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التقرير السنوي ٢٠١٦



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

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

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

��� ��� ����� ٢٠١٦ ����� ����� ������ �� ����� �� ���ـ��� �����ـ�ء �� ���� ��� ����ــ�� �������، �������� ���ــ� 

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

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

����� ٢٠١٦ ،���� ����� �������� ������ ��� ����� ���� ������� �� ����� ������� �����ــ����، ��� ���� ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

،، �������� ������� ����� �������

 ������� �������� �������

 ٢٠١٧ �����

تقديم



تطوير الشراكات مسارٌ إسْتراتيجي 

إطالق الشبكة المحلية للمنتدى

��� ������� ����� ���� ������� ������ �� �����28 ������: ������ء، ��������� ������ �������، �������� ����� 

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

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

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

أعضاء الشبكة المحلية

الشبكات 

�� ��� ����� ٢٠١٦ ����� ����� ����ــ���� �� ��� ����ـــ��� ��ـــ���� ����� ��� ����ـــ��� ������ ������� ��� 

: ������ ������ ����� ������� ��� ��������
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مؤسسات
. ����� ������ 10

 ����� ������ 8

 .������ ��� ������

نشطاءمجموعات

6 ����ء �� ���� 4 ������� �����. 

 .������� ������



الشركاء والممولين 

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

أبرز الشركاء الدوليين والممولين: 

ں ������ �������.

ں �������� ���� ������ �������� ������.

. CV ������� ���� �� ������� ������ ����� ������ �������/ ������ ������� ������ ں

ں ����� ����� ��� ��������

ں ����� ���� ������� ������� ������� – ��������.

ں ������� �������.

ں ����� ���� �������.

ں ����� ��������� �������.

ں ����� ��� ����� ��� – ����.

ں ����� ������ ������. 

أبرز الشركاء المحليين :

ں ������ ��������� ����� ������� 

ں ���� ����� �������� 

ں ����� ����� ������ ������ ������ 

ں ����� ������ء ���� ��������� ������ 

ں ���� ������ �������� 

ں ������� ������� ����� ������ 

ں ������ ����� �������� ���������� 

ں ������ ����� ������ ������ء ���������� 

ں ����� ����� ������� �������� 

ں ���� ����� ������� 

ں  ���� ���� ���

ں ����� �������� ������ 

ں ����� ����� ���������

ں ����� ������ �������

ں ������� ������� ������ ��������

ں ����� �������� �������� ������

ں ����� ���� ����� �������� - ��� 

ں ������ ��� ������ 

ں ������ ����ء ��������

ں ������ �� �����

ں ����� ����� ������

ں ������ ������ ���������� 

ں ����� ������� ����



بناء وتنمية القدرات 

��� ������� ����� ���� ����� ����� ���������� ������ ���ـــــــــ���ء �������� �� ����� ���ء ������� ��� �� ����� 

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

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

تدريب حول تصميم المشاريع وفق النهج القائم على حقوق اإلنسان: 

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

�� ������� �� ��� ����� ������� �������� ������ ������ـــــــ��  ������ ��� ���� ����ـــــــ��، ����� ١٢ ���� ������� �

. ٢٠١٦ ����� �� ������ ��� �� ���� ����� �� ��� ������ ������ ����� ������ ������ ���� �� ��������

تدريب حول توحيد مفاهيم النهج الشامل في فلسطين

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

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

. ٦٠ ���� ������� ��� ���� ����� ������� ٢٠١٦ ����� ���� ������� ����� ��

إدارة حمالت الضغط والمناصرة. 

���� ���� ����ء �� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ������ ���� ����� ��������� �� ������ �����  ١٢ 

���� �������، ��� �� ������� �������� ����� ���� ������� ������� ������ �������� – �������� ��� ����� ��ـ��� 

. ��� ������ �������� ������ �����



تدريب  حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي في حمالت الضغط والتأثير: 

�� ����� ����� ������ ��� "������� ����� ������� �������� �� ���� ����� ��������"  ���ـ���� ٢٦ ��ـ���/�  �

�� ���� ����� �����ء ������ �������، ����� ���� ����� ���������� �������� ����� ٣٦ ���� ������� ������ ��� .

