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1. ��
��� ����. 

 ������ ������ ������� ������ ��������� ���� �  �! "#$���� %������ &' ���� �$(�)� *� &����� +���� �  ,
$
,���� ������ &' �(������ ������ ���  ��� &-$�� ���� .�! �(�$�� %/��� ���� .�! $�� $�� &' �(01�� � �� &��� . �3�

��� ������� %4�5�� ���� ����6�7�$� ����� &�� . ,�� &' �(�3� ,� �-�� ���$� ����2013  ,��� ��)�� ��5 ��
 �� ������ ��-�� ��� .�� ������ �������15  �=� �)'���99.3 % &����� @$���� �� �� 7��� �/$�� ����� 	�� ��

 �/$�� A� "������ ����������96.5 %C' D�
$� $
 #��� @$�� .�! ���� .3� E/� 6�$��� F$��  $$
 ,�� &' ��$��� G�3�� #$����2011 H$�� ��$ ,� A� I ����' $-�  ��/  &����� +���� ����� �  "83 % ��

 �� ������ ���5000 7$���� &' &��� &��� ������ � $�� . ���83 % ���5 "����� 	�� ��25 % ������� ���� K3'
 �K$��� .�! ��������� �� LM�� ,�3���,������� ���N�� ��� ���� 7��5!� .�� ���� �� ������ %�� O��$3�25 % �����

&����� ������� %4�5� �� $/��� ��� ,��� ������ ����5� "��������� ��' #=� ,�3�� �K$��� ��$� �� . �'$����40 %
�5 � � 7$���� &' #����� �  &)Q��� @$���� ��/$��� ���! $����� ����� �� �5� ���� ��$3� .�� ���� �K$��� ��

GMKN� .�� ��5���� ��6! �&� ����Q ,� ",��! ������ ,� ����� "�������. 

 &' �������� ����Q�� ���� 	�0� "���6� &' &����� +���� ����� �R' ",4�$��� 	�� ��'���� ����5 ���� �� $)��� HS�
�K� ,��� &����� ����3��� ����5 �
�� 	�� %� ������� �� ���4���� �Q)���� $������� �'$���� D�
� ����3�� 	�� G

,4�$��� . D���
�� �)Q� �  �� &' " C�� ���� &����� @$���� )Q� �� &����� ����3��� ����5 ��1 "��-��� ��� .��
������ ����� #$�0�� �/��� TM! +��� K3' ,�1���. 

 &����3�� H��S�� U�  ",4�$��� 	��� ��6( �4�/5 ������� .�! ,���� ������ &' ������ ��������� .���� +$��� K����
��S�� ���5 ����N�� ,�����' .���� ��$��� ,�3�� ��� ���� LM�N� ��� ����� &' ��/3�� 	�� G�S� ���� �K$��� ,�3�� .

������ .�! ��� &��� ���3�� ��/3�� �������� ��� O��$3� D�
  G�
 &' �4����� ����� D�
� &����3�� H��S�� D��� ",
����! �  ,���  #  $���! . ,�� &��� @$�� �/5 &' ,�� ��  $���! ,�2008 ,����� D�
 6��� �/3�� 	�� �$��� "

��� .�! ������ ,���� ������ &' &����� @$���� .�! �$��N�� O����� &/�3�� ,�5 A� ,5$ ���268  G�1� ����3��� ����5 ��
 ������� ���5� "D���
N� �  ������ ��������� ,4�$�� ��-��� ��$� ��� ,���� ������ &' ������� �=� �����5 ���

 ���� *����� ,�� $���R�3 &����� ����� . �� "�4�$�! D���  .�� ���� ,������ .�! ���� &��� ��/3�� D�
  H'$ ,�
���� �������� ,�5 �� ����� &�M��� ��$��� ���� ��5 �� ���'$ ,� &��� ��/3�� D�
  ,������ .�! ��� . 

 ��� � ���� G3���� K��/� H$����� ���K�� ��5 �� �������� ",4�$��� 	��� ������ �������� �  O�/  $�0��� $�����
�  A� "������� %4�5�� D������ $�3����$���� ���� ������� ��(V� $
 ,� . �'�3-�� ,(�Q���� ���$����� �  "	�0 �� ,(���

 $��� ��� ���!� "K3' �0( *� " �(�/ +���� ����� ��3� C�� W�� #0��� ������ �/ ��=�� 6�� .�� #�K�� �K��S���
#������ ��5��� �� ��� ������ .�! ,���� C���� . &' ,�� 	�0 �� A��� ����3�� &����� +���� ,4�$� %� &������� %�K���

#��� &��. 



