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The present study aimed at the description of the developmental 

programs done by the UN in order to achieve democracy and political 

stability in Sub-Saharan Africa's countries through conducting an 

analytical study showing the importance of such programs. Also, it aimed 

at exploring these programs and specifying the negativities that limit their 

efficiency in the achievement of democracy and political stability in Sub-

Saharan Africa's countries. 

The study was based on the approach of content analysis and report for 

the presentation of data aiming at exploring the role of these 

developmental programs. The sample of the analytical study was 

embodied in the analysis of these developmental programs  

The study came up with the following findings : 

1- During the successive decades, the UN has undertaken its 

responsibilities in the charter and the varied fields of life ,international 

relations routes including the increasing processes for keeping peace, 

programs of development, conferences of protecting the environment and 

strengthening the role and status of women , defending Human Rights, 

refugees resettlement, fighting against diseases and epidemics, dealing 

with natural disasters, and spreading peace culture , and ensuring the 

principles of international legitimacy and the rule of law.  

2-The developmental goals of the millennium are achievable and we must 

exert all possible efforts to push this development further towrads the 

achievement of these goals through national plans of work and policies 

and strategies that can face the obstacles against advancement. And the 

UN is still a main partner in this international effort. 



 

 

م 

3- The indicators of the sustainable development suggested by the UN is 

unapplicable or workable in all cases as it does not reflect the facts of the 

countries , however, it can be a frame of refernce to set a set of indicators 

that can reflect upon the economic, social , and environmental facts and 

problems of those countries 

The study has also come up with the following recommendations  

1- The work to strengthen the strategies of reduce poverty and 

unemployment and increase the investment in the essential frames in the 

Sub-Saharan Africa's countries and to better the ways through which the 

poor access the productive assets such as land and credits. 

2-The collective work and unifying efforts among the countries 

benefiting and the responsible for the developmental program of the UN 

in order to achieve democracy and political stability in Sub-Saharan 

Africa countries  

3- Adopting the procedures of the application of the obligatory education 

and reducing the rates of dropping and completing the new educational 

curricula and listing the roles of the productive health in the system of the 

first health care and raise the rate of awareness regarding the rights of the 

productive health for men and women  
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         1�%��� +���� +�� ���  +����� Z����� .� ��� b����)  ��8� +�%�D�- 2002 (  �D�������

       ��������� .���� ������� ��$�� ��J�� ���8�) ��8� +�%��- 2003 (   +��/D�� 7��%��

  ��
���)���a- 2004 (    �$�� 8� &���X� ��J����)���%+- 2005 (    �  1�%��� ��
 T�����

  ������)+���,�- 2005 .(           ����$ �!�  ��� ����$�� +� ������ �  ���%�� ������ ,���" 	�

     ������ �$%�� 7��%�� ������ >%���� �4��%9� #����� 	�8� ��J�) � ���$   �D������� �D�3%��

����:�� ������� -2005.(  

 /
 @�!���   ���%�� � $� � ������!        #���, �  	�!�9� ��" �������� ��%��%9�� �������� 

   &��:�� �B���-�$�$���       ����B��� .����� 5�$��� �� ���%��      +�%���D��� ���$����  �D���

�!�����	 .              �D
V� �D�%�� +� +��� ���� ���* 7�$� @�!�� A����� �����* ���%�� 1���

���� �
� 1�
* � � �%��� �:��T ) -� ��2006 :106(.  

  ���      � ���%�� &������ @�!�� +*+��� '$�$� -       &���D
�� Z��D��� . � +��� 

      ����B�� �� �� ��������� �����
�� ���%�� H���� 	��B���-      �  ��< ��� ������� ���)"� 

    	!����� 5���� ���)� ��� 8� E�:%-       �� ������� 	!����� �� '� ��� &����   -A�$�<� A����

   ���B�� �����8� @���8� +� ������� 	!4��� .����� ��� * ���% ���� ���- &���/�� +�  
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       ������ ��B 7 � �����J���� ��� ,��%" 	� +*-        1D%����� � ��� ���) ���B ��� ��4�
 

��4����� ���C�9�� �� �$<��� ��������� �����
��) ������-2007 :4.(  

���             �� ��� ���V� ������� 	�3%�� ��) �!  ����)�� ���%�� ����� ����*� 1%��� �

     ����" �  '���  	3% +� '%�/� :    -&���D
�� 	�D3%�� -������� 	�3%�� -������� 	�3%��

  ��C�9�� � �$<�� 	�3%�� ����g�           �D����� ���� ���/� #��� ������� 	�3%�� ��� �<��� -

   !%� 5,� �� �<V�       �D��%�� ��)� ���%�� ����* ���� -5�,�8� �
�� ��� *��� &��� ��F��� �

           -������D�� -�������� ������%��� -�� �$<�� -��4���� -�������� -�����
�� -������ -�������

�����)��� �����9� ���%��� -���:%�� -���)���.  

  

	����� 	*,+�  

 �5�� ������� �������� @�! @���  ���% �  #����� 	�6� �4��%9� H��%���� ���

 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$�����)2000 h 2010(-  +��

*� �<����� 	�$�  ����� ��� ��� @���� �� >��� -��$�� * ��� �  H������ ��� ����� +� 

 +� .�% ������� ��� ����**� ����9� H����� �  #����� 	�8� �!� 	�$ ��� ��4��% " ���%

 ������� ���$���� �����$����� " -	����� ��� @�B� � 8 	C��� ��" &�J� >�� +

���$����-  ���� H������ +� T�%�� ���� �%� ��� ����$��� 	�* +�� �!��#����� 	�8� 

� �!����� �!�J� ����" ./ �����8� �%�� ���  #��� ������ H������ ��� ��� G����

����$����� ������� H������ ��� ������� �����C� ��4C��� ���������� ���� ��".  

�������� ���)� +���<����� Z� ��� �� @�/ �   �  #����� 	�8� '��J &��� ���

 ��4��%9� �!����� ) �� �$<� �������� �����
�� ������ (��� �����$����� 7�$� ��" �!���
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 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$����)2000 h 2010( -+" �"H������ ���  

 ���, ���BV�# ������� ��� +]  ������� -������ ��� �  ����� ����9�  +� 7��� �J��

� �  #����� 	�6� �4��%9� H��%���� ��� "��� �����$����� ���% ������� ���$� " ��� � 

�����.  

  

�8��
:��� 	����� 	*���  

     ��<���� ���)��� 5�/ �   +� =�F�� +]      �� ������� ���   ����9�   '��J��D�� +D� 

��4��������� �:  

  

 ��8� ��J��� :    +�� �
C��� ��           ��� �D  #����� 	�8� �!� 	�$ ��� �������� ��4��%9� H������

����� 1�%� ��$�� *j������� ���$���� �����$����� 7�$� +��� 5�  

  

 �%�<�� ��J��� :    +�� �
C��� ��  ��� �  #����� 	�8� �!� 	�$ ��� �����
�� ��4��%9� H������

j������� ���$���� �����$����� 7�$� +��� 5������ 1�%� ��$�� *  

  

 ��/�:�� �<����� ����� �$  ��4�8� ��� ��� k5�%�������� ���4���:  

  

 ���8� ��/�:�� :   �
C� >�%�"   +�� ������          	D�8� �D!� 	�D$ ��� �������� ��4��%9� H������

������� ���$���� �����$����� 7�$� +��� 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  #�����.  
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 ��%�<�� ��/�:�� :   �
C� >�%�"   +�� ������   �� �����
�� ��4��%9� H������      	D�8� �D!� 	�$ �

������� ���$���� �����$����� 7�$� +��� 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  #�����.  

  

	����� (�4�  

��� �� ��" ������� ��� @�!:  

1h   @��             ���$D���� �����$����� 7�$� �  #����� 	�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9� H������

     ��� 1�%� ��$�� * ��� �  �������  5���        �D�� .�/����� �������� �������� 	��$�� �CB +�

  H������ ��� ����% .  .�    ���� ����* +���        1�%� ��$�� * ��� �  #����� 	�6� ��4��%" H����

5������ >���� - ����*���%�� +�� 7��%��� ������%�� H���������� ��� �  .  

2h     	�* ��� @����    ��� ��4��%9� H������     #����� 	�8� �!� 	�$  >���    1D%����� �D����

                �D  H������ ��� #5�:� +� �� ��� �������� ��� @�
��� >��� -H������ ��� �  ������9�

        5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� 7�$� .  >���  ��� @����

 #�%�* ���) Z��#����� 	�8�� �!���B� �%" H����5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ��4�.  

3h      '��� ��� �������� ���            7D�$� �D  #����� 	�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9� H������

       5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� .     �D�� @���� ��" � �/"

��  �
C� ��� ��� +��  ����    +��� ��4��%9� H������  ��� 7�$�    �����D�� ���$���� �����$��

5������ 1�%� �$�� * ��� � .  

4h      ��� H4�% ��" ������      7D�$� �D  #�D���� 	D�8� �D!� 	�$ ��� ��4��%9� H������

         -5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$�����      	��D$ �D!�CB +� +���

�� ��� 5���" +� @�!��� =�F�� 7$� ����������.  
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	����� 	
�4�  

  +��    ������� ��� ����*�  ���% �! �        #�D���� 	D�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9� H����� -

  ����   1���* �!�   ��� #����  �!��*    �D�� -H���D��� ��!� ����)��� ����� ���� �  ��������

  �����    .����� ����J� ��!� ����� � �/ ������  #���,�   ��� H������ ���    @�D!� �!��

  7��/   -	����� ��� +�� #��:��   �V�  #����� 	�8�   +�/ ���3%�    .D�����    ����D��  �D��

@�!�� ��� 7�$�� ���� ���� .��/.  

�      +� ������� ��� ����* .�%      ���% ��� �������� +� �!%��     �D���� �D4��  �D!��

    	3% ��B� ������H������   ��4��%9�  �     -	����� ��� @�B���   >�+]   ����*   �D������ ���

 �!3 +����8� ��" �3%�� �CB������ :  

1h        � T�/�� ����% ��� ������� �������� �������� ��
     	�D$ ��� ��4��%9� H�����

            ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� 7�$� �  ������ #����� 	�8� �!�

 5������ 1�%�   >��� -+]   ������ ���         T�/���� ��� �  #���� ����� � �/" �<� �

5�$�" �CB +� ��� 5�/�� &����� ����� ���.  

2h      A���� #����� 	�8� 1�� ��!�       �����$�� ��%��� ������� �������� �  A��<J�� 

        � ��� ��� @���� 1��� >��� -�������� ��� �       �D!� 	�$ ��� ��4��%9� H�����

   $� �  #����� 	�8�    1�D%� �D�$�� * ��� �D  ������� ���$���� �����$����� 7�

5������ ������ -�         -��4��%9� H������ ��� �������� 5��*� ����� E�g ��%���" 

H������ ��� ��% E�%�� Z�� ������� 	���:��� �  +��� 7�B �* ���� �  �!���8.  
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3h   	��$�       	�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9� H����� #����� ���/$�����������!� -   LD��

'%�    ��/B ����  ��4��%9� H������     +�� 	��$��� ��������  8� Z�����5    �D  �/ * 

 +� T�%�� ��� .� ������H������.  

4hH������ ������� ��� ����%  ��4��%9�  >��� ����V  ����V� @����� �  ������

 ���� H������ ���� 7��� ��� 7�$� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� 

5������ 1�%�.  

5h       � T�/�� ��� H4�% ��" ������ ��%���"        	D�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9� H�����

          5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� 7�$� �  #����� -

����% H������ ��� 	��B�� ��%���" ��������L��<�� 	����� �  Z�B* ���� .  

  

	����� ��  

�X�� ������� ���� ��<�:  

1"  	
���?�� ����  :       +�� �� ��
���� #�:�� ������� ��� ��F�2000 – 2010 -+��  ��D� 

#�:��   � '��� �,��          1�D%� �D�$�� * ��� �D  #����� 	�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9� H�����

5������.  

2" ���� 	
��,���: *������$�� * ��� �  ������� ��� 5������ 1�%� .  

3"   ����	
�*/�� :       ��� @���� ��� ������� ��� ���
�     	D�6� �4��%9� H��%���� ���

 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� ���% �  #�����)2000 h 

2010.(  
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	����� 6���  

1h.��� +"  H������ ����� ��) �������  �  #����� 	�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9�

��$�� * �������� ��� +� ��������� .��� �� �/" ��!�� �
� 1��� ��� -.  

2h��
 T�/�� ���% ��� 	�� ��)� ������� �������� �  	�$ ��� ��4��%9� H�����

����� 7�$� �  ������ #����� 	�8� �!���$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$ -

T�/���� ��� ��� ���%�8� �������� ��
 �/�* 3��� ���.  

3h      ��$�� 8� ����� ���B����� ������� @��3�� @CB�      �D!���*� -5������ 1�%� 

#������� ����� .� �!�
C�� ����� �� �<V� Z����� �����.  

  

6��*������ (
�/���  

	
�����:  ����)��� �������� ���)��� ��)%8� 	�3%� ���B���� ������� ��!��� ����� ��

@�B� �  #������� ������� �4��� ��������- �* ������� �!����� ������" +��� ��� 

 .����� ������ ������� 5�/ � � ������ ��B� A�$ � �����/��)-1��� 2003 :55.(  

  

	*��+�� 	
����� :�� �� +� ��$�� ��%�� #���9 A�$ � �!��� ���� ���* ���� ����" ��

������ �����F L���"� ������-������� - � #��$� 	��� ���� 7�$�� 0�� �����
�

 '�  #����� ����%� ���� +���� �%���� .�����)Al-Dosary, 1999 :21.(  

  

	������� 	
�����:���� ��� ��� ���%�� ��  ���/9� �* ���/�� +�� �/���� ����� ���

 �!������ ���� ��� ����$�� ����8� #��$�(McNaghten &  Urry 1998: 215).  
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������ ��.� :����� ��� .��� �!��/� �  	/ ������ ��3%� ��	A����$ ��$����  . ���V

 ^���� #����� 	�8� ��3%�24 ����* 1945�  +�� �%��� �   ��%��:���� ���� �  �����%�

+�%)�� ������� �  �$� &��� E��* +������� ��J�� A��� -������8� . 	�8� ���/��

 #����� 	�8� 7�<�� ����,�� ��$ ��� 	C��� ������ ����� �� 	��* ���:� #�����

�!����)#����� 	�8� 7�<�� -^��� 26+���,� / '�%��1945.(  

  

 �������	
������ :�� �� H������4��%9�  �!� 	�$ ��� #����� 	�8�������� #������� �  

�������� ���%�� O������� H������ �$:�� =�:B� ��O��!R� )#����� 	�8� 7�<�� -^��� 26 

+���,�/ '�%��1945.(  

  

	
�����
��:��%9� ���� ��� ��� ���������� U������ +� ������ ��  	�$ ��� -+

����
8�� ��:�� 7�$�� +��$��� ����g8� 	�� E��* ��� . 	�� ��� -������$����� .��� 

 ����
6�� ��:�� �����8� 7�$��� '�� E������� '�:% �
��� �  ��� -����g8� #���"

) -,%��� 	������1988 :27.(  

  

���
��� �������� :��  ��� ������� 	�3%�� #��
 Z�� 1����� �� ���� ������� �4��

'�  @%��� T�
� +�� ��� ����� -.����� �B�� ,�� ��� �������� - >��� ��� '��


 #�4�� �  �!��� 3 ��� +* '�CB +� .���� ��)� .����� �B�� ��4�$�� �������� #���"

�!�  	����� #������ +� '%�� ) -,%��� 	������1988 :64.(  
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�
���  �������� ���� �
 : 1�%� .$ ��� ������� ��g ��$�� 9� ����� ������ ��

Z����� 5������.  

  

	����� 	
�8��  

	����� �8��  

    ��� �<����� �������  H!%� �� �:���������        =�D� �  ����$�� ��� ������ .� 

     � ��� ��� @���� @�!� -��%�����       	�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9� H�����     7D�$� �D  #�����

     ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$�����        ���D���� -#����� 	�8� ������ ��" ���%�� -

               ��� ->��� �$����� 	���:��� +��� �  H������ ��� ��� ��� ���� ��)� @���� ������ ���"

�!���� 	� ��� H������ ������ �$����� 74�$��� ��� ��� �����.  

  

	�
/��� 	����� A����  

              �D%�� �D�<�� -5����D�� 1�%� ��$�� * ��� +� �������� ������� .��� +���

     � +��/� ���� �  �������� �������         �  ������ #����� 	�8� �!� 	�$ ��� ��4��%9� H�����

      -����� ��� �  ������� ���$���� �����$����� 7�$�    ��F ��� #�:�� �CB    �D������ �D! F

 �CB +� >���H������ ��� +���/� ����� �����.  
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 ���	�����  

            +��/D� �D���� >��� -L���8�� ��������� 1��� +��/� ����� �<����� ���


             �D:�B��� �D����� ������ ��4  �CB +� -1��� ��� �  ��4��%9� H������ ��)�   #��D��� 

� 1��� �  ���B����� -��������%������ ��� 8�� +���/��� �$%.  

  

6���*/���� 6���
��� A�� �
����  

	               +D� �!��� ������ 	� ��� ��%������ ��������� ��� ������� ��� �  ������ 

�<� ������� �������:  

1h������� ���$���� �����$������ ���%�� �  L�� ��� ���B� ������� 1�  .  

2h    ������� ������ �      � �  L�� ��� ���)%��� ���B��� ��������  ��4��%9� H�����

	����� ��� @�B� �  #����� 	�8� �!� 	�$ ���.  

4h             �D����$������ �D��%�� �D  ��� ��� �������� ������*� �������� �4���

������� ���$����.  

5h         	�8�� ��B��� ��!��� +� #������ ����$��� ��5���9�     ,D����� #�D����

�������� L���8�.  

7h         .D� �C��D$���� -�D������� 7D�� �D�� �%�%9� ��� #� ����� ��������� 

+��8� �  ������ 5��%9� 1��� �  +���J����.  
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	������ 6������  

                1D%����� 0�D/� �D  �D������ ������� '��" �%� �����:� ���" +��� ��* +�

 -�!��/��� �����8�   �$           -������� ��� T�/�� ��� �$����� �������� 0��� �<����� ���


      T�/�� ���% ���B� ������ >�%� +�� 	�� �          	D�8� �D!� 	�D$ ��� ��4��%9� H�����

            -5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� 7�$� �  #�����  >��D�

��     ��� =�� +� #�� 9�� �%�����        T�/��� �
C� �!� ��� �������� ������������  	�B� 

�� �!���F�+��� �� �������� ��� :  

  

 6������	
��/�� 	C*���  

h����� #����� 	�8� - -��$�� 8 �����
�� �%���� )2001 .(+��%�� : ��@���� A:�

2
���*� 	*����� 6��+G��� ����� 	
������ ���-C�� )�.�� 2*/�
 ��
�	��.  

 +��� ��" ������� ��� � ��7����� ����$�� ���)J��� 	��B��� ./�  7��� ��� 

�������� ���%��� �4��F�� +�8�� -������� ��� �%�� L�� +���� Z�� ��/�� #���" >�%� +* 

 ������ ������� +Y�� �$����� ��4C� ���)J� ./�� ��$�� * ���)� �����
9� +�� �$�%���

�� +��������� ���%�� �  #�B���� ���F�� ���� �  ����V� 	��$- 1�� ��8� ����� ������ �� 

��� �� ������*� ������� ��� ����� #�� ��� �!���% &��� +*.  �%�� ��� ���)J� +*

 .��� �  	��B��� �* 7����� ����
 ���� #����� 	�8� @�� +� ���$��� �������� ���%��

8�+������ >� 74�$� -E�� � �!%��� T�/� . ������ ����" ��) +* �!%��� ->�� .��



 

 

15  

 -��������� -�����
�� 74�$���� ������)9� +��� ��
 �/ * ��" E�� ���)J� 5���9

+������ >�� ��4�����.  

 ������� ���*�� ���� ����� ���" �  �������� ���%�� ���)J�� 	�3% ./�

��*+�$�� ��+��)���� &�����  ���������� ��%����� �!���$ A����B -+������ +�� +������ -

;���" ��� 1���� ��* �� -�����/��� ���* ��� - Z��� ��� ������� ��� �$�� 	�3%

 7���� ./� ��� ��������� �)%� 1����� ���� +� +����� -�����
9� +�� �$�%���

 +* ��� -���)J����������� 	��$ >�� ��)� �!g���� \���%�� ����� -.  

����� ��" ������� ��� � ��7����� ����$�� ���)J���   �4��F�� +�8�� 7��� ��� 

� �������� ���%��� �����$�� * ���) ��� @���� ��" ������� ������� � �� +�� �  - ���

� ���% �  #����� 	�6� �4��%9� H��%���� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����

 5������ 1�%�)2000 h 2010.(  

  

h-����� -�����   -,�,��� ��� @���)2005 .(+��%��:  I���� 5���0�� (

,��� �����

 	
���� 6��J��*�	
�����  ��� K*$ �4��<L�.  

 ��� @���� ��" ������� ��� � ��* �<&���
�� @����� H���� ���3%��� A�$ � 

 �����������%�� ����� ��� ��" ���B� - H����� ��/B ��� ����%�� ����� @��3 ����� +"

 ������� ������ ���) �  3���� ���� +� �%�� �%�� �!%* ��� �� &���
�� @�����

�������� ���� @�,%�� -���� ���� +�,�� ,�� �<�� 1����� �  ,�� -������� 

���� �  �* ��
�:� �����B +��� ��,* -��$%�� ��" ���%�8� ���8� � �� ���� -&�

 	
�:�� '� ��,8� +*� �����
� ��,* ����� ������ +* ��� ��� 7�� �� �� +" -�!$���
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 ��%�� -A����� 0���� '���� @�$�]� ������ +��V�� &���
�� ���!%��� ����� ��� #��!�

 Z�� � �� �%�� ������� ���3%���)������ >%���� ������ �$%�� 7��%�( ������� ����J���� -

 ��g +�� �/��:�� ./��� [+]  -	��B�C� ���� #���� ����� ����� ���$��� ����� � 

p ��� , -�%�<�� @���� 0���� ��:� ��)� ������" E�� ��8� �$�$� Z�� �� +" 

 ��
 +� ���) =�  ��%"� -��/��:���� +�� ������� ���3%���4 ��� ���$��� ����� �!

����%�� �����.  

 �<� ��� @���� @�� �  ������� ������� .� ������� ��� '��)� @����� H����

 ������� ���3%��� A�$ � &���
������%�� ����� ��� +��� ������� ������� @�� E:% ��� -

5������ 1�%� ��$�� * ��� ���.  

  

h�  -���* -����B ����)2006 .(+��%�� :���/�� )���� �� ������
��  ����� 6���/� :

I��-���� ���?���.  

