ������� ����ـــــــــــــــــــــــــــــ�ء �����ـــــــــــــــــــــــــــــ����، "��ــــــــــــــــــــــــــــــ����� ������ــــــــــــــــــــــــــــــ�"،  

<http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#HouseHold>
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77 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ����� ��� �����ء ���� ����� �� ��� ����ـ��، ��� ���� ��ـ�� ��ـ���� ������ �� ����� ������� 

�� ���� ��� (١٩,٧)% ���� ��� (٤٠,٤)% ��� ��� ����� ����، ��� ������ �����ــــ��� �� ��� ���� 

�� ����� ���� ������ �������.  ����� ��ـ���� ������ �������� ����ء ����� �� ����ـ���، ����� �� 

 ��� ��� .�������� ����� ������ ��� ����� ،��� �� ����ـــ��� ���� ������� ��������، ����� ���� ����� ���

���� ������ �� �����ء ������� ����� �� ������� �����ـــــــــــ����، ��� ����� �� ������ �� ������� �� 

 .���� ���� ���� ������ ����� ،����� ������ ����� ��� ����� ����� ،������

������� �������

����� ����� �������� ������ �� ������� ����� �� ����ء�� �������، ��� ��ــ���� ������� ����� 

����� ��ـــــ���، ���� ���� ������� ���ـــــ����. ����� ����� ����� ����� �� ���� ������� �ـ (٥٠٠-

١٠٠٠) �������، ��� ����� ���� ������ (١٠٠- ٢٠٠) ������� �������، ����� ����ــ��� �� ��� (٣٠٠-٢٠٠) 

�������، ������� �������� ������ ������� �������� ������ ١٥- ٢٠٪ �� �����، ��� ����� ����ــــــــــــ��� 

������ ���� ����� ������ ���� ��� ���� (٢٠٠٠- ٣٠٠٠) �������. ���ــــ�� ��� ��� ���� ������� 

����� ���� ���� ����ـ�ء ������� (١)% �� ���� ������ ��� ���� ����� ������، �� ���� �� �� ������ 

�� (١٠٠) ����� ���� ����� ���ــــــــ�� �(٥٠٠) ����� ���� ����� �������.  ��� ������� ���� ����ــــــــ�ء 

 .������ (٥) ������� ���� ��� ������ ��� ،������ (٩) ������� ����� ،������ ����� ��� ��� ،������

��� ��� ������، ����� ������ ���ــ�� ����� ��ــ� ����� ������ �� ����� ������ ��� �� ��ــ��� 

����� ��� �����، ���ــ� ����� ��� ��� (٨٠) �������.  ����� ����� ��� ������ ���� ������� �������� 

�� ��� �����ء �����ــــــــ��، ���� ����� �� ������، ����� �� ���� ��� ��� ������ ��� �� ������، 

��� ������ (١٤) �� ����� ���� ������� ��������.  ��� ����� ����ء �����ــ� �� ���� ������� ���� 

����ـ�ء ���ـ��� ����� ������ (٥) �� ����� ���� ������� ���ـ���� ��ـ�� ١٩٣٣. ��� ��� ������� 

���� ������ ������� ���� ���� ��� ���ـــ��� �����، ���� ���� ������ ����� �� ��ــــ� ��� (١٠٠٠-

٢٠٠٠) ������� ��� ����� ������ ��� ���� ������� ��������.  �� ���� �� ������� �����ـــــــــ���� �� ���� 

������� ������ ����� ����� ��� ������� ���� �����ء ���ـ���، ���� ���� �� ����� ����ـ�� ����� 

����ـ� ���ـ��� �� ��� ����� �� ����� �� ����� ���ـ��� ��ـ� ��� ���ـ���ـ� ���ـ� ���� ����� ������� 

  .������

1

 ������ ����� �����ء ������، "�� ����� ���� ����� ���� ������ ����� �����ء ������ ������ ����� ������ ����� 

< http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=857> "ء ������ ���� �٢٠١٦�����

(١) ���� ٢٠٠٣، ���� ��� ١ ��� �������� ������� ���� ����� 

.�������� �� ������ ����� ����� ،�������� ����� ���� ،����� ،���� ���� :�� ������� 

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� ����� �� ������ �� ����� ������ 

 ����� ��� �������� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� �������، ������� �� ��� ����� ������� ��� ����� ����ـ���� ��������� ��������، 

������ �� ����ء ��� ����، ������ ����� �������، ���� �������� ���� ����� ������ ٢٥ ������ ٢٠١٧

(١٤) ������ ،(١) ���� ٢٠٠٣ ��� �������� ������� ���� ����� 

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

 ���� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ����، ������ ����� �������� ����� �� ����� ���، ������� �������� ���� ���ـــــ��� 

.��� ����� ��

Norwegian Council for Refugees, "The Shari'a Courts and Personal Status Laws in the Gaza Strip" (2012)  

233

233

234

234

235

235

236

236

237

237

238

238

239

239

240

240

241

241
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������ ��ـــ�ء ���� ������� ��� ���� � ��ــــ���� ���� ������ �������، ����� ������. �������� � 

���� �� ����� ���� �� ���ـ���� ���� �� �����. ���� ���� ��� ���� ��� ����� ������ ��ــ���� 

�����، �� �� ��� ����ـ�� ��� ��ـ���� ������� ������ �� ���� ������ــ��.  ����� ��� ����ــ��� 

����� ��� �����ء ��� ������� ����� ���� (٨٠,٣)% �� ����ـ�ء �� ���� ���. ��� ��ـ�� ��� �������� 

  .�� ��� ������ ���� ������ � ���� ��� ������ ���� �� %(١٤,٣) �� �������

����� ������ ��� ��� ������� ��� ������ ��� ����� �����، ���� ���� ����ـــ�ء ���ــــ���. ������ 

���� ��� ����� �� ������ �� ������ �� ������� ���ــــــــــ��� ���� ���� ������ �� ������ ����� ��� 

����. ��� �� ����� ����ـــ��� ���� ��ــــ����، ����� �� ��� ����� �� ����� ��� ��� ����ــــ���. ���� 

 ،�� ��� ��� ،����� ����� ��� �� ��� ،������� ����� ���� ��� ،���� ���� �� ��� ������ ���� ،������

����ـ� �� ���� ��� �����، ���� ��� ����� �� ��ـ���� ������ ����� �����. ����� ��� ������ء �� 

�������� �����ـــ�� �� ������� ��ــــ����� ������ ����� 

����� �����ء�� ������ ��� ����. 

����� ����� ����ــــ���� ���� ����� ���ــــ�� ������ ��� 

�����، ���� ������ ��� ������� ������ ���ــــ���. ���� 

���� ������� ��������� �� ������ ���� ��� ����ـ�ء �� 

�����ء ������� ���� � ���� �� ���� �ـ���� �� ������. ��� 

����ــــــــ�ء �� ���� ������� ��� ���� �� ������ �������� 

��� ��� ����� ��� �� ����ــــــ�� ������� �� ��� ����� 

��ـ�� ���� �� ����� �� ��� ��ــ�� ��� ������ �� ���� 

������� ��/� ���� �������. ��� �� ���� ��� ���ــــــــ��� 

����� �� ����� ������ ���� ��� ����ــــــــــــــــــ��� ���� � 

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

 ����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

(٢٠١٦) ������ ���� ���� ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،������� ���� 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ����� ������ ،����� ���� �� ������ 

 ������ �� ���� ��ــ���، ����� �� ���� ������ �� ������ �����ــ���� ����� ����ــ��، ���� �������� ���� ����� ������ ٢٢ 

٢٠١٧ ������

����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦
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������� ��� �������

���� ������ ������� ��� ������� ��� �������، ��� ����� �������� �� ��� ����ـــــــــــ�� ������� 

����� ����� ���� ��������� ������� ������� ���� ����ــــــــــ�ء �������، ��� ���� ����� ������ �� 

������ �� ����� ��� ����� �� ��� ������� �� ����ـ��. �� ���� ���� ����� �� ��ـ�� ���� ������� 

��� �������، �� �� ��� ������ــــــــــــــ�� � ���� ������� �������، ����� �� ������ ����� 

������، ����� �� ������� ������. ��������، � ���� �� ���� ����ـ��� ������ ������� ��� �������، 

 �� ������� ���� �� ���� ������� �� ������� �� ����� ��� ����� ،����� ��� ،�������� ����� ��

  .��������� �� �� ���� ��� �������� ����� ������� ،������ ����

��� ��� ������ �� ����� ��� ������ ���� ��� ������ ����� �� ��� ����ـــــ��� ����� ��� ������، 

�� �� ����� ����� �� ��ــ�� ����� ���. ��� ��� ������ ��  �� ���� �� ����� �������� ����� ����� �� ���

���� ������ �� �����، �������� ��ـ�� ������� ����ـ�� ��� ����� ������ ������ �����، ����� ���� 

��� ���� ��� ���� ������ � ����، ���� ����� ���ـ���. ��� ����� �� ��� ������ ���� ����� ������ 

 .������� ���� �� ����� ������ ����� ��� ،��������� ��� �� ������

2

����� ������ ��� �� ���� �� ����� ������� ������ ������ ���� ��� ��ــــــ� �������. ���ــــــ�� ���� 

�������� ��� ���� ����� ������ ������� ������� ��ــ�� ���� ��� ���� �� (٤٦,٧)% �� ���� ������� 

� ���� ��� ��ــ���� �������.  ������ ���� �� ��� ������ ���ـــ�� �� ��� ������ ���� ���� ��� 

���، ������� �� ���� �� �������، ��� ��� ������� ���� �� ����ــ���. ������ ������ ��� ��� ������ 

������� ����ــ��� ���� ����ــ���، ������ �������، ���� ����ــ�� �����. ���� ����� ����� ���� �� 

������ ������� �������� ������ ��� ���� ������ ����� ��ـــــــ��� �� ����� ���� ������ �������. 

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

ً
رابعا: عقبات تتعلق بالوعي

 ������ ����� �� ������ ����� ��ـــــــــــ�� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧؛ 

���ء�� �� ٨ ������ ����� �� ���� ����� ��������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦

United Nation Development Program, "Public Perceptions of Palestinian Justice and Security Institutions" (2012) 
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������� �������

 ����� ���� ������� �� ����ـــ�ء ������ ����� ������� ���� ������، �� ����� �� ����ـــ�ء �� ������ 

����� ������� ����� ������ ������� ������� ���� �������، ���� ������ �� ���� ����ـــــ�ء ������ 

���� ������� ������� �� ��� ������� �� ��ــ��� �� ���ــ���� ����� �����. ���� ��ــ� ��ـــ��� ��� 

����� ����� ������� �� �������، ����� ����� ��� ����ــــــــــــــ�� ����� ������. ���� ������ �� 

�������� �������� ������� ���� ������� ������� ����� �� ��� ����� ����� ���� ����ـــــ�ء ��� ��� 

������ ���� �������� �� ����ــــ���، ����� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ������ــــ��. ��� 

����� ����� �� ������� �� �����، �� ���� ���� ��ـــ�ء ������ ������ ���� ��� ��� ���� �������. 

��� �� ���� ���� ����ـــ�ء ����� ��� ������� �� ����. ������ �� ����ــــ�ء ��� ���� � ����� ��� ���� 

����� ���� �� ���� ��ـ���� ������� ������، ������� ���� ��� ����� ���� �� ������� ����ـ��، ��� 

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

���� ����� ��� �������� ��� (٧٤,١)% �� ����ــــ�ء �� ���� ��� ��� �� ����� ����ـــــ�� ���� ���� 

�����، �(١٥,٧)% ���� �� ����ـــــ�ء ��� �� � ��ـــــ�� ��� ������ ��� �� ����. ������ (٦٥,٦)% �� 

�����ء ������� ��� �� ������� ����� ������� �� �����. ����� ������� ������� ��� ����� ��ـ����، 

��� �� ����� ����� ��� ������� ���� �� ��ــ��� ����� ����ـــ��، ��� ����� ������ �� ����ـــ�ء ��� 

.��� ��� ��� ����� ،����� �� �����

���� �������� �� ���� ������� �� ����ـــــــــــ�ء � ������ 

�����ــ� �����ــ� ���ـــ��� ������. ���� ������ �� ���ـــ� 

������ ���ـ� ��ـ�� ���� ���ـ��� �� ���� �ـ� ����ــ���، ��� 

����� ��� ���� ������� �ـــ����. ���� ��� ���� ����� 

�� ���� ������ ����� �� ����ـ� ����� �ـ� ��� ����ـ�� 

�����، ����� ��� ���� ����� �� ����� ��� ����ـ�ء ��� 

 .������ �������

1

������ �� �� ������� ����ـ�، 

������ �� ���� �� ���� �ـــ�ء، 

���� �� ����� ���ــــــ���، ��� 

��ــــــــــــ���� �����ء ������� ��� 

������

 ����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 Penny Johnson and Rema Hammami, "Change and Conservation: Family Law Reform in Court Practice and  

 Public Perceptions in the Occupied Palestinian Territory", Institute of Women's Studies, Birzeit University (2013)

 Ibid 

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������ 
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81 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ���� �������� ����ـــ��� �� ����ــــ�ء ����� �� ��� ��� �� ������ ������ �����ء ������� ��� 

���� ��� �������� ������� �� ��� �����ء ��� �� ��� ������ �ـ (٤١)%. ��� ���� (٧١,٤) % �� ����ـ�ء 

��� �� ������� ��� ���� ��� ���� ���� ������� ���� ����� ������ �� ����ـــــــــــــــ���. ����� ��� 

����ـــــ����� ����� ��� ����� ������� ��� ������، �� ��������� ���� ��� ��� ��ــــــ���، ��� 

����� ��������� �� (٦٥,٦)% ��� �� �����ء ���� ������ ���� ���� ������� �� �����. � ��� 

 .����� �� ������ �� ����� ��� %(٤٣,٨)� .������� ������ ����� � �� ��� ���� ������� %(٥٥,١)

���ـــــ�� ����� ����� ������ �� ���� ���� ������ ��� ��ــــــ����� ������ �� ����� ������ ������� 

������� �������� ��� ����ــــ�ء ���� ������. ������ (٥٠,٧) % �� ���� ������� ���� � ����� �� ��� 

�����ء �������، (٢٥,٦)% � ����� �� ��� ������، ���ـ�� (٤٧)% � ����� �� ��� ����ـ�ء ���ـ���، 

 ������� ������ ���� �� ������� ����� ��� %(٣٨.٥) ،�������� ������ ����� �� ����� � %(٤٣,٦)

������ ���� �����، �(٢٨.٩)% ��� ����� ������� �� �������� ����ـــــــ� ������، � (٢٣.٢)% ��� 

����� ������� �� ������� ������، � (٢٠.٩)% ��� ����� ������� �� ����ـ�ء ���ـ���. ���� ����ـ�� 

���� ����� ������� �� ����ـــ�ء ������� �� (١٧.٥)% ���.  ����� �� ��� ���ــــ�� ��� ���� ���� 

������ ����� ������ �� ��� ������ ����ـ��� ����ـ���� ����� ������� ������� �������، ������� �� 

 .����� ������� ������� ��� ،��� ������� �������� ������ ��� ������ ��� ������ ����

������� �� ���� ���ء ������ ���� ������� ������ ������ء��، ���� ��� ��� ������ �� ��� ������، 

� ����� ������ �� ����� ������ �����.  ��� ���� ���� ������ــ�� ��� ��� ������� ��� ���� ���� 

������ـــــــ� ���� ����� �������، ���� ��� �������� ������� ���� ���� � ����� ������ �� ����� 

��������  ���� ���� ������� �� ����� ��� ���� ���� �������� ����ـ��� ��� ����� ����� ����� 

��� ���� ������� ���� ����� �� ���� �� ������ ���ء ����. 

����� ����ـ�ء �� ���� ������� ��� �� ���� ��ــ��� ����� �� ������ ��������� �� ����� ������� 

�������. ��� ���� ��� ����ــ�ء ������ �� ������ ��� ���� ������� ��ـــ�� �� ��������� �� ���� 

���� ��� ������ �� ������ ������. ������ ����ـ�ء ��� ���� �� ������ ����� ������� �� ����� 

������� �� ��� ����ـــ���، ����� � ��ـــ��� �� ���� ��� �������. �������ــــ�، ���� ����� �� ������� 

������� ���ــ� ������� �������� ����ــ�� �� ���� ����ــ�ء، ��� ���. ������ ���� ��� ����� ����� 

������ ����� ������ �������� ������ء.  

United Nation Development Program, "Public Perceptions of Palestinian Justice and Security Institutions" (2012)  

(٢٠١٦) ������ ���� ���� ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،������� ����          

١٣ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� �������� ������� �� �������� ���� ،����� ����� �� ������ 

 ����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 ���� ������، "������ ����ء�� ������� ���ــــ���� ���� ��� ����ــــ�ء �� ����� ����� ��������"، ���� ������ ������ �������� 

(٢٠١٢) ���������
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������� ��� �������

���ــــــ��� ����� ����� ���� ������� ������� ���� ������� �� ������ ��������، ��� ���� ������� 

��� ������� ��������� ���� ����� ��������� ��� �������. ���� ���ـــ��� ����� ��� ����� ���� 

������� ��� �������، ��� � ���� �ـ���� ������� ��� ��� ���� ���ـ��، �������� ���� �� ����� 

������ ������ ��ــ�� ����، ��� �� ��� ���� �� ���� ��ـــ�� ���، ��� � ���� �������� �� ������ 

 .��� ����

������ ��� ��������� �� ������� ��� ������� ���� ���� ��ــــ�� ���، ���� ���� ���� ���� �� ����� 

��������� ���. �������� ����� ����ــــــــ�ء ��� �����ء�� ���� ����� ������� �� ��� ������� �� ����� 

������� ���ـــ����، ���� � ���� ���� ����، ���� ���� ���� ����� �� ����ء�� ����� �� ����� ������� 

��� �������، ��� ��� ��ــ��� �� ��������. �� ���� ������ ��������� ��� ������� ��� ������� �� 

�� ��� ������� ���ــــ��ـــــ�، ���� ������� � ���� �� ���� ������، ����� ���� �� ������ "�����" ���� 

������� ��� �������. �������� � ���� ������ �� ����ء�� ������� ����ـــــــــ�� ���� ����� ������� ��� 

������� �� �� ��� ����� �� ���� ������.  ����� ��� ��� ����ـــــــ�ء ��� ������� ��� ������� ����� 

����، ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ������ـ�. ��� ����� ��� ������ــ�� ����� ������� ��� ���� ������ 

���ــــ�� ����� ������� ��� �������، ��� ����� ����� ������� ��� �� (٣٩.٣)% ��� ����� ������� 

�� ��� �������� �������ء، �(٣٦.٥)% ����� ������� �� ���� ����� ������.  

2

����� ����� ������ ���ــــــ����� ��� ����� ������� ���� ������ �������، ��� �� ���� ������ ��� ����� 

�����، ��ـ����� �� ����ـ�ء ���� ��ـ��� �����. ��� ����� ����� ���� ������ �� ���� ����� �� ��� 

���� ������� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ������. ��� ��ــــ��� ��� �� ����� ���� ������، 

��� �� ��ــ��� ����� ������ ��� � ��ـــ����� �� �� ������، ���� � ���� ����� ����ـــ��� �� ��� 

������. ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ����� ���ء ���� ������� ������� �� ��� �������.

ً
خامسا: القدرة على تمثيل المرأة لمصالحها

 ����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

(٢٠١٦) ������ ���� ���� ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،������� ���� 
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������� �������

���� ���ء ���� ������� ��� �� ������ ��� ���� ������� �������، ��� �� ���� �������� ����� ���ـ��، 

���� �������� �� �����، ����� ��� ����� �����، ����ـ�� ��� �� ������ ��ـ�� ���� ��� ����. ���� 

������ �� ���� ����� ���� ����� ������ �ـــــ� ������ ����� ��� ���، ������� �� ���� ������ ������� ���� 

�� �������. ��� ����� ������ ������� ���� ���� ���� �� ���ـ�، ������ ���� ����. ����� �� ��  �����

����ــ�ء ������� ��� �� ������ ���� ���� �� �� ����ـــ�ء ������� ���� ���ـــ��� ��� ���� �� ����� �� 

�����. ����� ��� ��� �� ������ ���� ��ـــ�� ����� �� ���� �����، ������ �� ����� ���� ������ ����، 

���� �� ��ــــ�� �� �����، ��� �� ������ �� ��ــــ��� ����� �������� �� ���� �� ����� ����� �������� 

������ ������� ���� ���ـــ��، ����� ���� ��� ��� ���� ���. ���ــــ�� ��� ��� ��� ��� �� ������ �� 

���ــ��� ����� ��ــ�� "���" ������ �� ��� �������، ��� ���� ���ــ��� ���� �� ������ ���ـــ��. ��� 

���� ��� �������� ���� ����� �� ���ـــ�� ������� ������ ��ـــ����، ��� ���� �� ����ـــ�ء ��� ���� 

�� ������ ������ ���� ������� �������. ���� ������ �� ���� ����� ������ ����ـ�� ���� �������  �����

����ــ��� ���� �� ��� ����ـــ��� ���� �����: ���� ����� �� ��� �ـــ���� ������� ��������� �� ���� 

������� ����ـــ���، ��� �� ����� �� ������� ��� ����ـــ���، ��� ����� ����� �� ������ � ��� �� ���� 

 ������� ������� ���� ���� ������ ���� ��� ��� .��������� ����� �� �� ���� ������ ����ــــــــ� ��

.������ �������� ��� ����� ���� ،��������� �������� ������� �� ����� ��� ���� �� ������ ����

������� ��� �������

��ـ��� ���� ����� ��ـ�� ��� ������ �� ����� �� ����� ��� ������ �� ������، ��� ��� �� ������. 

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

���� ����� ���� ��� ����� ��� ��ـ��� �� ���� ������ ��� �����ء��، ��� ��� ������ ���ــ� 

��، ��� ������ ���ـــ���� �� ��� ���� ���. ����� ����ـــ�ء ���� ��� ����� ��� ���� ������� ���  ��

�������، ��� ���� ������ �����، ��� �� ����� ������، �������� �� �� ���� ����. ����� ���ــــــ�� �� 

������� ���� ������� ����، ��������� ��� ����� ������ ����ــــ�� ���ـــــ�����. ���� ��� 

����ـ�ء ��� ���� ����� ����ـ�� ���� �������، ��� ����� ���� ��، ��� �� �� ���ــ�� �����ــ��. ���� 

������ �������� ��� ������� �� ���� ����ـ�ء �������� ����ـ�� ����� �� ���� ������ ��� ��� ����ـ�� 

��، �� ��ـــ��� ������� ������ �� ���� ������ ���ـــ��،  ���ـــ��� ������ �������� �������� ������. ���

����� ��� ���� ����ـ�� �� ����� ������، ��� ���� ������ �������� ����� ���� ���� ���� ��� ����� 

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

1

2

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ ����� �� ����� ������ 

 ���� ������، "������ ����ء�� ������� ���ــــ���� ���� ��� ����ــــ�ء �� ����� ����� ��������"، ���� ������ ������ �������� 

(٢٠١٢) ���������

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦
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����� ����ـــــ�ء ���� ������ ������ ��� ��� ����� ��� ����� ���� ������ �������، ��� ������ �� 

�������� �� �������. ������ ��� ��� ���� ��� ���ـــــ��� ����ــــــ���� �� ��� ����� ������ ������ 

�������� ���� ������� �������� ���� ������ �� ����ــــ�� �������، ��� ����� ��� �������� ����� ������ 

����� ������� ������ ������� �� ������ ��� ������. ���� ��� ����� ������� ���� �����ء ���� 

 .������� ���� ������� ������� ������

������� �������

���� ����� ��� � ���� ����� ������� �� ��ــــــــ����� ���� ��� ������، ��� �� ��� ���� ������ ����� 

��ـ��� �� ����� ���� ���ـ� ���� ������ ���� ������ــ�� ������. ��� ��ــ� ������ (١١) �� ����� 

�������� �����ــ������ ��� (٤) ��ـــ�� ١٩٩٩ ��� : "���� ������ ��� ����� ��� ������ �� ������� 

��������." ��� ���ـــــ� ������ (١٥) ��� ��ـــــ����� ����� ����� ������ �� ����� ������� �������� 

����ء�� ������� ���� ������. �� ���� �� �ـــــــ��� ������� ����� ����� ��ـــــــ��� ���� ������ 

���ــــ���� ���� ������� �� ����ــــ��� �������، �� �� ������ (١١٦) �� ����� ���� ��������� �������� 

�������� ��� (٢) ��ــــــ�� ٢٠٠١ ���� ����� ����� ����� ��� ��ـــــــ� ��� "����� ������� �� ��� 

�������، ���� ��� ����ـ�� �� ����� �� ������ ��� ������ ����� ������� ����� �������� ������ 

����� ���� ������ ��������� ��� ��� ������ ��� ������ ������". ��� ���ـــــــــ� ������ (٢٦٧) �� 

����� �����ء�� �������� ���: "��� ��� ������ �� ���ــــــــــــــ��� ���� ��� � ���� �������، ��� ���� 

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

سادسا: امكانية الولوج لذوات االعاقة

1

85 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������ ���� ���� ������ ������� ������� �� ��� ������� ���ء�� ����ـ�� �������. ����� ������ �� 

��������� �������ء �� ������ـ�� ��������، ���� ����ــ�� ������� � ����� ��� ����� ����� �������� 

�����ء��. �������، ���� ����� ������� � ���� ��ــ�� ���� ������ �������. ��� ���� � ���� ��ـــ��� 

����� �� ��� ������ ����ـ��� �� ���ـ����. ������ ��� ������ـ�� ��� ���� ������� ���� ������ 

��� ������� �� �����. ��� ��� ��� ���� �����، ���� ����ـــ�� ������ ����� �� ����� ���ــــ� 

������ ������ ����� ��ـــ����. ��� �� ��ـــ��� ������ ������� ��� ���� ����� ������� ���� ������ �� 

��� ������ـ� ������ ��� ����� ���ـ���. ���� ����� ���ـ��� �������� �����ــ�ء ���ــ��� �� ��� 

������ �����، ����� ������ ����� ������ ��� ����� ���� ������.  ���ــــ�� ��� �������� ��� ����� 

��ــ�� �����ء ������� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ������� �� (٨٩)% �� ��ــ�� ��� �� ���� ��� 

������� �������.  ���� ��� ��� ����� ������ ��ــــــ�� ����� ��ـــــــ���� ���� �� ���� �����ء ������� 

������ ������� ������� ��� ���� (٦٧.٨)% �� ���� ������� �� ���� �����ء ������� �������. ���ـ��� 

���� ��ـــــ�� ���ء ���� ������ ������ ������� �� ����� ����� ����ء�� �����ء��، ������� ��� ����� ��� 

�����.  ����� ���� ��������� ��� ��� ����� ������ �����ء�� ������� �ـ����� ����� ��� ������ �� 

�������. �������� �� ���� ����ــ�� ������� ���� ������� ������� ��� ����� ١٩٩٩ ����� ��� ���ء�� 

�����، ����� �������� ����� ��� ���ء�� ���ـ����� ������ ����� ������ ���� ������ �� ����ـ�� 

 .�������

������� ��� �������

��� �����ء�� �� �������� ����� ����� ����� �� ������ ���� ��ــــــــــ���، ����� ���� ��� �� ��� 

������ ����� ���، ����� ��� �ــ���� ��� ��ـــ�� �� ����. ��� ����� �� ����� �� ��ء ������� ���� ��� 

�����، ���� ��� �� ��� ������ ���ـــ���� ���� �� ������ ��� �� ��� �������، �� �� ��� ������. 

��� ��� ������ ��� ������ ������� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� ��ـــــ��� 

  .������

 ������ ����� �� ����� ���ــــــــ��� �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ������ ٢٦ ����� ٢٠١٧؛ ������ �� 

��ــــ�� ���� ���، ���� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ������ ٣ ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ��� ��� ����، ������ 

٣١ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� �������� ����� ����

(٢٠١٦) ������ ���� ���� ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،������� ���� 

 ��� �������� ���� ���� �������� ���� ����� �� ������� ������ ������ء ������ ����ـ��� ����� �� ���� ���� ���� ������ ��� 

 .������� �������� ������ ��� ��� ����� �� ،����� ���� ��������� ،������ ������

١٣ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� �������� ������� �� �������� ���� ،����� ����� �� ������ 

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

265

265

266

266

267

267

268

269

269

268

2

86  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� �������� ���� ���� ���� ���ـــــــــــــ�� �������� � ���� ���� ���ء��، ���� ���� ��� ���� 

�����ء�� ��� ��� ��� ������� �� ����� ����� �ـ���. �� ����� ���� ���ـ�� �� ������ ���ـ�� �� 

��ــ��� �����ء�� ����، ���� ����� ����ــ���، ������� ��� ������� ����. ��� ���� ��� �������� ���� 

���� ���ء ���� ������ ������� ��� ����ــــــ��� ��� ���� �� (٩٤.٦)% �� ������ �� ����� ������� ��� 

�������.  ����� ��ــ�� ������ ����ء ������� ��� ������� ��� �� ������� ��� ���� �� (٥١.٩)% ��� 

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

��ــــ��� ���� ������� �� ��ـــــ��� ����ـــــ�ء ��� ������ ��� ���� ������ ������ ����� ���� � ���� 

����ـــــــــــ�� ���� ������. ��� �� ���� ������� ����� ��� ����� �������� ������� ����� �������.  

���ـــ�� ����� ���� ������� ����ـــ� ��� ���� ��ــــ����: ���� ��������؛ ���ء� ������ ������؛ ����ــــ��� 

������ ������. ��� ����� ���� ������� �� ���� ��� ������ �����ـ��، ���� ����� ������ ���� ���� 

�� ����� ���ــ��� �����ـــ�ء �������� �� ������، ������� ������ ������ �� �����. ����� �� ���� ��� 

����� ����ــــــــــ�� ������� ��� ���� ���، ����� ���� ������� ���� ��� ������ ������ ������ �� 

��ــــــــــ���� ������ �� ������، �ــــــــــ��� ��� ������� �������� �� ��� �� ��� ������� ������ 

�������ـــ�� �������. ��� ���� �����ـــ�� �� ����� ����ـــ��� �������� �� ������ ������� ������ 

��������� �����ء ������ �������.

المحور الرابع: جودة وسائل العدالة

���ــــ�� �������� ������� �� ���� ��� ������ �� ������� ����� ���� ���� ������ ������� ���� �� 

�������� �������� �������� ������ ����ــ�� ����� ��� ������. ��� ���ــ�� ����� �� ���� ���ــ��� 

���� �� ������ �� ��� ������ ����� ���ــ�� ����� ������ ��� ������� ���ـــ���. ��� ������� 

���� ������� ���� �� ����� ����ـــ�ء ���ـــ��� ����� �� �� ��� ������� �������� ���ــــ��� 

�������، ����� ���ــ� ���� ������. ��� ������� ��� ����ـــ���، �����ـــ��� ��� ������� �������� �� 

.������ ����� ���� ������� �������� �������� ������� ���� ���� ،��� ����� ���� ����� ������ ������

ً
أوال: جودة القوانين والقواعد

(٢٠١٦) ������ ���� ���� ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،������� ���� 270
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87 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������� �������

���ـ�� ������� �����ـ���� ��� ������� ��������، ������ �� ����� ������ ���ــ��ــ�� ������� 

������ ��������، ��� �������� �������� �������� ���ــــــــ��� ��� ����� �������، ������ � ���� ������ 

���� ������ ����ـ�. ������ ������ ������ ���ــ��ــ�� �� ���� �������� ���� ����� �� ����� ��ــ�� 

������ ��� ������ ������ـ� �� ������� ����. ����� ������� �� ����� ������ ���ـ��ــ�� �� ����� 

����� ��ء�� �������� ���� ��ــ� ����� �� ���� ������ ������� ������ ��� ���ــ��� �� ��� ������� 

����� ����، �������� ������� ��ــ���� ��ـــ���، �� ����� ��� ������ ��� �� � �����. ��� ��ـــ��� �����، 

��� ������� ������ ������� �� ����� ����� ��� ����� ���، ���ــ�� ��� ��� ������ ���ــ��� �� 

���� ���ـــ��� ����� ���� ������ ���� ����� ���� �����ء ���� ��� ���ـــ�� ������� �� �� ����� 

������ــ�� �� ��� �����. ����� ��ــ��� ������� ���ــ�� ������ ��� ��ــ� ��ــ�� ����� �� ���� 

������، ������ ������� �������، ��� ���� � ���� ����� ����ـ�ء �� ���� ��� �� ������. ���� ��� 

����� ��� ������� �� ������ ������� ������ ������� �����ــ��� ����� ��� �������. ���� ��� ����� 

.��� ��� �����

�������

��� ������� �� ����� ������� �����، ��� �� ����� ������ (١٦) �� ������� ���ــــ���� ����� ���� ��� 

����ــ���� �� ������ ��� ������� �� ��� ������، ��� ��ـــ�� �� ������ ����� ������ ��ـــ�� ������� 

������� �� ���� ����� ���. ������� �� ���� ���� ���� �� ��ــــ�� ������ ���� ����� ���� ������، �� 

���� ����� �� ����� �� �����ء �� ����� ����� �� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ������� �����، 

����ـ��� ��� ��� ������ �����ء�� ������ ����. ��� ��ـ� ������� �� ����� ��� ����� ���، ����� 

�� ��� ����� ��� ���� �������، ���: ������ ����ـــــ���، �����، ����� �� ������، ����� ���� ��� 

����� �����، ��� ������، ������، �����ــــ�� �� ��� ����� ������ ��� ������.  ����� �� ������� 

����ــــــ��� ���� ������ ������� �������� ������� ������� �������� ��� ����� ��ــــــ�� ����، ��� 

 .������� ������

1

 ��� ������� ����ــ��� ���ــ��� ��� (٢٠١٦-٢١) ���� ����ــ�� �� ��� ����� ������ ��� ������ ���� ���� �������، ������ � 

.����� ��� �� ����� �����

(���� ��� ٣٠٣) ���� ١٩٥٤ ������� ���� ����� 
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����� ��ـ��� �ـ� ������ �������ـ� ����ـ��� ���� �� ������� ������ �ـ� ��� ���ـ��� �����، ��� ���� 

������� ����ـ��� ����� ���� ������، ��� ��ـ��� ��ـ�� ������� ��ـ����، ��� ��� ����� ����� �� 

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

������، �� ��� ���� ���� �� ������� ���� ������ �� �� �����ــــ� ���� ������ ���� ����� �����، 

 ��� ����� (٢٠٠٨-١٦) ��� ������� �� ��� ،����� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ������ ��������

(٦) �ـــــ��� ���� �� ����� ������ ������ ��� ������، ����  ���� ���� ������� ���� ������ �� ���ـ 

�� ����� �����.  ���� ����� ���� ������ ����� ���� ����، ������� ���� ����� ���� ���. ��� �� ��ـ��� 

��ـــ���� �� ��ـــ�� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ���� �� ��ـــ� ������، ��� ��� ������ �� ��� 

������ ����� ����� ��� (٣) ���� ��� �� ��ـ��� ����ــ�� �����، ���� ��� ������� ��� (٢٠٠٩-٣٠). 

����� ���� �������� ���� � ������ ��� ����ــ�� �� ��� ���ــ�، �� �����ــ� ��ـــ���� ������ ���� 

  .������ �� ��� ������ ��� ������

��� �� ��ـ��� ������� �� ������ ����ـ���، ����� ��ـ��� ������، ��� �� ������ ���� ����ـ�ء ���ـ��� 

���، ���� ����� �������� ������� ����� ������ء �� ��� ����ـــــ�ء �������، �� ��� ����� ���� 

���� ������ �� �����ء �����. ���� ��� �� ������ �� ������ ������� ���� ������ �� ����� ������، 

����� ��� �� ���� ������ء �����. ����� �������� �� ������ ���� ��ـــ� ������ ����� �� ������ ���� 

���ــ���، ���� �� ���� �� ����� ���ــ���، �� �� ���� ����� ����ـــ����، ����� ���� ����� ���. 

����� ���� �������� ��� ��� ���� ������ ������ ������ ������� �����، ��� ��� ��ــــــــ�� ������. 

������ ������� (٦) �ــــــــــــــ��� ��� �� ���� ������� ��� (٢٠١٢-٩)، ��������� ��� ���� ����� 

��������، ����� ������� ����� ��ــــــــ���� ����، ���� �� ���ــــــــ� ������ ��ء �� ������ ��� ��� 

�������� ���� ������ �� ������ �������. ����� �������� �� ����� ������� ������ ����ـ��� ����� 

���� ��� ������� ��� (٢٠٠٩-٣٣)، ����� ������ ���� ����ــــ�� ������ ����ــــ�� ������� �� ����� 

������� ��� ������ ����� ������ ��� ��� �����، ��� ���� ��ـــ���� �� ����� ���ـــ�� ���� ������ ��� 

:��� ��� ���� ��� �������� ������

"�� ��ء ����ـــ�� ���ء ���� ����� ����� �� �����، ����� ���ــــ��، ��� 

������ �� ��� ���� �� ��ـــ���� ���� ������ �� ��ـــ��� �� ��ـــ� ����� �� 

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

 .����� ��� ��� ������ ������� ،����� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� 

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������         
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����� ����ـــ�ء ���ـــ��� �� ��ـــ��� ������� ������ ����ـــ��� ����� ���� ����� ��� ������� (٣٣-

�� �� �� ��� ���� �������� �� ��ـــــ�� �� ��� �� ��� ��ـــــ��، ���� ���� ��������  ��� ،(٢٠٠٩

����� ٧ ��ــ��� �� �� ١٠ ��ـــ���،  ��� ��ـــ�� �����. ��� ��� �������� ��� �����.  ����� ������ 

������� ���� �� ����� ���� ��ء ���� ����� �� ������� ������� �� ����� ��������، ���� ���� ������ 

���� ����� �������� �� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ����� ��� ���ـ� ��� �����، ������ �� 

��ـ���� ������. ���� ��� ������ء �� ���� ����ـ�ء ���ــ���، �� �� ������ (٩٧) ���� ��� ���� ��� 

������� �� ����� �� ����� ������� ���� ����� �������� ������ ����ـــــــــــــ���، �������� ���� ������ 

���ـ����.  ��� ��ء ����: "��� ���� ������ ����� ����� ��� ��� � ��ــ���� ��� ���� ����ــ�� ��� ������� 

���� ��� �� ���� �� ������ �������..." ���� ������ ��� ��� ����� ��ـــــــ����� �� �������، ��� � 

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

��� ������ ������، �� ����� ���� �� ��� ������� ������ ����ـــــ��� ����� ������� ��� (٢٠١٦-٨)، 

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

������� ������ ������� ��� ��ــ��� �� ��� ������ ��ــ��. ���� �� ������� ��� ������� ���� 

������ ��� ����� ����� �� ���� �� ��ـ��� ���� �����ــ� �� ������، ��� �� ����ــ���� �� �� 

������� ������ ������� ����� �� ���� ��ـ���� �� 

���ــــ� ������ ��ـــــ�����، ��� �� ��� �������، ��� 

���� ��ـــ��� �� ����� �� ����� ���ــــ���، ��� ���� 

 .������ �� ���� ������� ���� �����

 ������� ���� ��� �� ����� ،����� ������� ����� ���

������ �� ����� �����ء ���ـ��� ������� ��� (٣٣-

٢٠٠٩) ��� ��� ����� ��ـ��� ��� ���� ������� ����� 

��� ���� ������� ����ـــ� �ـــ��. �������ـــ�، ���� �� 

 ���� ������� ��� ،����� �� �� ��� ����� ������ �����

������ �����ـ� ��ــ��� ���، ��� ���� �ــ���� ��� ��� 

���� ������ �� ��� ����ـ��� ���ــ� �������. ����� 

��� ����� ��� ����� ���ـــــــــ�� ���� ��� ������� ���ء ��� 

 .���� ��� ��������� �������� �� ����� ����� � ����� ،��� �����

٣١ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� �� ���� ���� ،���� �� ����� ��� �� ������ 

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������ 

 ������ �� ���� ��ــ���، ����� �� ���� ������ �� ������ �����ــ���� ����� ����ــ��، ���� �������� ���� ����� ������ ٢٢ 

٢٠١٧ ������

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ����� ������ ،����� ���� �� ������ 
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 ���� ��� ،������� ���� �� ������ ����� �� �� �� ������ ������� ����� (�����) ���ـ� ���ــ� ��

�� ���ـــ��� �� ���� ����� ���� ���� ��� ����، ��� ������ (٨٦) �� ����� ���� �������، ����� ����� 

������� �����ـــــ�� ������� ��� ������ ������� ��� ���� ���� �� �������. �������� �� ���� ������� 

 ��� ،���� ����� ��� ����� ����� �� ����� ������ ��� ����� ،����� ������� ��� ����� �� ����

��ـ�� ����� ���� ���� ��� ������.  ����� �������� �� ��ــ��� ������� ������ ����� ���، �� ���� �� 

���� ���� ����ــــــ�ء ���ــــــ���،  ���� �� ���� ���� ���� ������� ���� ������ ������ء �� ��� ����� 

������� �� ���ـــــ�� ���� ��� ����� �����، ���� ����� ������ ���ـــــ�� ���� ������، ���� �� � ���� 

�����ء ������ ������ ����. ����� ��� ��� ��� ����ـ��� ���� ����� ����ـ�ء. ����� �������� �� ���� 

����ــــــ�ء ������� ������ �� ��� ������ � ���� ������� ����� ����� �� ����� ��� ������، ���� 

����� ���� ��ـــــــ����� �����ــــــــ��� ����، �� ����� � ������ �� ����� �� �� ������. ����� 

�������� ���� �� ���� ����� ������ ��ـ�� ����� ������ �� ��� ���، ��� ����� �� ������ ����ــ���، 

  .������ ��� ����� ��������

��� ��� ������� ����� ��� ��ـــ���� ������ (٩٦) �� ����� ������� �ـــ���� ������ ��� ������، ��� 

��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ������ ���� ����� �����، ��� ��ء ����:

"����� ������� ������� ���� ������� ������ ����� ������ ��� ��� ��� ����� �� ���� ��� �����ـ� 

��� ��ــ� ��� �� ���ــ� ������� ���� ������ ���ــ�� ��� ��� �� ��� ��ــ���� ������ ���. ������� 

".����� ���� ���� �������

�������� �� ������ ������ �ــــــــــ�� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���� �����، � ���� ��، ���� ����� 

�������� ����� ������ ����� ����� �� ����� ����� �� �� ������، ������ ����، ��� ��� ��ـ������. 

��� �� ���� �ــ�� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ������ ��ـــ���� ��� ���� ���� ���� ����� 

��� �����، �������� ��� ����ء ������ ��� ����� ��� ������ 

��ــــ� ������. ��� ��� ����ــــ� �������� ����ء ���ــــ��� �� 

����ـ��� �ــ� ��� ����� ��ــ��� ���� �������� �� ����� ������ 

 ��� ���� .�������� ����� �� ������� ������ ��� ،������

������ء �� ���� ������ ��� ��� ��ـ���، ��� ���ـ� ����� �� 

����� ������� ���� ����� �����، ����� �� ����� �ـــــــــ��� 

����� �� �������� ���� �� �ـــــــ��، ��������، ������ ����� 

����� �ـــ��� ����� �� ���� ������. ���� ������ �ـــ���� 

����ء �����، ������ ������ ���ــــ� ���� ��ــــ��� ���� ��� ��� 

.������ ��� �� ������ ���� �� ��� ،����� ���� ��� �����

٣١ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� �� ���� ���� ،���� �� ����� ��� �� ������ 

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������ 

 ������ �� ���� ��ــ���، ����� �� ���� ������ �� ������ �����ــ���� ����� ����ــ��، ���� �������� ���� ����� ������ ٢٢ 

٢٠١٧ ������

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ����� ������ ،����� ���� �� ������ 

٢٠١٦ ������ �� ����� ���� �������� ���� ،��������� �������� �� ������ �� ������ 
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91 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������ ��� ����� ���ــ��� ��� ������� ������ ��� ��ــ� ������ (٨٨) ���: "��� �� ����� ��� ��� 

������ ������ ������ �����ـ� ����� ������� ���� �����ـ� ������� ���� �ــ��. ���� �� ��� ����� �� 

��� ����� ����� ������ ��ــ�� ���� ������ ��������." ����� ��� ������ ������ �� �����، ����� ��� 

 � ����� �� ���� ���� ����� ���ــــــــــ�� ����� ��� ������ �� �������، �� ���� ������ ������ ����� ���

��ء، �� ����� ���� ���� ����� ���� ������ ������ ������� �� ��� ����� �����. 

��� ���� ������� �� ����� ����ــــ�ء ���ـــــ��� ���� �� ����� ������ ������ ������ ���� �������، 

����� ���� ���� ������ ��� ���ـ�� ��� ����� ����ـ�� ��� ����� �� ��� ����� ������. ��� �� 

������� ������� ��� (١- ٢٠١٤)، ��� ��ـــــ� ����� ��� ������ �� ��� ������، ��� ����� �� ��� �� 

������ �������� �������� �����، ����� ����ــــــــ� ����� �� �� ��ء �� ������ ��� ������ (١٤٨) �� ����� 

������� ��ـــ�� ٢٠٠٥. �������� �� ����� ����ـــ�ء ���ـــ��� � ���� ����� ��� ��� ������� �������� 

���ــــــــــ���� ��� �������� (١٤٨، ١٤٩) �� ����� �������، ��� ���� ������ (١٤٨) ������ �������� 

�� ����� ������ ����..". ��� ��ء� ������ (١٤٩)  ������� ����� ��� ���: "���� �� ������� ����� ��� ��� �ــ��

�� ������ (١) ����� ��� ������ ������ ������ �� ������ ���� ��� �������� ����� ��ـ� ���� ����� ������ 

���. ������ ����� ����� �����ء ������ ������� ������� ����� ������ ���� ����ـ�ء ������، �������� 

���� �����. ��� �� ������ ���� ��� ������ ��ــــ�� �� ���� �� ����� ���ـــــ�� ��� ����� ������ 

 �� �������� �� ������، ��� ���� �� ������ ������ �������� �� ���� ���، ��� � ���ـ� ��� ���� ���

.����� ����� �� ����

���� �� ����� ������ �� ����� ������ ������� ���ء �������� ���� ����� �� ����� ������ ��� 

��� ��ــ��� ����� �����. ���ــ�� �� ����� ����ــ�ء ���ــ��� ����� ������ ������� ��� ������� 

������، ����� ���� �������� ����� �������� ��ــ��� ���ــ�� ����� ��� ������. �������� �� ������ 

�� ���� ��� �� ������� ���ــــ���� �� ������ � ���� ������� �� �� ���� ������ ��ــــ����� �� �����، 

������ �����ء�� � ����� �� ������ ��� ������� ����� �����ـ�� ���� �� �� ����� ������. ���ـ�� 

��� �������� ��� �� ٨٨٪ �� �����ء �� ���� ��� �� ���� ����� �������.  

 Penny Johnson and Rema Hammami, "Change and Conservation: Family Law Reform in Court Practice and  

 Public Perceptions in the Occupied Palestinian Territory", Institute of Women's Studies, Birzeit University (2013)
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92  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������ ����� �����

���� ����� �������� ����ــ���� ����ــ���� �� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ���� �� ����� ���� 

 ����� �� (١٨) ������ �� ������� ��� ������ ��� ��� ."������� ���" ���� �� ��� ����� ����� ��

�������� ��ـــ�� ١٩٣٦ ������ �������� ��ـــ�� ���� �� ��� ��� ����ــــ�ء �����ء �������� �������. 

������� �� ���� ���� ������ �� ������ �����ـــ���� �� ���ـــ�� ������� ���ــــ� ������ ���� 

������ ��� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ����.  ��� ���� ����ــــــــــ�ء �� ��� ��������، ����� 

 .������� ����� �� ������� �������� ��� ���� �� ���� � ��� ،������� �����

��� ����� ������ء ��� ������، ��� ����� �������� �����ـ���� ������ �� ���� ��� ������ء ��� 

����� �� ��� ������. ����� �� ��ـــــــــ� ��� ����� �� ��� ������ ��� ��� ����� ������ �� ��� ��� 

����. ����� ������ (٢٤٨) �� ����� �������� ��� (٧٤) ���� ١٩٣٦ ������ء ����:

"���� ��� ���ـــــــــــ�� ����� ��� ��� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ������ ���� �� ��� �� ����� ����� 

��ــــــــ��� ����، ���ء ���� ��� ������ �� ��� ������ ����� ��� ������� ���� �� ����� ��� ��� ��� 

����� �� ������ ���� ����� ���� ��������، ����� ��� ����� �������ء. ����� ����� "������� 

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

��ء ��� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���."

����� ��� �� ������ ������� ���� � ���� �� ����� ���� �����، ���� ���� ������ �� ����ــ��� �� 

����� ������ء ��� ���� �� ��� �����ـ�. ��� ���� ��� � ����� ������� ���� ����� �� �� �ـ��� ��ـ� 

���� ������ء �����. ��� ��� ������� ���� ������� ����� ��ـــــــ� ��� ��� ��� �� ����� �� ������، 

��� ������ (٢٤٩) �� ����� ��������. ���� ��ــــــــ�� ������ء �� ��� ����� ����� ���� " �� ��� ���� �� 

��� �� ��ـــ���، ��ـــ������ ��� �� �����"، ��� ������ء ��ـــ�� ���� ��ـــ� ������� ���� ��� ��� 

 .(٢٥٠) �� ����� �������� ���� ١٩٣٦ ������ ��� ،�����

��� �� ��� ���� ������ ��� "���� ���� ���� ���� ���� �����، �� ���� ����ـــــ�� �� ������ ������� ���� 

����� �� ��ـ�����، �� ���� ���� �� ���� �� ��ـ� ����ـ�� �� ������ �� ���� ��� ��ــ��� �� ��ــ� �� 

����ء ����� �������� �� �������� �� ����� ��� ���ـ�� ����ـ� �� ���� ������ ��ـ��� ����� �� ����� 

�� ��� ���� �� ���� ��� ����."  ������ ��ـــــــ�� ������ء �����، �������� ������� �� �� ٧ �����، ��� 

 .�������� ����� �� (٢٣٨) ������ ��

 ���� ������ ��� (٧) ��ــــ�� �٢٠١١ ��ــــ�� ����� ����� �������� ������ �� ��������� ���ــــ����� ������ �������� ������ �� 

��������� ��������، ���ــ� ������ (٢) ��� ���: "����� �� ������ ��� (١٨) �� ����� �������� ��� (٧٤) ��ـــ�� �١٩٣٦ ������ 

�� ��������� �������� ���� ������ ����� (�� ���� ��� ����� ��� �����ء ��� ����� “��� �������”) �� ��� ������."

(١) ������ ،(٧٤) ���� ١٩٣٦ ��� ��������� �������� ����� 

286

286

287

287

93 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������� ��� ��ء �� �������� ���ـــ���� �� ����� ������ �� ������ء، �� �� ���� ����� ���� ������� 

�� ��ـــــــ��� ������ء، ����� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ������ �� �� ���� ����� ���. ����� 

���� ���ـ��� �� ���� ������� �� �� ���� ����� ���� ������� �����ء�� ����� ������ ������� 

��� ����، ��� ��ــ�� ���� ���ــ��� �������� ������ �� ��� ���ــ�� �������� �� ���ــ���.  ���� �� 

������� ������� ����� ������� ���� �����ء ����� ������� �� ��� ������� ������ �������� ��� �� ������ 

(١٥٢) ���� (٥) �� ����� �����ء�� ����� ���� ��� ������ ��� ���� "������ �������ـــ�� ����ـــ� 

��� ������ ���� ����ــ��". ��� ��� ��� ���� ��ــ����، �ــ�ــ�� 

������� ������� �ـــ� �� ������، ���� ���� ������ �� ��� 

����� ��� ������ ��� �� ���� ���� ���ـ���. ����� ���� 

���ـــ���، �� ������ �� ����� ���� � ���� ���� �� ���� ���� � 

���� �� ��ـــــــــــــ��� � ����� �� ����ء�� �� ������، ��� ��� 

������� �� ����� �� ��� ����� ���ـ��، ��� �� ��ـ� ���� ��� 

����� �� ��� ����ـــ��ـــ�� �� ���ـــ���. ���� ����� ��� 

���� ���ـــ��� ��� ��� ����� ���� ������ء�� ��� ������ 

  .���� �� �� ������� ���� �����

����� �� � ��� ����� ���ــــ���� �� ��� �� ��� �� �� ��� ���� ����� �� ������ء �� ��� �� ������� 

��ء ���ـ��� �� ����� ��������. ��� �� ��� ��� ������ء �� ��ء ���� ������ �� ����� ����� ����ـ�� 

�� �� ������� �� ������ء. ��� ��� ������ ���  ��� �������، ����� ���� �������� �� ��ء ���ـــــ��� ��

��� ������ء �� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� ������� ����� �"���" ���� ������� ��� �ـــــ�� "�����" 

������� ������� ����ـ����� ������ �� ����ـ�� ������، ��� �� �����. ����ـ� ��� �� ����ــ�� ������ 

�������� �������ء ��� �������. 

������ ����� ��ـ��� ����� ����� �� ������ ������� ������ ������� ���� �� ��� ����� ���ــ���، 

�� ������� ������� ��� ����ــــــ��� �� ����� �������� �������� �������، ����� ���� ��� ����� ������� 

���ــ��� �� ��ــ��� ����� �� ������، ���� ������� ������� �������. ���� ���� ���� ���ـــ���� ����� 

������ ��� ������ ���ـــ��� ������ ������، ��ــــ�� �� � ���� ��������� �� ������ �� ���� ��� 

��ـ�� ������ ������� ����ـ���، �� ��� ��ـ���� �� ��� �����، �ـ��� ����� ���ـ�� ��� ��ء �� �ــ�� 

�������� ��� (٣٣) ���: "������� ��� �� ��ـ��� ����� �� ������، ����� ��ــ�� ����� �����، ��� �� 

� ���� ��� ������ ������ �� ��� ����ـــــــــ�� �� ��� ���� ������ ��� �� ��� �� ������."  �������� 

����� ������ ����� �� ������ ������� ������ �� ���ـ��� �� ������� ��� ������� �� ��ـ��� ����� 

�����، ������ �������� �������. ��� ������ ������ ��� ��ـ��� �� ����� ����� �� ������ ������ 

.���� �� ���� ����

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ ����� �� ����� ������               

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, "General recommendation on women's  

access to justice", CEDAW/C/GC/33, (2015)
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94  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



�� ���� �� ���� ���� �� ����� �������� �� �� ����� �����ء�� ��� ���� ������ ����� �� ����� 

������� ���. ��� ������� �� ���� ��� ����� ���ــ�� �� ���� ��� ���� �� ����� ������ء، ���� 

��� ��� ������ ��� ��� �� ������. ������� �� ���� ������ ��� ���� ����ـ��ـ���� ������� ����� 

������ء �������� ����، �� ��� � ���� ������� ���ــــــــــ� ���� 

����� ������ �����. ����� ������ �� ����ـ��ــ�� ��� ����� 

������ �� �، ����� �� ���� �����ء ��� ������. 

