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��������ا�����ن���ق�������آ���������������ا���ري،ا���م��ا��ولا�������ل

�����������د����ا��يا������ا������ما����ار������ا�������،و���با����ب��ا�����ت����ة

����اء��������س�����قا�������ا�������ا����اف���ا���ار����تأ����أنو�������������

وا���ب،ا���ق��ا��������ت،����ر�������������ا��ول���������ارع���ت����ً�،ا��������ت

����� �����ط ���� ا������ت ا������� و����� ا��������ت�

���ق��وا���ا����ا�����ا��������ا�����ا���م��أتا���ا������ا�����و���ة�����ت���

�����إ��وا�����ءا������ت��ا�����وأ���ا�����،ا���������ف��ا����أ��را��يا����ا�����ن؛

��������������و�����ا����������ا�����ل��و���ها�������������لا����ض����أ������ ���ا������؛���

ا����ا����ءو�����وا�������ا������������ةو���ا��ا����ي�������ء������نوا�����ءا������ن��ال

��ال�����ا�����،���أ����وا����ا�����وا����وا����وا������ا�������������ز������ن

ا���ز��ن دا���ً� �����ن ا����د وا���� �� �� ��وف ������

����������������������ت��ا���������ا�����������ا�������ا������������ا��يا����و��

و������، �� ���� �� ا�����ت ا������- أ��� ا����� ا������ �� رؤ��� ا�����ا����� ����وع ا������� ا�������
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����� �� �����

��ا����أ���ب�� ؛2021د�������وا���������ا�������ا��������ت�����ا������������تا��ر

ا��ا����وز��ا����ره�����ا����10ا���اب����أ����������ة،������أز������كا����دد���

وأ���ا���اب،������ارا������ر��و��ا�������ا������������ً������������ًار���ً�������،����ا�����

��ا������ت����،و��.ا�����ةا����د��������ارآ��اك���و���������،ر���ً��������ا����اره

���������ت���������ا����و������������������ا������د��ل���������و�����ل�����ا������ت

ا����و�� ا��� ��دت �ُ��� ا����د �� أ��ن ��اع داٍم �����

�����ادةدونا������ا���اعا����ا��ا���،ا������لا�����ف������ً�،ا����د،�������و����

�����ار������������������ا�����ةا������������و��وا���ب�ا���ق��ا��������ا�������ا����اف

��و����و��،أ��ب��ا��������ت����اء���������ا���د���ريإ��رإ��ا��������فا������،ا����اف

���� ����ت ا���ار �� ����� �������

����ا���ار��ا�����ةا�����إ���ق�������و��� ا������-ا�������ا����اف���ا������ت���

ا��ز�������و���ا�������ا��و��ع����ر�����ر��ا����ج����ا���ري�������ا��ول����������ت

��ا������ت���ا����ان،���وأ����اا����د،��ق�����ق��ا������ن��������نا�������ا�������،

إ��ا��������توا���تا��������ا�����ت����و����طا��������ت����اء����ا����ر��ن����ا������ت

�� �� ا�����ء و���ا�� و��� ا���ن ا����ى، و��د ا������ن �����ن ا�����ن ا����� ��� ����� أ��ا����

ا���������د��������������������،ا��������ت�����ا���ا�������،ا����اف������ر��و��

��اا����ا��ا����ا����������������������ف���ّ����و����ا��������ت؛����اءوا����ة�������و���� �ّ ��

ا��ز��د��ل��ا�����������وا������،ا�������ا��و��ع����ر�������ا�������ا������ت����

ا������� إ�� ��� ����، ا���� ا��ي د�� ا���ا���� إ�� ا������ج �� ا���ارع و������ ���� ا����و��� ��������
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����� و���� ���� ���� ا������

ا�����ن����قا��و��������نا������ا��������ت���ا����ب��ا�����تدوا�������ء���و����

�������������������2020ارًاا�����ة�����ا�����ا�����ن���ق����أ��را�������؛ا��و��وا�����ن

أز������و����،��2016م���ا����د��ا�������ا��������ت��ا������أ���������،��ا�����������

إ������������������أنا������������؛�����19-������ا������وا�������تا�����ةا������ا������

�� و�� ����� �������

ا������،����ٍل��ر����������إ��ار��ا�������ا�������������������ذ��،��و������

��ا����نا������دإ������������“أ����ً�أنا�����أ��تو��.��2022رسو��2021أ�������وذ��

����ا��إ��������ا��������و��ا����ن��ا����رسا����أنإ��ا����رة�������”��ار�ُ�������ب

ا����ىا��ولذ������������،��ا���ا��تأ��اف����ار���ب���أد��و��دأ��ت���ا���������

��ا��ار�����ا����اف������وأنا��و��،ا�������������ن��������توا�������،ا������وا�������ن

أوا��������اءوا������ن،ا����ءو�����ا������ون�������ضا���ا��������ت���ا���ءو��ّ����ب�

أ���� ا������ز و��� أ��ي ا������� �������

ا������ءو����تا�����لو�����ا���ز��ن�������ضا���ا��������تا��������و��ذ��،������وة

ور��تا���������ا����ت��ا����أ���ل��و���ها�����وا����ا����ء���ق��رجوا����ا����ي

ا�����اءوا����ار����،�����د����أوا��������ت��لآرا������������ص����������توا����ز�����

��� ا����� ا�������، وا����ار ا�����ت �� ا����ب ��� ا�����ت ا������ �� ا����ء ا�������ت �� ا�������

و�������������وا��و���ا������ا�����ن���ق�����تد��ا�����،���ا����ار������و�درا�ً�

����������������،�����������ت��ا������.��2022ا�����ن���ق�����ا������ا��ورة���لا�����

و������������ا�����������ا�������ا��و���ا�����د�����������ا������،ا�����ت��ر���������ا��،

ا�����تو����ءا����������������ىا�������ا��رادة��ا����م����ح���ا����د،�����و���لو�������

�� ا����ب وو�� �� ��������ت ���ق ا�����ن�
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ا������� ��� أ�� ���� ������ ������ ���ق ا�����ن

و������،�����������������ت�������ا�����������ا�������ا����������ا������ا��يا������

����وعا�����ا�����رؤ������������23ا������ا�����أ���ا������-ا�����تد�����ا����لأ��ز��

ا������� ا������ �� ������

��/ا����أن�����ا������و���د ��أ��دي�������رأ�����ا��������������ا�����ا�����ا��ؤ

ا�������ا����اف�������و�������د��ار���ج���نأن�����وأ���ا�����،ا���اع��ر������ف

ا�����،�������ا�����د���أ��������ا����،�����������������������������������ُ��فوا��������،

��مإ��ا�����و����و��ا��ً������ً����������لدور������نأن�����ا���ا�����ن���ق�����تو�����

������إ����ا����رة���ا���ا������"،ا������"������تا���ذ ًا�����ا�����،ا��ؤ ��� ����ن����ارذر

����ا�� ا��������� ��ٍل �� ا������ت ا���ز�� ������� ������ ا��������ت ا������ ����ق ا�����ن�

ا���ا���� �� ���ق ا�����ن ����م ������� وا��و��

ا���رة���ا��������ا������ت��أي��ىا�������ا��رادة��ا����مو����،2020أوا�����

��ا��و���ا���������ا�����ر��ا�������ا��������ا����د��زا�� ���ا������،ا�����ت����ا������ت-��������

����حو���ا���������وا���ا���ا����د���������ا�����ا�������������ا�����ا�����ا������������

إ��ا��������ا���ا����ا�����ّل������أ��،2021و��ا������ا����و�����ا������تا�������������ء

��ا������ا����������ت،2022و��ا����ء�����و��ا�����ن،���ق��ا���ا����������اف����

��ا������ا������زذ�������ا�����ن،���ق��وا���ا����ا�����ا�����������ت ��ا�����و��� وا����

���ا�������،ا����د������ًاا�����ت��ضإ����������ا��������،ا���ا��و��ا��ا�����مو�������

وا�������ا�����ا�����ري������ن���������وذ��ا������ت،و���ط��������ا���،��ا�����ا������������

�� ����� ا������ت و�������� ا��و��� ���

إ���قو�������ً�،ا�����ن���ق����ا��������12�ًز�������ا������ا�����ة����،2021د��������

��������������5ت������������اا����،������و��ا�����������ال��و������،وا����اح

�����
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�����ك����“ا���ا����”�����و�����ب،����������لا������ا�����ة����ا�����،د�������

إ��ى��������ا���ا����������ء�����������لا������ا�����ةإ��ى����ا�����،���ا�������و��

�������“�����ا����”����ً�أ�������ا�������،��أ���ع���و�����وس����ب��������ا�������ا������

���������ك��������ا�����ا����ز����������ر ����������لا�����ا����ز�����م���ا��،25و��و��

�������ر�������ً�����������ر��و��ده���لوذ��ا�������،��و��ع�����دو����������������ب

�������ا��������������������������ك���������������ا�����ا����ز��ض��رس،8و����ر���

9و��ودو���������������تا�������ا�����ء�����دو�������ا�����ا���������������ل“�����ا����”

���ر������������ا����ز��م��رس15و����دس�����������لا�����ا����ز��م��رس،

“�����ا��ت” ا������ ا����� ���ن ����� و������� ���� ا�����ء، و�� ����� أ�� ا�������� ا����ر إ���� أ���ه�

ا����د،���م��ا�����ن���ق��ا���ا�������وا����ا���ف�����خ������ا��������ّ�و��

أ����ا����ل،�������وا�������ا��������ا�����������أ������؛�����أو������ا������ت���و����

���ف������،��������و�������،���� �����ا����رإ����������آ����أ��رتو��������������������إ

������������د ��؛ا�������ا����������ش����ا��� أ���������������������ا�����ت�����وا����

���فإ�������������������������ا���ا��و��ا���ة����أ���������ا����������ا����������احو����ق إ

�������2020د�������ا����������اع����روت����وأ���������أ������؛�����������ً�������

�� �� �ِ�َ� ا����� ا����� ���و��ف وا���ون ا��������� أ����� ا������� ��� إ���ر آ��، وذ�� ��� ����� ����� ���

������ ا������ ا����� �� ا������ ا�����

ا�����ا��������ا������ا����������ءوا��و���ا������ا�����ن���ق�����ت�������������

��ا��������و��اءاتأ��ات������ا�����ت��ن�����ً�؛ا����������احو����ق وا������ا���������

����رض��اراتإ��ارووا���ا������ت،����������ا�����ا�����ا������������وا������وا������

��ا����ق�� ��ا��و���وا�������ا�����ر ���ق���ل��ا��و��������ا���ا��تو��ا������تو�����ا���������

ا�����ن�

��6�� ا�����������ت���������������ً���ا�����ا�����ا���������������ت،2022أ��

ا����وورشا���ر���تذ�������ا������،ا��را����رج���طأي��ا����ر�����،ا�������ا����ادأوا�����،

5

https://www.facebook.com/609044292912271/posts/1341291116354248/


��ور�����ما���ا�������،��ا������ا����ل���إ������،ا��������أوا��و���ا������ت��ا����ونأو

ا�����ا��يا����ر��إ��������ة�ُ��ا��يا����و��"��ار��"�ا���ذ���ا������ا����ت�������ا��

�� ا������ و����� ا������ت� ا������� ���ه ا������ ا������ ���

-��2019رس��ا�����ا����������������ا��������ا������ا����د���ن286ا���ارإ��ارو���

ا�����ا�����ري������نا���ار������ا���ا�������ت���ا���ءا������ا�����ن���ق�����ت��ّ��

��ا��و���و��������)15و14(ا���د��� ���ا���������������ضا����������و��ا������ت���������

������ا���ا���؛و�����ا������ت���������اءاتا�����ا��وراقإ������ًا�����ًا��������ا������ت

وا���رجا��ا����ا�������وا�������تا����رات��ا����������ما��������ا������ت�����إ���ر