 -�4�,��� �  ����$����� ����� 7� a� .
�� 	!:� ����� ������ ������� ��� �<�

 ���� ������ �,� * ��� -�� �$<��� �������� ��%���� ����� ������ +� '!���� ���

� .�A��� ������� .������ @�� ��� ��,* ��" �
��� ��� . 	��
 �������� ��� =���

� ��5���� H��V� #���� ���)* �  �������� ������� '�� 9 -���!���� ��%����� �� �$<��� ��%<

 ��4:�� 	3��� ��$ " +� '�  1�� ��� 7���� ���
� ��% ����� +� H% ���� �!/���

 ���������������� �!���,�� +� ������ ��B �<" . ������� �%���* 1�g8 A� CB '%

 +� �
C�%� �4�,��� �  ����$����� ����� �!���� ��� ��
�:B9� ���  ��� ��������

 � #��J� �$�$� ��� -������ ��� ������ ������ = �� 	���� 	�3% +* ����J� ��/� 
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 +��� '%]  -�!�  @CB� ������� '�:% .����� ��/
�% �CB +� ��
�:B9� ��� ���:

 qr��%��� A�� �$< � ��� ���,% �����$����� ��% '���� +� ������ �  	�B�� A����� A�����

A��
��� . � +* 1�� �4�,��� �  ����$����� ����� 	!:� 	����� ��!%��� ����� +]  �%� +��

�� �������� ��� ��$� ��/
�% ��� ,����� 1��� ��%" -�������� ������� �!!��� �

 �� &���
�� �$��� +� ������ 1���%�� �������� ������� �!��  ��� ���B���� .�����

 �%�� �� �� ���� ��� @%��� +� ���� >�� ��� -7���� ���
� ��% ����� ��F/

�� ��" 1�$%� ���% +� '$$� �
 �4�,��������$����� �����* 74�.  

 ������ +� '!���� ��� ����$����� ����� 7� a� .
�� 	!  ������� ��� �����

 ����� L�� ������� ������� .� 1��$� ��� ��� @���� 	�6� �4��%9� H��%���� ���

:��� 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� ���% �  #����� #�

 +� #�����)2000 h 2010.(  

  

h  ����� -������ ':�$)� -����)2008 .(  ������ �
�
��� �� 	*
����� 	
�����
��

I��-����.  

 ��3%* ���
" ��� �����B�� ��F/�� #��
 ��� @���� ��" ������� ��� � ��

��� +* ��,��* H4�%�� +� ��� ��" ������� ����� -��$�� * �  �����$��� #�)����� �����$��

 '�
��� +��%9� ���
 ��� 7���  ��* +�� E�%�� ����� 5�$��� -����:�� #������� 	�
 ,,�

 7�� -���/��� 7� �  E�%�� Z����� -E%���� 1�%���� �%������ +���� �  ,��� +���

 ����)�� +����� ���B� �  ����)��� 7�� ���$�� ����" 7�� ����)���� �������� 7��

����)�� ���
��� ������ . �B��� ���)* � �� �F� #�)����� �����$����� +* H4�%�� �%�� ���
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 �$�� C  ��$�� * �  7�
 ���� ��) ��� ������ @%���� 1��/9�� ���3��� \������

 &��/� 1���* ��� #�)����� �����$����� 	�$ �� �!�:% �/ �������� ���3 +*

� ����$����<�� ��" ��
������ �� ���%��� ��������� 5��B8�� ���$�� �������� ���F�.  

 �%������ +���� �  ,��� +��� '�
��� +��%9� ���
 ��� ��� 7���:�� ����

 7�� ����)���� �������� 7�� -���/��� 7� �  E�%�� Z����� -E%���� 1�%����

� ���B� �  ����)��� 7�� ���$�� ����" -����)�� ���
��� ������ 7�� ����)�� +����

�J��� ��� 7�$� ��� ��� 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ��4��%9� H��������.  

  

h�����  �� ����-&��!��  -)2008 .(+��%��:  �� ���
��� &'��� F	
�����
�� �
�:0

5�
4�����  
���� �
�
���.  

 ��� @���� ��" ������� ��� � ��
 �����$����� ���/� �  ������� ;C�9�

��$�� * ���� L�� -��J���  : +�� -����� +* 	* -����� +� ���% ���� �����$�����  ��

< j�����$����� ������ \�% ��� 	�$�� 	  ����9�+� ��J��� ���  0%��! � � ������� ��V��

� ���� �$�� 9� .
���� '�$��� 	�� &��� ������������$���� . L��:)�� #5��
 

 ����/��� L��� �����$����� ��V�� ��� �$��� ��/
�% +� ��$�� * �  �������� �����

 ��,* ��� -��$�� * �  ������� .
���� ��,* ���� ��) ��/
�%�� ��� ����** �  ���

������� ;C�9� �  =�:��� \��B�� � �%� �� +� �!����*� �!�
��.  

� �%��� ������ �  #���* ��
� �
 ���:%��� -�� �$<��� -�������� �!4��� �:�B��� ��$�� * +*

 ��,��� -��$�� 8� 1��)�� +� ��<��� Z�� ����� 	���%� '���$� �V�! ����� ������ �/�
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 �$�� " ����$��� .
�� ���� +����* ��/$� 	��$�� ������� ��J�� ��!�%�� ��� 

�����$�����.  

 ��� @���� ��� ������� ������� @�� .� ������� ��� '��)� �����$����� ���/


���$�� * �  ������� ;C�9� ��4��%9� H������ ��� �,�� ������� ������� +* @CB� .� -

5������ 1�%� ��$�� * �  .  

  

h�����  �%��,��-	���* 0��� #����  -)2009 .(�4�<�� 	
���/�� 6��
C��� ������ K*$ 

	
�
��.�.  

�s�� @���� ��" ������� ��� � �� * �<��$�� 8� #��$�� ��� �������� ����F�� -

 ��" ���B�� ��%��%9� #��/��� �!� �� ��$�� 9� #��$�� +** 1�) �� �$�� 8� 1�)�� +

'��* �  ����$���-  +* ������� �%�� ��� ^���� �$�� 8� 1�)�'� ��B��� ����  �� +���

� #�  5�%<* #�%��� +�� �������� ����� +� '� =�� ��� 5�/$��� '��� 1��� �C��

"��1�)�� 	�$ ��� ���� �<� '�- � �$< �,F� =�� ��$�� 9� #��$�� >�� ��" � �/9�� 

 1��)��� ���� �����B �� ��� �/$ ������� +* L�� ������� ����<*� ������� 7���

��� � �����B �$�� 8� 1�)-�� ������� +� ��" ���� #���� ��� '���� 	����� 	/� � 

��� �����C����!/��� �� � �$< #������ �F���� � �$<�� ���V� - �!�%��� ��� �������  

 >� ,��� +��� �� ��$�� 8� #��$�� ��� �<J �� �$<��� ��������� ��������� �����
��

" ���)���	�3��� �$�� 8� ����� 7��� +� �.  
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 ��� ������� ��� �,��� �<��$�� 8� #��$�� ��� �������� ����F�� +* +�� �  -

 ������� ������� ��� �,�� �����$����� ���% �  #����� 	�6� �4��%9� H��%���� ���

 #����� #�:��� 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� +�)2000 h 2010.(  

  

h   ��������:��-  ���* '�   -)2009.( +��%�� :       �=4��<L )� ���� 	
���/�� 6��?.� 	8����

	
���0�� 9�:�.� K*$ 	
�*���.  

        ��:�� ��� @���� ��" ������� ��� � ��      ����<a +� ����� �������� ���,8� �!����

 �����
�� T�/�8� ��� ������������ �%�� �
� - +* �� ����)�� ���%�� ����*)  �* ���)D���

��%��%9� (  ����*       �D!��� 1D�� ��� ������ ����4��� @4�3���� �����8� 	�!��� ,��* Z��"

             �%�8�� �������� ������� ���$��� ������ �� � �  ����% +� 	!� �!%�� -�!� 	��$��

 ��� &8� � �����$����� ^��� �  Z�B* ����% +�� - 	���� 7�$�� �������� ����)��� ,�,�

������ .        #��)��� #���9�� ��)��� 	���� ����
 ,�,�� ���:�� +� ���� �  '����� 1%�� ��". 

 +* �%�� ��� �%�8�� ������� ���$��� ���    �D��%�� �D���� ���D� A��,�� A�����/ A���) 

        ����� ;��%� >���� -�%���� ���
�� 5�%�� ����)��      -�D��3%��� &���9� ���J��� 5�%����" 

    ��� �<� 	!�����$���             ��)D%8� .�D��� �D�4C��� �D4����� ����%��� @��3�� �� � �  

���%�8�� ��%���� �����<��� 1��� ���%�� ���� +����� ����B��� �����
��.  

 ��:�� ���� �!%* �  ������� ������� +� ������� ��� @�� @�B���� ���,8� �!��

       �����
�� T�/�8� ��� ������� ����<a +� ����� ��������     �D������ �D������ +* +�D� �  -

  ����             +D� #����� #�:��� 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  #����� 	�6� �4��%9� H��%����

)2000 h 2010.(  
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?
*���� 	C*��� 6������  

h &����� 	����� ����� MelodyF )2005 .(+��%�� :	
������  ����� �*$. ����� ��� 

 ������� �%�� L�� -������� ���:�� ����* ����� ����� .
�� �!�  GB)* 	�� +

 ��� @���� ���$�� +��� -���%�� +� '��  +��� � ����� ���� @
�� �  �����

� ��g ����B�� ��!� @�� +* 1�� �!����� �* ���%�� ��B� @�� +*� -��:�� ����$�

.������ ��6� #����� 	��� 	�3%� ����* 5,� �� ����� . �  ��B����� ��
C��� ���

 ��)� +��� 	!: +* ����� ������� '�  +��� &��� Z���� ��" +�� +* 1�� .�����

�/ * . �$�$��� � �]  +* +��� .����� �  �C�)��� 	3�� +* .��� ��)� �$�� '% ���

����� �  ��:��� . �C�)� +� ���� ��g ���� �!/�� �
8� ��� �* ������  ��!��

����� �  ��� �!%V� �$�� .�����.  

 �  +������� '��)� ������ T�/������� ,����� �  ����* ����� ���%�� .
�� 

������� ���:�� .  

  

h ���� ����� Roger )2001 .(+��%�� :�� ��F�
��� ��,�.� �+� �� �'$��  �� 

 ������� ������ ��� 8� �)% �  	C�9� �4��� ��� ��� �,�� �" -�������� �!)* +� 

 ������� -	������ ������� #5��$�� � ��� +* ������� �%��� -#������ ��<�������

�� 7��� ��� -�:�B� �� �$< ��� 0:��� ������ -�������� @������ ��������� ���:

 ��F��� �� 	������ 	C�9� �4��� ��� 0:�� +* A�/�* �%�� ��� -������ ��� #��$���

 �  Z�
* ��g� ��" >�� &�J�� -,��%�� , ��� &�$�� ���%�� A��)J� >�� ����� -�<J���

�������� .�)�� #������ H��%���� ���%��� ����.  
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4��� ��� ��� �,�� �,�� ��%�� -#������ ��<������� ��� 8� �)% �  	C�9� �

 #�:��� 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  #����� 	�6� �4��%9� H��%���� ��� ������� �������

 +� #�����)2000 h 2010.(  

  

	������ 6����*� 2����� E�/�� 	�'@  

        ��� ������� T�/�� ����% ��� �������� =������    -�D���]      �D�� +D��� 'D%

             @D����� ���D%�� �$���� 7�� ��� ���!%���� ���3%�� U������ +� ������ GCB���

����� ��%�� ��� �!��" ���� ��� H4�%��� -��!%���:  

  

1h ������ A�:<�� A������ ��< +* �$����� �������� +� 0/� * �< ��� �������� ����F��

��$�� 8� #��$��� -��$�� * �  �����$��� ��3%* ���
" ��� �����B�� ��F/�� #��
 - +��

 =���������/���� ���B��  �����$����� ���% �  #����� 	�6� ��4��%9� H������ ���

5������ 1�%� ����� ���B� ��$�� * ��� �  ������� ���$����.  

  

2h ����% ��� �$����� �������� 	3�� 	���� 1�%� 
 �����$����� ���/� ������� ;C�9�

 ��$�� * � -              �D��$� �������� +� ��<� �  ��/$� L���� +�/ 1%���� ��!� 	����� ��� 

�!�  ���$��� H������ +� ���$��� +���/��� ����� 	����� ����.  

  



 

 

23  

3h    ������ ��� @�
���� �������� 	3�� ���� * �<     A�D$ � &���D
�� @D����� H���D�

�   ������� ���3%��  ����%�� ����� ���-      H������ ��� ���� �  =�B�� +��  ,    	�D���� 	�D��

����g� �� �$<��� �������� ����%�� +� �!�����%� ������.  

  

	������ 6������ )� ��3���� ��  

       �� �CB +� ���:�� �<����� +* >) � � �/* 1%��� �  -�������� ��� ��� TC�

A�����*                7�
�D�� �D������ �D������ 	�� ��� ./� � � -������� ������� 5���" �  ���� 

        ����� ��" #�)��� �
�� L�� -�! ���*� �!��)��      �  #����� 	�6� �4��%9� H��%���� ���

     -������� ���$���� �����$����� ���%    7����� 1%���� ���B�       1�D%� �D�$�� * ��� �D 

  5������)2000 h 2010 (           �D��� -�!��" =�� 	� �������� +� A���<� +* ����� ���

   ��� -���!%��� 1%����� 	�* ��!�*        ������ T�% ���� �  �4���9� Z����� ���   -��������

������� �  �!� �<����� �/�� ��� ��J���� �g����.  

  

          ���� �:���� H!%���� �������� H��%��� =�� �<����� ���B�� �
�   �D���� -����

  ������� 	���:��� ��"        -��4��%9� H������� ������� ���$���� �����$������ +�8��    	D ���

       	�B� 	� ���� ������ L���� ����* #�� 	��B��    �$����� �������� �  �!�3��    +��� >��� -

�$����� �������� Y����� @�/ �
 ������� ������� +" ��$��.  
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� ?
�
 ��	������ 6������ )$ 	
����� 	����  

             -�$����� �������� .� �!%��$� �CB +� ������� ������� ��,��� 0/   ��D� +��

                 	���D:� �D������ ��D� +�D� LD�� -Z�B* �$���� +����� *��� ���% �������  +D�8�

    ��4��%9� H������� ������� ���$���� �����$������     ��� +� ��)� �
 ��� -    �D!���% �
 ��$

      �!��/��� �/�� ��� �������� @�B� 7 � 	���:��� ��� .     H��D%���� +�D� �D!%* �D��

 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  #����� 	�6� �4��%9�)2000 h 2010.(  
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���<��  �3��  

	
������ (�4.�� �=����� �=�.�  

  

 �.� >����� : ������ ��.� �������������   

��8� 1����� :������ ���%��� ��:�6� ��4��%9� @���8�  

�%�<�� 1����� :������� �����
�� ����J���  

  

���<�� >����� :��
���� ���0�� ��0 ?
?/� �����  

��8� 1����� :� @���*��4��%9� H�����  

�%�<�� 1����� :� ��4��%9� @���8� K��� ��% ,����� 	�$����:�6  

  

	�'@��  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

26  

���<��  �3��  

����� �=�.��	
������ (�4.��   

  

 �.� >�����:������� ������ ��.� ������    

             -#����� 	�8� ��3%�� ������ �������� ���%��  ���) �� �4��%9� #����� 	�8� H��%��

        B��� � ������ +������ ���� ���F�� L���" ��" ��� ���      1��)�� ���� ���  �������� #��

           �  �4��%9� #����� 	�8� H��%�� ����� -�/ * #��� 5�%� ���166   ����      ��D��" �D�* +�

   ����%�� ������� ����� ����    +������� ���  �%����� �������        ���D�� ��D� 	�D$ ��%��� -

  ������� �!���
 ,�,�� ,       8� H��%��  �:3�� +� +���� ��� �!%]      +D�� �4��%9� #����� 	�

  ������� '4���) ���)  -  �  ��� ����   #����� 	�8� 7�<��     #����� '��� ��%� 76    #�D$:�� � 

)� (7�<���� +� �%�� 1945.  

  

 �.� �*���� :	����� 	
������ 	
3��� 	
������ (�4.�  

�$� &��� ��:�8� ��
 ��J� ���
* ��� ��:�6� ���%�� @���* ����*����� �   /

 	�� ����*2000 ��3%� -������� ��5���9� 7��%� �)%� ���4� ����� #������ +��� �� 

 ��� -���g6� ������� ��$�� ��J� @���* +� ����� +�� @�%�� ��" T����� ��� =�:B +8

�� ��:�8� >� @���* +� ������ +8� ��:�6� ��4��%9� ����4��� @���8� +� ����� ������ ��

 ������� ������� ��!���� -������ -��3%��� 	!� +* 	!��� +� +]  -��3%��� ����C�� �$�<�

��:�8� @���* ��:%�.  
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������ ����) ���
" ��% 	����� '�� -��:�6� ��4��%9� @���8� 7�$���  +�* ��

 �*��� -	����� ��� ��� ����,��� +� ������ ���� -���%�� ��4��%9� @���8� 	��

-��� ���" ��" ��:�6�  +� #����� 	�8� ���3%� .� ����)�� �5�� �%� +�* ���V ��

 �4��%9� #����� 	�8� H��%�� ����" 	� L�� -������ Z����� ��� ��:�6� ��4��%9� @���8�

��� ��� -'���4� ����� ���:) United   Nations Development Program, 1997, 

P: 49(  

1h .��� 7��% �!� �%��� ������ .������ ������� #���9� ����
 	��� +��� 

������ ���%� �������� ���%�� ����� �  �������� ��!���� ����)���� -���)��� 

���[�:�� ��4��%9� @���8� H!% 	��� ���� -�������� �������9� ./� �  

��" ��:�6�#��)%��� @���8� ��" ������ +� ��V�� ����� ��� ��
��� 	< +�� .
�� .  

2h����� ���3%� ����
 ���� . ������ .����� ��<� +� �!%���� -�%���� 

 ��B� ��������� �����
�� ���%�� �������" 7���� ���� �  ����)����

��4��%9� @���8� 7�$� �  ��������� -�������:�6� .  

3h ��%���� @���9� .��� +� ������� ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$ ��/� 

��:�6� ��4��%9� @���8� 7�$�� ����� ��� ������ ��
����� �%�,�� ���9� ./��.  

 �$� +� ���� 5,� �  &���
�� ��%�� V�������%�� ����� �������� �[��� -

%�� ����g8 ��)�������)%�� .����� �$:��� #������� ������� �!���� �  E�- �B� �%� �$  

 ���%� 5������ ���%� ��$�� * �  +����� 	3��20 	�� �  '��� +�� ��� �4���� �  1980 -

� 	��� ����� +� �
* >C!��� ���� ���1970��� 1�� - ��� ��,* ������ ��� 

+����� ��,* ��� -������ ����* �F����� 1.8 �����+����  ) -�%��,��2009 :98(.  
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 �  ��� �
� )United   Nations Development Program, 1997 annex, 

tables A.36- A.38. ( +* �  5��$:�� +� +��C��� �� �$<��� ��������� �����
�� 7�$���

5������ ���%� ��$�� *�
 ��3%� #���� =��$�� �/�� - ���% @���� ������� 

#,��� +���� �!V�� �� ;,� ��� +����� ��� ���B ������ ��" ������� L�� - t��

 	�� ����� �  ����%�� +������ ��� �$����� ���%�8� +����� T����1996 ����� 1.8 �����+ 

����-  ����� �!%�340 ��$�� * ��� �$��� ���� ����� )  t����� ��� +�/��167  �����

5������ ���%� ��$�� * +���� ��� �$��� ����(.  

 ���3%���� +��%���� +� ����� ��!�� �$��� ��$�� 8� ����� +��� 	3�� +"

@���8� #������- +���� ���% �)J�� -�����$�� ���)J��� 	3�� 1��� '%* �" ��" H�%�� 

 ��� ��� �$����� +����� 51� t�� -�����9� ���$�� '��% �� 5������ ���%� ��$�� *

123 �����B�� +����� ���% L�� +�� -�����9� ���$�� �!��% +� �4���� �  ��" -�������� 

%] �F�� �! 3405������ ���%� ��$�� * ���� �  �4���� �   )United   Nations 

Development Program, 1997, P: 51(.  

� ����� #���" ���� +� 	g��� ���� +������ +]  -�%4���� +������ 1%�� +� +����

 �  ���$� ��� ����:�� t������ 7�: +����� ���B 7��� �  t���� . � �%� �� ���� ����%��

������� ��4��%9� #������� ���" L�� - ���� +�� ��$�� * �� �1986� 1996 ������ �� 

295.2 ���� ����� ) t��� >�� �  ���81.8����� 5������ ���%� ��$�� * +� ���� (. 

)United   Nations Development Program, 1997, P: 53(  

 Z��� ����������# ��%��4�� �5������ ���%� ��$�� * +���� A�:��/- �" ��" ���� 

������ �$%�� 7��%�� ����� ���
C� 1��� �$� ��" -���� ��- �" �!%"  �%�� A������ ���
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�)@���8� #������ ����J��� +� ����� ��� A���- ��* +�  47 -�$�%��� ��� �!��) A���� 

 ��< +] 30������ �$%�� 7��%�� ������ >%��� ������ @�� H���� �:% A���� ) -�����2005 :

37(.  

 �
� +� ������ �$%�� 7��%�� �������� ������� ��� =:B%�132 #�:�� �  A���� 

1981h1985 ��" 49 #�:�� �  A���� 1996h1998 �
 ,,���� ����!�� @���� 7 ��� +]  -

 +� ����,�18 #�:�� �  A�$ �� 1986h1990 t�� ����
 ��� ��" 99 #�:�� �  A�$ �� 

1991h1998� 96 #�:�� �  A�$ �� 1996h1998- 7 ��� +� A��� ����� ���% 7��� 

�� ,u,���� ����!�� @����5������ ���%� ��$�� * +��� )United   Nations 

Development Program, 1997, P: 49.(  
  

���<�� �*���� :	
���� 	
���0�� 6���G���  

 ����� �$  -A��� �:��/ ������ ����� �" �!��� ���� � +������ ��� 	3�� +* ����

����� >%���� ������ �$%�� 7��%� +�� ���)� #���� �!����%����� 	��$ ��� �� �- 

 >%���� ������ �$%�� 7��%�� �!���� +� ���� �� ��" ��,�% �
 +������ ��� +]  ->��� ���%�

������- �g���� ���%�� �  7��� ��� ��%C�9�� 	�,��� 5�," �!����J�� +]  ->��� A���� 

�����
�� 7�$��� +��� ��" ��� ��%�� ��4��%" ������ �!�%����� �� �$<��� ��������� 

A����B A�/��$ �/�
 �
- ��:%" +���� +���J��� +��� ���� �������" ��4�$�� ���)�� 

L��<�� 	����� +� ���� 5,� �  &���
�� 0���� ���- ������ +����� ��,* ���B�� �" 

� ����� L��<�� 	����� 7���* 0:� ��4C��� �  ������ ��� +��%���� ���%  

(Women's  International  League  for  Peace and Freedom, "Justice 

Denied", Geneva, 1994, p:5). 
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  �$��� )  -�� ����2008 :16 (*          +D� -�D:�B��� �D!���a� �D���F�� �����$����� +

           g" +� �<�* �
�� 6� �� -��$�� 9 7$� 	� -�����%�� E������ ��" ����B%��   -���,* �  	!
��

             �� ��� -������� ���$���� .��� +� 	!���� -�!� ��� � + � -1���� -�������

                 1��D��� -�D�$�$��� �D�,8� �� ������ ����* +� �!��� 	�
 ��� �����$����� ��� +* �%��

               ��D!  -�D�$�� * @D�B ������ +� ���J���� ��� -��$�� * �  T����� #���3� &������

����              �D
�� 8� +�� �D���� -�D�$�� 8� ������
�� ���� �
 ������ ��� #������ ����

               ��D���
 7 � A���% �
8� �� 	���� ��$�� * ���  -�!���� @�B� �  ��$�� 8� #����� ���%�

       L�� -������� ���%��� ���B�� �%�� �������   ,���� 	�     5������ 1�%� �$�� 9� ��:�� �B�

   	�� � 2007   ����)350 (        ��" ������� #5��$�� � ��� ���� =:B%�� -A�����20 % +�

              ���D � -������ ��� #������ �������� ���%�� -	����� +� �  	� +���� +����� T����

    	���%�� -�������� ��3%8�Z���       ���� ��� ������� ;C�9� ������ ��������  ��$�� 9� 

   �!�CB +�;C�" �!�3%*      -@D�B�� #�D4�� ����� -�!���� -�$:�� Z��� .:�� �������� 

           1��D���� -�������� ���,� -��������� -=���8�� #����� ���,8� +� ��<��� �,���

��$�� * 	�$ 	�B � ���* �!��� #��B ������ ��" �������.  