تدريب حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا للقوانين الدولية والمحلية: 

���� ������� �������� �������� ���" ���� ���ــــــــــ��� ��� ������ ��� �������� ������� ��������� ������� ���������" 

���ـ���� ٢٥ ��ـ���/� ������� ���� �����، ������ ������� ����ــ���، ������ �������، ������� �� ���ــ���ء ��������  

. ������� ���� ١٨  �����

تدريب حول تصميم وإدارة حمالت الضغط والمناصرة: 

��� �������  �������� �������� ��� "��ـ��� ������ ���� ���ـ�� ��������� "���ــ���� ٢٣ ��ــ���/� ��  ���� �����، 

����ء ������ �������، ������ �� ������ء �������� ��������، ����� ٤٢ ���� ������� .



“كُتَّاب مؤثرون”  ال حدود لكلماتنا 

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

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

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

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

���� ��ــــ��� ������ ������ ��� ������ �� ������ ���� ������ �� ����� ٢٠١٦، �� ��� ������� �������� ������� �� 

 ������� ������ �� ������� "CV ������� ���� �� ������� ������ ����� ������ ������� ������ ������� ������ ���

. ���� – ��� ����� ��� ������ ������ -  ����������� �������� ����� �� �������� �

بناء القدرات االبداعية للكُتَّاب الشـباب
 من ذوي اإلعاقة في فلسطين وتونس 

ورش الكتابة التطبيقية

����� ���
���

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

��� ����� ٩����15  �� ���� ���

�����  ����� 

 

 ٣٢ ������ ��ـ�� ��ــ��� ������ ������ ����� ������ ������� �

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

�������� ��������� �� ������ �� �����ـــــــ���� ���� " ������ 

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

���������، ����� �������: ����ــــ�، �������، ���ــــ�� ������ ��� 

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

�� ����� �������� �������� ����� ٩٠ �ــــــ��� ������� ��� ١٥ 

���ــ� ������� �� �ــ��� ���� ������ �� ����� ٢٠١٦ ، ������ 

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

. ��������

�������� ������ 60

 ������ ������ ��

������ �� ���� 9

 ���� ��������



اكتشاف تجارب كُتَّاب من المتوسط

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

�������� �� ����� �������؛ �� ����� ��ــ�� ���ــ��؛ ������ 

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

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

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

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

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

. ������� ������ ������� ����� �� ٢٠١٦

المنطقة الجغرافية الكاتب 

������� ������ :������-1

 ������ ���� :�������-2

 ������ ���� :������-3

����� ����: ������-4

 ������ ���� :������-5

���� ���� :������-6

 ������ ���� :������-7

8-������: ��ء ����� 

 ������� ����-9

���� – ����

������ – ���

������ – �� ��� 

������ - �� ��� 

������ - �� ���

 ������ - ���

������ - ���

 ������ - ���

 ���� - ����

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

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



تطوير مسـاحات نشـر جديدة للشـباب
في المنطقة العربية  - كُتَّاب مؤثرون: 

 ،������� ���� ��� �������� ���� � ���� ���� :������ ������ ����� �� ����� ٢٠١٦ ���ــــــــ� ��������� ���� ��� "

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

�������� ������، ���������� �������؛ �������� �� ����� ������ �� ������، ������ ������� �� ������ �� ������� 

. �������

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

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

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

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

��� ���� ���� �� ��� ��� �����ــــ����، �������� �� ��� �����  �� �����ـــ� �� ����� ����� �� ����� ٢٠١٦ �� ����

. ���������� ��������

منصة كتاب مؤثرون: 

