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ًنضع األشخاص الذين يعيشون في فقر أوال ونمكنهم بفعالية كناشطين في مجال الحقوق. ّ .1 
نحلل ونواجه القوة غير المتكافئة. .2 

نعزز حقوق النساء .3
4. نعمل في شراكة.

5. نحن مسؤولون وشفافون.
نراقب ونقيم بصرامة لندلل على تأثيرنا ونتأمل بشكل ناقد ونتعلم لتحسين عملنا. .6

نضمن وجود الروابط عبر المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية لمعالجة األسباب الهيكلية للفقر. .7

نحن مبتكرون وموجهون نحو إيجاد الحلول ونشجع البدائل ذات المصداقية. .8

ا�ب�دئ األ���ية ا�ث��ني�ة ��ن�ج ا�ق�ئ� ��� �ق�ق اإلن��ن 

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

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

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

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

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

145 ����� ����� ���ـ�����، ���� �� ���� ���ـ���� ��������� 

 .������ �������

���ــ�� ���� �������� ������ �����ــ����� �� ����� ��� 1993 

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

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

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

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

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

�������� ��������� �������
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�قــــ��ـــة:
���� �������� ������ �� ������� �����ــ���� ���� ������ �� ������ ���������، ������ــ���� 

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

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

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

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

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

 .��������� ������ ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 .������ ����� ،(�������� ������) ���������� ������� ������ �������� �� ���������� ������� ،(2019) ،���� ،����  -1

 .���� ����  -2

 .���� ����  -3
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��� ��ــ�� ������ ���� ��ّ��� ��� ���� ��� �� ����� ������ ���� ��� ����ـــ�� ����� ������ 

�������� ����� �� ���� 2021 ����� ���� �� ����� ����ــ�� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� 

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

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

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

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

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

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

�����ء ��� ������ �� ������� ��� �����: ����� ������ �������� ����� ��� ���� ��� �� ���� 2021.

ا���ف ا���م ���رقة:
����� ������ ��ـــــ��� �� ��� ���� �������� ������ ����ـــــ��� ��� ����� ��������� ������ 

�������� �����ء �� �� ������.

��ي� ا�ش��ة: 
����� �������� ������ ����ــــــــــــ��� ������ ����� ������ ��� �� ������ ��� ��������  

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

�����  ������ �����؛ ���� �� �� ����ــــــ�� ����� �����-19، ����� ������� ��������� ��� 

������، �� ����� ���� ����� ��� ������  �� ��ــــــ�� �������� ��� ���� �� ����15 ������ �� 

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

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

��� ��� �������� �� ����� 304 ��� ���� �� ����� �ـ� ��ــ��� ��ــ���� �� ���2020 ،168 ��� 

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

 . %43 ��� ���� �� ������� ���� ���� ���������

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

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

5

4- ������ ������� �����ء ���������، ������� ������� ���� ����� ������� ����� ������ 2020

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3918 
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6

4- ������ ������� �����ء ���������، ������� ������� ���� ����� ������� ����� ������ ٢٠٢٠. 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3918 

5- ���� ��� �������� ���� ��� �������� ������ ����ء �������، ���� �������� ������ ٢٠٢٠. 

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

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

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

 .�������

� �ذا ا��ي�ق؛ ��ول �ذه ا��رقة اإلج�بة �ن ا��ؤال ا�ت��: 
�� ��� ���� �������� ������ ����ـــــ��� ��� �������� �������� ����ـــــ�ء �� �� ������ �� 

������� ��� ����� ����� 19 �������� ����� ��� ���� ���؟

أ��اف ا��رقة:
1- ����� ������ ��� ���� �������� ������ ����ــ��� ��� �������� �������� ����ـــ�ء �� �� 

����� �����19، �������� ����� ��� ���� ���؟

ـ���� ������ ���������/�� �� ������� ������، ����� �� ����  2- ������ ������� ����� ��ـــــــــــ

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

�ن�جية ا��رقة:
������ ������ ��� �������� ��� ���� �� ���� ����؛ ��� ������ ��� ��ـــــــــــ����� ������ 

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

������ ����� ����ـــــــــــــ���� �� ��� �����ء ��������� �������� �� ����� ������ ��������� 

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

�������؛ ���:

1- ������ ������� ��������� ���������� �������� ����ــــ�� ������؛ �ــــ��ء ���� �ـــــ��� �� 

�������� ������ �� �������؛

2- ����ء ������ ����� �� �����/�� �������� ������ �������؛

3- ����ء ��� ������ ����� �� ������ ���� �� �������� ������ �������.

