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ádGõZ ƒHCG AÉØ«g

á«ª«∏bE’G IôjóŸG

ICGôª∏d »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G ¥hóæ°U

,ÉjQƒ°S ,¿ÉæÑd öüe ,Üô¨ŸG :á«HôY ∫hO ÊÉªK ‘ òØæj …òdG äÉ«Hô©dG äÉ«fÉŸÈdG QhO õjõ©J ∫ƒM »ª«∏bE’G ´höûŸG QÉWEG ‘

™ªŒ ™e ¿hÉ©àdÉH ( º«Ø«fƒ«dG) ICGôª∏d »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G ¥hóæ°U ΩÉb.âjƒµdG h øjôëÑdG ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,¿OQC’G

 øe äÉ«fOQC’G h Ú«fOQC’G AGQCG ∫ƒM …CGô∏d ´Ó£à°SG AGôLE’ çƒëÑdG h äÉ°SGQó∏d IPSOS õcôe ∞«∏µàH ÊOQC’G ICGôŸG ¿É÷

.öûY ™HGôdG ÜGƒædG ¢ù∏› AGOC’ º¡ª««≤J h 2007 ΩÉ©d á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G ‘ º¡àcQÉ°ûe á«f øY áµ∏ªŸG ≥WÉæe ™«ªL

 ácQÉ°ûŸ º¡ª««≤J ´Ó£à°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH 2007 äÉHÉîàfG ∫ÓN ÚÑNÉæ∏d »HÉîàf’G ∑ƒ∏°ùdG ≈∏Y IôKDƒŸG πeGƒ©dG á°SGQódG √òg âdhÉæJ

‘ á°SGQódG √òg âãëH h Éªc .ÊOQC’G ÜGƒædG ¢ù∏› ‘ AÉ°ùædG π«ãªàd ™ÑàŸG á«FÉ°ùædG ÉJƒµdG ΩÉ¶æd ºgó«jCÉJ ióe h á«°SÉ«°ùdG ICGôŸG

.QƒcòdG Úë°TôŸG ÜÉîàfG º¡∏«°†ØJ h º¡JGƒ°UCÉH A’OE’G ΩóY ‘ äÉÑNÉædG h ÚÑNÉædG ≈∏Y ôKDƒJ »àdG πeGƒ©dG

ácQÉ°ûŸG ∫ƒM áaô©ŸÉH á«fOQC’G áÑàµŸG AGôKEG h kÓÑ≤à°ùe áØãµe äÉ°SGQO AGôLE’ kÓ«dO ™°VGƒàŸG ´Ó£à°S’G Gòg ¿ƒµj  ¿CG πeCÉf

.á«°SÉ«°ùdG

.á°SGQódG √òg ≈∏Y ±GöTE’G h OGóYEÉH ΩÉb øe ™«ª÷ …ôjó≤J h …ôµ°T ¬LhCG ¿CG OhCG GÒNCG h
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 øe ºYóH ¢ShÉg Ωhójôa á°ù°SDƒe h UNIFEM »FÉ‰’G IóëàŸG ·’G ¥hóæ°U øe ºYóH Gòg …CGôdG ´Ó£à°SG ≈∏Y πª©dG ” ó≤d

IÒ°üÑH ´Ó£à°S’G Gòg ÉfOhR å«M ,2007 ΩÉ©d á«fOQC’G á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G ∫ƒM (USAID)á«dhódG á«ªæà∏d  á«cÒe’G ádÉcƒdG

Qhód á«©ªàéŸG Iô¶ædG í°Vh Éªc .á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’ÉH ( kÉKÉfEG h kGQƒcP , kAÉ°ùf h k’ÉLQ ) ÚÑNÉædG øe á∏ã‡ áæ«Y ô¶f á¡Lh øY

á«ªgG ióe èFÉàædG ∫ÓN øe IQÉ°T’G ” ó≤d ,ÊÉŸÈdG ‘ ÉgôaƒJ ÖLGƒdG äÉØ°üdGh äÓgDƒŸG á∏ãªŸG áæ«©dG ô¶æH »g Éeh ,ÖFÉædG

.¢ù∏éŸG ‘ ¬FGOCG øY kÉÑ°SÉfi ÖFÉædG ¿ƒµj ¿CG »¨Ñæj πg …CG , ádCÉ°ùŸG h áÑ°SÉëŸG ádCÉ°ùe

¿CG ¤EG á°SGQódG √òg Ò°ûJ h .á∏ªàfi á«HÉîàfG IóYÉb äÓgDƒŸG äÉë°Tôª∏d ¿CÉH Éæd ∞°ûµj ´Ó£à°S’G Gòg ¿EÉa ,iôNCG á¡L øe h