  

   �<����� Z��      �� �$:�� �� ���� ���%�� +"*   ��� ��� ������� ���     �D  	��D��� �!!�

        4�! '!���� 1�� &��� &���� ��� -+��)���� &����� +�$���       -�D��%�� �D���� �D4�� 

         +�� -�������� �%���� +������� ��� �$:�� ��� 5�/$���*    5�D� -@�D!�� ��D� 7�$� ��

            D  �!$�$� +��� ���� -��/���� ��4��%9� ����F�� +� ����� ��:�8� +�)� +C�9� +��/ �

��:�6� ��4��%9� @���8� �!:��� �!��� >�� ��� 	 ���� -+��� �
�.  
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���<�� >����� :��
���� ���0�� ��0 ?
?/� �����  

   �  7��� S7�
 ���� Z����� 5������ 1�%� ��$�� * �  �����
�� T�/�8� �3

�� '��� ������ .������ 	��
9� �  +V)�� 1���* .���� #���� 1%��� ����,�� L���� -	

 ����4��� �����B�� +�� +� ����� E�* ��� �!4���"� -Z����� 5������ 1�%� ��$�� * � 

 #�4���� 5@��� ��g� =:B%��� \�%9� 	3% +� ��$%�� ,�,� ��* +� -L���� �!���%� ���

 ���� ���� ����� ��� ��� �����B�� ���� -7���� '[����� \�%9� ��" +X� +������ +�

 ��� Z����� ��� � �����
9� �������� +� ������ �  ������� ���<* 	��
9� �  -5�/�8�

 ������ ��8� � � ����� ��5���" ��B� -����� ��� ���/$�� +� ������ ������* ��/�

�!%V)�) -�<�!��2001 :39(.  

�� +* +�� +������ +� ��<��� T�/�* =����� +* ��� #���, ��" ������� ��������

 �� �� -7����� ����� �<� �4����� =�� ����� ����,�� 	���� ����B ��� ������

 	����� +X� �� 3� 	� �%�$�� �)%� ����,�� �%��� ����B� �CB���� ����� +��4��

������� ��� ��� ,����� ���� ��� ��" ���� >�%� +��� -'���� -S@�� +��/� ���

 �!��
� Z����� 5������ 1�%� ��$�� * �  ����,�� T��$�� ������� ���%���9� 7�$�

	,�� ��� ������� +�� -�������� ��� �%�� 	�����) : -� ��2006 :142(   

1h .��� 7��% ��� +���B���� ������ ��� ������ �  	���� ���%$ � �� 	��� 

�* +� �!���B�����4��F�� ������w�� 7���� �!����� .���� �.  

2h  ����� .� -������ +� #����� 	��� �/��8� +� #����� ������ ����%9� #���,

�������� ������� #���
 �%����.  
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3h  \�%9� � �%�� 7���8� ��" ��B��� �CB +� +����,��� , ����� +���� �������

����$�� .���� #���,� .��%�&����� ������ .  

4h  .�%��� >�� �  ��� -�<����� �CB���� 	��B�� .��)� �����8� ��%��� ���%

����%���� �����,�� �%����� ����B� +[����� ����,��.  

5h �  ��� -7���8�� +����,��� ������ ������� ����8� ����!� +���� 	���� 

7���� ������� >��.  

6h �� ������� 	�� �CB�� &���� \�%9� ��� ��� \�%9� ����� �  ��$ 8�� ���*�

 -7����� ����� ����� -+�����,�� +��%���� ������ � �/��� ���$�� -+����,���

+����,��� ������ ������ ����,�� �%��� �����.  

7h  ������� G��B �  �����
�� #5�:���� ������� �4��� H����� 	���

�B��� ��)�9� �<� ����)���� �� ��)9� ����B��� -�������� ����� ���B� -�!��

L������.  

  

 �.� �*���� :� (�4�	
������ ������  

 	�� +� ����* �!) �  #����� 	�6� ������ �%��8� ��$�2000 ��:�8� ��J� 

 ��<��� #��
 ��/� -���%��189����  #����� 	�8� 5�/�* ��� 	�� >��%a '��B �  ��%�� -

 -1��)�� @�B�� ���%��� +�8�� 	C��� 7�$� #���/ ��� ,�� &��� ��:�8� +C�"

 +� '���)* � ��� �$:�� ������� ��� ��B��� @���* ��%��< �  +C�9� ����� �,���

�%�� �4����� 	������ -#*���� +���� .����� ������ 	����� ��� ,����� �CB ����* �
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 ��* +� ����)�� 	�!:� ,�,� ��" ����)��� ����� #���� � �/9�� -�������� ���%�� 7�$��

���%��.  

 ��� ��:�8� @���* ���)�8� ����4� @���* 18 �CB +� E��$�� ����
 ���g 48 

 	�� ������ A��)J�1990	�� �  @���8� 7�$�� ,��%9� 	��$� ������ �%��  2015 - ��*

 �  ��� ��� ����4��� @���8�� ���$ ���)��� ���%� ��:�6� ��4��%9� @���82010 - #������

 +�#����� 	�8�:  

  

��� :9����� A0��� ��3�� K*$ ��:���  

 =�:B 	��� &��$��� ������ ������ ��� ��!� #�4�� ������� #����� 	�8� �$��*�

 H��%�� ���B #����� T����� ��� -T���� �/ ������ @������ -T���� �� ���

 ��)%8�� ��:%�� ��
 ����4��� H������ +� C/  -�4��F�� +�6� ����$�� �����������

 =����� �4��F�� +�8� 	���%� ������� 	�3%� -�4��F�� +�6� G�B�� H��%���� �<� Z�B8�

� �!  ���� -����� ��� �4��B�� 	��� ���g8� G$%� ,�!��� ��� +� #��:��� ��" \�

 Z�B8� �������9� @���8� 	�� +*� -����� +� 	B/��) ������ 7��%��� ���B��

������� ���g8� H��%��� �����,�� ���%�� (���* ����������� #���� ��:�6� ���%�� @ 

) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -(.  

��� �<���  ���� ���� +� ������ 	!�B� �$� +���� +����� ���% =�:B �  @�!��

 @���V� =�!%�� ��%���9� ��B� 1��� &��� &���� �$:�� ��)� L�� -@�%�� ���$��

T����� .
���� �$:�� ���4�� ��� -��:�8� +C�" �  #������ ���%�� . ��� .� A��)��

��� ��� 	��$�� 1��� '%�  -@�!��:)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -(  
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1 h ��%�� ��������� ./� �5,� >�� �  ��� -��%���� ���%�� ��B +� *,�� � 

�$:�� +� ���� ���������.  

2 h #��F��� .���)��� ��" #������� 	��$ ��J +* �������� �������� �F�%� 

� ��* +� -�!��%� ����������%� @4�3��� 7�B� &���
�� ��%�� ,:� �  

����<�� 7�B �CB +� �$:�� +� ���� �������".  

 5������ 1�%� ��$�� * ��� �  #����� 	�6� �4��%9� H��%���� 	��� G�  7�B�

 @�!�� ����B �� � 7��� +� -5��%�� ���B� -5��$:�� ��:���� 7��%��� ��� 8 �����

 ��� ���� &��B����%g�* �  ;��%� ��8� . +� �<�* A����� �����1700 	4�
 &��� ��� 

 �  '�)%* ���� -Z�$�� @��� ���50 ����� t����� ��%g�* �����$� +� 56 -����$� 

��%��� �  AC<��� A��4�� A����)� ������8� #����� ������� �  +����g ���J� ��!��� .

 �  H��%���� 	!�* ������ ����-�������� 7���8�� �/:B%��� ��B��� &�� +�� �  L��

 =��� ���
.�� ��$�� " �� �� ���%�� A����� ���%��.)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$

2010#����� 	�8� -.(  

 ���� ��� �  5������ 1�%� ��$�� * ��� �  #����� 	�6� �4��%9� H��%����

)� �<� �����,��� \�%" �:��/� T��Farmwise ���
 �  �����,��� -&�C� �  

 #���8� �* ������ ����% �* H%��� 	� L�� +� 5��� ����,�� +!��%" +��� ��� ����%���

 +� '�%� ������ ������ ���� ���� ��� 5��%�� H��%���� ���� >��� -���B����

���� T�%� A�$ � '���, +��� �������� &* ����� -+!�/��*�!���B� � . Z��* >���

 ��� #���8�� ������ +V)� 0�%�� ����,�� ��)�9� ����� H��%���� �  +������� +!��"
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E�F�� ������ +V)�� -�!%��� #��/�� 1�)�8� ���,"� ������� ) ��4��%9� @���8� ���$

 ��:�6�2010#����� 	�8� -.(  

  

�
��<:����.� �
*/��� 	
���+ 2
��� .  

��!�� ��� �<�� �  @ L�%9� �* ������ 5��� -+��� �� �  ��:�8� +�� ���:�

 -�4����� 	����� ����� 	��" +� -	!%� -@�!�� ��� .� A��)��]  ������� 	��$�� 1��� '%

 +�)�!��� ��:�8� ���� �� -��:�8�� +�
������ +��� ����� ���B�� ��������

� �������� ���������� �����9�� �������� ������� ��) ����� �CB +� -Z�B8� �:��/��

�� �  ������ 	!����" ���:�� ��4C��� �����)��� .���) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$

2010#����� 	�8� -(  

	!�� >��� -��� +� ;�:��� 	����� 7��� +� E������ ����� 1���� H��%���� 

�� ������� ���� �  A����4� A���� >�� Z�* L�� -������� ��������� ������%� ��$�

��$�� " �  �������� �������� . +���� ��%��< �  	����� ����,� +��� L��) �%����� ��

&������,� �����,� ��%�,%� ��$�� " 1�%�� ������%� 7����,��� &�C��( ���� ����" �  -

���� ������ -������� ��4����� E������ �  +������� ����!� +��� ��* +� ��� +� 	

 ���/������ ������%���� 	����� E���� +����/� +���� -������� ���%�<�� E�������

 ������ ���������) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -.(  

 ���3% �������� ������ ��� b�� �� �  ������� ������ �  +��%!��� ����)��

 ��� ��� ,������ ���� +�� '���% &��� 7��%�� ;���� .�/��� +V)� -��$�� " 5��%* � ��

 >���� -������� ��������� ������%� ��" ��:%��� 7��� ���  -+��%��� +�� #������� +��
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����%��� ��!� ���B�� ����!���� 7��� ���  +����/� +� 1��� +��� -��� +� 	������ -��

+�,����� ��:�8� +� 	���g� ������ ������)  -������2004 :51(.  

 �CB +� -	����� �  ��������� ������%� ������ ��* +� ����) H���� �4)%* ���

��� ������ #��� �  H��%���� ��� �<��� -��%�� �  E������ +��� H��%�� 	�� ��� +� 	�

 �4����� 	����� �!���� ��� ������� &���� ��� +����4��� +������� 1��� ��" ���

�%����� . 	C�" �4��� '��� ��� -�������� ������ 7��� +� ����4� �:�� H��%���� �Y:%��

��4��� ����� #����)  -��$�� 8 �����
�� �%���� -#����� 	�8�2001(.  

)%* ��� ��� �������� #���9� �:Y�B +* ��� -��%��� 	��V� G�B�� ����� T��)� p

 	�� �  ��%��� �  �<��1994 +� �<�* 65 000 -��:�8� +� ����4�� 0��* ��)��� #��* 

 ����9� 5��� +� 	!��� #� � ��:� ���� �����* +���� ��:�8� +� ��,�� @��/ 	
� ���

��)��� ���%��� G$% E���:��/,��9� . +� �<�* b��� -����9� '�� ����400 000 �:� 

 ���B ��" �<C< ������ A�%� ���8� �:��� 	�$� �� A����g� -	����� �)�� �4�� +��� 	����

A�%� '%� �F�* ��:�* . =�:� .
���� 	��$  +�� E������� 7����� ��:�8� 5�J� �����

� 	!���!)�� ��� ��� ��� #���/��� ���� 	) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010 	�8� -

#�����.(  

 �* -������� ��" \�� � ��� ������� #,!�* .�,�� ��%��� ����� T��)� p)%*�

 ��" A���%��� -�!��" 	!�� ������� +* ��$��� �  +����� +���� ��:�6� +��� ���� 5���!�

 #��%�� ��� �����(Lifeline)���� p)%*  ��:�8� ��* +� A����B ��� ��* A���� ���� �

 	���� �:��� ���,� T��)��� 	�$�� -	!�:%V� 	!
,� +����� +����"#��8� E*�� &��� "

 ��:�� ��:�8� 5�J� 	��� �  ������ -�)����� ����8� �F����� ����!���� 	������ ����������
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-	!�%����� ���%���� -=���8� +� ���
���� � ��� �3 ������ -�/ 8� ����,�� 1����* T��

%� �F�8� ��:�8� �������g� 	!����� +���$� +���� A� ) �����
�� �%���� -#����� 	�8�

 -��$�� 82001(.  

 5��%8� ��" T����� +���B� ��:�8� 	3�� +* ��4��$��� �������� +���

�� -'��" +�F�� ���B� ��* �������� ������ �����" ������ ��" T����� �� �%�<�� ���B�

 ����� ����) ��:�$< �%�%���* ���(Urunana) #��* +� #���� ��4��� L���� +�/ 

�:� �!�*�� ��)���.  

  

�<��<:������ )
,��� )
����� )
� �������� ?
?/� .  

�!�� ��� �<��� �  @	����� �  +��%��� +�� ���:�� ���," .����� &�%�<��� �4����� 

 	�� ,���� � ���� �  	����� �����2015. -@�!�� ��� .� A��)�� ]  	��$�� 1��� '%

��� ���:)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -(  

1 h  G�  .��)� -1������ 	����� 	��* +��%��� +�� ,������ ���," ��� �����

��� 1��������:��� 5��%�� ������� .��� �  �����.  

2h #���, ��F� -���:�� ������%���� 	����� �  ����8� �B��� H���� @�!� +* �F�%� 

 \���" �  ��������� �/ * ���� .��)� -����� ����� .��� �  5��%�� ���

	����� �  +��%��� +�� #������� ��3%�.  

3h��� ,�� H���� ,�,�  ������ 	����� �  +��%��� ,��� ���� ������ H��%� 

 ���%���]� ���B�� @������� #*���� 	���" ,�,�� .����� ��� * .���� -������ ��g�
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 	!: ��� 5��%��� ���:�� Z�� #��$�� 5�%� ��F� -	C�9� �4��� 	��B��� ������

	����� Z��� �����.  

	!����� @
�� H��%����  ���:�� +�� ���:� ��� ������ >��� -5��%�� +�� �$:�� L

 A��BJ� ����* ��� -��,���%9� �F���� �����8� ���/����� ���� �  #5��$�� 	�� +� 5��%���

 1����� ����� �  >��� -������� ��������� ������%�� �$����� �����8� ����!���

�V� ����� ����,� �<" -������%�� +� +Y�� ��� �%�%9� 7��� +� #������ ������� ���

+��%��� +�� #������� #�����.  

 �4����� 	����� ��� ������ ���%���" #���, +� �,��� ���� H��%���� .[�� ���

 ��" ��:%�� 	���� -��%����9� � ������ 	���9� >�� �  ��� -������� #5��$�� � ��� +��� ��"

%9�+!���� ���$�� 9� ���:�� 	���� �%�  -��$�� 9� +������ � �" " �<�* +�:�� ���:�� +

����� 	����� �������� H4�%�� L�� +� -+��:�� +� . ��8� ����	!� �  ���:�� +8 

 -+��:�� ;� ��� �
* ���C� G�  +!� ;� �� A����g �3 ����� ��$�� 9� ��������

 ���B� ���%� 5�%<* ���� �� -����B�� 	������� ��%C� &�� ��� ������ G� 

������� +!��� ���$ ���,� ���%� +!$����)  -��$�� 8 �����
�� �%���� -#����� 	�8�

2001(.  

 ������%��� ��" 	���:% L�� +� ��B/ #��:�� A�/�* 	� ����:�� �$  +��:�� ��*

���!�� 	������ 7�$� �  ���� 	�$ ,���" +� 	g��� ��� '%* �" -������%��� 	!

 #���� A���!� ��� ��, � �%�g� ��%g�* �  E������ =�� +]  -+��%��� +�� @��%9�

1������ ��" ��:%��� 7��� ���  A����B� -+��%��� +�� ���:�� '��* �� ����.  
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�� ���� ���� ������� +� #*���� 1��% .:� ��g ������� �  5��� ��8� ��

 t��� �����,��32Z����� 5������ 1�%� ��$�� * �  �4���� �  . >���  5��� 5��%�� 1��

 +������ +��� -�������� ������1995 � 2010 7��% ��� -+������� �  #*���� 1��% ��, -

 +� -	�����11 ��" �4���� �  19 ����
 #���,� -�4���� �  73�� �   +� ���<� �$ �!%��� -�4��

+��%��� +�� #�������. �"  	�� �  ��%������� ����B%�� ��!�*2009 1���� T�:�� �  

 ���%� #*���� �,�  L�� -Z����� 5������ 1�%� ��$�� * �  #*����25 ���$� +� �4���� �  

+������� �  L�%9� ���/��� ���% ���, �� +��� -������ 10�4���� �   �  �
* �* 58����  

) -��$�� 8 �����
�� �%���� -#����� 	�8�2001(.  

� ���� ��� H��%���� ����� �<%6� �����%�� 5�/�8� '��) +� ���)L�%9� +�B (

 ���%�40 +������ +�� �4���� �  2008 � 2010��%�g� ����� �!%� -+������ +� ��� �  h

<"� +������� ��F%���� �������%�g� �����g� ���  �%������ �������� ��%��� ��%g�*� �����h

&���%�� .�%����� �����8�� ����)��� Z�B8� ����� +�� �����"� �%�g� ����� �

��%�,%�) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -(.  

���� ����)� �4��%9� #����� 	�8� H��%�� 	��� -��%��� � � -�������� ������� �  #*

 #������ -��4��%�� �%���� .����� ���3%� ,�,�� -���$�� .%� 1��%� ��� 5��%�� 1����

 ����3%�� +�!���� +� ��4��%�� ������� #��
 ,�,�� -������� �!��� #���, ��� #*����

����J���� .������ �  #*���� ��<� #�
 �  ��� 	!�* -+�%��� �� ���� t�� ��� -&�%����� +�

 +X�56 �  	����� �  ���% ���* ��� -�4���� ) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010 	�8� -

#�����.(  
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 -�,����� ��� ��� �������� +� ��4� 1���� �4��%9� #����� 	�8� H��%�� 	�
�

��%V� ��:���� 7��%��� �  -@4�3��� #������ ���%���� @��� ����� ���  �%����� 5

 +� �<�* #*���� �
� 7�F� ��� ��%����� ��F)8� =�� @�:B �  #������� -��F%����

+����� b����� ������ 1��� -����g . .��* ��" +���� +� 5��%�� H��%���� ��� K� *�

�B�� +*� ��:�8� ������ 	����� �  �!%$:%� +* +��� -����� ������ �  ����� �!%�

�B��� �� �/" ������ . �%����� � �  &�%��� �B��� #���, �  �������� ��!�* -���

 t���� �!����855 	�� �  ������ �  ������* ����� 2009 ����
 �� �� �����* ���*� -

248#����� ������* �����  ) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -( .  

��3%� 	��� � �$<��� 	����� ������ #����� 	�8� )���%���� ( ����"� +������� 1���

#������ ��%��%��� ���%8� 1%�� +��%��� +��  #������� ,,� ��� 	���� ���� . �CB +��

 @%��� +� ���� ��%�%�
 ���*� ����* �/�* ���%���� �� -��%��� 	���� #����� 	�8� #�����

�� 	4�$�� 5��%�� ��" 	����� ����9 #���� 1����V� �B8� 	��� E������ �  E%��� T�% �

�� #��V� �������� @��!�� �CB +� '����]� -+!��" ������ 1��� ������ H���� �  ����

���8� ��� ��� ��)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -(  

���� ���g8� H��%�� 	�$�� ����" ��� 5��x� &�
 , ��� ��� -������ ����� ���

 +��� ��$��� �:��� ��%� '%� �%g � �4��g E��* 5�%� ��� ����� ������� ��" 	!�%�

��$���� �  �%���� '��� . ��" ������� ��5���9� 	��� �4��%9� #����� 	�8� 7��%��

7��%� ����� &��� -#*���� �/ @%��� ��� 5�/$�� +� ����%��� #*���� �4��%9� #����� 	�8� 

 1����� @%��� &���� ��* +� ������� �%���� ����� 	���� 	�$� -#����� 	�8� ���3%�
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���:��� 5��%�� �/ . 	�� �%��1996D� '��� 7��%��� 	�
 -304 �  H���� 121 ���� 

 �!��
 ,��� 0%�� ����
"�50�����* ���� +����  .  

���� ���%��� E%��� T�%� ��$�� * ��)J� ��$�� 8 �����
�� #����� 	�8� �%�� �

 ������� ������ ��� ����$��� ����,��� ��:% �  ��$�� * �,�� &��� 	�$�� ��� �����

 +��� ����
9�����
9��#*���� ��� �<J ����  .%� �  ��BJ� �)J��� ���� ����� +

��� ���  �%������7����,��� �$)g��� �%�g� �����<"� +������ ��%�,%� ��$�� * 1�%�� 

��%g�*� ) -��$�� 8 �����
�� �%���� -#����� 	�8�2001(.  

����,��� ���g8� ��3%� �����) FAO  ( Food Agriculture Organization 

�) �  ������ >%���� ���%����� #*���� �4��%9� #����� 	�8� 7��%�� ������� .� ���

 	�� �  ���������2007 � ������ \�%" ��)%� )>��%�� �* ���� �/�* '��� 7���� ( �������

������ �  ��4��%�� �%�g ���) . @�%� ������2009 ����!��� �� � �
 #������� �%�� -

D� �������� ��%$��500 -,�!��� ����!� ����� -����,�� #5�:�� =�!%�� #*���  +����

�
�� �C� ���
"� ������� ����8� #���" ����!��B��� #���,� ����� G�  ����9 � 

) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -.(  

  

/���� : �3�.� 6�
��  /� E
3@�  �� )
<*<�� ����� 	���@�� )� )�  )
� �� ���3��

  . 2015و 2000

�!�� ��� �<��� �  @B+�<�<�� ���$�� ����B�� +� +�� ��:�8� ��� � ���� =�: -

t��� &���%���� ����� ��$�� 8� ����� 5���� 1�%� �  �,��9� +� GB)  .  ������� +]

�� ��%�<�� �[�:�6� ��4��%9� @���8� ��:�8� ��� � ���� =�:B.  
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���@� :	
������ 	���� )
���.  