البوستاتالتغريداتالكُتَّابعدد النصوص

٣١٢٤٣٨٧٦٢٥٤٨

www.effectivewriters.net

 ������ ������ 



كنْ مَالذي األخير/ 

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

�� ���� �����" ���� �� ���� ٢٤ ��ـــ�� �� ����  ��" ������ ����� �����

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

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

�� ����� ١٥٠٠ ��ـــ�� �� ������ �� ���ــــ��� �����  ��  ،٢٠١٦ �����

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

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

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

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

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

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

التحرك لتطوير الشراكة المحلية والمتوسطية في القطاع الثقافي 

�� ����� ��� ����� ������ ����� ����������� ��� ��ــ���� ��� ������� ������� �� ���ــ���ء ���������؛ ������ 

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

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

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

الورش التشاركية :

�� ����� ٢٠١٦، ���� ���� �� ���� ���ـ��� ����� �� ������ ������� ��������� ��������� ������ �� ��� ����� 

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

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

اللقاءات التفاعلية للشركاء : 

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

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

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

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

.���������� ������



ال حدود لكلماتنا 

���� ������� �������� ������� �� ������ �� ��� ������ ���� �ــــ����� ٢٠١٦ ���� ������� ����� �� �������، ������ 

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

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

�ــــــــ���� ������ 

���ـــــــــــ��� �� 

����ــــ�����  ��� 

���� �������ــ� �ــ� 

���ــــــــ�� ������� 

 ��� ����� �����

��ـــــــــــــ��� ���� 

�ــــــ������� ��� 

�� ���ـ��� ��� 

������ �������ــــــ� 

�����ـــــــــــــ�  �� 

�ـــــ������ ��ــــــ� 

���ــــــــــــــــ���� 

. ���������

���� ���� ��ـــ���  

���ـــ���� ��ـــ��ء 

���� ���ــــــــــ��ء 

������� ��� ��ــ� 

#�����_������ـــ�� 

��ـــ� ���� ������� 

����ــ�� ���ـــ���� 

������ ���ــ�� �� 

������ء ��������� .

��� ����� ����ـ�� 

���ــــ�� ��� ���� 

�ــــــ� ������ــــــ�، 

�������� �ــــــــــ� 

���ـ����� �������� 

 ����������

حفل ال حدود لكلماتنا 

����  ������ ���  �� ����� ��� ���ــــــ�� ٢٠١٦ ، ���ـــــــ����  ���� �� ١٥٠ �� ����� �������� ������� ��������� 

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

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

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



الشراكة من أجل المستقبل 

تحسين استجابة المجتمع المحلي لحقي العمل والوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة
 في قطاع غزة/ 

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

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

.  ������ ��������

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

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

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

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

. ������� ������ �����

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

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

����� ��� ٤ ����� ٩٩ �������� ���ــــ��ـــــ�، ������ �����، ��������  ���������، ���������، ������ �������� �������� 

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

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



االعالم أداة فعَّالة في الضغط والتأثير : 
شيل_الحاجز

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

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

. ������ ��� ������ ����� ����� ������� ���� ������ ،������ ������ ����� ������� ������ ������؛ ������� ��� 

���� ����� ��� ��ـــــــــ� �����

�����ـ�� ���� ������ �� ������

��� ���ـ���� ��������� ��ــ���: 

 .������_���# ��� ������ ����- 

 -��ــ� ���� ��������� �����ــ��

��� ���ــــــــــــــــ���� ���������. 