5

5- ���� ��� �������� ���� ��� �������� ������ ����ء �������، ���� �������� ������ 2020.
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4- ������ ������� �����ء ���������، ������� ������� ���� ����� ������� ����� ������ ٢٠٢٠. 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3918 

5- ���� ��� �������� ���� ��� �������� ������ ����ء �������، ���� �������� ������ ٢٠٢٠. 

ا������ت وا�ف��ي�:

:�������� �������� ���

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

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

 .����� ��

����� ��� �������� ����ـــــــــ���� ������ ��������� ��� ���� ����� ����������: ����� ������ 

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

:�������� �������

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

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

:�����

��� ����� “��� �����” ���� ��� �ـ���� ������� ���، ��� �� �ـ���� ����� �� ��ـ��� ���� 

. ������� ����� �� ��� ���� ������

:�������

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

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

  https://ar.wikipedia.org/wiki-6

  https://www.facebook.com/watch/?v=274486017352671 -7 

11-2 �  ،1989 ،(������ ���� ����� ،������� ���� :����������) ������ ����� �� ����� ،���� ���� -8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6 -9
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: ������� ����

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

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

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

: 19-�����

�����-19 �� ����� ������ �� ����� ������ �����ــ��� �����ـــ�� ����� ������-���� ��� 

.������� ����� �������� ����� �� 2019 ������ /���� ����� 31 �� ��� ��� �����

:�������

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

ا��ي�ق ا��ي�� وا�قت��دي وا�جت���ي:
���� ��ــ��� ���� ��� ���� 365 ���� ���� ����� ���� ����� ����� 2 ����� ��ــ��. ��� ���� 

 2005 ��� ������ �� ��������� ������� �� ����� ���� ،������� ����� ������ ����� ���� ��

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

.�������� ����� ������� ������ ����

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

���� ������، ������� ���� ������� �ـ (62%)�� ���ـ� ، ��ـ��� ��� �ـ�ء ������� ���ـ��ـ��� ��� 

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

���ــ� ����� �����-19 ��� ����� ���ــ�� ��� ����� ������� ����ـــ�� ���� ����� ������ 

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

 .���
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8 ورقة سياسات قطاعية حول:
قدرة المنظمات األهلية النسوية على االستجابة الحتياجات النساء في ظل األزمات 



��� ��� ����ـــــ��� ��������� �� ���� 2021 ��� ����� ����� ����ــــــ���� �� ������، ������ 

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

�� �������� 290-380 ����� ����، ��� ��� ������� �����ـ���� ��� ����� 200 ����� ����.  

������ ��������� ������� ���ــــــ��� ���� ������� ������ �����ء ��� 485-345 ����� ���� . �� 

��� �����؛ ������ ������ ����� ������ ��ـ��� ��ـ�� ����ـ�� ��������� ������ـ�� �����ــ���� 

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

نظ�ة ���ة ��� ا��تي��ج�ت اإلن��ني�ة �ق��ع غزة:
� ���� ������ ����ـ���� �� ���� ��� ������ ��ــ�� ������ ���������� �������� -�� �� ����� 

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

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

����� ������ ����ــــ����؛ ���� ���� ��� �� ������ ����� ������� ����� ���� ������� ���� 

�� ������ ���� ��� ����ــ����� ������� ���ــ�� ���ــ���� �����ــ����، ��� ���� �� %80 �� 

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

��� ���� ����� ����� ����ــــ��� �� 2.4 ����� ���ــــ���� �� ���� ��� �����. ���ــــ�� ��� 

�������، ��� ������� 1.5 ����� �� ���ء �����ــــ������، ��������� �� �����1.4 �������� 

�� ����� 2019 ، ���� 52.6% �� �����ء، �� ���� ���� �� ��� �������� ���� ����� �������� 

������ ����ـ��� ��� ����� �������� ����ـ�ء. ��� ��� ����� �� ��ـ��� 79% ��� ���� ���ــ���� 

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

������ ������ ��� ��������� ����ــــ���� ����� 2020 �� ��������� ������� ������ ����ـــــ��� 

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

����� �� ������ ������� ���� ��� ���ء ��������� �������� ���� .
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ورقة سياسات قطاعية حول:
قدرة المنظمات األهلية النسوية على االستجابة الحتياجات النساء في ظل األزمات 