وا����ءات،ا��������ت����ذ��أ��ن��اءا������،��ر�����ا�������و���ا�������ا��و���وا������ت

و���ا����ع���إ����م�������دأوا������تأي������أمد��ا���،������أمإ����،ا����ة������أم

����������������وا����������������������ت�����رت��و��ا������ا��������������وا���ا���ا��ذن

ا����� و��ل ������� ا����� �� ا����� ا���ر���

ا��������������ىا������إ������ا������ت��ا�������������،و�����أ������������

ا������ت�����������ا�����ا�����ا������������������ا���ا�������ا����د�����ً�����زي؛��ا�����

��و�������إ�������������ر��و���� ��رس������29زي������أ��رت�����،��ا������ت�������

�����دوندور�ً�،���ر����و���اع�����������������م��ا���ا������ت���ط�����������دت�����ً�

�������������أ������ا���������أ��ر��آ��������������������ا��������او��ءا�����ن�

�������ا���ا������ت .������286����2019و��ً�أو���������

�����ت��ا������ةا������ا������������ا���ا�����ا����������������ذ��،������وة

ا������زذ�������ا������ت،���ها������ا����اءات�����������ً�ا�������أ��رت���ا������ا������

����������ً���ا�����ا�����ا������������أ��رت���ا�����ن����ق��ا���ا���������دا������

����������ا���ا������ا�����ا�����������تإ��ى����نا����د����ا���آن��آ��ت���ا������

���حا����ام�����ات�����������ق��ا����رة����أ��و��ا�����ء،��ا������ا����اءات

"ا������" و��� ا����ء ���� ا�����
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ا����د،أ���ء������ا�����ا������������دو��ددو���إ�����������تأ��تذ��،������وة

��دة��������ا������د��"�"�������ت��ضإ��ا�����ت���ء��ا��و���� �������ضا���ا�������ت��ز

ا������ن �� ا����ل ا��������

ا������������ا���������ت����ن���وعأ��وا��،����نو���اءو����ء�����������تو����

��ا��و��� ���ا�����ن���وع���و��.2021أ�������ا���اب������������و����او�������،����������

����ا�����إ��إ�����و���������،ا��ا����������و��ً�ا���اب������أ���ء���ةد�� �������ا����

�����ًا ����� ��� ا�����ء �� ���� ر����، إ�� أن ا����� ا�������� �� ������ �� ا����م �����

ا������ون وا������ن: ����ة ��� �����

��دا��و���ا����ة�������رتا���ري،ا���م��ا�����ا������ا������������ا����ة�����������

���ر���������ا����������دازد��دا������و����دو����������41ًا�����������649,788ا��������

.������������2022ًا635,051و��د����������ا���م��ا�������د��

�����ات���تا�������،���ونا�����ة�����ا������ا��������������ا��اردة��������توو��ً�

�����������وا����������������ا���اض�������2022،73ا��و��ا�����ا����ر���لا������،ا���ا��

������������ا���،ا��������-ا������ا����������ةأن���،����������������إ�����ًا�����ًا6325إ��دة��

��������ا�����������وا����وا�������دا�������لأ���ل������ار���ء�ُ�ّ�����ات،�����أ���

���� ���در��� إ�� أورو�� و���د��� ���ًا إ�� ا��را�� ا�������

ا������ا�����تإن����ك���ن��ا��و���ا�����ذو�����������ا���و���ا�������ل�����،��10

ا��������ا���������������ات����������رج�����ن����ا�����و�����������600أ���ا�����

��ا���� و���� ا�������ن إن ��� ا������� أ����ا ���ل ا�������، و�ن أ���� أ��� ������ص ا����

وا�������ا�����������������دا����م����ا������ا���ة������اما�����ت���������،و��

���2000ا������م����رك��ا����ا��������ا����������ونا�����ة�����ا������ا�����������أ��م

ا�����تأن���ديأ��تو��ا�����ن�����ق���دي�������ا��اردة��������تو��ً�وذ�����،

����زا�����زارة���ا����ز����إ��������و����ا������م،�����لوا�����لا����ءا����تا������

������ ا����ة ��� ا�������
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https://reports.unocha.org/ar/country/libya/card/J8HmHYeTXY/
https://defendercenter.org/ar/5562
https://www.defendercenter.org/wp-content/uploads/2021/10/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%B9%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2021.docx-1.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/DTM_Libya_R41_Migrant_Report_FINAL.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/DTM_Libya_R40_Migrant_Report_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-24-may-2022-enar
https://defendercenter.org/ar/5670
https://www.nrc.no/news/2022/january/libya-hundreds-detained-in-renewed-crackdown-on-migrants-and-refugees/


���ا���ري��������ل�ُ��ا������ز،��ا����ا������ون���������ا���ا���������������وفو�����

زارة����ا����ز������ز��ا���دا�������19�ً����ًا������و����ا������������������دا����ب

�����ا���و��نا�������،���ونا������ا����������أ��ما������م��ا����ر�����ا���دا��ا������و��ن

�������������دي،�������ورد�����وو��ً�ا������ز�����إ���������ا������م�����ل������اء

����20زارة �� ���ا�������������������ت���ا��و��ا�����،��أ���ُ������������ا���رإ���قإ

ا��������ا�����لا�����ة،ا��������ت�����أ�ً��،����زارة���ا����ز������نأ��ى���ر��أ��دت

و����ر�� ��� ا���� ���ًا�

�����ا����ب،���������ت�������وا�������ا�����������قو������������ا�����ون�����و�����

ا�����ةو��رط��ا��������وا�������،ا�������������ة�����ءا������������تا�������ا��رادة��ا����م

���رَ��ا�����ن�����أورو����ا�������������ا����د-��ا���يا����ذذاتا������وا������تا������

���������ا�����ا���ا������أ��رت،���2022ا�����.ا�����������قو������������ا���������������

زوارة����������و�����������ز�������������ً�؛���20ة�����د��������������������ً�

ا�����ا������ا��������و��ت��ق����ةا����تا���ري،ا���م��ا��ولا�������ل

����������ا���م��ا������ا������� �� ����436وو��ة����114ا��و���ا����ة�����ر��تا�����،إ

�����و���لا�������ا���������������ا����ء �� �������وا����ء�و��ة��������������232إ

ا��ولا����و���ل���ا����������ب����ق��������������������ًا����50ْ�����ا�����27ا����ل،

����15م���ا�������ا���ا���������ب�����ًا�����70تأو�ُ����رس،�� �� ����ا�����ًا35و��ةإ

ا�����عذ��������ق�����اا����ا����������د�������ا��،�������ب����ق���ض��رب������

أ������ُ��ا���ا�����ى،ا����اء���ا����������ا���������ضذ��،�����������ًا����53و��ه

�������ا��ول��ا����ل،����������������ةأ��ادو��ةإ����دي���������ا�����،�����ً�ا����ة��ق

���د���ا���ود�������بوذ�����د��ن،��������أن�20���������������ُا����ف��ا���ري،

ا���ا����������������ا�����������ا�������ا�����أ��ت،��2022رس��ا���در���������

��ا��إ���������������ت������ن�������ا��������أنو��ا�����،ا���ما���درا��ول�������إ��������

وا������با�����������وا�����لوا�����������ا�����������ضا����ارا�����وو���ا�����������

و�������������وا�������ا������وا������تا��و������ت����ِ�َ���وذ��وا�������ق،وا������د
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https://www.infomigrants.net/ar/post/41057/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://twitter.com/IOM_Libya/status/1515301125670457345
https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106042


�����وف�������ً�وا����ز�������،إ�����ًاو���د���ا�����ص،آ��فا�����ا���ا�����ا���اضا�����

إ�������

������ر����ًا�����ا��يو���������ن���������ة������ت������إ�����������ا�����أ��رت���

وا������وا�����������زا�����������ض���ن���ا��،��ق���ب���ًا�������������������130

ا������تا�����ذ��ت���ا����������������������و��د��ا������ون��دده��ا������������وا������ب،