��� ��� ������� ������ �� ���� ���� ���ـــــــــ��� �� ������� 

��� ������ �� �� ��� ����� ����ـــــــــ��� ���، ��� �� ��� 

������ء ���� �����، �� ��ـ����� ��� ���� ��� ����� ������ 

��ـ���ـ� ��� �����.  ��� ����� �� ������� � ���� ������ �� 

��� ��� ��ـ��� ����� ���� ������ ���ـ��، ��� ���ـ��� ��� �� 

���� �� �ـــ��� ���� ��� �� �ـــ��� �������. ����� ������� ���� �� 

���� ����� �� ����� ����� ����� �������. ���� ������� ������ ����ــــــــــــــ��� ������� ��� ��� ��� 

������، ���� �� ��� ���� ���ـــ��� �� ���� ���� ��� ������� ����� ����ــــ���، ����� �� ���� 

����� �� ������ ����� �� ���������.  ��� �� ������ ��� ��� ����ـ�� ���� �� �� ������ ������ 

������ ��� ������ �� ��� ������� �� ��� ��� ���ــــــــ�� ��� ������، ��� �� �� ���� ���، ����� 

�������.  ����� ��� ������، ���� ����� ��� ������� ������، �� ������ �����ــــــ�� �� ���� � ���� 

����� �� ������ ����� ���� ���� ��� ���� �����، ������ ������ء ����� ��� ���.

������� ������ �������� �������

���ــ�� ������� �����ــ���� ������� �� ������ �� ���� �� �������، ��� ���� ��ــ�� ����� ��ــ� 

����� �� ���� ����� ������� ��� ��ــ��� �� ��� �������. ������ ��� ������ ������ (١٣-�) �� ������� 

���ــــ���� ����� ��ــــ� ��� ����� ����ــــ���� �� ������ ��������. ���� ��� ��� ����� � ���� ��� 

������� ����� ��� ������� ������� �� ������� �����ـ���� ��� ���� ����ـ�ء، ���� �������� ��ء �� 

   .������ �� ���� �� ������� ������ ��� �� ������ ����� ��� ������� ���� ،������ �����

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ��� ����� ���� ،��� ���� ���� �� ������ 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������ ������� �� ����� ������ ����� ���� ،���� ��� ���� �� ������ 

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

292

292

293

293

294

294

95 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ������� ���� ���� ������� ������ ������� �� ������� ���� � ���ـــــ�� �� ����� �� ������. ���� 

���� �� ������� �� ����� ������ ��ـــ��� ������ ������ �� ������� ���ـــ�� �������� ������ ������� 

�� ����. ��� ���� ��� ������ ���� ����� ������ �� ����ـــــ�ء ������� �� ���ـــــ�� ������� �� 

������ ����� ����� ���� ����ـ��� ��� ����ــ��� �� ����� ��� ���� �����. ��� ��ــ� ���� ����� 

���� ����� ������ �� ���� ���� ��� ������ ��� �� ������ ��� ������، ���� ��ـ�� ������، ������ 

�� ���� �� ����� �� ��ء ���� ��� �� ����، ��� ���ــــ�� ��������.  ���� ������ �� ����ـــــ��� 

���� �� ����� ������� ��� �� ���ـــــــ�� �������� � ���� �� ���� �� ���� ������ ���� ����� ����� 

����ـ�� �������� �� �� ���ــ��. ���� �� ��� ������ ��� ������، ���� ������ ��� ����� �� ��ــ� 

������، ������� �����، ��� � ���� ������ �� �����ء ��� ����� ����� �������. 

������� ��� �������

��ــــــــ��� ������ ��� ������ ��� ���� �� ������� ����� ������ ����� ������ ������ �������� �� 

������. ��� ����� �� ���� �� ����� �����، ���� ��� ���� ������ ������ �� ��� ������� ������ـ� 

���� �� � ����� ������ �����. ��� ������� ����ـــــ� ������� ���� ����� ������، ���� ������� ��� �� 

���� ������� ��������� �� ������� �������. ����� �����ء ����ـ���� ������ ���������.  �������� 

���� �����، �� ���� ������� �������� �� ������ ������ ������ ������ �� ������ ������ ���ـــ�� 

 ����� ��� .�������� ������ �� ���� ���� � ،����� ���� ������� ���� �������� ��������� ������� �����

������� �������� �������: "������ �� �����"، "����� �� ����� ����� ����ــــــ�� ��� ������"، "������ 

��� �� � ���� ���� �� ������ ����� ������ ��ـ���� ������ �� �������"، "������ ��� �� ��ـ�� ��� 

��� ����� ����� ��� ���ـ�"، ������ �� ������� ���� ��ـ�� ����� ����� ��� ���� �������.  ��� 

���� ���� ����ـ�ء ��� ������� �������� ����� �����، ���� ���ـ�� ��� �� �������� ����� ������� 

 .��� ���� ���������

��� ������ ������ ������� ���� ������� ��� ������� ������ �� ���ـــ���� ������� �� ���� "�� ���ـــ�� 

��� ������". ������ ��� ������ ���� ���� ������ ��������� ���ـــ�� ��� ���، ����� �� ��ـــ��� 

�����. ��������� ��� � ��ـــ��� �� ���ـــ��، ���� ����� ���ـــ�� ��� �� � ���� �� �� ��� ����� 

���ــــــــــ����� �� �����، ��� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ����، ��� ����� ������� ��� ��� 

��ـ�� ����� ���ـ���، ��� ������� ������ �� ��ــ��� �����. ��� ���� ���� �������� �� ������� ��� 

������� ����� �������� �� ���� ����� ������، ��� ������ �� ���ـ�� ����� ��� �����، ����� ������ 

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

2

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 Norwegian Refugee Council (NRC), The Shari'a Courts and Personal Status Laws in the Ga  
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96  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������ ���� ������� ��� ������� ������ ��� ������ ����ـ��، ��� � ��ــ���� ��� ����� �� ������ 

����� ����� ���� ��� ����ــ��. ���� ���� ������� ������ ���� ������� ��� ������� ������ ������� 

�������. ����� �������� ������ �� ��� �������، ��� ����� ��ـــ���� ������� ����� ����، ����� 

�� ������ �� ��� ���ــ��، ��� ���� ������ ��� �� �� ����ـــ��� ����. ��� �� ������ ������ ���� � 

����� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ��� �����ء ����ــــــ�� �� ������� � ��ــــــ���� ������ 

 .������� ��� �������

��� ������ ���� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ������� ������� ���ـ���� ��������� �������. ���� 

�������� ������� ����� ������� ��� ����ـــ��� ���� ����� ��� �������� �������� ������ �ــــ� ������، 

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

��� ��� ������ �������� ��������� ��������� ������� ������ ����� �ـــــــــــــــ� ������، ��������� ���� 

�������� ��� ������� ��� ����� ��� ������� ��������� �� ��ـــ��� ����� �� ������. ��� �� ��ـــ��� 

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

������� ��������، ����� ������� ��ــــــ�� ��� ������ ������� ���� ��ــــــ��� �����، ���� ������ ��� 

 .������ �������

����� ����� ���ء� ����� ������� ������� �� ������� ������ �������� ����� ����� ���ـ����� �����ـ� 

��� ���ـ����، ������ ���ـ��� ����ـ����� �� �� �����ـ��. � ���� �� ������ ���� ������� ����� �� 

���ء� �� ����� ���� ������� �� ���� ���. ����� ��� �� �ـ�ء ���ـ� ��� ��ـ� ��� ����� ������ ������� 

�� ����� ������� �� ���� ���، ��������� ��ء �� ���� ����، �������� ���� ������ــ�� �����ــ���� 

�� ��� ������.  ����� ��� ������ ���� �� ������ ���� ���� ������ ��������� ���� ���ـــــ����� 

����� ������� ��� ���� �����ـ��، ���� ���� ��� ����� ������ ������� ���� ������� ����� �� 

����� ������� ������ ��� ���ء� ����� ������� �������، ��� �� ��ء ���� ����ــــ��� �����ـــــ��. 

����� ���� �ــ���� ���� ����� �������� ��� ����ــ���، ��� � ���� �ــ���� �� ����� �� ������ ����� 

����� ��� ���ء� ������ ����� ������ ��������. ����� �� ��� ������ �����ـــ�� ���ـــ���� ��� 

 .������� ������� ����� ��� �� ������� ���� ،���� ���� �� ��� ��� ���� ،������� ��� �������

ثانيا: كفاءة وكفاية الكادر والمؤسسة

 ������ ����� �� ������ ����� ��ـــ�� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧؛ ������ �� 

٢٠ ����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� �ـــــــــــ�� 

٢٠١٦ ������

 ���� ����ء�� ������� ��� ����� ������� ������� �� ��� � ����� �� ����� �� �� ��ـــــ�� �� ����� ������� ��� ������� ������� 

���، ��� ����� ����ء ����ــــ���� ����� ����� �������.  ���� �����ء�� ����� ��� ���� ���ـــــ��� ��� ����� ��� � ����� �� 

.������� �� ������� ������
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97 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������� �������

��ـ�� ������� ��� �� ��ــ��� ������� ������� �� ���� ��� ����، ��� �� ���� �������� �������ء �� 

���� �������، �� ���� ����� ���ــ�� �� ����ــ��� �� ������، ����� �� ����� ����� ������. ��� ���� 

����ـ�ء �� ���� ������� ��� ��� ���ء ���� ���ـ��� ���� ����� ������� ����ــ�ء، ���� ������� �� 

������� ����، ���� �� ����� �����. ��� ��� �������� �� ����� ����ـ�ء ���ـ��� �������� ���� 

���� �� ����� �����ــ��، ��� ��� ����ــ�� � ������ �������� ��ـــ�� ���. ���� ��� �������� ��� 

������ �������: "���� ���� ������ �� ���� ���� ����� �� ���ـ�� ���� �����، ������ �� ��� ���� 

�� �� ���� �� ���. �������� �� ������ ����ــــــ��� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ����� 

��� ���� ���� ��� ������ ������ ��ـــ�� ���، ���� ��� ����� �� ����ــــ�ء �� ���� ��� �� ����� 

�������، ������ ����� ��� ����� ����� �����، �� ���� ����� ����� ���. ��� �� ������ ���ـ����� 

� ������ �� ��ء �� �������� ����ـــ����� �� ������� �� ������� ������." ����� ���� ��� �� ����ـــ�ء 

���ــ��� ��� ��ــ��� ��� ������ �����ء�� ���������، ����� ���ـــ� ������� ��� ���ـــ�� ���ـــ�� 

����ـــ����، �� ���� ����������� ������� ���� ������� ��������، ����� �� ��� ���� ��ـــ��� ��� 

������ �� ��� ����ء ������ ���� ������� �� ������. ����� ��� ������ء �� �����ء ������ ���� 

�� �������، ��� ��� ���� ��ـ��� ����� ������ ��� ��� ����� ���، ����� ����� ��� ��� �����ـ�ء 

�������، ��� ���� ������ �� ������� ��� ��� ����ء ���� ����� ������ �������. 

������� �� ��� �� ����� ����� ���� ��� ����ــ�ء ���ــ��� ����� ������� ��� �� ������� ����ــ�� 

���ــ����� �������� ���ــ�� ������ �� ��� ����� ���� ������ �� ���، �� ���� ��� ������� ����� 

���� ����� ����ء� ������ �� ����� ������.  ����� ��� ����� �� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �� 

����� ٢٠١٣، ��ـ�� ��� ���� ��ــ�� ����� �� ����� ��� ����ــ�ء �� ���ء ������� ���ــ���� ��� ���� 

٪٧٢,٧. ��� �� ����� ��� �����، ����� ����� ��� ����� �� ������� ���� ������� ���ـــ�� (٣٧,٥)%، 

��� �� ����� ����� ��� ����� ����ـــ�ء ����� ��ـــ���� (٤١,٧)%. ��� ��� ��� ��� �� �������� ����� ��� 

�������� ����� �� ������� �� ����ـــ�ء ���ــــ��� �� ��� ������، ��� ������ �� ��ــــ�� ������ ������ 

������� ������، ��� ������� �������� �� ��� �����ء �������. 

1

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������ 

 ������ �� ���� ��������، ��ـــ��� ������ ��������� �� ������ �����ـــ���� ����������� ��� ��������، ���� �������� ���� 

������ ٧ ������ �����

 ������ �� ���� ��ــ���، ����� �� ���� ������ �� ������ �����ــ���� ����� ����ــ��، ���� �������� ���� ����� ������ ٢٢ 

٢٠١٧ ������
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���� �����ء�� �� ����� ���ــ���، ����� �� ���ء ����� ������� ������� ���ــ� �� ���ــ���� ������، 

��� �� ���� �������� ���ـ��.  ����� ����� ���ـ��� ��� ��� ����� ������، ������ �� ����ــ��� ������� 

�� ��� ������� ������� �����ـــــ���. ������ ����� �� �������� �������� ���ـــــ� �������� ������� �� 

 .������� �� ������� �������� ��� ،��� ������� ������� �� �������� ����� �����

����� ���� ����ــــ�ء �� ���� ������� �� ����ـــــ�� ��������� ������� ������ء� ������. ����� ��� 

����ـ�ء �� ����ـ�� ������ ���ـ� �� ����ــ�� ����ــ�ء �� �������. ��� ����� ���� ����ــ�ء �� �������� 

��������� �� �������� ��������� �������� ���� ��� ������� ������ ������ ��������� ��ـ�� ���، 

��� �������� ��ـــ�� ��� ����� ���� ���ـــ������ ������� �� ����ــــ���. ��� ���� ����� ���� �� 

 .����� �� ������� �������� ������� ���� ،������� ��� ��� ������� �����

������ ���� ������� ������� �� ���� ��� �� ��� �� ��������� ������ــــ��� �������� ����ــــ���، 

����� ��� ����� ������� ������� ������� ��� ���� ���. ����� ������� �� ����� ����� ���ـ� 

�� ��� ������ ���������، ���� ����� ������ ��� ��ـ�� ���. ����� ����ـ�ء ���ــ��� ��� ����� �� 

��� �� ��������� �������� �������، ������ ��� �� ��� ����� ����� �������.  ����� ����ـ��� 

�������� �������� �������� ��� ���� ���، ����� ������ ������� ���� ����ـ�ء �������، ���� ������� 

����ـ���. ����� �������� �� ������ ������� ��� �����ـ� ������ ٣ -٤ ����.  ���� ������ �� ������� 

�� ���� ��� ���� �ـ(٤٠) ������ ���، ��� ���� ���� ��� (٥٠٠٠٠) ��ــــــــــ��، �� ��� �� ������ 

������� ��� �� ���� ������ ������ ��� (١٠٠٠٠) ���� ���. ��� ����� ���ـ��� �� ��� ��������� 

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

������ ����ء ��� ����� �����ء �������� ���� ���� ������ �����ء ����� �����، �� �� ����� ����� �� 

��� ��������� �������� ������. ��� ����� ��� ������� ������� �������ـــــ� �������� �� ��� ������، 

����� ������� �ـ���� �� ���� �������، ���� ���� ���� ����� �� ���ـ� ����� ������. ����� ����� 

��� ����� ��� �� ��ـــ��� ������� ������� ��ـــ��� ������� ��� �����، ���� �� ��� ������� ��� 

�������. ���� ������ ���ـ�� �� ���� �� ������ ���� ����� ��� ������، ��� ��ـ�� ������ ������ 

��� ��� ���� ����� ����ــــ��� �����ــــ�� ���� ���� ���� ����.  ������ ��� ����� ��� ����� 

���� ������ ��� ���� ����� ����ـ�� ���، �� ��� ���ـ�� ����ء ��� ��� ������ �� �������� ������� 

.������ �����

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������ 

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ ����� �� ����� ������ 

���� ������� ����� �� ����ــــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 ���� ������، "������ ����ء�� ������� ���ــــ���� ���� ��� ����ــــ�ء �� ����� ����� ��������"، ���� ������ ������ �������� 

(٢٠١٢) ���������

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ��� ����� ���� ،��� ���� ���� �� ������ 

٣١ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� �� ���� ���� ،���� �� ����� ��� �� ������ 

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������ 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������ ������� �� ����� ������ ����� ���� ،���� ��� ���� �� ������ 

٢٦ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ ����� �� ����� ������ 

١٢ ������ ٢٠١٧ ������ ، ������ ������ ������ ����� ����� ���� ،����� ��� �� ������ 
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������� ��� �������

���� �� ���� ��� ��� ���� ���� �� �������� ����� �����، �����ـــ� ������ ����� �������� �� 

���� ����ء ������، �������� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ����. ���� ��ــــ���� ����� ����ــــ�ء �� 

���� ������� ��� ���ء� ���� ����� ���������، ��� ����� ���ـــ�� ����� ���� ��ــــ���� ����� ��� 

��� ������� �����، �� �� ������ ���� ����� ���: ��� �� ���ـــ�� ����� �� ��� ��� ��� ������� 

��� ����ـــ���، ���� ���� ����� �� ������� ��� ����ـــ��� ����� ����� ������ ��� ����� ����� ���� 

������ �����، �������ــ� ��� �� ������� �� ����� ��� �����ء� ������ ��ـــ�� ������ ���ـــ��� ���ـــ��� 

�������� ���ــ��. ���� ����� ���ــ��� �� ������� ������ �� ���ــ��� ���ـــ� �� ���� �����، �� 

���ـ��� ������ ������ء ��� ���� �����، ������ �� ���� ����� � ��ــ������ ����� ����، ����� 

 .����� ����� ����� ��

��� ���� ������ ��� ����ـــــــــ�ء ��� �� ������ ������� ������� ��� ���ـــــــــ�� �����ء �� ����ء � 

�������� ����� ����.  ��� ��� ������ ���� ������ ������ �� �����ء ��� ������ ����� �������� 

�� ������، ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������، ������ء ����� � ���� ����ــــــ���� ���� ������ 

�����ء ������ �������. ����� ����� �� ���� ������ ����� ��ـــــ�� ��� ���� ����� ����� �� ���� 

���، ����� ����� �� ������ ����� ��� ������. ����� ��� ��ـ�ء ������ �� ���� ����� ����� ���� 

����� ��� �� ��ــــ��� ������� �������� �������� ������ء� ������. ��� �� ��ـــــ��� ������� �������ء 

����� �����ء �� �������� ����� ����� ����� ����� ������، ������� ������ �� �� ������. 

������� ��� �������� ������� ������� ������، ��� �� ���� ����� ����ـــــــــ�� �� ��� ��������، �� 

��������� ������ ���، ��������� ������� ����� ���ـــ��� ���ـــ���� ������� ��� ������� ���، �� 

������ ������� ������� ������� �� ������. ��� ��� �����ء ���� �� ���� �������ـــ� � ��ـــ���� �� 

������ ������، ��� ��� ���� ����� ���� �� ����� ���، �������� ���� ��� ���ـ�، ��� �� ������ �� �� 

���ـ���� ������� ��� �������� ���ـ���� ���� ��� ������� ���� ����� ��ــ���� ����� �������. ����� 

�� ������� ����ــــــــــــــ�� ���� ���� ����� ��� ������، �� �� ��� �� ���. ��� ���� ����� ������� 

 ���� ��� ،�������� �������� ��� �� ������� �� ������ ����� ���� �������� ���� ،������ �������

  .������ �������� ����� ،���� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ،��������

������ ��� ���� ������� ����� �������� ��� ��� ���� ����� ���������. ���� �ـ��� ������، 

�� ��ـ��� ������� ���� �������� ��� ����ء�� �������، ������� �� ������� ���ـ�� ��ــ� ��� �� 

������� ���ــــــ����، �� ������ ������ ������ �� ��� ����� ������� �� ���� ���� ������� ����� 

������� ��� ����ــــ�� ������� �� ���ــــ���� �������. ����� �� ����� ��� ��� �������� ������� 

 ��� ،��� ���� ���� ������ � ������� ������ ��� ����� ��� �� ،������ ����� �� �������� ������

��� ������. ���� ��� �� ���� ����� ��������� � ����� �� ��� �� ���ــــــــ�� ��� ������ �� ��� 

�������، ���� �� �������� ��� ������ ��� ������� ���ـــ���. ��� ��� ��� ����� ���ـــ� �ـــ���� 

����� �� �������، �� ��� ���ـــ��� �� ���� ���� ������، ���� ������ ���ــــ���� �������، ��� ��� 

���� ��� ��� ����� ���� ��ـــ�� �ــــ����� ��� ������ ������ �� �� ������ �� ��� ������ ��� ������ 

 .��������
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����� ������ ���� �� ��������� �������� ��ـــــــــــ���� ����� ����� ������� ������� ����� ����� 

�������، ����� ��������� ���ــ��ــ��. ��� ���� ������ �� ����ــ�ء �� �����ء ������� ��� ���ــ� ��� 

��ـ������ �� �����. ����� ����� ������� �� ������� ��� ������� ���� ��ـ���� ���� ����ـ�ء �� 

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

������� �������

 ،������ ���� ���� .������ ������ ��� ������ ������� ��� �������� ������� ������� ����� ����

��ـ���� ���� ���ـ��� �������� ������ ����ـ��� ����ـ���� �� ��� ����� ������ ����� �� ���ـ��� 

���� ���. ��� ��� ���� ����ــ�� ����� ������ء ���ــ� ������� ���ــ��� ����ــ���� ��ـــ�� �����.  

����� ������� ������ �� ����� ��� ������ ����� �� ���ء ������� ����ـــ�ء ���� ������� ����ــــ��� ���� 

���� ���� ������ �� ���� ������ �� ����� ���� ���� ���.  ��� ����� ����ـ�ء ���ـ��� ������ ��� 

��ـــ���� ������ �� ��� ��� �������� ���� ������ �� ����ـــ�� �� ��� �������. ����� ������ ��� 

�� ��� ����� ������ �� ����� ���� ������، ����� ���� �� ���� ���ــــــ�ء ������ ��� ������� �� 

���� ������ ������� ����� ������.  ��� ���� ���� ����ـــ�ء �� ������ �� ����� ������� ������� ���� 

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

��� �� ������� ���ء �� ������� ������� �� ���ــ���� ��� ���� ��� ���ــ�� ����، ��� �� ������ 

 :��� (١١٥) �� ����� ���� ��������� ������� ��������� ���� ٢٠٠١

"���� ���ـــ�� �������� ����� �� ��� ���� ������� �� ����ء ���ـــ�� �� ���ًء ��� ��� ��� ����ــــ�� 

����ء�� ���� ������ ��� ������ ����� �� ������ ����� �� ���� �����."

��� ���� ������ (٥٤) �� ����� �����ء ������ ���� ٢٠١١ ���:

"���� ���ـ�� ������� ���ــ���� �����، �� ��� ���� ������� ���ــ����، �� ����ء ���ــ��، �� ���ء ��� 

��� ��� ����ـــــ�� ����� ���� ������ ����� �� �������� ��� ������ �����، ��� ���� ������ ���� 

".����� ���� �� ������ �����

�� ���ـ�� ����� �����ء�� �������� �� ��� ����� ���� ��ـ���� ������ ����ء �������، �� ���� ����� 

 .������� ���� �� ���� ��� ��� ،������ �� ������ ����� ���� ����

ثالثا: احترام الخصوصية
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�� ���� �� ������ �� ���� ��� �� ����� ���� ��������� ������� ������� ����� ������ ����ـ��� 

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

 ��� ����" :��� (٣٩) ������ ��� ��� ،������ ��������� ����� �� ���� ،������� ����� ���� ���

����� ������� �� �� ��ـــ�� ������ ����� ��� ���� ����� ������ ���� ��� �� ��ــــ�� ����� 

������ ��� ���� �� (١٦) ����� �� ��� ����� ������� ��ـ���." ����� �� ���� �� ����ـ� ��� ���� 

����� ������� ����، ����� �� ���� ����� ���� �������� �������� ��� ��� ������ ��ء� �ـ����.  ���� 

������ ���ـــــ��� �� �������، ����� ����� ������� ��� ��ــــــ�� � ���� ����� ���� ����ــــــ�� �� 

�������، �� ��� ��������� ������� ��� ������� ������. ��� ����� ����� �������� �����ــــــ���� 

����� �����، �������� ��ـــ� �� ��ء ��ـــ�ء ������ ����� �����، ��� ����ــــ� ����ــــ��� �� ����� 

�������� ��ـــــــــــــ�� ١٩٣٦. ���� ���� ���� �������� ���ء ���� ������ ���� ������� ������� �� ��� 

 .�������

 ���� ،������ ��� ���� ���� ������ ��� ،������ ��� ������� �� �������� ����� �� ،������ ����

������ ���� ���� ����� ������ �� ����ــــــــــــ�� �������. ������ ���� ��� ���� �� ������ ��������، 

������ ��ــ���� � ���� �� ���� ������ ����� �� ������� ����� ��، ��� ��� ����� ������ 

�� ����� �����ء ������� �� ����� �� ��� ��� ��� ����� ������� ��������� ���������

������� ��� �������

����� �����ء �� ������� ��� ������� ���� ��� ������ ���� �� ������� �������، ����� ��� ��� ������ 

�� ����� �������. ��� ��� �������� ����� ����� ���� ������� ��ــ�� ���� ��� ��ـــ���� ������. 

���� ��� ������� �� ��� ���ـــــــ�� �� ������ � ���� ����� �����، ����� �� ���� �� ���� ��� ������� 

 ����� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ���� .�� ����� ����� ������� ����� ����� �� ،������� ����� ����

���� ���ــ�� �� ���� ������� ���� ����. ����� ���� ����ـــ�ء �� ������ �� ����� ������� ��� ������� 

���� ��ـ���� ������ ���� �� �������.  ��� �� ���� �� ����� ��ـ�� ���� ����� �����ــ�� �� ��ــ� 

������ ��� ��ــ� �� ����ــ�� ��� ���� ����، ���� ����� ������ ��� ���� ����ـــ��� ���� ������� ���� 

���ــــــــــــ�� ��������� �� ������� ������� ���� ������ �� ������ ��� ������ �����، ������ ��� 

 .������ � ���� ،������

2

 �� ��ء ��� ��ـ�� ���� ��� �� ������ ���ـ�� ����� ��� ���� ���� ���� ���، ��ـ�� ������ ������� ������ ��� : " ����� ������ 

����� "�����" ��� ���� ���� ��� ��� ������ ����� �� ��ء ��ــ�� �� ����� ���� �� �� ��� �� ���� �� ��ـــ�ء ��� ����� �� 

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

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧
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���� ����� �������� ������� �����ــ�� �������� ������� �� ����� ������� ������ ����ــ�ء �� �����ء 

�������، ���ء �������� �� ������ ����� ������ ����ـــــــ��� ������ �������. ����� ������� ������� ������ 

����� ��ـــ����، ������ ����� ����، �� � ���� �� ����� �������. ���������، ���� ������� ��� ������� 

������ ����� ���� ����� �� ���� �� ������، ���� ������ ��ــــــ�� ����، ��� ���� ���ـــــــ���� 

���ــــــ���� ������. ����� �� ����� �������� ��� ������ ������، �� ����� ����� ������ �� ���� ���، 

.������ ������� ����� �� ����

المحور الخامس: فاعلية التدابير

����� ����� ���� ��� ��� ��� ���ـــ�� ����ـــ���� ������. ��� ��ــــ��� ����� ����� ����� ������، �� 

����� ���� ���� ����� ������ ������� �� ����� ������ء.  ��� �� ��ـ��� ������� ��� ����ــ�� ��� 

������� ��� ������� �� ������ �������، ������ــــ�� �� ������. ��� ��ـــــ��� ������� ��������، �� 

 �� ،������� ���� ��� �� ��ــــــ�� ������ ��� ��ــــــ���� �� ������� �� ��� ������� �� ���� ������ ���

������ �� ���ـــــــــ�� ���� ��� ��� ���ء �������� �� ����. ���� ��� ����� ��� ����� �������� ���� 

.������� ���� ������� ������� ������

������� �������

����� ����� �������� ������� �� ��� ������� ������� ������ ��� ������. ��� ����� ������ء ������ 

�� �������، ������� ���� ����� ������ �� ��� ���ــــ���، �������� ������� ������، �� ����� �� ���� 

���� ����� ������ء، ����� �� ���� ������ ��ـــ����� ������ �����. ��� ��� ���� ������ء ������ �� 

���� ��� ������ ��� ������ ������� ������ ���� ������� ����ــــــ�� �� ���� ������، ����� �� ���� 

������� ������ ������� ���ــــ�� ��� ���� �� ������� ��� ��� ���� �����. ����� ����ـــــ�ء �� ���� 

������� ��� �� ������ ���ـــــ��� � ���� ���� ����� ������ء.   ����� ��� ����ـــــ�ء �� ��� ����� 

������ �� ������ء ��� ����� �� ��� ���� ������، ������� �� �� ���� �� "���" ��� ��� �������. 