ق�رة ا�نظ��ت األ��ية ا�����ة ��� ا��تج�بة ��تي��ج�ت ا����ء أثن��ء األز��ت:
�� ����� �������� ������ ������� �� ����� ������� �����ء �� �� ���ـ����� ��������� ���� 

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

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

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

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

ا�ت��ي�ت ا�� واج�ت ا�نظ��ت األ��ية ا�����ة � ظ� األز��ت ا���ية
 (��في�-19 وا���وان اإل��ائي�ي):

1-  ���� �������� ������� ����� ��� ������ ����� ��ـ�� ���� ����� ������، ���� ���� 

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

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

2-  ��� ������ ����� ������� ������ ������ـــ�� �� ����� ������ ��������، �� ���� ���� �� 

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

3-  ��� ���� �������� ���ـــ�ــــ� ������� ��� ��� ���� �� ��������، ��� ��� ������� �� 

 .����� ��� �������� ������� ��������

4-  �������� ������ ����ء ������� ���� ���� ����� ������ ����� ���� ���� ������ـــ�� ��� ����� 

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

5-  ��� ���� �����/�� �������� ��� ����ـــــــ�� ��� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ������� 

���ـ���� �������� ������ �����ـ��� �� ������� ���� ��� - ��� ��� ����ـ��- �� ����� 

�����ء ��� ����� ����� �� �������.

6-  �ـ�� ���� �������� ��� ����� ����� ������ ��������� ������ ������ ���ــ� ����/�� 

������؛ ������ ����، ������/�������� ������/�ّ� . 
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10 ورقة سياسات قطاعية حول:
قدرة المنظمات األهلية النسوية على االستجابة الحتياجات النساء في ظل األزمات 



7-  ���� ������� ������� �������� ���� �������� ������ ����ــــــــ��� ���� ��������، ��� �� 

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

�� ��� ��� ��ـــ�ء، �������� ���� ����ـــ�ء ���� �� ���  8-  ���� ���� ������� ���� ��ـــ� ���

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

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

 %16-%14 ��� �� ���� 400 ����� �� ����� ��� ����� ������� ������� �� ������ ���ــــ��� ���

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

������ ������� ��������� �� ��� ���� ����� �������� ����� �����ء �� ��� ������". 

9-  ��� ������� �������� ��� �������� ����� ��ــــــــ���� ��� ��� ������� ������ ��� ��� ��� 

��؛ ����� ��� ���� ������� ������� �����ـ�ـ� ��� ��� ���� ����� ��� �����  �� �� ��� ��������

. ����� ��������19 ����� ������� ���� �� ������

10-�� ��� ������� �� ��� ��� ��ـــــــــــ���� ������� ������ ����� �� �� ������ ������ 

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

��ي� ق�رة ا�نظ��ت ��� ا��تج�بة �ت�بي�ة ا�تي��ج�ت ا����ء � ظ�
 ��في� 19وا���وان األخ� ��� ا�ق��ع:

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

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

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

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

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

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

.������� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� �� ������ ����� ���� ��
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11 ورقة سياسات قطاعية حول:
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ب�ض اآل�ي�ت ا�� اتب�ت�� ا�ؤ��ــــــــــــــــــ�ت ��اج�ة اآلث�ر ا�ن�ج�ة �ن ��في�19، وا���وان 
اإل��ائي�ي � ا�ت��: 

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

��� ���ء� �� ���������.

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

������� - ������ ������ء ������ء ������ �� ���������- ����ء ���� ����� ����ــــــ�ء ���� 

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

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

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

3.   ������ ���� �����ــــ�� ��� ����� ���� ���� �����-19 ��� �������� ������ ����ــــ��� 

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

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

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

������ ����� ������ ����� ���� ��������� ������� �� ������ ����ــــــــــ��� ������� 

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

أب��د ا�ش��ة:
��ــــــــ�� ����� �����-19 �������� ����� ��� ������ ���� �����  �� ���� �������� ������ 

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

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

����ـ��� ��������� ����ـ��� �� ��� �����-19 ���� ���� ����� ����� �� ������� �� ������. 