 -��ــــــــــ�� �������� ��� ���

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

�� ������ ���ـــــــ�� ��� � ��� ���

�� ٢٠٠.٠٠٠ ��ــــ���� ��ــــ�

حملة عبر
 الشبكات االجتماعية 

المطبوعات
 التوعوية 

حملة عبر
 اإلذاعات المحلية 

حملة إعالنات
 الشوارع 

تقارير
 صحفية 

عريضة
 إلكترونية 

٤٠٠٠ ���� ��ــــــــ���� 

����ـ�� ،�ـ���� ،���ــ��

������� ����� ��� ���

�ــــــــــ��� �����ـــــــــــ�

����� ��� ������ �� ���� ���� - 

����� �����ـــ�� ���� ������

- ���� �ــــــــ����� ��� �����

��� ٣١٢٦

����� �� ����� ���� ���

����� �ـــــ� ���� �ــــــ��

-  ����� ������ ����� ��ـــ��

�� ��ـــــ��� ��� ������ ��

���ــــــــــــــــــــــ���� ������� 

����� �� ������ ������� - 

��� ���ــــــــــ���� ��������� 

�� ������  ��ــــ� ���� ����

���ــــــ���� ����� �������

�������، ��������� ������؛

����ـــــــ�� ��������� ����

����� �����ـــــــــــــــــــ�� .



أنشطة المناصرة والضغط : 

التوعية المحلية حول حقوق ذوي اإلعاقة وفقًا للقوانين المحلية والدولية

 ��� ����� ���� ������ ������ ��� ������ �� ٦٠٠ �� ������ ���� ��� ����ــــ��� ��� ������ ���� ������ � ں

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

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

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

اللقاءات الضاغطة لتحسين االستجابة 
لحقي العمل والوصول

الهيئات المحلية  

:��� �� ������ ��� ������ ���� ����� ��������� ��� ���� �� ����� ���� ١٥ ��� ������ ������ ��� ������

.������� ����� �� ������ ��� ������ �������� ������� ������ ������� ��� ��� ������ -

- ����� ١١ ����� ������ ���� ����� ���� ������ ��� ������ ������� �������� ����ـ�� ������ ������ ������� 

.٤/٩٩ ��� ��������� ������� ��� ������� ���� ������ �������� ،������ �� �� ����� ���

: ������� ���� �����

ں ������ ��� ����ء�� ����� ������ ١٥ ���� ����� �� ���� ��� ��� ��� �ــــ���ـــــ���� ���� ��ـــــ������� �������� 

. ������ ������ ������ ��� ������

�� ����� ������ ��� ��ـ��� ����� ������ �������  ں ١١ ����� ������  �� ������ ����� ��� ���ء�� �������� ��� ��

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

 . ������ ��� ������ ������� ��������� (٤) ����� ١٩٩٩ ��� ��������� ������� ��� ������� ����



المؤسسات األهلية والقطاع الخاص : 

�� ����� �� ����� ٨٣ ����� ������� ����� ����� ������ ����� �� ���� ���، ������ ��� ٣٣ ���ـــــ�� ����� �� ������ 

�����؛ �������� �� ����� ������� ��� ����� �������� ����������، ����� ���� ������� ������ ������:

ں ����� ١٢ ����� ������ �� ������ ���� ��� ����� ����� ������� ������ ���� ����� � ��� �� ٥٪ �� �������� 

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

ں ����� ٣٥ ����� ������ �� ����ـ�� ����� ������ �� ���� ���،  ����� ������� ������ ��ــ�� ��ــ��� � ��� �� ٥٪ 

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



مشاريع إعادة اإلعمار واِسْتجابتها لحق الوصول

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

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

. ������� ��� ��

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

وفي سياق عملية الضغط والتوعية تم تنفيذ التالي : 

ں  �� ����� ١١ ���ء �� ������ �������� �������� ����ــــــــــــــــ��� ��� ����� ������؛ ������� ������� �������� 

. ������ ��� �������

ں ��� ���� ������� ��� ����ء ������ ������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ������� ����� ������ .

ں �� ����� ������ �� �����ء�� ���ـــ���� �������ـــ���� ������ ������� �� ��ـــ���� ����� ������؛ (���� ��� 

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

هل مشاريع اعادة االعمار تستجيب  الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ؟

ں �� ��� ���ــ� ��� ���� ��� ������ ��������، ������ ������� ������� �� ����� ����� ���� ��� ، �� ������ �� 

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

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

����� ������ ����ء�� ������ ������. 