.äÉHÉîàf’G AÉ¡àfG ó©H ÜGƒædG ™e »WÉ©àdG á«Ø«c hCG ¢ù∏éŸG QhO ¿ƒcQój ’ ÚæWGƒŸG º¶©e

.Úæ°S ™HQCG ó©H áeOÉ≤dG äÉHÉîàf’G ≈àM ¿B’G øe kGAóH ¥É£æà°SG h ¢üëa ≥ëà°ùJ ÉgÒZ h ÉjÉ°†≤dG √òg ¿EG

¿É```«dƒc ø`ÉjO

´höûe Iôjóe

TAWASOL
¿OQC’G ¢ShÉg Ωójôa
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äÉ°SGQó∏d ¢Sƒ°ùHG ácöT ¬JòØfh ÊOQC’G »æWƒdG ICGôŸG ¿É÷ ™ªŒ ™e ¿hÉ©àdÉH º«Ø«fƒ«dG ¬æ∏YCG …òdGh ´Ó£à°S’G èFÉàf äô¡XCG

 ÌcCG πLôdG ºFÓj ÖFÉædG Ö°üæe ¿CG ô¡XCG º¡Ñ∏ZGh á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ‘ ¿ƒcQÉ°û«°S Ú∏é°ùŸG ÚÑNÉædG øe %71 ¿CG ,çÉëHC’Gh

.ÚàØà°ùª∏d ájôª©dG äÉÄØdG ÚH âjƒ°üàdG á«f áfQÉ≤e óæY äÉHÉîàf’G ‘ ácQÉ°ûª∏d πbCG ∫ÉÑbEG áLQO ÜÉÑ°ûdG áÄa äóHCG Éª«a AÉ°ùædG øe

 ¢SÉ°SCG ƒg …ôFÉ°û©dG AÉªàfE’G ¿CG ÚàØà°ùŸG øe %29.5 OÉaCG óbh ¬fƒÑîàæ«°S …òdG í°TôŸG ¿CÉ°ûH ºgôeCG ÚàØà°ùŸG øe %60.8 º°ùM óbh

.¢SÉ°SC’G »g á«∏FÉ©dG áHGô≤dG ¿G %25.2 h ºgQÉ«àNG

 ójCG ÚM ‘ ó«L ÉJƒµdG ΩÉ¶f ¿CÉH GƒHÉLG %84.7 h ÉJƒµdG ΩÉ¶æH º∏Y ≈∏Y º¡fCÉH ÚàØà°ùŸG øe %59 ÜÉLCG ó≤a á«FÉ°ùædG ÉJƒµdG øY ÉeR

.ÉJƒµdG OóY IOÉjR %52

.ºî°†àdG á∏µ°ûe ºK øeh ô≤ØdG áHQÉfi ºK ádÉ£ÑdG âfÉµa ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤∏d ÚàØà°ùŸG äÉjƒdhCG ÉeCG

øª°ùdG ƒHCG »e

ÊOQC’G »æWƒdG ICGôŸG ¿É÷ ™ªŒ öS áæ«eCG
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dO�F� …«œQ� ÎULN�
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 «—«d� vK� VFA�« d�R� Ê« UN�ö� s� sJ1 w��« ‚dD�«
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54.3% 
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����� ��� �������� ����� ���
”�� ��� ������������ ��� ������

������ ������� ������ ���� �����
�������� ��“.

»«uM�« fK�� ¡UC�√ qL�� ÊQ� VFA�« WOI�√ Èb�
ÊU*d��« w� rNz«œ√ WO�ËR��
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»«uM�« fK�� ¡UC�√ qL�� ÊQ� VFA�« WOI�√ Èb�
ÊU*d��« w� rNz«œ√ WO�ËR��

sJ��« WIDM� V��� ZzU�M�«
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…d�ú� ÍdNA�« q�b�« V��� ZzU�M�«
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U� b� v�≈ rF� Ë rF� bO�Q��U� «u�U�√ s�c�«
qL�� Ê√ VFA�« UN�ö� s� sJ1 w��« ‚dD�«

ÊU*d��« w� rNz«œ√ WO�ËR�� »«uM�« fK�� ¡UC�√
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VFK� ÊU*d��« " WKzUI�« …—U�F�« vK� 5�H��*« WI�«u� Èb�
"W�uJ�K� VFA�«  U�UO��«Ë  U�K� qO�u� w� ULN� «—Ëœ
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 «¡«d�≈ W�«b�Ë W�«eM� 5�H��*« œUI��≈ W�—œ
WK�I*«  U�U���ù«
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