ً
أوال: كفاية التدابير 
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����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦
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�� ���� �� ������� �� ���� ��� ���، ���� ���� ������� ������، ������� ��� ��� ������ ���� �ـ���� 

 ��� ������ ���� ������� ��� ��� �� ������ ����� ������ .����� ��� �� ،������� ��� ���� ،������

����، ��� ��� ���� ���ـ��� ���� ���� ����� �����، �������ـ� ��ـ��� ���� ������ ���ـ��� ��� ��ــ�� 

����� (��� ���� �� ��� �� ��ــ� �����)، �� ���� ������� ���. ��� ��ـــ��� ������� ��������، ���� ����� 

��� �������� ������� ���� �����ء ������ ���� ����� ��ـ�� ���� ��� ������ ������� ��� �� ����� �� 

  .������� ��� �������

����� ��ـــــــ�� ���� ��� ���� ����� ��ــــــــ��� 

������� �� ������� �����ــــــ���� �� ��� ����� 

�������، ��� ��ـ��� ����� �� ��� ������ ������ء 

����ـــ�� �� �� ��� ���ــــ�� ������� ��� ������� �� 

������ �� ������� �����، ��ـ� ��ـ� ������ �ـ� ���� 

������. ��� ���� ����� ������� ���� ��� ��ـ��� 

�� ����� ���� ������ ���ـ��� �� ��� ���ـ�� ���� 

����� ��. ��� ��� ����ــــــــــــــ�ء �� ���� ���� ���� 

�����ء، ���� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� �� 

  .���� ���

�� ������ ����ـ���، ����� ������ �� ����ــ��  ��� �� ��ـ��� �������، ����� ��� ������� �������� �

��� ���� ������ �������� ��� �����. ���� ��� ����ـ�� ������ �� �� ��� ����� �������� ��� 

�� ��� ����ـــ�� ������ ���� ��ـــ��� ����� ��� ������ ������� ������ ����� ����، �� ��� ����� ���� 

����� �������� ��� ������� ������� �������� ��� �����. ���� ��� �������� ����ـــ��� ��� (٢١)% �� 

����ــــــــ�ء �� ���� ��� ������ �� ������ ������� ��� ����� �����، �(١٣)% ������ �� ��� �� ���� 

���ـ�، �(٤٧)% ��� �� ����ـ�ء ��� �� ���ـ� ��ــ�� �� ������ ���� ����� �� �������، �(١٦)% ��� 

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

 ����� �������� ����ـ��� ��ـ���� ��� ��� ���� ������، ��� ���� ���� ����ـ�� ������ ���� ���ـ� ����� ����� ��� ������ 

������� �� ������ ���� ����، ���� ���� �� ������ ��� �����.  ��� ���� ��� ������ـــ�� ���� ������ ������ـــ���� ��������� 

.������ ������ ������ ����� ������ ،������ ���� ����� ،������
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������� ��� �������

����� ���� �������� ������� �� ��� ������� ��� ������� ������ ��� ������. ����� ����ــــــــ�ء ����� 

����� ��� ���� �������� ��� �� ������� ��� ������� ���ــــ� ������ ������� �� ��ـــــ��� ������� �� 

 ��� .������� ��� ����� ���� �� ،����� ����� ��� ���� ������ ������ ����� ������ � ���� ��� ،�����

���� ���� ����� ������ ������� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������ء �� ��������. 

 ������� ��� �� ����� ،�� ������ �������� ������� �� ����� ������� ������ ������� �������� ���ـ� ��

���� ���ـ��. ��� �� ��� ���ـ��، ��������� ������� ���� �� ���� �� ������ ��� ��ـ�� ������، ��� 

���� ����� ����� �� ���� ������. ��� ��� ������، �� ���� ������ ������� �� ������� �� ���ـــ�� 

�� ����ء ������ �� ��ء ��� ������ ��� ����� ����ـــــــ��� �� ����� �� ������ء ����ـــــــ��.  ���� ��� 

�������، ����� ���� ����� ����� ���ــــــــــ��، ����� ��� �� ��� ��� ������ �������، ����� �� 

��ــ��� ������� ��� ���� ������ ��ـــ���� �� ������، ����� �� ��� ������، ��� ���� ��� ����� ���� 

  .������ ��� (�����) ����

2

����� ������ �� ���� �� ������ ��� ������ �ــ����، ������ ���� ������� �� ��� ������ ��� ����. 

����� ����� ���� ��� �� ����ــ�� ���� �� ��� ������ �� ������. ���� ���� ������ ����ــ�� ��� 

���� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ����� ������ ��� �������، ��� ����ــــــ�� ��� ����� ��� 

��� ����� ������ ��� ������. ��� ��ـــــــ��� ������� �������� ����� ��� ������ ������ ������ ���� �� 

��� ��� �������، ��� ��ـ����� ��� �� ��ـ����� � ������. ��� ���� ��� �������� �� (٥٠,٢)% �� 

������ ����� �� ������� ������� ����� ����، ��� ��� �� ���ـــــــ�� ������ــــــــ� ���ء �����ء ������� ��� 

  .�������

ثانيا: سرعة التدابير

 ������ ����� �� ������ ����� ��ــــــــــــ�� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ �����  ٢٠١٧؛ ����� 

������� ����� �� �����ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦ 

 ������ ����� �� ������ ����� ��ــــــــــــ�� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ �����  ٢٠١٧؛ ����� 

������� ����� �� �����ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ ����� �� 

����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦ 

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ �����  ٢٠١٧ 

United Nation Development Program, "Public Perceptions of Palestinian Justice and Security Institutions"  

(2012)

332
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105 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



������� �������

����� ����� ������ ����ـ�� ��� �������� ������ ��� ������، ���� �������� ����� ��� �������. ��� 

��ــ��� �����، ������� �� ���� ������� ���� ����، ��� ��ـــ���� ���� ���ـــ��� �� ����� ������� �� 

���� ������ �� ���ـ��� �������، ���� ��� ������� �����، ����� �� ��ــ���� ������� ����� ��� 

������ �� ��� ���ـ�. ����� ����� ��ـ�� ������� �������� ��� ������ء ��� ����، �� ��� �� ������ � 

.�� �� ������ ��� ��� ����

 ��� �� ��� �������، ������ ��ـ�� ������� ��� ��� �������، ���� �� ��� ������ ����� ���� ���� 

���� �� ��������، ��� �� ������� �������� �� ������� ���� ����� ��� ������ ���ـ� ��� �����، ���� 

��� ������ ����� ���. ����� �� ����� ������ ��ــــــ��� �� ���ـــــــ�� ������ ������� �������� ��� 

 .����� ���� ��� ��� ���� ،����� ��� ��� �������� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ،�������

����� �� ������ ���� ���� ������ ������� ���ـ�� ��� ������، ����� ����� ������ ������ ��ـ�� 

����� �� ������، ���� ��� �� ����� ������ ���ــــــ��. 

��� ��ـــ��� ������� ��������، ���� ������� ��� ����� �� 

����ـ��� ����� ���� ����� ����� ��ـ� ��� ���� �� ��ـ� 

�ـ���� �� ��� ������.  ��� ��ــ��� ���� ������ــ�� �� 

(٤٢.٣)% �� ��������� �� ���� ������ �ـ� �ـ�� ����ــ�� 

������ ������� ��� ���� ����� ����ــــــ�� ��� ������ 

���� ����� ����ء�� �������. 

������� ��� �������

����� ������� ��� ������� ��ــــــــ��� ����� ��������، ���� 

����� ������ ������ ��� ����ــ�� ���� �� ��ـــ�� ��� ����. 

���� �� ���� ������ � ����� ���� ���� �����، ��� ����� �����، ���� �����ء ������ (٦) ����.  

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

���� ������ـ�� �� (٢٣,٣)% ��� �� ���� �� ������� ��� ����ـ��� ��ـ�� �� ������� ����ـ���.  ����� � 

���� ����ـ�� ����� �� ������� ��� ������� ����� ���� �� �� ����ــ��� ����� ����� ����ــ�� �����ء 

���، ����� ���� ����ــ�� �������ــ� ��� ��� ����� ���� ������� �������� ��� ������� ������ ������، 

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

2

"���� ����ــــــ� ��� ����� 

����ـــ��" – ��� ����ـــ�ء ���� 

����� ��ـــــــــــــــــــ�� �����

1

٣٠ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� ����� ،����� ��� ������� �� ������ �� ����� ������ 

٣١ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� �� ���� ���� ،���� �� ����� ��� �� ������ 

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

(٢٠١٦) ������ ���� ���� ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،������� ���� 

 ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧
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106  ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����



����� ��ــ�� ����� ������� ������� ������� ����ــ���� ����� ����� ������ ���� ������ ������ ����� ����. 

����� ������ �������� ���� ����� ������� ���ــ�� ���� ������� ������ �������، �� ��� ����� ���� 

������� ������ ���ــــ����� ���ــــ� ��������� ������� ��ــــ�� �������.  ������ �������� ����� ����� 

������ ������� ��� ���� ��ـ��� �� ����� ��� ������� ���، ��� ��ـ��� �� ���� �� ���������، ����� 

�� ����� �� �����، �������� ����� ����� ��������، ������� �� �����ء ���. 

المحور السادس: المحاسبة

:������� �������

��� ������� �����ـ���� ������� ������ ������� �� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���ــ���، ���� 

�� ��� ����� ���� ���ــ�� ������ ������� ���: ���� ����� ��� ����� �������� ����� ������ ����� 

���ـ��� ���� ���ـ���. ���ـ�� ��� ��� ���ـ�� ����� ���� ����� ������� ������� ������ �� ������� ��� 

������، ����� ��� �����ء ������� ��������. 

����� ������ ����� ��ـــ�� ������، ��� ��������� ���� ���� ��� ���� ���ــــ���. ����� ������� 

����� �������� ��� ��ــــ� ��� ����� �� �� ����� ��������، ���� ���ـــــ���، ������ ���ـــــ���� �� 

�������، ����� ���ــــــــــــ��� ���� ����� ����� ���� ���� �������� ����� �����ء�� ���������. ����� 

������، �� ��� ������ ���������، ��� ���� ���ـ�� ���� ���� �����ــ�� ������� �� ��� ������ �� 

��ـ� ��� �����. �������� �� ���� ���ـ��� ���� ����� ����ـ��� ��� ���� ����� ��� ���ـ��� ����� 

����� �������� ������ �����ء�� ������، ������� ��� ���� ������� ������� �� ��ـــــــــــ� ��� ����� 

�������� �� ���������.  ����� ��� ���ــــــــــ��� �������� ���������� ���� �� ����� �� ��� ����� 

���ـــ��� �� ��ـــ���� �� ������.  ��� ����ـــ� ���ــــ��� ������ ������� ������ ����ــــ�ء ������ 

��������، ���� � ���� ���� ����� ����، ��� ��� ������ (١٩) ���� (١) �� ����� �����ء�� �������� 

:���

ً
أوال: وجود آليات للرقابة والشكوى

"����� ���ـ�ء ������� ������ ���� ���ـ�� ����ـ��� ������� ��� ������ 

."������� ����� �� �� �����

 ���������� ������ ������ ،���������� ������ 

<http://www.police.ps/ar/include/plugins/article/article.php?action=l&id=16>

342
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��� ���� ������ (٥٨) �� ������� ������ �����ـ���� ��� ������ ������ ����ـ���� �� ������ 

�� ��� ����� ������ �����، ��� ��ء ����:

����� ������ ����ـ���� �����ـ���� ��� ����ـ�� �������� �� ���ـ��� �����ـ����� ��� �����ـ�� 

�����ـــــــ����، �� �� ���� ������ ������ �� ���� ��� ����� ������ ������ �����. ��� ���� 

 ������ ��� ���� ،��� ���� �� ������ ���� ���� ��� �� ����� ��� ��� ������� ���� ��� �� ������

���� ��� ��ـ� "���� �������� �����"، ����� �������� ��� ����� ���� ������� �� ���� ���. ���� 

������ �� ���� ���� ������� ������ ����� ���� ��� ��� �����، �� ���ـــــــ� �� ������ �� ������� 

������ ������ ��� ���� ��������� �� ���ــــــ�� ������ ����� �������، �� ���� ��� ������� �� ��� 

������ ������ �� �����، ������ �� ���� ��������� ���� ������ ����� ���� ����ـ��. ���� ���ـ�� �� 

���� ��� �������� ������� �� ������ ��������� ����� ����ـ��. ������ ���� ��� ����� ���� ������ 

 .����� ��� ��� ���� � ،������� ���

����� �� ���� ����ـ�ء �� ���ـ��� �� ���� ���ـ���، ����� �� ���� ��� ����، ����� �� ���� ������ 

������ ����ـ���، ����� ��� �� ��� ������� ���� ��ــ�� ���. ������ ����ــ�ء �� ������ ��� ��� �� 

������� �� ��ـــ��� ���� ��ــــ��� ���، ����� ����� ��� ������ ����� �� ���� ������� �� ������ 

�������� �����، ����� �� ����ــــــــــ��� ������.  ���� ������ �� ����� ��� �������� ��������� �� 

������� ���� ������� ����� �� ������ �� ����� �� ��ء ������ �� ��� ������ �������� �� ��ـــــــــ�ء �� 

 .������ ����

“������ �� ���� ���� ����، �� ���� ���� �����، �� ��� ���ـــــــــــــ� 

".������ ������� ���� �� �� ،��� ��� �� �� �������

< http://www.plc.ps/ar> ����� �������� ���� ،������� ������ ،��������� �������� ������ 

 ����� ����، " ���� �������� ����� ���� ����� ������ ����� ���� ������ــ�"، ��ــ� ������ ١١ ����ــ� ٢٠١٧ < ���� �������� ����� 

 < ������� ���� ����� ������ ����� ����

 ������ �����ــــــــــ���� ����� ����ــــــــــ��، "������� ����ــــــــــ����� �������� ���������� �� �� �����ـــــــــــ��" (٢٠١٣) < 

 < http://pchrgaza.org/ar/?p=10077

 ����� ������� ����� �� ����ـــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

 ������ ������ ��� ����� �������� ������ ٢ ������ ٢٠١٧، ����� ���� ����� ������ ١١ ������ ٢٠١٧؛ ������ �� ��ــــــــ�� ���� 

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ��� ����� ���� ،���
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����� ������� ��� �������، ���ء ���ـ���� �� ��������، �� ��� ����� ������� �����، ��� ���ــ� 

��ـ�ء ��� ���� ������ �� ��ــ�ء ���� ���� (��������) ����ــ� ������ ������� �������� �� ����� 

����� �� ����ـ�ء ������� �� ������� ���ــ���� ������ �� ����ــ�ء ���ــ���. ��� ���� ����� ����ــ�ء 

������ ��� ����� ������� ��� ������� �������� ���ـ����، ���� �� ��� ���ـ�ء ����� �������. ���� 

������� ��� (٢٠١٠-٦) ���ـ��� �� �������، ��� �� ����� ����� ������� �������� ���� ���� ����� ���� 

������� ��� ����� ����� ����ـــ�ء ���ــــ��� �������� ���ــــ���� ��� ����� ١٧ ����� ٢٠١٠. ����� 

�������، ��� �� ��ء �� �������، ����ـــ��� ������� �������� ���� �� ���ــــ� ��ــــ�� ����� ������ �� 

������� ������� ���� ��� �����. ������ ������ ����� ����ـ�ء ��� ���� ���� ����ـ�ء ���ـ��� 

 .������� �������� ����� ����

����� ��� ���� ������� �������� ������� ����� �ــــــــ��� ���������، ��� ����� ���� ������� ������ 

������ �����ء ������ ������� ����� �����ء ����ـ��� ���� ��� ������ ���� ���������. ���� 

��� �� ����� ���� �� ��� ������� ������� ��������� ���� ���� �� ����ـ�ء ��ـ�� ���� �� ����ء�� 

������ ��������. ���� ����� �� ��� ������� ��ء�� �� ����� ������ ����� ������. ��� �����ء �� 

���� ������� ��� ����� ������� �������، �� ���� ���ـــــــــــــــ���، ��� ���� ���� ���� ������ �� 

.�������

��� ����� ����� �������� ���� ����ــــــ�� �� ��� �������، ��� ���� ������� �� ����� �ــــــ��� 

������� �� �������� �� ��� ����� ������� �� ������. ���ـــــــــــ��� ������� ��� �����١٠٠ ������ 

���ـــ���، ��� ���� ��� ���ـــ��� ���� ��� ����� ������، ���� ���� ���� �����، ��� ��ـــ���� ������. �� 

���� ��� ���� ������� �� ������� ��� ����� ����� ���� �� �����. ���� ����ــــــــــ�ء ��� ���� 

����� �ــ��� �ــ� �����، ����� �� ������ ����� �������� ���، ��� ����� ��� ������ �ــ���، ���� � 

 .����� ����� ������

 ������ ����� �����ء ������، ��������� ���������� 

<http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=53>

 ،������ ��� ���� ����� ���� ،������� ���� ��� �� ������ �� ������� ��� ������� ���� �� ���� ��������� ��� ���� 

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

 ������ ����� �� ������ �� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ������ ٣٠ ����� ٢٠١٧؛ ������ ���� ����� 
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������� ��� �������

� ���� �� ��� ����� ��ــــــ�� ��� ��� ������� ��� �������، ���� �������� ������ـــــــ��� ������� 

��ــــ����� ���� ��ــــ��� ���� �������. ���� �������� ��� ����� ���ـــــ�ء�� ������� ��� ��� 

����ـــــــــــــ��� ���� ������� ����، ������ � ������ ������ ��� �� ����� ����� �� �������. ����� 

������� �� ��� ������ ��� �������� ����� ����� ����� ������ ��ـــ�� ��ــــ���، ����ء � ������ 

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

������ ��� ���ـــ��� ������ ���� ���� �� ����� �������� ���� ����� �� �� ��ـــ�� ��� ���� �� 

�����. ��� ��ــ��� ���ــ���� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ��� ����� ��� �����ـــ� 

���� �������� ��������� ����� ���� ������� ��������، ��� �� ��� ��ــــــــــــ��� �� ����ء� ������ �� 

������� ���� ���� ��� ������ ����� ���ــــ� ��� ���ــــ���� ������� �� ��� ������، ��� ���� 

���ـــــ��� ����� ��� ������ ��� ������� ������� ������ ��� �� ��ــــــ�� ��� ��� ����� ������ ��� 

 .������

����ـــــ� ������ ����� ��� ����� ���������� �� �������، ��� ������� �������� �� ������ ������� 

����، ������ ����� �������� ��� ������ ������� ��������� ��������. ���� � ���� �� ��� �� ������� ��ـ� 

���� ������، �� ��ــ����� �������، ����ــ� ����� �ــ� ���� ������� ��� ���� ���ــ� ����� ����ـــ����� ��� 

�����، ����� �� ��� ����� ��� �������� �� ��� ������ ������ــ�� �� ����ــ�� ��� ����ــ����. ��� 

���� ���� ��ــ�ء ������ �� ����� �� ���� ����� ���ـــ��� ������� ������ـــ����، �� ����� ��� 

���� ������ �� ���. ������، �� ����� ���ـــــ�، ���� ��� ��� �� ������ ���� ���� ��� ��ـــــ��� 

   .���� ��� �� �� ،����� ����� ����� ��� �� ،�������

2

           ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� ������ ٢٢ �����

 ٢٠١٧؛  ������ �� ����� ٨ ������ �����ـــ�� ���� ���� ������� ��� �������، ���ء ��ــــ�� ����� �� ��ء �� �����، ���� 

٢٠١٦ ������ ��� ��� ����� ���� ��������

 ���� ������� ����� �� ����ـــــــ�ء �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٧؛ ������ �� ٢٠ 

����� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����ء ������� �� ����� ��� �������، ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���ـــ��� 

٢٠١٦

351

351

352

353

353

352

 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����110



��� ������ ��� ����� ������� ���ــــ� ������� ������� ���ـــــ�� �������� ������ ����� �������� 

����� ������� ���� �����ء�� ����� ������ �����. ����� �� ���� ��������� �����، ����ـ�� 

������� �� ������ ����ــــ� ��� ����ــــ�ء، ���� ������، ��� ������، ������، ��������. ��� ���ـــــ� 

�������� ������� ���ــ����� ����� �� ������ ��������� ������ ��� ������ــ�� ������ ��������� �� 

����� ��� �� ����، �� ���� ����� ���������� ����ــــــ��� ����� ����، ��� ���� ����. ������ ���� 

��� �� ��� ������ــ�� ���� ������ ����ــ�� ������� ��������، �ــ��� ��ــ�� ������. �� ���� �� ��� 

���� �� �������� ��� ������ ����. ����� ��� �������� ���� �� ����� ����� ��� ������ ���� ����ـــ�ء 

 .�������� ���� ������ ��������� ��� ��� ��� �� ���� ������ ��� ����� ���� ���� �� ��� ،��

:������� �������

���� ����� ������� ������� ��� ��� ���� ��ــ������ ������� �� ��� ������� �������. ���ــ�� 

���� ���ــــــ��� �� ��� ��� ������� ����� ������ ���ـــــــ��� �������، ������ �������، �������� 

��������� ���� ����� �����. ����� �� ������ �� ���ـ���� ���ــ� ������� �� ���� ������ �� ���� ����� 

���� �� ����� �� ����� ���ـــ���. ����� ���� ������� ������ �� ���� ��� ������� ���ـــ���� �� 

���� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ����� ����ــ� ����� �� ��ــ�����. ����� �� ���� �� ������� 

�������� ��� ������� � ����، ���� ��� ���� ���� ������� ����ـ�� �� ����� ��� ��ـ��� ������� �� 

��������. ��� � ���ـــ� ����� ������� �������� ���ـــ���� �������، ���ـــ���� �� ��� ����� ����ـــ�ء 

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

�� ����� ��� ������ ������� ���ــ�ء�� ��ــ��� ����ـــ�� ��� ����ـــ��� �� ������ء�� ������ ���� 

���ـ�� ��� ���ـ��� ���� ���ــ� ���� ���� �������. ��� ���� �ــ��� ����� ����ء�� ������� ���� ����� 

������� ���ــــــ���� �� ���ــــــ��� ��� ����� ������ ��� ������� ������ �� ��� ��� ������ �� 

������ �� �����. ��� ��� ������ ������� �� ����� ����� ����� ���� �������� ���ـ���، ���� 

���� ��ـ� �������، ����ـ�� ���� ���� �������، ��� ��� ��� �� ������� ������ ��� ��ـ��� ��� 

����. ��� ��� ���� ������ ���ـ���� ����� ���ــ�ء�� ���� � ���� �� �� ��������� ��������. ����� 

�� ��� ��� ���� ���� ��������� �� ����� ������� �������� �� ����� ����ء.  

ثانيا: اتاحة المعلومات للجمهور

1

.���� � ������� ��� ���� ،����� ������� ����� ���� �������� ���������� ������� ��� 

 ������ ����� �����ء ������، " �� ����� ���� ����� ���� ������ ����� �����ء ������ ������ ����� 

������ ����� �����ء ������ ���� �٢٠١٦" 

<http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=857>
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��� ���ـ� ������ ����� ����ـ�ء ���ـ��� ������ ��� ������� �� ����� ٢٠١٠، ��� ���� �� ��� �� 

��� ����� ��� (٢٠١٠-١٧)، ����� ��ء ��� �� ������ "���� �� ��ـــــــــ���� ��������� ���� ��� 

������ــــ���� ������ ����� ���� ����� ������ ������� �������� ������� ��� ������ �� �������� 

������ ��� (�������� �����ـ�����، ���������، �������� ���ـ����، ����� �������� ����ــ�ء ���ــ���.. )"  

������ ������ �� ���ـ� ������� �������� ���� ��� ������� ��ـ�� ��ــ���، ����� ������� �������� 

���� ��ـ�� ���، ����ـ�� ������ ����� ���ـ���� �� ��� ����ــ�ء ���ــ���. ����� ����� ����ــ�ء 

���ـ��� ��� ��� ��������� ��ــ�� ������ ���� ��� ���� ������� ��� (٢٠٠٨-٣٤) ���� ������� 

���ـ���� ������ ����� ���� ���� ������ �������: " ١) ���� ������ ������ �� ��� �� ��ـ� ����ـ�، 

 (٢) ������� �� ��� ���� ����� ������ ������� ������ ���� ��� ������ �� ����� �������، ٣

���� ���� ������ ������ ����� ������ ��� �����.٤) ���� ����� ����� ����� �� ��� ����ـ����� �� 

��� ������� ������� �� ��� ������ ����� �������� ����� ���� �����ء�� ��������� ��� �����".  

����� �� ������ �����ء ������ �������� ����� ���� ����ـ��� ����� ������� ��������، �� ����� 

����� ������ ��ــ��� ��� �� ������، �� ��� ������ ���� �� ���ـــ��، ���� ���ـــ���� ���� ���� �� 

.������� ������

��� ��� ��� ������ ����� �����ء ������ ��� � ���� ������ ��ـ�� ����، ������� �� ������ ���ـ���� 

�� ������� ������� ������� � ���� ��ــ���، ��� ��ــ�� ����� ����� ���� �����ــ� �� ���� ��� 

����� ������ �����ــ����.  ������ ��ــ��� ������ �� ����� ������ ������ ������� ��� ��� ����ــ�ء، 

������ ������� �����ء �������� �������� ������ ��� �����ء. ���� �����ء �� ��� ������ ���ـ����� 

��� ��� ��� ����� ������ ��ـ�� ����، ������ـ�� �����ء ����ـ�ء �� �� ��� ����ـ��� ����، ����� 

�� �����.  �������� �� ������ ��ـ�� �����، ���� ��ـ�� ����ـ� ���، ������ �����ــ�ء �������، 

��� ��� ���ــ� ���� ���� ��ــ��� ����، ��� �ـــ�� ����� ������� ������ ���ـــ����� ������ ����� 

�������. ����� ��� ������ء �� ����ــ�ء ���ــ��� ��� � ��ــ�� ������ ��� ����� ١٩٩٥، ����� ��� ��� 

���� ��ــ�� ������، ���� ��ــ�� ����ـــ� ���، ���� ���� ������� ��� ���� ������� ��� ��� ����� 

 .�������� ���� ���� ��� ،��� �� ���� ���� ������� ������ �����

         ������ ����� �����ء ������، ��������� ���������� 

<http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=53>

Norwegian Council for Refugees, "The Shari'a Courts and Personal Status Laws in the Gaza Strip" (2012) 

٣١ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� �� ���� ���� ،���� �� ����� ��� �� ������ 

 ������ �� ���� ��ــ���، ����� �� ���� ������ �� ������ �����ــ���� ����� ����ــ��، ���� �������� ���� ����� ������ ٢٢ 

٢٠١٧ ������
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������� ��� �������

���� ������� ��� ������� ������� ����� ��� �� ����� ���ــــــــــــــ���� �������، ������ ����� ����ء 

������ �� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ��� �������. ����� ������ ������� ����ـ�� �� 

��ــــ�� �������، �������� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ��� ���� �������. ��� �������� 

����� ���� ��� �� ���� ��� ���� ������� �������� (���ـــــ���)، ����ـــــ� ���� ��� �� ��� 

���ـ������ �� ����� ���. ��� �� ������، ��� ����� �� ��ــ�ء ������ ���� � ������ ������� ������ 

������� ����� �� ���� �������� ������، �� �� ���ــ�� ����� �� ��������. ��� ����� ������ 

����� ��� ����� ���ــــ�ء�� ���� ����ـــــ��� ���� ������� �� ���، ���� ���� ��� ��ـــــ���� 

�������، ���� � ���� ��� �������� ������ ��� �� ����ء�� ����� ������ ��������. 