�!�� ��� �<��� �  @� =�:B &���� +"� -T���* �<C< ���$�� ����:%�� ��� ��� ���

 =:B ���� � -��:�8� +C�" �  #������ ���%�� @���V� =�!%�� ��%���9� � �� ��B� ��

��!�8� ��� +���� -��:�8� ��� � �����)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010 -

#����� 	�8� :34.(  

	!�*=�:B� H��%����  ���%� ��!�8�� ���B�� ����:%�� ��� ��� ���� 50 �4���� �  

 +� ������� �����%9� ������ G�B�� H��%���� +�/ L�� -��%g�* �  ����� �$�%� � 

 7��� +� �!��" ��:%�� +��� �$  #5��$�� #����� ���F/� G��
* ��� ����� ����� �����

� #����� ��� H��%���� ��� ��� -1������� +����������� �  ��� ��" +��$:� +���� 

 �
�<���� ��������� �Ba ��� ������) 	��� 	����� �  ���%�� ���$2003 :84.(  

 ���	!�� ���%� ����:%�� ��� ��� ���� =�:B� H��%���� 50 T,� L�� -�4���� �  

� -������ �$����� ��������� �)%� ,���� ����� +��� ��* +� H��%���� ��� +�/�

 5��, ��� ��,� ��� ��������� +� A����� A���
 H��%����1 000 ��� -�%�g �  ��� 7 �� 

 ��� A����� ��,C�� ��������� �� � ��� ,����� &���� -�:���� 	8� ��� ,���� >�� � 

����:%�� ����� ,�,� ��" ���) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010����� 	�8� -# :31.(  

  

����:  	���,�
�+��� 	$����� D�� 7��
�	/ ?
��
�'����� E���.�� N�@.�.  

�!�� ��� �<��� �  @���)��� ���%��� G$% E��� � ���C��� ��)%� @
�/ 5��� ,��9�

 -�����%� -@�!�� ��� .� A��)��] ��� ��� 	��$�� 1��� '%:)  ��4��%9� @���8� ���$

 ��:�6�2010#����� 	�8� -(  
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1 h  Z����� ������ ������� ������ ��� #� ���� ������ ��������� ��" ��:%�� ����

 ���
��� H����� ������ ����� L��� 	�� ��* +� -������ ������ ��� ��4C���

 �����%9�� ���%��� ����� �4��� �<� -����� ���� #*���� ���� =�!%���

� ���$%��� =���8�� �<� 	����� 	���� ��� ���� ��� =���8�� ��%��� �����

���)��� ���%��� G$% E��� /����� ���C���� ,��9�.  

2 h  -����� ������ �  +��%!���� +���B���� �������� ��%����� ��!��� .��)

������ ������� ��3%* ���
" ��* +� ������� ���3%��� +� ����)�� ������� �4��� 

 � � ����� ����% +�� �!��� ����� -��BV�� +� �%�� � ���� ������� ��3%*�

 ������ L���8�� 	������ ������� ����� 1����� ,�,� ��* +�� -.����� ���%�

 �  +�%������ 7�$� ������ 	���� .� ������� ��������� ������%� 	��B���

�����B��.  

	!�*� �  H��%����  ��!� ���50 ���%��� G$% E���  �� ���� ��%��,:� ���) 

���)���/-,��9�  +� E�%�� ���� @���� #���,� 	��$�� ��� ��� -+���B8� +������ Z�� ���

 ���)��� ���%��� G$% E���  / �4��� #����� �CB +� >��� -��!� 	!�!  #���,� ,��9�

�� L�� -,��9� +V)� �������� 	C�9� �
��� +� ���� ��
 E���� ��%��,:��� ����)�� ��,

 5����� 5��%* ���F ��� �!���B�� +��:���� �!������ 1��� ��* +� ��V���� ��!� ,�����

���)��� ���%��� G$% E���:� �$����� ��$4�<��� 	C 8�� =����� ����"� ���� 	���/ -,��9�

� Z����� ��� Z�B* 7���* ���� ����� ���)��� ���%��� G$% E���:� Z��� &�� /

Z����� ��!� �$����� 7�$��� +� A��:�� ,��9�.  
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 ���	!�* G$% E���  �/�� ��$%" �  ���%�� �4����� '��� #������ H��%���� 

���)��� ���%���/ #��B�� �)%� ���%�� �4����� '���� �4����� H��%���� ;�* L�� -,��9�

 +������ ��%:�� ���%��� �� �� ���:��� '�  ��� .��� 7��% ���� -#���� �� ��� ��" +�/����

 +� �<�8500 ���)��� ���%��� G$% E���:� =���  / ����g�g �$�%� �  ,��9�

(Gugulethu)��� ��$�� " 1�%� �  +�� 1�� +� 1�$ ) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$

2010#����� 	�8� -(.  

 ;�* �����%����H�4��B8 � ���� ����"� -	!%���� �  �/���� #���,� \C��� 

 -+����� �  5��F�� ���� 	�� �<� \C��� �  �B� ��� @��3��� A���� +������ -����8�

 +4��,�� +���� #���, Z��� -����B��� H4�%��� -=����� \C�� �%�,�� .��� �CB +� >���

w� \C��� ��4��B* �$%� ������� �� �� \C���� 	�,��� ��
���� -���%���� ��<X� +� KC�

���:� ������� . ����� ���)��� ���%��� G$% E���  Z���� 1��* �
�5 +� +��C� 

  	
� ���* ��� ��$�� " 1�%� +��� ����� ��� �  	����� �  ��� &* �) �  ���%�� ���$

 	��� 	�����2003 :84.(  

  

�/��� :��:	����� 	�
� 	��3,� )  

�!�� ��� �<����  @ ����$�� H������� �������� �  �������� ���%�� U���� \���" 

 	�� ����� ���� +��� 7�$� >���� -��4���� ������� +��$  ����%��2020 � �� �)���� 

 +� �$�100 -#��$:�� 5���8� +��� +� +����  -@�!�� ��� .� A��)��] ��� '% ��� 	��$�� 1

���:)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -(  



 

 

45  

1h ������ ��� -+��BX� ������� 1���* .� +������ -�������� .��) 

 #��:���� ��4���� ������� #��V� �!�CF�� ��,�,�� ������� ��������� ������%�

�������� ������� +� ��������.  

2h  ���B ��������� ����� ��� ������� ����J���� ������� ���3%��� ./ +* �F�%�

 +���� -�������� >C!���� \�%9� ���%* >�� �  ��� -�������� ���%�� 7�$�� �!�

 	�8� +� ������ ��:�8� +C�" �  #������� @���8� 7�$� ��� #������� ����  #��*

#�����.  

3h.��)  ��:%� ��5���" ��B� ��� G�B�� T��$��� �%���� .������ �������� 

 +� A��4�� +�X� G�B��� >C!���� \�%9� ������ ��* +� H����� .���)�

������ #���"� ����*� ������ ��:�B�.  

	!�* �����,�� ��������� 7���� � ��!�� �����9� �C������ .��)� H��%���� 

 -�/ 8� +� �!�  ���F� ����� ������ ������ �4���� �<8� +V)� +����,��� @�$< @�!�

 ������� L���� ��" ���J��� ��������� +� ����g ��" � �/9�� -������� ��������� #���8�

+��4���� . +� ���� #���/ +�� -�������� '��� &��� 	����� +� E��� 	!���� >���

A����B -�!���B�� +� E��� �������� ��� �<J � 7���8�� Z�F ��� ���)��� +*� 

��������� �!)� &���/�� ) 	��� 	����� �  ���%�� ���$2003 :85.(  

 ��
��� ,�,�� -#��$:�� 5���8� +��� �)��� +��� �  H��%���� 	!�� ���

�� 7��%��� �  #������ +������ ���)� 	���� -��4�$�� +������ ��� -#��$:�� ���/�

 +� ����B 	��$ 7��� +� #��$:�� 5���8� +��� �)��� ����% +��� +* H��%���� +���

 #���� �����
� G�  ����" A�/�� '%���� -������� ��������� �������� ��������� �<�
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���� 	��B���� �$����� ��������� ��" ��:%��� -�!���� ���%��� H��� 7��� +� -1��

 �)��� +���� #������ .���)��� �!�  ��� ��<� ��%�� �  #��$:�� 5���8� �<��

 ������� ��������) 	��� 	����� �  ���%�� ���$2003G -87.(  

  

����< :� 	��0% )� 	
���$ 	,��+ �
����	
�����  �  

�!�� ��� �<����  @����%�� +������ +��� ���)�� ����)�� ��������  ��� ����� ��B�� 

 -������ Z���� �  A�%��� �!%��� ��� ���� ������� �%���� +������� ��� .� A��)��

 -@�!��] ��� ��� 	��$�� 1��� '%:)  	��� 	����� �  ���%�� ���$2003 :89.(  

1h -�!��� +��� � +��� 5���* '��� ��� ����%�� +������ ��" ���%��� ]  1��� '%

���� ���� ��g +����� =�:B �!%�) +� ��� ���������� 	�$�.  

2h 5�F�" >�� �  ��� -����� ��� �  �������� ��%���� ��5���9� +� ��,��� ��B� 

5�/
�� 1�� -������� +� >�� ��g� +�����.  

3h<��� #��$:�� +������ 0���� #�B��� #������� ��" G�B�� 	����� 5C�" �F�%�  ��$

 ������%� .���)� ����� ������� +� ��,��� ���" ��������� ��� +V) +�� -+������

���%�� 0���� ������� ���������.  

4h #����� �4��  ,�,� ��� G�B�� T��$��� ������� ���3%���� �������� .��) 

������� =�!%��� -��%����9� ������� ����8� ������� ������� ����8� \���% 

!�����
� �� ��� +������� ����%�� +������ �  ��%����9� ����������� ������ .  

5h ���"� ��4��%9� ������� �  ������� ��������� ������%� 	��B�� \���" 

,����� 	�$�� 	��$�� ��������� .��� 5�%�� �����/�� �������.  
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6h+* �������� �F�%�  ��$����� .��)� G�B�� T��$�� �����<�� ,:� ��" ��� 

 �CB +� >��� -G�B��� 	���� +����$�� +�� �����)��� Z����� ����� #������

.��� 7��% ��� �%�%9� ��" ��:%�� ���" ��" A���%��� ��%��� �4�� 7�%��.  

  

���<�� �*���� :������ (�4.� O�*� ��� ?����� �����	
3��� 	
  

	!�* -��%���� ���%�� 0���� ����� ��� �%� �� � ��* +� +����� ����� H��%���� 

 -�����$�� @�B� �  ��������� @4�3��� 7�B� 7��� ���  @���8� 7�$� �  #��������

 ��� H��%���� ���� ��� -��$�� 8� ����� ��� �����B�� +����� 51� =�:B ��� ������

#���"+���� ������ ������� ��� ������ ��%��4� ��%��/ .  

 �����!�*-���
��� #��:�� �� �  H��%���� �������   7�$� ��" 7C�%�� �CB +�

 � 	����� 5��%* � �� �  GB) +����� ��$� ���� ������� ��������� ������%� ��" ��:%��

-����� ��:�� ������ 5���" �� 	!� �%�� #������ �����)��� .���)��� .��) >��� 

 �� ���� #�$�� ���� �!%V) +� ���� ��� 7�B 7��� +� ���
��� #��:�� �� ��" �������

 	�� ����� �������� .��� ����� ��,C��2015)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010 -

#����� 	�8�.(  

���� ���� ��%��� �4�� ����" ��* +�� ���� ��$�� " 1�g �  T��)� 5�)%" ��" H��%

 ����� ��%��� ���� ,:��� -����� ����V� ����B�� �� �� 7���8� +�� 7��%�� 7�$� ��"

 �  ����* ���) �!� .��/ ��$%� ����B �� � T��)� ��� #������� ��) -���������

>�%�� -+����F%��� +����,��� ���a @�!�� ��F%��� H��%�� A�/�* "#������� ��g ��%���9� "

 �$����� ����!��� ��� 1����� '$��� +� � � &���� � ������� ���) '� .��/ &���
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����� ,���� �CB +� ������%����.  	�,��� ��� ��:%� ������� ���a ��" ���%��� ��*

�  -�������� &��$�� +������� ��� +�� �!%]  ������� ����" �CB +� &��$�� Z����� ��

 #����� 	�6� ������ �%��8� ���$ +��/ �CB +� ������� Z����� ���� -���%��� ����$��

���%� E�B �� ���) ���$ ��" � �/9�� -7$� &��� ,��%9� &�%���) �  ���%�� ���$

 	��� 	�����2003 :88(.  

�� Z����� ��� ��:�8� ���$ @�!� &�B�� +�������� #��$�� >��)" ��" &��$

 	������ +����� �  -������� ��������� �%���� .����� ���3%� ��" � �/9�� -���$��

 � �� '%* �  &��$�� Z����� ��� ���$�� ����* .�%� -@���8� ��� 7�$�� �������

 �  	�$�� Z�� E��
 +� ���$�� &�B� +�� ��%��� #���
 ��" � �/9�� -@���8� ��� 7�$�

 7�$�� ��
����� ��� 1�F��� ������� .�,� L�� +� 1��%��� ���$�� ��B� �  	!�����

 #������� 	��$ �CB +� &��$�� Z����� ��� #����� 	�8� ���3%� ��� ,���� -@���8�

 � �/9�� -���� �� �  ���$�� ����9 ������� ����B�� �� �� ��� ����$�� ����" ��"

 1����� ������� .�,� �  ���:�� ���)� ��� 1�F�� ��3 ������ 	���
8� Z���

���%��) -��$�� 8 �����
�� �%���� -#����� 	�8�2001(.  

�" -��,8� ��� Z����� 5������ 1�%� ��$�� * ���� " #���� �:�B �
 �!%

9� @���8� 	3�� K��� +� #���B������ .� -��:�6� ��4��%  -�!� �4��F�� +�8� 	���%�

��<� ��% ��� ��!�8�� ��:�8� ��� � ����� T�:���  5���8� +��� ����* ���%� -7�$��

-.
���� �$:�� ���� �  ������ #���,��� -#��$:��  =�� +�� +"���� +� ���
 ,��* �
 +������ 

E������ 	�$�� . ������
�� ��* ����$%� ������ �� ������ �  5������ 1�%� ��$�� * 

7��%� ��� -Z�����  �!� 	�$�� �C�� �V  -�!� ����%��� ����:�� ����B �
�� �� ���<�
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�" -�%����  +� 	% ������ ������� �%�� +"� -����) ���: �!� 	�$�� ������ ���:

�  ���
 �� 5� ��� 1������ ���� 	�� '� ������ �4�!%�� �����2015)  @���8� ���$

 ��:�6� ��4��%9�2010#����� 	�8� -.(  

 �<����� Z��*+� 	g���� '%	�$�� ���:  �Bx� @�� +� ,�����- +� 	g��� ���  

 @�B ��� -����$ ������� .��� �  Z����� 5������ 1�%� ��$�� *]  + Z�B* 7��%�

��� ��,��%" 7$�+���� �$:�� +� ���� �  #�  #���,� 1�)�� ���� ��� ������ ��%���"

��4����� E������ �  ��:�8� ���.  

  

	�'@��:  

��:�6� ��4��%9� @���8� K��� ��% ,����� 	�$�� ���:� 	����� 5��%* �  ����� ���:- 

 ��!) �
� 	����� ��� =����
A��� ��A�+�   -��%����� �"* '%�� ��% ��, 700���� + ���% 

	���� �  ���� ���� +� �$� �� ��� +�)��� �  - �$  E�%�� �)* �<�< ��% 	
��� ��� �<��� A�

 	����� � –=�� '�  *�� &��� �
��� �    @���8�� 5� ��� +� ��$� ���% +������ T��* +�

����� ���
 +� -�B���� �$����� ��g !�8� ��� � +� ����� �4������.  
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>��<��  �3��  

)�.�� 	
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 �.� >����� :	
�����
���
�
��� ��   

   @�� ���� ����$����� ����� ��$�� * �  +� �:�B��� �����3�� ���,��� �������

��B%��� -��%������� E��������� ��� �%�� ��������� ��<�� -���� \�% �!%V� ��$����� >�� 

 �����)��� ��F/ �� A�� � ��$�� * �!� �� � ���) =��$��� ��%��9�� ���������

���!���( E� ����� 	��* ��$�� * ��/� ��� -b��!��� ������� �,��� ��F/ ��� -

 T������ ���� #��<� ���,*� &���
��� ������� +�8��B� 1�,�* +�� @%���� �:

 #����� �)���� �%�� �4��
� ) -+����� ��� -&���2006 :21 .(  

  � �/���� +�$�� ���%��� .�� �%� +� �<�* ��!)26 ��$�� * ����  ����� ����B%�

 ����� ��!����� �:�%� ������� ����� ������ 	���� �!) ��� ����� �!�� ��

�� ������ ��" ������ +�4�C��� ��������� 1������ �/�:�� b�)  -��%�� -&������,

�F%��� -��) -+������ -���%� -&�%��� -��%�� �����������g� .(  

    �<� ��$�� * �  �����$������ ;C�9� ���/
" ���:� ������� A�%�,� A���)

���� ��$�� 8� ����� ���� �  ����$���B��� ������� �B�����  -'���)� \� �� ;C�9� 

 ����3%� �����:� ZJ� ��" \��� &��%� ������� &���
�� ����� ����� ���)

 #�������� 7�$���� �������� #������ '������ ���%��� '���� ��" �3%��� #���
 ����*�

��� ����J���� +�%�$�� ����� � ����� ����� �%���� .������ -7���� ���
�� �����
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 ,����� 5�F�"� �������� ����)���� ������ ����� -���,%��� �� �:)��� 5�/$�� �C$���

 -�%������� -������� ������ �:�3� ���� -��4�%<��� +�%��$��� 	������� U������ +�%��
�

���
8�� #*���� ���� +��%��� +�� #�������� ����$��� .������ ������ �
C����� � ���

 #���9�� ���
��) -����2008 :2(.  

     >���]  + '�4���� '���*� '���) -'���/� ;C�9� �$�$� �$� �4���

��$� �!���� #�$��� ��4�) -\��B�� �B���� 1����� 0����� ��� 1��g �  >��� �3�

 .
���� 	3%� GB) ���� ������ ��J� ��� ����$����� ����� ������ ���3% �������

�$�� 8� ��������- L����$�� * �  ������� ���F�� ������)" ��� +��� �!%�� :)  ���$

 ��:�6� ��4��%9� @���8�2010#����� 	�8� -(  

1h ������� @�B�����4�)���� ����$�� � �$<�� �%���� .  

2h ����F�� �����$����� \���%� ��$�� * �  ������� �������� �<V.  

3h ���� ZJ�� 1��� ��" �$�� 8� ������� 	�� ��$ �.  

    

 �.� �*���� :���
��� &'���� �
�
���  

   ��)� ) -�� ����2008 :2 (+* ��" ��$�� * �#��$	�   =!% ����$����� \���%�� >���

 �����$����� ���F�� 1������ � 	��� ����%' ��
�� 6� -�  >��� � 	����%��'���a .�  �

 ��$�� 8� �������� #����� ��� =
�%�� -�!�� =�����! �$< .� >�� ��� ���%�� -

 �� -��$�� * �  +:�� ���)" �  ����  #��* ��" -����F�� �����$������ ���� �� ����

:% �  �����
9�� -����8� 1������ ����,��� �����$����� ��� '�  7$� 	� &��� �
��� E

����B%�� �!����� �  '� \�� �%�� �� �� +� A�4�).  
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  �������   �� -�
�� 8� ����� ��" �$�$��� �  ��� � ��$�� * �  �������� ��,8� +]

��� �������� ���3%�� �  ��,* �� �� -��������� -�� �$<�� 	!����B ��"� �!%���� -������

>�� -�����*��� �%��� -#,��� #��/� �!� �%�� �!��" ������� 5��� ��
� -��$�� * +* 

�A������� -A�����
� AC��� b� " L�� �������� ��,8�� ':�� +��� �� ��$�� * �  +� 	��

�$��� 	�3%� @�� �� ��� -Z��)�� ��� ���� ����� 	�3% ��� ��$�� * ����� ����

 	�
 &��� ������� �3 �  @�B��� �$:��� -EJ��� ��%�� +���� �
�� 8� +* �" -#��)��

�,�* +�� ����� ����� -��$�� * �!4 �����$������ -������*��� +* �C$��� ��� ���$�� -

	!�C�* �� 	!� 7$�� ����F��	!������ -����� 	!� ':�B ��� 	!��B�� - EJ� +� ��

����@�B� -�$ � -#�% -�������� ����F�� ZJ���� -��� 8� ������ ��" 	!�B% �����  -

 �����
��� ) -+��2006 :34.(  

  ���� �
� ��" ����� #��$�� 5�,�* +� ������ �  ������� ��F� ��)%� >�� �  

�
�� 8� �3� �
�� 8� ��� ����g ��3 ������ ��3%* ����V  -��$�� * �  �!$��� �   T���

�!�� 	4�� ��������� -���B���� +:��� -����)�� �������� -�������� ���C$%�� ��)%�  -

 ���$�� ��,V� ':�� +��� ���  �!�C$�� �%�� ��$�� * ��B� >�� ��� ���%�� -���,���

$�� ��" �
�� 8� ��� +* �!%� ��% ������� -������ � �!%�� -������� ��������

,����� L���� #��
 ��" ��$�� *.  

  �,� * �$��,8� �� ���� ��$�� * �  �" -���%�:�� ��F��� �)% 1���� @��/

#��$�� ������ ��� ����� ��F� +� ����g� -����F����� -��,���%9��-  +* >��% +�%� �F���

 � �$<�� '�  ��) &��� 5����� ��  �������+] �/�� &��� ��/�� 	��  � �$<�� '�

 �$��� 1��F +� >�� +� 1� ��� -����8� ��$�� 8� �!�F� ���� �CB +� ��$�� 8�
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��� &��� �$�� 9�@@�B��� 	���� - 1���� 	�� -����F�� #����� G�$ .��� 	� �$  '%8 

�� �$<�� �������� �����3�� -�����
��� -�������� �!���a ) +�� -2006 :36.(  

  � 	�$ ��$�� 8� �������� �:��:�� ������ ���� �� �������� #���$�� +* 	!  ���

 � �$<�� ������ ���$��� �:��:�� ��� +�/ ��� -������� ����� ������ �CB +� .�����

 ���� .����� ������ -������� 	���%��� -7 ���� 	�
� -��%��%9� #�3%�� L�� ��$�� 8�

� � 5,� >� +� *,��/���� �  ��B����� ��������� ��/���� ��J���� - '�  ��� ��$���

����$�� ����8�  )�� �%�� -1999 :65.(  

   +�� =
�%�� ��� ���" �  �!����V� .$ ��$�� * �  �������� 	3%�� ��,* +*

� ��� -��$�� * ��� ����g 	�
 +� '/�  ���� �� +��� -��$�� 8� �����B�� ��� 	3%�

 -�� �$<�� -�
�� 8� �����B� A���� E���� ���� �  �!��
� -�!���a� -�!:��:� -���

 &���� ������� 	!�3%* +��� -�
�� 8� +�� 	4���� =
�%�� ��� ��:� �� ��� -���������

� -��B%��� �������� �/ ����� �����$�� -�:�%� ������� ��" #��<� +���* �  	�� ��"

 �! �� #��<� ����� 1���� -������*5�,�* 1�g 5������ #��$�� )����  - 2005 :

17.(  

  

���<�� �*���� :&'���� �� 	
�����
�
�
��� ��  

   ���$� �  E��* ��+*:B� � ��!  -��$�� * �  ������ ��� #������ �������� �$�$� 

�� T��� ��$�� 8� 1B%��  -+����� ��<�� ��V���� ����  1�y�� -0���� ��* +� ������ �

�$�� 9� .������ . � >�� ���� �  ��� -���B)�'��  ��" ��$�� * +� 5,� �� � � -

 #�<� ��:� �� ���� �
�� 6� ���%����� -������� ����$��� #������ �������� +� ������
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�� ��� ��������#���� ������ -��$�� * �  ����  )�:4��� -��$�����,�� -����
� -�( 

�!,,� +� ��$�� +���� ����� ���� ��" ���� ��� ����F�� �����$�� �����$����� ����a 

 ����B%�� ���)� � � -������ ��!� �/ ���� �������� .�$� #��*� -������ �����

� ���3%�� ���  ��� ������ #������ ���C$%��� -�����%�� E������ ��)
�%�� -�����$�

��$�� 8� 	�$�� .� �!/����) ���-& 2002 :128 .(  

  �$� ��%* ��� -����F�� �����$����� 8� ������� .
��D�� ��� �/��:��/�* �$��� 

����������
�� -����/�� -� �������� �!��� ��3%* ���� �CB +� ��$�� * �  

:�� E���� ��:4����� ����$��� -��$����� -���,��� �  ���� -���������� -#�)���� -���

�$�4 ���% �!�!� �� -���B�� �!����� +� �<�V� 	�!� >��� ��� -1�F�� ������� ��� �!