 ����� ����x                                                                                          	
���                                                                  2 

 ������ ��������� ���1� ������ �/ +���� ����3� ������ 6�$�� &����� U������ .�� ���� ������ ������� 	��(
������� . ���� ���� GMKN ������ ���)���� %� O��� ��������� 	�� ,/ �$�' ���� ��( ��� ,4�$�� &���� ���6 .��

 ����� ������ ������ �/ &����� +����X  ,4�$��� 	�� ���K �� ��V��� Y$K ����! �( ������ F0( �� +����� "	
���
,4�$��� 	�� &���$� G4�� .�� %3� &��� ���4�����. 

2. ��� �
 

 ����N� G�3� ��� 	�0� "� $��� �/ +����� �3����� ������ ��/5 .�� ������ ���)����� ��������� 	�� ����
 �� %������ %� ������ &����� %������ �4���� A������ #����� +���� �� ����� ����� ������ ����5 ��  �� �$�������

� &����� @$���� &������� ���3�� $S� �� ������ ���������. 

������ ����$��� �$)�:  ������ ��/3�� �=� ��V� �$�� ���� ��$� ���� .�! +��� ������ ������ ����$��� �$)�
 ��/3�� F0( T���! .�� ������� ����� "�($$��� ��������� $�K� &' $-V� ����� ������ ��/5 &( &������� 7�����

,���� ������� &' %������ &' [�1��� . ������ ��/3�� T���! �  O���$� \���� ,/ #0�� ������ ����$��� �$)� G$' ��V
 ������� &' ����  �� ���/��� ��� ����V �� G$K �� &�= &������� 7�����] http://nazra.org.  

@$���� �K$1: "7�K���  ��� .�� &�4$ ���� ��4�5 �$���� .( @h$���� �K$1  ����� ���� .�� ��/3�� ��  �� ����
$�� .' &����� �������� @h$���� �$(�)� %������ �h�3�� . ,�� �K$1�� ���=�2010 ��3��� �$���� ��  ��� ���  ��� "

� �������� @h$���� �/5 .�� ����$�� &' &���� . �� %�� ������ W�� �M1 �� F0( ������ G3�� .�� ���� ���
 �$�3�� �4��$�� $�� LM�N� ��������)SMS ( ,��� ������ �M��� K4����� ������ ��M�N� �M����� "��$��N��

 �� $-�  &' %5���� H$  .�� �$���� �4����� �������15 $�� $�� �)'��� . 6�$�� ,(�Q��� $S� .�� ����K��� %��
 ���$����� ����3 � � "��Q��� ���-�� &( &��� ��$��� ���-�� &����� �������� @h$���� ��� $)���� *����  �� A�� ��4����

����5� ���-  �  ��5 ������ ����������.   #$���� %������ &' ����3� $
 �$(�) &����� @h$���� ���� "�0�(� ��
 	��� �� [�1��� ���-! ����� C�=� ��V� ���R' "��h$����� .�� ������ D5��� ��� ������$�� $�$Q�� �\/  D���

 $�� ���� C-��� �� h����� @h$����]http://harassmap.org . 

��1��� G�3��� �$���� �$������ :�$���� �$������  ,�� 0�� ���� ��3��� �5�3� ��)�� ��1��� G�3���2002  .��
 ��$��� ����� &' &/�3���� ������� A���� �K��  �M1 �� 	�0� "$�� &' ������ ��$���� G�3��� ����� 66��

  �4����� �������� "������ G�3���� �K�$3����� "��������� �����5�� �������� "������]http://eipr.org . 

@$���� �/ ��5 : $��'�� &' @$���� �/ ��5 ������ �����2012  ������� ������ ��������� ����! .�� ����� +���
C� �K���� GK������ $$���� ���� &' ������ �/ . ��$����� ���)��� ��$'  %� �������� �������� ��������� . �� &'

 &����� �������� 6�$� �  �! "��$'  ��5 �� � $��� �/ ������� �)Q��� ��������� �=� �� ��3� �  $��� � �������� � 
���! $����� �3K���� &' ������� ������ ��������� .�� �(. 