��� ����� ��� �������� ���� ���� ���� ����� �������� ������ ��� ����� �� �� ����ــــــ���� 

���� ���� ���، ���� ��� �� ��� ��� �����ــــ���� �� ���ـــــ�� ������� ������� ���� ������� �� 

���ـ��ء�� ���ــ� ����� ������. ���ــ� �������� ���ــ� ���ــ� ��� �������� ��������� ��� �����، � 

 ������ ����� ����� �� ������� �� ������ ����� ���� �� ���� ������� �� ��������� ��� �����
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������� �������� ��� ����
�� ��ء ��� �������

���� ��� �� �������� ���� ������ ���� ������ ������� �� ���ـ��� �����ـ����، ����� ��� �� ��� 

������ ������ ��ـ�� ���� ������ ������� ����ـ��� ���� ����ـ���. ��� ��ــ���� ������ ��� ������ــ� 

���� �� ��ء �� ��� �������� ���� �������� ���� ���� ���. ���ــ�� ������ ����� ��� ������� �� 

������ ���ــــــ���� ����� �� ��� ������� ���� ������ ���ــــــ���� ������� ������ ����، ��� ���� 

�������� ���ـــ���� ��� ������ ������� �� ���� ��� ����ــــ�ء، �������� ���� �����، ��� ��� ������� 

������� ����� ������� ����� ����� ���� �����ء �������، ��� �� ���� ���� ��� ����ـ�ء �� ����� 

��� ������. ��� ������ ��� ������� ��� ����� ������� ���ـــ����، ��ـــ� ������ �� ����� �����، 

������ �� ���� ���� ����� ����� ��ــ���، ��� �� ������ ����� ��� ����� ���ــ� ����� ��� ������ 

��ــ���. ��������� ���� ���� ��� ������� ������� ���� ������� ������ ������� �� ���ـــ�� ������� 

����� ��� ��� ���� �������� ��� ������ـ�� ���� ���� �� ������� ��� �ـ�� ���� ����. ���� ���� 

������ �����ء ������� ���� ���� �� ���� ����� �� ��� ���ــــــــ���. ���� ��� ���� �������� ����� ������� 

.����

����� ����� ���� �� ���ـ�� ������� ������� ��� ����� ��� ������� �� (٨٣)% �� ����ـ�ء ����� 

�� ������� ������� ���ـ� �� �� ��ــ��� �������، ���� ١٥ % ������ �� ������� ��� ������� ���ــ�.  

���� ����� ��� ������� ��� ����ـــــــــــ�ء ������� ���� ������� ��� ������� �� ������ ��� ���� ���� 

������� �� ��ـ��� ������� ��ـ�� ����، ���� ��ـ�� �� ���� ������ ��� �����ء ������� �� ����� 

��� ���� ���ـــ�� ��� ����ـــ��.  ������ ���� ��� ������� ���ـــ�� �� ����ـــ�ء ������ �����ء ������� 

������� ��� ��� ��� �������، ��� ���� ����� ����، ����� ������� ������.  ����� ���ــــ� ����ـــــ�ء 

�����ء ������� ��� ������� �� ��ـــ��� �������، ��� ������ ��� ��� ������ ������ ������ ���� ������� 

������� ��� ������� ������. ���� ������ �� ���� ��� ��� ����� ��ـ�� ���� �����ـ� �� ���� 

������� ����� ������، ����� �� ���� ������� �������� ���ــ� ���� �� ����ــ�ء، ��� ��ـــ��� ���� 

 ����� �� ���� �� ،������� �������� ������ ��� �� ���� ������� ������� ���� ��� .���� ����� ������

 .����� ������ ���� �� �� ����� ����ـــــ�� ������� ��� ������� ���ـــــ����، ��� ���� ��ــــــ���� ����� ���

��������� ��� ������� ��� ������� � ��ــ���� ������ �� ������� ����ــ��، ��� �� ������ ���� �� ���� 

������� �� ��� ������ �� ������ ��� ���� �ـــ�� �� ������ �� ����� ����ـــ�� ������� ����ـــ��� 

.����
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��� ����� ������� �������� �� ��ــ�� ����� ��� �������� �������، ����� ����� ������ �� ��� ��� 

����، ��� �� (٧١)% �� ����ـــــ�ء �� ������ ���� ���� �� ����� ����� ��� ������� ��� �������، � (٦٧)% 

���� �� ������� ������� �� ������ �� ��������، ���� (٨)% �� ������ ��� ���� �ـ����� ��� ������� 

 ����� �� ������� ��� ������ ���  .������� ��� ������� �� ����� �� ���� ��� %(٤)� .������� ���

����� ������ ��ــــــــ��� ��� ��� ���� ������ ��� �� �������� �������� ������ ������ ������� ���� 

�������� ��� �������. ���� ���� ����� ������ ������� �� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ���ـــ�� 

��� ��� �����ء �� ������� ��� ������� ���� ���� �� ����� ����� ��������، �� ���� ������ ��ـ���� 

�� ����� ������� ������ ������� ��������. ����� ����� �� ������� ��� ������� �� ��� ����ـ��� ��� �� 

 �� ���� ���ـــــ�� �������� ���� �� ����� �� ������� �������� �����، ����� � ��ــــــ���� ����� ���

�������� �������، ��� �� ���� ���ـ�� ������� �� ������ �� �� ������� ��������، ��� ����� �������� 

������� �� ���ـــــــ� ������ ��� ������� ������ �� ���� �����. ��������، �� ��ــــــــ��� ����� 

��������، ��ــــ�� ����� �� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ����� �� ���ـــــ�� ��� 

������، ������ ��ـ�� ���� ���. ��� ���� � ����� ������ ��� ��� ������� ��������� ����� �����.  

 ،����� ����� �� ������� ������� �� ���� ����� ����� �� ��� ����� ������� ��� ����� ���� ،���������

��� ���� ����� ������ ��������� �������� ����� ���� ������ �������. ��� �� ��ـــــــــــــ��� �������، 

������� ����� ���� ����ــــــ��� ����ـــــــ��� �� ������ �������� ������� �� ���� ������� ���� ����� 

��������� ����� ��ــ�� ������ ��� ������ ������ ��������. ��� ��ـــ��� ������� �������� ������� �������، 

�� ��� ������ �� ������� ����ــــــــــــ�� ��� �������� �� ����� �������، ����� �� ��� ����� ������� 

�������� ����ء ������� �������. 

���� ������ �� ����� ����� ������ ��� ������، ��� ����� ����� �� ������� ��� ������� ���ـ�� 

��ـ��� ����� �������� ������ �� ����ـ��� ����� ���� �������. ���ــ�� ���� ��� ���� ����� �� ���� 

������ ������ ������� ����� ���� ����ـــ�� ������� ���� � �����. ������� ����، ����� ������� ���� 

������� ������� �������� �������� ������ ������ ����ـــــــ�� ��ـــــــ�� ����، ��� ����� ����� ������� 
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������ ��� ������� ��� �� ������� ��� ������� ���� �� �� ��ـ��� ����� ����� ��� ���� ��ـ�� 

�� ���� ��� �� ���� ������� (٥٦)%، ���� (٤٣)% ������� ���� ������� ������� �� ��ـــــ��� ����� 

�����. ����� ������ ����� �� �������� ������� ������� �� ����� ����� �� �������ـ�� ���ـ�� 

(٥٣,٧)%، ����� ����ـ�ء �������� ������� �� �� ��ـ��� ����� ���ــ� ���� ����� ������� ��� ������� 

��� ���� ����ـ�� (٦٢,٥)%. ����� ������� ������� ���� ����� ��� �����، ����� ����ـ��� ����� ���، 

���� ��� ��� ����ـ�ء �� ������� ��� ������� � ���� �� ��� �����، ������� ��� ����� ������� �� 

������.  ��� ���� ����� ��� ������� ������ ��� ���� ���� �� ���ــ�� �������، ��� ����� ����ــ�ء 

����� ����� ����ـــــــــــ��� ��������� �� ���� ������� ����� �������� ������� ��� �� ������� ��� 

������� ���ــــ� ����� �������� ������� �� ��ـــــ��� �����. ������� ���� ����� �� ���ـــــ�� ���� 

������� ���� ��ـ��� ��� ����، ����� � �������� �� ����� ���ـ� ���ـ��، �� �� ��� ���� ����. ��� 

 ������ ������ ��� ������ �� ،����� ���� ������ ����� ��� ������� ��� ������� ������ ������ ���

������ ��� ������� ����ــــــ��� ����� �����ء ����� �/�� ����� �����. ���� ���� ��� ������� �� ��� 

������� �� �� ������ ������� ������� �� ��ـ��� ����� ��ـ�� �����، ����� ����ــ��� �����. ����� 

���� ������ ������� �� ������� ������� ������� ��� ������� ��� ����� �����، �� ���ـ�� ������ ��� 

�����، ��� ��� ��� ��ـــ�� ������ �������� ���ـــ��، ������� ��� �����ء ������� ��� ������� ������� 

����، �� ���� ������ ������� ������� �� ��� ��� ������ء ����� �� ���� ��� �����. 

��� ��ـ��� �����، ����� ��� �������، ��� ������ ����� �� ������ ����� �� ������� ������� ���ـ� 

�� ������� ��� ������� ��� ���� ��ـ�� ����ـ�ء ������� ������ ����ــ��� ������� ������� �� ��ــ��� 

 ������� �� ������� ����� .������� ��� ������� ����� ��� %(١٨) �������� ،������ �� %(٧٩) �����

������� ���ـ� �� ��ـ��� �����، ��� ���� ���� �� ������ �� ������ ������� �������� ��� �����، 

�������� ������ ��ــ��� ������� ��� ����ـــ��� �������، ��� ��� ������ �� ���� ����� ��ـــ�� ���� 

����� ����� ���.  ���� ����ـــ����� ��ـــ�� ��� ����� ������� �� �� ��ء �� ����� ��� ������� ��� 

����� ������� ������� ������ ������ ����ـــ�� ��� �������، ��� ������� ��� ������� �� ���� �� ����� 

�������. ����� �� ���ـــــ� ������ ����ء ����� ��ـــــ��� ����� �����ء ����� ���� ������� ����� �� 

����ء�� ��ـــ������. ����� ��� �� ���� �� ������ ��� ������ ���� ���� ������� ��� �������. ���� 

�� ���� �� �����ــ�� � ��ـــ�� ��� ������، ��� �� �� �� �����ء ������� ������� ���� ������� ��ء 

������ �� ��ـــ��� ������� ��� ����� ��� �������، ���� ��ـــ�ء �������� ������� �������. ����� ���� 

������ �� �����ء ������� ������� ����� �����ء ����� ���� ������ ��� ������ ����� ������ ��� 

���� ������� ������� ����ـــــــــ�� ��� �������، ���� �� �� ������� ������� �������� �� �������� 
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������� ����� ������� �������� ��� ����� �������� ������� �� ���ــ�� ������� ����� ����� ����ـــ�� 

���: ��� ���� ������� ����ــــــــــ��� ��� ����� ������� ������، ������ ������ ���� ������ ��������، 

�������� ��������. ��� ������� ����� ����� �� ������� ��� ������� ��� ��� ����� ����ــ�� ���ــ� 

���: ������ ���ــ��، ������� ����� ��������، ����� ������ �������� ��� �����ء ������� �������. 

�� ��� ���� ������� ��� ������، ���ـــــ�� ��� ��� ������� ��ـــــ� �������  ��� ���� ����ـــــ��� ��� ��

�������. ����� ��� ������� �� ������ ��������، ���ـ�� ����� ��� ����� �����ــ�� ������� ������� 

�� ���� ���، ����� ���� ��ــــ��� �� ���ــــ�� ����� ������� ������� �� ���ــــ�� �������، �� ��: 

����ـــ�� ���������، ����� ������ �����، ������ �� ������ ��� ������� ���ــــ��� ���� ������ �����ء 

������� ������� ��� ������� ���ـ����، ������ ��� ������� ��ـ��� ������ ���� �� ��ـ��� ����� ����� 

���� ���� ������ ��� ����ـــ�� ������� ����ـــ���، �ــــ�� ����� ���� �����، ��ــــ�� ���ء� ������ 

������� �������. ��� ������ �� ���� ������ ����� ����ـــــــ�ء �� ������� ��� ������� ����� ����� 

����� �������� �� ������� ��� ������. ���� � ���� ��� ���ـــــ�� �� �����ء ���� �� ���� ������، 

����� ����� �ـــ����� ������� ����ـــ��� �� ���، ��� ��� ���� ��ـــ����� ����� ������ ����، ����� 

����� ����� ����� �������� ��� ������ ������� �������، ��� ����� ������ �� ����ــ�ء ���ــ���� ������� 

����ء ������� �������. 

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

�� ��ــــ���� ������، ����� ��� �� ������ ���� ��� �������� ���� ������ ��� �������، ����� ��ــــ�� 

������� ����، ��� ���� ��� ���� ��ء �� ���ــ���� �������. ������� ������ ������� �� ��� ������� 

���� ������ ��� ��������، ���� ������� �� ���� ������� ������ ����� �����ء ������، ����� �� 

���� �� ����ــ��� ������� ������ ���ـــ� �������.  ����� ��� ���� ����ـــ� �������� ���� ������ �� 

����ـ�ء �� ������، ��� ����� ���� �������� ��� ����ــ�ء ��� ��� �� ������ ����� ������� ������� �ـ 

(١١)%.  ����� ��� ������� �� �� ��ء �� ���������، ��� ���� ���� �� ����ــــــــــ�ء �� ��� �� ������ 

 .���� �� �� ��� �� �� ����� ��ــ�� ��� ������ ������ ������ ���� ���ـــ�� ���� ������� ���� ���

��� �� ������ �� ���� ���� �������� ������� ��� ������� ��ـ���� ����� �������� ��� ������� 

�� ����، �� ��ــ���� �� ������ ���������، ���� ��� ������ �� ���� ��� ����� ������� ��� �� 
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���� ���� �������� ���� ����� �� ���ــ�� �������، ��� ���� ����ــ�ء �� ������ �� ����ــ�� ����ـــ�ء 

����� ��� ������ ���� ������ ������ �� ���، ���� ����ـــ�ء ��ــــ��� ������� ���� �� ������.  ��� 

����� ��� ������� ��� ����ـ�ء ��� �� ����ـ�� ������ ���ـ� �� ����ــ�ء. ��� ����� ������، ���� 

����� �� ���ـ� "�������" ���� ���ـ�، ����� ���� ������ ���ـ� �� ������� �� ������، ���� ����� 

����� ���� ��������� ������ ������� ��� ���� �����ء ����� �����.

��� ���� ���� �������� ��ــــ��� ����� �� ����� �� ���� ������� ������� ��� ����� ������� �� 

����� ���ــ��� �����ــ����� ��� �� (٥١,٢)% ��� �� ���� ������� ����� ���� ���� �� ������� ��� 

���� ����� �� �������.  �������� ���� ����� ���� ��ـــ�� ����� �� ����� �� ������� ���ــــ���� 

���� ����� �������، ��� (٧٥)% �� ���� ������� ��� �� ������� ���ـ���� ���� ���� ������.  ���� 

������ �� ��� ���ـــ�� ������ ���� ��� ������� ���� ����� ��� ������� ���ـــ���� �� ����� ��������، 

����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ��������. ����� ��� ������� ������� ��ــ��� 

����� �������� ������� �� ���� ��� ���� �� ��ــــ��� ����� ��������، ���� ���� �� ��ـــــ��� ������� 

.�������� ������� �������

��� ����� ��� �������� ��ــــ����� ������ ���� ����� ����� ����ــــ�ء �������� �����، ��� ����� 

(٥٥,١)% ��� �� ����ـــ�ء �� ���� ��� �� ���� ��� �������� �� ������ ��� �� � ������ �� ���� ��� 

�����، ����� (٤٣,٨)% ����� ���� ����� ���� ����ـــ�� ��� �����.  ����� ��� ����ــــ� ����� 

����� ����� ������� ��� ������ ����� ��� �������، ����� ���� ���� �����ء ��� ������� �� ����� 

����� �����ء�� ������� ����ـ��� �����ــ�� ����ــ���� ���� ����� ������ �������، ����� ������ 

��������� ��������� ������� ���� �� ����� ��� �����ء ������� �������. 

������ ��� ������ــــــ� �� (٣٨)% �� ���� ������ــــــ� �� ���� ��� ���� ��� �������� ����� �� 

�������. ��� ����� �����ء ��� ������ ������، ����ـ�� ����� ��� ���� ������ ��، ����� ��ـ���� 

(١٣)% �� ����ــــ�ء ������� ����� �� ��������، �(١٣)% ������ ��� �� ����� ��ـــــ���� � ��ـــــ��� 

 ���� ������ %(٥)� ،���� ���� �������� �� ������ %(١٣)� ،���� �� ������ ������� %(٨)� ،��������

  .��� ��� ���� �� ����� ������ %(٤٢)� ،�������
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Zenib Algonami, "Access to Formal and Informal Justice for Women with Disabilities", Women Affairs Center  
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������ ������ �� ������ ���ـ���� ���� ���ــ���� �� ��� ����� ��� �����، ��� �� ����ــ�ء ���ــ�� 

������ ��� ������� ������ �� ����� �� ������ ��� ������ �� �������. ��� �� �����ء �� ������ 

 ������ ���� �� ������ ��� ��� ������ ،������� ������� ���� ������� ������ ������ �� ������ �

��� ������ ������. ��� �����ء ������� ����� ����� ����� (٤٠)% ���� ��� ���� ����� ����� ����� 

����� ����� �� �������. ��� ���� (٧١)% ���� ������� ��� �����ـــــــ� ���� �������، �(٣)% ��� ���� 

�������، �(٤)% ������� ���ــ����، (١٩)% ����� �����.  ����ـــ� �� ������� �� ���ـــ�� ����� ������� 

���� ������. ��� ����� ��� ������� ��� ������، ��� � ���� �� ���� ������ �� ������ �� ��ــــ��� 

�������، ��� ������� ���ــ��ـــ�� �� ������ �� ����� ������� ���ـــ���، ���� ��� ������ـــ�، ����� 

���ـ� ����ــ�ء �����ء ������� ��� ������� �� ��ــ��� ������� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ������ 

��� �� ���� �� ������� ������ �� ��� ����� ��������. ��� ��� ������ ��ـ�� ������� ���ـ�� ��� 

�� (٥١)% �� ����ــ�ء �� ���� ������� ������� ��ـــ�� ��� ���� �� ������� �� ����� �� ��� ������ 

�� �� �������، (٣٩)% ���� ������ ��ء�� �� ��ـ����، �(١٠)% ����� �� ����� ��������.   ��� ������

���� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� �����ء ������� �� ��ء �� ��ـ���� ������ ��� ������� 

 .������

����� ���� �������� ���� ����� ��� ���� ������ �� ���� ��� ��� �� �� ������ (٩٧.٤)% �� ��ـ�� 

��� ����� ���� �� ��� ����� ������� �������، ��� ��ـ���� (٩٨.٢)% �� ������ ��� ���� �� ��� 

����� ������� ��� �������. ��� ����� (١٧.٨)% ���� ��� ���� �� ����� ���� �ـ� ��� ����� ������� 

������� �� ��� ������� ���� �� ���� ������.  ����� ����ــــــــ����� �������� ����� ��� ������� ��� 

���� ����� ��� ��� ������ ���، �� ��� �� ����� ���ــــــــــــــ��� ���ء �� ������� ������� �� ��� 

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

�� ������، ������ �� �� ���� �� ���� ������� �������ء ����� ��� ���� ������� ��� ������ ������ 

����� ����� ������ ������� �� ��ـ��� ����� �����. ��� � ���� ����� ���ـ��� �� ����ـ�� �� ���ء 

.����� ��� ��� �� ������� ���� ����� ��� �������� ������ ������� ��� ،�������

 ��� ������ �� ��� ������� ���ــ���� �� ��� ������ ��� �� ���، �� �����ء ������ ���� ���� �� ��� ������� ���ــ���� �� 

����� ������� �� ��� ��� ����، ��� ����ء ��� ��� � ���� �� ���� ����، ��� ��� ������ ������ء�� ����� ������ ������� 

.�������� ������� ������ �� ���

Penny Johnson and Rema Hammami, "Change and Conservation: Family Law Reform in Court Practice and  

 Public Perceptions in the Occupied Palestinian Territory", Institute of Women's Studies, Birzeit University (2013)

 Ibid 

(٢٠١٦) ������ ���� ���� ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،������� ���� 
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���ــــ��� ��� ������ــــ� ��� �� (٢٢.٧)% �� ���� ������ـــــ� �� ������ ��� �� ��� ����� ����� 

�������، �� ��� (٤٠.٣)% ���� ���� ���� ������� ������ء �������، ��� (٢١.١)% ����� ������ 

���ـ��� �������، �(٨)% ���ـ�� ������ ����� ����ــ���، �(٤.٦)% ���ــ�� ������ �����ــ�� ������� 

������. ����� ��� ������ ��� ������� ���� ������ ��� ������� �� �� �����ء ������� ������� �� ��� 

������� ��� ������ ������، ����� ������� ���ــــ� ���ـــــ��� �� �����ء ����� ����� ������� ���� ������ 

�������. ���� ��� ������� �� ��ـــ�� ���� ���� ���� ����� ���� ����ـــ��، ��� ����� ������ ������ 

������ ��� ����ـ��، ��� ��� ����� �����، ����� �����ء ���ـ��� ��� ������ ������، ��� �� ������ 

��������� �����، ����� �� ���� ������ ��� ��� ������، �� ����� �� �����، ����ـ��� ��� ����ـ��. 

���� ������ �� ���� ��� ��� �� ������ �����ء ��� ����� ����� ��� ������ ��������. ��� �� ������� 

���ــ� ��� �� ���� ����ــ�ء ������ء ��� ���ــ��� �� �� ����� ������� ���ــ��� ��� ������� �������� 

 .�������� ������� ��� ����� �� ��� ،�������

��� ���ـ��� ������ـ� �������� ��� �� (٦١٫٦)% �� ������ ���� �� ���� �������� ����ــ�� ������� �� 

������� ��������� ������ ������� �� ������ ������� �� ����ــ�ء ���� ������، �(٦١٫٤)% ���� �� ��� 

����� ����� ��� ����ـــــــ�ء ���� ������ ������� ������� �����ــــــــ�� ���� ������� �� �� ��� 

��������، ��� (٥٥)% ���� �� �������� �����ــــــ���� ��������� ������� �������� ������� �� ������� 

������� ������� ���� �����، � (٥١٫٣)% ���� �� ������ ���� ����� ���ــــــ��� ����� ���� ���ء�� 

����� ������ ����ــــــــ�� ������� ����� ������، �(٤٨٫٨)% ���� �� ��� ���ء�� ����� �������� 

������� � ������ �� ����ــــ�� ��� 

����ــــــــــ�� �������  ����� ��� 

������ ��ــــــــــ� ������ ��� ���� 

������ ����� �� �ــــــ�� �� ������� 

���ـــ� ���ـــ�� �ــــ����� �������. 

���ـ��� ���� ������ �� ����� �� 

����ــــــــــــ�ء �� ������� ��������� 

 ،������ ����� ����� ����������

 .������� ��� ����� ���
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(٢٠١٦) ������ ���� ���� ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،������� ���� 
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������ ������� ���� ���� ���

������� ��� ������� �� ������ ��� ������� ������ ����ــــــــــــــــ�� ��� ������، ������ ���� �� ��� 

������� ��� ��������، ����� ������ �� ���� ������ �� ������� �����ــــ���� ���������� ��������� 

�������� ���� ��ـ��� ������� �������. ��� ���ـ�� ������ ����� ���� ���� �� ���� �� �� ��ــ��� ����� 

��������، ��� ��� ����� ��ـــــ������� ����� ��� �� ����� ��������. ������ ���� ������ ����� �� ������ 

�� ���� ���ــ� ���� ���، ��� ����� �� ����ــ�� ������� �� ���� ���، ���� ��� ����ــ� ������� 

������ �� ����� �� ������، ��� ���� �� ��� ��������. ����� ������ء�� ��� �� ���، ���� ���ـــ� 

����� ���ء، � ���� �� �� �� ��� �� ��� �������. ��� �� ������ ���� ���� ����ـ�ء �� �����ء ������� 

 .������� ���� ��������� ���������� ���������� ��������� ������� ����� ،��� ���� �� �������

������� ������

����� �ـ�� ������ ���: ������� ���� �������، ����� ��ـ���  �� ��� �� ������� ������ ������ �����

�������، �������� ����ـــ�� �������، ����� �������، ������� ��������، ������� ������� ����ـــ�� ��ــــ��� 

�������. ��� ���� ��� ������ـ� ��� ���� ���� ��� ������ـ� �� �� �� ��ـ��� ������� ����ـ��� ���� 

�������، ���� ����� ������ ����� �� �������� ���: ��ــ��� ����� ����ـــ�� �����، ��ـــ��� �������، 

 .������� ������ ������� ������ ،������� �����

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

����� ������� ��� ������ ��� ����� ���: ����ــــــــــ���� �� �������؛ ������� ���������؛ ������� ����� 

�����ء��؛ � ������� ����� ������ �����ـــ�� ������ ������. ������ ���� ������� ��� ������ ������ 

������� ���ء ������� �� ��� �������. 

:�������� ������� ���� �������� 

�������� ������� ���ـــــــ���� �� �� �� ���� ������� ������� ���� ������� ���� ������� �� ������، 

����� �� ��ــ��� ����� ����ــ�� ��������. ������ ����� ������ ���ــ��ــ�� �� ���� �������� ���� 

 .������ ���� ��� ����� ����� ����� ���� ����� ،�������� ����� ����� ���� ،������ �� ������� ����

������ ���ـ���� �� ���ــ���، ��������� ������ ���ــ�� �� ��ــ��� ����� ����� ������ ��� ������� 

������، ��� �� ��ـــ���� ������ ���، �� ���� ��ــــ� �� ������� �� ������ ��� ���� ���� ������� ���� 

.������ �� �� ����� ����� ���� ��� ،�������

 

� ���� ������ �� ����ء�� ���� ������ ������ �� �����، ���� ����� �����، �������� ��ـ����� ������ 

(١٨) �� ����� �������� �� ��� ����ـــ�ء ������ ������ ����� ��� �� ��ـــ�� ����� ��� ��ــــ��� 

.������ �� ����� ����� �� ����� ����
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������� ��� ����ـ��� ���� ������� ��������� ������� �������� ��� ������، ����� ���� ���ــ�� �� 

������ �� ��ـــ��� ������� ������، ���� ���� ���� ����� �����، �������� ������ ���� ������� ��� 

��� ������ ������، ��� �������� ����� �� ����� ����� �� ���� ������ �����، �� �� ��� ���ـــــــ�� 

 .������

�� ��ــ��� ������� ������� ������� ��������، ���� ������ ������� �� ������ ���� ������� ��� �������، 

���� ����� ������ ���ــ���� ��������� �������� �� ������� ����� ���� ������ �� ���� ���� �����، 

��ـــ�� ���� ������� �� ������ ��ـــ�� ����� �� ���� ����� ����� ������ �� ������� ������ ��� 

������ �� �����، ���ء ��� ���� �� ���� �� �����.

:��������� ������� �����

����� ����� ������� ��������� �ـ��ء �� ������� ����ــ��� �� ��� ����ــ��� �� ����� ������� �� ���� 

���. ���ـ�� ���� �� ���ـ����� ��� ����� ������� ����� ������� �������، ���� ���� ���� ����� ��� 

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

����� ����ـ�ء ��������� �������ء ��� ���� ����� ����ـ���� �� ���ـ���، ��� ����� ���ـ��� ��� 

��ـــــــــ�ء ���، �����ء ���� ������� ������ ��� ������� ������، � � ���� ��� ����ــــــــــ�ء �������� 

������ء��، ��� �����. ����� ���� ��� ��� ��� ������� ���ـ��� �������� ������ ����� ������� ��ـ��� 

 �� ��� �� ���� ��ـ�� �� ��� ������، �� ��� �� ���� ��� �� ��� ،"������� ���" ������ ���� ،������

������ �������� ������ـ����. ���� ������ ����� �� � ���� �� ��ـ��� ������ ���� ���ـ���، �� 

��� �� ���� ������� ���������� � ����� ������� �����ـــــ�ء ��ــــــ�� ���� �����، ������ ���� ����� 

�������� ������ �����ء��. 