���� �
�� 8� Z��� +���� -��$�� *��� #������ @�� ��� #������ �C�)��� �� �� -

��$�� 8� )  -�� ����2008 :5.(  

  +�  �������C�" &*  ��$�� * �  ����� ; '�CB +� 1��#���"�3%��  ��$��� �  

�$����� �
�� 8������$�� �!���y� ����F�� ���� ������� �B8� >���� -�� ��� ���C� 	

AC�* �����$����� -�/��:��� �C$�� ��$�* ��� �������� ��3%8� �CB +� �
�� 8� ��� 

 -#��$������ 	� �� ��� 7$�  L�� 	!����� -	!%���� �  '%��)%� �
�� 8� +�� &��� 	�$���

���� =����� -�$:��� -@�B�� �  �
��g ��$�� * ���,�� -+:��� -��������� -�!

1������.   >��� ������ +� ��$�� +�� ��� ����,��� �����$����� ��� �  ��,8� +]

 ����X� >� ������ ������ 1����8���$� � � �  �!$� +� 1��)�� ���� -����B%�� �!�

 +� ��$� -T��� �!���� -������ ��$�$��� ��������* ��+* ���
8� >� +� �!
�$� ���� 

���� ������ ��� ���7�$��� >� ��� ����F�� �����$�,�� -, ���� �  >��� � 	��
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 �����
�� 	3%��� -�������� 	3%�� +�� 7 ����* ��� ��" ��� +���3%�� +�� #��:�� T��

��$�� * �  &���
��� �������L�� - -��$�� 8� #��$�� �  ���$�C�� ���� 	�� �� .� 

 ��� -�����)�� �� ���
�� �  �����$����� +8 >��* �� ������� �  �����)�� +

�/��:��� 1�F�� �����$��� �!$$� � �������� ���� �����$�������$�� * ��� +X� )  ->����

2000 :173.(  

   Z���)����  - 2005 :67 (* �� �����$����� #���
 �<�� &��� &���
�� 	�3%�� +

�:�� ��� �$  	�$� � 	�3%���:�� ��� 7��� A�/�* +��� -�� -� ��$�� * �  ������� .
����

������ -�����$����� ��8� �  �/��%� �������� ZJ� \�% ��A����"� -#�������� -��������  -

 ���� �  1� � ��J� �� ��$�� * �  �������� 	3%�� ���C�" ��J� ��* +]  �%� +��

 '�:%� ���� ��� ��:�� #�4�� ��" �$�� 9� +��%9� #���" @�!�� &��� �B����� ,��%9�

,��%"��)%��� 	�$�� � -���� �  +��� ���� +"#��B�� 1��%� ����  ���� -��$�� 8� ���

���)* � �� �!%������� ��� T�����  �CB +� ��$�$� ����� &���
�� '�%�� �  7$��� -

�$�� 9� +������ ���� ���� -�
�� 8� ��� ��$�� 8� #��<�� .�,� #���"�������� '
�$�  -

 +�� +�� -'�:%� ����� ���$� -'���" ������ +� '%���������! �* '��� '� b��.  

   1�F�� �����
�� ������ ����� ��$�� * ����� +")\��B�� ( '���)� '����� ���

 '���)� '���� -'/��
�)������ ( \��B��� ���� ����� ;C�" &* ��� ��V��

 �����$����� �  ��<���� 1�F�� �����
��� �������� �����)���� ���� �� �* ->���

-����B%�� -���,��� H���� �%� &* -������*��� ���%�� -#����� ���� -�/����� ���� 

 ������� ����J���� �������� +� ��������� �$�� ��)� ����!�� @���� .���)��)����F�� (
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 �!�4�% +" �� ��$�� * �  �!�)  ��< �
� 1�F�� ����)� 0���� Z�� 	�B � ���) ���

� 7��� ���  ���B ��<��� �%�����,���� ����$�� ��������� ����8� 1����� #��<].  

   �!����� �  	��� \��B�� ��$�� * ��$�� +�� ��� ��%������� 7��� ��� �

�!��C�"�- ������� A��)��� A����! ��$�� * �  �!���B� �����B�� +����� ����,�� ��) �" 

����$����� ������ ���%��-��� 5���* �<J�  ���%�� ������� �� � ��� ����� #���� +��

�$:�� #���, �  	!�� �� �$<��� �������� H������ ����- �������� �����)��� �%��� �
� 

 ������� �����
� ���� ���"���%�� ���F�� ��%�� =�  ��" � �� �!%8" -) -7� �2006 :

51( -*�� �/���� +�$�� +� ���%����� ����� .�� ������8�� �����8� ��%���� ����� �

��$�� 8� ����� ��� �����
��� �������� ��F/�� ������ ���$%�� ������� ����J����- 

��$�� * �  ����F�� �����$����� \���% ���
9- @�$�]� ���!�� �� A��4�� ������� �%��� 

������� �C�!���� ��%������ ���������.  

  

>��<�� �*���� :�
�
����� � 	
�����
�5�
4�����  
��  

   ��$� ) -+��2006 :119 (" '% �)  �  �
�� 8� �%� +X� >)�� ���� >�%� ��� 	�

�/�  ��� ����F�� 	3%��+X� ��� �C$��� �%� 	!���  ��" ������� -����� 7��� �  

����� @��3�� +��� �  �!�)  ��J� ��� ������� ;C�9� ����� -�����
��� -���

 �  ����  #��* +�� +* �  AC�* �!$���� -���������� #��:�� �)  ��� ��$�� * �  ���������

����� ��" +��%9�� -#��$�� ��$�� * �������,��� 	�$�� ��" 	 +�� -� �  �):�� ��� 	��*� -

+� +��� ���C�9� �����%* ������� -���������� 	3%�� �:��  L�� +* 	!���� -&���/�� 

 �!���� ������ +� �!���) +��� &��� 1��%��� ������ +� ��$�� *1����V� -��$�$� ������ 
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�$�� 9� &���
��� -������� .
���� �g��� ���� ���� 	�3% 7 � #�)���� � ��)� 7 ��

 >�%� E��� -��%��%9�� -������� �$�� 9� +��%9� ������* +* +� 1�% +��%9� +���

�$�� 9�����% +�� '���� ������ +�  ���� 	�3% 7 � ���� +�� '���� >C�� +�� -

 +� �������� -&���
��� -������� '�  7 ���* -1��F��� -�������� +� ��B .
�� ��

�B ���� .
�� 7�B ������� -�CF���� -�������������� T����� +� .  

  ��� ������ +" ��� ����$�� * G�B +*���%�� ��<��� ���3% +� � �:�B��� �!���a� -

 �!���* ������ +� �!%����� -1��)�� 5��
" 	 �!�CB +� ���� -1�,�8�� -����B%���

  �* -�!����� �  �* -���J� �  ������ ��
 1�����!�5��%� � ��� -* >�� -���3%�� >� +

�g* ��� �� ����X� ��� T����� �CB +� 1������ -+:��� -�������� �  #��$�� �


 #���� -+��%9� 7�$� ����!%�� -����
8� �!
� -�!
�$� +� ����g8� +����� -������

 .
���� ��� �3 �  ���$��� #��$�� @�� 	� ������� -��������� -������� -�CF���

'�%* &��� 5&����� ��<��� ���3% ����%� -������ .� �/
�%��� ���J�� -�!����� -�!���*� 

 #�������� -�������� ) -�� ����2008 :8 ( +� ����� ��8� +�  �������9���$�� + 	��$�� 

��� ���:  

1h ���,��� #���3�� +� G�B��-#��  -1�,�*� -� �$<� .  

2h � .� &���
��� -������� 7 ���� #���/ ��� ���V�� ������ �  ������

������.  

3h  ����� -	!��/�� -	! �$< 5��� ����8� 	!�F�� �
�� 8� #��� #���/

	!��� +��/� -	�,�,��.  
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4h  ����B%�� 5�F�"� -������ �������� �������� �����" �" ��$�� � ��� �������� +

* ��� ����8� ������� @�, ��
 ��$�� 8� #����� �! ����$�� .  

   �$���) ->����2000 :173 (*������ +7 ������ -������� &��������  	��%���� -

 ����)��� ������ +���� �
�� 6�� -��$�� 9 1��%��� ������ �� -��%��%9� #��:�� .� A����

��$�� 8� @���8�� -�������� A������ A������� A��
�� ��)��� -	!��� �  �����
�� ����%�� 

��$�� 8� #������ -;���� 	��� +����  	�4�� -+�* �  �!:%� �  ��$�� 8� �4��$�� �%�� 

 ������� @�,� +* ��
 -���$���� -+�8� #���� �:� ������� ����/ �!��� +�����

� 5����� ��� -�4��$�� +�� ��������� -5����� '��,� �� 7�  ����� H!%�� -��$�� * ��� &��

 1��)�� ����$�� ������� +��/ @�!� ������� �!:�B ��� �������� ��3%8� '�g

��$�� 8�#������� -#��<��� -������ �  .  

   ����)�� ����J��� +"�����8� ����� -A����� +���J��� +�%������ .��� �$�� �� 

�$�� �  ��$�� 8� �������� E������ #������� ������ ��� � �� ��� ��$�� 8� �4�

�%�*� ����$��� �
C� '� +V) �� �  ����$�� 5�%�* �� ����)�!4 ����)�� ����J��� +* L�� -�

 -�����
��� -�������� 	����* ��)
�%�� A����� E�%�� '�  �$�� ����� �$�� �� �����8�

 +�� �����
 +� +����� �� �!%V)� ����$�� -����g� ��������� ��* +� ����% �* ��<�

 +� �3%�� =F�� -����)�� ����J��� ��� �CB +� '���"� -'���� .����� E���� �����

��J� �* -������� '4��%�'-������ :�3� �*  '&���
�� '�
�� �* - - ��J��� �  E�%�� 

+�%�V� ����8� ���)���)��� ���� T�%
9�� �" �Ba ��� ��8 ���� � �� 	����� �

@
���� �������) ����  - 2005 :120(.  
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  +* �<����� Z�� '�$���� ���F�� ������� L���� �$%� 1�F�� ���� ��3 ��$�� * 

 &��� ��8� ��$�� * �  ��%���� ������ 5�)% �%� ��$�� 8� ������ '����� #��<��� '���� 	g�

'�4�% ��" � �/" -A������ ��$�� * ���� 7�� �������� ���� �!�) � ���%�� ��� ��<����� 

 .���� 	��� \���% �!  -����g� &������,� ��%��� ������� �  ����� �� ��� �!���V�

 �������� &���
�� 	�3%��� �)����� Z������ �������� ��%����� L�� +� A���� @�B�

�  �,�� ��< \���% ��� -� �$<�� Z������ �������� ������� 7�� ������)" �� 

�!�4���� �������� ����)���� �!$$�� �����$������ �!$�$�� #�������� �!������.  

  

���<�� >����� :	
�����	
��
��� �
�
��� ��   

             ���� �)J� �  ����� ���%�� &���
�� 	�!:��� ��� ,��� &��%�� ��:�� +�� �$�

     +�� -�B��� Z��� �  #���,�� �� �/ +* + -������� Z����� �* -����� Z����� +�� 

                �D$�� ��D��� &��%�� ��:��� . � &��� ��8� -�4���� ������ +�� �* � �$<�� Z����� �*

�BV��                ��D!3  -�D��%�� 	�D!:� �D��� �%� �����
�� ��g Z�B8� ����8� ������ �  

      � ��� �������� ���%�� �<� #���� �������        ���D���� �D����� �4���� ����� ��)� ���

             ������* ��� ,����� .� ��%��%9� ���%��� ���)��� ���%��� @�� ���%�� ���� 0���� �!3�

�����
�� ���%�� 7�$�� ����* ��)� �B���� 	������ ����� �<C<��)  -������2007(.  

 ���� ���F �%� &���$�� �!��!:�� ���%�� +"   �D��� �D�" '�$%� .����� &���
�� .


                �����D� 7D�$�� �!)D��� ��� ������� @�B�� ���� +� ��� -	�$��� ����� +� #����

            Z��� +���� ������ �����
�� ������� �CF�� �CB +� -&���
�� ��%�� +� ����$�

         
�� 	�3%�� 1�� ���� 	�!:��� ��� ��F �
� -��� 6� �)���     &�D�� ������ ������� &���
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                &�D�8� ��D$%�� -Z�B* ��" ���� +� ��4�� ����� ����8� E�J� ��$%� 	��* ������ 0 

              �D�����%�� ����D�� #��D< �!��$ ��� �C�!��� 1���� ������ E:%� �/�* �������

           �!��$� �  -#���� 	���:�� �5�� ��� ������� ��� �  ���������*  �� 	� '%   ���
� >�%� �

             #������ ������� &���
�� ���F�� ;��� '�� �  ���� +* .���� '�:% ��� 7�F�)  -��%

1992 :56(.  

            �����D�� -1D%����� #������ #���$��� ��!���� +� ��B��� ������ �� ���%���

           ��" �3%��  -����� ���� * ������� '����� .����� ��%� �  �����* ���� L���9   @��D�* 

                 ���)D���� ���/D$�� +D� �,D��� 	� � �����%��� 	�$�� �* �����,�� ���%�� �* .�%���

     '�����*� \�%9� �4��� ����� �  ����� Z���� �����B��� ���B���� �����
��� ��������

              �D������ �D��%�� �D��� .D� �!C��:� ���������� ����)��� Z���� ����%� -'�
C��

��������� �����
9�� )  -+���� ���2001 :73.(  

   ���D��� ���%�� \���% +V� ����,� �����" ��/���� �<C<�� ��$��� �CB 	����� �!) �
�

) �<����� \���% (             ��D�,V� '%� 7<�%��� ��C!��� #����� ��% ���� +* ��� -������ ��� 	�

 G�$� -�4���� T�%�� +��$  �<� #���B ��4��     5�D��� L�D�� -�D������� ��D��F�� ������ 

      =�8� #���� ���� T�:��� -5��!���) �%���� 5@���(     +D� �D��%�� #������ ��%�/�:��� -

              ��" #����� ��" . � ��� -#������ ��g ������� ��:%��� -��!%8�� ������ ���� 1��%� T�:��

        � 	���%�� 7�$� ��� ���� 	���� ���� &��% \���%       �D!� +� ����%�� @���8� 7�$� +�

Z�B* �!� +� �!������ �4���� ������.  

               �D
 �!%* �" ��/�� ��� �
 �!%* 	g��� �������� ���%�� ��� ������ 	�,��� 	g��

                ��D� =�D�F�� +� ����� ���� �  1�� ��� -��� �:�B� 7��� �$��� ��! � � ��
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    &��� 	�!:��� �%�����  	���:��� +�    ����B���� -�g������� -������  .     7���D�� ��� �  ��)��

 +* ��"(Fowke & Prasad 1996: 61)    �D � �D:�B� �:��� +�%��< +� �<�* ����* �
  

    	�!:��� �/
�%� �%���*� �� �%� 1��F�� .         �<VD� '%* �  �������� ���%�� 	�!:� ���)� +���

� ���� -�!�B��� ����� +�� #�$�� ��
C��	�!:��� ���$% ������ 1�� �$�$��.  

 �  ���  1���� +���    ��3%� +��     �%� 5�)�� ���% +*'��:��     D�" '�D/�� +� � 

  ./��� ��* �B�.   ���%�� ��%�����C��� �%� )  #���,������    ����DB��� \�D%9� �D  

  '���)������� �����        1����8� ���B�� ��<V� ���<V .����� ����� ������� �<�����   �D  

  #���9�� 	�3%��� ������%���.(     	�8� � �� �
�#�����        +�D� ��D:��� #�� .����� ���% 

   +* �!��*���%��   ��)  ����������������     '�� .����� 	�$� ������� �����
��-  #�D������  

 ��
 ���V�  �� +����   ������ .����� #����� '���)��( . ���� ���%�� 	�!:� ��B��� #�$�� ��

          &���
�� ��%�� �%� ���%�� �� 	�  -�<��� ��)%�� �  �B� 1%����� !�"    �D�%�� ��� +�� + 

�$�$��� &��:�� �B��� ���� #���,�&�$:�� ������� ������ �<��  )-����1999 :26.(  

            ���� 	�B�� L�� -+��)��� +�$�� @�%� �  ���
�� 	�� �  ���%�� 	�!:� ,�� ��

              .����� #��
 #���, @�!� +��� .��� �  ������� ����F�� +� ������ L���" ����� ���

        ���� 8 #���,��� �������� �����8� ������� ������� ���        5��Dg� \�D%"� �D
�� +D�

  ��������            ������ ��)��� 7��� +� ������� >� T��)" ����� #���, �:� ��� #������

 ��� �CF��         �CF��� ��� �4�� .�,� +��� ������ �����
�� ����) ,��DBZ  -2008 .(

             1��)�� ��$�$��� ���%�� +V� ��$� &��� ���%�� &���9� &���
�� 	�!:��� >�%� ���$��� � �

   #��D<�� 	� �)��� +8 ��:�� �%!���� ���B�� ����$�� ,����� ������ ��� 	�$ ��� >� ��

��)�� �$�$���1.  
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              �D!3 L�� -������� �$� ��" ���%�� 	�!:� �$%� �/���� +�$�� �  ��%���� � �

               �D��%�� @D��� 	 L�� -�����$����� ��� ������8� ��g ����� ����� 	!� ��:%� �$��

              ���D�� Z��D� �D�" ��D���� '��g 1%����� ���� ������ ���F ����� �!%V� ��������

 � +� >��� -����%���      �D�%�� 7D$� �D�����8� 	3%D�� ����D) ��� ����� 	3% ����" L�

           5��D��� #������� ��%���� 	���:� ^��� �������� �� �%���� ����%9� ����)���� &���
��

 ����$�� ������) -��%1992G -41.(  

  ��)��)   -+�,��� ��:���2002 :423 (        �D/���� �
��� �  '��� ���)��� +* ��"

 � +���)�                 +D� +X� �D����� �D��% �D�� ������� +� ���<� +* �  ���8� �<� -+���

              �%�D� &��� ���,��� L����� 7��  ��%�<�� ��* -1��$�� ��$���� �  ��:%�� �/��� ��������

                -�D!�% �D�� #��/�� �C/:�� +� #���� ����� +� H�%��� �/���� �
��� �  �4���� '%�

   * �$  >��� ���%�             	
�D:� �D���$�� #��D%��� ����� ����,� +� ��� ���)��� ��F/�� ��!�

               5��D� 	!� T�/��� �!������ �4���� ��� 3�:��� ��V�� ,��� ��" 	����� �  ���[��� ���)�

    ������� �* ��:�� ���� �  .            �D��%�� ��D���* �D  �������� ���%�� #��  T��) +]  >����

   �%�%��< @�%� �%� ��������             7�D:B" ,��D�� �D����� '%� 5,� �  �r<� +��)��� +�$�� �

              ���� ���� \���% +� L����� -�<����� \���% �%� ��� -���%�� ���� �  �������� ���3%��

������� ����� �4�� ��� 3�:���� ���%�� ������ +�� 7� ��� ���.  

         %� �%� -������ .����� *�� �$  ������� Z����� ��� ��*    +�$�� +� ��%�%��<�� @�

                �D4���� ���)D� �D�� �������� �������� ��!��� +� H�,� ��" ������ Z�� >��� -�/����

              +��� ��� *��� -	����� �  ���%�� �� ��� �����% �<�� �������� ���%�� 	�!:� 0��* ���%��

 H��%��"���� +��� ���%�� "Development without Destruction
 &���   H��D%�� '��
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    �4���� #����� 	�8�UNEP     	�!:�� ��%������ �  "��������9� ���%�� "Ecodevelopment 

    ��%�%��<�� �  '$��� 	 &��� .         	�!:� �%� .� '��� ��4���� ��/$��� ������� 	����� ����

=�8� ��
 ��J� �  ����� 7��% ��� �������� ���%��Earth Summit  �$� &���   �D 

        	�� �  ����,����� ���%�� &� ��� �%���1992	 .       �4���� ��/$� ������� 	����� ��� ,�� �
�

     ���!%� ���V �  ;�/��  ���%��        	�� ������ ������� ��%��%9� ���%�� ���$� �$ � -��%��%9�

1995    ��%� ��� --�������      ��� ���V�� �CB +�      ��$�� ��D��8�� ��/�� 7���" 	��  �D�

@�,%�� 1��� 5���  ��� ������ +����� 1��� �* �4���� L���� �������� ������� �!4�� ���

����8�              �D  ���� A� ��3 7�B� ��� ���)��� ������� ���%� L����� 	�� 1��� �* �$�C�� 

�/���� �����B ���% ��$���� (UNDP, 1995).  

  ��)�)  -����2008 :3 (   ��� 1���* +* ��"       �D�$�� * �  ���%�� ����%�� �)  ����

  ��B�� ��$��� � �             =��D$�� �D�,*� ����D�*��� ���%�� ���3%� 1���* ��" ���� ��/���� 

             '����D� �:�D 	� &��� &������� 1�F��� ������ ��"� ���)��� ���<���� +������

         $�� * �  ������� ����� �)  ����� -��� '���<V� �<����� '<�"�        �D�,� \�D%" �D  �D�

             ����)D�� .����� ���$�� ���� ��� �* -�������� ������� +� ��,��� 0%�� �����$�����

   �������� �������� +� ��,� ��$�� * �  ���,��� ������� ��%* �" -�������� #����� �  E�%��

��� ��$�� * �  �������� #����� ��� ���� ����* ���� #���3� ������ ��� �������� .