��و�� �ُ���� ��� ا������ات �� ��� ا����� "����ك �����ن ا���ر �� أ��اء ا����ء و َ����ِ���"�

���لا������ز��ا�����إ���ق��ا�����ن،����ق���دي�������ورد���ا�����������توو��ً�

ا������ز��ا��إ���ق��ن���دي،�����و���و���ا���وا������ا����و���درج��ا�����ا���ري،ا���م

��زارةا��������و��������أ��ى،���ن��ا��������وا����لا����ز��ا������اردون����������

ا������ا��������ا������ا����ة�����ر�����م�����ا����������أ��ىو���ن����ن�������ا���ل

ا���ب����� ا����ز ��ص ����������������ح�� ��رس ا�����

������ا������ونا������ون���������ا���ا��������ت������ا������ا���ا��ر��������������

1700إ����������1500ُ�����وا��ي��ا���،ا��������ب���ًا�������������30ا�����ا����ز

������

��ا����ً��ا�����ةا����ر���ل���تا���ا�����أنا�����ن����ق���دي�����أ��تو��

��زارة���ا����ز��ا���������،ا��������أ��اد ���زل��ا�������ت��ا���������اا�����و��

��������������ا���ا���ا����������ا������ز،��ا��إ��و�����وا�������وا�������،ا��������

����زوارة)(��عا���ازات �� ا������ز��ا��إ��و������������������300ا����ل������و��ا�����،إ

�� ��ا����

ا�������وا������ا�������������ا������ا��������ٌ�ر��ت�����،��28ا���در��������و��

��د������ا����ء،و�����وا����������������ا������وا������ا����يا���دا����ارا�������������

����د������������تو�����ا������و��و�������������2022���500إ������������ًاا����ود��

����اءات ����ة �� ��ا�� ا����ز ���ت وا�����ء و����دة �� ا�����ة�
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3222856918038923&id=1596449284013036&__cft__%5b0%5d=AZXDznHP8llVjpZdjZ9vaqrZFpysWQJupB23RUJYUWbUsqE920-vbolvuNCZi08NY6OUfGo3RmduygZypNY-IadPz2tEXAubknJwpgUYqTLDaERc1RDoik4vIIS9FrSdZn_OFGoHnqLYKc6O-1eMRfX81zGgHKwxc-jkPpclBscZaw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://libyancrimeswatch.org/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024vmF1biDF1ihFGtaufjv1prJMcnPQk9WuQMxxDjSnsB5CrzZAVZUvawT9ZNaczfol&id=100064472301262&__cft__%5B0%5D=AZVzRSZaymNoy4L06U7gQRk_fVQgCnGvrS45bgPOpXun5PoJ5IBLEcbSi7Jzhdu5k1LqSn3xzM6kkqbueo0GCkA6u6Xuufo6mJ5mTYOo1UzUcFe3EIOAKJpATO4JWOltfFQFAWGg4HqRtJSgvhgkJ_pL&__tn__=%2CO%2CP-R&_rdr


�� إرادة ������ ��� أز�� ا���ز���

ا������تا����ار�����������،إ���ء��ا�������ردون�������ا���ز�����ا����ف���ات��ال��

���ا��������ا������ت�����ا�������ا��رادة���ب����ا���ز���،�����ة���ُ����ا���ا�������وا����ر��ت

������ا���رة ���ا������ا��������ت������و������ا����دأ���ء������ا���ا����و�����ا���وح��

ا���ز����

ا���م،���لا������د��ر��إ����زح��10,000دةا�����ةا��������،������������2022

أ�����40ا���ز���أو��������.���159,000ا�����ذ�����دا��������ز���ا�������ا���د��������

���يإ���ء�����ا������ارد�����ز���ا�����،����و��.�����������2011أت��ور��ء�����

ا��يا����و����ا���؛ا������و����2ا����حو����1ا����ح������ا���������ور��ءأ����������ز���

أ��ة����170وا�����أ��ة���360ا��ولا�����������نإذأ��ة،��������������530

���ت����دةا���ق�������������أ������������ ��ا������ا�����و���ار،��2017رس��و�����

؛���2018ا����ا�����������إ��ا����د����ور��ءأ������دة�������وع������ارًاا���م�����د�����

ا���دةا���ق������ات��5أ�����ورو���ذ������ُ���اآ��اك����ر��ا���دة��و��اا����ا��������ن

���ت ���ت���ا����������������دة،ا�����������ار������ات4ووا���� إ�������ا��������الو��ا����

�ُ�ًا���رًا��ور��ءإ��ا���دة������و������؛ا����ة��ا��ُ��ن��������ا�������ا���ا�������ا�����ت

ا�����ت�������ا�����تإ���م����ذ����������ن��و������ا����ر،إ��ا���دة����ونا�����������

ا������� ���������

و����زح�أ�����168ا������������������������ا���ز�����د��������ةا��و����������وو��ً�

�������ا����د��ب��ا���ز��ن��������ودر��،وأ��ا�������زي��������������ق��ا���ز��ن����

�����و��ت،���ا�� ا��و���ا������أ��رتو��وا����ة�وأو��ري��زق���������������ب��ا���ز��نو

وا�����توا���اءا���������������اوحا���������������ز���ا��������ا��������تأنإ�������ة

ا������

10

https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105672
https://defendercenter.org/ar/6605
https://defendercenter.org/ar/6605
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/DTM_R40_IDPReturneeReport_Arabic.pdf


ا������ف �� أ�� ا�����

أ����أنإ��ا�������-و���با����ب��ا�����ت����ةوا�����لا������ا��و��ع�����أدت

ا�������ل�������ا����د�����ر��ت���ًا،وا�����ءا���ا����إ���ءأوا�����،أ����ا���������ت

��ا�������ا��������أ����ا���������ت��ا���،��2022ا������ا����ر���لو��ا������

ا���������ت�����������و��نو���،و���و����نو���ا��و���و��������زي��������ا������،ا������

���ا������:ا��ول�����ت�����نا����ا����ء،و�����وا������ونا��ا��ةا��������ص����ا������،��

�� و������� و������ ��� �� و�ر وا����� و�����د�� وا���دان و�����

�������ا����ل،������� ������اا������د��ا����ل��������������������������زيأ������

������أ�ً������د�دو��ر������������1500ا������ا����و�����������ف،�����ا ����زيأ������

��،و��د���ر�أ�������������100و���ا�����������ي���������������� �� ���ل444ا���اءأ���إ

و��������ا���������أن���������،�����ت��������������18��ً���ًا�����ا����ة������ا�����

���� ا����ل ��� ���� ������

ا������ ��� ا����

�������������اء�و������ا����ي�������ء���د���������ا������ن��ال��ذ��،������وة

���������������ِ�َ��������ب������اء����زي،�����218ة��ا���ا�����ري،���و�������ا����ل،

���وي������218ة��ا��و���ض���ا�����12أ���ص ا�������رس����26ت��������������فا��

���ويا����ف���أ�����������و����ا���ري������أوا������ا��إ���ق���أن��� ��أ���ع،����ا��

أ�����10ور�����������رأ��ا�����ا�����ا����ل�����ور���ا������وا�����ا�������احإ���ق

��� ا�������

���� وا�����ءوا������������ا������ات��������������ةأ��اء�����������ا������نو

��ا����اء���أ���ت����������م،ا����ض����ذا���ر������ضإ����دي��و��وا������ل؛ا����ي

دون��������ر��إ��و���ً������ن���ً�ا����د؛��رجإ��ا�������ا���������ا�������وب������ت
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http://alwasat.ly/news/libya/346809
https://fasanea.ly/?p=64184
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B1-18-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2570592


����وا��������������80�ًأنإ�����ر��أ��رتو����ًاا��������������اءاتوا����ضا������ا���ف

�����ٍفإ��ا���اردول���و���ل،��������2014 ا���ر���ا�����������ا����ر
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https://nawaat.org/2022/05/06/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%8C-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86/