� ���� ���� ������� ���� ��� ����� ������� ������� ��� �������، ������� ���ــ��ــ�� ��� ��� ���� 

�� �������، ��� ��� �� �������، ���ـ�� ���  ��� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ���� .���

������� ������� ���ـــ����. ���� �� ���� ������� ��� ������� ���� ����� �������� ��� ������ �� ��� 

 .������� ������ ���� �� ������ ������� ،������� �������

����� ����ــــــ�ء ������� ���� ���ـــــــ��� ��� �� ����� ����� ������� ��� ������� ���� ������� ��� 

������� ������ــــــ���� � ������� ������� ��� ��� ���� ��� �������. ��������� ���� ������ ����� �� 

����ـــ�ء ������� ���� ������� ��� ������� �� ��ـــ��� ����� ������ ��� ����� ������� ���� ����� 

���������. ����� ���� ����� ����ـ�ء ���� ������� ��������� �� ��ــ��� ����� �������� -�� ��ء ��� 

��� ����- ��� ������ ���� ���ــ�� ��� ����� �� �ــ�� ������ �������، �� ������� �� ������ ��� 

 .������ �������

����� ������� ������� ���� ������� ������� ������ ������، ���ـــ�� ������ ���� �� ��� ���ــــ��� 

���� �� ��� ������ ������ ��ـــــــــ���� ����� �������� �����، �������� � ���� ������. ����� ����� 

�������� ����ـــ�ء ������ ����� ������. ������� ����� ��� ������ �������� �������، ������ �������، 

������ �� ���� �������� ��������� ��ـــ�� ��ــــ��� �����، ����� ���� ��� ���� ������ �� �������� 

���� ����� ��� ���� �� �����ء.
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:������ ����� ���

�� ����ـ�ء ���ـ��� ��ــ���� ����� �������،  ���� ����� �� ������ ���� ����ـ�ء ���ـ���، ��� � ���

��� ����� ����� ����� �� ����ــ�ء ����� ��� ����. ���� ���� ����� ���� ������ء �� ��ـــ��� ������ 

����ــ��� ����� ����، �� �� ��� ������ء ���� �����، ��� ���� �� ������ ���� ���ــ��� �� ���ـــ���� 

 ���� ��� ����� �� ������ �� ��ــــــ��� ������. ����، ���� �� ���� �������� �� ����� ������ء، �� �� ��

 .��� ����� �� ����� ������� ���� ������� ��� ������ ����� �������� ،������� �����

������ ����ـ�ء ������� �� ������ �� ��ـ��� ������� ��������، ��� ��� ���ـ�� ��� ������ �� ��ـ��� 

 ���� ���� ����� ���� ��� ����� � ،������� �� ������� ��� ������ �� ������� ����� ����� ����� ���

�������. ��� �� ���� ����ـــــــ�ء ������ ����� �� �������� ����� ������ ��� �����، ��� ����� �� 

�������� ����� ��� �ــ���� ����� ����� ������� ���ـــ��� ���� �� ����� �� ������ �����، ����� 

������ ����� �����. ���� ���� ��ــــــــــ�� �� ���� ������ ����� �� ����� ������� �� �������� ����� 

 .����� ����� ���� ����� �������� ���� ��� ،������ ���� � ����� ��� ������

������ ���� ������� ��� ����ـ��� ��ـ��، ��� ����� ���� ���ــ�� �� �������� ����ــ�� ������� �� 

��� �������� �����ـــــ�. ��� ��� ���� ����� �� ��� �����، �� ��� �ـــــ��� ��������، �� �� ���� 

���ـ�� ��������� ����� �ــ�� ����ــ�� �������، ���� �� �ــ��� �����ء�� ��ــ��� ��������، ��� 

.���������� �������� ������ ����� ������� �� ���� ��� �� ���� ،��� �� �������� ���� ����

:�������� ������� ������� �������

������ ���ـ���� �� ���� ������� ������� ���ـ�� ����� ������� ������، ��ـ��� ��ـ�� ���� �� 

����� ������ �� ������ ��� ����ـ�� ���� ����� ������ء. �� ��ـ���� ������� ������ �� ���ـ���، 

�� ��� �������� ���� ������ ��� �������، ����� ������� ������ �� �ـــــ��� ��� ����� ������ء. ��� 

��� ������، �� ����� �����ء ������� ����� ������، ����� �� ��� ������ �� ������ ��� ����.  

��� ���� ���� ������� ���� ��ــ��� ����� ����� �������� ��� ��� ����� ��� �������� ������� 

��������� ���������، ��ـــــــ��� �� ������� ����� �������، ��� ����� ������ ��� ������� ������، 

������ �� ����� ������ء. 

����� �����ء ���� ���� ��� ������ ��� ������� ������ ����ـ��� �� ����� ������� ����ـ��� (٣٣-

٢٠٠٩) ����� ���� �� ����� ���ـــــــــــــ��، ���� ������� ����� ����� ��� ���� ����� ������ �� ��� 

.�������

������� ��� ������� ���ـ� ������ ������� ������ �� ��ــ��� ������� ������، ������ ����ــ�ء ��������� 

����� ����� ����ـ��� �� ���� �������. ����� ��� ��� ��� ������� ����� ������ ������ �� �����، 

��� �� ������� ���ـ���� � ����� ���� ���ـ�� �������� ���ـ���� ����، �� �� ��ـ��� ������� ������ 

����ــ��� ���� ������ ����ــ�ء ���ــ� �����. �����ــ� ����� ����� ��� ����� ��ــ� ���ــ��، ������ 

 .����� ��� �������� ������� ������
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� ����� ���� ����� ������ء ������ ����� �� �� ����، ����� ��� ��� ��ـ�� ��� ������، �������� 

�� ������� ���� ��� ������ء ��� ������ ��� ������ء ����.

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

������ �� ��� ����. ����� ���� ���ــ�� �������� ������� ����� ������� ������ ������� �������، 

.����� ������ ��� ������ ���� ���� ������ ،������� ������� �� ������� �� ���

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

���ــــــ� ������ ����� �������، �� ����� �� �� ���� ��� ��ــــــ� ������ �������، ��� ��ــــــ�� ����� 

������ـــ�� ������ ������� ����ـــ�� ����������. ���� �� ���� ��� ������ــــ�� �� ���� ������ 

��ـ�� ������� ��� ��ــ����. ����ــ�� ��� ����� ������� ������ ���ــ��� �������� ��������� ����� 

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

������ �� ���� ��� ��� ���� �� ������� ������ ���ـــ��� �������� ���������، ��� ����ـــ��� �� 

���� ����ء ������، ����� ������ ��� ������ ��� �� ����. ��� ���� �����ء �� ������ ��� ���، ��� 

����� �� ��ـــ��� ����� ������� ��������. ���� ��� ��� ������ ������ ������ ��������� ��ـــ�� 

 ��������� ���� ،��������� ����� �� ���� ������� ��������� ����� ���� ������ ������ ������� ���

�������� ���� �����ء ������. 

����� ������� ������� �� ��� ������� �������، ��� ���� ��� ����� �� ����ـ�� ����ء ������� ����� 

 .������� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ،������

����ــ���� ��������� �������� ������، ��� ��ـــ���� ����� ����� ���� ��� ����� ����� ����ـــ���� 

��������� ��������. ����� ��� ����ــ���� �� ��ــ��� ������ ���ـــ��ـــ��، �� ���� �� ����� ������� 

����� ���� ��ـ���� ���� ����ـ�ء �������، ���ــ�� ���� ��� ��ــ��� ��������. ���� ���� ����� 

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

��ـ��� ����ـ�� ��������� ��� ������، ������ ������� �����ـ� ���ـ��� ������� ����ــ��� � ���� �� 

������� ������ ����� ������ ����� �� ��� ��ــ��� ������� �� ������� �� �������.  �� ���� ��� ������� 

��� ������� �� ����� ��� ����� ������� �������� �� ���� ������� �� ������� ����ـــــــــــــ�� �� 

��ـ���� ������� �� ������، ���ـ���� �� ��� ����� ����ء ���ــ��� ���� ���� ��� ������� ����� � 

 ������ �� ���� ������� �� ������� �� ���� �� ،����� ����� ������ ����� �� �� ������� ����

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

� ���� ��ـــ��� �� ������ �������� ����� ����� �� ������� ��� ����ــــ��� �� ������، ������ 

����� ��� ���� ����� �� ���� ���������. ������� �� ���� ����ــ�ء ��������، ���� ��� ������� ��� 

����� ������� �� ������� � ����� ��ـــــ��� ��� ����� ���� ���� ������ ��. ��� ��� ������ ����ـــــ�ء 

�����ء ������� ���ـــــــ�� ��������، ������� ����� �����ء ������ ������� ���� ��ـــــــ�� ��� ������ 

.������� ������� �� ������ ��� ���� �� ���� ����� ،��� ����� ��� ��������
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������� ��� �������� ������� ������� ���� ������ ���� �������

����� ������� ������ ������� �� ��� ����ــــــــــــ�ء ����� ������� �������� ���������� ��������� ��� 

��ـــ���� ����� ��ــــ�����، ����� ����� ����� ������ ������� ������ �������� ���. ���� �� ���� 

�������� ���ـ�� ����� ������، ����������� ��� ������ �� �������� ������� ����� ����������. ��� �ـ��� 

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

:�������� �������

����� �����ء�� ���ـ���� ���ء ���� ������� ������� �� ��� ������� �������� ������ ���ــ��� ��ــ�� ���� 

�� ����� ����ــ�ء �� ���ــ���. ������ ������ �� ���� ������ ����� �� ���ـــ� �������، ��� ������ 

���ــ���� �� ������� ����� ������ ����ـــ���� �� ����� �� ����� ����� ����� �� ��� ������� �� ���� 

������، ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� ���� �� �����ء ���ـ�، ��� ����� ������� ���� ������� 

 .������� ���

������ ���ـ���� �� ���ـ��� ��ــ��� �� ����ء�� ���� ������ ���� ����� ����� �������. ���ــ��� 

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

��ــــــــــــ��� �����ء�� ������� ������ ��������� ���� ����� ����� �� ����� ���� ������ ����� �� 

������� ���ـ��، ����� �� ��ـ��� ������� ����� (�����) ����� ��ــ� ���� ����� ��������� ����� ���� 

�� ���. �� ���� �� ����� �� ������ ������ء�� ���� ����� ������ ������� ��������.

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

ـ����� �� ���� �����. ��� �� ��� ������ء �� ����� ��  ������� �� ���� �����، ���� ��� �� ���� ���� �ـــــــ

������ ������� �� ��� ����� ������ ��� ��� ���ـ�� ��� ����، �� ���� ������ ��� ���� ������� �� 

 .������� �� ����� �� ���

� ��ــــــــــ���� ���� ����� �� �������� ������ ��� ���� ����� �� ��� �� �����، �������� �� ��� ��� 

���ـ��� ������ ���ــ�����، ��� ������� ��� ����ــ��� ����� ������ ������� �� �����. ����� ����� 

����� �� ��ــ����� �� ����ــ�� ���� ������ ��� ��� ������ ��ــ���� ��� ���ــ�� ���� ����� 

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

3
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:������� �������� �����

����� ������ �������� �������� �� ������ ����� ����ـــ�� ������� ����ـــ��� ���� ����ــــ���، ����� 

 � ������� ������� �� �������� �� ����ـــــ� ���� �� ������� �����. ������ء ������� ������� ���� ���

.������� ����� ������ ����

����� ������� ������� ����ء ������ ������� ������� ���� ������� ������ ����� �����.

�� ����� ������� ���� ������ �� ������� ������� �� ������� ���� ��� �� ����ـ��� ��� �� ����� 

������� �� ��� ����� ���� ����� �ـ ٩ ����� ������ ١١ ���، ����� ����� ���� �����ء �� ��ء �� 

.������� ���

����� ���� ������ ����� ���ـــــــ��� �� �����ء �������� ��� ���� ����� �� ����� ���� ��� ���ء 

���� ����� �� ���� �����، ���� �� ���� �����ء ����� ������ ���������.

���ء ������ ������� ������� �� ��� ������ ������ء ������، ����� ������� ������ �� ��� ������� 

��������� �� ���� ���، ��� ��� ���� ��� ����� �� ����� ��������، ��� ��ــــ����� ��� �� ��ــــ��� 

�����، ���� ������، ����� ��� ��� ��ـ����� �����ـ��� ����� �� ������ ����. ����� ����� ������ 

������ ���� ��� �����ء �������، �� ���� ������، �� �� ������ ���� ����� ������ �� ��� �����ء، ��� �� 

.������� ���

 ،���� ���� ��� �� ����� ،������� ������ ������ � ���� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� �����

����� ������ ������ ��� ����� ��� ��ــ����، ����� ��� �ــ��ًء ���� ��ــ��� ������� ����ــ��� �� ��� 

 .�������

 ����� ���� ������ ������� �� ������ �� ��� ������ �� �������، ������� ��� ��ء �� �����، ���� �� ��

������ ���� ���� ������ ������� ��� ������� ����ــ���� ��� ��ــ���� �� �������� �� ��� ������ ������ 

.�������� ������ ���

 ������ ����� � ���� ،����� ������ �������� ������ ������� ���� ����� ����� ������� ���� �����

������ �ــــ� ���، ��� �� ������ ���� ������ ���� ��� �ـــــ� ����� �� ������� ���� ������� ����� 

�������� ��� �� ���� �����، ����� ���ـــــــــــــ� ������ �����ء ������� ��� ������� ���� �� ����� ��� 

 .������� ������� ������ ��� ،�����

��� ����� �� ��� ���� ���� ����ــــــ�ء ��� ������ -��� ��� �������� ������-  ���ـــــ�� ����� ����

"����" �� �������، ���� ���� ������� ���ء ������ �ـــــــ� ����� �� ����� �ــــــــ��� ���� �� ������ �� 

.�������
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:�������� �����

���� ������� ������ ������� ������� ������ �� ������ �����ـ���، ����� ��� ����ـ����� ���� ��ــ�� 

��� ��� ��ــــ���� ������ �� ����� ������� ���� ����� ���� ��� (١٩,٧)% ���، ���� ��� (٤٠,٤)% 

.������� ������ ���� ����� �� ���� ��� �� �������� ������ ��� ،���� ����� ���

����� ����� �������� �� ������ ����� ���� ������ ���� ��ـــــــ�� �������، ������ ���� ������� ����� 

������ �� ��ــــ��� ������� ����� ����� ����� �� ������� ��ــــ��� �����، �������� ���� ������ ���� 

��� ��� ����� ������� �� ����ــــــ�� ��� ������� ����ــــــ���، ����� ������� ������� ��� ������� 

������ ��� ��� ����� �����ء �����.

����� ������� ��� ������� ������ ����ـ� ������ ���� � ��ــ���� ���� ������ �������. ������ ����� 

����� ����ـ���� ��������� �������� ��� ������� ���� ����� �� ����� ���� ������ �������، ���� �� 

����ـ��� ���ــ���� ���، ��� ����ــ��� ���� ����ــ�ء �������، �� ���� �� ����� �������� �� �� ���� 

��� ������، ����� ������ ��� ����� ������ء ��ـــــــــــ��� ����� �������� �� ����� ������، ��� �� ��� 

������. �� ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� ���� ��ــــ���� ������� ������ �� ���� ��� ��ـــــ�� 

.������ ����� ���� �� ،�����

:������ ����� �����

����� ����� ��� ����ـ�ء ������� ������ ��� ����، ����ـ� �� ����� ��� ������� �� ��� ����ــ�ء 

����� ����� �� ��� ������ �����، ������ ��ـــ���� �� ��ــــ��� �������، ������ �� ��ــــ��� 

.�������� �������

����ـــ�ء ����� ��� ���� �����ء�� ������ �������، ����� ������ء�� ���� ����ـــ�ء ���ــــ���. ��� 

����� ������ ����� �� ����ـ�ء �� ���� ������� ���� � ����� �� ���� ��� ����� ����ـ�ء ����� ����� 

 .��� ��

��������� �����ـ���� �������� ��� ������� ����ـ��� ���� �� ��� �������� ��� ������� ��� ����ـ���. 

����� ������ ������� ������� ����� ��������� ���� ������� ��� ��� ������ ���� ���ـ����، �ـ��� 

����� ������� ���ـــــــــ������ ��� ������ �������. ��� ������� ��� ������� �� ����� ���� �� ������� 

����� �������، �� ���� ����� ������ ��� ������ ����� �������� ������� ���ـــــــ�� ��� �������� 

�������. �� ����� ���� ����ـــــــــــــــ�ء ������� ���� ������ ��������� ���ء ������� ������� �� ��� 

.�������

� ���� ���� ������ ����� �����ء ���� ������ ������� �� ������ �������� �� ���� �� ������� �� 

����� �����ء ������ ������� ���ء ������� �� ��� �������.
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:�������� ������ ����� ��� ������

������ ���� ���ــــــــ�� ���� ����� ������� ������� �� ���� ������، ��� ���� ������� ��� ������� �� 

��ــ��� ������� �� �����ء��، ������� �����. ���ــ��� �������� ����� ����� ���� ��� ������ ���� �� 

��� �� ����� (������)، ���� ����� ���� �� ���� ������، �� �� ��� ���� ����� ������ء ���ــــــ�. ��� 

���� ������ ���� ���� ����ـ�� ���� ������ �� ���ـ�� ���ـ�� �� �������. ����� ����� ��ـ��� 

�� ����� ���� ������ ��� ����� ���ـــــــ�� ���ًء ���� ����� ������� ������� �� ��� ������� ��� ��� 

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

:������ ����� ������ �������

������� �����ـ���� �� ���ـ�� �� ������� �������� ��ــ��� ������ ��� ������ �������� �� ������ 

�������، ��� ��ـــ��� ��� �� �������� ������ ����� ����� �� ��� ��� ��� ���ـــ��� �� ������ �� 

.������� ������ ���

���� �� ������� ������� ���� ������� ����� ������ �����ء�� ���� ������ ����� ���ــــــــــــــ����� 

�������� ��� �������� �� �������� �������، �������� ��� ��� ������ـــــــــــــ�� �� ��� ��� ������ 

������� ��� �������، �� ����� �� ���� ���ــ�� ����� ���� ����� ��� ����ــ���، ��� ��������� �� 

.������� �������� �������

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

��ــــ��� ���� ������� �� ��ـــــ��� ����ـــــ�ء ��� ������ ��� ���� ������ ������ ����� ���� � ���� 

����ـــــــــــ�� ���� ������. ��� �� ���� ������� ����� ��� ����� �������� ������� ����� �������.  

����� ����� ���� ������� ����� �� ��: ���� ��������؛ ���ء� ������ ������؛ ������� ��ـــــــــــ���� 

������. ��� ����� ���� ������� �� ���� ��� ������ �����ــ��، ���� ����� ������ ���� ���� �� ����� 

������ ������ء �������� �� ������، ������� ������ ������ �� �����.

4
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:�������� �������� ����

�������� ���� ���� ������� ���� ������ �� ������� ���� ��ــ�� �������� ����� ������، ����� �� �� 

���� ����� ������ �� ����� ����ـــ���. ��� ���� ������� ������� ����ــــ��� ���� ����� ��� ����� 

����� ����ـــ�ء ���ـــ��� ��� (٢٠٠٩-٣٣)، ���� ��� ��� ������� �������� ��ـــ�� ������ ��� ������ 

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

�� ��ـــ��� �����، ���� ������� ������� ������� ���ـــ�� �� ������ ������� ��� �������، ��� �� ����� 

������ �������� ������� ����� ���� ����� ����� ����� ����ـ�� ����� ������ ������� ��� ������� �� 

������� ������� �������. ����� ���ـــــــــ�� �� ��� ����� �� ������ ��� ����� ������� ������ ���� 

�����ــــ� ������ �� ��� �������، ���� ����� ������ ��� ������� ���ــــ���. ��� ���� �� ������ 

����� ��� �� ����� ������ء. 

� ���� �� ������� �����ـ���� �� ���� ������� �� �����ـ����، ��� ��� ��� ���� �� ��� ������� 

��������، ��� ��ــ�� ��ــ�� ������ ������� ��� ��� ����ــ����. ���ـــ��� ������ ���ـــ���� ���� 

���ـــ��� ���� ���ـــ����� �� ����� ������� ������ــــ����، �� ��� ������� �����. �� ���� �� 

������� ��������� ��ـ���� ���� ������ �� ����ـ�� ���ـ�� �������� �� ��ـ��� ������� �������� 

 .����� ������� �������

���� ���� ������� ��� ����ــ��� ���� �������� ��������� �ــ� ������ �������� ���� ������� ����ــ��� 

������� ��� ������ ��������� ���� ������، ���ء �� ��ــــــــــ��� ����� �� ������� �� �������، ����� �� 

������ ����� ��� ������. ��� ����� ��� ������� �� ���� ������، ���� �� ������ ���� ���ـــــــ���، 

���ـ���� ��ـ����، � �� ���� ������ ���ــ��� ������، ���� ����� �� ������ ����� ����� ���� ��� 

 .������� ���� �� ������ ��� ��� ،������

 ���� � ��� .������ �� ������� ������� ������ ����� ،������� ��������� ����� � ������� ��� �������

��� ������ �� ����� ������� ���� ���� ����� �� ���� ������. ��� ����� ��� ������ــــــــــــــــ�� 

�������� �� ����� ������� ��� �������، ����� ������� ����ـــــــ���� ��������� ��������� �������، �� 

��� ��� ����� ����� �� ������� ��ــــــــــ�� ��� ����� �����. ������ ��� ������� ����� ������ 

������ ����� ������، ��� ���� � ���� �� ����� ������� �������� ���� ���� ��ــــــــــ��� ������� ��� 

 .������� ������� ���� �� ������� ����� ����� �� ��� ����� �� ،�������

������ ������� ���� ������� ��� ������� ���� ���ـ�� ��� ������ ��� ����ـ���، ����� ��� ��ـ�� 

������، ��� �� ����� ����� ����� ��� ������، ��� ����� �����، ���� ���� ����� ��ـ���� 

 .�������� �� �������� ����� ��� ���� ������ ،����� ����� ������ ������ ���
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���ء� ������ ������ ��������:

��ـــــــ��� ������� ������� �� ���� ��� ����، ��� �� ���� �������� �������ء �� ���� �������، �� 

���� ����� ���ــــ�� �� ����ـــــ��� �� ������. ��� ���� ����ـــــ�ء �� ���� ������� ��� ��� ���ء ���� 

������ ���� ����� ������� �����ء، ���� ������� �� ������� ����، ���� �� ����� �����.  

���ء ����� ������� ������� ���ـــــ� �� ���ـــــ���� ����� ������، ����� ����� ����� ������� �� ���� 

������� ��� ��� ����� ������، ������ �� ����ـــــــــــــــ��� ������� ���� �� ��� ��������� ������� 

�������. ������ ����� �� �������� �������� ���ـــــــــ� �������� ������� �� ����� ����� �������� �� 

.������� �� ������� �������� ��� ،��� ������� �������

���� ���ء �� ��� ����ــــ�ء �� ���ء ��������، ���� ����� ����� �� �������� �� �������� ��������� 

������ ������� ������ ���� ���� ���� ����ـــــــ���� ���������، ��� ������ ���� �������، ��������� 

.�������� ���

���� ��� ��� �� �������، ����� ���� ��� ����� ��ـ��� ���� �� ������ ����ــ��� ���ء �� ����ــ�ء 

������� �� ���ـ��� �� ������� �� ���ــ���، ���� ��� ��� ����� ����ــ���، ���� ��� �������، ���� �� 

����� ������� �������� ���� �����ء �������. 

� ���� ����� ����� ���� ��� ���ء� ����� ������� ��� �������، ��� �� ������� �����ـ� ��� ����. 

���� ����� ������� ��� ������� ��� ����ـــــ�� �� ������ ����� ���� ������ �����ء �����، ���� ������ 

 .������ ��

���� ����� ��������� ����ـــــــ�� �� �������� ������� ������ ����� ��������، �� ��������� ������ 

���، ��������� ������� ����� ���ــ��� ���ــ���� ������� ��� ������� ���، �� ������ ������� 

������� ������� �� ������. ������ ��� ������� ��� ������ �� ����ـــــــــ���، ��� ���� �� ������ 

.������� ������ ���� �� ��� ���� ����� ���� ������� ،����� ����� ������ ��� ������

����� ��� ����� ���� ��ـ�� ���� ����� ���ـ��� ��������� ����� ����� ����� ��ـ�� ���، ���� ��� 

������ ����� ����ـ�ء، ���� ������ �� �������� ������� ���ـ���� ���� ��ـ��� ������ ������� ������، 

����� �� ���� ��� ����ــ�ء �� ������� �����ء. ������ ����� ����� ������ ����� �������� �� ������� 

�� ������ �������� ���ًء �� ��� ������� ���� ����� �� �� ��� ������ ������� �������.  
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:�������� ������

���� ������� ������� ��ـــــــــــ���� ������ �� ��� �������� ������� ���� ���� ����ء�� �����ء ���. 

������� ������� ����ـ���� ����� ������� �� ����ـ��� ����ـ���. ���ـ���� ������� ����ء ������� �� 

�����ء ��� ���� ������ ��� ���� ������� �� ���� ���. ��� ������� ���ـ���� ��ـ���� �����ـ����� 

���������� �� ��ــ� ������ ������� �� ������ �� ����� ����ــ���. ��� ���� ������� ���ــ���� 

 .���� ����� ��� �� ���������

��� �����ء �� ������ �� ������� ��� ������� ���� ������ ���� �� ������� �������، ���ـ���� ���� 

����� ��������� ��������، ��� ���ـــــ����. ��� ���� ������ ���� ���ــــــ�� ������� ��� ������� 

.��� ������ ��� ������

����� ����� ����ـــ���� ��� ������ �� ������ ��� �������، ��� ��� �� ���� ����ـــ���� ��ء �� 

�������� ��ــ�� ����، ��� �� ����ء ������� ������ ��ــ�� ����� ����� ����ــ���� ������ ����ء 

�������. ��������، ���� �� ���� ���� ���� ����� ������ ���ــ��� ����ــ���� �� ����� ������� ����� �� 

 .����� �������

����� ����� �������� �� ����ـ��� ������� ��� ��� �������� ��� ����� ������ �� �������، ������ 

 .������ ����� ��� ������ �� ��� ،����� ��� �� ��� ��������

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

���� ����� �������� ������� �����ــ�� �������� ������� �� ����� ������� ������ ����ــ�ء �� �����ء 

�������، ���ء �������� �� ������ ����� ���� ����ـــــــ� ������ �������. ����� ������� ������� ������ 

����� ��ـــ����، ������ ����� ����، �� � ���� �� ����� �������. ���������، ���� ������� ��� ������� 

������ ����� ���� ����� �� ���� �� ������، ������ ������ ��ــــــ�� ����، ��� ���� �� ����� 

������. ����� �� ����� �������� ��� ������ ������، �� ����� ������ �� ���� ��� �� ��ـ��� ������� 

.����� ������ ������

:�������� �����

����� ������ �������� ������ ��� ����ـــ��، ��������� ������� �� ��ـــ��� ����� ���� ������� ������� 

 �� �� ،������ �� ������ ���� ��� ����� ���� ��� �������� �������� ������� ����� �� ��� .����� ���

��� ������� ������، ��� ���� ������ ������ ���� �����، ��� ��ـــ�� ����� ������ـــ� ����� ��� 

 .���� ����

��� ������� �� ��ـ��� ������ ���ـ��ـ�� ��� ����ــ�ء ���ــ��� ��� �� ��� ���� ����� ������� ������ 

������ء �������، ���� �� ����� �����ء�� ������ ��� ��������.