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

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

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

���ـ� ��ـ��� �� ����� ������� - ��ــ� �ــ� ���� ����ــ��� - ���ــ� ���� ��� �������� ������ 

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

26
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12 ورقة سياسات قطاعية حول:
قدرة المنظمات األهلية النسوية على االستجابة الحتياجات النساء في ظل األزمات 



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

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

:������ �� ������� ��� ����� ��� �����
أو�: ��� ��ت�ى ا��ي���ت:ً

1- �� ��� ����� ���������� ��� ������� ����� ���� �� ���� �������� ������ ����ـــ��� ��� 

������ ��������� �������� ����ـ� �����-19 �������� ��ـ� ������ ��� ��� ��ـ� ���� ��� 

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

 ������ �������� �� ������� �� ���� ��� ��� �� �� �� ��� ����� �������� �������� ��� �� -2

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

3- ��� �����ـ�� �����ـ���� ����� ������ �� ��� ����� ����ـ����� ������� ������ �������� 

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

.������� ������ �������� ���

4- ��� ���� ������ ����� ������ ��������� ��������� ��� �������� ������ ����ــ��� ������ 

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

��������؛

5- ��� ���� ���� ���� ������ ��� �������� ������ ����ـــــ��� �� �������� �����ــــــ����� 

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

6- ������: ���� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ��ــــــ� ���� ����� �������� ���� �� 

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

ث�ني��: ��� ��ت�ى ا�تنفيذ:ً
1- ��� ����� �� ����� ����� ��ــــــ��� ������ ������ ��� �������� �����، ��� ����� ����� 

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

2- ��� ���� ����ء�� ������� ����� ������ ���ـ���� ������ـ�� ����ء ������ ��� ��� ����ــ� 

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

 ������� ������ �������� �� �������� �������� ��� ���������� ������ ������ �� ��� ���� -3

��� �� ���� �������� ��� ����� ������� ����� ������ ������ �� �������� �����ء.
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4- ��� ����� ����� �������� ������� ���� ���� ���� ������� �� ������� ��ــ� ���� ���ـــ�ًء 

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

.������ ��������

5- ��� �����ء�� �������� ���� ���� ���� ����� ������ ����� ���ـ���� �� ����ــ�ء ��������� 

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

6-������ ������ ��ـ� ��� �������� �ــ� ����� �����، ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���ء 

.��������

7- ��� ����� ������ ����� ��������؛ ��� �� ��� ������� ������� ����ــــ�ء ���� ��� ������ 

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

8- ��� ����� ������ �����ـــ��� �� ������ �������� ������ ���� �� ��� ��� ���� ����� 

.������� ��� �������� ������

��ا�ن ا�ق�ة:
� �� �� ���� ������ �� ����� ����� ���� ������� �������� ������ ����ــــــــ��� ����� ���� 

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

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

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

1-���� ����� �������� �����، ���� ��� ��� ������� ���� ��ـــــــــــــــ������ �� ����� ���� 

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

2- ���� ��ـ����� ����� �� �����ــ�� �����ــ��� ������� ��� ��� ���� ��� �������� ������ 

.�������

3- ���� ���ـ�� ���ـ���� ����� ��ـ��� �������� ������ �����ــ�����، ����� ����� ���� �� 

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

.����� ����� �������� ������� �� ���� ���� -4

5- ����� ��� ���ـ� �� �������� ��������� ��� ����� �� ����ـ��� �������� ����ـ� ������� 

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

6- ���� ����� ������ ������ ��� ������ ��������، ��ـــ�� �� ����� �������� ������ ����� 

������ �����ء ���������.
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7- ���� ��� ���� �����ــ�� �� ������ ������� ������� �����، ���� �� ��ـــ�� ������ ����ء 

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

8- ���� ����� ���ـــ��� ������� ���� ���� ������� ����� ����ـــ��� ������ ���� �������� 

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

�ي��ي�ت �ق��ة �ت�ز�ز ق�رة ا�نظ��ت األ��ية ا���ـــــــــ��ة ��� ا��تج�بة اإلن�ــــــــــ�ني�ة 
��تي��ج�ت ا����ء:

:������� ����� ��� -1
ٍأو�: ا���� ��� ا��تي��ج�ت اآلني�ة واإل��اتيجية بش�� �ت�از:ً ٍ

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

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

ث�ني��: ا���� بش�� ج���ي ���ف�ظ ��� ا��ارد:ً
�������� �������� ������ ����ــــــــ��� �� ���� �� ���� ����� ���� ����� ������ ������� 

������ ������� ���� ������ �������؛ �� �� ���� ������ ���� ���� �������� ������ ��ــــــ�� 

