
����������	
�����
��������������
�����������
����������	�� � � � ���������������
��������	���������
�����
�����
������������� � � � ����������������������
������������� ��������
��������������
�
!!!"����"���"���� � � � � � � � � ��������#�������$����
��$��%����"���"��� �� � � � � � �����&���'((!!!"����������"���"��(�)�����

� � � � � �)����%����������"���"���

�

��

�

�

*�
���������
���������
'�
���������������
��������
����+����
��������
�

�

�

�����������	��
∗∗∗∗�

�

���������,��

�

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

�� ���������	����
������	���!���"������������������������	�����������
������#��� ��	��� ��� ��	�
�!� ��� �����
�
� �� ���� ���	�
��� ����	����� ���
������	���

$��� ������ 
�� "��	����� ���	������!� ��������� �� ����	����� ���
���
����������	����������!��������"���
����
������������������������
����	����
���������	�
��!��#�������	������������
��	���������������
��
�������%����#��&���	����'������	��
���������	����
�����	�
������������
���������	���������� ������	�������� 	���(��
�� ����������������������
�����
������������������!����	���������������
������	����	�
���������
���	�� 
�� &����)�� *�
�� ��	�!� ����� �������� ��� ������	���� 
�� ���

�������������������������������������������������������������
∗���������������	�
���������
��	���
�������	�
��������������������
�����������������
�����������	���������������������
������������������������������������������������
������ �� �����
!����� ��!�� "����� ��
� �#��"�� ��� ��������������� ��
� ������� ���
$������������������%�
������$�����������
���$%$ �



����������	
�����
��������������
�����������
����������	�� � � � ���������������
��������	���������
�����
�����
������������� � � � ����������������������
������������� ��������
��������������
�
!!!"����"���"���� � � � � � � � � ��������#�������$����
��$��%����"���"��� �� � � � � � �����&���'((!!!"����������"���"��(�)�����

� � � � � �)����%����������"���"���

�

��

�

����������
�� ������	����������	�
����������������������������	����+���
�"���	����������������� ������

������	���������	����
������	��
���������,,����,,-���������	���.��
�������
������
�
�
��������������������������������	����"�����������

�� ��� ���	���� ����	���� �� 
�� ���	�
���� *�
��� ����� �������
���������	�
��� ��� ���� ��"��#�
�� ��� ���� ���	�"����� ������������
����	����� +��� ��� ���� �����
��� 
��� ��������	�
����� ��� �#����
�� ����
�����	��	����"�������������������	�	�����!�����	�����������������
������

�����"���������	����
��
��������������
(��
��
������/01�"���������	���

�����������������	�	��������+��������
������"���	����������������������
��	���	��������	����+������	��	����������	����
����� 	�����������
��
���������������
��	��&����)���

������������������	��������	��������	����
����	����������
��
��
������� ���������	�� ���� ���"��
�� ����	���	�������� +��� ��	����
�����	��	�����������������������2��+��������	�����.��
����(������
��������"���������	�
��	������	��� 	���!����"�����
�������������������
����� ������� ����	�	���������� �� ��� ���	�
�� ����������� ��� ����
��	��������"����	����	����"������������������������	������
����������
3456� 
�� ��� ���	���� ��������	�� ������ 
�� ���������
�
��!� ��� ����� ���
�
��	�"����������������������� ���3���

'��	��������	�� ��� ���	���� ����	���� 
����	�� ��� �����
�� 
��
���
�	��
��2�7������8�
�	�	�������������
������������
����
����������
�.+����
��
������9"�������������!�����������34:3����2�������;������
�����
�� 2������� 
��� '����<�� 
�	 �
���� 
�� ���� �����	����
��������	����� 
�� ���	�� ��������
��� 
��	���
�� �� ������� ����
�����	��	��� ������ +��� 	����"�������� ��� ��������� �� ��� ����	����
��	������ 
��� ����� 
��
�� 34:=�� >����� �������� 
�� �������.������
���������� ������� ���� ����	���� ����	���� ����
�� ���� ��� ������
����������	�� ����
��	���� ���� ��� +���8�
�	� �
��� ���� ������	����
���
��	������������	�
������������������	�
����!������
��	�������	�"������
����	����� 
����#�
��� 
��� 	������ ������ 
�� ���$�����8�������	�������
;$82<6��

3� ��� ���	�"����� 
�� ���	��� ;���������	��� ��
�����
�	<�
�������
��8�������	�������
������	���

6� ��� ���	�"����� 
�� 
������!� 
�������
�� �������
8�������	���

?� ��� ���	�"����� 
�� �.+����
�!� 
�������
��
������������	�����������'��������	��$��	������

�������������������������������������������������������������
3������	�������	�����'��	�
��
��$���������������������������������'��	�
��$�����
8�������	��������
6����$�����8�������	�������;$82<������������3456�
����	��������
�	��
��������!�
"��� ���� 	������� ����������� 
��� ���	�
�!� ������ ���� ��� ������� � 
�� ������ ��� ������

���������� ����	���� �� ������� �����.��
�� ��� ��� ����� ��� �����.�� 
�� ���� "���.���
	���#�
�������



����������	
�����
��������������
�����������
����������	�� � � � ���������������
��������	���������
�����
�����
������������� � � � ����������������������
������������� ��������
��������������
�
!!!"����"���"���� � � � � � � � � ��������#�������$����
��$��%����"���"��� �� � � � � � �����&���'((!!!"����������"���"��(�)�����

� � � � � �)����%����������"���"���

�

��

�

�����!����60�
��#�����
��34::�����������������
��@���������
��
'��	�
��� '���	����!� ������	�(�
���� ���� 	���� ���	�"������ ��	���
��������
�����������������	������	�
��A�

3� ��� ���	�"����� 
�� ���	��� �������� �� ���� ��� '��	�
��
��������� >����� 	���� ����� ��� ���	�
�� ���������	��� ���� ���
��������������'�������	����

6� ���B�"
� 	��	�� 
����������� ����������
���������� ����
	�����
��������������"�������
������	��
�����������

?� ���'��	�
��8�������	�� 
��� 	���#��������������� 
�����

��8�
�	�
��	�������������������������

C������
�����!����34:/������������	�
�����	�������������	�!�����
����	������
��������+�������������������+���������	������������������
����	�	������
��������	�
������	������

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

- 8�����"�����	����	��
��	��	��
���������	�
�������
���
���� ��	������
�
!� ����� +��� ��� ������ ���	�
��� ���� �
�������
�����������

- ���������	������������� ������

- 8�������� ���� ����������� 
�� ���
�
� ��������� �� ����
�����	�
���
��������"��(�
�����

- ���������	������������������
����������������
��34D6��

'������+���������������������+�������"��	���������34:4����$82�
"����"��������	��
�����	����

*���� ��� ����	�� 
�� 8�
�	� ��� 34/3!� &����)� ��	������� ���
���	����+����������
�������� ��������	����	�
����?��&���	����+���
����
�����������������
���
��%����>���
�"����
������������	������!�
�������� �������� ��� �������.������ ����	���� 
��	��� 
�� ����	���
%�����	�(�
���� ���� ��� ��� ����� ������� ���� �����	��� 
�� ������
"���������� ��	�
����
����� ����� ��������� ��� 
���������� ��� ��	����
����
��	�����������������%�����������
����������������������������
��
������#�
�
� ��� ��� ����	�� ��� �� �	���� 
�� ������� ����	������ E�����
������
������!�"��������������������� �������	�����
���65�
��&����
��
34/=��������+���������	�
��
��������������!�������FB�"
!��������������

������#�����	�
��
�������
����
�����!��	����D:�����G������������.���

������H��������&���������=��%������"������������������
����������

�������������������������������������������������������������
?�8����	�����������
������	�������
��8��	����������������	�����
�����	�
�!�����	��
��������	�����
������������������������	����
�����	�
���������	�
��	��
������	���
��������+�������	����������
�
���
��6D����	�
������������	�"���������	���!���������!�
���'�>!�������	�������������
����G��	�����G�!���	���(��
�����������������
����
��
����G���+����	�������������������	����
=� 2����� 8	�	�� -�"����	���� 8������!� I'����
��	� H����� &����)A� ������� ��
�
����������	�J�



����������	
�����
��������������
�����������
����������	�� � � � ���������������
��������	���������
�����
�����
������������� � � � ����������������������
������������� ��������
��������������
�
!!!"����"���"���� � � � � � � � � ��������#�������$����
��$��%����"���"��� �� � � � � � �����&���'((!!!"����������"���"��(�)�����

� � � � � �)����%����������"���"���

�

��

�

����������� �������	�����
��600D�
��
�� �������
�
�	�����
����
���	���

�����H�����
�
�&����������	��������//�����G���
��===��

'��	��������	�� &����)� �������� ��� �����"���	���� ������	��

������	�.�
������"������
��600D!�����
��������	������������������

�� ��"����� ����	�	�������� ����� �����.��� ��������� 
����	��� +���
���	�	��������� ������	��������	��������������������
���������
����	����
2��+�����	������������������	��� 
��� �����!�����������	����	��

������	�.�
���!� ����� ��� �	��� 
�� ������	����� �� �������� +���

������� ��"���	��� �+������� ���
�
�	��� ��
����
���	��� +��� ���
���	�����������������
��������

������������
�����	�����������������������������������	������
������������D��+������������	�����
��>�����������"��������������������
	��	��� 
�� +��� ��
�� ���	�
�� 	����� �������
�
��� 
�� �����	������
��������	�
����������������	��
�������
��������������"��������
�����
���
�������	������2��+��!������������ �����������	�������������������
"�����	������������
��	�
����������	�
���������������������"����
������	��
������	��������	�����
�������
����������+���
�"����	�����������+��G���
���	�
��� ������� ��� ��������	��� %��� ���� ������	��� ���������� �� ����
�������+������
����
����	��
��������������	���!������������	������
�������������
�����������
���������������
������
������������

�����	��	�������	��
�����+�������(��������������	�	�������

��
�� ��� ������ ��� �������� ���� ��
��� 
�� ���� �����
��!� +��� ����
�����
��� ���� ��� 	������ ����	�
�� �� �#�� ���� ���
�������� 
��
�����
���
�
!�����������!�������
�
��������������
�
����������	����
+��� ��� ��������� ��� �� �	���� ����	���� �������� ���� 
�����	��� ���
������������
������"��
����	���	��������
������
�	����������	�	���!�
��� +��� ��� ���
������ ��� ��� ������ 
�� +��� ���� ����������� ��	���
��������	��	�� �� ��������	�
�� ��	 �� ��
��	�.�
��� ���� ���
��	����
�����A�������	�
������	�����K�������+����������	�
���+�����������
��� ��������	�� ���� ���� +��� �����	�.������ ��� ����	�� ���
�� ���
���	����������
����������	���������������������

��� ���� ����
��� ����������� ��������	������ ��� ��������� 
��
6030!� 34����	�
�����������	����� 3???� ���
�
�	��!���	��� ���� �������
	��������+��������	������������	��3=�����G���������������	��"������
�����
��� ��� ����� ��
�
�� ���� ��� '�>�� '���� 
��
�� +��� ����
"��
����	����	��� ��� ������	������ ��� ��� ������ ���������� "���	��� ���
�(������	��������������	��
��8�
�	����34/3!��������������	�
��������
� ��������������������	�����
�������������������+��!�������� ��
��

�������������������������������������������������������������
D��������������
�������������	�����������
�������
���
������
�"����	��������
����!�
��������������
������������	��������	������������	����������������������������������
��
�����
��������������������
�� ������	�!����"��������	������	��
��;H����	�����
&�
����<!� �� ����� ��� ��
���������
��	��� ��� ���������� 
����� 	���� �� �����
�
���
����
���������������;'�������L�����&���<�2�	�����2���	���!�I>���������J!�2����.��
�
�	�����!�&�
��
!�3446!����3D��



����������	
�����
��������������
�����������
����������	�� � � � ���������������
��������	���������
�����
�����
������������� � � � ����������������������
������������� ��������
��������������
�
!!!"����"���"���� � � � � � � � � ��������#�������$����
��$��%����"���"��� �� � � � � � �����&���'((!!!"����������"���"��(�)�����

� � � � � �)����%����������"���"���

�

��

�

�������� 
������	�� � �� ���� �������� 
�� ��� H�����
�
� &���������
������
�
�����������	�
��
������������������	��
��
��34/3���

�

-������
�-��+����
����
�����
����	������

Nombre del Partido 
político 

Siglas Creación Líder Ideología política 

Partido Nacional 
Democrático 

PND 1978 
Disuelto 
en 2011 

Hosni Mubarak Democracia Social 

Partido New Wafd NWP 1978 Mahmoud Abaza Democracia Liberal 
Partido de Unión Nacional 
Progresista 

NPUP 1977 Mohamed Refa Socialismo 
Democrático 

Partido Nasserista 
Democrático Árabe 

ADNP 1992 Diaa Al-Din Socialismo Pana-árabe 

Partido Liberal Socialista LP 1976 Helmy Ahmed Socialismo, 
Democracia Liberal 

Partido del Mañana TP 2004 Ayman Nour Democracia Liberal 
Partido de Unión 
Democrática 

DUP 1990 Ibrahim 
Mohamed 

Liberalismo 

Partido Umma UP 1983 Ahmed Al-
Sabahid 

Socialismo, 
Democracia Social 

Partido de Conciliación 
Nacional 

NCP 2000 Refaat Nacionalismo Árabe 

Partido de Libertad Social 
Constitucional 

FSCP ______ Mamdouh Democracia Liberal 

Partido Socialista Árabe 
Egipcio 

EASP 1976 Wahid Socialismo Pan-árabe 

Partido Democrático 
Pacifista 

DPP 2005 Ahmed Democracia Liberal 

Partido Greens GP 1990 Abdul Liberalismo, 
Democracia Liberal 

Partido de Solidaridad 
Social 

SSP 1995 Osama 
Mohamed 

Socialismo, 
Democracia Social 

Partido Misr MP 2001 Fawzy Nacionalismo Árabe 
Partido de Generación 
Democrática 

DGP 2002 Nagil Abdul Democracia Social 

Partido del Joven Egipto YEP 1989 Abdul Socialismo, 
Democracia Liberal 

Partido de Justicia Social SJP 1993 Mohamed Abdul Socialismo, 
Democracia Social 

Partido del Egipto Juvenil EYP 2005 Ahmed Abdul Secularismo, 
Democracia 

Partido del Pueblo 
Democrático 

PDP 1990 Actualmente 
congelado 

 

Partido Laborista Socialista SLP 1978 Actualmente 
suspendido 

Socialismo 

Partido Libertad y Justicia  2011  Principios cívicos 
guiados por el Islam 

Otros Grupos políticos     
Los Hermanos 
Musulmanes 

HM 1928 Ilegal Islamismo 

Movimiento Kifaya  2004  Movimiento civil 
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