ں ���� �� ������ ����� ��ـ� ١١ ����� ���� ����� ����ـ�� ������� ��ــ���� ����� ������ �������� ������ 

 ������ ����� ���� ������� ��� ����� ������ ��� www.sdf-pal.org

 �ـــــ����� ����

������� �������

U N D P 

������ ����� 

�����ـــــــــــ� 

����� ����� 

�����ـــــــ� 

������ ������ 

��ـ��� ����ـ��

 ����� �ـــــــــــــ��
���ــ��� �������

 ������-����������



جولة ميدانية لمشاريع إعادة اإلعمار

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

��������� �������� ������ ��� ������ ��� ����� ������� �� ��ـ���� ������ ���� ������� ������� ���ـ���� ٢٣ 

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

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

. �������� ������� ���� ������ ��

إنتاج دليل تطبيقي لمواءمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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

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

��� ��  �� ����� ���� �����ء�� �������� ������ء�� �����ـــــــــ�� ���ـــــــــ���� ��������� �� ��� ���� �� ������ء 

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

. �������

 ��������� ������ ����� ���� ������ ��� ������www.sdf-pal.org



مؤتمــــــــــر حول حقــــــــــي العمل
 والوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة:

 الواقع و التحديات 

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

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

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

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

.������ ���

���� ������� ������� ١٦٣ �����/� ������ ������ �� �������� ������ ،������ ������� ����� ������ ،��ـ��ء  ں 

. �������� ������� ����� �������

 ��������� ������ ������� ������ ��� ������ ������� ����� ) ������� ������� ��� �� �� �� ں ���� �������� ���� ����

،���� ������� �����ء ���� ������ ،����� ������� ��������� ���� ����� ������� ������ ��� ������ )

ں ��� ������� �������  �� �������� ��� ����� ������ �� ��������� ���� ������ ������ �� ١٢ ����� ����� 

. ������� ��



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

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

�� ���� ��� ���ـــ���� ٣٢ ���� �� ����ـــ�� ������� �� ������ ��� ������ �����ــــ�� ����� ����� �������� 

����� ������ �������ء؛ ����� ����ء�� ������؛ ������ ���� ������ �� ��� ������ �������� ��������� ������ ����� 

. ��������

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

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

ســـياســـات لجنة االنتخابات
 المركزية هل هي شمولية ؟



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

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

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

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

ں ����� ������� ������� ����� ���، ���� ��� ����� ����� �������� �����ء�� ������ ���� ����� ���� ������� 

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

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

www.sdp-pal.org

الحكم المحلي - قرارات جديدة 



االستثمار في الرياديين الصغار جزء
 من مســـــــــــــــــاهمتنا المجتمعية 

ستارت أب ويك اند كيدز 2016

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

 �������� �������� �������� ،����� ١٠-١٥ ��� ������� ������ ��� ������ ��������� ������ ����� �� �� ��� ، ٢٠١٦

��������؛ ����� ������� �� ������� ������ ������� ��������، ���� ���ـــ���� �� ���� ������ ����� ���� ������� 

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

��� ����� ����� ���� ��Google for Entrepreneur ������� ������ �� ���ــــــــ���ء �������� �� ������ ����� 

. ��� ���� �� ������

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

����� ����ــ���� �������، ����� ��������� ٥٠ ��� �� �� �����ــ��، ����� ���� ����� �������ـــ� ����� ���� ���� 

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

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

���� �������� ��� ����� �����، ���� ���� �����ـــــــــ�� �� ��� ������؛ �������� �������� ��� ����� ������ �������� 

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



نحن نعمل

التمكين االقتصادي مدخل للمشاركة الفاعلة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� �������� �������� �������� �� ������ ����� ��� ��� ������ ٢٠١٦ ����� �� ����� ���� ������� ��� ���

 : ������ �� ��� ٢٠١٦ �����

� مكتب االرشاد الوظيفي : 

�� ��� ����� ٢٠١٦ ����� ����� ����� ���� ����ـــــــ�� ������� �� ������� ��� � ��� ��� ���� ��� ������ 

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

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

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

٢٠١٧-٢٠١٦ ���ء  ��� ����� ������ ������ ����� ��� ����� ������� ���� ���� ������� .