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

ث��ث�: إت��ة ف�ص ا�تث��ر ج�ي�ة أ��  إ�ت�ا�ة:ً
 �������� ��������� ����� �� ��� ،��� �������� ���� ������ ��������� ��� ������ ����� ��

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

.����� ���� ���� ���� ����� ���������

راب��: د�� ا��ت��د ��� ا�ذات:ً
 ������� ��� �� ������� ،�������� �� ��� ��ـ���� ����ـ�ء �����ـ���� �� ������� ��� �����

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

.����� �� ������� ��� ����� ���� ����� ����
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خ����: إ��د �ب� ا�تج�بة إن��ني�ة ج�ي�ة:ً
����� ��� �������� ������ ����ــ��� �� ���� ���� �� ���ـــ��� �����ـــ����، ��� ���� ���� 

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

:������� ����� ��� -2

1.   ����� ���� ����� ���� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� ������/�� �� ������ـ�� 

 ������

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

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

.�������� ������� ��������

3.   ����� ��� ���� ���ــــــــــــــــ����� ���� ����� �������� ������ ����� ������� �� ����� 

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

 .����� ����� ����

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

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

.������ ������ ���� ��

5.   ����� ������ ��ـــــــــ�� ������� ��� ������ ��������� ���� ����� ������ ����� ���� 

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

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

.�������� ������� ������ ������ ������� �������� ������ ���
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ا�ت��ي�ت:

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

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

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

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

3.   ����� ��� �� ����� ����� �������� ����ـــــ�����/�� �� ����� ������، ��� ������ �� 

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

�� ���� ���� �������� ������ �����ــــ����� ���� ������ �� �����ء��  4.   ���ـــ�ء ����

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

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

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

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

6.   ����� ��� �������� ���� �������� ������� ����ــــــــ���� ��� ������ــــــــ�� ������ 

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

7.   ����� ����� ������ ����� ��� �������� ������ ����ــــــ��� ����� ������� ������� ��� 

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

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

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

17 ورقة سياسات قطاعية حول:
قدرة المنظمات األهلية النسوية على االستجابة الحتياجات النساء في ظل األزمات 



ا��ــــ�در:

1.  ������ ������� �����ء ��������� 

2.  ����� ������ ������� �����ـ����� �������؛ ���� �����: ������ �����ــ����� �� ������ �� 

.2021 ،19����� ����� �� �� ������ �� ������ ����� /����

.1989 ،(������ ���� ����� ،������� ���� :����������) ������ ����� �� ����� ،���� ����  .3

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronaviru-  .4

2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

https://www.ochaopt.org/ar  .5

https://gate.ahram.org.eg/News/2879028.aspx  . 6

7 .  ������ ����ـــــــ���� ����� �������؛ ���� ��� ��� ������� ��������� ��� ���� ��� �� 

.������ ����� ������

https://www.ochaopt.org/ar/coordination/hrp-2021  .8

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ochaopt.org/

sites/default/files/dashboard_in_arabic.pdf

ttps://gate.ahram.org.eg/News/2879028.aspx  .10

. ������ �������� ���� ����� ��� ������  .11

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

����ء ������� �� ������ ������”.

.������� ����� �� ������� ����� �� ������ �������� ��� ���� �������� .13

https://ultrapal.ultrasawt.com .14

.9
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:������� ��������� �������� ����� :������

2021/9/1 ������ ����� ������ ������� �������� ����� ��

 ������� ������ ����� ���� /������

����� ��� ������� ������

1.   ��� ���� ������� ����ـــــ���� �������� ����ـــــ�ء ����ء ������ �� ���� ��� (����� 

.(��������

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

3.   �� �� ��������� ����ــ����� ���� ����� ��� ������ــ�� ����ـــ��� �� �� ����� 19 

�������� ����� ��� ������؟

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

�����ء �� ����� ����ء ���� ������؟

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

.�������� �����

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

�� ���� �����؟

�� �������؟

�� �������� ����������؟

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

��������� �����؟

8.   �� �� ����� ������� ���� ������ ������ــ�� ����ــ��� ������ �������� ����ــ�ء �� �� 
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9.   �� ��� ����� ����� ������� ����� ��ــ�� ��ـــ���� ������ ���������� ���� ��� ��� 

�����ء �� �� �������؟

10. �� �������� ������ ������� �������� ������ �������� �����ء ��� ������؟

�����

20 ورقة سياسات قطاعية حول:
قدرة المنظمات األهلية النسوية على االستجابة الحتياجات النساء في ظل األزمات 
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