�� ������� ������ ��������� %4�5� ��$��� .�! @$���� �/ ��5 +��� $(�)��� ��5�  �M1 $$���� ���� &' ����
��q ���� .�! ���3�� ��������� 	��� �/$�� &�M�� ������ 0�3�! �M1 �� ���������� ���������� . �������� +���

� ������� ����� ����� ���$��� &' ��$�� �1����� ������ ��5�$� G$K �� ��������� 	�� �� ���� .�! O�/  ������
�������� ,�3� &��� . ��K���� %� G������ ������� &�Q���� &����3��� &�K�� ,���� $'��� O�/  @$���� �/ ��5 ,�3�
 �Q��1��� ���)�����] https://www.facebook.com/opantish. 
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�$����� $$��: � $$�� ����� $��'�� &' �$����2012  ���� &' ������ ������� ������ ��������� .�! ��������
���5� ��$(�)��� &' $$���� .C����  ��� @$���� ��$���� ����K��� ���K�� �� ����� ������ ��� . �������� � ��

K�� � ������ &' ������� ������ ��������� ��$���� $$���� &' ����� .�� ��/3�� &�� ����� &�! ����� � C��
$�� &' ,�� ���� @$���� . �������� ���4���� �$Q�� ���� G$K �� �( O��� �/'  $�� .�! G$K�� �  ��V� ��� ] 

https://www.facebook.com/Tahrir.Bodyguards. 

�� ��'�($(�)��� ��5�  &' ������ ��������� �� ������� 0�3�! ��� ��K��� �� �� ���� &��� . ����� G�K� %���� ���5�
G$K �� ��������� �� ���� ����: 

- ������ 	�0� &���� ���6� ������� $K1�� ��$� ������ ��5�$� 

-  *$�� &' &������ � $��� ,� &' A�� ���-� "��$���� ��=�2013 

U$1  ��$����� ���)�� %� �������� ������� &����3��� &�Q���� &�K�� ,���� ����1 $'�� �� ������. 

3. ��
��� �  

 ���� +���" ���}��x 	
��� " &��� ������ ��Q$���� ,�3�� "Y�/�� &����� +���� ,4�$�� �������� ������ +$�� .�!
���� �Q���� ,4�$��� 	�� ���K +������ �� ������ ,��� ,4�$��� 	��� ������ ��$$�� .�� ��/�� K" : ���6}�� &��� C!

���� $1=�� " � "G6�� ����� �� ." 

#$���� %������ &' &����� +����� �3���� �K��S� ,(�Q� ������ +����� ��� .G���� ����  	�� �� +Q1� &��� )�Q����
 &���$� ��5 �� ������ ��$$�� +������� G���� &��-��� "��������� H$��� 	�( �-� "H$���� +$���� ��K�$�� ,4�$���

���3� �-� ������ ,��� ,4�$��� 	��" :���� $1=�� ���6�� &��� C� " � "G6�� ����� &�� ." 

4. ��-�,
�� /0�,��� 

 .�� ������ +��� O�$1 � ������ �/ +����� �3������ �K��S��� ,(�Q���� �K���� �'�3-�� $���� .�� $-=��� .�! ����� U����
��3�K� ���� ����' ����� ,���� ������� &���� +����� . 

&( ��5����� W4�����' "$�3�� U���� .�� �� : 

�$������: � A� "&���� ���6� ,���� ����� �M1 �� $����� �'�3-�� +5������ ��$� $-�  .�� ������� ���$�� ���
 ,4�$��� 	�� &���$� ����� ,4�$��� 	�� ���K G5�� E�� ���� +$��� ������ ��������� .�! #�V� &��� �K����

�����4��. 

��)���� �� C���� ,�� #0�� +������� ����$��� &( ������ F0�� ����-�� ������� �� ��3����� ��$������� ����� $S�� �
&����� U������ .�� ������ �/ +���� �/ ����� K��$�� ��� �� . 

5. ��1�2� 

 ��/�� ,��$ $���!� "��3���� ���'�� "&������� ������� %5��� .�� �M�� ���� �� �Q��1� �K��  ������ ��/��
���� ������ "������ $��'  E/��� $���$��� H$�� .�� ������ ���� �M��� "*Q��� �� 7�'� ������ "&�� ��

 &'10 ��)'���. 