 ����8� 1������ @%��� .���� ��$�� 8�)#�$�� 	�����.(  

 ���B �!%* ��$�� ��� ��$�� 8� ����� +� ������ �  �����$����� ���� +V  �������

           ������� #������ ����$�� ���������� ������ 1,���� 7����� &��:�� ������ ������� +�

  �!%�� ������� 1���9��           ����8� 1������ T������ @%��� ����� �  ���� +� �!�:% ���� 
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               � �D��� >��� �BV� 	�3� .�
� Z�BV� ���
*� �BV� +��F�� ������ ������ �!%* �:)���

	�$ &* 7�$�� ;C�" &* ,��%" +� +���.  

Z��                �D�� -�D����� ��
 +� �����" '��B� ����� +� #���� �� ���%�� +* �<����� 

        .����� �$% ��" '� @�!� ������ ��F ��� ����B�� �  ����� ������ #���, 7�$�� @�!

     � -�/ * ���� ��" ���� +�        +��� '%� G�B�� ��� &��� .
����� �Ba .
�� ��" +��� .
�� +�

@�B�� .
��� '���.  

  

>��<�� >����� :� )�.����
��� ���������
�
��� ��   

 ������ �/�  �$��!) ��� �� �$<��� ��������� ��������� �����
�� �! ��$�� *

 �!�%��� @�B�� �������� �� '��" .�� &���/� �B��� 1���� -+�8�� 	�����

 &��� -L����� ����� ���/
 	�* +�� ����� �  ��/��� ��4�� ���/$�� Z��"� -�! ���*�

���) 	�!:�� +�8� 	�!:� ��" �3%� 0��* ������� �������� �����
� #���� 1%��� '� 

�� �� ���� -��4��� �� �$<��1%����� >� Z��" ��%�� Z�B8 #�  +� ���� �%�8� ��:��  

) -�%��,��2009(.  

 �����$�� *  7�$� ��" ������� ���$��� &��� +�����/�� �4����� ���� �!� � ��

����,��� ���%��� +�6�- 	�!:��  '���:� =�� @�B ���% 	�!:� ������� ���$���

 '%�� -+�<����� Z�� �������� '�:��� @�B ��� -�������� 1����� ����� 	�3%�� #��
 

 ��4�$�� �������� #���" ��� '��
� -'!��� ��� ���,8� .� ;��%� ������ ��� �������

.����� �B��-�� +* '�CB +� .���� ��)�  	,�� ��� 	��$�� +� '%�� #�4�� �  �!��� 3 �

8� ���� �����C� �����F +�+�%������ ������ ���
� +� �%�) +���- 2004 :13.(  



 

 

66  

         �������� 0������� . ������ .����� &� ������� @%��� +")������(    +��� ���� &��� -

         � 0��� ����� @%� �!) ��� ��$�� 8� ������ #,��� ��C�      'D���� �D���� T��� '��%

    ����� ������� #���
)      ����D� �D�%��� ������ ����3%� ����� ����
 1�,�*(  'D�4�%� -

                +D� ����g� ��%��� ������� �  ����� �� ��� -��$�� * �  +�8�� ���%�� ��� #����� ��<���

 �������$�� 8�) �/����� ����.(  

     ��� 	�6� 	���� +��8� ���$� A�$ ��        �D  ����8� ��������� T�,%�� 1���* ��� #��

   +]  ��$�� *14     �����" +� ���� 53            	�D� ����D� ��D��,% +� �%�� ��$�� * ���� 1996 

"              �!���D�*� �!��:�B� ��� ���  5��� #�$�� #���3 �!%V� ��$�� * �  �������� #���3 	��

        1���8� ���� ���  -�!������ �!�4�%� ��� ���  �*  �D  A���� ����F��� +� ������ ����

����8� 1����� T��%�∗ )  -�������2003 :170.(  

              �D<� �D��B���� �D4����� ���8� 7�� +������ ��" ����F��� ��� @�%� +����

           �D4����� ��%�<�� 7��� ��������� �����
�� �������� ��$�� 9� �������� ������� ��������

 ��� �����B��          ��$�� 9� �������� �  �����
9�� ������� Z�$�� ��� +� �!� ����  )  -�����

2005 :36.(  

                                                 
∗  	��� �* ��:% .��� �* 0���� ������ ������ ����9�� @%��� 	��B�� #���3 �� 1���� -����8� 1�����

�)��� +� +����� +�� �/���� 1���� �* 0���� ��� @CB- 0��� T��� ���� �!  ����8� 1���� ��* 
 �* +�
�  +�� \����� �!��� ���)� ��/�* ����" ���� #��� ����,%� ���% #���� ���� �/��* �  �<�*

 H�,� �* �����
" �* ��
�� �* ��%�� �* ��$�� �* ������ +�� �
 ����8� 1���� 1���* ��* ������� �4������ �*
� H4�%���� @%���� #���/��� A#��� ����8� 1���� @� -������� ��� +� #������ ��������� �����
�

 �  #�������� Z����� ����� �B�� G�  ����8� 1����� ��) �� A���<�� �<J���� 1��$�� Z���� ���
 ������ #���� +� A���<� @�/� ����8� 1���� T�
� >���� 1���� �/����� ������ ���B���� ���8� ������

�� �B��� '�� �  ��B���� >���� ��,������B. 
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��!�*             �D  �D�$�� * �  ��:%��� ������ ��� ������� ��������� ����8� 1����� 

  �!/��$� ������ ���!%�-         ��D������ �D  @D%��� �D �$< �* ������� @%��� #���3 5�)%� 

  ����3 ,���� ��$�� 9�           ��D:�8� �D�%�� +�4�C��D� @%���� ����� ���%� ) ��D ���h 

+������� (  � 1���� 5���*�    �%���$��� 7���� T��
)�������(-      �D��%�� .���)D� ���� 

                ���D��� �����D�� @D%��� +]D  1��D�8� ���� ���� -�$:��� ������� ����� T�:���

        �����8� @%��� #���
 �<�� �!�4�%� ����B%���   ��$�� * �"       ��)D� @D%��� ���a @�3� +*

                 �D!��� ��<VD�� �
8� ��� �* ������ ��" ������ �  �<� �
 ������ @���* 7�$�� 	3%�

                  +��D/ �D� @��D�8� >� +�� �
 ��� �/������ 1%�� +� 	3%� @%� 5�," +��% �%��

�!� L�)��� �������� ������ ��� #������ )  -������2004 :598 .(  

��  ��) )  -�����2005 :63 (   +* ��"     ��$�� * �  ������� @%���   ���� �  �����D�

����$�����-             �D������ +�� ����)�� 	�3%�� ��$�" ����� �,��� ��$�� 9� ������ �� �:  

����������� ��� ��<�8�� -������� @%��� �<��� ��" �!��
 :  

1h       �%� 1���� ��%��� ����
 �/�B &�%��� �          �D  A�,�  ��!�� ����
 +� 	��, ��� ��

 	�� ����4� ����B%� ��*1992+��C��� ��)� +��C��� @%��� ��� .  

2h       ���4��� ����B%� ���� ��%�� � 2008        ���,� ��!����� @�%� T��� ���� ��" ��%�� 

    ���%* +�� ����
�) &���� &��� (      �/����� #,���� .�� ��$� &���)�F�%������� (���   ��D$� &

���� T����� H%*� ���$���� 	�� �� �/������ .��A�AC��)  +� �<�*� 1600��
 .  

3h       ���4��� ����B%� 1$�* ������% � 2008        ��� ������� ��%�� ���* 7����� E�4��� +�� 

H4�%��� ����B%�� ���, ���� �� ��4��� ���� @%�  ����* ������.  
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4h    �� ���� �����<* �      ����B%�� H4�% ��� �/����2005       &��D%�, E��� �!�  ,�  ��� 

 +� �<�* �$� ��" �������� ��*� ����B%�� ���,% ���� �<��< �����300GB) .  

5h           ����4��� ����B%�� H4�%� �������� ��,8� ���, �� &������, � 2008    E�4�D�� +�� 

     �!)��� ��� �!�C3� �$� �/������� ���g��        	4��D$��� ��D��B%�� ���, ���� ������� 

     ������ 0�: 	�� ����B%��)������ (          	D��$� �D�,8� �� �  7����� ��$�� * 1�%� E�4�

#������ ����8� 1���� � �� ��" �C��� ��$ +* ���� ��� ����,���� ������.  

6h       ����B%�� H4�% ���� ��) � 2007     ��� E���" E�4��� ,� �  0����� @%��� ��: � 

               &* 7D��� -&��)D�� ������� �!)��� ��� �!�C3� �$� ���, �� �/������� ������ +��

������ �* ;C�".  

7h       �������� 7����,�� �  ����� �����   ����g� �F%���� ��%������ +��������    ���D�� ��� 

�
��� ��/�� ����4�� ��%����� ����B%� ��!) ��� ��$�� 9� �!�  H% 	� +������ +����* +�

              @D%��� +� ��,� ��" Z�� =: 	�� ���,��� E������ �������� ����!�� ��g ����B%��

             ������� �  L�� ��� ���%�8� �CB��� 	��* '������ ��� 1���� �� � ��/��� @%����

) ����* ���
   �����<*� -������*� -��$�� *�  (  ���� ��%��� ��������    -�F%���� ��)� &�%"  	�D
*

              �D�$�� * �  ����8� 1���� ���� ./� &��� ����8� ������� �  �<� �����B�� �������

             ������ ��������� �������� �CB +� �* ��$�� 9� ����� ��%����� #V)%�� �CB +� 5���

�$����� ��$�� 9� ��������� � .  

  �
�  ��!)16   �B%� ��$�� * ����            +D� �D�<� '���� +X� .
���� +* ��g ����� ���

               &�D%��� �  L�� ���<� �!��� �3 ����� �* ������ ��" ������ @%��� ���, ��� =��F��

     &������,� ��%��� �� ,��� �F%���� �����$����� �F%����-        -@D%��� ��D��* T��%� +� AC/  
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      %*� �������� +������� +������� �  ��B���� T������  �F%���� &�%���� ���-   &��� ��8� 

      ��<� �� � #���� 	J�)�� ���� AC�$�� 	���A�        �� �����$����� +* ��$��� ��" �
�� 8� +� 

  '� � ��V�� ����-             �D� ��� @�B� ����)�� �����$����� +� �$�� * ��% �� 1������ +*� 

        �$����� ������ ��* L�� �����*��� 1�F�� �  '��� @����      1,D��� ����D�� ��" ����

                �" #�D����� ������D�� �D$���� �!/�� �<�� .����� �����$��� ��g #��F� 1�,�V� ������

           ����D�� �D�� ������� #��<�� E��� ��� #������ 1B%�� ��� G�� )    -�D���2006 :

113(.  

      ��$�� * ��� ������ T����� 	���)   ��8� ����� -#����� �������� �D� "  'D���

  ��������� �����
�� 0������ "          �D�$�� * �D%�� ������ ������� 	�3%�� 0���� ��!3 �%��

             ����D��� #����� =���� ��� ��� ��������� �����
�� ������ 	g�� b��!�� +� A���,�

                �D�% �D�" �/D * ������ ��� +* �" -���F�� ��%�� ��� &���
��� ������� �����

    �  ���� �$�� *   �� 	����)�����
�� 9� (   ����)�� &��:�� 	���� L�� ��� 3 ��� ��% ���

       ���)8� ��� = �� � '���% +� 1�F��� ���������� �����$����� 0�C� =��� 0��� +�� +"�

 #��$�� �  �������9� '����� .� =���� � ����� ��������) -&���2006 :29.(  

  ���*     � ���� ��" +���� ��B� +        �����8� +�,����� 1�
 �
 ��$�� * �  ������ T����

������8��-            #����D�� ��� ������ ��$�� * ��� #���� ��� ���* �
 ��%���� ������� +* >�� 

    ��4�$�� 	���� 1����V� 	! 	��- ��           �����D
� . �D%� ����� +��%9� 7�$� 7��� Z��� 

-���     �:��� �����8� ������� ���� ��%��        7�D$�� �D4����� #�D�!�� +�4)� &* �B���� 

   ��� ������ ����� +��%9�   &���D
�� 	�3%��� ����B%       ���CD�9� �D��
" #���D/� -

             �D�$�� 9� .4�/��� ��� 14��/�� @:B 	�  �!���,��� 5� ��� �  ����* ����$� -��������
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         #������ �����8� ��%���� ������ ��� 	���� �� #�������       �D�3%* �D� 7�� 	�� �!��"

��) ��/�� -#���� #�����A�� �����8� 0%��� @�� ��� #����  ) -�������2006 :9 .(  

  �����           1D���� ����� �%��� �4���� ���)� �F/ �4��� ��� �����*� ����*

 ������ �����<��-   L��  ���<��� ���4���" ��)       +* �D�$�� *� +��D�� +�� #������ �� 

+����   ��$�    .� ����� ���
�:�41  +D� &����� ������ 	�� �:��/ ��$�� * �  A���� 12 

    	�� ���� +����1956   ��" 55.5    	�� ����� 2006        ��D� �D�" +���� ������ ����� 

  �����26.7    	�� ����� 2005   �!������ 28.8         �DF�� ���<D��� ���� � � -���� ����� 

  +���� �����<��11.7�� �����  �  ��49    	�D� A�D�$�� * A��D�� 2006   ��D� �D�,�� -

         � ����D��� 5���!���� ����,��� �$%��� �C������� .�%��� ��� �����<���  &�D��

  -�������� >����� +������    �!%* ���  �%�6000      � 7���� +� 	�3000       >��D�� +D� 	D� 

   � ��������8      �����9�� ��:%� 5���!� ����� 700    �CB T��)�  ��/���� ���%���-  AC/  

              E�D�%�� -�:%�� ���<�� ���� ��� �,��� #���� =��
 	��$� +����� =�� 5�F�" +�

��� 	��,%F���� ��������� ����8� ������ +� ���g� 	��%���� ) -�������2006 :10.(  

 � >�%��$��� �     �%���� ��:%�� ���% +V)  ���) C�� 5�
��* (     �D  ���<D��� ���

$�� *��-                 ���D� � �D�� ��D������ AC��� � �� '%* ����� �����$����� 	��* �Ba A�$4�� ���* 

   ,� '%������ ������� ;C�9��  A�5    ��$�� * �  �����$����� ����%� +�- ���� A� ����* A�   �)D:� 

����$����� �����.  

+* �<����� Z�� �  +�8� ��/��  ��$�� *���g ����*�   ��$���  >����  5�/ 

 ���� 	�� �� ���%�� �:�� �� �<�* +�� -�!�  +�8� 7�$�� �:�B��� ZJ��� @CB�� ���

 ��J�������� 7�$� ��:��� ��/��� #���� �+�8� - ��� 	��* ��8� &���� +"  ��$�� * ��
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 ./��������"���� �����!�� � �� +� �������� &��:�� �%���� �!%�* ������ ���)�  ���B

 +� ��, ��� -��%���� �������� �!���
 ��� ���8� ������� ��� L��� -�����B���

���$���� +�8� 7�$� ��� ��� ��� �<�* ���!�� �����.  

  

	�'@��  

"      ��$�� * �  ������� @%��� +)   ���$�� -��,��� -������� @%���(     �D������ ���D� -

  ��������) -��� �%�� ����B%��  ���,��� ������� (       A��*� -'/����� ���� +�� .����� 	��$� -

               @D%��� ��" 5����� +]  �/������ �* ������ ���:�� +�� A��*� ������ @%��� �����)� �%��

              ����� +������� ��� @%��� ������ Z���� �!�� ��� .����� �  ��,* ���� +� ����

�:����� .     �����B�� �CB��� +* ���) ������� Z�$�� (      @D%��� &�F �����
�� 0������ ���

.4������ �������� @�B� �� ������� ������� 	���� '� � ��.  
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A�����  �3��  

� �������� ��.� �8� ���� ���� 	
������ ������  

  

 �.� >����� :�
�
���  �� 2����  

  

���<�� >�����: �� �8� A*�:� ���� 	�+�.��
�
��� B���� 	
������ �����  

��8� 1����� :������ �������� ���� �  ������� L����  

�%�<�� 1����� :��$�� * ��� ��" 	�$��� 	����  

L��<�� 1����� :���%��� ������� +�����  
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A�����  �3��  

� �������� ��.� �8� ���� ���� 	
������ ������  

  

 �.� >����� :��
�
���  �� 2���  

               ���D���� 	D�* ��� ������ 	����� ����
 ���� &��� ��$�� 9� #��$�� .
�� �<��

  � �%����)   7��� ��� -1�%��� 1�� -E����� #�%
 ( +� ��, ��� �!�����30   �D��� +�D��� 

 D�� �!���� .��� ��54 D�� �!%���� 925 ��4�!�� �����
�� �������� ���% +���� )4���� ��

 ��%������ -���������(    ��% �<� ��B/ ����< -A�      ������� \�%9� +� ��!� 42 %  �������� +�

87 %   -	����� +�5 %   -�:%�� +�55%     -1��D�� +D�57 %     -,D�%�%��� +D�57 %  +D�

  -	��%�C���60 %   -������ +�95 %   -E���� +�25 %   -	��%������ +�60 %    	�D������ +D�

25 % ��:��:�� +�15 %$�� +� ����6 % �������� +�4 % +������ +� AC/  ������ +�

 ��<�* #���%�� :            �D���,�� \�D%9� +D� AC/ � -����g� -	������ 	������� 	��%�:��� 	���%��

 �4�!�� �%�������) -����2008 :4.(  

             #� �D�� ��� 	g�� ����,��� =�8�� +������� ������ �  �$�� 9� 5��<�� ��� 	g��

 ������ �               �D%��� �� �� �:��/ �!��g* �  ��$�� 9� #��$�� ��� ������
� +]  �������� �

       ������� ���
�� �  A��<J� A��
��� #,���"   +�� +�49        1�� 	����� �  A���% �
8� �� ���� 

     	���� #����� 	�8� @�%�2003    >�D%� 34            1�D%� �D�$�� * ��� �D!%� �D�$�� * �D��� 

5������) -�� �%��1999 :16 .(  
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             Z����� ����� 7��� �� �� +������ ������� �  �$�� 9� 5��<�� ��� +") ������*���

������� (      �!�CF��� ������� ��� ��� #������)      @���� 7��� 	�B�� ������ ����* �����

.����(          �)����� �����C� ����  .$ ��$�� * ��� �� ��� -)  ��F����� ��%���* -������"  ��%���� 

 ��%� � ��%������ (           ������� ��) 5�!%�� '% 	� ����� ������� ��:% 7��%� ��" '���$�

              Z��� Z�
 +�� ������ 1������ E �%��� 7����� ���/ ���, �� �� ')��� ����� �)�����

     ����g� ��
�)� ������*� �����*)    +���� -#����� ������� -��%����� -��%� ( ���� -  ��� #��

������� ���C!��� 7���� �� � ��� #��:���� ��$�� 9� #��<��.  

              �D���8� 1��D���� ����D��� ������D�� ����� �$:��� @�B�� ���� ��:� ����

              ���D��� &* �D!�� �!D/��� �* ������*��� 0������� �!����� Z��� -�������� ����,%���

       ��� ��* E��� -T����� >���� ����B��           �D� ����D� �D��%�8� �CB�D�� +D� >��

              ���D����� �D  ����,%�� � ��� ������� >���� AC<� �� ��� ���)� ��$�� * �  ��������

  Z�����)�F%��� (            �D�������� �D����
9�� �D������� ��D��,%�� ���� 	� ����� ����g�

)�%����h �����<* (      ���<� -����F�� 5������ -+������ 1�%� ���) -      ������D�� ����D 	� 

 ����B%�� �� CB��� ��������)��%��h&������, ) .( -����2008 :4(  

    ������*��� 0������ ��<�)��������� (      #��� @$� �������� �������� ��$�� * � 

         1�F�� ���!� ��� -����� ;C�" &* 	��* #�<�) ����%��� ����� (     �D  �D�$�� * #������

   ���%�� 7�$�          +� +��� ���� -�����
�� 0������ ���� �!����� �!���� &��� ��������

           ����%��� �����  �$�� 9� ���$��� 7���� ��� ������*��� .����� �������� ����)�� �%���

        ���) ./ �* ������ 1���8 �!��!�� �B �* .���A�     	��$� AC<� ��!� ���%�� ��,��� 

 ����% ������� D� 12     	�� ���� ����� 2006          	�DB� �D�� ���<D���� #��D��� ,�,�� 
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        D�� �!%��� @�:B 	 ��� ��$�� 9� ������ -�!�����22 DD� ���� 19   	�D� ���� ��D��� 

2006           D���� ����D� �����
� ������ .� ��� ����� >� �� A�  ��D)� A�    5�D��� 1�D� 

1�F��) -����2008 :5.(  

  ���)J� @�%� 1���            -��V�D���� ����)D��� �D��� ������ +]  ������ >%��� 

   ���$����� ������� 1�F�� 1����� T��% ��� ����� &* @%��� 	��B��� ������� ���$���

      #���� #����� ���) �:%� ��B�B���)   ��� �%�� ����B%�� -;�:��� 7���� (   >�� � ���

    ��� �:��/�� ��$�� 9� ������
�� �!�           Z�D� �D!���* E��� �� �%��� ��� #��$�� ����� ��%

�����B�� #������ ��,�� ������.  

  Z���)  -�<�!��2001 :20 ('%*          ����D��� +D� #����� ����� 1$� 5�/$%� ��� 

   �)����� &������)����8� (          �� -'� ��<� � &���
� 1!%� ����� �!$� ,�� &��� ��$�� 8

   % +X� ��$�� 9� �����      �%��D%9� +D�8�� ���%�� 7�$�� �����$����� \�!%" +� #,��� �!�:

              ���D �%�� �����D) �D� 	������ ������ ������� ���� �!���� � � -� �$<��� �4�����

      �/���� ��� �!���� � � ��������) &������� L�9� (       @D�B��� �D��8� �D  �<����

      ���)��� ����� �!���� =����� �$:��� �  �!�:% ����� ��������� �����
��� ��������

�� ��� +�� ���� +� *�� �� �!% � ��������������� :  

1h     D���� 1�� ������� .������ ������ ��� #������ ���B�� ������ A� D�
�� A� 

���
�A���,�� A��%��� A�.  

2h         � ���%�* �%��� Z�
 .� �����
�� ������ �����B ������     �CB�D�� �D/

   ���%�8� ���������) 	������ ���
��(        b�D�!��� �,���D� ���!�� .��� 1�� -

�������.  
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3h������� �� ��F� �!�%� ��$�� 8� ����� +�� ������ ������ .  

4h     ����, ���)�� @�B�� �/ T����� h ���%� h ����� h     �D��%�� ,��%9 �%$� 

����� 7�$��. 

���� �J� +" �  ��������� Z�$�� 	��$� ���% �� -��$�� * �  ������� ������� T�

    	�� +���� ��J�1885              ���� >D���� �D�" �D!*,�� �D����
" ����� ��" ��$�� * 	��$� 

       ���)� 7��%� @���� ��,�� A��� ��/� -A�:�� �������A�       ���%��D�� � � -�!%�� ��� � 

    �� A�<��� ��$���� ����� �<��          �!�C�D� ����� '��) &��� &���� �!��� �������� ������ �

             ���D�� =D�� '<�� &��� ��������� ����J���� +�%��$�� +* &���� @��/� -�����
9�

�!��� 1�F�� � ������� �����$%�� �CF�� ��B �
 #������ ) -�<�!��2001 :21.(  

     ����� @�,%��� ����  Z��� ���% ��!3�       ����D��� �D��� ��� ��$�� 8 &��

            �D:�B�� #��$  A��� �!�:% ��� �/���� +�$�� ���%�� �  �!�C$��� ��%���� ������ ��)�

              #��/� �!�:% ����� ��%����� ��4�� ������ ��%��� �* �����, ����< >�� �%�� �� ��

         ��� .� �����
� ������ ���
�:�� ���� +� �!�:% ��� +8    �$����� ��������� ��) ��
�:�

  ����1975     �%��)�� ��������8� ����)�� -1995      ��� ��4�%<��� �������� ���
�:�� +� -

������*��� 0������ ���B ��$� ��$�� 9� 0������ 	�B 	�.  