�������� ������� �� ������� ���� ������� ������� ���ــ� �� ������� ��� �������، ��� ��ــ�� ������ 

�������� ��� ������� (�����ء �����) �� ���� ������، ����� ����� ��� ������� ���� �������.
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�� ��ــــ��� ������� ������� ������� �������� ���ـــــ��� ������� ������� �������� �� ����� �������� 

�������، ��� �� �����، ����� �� ����� ������ ������� �� ������ �� ��ء ����، ��� ���� ������ ���� �� 

.������� �� �����

� ���� �� ������ ������ �� ����� ���� ������� ����ــــ��� �� ��� ����ـــــ��� �� ���� ���، ��� ���� �� 

.����� �� ،���� ���� ����� �� ����� ��� �� �������� ����� �����

:�������� ����

������ ���� ������� ��� ����ــــ��� �� �ــــ����� �� ����� ��������، ������ �������� ����ــــ��� ���� 

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

��ـ��� ������� �������� ����� ����� �����، ���� � ��ـ���� ����ــ�ء ����ــ� ��� �����، �� �� ��� ����� 

.���� ����� �� "�����" ��� �� ����� ������ ���� �� ،������� �� �������

����� ��������� ���� ���ــ���� ���� ������� ��ــ� ������ ���� ������ ���� ���� ���ـــ� ��ء ���� 

���� ����� ������ ������� �� ������ ����� ����� ���ـــ��� ���ًء �� ���� ����� ������� ��� ���� 

�����ء �� �� ��� ����� ������� ��� �������.

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

����� ��ــ�� ����� ������� ������� ������� ����ــ���� ����� ����� ������ ���� ������ ������ ����� ����. 

����� ������ �������� ���� ����� ������� ���ــ�� ���� ������� ������ �������، �� ��� ����� ���� 

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

:������� ����� ����

���ـــــ� ���ـــــ��� �� ���� ��� ���� ����� ������ ������� �� �������، ���� ��� ���� ����ـــــ�ء 

��������� ����� ����� ��������، ���ء ������ ������ �����ء. 

 �� ����� ��� ������� ����� ����� �� ���� �� ،������� ��� ������� ��� ����� ����� ��� �� ���� �

������� ��� ���ــ�، �� ������� ���� ������� ���� ���� ���، ����� ����� ����� ����ـــ� ��� ������� 

 .���� ������� �������

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

�����ء ���� ������ ������� �� ��� ���� �� ������� ������. ��� ����� �����ء ������ ������� 

��� ������ ����� �����ء ������، ������ء ������� ���� ����� �����ء �����. ���� ��� ���� 

����ء�� ����� ������� � ���� ������� �� ������� �� ������ �����.
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:������� ��������� �����

���� ������� �������� ������� �� ��ـــــ������ ������ ����ــــــ�� ��� ��������� ���� ����� ������، 

������ � ���� �� ������� ������� ��������� �� ����ــ�ء. �� ���� ������ـــ�� ������� �� ������ �� 

������� ��ـــــ��� ���������، ����� ����ـــــ�ء �� ������ �������. ����� �� ������ �� ������� �� 

������� ����ـــــــــــ��� � ���� �� � ����� ��� ������� �����، �� � ��� �������. ����� ��� ������� 

������� ���� ������� �� ��� �����، ���� ���� ����� �����ء ������، ������ � ���ـ�� ������� 

���ــ�� �������، �� ���� ������� �� ������� ���� ���� ������ ����ــ��� �� ���ـــ���� ��������. �� 

���� ������ ������� ���ـ� �������� �������، ����ـ�� �� ���ـ� ���ــ�ء�� ���، ����� ����� ����� 

.�������� ��� ���� ��������

� ���� ����� ������� ������� �� ��� ������� ���ــــــ�ء�� ���ــــــ�� �� ����� ��� ��� �����، ��� 

���ــــــ�ء�� �� ������ء�� ������، � ���ـــــــ�ء�� �� ����� ������� �� ������� ���� ������ �����، �� 

���ـ�ء�� ��� ������ ���� ���� ����ـ�� ��ـ�� ����� �����. ����� ���� ���ـ�ء�� �� ����ــ�ء 

���ـــــ��� �� ����� ����ـــــ��� ���� ���� ��������. ��� � ���� �� ������� �� ���ــــــ���� �� ����ء�� 

.��������

� ���� ������ �� ������ ������ ���ء ����� �������، ������� �� ��ــــــ� ��� ������ـــــــ�� ������� ������ 

������� ��� ��� ������� ���� ���� ��� ���ء �� ������ �������. 

������� ��� ������� � ���� �� ������� ������� �� ������� ��ـــ��� ���� ����� ���ـــ������. �� ��� 

��� �������� ������ ������، �� �� ����� ��� ������ ����� ����ء�� �� ����� ���� ��������. 

����ـــــ�ء �� ���� ������� ���� ���� � ������ ������� ������ ����ــــــ�� ��� ��������� �� �������، 

����� ������� ��� �������، ����ـــــ�� ����� ������ �� ��������، ������ ����� �������، �� ���� 

.�����
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����� ������ ��������� �������� ��� ������� �� ������� ����ـــ��� ����  ���� ��� ������ـــ� ���ـــ��� �

�������، ��� ���� ���� ����ــــــ�ء �������. ����� ������� ������ ��� ��: ���� ������ء، ������ 

�������� ��������� ��� �������، �����ـ�ء ���ـ���، �������� ������، ����� ��������، ������� ������ 

�����ـ����، ���������. ����� ��� �������� �� �� �����ــ�� �� ���ــ��� �����ــ����� �����ــ�� 

 .������� �������� �������� ����� ���� �� ������� ������ ���� �� ��� ،��� ���� ��� �������

������ ����� �������� ������ ������ ������ء ���� ����� ������ ������ ���� �����ـــــــــ��، ����� 

����� ������� ��� ���� �����ـ�� ������ ���� ���� ����� ���� ���� ������� ������، ������ �� 

������ ����� ��ــــ����، ������� ������� ��������� ��������. ����� ������ �� �������� ���� ����� 

������ ������ ����ــ���� ��������، ���ــ���� ����� ��� ���� ��� ��������� ���� ���� �����ء ����� 

��� �������، ������ ������ ��ـــ�� ������ �������، ������ ��� ����� �������� �����ــــ� ������� ��� 

���ــــــــــ�� ������� ����� ���. ��� �������� �������� ������� ������ ���ء �� ����� �������� �� ����� 

����ـ�ء ���ــ��� �� ������� ������، ����� �������� ������ �������� ������ ���������، ��� ������ 

���� ����ء ��� ������، ��� � ���� ����� ������ �� �������. 

المحور الثاني: التوصيات: نحو وصول أفضل للعدالة للمرأة

����� ������ ����ـ�ء "����� ���� ���� ������� ������" �� �� ��������� ���� ����� ������� ����� 

�������، ���� ������ ����� ��� ��ـ���، ����ـ����� ��������� ����ــ���، ����� ��� ������� 

 : ��� �� ���

������� ����� ����� �� ����ــــ�ء ������ ������� ������ ��� �������� �������، ��� ������ ��� ���� 

.������ ������ ������

������� �� ������ ������� ������ ������� ���ـ�� �����ـ�� ����� ������ ����� �� ��ـ���� �������� 

.������ �� ����� ������� �� ����� ��� ������� ���� ����� ����� ��� ،����� ����� ��� ��������

������� ����� ����ـ�ء �������� ���� �������، �����ء �����ــ���� ��������� ������، ������ ����� 

������ ��������� �� ������ ������� ������ ������ �������� ������ ������ ��� ��ـ���� ������� 

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

����ء ������ ����� �����ـ�� �����ء ����ـ�ء �����ـ��� �� ��ـ���� �������، ��� ������ ���� 

.����� ����

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

�����ــــ�� �� ����ــــ�� ������� ������ ������� ��� �����ــــ�� ������ �������� ��������� ������ 

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

����� �� ��� ��� ������ �������� ������ �� ������ �������� ��ـــــــــــــ�� �����، ���� �� ��� 

��ـــــــــــــ��� �����ء ��� ����� ������ ������� ���� ������ ���� ���� �������� ��� �����. �����ء 

������ ������ �� ��� ����� ����� ���ـــــــ� ��������� ������. ���ــــــــ��� ��� �� �� ������ 

���������� ���� ������� �����ء �� ��� ����� ������ �������� ��������� ��������. 

ً
أوال: توصيات لرئاسة الوزراء أو القائمين بأعمالها في قطاع غزة:

1
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����� ��� ������� ���ــــــ��� ��� �� ���� �� ����ــــــ��� �����: ����� ������ ������ ��������� 

�������� ��� ������ ���ـــ���، ����� ������� ��ـــ�� ��� �� ����� ������، ������ ���� ���� 

������ ������� �� ��� ������� ����ــــ����، ���ــــ��� �����ء�� ������ ���، ������ ������� �������� 

���ـــ����. ��� ���ـــ��� �� ����� ��ـــ���� ������� ������ ��� ���� ������� �� ��� ����ــــ��� �� 

������� ������ ������ �������� ������ ����� ������ ������ �� �����ء ���������.

����� ���� ����ء�� ����� ������� ����، ���ء �����ء�� ������� �� ���ء�� �������� ��ـ��� ���� ���� 

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

����� ������� ���ـ� �������� ���ــ���� ����� ������� �������� ���� �������، ������ ��������� ������ 

.����� �����

����ء ������� ������ ���� ������� �������، ���� ��� ��ء���� �� ��� ������ ����.

2

3

4

������� �� ����� ������ ���� �����ء ������، �� ��� ������ ������ ����� ������ ������، �� 

.������� ������ ������� �����

����ء ����� ������ ������� ����� (�����) �� ������، ���ــ����� ����� ������ ��� �� ��� ���� ������ 

.������

.���� ٦ ��� ��� �� ����� �� ����� ����� ������ ����� ���

����ء ����� ������ ����� ��� �ــ��� ��� ������ ��� �ـــ���� �� ����، �����ء ���� ������ ������ 

.������

���� ��� ����� ����ــ��� ����� �� ����� ��� ������ ��� �� ���، ����� ��� ����� �� ����� ����ـــ�ء 

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

 �� ������� �� ������� �� ������� ����� ���� ���� ٢٠٠٥ ���� ��������� ������� ����� �� �� �����

��� ������ �� ���� �����ء، ���� ������ �� ����� ������ ����� �� ������ ���.

������ ������� ��� ����� �������� ���� ����� ������ �����ـ���� ����� ��ـ���� �� ����� ������ 

.��� ����� ��� ����� ����

����� ��� �� ����� ������ ���� ������ ������ ����������، ��� �� ���� ����� ����� ��ـ��� 

����� �����، ���� ��� ����ء�� �������� ������� ������ ��� ����� ��� ������ء ����ـــــ��، ��� �� 

���� ��� ��� ������ء ���� �� ����� �����، ���� �� ��� ����� ������ء، ��� ����� ����ــــــــ���. 

����� �� ���ــ�� ��� ����� ����� ������� ������� �������� ����� ��� ����� ��ـــ���، �� ����� �� 

������، �� �� ���� ����� ������ء ���ــــــــ��� ���� �� ��� ����، �� ���� ����� ������� ��� ����� 

����� �� ������ ������، �� ����ـ�� ����� �����ـ� ���ـ���� ��� ����ـ�، ����� ������� ���ًء ��� 

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

ً
ثانيا: توصيات للمجلس التشريعي حال التئامه
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����� �� �� ����� �����ء�� ���� ������� �� ����� ���ــــــــــــ��، ������ء�� ��������� ��������، 

������� ����� �������. �� ���� ������� ���� ������ � ��� ������ �� ��� ��� ��� ����ـ��، �� �� 

.���� ٦ ���� ����� ������ �� ������� ����� ������ ���� �� �����

 �� ������� ،����� ��� ��� ��� ������ ��� �� ������ ������� �� ����� �� �� ����� ���� ،����� ������� ��� ��

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

��� �� ����ــ��� ������ ������� ����� ����� ���ــ� ���ـــ�� ������ ������ ��� ١٥ �����، ��� �� ���� 

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

11

10

9

���ــ�ء ����� ���� �� ������� ���ــ���� ������� ��ــ��� ������� ������، ����� ����� ������ ���ـــ� 

 .���� ������ ������� �� ،�� ��� ���� ��� ���� �� ������ �� �� ������� ����

��� ����� ������ ����� �� ��ـــــــ�� ������� ���� ������ �� ��� ���� ��� ���� ����، ��� ��� 

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

���� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ������ �� �����ـ� ������� �� ���� �� ��� � ����� ��� ����� 

 .����� ����

����ء ����� ����� ����ــ�ء ���ــ��� ��� (٢٠١٤-١) ����� ���ـــ� ����� ��� ������ �� ��� ������، 

.������� ������� ،(١٤٨، ١٤٩) �������� ���� ������� ������ ������� ��������

����ء ����� ����� ����ـــ�ء ���ــــ��� ��� (٢٠١٦-٨) ������� �����ء ����� �� ��� ������� ������ 

�������، �� �� ����� ����� �������� ������ ����� ������، ���� ���� ����ـ�ء ���ـ��� ����ـ���� ���� �� 

.������� ����� ����� ������ ��� ������� �� �������� ��� ،���� ������� �� ����

����� ���ــــ����� ���ــــ�� �� �������� ������ ��� �������، ��� ��� ��ـــــ��� �������، �������� 

����ـ��� ����� �����ء �����، �������، �����ــ��� ������� ��ــ� ���� ������ ������، ���� ����� 

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

����� ��� ����� ������ ����ـــ�� ��� �������� ������� ��������� �������، ���� �������� ���ـــ���� 

 .�������� �����

ً
ثالثا: توصيات للمجلس األعلى للقضاء الشرعي
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����ء ������ ���ـ��� �� ������ ����� ������� �������� ��� ������ �� ����� ������ء ����ـ�� ��� ��� 

��� ��� ������، ��� ��ـ�ء ��������، ��� �� ������ ��� ����� ������ �������� ������ �� ����� 

.���� ��� ،�������

��� ����� ��ــ��� ����� ����� ��� ������� ��� �������، �� ���� ������ �������� �������، ���ــ��� �� 

 .����� ����� ����� �����

������ ��� ����� ���� ���ء�� ������� ����، ���� ���� ������ �� ��� ����� ������ �� ���ـ��� �� 

��� ����ء ������� �����.

����� ��� �ـ���� ������ ������� ������� �� ��ـــــ��� ����� �����، ��������� ������� �������� ���� 

.������ �� �������

����� ����� �������� ����� ������ ���ـ��� ���� ���ــ��� �� ������ ������� �� �� ������ ���ًء 

��� ������ء ������ �� ��� ���� ����ًء ��� ������ �� ������.

����� ������� ����� �������� ���� ������ ���ـــــ�� ��� ������ء ������، ������ ��� ���ـــــ��� �� 

�������� ���� ����� ������ ��� ������� ������، ������ ��ـ��� �� ������، �������� ����ــ��� ����� 

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

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

����� ��� ����� ���ء� ����ـ�� ���ـ��� ���� ����� ���ـ���� ����� �������� �������� �� ������� 

 .������

ً
رابعا: توصيات للنيابة العامة

ً
خامسا: توصيات لوزارة الداخلية

1

1

2

2

3

3

4

4

 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ���� 137



����� ��� ����� ��� ������ ��� ������ ����� ���� �ــــــــ��ًء ���� ���� ������ء �� ����� �� ��� ����� �� 

����� �� �����، ��� ���� ����� ��� ����� ����� ������ �� ��� ���� �����ء �������. ����� ��� �� � 

.������� �� �������� ������ �� ����� ،����� �������� ������ �� ����� �� ��� �� ،������ �� ������

����ء ����� ��� ���� ������ ������� �����ـ�� ���ـ��� ����، ���� ��ـ��� ������ �����ــ��� ������� 

.������

����ء ������ ��� ��ـ���� ����� �������� ���� ����� �������، ���� ����� �����ــ�ء ������� �� ��� 

.������� ��

����ء ������ ��� ��� ����� ������ ����� ����ــــ�� ���� ������� �� �������� �������، �����ــــ�� 

 .������� ��� ��� ������� ������

 ��� ،�� ��� ��� ����ــ�ء �����ء�� ������� ��� ��ــ���� ��� ������� ����ـــ��� ��� ������ ��� ���

 .���� ������� ����� ������ ،����� ���� ������� �������� ������ �����

����� ��� ����ء ������ ��ــــ���� ���� ������� �����ــــ�� ������ �� ��� ����� ������ ��� ������ 

.��� ��� �� ����� ����� ������� �������� ������ �� ��� ������� ��� ����� ���� �� ،���������

����� ���� �ــ�� �����ــ�� �� ��� ����ء �������� ������ �� �������� ������ء�� ��������ـــ�� 

.��������

��ـ��� ������ ���ـ���� ������ ��� ������ ����ـ�� �������. ������ ���� ������ ��� ������� ����� 

�����ء ���� ������ ������� �� ������� �������� ��� ��� ������ ������� ������� �������� ���. 

����ء ����� ����� ����� ������ ����� �������� �� ������� ���� ����� ��ـــــــــ���� ������ ���� 

 .��� ����� �������� �������� �������

����ء ������� ���� ��� ����� ������� ������� ������ ��� ���ـــ� ��������� �������� �������� 

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

����� ��� ����� ������ ����� ������ ����� �� �����ء �������، ������ ��� ���� �����ء.

����� ��� ����ء ����ـــ�� ��ـــ�� ������� ����� ������ ������ ��������� ��� ������ ������ــــ��، �� 

���� ������ �� ������ ��������� ��������� ��� ��ـــ�� ������ �� ������ ������ــــ�� ������� ���� 

 .���� ���

������� �� ������ ������� ��� ������� �� ��ــــ��� ����� ��������، ������� ��� ������ �� ��ـــــ��� 

 .������� ������� ����� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ،�������� �������

����� ��� ����� ��� ���� ������ �� ����ــــ�� ������، ��� ������� ��ـــــ�� ��� ��� ������� 

��������، ����� ��� ��ـ��� ������ ���� ���� ����ـ��� ����. ���ـ��� ��� ����� ��� ����� ������ 

���ــ��� �������، �� ���� ������ ������ ��� ��� ����� ������ــ�� �� ������ــ�� ��� ���� ������ �� 

.����� ����� �� ����� �� ������� �������� �� ��������� �������� �� �� ��� ��� ���� ،�����

ً
سادسا: مؤسسات المجتمع المدني
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��� �� ���� ���ـ����� �������� ��� ����ـ��� ����� �������� ������ ��ـ�� ������ ������� ����ـ���، �� 

�� ��� ��ــ�� ������ ����� ������ ������� �������� ����، ��� ���  ��� ���� ������� ��� ������� ��

�� �ـ�� ���� ���ـ�� �� ������� ���� ����،  � ���� ����ـ���� �� �ـ�� ������. ������ ���� ���� ���

���� � ��ـ��� ��ـ�� ���� �� ����� ������ ���ـ���� ������� ������� �� ��� �� ����� ���� �� 

����� �� ��� ��ــ���� ���ــ��� ��������� ������� �� ��� ������� ������ــ�، ��� ��� ��� ���� 

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

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

����� ��� ��� ����� ������ �������� ������� ����� �� ���� ���، ��� ��ـــــــــ�� ��� ��������� �� 

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

������� ��� ������ ������ �� ��ــ��� ������ �������، ���� �� ���� ������ ����� ������ ��� ��� 

.������� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ������� �������� ��� �� ��� ،��������

����� ��� ��� ��ـــــ���� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ��� ��ــــــ�� ���� ����� 

��������� �� ���� ���، ����� ������� �����ـــــــــ��� ����. ����� ���� ����� ����� ���� ������� 

 .������ ��� �� ������� ����� ��� �� ،��� ������ ��� ����� ���� �������� ����� ������� �������

ً
سابعا: توصيات للمؤسسات الدولية المانحة
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اتفاقيات وإعالنات دولية

٢٠٠٣ ���� ��������� ������ �������

(٣) ���� ٢٠٠٠ ��� ��������� ������� �����

����� �����ء ������ ��� ( ٣) ���� ٢٠١١

����� �����ء�� �������� ��� (٣) ���� ٢٠٠١

(٣٠٣ ��� ���) ١٩٥٤ ���� ������� ���� �����

������ ������ ،������� ������ �����

(٤) ���� ٢٠٠١ ��� ������� �����

(١) ���� ٢٠٠٢ ��� �������� ������ �����

����� ��ـــــ�� ��������� ������� ��������� ��� 

.(٢) ���� ٢٠٠١، ������� �� ٢٠٠٥

����� ��ـــ��� ������� �������� ��ــــ�� ٢٠٠١ 

 .٢٠٠٥ �� �������

����� �����ء�� �������� ��� (٣) ���� ٢٠٠١. 

.١٩٦٥ ���� ������� ��������� ���� �����

����� �������� �����ــــ���� ��� (٧٤) ��ـــــ�� 

١٩٣٦

����� ���� ������� �������� ��� (١) ��ـــــــ�� 

٢٠٠٣

���� ������ ��� (٧) ��ـ�� �٢٠١١ ��ــ�� ����� 

����� �������� ������ �� ��������� ���ـــــ����� 

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

���� ��� (٥٧) ��ـــ�� �٢٠١٦ ��ــــ�� ��ــــ��� 

������ ��������� �������

����� ����� �����ء ������ ��� (٢٠٠٩-٣٣)

����� ����� �����ء ������ ��� (٢٠٠٨-١٦)

����� ����� �����ء ������ ��� (٢٠٠٩-٣٠). 

����� ����� �����ء ������ ��� (٢٠١٢-٩)

����� ����� �����ء ������ ��� (١- ٢٠١٤)

����� ����� �����ء ������ ��� (٢٠١٠-٦)

����� ����� �����ء ������ ��� (٢٠٠٨-٣٤)

����� ����� �����ء ������ ��� (٢٠١٦-٨)

������� ����ــــ�ء ��� ���� ����� ������� 

�ـــــ� ������، ������ ����ــــــ� ������� 

�����ــــــ��� �����ـــــــ��� ����� ���� 

�����ــ�� ������ ���� ���ـــ���� ٣٤/١٨٠ 

������ �� ١٨ ����� ����/���ـــــــــــ��� 

 ١٩٧٩

�����ــــ�� ������ ���� ���ــــ����، "���� 

��ــــ�� ����ـــــ�ء ��� ����� �� ������"، 

��ــ���� �� �ـــ�� �����ـــ�� ������ ���� 

������� ����� �ــــ����� ٤٨/١٠٤ ������ 

1 993  ������ /���� ����� ٠ ٢ ��
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دراسات وأبحاث

���� ������ ������، "�����ء ��� �������: ����� ������� ��� �������� �� ������"، 

(٢٠٠٦)

����. �����, "�����ء �������� ��� ����� ��� �����", (٢٠١٠)

 ������� ����� ���� ��� ��������� ������� ������� ���" ،������ ����� -������ ����

(٢٠١٤) ،"��� ���� ��

 ،"������ ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����" ،���� .�������

(٢٠١٦) ������ ���� ����

������. ����، "������ ����ء�� ������� ������� ���� ��� �����ء �� ����� ����� 

(٢٠١٢) ��������� �������� ������ ������ ���� ،"��������

��� ����. ����، "��������� �������� ��������� ���� ����� ������ ����� ��� �����ء 

 ��� ����� �� �������� �������� ���� ����� �� ���� ����� ���� ،"٢٠١٤ ����� ���

(٢٠١٥) ،"������ ������� ������� �� ������ ��" :����� ��� �������

United Nation Development Program, "Public Perceptions of Palestinian Justice 

and Security Institutions" (2012)

Johnson. Penny and Hammami. Rema, "Change and Conservation: Family Law 

Reform in Court Practice and Public Perceptions in the Occupied Palestinian 

Territory", (2013) Institute of Women’s Studies, Birzeit University in collaboration 

with AWRAD

UNDP, "Programming for Justice: Access for All – A Practitioner’s Guide to a 

Human-Right Based approach to Access to Justice", (2005).

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, "General 

recommendation on women’s access to justice", CEDAW/C/GC/33, (2015)

UNDP, UN WOMEN, UNICEF, "informal justice systems: charting a course for 

human rights-based engagement", summary 

(2012)<http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-

governance/access_to_justiceandruleoflaw/informal-justice-systems.html >

Norwegian Council for Refugees, "The Shari’a Courts and Personal Status Laws in 

the Gaza Strip" (2012)

General Assembly, "Resolution adopted by the General Assembly on 25 

September 2015", (2015),  A/RES/70/1 

Quast. Shelby, "justice reform and gender", Tool 4: Gender and SSR Toolkit (2008)

Palestinian Working Women society for Development (Sawasia), The informal 

justice and gender in the West Bank (2016)
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تقـاريـــر

������ ������� �����ء ���������، "���� ������ ������� ������ ٢٠١٦"، ����� ��� (١٧)

 (٢٠١٦) ،(٢١) ��� ������ ������� ،������ ����� �������� ������

UNOCHA, Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report (as of 4 

September 2014, 08:00 hrs) www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010361

UN WOMEN, "Women Access to Justice and Security: Way Forward: Priorities for 

Engendering the Rule of Law and Enhancing Women's Access to Justice and Security" 

(2014)

 "������� �� �� ���������� �������� ��������� �������" ،������ ����� ��������� ������

 (٢٠١٣)www.pchrgaza.org/ar/?p=10077

Shelter Cluster Palestine, Face Sheet, November2016 

www.shelterpalestine.org/factsheetdetails.aspx?id=10189
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مقابالت

٨ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،����� ��� ���� ���� ،���� ����� �� ������

������ �� ���� ��������، ��ـــــ��� ������ ��������� �� ������ �����ـــــ���� ��� ��������، ���� 

٧ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� ��������

������ �� ���� ��� ���ـ�����، ���� ���ـ��� ������� �� ������ ������ ��ـ��� ����ـ���، ���� �������� 

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ������ ����

 ����� ٣١ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� �� ���� ���� ،���� ��� ����� ��� �� ������

٢٠١٧

١٥ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������ ����� ����� �� ������

������ �� ���ء ��������، ���� ��ـ��� ����� ������� �� ��� ���� ����� ������ ���� ������� ������� 

٢ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� ������� ���� ،(UNDP)

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ��� ����� ���� ،��� ���� ���� �� ������

������ �� ��� ������ ���� ����، ���� ����� ������� ������ �� ���ــــ���، ���� �������� ���� ����� 

١٠ ����� ٢٠١٧ ������

 ٣ ������ ����� ���� ������ ،������� ������ ������ ����� ���� ،����� ��� ����� ��� �� ������

٢٠١٧ �����

������ �� ����� ��ـ�� ����، ���ـ� ����ـ���� �� ���� ����� ������� ��� ��������، ������ ���� 

٤ ����� ٢٠١٧ ������ �����

������ �� ��ـ�� ���� ���ــ���، ���� ��� ������ ������ ��ــ��� ����ــ��� ������، ���� �������� 

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ����

 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����142



������ �� ���� ���� �����، ��ــ��� ������� ������ ������ �� ���� ����� �����ـــ�� ��������� 

������� ����� ������ ���ـــــ��� (����� ����� ���ـــــ��)، ���� �������� ��� ����� ������ ٣ ����� 

٢٠١٧

������ �� ���� ��� ���ـ�����، ���� ���ـ��� ������� �� ������ ������ ��ـ��� ����ـ���، ���� �������� 

٣ ����� ٢٠١٧ ������ ����� ����

 ����� ٣١ ������ ����� ���� �������� ���� ،�������� �� ���� ���� ،���� ��� ����� ��� �� ������

٢٠١٧

������ �� ��� ������� ��� ��ــ���، ����� ����ء ���ـــ���، ���� �������� ���� ����� ������ ٥ ����� 

٢٠١٧

������ �� ��� ���� ����، ����� ����ــ���� ������ ����� �����، ���� �������� ���� ����� ������ 

٢٤ ����� ٢٠١٧

������ �� ���� ��� ��ــ��، ���� ����� ������ ����� �� ������� ������، ���� �������� ���� ����� 

١٥ ������ ٢٠١٧ ������

١٥ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ���� �������� ���� ،������� ����� ������ ،����� ���� �� ������

١٢ ������ ٢٠١٧ ������ ،������ ������ ������ ����� ����� ���� ،����� ��� �� ������

������ �� ���� ��� ����، ����� �������� ������ء�� ��������� �� ����ـ� ������ �� ��� ������� 

������ء�� (����)، ���� �������� ���� ����� ������ ٧ ������ ٢٠١٧

������ ��� ������ �� ���� �������، ���� ������ ������ ����ــــــــ�ء �� ���، ���� �������� ��� ����� 

������ ������ ������ ����� ����� ����

������ �� ���� ��ـ���، ����� �� ���� ������ ������� �����ــ���� ����� ����ــ��، ���� �������� 

٢٢ ������ ٢٠١٧ ������ ����� ����

������ �� ����� �����، ���� ����ـــــــ���� �� ������� �������� �������، ���� �������� ���� ����� 

١٣ ������ ٢٠١٧ ������

٢٠١٦ ������ �� ����� ���� �������� ���� ،��������� �������� �� ������ �� ������

������ �� ٢٠ ����� �� ����ـــــــــــ�ء ������� ����� �� �����ء ������� �� ������� �� ����� �� ������ 
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مجموعات تركيز

مواقع إلكترونية

������ ����� �� ������ ����� ��ـــــــ�� �� ����� ������� ��� �����، ���� �����ء ���� ����� 

٢٢ ������

������ ����� �� ����� ���ـــ��� �� ����� ������� ��� �����، ����� ���� ����� ������ ٢٦ 

٢٠١٧ �����

������ �ـ���ــ� �� ������ �� ����� ������� �ــ�� �����، ����� �ــ��� ����� ������ ٣٠ ����ــ� 

.٢٠١٧

������ ����� �� �����ء ����� �����، ������ ٣ ����� ٢٠١٧

������ ����� �� �����ء ������� ����� ����� �����، ������ ٤ ����� ٢٠١٧

������ ����� �� �����ء ������� ����� ����� ����� �� ��� �����، ������ ٨ ����� ٢٠١٧

������ ����� �� �����ء ������� ����� ����� �����، ������ ٩ ����� ٢٠١٧

 ١٠ ������ ��� "��������� ������ ����� ���� ���� ����� ����� ���" ،��������� ������ �����

٢٠١٣  ����� ������ ٣٠ ����� ٢٠١٧ ������www.mosa.gov.ps/showTopic.php?id=15981

 ����������� ����� ،(���) ������ �������www.gp.gov.ps/ar/?page_id=35

������ ����� �����ء ������ (���)، ""���� �� ����� ������ ������ �����" 

www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=38

������ ������� �����ء ���������، ������ ٢٠١٦  

www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA 

������ ������� �����ء ���������، ������ ����� �������� 

www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/vio%20%20main%20_a.htm

����� �����ء ������، "�� ����� ���� ����� ���� ������ ����� �����ء ������ 

������ ����� ������ ����� �����ء ������ ���� �٢٠١٦" 

www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=857

 ������ ����� ،��� �� ،������ ����� ��������� ������

www.pchrgaza.org/ar/?page_id=10593

������www.hjc.gov.ps/ar/eservice ����� �����ء، ����� �������� 

����� ������ ��������� (���)، ����� �����ء �������� 

www.mosa.gov.ps/showTopic.php?id=16141

������ ������� �����ء ���������، "������� �������"، 

www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#HouseHold

 ���������� ������ ������ ،���������� ������

www.police.ps/ar/include/plugins/article/article.php?action=l&id=16

  ����� �������� ���� ،������� ������ ،��������� �������� ������www.plc.ps/ar

 ����� ١١ ������ ��� ،"������� ���� ����� ������ ����� ���� ����� �������� ����" ،���� �����

< ������� ���� ����� ������ ����� ���� ����� �������� ���� > ٢٠١٧

������ ����� �����ء ������، ��������� ���������� 

www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=53
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������ �������� ������ ���ـــــ��� ������ ١٠ ����� ���� �� ����� ���������، ������ ١٢ ����� 

.٢٠١٧

������ �� ���� ������� ����� �� �������� ���ـــ��� �� ��� ���ــــ���� ���� ������ �� ��ــــ�ء �� 

.٢ ������ ٢٠١٧، ��� ���� ����� ������ ١١ ������ ٢٠١٧ ������ ،������ �����

������ �������� ������ ���ـــ��� ��� ����� ����ـــ�ء ������� ���� ���ــــ���، ���� ������ ١٢ ����� 

.٢٠١٧، ��� ���� ����� ������ ٢٢ ����� ٢٠١٧

������ ������� ������ ���ــــ��� ������ ��� ����� ���ــــ��� �������� ��������، ���� ������ ١٢ 

.٩ ������ ٣٠١٧ ������ ����� ���� ��� �����

������ �� ����� ����� ������، ����� ���� ��������، ���� ������� ����ـــــــ����� ��� ��� ����� 

 .٢٣ ����� ٢٠١٧، ��� ���� ����� ������ ٥ ���� ٢٠١٧ ������ ������ ��������

������ �� ��� ����� ������ ����ـــــ�ء �������� ����ـــــ�� ��� ������� ����ــــــ����� ��� ������ 

.٨ ������٢٠١٧، ��� ���� ����� ������ ٢ ���� ٢٠١٧ ������ ���� ،��������

������ �� ������� ������ ������ ��� ���� ������ء�� ���ـ��� ��� ����� ���� ���� ���، ���� ������ 

���� �� ��� ��� ������ ���� ������� ���ــــــ���، ���� ����� �������، ������ ٥ ������ ٢٠١٧، ��� 

 .������� ������� ����� ���� ����� ���� �� ،������ ��������� ���

����ـــ�� �� ����� �������� ������ ��� �������� ��������� �������� ��������، �ـــ��� ������ ٢٩ 

.٢٠١٧، ��� ���� ����� ������ ٩ ������٢٠١٧ �����

������ �� ������ ����� ����ــ�ء ���ــ��� ������ ��� �������� ���ـــ����� �������� ��������. 

.٢٩ ����� ٢٠١٧، ��� ���� ����� ������ ٣١ ����� ٢٠١٧ ������ ����

������ �� ������ ����� ����ــ�ء (�������) ������ ��� ������� �����ـــ��، ���� ������ ٥ ������ 

.����� ���� ��� ��� ،٢٠١٧
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أسئلة المقابالت ومجموعات التركيز

������� �����ء ������� ����� �� ������ ������� �� �� ������ ������

 �� �� ������� ���� ������ ����؟ 

 �� ��� ������ ��� ���� ������� �� �� ��� �� �� ������� ����� �������� ��؟ 

 �� ��� ������ ������� ������؟ (�� ��� ����� ���)

 �� ����� ��� ��� ����� ��� ���؟ ��� �� ���� (���ــــــــــ���، �������، �������، ���� 

(����� ����� ،������� ،�������

 �� �� ������ ���� ����� �����: (�����، ���ـــــ� ����، ���� ��ــــــ��، ���� �������، 

(������� ،������� ،������

 ����� �� ��� ����ــــــ��� �� �����؟ (�����ــــــ�� �� ����� ����� �� ����� �������، �� 

(������ ����� ������ ���� ،������ �� �������

 ����� �� ������� ������؟

 ����� �� ������ ������ �� �������؟ (�� ����� ����� �������)

 ����� �� ������ ��� �������؟ (�� ����� �������، �������، �����)

 ����� �� ������ ��� ������� �� ���� ������� �� ���� ���� ����� �� ����ـ�ء ����ـ����؟ 

(��� ،����� ،����� ،���)

 ����� �� ������ ��� ���� �������� �������؟ (���، �����، �����، ���)

 ���� ������� ���؟ ��� �� ������ �� ���؟

��؟  ��� ������ ������ � ����� 

 ����� � ������� ��� ���� �������؟ ��� �ـــــــــــــ���� �������� ����� �� ������؟ ��� 

�������� �� ������؟

�� ������؟ �� �� ���� ���� ��� ����� ������ ������� � ����� 

 ����� � ������� ������ ��� ������/ �����/ ���ء؟

:��� ،����� ������ ���� ����� 

 �� ������ �� ���� ������ ������� ���� ���� ������� ������ ����ــــــــ�ء، �� ������ 

�������؟ ��� �������� ���؟

 �� ������� ��� �� ����� �� ����� ������ �� ������� �� �����ء؟

�� ������؟  �� �� ����� �� ���� ����� ����� �� ����� �� ��� ������� �� 
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������� ������� ������� �� �����ء ������� ���� ������� ������� �� ��� �������

�� ��� ������ �����، �� ��� ������� �� �����ء ���� ����� ������ ��� ��� ������� 

�� ������؟

�������� �����ء ���� ����� �������� �� �����ء �������، ���� ������� �������؟

������ ������ ����� ������� �����ء �� �����؟

������ ���� ����� �� �������� ����� ������� �����ء �� �����؟

������ ����� �������� ���������؟

���� ����� ��������� ������� �������� ���������؟

�� ����� ����� �����ء�� ���� ������ (�������)؟

�� ����� ����� �����ء�� ���� ����� ������� �������؟

����� ������ ��� �������؟ 

����� ������� ��� �������؟

��� ������� ����� ����� ��������؟

���� �� ���� ���� ���� ���� ������ �����ء ���� �� ����؟ 

���� ������ �������� ������؟

���� ������ ����� ������� ������ ������؟

�� �� ���������؟ ���  ���� ������ ���� ������ ��� ��ـــــ����؟ ��� ���� ��� ��

������ ������؟

���� ����� ������ ������� ������ ���� �����ء ��� ������؟

������ �� ����� ������� ������� ����� ��������� ���� �� ���� �������؟

������ �� ����� ������� ������� ����� ��������� ���� �� ���� �������؟

������� ����� ���ء ������ ������ �� ����� ���� ������؟

������� ����� ���ء ������ ������ �� ����� ���� ������؟

������� ����� ���ء ������ ������ �� ����� ���� ������؟

������� ����� �����ء ������� ������� �� ����� �����؟ 

��� ���� ������ ��� �������؟

�� ������ ���� �� ������� ��� �� ���� ������ ������؟

�� ����� ���� �� ��� �����؟

�� ��� ���� �� ��� �����؟

�� ��� ���� �� ��� ����؟

�� ����� ����� ���� �� ������ �� ����� ��� ������؟

�� ����� ������� ��� ������� ���� ������ ��� ������؟

�� ������ �� ����� ������ �� ����� ������ �������� ����� ���� ������� �������؟
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�� ������ �� ����� ������ �� ����� ��ــــــــــــ���� �������� ����� ���� ������� ��� 

�������؟

������ ����� ���� �� ������� �� ����� �����؟ 

�� �������� �� �������� ��������� ����� ���� ��������� ������ ������؟

�������� ����� ���� ����� ��� ������� �� ����� �����؟

���� ����� �������� ����� ���� ����� ��� ������� �� ����� �����؟

������ ���� �������� ����� ����� �������؟

������� ���� ��������؟

�������� ������� ������ �����ء؟

��� ������� �����ء �������� ���� ����� �����ء ������ ���� �����؟

�������� ������� ���� ����� ������ �� �����؟

�����ء ������ �� ����� ������ ����� ��� �������؟

�����ء ������� �� ����� ������ ����� ��� �������؟

�� ����� ������ ����� � ���� ���� ���� ���� ������؟

�� ����� ������ ����� � ���� ���� ���� ���� ������� �������؟

�����ء ������� ������� ���� ����ــــ�� ��� ������ ������ �� ��� ����� (�����، 

�����، ��� ����� ��������)؟

�����ء ������� ��� ������� ���� ����ـــــــــــــــ�� ��� ������ ������ �� ��� ����� 

(�����، �����، ��� ����� ��������)؟

�� ������ ���� ���� �� ����� ����� ���� �� ������� ��� ���ء ������؟

�� ������ ���� ���� �� ��ء ������ �� ������� ���� ������ �� ������� �� �������؟

�� ������ ���� ���� �� ������ ������� �� ��� ���� �����؟
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�������� ����� ������

�����ء ����� ��� �������؟

���� �����ء ������ء ������� ��� ������� ��� ��� �������؟

�� ���� ��� ������ ��ــ�� ��ــ��� ������، ���� ���� ����ــ�ء ���� ���� ��� ���� 

����� �� �� ���� ����� ���� ��� ����؟

�� �� ���� ������� �������� �� ������� ������ �������؟

�� �� ���� ������� �������� �� ������� ������؟

�� �� ���� ������� �������� �� ������� �����؟

�� �� ���� ������� �������� �� ������� �����؟

������ ��� ������� �� ��� �����ء (���، ���، ��� ���، ���� �������)؟

���� ����� �� ����� ����� ������ء �� ������؟

���� ����� �� ����� ����� ����� ����� ������ �� ������ �������؟

����� ������� ������ ���� �� ����� ������� �����؟ (��� ����� ����� �� �������)

�� ���� ����� �������� �� ������؟

�� ���� ����� �������� ���� �����ء ������؟

�� ���� ����� �������� ���� �����ء �������؟

������ �������� ����� ���ء� �����؟

������ ��������� ����� ���ء� �����؟

������ ���� ������ ���� ��� �� ������ �������� ������ ���������؟

���� �����ء ����� ���� �� ����� �� ���� ������ �������� �� ��ـ�� ������� 

������ �������؟

������ �� ��ــ��� ������ ���ـــ��ـــ�� ��� �����؟ �������� � ���� �������� ���� 

�������؟ ��� �� ����� ������� �� ����� ������� �������� ��������؟

����� ���� ������� ����� ������� �������� �� ����� ������� �������� ��������؟

�� �� ������� �������� �� ��ــــ���  �� ���� ��� ������� ��� ������� ���ـــ���� ��

�����ء��؟

��� ������ �� ����� ������ء �ــ� ������، �� ���� ��� ��� �� ��� ������ء �����؟ 

�� ���� �� ����؟ ��� ���� ���

�� ���� ������ ���� ���� ����ـ�ء ������ �� ��ــ��� ������ ���ــ��ــ�� ��������؟ 

����� ������� ������� �� �������؟

�� �� ���� ������� ����� �� ������ �� ��ــــ��� �������؟ ��� ���� ��ـــــ��� �� 

������ �� ����� �������؟

�� ��� ����� ���� ���� ������� �� ��� ������ �������� ���� ���� ��ـــــــــــــ��� 

�������؟ ��� ��� ������� ����؟
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����� ����� ��������� ������ ������� �������� �������

������ ������ ����� ������ ����� �� ����� ��ـ�� ��� ���� �� �����؟ �� ������ �� 

��� �� �������؟

����� �� ������� ������ ��� ����� ����� �����؟

�� ���� �� ���� ������ ��� ������� ������� ����� �� �����؟

�� �ــ� ���� ����ــ��� ���ــ� ������ �� ��ــ��� ���� ����� ����� �����ء�� ������ 

����؟

�� �ــ�� ��� ����ــ� ����� ������ء ���� ���� ��؟ ���� ������ �� ��� ������؟ ��� 

�������� ����� ������� ������؟

�� �� ����� �� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �� �������� ������؟

�� ����� ����ـــــــ�ء ��ــــــــ��� �� ����� ����ء���� ������؟ ����� �� ���� ������� 

������� �����؟

�� ����� ������ �� ��ـــ�� ������ �� �����؟ ����� �� ������ ���� ���� �� ��ـــ�� 

��� �� �����؟

�� ����� ������ �� ��ـــ�� ������ �� �����؟ ���� �� ������ ���� ���� �� ��ــــ�� 

��� �� �����؟

�� ����� ������ �� ���� ������ �� ����� ����� �� ����� ����� � �������؟

������ ���� ����� ������؟ ����� ����� ����� �� ������� ����� ��� �����؟

�� ������ ���ــ��� �� ���� �ــ� ����ــ��� �� ��� ����� ����� �� ����� ����� �� ����� 

�� �����، �� ������ ����� ���� ����؟

�� ������ ������ �� ������ ������ ����� ����؟

������ ��� ���� �� ������� �� �� ������، �� ���� ������� �� ������� ���؟

������ ���ـ� �ـ��� ����� ��� �� ������ �� ������، ��ـ� �� ��� ����� � ���� ����� �� 

������ �� ������؟

�� ������ ������� ����� ������ ��������؟ �� ��� �����؟ 

�� ������ ������� ����� ������ ������ ���ــــ��ـــــ��؟ ��� ������� �� ������� ��� 

������؟

��� ����� �� ��ء� ����� ����� �����ء ������ �� �����؟

�� "�����" ��� ��� ������، ����� �� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ����؟

��� ��� ���� �� ���� ������ ��� ����� ������ �� �������؟

�� ���� ��� ���� ����� ������ ������، �� ���ــــ�� ������ ������ �� ������؟ �� 

����� ����� ����� �� �� ��� ��� ������� �������؟
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����� ����� ��������� ������ ������� �������� �������

��� �� ����ء ������� ��� �� �������� �������� ������؟

�� ������ ������� ����� ���ـ�� ��� ��� �������� �� �� ����� ������، ������� 

������� �� ����� �����؟

 ،����� ��� ����� ���� �� ����� ��� ����� ��� ،����� ���� ������� ����� �� ��

����� �����، �� �����؟

�� ��� ���� ����� ������� ���؟

�� ��� �������� ���� ���� ��� ������� ��� �� ��� ����ـ��� �������� ������ ��� 

��� ٢٠١٦؟ (���، ��� ���، ����� �����، �����)

�� �� ����� ����� ������ ��� ������� ������؟ ����� �� ��� ����� �������؟

�� ��� ����� ���� ��� �� ������ �������؟ ��� ��� ������ �� ٢٠١٥ �٢٠١٦؟

�� ���� ���� ������� ������� ������ �� ���ــــــــ�� �� ������� �� ���؟ ��� ���� 

�����ء ����؟

�� �� �����ء�� �������� ���� ���� ��� ���� ���� �����؟

�� ���� ������ �������� ����� �� ����؟

�� �� ���ـ�ء ������� �� ����ـ� ������ ����ء ���ـ���، ��� ���� ������ ���� 

����� ���� ��� ���� ������ ���� ������ �������؟

�� ����� ������ �������� �������� ���� ����� �������� ������� ����؟

�� ���� ������ �����ء ������� ���� ����� �� ���� ����� �� �������؟

�� ���� ��ـــ�ء ����� ��� ��ــــ�� �����، �� �� ���� ��� ������ �� �������؟ ��� 

�������� ���� �� ��ء� ����� ���� �� ���ــ��� ������� �� ��� ���� �������؟ ��� ��� 

�����ء ������� ���� ��� �� ���� ٢٠١٥ �٢٠١٦؟

�� ������ ������ ������ �� �����، ��� ���� ��� ����� ����� �ـــــــــــ���� ��� 

�����؟

�� ���� ������� ���� ��� ����ء ���� ����� �������� �������� ���؟
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����� ����� ��������� ������ ������� �������� �������

�� ��� ������� ���� ����� ��� �� ����� ٢٠١٥؟

�� ��� ����� �������؟

�� �� ����� ������� ���� ����� ���، ��� �� ������� ����� �����؟

���� ������ �� ������ �����؟ 

�� ���� ������� ��� �� ��ء �� ���� ����؟ ��� �� ������ ������ �� ����� ������ 

����� �����؟

�� ���� ����ــ��، �� ��ــ� ������ ���ـــ�؟ �� ��� ������ ��� ���� ����؟ ���� ��� 

��� ������؟ ��� ������ ��� ���� ���� �� ���� ����� �������؟ ��� ���� ��� ����� 

������ �� ��� ���� �����؟

�� �� �����ء�� �� ���� ��� ������� �� ���ـــ��؟ ����� ���� �� ���� �����؟ �� �� 

����� ����� ���� ��������؟

�� ��ـ��� ������� ���ــ���� ������ ��� ���ــ�� ����� ����� ����� ������� �� ��� 

������؟

�� ��ء� ��ـــ��� ���� ����� ���� ������� ���، �� �ـــ� ���ـــ��ء�� ���ـــ� ������ ��� 

������؟

�� ��� ��ــ� ������ ���� ��� ��� ����ــ��� ����ـــ�، �� �� ��� ��� ����ـــ��� �� 

٢٠١٥؟ ��� ������ ����� ������ ��ء� �� ������� ������� �� ��� �������؟

�� ������ ������� ����� ���ــــ�� �� �������؟ ��� �� ������ ���� ������ ������� 

���؟

�� �� ����� ���� ����� ����� �����؟

�� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ����� �� �������؟ �� �� �����ء��؟

�� ������ ����� �� ������� ������� �� ������� ������؟

�� ������ ���� ������� ������ ������� ���� ������ء ��� �������؟

�� ���� ���ء �� ������� ������� ����ـ�ء ������� ����� ����� ����� ������؟ ��� 

���� ��� �����؟

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

10

14

15

16

 ��� ���� �� ������� ���� ������� ������� ������ ����152



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

(UNDP) ��� �� ������ ������ ���� �� ������

�� �� ���� ���ـــــــــ�� �������� ���� �����، ��� ������ �� �� ������ �� �� ���� 

���� ����� ����� � �����؟ ���� �� ���� ���� � ������� �� ���� ����� ������� 

.������� ���� ������ ������� ��

�� ����� ������� ���� ���ـــــــــ�� �� ����� ������ء �� ������ ����� ������ ��� 

��� ������؟

�� ������ ���� �� ��������� ������� ������؟

�� ������ ���� ������� �� ����� ���� ��������؟

�� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���؟

�� �ــ�� ���� ���� �ــ�� ����� ������ �� ������� �� ���� �� ������� �� ���� ���� 

�����ء؟ ��� ����� �����؟

�� ���� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �����؟ 

�� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ������ �� ��ـ��� ����� ����� ��� ���� ���� �� 

�����؟

��� ����� ���ـــــــــــــ�� ��������؟ ��� ����� ������� ��������؟ ��� ����� �������� 

��������؟

�� �� ������ ������ ������� ��� �������؟ 

���� ������ ������� ���� �������� �� ���� ���� ������ �������؟

���� ������� ���� ������� �� ����� ������� �������؟

���� ������� ���� ������� �� ����� ������� �������؟

������� ������� ������؟ ��� ���� ����� �� ��� ������ ����ء؟

�� ����� ������ ��� ����� ������ �������، �� ���� ��� ����� ������� ��������؟ 

�� ������� �� �������� ��������� �� �������� ���� ������ �� ������؟

�� ���� �������� ��������� ������� ��� �������� ��������؟

��� ��� ������ �������؟ ��� ���� ������� ����� ������� ������؟

�� ������� ��� ����� �������� �� ����� �����؟

��� �������� ���� ���� ���� ������ �������؟ ��������؟ ��� �����؟

����� �������� �� ����� ������� ���� ���� ��ــ���� ������� ����ــ�ء �� ��� ������ 

�������؟
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������� ����� ������ ������� /������ ������� ���� ����� ������

��� ��� ��� ���� ������؟ ��� ��� ���� �����، �� ������ �� ���� ������؟

�� ����� ����� ��� ���� �� ��ـ�ء؟ ��� ��� ����ـ��� ���� ���� ����� �� ����� 

٢٠١٥ ������ ������ �� �����ء؟ 

�� �������� ����� ����� �� ����� �� ��� ����� �� ��� �����؟ ��� �����؟

��� �������� �� ����� ���� ���� ����� �����ء ������ ����� ������ ������؟ 

��� �������� �� ������ ���� ���� ����� �����ء ����� ����� ������؟

��� �������� �� ������ ���� ���� �����ء ����� ����� ������؟

�� ������� ����� �������، ����؟ �� ������ ��� ���� ����� �� �������؟ 

�� �� ������ ���� ������ ������� ��� (��� ������)؟

�� ����� ��� ������؟ (�������� �� ����� �����)

�� ���� ������� ������ ���� ��� �����ــــــــــــــ� ��� �� �����؟ ����� �� ���� ��� ��� 

������؟

�� ������ ������ ����� �� �����؟ ��� ��� ��� �����؟

�� ����� �������� �������� �� �����، ��� ���� �������� ������ ������ء؟ (��� 

�����ء ������� ���� ����� ���، ���، ���� ���)

�� �� ����� ���� ���� ��� ����� ����� �����ء ��� ������ ���� ����؟

�� ���� ��ـ�ء �� ����ــ� ��ــ����� ����� ����� �� ����ــ�ء؟ ��� ���� ��ــ� �� 

����� ������� �� ����� �����؟
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������ �� ������ ������� ������

��� ��ـــــ� ��� ���� ������؟ ��� ��ـــــ� ��� ��ـــــ�� �����، �� ������ �� ���� 

������؟

�� ����� ����� ��� ���� �� ��ـ�ء؟ ��� ��� ����ـ��� ���� ���� ����� �� ����� 

٢٠١٦ �� ٢٠١٥ ������ ������ �� �����ء؟

��� �������� �� ����� ���� ���� ����� �����ء ������ ����� ������ ������؟ 

��� �������� �� ������ ���� ���� ����� �����ء ����� ����� ������؟

��� �������� �� ������ ���� ���� �����ء ����� ����� ������؟

�� ����� ����� ���� ����� ������� ��� ������ �����؟ ��� ��؟

�� ������� ����� �������، ����؟ �� ������ ��� ���� ����� �� �������؟

�� ������ ������� ��� ����� ���� �������؟ 

�� �� ������ ���� ������ ������� ��� (��� ������)؟

�� �� �������� ���� ������� ��� ������ ����� ���� ������ �����؟

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

��� ����� ������ �� �����؟

�� ����� ��� ������؟ (�������� �� ����� �����)

�� ������ ������ ����� �� �����؟ ��� ��� ��� �����؟

�� ����� �������� �������� �� �����، ��� ���� �������� ������ ������ء؟ (��� 

�����ء ������� ���� ����� ���، ���، ���� ���)

�� �� ����� ���� ���� ��� ����� ����� �����ء ��� ������ ���� ����؟

�� ������ ����� ������ ������� �� �����ء �� ����� �����؟

�� ���� ���ء �� ����� ������� ����� ����� �� ����ـ�ء؟ ��� ���� ��ـ� ���� 

�� ����� ������� �� ����� �����؟
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������ ��� ����� �����ء ��������

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

�� �� ����ء�� ������ ���� �����، ��� ���� ������ �� ���� �� ����ء �����؟ 

�� ��� �����ء �� ��� �����؟

�� ��� �����ء ������� ���� ���� ����� ���� ���� (��� ����)؟

�� ���� ��� ����� ����� ���ـ���، �� ���ـ� ��� ����� ����� �ـ�؟ ��� ��ـ�� �ـ�����؟ 

��� ���� �� ����، ���� ��� ������؟

�� ��� ������� ������ ��� ��ء�؟

�� �� ���� ������ ���� �������؟

�� ������� �� �� ����� �������؟ ���� ��� ���؟

�� ����� ����� ������� ������ �������� ���� ����� �����ء؟

�� ��� ��� �� �������� ������؟ ���� �������� ����؟

�� �� ���� ������� ��� ������� ���� ������ ����؟

�� �� �������� ���� ������ �������� ������� ��� �������؟

���� ���ـــ��� ���� ��ـــ���� ����� ���ــــ��� �� ��� ��ء� ��� ���� ����� ����� 

������ �� �����. �� �����؟

�� �� ������� ���� �����ء؟

�� �� ������� ����� ������ ������� �����ء �� ������� �������؟

�� �� ������� ����� ������ ������� �� ������� ��� �������؟
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������ ������ �� ������

������ ������� �� ������

��� ������� ������ ������� ����� ���ـــــــــــــ��؟ ����� �� ��ء� �� ���� ������ 

�����؟

�� ��ــ��� ������ ����ــ��� ����� ������� ����� ��� �� �������؟ �� �� ����� ���� ���� 

��� �������؟ ��� ���� ������ �������؟ ��� ������ ������� �� ������� ������؟

�� ���� ��� ����ء�� ���� ������ ��� ������ ������؟

����� ���� ��� ������ ��� �������؟ �� ����؟ ��� ���� �� ������؟

��� �� ���� �� ��� �������� ��������� ������� �������؟

��� �� ����� ��� ������ �� ���� ��� ������ �� �� ����� ������� ���ــــــ� ��� ������ 

��� �� ������ ���؟
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