� اطالق برنامج من قرين لقرين 

�� ���� ������ �� ����� ������ �� ������� ���� ��� ��� �ـ��� ����� ٣٠٠ �ـ��� ��� ����� ����� ���ـ�� ������ 

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

. ������� �������� �����

� جلسات تدريب مرشدي األقران حول التمكين االجتماعي االقتصادي 

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

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

.������

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

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

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

. ( RIDS) �������� ������



  
� التدريب على مهارات العمل األساسية:

�� ��� ���� ������� �� ������ ����� ������� �٦٠ ���� �� ����ـــــــــ�ء ���� ������ ����� ����� �� ������� ��� 

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

����� ���ـ��� �������، �������� ������� ������� ��� ��� ���ــ��� ٢٠١٦، ����� ١٢ ���� ������� ����� ������� 

.�������



خارطة الطريق 

إضاءات على عملنا و امكانياتنا المتاحة ومستقبلنا – يوليو 2016

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

������ �������� ������ �������� ���� ������ ���������� ������� �� ����� �� ���� ����� ����� ����ــــــــــــــــ���� 

 .������ ���� �� ���������� ��������

��� �� ����� ������ �� ���ــــ�� ����� ���ـــــ���� ١٥٠ ��  ����ء ���� ������ �������� �������� ������ �������� 

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

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

ں ����� ����� �� ����� �������  

ں �����ء ���� ������ ������ ��������.

ں ������� ������ 

ں ������ ��� ������.

ں �������� ��������� 

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

www.sdp-pal.org



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

٢٠١٦  �� ���ـ��� ����ــ���� �� ����� ����  ������� ������� ������ �������� "������ــ��"، ����� ������ ���ــ��� 

����� ������ ������� �� ������ء ��������  ��� ���� ������  ���� ���� �� ��� ����� : 

���� ���� ����� ��� ���� ������� ����ـ���  ����� ������ ������� �������� ������   (#��������_���) ���ـ���� 

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

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

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

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

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

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

  . ����� ���� �� ���������

هذا هو حقك!

إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة 2016



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

�������� � �����  ��� ���ــــــــ��� ��������� ����� ���� ����� �� ������� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ٢٠١٦ 

: ��� �����

 ����� ���� �� ���� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ��� ����� ����� �������� ����� ���  ����� -

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

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

-  ���ـــ�� ������ ������ ��� ���ــــ���� ��������� ������� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� ������� �������� �� 

. ������ �������

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

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

. ���������

مبادرة االعالم التنموي غزة اونالين  
www.gazaonline.net



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

 : ������ �� �������

���� ������� ���  ������� (����ـ�� ������ ، ����� ����� ، ����� ����� �������� ، �������� ����ـ�� ، �����    - ٦٦

������� ������ ، �����  �����ـ�� �������، ��� ���ـ��� �� ����� ������� �������� �������� ) �� ������� ����� ���ـ��� 

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

���� ������� ���� ��� ����� ������ ������� ������ ������ ������� ������ ���ــ��� �� ����ــ��ء ���������    - ٣٦

. ������ ��

٣٦-   ���� ������� ���� ������ ��� ������� ������ ��� �������� �����  ��ــــــــــــــ���� ��������� �� ������ 

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

 �������� �� ������ ������� ����� ���� ����  ������ ������� �� ������ ��� ������ ����� ��� ����  -١٨

. ������ ������ ����� ��
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المنتدى االجتماعي التنموي
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