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[1] Le Liban est confronté en 2022 à une crise économique et politique dévastatrice exacerbée par la crise 
de liquidité, l’écroulement du système bancaire qui a commencé en 2019, la pandémie de COVID-19 
et l'explosion du port en août 2020. 
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 Les noms et autres détails ont été modi�és pour protéger l'identité des femmes de MENA Rosa.