    ��$�� * ���)� �$�)+�8�h ���%��  (        �!%� +* ��  -���� �
C� ��� ������ ��4�%<�

,%                �D4��$�� �!�  7�  ��� �������� ������� �� ��F� ��" �!����* �� ��� �B* *��� �� T�

               ���D�� ��D��� +��/D� '�B�� �!4:��  	< -�������� ��  ��)� ��$�� 8� 1��)���

        �!%* �%��� -������ �!4:� +�� ����)��� ��������� �!�� +� ����,%� ���)� ��� '� �%�

 ���� ���)�      #5�D:� -������ �� CB ���� -������� .�,� #���" �/�� ��$�� * ������ �
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                  ��D��� �D��: �D3 �D  �" 7$� +* +��� � ���� -��%��%9� 7�$��� +��/� #���9�

   '���J�� -�$�� 8�)         #�D
 -��$�� 9� ������ -�$�� 9� &,����� @����� �$�� 9� +�������

  E��� -�$�� 8� �B���            �D��� ���D�J� ��� -����g� ��$�� * ��� ����� -�$�� * +�* 

              +D� ���D$%� �������� +��/� ������ ,��%9 ������� ����� +� ��$�� * +�� � ���

 ���!�� �$�� =��$�� 5����� ���� ) -������2006 :28.(  

@)� )    ���%�� ���$  ���)���   	����� � 2000h2001   ����D�� >%��� -:275(    +D�

           	
� ������� -#���8� @�B� ��� ��$�� * �  +,��� 5�� .
��)1 (    74�D$��� =�� +���

 ��)����� �$�������$�� V�:  

  

 �0�  ����)1(  

�
�
��� �� 	
+
/��� 2������  

�+G���   ��$1987  ��$1993  ��$1999  6�J�'�  

�3��  @ �����      440���� A�    
	
���@�� )�
��    350�DD���  �

����  
    

��
��.�  @�� �����%      2���� �����      ��$�� ������
 ������ �$�� 9�  

��3��  180%���� A�  219%���� A�     
  

  +* ���$�� ��)�   ��$�� *          ��D:�� �B� ����� 7��� ���  ������ 1���� #�BJ� ��

    ��%� ��
 &���440 ���� A�   	�� 1999      ���" +* ������ ��� �  3�C��     � �$�� 8� �B��� ��
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               �D�% t�� #��$�� �  �����9� ������ H�%�� +*� ����%��� ����� �  �B��� ,����2   ��D��� 

 +�� +� #��F� �%��� \�%" ����� �� ��� ������ ��$�� �������$��� �����.  

���$�� ��)* ��� 	�� ��:�� �$�$��� �B��� ���� +* 2000 ����� '��� +�� ��� �$� 

  	��1970        ���%� ���
8� =�� �  +� '%*� -50 %   >��%a '��� +�� ���  -   ����� 7��� ��� �

  �$:�� ]  +)       	���� �  ���� +� �
* ��� +�)��� +���� ( !%* 3�C�	      ���D� T�:�� ���� �  

 +� 5������ 1�%� ��� ���B38.5 % 	��1957 ��" 39.1 % 	��1993 ��" 41 % 	��

1999   %�B* ��" ���B� -           ������D�� ��
�� #�� ����,�� +����� ��% ������ ������ �  �

                  7D$� 	� ��" ���� T�:�� �  +���� 	���� �  ���� +� �
* ��� +�)��� +���� ��� +] 

   -�! ���* ���%��"      +� 5��$:�� ��� .:�� �$ 180 %���� A�   	�� 1987    �D�" 219  D%���� A�   	�D� 

1993    ������ >%��� ���$� A�$ ��    	�� 2002        ����� =�� �  �$:�� ����� �� )������%h 

���  �%����� (" ����� ��70 % +��������65%.  

             @D�B� �D  ����� �%��� @�B ���)��� ���%�� ����$� �����8� ���)J��� +���

           +*� ��4C��� �������� ������� ������" �  G$% +� ���� �������70 %   �D�" +��$:�

 � �,%���             ����� �����8� ����B�� ��" ������ +� +�� � ����� ���% +*� 74C�52 % �

   � ����� @���� ����B 	!� � �46 % 1�)�� ����� ���� ��� +����� � +����� +�

   +� �<�*�20 %           +D� �D<�*� ���%� E�B +���� � �������� +�30 %   �D�� +D�  � +��

     � ���� 5��F�� ��� +����� ) �� ���$     	��D��� �D  ���)D��� �D��%2000h2001  >D%��� -

������:278(  

�)���      +* ��" �/�* ���$��    ��$�� 8� �����  ���      �DF�� ��� �����B�� +����� ���

  	��1993   ����� 350  ���� ����� -          #��$�� ���$�� H�%�� �����" T���* �<C< &,��� �� ��� 
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     ���%��� �!����� @��/* ����* 1��$� ���"  -L��        +���D�� ���)� ��� ������ >%��� �B� 

               �D�$�� 8� ���D�� ��� �����
� ������ =�  �  ������ �$%�� 7��%� >���� -��$�� 8�

              ���� -������ 	��� ���
 +� ����!�� @����� H���� ���" �  ��������� �$�� ��)� �%�����

    #����� ���� -������� 7�:%9� +� ����8��     �D� �D<��� -       �D�$�� 9� ���D�� T���D%� 	

���������� ������9� @
�� �!/�� �����
��� �������� �����)���.  

   	
� �������)2 (     �  +������ ��$<��� ����� +�����$�� *    t��D���� 5����D�� 1�D%� 

����� 30 -A���� �+����� T�����!�   156���� �����   

  

 �0�  ����)2(  

 	*�<��� ��
�3�� )�*���)�
��� �
�
��� ��������� ����   

	���� ���  	���� ���  	���� ���  

�����<"  ��F%*  ��%g�*  
+%�  �  �%�������  &�%����  

��)  ������ ��$�� * ����!��  #����� ��%�,% ����!��  

�����$����� �F%���� ����!��  ��%���  �����,  

����%���� ��� +��  ��F%���  +������  

+�������  �������  �%�g  

��%�g  ��4����� ��%�g   ��%�g–�����   
+��������  ���:�� ���  ��%��  

�������  ����  �$)g��  
7����,��  ���%��  ������%  
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��  ��))  -7� �2006 :88 (   +* ��"��    +������� +� ��<�  +��$%�   ����J��� ��� ���

)      ������ �$%�� 7��%� -������ >%��� (  �4���� �%��� ����V�        �D������ ��D� �D  #���� 

  �������	!/��      ���� +� #��$�� ������ #���" ���<�� -  Z����� ����� �!���� ��� ��F/��  

        ����D��� ���� ��" #������ ���� ����J��� >� ������-          ���D�� +* �D�F �D� �D�� 

           ��D�8� E:% ��" ������ #���� 1����* �%�  �!�������� ���g �
 ���������   �D�� @

           ��� ��g Z�B* 1����V� +��� �)����� ������� 7��� +� �!��" �� �%��  -&������ �C

 	
� �������)3 (���B�� +���� +����5������ 1�%� ��$�� * ��� ��� :  

 �0�  ����) 3 (  

���@�� )
���������� ���� �
�
���  � K*$   

�+G���   ��$2000  ��$2003  ��$2006  ��$ 2010  

 ����B�� +���� T����
)�������� ��������(  

167.6  175.4  186.2  188.0  

 H�%�� ��" +���� ���%
 �����9� ���$��) �)J�

���4��� ���%��� +����(  

123.9  158.8  149.9  129.1  

 ��" ����B�� +���� ���%
 ��������) +���� �)J�

���4��� ���%���(  

406.2  411.9  400.7  340.4  

 ���B ���% ��" +����
 ��������) +���� �)J�

���4��� ���%���(  

15.6  18.3  22.5  18.0  

� +���� ���B ���� �
)�������� ��������(  

27.9  24.7  25.6  24.0  
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�   �<����� Z�*  '%         ���,D -�����
9� ��5�/:��� ������� �C���� ������� ��� � 

       �� �C�)� ��" ���� -��$�� * '��� ��� ���B���      �D�$�� V� @�� #��� ���,*� ����

               �D����� ����D��� 0���D�� 7D�� ��� �!��,* 	
�:� -�!���)� 7��� #�%��� ����,�

) �������� ������*��� (          A���� A���% ���%��� >��� 7��� ��$�� 8� #��<��� 7���� �  �!����*�

     ������ ��$ ���� �!���)� ���4�� � �������� ��%��������    ���%�8� �����<����� �!���g� �

' ���*� '������ ������ ��� T������ ������� @%��� #���3� 7��� �!�����.  

  

���<�� >�����: �
�
��� B���� 	
������ ������� �8� A*�:� ���� 	�+�.�  

 +" ��� ��)%8� �!� .��/ ��4��%9� H������0���� ����� ��$�� 8� 1�%� 

����5�� �<� - 7�$����� ��:)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� - :13(  

  

 �.� �*���� :	��/�� 6���
���  ��� ��  
*����� >����  

 �$  ��:�6� ��4��%9� @���8� 7�$�� ��4��%9� H������ ����/���� ���B ��$�� * ���

5������ 1�%� �����  +��� ���)� ���� +����� 	�� �����2015- ��� '%* ������ +���� 

 +������ +]  -+������ ��$<��� #��$:�� +������ #����� ��:% �  ,��* &��� 	�$�� +� 	g���

 -�!%��� ��� ��� #���
 �!�:% �� +� ��$�� 8������� �� L�� +������ �)* +��� 1�)� 

A��$ -�/ ��* +� ����� ������ 7��� �* +�+����� ��B +� �!��B� 	4�� ��  ) ���$

 ��:�6� ��4��%9� @���8�2010#����� 	�8� - :13(.  
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���� �������  

���:  �
��� 	
���/�� ������� 	�J��� 	
���� ������� ?,�� )
� P��+���  ��,���� ��������

*��� )� �4�
Q� I���� )�*���  0� )� 	�@� K�% 	
����� �$����� 	
�
��.� )�)���
��(.  

 ,�� ��� H��%���� ��� #����� ��3%�� ������� #����� ,��� 	��
 ��� ����$�� 5�%�

<��� +����� �CB +� @���8� ������ &����� 	�3%�� ��:%� �������� +������ .� �,y��� 7�

#��:������ +� -5������ 1�%� ��$�� 8� ���  �4)%*�7�  ��%�� ���  #��:���� +������ � 

H��%���� +�.  ��4�!%�� �F���� ��/R� ���" �$����� E �%��� .��%�� ��������� �����

 �  �����8� .���� ��� ��4�$�� ���������5������ 1�%� ��$�� * ��� �  +������ #������ 

.���� T��
 �  E �%��� ����9�� �$����� �4����� H���� ���) H!% ./������8� - ��* +� 

���%�!�����  .�$�� ���% ��� ����$�� 5�%� ���� �  ��%:�� ��)%8� �,��� ��/��:�� ���

��� �� >�� �  ��� -������ ��/��:� �  ����:�� ����)����:)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$

2010#����� 	�8� - :15(  

*h ,�� ��,� ��<a 	��$ �  #�������/�� �CB +� ���� � -��/��:��� ����9�� '��

 ��%g�* �  ��:��� �!��* +� ��$R� ��� ����J��� +�� ���)��� ��%���� +�����

% ����!��� +%��-��%������ ��%��� #����� ��%�, +V)� ����:�� ������ ����J�� 

� ��" ������ G� � -����,������B��� -�����,�� ��g 7���8.  

1h�$ ��,� #����� ��%�,% ����!��� �%����� ��" ��%$ ����)�� ����B 	� ���

������ ��/��:� +V)� ��%���.  

\h @���8� ������ &����� 	�3%�� ���" �  ����$�� 5�%� +V)� ��� �$�� 	�3% 

��$�� * �  ����
9� �������-���* �  �$�Q / +V)� ����B�� ����� @�%� �  ����
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����� �����
�� �������� >�)��� ������� H��%���� +�� ����� G� � ��

� ������ &����� 	�3%�� ���" �  ����$�� 5�%� ���� �  �����
9� 5�%�� @���8

����
9� ������.  

�h ������� H��%���� +� #��:���� +������ '�  >��) Z����� .� � ��)% 	�3% 

�� ��!���� ->�)�������!��� @���8� +� ����g� ��% �/ * +V)� ��� 8� ����� -

 >�� �  ��� -@���8� ������ &����� 	�3%�� ���" �  ����$�� 5�%� �  ���������

� ������� H��%���� 	�!�"����� H��%�� �  >�)��.  

D�h  ��%� =��:�� ����!� ��� 1��� 	��$30 H��%���� +���� +� A����)� 

����g�* �  ��,���%9�� �$��%�� >�)��� ����%�<�� +��) �  ��%/ ��� �%2004- 

���) �  ���%�:��� �$��%�� ������� H��%���� +����� ��<��� ��� �$�� ��$��/ ����� 

2005 ��%� 32����)� .  

  

�
��<: �� )�*���  0� K�% 	����� �������� 	*����� 	
����� �$���*�  ��,���� ����� �� I��

�������� 	*����� �8��+��� 	
������ �8��+��  

 A���% +������ �
* ��" ���$��� #������ ������ ��%$�� #������� ������� ���9� �<��

+��%����� ������� ���� A����%��- �  �!���)� 7��% .��� ��� A���% +������ �
* ����� 

�� ����% ,,�� ��� -������� ���
���$:�� +� ���� �!��������� &���
 . ��J��� ���*�

��8� +�%�� �  �$�%��� �������� #����� ��3%�� &��,��� /  ������1996 #�� ��8 A�:��� 

������� ���9� H��%�� ��:%� . H��%���� ��� �  ����)��� �������� 	�8� H��%�� ��
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� -�4��%9� #��������� #����� ,��� >%���� - -������ �$%�� 7��%�� -��� ��3%�� -������

�������� #����� ) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� - :15(.  

 ������H��%���� ��% ��� #�������� ������ Z�B8� �����8� ������� .� ����� 

 8� A���% +������ �
* �  ������� ���9� ��:% �  7�<��� ��$��  23 ���9� +� #��:���� 

���:% ����� @�B� �  ������� . ���� -��<��� ���� ����H��%���� ������ �
��� �  

 	��B��� -�$)g��� ��%�g� ����� �  .���)� ��:% �  ������� #����� ,��� .� >��)���

 +� ������������� ���9.  

 �
� 	3%H��%���� ��� �$�� A�/�*  +� -��%��� -���F�� �  �����
" +��18 ��" 21 

��8� +��)/ ����*2004 ����% >C�� ��� A���% +������ �
* #��
 ,�,� @�!� >��� 

 +��/� ������� ���9� ������ -���:�� ��:%��� �%���� 	�,��� ����:�� ����)��� ��� �/$

����� ������ ����B) ������ 5���"� ./� �  ��B �  ������� ������8� \���"� -&

��%���� ������� ����$�� 5�%� ���� �  ������8� ����� -��%���� ���%�� H4�% ��" 

-�������� ��� �������  �
 +���� #�)� ���:�� �$�� +� ��$�� 8� A���% +������ �
* +�

�� ���F�� ��� ��%�,% ����!��� ��)� ��%g�*� ��F%* ��� �����,� ��%���� #����� +�����

7����,��� &�C�� ��%�g�)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� - :16.(  

 	�$� -A���% +������ �
*� ��%���� ��!���� Z�B8� �����8� ������� .� ���)����

H��%���� #��V� ������� ���9� +� 1�� ./�� ������ �
��� �   #������ ���C�"� ������

 �  >��� 	�!�9�� �/ * ��)� ������� ���9� ����� 	!  ��� � �� ������� 1���*

:% >��� -������ H4�% 7�$�� ���:�� ���� ,�,�� #����� +��/ +V)� T��)� ��:%� 	�$�

��$�� 8� A���% +������ �
* ������� ��� �%�� #��$��.  
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�<��<: ��� �$������������� 	*����� N�@.� 	
��  

�" 	
������ 6�:��3���� 2*/���� �$��  

���$�� 8� +������ T��)� ���" �  -��$�� 8 ����
9� 1���� '����  �,��

 ������� -.���)��� ����B� #����� 	�8� 1��� �4��%9� #����� 	�8� H��%�� 	��$ ���

8� +������ ��" ����)��� ����B�� +V)� �����
9� �!��3%�� ��$��  ��� H��%�� ��/��:�

������ . >��) ��� H��%���� ��F� �����
�� L����� ��$�� 8� ����J��� ���� ��� �$�� � 

 �$����� L����� ����$�� ������* ./�� �!� .��/��� L���� ����* H4�% =�����

/$��� 	! ��� ��� .���� +������ ��$�� 8 ) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010 	�8� -

#����� :13.(  

� +��� H��%���� TC�/�� �  �����
�� L����� ��$�� 8� ����J��� ���� .�

 �)%� L������-+������� +�/��:��� ��� �!�4�% 	�
�  H��%���� �$�� �  ��%  �CB��

.� ��� ��� 8� #��<�� T����� ��%$�� ����� +� �� >�)� ��% ��� ��!�3% +����� Z����� 

�$�� 8� ������ -�$�� 8� ������ -��$�� 8 �����
�� �%����- 	���� ���)* +�/� 

��� �� -��$�� 8� +������ ��" ���$���:)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -(  

1h � H��%�� +� �u��� T��)� ���" �  -��%�� �  �4��%9� #����� 	�8 	3%� 	

���) �  Z�B8� ������� ��/��:���� ������ ��� H��%��� 7�� #��% /  ����� 

2005 �������� #����� ��3%�� ��%���� ��%���� ��%���� �%���� ��* +� A����� ��$R� -

�4�!%�� �F���� ./� �  	�!�w� ����/� ����* +� '� 	�$ ���  �  74����� �

,�� ��,�/ '����.  
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2h�
 	H��%����  ��
�:� 7 �� ��V�� +V)� +����F%���� �������� ��%�� ��" 	���� 

 ��$R� ������ �$�� �CB +� �������� #����� ��3%� ����
 .� �����
�� ����)��

�� �,��� � .  

3h ������ 1�F��� ���� �  5�/�8� ����� ��" #������� ���
 ��� ���/$�� +V)� 

 �������� #����� ��3%�� E��B�� &��,��� ��J���� �������� #����� ��3%�� �����

����
9� �!%��� ����� ,�,��.  

  

�" 	
���/�� ������� 	�J�� K�% ���:��� 	
*�$ �� )�*��� �$���  

	 #����� ��3%� ��" 	��/%�� ��" ������� +������ #������� 	��$ �!�  ��� -�������� 

+������� �/B8� E*���� �����<"H���%��� #����� ������� +� 	��� - . #������� �,�� �
�

 ����� ��� ���/$��� 7��� �� �  +���J���� 1���� -����)�� ��<�� ��:�" ��� ��%$��

����B �� �� -��������� ������%� ����� 5��)� -�������� #����� ��3%�� 5���B�� 

����� �  +����)����/��:�� 7��:�� #������ #���� .  �
� 	��:�" ��%$ ����)�� ��<�� 

�� ��8 A���/� +������� �����<"� �/B8� E*��� ��"-	��/%��� ��%�� ����� �
�:� T�� 

 5�/�* ����"� 1��� 	 ��� -������ �������� ���� �  #��)��� 5���" 	�7� ��  =��:

� ��/��:��� .�/��� +V)�#����� +���� ��:Q%� {�!�5���" ) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$

2010#����� 	�8� - :G13.(  
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���<�� �*���� :�
�
���  � K�% ����� �$��  

 	��� H��%����������� ����/ 6� ���)�� 	�3%�� 7��� �  �<��<�� ������- +�� ���  

� +������ '�  >��)� &��� -����%�14A��$�� * A����  	
� ������ �  �%��� ��� )4( . ����,�

 ���  #����� ��%���"��� 7�:�� 	� #���� #���� 1�%��� +���� +�� A���% +������ �
* 0%� 

����/:� ���/�: ������ . A���% +������ �
* +� ��<��� ���� ���  � �� +* >�� +V) +��

$�� 8��$����� ������ �  >��) 	� ��� ��,�� �  >��� 	��$�� / '����2005)  ���$

 ��:�6� ��4��%9� @���8�2010#����� 	�8� -:G 14.(  

  

 �0�  ����)4(  

 )�*���	
������ 6�
*:�.� 6�- ������� ���� �
�
��� ��  

	���� ���  	���� ���  	���� ���  

������ ��$�� * ����!��  *��F%  ��%��  
��%�g  ��%g�*  �%�g  

��)  +��������  ������%  

�����$����� �F%���� ����!��  ��%���  �������  

���%��  ��F%���    

  

������  H��%����)%]� �$����� ��/��:��� �  �$�� 8� 1�%��� �4��%9� .����� 5�

.���� �  #���� #����� �$�%�<��� #����� 	��$ ��� ���� ��� - +V)� 7�:� ./� �  ��

����B�� �  #�����- ./� �  #������� 	�$� ��� "�������" ����) ��4��%"� �����  ���C�
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�$�� 8� 1�%��� ���������$���� ����B�� ��
�:� ��� ������ ��<X� 	��$ � � - .� #

+��BX� +������� 5���)��.  

 ������H��%����" �  ��$�� 8� +������  ��� -��$�� * 	���� �����* .�� ����� 5�)%

 	��� ����* #����� �  ������ ��%�� ��� �$�� 8� ������ 	4��� Z��" ��)1991 ��� 

����� �4)%*-��$�� 8� �����
�� ������� �! ����� +|��� +* ������� ��� 5�)%" +V) +�� 

�� * �  �����8� .���� ����� 7��� T�/�* #���� ��%���� #����� ���%��� >�� �  ��� -��$

������$�� 8� +������ +�� ���  #��.  

	��:%" ����� ��� -������ ��%����" ��%� �%�%9� ��� ����  ������� 	�$ ���

 +V)� �<���20�)��� ��)� ��$�� 8� +������ 	!R� �!�3�� -�����8� .���� A����
 - +�� 

%V� TC�/�� .�,��� +� ������� L����� �%$�� +����� 	��:%" H��%�� ���" �  ��)

����8� >� ��" ���� �  �� ��� A���% +������ �
* ��� #�)��� T,� �����:�� ����8� .

��� �� ��%��� ��!� ���$����� ��� ������� #�)��� #���� ���� ��" �!���H��%���� +���� 

� �
* +��<� A���% +����� ��%�g� �������  ) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010 	�8� -

#����� :17.(  

  

>��<�� �*���� :	
������  
������ )�
��  

 ����H��%���� �!�/��:�� ����9� �  ��$�� * ��g� ��$�� * �%��� +����� 	���� 	��$ 

� ����� #���" �* ��4�%<�� ������� +����� ����� #���" +V)�E���� &��% ���" �  +����� �� .

E���� &��% �  +�%4���� .� �!%��� ����� ��$�� * +���� �� ����* -��B8� ���$�� �%�� .

