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 ���D	4���1����6,�����F��� 
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� 1+�*. �#��$%���,�������1+���5���'. ���� ��(�� ��1+�*. �#��	,�����  ����*��������	�� ����!)�

�(����
����� ��+� �&!� 	�������� 	&�� 	,������ "�#�� ���&!� 	�0+� ��1+� J�. ����� 	,X������ 	,����� ��+� ��
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��1+��
 �����	1
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� ���(��"�,+�����&!�>�����$%���"��6����O 6�����	1�(��� ����*�����4����"��6������
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	!������1+�*�,���1��-���;�����2��4�����
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!�%�&����������'���!�������	 

)1�N����
� �)�����-��������&������-����"��	�����!�"�1�+�����
� �	
 �)���(������+�,����O 6�����-����2�4�1���D	��M��	���+�,���������&���-��"��

4������(���I4�������&1��$�I$���
� ��(�	�&���������(������D	���+�,���������&������-����=����
� �	&. ���������(����-�#��O 6��2�4�1�	+���(/�P �����*+�P �&����D�D�+�#������D

����(@����D�(&���D	��,&���*+�P �&�����?������+����
� �=���D	��#&���E�� �+�4����&����1+���!(��� 4���D'�����������	���������-����=�

��,&������-�����%?������+�� 
��

*�4�@��-�#�������&���*0+@���
�'������� 

1�	���+���+�,��������D 1�+����)��	�������D��&���-��N)������D	. ��� �*��	���������
	��,!�����

2.���(�����-����D����$��*���D�������'�(�4�������&����1+�4������$���
 3.��&�������D�	������!�	#5/�	�+� ��4��� ���6���	. ����	���+��I��������-��D	��!�� �D����4��

	+���(/��	���1��K�)���5�4�!�D2�. �3/����+����
��

������&��N�)��������
	��#9����	+���(/���	��
 �3/��-�#���!��

�'������ 
1����-���!���&����%������ ��,���������� ��&�D��&�� � ��G����*�����-��*��N)�������������$%��

�>���)���&!� 3���:4��	�������� 1!# -�����%��*�
 ��	!4�����!����%�)��!�"�#���D	��!���
�'������ 

� ��&� ����*��N)��������!���&����%������ ��,�����-� ��6���	. ����	���+���+�,���!�'��������
N�
 )����1+�����

��8���������D���&���'�(��������I��������
"1"��(� ��I������D�6
 ��4����	�K���4���K��1+�D����$��*�����&���	�3�*� ��
 �
 )�����1��*�. 

�������*����/���+�,���!���&����D�(������!�'���������=1��*��. �#�� ���(�4��K�K����(�����(��
4���KD��&�����
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�'�����11 
1���!������'�(�� ��,���������%)����������1+�2�. #1��	!4������. ��6���������&���*�������������

�O �4���1+�D�������4����O 6��D���������(����*!�-�#��� ��4�/�����
��8D��!���'�(����!�9��#�� 6
 �!���&������-�����

:�8�������������)����&��-!,��=�%������!�D	���&���N���O 6�!�'���������-���*�?� /�D"��)�4��
H� 8� ��&��� �1+� *����� 	3����� ��� -����� D��&��� J���� 	������ ���)�� 	��� ��� -������ ������ '�(

� ��!� D�������:������ ���+���:������ �#1�����-����� D	��)���,������ �:������� 	������ �%�1���� =�%
D��������:�������"�#�������������

��8����-�������4���D�(����������-�����D� �3�#��4/��=�%������!�����4�������	1��&��� ���&��!�-1&�����
�	�#���$%4�����	�=�%���D����4�������	1��&�������"#� D��&���	+����

L �� 8� �(&����P ������ 	��,!���� �+�#����� /������ ��4� /�� D�+���(/��*��. ������-���	)�)���� 
���"�+�� /���*��=�%��E��	+��������(�����-����=�%���D��&1��	1�D�(����

��8�	����=�%������!�D��&���� ��A�	�04��	�
 ���	�3�������-���	6A� :�(�@����
��

( �������
�
'���	 
*M�#����

�	Q��� ��(�������4������
R�O �����������"���#1)������+�"������*�������&����5�!3���!�&��"���1&(���9������%�*�"��#���S ��T 
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$�!����B ������
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�*. �#��2�4������U<�=:�%���(������(��*��7LA/GC8�V��
�*19��2�4����:=��%��/��*�1���/�*����D���(I����	1��&�����#���*��;�%���D�)������*���%�*��

� ��1����� LA/GC��
��

*���W��
*���3�:4�����@��-0,�����O 6��:4������(��:(��4��	��
 �3��	�3� ������1������������&���*���!�&

�$%�������������&���*+�"���(������(��'����*��1��"��"���(���-1,�����*!E�����H������*X��*���#��
�"�(���������	1,� !�� ��3�	��. @�!����*���!3�=�%���	#6������- ��
 ����)?��-0,��!��. �#���*%ID���

                                                           
1 LA/GC : Local Action, Global Change : Learning About the Human Rights of Women and Girl, Julie 
Mertus with Nancy Flowers and Mallika Dutt, authors (UNIFEM and Center for Women’s Global 
Leadership, 1999). 
2 Knowing Our Rights : Women, family, laws and customs in the Muslim World 
Publie par Women Living Under Muslim Laws 
Londres (2003) 
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� ��4���� �(���'�(�*��. ��1+���?4����*�<<=�%�� ���� 
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 ��&���'�(������6���!�=�%��D2������DO !1��D��I��D*�4��	��+�D	��A��D� ����
��6,��!���F��8 
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���	+��(����*��:1,���� 0414�������������������4���*����4��H%�����1+���!��(�������&�4��������

"0�������
*����(���+�����4��� 1+�� ��������1+���!��(�������&�4������	��9���	+��(����*��:1,������

��������������������*�,�������(���������4���H%�����1+���!��(�������&�4������	9��9���	+��(����*��:1,7��*���3���
��*������8��

B 09���H%������*��#��*�1�+�	
 0)�2�,+@�B 09���� �+��(����'��(�����&!��
��

�
���������������	��
�����&!� ���	,������G������%����*�,&�4����X��B 09���H%������0)�*��=�%���'!���H�	������	
 #�������

��

Y��������������������"�L#��� �!L 
 ��� L(�������������(���0)�*�����15�+��+�4���������(���(���. �#�����;����	�,��
����������5��!�=�%����������������9���+���������H��)���1�+�*1�&!��������� !1,�������!�"����/����� A������"�&,���

������������ ���4������(���	����������������������L ������ ��
 L �����"��4��*��P ����������D��������15�+���+�4�
����������!�O I!�/���(�����	��
 �3/��	&. ����*��	
 �)��������B �!����������*L ��:L1,����46��������5��� (�������1��

�����������������*��"��4��*���1+�>���
 ���	&. ����*����(���-�. ��*��"E���!��D=�%��(��*����������5�,+����(��
� ��
 ��������(���63����1+�� �
 �������/���������Y��
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 #������*����2�4����*��	,������:1,���
�����������������������-��
 ���*��B �!��!�;����*���#������2�(������4(�����	
 #���*��	,������G�����
 3�Z �#���&!��

�����������(���	��?4��*��������#6��������1��=1�������������L (+�	�������/��:(����/���5��!���1+�"���	#6��*�����:����
���1��������������������������L #�!�,L#����5��!���+�-�6�@����1+�:(���B �!����4���"���*����*��	,���=�%�*+��5�(�

��
 6���:4����(����(+�::	��&������4���	�����*�����
���������������
 6���:4������4���	����������(�����&����*��� ������1��	,������G���������������#������1��*�. �

(������ !�����!��*��� �������,�H��1��*���/�B �!�	���
	������	154����1+�	!�(@���0)�*��=�%��'3����!�	
 #������	���#��� ���������*��	,������:1,�����&!����

� <=�%�� ��<'3���������
 ������	#!�,��	
 #�������
� </������<�%����<�'3��������-!,�*���#������2�(��������

��
�����������������	��

����� ���������	,������"4#�����������*����*���G������ �+��(����������L �6����	+��(������1+�*���H%����'!����
������������������'3��������$�(����'��-�����	�������� �#6������������*(�����*!�	��?4����������!�N�)�*���3���

������������������6���!������3�#��*(��1��A6��������*��	#!�4���	
 �������>��)���*�����������+�"#������. �
���������������������������L ���+�4L ��*��	,�L ��1��*L����D�������1
 ��������*���3�2�4����*��#���� �+��(����'��(�

�������3�	!�������	+��(����+��(����!�=�%!�"�#��*�����
��

�� ������������ �	��
�	������	154���� ����������1+�	,������G�,����
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