+���% � �/ ����*2004 #��$:�� +������� ��%���� #������� �3 �  ������ ��$% �����<" �F�� -
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���* � � -��%������ #���)��/ ����2004:B +� ���:��  '��% =�90 � ��� �4���� �  

 &��% �  +�%4��� �$����� ����� +��� �/:B >��� ���%� -�!%��� �����9 �%����� ���$��

 +� E����087 1 ��" ���� +���� 153����  �� ���� ������� 	�$��� ���� +) @���8� ���$

 ��:�6� ��4��%9�2010#����� 	�8� - :17.(  

F%��� �F�� >���+���% �  ������ ��$% ��/ ����*2004 E���� &��%� T���� � � -

+���,� �  �$�/ '�%��2004 5�F�" ��� +�%4���� 7 �� -94 ��F%��� +�� +� ���� +���� 

�� ���� ������� ���$��� . 1����� 	!��,�� +� +��4�%<�� +������� +�%4���� +� ��� 1��* �
�

� 5�F�9� +� ���* �� �� ��" '��
 ��$ -�4�%< E��* ��� � �/" @�:B 0%�� -'��� 7:��

 ��%�336�� ���� ������� ���$��� ���� +����  .+���,� � �/ '�%��2004 +��:�" H!% 7�Q� -

 ���
 +���g +�� +* ��" +����� ��� ��� #��$�� �C��� ���B� -+���g +�� ������

���$�� ��8� �  ����� .->�� ��� 5�%�� ������� 7�$���� ���a Z�� ������ �� 	� 

 #�  Z�� ��� ������� t������ ���� +���� '%* ���:� 7�:� ��" ����� 	� -���BV����

14 7�:�� �  ����%�� +�� �%� \��}*� -���%� LC< �!�� ;��� #�  >�� �  ��� -�%� 

���9 ������ 	!��� +�%4���� +* ��� G%� -�4�!%���� #+���F�� +��� ���� �  �3%)  ���$

 ��:�6� ��4��%9� @���8�2010#����� 	�8� - :18.(  

 �
� �%������ -��%g�*� -��F%*� -�����<" �  ������ ������� +����� #���" 	�3% 	�
*

 -�����,� -��%���� -������ -������ ��$�� * ����!��� -�g�� -��)� -&�%����� -��� 

��,� ��%�g� -+���g� -+������� -��F%���� -���%���� ��� +��� -&���– ���� -����� 

��%������ -���� -�$)g��� -�F%����� -���:�� . ��$��� +��* �
 '% 	� ������� 1��

	�3%�� ��� -�����$����� �F%���� ����!�� �   ��* +� #���� .���)� ����" A����� &����
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 * ����!��� �����<"��� ��$�� +������� ����%��� ��� +��� ���) ��4��%9� @���8� ���$

 ��:�6�2010#����� 	�8� - :19.(  

 	�� �CB �� �* -H��%���� ���" � �2004 -13 �<�� )+��,��� +�:3�� ( ��"

 �:�B� ��$�� * +���� ����) ���  �%������ ��F%*)3( ��)� -)1( �F%����� -)3( +������� -

 &�����,� �g��)3( . ��� �$�� �  ����)��� �� ��<���� ��� +� ���4��� @�!�� +���

+����� #���" +V)� . '����� �� 	�3%�� ��!� +����)��� 5���B�� �/�* ->�� ��� #�C��

27 #���� +����� #���" ���� �  1����� 	��$ ��F� -�:�B� ��$�� * +���� ���� �  A�����* 

����4�. � 	�� ���� ���2004 ��:�� -46 �!��$� ��� ��%$�� #������� +� A��$�� * A���� 

H��%���� +� �<�* +�� -������ ��� �  100 ����� ��$��� 1����� ��$�� +� 	��  ���

�!��* +�� ��$�� * �  ��3%.  

��* � ����)%� ����* H��%�������<��� ���*+��%��  :"'���)� ���<��� G�  "

 ��%������ ����� ��%g�*� �����<9)���%�:��� ��,���%9� +� ��� .( ���* �<C< ����" &����

��$�� * 7�)� #����� ��%�,% ����!��� ��%��� ���<��. ���  ��%�� T��)� ./�h H��%�� 

 �4��%9� #����� 	�8�h AC���� A����%�� ��4��%9� #������� #����� 	�8� ��� ���"  #�������

 -�����<��� ������� A�/����� +�/ -��%�� ��* +� ��%$���������"� ���<��� .��)� 

 5�%� ���� �  ����!�"� -�����<��� ������� =����� �  #������ ������� ��" �%�

 =����� +� AC/  -���<�C� H����� ,����� 1����� 	��$ >�� �  ��� -����$��

��������%��� ���� �  ������ ������ )  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010 	�8� -

#����� :20.(  
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� 	�� ���� ���2004����� ����)��� ����B�� #�4�� ����/� - ���<���� �$

��� ��� 1������:)  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� - :20(  

1h T��)� ����" ��%�8� ���<��� +V)� +�%�
 ������ �%����� ��* +� �)����� .

2h  @�%� +� G�B) ���$ ����"5������ 1�%� ��$�� 8� ����� =�� ��F� 

� ��* +� ��%���� ����$�� ���%�)����� ��%�8� ���<��� 1���.  

3h  ./��������"�� �  ����$�� 5�%�� H��%��� ���<��� .��)� ��%.  

4h  �����
�� ������� +���� ��* +� ���<��� ~�%�� ����B) ����� ����"

 ��O!Q��� ��$�� * ���� ���$%����������" ��������� T��
 �  +���<���� @�!� 

�%����� � .  

5h  ��� ����� -����� �  ���<��� ����� 1��� 	�B� �����: ��%� ���

+� �%�%9� ���������<��� .��) ��* .  

 ��� �  	/ ��� -���<��� .��) ������ �������� ������� 	���� 	��$ ����

 �!��/�46-���<��� .��)� ��$�� * �����  .��) ������ �������� ������� .� +������� 

-���<���L�� +� ��� �!�  >��) -�����
" ������ ��� ��$�� LC< ���3Q%  +������ 

�B�� �� �� -�%����� �  �C��� ����� 5�)%" +V)� -��)%� ��$�� 8� �������� ���

+���<���� �$�C��.  

� �������� &���
�� E����� ���$� ������2004/68 *�� -H��%���� A����)� 

� �  ������%���� 	���� \���" ,�,��8� �* ����������� �����$�� H������� ��%���� 

� ��$�� * ���% ��* +� #������ ����)��-���%�� ��4��%9� @���8� 7�$� T��)��� ��� �:%��� 

����% �%��*� ������%���� 	���� ��B�� ��%���� �%���� .� >��)��� /  &��,��� E�����
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 8� ������%���� 	����� �%���� �$��) ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� - :

22.(  

  L���� ����* ���)��� ���  ������%��� ���� � ��)%� ����" ��� ��$�� V� 7��

Africa's Technology Gap ����!��� -��%g�* �  �����%��� ���9� G�:� &��� -

 �!������ +� AC/  -������%��� �$% ��� ,����� .� -��%��� �%�g� #����� ��%�,%

���������� ���%��� �  -�!���B� .���
��� #��:�� +�%���� ���$�� =����� : ./�

 �  ������� ��������� ������%� ���� ���)J�2004 ���
��� #��:�� �  ������� -

 T��
 +� ���� ����� .� -��$�� * �  ������� ��������� ������%� ����� ��� ,����

������� ������%�������� ��+������ ��� �  .  

 ��%�� T��)� 7��� � �h �4��%9� #����� 	�8� H��%�� h8� ���"  #����� 	�

 -��4��%9� #������� ���V�� .� -��%�� �  ������%���� 	���� ������ 	3%� =����� Z��

�� ��� ������ #���
 +���� ����� 	�
� -���)%� ������%��� �$% ��� 	���� �4�

 ��/��:� �  �����:� ����)��� ��* +� +�������� +���J���� ����
 ,�,�� -������%����

 ���C� �<�* �!���� 1����� ����J� �  ��%!�� ��%$ ���C�" ��B�"� -������%��� �$%

��:�6� ��4��%9� @���8�� 5� ���.  

�Q
 -�� �:)��� ����)�� ������� #���9� ���� � � ��F%*� �����<" ��" #������� ��

������%� +������� ��F%���� &�����,� ��%���� ��$�� * 1�%�� #����� ��%�,% ����!��� .

 +��%�%�$�� +�������� ���� .� 7�<� ��% ��� �%��8� ���� -���$��� ����)��� #�:�� 5�%<*�

$�� 8� �!����� -�$�� 8� 1�%���� ��$�� * ���� 7�)� ����)�� ������� �%������ �

��$�� * �  �������� ��%���� ��4�!�� @�B��.  
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 ���* -.���)��� ��� �%�� #��$�� ������ ���� � �H��%���� ��* +� �:%��� T��)��� 

 ������ ����� ��J�� �4��%9� #����� 	�8� H��%�� +�� ���)���� ��$�� 8 ���B�� #�����

 �  ���%��� �%���� '%��%�� -��$�� *" �  G�B�� T��$�� ���% 0���� �����
9� �������� 	��

��$�� *"� �%���� L��<�� ����� ��J�� ����/��� ������� ���" �  >��� -��$�� * �  ���%��.  

  

� �<����� Z�%* ���" ���� +� ��� ' 	!  ��� ������� 1���* #������ �����

 ������� ���9� .���)����/ * ��)�-�  ������:% �  	�!�9� ��8� ��� �� H4�% 7�$��

 >��� -������� 	��$�� ��:%��)���� ������� ��� �%�� #��$�� ,�,�� #����� +��/ +V)� .

��$�� 8� A���% +������ �
*.  
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7��@��  �3��  

6�
������ �������  

  

  

�������  
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��  �3��7��@  

6�
������ �������  

  

�������  

�!��* ����%��� +� ��� ��" ������� ����:  

1h  7�<���� �  �!� O���%��� �!O����J��� -O��
����� O��$��� P��� Q#����� R	�8� ����/�� � 

PH���� ��" 	C��� O3:�� S#���,� S������ +� -O������� O��
C��� ������� #����� ����� �) 

� �4���� ��� 3�:��� ����J� ��" -���%��� ��� ,�,� 7�$� +� T� ���� #*���� �%���

 �������� L������ �!����� �4��8�� =���8� �� ���� -+�4�C�� +��� #���" ��" -+��%9�

+�%�$�� #����� ������� ����)�� U����� S���V� 	C��� � �$< �)%�.  

  

2h  +*��4��%9� @���8�7�$��� ����
 .
���� �  �� ��:�6� - +��� �!� �� ��� +X� 1��� 

 ���������� ������� ��%�� ��� ��B �CB +� @���8� ��� 7�$�� 	�$�� ���� . ��

	�$�� 	��* ,������ &���� �!%V) +�- 	�8� �!��� ��� �  ����4� ����) ��, � #����� 

�������.  

  

3h ��%�� ���)J� +* �* 7����� ����
 ���� #����� 	�8� @�� +� ���$��� �������� �

+������ >� 74�$� -E�� � �!%��� T�/�8� .��� �  	��B���- ��) +* �!%��� ->�� .�� 
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 -�����
�� 74�$���� ������)9� +��� ��
 �/ * ��" E�� ���)J� 5���9 ������ ����"

����� ��4����� -������+������ >.  

  

4h  ���$���� �����$����� ���%� #����� 	�8� H��%��� #����� 	�8� H���� =��

���%�� H��%�� �  ��!%���� 7��� �� L�� +� -������ ���
 ��" ��������������� .  

  

5h �� ������ ������� ����$�� ����� #���,� .� +������ �������� ����8�� ���B��� H��%�

 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� ���% �  #����� 	�6� �4��%9�

5������ - ������� �������� ���� ��* +�H������ ��!�.  

  

6h  �  ���� -��$�� * �  �������� ��3%8� ;C�9 #������ ������� +"* ����� �!��g

$�� * �
�� ���/" ���� �� ����g 	�$��� -ZJ��� ������ ������ ������� -+��<�� ��

 ��$�� 9� �����B��� -��$�� 9� 	�$�� +� ����� ��$�� 9� #��$�� ��� #������ �  ����F��

��$�� 9� #����� .� A�����%� �<�8�.  

  

7h�  ��!�* ���/$�� +� ��� >�%�  ��� �������� �������� >�� #����� �g��� 

 �! ��1��)��- ��J�� -'��$� '/� � -�!��� ������� @�, ��
 ��$�� * �  A����B� 

 �  #��$�� 7�g�� �$�� 9� 	���%��� 	�4��� ��� �!� ���� #��$�� 1��) ��� ��������

	���� �� �!%� �%�� ���,�� ����� ������.  
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8h +* � +���� ������ �" �!$�$� +��� � ����:�� �����$����� C  -����  �%����� .�

 .��� �  �����$��� +� L����� +���� ���4�)���� ,�� ��
C� ��% ���� ��:4�����

 &��8� 5��%������������� - �%,���� �4 ��� ��
C� H��% 7�B �%� ��$�$��� �����$�����

�� CB�� ���� +��-� ����� 7$�� �BX� &*��� 	���� 	�!:� 	���  #���" '�  	�

����  �%����� �����$��� 7�$� ��* +� �F/ #�
 +������ 0��� -+�%������.  

  

9h &��� �� A����� A�/�:B%� '��� �* �!� E����� .���� �* ��$�� * �  �����$����� E�% 	� 

����$������ ��$�� * �  �������� �������� ���������� �����$����� ��$��� �� E�%� ����F�� ��

����B%� ����� &8 A��,C� '���� @%��� ��%* ���.  

  

10h 1�F�� +� ������� 1���8� ��� ����B%�� 	�3%� ���,��� ������� ��" ����� +" 

 #�� ��$�� * ��B� ����� �����
�� ��������� ��)� �
�� 8� ��� =�  &��� &�������

 ���$��� 	�� ����� �  Z�B* �� ������ 7�:�� -���C$%�� �<� ����B%�� ���� L��

��%�� ����B%��� ������ ���C$%�� +*.  

  

11h���� A����� A������� A����� �BV� ��$�� * �  @%��� +" A� '� . �� ���,��� #���3��� 

��� ������ 	�$� E��� ���,���� 0������� ���� '%* &* -0������ �F/ �� ����$�� �����

�����$������.  
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12h ����8� 1������ @%��� +"� -��$�� * �  A���)%�� #�� �
* �%����� ������� @%��� +" 

���� ��$�� * �  ������ ���%�� 7��� 	�* ��)A� +� '�<�� ��� ����$��� ��� &* '���� 

��$�� * �  .������ ������ >�: #��*� �����% ������.  

  

13h �  ��*��� �� H4�%�� ��!3* �$  @���8� 7$� Z��� 7��� ��:  

*h  @�!�� � ��8�) T����� .
���� �$:�� ��� 5�/$�� ( ] ���% +#���� +����� +� 

���, ��	�� .
�� �$  �  b��  -�$:�� 1�% �  ����* �[��F ����  �,��* ���

 +* ��������#���� ���% ���� +�� +�)��� +����� +� �%�8�  ������� >C!��

�������� .�  -������ �$:�� #[�� ��$� ���$���  L����� ����:%� �$�� T���� 

�������� ��������� +�� ���  �$:�� #�� .  

1h  L��<��� �%�<�� +� �!�� � )#������� ,�,�� 	����� 	��� ( �[���� T�:��� ,��

$� �4����� 	����� �  7����� ����� �  '��� �$Y$� ��� -	����� ����% �  .���

 5������ 1�%� ��$�� * ��� +��%��� +�� 	����� �  #�������) �  7����� �����

�4����� 	����� ( �$� &��%��� ���:�� +* ��g�����* ������� ����� �  ���8�� 

 ���������"$�� .
��� ������ #����� �  ����)���� ���.  

\h8� �  <C<�� @���� ������ �$����� >�%� �  +[�� T�/�8� ��:�6� ������ 

 ����� �CB ������ ������� ��� 5��%�� ���������,�� ��[�� ������ .%� �4��� 

 +� 	g���� -������  ���:��  ��� -����� ,�� ���% ��� � +� ��:����!�8� 

� ���� ��y/����9�=��� [����� ���%��� G$%  +��� �!%� ; ����* ������

 �  =���� ��
�%������,�.  
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�h  ��4���� �������� 7Y����� .����� @�!�� �  >�%!  ��$%" �<� �[���������,� ������� 

 '%* ��g �%���� .����� ���3%� ����)�� �4���� ����� ���,� ������� ��� ����

�������� ������ ����� �  ������ ��"� ����)  .� ������� ������ @����:�� 

�[���� @���� ����)� �%��V� ���� ��� ������ 1�% �  . ��� +* ������

������� �  �![����g ��� ��� ������ ����:%��� �Y<���� �4���� ��B�� ��, �� 

������.  

D�h  +��<�� @�!�� �  ��*)���%�� ������ ����) ��%( - ]����� ����)�� 7�$� + ���

���)� ����J�� �� ���%�� ��* +� .+�� L�� >�%� +* ����� 5�%�� �������� 

 -�����9� ��%�,���� ,��� 	��� 51� +� '�%���� -#����� ���� �CB +� 7����

��:�� 1��)�� ����� Z��� _�3 ��� " ���� �  	��� �� -��/���� ���%��� � 

�.��� ��% ��� #��!�.  
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�6�
����  

��� ��� �<����� ���:  

1h    ��������9� ,�,� ��� �����   �$:�� +� ���� -��������  �     �D���!�� �  ���<��� #���,

  �����8�    5������ 1�%� ��$�� * ��� �         ��%��� ���8� ��" 5��$:�� ���� ��� +����

+��4��� =�8� �<�.  

  

2h      ����8� ���
�� ���) #���"   ��� �   5������ 1�%� ��$�� *      �D����8� 5�D��" +�

               ��D� 	��D� ��%���� ������� +� #���� ������ ���� 7��� +� ��:���� ����,�� �����

         +� Z�$�� +,�� ���� E�� 7��� +�� -T��$��#���9�        .%D� �D  	���� ��" ��,����� 

������� ��������� Z��� ��� ���$��.  

  

3h    ������ ��g T��$�� 	��    5������ 1�%� ��$�� * ��� �   1��� '%�� 7�B �  A���� A����

���      +����� +� +��C��� �B���� ������     ����%��� ����B�� �
��� E:% �  � �-    +�� +* 1��� 

�������" ���," �CB +� T��$�� ��� .��) ��% �!��� ����� .� @���� 74�������%�%�$��  

� ����� ����+��4������ 7����� ���%
� 1��.  

  

4h    ��� ����� $�� 	�3%��   ���   ������  H��������4��%9�     �!� 	�$ ��� 	�8�    �D  #����� 

��$�� *  5������ 1�%� -         �D%�� Z�DB8� �����)�� ,��%"� �4���� ����� +�%��
 ��:% >���

         +� ��V�� >��� -�!�C!�� ��
���� ������ ����� #���9 ��%�� ������     H���D��� ��� ��� 

 +�%��$����!� ��B� �� �� 7 �.  
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5h  	�8� H��%��� #����� 	�8� H����� � ���� ������� ������ 	���� �� � ��� �����

������� ���$���� �����$����� ���%� #����� 5������ 1�%� ��$�� * ��� � .  

  

6h    >�)��� �����   ��!��� �����  #��:���� ����� +��    � ��:% ��� +��4�$���   �4��%9� H��%���

5������ 1�%� ��$�� * ��� �  ������� ���$���� �����$����� ���% �  #����� 	�6�  

  

7h  ����� ����B�� 7���� ./� ��� ��������� �)%� 1�������4��%9� H������ +* ��� -

� 	��$ >�� ��)�\���% ����� -�������� �g�������� .  

  

8h               ��4��D�9� ��D%������ ��D������� #�D��
 5�D%�� ��,C�� ��������� �������� ��:%

 � -�����/��   ��� �����    ��� ����$�� +���  ����     >��D�� -5������ 1�%� ��$�� * ��� 

�������� ��%����� .��� ����!%������ ��� �����$�� #������ ��  � ��4��%9� H������.  

  

9h  ����" �g���          �D$:�� =D:B� 5������ 1�%� ��$�� * ��� ���� ��� ��%�� ����% ���

      #��:��� >��� -����g� �4���� ������� ������� #���,��    '���� +� ��������   	����  &�D�� 

    .��� ��� ,���          ��)%* �  ������� �/����� +����� +� ��,��� 7�$�� -��4��%9� H������

#����� 	�8�.  
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10h       	3%��� ��������� ����� ������� 	�,���,�,��       �D!� .��/� ��� �����
9� ������� 

�              �D�$�� * ��� �D  ������� ���$���� �����$����� ���% �  #����� 	�6� �4��%9� H��%���

5������ 1�%�.  

  

11h    ��� ,������    ������� ��������� ������%� ���%���" �CF�  D  � ���    �D�$�� * 

5������ 1�%� 	�� ����� ��:�6� ��4��%9� #����� 	�8� @���* 7�$�� 2015.  

  

12h             H��D%��� ����D��� 1���� �Y���� G�$%"� ���,�9� 	����� ��:%� ��5���9� �Y%�

          ����8� ��[���� ������� 	�3% �  �����%9� ����� �CB� \���"� -#������ ��������   .D �� -

��#*����� ����� +� ��� �����%9� ����� 7�$�� 7��� ���  ����� Z�.  

  

13h              �D������ ���DB� �D�$�� * 1%� �� ������� ;C�9� ����B� .����� #���/ 

     ������� ���
�� ���,*� ����F/�)  AC<� ������� ��,8�(   1%�� - �/D�*     ���D)* �D �� 

      � +�* ��! ��� ����8� 1������ �/�:��      ��,�� �!/��� ��$�� * #���� ���$��� �C$��

            +��D%9� 7�D$� ������� �����$����� ��5��g �� ������� �%��!��� ���%�8� �CB���

;C�9� Z����� ����
8� ����� .4����.  

  

14h              5�D��8�� 5�$�C� ��� ��B ./�� ��%���� ��$�� 8� �������� � �� 	�$ +* #���/ 

 �� #��$:��    �D��3%��� �%�%�D$�� Z��D��� ��� �B ��� �������� ����%�� @���8� +�� .

#��$:�� 5���8� +��� �)��� +��� @�� 7�$� =�F� ������� ���J����.  
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h       -���� +���� ���� �/:�� ��* -��3%� +��) 1996.(    F��/�� )���    �D��� +��* 0���

���           ���8� ������ -������ L���� 5���* ��� -.����� 5,��� -&������ 7����� ����� 1����� -
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h     -(���� 0��� -	����� )2008 .(    ������ )�.� K*$ �4�<�� 	
�����
��F   -������ �����

+��8� -�J� ����� -��%��8� ������� �%���� T� ��� ����.  

  

h� ���$  �������� ��3%������:�� ������� -2005.  

  

h  ��:�6� ��4��%9� @���8� ���$2010#����� 	�8� -- ��4��%9� @���8� ��%��� #���
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�� 

)www.mdgmonitor.org(.   

  

h -����� -7� � )2006 .(+���� N��,�� N����	
��
��� 	
��� ����� -���8� ������ -

��� -#���$��. 

  

h  -������ ���� -+��)2006 .( �� 	
��
��� �J��� 	�?��
�
���- ��:�� �������* 

&��������-E�����  :�����.  

  

h    -+��* -���� )2006 .(   �,�*� 
� ��� 	
���0���.�        -.D�,���� �)D%�� �D����� ��� -

����� :+�%��  

  

h �� -1��� -��%� ��)2003 .(	*��+�� 	
������ �'$��#���$�� - : �)%�� ��:�� ���

.�,����.  
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h +���--����, ) 2004 .(������ )�.���� -�������� ���% �������* -.  

  

h +����-+�%��  -)2000 .(	
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